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Знакомясь с биографией Евгения Ру-
дашевского, обнаруживаешь в ней схо-
жесть с биографиями Александра Гри-
на, Константина Паустовского – вели-
ких романтиков и путешественников. 
Как и они, он зачитывался в детстве 
Майн Ридом и Фенимором Купером (у 
Рудашевского в списке запомнившихся 
книг еще и Кастанеда, Стругацкие, 
Эрих Фромм). Так же перепробовал 
множество профессий: коммивояжер, 
продавец картин, таежный проводник, 
дрессировщик, журналист… В детстве 
одно время мечтал о карьере футболь-
ного вратаря, но вообще-то с пятого 
класса хотел писать. «Не быть писате-
лем, не публиковаться, а именно писать. 
Всё внешнее (издательства, публика-
ции) пришло в мою голову значительно 
позже». Окончил журфак МГУП 
им.И.Федорова, работал корреспонден-
том журнала «La Pensee Russe/Русская 
мысль», где публиковал рассказы, жур-
налов «Итоги», «Смена», 
«Литературная учёба», «Родина», в 
«Литературной газете», «Книжном обо-
зрении», «Новых Известиях». 

   Первая повесть для 
подростков Евгения Руда-
шевского, «Здравствуй, 
брат мой Бзоу!», ставшая 
лауреатом конкурса 
«Книгуру» и вышедшая в 
КомпасГиде в 2015-м, от-
личалась мастерством, уди-
вительным для молодого 
автора, смелостью в выбо-

ре темы и ее решением – суровым и правди-
вым в каждой строчке. Историю дружбы 
мальчишки с дельфином Евгений услышал 
во время путешествия по Абхазии. Читая, 
сразу думаешь: автор знаком с повадками 
дельфинов явно не из книжек, это знание, 
выросшее из личного опыта. 

     Следующая его книга, «Куда уходит 
кумуткан», вышедшая в 
2016 году – это напряжен-
ное остросюжетное по-
вествование о том, как 
школьники пытаются за-
щитить детенышей нерпы, 
кумутканов, от страшных 
экспериментов безумного 
бывшего полярника и от 
браконьеров. И снова кни-
га оказывается глубже и 

шире экологической тематики, к которой ее 
относят. Не перестаешь удивляться мастер-
ству автора, сумевшему на небольшом про-
странстве поднять множество острых про-
блем. Эта книга о милосердии ко всему жи-
вому. О преданности и благодарности зве-
рей. 

 2017 год был объ-
явлен в России годом 
экологии. Издательство 
«КомпасГид», выпуская 
«Ворона», вовсе не ста-
ралось попасть в тренд. 
Но случайностей не бы-
вает. Значит, так надо, 
чтобы эта замечательная 
книга вышла в нужный 

момент.  
Е.Рудашевский написал серию науч-

но-популярных подростковых книг, по-
священных выживанию в дикой природе 
(для подростков), и приключенческий 
роман, события которого разворачива-
ются в саянских горах.  Это настоящая 
качественная проза, спокойная, твердая 
и ясная, где есть место и лирике, и доб-
рому юмору, и затаенной нежности ко 
птицам, зверям. И людям.  

Один из эпиграфов к «Кумуткану»: 
«Да будет всякое существо избавлено от 
страданий». Этот настойчивый призыв, 
звучащий со страниц всех книг Евгения 
Рудашевского, найдет отклик в каждом 
сердце. 
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