
 

 

Мир не чёрно-белый. Его нельзя разде-
лить на отдельные составляющие, разло-
жить по крохотным коробочкам, а те, что не 
приглянулись, убрать в дальний ящик, что-
бы никогда уже не вспоминать о них. Мир 
– цветной и яркий. Он образный, гармонич-
ный, целостный, немного противоречивый 
и удивительный. Все оттенки бытия в ори-
гинальной, неожиданной манере постарал-
ся отразить Эльдар Ахадов на страницах 
сборника сказок и притч «Чудо в перьях».

Новинка, вышедшая в издательстве 
«Союз писателей» в рамках программы 
«Новые имена современной литературы», 
адресована юному читателю. Сборник изо-
билует прекрасными иллюстрациями, кото-
рые помогают визуализировать образы, соз-
данные автором. Каждая история имеет свой 

посыл. С помощью неожиданных метафор 
Эльдар Ахадов учит ребят уму-разуму. Его 
слог витиеват, но суть абсолютно понятна на 
интуитивном уровне. Каждое произведение 
удивляет, помогает оценить светлое чувство 
любви, призывает быть добрее и относиться 
к окружающему с большей теплотой. 

Книга Эльдара Ахадова – это путешествие 
в иную вселенную, которая перекликается 
с нашей действительностью. Реальность и 
вымысел, суровая правда жизни и сказочные 
сюжеты так тесно связаны между собой, что 
кажутся практически неразделимыми. Над 
каждой историей придётся задуматься, что-
бы вникнуть во все нюансы, оценить богатое 
послевкусие, которое она оставляет. Невоз-
можно не поверить в чудо, не увлечься, не 
обратить внимание на мир рядом с собой, не 
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попытаться пофантазировать самому и не 
поискать ответы на вопросы, которые ещё 
не задавались. 

Писатель преподносит истины, вроде бы 
известные нам, но привычно незамечаемые. 
Он говорит о тишине, которая «всегда кричит 
громче всех, а её никто никогда не слышит»; 
о «чуде в перьях», которое было «малень-
кое. Взъерошенное. Все ждали просто чуда, 
нормального, серьёзного. А тут – такое, да 
ещё и в перьях»; о печали, которая пришла 
в море топиться, «разбежалась хорошенько, 
чтобы поглубже упасть, споткнулась и упала. 
Не в море, а там, где споткнулась», и о мно-
гом-многом другом. С юмором он рассказы-
вает о том, что обычно остаётся «за кадром». 
Заставляет обычные, примелькавшиеся нам 
вещи заиграть новыми красками. Его сказ-
ки, в отличие от весёлых и глубокомыслен-
ных притч, чем-то напоминают бессмертные 
произведения Ганса Христиана Андерсена и 
проникнуты прекрасной, немного грустной 
атмосферой, а на примере его героев многое 
можно понять, многому научиться.

Книга «Чудо в перьях» открывает портал 
в неведомый мир, полный тайн и открытий. 
Чего же вы ждёте? Ищите новинку на «пол-
ках» интернет-магазина «Планета книг»!
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