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Дебютная книга Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» мгновенно стала 
предметом оживленных разговоров, а после также получила премию «Большой книги» 
2015 года. Роман повествует о судьбе молодой татарской женщины Зулейхи, 
привычная жизнь которой была разрушена убийством коммунистами мужа, 
раскулачиванием и последующей ссылкой в Сибирь. Весь мир Зулейхи заключался в ее 
доме, существовании при деспотизме мужа и ещё более яростной тирании свекрови, 
воспоминаниях об умерших дочерях и заботе о хозяйстве. Ее не волновало все то, что 
выходит за границы ее небольшого дома и благополучия семьи. Однако, когда в 
границы дома-мирка этой женщины ворвались красные социалисты, жизнь героини 
переворачивается с ног на голову. Все ее устоявшиеся идеи, традиции, верования 
рушатся в новом социалистическом мире, в который попадает Зулейха. Ей приходится 
отказаться от привычных и обыденных укладов ее прежней жизни, так, к примеру, она 
впервые зашла на мужскую сторону в Мечеть, показалась на людях без хиджаба, что 
для мусульман является крайне неприличным, а более того, подумала о ком-то, кроме 
мужа, как о мужчине. Итак, Зулейха попадает в ссыльное поселение в Сибири около 
реки Ангары. Голод, тяжкий труд, суровый климат, страх – конечно, это невозможно 
назвать прекрасной жизнью, однако именно здесь героиня понимает, что до этого и не 
жила вовсе. Постоянные пресмыкания перед матерью мужа, рабское угнетение, 
сменяющееся на безысходное смирение – это была не жизнь, а здесь, в дикой тайге, 
пропитанной чувственностью и выживанием – вот она настоящая свободная жизнь. Так 
Зулейха открывает глаза.  

При чтении, первое, что бросается в глаза читателю – это невероятная легкость 
авторского слога. Слова словно текут через сознание читателя, все просто и ясно. К 
тому же плюсом является скрупулёзная детализированность обстановки, пейзажей, 
портретов: создается ощущение вовлеченности читателя, словно не герой едет в поезде, 
бродит по лесу, всматривается в лица других людей, а читатель делает это сам, 
параллельно с героями, собственными глазами. Гузель Яхина смогла с невероятной 
точностью передать атмосферу описываемого времени и мест. При этом совершенно 
иначе предстают перед читателем образы героев, которые часто больше напоминают 
кукол на ниточке, движимых автором, чем действительно живых людей. Пытаясь 
превратить своих героев в страдальцев, измученных ссылкой и безразличием к их 
судьбе советского государства, автор превратила их в эксцентричных актеров драмы, 
читающих свою роль словно по листу. Никто из героев ни на шаг не отходит от модели 
образа, от своей роли, заданной в начале, от этого сюжет вышел слишком 
предсказуемым, читатель может легко понять то, что случится с героями дальше, и 
окажется прав в своих предположениях.   

Эволюция главных героев Игнатова и Зулейхи также происходит спонтанно, 
надрывно и неестественно. Долгое время каждый из них не может отказаться от своих 
предубеждений, они отчаянно цепляются за них, но в конечном итоге внезапно, словно 
позабыв, оставляют в прошлом. Конечно, это можно объяснить невыносимой и 
неестественной ситуацией жизни, в которой оказались герои, и которая яростно 
подмывала их старое мировоззрение, которое Игнатов и Зулейха до конца пытались 
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отстоять, сломавшись только после окончательного осознания несостоятельности их 
мыслей в существующем мире. Однако, как-то совсем нелепо выглядит то, как Зулейха 
не может смирится с заражающими чувствами к Игнатову по причине того, что он 
убийца мужа, а потом совершенно случайно и внезапно отдается ему, даже не 
вспомнив про свой внутренний конфликт долга, который якобы раньше столько лет 
мучил ее и препятствовал счастью. Таким же образом отказывается она от этого 
счастья из-за сына, даже не столько из-за сына, а из-за своих старых предубеждений. И 
случается так, что старое ее мышление, от которого героиня вроде бы давно отказалась, 
все-таки одержало победу над новой жизнью. 

С образом Игнатова все выглядит немного логичнее, окончательный слом и 
принятие судьбы происходит у героя, когда государство отказывается от него совсем, 
когда последние его надежды разрушены и от прежней жизни ни остаётся ровным 
счетом ничего «Не нужен ты мне в органах, Ваня. Ни здесь, ни где еще». Тогда, словно 
от безысходности, раз изменить ничего уже не получится, а идти против государства – 
безумие, уж он то знает, герой примиряется с тем, о чем давно подозревал и 
догадывался, но .опять. же, долго и мучительно не хотел принимать.  Но нельзя 
называть этот момент сломом героя, духовно надломлен он уже был давно: еще до 
того, как потерял ногу, и даже до того, как начал пить. После Этой сцены происходит 
словно перерождение героя, он вступает в новую жизнь, не прежними 
социалистическими идеалами. Практически одновременно с Ингатовым происходит и 
перерождение Зулейхи, поскольку та приходит к нему со своей просьбой-решением 
сразу после того, как новую жизнь принимает Игнатов. Для Зулейхи окончательным 
перерождением стало решение помочь сыну. Несмотря на то, что сын был для нее всем, 
она соглашается отпустить его, поскольку понимает: ему будет лучше бежать из 
поселения, чем провести здесь всю свою жизнь, хоть подле нее, но без всякой 
перспективы на жизнь. Однако это чудесное превращение происходит с героями 
буквально за десять страниц до конца книги: спонтанно и обрывисто.  

Если рассматривать взаимоотношения героев, то единственные отношения, 
которые кажутся живыми и действительно трогают, это связь Зулейхи и ее сына 
Юзуфа. Ради него женщина действительного готова на все: кормила его своей плотью, 
когда во времена голода у нее закончилось молоко, бесстрашно, не раздумывая, 
застрелила медведя, когда тот угрожал жизни Юзуфа, пожертвовала своим 
достоинством, начав жить с доктором, чтобы предотвратить приступы мальчика. Юзуф 
был единственным ребенком Зулейхи, который смог дожить до сознательного возраста, 
ведь все ее предыдущие дети умирали еще в раннем младенчестве и это было большой 
трагедией для женщины, очень долго еще она не могла их забыть. Но сын выжил, и он 
был более дорог для Зулейхи тем, что смог выжить в условиях совсем не пригодных 
для жизни, а тем более маленького ребенка, выжил тогда, когда из родных у Зулейхи 
больше никого не осталось, никого теперь, кроме него. Именно на Юзуфе она 
сконцентрировала всю свою любовь, одиночество, заботу и, главное, надежду. Однако 
периодически, эти чувства чрезмерно захватывали героиню, снова превращая ее в 
сценического-актера, играющего для задних рядов, что немало портило впечатление. 
Образ Юзуфа вообще единственный «несценический» образ в романе Гузель Яхиной. В 
нем действительно видно ребенка: задорного, веселого, капризного, 
целеустремленного. Он сильно повлиял на многих в поселении: на Изабеллу, Луку,  
Иконникова, Лейбе и, конечно, Игнатова, но при этом так и остался бесхитростным 
мальчишкой, излучающим жизнь и свет. 

Стоит также отметить, что еще одним положительным моментом книги является 
представление автором галереи образов ссыльных. Здесь и художник Иконников, и 
помешавшийся профессор Лейбе, и уголовник Горелов, и чета питерских 
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интеллигентов   - Константин Арнольдович и Изабелла, у всех свои причины и свои 
следствия пребывания в ссылке, но все они, такие разные, объединены одной жизнью и 
Сибирью. Также автору неплохо удалось передать образы социалистов, их поведение и 
жизнь горожан в ту эпоху. Единственное, непонятно, зачем автором были даны образы 
Настасьи и Илоны. Если Настасью еще можно попробовать как-то противопоставить 
Зулийхе, то образ Илоны ощущается здесь совсем лишним. Если же они были даны для 
изображения контраста между отношениями Игнатова к Зулейхе и к другим женщинам, 
то пример также вышел не особо удачным, поскольку сильной разницы в восприятии 
Игнатовым какой-либо женщины нет, довольно долго, по началу, он испытывает к 
Зулейхе только плотское желание. Таким образом, героини словно недошитые и 
забытые лоскуты торчат из ткани произведения. 

Подводя итог, весьма проблематично однозначно оценить роман плохим или 
хорошим, поскольку, в нем действительно есть очень сильные моменты, сильная идея и 
сцены, которыми зачитываешься с увлечением, но наряду с этим, в нем много и 
недостатков, в том числе эпизодов, придающих ему схожесть больше со сценической 
женской драмой чем с историческим романом. Читать такую книгу, конечно, стоит, но 
всецело воспринимать его всерьез получается с трудом.  Рекомендовать к прочтению 
роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стоит людям, которые из 
любопытства интересуется темой ссылок и не рассчитывает увидеть в книге какие-либо 
точные исторические данные и факты, а так же тем, кого интересуют женские 
чувствительные романы, где нужно глубоко сопереживать героям.  
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Первый роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» стал лауреатом премий 

«Большая книга» и «Ясная поляна» и достаточно легко завоевал благосклонность читателей 
и критиков. Перед нами предстает история жизни татарской крестьянки Зулейхи, 
лишившейся мужа, раскулаченной, сосланной через всю страну осваивать крутые берега 
Ангары и прижившейся на новом месте в поселке с необычным названием Семрук. Женский 
роман в обертке исторического, попавший в настроение современной читающей публики: 
здесь есть все, чтобы заинтересовать читателя. Рецепт, думается, таков: трагичная женская 
судьба, драматически бесчеловечные декорации ранних советов и ссыльной жизни, щепотка 
национального колорита, несколько кинемотографичных спасений в последний момент, 
любовь к убийце мужа; взболтать, но не размешивать. В итоге получился художественно 
оформленный сценарий к успешному фильму, и тут кстати вспоминается, что в 2015 году 
Гузель Яхина не только выпустила книгу (которую отказались поначалу принимать 
издательства), но и закончила сценарный факультет Московской школы кино. 

Произведению не хватает романной масштабности повествования – хотя жизнь 
Зулейхи и протекает на фоне жизни страны, ужасы того времени скорее костыль, задающий 
атмосферу. Автор явно тяготеет к эпизодам – отдельные сцены книги выписаны четко, 
эффектно, словно бы быстрыми росчерками кистью. Кажется, ради этих семи-восьми сцен 
все и писалось, а сюжетные и смысловые связки между ними Яхина спешит промотать на 
быстром просмотре.  

Начало романа, повествующее о жизни Зулейхи в родной деревне, с мужем и 
свекровью, пожалуй, можно рассматривать как отдельное произведение, так как оно 
качественно отличается от остальной части книги. Текст изобилует татарскими словами и 
подробно описывает деревенский быт начала двадцатого века. Эта часть привлекает 
внимание всех читателей: кто-то отмечает ее как замечательный пример деревенской прозы, 
обладающий несравненными художественными достоинствами. Иные же жалуются, что 
начало романа невыносимо скучное, и его можно только «перетерпеть». И то и другое 
кажется в равной степени верным: текст сделан очень старательно, кажется, что на его 
обработку ушло больше времени, чем на остальную часть книги. Но здесь важно отметить, 
что текст кажется именно «сделанным», ненатуральным. Это и неудивительно – откуда бы 
современной писательнице досконально знать, как жили в начале прошлого века? Не смотря 
на то, что повествование очень тщательно сработано, от прочитанного остается впечатление 
некой «карикатурности» изображаемого.  

Именно в начале реализуется название «Зулейха открывает глаза»: этими словами 
начинается повествование. Иное толкование кроме буквального найти в тексте сложно. 
Можно было бы понимать это как переосмысление главной героиней своей жизни, как 
рассказ о женщине, ставшей выше своей среды, своего воспитания, но этого не происходит – 
особенной разницы между Зулейхой в начале повествования и в конце не ощущается. 
Изменились внешние обстоятельства – умер муж, невозможным оказалось придерживаться 
заветов религии, традиционного уклада жизни, хранить семейный очаг, почитать духов, 
навещать могилы дочерей. Но сама Зулейха осталась такой же – спокойной, нежной, 
подчиненной своей судьбе, трудолюбивой, упорной. Словно бы все, что бы не происходило в 
мире, не может на нее повлиять. Словно это не профессор Лейбе скрылся в «яйце», а она 
сама.  

Красные нити, которые должны, видимо, были пронизывать все повествование, 
создавая символьный фон выглядят кокетливо и неумело: поселок Семь рук из тридцати 
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переселенцев и птица счастья Семруг из татарской легенды, собравшаяся из тридцати птиц. 
Список ссыльных, который Игнатов провозит с собой через всю страну, сохраняет и 
тщательно ведет (чтобы не случилось со списком-символом несчастья во время 
кораблекрушения, автор продуманно отдает его «почитать» человеку, плывущему на 
моторке), даже само название «Зулейха открывает глаза». Повторяющиеся детали выглядят 
нарочитыми, специально придуманными и добавленными словно для стиля и картинки. 

Присутствуют в романе и «белые нити» - ими сшита логика повествования, в первую 
очередь, «чудесные спасения», которыми книга полна до краев. Игнатов, которого могла 
арестовать советская разведка, догадывается пройти мимо открытой двери. Во время 
кораблекрушения он же спасает почти утонувшую  беременную Зулейху. Добровольно 
абстрагировавшийся от реальности профессор Лейбе, гениальный доктор-гинеколог, волею 
судьбы оказавшийся в ссылке, в последний момент приходит в себя и принимает роды. 
Несмотря на истощение матери и то, что она практически утонула, ребенок рождается 
здоровым и благополучно переживает зиму. Практически мертвых от голода переселенцев 
спасают приплывшие с «большой земли» люди. Зулейха стреляет в медведя, угрожающего ее 
сыну из ружья, случайно оказавшегося у нее в руках, и вот, она, никогда раньше не 
державшая его в руках, уже профессиональная охотница. Таких совпадений в книге 
множество. Автор знает, какие эпизоды ей нужны, и какой финал она хочет видеть, но пока 
не владеет мастерством достаточным, чтобы увязать все, что ей хочется видеть вместе и 
избежать при этом драматических поворотов.    

 Роман повествует о страшном времени и страшных событиях: репрессии, 
ссылки, бесконечные составы, которые бесцельно тащатся в никуда, невыносимо тяжелый 
труд и нечеловеческие условия жизни. Но это не трогает читателя – история разворачивается 
еще и словно бы проходит мимо. Нет в книге давящей, нависающей атмосферы, нет 
ощущения уходящей из под но земли, изменений, гибели прошлого, которое, казалось бы, 
должно быть неотъемлемой частью той эпохи. Даже герои, живые люди, чьи жизни рвет на 
части и выворачивает наизнанку, относятся к происходящему достаточно спокойно. Надо – 
значит надо. Все переживем, перетерпим, освоим. С одной стороны это гимн Человеку 
Трудящемуся, который упорной своей деятельностью создает что-то из ничего, 
приспосабливается жить там, где жить невозможно. С другой же стороны – черствость, 
картонность характеров и обстоятельств. Ведь, на самом деле, героям нечего бояться. Их 
бережет автор: страданий всем выделяет только посильных, а проблем – только решаемых. 
Гузель Яхина уверенно избавляется от третьестепенных героев, статистов, создающих фон. 
Где-то, вроде бы рядом, умирают люди, но это чужие люди, люди без лиц – просто куклы.  
Сколько бы ни было опасностей вокруг: болезни, голод, дикие звери, случайный выстрел, 
все они минуют любимых авторских персонажей. А раз жизнь их «де факто» совершенно 
спокойна, то и тяжелой атмосфере взяться неоткуда. 

В конце книги все главные герои обретают счастье, но это не счастье благодаря чему-
либо, и не счастье вопреки, как можно было бы подумать. Это свойство женского романа, 
идущее против заявленной автором историчности – конец обязан быть счастливым, это закон 
жанра. И Гузель Яхина поворачивает все так, чтобы прочитанная книга оставила приятное 
впечатление. Впрочем, особенной радости от этого читатель не ощущает, ведь сопереживать 
картонным персонажем сложно, а значит и их предсказуемый «happy end» не тронет. 

Итак, «Зулейха открывает глаза» - книга на твердую тройку. Она сделана на 
достойном уровне, читается легко и почти не заставляет думать. Роман, видимо, писался для 
экранизации, и поэтому не стоит удивляться, если скоро мы увидим Зулейху на больших 
экранах. Будем надеяться, что видео-формат, больше подходящий этому произведению, 
скроет все его недостатки и подчеркнет новые, незаметные в книжной версии достоинства. 
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У вас бывало когда-нибудь такое, что книга попадает к вам в руки совершенно 
случайно, а после прочтения оказывается в числе любимых? Например, у меня есть 
огромный список книг, который нужно прочитать. Но иногда становится скучно 
выбирать что-то по плану, и я открываю книжный шкаф и без раздумий хватаю любую 
книгу. Прошлым летом ко мне в руки попала черно-оранжевая книга с заманчивым 
названием: «Каждый умирает в одиночку». Автор – Ганс Фаллада. Признаться, я не 
знала этого писателя и никогда о нем не слышала. Ожидала прочитать нечто 
криминального характера, но оказалось, что за пятьюстами страницами книги таятся 
жизненно важные открытия и выводы.  

Итак, роман «Каждый умирает в одиночку» увидел свет в 1947 году. Книга 
рассказывает о тех немногих людях, которые боролись против режима Гитлера, а также 
об их преследователях – гитлеровцах. Это первое произведение, написанное о 
Сопротивлении  писателем, который не покинул Германию.  

Отто и Анна Квангели – главные герои, распространяющие открытки с 
антифашистскими призывами. Начинаются они со слов: «Матери! Фюрер убил моего 
сына…». Отто Квангель – человек из низов, труженик. Он педантичен, холоден, не 
общителен, строг. Одиночка по жизни[1].Даже с женой он сух и говорит только по 
делу. Но в то же время Квангель всегда честен с самим собой, это маленький человек, 
который никогда не переступит через свои принципы. Напомню, он так и не вступил в 
партию, и на его груди никогда не красовалась свастика.  

Пожилая семейная чета аккуратно вырисовывает каждую букву на открытках, а 
затем подбрасывает их в подъезды многоквартирных  домов: «Господи Боже мой! Что 
этот человек выдумал! Она ожидала великих дел – покушения на фюрера, самое 
меньшее активной борьбы против нацистских главарей и все ее партии. А он что 
задумал? Да ничего, такой пустяк, что и сказать смешно! Он задумал писать открытки, 
почтовые карточки с призывами против фюрера и нацистской партии, против войны, 
чтобы вразумить людей, – только и всего», так думала Анна Квангель, когда ее муж 
только сел писать первую открытку. Она и не подозревала, что это дело примет другой, 
не детский оборот. 

Трудель Бауман – невестка убитого на войне сына Квангелей тоже не могла 
смириться с фашистским рейхом: она состояла в подпольной группе Сопротивления, 
которая через некоторое время распалась. Девушка вскоре выходит замуж за Карла 
Хергезеля, тоже бывшего члена группы, и мечтает прожить спокойную жизнь.  

Нитью, связывающей части романа, проходит повествование о судьбе Эви Клуге 
– почтальона. Женщина раз и навсегда распрощалась с прошлой жизнью: алкоголиком 
мужем, гитлеровцем сыном, но отголоски еще дают о себе знать в виде просьб бывшего 
супруга занять денег или переночевать. Эва, как и Трудель, желает покоя, новой жизни 
без страха. Конечно, они не хотят жить в стране, где судьбы людей решают люди в 
коричневых формах, но не смеют воспротивиться режиму.  

Роман показал весь ужас, который творили гитлеровцы в своей же стране. Если 
в семье Отто Квангеля, человека, не вступившего в партию, царил мир и 
взаимопонимание, взаимовыручка, то у соседей снизу, семьи Перзике, каждый отвечал 
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сам за себя. Бальдур – сын старика Перзике, молодой эсэсовец, не уважает 
собственного отца, а заботится  лишь о том, чтобы получить похвалу от главарей 
партии,  а также повышение.  

Конечно, не оставлена без внимания тема геноцида евреев. Смерть фрау 
Розенталь, соседки Квангелей, выбросившейся из окна из-за издевательств гестапо, 
оказалась по масштабу равной смерти мухи или паучка. Кроме Квангелей и советника 
Фрома, никто ничего не заметил. Имущество богатой еврейки было поделено между 
гитлеровцами.  

Чего стоит один обергруппенфюррер Праль! Человек ли он? Это существо не 
знает жалости, одна капля алкоголя превращает его в исчадие ада. Тогда оно 
приглашает своих коллег, таких же свиноподобных  в подвал, где доводит людей до 
полусмерти, пытая их самыми изощренными и зверскими способами. 

Комиссар Эшерих, единственный человек, до которого смог достучаться 
Квангель, порывает с гитлеровцами. Да, он так же, как и они калечил невиновных, но, 
однажды, промахнулся и сам оказался в подвале, где чуть не погиб от рук своих же 
друзей. Во время очередной пьянки Праля его озарило: «Нет, прав Квангель, называя 
Гитлера кровопийцей, а меня поставщиком жертв для кровопийцы. Когда 
обергруппенфюррер Праль орет на меня, я дрожу и, дрожа, делаю все, что он ни 
прикажет. Я бью рюмку о голову единственного порядочного человека, но каждый 
удар – это горсть земли на мою могилу». Комиссар Эшерих не выдержал собственного 
бессилия и застрелился. 

Давайте проследим, как автор создает портреты двух противоположных героев: 
Отто Квангеля и обергруппенфюррера Праля. 

Фаллада не идет обычным путем: он не дает описание черт лица героев, не 
использует оценочные прилагательные: хороший – плохой, добрый – злой. Автор 
зарисовывает портреты (социальный и внешний вид) понемногу, читатель поглощает 
маленькими порциями, схватывая ту или иную особенность в коротком предложении. 
Например, когда Квангель отказывается занять денег мошеннику Боркхаузену, именно 
тот подумает: «Да, с Квангелем просчитался, такого не возьмешь на пушку. Одно лицо 
чего стоит: как у хищной птицы. Он, верно, ничего не боится, и врасплох на такого не 
нападешь». Какой вывод мы можем сделать благодаря этим мыслям? Отто Квангель 
чувствует нехороших людей, он бережлив, у старика незаурядная внешность, серьезное 
выражение лица. Или возьмем другое описание автора: «Но кто станет обращать 
внимание на такого угрюмого неразговорчивого человека, как Отто Квангель?». 

Описывая Праля, автор дает много информации сразу, но с каждым разом 
обергруппенфюррер становится все более и более похожим на дьявола. Обратим 
внимание на яркие детали: «Однако под влиянием сослуживцев и алкоголя Праль стал 
таким же, как они: он самодур,  груб, истеричен, лезет на стену при малейшем 
возражении, даже в таком вопросе, как употребление водки». Или следующее 
описание: «Тут хоть пол-Берлина гори, но если Праль хочет нализаться – он 
налижется». Образ самодура Праля прекрасно вырисовывается во время диалогов со 
своими подчиненными, а так же в подвале, где он пытал виновных и невиновных: 
«Весь ковер заплюешь мне тут своей собачьей кровью! Изволь проглатывать кровь, 
собака, не то я сам тебе по роже съезжу». Отмечу, что именно речь героев является 
главным ключом к пониманию их характеров, мировоззрения. 

Читая роман, ждешь, когда наконец-то прозвучит та самая фраза: каждый 
умирает в одиночку, гадаешь, кто же ее произнесет.  

И тут в четвертой части в канву романа вплетается фигура дирижера Рейхардта, 
который ждет решения суда в тюрьме, как и главный герой. Столяр Квангель не 
понимает работы соседа: «Что за дело для такого здорового мужчины с крепкими 
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руками?» Но именно этот музыкант говорит о самых важных вещах, на которых 
строится роман: «А так мы действовали порознь, и всех нас выловили порознь, и 
каждому придется умирать в одиночку. Но из этого не следует, что мы одиноки, 
Квангель, и что умираем мы понапрасну. В мире ничего не бывает понапрасну». Разве 
поступок комиссара Эшериха, бывшего гитлеровца, не доказывает этого? Квангель со 
своими открытками смог открыть глаза человеку, который был одним из тех животных, 
что не имели жалости ни к кому, даже к собственным близким. Эшерих первый раз в 
жизни совершает смелый поступок, лишая себя жизни.  

Книга Фаллады читается на одном дыхании.  От таких сложных романов всегда 
ожидаешь незнакомых слов, длинных оборотов, но не в этом случае. Проглатывая 
главу за главой, забываешь о времени. Ощущение, будто сам Фаллада разговаривает с 
тобой и рассказывает эту историю, длиной в два года.  

Всех героев произведения объединяет идея. У отрицательных персонажей она, 
конечно,  черна и лжива. Они лебезят перед теми, кто выше, уничтожая тех, кто 
бессилен. Нацисты думают, что работают вместе, а на самом деле, каждый отвечает за 
свою шкуру, ведь их идея не сплачивает, а вносит раздор и тьму в страну. Выживает 
тот, кто хитрее, подлее и безжалостнее. Положительные персонажи воюют с 
фашизмом. Правда, по-тихому, с осторожностью, но их борьба не напрасна. Вода ведь 
камень точит, как известно. Судьбы Трудель Бауман и ее мужа Карла, Анны и Отто 
Квангелей, советника Фромма сошлись в одно и то же тяжелейшее время, благодаря 
смелости противостоять злу, жестокости, Гитлеру. 

Автор романа был убежден в том, что его герои не зря рисковали. Он написал об 
этом в статье, которая была опубликована в журнале «Ауфбау». Я считаю также. 
Сколько людей пробуждается во время романа! Отто начинает верить людям, в их 
поддержку, благодаря тому, что оказался в тюрьме, где обрел новых друзей. Анна 
Квангель до последнего верна мужу, она не убивает себя лишь от того, что хочет дойти 
до конца, вынести мучения, которые придутся на их долю. Ведь проглотить яд легко, а 
смотреть в глаза мучителям – истинное наказание. Эшерих, трусливый Эшерих понял 
степень своего морального разложения и не захотел снова смиряться и лепетать перед 
Пралем.  

Ганс Фаллада заканчивает роман крахом фашистского режима. В Германии 
новый мир, новые идеи, новое сознание. По улицам не ходят люди в коричневой 
форме, бояться больше некого. И только Эве Клуге – почтальону, удается увидеть этот 
заново рожденный мир, обновленную страну, где наконец-то можно обрести покой.  

Книга основана на материалах гестапо о подпольной деятельности берлинской 
рабочей четы за период между 1940 и 1942 годами[2]. То есть сюжет опирается на 
реальные события, происходившие во времена Мировой войны. Но лишь частично. 
Образы героев выдуманы автором (только имена настоящие), так как он не был с ними 
знаком. Большинство же событий не плод фантазий, а то, что действительно 
происходило.  

К сожалению, профессиональной критики романа на русском языке найти не 
удалось, но лишь одна цитата русского интеллигента, музыканта и писателя Георгия 
Свиридова[3] сможет передать настроение произведения, как нельзя лучше:« А вот 
Фаллада — «Маленький человек — что дальше?» — невозможно читать. Я от 
сочувствия к немцам плачу от жалости к этому потрясающему народу, который столько 
принёс в мир прекрасного, столько принёс красоты, ума, гения. Как он бьётся в тенетах 
и продолжает биться, этот великий народ. Он потерял сейчас всё — искусство, 
литературу, оккупирован, измучен, распят. Сытая распятость. Ганс Фаллада, «Каждый 
умирает в одиночку», да это гениальная штука, которую всякий русский человек не 
может читать без потрясения» [4]. 

11



 
Список литературы 

1. Мотылева Т. Послесловие к роману «Каждый умирает в одиночку». – 
Москва: издательство «Правда», 1988 –534с. 

2. Птица-тройка для Германии. Журнал «Европейская афиша» [электронный 
ресурс]. Режим доступа: http://afficha.info/?p=768 

3. Образовательный портал «Слово» [электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://www.portal-slovo.ru/art/35797.php 

4. Свиридов Г. «Врагом интеллигенции был Пушкин…». Журнал «Наш 
современник» [электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.nash-
sovremennik.ru/p.php?y=2005&n=1&id=2 

 
 
 

12

http://afficha.info/?p=768
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2005&n=1&id=2
http://www.nash-sovremennik.ru/p.php?y=2005&n=1&id=2


УДК 82.09 
 

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ ГУЗЕЛЬ ЯХИНОЙ 
«ЗУЛЕЙХА ОТКРЫВАЕТ ГЛАЗА» 

Герилович А.А. 
научный руководитель д-р филол. наук, проф. Говорухина Ю.А. 

Сибирский федеральный университет 
 

Есть такие книги, которые с первых страниц наполняют эмоциями, ты читаешь 
взахлеб, растворяясь на страницах текста. "Зулейха открывает глаза" – книга, 
пропущенная через женское сердце. Ах, как пишет Гузель Яхина. Яркие образы, точное 
и "богатое" описание природы, героев, психологии и, конечно, глубокое уважение к 
традициям своего народа. Читая книгу, сразу видно, как трогательно, с любовью автор 
относиться к своим героям, как кропотливо она прописывает мысли, чувства, 
внешность жителей Семрука, не упуская ни одной детали, а, наоборот, подчеркивая их 
как что-то особое, присущее только им. 

Главная героиня книги – крестьянка Зулейха Валиева из Юлбаша. Она татарка, 
мусульманка, жена человека по имени Муртаза, за которого вышла в пятнадцать лет, 
когда ему было 45. Мать мужа, противная свекровь по кличке Упыриха, сразу 
невзлюбила невестку, а дочерей – Шамсию, Фирузу, Халиду и Сабиду – похоронила 
еще до начала событий романа. 

Зулеха открывает глаза и мы проживаем вместе ее обычный день: проснувшись, 
она крадется в кладовку – надо припрятать немного пастилы, чтобы задобрить духов на 
кладбище, где лежат 4 ее дочки («Угодить духу – дело не простое. Знать надо, какой 
дух что любит. Живущая в сенях бичура, к примеру, – неприхотлива. Выставишь ей 
пару немытых тарелок с остатками каши или супа – она слижет ночью и довольна. 
Банная бичура – покапризнее, ей орехов или семечек подавай. Дух хлева любит мучное, 
дух ворот – толченую яичную скорлупу. А вот дух околицы – сладкое. Так мама 
учила.»), затем  выносит за свекровью ночной горшок, едет с мужем в лес за дровами, 
топит вечером баню, моет свекровь, мужа и по остаточному принципу себя,  моет пол в 
бане, далее супружеский долг и, наконец, еле живую Зулейху отпускают спать на свой 
сундук на женской половине. Зулейха в доме  кухарка, служанка, мужнина подстилка, 
но никак не человек! И все равно она считает, что ей достался хороший муж. 
«А все-таки какой он хороший человек – вернулся за ней. Мог бы и оставить там, в 
чаще, –  кому какое дело, жива она или нет. Сказал бы: заблудилась в лесу, не нашел – 
через день никто бы про нее и не вспомнил…» 
            Но такие вот дни, обычной тяжелой рабочей жизни подходят к концу. Наступает 
время тотальной коллективизации, раскулачивания и ссылок в Сибирь. Семья Муртазы, 
как кулацкая подлежит репрессиям. За отказ вступать в «калхус» и сдавать 
собственность Муртазу убивают, его мать-старуху оставляют на произвол судьбы, а 
Зулейху вместе с другими репрессированными отправляют на поселение в Сибирь. С 
этого момента жизнь Зулейхи круто меняется. Меняется ее характер, привычки и даже 
отношение к вере. В набитом донельзя вагоне с такими же раскулаченными, 
репрессированными и ссыльными, ей предстоят месяцы в пути, долгие, голодные, 
мучительные, для кого-то смертельные. А впереди - пугающая неизвестностью Сибирь, 
где в сибирской глуши на ровном месте небольшой группе истощенных и замученных 
ссыльных придется создать поселение. Вот как на самом деле происходило когда-то 
«освоение Сибири»! Тяжелый ежедневный труд, суровый климат и отсутствие еды и 
жилья. Но люди живут, и некоторые даже выживают и постепенно безымянное 
поселение из землянок превращается в поселок, ему дают название «Семрук». Прежняя 
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жизнь – это уже что-то совсем туманное и далекое. И даже не верится, что такая 
маленькая, хрупкая, можно сказать, даже прозрачная Зулейха находится среди тех, кто 
пережил все это. И она не просто пережила! А прошла через все горести, лишения и 
потери с достоинством, не озлобившись. Приспособилась, приняла совершенно дикие, 
неприемлемые и греховные для неё условия жизни безропотно. 
         «Недавно вдруг поняла: хорошо, что судьба забросила ее сюда. Ютится она в 
казенной лазаретной каморке, живет среди неродных по крови людей, разговаривает на 
неродном языке, охотится, как мужик, работает за троих. А ей – хорошо. Не то чтобы 
счастлива, нет. Но – хорошо».  

 Абсолютно все люди попали сюда неслучайно. Доктор Лейбе – хирург от Бога, 
прославленный врач и профессор, блестящая карьера которого кончилась вместе с 
Российской Империей. Он предпочел отгородиться от произошедших перемен, ушел в 
свой выдуманный мир – «Яйцо», в котором еще не расстреливали гражданских, в 
котором белоснежные колонны университета не были запачканы брызгами крови. И 
для него ссылка стала благом, он очнулся от своей спячки, увидел, что власть 
сменилась, но люди-то все еще нуждаются в его таланте, нашел потерянный смысл 
жизни, обрел друзей. 

Игнатов – при всей противоречивости положения, очень принципиальный и 
порядочный человек, который предан своей стране и ее идеям, но не готов считать 
людей за второй сорт.  

«Он был тем, кто встречал их (людей) здесь, на краю света. Гнал в тайгу, морил 
непосильной работой, железной рукой выжимал план, издевался, стращал, предавал 
наказанию. Строил для них дома, кормил, выбивал продовольственный фонд и 
лекарства, защищал от центра. Держал на плаву. А они — держали его».  

Супружеская пара, интеллигенция из Петербурга. Умные, образованные люди, 
которые смогли приспособиться к нечеловеческим условиям и не потерять свой облик, 
не превратиться в собственные тени. Сумели до последнего болтать по-французски, 
вспоминать поездки в Европу и при этом не жить только прошлым. Смогли прижиться, 
и даже стать нужными в этом суровом новом мире.  
Художник Иконников, пьющий, но не перестающий рисовать, не перестающий мечтать 
о проспектах Петербурга и Парижа.  

Такие люди, как они, будут нужны всегда! А другие люди будут ценить их и 
уважать. Только в жизни нашей будут всегда присутствовать и такие люди как Василий 
Горелов и лейтенант Зиновий Кузнец. Они-то точно выживут при любой власти, при 
любом начальнике, при любом строе! 

Гузель Яхина подарила мне множество различных эмоций. Эта книга не просто 
очередное повествование об ужасах сталинских репрессий. Она о судьбах, о мыслях, о 
надеждах. История любви и предательства, геройства и подлости, любви и ненависти, 
долга и мечты. В ней нет простых и ясных характеров. Все они живут, меняются, 
закаляются под влиянием обстоятельств. Кто-то кардинально пересматривает свои 
взгляды на жизнь. Верующие становятся атеистами. Философы и теоретики находят в 
себе скрытые практические таланты. Кроме прочего, роман написан прекрасным 
языком, читается легко и увлекательно, напряжение и интерес не пропадают ни на миг. 
Нет достаточно сильных слов, чтобы описать все впечатления от книги. Это нужно 
прочитать самому! 
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 «Вольф Карлович берёт с подоконника лейку и поливает свою пальму. <…> 

Огромное дерево с блестящими мясистыми листьями в деревянной кадушке на полу – 
его полный ровесник. <…> Пальма росла и постепенно превратилась в высокое мощное 
дерево. <…> Струи воды льются из дырчатого жерла в большую деревянную кадку, из 
которой торчит сухая, ощетинившаяся обломками высохших ветвей корявая палка – 
скелет давно умершего дерева» [1; 112, 124]. 

По-моему, самое ценное в книге – это неожиданность, оригинальность сюжета, 
характеров. Поэтому поначалу роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» 
действительно привлекает к себе внимание. В первой части («Мокрая курица») 
подробно описывается быт обычной татарской семьи. Женщина воспринимается скорее 
как орудие труда, нежели человек. Сейчас подобное отношение вызовет у любого 
адекватного читателя (не обязательно ярой феминистки) как минимум недоумение, а 
может, и возмущение. Зулейха благодарна Муртазе за то, что тот не оставил её в лесу 
(хотя мог, и никто бы про неё и не вспомнил), терпит, когда муж бьёт палкой по спине, 
не говоря уж обо всех мучениях, причиняемых свекровью. Богобоязненность, 
почитание духов, ежедневное смиренное приношения себя в жертву ради сохранения 
семейных устоев удивляет читателя. Поведение Зулейхи может вызвать восхищение, 
протест, несогласие, но главное – читателя это цепляет, заставляет читать страницу за 
страницей. И сама тема романа не может оставить равнодушным любого мало-мальски 
думающего человека: история нашего государства, советское время, 30-е годы, 
раскулачивание. Всё это произошло меньше века назад, это реальность наших дедушек 
и бабушек. Есть в этом нечто притягательное.  

Автору удаётся всё время держать читателя в напряжении. Упыриха (так главная 
героиня называла свекровь) предсказала Зулейхе скорую смерть, а себе с сыном 
счастливую жизнь без невестки. Её сны всегда были вещими: заранее ей приснились 
пожар в доме, эпидемия ящура, большой голод в двадцать первом и смерть четырёх 
дочерей Зулейхи. «Шамсия – Фируза. Халида – Сабида. Первая и вторая дочь. Третья и 
четвёртая. Она часто перебирает эти имена, как чётки. Четыре смерти были 
предсказаны Упырихой. Зулейха одновременно узнавала от свекрови о своей 
беременности и о предстоящей смерти новорождённого. Четырежды вынашивала во 
чреве плод, а в сердце – надежду, что в этот раз Упыриха ошиблась. Но старуха каждый 
раз оказывалась права. Неужели права и сейчас?» [1; 43]. Разумеется, смотря на объём 
произведения, читатель может догадаться, что главная героиня не умрёт в начале, но 
всё-таки интрига остаётся, т.к. Зулейха непрестанно рассуждает над 
сбыточностью/несбыточностью предсказания. Сновидения ведь достаточно 
абстрактные и не сразу можно понять, что именно они предвещают: Упырихе 
приснилось, что невестку уносят «три огненных фэрэште (ангела) и унесут прямиком в 
ад» [1; 36], а они с Муртазой останутся в доме. И в итоге, Зулейху увезли три 
красноордынца, оставив в доме слепую Упыриху с мёртвым сыном. Предсказание 
сбылось, но не так, как планировала предсказательница. Кроме того, не оставил меня 
равнодушной случай с супругом героини. Муртаза, сильный, хозяйственный, крепкий 
мужчина. Зулейха, Упыриха, повествователь – все подчёркивают его физическую 
мощь. До последнего момента кажется, что он выкрутится, выпутается из любой 
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ситуации. Но его убивает красноордынец Игнатов, как убивал многих других. Для него 
не произошло ничего сверхъестественного в то время, как у героини и у читателей – 
шок. Была слепая уверенность, что Муртаза зарубит всех топором, погонит лошадь, 
сбежит. Была и испарилась, как только в него выстрелили. И вместе с Зулейхой не 
можешь поверить в смерть мужа какое-то время. 

Чуть менее привлекательной для меня оказалась вторая часть «Куда?» 
Появились биографические сноски о судьбах Денисова и Груни. Автор как бы забегает 
вперёд и рассказывает, как сложатся судьбы персонажей, которые не появятся больше в 
романе. Ход хороший, сильный. Только почему используется всего два раза? Почему 
Яхина не говорит об Илоне или Настасье, например? Почему многие другие герои 
остаются в тени? Создаётся впечатление, что у писательницы не хватило сил или 
фантазии реализовать свой замысел. Такой неоправданно использованный приём 
немного портит впечатление.  

Раз уж начали скатываться в формализм, то опустимся ещё чуть ниже. Самым 
лакомым куском для меня стала глава «Кофе». Автор заставляет поверить в то, что 
Лейбе – гениальный врач, один из лучших хирургов. Конечно, не обошлось без 
тревожных звоночков, внушающих читателю сомнение с самого начала: наличие 
собственного кабинета и прислуги в 30-е годы, предположение Вольфа Карловича о 
вечно шумящих рабочих (хотя на нижнем этаже – коммуналка), намёки Степана о 
скором аресте врача… Но вдруг появляется пациентка. Всё встаёт на свои места, но 
«профессор берёт со стоящего на столе подноса серебряную ложку и задумчиво 
постукивает по чашке – по изящной кофейной чашечке молочно-белого фарфора, 
тонкой, с плавно изогнутыми боками и кокетливой ручкой <…> профессор выставил 
перед собой кофейную чашку, словно защищаясь. Чашка – с широкой трещиной и 
абсолютно пуста» [1; 122, 124]. Как снег на голову. Вдруг понимаешь: профессор 
действительно гениальный хирург, но в прошлом, а сейчас он душевнобольной 
человек. Само строение главы, т.е. попеременная смена «тревожных звоночков» с 
убеждениями в реальности существования профессорского мира, на мой взгляд, 
заслуживает интереса. 

Но на этом заканчивается перечисление достоинств романа. Яхина как будто не 
досидела, не дотерпела, писала роман впопыхах. Кругом одна банальность: разумеется, 
у Зулейхи рождается мальчик, а не девочка, безусловно, Кузнец не возвращается в 
деревню, без сомнений, Игнатов видит катер за секунду до спуска курка и, конечно же, 
между Игнатовым и Зулейхой зарождается любовь. Всё слишком предсказуемо и 
просто. Не обязательно дочитывать роман до конца, чтобы понять, чем всё закончится. 
Удивило разве только намерение Юзуфа (сына Зулейхи) бежать из Семрука.  

Задумка автора была не просто хороша, замечательна, только исполнение сильно 
подвело. Есть у Яхиной неожиданно хорошие моменты, но только моменты. 
Гениальным роман никак нельзя назвать, давать за него премию тоже, по-моему, 
рановато. Он слишком прост, даже несколько банален. Недоделан. Не до конца Зулейха 
открывает глаза.  

Нельзя сказать, что роман провален, он недостаточно хорош; это, так 
называемая, «книга на один раз». Прочёл, не делая особых умственных усилий, 
отложил и пошёл получать удовольствие от Достоевского и его сложной, 
неоднозначной Настасьи Филипповны или Сонечки Мармеладовой. 

 
Список литературы 

1. Яхина Г. Зулейха открывает глаза. М.: АСТ, 2016. 508 с. 

16



УДК 82-312.4 
ХОЛМСА ВСЕ ЕЩЕ ПОМНЯТ 

Еременко Д.В. 
научный руководитель канд. филол. наук, доц. Танков Е.В. 

Хакасский технический институт - филиал  
Сибирского федерального университета 

 
Мы живем в XXI веке. В веке новых технологий и информации. Не проходит и 

дня, чтобы на нас не обваливалось огромного объема информации. Она повсюду и 
управляет нашей жизнью. Так же этому способствует то, что у людей появились 
всевозможные гаджеты с выходом в глобальную сеть.  

Казалось бы, информация - это такая простая вещь, но ее стало сейчас так много, 
что от этого голова идет кругом. Разговоры, правила, новости, задания и новые темы по 
учебе, пароли, адреса и многое другое. Как все запомнить и отделить нужное от 
второстепенного?  Конечно, можно попытаться все это записывать. Но это так же 
является тратой времени. Нужен пример обработки и анализа информации в 
повседневной жизни. Где его найти? Попытаться самому найти ответ. Нет гарантии, 
что результат будет верным.  

Тогда стоит обратиться к культуре. Чаще всего ответы на вопросы в 
повседневной жизни можно найти в искусстве, ведь оно отражение мира. И ответ есть. 
Вспомните литературного героя сэра Артура Конана Дойла - Шерлока Холмса. 
Гениальный сыщик, великолепно владеющий информацией. К тому же он является 
прототипом реально существовавшего человека. Джозефа Белла. 

Кто такой Джозеф Белл? Это профессор Эдинбургского университета, 
известный в своё время хирург. Он мог точно определить профессию и характер своих 
пациентов, например, по разрывам на брюках определял, что его пациент — сапожник-
левша или по запаху догадывался, что перед ним — лакировщик. Профессор обращал 
внимание на характерные привычки и особенности представителя той или иной 
профессии. Даже его портрет покажется знакомым: «Был высоким, жилистым 
человеком, с темными волосами, внимательными глазами, худыми плечами, 
дергающейся походкой и резким голосом; курил трубку. Химические опыты проводил 
независимо от того, насколько был загружен в университете и лечебной практике». 
Никого не напоминает? Сыщик с Бейкер-стрит 221б.  

Как не странно, но методы  Холмса актуальны в повседневной жизни. Особенно 
метод дедукции, метод чердака, наблюдательность и гибкость ума. Каждый из нас 
пользуется каким-либо из этих простых методов. Дедукцией - методом мышления, при 
котором частное положение логическим путём выводится из общего, вывод по 
правилам логики; цепь умозаключений (рассуждений), звенья которой (высказывания) 
связаны отношением логического следования. Метод чердака - запоминание только 
нужной информации и игнорирование второстепенных данных. Наблюдательностью - 
способностью подмечать в вещах и явлениях признаки и черты существенно важные, 
интересные и ценные с какой-либо точки зрения, но мало заметные и поэтому 
ускользающие от внимания большинства людей. И объединяем все вышесказанное 
гибкостью ума, т.е. приходим к выводам. Эти методы весьма фундаментальны, но 
незаметны, потому что мы не придаем им значения. Но при желании стремимся 
освоить и развить. Пытаемся почувствовать себя Шерлоком Холмсом. 

Мне могут ответить, что Холмс литературный персонаж, а сейчас мало кто 
читает. Да, это факт, но существует кинематограф, являющийся зеркалом желаний 
современного общества. Обратите внимание на современное кино, нацеленное на 
большую аудиторию зрителей, особенно на сериалы. Вы сможете заметить, что во 
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многих главных персонажах может просматриваться Холмс, и не обязательно это 
может быть криминальное чтиво. Например такие сериалы как «Доктор Хаус», 
«Шерлок», «Белый воротничок», «Элементарно», «Нюхач» и т.д. 

Например, в сериале «Доктор Хаус»: врач-циник Грегори Хаус во многом 
списан с Шерлока Холмса. Хаус "расследует" сложные врачебные случаи, но играет на 
пианино, а не на скрипке; как и Холмс, злоупотребляет запрещенными препаратами и 
терпит неприятности от человека по фамилии Мориарти. Фамилии, адреса и явки-
пароли главных героев и их лучших друзей очень похожи: Хаус-Холмс, Уилсон-
Уотсон/Ватсон, Бейкер-Стрит, дом № 221-B. А женщиной, когда-то бросившей доктора 
Хауса, в сериале - Ирен Адлер. А обаяния обоим персонажам не занимать, или как 
объяснить такую популярность у зрителя? 

Или же Нил Кеффри, главный герой «Белый воротничок». Нил вор и мошенник, 
попадается ФБР после трехлетней игры в кошки-мышки с агентом Питером Берком 
(интерпретация Ватсона). Приговаривается к 4 годам тюремного заключения, однако 
сбегает за 4 месяца до освобождения, чтобы вернуть свою возлюбленную Кейт Моро 
(Ирен Адлер). Снимает квартиру у Джун, вдовы вдова мошенника (миссис Хадсон). 
Так же есть гениальный Моззи, который олицетворяет сеть информаторов. Казалось бы 
кроме жанра расстановки персонажей нет ничего общего. Однако сама идея владения и 
обработки информации в любой области говорит сама за  себя. Отражение Холмса. 

Совсем недавно вышел новый сериал, связанный с Шерлоком Холмсом - 
«Нюхач». Кинолента знакомит зрителя  с обладателем чрезвычайного обоняния, 
позволяющего в сочетании с острым умом раскрывать сложнейшие преступления. 
Также характер и внешний облик героя, пароли и явки сюжета и персонажей заставляет 
провести параллель с оригинальным произведением сэра Артура Конана Дойла. Но не 
стоит все рассказывать про эту картину, ее нужно смотреть. 

Кощунством будет, если не вспомнить о самом популярном отражении - сериал 
ВВС «Шерлок». Действие происходит в XXI веке, что уже может заинтересовать. 
Консультирующий детектив Шерлок Холмс вместе с военным врачом, вернувшемся из 
Афганистана, Джоном Ватсоном помогает Скотланд-Ярду в раскрытии сложных дел, 
используя методы наблюдения, анализа, дедукции, а также современные технологии, 
такие как интернет и мобильные телефоны. Высокоактивный социопат и его блогер 
сыскали огромную популярность у зрителя. 

И это я не упоминаю о всеми любимом Шерлоке Холмсе в исполнении Василия 
Ливанова. «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» — цикл советских 
телефильмов 1979—1986 годов режиссёра Игоря Масленникова. Этот цикл в нашей 
стране любят зрители уже нескольких поколений.  

Можно отметить, что только сериалами дело не заканчивается. Обратите 
внимание на моду, современную индустрию развлечений, канцелярские товары. 
Конечно во многом, тут можно сказать «спасибо» кинематографу. Однако не стоит 
упускать этот факт из виду. Например, снова стало популярно классическое пальто и 
шарфы (Шерлок ВВС), классическая шляпа — Нил Кеффри. Выросла востребованность 
профессии  врача — Доктор Хаус. Так же вы можете проследить образ Шерлока в 
рекламе (Эльдорадо, Samsung).  

Если вы увлекаетесь японской современной культурой, то также можете 
случайно наткнуться на упоминания о сыщике с Бейкер-Стрит 221-B. Во многих аниме 
детективного жанра, а так же в манге можно его встретить. Конечно не так явно, как в 
европейских произведениях, а лишь намеками. Но и этого вполне достаточно, чтобы 
узнать Шерлока. Например, ознакомьтесь с произведением Гошо Аоямы «Детектив 
Конан». Данное творение пропитано духом и методами английского детектива. Да и 
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главный герой произведения восхищается и подражает Холмсу. А экранизация длится 
уже почти двадцать лет. 

Так же компания, специализирующаяся на разработке компьютерных игр, 
Frogwares выпустила целую серию игр «The Adventures of Sherlock Holmes» в жанре 
квест. Интересные головоломки и реалистичная графика мало кого может оставить 
равнодушным. На данный момент в серию входит 7 игр, не считая 4 каузальных игр. 
Последняя игра «Sherlock Holmes: Crimes & Punishments»  вышла в сентябре этого года.  

Как упоминалось ранее, многие пытаются воспитать в себе черты Шерлока 
Холмса. Зайдите в социальных сетях в любую группу, посвященную  его образу, и вы 
найдете множество различных способов развития его методов, основанных на 
психологии. Да и обычные студенты, того не замечая применяют методы Шерлока. Или 
как объяснить тот факт, что мы, студенты, анализируем поведение своих 
преподавателей, чтобы знать, что от них ожидать. Или попробуйте подготовиться к 
сложному экзамену за ночь. Именно в этот момент студент может превратиться в 
Шерлока Холмса. А на утро сдать экзамен на отлично, запомнив и проанализировав 
только то, что ему необходимо. 

Таким образом, можно прийти к выводу. Пока человечество будет нуждаться в 
работе с информацией, ее обработке, мы будем искать идеал человека, который 
безукоризненно владеет окружающей информацией. А в мировой культуре именно 
Шерлок Холмс был ее королем. Следовательно, когда вы столкнетесь с очередной 
обработкой информации, вспомните методы Шерлока Холмса. Ведь он живет в нашем 
подсознании. 
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Передо мной книга молодой татарской писательницы Гузели Яхиной, раскрыта 
на странице, где крупными черными буквами выведено: «Любовь и нежность в аду».  

Параллельно с Зулейхой мной прочитывалась одна книга небезызвестного 
французского автора, между прочим, классика, весьма признанная в свое время. Тем не 
менее, она сразу отправилась на дальнюю полку, и сейчас объясню почему. Да это же 
для нас! Это наша книга, русская, с нашей историей, события, в которых участвовали 
еще не такие дальние наши предки. Какая-то генетическая память заставляет 
всколыхнуться вдруг сердце и застыть на мгновение. А мгновение длится – пока 
читаешь книгу, а погружаешься ты в нее полностью, осторожно ступая носком, а потом 
и полностью уходя с макушкой в этот мир, присутствуешь при всех событиях, как 
сторонний наблюдатель. Нельзя не согласиться, что Яхина описывает события очень 
кинематографично, прорисовывает детали, ощущения, что и порождает эффект 
присутствия. По такой книге получился бы отличный фильм.  

Почему эта книга вызывает интерес? Страшные события 1930 годов закрыла 
собой Великая Отечественная Война. Сами подумайте, сколько произведений написано 
о войне, сколько стихотворений и песен были призваны выразить боль поколения. А о 
репрессиях 30х – очень мало, почти ничего. А тут вдруг вновь поднимается эта тема, да 
еще и современным молодым автором, такой свежий взгляд, безусловно, вызывает 
интерес, как видение событий прошедших лет глазами нового поколения. 

Я слышала не раз отзывы о том, что поведение главной героини раздражает и 
вызывает непонимание в начале книги. Но стоит отметить, что автор показывает нам 
определенный характер, даже менталитет. Зулейха – татарка, с детства она привыкла к 
определенному месту женщины и безропотно принимала свою долю, как вспоминаются 
ей слова матери: «Жена – это пашня, на которой муж сеет семена потомства. 
Пахарь приходит на пашню, когда возжелает, и пашет ее, пока есть силы. Не 
приличествует пашне перечить своему пахарю». Вот и пашет Зулейха: и печь затопит, 
животных накормит, да уберет за ними, снег расчистит, баню растопит, да всех 
домочадцев вымоет, и радуется еще, что муж ее, нерасторопную такую, еще в лесу не 
бросил, да и бьет вроде не так уж и сильно. Поэтому не сбежала главная героиня и при 
массовом побеге ссыльных из поезда, не могла ослушаться - везут, значит, надо - да и 
куда бы она пошла. Возможно, именно эта безропотность, покорность перед судьбой и 
умение стойко принимать все жизненные невзгоды и помогли этой маленькой женщине 
выжить там, где люди с виду и поздоровее ломались, погибали. Тогда ссылка предстает 
как открытие новой жизни. 

Зулейха открывает глаза. И что она видит? Мир - не тот, каким представлялся ей 
в мужнином доме, небо не падает на голову за малейшую провинность, нет мужа, 
которого надо бояться, нет старой жизни, а значит, нет и старой Зулейхи – «мокрой 
курицы». И не зря, даже долгие годы спустя, образ свекрови не оставляет ее, появляясь, 
то как укор совести, то вдруг неожиданно в момент отчаяния, как теплое плечо, на 
котором можно выплакаться: «Скажи, мама…» - в этой фразе ее примирение со 
свекровью. Уж не была ли Упыриха и правда наставником, желающим разбудить в этой 
«мокрой курице» дух сильной женщины?  
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Не только Зулейха открывает глаза. Игнатов – «тот, кто встречал людей на 
краю света. Гнал в тайгу, морил непосильной работой, железной рукой выжимал план, 
издевался, стращал, предавал наказанию. Строил для них дома, кормил, выбивал 
продовольственный фонд и лекарства, защищал от центра. Держал на плаву». И, в 
конце концов, прикипел к ним душой, понял: нет ему больше жизни в Казани, да и нет 
там у него никого, спустя долгих 16 лет осознал: все то старое, ненужное осталось где-
то там, далеко в прошлом. Семрук и есть его дом. Доктор Лейбе, сумевший «открыть 
глаза» в самый нужный момент, спасший жизнь рождавшемуся Юзуфу и самой 
Зулейхе. Поразительной представляется история его «выхода» из яйца, и удивляешься, 
как автор так сумела изобразить подобное психическое состояние.  Ведь и правда, 
живет человек, бывает, вроде в мире, с людьми, а вокруг него потихоньку нарастает 
защитная оболочка, и чем толще она, тем спокойнее, веселее человеку, пока в какой-то 
момент: «БАХ!» и все рассыпается, и взгляд вдруг становится ясным, хотя и не всегда 
этот «бах» происходит.  

Важными предстает и сцена отпускания на волю Юзуфа, и поступок Игнатова, 
открывшего для мальчика дорогу в большой мир, и благородство материнского сердца 
Зулейхи, сумевшего отпустить своего ребенка. Сразу вспоминается индийская 
мудрость: «Ребенок — гость в твоем доме: накорми, воспитай и отпусти».  

Сцена со сдачей Иконниковым агитации представляет центральную мысль 
книги. Запрокиньте голову и смотрите: на небесном своде, нет, на потолке клуба 
изображен «Златовласый врач в крахмально-белом халате, атлетический воин с 
винтовкой за спиной, агроном со связкой пшеницы и землемером на плече, мать с 
младенцем на руках – они молоды и сильны; лица – открыты, смелы…» Но кто же это? 
«Конечно, это были ангелы» – понимает Юзуф. «Удивительно, как могут быть 
похожи люди и ангелы» - думает мальчик. Да, читатель, эти люди и есть ангелы, не те, 
что с нимбом и крыльями порхают где-то в поднебесье, а самые что ни на есть земные, 
со своими пороками и страхами, прошедшие путь, полный проб и ошибок, люди, не 
осознающие своей ангельской сущности. Они - те, кто спас поселок и вселил в других 
людей веру в будущее, где ад заканчивает свое существование.  

Главное в этой книге – любовь, которая вселяет надежду в сердца, надежду на 
жизнь, на взаимность, на будущее. Даже кромешный ад может преобразиться. А 
преображают его – сами люди.  

Такие книги возрождают интерес к национальной литературе. Они то, что делает 
нас сильнее, ведь если все эти люди смогли пережить все ужасы и нечеловеческие 
условия, если эта маленькая женщина смогла, значит, и ты все сможешь, главное 
только сохранять и нести в себе свет. После прочтения «Зулейхи» захотелось еще 
больше своего, родного. Эх, а запастись бы стопочкой книг о русских полях да лесах и, 
махнув в деревню, на просторах лугов или возле журчащей речки окунуться с головой 
в этот непостижимой мир русской души, человеческих судеб. 
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«Жизнь коротка,  
но в бедах долгой кажется» 

Публий 
  
Жизнь каждого человека имеет свои взлеты и падения, удачи и невзгоды, крутые 

повороты и пр. «На все воля Аллаха»- так бы сказал Зулейха - главная героиня романа, 
автором которого является Гузель Яхина. Писательница не так давно вошедшая в круг 
известных авторов современности, но с успехом зарекомендовавшая себя. Уроженка 
Казани, окончила Казанский государственный педагогический институт, факультет 
иностранных языков, с 1999 года живёт в Москве. Публиковалась в журналах «Нева» и 
«Октябрь». В журнале «Сибирские огни» вышли главы её дебютного романа «Зулейха 
открывает глаза». Данный роман попал в шорт-лист главных российских премий 
«Большая Книга» и « Русский Букер». 

«Зулейха открывает глаза» роман о нелегкой судьбе, раскулаченной в 1930 году, 
молодой татарки, которая проделала долгий путь от родного дома в Юлбаше до 
Ангары, где главная героиня и сотни таких же раскулаченных отвоевывают свое право 
на существование. 

Роман оставляет непередаваемое впечатление. По завершению романа, мне было 
интересно узнать о героях, выдуманы ли они или списаны с чьих-то настоящих судеб? 
Удивляет тот факт, что вымышленным здесь является практически все, кроме Упырихи 
и тонущей баржи. 

Упыриха -  это свекровь Зулейхи, образ которой был взят с прабабушки  Яхиной. 
Порой мне хотелось внедриться в текст и заступиться за ее невестку. Когда уставшая, 
изнуренная  Зулейха натопила этой старой гадюки баню, вымыла ее, на что 
неблагодарная ответила ей ужасающим предсказанием и натравила на нее собственного 
мужа. В прочем большего от этой старухи и ожидать было нечего, кроме как тысячу 
оскорблений, таких как: мокрая курица, жидкокровая, мелкозубая жена и пр. Когда 
слепая и беспомощная Упыриха осталась с убитым сыном одна, честно говоря, на душе 
у меня было не много, но все же радостно. Жизнь наказала ее за свои поступки.  

Зулейха оставляет отдельное впечатление на душе. Не перестает удивлять тот 
факт, что она  пережила Упыриху и Муртазу, хотя по предсказанию свекрови она долго 
бы не протянула на этом свете и ушла бы  раньше их. Тихая, покорная, трудолюбивая 
жена Муртазы во всем пыталась удовлетворить своего мужа и его мать. На мой взгляд, 
именно этот семейный жизненный урок настолько закалил Зулейху, что только 
благодаря нему она справлялась со всеми жизненными препятствиями, которые 
начались, когда в их дом пришла беда. Удивляет ее жизненное везение, хотя при таких 
обстоятельствах везением это не назовешь, ведь люди вокруг нее каждый день 
покидали ее окружение, смерть обошла ее и во время затопления баржи. Ко всему ей  
повезло, на мой взгляд, с Лейбе, думаю, что если бы ни он, никогда бы из ее уст не 
звучало имя Юзуф, того самого долгожданного ребенка, которого она выхаживала и 
выкармливала собственной кровью и потом. Везло и в том, что она осталась потрошить 
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туши зверей на кухне, когда все остальные не покладая рук работали на заготовках в 
лесу. 

«Зулейха открывает глаза»- такое заглавие несет в себе несколько скрытых 
смыслов. По моему мнению, расшифровка заключается в том, что главная героиня 
каждый раз познавая новый для нее мир, открывает глаза на предметы, быт, природу, 
людей и прочие неизвестности, с которыми сталкивается она. 

Говоря о языке написания, следует сказать, что он очень прост читателю, не 
смотря на его объем и то, что в нем присутствуют татарские слова. Их смысл так же 
понятен читателю не знающему татарского. Всегда  удивляют произведения, где есть в 
контексте русского текста иностранные слова, иногда они совершенно не уместны, в 
данном романе  они лишь подчеркиваю татарский колорит. Уместно и то, что со 
временем, уходя вглубь романа, таких слов становиться все меньше, ведь Зулейху 
теперь окружают русские. Она пытается научить своего сына татарскому, но не 
получается все по той же причине. 

Мистическое также имеет место быть в романе. Начиная от предсказаний 
Упырихи, духа кладбища и заканчивая видениями Зулейхи, которой иногда кажется 
свекровка, и развешенными черепами на окраине поселка, которые отгоняют злых 
духов. Зулейха на всем протяжении романа не утратила свою религиозность. Она 
обращалась к всевышнему каждый раз, когда начинала отчаиваться, но ее обращение 
не несло за собой просьбу, а скорее всего благодарность. Прожив долгое время там, где 
казалось выжить нельзя, она отчаялась в своих молитвах, решив, что в эти места Аллах 
считает невидимыми, но  не перестала верить в него. 

Большой труд был проделан Яхиной. Для того чтобы взяться за его написания, 
на мой взгляд, автором было немало прочитано научной литературы, также большое 
количество времени было проведено в архивах и уделено другим источникам. Данный 
автором образ татарки мог изобразить только, тот, кто сам жил и познал все обычаи и 
культуру татарского государства. В прочем так же удачно Гузель Яхина описала 
времена раскулачивания, русский народ, сибирские просторы, Ангару и бескрайнюю 
тайгу так, словно сама когда-то проделала этот путь в сотни тысяч километров. 

 «Зулейха открывает глаза»- это подробная иллюстрация к учебнику по истории. 
Более точного примера об адской жизни в годы раскулачивания нигде не найти. 
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«Зулейха» не зря стала победительницей премий. Лучшего лауреата не 

придумать: чуть сентиментальная проза с припиской «исторический роман» — не 
сложная, но и не глупая, о которой не зазорно рассказать в читающем обществе (и 
заслужить одобрение), не эпатирующая, не шокирующая, не оппозиционная. Не 
православная.  

Литературные премии, как известно, даются не столько за что-то, сколько для 
чего-то. Например, для того, чтобы на роман обратила внимание самая широкая 
аудитория.  

Не Прилепина единого читать, верно? 
Наперекор тяжеловесной русской традиции создавать книгу-ясновидца, книгу-

всё-объясняющую, книгу-евангелие, после которой плохо спится и много думается, 
Яхина написала одну из тех книг, что прочитываются быстро, залпом, заставляют 
перелистывать страницы, делать закладки, но через время тщетно вспоминать: что же 
было примечательного в этом самом абзаце? Трудно понять, чем она зацепила — ведь 
зацепила же чем-то, и ещё труднее написать сверх того, что уже написано в ней. Трудно 
— не толстовское монолитное «я должен был бы написать роман тот самый, который я 
написал, сначала»[1]; а трудно — растерянное и постыдное какое-то, как будто нужно 
сказать тост, к которому никак не подбираются слова.  

Но ждёт виновник торжества и замерли в предвкушении красного словца гости.  
Гузель Яхина не зря училась на сценарном факультете. Она великолепно владеет 

искусством монтажа: картины в её романе меняются с чисто кинематографическим 
эффектом. В пределах киноленты камерный, кукольный мирок татарского дома с 
яблочной пастилой и фарфоровой ночной вазой головокружительно сменяется широким 
разливом Ангары, высоким утёсом, изобильным урманом. Кадр со звёздным небом в 
пробитом вагонном потолке — и вот красным пятном расплылся Советский Союз по 
настенной карте. Душная грязная землянка — и рядом живая зелёная тайга. Брызги, 
хохот, белая, как сахар, улыбка коменданта — тонущая с запертыми людьми баржа: чем 
не «Титаник».  

Голливуд, а не книга! 
История любви Игнатова и Зулейхи мелодраматична до невозможности. 

Искушённый читатель (как не сказать: зритель) повесил, выражаясь по-чеховски, ружьё 
и принялся ждать, когда же оно выстрелит амурными стрелами уже в тот момент, когда 
встретились горящие революционным пылом глаза красноармейца с зеленью под 
густыми ресницами татарки.  

Да и персонажи как в кино. Яхина рисует своих героев, не скупясь на сочные 
детали. Правда, читатель словно бы где-то уже всё это видел, только никак не может 
вспомнить: где? Где же мы видели гениально-сумасшедшего доктора с венцом седых 
волос и будто бы неожиданной трепетной нежностью к «тайне рождения»? И почему, 
если интеллигентная петербурженка, то непременно Изабелла с двойной фамилией, 
вуалью и стихами на французском языке. Если красноармеец, то непременно истовый, 
белозубый, за революцию болеющий, но (какая предсказуемая многогранность!) 
«кулацкому элементу» сочувствующий и вообще совестливый. Вагонный староста — 
так уж такой, что справедливому читателю желается какого-нибудь изощрённого зла 
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урке, — так и написано ведь: «урка».  
Справедливый читатель — а какого ещё надо автору? — найдёт там всех, кого 

хотел видеть. Как говорится, и волки сыты... 
...И звонкой оплеухой, тычком в больное эта книга тоже не станет. Кого может 

уколоть «Зулейха»? Большевиков — да где же они? Этот роман, кажется, очень хотел 
бы стать антисоветским манифестом, который бы разоблачил и потряс — но ведь 
больше нет никакой советской страны, и нечего уже разоблачать и некого потрясать. 
«Безжалостное государство», о котором слишком смело заявлено в аннотации к 
изданию — так, декорация, пейзаж. Не страшнее тайги. Ни Зулейха, ни другие 
переселенцы о нём не думают: строят землянку, ловят ангарскую рыбу — им нужно 
прямо здесь и прямо сейчас жить, что там государство! Да и читатель, верно, не 
удивился комичности агиток и твердолобости борцов с контрреволюцией. Про 
варварскую продразвёрстку, лагерный быт и советскую сказку про белого бычка тоже 
слышал, слышал и не такое, — то ли на уроках истории читал, то ли у Прилепина.  

Не получилось и утопии, хотя посёлок Семрук создан с большой претензией на 
идеал. Яхина явно неспроста вводит в повествование миф о поиске шах-птицы Семруг, 
имя которой так неслучайно похоже на случайное, родившееся по ошибке наборщицы в 
конторе, название посёлка. Этот миф должен был быть ключом или красивым 
обрамлением ко всей истории... Но вместо этого он как бы неаккуратно приклеен сбоку. 
Не получается поместить героев романа в мифические долины любви и познания, и 
миф так и остаётся просто сказкой, которой мать забавляла сына по дороге домой. Так 
же неаккуратно, словно обрывком газеты заделанная дыра на обоях, смотрятся 
эпизодические персонажи и их истории, даже пропечатанные курсивом для 
убедительности. А могли бы быть интересным документальным дополнением к 
картонному  романному мирку. 

Что же получилось? Получилась история о женской силе, которая проснулась — 
впрочем, не вдруг, а ожидаемо, как концовка несложного фильма, — в тихом, 
полупрозрачном существе по имени Зулейха, и о том, как Зулейха смогла преодолеть 
суеверия и предрассудки. За всей предсказуемостью история этой метаморфозы 
прекрасна. Тем прекраснее, что Гузель сама такая же татарская женщина, как и её 
героиня; они понимают друг друга так, как Наташу Ростову и Татьяну Ларину поймёт 
любая русская девушка; и искренность образа Зулейхи очень правильно, очень по-
хорошему подкупает читателя. Нам действительно приятно видеть мужественную 
Зулейху-охотницу с ружьём наперевес, смелую Зулейху-любовницу самого коменданта, 
сильную Зулейху-мать, отпустившую в неизвестность единственного ребёнка, которого 
не то что своим молоком — кровью напоила в голодную зиму. Да вот беда: с 
прославлением женской смелости заниматься мужскими делами, любить мужчину и 
следовать святым заветам отнюдь не так свято, как учила мать, эта книга сильно 
опоздала... Лет на сто. Либо появилась не в том месте. Мы слишком светские, слишком 
émancipé для того, чтобы эта книга зажгла и вдохновила, чтобы превращение Зулейхи 
не показалось делом обычным. Экзотическая, далёкая Зулейха открывает глаза — на 
веру, на быт, на жизнь. Современный, вскормленный постмодерном читатель открывает 
книгу. И на этом открытиям конец. 

Книга — укол в больное и тычок в тщательно скрываемое. Потирать ушибленное 
место после прочтения этого романа точно не придётся.  

Эта книга — не ясновидец и не евангелие. В ней нет глубин для копания и 
анализа. Но именно поэтому она всегда найдёт своего читателя. Существование её 
значит, что у нас есть (и обещает быть в будущем) популярная литература довольно 
высокого качества и художественных достоинств, о которой не стыдно говорить. Её 
можно читать в троллейбусе и выглядеть интеллигентом. Эта книга, которая бессильна 
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что-либо доказывать и утверждать, выигрывает многое у тех произведений, которые 
стремятся вклиниться в историю и философию всего, всё расставить по местам, всё 
объяснить и почти всегда потерпеть поражение. Это чистая проза для чтения — для 
чего проза и создана. А если на миг отбросить академическую строгость и сложные 
фразы, то: лёгкое чтиво. И всё тут.  
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Часто ли вы берёте в руки книгу, внешне ничем не примечательную, не ожидая 
от неё какого-либо успеха? А часто ли потом такие книги оставляют глубокое 
впечатление и западают в душу? 

Именно к таким книгам я хотела бы отнести роман Гузели Яхиной «Зулейха 
открывает глаза». Это книга, которая, по словам Людмилы Улицкой, «прославляет 
любовь и нежность в аду». Вместе с главной героиней мы переживаем 16 лет её 
непростой жизни. И не только ее, но и истории других людей, которым уделено 
наибольшее внимание в романе. Таким образом, в книге проходят параллельные 
сюжетные линии, и, в итоге, они пересекаются в определенных точках. Это позволяет 
увидеть разные жизни, разные души и характеры персонажей и то, как связала судьба 
всех этих людей, которые раньше и не знали о существовании друг друга. Раньше – до 
раскулачивания, до ссылок, до убийства Муртазы, до всех кошмарных событий, 
которые последовали после разорения кулацких хозяйств.  

Одной из сильных сторон этого романа, как я считаю, является связь с историей, 
и от этого – правдивость повествования. Яхина описывает жизнь главной героини на 
фоне важнейших исторических событий, воссоздая то настроение, которое царило в ту 
эпоху. Автор не упускает детали, даты, которые связаны с реальными событиями в 
стране на тот момент. Читая этот роман, я даже отмечала для себя некоторые 
исторические справки, о которых потом захотелось узнать подробнее. Могу сказать, 
что книга является некой «энциклопедией жизни раскулаченных ссыльных крестьян». 

На мой взгляд, одним из достоинств этой книги является глубокий психологизм. 
Автор описывает переживания и мысли главных героев, будто вывернув их души 
наизнанку. Читая этот роман, ты невольно ставишь себя на место героев, смотришь на 
мир их глазами; часто возникает ощущение, что ты как будто думаешь их мыслями и 
говоришь их словами. Поэтому не сопереживать и не волноваться за них – невозможно.  

Силу языка Гузели Яхиной подтверждает интересная и необычная глава «Яйцо». 
Говорится: «Доктор жил в яйце». Как это так – в яйце? Это объясняется тем, что так 
выглядит мир глазами сумасшедшего профессора Лейбе. Так автор подразумевала ту 
обособленность от внешнего мира, которая была характерна для Вольфа Карловича до 
некоторого времени.  

Язык и стиль Гузели Яхиной необычен не только своим психологизмом и 
чуткостью, но и кинематографичностью. В романе нет лишних описаний, длинных, 
растянутых внутренних монологов… Предложения ёмкие, мысли понятны. В голове у 
читателя сразу всплывает картинка, будто кадр из кинофильма. Ведь не зря этот роман 
изначально писался как сценарий, как утверждает сама Яхина. 

Казалось бы, фабула романа – проще простого. Описывается жизнь крестьянки, 
её освобождение от «замужнего плена», от злой свекрови, а также испытания, которые 
выпали на долю Зулейхи и сделали её сильнее. Развязка довольно предсказуема, но 
роман спасает та искренность, психологизм и достоверность, с которой пишет автор. 
Образ Зулейхи поддаётся духовной эволюции. К концу романа это уже не та женщина, 
которая беспрекословно подчинена мужу и боится ослушаться его и свекрови; не та, 
которая смиряется с судьбой и живёт, как предначертано мусульманской женщине. 
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Зулейха меняется, становится менее религиозной, более смелой, открытой, она борется 
за свою жизнь, за жизнь сына, позволяет себе любить и быть любимой.  

Как мне показалось, любовная тема в романе Гузели Яхиной очень 
предсказуема, как и роман в целом. Любовь между татаркой Зулейхой и 
красноордынцем Иваном Игнатовым, убившим её мужа, по идее, невозможна. Но в 
эпизоде их первой встречи Игнатов замечает «эти большие зелёные глаза» и на 
последующих страницах часто вспоминает о женщине с этими глазами. Стоит 
отметить, что Игнатов так же, как и Зулейха, поддаётся духовной и нравственной 
эволюции. Вначале – это человек, которому хочется славы, признания. Он относится к 
«кулакам» как к врагам народа, не жалея их. Но, в конце концов, пройдя вместе с ними 
тяжёлое испытание тайгой, одиночеством, голодом и холодом, начинает чувствовать, 
что несёт ответственность за каждого и ему даже становится их жаль. В итоге одна 
беда, одни испытания сближают Зулейху и Игнатова, на первый взгляд, двух 
совершенно разных людей. 

Разумеется, эта книга может быть не каждому по душе. Она очень откровенна, 
написана чистым, простым языком, показывает нам всю правду жизни татарской 
замужней женщины, жизнь раскулаченных крестьян. Одновременно этот роман 
соединяет в себе страшное и прекрасное, и в этом его ценность.  
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«Видимо, это такая мода» - подумала я, когда прочитала о чем эта книга. Точнее, 

в каком времени происходит действие. Иначе, как объяснить, что победители 
«Большой книги» последних двух лет написаны про времена зари советского времени. 
И естественно, про негативные темы.  

В Советском Союзе было много проблем, особенно в начале, просто о них не 
любят говорить. Ссылки, раскулачивание, сопротивление режиму, война, голод, 
объединение народов, отказ от религии… И о чем мы слышим чаще всего? Война и 
сопутствующие ей тяготы – и то, больше в ключе «Смотрите, что мы смогли 
пережить», репрессии Сталина, немного про отказ от религии и все. В основном, наши 
бабушки и мамы, дедушки и отцы вспоминают Советский Союз с ноткой доброты и 
ностальгии в голосе. Кому-то нравится качество продуктов, кто-то вспоминает красные 
галстуки и Тимура с его командой, и на кухнях ведутся долгие разговоры на тему, что 
Россия не сможет переплюнуть Союз, хотя бы потому, что мы уже не повторим 
Гагаринский подвиг.  

Но мало кто может рассказать о ссылках. О раскулачивании. Об этом, честно 
сказать, я  только в учебнике и видела. Но почти каждый вечер, я слышу рассказы 
одной бабушки о тяготах её прадедушки – сосланного из Калининграда в Сибирь, за то, 
что не сумел он в своем брате разглядеть приверженца другой власти. И эта ссылка 
была еще раньше, чем то, что случилось с главной героиней романа «Зулейха 
открывает глаза». 

Хотя, конечно же, роман не об этом. Но я не могла прекратить невольно 
сравнивать деда Архипова и Зулейху. Поездку в глушь на лошадях и на поезде (потом 
еще на барже), смерть почти половины детей и голод на фоне беременности, приезд на 
глухое место в лесу и на берегу реки.  Но, поразмышляв некоторое время, я понимаю, 
что скорее всего Архипову было легче. Хотя бы потому, что ему позволили забрать с 
собой часть вещей, ссылка при царе (точнее добровольное поселение в Сибири – так 
тогда это называлось) происходила так, что семье даже денег выдавали, и он ехал не 
один, а с семьей. 

Что же наша героиня? Потеряв мужа, сбежав от свекрови, бездетная, 
совершенно без какого-либо скарба, татарочка идет/едет, куда пошлют и не задает 
лишних вопросов. И это в первой части романа. 

Кто-то из одногруппников сказал, что этот роман не стоит читать феминисткам. 
Возможно именно потому, как героиня описывается в начале романа, как она мыслит и 
живет. Но как всегда мы, судя по своим меркам, забываем о такой вещи как – другой 
мир. В романе, это совершенно другая религия, со своими законами, с уничижением 
роли женщины. Хотя, Зулейха находится еще более в бедственном положении, потому 
что над ней в семейной иерархии стоит еще свекровь Упыриха. Но и это можно понять. 
Что есть старая мать, родившая и воспитавшая хорошего сына и девушка, 
похоронившая четырех дочерей? Именно дочерей, хоть бы сыновей… С точки зрения 
мусульман – «плохая кровь». 

Именно так и увещевает себя Зулейха, думая о своих невзгодах. Но, по традиции 
трагического героя, ничего хорошего она в себе и не видит. Потому что не приучена. 
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Муж должен хвалить жену, а не она сама себя. Отсюда весьма интересный даже не 
конфликт – прием автора – столкновение Зулейхи с советским мужчиной.  

Бывает, что в Интернете кто-то иронично замечает «В СССР секса не было», 
намекая на то, что все как раз-таки было, только не афишировалось. Обычно находится 
тот, кто долго объясняет, о чем на самом деле эта цитата. Но я позволю себе заметить, 
что для Зулейхи в СССР действительно не было секса. Опять же – старые 
мусульманские традиции. Только с мужем. Жить в одном доме с мужчиной – только 
если он муж. И так далее… И героиня даже не понимает – особенно в начале романа – 
какой соблазн она из себя представляет. Только позже, когда ссыльные уже поставят 
поселок, и когда девушка будет приносить еду начальнику, она заметит, что смотрит он 
на неё совсем так же, как её покойный муж. И, естественно, попытается начальника 
избежать. «Харам!» - как говорят в Турции. Табу. 

Вот какое слово нужно запомнить всем тем, кто пытается обвинить роман в 
унижении женщины. Табу. Табу – вести себя как гулящая девка и заводить отношения, 
не собираясь выходить замуж. Табу – соблазнять мужчину, кроме как мужа.  

В романе есть четкие противопоставления поведению Зулейхи – примеры 
женщин как раз такой линии поведения. Но обычно, о них даже не вспоминают. 

Сама автор в одном из своих интервью называет развитие главной героини 
«сбрасыванием паранджи». И мне кажется, более метко сказать нельзя. С приездом на 
берег Ангары Зулейха все больше открывает саму себя. Оказывается, она в состоянии 
родить и воспитать сына. В состоянии дать отпор обидчику, пусть это даже медведь. И 
– хоть в романе этого не сказано – она в состоянии назвать себя если не хорошей 
женой, то хорошим человеком уж точно. Полностью принять себя такой, какая есть, без 
оглядки на религию и слова Упырихи. Может быть, этому и нам стоит поучится? 

Выше я уже говорила про плотские отношения в романе, но нельзя не сказать 
про любовную линию романа. Игнатов и Зулейха. Странный «тяни-толкай», а не 
отношения. Из-за своего воспитания она не может полностью доверится ему, он не 
может долго ждать и переключается на других женщин. И когда они уже постаревшие 
встречаются на поляне в лесу – что они могут друг другу сказать? Ничего… Еще одна 
печальная история одного из видов любви. Но нова она тем, что не звучит этого слова – 
«Люблю» - вообще ничего про это нет. Только зацепившие Игнатова зеленые глаза и 
взгляд, пробуждающий воспоминание о муже. 

Все мои любимые и очень интересные места в романе связаны с врачом – 
профессором Лейбе. Замечательный старичок, гений, пусть и несколько свихнувшийся 
и отрешившийся от мира настолько, что даже не заметил, какие перемены происходят 
не то, что в стране, в его собственном доме. Профессор – третий главный герой романа, 
кроме Зулейхи и Игнатова. Бесстрастное лицо, видящее мир сквозь призмы своей 
«скорлупы» и врачебной практики. Для него все врачи, студенты, медсестры. И он не 
ждет от них подлости, или еще чего-то. Он стремится только забраться поскорее 
обратно в свою скорлупу, но у маленького Юсуфа на это свои планы. А сама Зулейха, 
хоть и пытается назвать Лейбе мужем, на самом деле скорее относится к нему как к 
отцу, которого у неё никогда и не было.  

Я не хочу разбирать роман полностью, хотя есть еще, о чем поговорить. И о 
столь милом моему сердцу появлении Красноярска в романе – пусть и эпизодом, но все 
же. Весьма скудные описания сплава по Енисею – урожденный сибиряк вам скажет, 
что про Енисей и Ангару можно было написать и получше. Разные эпизодические 
характеры, на основе которых и пишется история поселка. Радости и разочарования, 
добро и зло, подлость, равнодушие и благородство – все есть в этом романе.  

Нужно только-то взять эту книгу и прочитать. Много времени вы не потратите, 
нет. Роман читается легко, описания в нем в большинстве своем очень «вкусные», а 
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характеры все нам давно знакомы, просто имена у них другие. И если кто-то хоть раз 
слышал рассказ о ссыльных в Сибирь – правдивый рассказ от человека с чьей семьей 
это случилось – то тоже узнать что-то знакомое в строках. Эту книгу действительно 
полезно прочитать. 

«…Тю, у нас почти вся деревня была ссыльная. Улица немцев, поляков, цыган, 
татар, грузин… И соседняя деревня тоже. У нас русских-то в Сибири – раз-два 
обчелся, все помесь кого-то с кем-то… И мы тем более… И жили. Драки были, да, но в 
основном дружно жили, тем более детям-то что… Какая разница, какого цвета 
рожа, в грязи вымажемся – все на одно лицо…»     
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Здравствуй, дорогой читатель! Вот снова беру я в руки перо, открываю 

завалявшийся, чистый блокнот и начинаю писать. После недолгой разлуки, от которой 
по вечерам щемило внутри, где-то там, далеко, под этой телесной завесой, мы, наконец, 
встретились с тобой. Не знаю, рад ли ты меня вновь слышать и видеть мои буквы, 
читать мои суждения и выполнять мозговой штурм (да простят меня за словесные 
штампы, таков уж народился высказыватель своих дум). Но одно я знаю точно, мое 
сердце переполняет тихая, детская радость, хоть кто-то прочитает этот «странный» 
труд. Но не будем пускаться в бездонное плавание словесных форм, пора открывать 
себе новый, а может уже давно знакомый мир в книге Г. Яхиной «Зулейха открывает 
глаза».  

Зайдя в книжный магазин и направившись в отдел «Новинки», думаю, ты сразу 
обратил внимание на необычное название книги – «Зулейха открывает глаза». Листая 
свежие, хрустящие листы и вдыхая запах чего-то приятно-нового, лакомого, заметишь: 
в начале романа Зулейха открывает глаза, в третьей части открывает глаза. «Она что 
всё время спит или они у нее не закрываются?» – с возмущением произнесешь. Но не 
будем так гневаться. Дело не в том, что писатель не умеет фантазировать и 
придумывать яркие вступления. Этот необычный мир мы открываем через взгляд 
самой Зулейхи. Куда проще понаблюдать за героем и написать произведение в 
соответствие со своим мировидением, со своей оценкой происходящего. Но здесь герой 
сам пишет свою историю. Вырываясь из книжных строк, он берет читателя за руки и 
ведет, ведет по страницам, не скрывая ничего, вся душа нараспашку, все человеческие 
помыслы, будь они хорошими и не очень, представлены путнику. 

Глазами Зулейхи мы видим прекрасный мир татарской жизни с ее обычаями, 
суевериями. Это самобытный мир, где так сильна связь людей с духами; искренне 
веруя в их помощь, татарские жители прощают им все «капризы»: «Угодить духу – 
дело непростое. Знать надо, какой дух что любит. Живущая в сенях 
бичура…неприхотлива. Выставишь ей пару немытых тарелок с остатками каши или 
супа – она слижет ночью, и довольна. Банная бичура – покапризнее, ей орехи или 
семечки подавай. Дух хлева мучное, дух ворот – толченную яичную скорлупу…» [2].  

И поэтому мы улыбаемся, когда Зулейха крадется на чердак, отламывает два 
сладких кусочка яблочной пастилы и после нелегкого дня, выбрав свободную минутку, 
идет к духу околицы (басу капка иясе).  

Даже жизнь профессора Лейбе предстает перед нами через его мировидение, его 
мироощущение. Понимаю читателя, который через несколько страниц рассердится: 
большой дом Вольфа Карловича, где неустанно трудятся рабочие, окажется 
«коммуналкой». «Огромное дерево с блестящими мясистыми листьями в деревянной 
кадушке» [2], поливаемое профессором и, правда, не цветшее никогда – скелетом давно 
умершей пальмы. А кофейная чашечка совершенно пуста да и с трещинной. Но ведь 
Вольф Карлович только что пил из нее, даже чмокая губами. Стол, за которым он 
каждую ночь сидит и что-то пишет на листе бумаги, покрыт пылью. Да и на бумагу 
давно не падали капли чернил.  
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«Загадка или новый Беликов?»  –  задумаешься ты. Через несколько глав с 
возмущением скажешь: «Переписывает Чехова?». Совпадения есть и будешь прав: 
учитель греческого языка Беликов и профессор Казанского университета Лейбе. Яйцо и 
футляр. Вольф Карлович живет в яйце: «Светлое, легкое, необычайно уютное, оно 
приглашало примерить себя, как шляпу… Он позволил себе едва заметно вытянуть 
шею – и яйцо почувствовало, опустилось на макушку…Профессору внезапно стало 
как-то пронзительно-спокойно и светло, будто вернулся в лоно матери». У бедного 
учителя гимназии «наблюдалось постоянное и непреодолимое стремление окружить 
себя оболочкой, создать себе, так сказать, футляр, который уединил бы его, защитил 
бы от внешних влияний» [2]. Похожа и причина, по которой герои обволакиваются в 
свои футляры – пугала окружающая действительность. Мир, погрязший в написании 
ненужных бумаг, наполненный вздором, глупыми разговорами, и время после 
октябрьского переворота.  

«Чтобы оправдать свою робость, своё отвращение к настоящему, он [Беликов] 
всегда хвалил прошлое и то, чего никогда не было» [1]. Так и Вольф Карлович живет 
прошлым, где он продолжает читать лекции своим незатейливым студентам. 
Настоящее же для него – мир, в котором «яйцо…пропускает звуки и образы, приятные 
профессору, и намертво блокирует все, что может доставить ему хоть малейшее 
беспокойство» [2]. И проживание Лейбе и Зулейхи напоминает не состоявшийся брак 
Беликова и Вареньки.  

Однако не стоит, дорогой мой читатель, «лезть вперед батьки в пекло» и 
неодобрительно поглядывать на книгу. В отличие от профессора Беликов продолжает 
жить в настоящем, он реалистически воспринимает события. Вольф Карлович, один раз 
примеривши, яйцо, не смог больше отказаться от него. Поначалу  профессор снимал 
его с себя во время осмотра пациентов и операций. Но страх потерять надежду видеть 
мир таким, каким хочется, где нет войны, нет печали, сделал выбор в пользу яйца. И 
только во время родов Зулейхи, Лейбе с большим усилием сбросит с себя эту скорлупу.  

Думаю, заинтересовало тебя и интригующее высказывание Людмилы Улицкой – 
«Мощное произведение, прославляющее любовь и нежность в аду». Чувствую твой 
недоумевающий взгляд. Нарушая логический ход мыслей, возвращаюсь к первым 
своим суждениям. Не обессудь, художественный текст еще тот господин! Потянув за 
одну смысловую ниточку, находишь всё новые и новые спрятанные смыслы.  

Впервые прочитав это суждение, ты подумал – «Ну вот опять эта любовь?». «А 
что за ад?»  – прошептал чуть слышно. Спросишь, что думает критик? Критик – не 
знаю, а высказыватель своих дум не согласен с мнением Л. Улицкой. Любовь? Какая? К 
сыну – хорошо, понимаю. Любовь Зулейхи и Игнатова – как-то странно. Видимо, 
пишущий эти строки не осознает, что любовь – это первая встреча в лесу. Игнатов на 
коне, Зулейха идет рядом с Муртазой. Красивый «красноордынец», без усов и бороды, 
бросает улыбку Зулейхе. Его же пленяют зеленые глаза девушки, которые долго не 
давали покоя одному из создателей «будущего своей страны». Или любовь – это 
встреча в тайге, встреча, благодаря которой маленький Юзуф научился ходить? 
Внимательный читатель поспешит обвинить в чрезмерной субъективности, заметив в 
корявых строчках маленькую бурю играющих чувств. Что ж, не будем лукавить – 
какой высказыватель своих дум не берется за перо, когда душу переполняют чувства 
непонимания и разочарования!?  

А может, потирая руки, и с ухмылкой на лице станешь восклицать – «Вот и 
нашли слабое место писателя!» «Надумывает!» «Неправду изображает!» Неужели? А 
разве люди не давно потеряли истинное представление о любви, заменяя ее ложным и 
низменным? Знаю, согласен, но бунтарство внутри не позволяет принять тебе 
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поражение. Понимаю, нелегко видеть человеческую жизнь на страницах какой-то 
«книжонки».  

Но погляди, текст сам говорит нам: «Побыть с ней ночь, две, от силы полгода, 
потешить свое мужское – и всё, довольно. Какая уж это любовь. Так, чувства, костер 
эмоций. Горит – приятно, перегорит – сдунешь пепел и дальше живешь. Поэтому 
Игнатов не употреблял в речи слово любить – не осквернял» [2]. Что это лицемерие 
героя или зерна возвышенных чувств, случайно попавшие в душу?  

Игнатов словно меняется, когда ему назначают целый эшелон «врагов 
революции». Как это сеятель будущего, который, не дрогнув рукой, убил Муртазу, с 
воинствующим патриотизмом отвечавший Илоне:  отправят «туда, где кровопийцы и 
эксплуататоры честным трудом до седьмого пота наконец-то смогут искупить свое 
черное прошлое и заслужить – за-слу-жить! – право на светлое будущее» [2] 
осмеливается поднять голос на самого начальника?!  

Начальник: «Еще и этих возьмете. Распишитесь <…> Сказано – грузите по 
шестьдесят! Нары широкие – подвинутся!» 

Игнатов хватает начальника за лацкан: «Ну куда мне еще людей?! …У меня и 
так эшелон – под завязку» [2].  

На каждом остановочном пункте «борется» за прописанное в инструкции 
органов Транспортного отдела продовольственное снабжение для переселенцев. Не 
выдержала душа «красноордынца» от одного кипятка, от супов, разведенных холодной 
водой. Странно, не сам же питался этой привлекательной пищей. Ведь мог бы 
позволить себе «щи по-селянски», «макароны по-флотски», «консоме с 
профильтрольчиками». Мог бы… Но баранина уходит на приготовление каши для 
«врагов народа».  

Не задумываясь о собственной жизни, Игнатов бросается спасать людей, когда 
баржа уходит под воду. А ведь мог бы как те – матросы, кочегары и конвойные – сразу, 
в воду  и спасен. Мог бы … Видимо далеко и надолго залегла в душу цель Игнатова – 
«доставить в новую жизнь целыми и невредимыми» [2]. Мысль о не спасенных вновь и 
вновь приходила к герою, как непрошенный гость. Вина перед ними не покидала его: 
«… пытался спасти. Пытался – слово для слабаков … Коммунист не пытается, он 
делает … Неужели было бы лучше, если б я утонул вместе с ними?! Да и кто они 
такие?! Кулаки, эксплуататоры, обуза для советской власти – враги … Чужими 
словами свою вину прикрыть хочешь?» [2].  

«Ну вот, что, заставляешь расчувствоваться к человеку, который будет строить 
новую жизнь на берегах Ангары? И  каким путем строить, на изнурительном и тяжелом 
труде? Куда же делась его доброта, когда Игнатов отправлял валить лес?»  – с 
возмущением обрушишься на меня, дорогой читатель. Да, легко осуждать человека, не 
примерив на себе его жизнь, его страдания. «Страдания Игнатова? Решил оправдать?» 
– с негодованием произнесешь.  

Не буду убеждать тебя и вступать в спор, лишь приведу слова героя – «Мне бы 
попроще работу, попонятней: если уж врагов – так рубить, не жалеть; если уж 
друзей – то беречь» [2]. Укрываясь от того, чтобы врагов «и беречь, и кормить, и 
жалеть, и лечить», герой снова и снова возвращается к этому.  

Можно обвинить и автора, что характер Игнатова надуман. Не бывает так. Но 
поставь себя на его место. Не позавидуешь, не правда ли? Когда с одной стороны давит 
власть, новые социальные устои, а с другой – пытается выбраться на волю 
человеческое, христианское. И вырывается, не закроешь доброту, не задушишь ее 
«социально-властвующими руками».  

«Не убедил» – скажешь иронично. А разве не такова человеческая натура? Разве 
не двойственен каждый из нас? Пытаешься сохранить в себе прекрасное, чистое, а 
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обстоятельства так и врезаются в твою жизнь. И жизнь становится полем 
«нескончаемой войны с демонами в своем сердце и своем мозгу» (Кнут Гамсун). Но вот 
демоны – то настоящие…  

Дорогой читатель, если ты еще со мной и тебе не надоели мои рассуждения, 
если ты давно не отбросил прочь этот труд или не применил его вместо подставки для 
кофе, я завершаю. Дописываю последнее предложение, закрываю блокнот, перо 
возвращаю на место.  

 
Твой высказыватель дум. 
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Открыть глаза… сбросить пелену… избавиться от иллюзий… осознать… 

понять… постичь… К этим синонимичным глаголам сводится вся человеческая жизнь: 
все мы хотим увидеть как можно больше, все мы хотим знать правду, все мы хотим 
постичь жизнь.  

«Зулейха открывает глаза» - дебютный роман татарской писательницы Гузели 
Яхиной, сделавший её лауреатом таких премий как «Большая книга», «Ясная поляна», 
«Книга года». И было за что. 

Роман невероятно колоритен: здесь и суровая татарская деревня, и холодные 
коридоры ГПУ, и Казанский университет, и скрипучие вагоны поезда, и ржавые катера, 
и величественная тайга, и крошечная землянка, и огромный посёлок, и татарский 
фольклор, и выживание в диких условиях, и народная медицина – в общем, чего только 
не встретишь, где только не побываешь на страницах романа молодой писательницы.  

Главная героиня, Зулейха, обычная татарская девушка, насквозь пронизанная 
устоями и верованиями своего народа. Она живёт с повелителем-мужем без любви, 
страдает от выходок слепой свекрови, а её единственная отдушина в жизни, четыре 
дочки, умерли одна за другой как только попали в этот мир. Единственное светлое, что 
есть в жизни Зулейхи –  это память о маме и духи, на чью помощь она вечно уповает.  

За личность Зулейху не считают: вся её жизнь состоит лишь в выполнении 
женских функций в доме, обозначенных обычаями татарского народа. Её муж, 
Муртаза, зовёт её по имени только тогда, когда этого захочет его плоть, в остальное же 
время он величает её холодным «женщина». Свекровь и вовсе придумала ей прозвище 
«мокрая курица».  

Героиня стойко выносит все тяготы своей жизни, никогда не жалуется, потому 
что не знает, что жизнь бывает и другой. Но всё поменяется, когда в её дом «прилетят 
три огненных фэрэштэ» и начнётся раскулачивание.  

Вся жизнь Зулейхи – это постепенное открывание глаз, понимание себя и жизни. 
Выросшая в среде ограничений, на протяжении развития сюжета она будет ломать в 
себе вековые рамки: ходить с непокрытой головой, ночевать в мечети, спать рядом с 
чужим мужчиной, даже рожать ей придётся у всех на виду.  

«Открывать глаза» Зулейха будет 5 раз – именно столько раз повторяется в 
тексте название романа. И это не случайно. С фразы «Зулейха открывает глаза» 
начинается повествование романа. Первый раз героиня открывает глаза у себя дома в 
Юлбаше и видит, что там «темно, как в погребе». Далее мы можем наблюдать 
эволюцию. Во второй раз Зулейха открывает глаза в разграбленной мечети, куда их 
привели на ночь большевики. И здесь темнота сменяется «густым полумраком, едва 
разведенным дрожащим керосиновым светом». Третий раз – плывя на катере по 
Енисею, она видит «нежно-розовую рассветную дымку». В четвертый раз уже «сол-
нечный луч пробивается сквозь ветхий ситец занавески, ползет по рыжему изгибу бре-
венчатой стены», в которой живёт Зулейха на берегу Ангары в посёлке Семрук. И 
последний раз «солнце бьет, слепит, режет голову на части» Зулейхе, помогающей 
сыну сбежать из посёлка. Такое нарастание освещения при пробуждении героини 
свидетельствует об эволюции её образа, её личностном росте, улучшении жизни. И 
действительно, в посёлке у Зулейхи появляется сын, она узнаёт, что такое любовь, она 
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чувствует себя наравне с другими мужчинам и женщинам, а её свободный труд 
является крупицей одного общего дела.  

Об эволюции взглядов Зулейхи говорит и её отношение к побегу. Ссыльная, не 
знающая ничего кроме подчинения она невольно помогает бежать своим соседям по 
вагону, но сама не смеет ослушаться, запротестовать против своей участи, а потому и 
остаётся. Однако в финале романа она самолично помогает бежать своему сыну на 
поиски лучшей жизни и даже выпрашивает его документы у коменданта Игнатова.  

Открывает глаза в романе не только Зулейха. Вместе с ней прозревают и 
комендант Игнатов и доктор Лейбе.  

Ярый борец за революцию, всё время рвущийся на борьбу с её неприятелями 
Игнатов, доставляя ссыльных в Сибирь, сам оказывается ссыльным. Уже в поезде он 
обнаружил, что советская власть не исполняет своих обещаний: людям не было 
предоставлено никакой провизии на станциях, а попытавшись задобрить начальника 
станции выданным для начальства мясом, ему приписали взятку. Высадив ссыльных с 
Игнатовым на дикий берег Ангары, старший сотрудник ГПУ Зиновий Кузнец, 
пообещав приехать через неделю, забыл про людей на год. Последней каплей стало 
назначение нахального и честолюбивого Горелова в коменданты вместо Игнатова. А 
всё это из-за того, что Игнатов не стал участвовать в афере Зиновия Кузнеца: тот хотел 
сделать себе славу и получить чины, раскрыв мнимый заговор ссыльных. За это же его 
убрали и из органов.  

Игнатов открывает глаза на революцию, на тех людей, которые находятся во 
главе её, и понимает, что честному человеку там нет места.  Чем больше он 
отталкивается от революции, тем больше возрастает нравственно. Если раньше его 
связи с девушками были беспорядочны, он «не понимал, как можно любить женщину. 
Любить можно великие вещи: революцию, партию, свою страну. А женщину? Да как 
вообще можно одним и тем же словом выражать свое отношение к таким разным 
величинам – словно класть на две чаши весов какую-то бабу и Революцию?», то теперь 
он полюбил Зулейху всем сердцем и именно с ней остаётся в финале романа.  

Финал романа построен замечательно. «Он вдруг поймет, как постарел: потеряв-
шие зоркость глаза не смогут различить ни морщин на лице Зулейхи, ни седины в ее 
волосах. А она почувствует, что заполнившая мир боль не ушла, но дала ей вдохнуть». 
Скинувшие революционную пелену глаза Игнатова на самом деле не потеряли свою 
зоркость, а лишь наполнились нежным чувством любви, которое не видит недостатков 
у предмета своего обожания. А Зулейха, словно младенец, только что открывший глаза, 
делает первый вздох и начинает по-настоящему жить, любимая мужчиной. 

Что касается доктора Лейбе, то в романе прямо говорится, что он жил в яйце. 
Оно защищало его от любого негатива внешнего мира и пропускало лишь приятные 
звуки и образы. Появилось оно после того, как на его глазах убили женщину, которой 
совсем недавно он проводил многочасовую операцию. Таким образом, доктор утратил 
ощущение своей значимости, он перестал лечить людей. И открывает глаза он именно 
тогда, когда в нем так нуждалась Зулейха, рожавшая сына в диких условиях тайги. 
Вылупившись из яйца, он возобновляет свою практику и спасает этим жизни многих 
людей.  

Невероятным чудом кажется первый роман Гузели Яхиной, будоражащий 
всевозможные мысли и чувства. Я считаю, каждому необходимо его прочитать. Как 
только открываешь книгу, ты уже оказываешься в урагане чувств и событий, 
останавливаясь лишь затем, чтобы задуматься:  

Не ходишь ли ты в яйце, отделившись от людей и от мира в целом?  
Так ли правдиво то дело, за которое ты сражаешься? 
На что ещё слепа твоя жизнь?  
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В предисловии Людмила Улицкая пишет, что это роман женский, и спорить тут 

невозможно. В чём-то типичная судьба женщины своего времени щедро разбавлена 
мелодраматическими коллизиями, дабы не разочаровывать романтически настроенных 
читательниц. Мы найдём здесь любовь и нежность, обещанные на обложке, раствор 
слабой концентрации из обещанного ада1. Наверное, «мощный» – слово слишком 
сильное, но всё же есть в нём неуловимая привлекательность.  

Первая часть завораживает. Словно совершенно отдельная, самоценная 
зарисовка. Самая удачная попытка из всех прочих в романе раскрыть героя через его 
мировидение. Это не только татарские фразы, но и суждения Зулейхи: такие простые, 
немного наивные. Маленькая, юная женщина, успевшая схоронить уже нескольких 
детей, смиренно терпит своенравные выходки свекрови, даже внутренне не протестуя, 
когда с ней обращаются словно с прислугой муж и его мать. Упыриха. Каким-то 
древним ужасом веет от этой слепой старухи-прорицателиницы с длинными космами, в 
пёстрых народных одеждах. Тёмная история с ней связана, будто бы пожертвовала 
старшими детьми ради самого любимого, младшего Мутарзы. Интересна её роль в 
сюжете: она – реально живущий и действующий персонаж, в её предсказано будущее, а 
после, в поздних главах она вдруг появляется в видения Зулейхи, пугает её, 
пророчествует. 

Даёт о себе знать страшная действительность и за пределами семьи. 
Раскулачивание. Когда прячут еду по углам, жалко их, и немного грустно. Жуткий 
эпизод с убийством коровы доводит почти до предела ощущение трагичности 
происходящего. Начинает казаться, что увидим мы в романе трагедию угнетаемой в 
семье женщины на фоне трагедии страны, народа. Но вдруг человек, которому суждено 
через много лет стать возлюбленным Зулейхи, убивает её мужа. Нет больше семьи, но 
нет и свободы. Теперь бывшие «кулаки» именуются переселенцами. Многое ещё 
предстоит пережить этим людям.  

Во второй части повествование как-то неуловимо меняется, и подозрительный 
ворчун начинает бубнить из своего уголка в сознании: не верю, не верю, картонно 
слишком, автор не видела сама, в тексте мало жизни... Игнатов не человек, а шаблон из 
советской литературы: правильный такой весь, честный, революцию больше девушек 
любит... Сам весь из себя красавчик, всё для читательниц... Ага, Зулейху, значит, в 
самый последний момент из под воды достаёт... Всё никак не разведёт их, а я ещё с 
первой встречи понял, что быть Игнатову с Зулейхой, по закону жанра, вместе... И 
опять в последний момент спасли этих несчастных, вот везение-то...  

Простим глупому ворчуну его придирки: пусть себе забавляется. Есть и дальше 
завораживающие островки. История Вольфа Карловича, хотя и не столь сильная, как 
«Мокрая курица». Пока читала трогательную историю сошедшего с ума профессора с  
его яйцом, написанную мило, с фантазией, почему-то постоянно топтался где-то рядом 
                                                 
1 Для приготовления такого раствора нужно взять несколько литературных произведений по вашей 
тематике, внимательно прочесть, выделяя повторяющиеся штампы. Аккуратно собрать выделенное. 
Раствор готов. Можете использовать его в приготовлении собственного романа.  
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другой профессор. Он от чего-то умирал, но ум его был чист. Бормотал свою скучную 
историю под ухом, но чтобы его понять, надо был думать, мучительно искать, постигать 
себя и действительность. А тут красиво, мило, необычно. Посему того старикашку 
усилием воли пришлось запереть, дабы не мешал девушке умиляться и с грусти пускать 
слезу. 

Прекрасны моменты с взрослеющим Юзуфом. Читатель вдруг окунается в 
наивный, яркий мир ребёнка, которому крошечный посёлок на затерянном острове 
кажется целым светом огромным и ярким... Только всё это словно уже где-то было. Был 
крошка Кристоф из какой-то толстенной двухтомной французской книги, который 
смеялся пляшущим на потолке полосам света, слушая скрип флюгера, шум капель в 
водосточной трубе, звон колоколов к заутрене, возню стаи воробьёв, воркование голубя; 
на полу ему открывается река, а подобрав щепку, крошка становится генералом. Но нет, 
у Юзуфа своё: весь он поглощён мечтами о другом мире, раскинувшемся далеко за 
могучими спинами холмов. Юлбаш с мифическими животными: собаки, коровы; 
огромный каменный Ленинград... Родней должен быть нам Юзуф, но почему же 
маленький Кристоф кажется мне гораздо более живым? 

Ворчу я, и тут в голову приходит: зачем требовать достоверности или идейной 
глубины, когда тебя укачивают мягкие текстовые волны? Предложения, абзацы 
размеренно набегают друг на друга: читать роман нужно плавным, тихим, чуть 
невнятным и обязательно женским голосом. Страница за страницей незаметно утекают. 
Так полуночничают на кухне с подругой детства. Она рассказывает тебе историю жизни 
своей бабушки, услышанную от отца. Подруга мудрая барышня: то в архивы 
заглядывает, то с над романом Пауло Коэльо всю ночь просидит. Обнимемся, поплачем 
немного. Хорошо, красиво говорит. Иногда чувствую: преувеличивает для красоты 
слога. А иногда верю. Я же девушка, мне хочется верить. 
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Хватило бы у кого-нибудь смелости открыть глаза и увидеть мир таким, какой 
он есть на самом деле? Хватило бы сил не отказаться от себя прежнего, при этом 
оставаясь человеком среди людей, которые, под влияние своих инстинктов и 
идеологий, давно уже забыли, что такое мораль и нравственность? Зулейха. С одной 
стороны, может показаться, что она слаба,- как морально, так и физически, но, на 
самом деле, она сильна, а сила Зулейхи заключается в её моральных устоях, её не 
помутневшем от происходящего вокруг ужаса разуме. Она смогла остаться человеком, 
смогла пронести через тяжёлый, кровавый путь свои ценности, и возродиться вновь на 
костях своего прошлого. 

Человеческая жизнь обесценивается. Все, подобно животным, сбиваются в стаи, 
создают свои собственные иерархии, и всё это только для одной цели – выжить. 
Неважно как, неважно каким путём, главное, просто выжить. Сцены из поезда хорошо 
это показали. Горелов, надзиратель вагона, обращается с заключёнными так, будто они 
дворовые собаки. Никакого уважения или сострадания к голодающим детям, которые 
умирают от истощения. Ему абсолютно плевать на тех, кого он везет. Они для него – 
ничто: «Горелов делает шаг за печку и откидывает ногой деревянную крышку. 
Воинственно озираясь, расстегивает штаны и пускает тугую звонкую струю в 
открывшуюся в полу дыру. В свете разгоревшихся свечей длинная блестящая струя 
кажется хрустальной дугой. Несколько женщин ахают, завороженно глядят не мигая. 
Мужья дергают их за рукава, и они опускают взгляды, прикрывают глаза детям.»  

В большинстве современных реалистических романах нет разграничения 
персонажей на «злых» и «добрых», но в «Зулейхе» нельзя не заметить этого 
разграничения. Олицетворением добра здесь является сама Зулейха. Смиренная, 
покорная, верящая в законы Божьи. Именно вера спасает её, вера во что-то, 
главенствующее свыше, а не то главенствующее, что называет себя смотрителями. 
Которые, кстати, и являются олицетворением зла, а именно – Горелов. Бывший 
заключенный, которому дали власть над простыми людьми. И эта власть сделала его 
таким «животноподобным». Отсутствие каких-либо моральных и нравственных устоев, 
желание подчинять и унижать. Как сказала бы моя бабушка – «не по-христиански».  

В романе много смертей. Но чаще всех умирают дети. Гузель Яхина акцентирует 
на этом с самого начала книги. Четыре дочери – Шамсия, Фируза, Сабида и Халида, 
умерли ещё в младенчестве. «Заканчивается мой род, слабая я», - говорила Зулейха. 
Дети Упырихи тоже умерли, остался лишь только Муртаза – самый сильный, как 
говорила Упырихи «мой сын, материнский». И Груня, которая всё никак не могла 
найти своего женского счастья, «обнаружив у себя беременность, <…> решит ее 
выносить. При родах скончается, доктора из университетской клиники лишь 
сокрушенно разведут руками: слишком тяжелый случай.» Кажется, мир, показанный в 
романе, обречен на гибель, и в нём нет места для новой жизни. Новая жизнь их ждёт в 
Сибири, которую ещё русские классики показывали, как место гибели. Казалось бы, это 
ждёт и Зулейху, но она беременеет ещё раз. И оказалось, что не заканчивается её род – 
рождается мальчик, Юзуф. И она смогла его выносить, вырастить. И не прав был злой 
язык Упырихи – ведь Зулейха пережила и её, и Муртазу.  
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Тяжело ли читать роман? Да. Гузель Яхина – автор книги, очень подробно 
описала все ужасы того времени, все грязные подробности, от которых при прочтении 
появляется чувство тошноты. Детально проработаны образы даже второстепенных 
героев, и кого-то с первых страниц начинаешь любить, а кого-то ненавидеть. И одним 
из таких ненавистных героев является Упыриха – свекровь Зулейхи. Можно ли 
проникнуться сочувствием к этой старенькой и «слабой» старушке? Мне, как простому 
читателю, нет. Она является полной противоположностью Зулейхи. Она уже давно не 
молода, но в ней всё так же льётся через край энергия и жизненная сила. Из рассказов 
самой Упырихи, мы можем понять, что она никогда и никому не подчинялась, она была 
своевольна и упряма. И, на мой взгляд, именно это её и погубило. И вот почему. После 
прочтения романа, сложилось такое впечатление, что Гузель Яхина пытается донести 
до нас мысль, что надо быть покорным и смиренным, чтобы выжить и не растерять 
свою нравственность. Посмотрим на Зулейху: она всю жизнь подчинялась. Ей просто 
необходимо, чтобы на ней кто-то командовал, чтобы кто-то за ней следил и говорил, 
что нужно делать, а что нет. Она могла сбежать ещё из вагона, когда направлялась в 
Сибирь, но не стала этого делать. Потому что понимала – не проживёт без подчинения 
и указов. И именно благодаря этому она выжила. И можно подумать, что тогда все 
должны подчиняться тем, кто стоит выше их. Хочется возразить: «нет!». Но также в 
книге мы видим, что герои, которые не хотели кому-либо подчиняться, так или иначе, 
были обречены на гибель. Муртаза – сильный, своевольный, работящий «кулак». Он не 
хотел подчиняться и отдавать своё нажитое, честно заработанное хозяйство. Он был 
готов бороться до конца, лишь бы сохранить всё так, как было раньше. Он 
сопротивлялся, и он был убит. А Зулейха, которая с детства подчиняться, выжила.  

Зулейха открыла глаза. Открыла глаза на жизнь настоящую. Она смогла выйти 
из клетки, которую сама же и построила. Можно ли сказать, что раскулачивание 
помогло ей выйти за пределы своего мира? Да. Это стало шансом посмотреть на мир не 
из-подполья; это шансом посмотреть на него, находясь в самом центре событий. Весь 
пройденный путь Зулейхи можно назвать катарсисом. Она очистилась от своих страхов 
и обид, она примирилась с Упырихой, хоть и в своём разуме. Она смогла найти своё 
место. Найти свою любовь. Она смогла доказать, что сильна и может выжить в столь 
тяжелое время. И она выжила. 
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