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ш к о л а  « ф о м ы »  • С т о и т  п р о ч е С т ь

В нашей новой рубрике друзья «Фомы» выбирают 
и советуют читателям книги, которые стоит прочесть

«Зулейха откры-
вает глаза» — это 
прекрасная и очень 

жизнеутверждаю-
щая книжка, несмо-

тря на то, что в ней 
повествуется о довольно 

жутких событиях раску-
лачивания татарских зажиточ-

ных крестьян. Это история о нелегкой судьбе 
и страшной жизни маленькой молодой женщи-
ны, которая оказывается к концу произведения 
настоящим титаном, гигантом и героем. Это книга 
о по-настоящему сильном характере. В ней опи-
саны страшные события, но даже в этом аду есть 
место любви, есть место вере и надежде. И что 
самое интересное, этот роман написан на основе 
реальных событий: все это действительно было. 
Книга вдохновлена историей бабушки самой 
писательницы, и тем она ценнее и сильнее. 

 Время написания  
и публикация 

Долгое время писательница нигде не могла 
опубликовать свое произведение, безуспешно 
отправляла текст во многие издательства и жур-
нальные редакции. И все же в 2014 году отрывок 
из него появился в журнале «Сибирские огни», 
а в 2015 роман вышел отдельной книгой. В одном 
из своих интервью писательница призналась: 
«“Зулейха…” — это очень личная вещь, я вынаши-
вала и писала ее почти три года». 

 История создания 

В основе романа о жизни и судьбе раскула-
ченных лежит история переселения бабушки 
писательницы. Гузель Яхина поместила свою 
героиню Зулейху в ту же эпоху (с 1930 по 1946 
годы) и провела ее тем же маршрутом: Казань — 
Красноярск — спецпоселение на Ангаре. 

Автор рассказывает, что родителей ее бабушки 
раскулачили, когда той было всего 7 лет, всех их 
сослали на Ангару и «высадили на пустом берегу, 
в глухой тайге». Сначала они жили в землянках, 
потом удалось построить дом, появилась работа 
в трудовом поселке на золоторудном комбинате: 
«Когда подплываешь к этому месту по Ангаре, 
поселочек, стоящий на высоком пригорке, очень 
красиво отражается в реке, очень похоже на древ-
нерусский былинный град». Бабушка прожила 
там целых 16 лет, а после вернулась домой. 

Из сибирских рассказов бабушки в рома-
не используется несколько эпизодов. Один из 
них — самый страшный — о том, как тонет баржа, 
набитая сотнями поселенцев, запертых в трюмах. 
Бабушка писательницы видела это всё своими 
глазами — она в это время находилась на другой 
барже, шедшей следом. 

Сначала Яхина и вовсе хотела сделать главной 
героиней бабушку. Однако решила «омолодить» 
героиню и показать путь изменения характера 
и мировосприятия тридцатилетней женщины: 
«Мне показалось, что нужный возраст — 30 лет, 
когда человек еще способен измениться». 

Писательница рассказывает, что изначально 
роман открывался важной сценой (теперь она 

 Автор 

Гузель Яхина родилась и выросла 
в Казани, закончила факультет ино-
странных языков Казанского педа-
гогического университета, а также 
сценарный факультет Московской 
школы кино. Она публиковала свои 
рассказы в литературных журна-

лах, однако успех ей принес дебютный роман 
«Зулейха открывает глаза», благодаря которому 
Яхину называют «самой яркой дебютанткой 
в истории российской литературы новейшего 
времени». В 2018 году вышел второй роман писа-
тельницы — «Дети мои». 
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 Интересные факты 

1. Книга получила множество престижных рос-
сийских литературных премий, среди которых 
«Книга года», «Большая книга» и «Ясная Поляна».

2. На сегодняшний день роман переведен на 
30 языков, включая фарси, финский и китайский. 
Автор объясняет успех своей истории за рубежом 
тем, что психологический план книги для чита-
телей важнее и интереснее, чем политический.

3. Изначально текст «Зулейхи…» писался как сце-
нарий — отсюда и кинематографичность романа.

4. Стилистические особенности книги — сме-
шение языков и фольклорный элемент наряду 
с религиозным. Яхина смешивает татарский 
и русский (в конце книги помещен словарик), 
а также вплетает в ткань текста легенды, народ-
ные рассказы и поверья о духах и мифологиче-
ских существах.

5. Из всех персонажей книги (кроме параллелей 
образа Зулейхи с бабушкой автора) только один 
имеет реальный прототип — страшная деспотич-
ная старуха Упыриха, образ которой сложился 
благодаря рассказам родных писательницы о ее 
властной родственнице. Все остальное в книге либо 
вымышлено, либо основано на воспоминаниях рас-
кулаченных, сосланных и переживших ГУЛАГ.

6. Из-за сложных и серьезных тем коллективи-
зации, репрессий, лагерей, историй о людях, 
которые лишились родного дома и были поме-
щены в ужасающие условия, «Зулейху…» Яхиной 
сравнивают с произведениями Солженицына, 
Шолохова, Гроссмана и Шаламова, а также назы-
вают «женским вариантом» романа «Обитель» 
Захара Прилепина. ф.

Подготовила Ася Занегина

помещена в центральную часть романа), когда 
героиня стоит перед гигантской картой Советского 
Союза и осознает, что она сама — «маленькая пес-
чинка» в этом огромном мире, его часть. «От этой 
сцены — назад и вперед по ходу действия — стали 
развиваться, разворачиваться какие-то события. 
Но отправная точка — маленькая женщина и боль-
шая карта», — говорит автор книги. 

 Содержание 

Действие романа начинается в 1930 году и про-
должается до 1946 года. В центре повество-
вания — судьба молодой татарской женщины 
Зулейхи Валиевой, которая живет со строгим 
мужем и суровой свекровью в деревне в ежед-
невном рабском труде и постоянных унижениях. 
Представители новой власти во главе с комму-
нистом Иваном Игнатовым убивают ее мужа, 
а беременную Зулейху вместе с другими «кула-
ками», жителями деревень, петербургскими 
интеллигентами и прочими «врагами народа» 

везут в вагонах для скота в Сибирь, где на голом 
берегу Ангары те, кто смог выжить, строят 
«социалистический поселок» Семрук. Главным 
для маленькой женщины в этой новой жизни ста-
новится сын Юзуф и материнская самоотвержен-
ная любовь к нему. 

p Портновская мастерская в одном 
из спецпоселений на Ангаре. 1930-е гг.  


