
Гузель Яхина «Зулейха открывает глаза» 

 30-е годы XX века. Глухая татарская деревня. Здесь с мужем Муртазой и 

властной свекровью "Упырихой" живет Зулейха. Муж и свекровь относятся к ней как к 

рабыне, женщина много работает по дому, беспрекословно подчиняется мужу. Свекровь 

жестко с ней обращается, а муж всегда и во всем поддерживает мать. Зулейха родила 

четырех девочек – ни одна из них не дожила и до года. Героиня несчастна. 

 Однако жизнь готовит для нее еще более тяжелые испытания. В деревне 

появляется отряд красноармейцев под руководством Ивана Игнатова. Муж Зулейхи 

погибает, а ее саму вместе с другими раскулаченными крестьянами отправляют в 

далекую ссылку в Сибирь. 

  Дорога была долгой: сначала в повозках на лошадях до белокаменной Казани, 

затем несколько месяцев в товарных вагонах и, наконец, на барже по суровой Ангаре. В 

пути Зулейха встречается с разными людьми: доктором, профессором медицинских наук 

Вольфом Карловичем Лейбе, высланными ленинградцами Изабелью и ее мужем, с 

художником Ильей Петровичем Иконниковым. Именно благодаря доктору Лейбе 

Зулейха узнает, что беременна. Эта новость дает ей силы, чтобы жить дальше, 

преодолевая неимоверные трудности. 

  Во время такого продолжительного и трудного пути жизнь постоянно сталкивает 

Зулейху с Игнатовым, который сопровождает ссыльных. Фигура Игнатова многогранна: 

красноармеец, коммунист, верит в свое правое дело, суров и беспощаден, но в тоже 

время сострадает своим подопечным, а особенно Зулейхе. Маленькая татарочка Зулейха 

с яркими зелеными глазами запала ему в душу. Он считает, что несет ответственность за 

нее, и не может допустить, чтобы она погибла. 

 Достигнув места назначения, похоронив в пути большую часть переселенцев, 

команда ссыльных оказалась на глухом берегу реки Ангары. "Вместе с ленинградцами 

двадцать девять человек. Русские, татары, пара чувашей, трое мордвинов, марийка, 

хохол, грузинка и выживший из ума немец со звонким вычурным именем Вольф 

Карлович Лейбе. Одним словом, полный интернационал". Именно им предстоит, 

выживая в суровых условиях, построить поселок, который превратится в поселение 

Семрук.  

  Здесь у Зулейхи родится сын Юзуф, ее самая большая любовь и смысл всей 

жизни. "Удивительно, но она была счастлива в эти дни – каким-то непонятным, 



хрупким, летучим счастьем. Тело ее по ночам мерзло, днем страдало от жары и 

комариных укусов, желудок требовал еды, а душа – пела, сердце – билось одним 

именем: Юзуф". Здесь из забитой, униженной родными женщины она превращается в 

личность сильную, целеустремленную. Этому способствует знакомство и дружба с 

образованными, интеллигентными людьми. К героине, возможно, впервые стали 

относиться как к человеку, уважали и ценили. Поселение Семрук, "недружелюбная и 

суровая земля, опасная и коварная река", стали для Зулейхи родным домом. 

  "Зулейха открывает глаза" – первая книга Гузель Яхиной, которую по 

достоинству оценили и читатели, и критики. Роман подкупает своей искренностью, 

правдивостью, самобытностью.  
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