
Маленький человек в Большой Истории. 

Три года назад  в книжных магазинах 

появился дебютный роман Гузель Яхиной       

«Зулейха открывает глаза». Об авторе в тот 

момент никто в литературных кругах ничего не 

знал, на её счету было лишь несколько 

публикаций в периодике. Трагическая история 

простой крестьянки, в тяжёлых испытаниях XX 

века сохранившей человеческое достоинство и 

веру в добро, любовь и справедливость, сразу 

привлекла внимание читателей и критиков. О книге высоко отозвались коллеги-писатели, 

в частности, Людмила Улицкая. За этот роман писательница получила премии «Большая 

книга» и «Ясная Поляна».  

И вот в 2018 году вышел второй роман писательницы «Дети мои», который ничуть 

не уступает первому ни по заявленной тематике, ни по поэтичности, ни по 

художественным достоинствам. События в романе происходят в первой половине 

прошлого столетия в Поволжском регионе в крае, населённом потомками переселенцев из 

разных земель Германии. В одной из таких колоний  Гнаденталь на левом, степном и 

пологом берегу Волги живёт неприметный школьный  учитель Якоб Бах, который учит 

детей немецкому языку. Он холостяк и бессребреник. В его обязанности также входит 

подача «сигналов точного времени»: для этого он три раза в сутки поднимается на 

колокольню и звонит в колокола. Жизнь сельского учителя течёт размеренно, заведённый 

давным- давно порядок ничто не нарушает.  

Накануне революции за Якобом приплывает хмурый лодочник и везет на 

противоположный берег Волги на скрытый от посторонних глаз уединенный хутор. 

Зажиточный и грубоватый хуторянин-вдовец по фамилии Гримм нанимает Баха учителем  

своей семнадцатилетней дочери Кларе, для того чтобы повысить её культурный уровень 

перед переездом в Германию. Удо Гримм мечтает выдать её там замуж за состоятельного 

бюргера. Прилежный учитель ездит каждый день на хутор, постепенно забросив многие 

свои прежние привычки. А в дальнейшем всё пойдёт совсем не так, как планировал 

расчётливый отец его ученицы. Клара и Бах полюбят друг друга, и девушка вопреки 

отцовской воле сбежит с учителем, чтобы позже вернуться с ним на зачарованный хутор. 

Правда, новая советская жизнь ворвется и сюда. Жизнь Баха будет складываться тяжело, 

удар будет следовать за ударом. Из учителей он переквалифицируется в крестьянина, и 

будет вести натуральное хозяйство, а также растить маленькую девочку, словно 

собственную дочь. Время от времени он будет возвращаться во внешний мир, замечая то 

диковинные, то страшные изменения, происходящие в нём. Как в дальнейшем сложится 

судьба Якоба Баха, и его дочери вы узнаете, прочитав роман «Дети мои». 
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