
История нескольких поколений в одной книге. 

Семейные саги – это слегка приоткрытая дверь в жизнь других людей. Книги, 

написанные в этом жанре, всегда пользовались популярностью, стоит только вспомнить 

«Поющих в терновнике» К. Маккалоу или «Сагу о Форсайтах» Дж. Голсуорси. 

Современные писатели тоже не обходят стороной эту тему, предлагая повествования о 

течении времени внутри одной семьи (Ф. Майер «Сын», Дж. Франзен «Свобода», А. Рой 

«Бог мелочей»). Предлагаю вашему вниманию подборку книг современных 

отечественных авторов посвящённых семье и семейным ценностям.  

 

Абгарян, Н. Ю. Люди, которые всегда со мной: роман / 

Наринэ Абгарян.-М.:АСТ, 2016.-316 с. 

Пронзительная, трагичная и светлая сага. Это книга не только 

о нескольких поколениях одной семьи. Это история 

армянского народа, пережившего геноцид и сумевшего 

сохранить свою любовь к Родине, свои национальные и 

семейные традиции. Эта сага – проникновенная ода памяти. И 

пронзительная песнь о самых главных жизненных ценностях: 

семье, Родине, людях. 

 

 

 

 

Поляков, Ю. М. Замыслил я побег….: роман / Юрий 

Поляков.- М.: АСТ, 2008-607 с.- (Геометрия любви). 

Роман Юрия Полякова — это семейная эпопея, вбирающая в 

себя историю страны, семьи, отдельной личности. Это 

сплетение личных драм, которые разыгрываются на широком 

историческом фоне, начиная с брежневской эпохи через 

перестройку и вплоть до нашего времени. В книге есть 

захватывающий сюжет, яркие характеры, социальная острота, 

тонкий юмор, а кроме того, глубокие и неожиданные 

размышления о тайнах супружеской жизни.  

 

 

 

 



 

Рубина, Д. И. Русская канарейка: роман / Дина Рубина.- 

М.:Эксмо,2015.-576 с.-(100 главных книг!) 

Перед нами классическая семейная сага, история двух семей, 

которые дали жизнь главным героям трилогии: Леону и Айи. Одна 

семья: тихие и скромные казахи, живущие в пригороде Алма-Аты и 

занимающиеся разведением канареек. Другая – их полная 

противоположность – шумный одесский род Этинберов. Но в один 

момент линии двух таких разных семейств пересекаются. Однажды 

к Этингерам попадает один из представителей рода канареечных… 

 

 

Степнова, М. Л. Женщины Лазаря: роман / Мария Степнова. - 

М.: АСТ, 2013.-444 с. 

Роман "Женщины Лазаря" - необычная семейная сага от начала 

века до наших дней. Лазарь Линдт, гениальный ученый, 

"беззаконная комета в кругу расчисленных светил", - центр личных 

историй трех незаурядных женщин. Бездетную Марусю, жену его 

старшего друга, гений-самоучка, возникший на пороге ее дома в 

1918 году, полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется 

его тайной. Уже после войны светило советской науки влюбится по 

уши в молоденькую Галину, но… заслужит только нешуточную 

ненависть. Третья "женщина Лазаря" внучка - Лидочка унаследует 

его гениальную натуру, но мечтает только об одном - обрести свой 

дом. 

 

Улицкая, Л. Е. Лестница Якова: роман / Людмила Улицкая.- М.: 

АСТ: Редакция Елены Шубиной, 2017.-731 с.- (Новая Улицкая). 

 В романе «Лестница Якова» вместилась столетняя история одной 

семьи, которая начинается с Якова Осецкого и заканчивается его 

праправнуком, тоже Яковом. В основе романа – реальная история 

семьи Людмилы Улицкой, слегка сглаженная и художественно 

дополненная. Решение о создании книги пришло к писательнице 

после прочтения переписки её дедушки и бабушки. С момента 

выхода романа в свет, об этой книге не утихают споры. Кому-то она 

кажется скучной из-за большого количества писем, кто-то видит в 

произведении недостаточную проработку героев. Но жизнь пяти 

поколений семьи представляет собой несомненный интерес. 

 Подборку книг по теме подготовила гл. библиограф МБУК «ЦБС» Н.Ю. Мечикова.


