
Семейные саги 

КХ Отдел хранения основного фонда 0 этаж (цокольный) 

АБ1 Абонемент художественной литературы 1 этаж 

Д Детская библиотека-филиал  

Ф Библиотека-филиал центральной городской библиотеки  

ЛитРес Электронная библиотека (пароль для чтения книг можно 

взять в Интернет-зале на пятом этаже) 

 

 

Книги, в которых описывается история жизни нескольких поколений одной семьи. 

Произведения о семьях, их радостях и трудностях, сложных жизненных ситуациях, 

о внутрисемейных расколах и чудесных воссоединениях. 

Голсуорси, Дж. Сага о Форсайтах : роман 

/ Дж. Голсуорси ; пер. с англ. под общ. 

ред. М. Ф. Лорис. – М. : АСТ, 2003. – 880 с. 

АБ1, Д1, ф1 

Голсуорси, Дж. Конец главы : трилогия 

/ Дж. Голсуорси ; послесл. М. Тугушевой ; 

худож. Л. А. Яценко. –Л. : Лениздат, 1978. – 

720 с., ил. 

Место хранения - АБ1, КХ, филиалы 

Серия остросюжетных книг, которая повествует 

о поколении состоятельной семьи Форсайт. 

Захватывают дух те неожиданные повороты и 

опасные поступки, которых - по сути - не должно было и быть. Но нет, автор поражает 

своим мышлением и восприятием мира, и именно поэтому, мы наблюдаем его необычную 

точку зрения в поведении героев произведений. В произведении в постоянной интриге 

держат не только главные герои, но и обычные люди на втором плане, их действия и 

судьба. Несомненно, «изюминкой» книги «Сага о Форсайтах» являются роковые 

совпадения и запутанный жизненный опыт героев, неминуемые столкновения 

и откровения. Внезапные встречи и фатальные ошибки прошлого возвращаются, чтобы 

окончательно уничтожить. Справятся ли с этим герои или падут под тяжестью 

обстоятельств? Ведь им дан только один-единственный шанс на спасенье. 

Рыбаков, А. Н. Дети Арбата : роман / А. Н. Рыбаков. – Тула : 

Приок. кн. изд-во, 1988. – 543 с. 

Место хранения - АБ1, ф4, 9 

Очень глубокая, широкомасштабная сага о преданности, любви 

и силе человека. Роман о советской истории. Герои того времени, 

поступки обычных советских людей и великих политических персон 

показаны четко и объективно. Подробно раскрыта атмосфера 

исторического периода, когда судьбы миллионов людей рушились 

одним телефонным звонком или одним грязным доносом, и вместе 

с человеческой низостью продолжали жить любовь и страсть, 

патриотизм с героизмом. Молодежь отдавалась молодости 

и героизму словно трава, пробивающаяся через камень, и именно она 

творила историю. В романе переплетается благородство с подлостью и лицемерием. 

Обычные советские люди совершают поистине героические поступки, побеждают 

в войне, и, как бы пафосно это не звучит, являются теми, кого принято называть 

символами эпохи. Успешность и известность романа в правде описываемых чувств 

и поступков. 



Шоу, И. Богач, бедняк : роман / И. Шоу // Шоу, И. Богач, 

бедняк ; Нищий, вор : романы : пер. с англ. 

/ И. Шоу, предисл. С. Белова. – М. : Радуга, 1986. – С. 19-440. 

Место хранения - АБ1, КХ, филиалы 

Одно из лучших произведений Ирвина Шоу. Не просто роман, 

который лег в основу знаменитых сериалов. Не просто «золотой 

эталон» семейной саги и современной англоязычной 

«психологической беллетристики». Это - одна из тех уникальных 

книг, которые всегда читаются словно впервые... Драма описывает 

историю семьи Джордах с конца Второй мировой войны до начала 

60-х годов XX века, в том числе и двух братьев с разной судьбой: 

богатого и успешного Руди и бедняка Тома. 

Гарсиа Маркес, Г. Сто лет одиночества : роман / Г. Гарсия 

Маркес ; пер. с исп. Н. Бутыриной и В. Столбова. – М. : Эксмо, 

2005. – 448 с. – (Классики и современники). 

Место хранения - АБ1, КХ, Д1, ф1, 9 

Одна из величайших книг XX века. Странная, поэтичная, 

причудливая история города Макондо, затерянного где-то 

в джунглях, – от сотворения до упадка. История рода Буэндиа – 

семьи, в которой чудеса столь повседневны, что на них даже не 

обращают внимания. Клан Буэндиа порождает святых и грешников, 

революционеров, героев и предателей, лихих авантюристов, 

и женщин, слишком прекрасных для обычной жизни. В нем кипят 

необычайные страсти, и происходят невероятные события. Однако 

эти невероятные события снова и снова становятся своеобразным «волшебным зеркалом», 

сквозь которое читателю является подлинная история Латинской Америки. 

Аксенов, В. Московская сага : трилогия / В. Аксенов – 

М. : ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – 704 с. 

Место хранения - АБ1, КХ, филиалы 

«Поколение зимы», «Война и тюрьма», «Тюрьма и мир» - эти три 

романа составляют трилогию Василия Аксенова «Московская сага». 

Их действие охватывает едва ли не самые страшные в нашей истории 

годы: с начала двадцатых до начала пятидесятых – борьба 

с троцкизмом, коллективизация, лагеря, война с фашизмом, 

послевоенные репрессии. Вместе со страной семья Градовых, три 

поколения российских интеллигентов, проходит все круги этого ада 

сталинской эпохи. 

 

Шишков, В. Я. Угрюм-река : роман / В. Я. Шишков, вступ. ст. 

Г. Маркова, предисл. В. Борисовой. – М. : Худож. лит., 1982. – 

892 с. – (Библиотека классики. Советская литература). 

Место хранения - АБ1, КХ, филиалы 

«Угрюм-река» – та вещь, ради которой я родился», – говорил 

Вячеслав Шишков. Это первое историческое полотно жизни 

дореволюционной Сибири, роман о трех поколениях русских 

купцов. В центре – история Прохора Громова, талантливого, 

энергичного сибирского предпринимателя, мечтавшего завоевать 

огромный край. Он стоит перед выбором: честь, любовь, долг или 

признание, богатство, золото. 



Манн, Т. Будденброки : История гибели одного семейства : роман 

/ Т. Манн ; пер. с нем. Н. Ман, примеч. Р. Миллер-Будницкой. – 

М. : Междунар. отношения, 1982. – 503 с. 

Место хранения - АБ1, КХ, Д1, ф1, 4 

Жемчужина творческого наследия Томаса Манна. Едва ли не лучший 

роман в жанре «семейной саги» немецкоязычной прозы. История 

взлета и падения богатой и могущественной семьи Будденброк, 

на первый взгляд, словно воплощающей в себе идеал германских 

добродетелей. История трех поколений представителей этого клана - 

от властного и безжалостного патриарха до его внуков, уже 

подверженных всем порокам и слабостям интеллектуалов. История 

любви и предательств, вражды и интриг, борьбы и зависти, 

исступленной страсти - и жгучей ненависти. 

Иванов, А. С. Тени исчезают в полдень : роман / А. С. Иванов. – 

М : ЭКСМО-ПРЕСС, 1999. – 672 с. 

Место хранения - АБ1, КХ, филиалы 

Происходит очень жестокое событие – отец убивает своего сына. 

Таким образом, улаживается многолетний кровавый конфликт. 

Судьбы переворачиваются. Веселая жизнерадостная барышня 

превращается в неистовую сектантку. Без зазрения совести она 

живьем сжигает десятки людей. Смертельные враги затаились, 

ожидая часа расплаты. Судьбы разных людей сплелись воедино 

в простой русской деревне, что еще раз доказывает, что в жизни 

может случиться всякое. В книге раскрывается экспрессия русской 

души, которая может преданно и истинно любить и жестоко 

ненавидеть. Книга потрясает своей глубиной и знанием того, что творится в потаенных 

уголках человеческого сердца. 

Фоллетт, К. Столпы земли : роман / К. Фоллетт ; пер. с англ. 

В. Б. Тетевина, С. А. Морозова. – М. : АСТ, 2014. – 879 с.  

Место хранения - ЛитРес 

Роман Кена Фоллетта - грандиозная панорама самых темных лет 

в истории Англии, когда борьба за престол и междоусобные войны 

были привычным фоном жизни. Автор разворачивает перед 

читателем сплетенные в единый клубок истории самых разных 

людей - от простых ремесленников до графов и членов королевских 

семей, и следит за своими героями на протяжении более чем 

полувека. Воссоздан целый мир страстей и преступлений, интриг, 

тайн, страхов, любви и верности, на фоне которого медленно 

и величественно разворачивается строительство самого высокого 

собора в Англии. Книга поражает воображение, держит в напряжении до самой развязки, 

этому эпическому полотну присущи магнетизм детектива и триллера. 

Степнова, М. Л. Женщины Лазаря : роман / М. Л. Степнова. – 

М. : АСТ, 2013. – 444 с. 

Место хранения - АБ1, КХ, ф1, 8, 9 

Это необычная семейная сага от начала века до наших дней. Роман о 

большой любви и большой нелюбви. Лазарь Линдт, гениальный 

ученый, «беззаконная комета в кругу расчисленных светил», - центр 

инфернальных личных историй трех незаурядных женщин. 

Бездетную Марусю, жену его старшего друга, смешной юноша 

полюбит совсем не сыновней любовью, но это останется его тайной. 



После войны в закрытом городе N светило советской науки влюбится по уши в 

молоденькую Галину и буквально украдет в «другую жизнь», но... заслужит только 

ненависть. Третья «женщина Лазаря», внучка - сирота Лидочка унаследует его 

гениальную натуру. 

Фейхтвангер, Л. Семья Опперман : роман / Л. Фейхтвангер 

// Фейхтвангер, Л. Безобразная герцогиня Маргарита 

Маульташ ; Семья Опперман / Л. Фейхтвангер ; 

пер. с нем. В. Станевич, И. Горкиной ; вступ. ст. Б. Сучкова. – 

М. : Правда, 1982. – С. 253-595. 

Место хранения - АБ1, филиалы 

Трагедия страны - через трагедию семьи... Страшные годы Германии 

- через крестный путь нескольких людей... Сага, сравнимая по силе 

воздействия на читателя, возможно, лишь с «Днями Турбиных» 

Булгакова и «Гибелью богов» Висконти. Кто-то предаст, постарается 

приблизиться к «новому режиму»... Кто-то замрет в бездействии - 

или уйдет в личные чувства и переживания... Но кто-то поймет - 

необходимо действовать! 

Альвтеген, К. Тень : психологический триллер / К. Альвтеген ; 

пер. со швед. Г. Аронии. – М. : Иностранка, 2013. – 383 с. 

Место хранения - ЛитРес 

Жизнь респектабельной семьи Рагнерфельдт кажется безоблачной. 

Отец, Аксель Рагнерфельдт, снискал преклонение современников: 

парень из рабочей семьи стал знаменитым писателем, а его роман 

«Тень», отстаивающий идеалы человечности и благородства перед 

лицом беспощадных обстоятельств, принес своему автору 

Нобелевскую премию. Отсвет славы лег и на семью писателя, и на 

семью его сына. Но этот свет беспощаден и жгуч, и чем он ярче, тем 

тени чернее. Некоторые из них, таящиеся в далеком прошлом 

писателя-гуманиста, тянутся в день сегодняшний и ставят под 

сомнение доброе имя Рагнерфельдта, словно проверяя провозглашенные идеалы на 

прочность. 

Зелинко, А.-М. Дезире : роман / А.-М. Зелинко ; пер. с фр. 

Т. Поляновой. – М. : КУбК, 1993. – 576 с. 

Место хранения - АБ1 

Увлекательный роман австрийской писательницы Анны-Марии 

Зелинко «Дезире» рассказывает о дочери марсельского торговца 

шелком, которой судьбой было уготовано стать родоначальницей 

современной династии шведских королей. 

 

 

 

 

 

 

Лессинг, Д. Великие мечты : роман / Д. Лессинг ; пер. с англ. 

Е. А. Копосовой. – СПб. : Амфора, 2009. – 575 с. 

Место хранения - ЛитРес 

Роман «Великие мечты» представляет собой эпохальное полотно, 

рассказывающее о жизни трех поколений англичан и затрагивающее 

множество проблем: положение женщин в современном мире, 

национально-освободительное движение в Африке, борьба 

со СПИДом 



Флэгг, Ф. Жареные зеленые помидоры в кафе «Полустанок» : 

роман / Ф. Флэгг ; пер. с англ. Д. Крупской. – М. : Текст, 

2007. – 429 с. – (Первый ряд). 

Место хранения - ЛитРес 

Очень трогательный и теплый роман, в котором причудливо 

и трагично переплелись судьбы нескольких людей. Сюжет 

разворачивается в конце 20-х годов и заканчивается концом 80-х 

годов XX века. Действие происходит в небольшом американском 

городке Полустанок. Просто уму непостижимо, какими путями 

сводит судьба в невероятной дружбе самых разных людей. 

Персонажи книги очень незаурядны и симпатичны, это люди с 

непростой, драматичной судьбой. Несмотря на все жизненные 

удары и перипетии они сохранили в сердце добрые чувства, жизнелюбие, 

а в отношениях - искренность и чистоту. Этот роман Фанни Флэгг, пронизанный грустью, 

зацепит и, возможно, даже заставит всплакнуть своих читателей. 

 

Центральная городская библиотека имени Е. И. Носова выложила на своей странице в 

facebook этот список.  

https://www.facebook.com/cgbnosov/?fref=photo

