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 Ждём вас  

в Центральной библиотеке! 
 

Время работы: 

с 1000 до 1800 
 

Перерыв на обед: 

с 1300 до 1400 
 

Выходной день – 
воскресенье 

 

Санитарный день – 
последний день месяца 

 
Наш адрес: ул. Ленина, д. 4 

 

Телефоны: 2-38-57, 
                  8 904 6540295 

 

E-mail: biblioskolch@rambler.ru 
 

Сайт: http://libkolch.ru 

 

mailto:biblioskolch@rambler.ru
mailto:biblioskolch@rambler.ru


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Автор-составитель: Барахова Елена Николаевна,  

зав. сектором библиографии 

МБУК Кольчугинского района 

«Межпоселенческая  

центральная библиотека» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Берсенева А. Капитанские дети. Первый, случайный, 

единственный /А. Берсенева. – М.: Эксмо, 2007. 

Берсенева А. Капитанские дети. Последняя Ева /А. Берсе-

нева. – М.: Эксмо, 2007. 

Катишонок Е. Жили-были старик со старухой: роман / Е. 

Катишонок. – СПб.: Геликон Плюс, 2009. 

Катишонок Е. Против часовой стрелки: роман / Е. Катишо-

нок. – М.: Время, 2011. 

Катишонок Е. Свет в окне: роман / Е. Катишонок. – М.: 

Время, 2014. 

Муравьёва И.Л. Барышня: [роман] / И.Л. Муравьёва. – М.: 

Эксмо, 2010. 

Рубина Д.И. Русская канарейка. Блудный сын: [роман-

трилогия] / Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2015. 

Рубина Д.И. Русская канарейка. Голос: [роман-трилогия] / 

Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2014. 

Рубина Д.И. Русская канарейка. Желтухин: [роман-

трилогия] / Д. Рубина. – М.: Эксмо, 2014. 

Сенчин Р. Елтышевы: [роман] / Р. Сенчин. – М.: Эксмо, 

2009. 
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Эндрюс В.К. Цветы на чердаке: [роман] / В.К. Эндрюс. – М.: 
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Эндрюс В.К. Лепестки на ветру: [роман] / В.К. Эндрюс. – 
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Уважаемые читатели! 
 

Любому человеку интересно заглянуть  
в чужую семейную жизнь и благодаря этому  

понять что-то про свою собственную.  
В жанре семейной саги написано много  

замечательных произведений, и Центральная 
библиотека предлагает всем, интересующимся этой 

темой, рекомендательный указатель книг,  
в который входят как классика семейных  

романов, так и современные книги в этом жанре.  
Разные судьбы, разные страны, разное время –  

все истории так не похожи друг на друга,  
но объединяет их одно – надежда на счастье. 

Чем хороши книги в жанре "семейная сага",  
так это тем, что какого бы возраста читатель за них 

ни взялся, чаще всего он найдёт там хотя бы  
одного героя, который будет созвучен с ним самим: 
ведь все мы чьи-то сыновья, дочери, братья, сёстры, 

матери, отцы, бабушки и деды… 
 

Все произведения, которые упомянуты в данном  
указателе, есть в нашей библиотеке,  
и любую заинтересовавшую вас книгу  

вы сможете взять почитать.  
 

Приятного вам чтения! 
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Сильные чувства, непредсказуемые повороты сюжета, велико-

лепный литературный язык – черты, благодаря которым каждый 
роман Анны Берсеневой – настоящее событие в отечественной 
литературе. Одним из наиболее знаменитых циклов Анны Берсене-
вой стала семейная сага из пяти романов «Капитанские дети» о 
нескольких поколениях семьи Гринёвых, 
представители которых переживают непо-
хожие, но в одинаковой степени голово-
кружительные любовные истории. Это лю-
ди порядочные, надёжные, которым свой-
ственна глубоко скрытая, но очень силь-
ная душевная отзывчивость, врождённое 
благородство. 

В семейной саге «Капитанские дети» 
история жизни трёх поколений семьи Гри-
нёвых проходит на фоне событий в нашей 
стране. В этой истории присутствуют все черты, благодаря которым 
творчество Анны Берсеневой является образцом лучшей современ-
ной прозы, – истинные чувства, правдивые истории из нашей жиз-
ни и великолепный стиль автора.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

«Сага о Форсайтах» – эпический цикл литературных произ-
ведений английского писателя прошлого века Джона Голсуорси, 
за который он был в 1932 г. удостоен Нобелевской премии по ли-
тературе. 

Это история семейного клана представителей крупной буржуа-
зии, в чьих судьбах, как в зеркале, отразилась судьба самой Англии 
на переломном периоде конца XIX — начала XX века. 

Эпоха модернизма, Первая мировая, «джазовая культура» 20-х 
гг. — три поко-
ления Форсайтов 
отражают, ка-
жется, все типы 
личности этих 
эпох. Но эта ти-
пичность обра-
зов героев эпо-
пеи Голсуорси — 
лишь рамка для 
действительно 
интересного, ув-
лекательного 
повествования о 
мужчинах и женщинах, любви и измене, ревности и ненависти, 
дружбе и предательстве. 

История семьи Форсайтов на протяжении трёх её поколений в 
течение почти уже века не отпускает от себя многие миллионы чи-
тателей всего мира. 

 
 

3 
Голсуорси Д. Сага о Форсайтах: ро-

ман/ Д. Голсуорси. – М.: АСТ; Пушкинская 
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Захватывающая семейная сага, пронзительная история о бес-
примерной любви длиною в жизнь – роман Колин Маккалоу по 
праву получил всемирное признание. Своеобразным знаком каче-
ства служит тот факт, что «Поющие в терновнике» стал одним 
из главных мировых бестселлеров, текст быстро разошёлся на ци-
таты, а по статистике каждые 30 секунд где-нибудь в мире прода-
ётся очередной экземпляр шедевра Колин Маккалоу. 

Перед глазами читателя Колин Маккалоу разворачивает на-
стоящую эпическую картину длиной в половину столетия. В центре 
внимания – жизнь трёх поколений австралийской семьи с цен-
тральным персонажем Мэганн Клири. Герои романа (впрочем, как и 
все смертные) пытаются среди житейских невзгод бороться за своё 
счастье – они обретают его, утрачивают, снова обретают... "По-
ющие в терновнике" – это не бульварный любовный опус, иначе 
роман никогда не стал бы мировой классикой. О том, что Колин 
Маккалоу воспевает настоящие глубокие чувства, ясно уже из на-
звания, которое отсылает читателя к 
романтической легенде. Говорят, что 
есть птица, которая за всю свою 
жизнь поёт лишь однажды, и с пес-
ней этой не могут сравниться ни 
трели соловья, ни переливы жаво-
ронка. Птица ищет куст терновника, 
и, найдя, выбирает самый длинный 
шип и бросается на него своей гру-
дью. Страдания и смерть – вот плата 
за невыразимо красивую песню, которой внимает весь мир. Но 
спеть её можно лишь однажды... 
 

 
Трилогия «Русская канарейка» – это и семейная сага, и де-

тектив, и любовно-психологическая драма. Как-то в интервью Ди-
на Рубина сказала, что её новая работа – "это несколько томов 
сплошного неуюта, на протяжении всего двадцатого века, да и на-
ших дней. Неуютные герои, тревожные". Она призналась, что счи-
тает эту работу своей самой важной книгой. Роман о поколениях 
двух семейств – открытых одесситов и замкнутых алмаатинцев. Два 
этих разных мира связывает один виртуозный маэстро – кенарь 
Желтухин и его потомки. Семейная драма, детективные мотивы и, 
конечно же, любовь – всё это присутствует в трилогии. Глухой де-
вушке, которая бесстрашно путеше-
ствует по всему миру, и юноше, по-
неволе ставшему резидентом изра-
ильской разведки, суждено встре-
титься. Когда-то очень давно их се-
мьи связала общая тайна. Тут вам и 
звезда оперной сцены, и работа на 
спецслужбу в Таиланде, и много чего 
ещё. Если вы ищете многозначитель-
ную и глубокомысленную книгу, ко-
торую хочется читать и перечиты-
вать, возвращаясь назад по строч-
кам, если думаете об одиночестве и 
любви, дорожите прадедовскими гобеленами и пыльными семей-
ными альбомами — трилогия Рубиной это то, что вам надо! 
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Марина Степнова — прозаик, переводчик с румынского. Её 

роман «Хирург» сравнивали с «Парфюмером» П. Зюскинда. Роман 
«Женщины Лазаря» — необычная семейная сага от начала века 
до наших дней. 
Это роман о боль-
шой ЛЮБВИ и 
большой НЕЛЮБ-
ВИ. Лазарь Линдт, 
гениальный уче-
ный, «беззаконная 
комета в кругу 
расчисленных све-
тил», — центр ин-
фернальных лич-
ных историй трех 
незаурядных жен-
щин. Бездетную 
Марусю, жену его 
старшего друга, 
смешной юноша полюбит совсем не сыновней любовью, но это ос-
танется его тайной. После войны в закрытом городе N светило со-
ветской 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 ге-
ниальную натуру… 
 

 

 

 

 
Роман, опубликованный в 1969 году, вознёс Марио Пьюзо на 

вершину американского литературного Олимпа. Это был потря-
сающий триумф, и, как показало время, сага о клане дона Вито 
Корлеоне до сей поры остается лучшим произведением о мафии. 

Это история о том, как образованный мужчина, планировавший 
стать профессором, становится главарем созданного им крими-
нального общества. Этот острый увлекательный роман заворажи-
вает читателя своей правдоподобностью и чувственностью, где 
мафия это не только беспощадные 
убийцы и гангстеры, но и мудрые 
добрые доны, осознающие истин-
ные жизненные ценности. В «Крё-
стном отце» Америка 20-го столе-
тия, со своей страшной и жестокой 
историей, поражает и одновре-
менно притягивает и гипнотизиру-
ет с первых страниц. В это время 
экономического кризиса, засухи, 
наводнения, безработицы, забас-
товок и голода растёт преступ-
ность и бандитских группировок 
становится намного больше. На 
арене появляется гангстер, кото-
рый нарушает закон, совершает безнравственные поступки, но это 
сильная и яркая личность, привлекающая интерес. 
 

 
 
 

 

Степнова М.Л. Женщины Лазаря: роман / 
М. Степнова. – М.: АСТ; Астрель, 2011. – 444 с. 
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5 



 
«Сто лет одиночества» – одна из величайших книг XX века. 

Странная, поэтичная, причудливая история города Макондо, зате-
рянного где-то в джунглях, 
– от сотворения до упадка. 
История рода Буэндиа – се-
мьи, в которой чудеса столь 
повседневны, что на них 
даже не обращают внима-
ния. Клан Буэндиа порож-
дает святых и грешников, 
революционеров, героев и 
предателей, лихих авантю-
ристов – и женщин, слиш-
ком прекрасных для обыч-
ной жизни. В нём кипят не-
обычайные страсти – и про-
исходят невероятные собы-
тия. Однако эти невероят-
ные события снова и снова 
становятся своеобразным 
«волшебным зеркалом», 
сквозь которое читателю 
является подлинная исто-
рия Латинской Америки…  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
"Елтышевы" – семейный эпос Романа Сенчина. Страшный и 

абсолютно реальный мир, в который попадает семья Елтышевых, – 
это мир современной российской деревни. Нет, не той деревни, ку-
да принято ездить на уик-энд из больших мегаполисов – пожарить 
шашлыков и попеть под караоке. А самой настоящей деревни, 
древней, как сама Россия: без дорог, без лекарств, без удобств и 
средств к существованию. Деревни, где лишний рот страшнее бо-
лезни, и за вязанку дров зимой можно поплатиться жизнью.  
Люди очень быстро теряют человеческий облик, когда сталкивают-
ся с необходимостью выжи-
вать. И осуждать их за это 
может только тот, кто сам 
прошёл путь возвращения: 
от успеха и денег к нищете и 
страху, от сытости – к голо-
ду и холоду… 

Сенчин жесток и не жа-
леет никого – но в этой жес-
токости кроется очищение. 
После "Елтышевых" не так-
то просто будет сказать 
привычное "люблю". Это слово для вас изменится на вкус… 

"Елтышевы" Романа Сенчина по сей день вызывают обществен-
ные дискуссии. Это больше чем просто книга. Это – приговор на-
шей современности, вынесенный ею же. Искусный и беспощадный. 
 

 
 

 

Гарсия Маркес, Г. Сто лет одиночест-
ва: [роман] / Г. Гарсиа Маркес. – СПб.: Аз-
бука, 2000. – 542 с.  

 

6 

 

Сенчин Р. Елтышевы: [роман] / Р. Сенчин. 
– М.: Эксмо, 2009. – 316 с. – (Проза жизни. 
Лучшие современные авторы). 
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"Жили-были старик со старухой" — это сага о семье Ива-
новых. Судьба то поднимает героев на гребень благополучной, сча-
стливой жизни, то швыряет в водоворот обеих мировых войн, эва-
куацию, смену власти. Их Город (Рига) — центр бывшего региона 
Российской империи, который становится сначала независимой 
республикой, затем — провинцией гитлеровского рейха и, наконец, 
частью СССР. Основной сюжет переплетается со вставными новел-
лами, и каждая из них — короткая нитка единого клубка….  

Почему же история о том, как семья донских староверов полве-
ка обреталась у студёного балтийского мо-
ря, было признано многими ценителями 
хорошей литературы одним из лучших со-
чинений в прозе уходящего десятилетия? 

"Эта история — по сути дела, семейная 
казачья сага, — захватывает с первой 
страницы и не отпускает до конца романа, 
– отмечает известная писательница Дина 
Рубина. – Живые, порой комичные, порой 
трагические типажи, "вкусный говор", за-
бавные и точные "семейные словечки", 
трогательная любовь и великое русское 
терпение — всё это сразу берет за душу. В книге есть неповтори-
мый дух времени, живые души героев и живая душа автора, кото-
рый словно бы наблюдает за всеми перипетиями героев романа с 
юмором, любовью и болью…". 

В 2009 г. выходит второй роман трилогии – «Против часовой 
стрелки». А в 2014 г. – третий роман – «Свет в окне». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Угрюм-река» — та вещь, ради которой я родился", — гово-
рил В. Я. Шишков. Это первое историческое полотно жизни доре-
волюционной Сибири, роман о трёх поколениях русских купцов. В 
центре — история Про-
хора Громова, талант-
ливого, энергичного си-
бирского предпринима-
теля, мечтавшего за-
воевать огромный край. 
Он стоит перед выбо-
ром: честь, любовь, 
долг или признание, бо-
гатство, золото. Произ-
ведение написано в 
традициях авантюрного 
романа; по нему снят 
любимый не одним по-
колением зрителей пре-
красный фильм. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Катишонок Е. Жили-были старик со стару-
хой: роман / Е. Катишонок. – СПб.: Геликон Плюс, 
2009. 

Катишонок Е. Против часовой стрелки: ро-
ман / Е. Катишонок. – М.: Время, 2011. 

Катишонок Е. Свет в окне: роман / Е. Катишо-
нок. – М.: Время, 2014. 

 
 

Шишков В.Я. Угрюм-река: роман: [в 2 т.] / 
В. Шишков. – М.:  Амальтея, 1993. Т. 1-2. 
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«Сказания о людях тайги» – знаменитая семейная сага, по-

свящённая старообрядцам Сибири. Это роман о конфликте веры и 
цивилизации, нового и старого, общественного и личного… Перед 
глазами читателя возникают написанные рукой мастера картины 
старинного сибирского быта, как живая, встаёт тайга, подвластная 
только сильным духом. Именно такие герои действуют в историче-
ской трилогии Алексея Черкасова и Полины Москвитиной…  

«Хмель» – первая часть попу-
лярного цикла романов об истории 
Сибирского края – воссоздаёт собы-
тия от восстания декабристов до по-
трясений начала XX века. Вторая 
книга известной трилогии А. Черка-
сова и П. Москвитиной – «Конь 
Рыжий» – рассказывает о событи-
ях, происходящих во время Граж-
данской войны в Красноярске и Ени-
сейской губернии. В центре повест-
вования – фигура Ноя Лебедя – Ко-
ня Рыжего, отразившего в своём со-
циальном развитии стихийное на-
родное самосознание в пору ломки 
старого общества. Заключительная 
часть трилогии – «Чёрный то-
поль» – повествует о сибирской деревне 20-х годов, о периоде 
Великой Отечественной войны и первых послевоенных годах. 
 
 

 
Первая книга «Барышня» семейной саги, задуманной Ири-

ной Муравьёвой в трёх томах, — роскошный подарок для всех 
читателей, которые ищут в романах не только мимолётного раз-
влечения, но и всего того, что составляет художественную цен-
ность книги. Автор остаётся верным своему перу, сохраняя пре-
дельно честный взгляд на вещи и ни разу не позволив себе 
ни излишней слащавости, ни пошлости в романе об отношениях. 

Сюжет трилогии «Барышня» строится вокруг семьи Лотосовых, 
которая накануне первой мировой войны сталкивается с первыми 
признаками мирового упадка: крушением 
нравственности, роковыми изменами и да-
же (страшно вымолвить это слово) брач-
ными разводами. Таня Лотосова, вчераш-
няя гимназистка, воспитанная на стихах 
Пушкина, к моменту окончания гимназии 
является классическим примером того, как 
эмансипация и прочие «цветы зла» запуд-
ривают мозги здоровой и неглупой девуш-
ки. Сбитая с толку посулами свободной любви, Таня влюбляется в 
мужчину, который старше её почти вдвое, но замуж выходит за 
другого – романтического актёра, который служит в театре в ком-
пании великого Качалова и Станиславского.  

И тут начинается первая мировая война. Героиня взрослеет, 
рожает ребенка, а вокруг с катастрофическим грохотом, словно 
снег в оттепель, падают и разбиваются прежние формы человече-
ских отношений. Героиня, пройдя через горнило смертей и разлук, 
из рафинированной барышни превращается в женщину, на хрупких 
плечах которой до сих пор покоится отечественная история.  
 17 

Черкасов А.Т. Избранные произведения: в 
3-х т. / А.Т. Черкасов, П.Д. Москвитина. – М.: Со-
временник, 1985. 

Т. 1: Хмель. – 1985. 
Т. 2: Конь Рыжий. – 1985. 
Т. 3: Чёрный тополь. - 1985. 
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Муравьёва И.Л. Барышня: [роман] / И.Л. 
Муравьёва. – М.: Эксмо, 2010. – 346 с. 

 



 
Произведения Людмилы Улицкой можно назвать «прозой 

нюансов» — и тончайшие проявления человеческой природы, и де-
тали быта выписаны у неё с особой тщательностью. Её повести и 
рассказы проникнуты совершенно особым мироощущением, кото-
рое, тем не менее, оказывается близким очень многим. 

Повесть «Медея и её дети» уже завоевала признание чита-
телей у нас в стране и за рубежом. История крымской гречанки 
Медеи — это история любви и разлуки, короткого женского счастья 
и долгих лет тягостного одиночества, радости единения и горечи 
измены. Стремление героини раскрыть свою душу, поделиться теп-
лом наталкивается на непонимание самых, казалось бы, близких 
людей, оказывается им ненужным… 

Сюжет романа прост – это хроника жизни одной семьи. Хрони-
ка, в которой нет строгой последова-
тельности событий, но в которой все 
истории членов этой большой семьи 
переплетаются с жизнью "чистопород-
ной гречанки" Медеи Мендес из рода 
Синопли, у которой, впрочем, своих 
детей нет. Её дети – это многочислен-
ные племянники и племянницы, их жё-
ны, мужья и дети, которым Медея дав-
но потеряла счёт. Этот неспешно раз-
матывающийся клубок судеб членов 
одной семьи, как ни странно, заставля-
ет задуматься о том, что есть Судьба, Рок и в нашей жизни, на-
столько жизнь одного члена семьи связана с жизнью другого.  

 

 
Роман «Вечный зов» посвящён истории семьи Савельевых, 

выходцев из далекого сибирского села, обладателей сильных безу-
держных характеров. 

Жизнь героев развора-
чивается на фоне историче-
ских событий в России, ох-
ватывающих период с 1902 
по 1960 годы. На их долю 
выпали три войны, револю-
ция, становление нового 
строя… И все же они позво-
ляют себе любить страстно 
и глубоко, а ненавидеть до 
последнего вздоха. А жизнь 
постоянно требует от героев 
«Вечного зова» выбора ме-
жду любовью и ненави-
стью... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Иванов А.С. Вечный зов: [роман: В 5 ч.] 
/ А.С. Иванов. – М.: ЭКСМО-Пресс, 1997. Т. 
1-2. 

 

 
 

 

Улицкая Л.Е. Медея и её дети: [роман] / Л. 
Улицкая. – М.: Эксмо, 2008. – 319 с. 

 
 

16 9 



 

В тетралогию известного советского писателя Фёдора Абра-
мова вошли романы "Братья и сестры", "Две зимы и три ле-
та", "Пути-перепутья" и «Дом». Они посвящены трудовому под-
вигу жителей северной русской деревни. Основные события трило-
гии связаны с войной, когда особенно наглядно проявились един-
ство и сплоченность советского народа. Вместе с тем автор пока-
зывает, как в новых, послевоенных условиях меняется жизнь Пе-
кашина, по-разному складываются судьбы героев, происходит 
сложная перестройка внутреннего мира людей, обогащается их со-
циальный и духовный опыт. 

Первый роман Абрамова «Братья и сестры», посвящённый 
жизни русской деревни в военные годы, вышел в свет в 1958 г. 
Причину его появления Абрамов объяс-
нил невозможностью забыть «великий 
подвиг русской бабы, открывшей в 1941 
году второй фронт, фронт, быть может, 
не менее тяжёлый, чем фронт русского 
мужика».  

В 1968 г. Абрамов опубликовал ро-
ман «Две зимы и три лета», посвятив 
его трудной судьбе послевоенного Пекашина. 

Действие романа «Пути-перепутья» (1973 г.) разворачивает-
ся в начале 50-х. Это ещё один эпизод из истории Пекашина. Абра-
мов показывает негативные изменения в характере русского кре-
стьянина. 

Роман «Дом», заключительный в тетралогии «Братья и сест-
ры», появился в 1978 г. Он посвящён современной автору действи-
тельности — деревне 70-х. 
 

 

«Московская сага»… Это – действительно сага, монумен-
тальное произведение, охватывающее период с 1925 года по нача-
ло 1950-х годов. Трилогия, которую Василий Аксёнов написал в 
1991 – 1992 годах, находясь в эмиграции в США. Этот свой труд пи-
сатель адресовал, в первую очередь, к ровесникам своих родите-
лей, чьи годы юности пришлись именно на это страшное время.  

Трилогия, по сути своей, не представляет собой документаль-
но-историческое произведение. Но в ней, в судьбах всех героев в 
общем и каждого из них в отдельности, как в капле воды, отраже-
на, по крупицам собрана и тщательно 
вырисована часть нашей общей исто-
рии, истории России. И абсолютно 
точно В. Аксёнов определил жанр это-
го своего произведения, как «сага». 
Эта сага – повествование о династии 
Градовых, о людях трёх поколений 
этой семьи. Семьи интеллигентной, 
семьи талантливой, семьи, члены ко-
торой посвятили всю жизнь служению 
Родине. Жизнь династии Градовых 
вплетена в канву этого очень непро-
стого и трудного времени. Испытать пришлось всё – и военный 
коммунизм, и борьбу с троцкистами, и коллективизацию, и репрес-
сии, и Великую Отечественную войну... И через это адское время 
проходит династия потомственных врачей Градовых. Проходит 
страна, а вместе с ней проходят и Градовы. 
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Абрамов Ф.А. Пряслины: трилогия. – М.: 
Современник, 1977. – 815 с.: ил. 

Содерж.: Братья и сёстры; Две зимы и три 
лета; Пути-перепутья. 
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Аксёнов В.П. Московская сага: [трилогия] / В. 
Аксёнов. – М.: Эксмо: Изографус, 2004. 

Кн.1: Поколение зимы. – 2004.  
Кн.2: Война и тюрьма. – 2004. 
Кн.3: Тюрьма и мир. – 2004. 
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Анне Карин Эльстад – норвежская писательница, лауреат 

ряда литературных премий. Одна из самых популярных авторов в 
современной норвежской литературе. Своими романами Эльстад 
завоевала широкий и постоянный круг читателей, большинство ко-
торых составляют женщины. У писательницы была далеко не лег-
кая судьба: Эльстад родилась в крестьянской семье, в 14 лет поте-
ряла мать, была матерью-одиночкой после неудачного первого 
брака, позже повторно вышла замуж. Все это не могло не отра-
зиться в ее книгах, которые привлекают драматизмом характеров и 
изображаемых событий.  

Первый роман писательницы – "Жители Иннхауга" – вышел в 
свет в 1976 году. Он стал первой частью исторической тетралогии 
об усадьбе Иннхауг. Второй роман – "Магрет" – появился год спус-
тя. В 2007 году эти два романа были изданы на русском языке в 
переводе Л.Г. Горлиной в одной книге под названием "Усадьба 
Иннхауг". 

Действие романа происходит в 19-м веке в горных селениях 
Трёнделага и на побережье Мёре. В центре внимания писательни-
цы – женские персонажи, героини, по тем или иным причинам ока-
зывающиеся вне общества, в роли изгоев. Это в особенности каса-
ется красавицы Улине, выбравшей своим суженым чужеземца, ко-
торый погиб на войне до того, как у них родилась дочь Магрет. Но 
несмотря на сплетни и кривотолки, Улине держит голову высоко и 
старается оградить от сплетен себя и дочь. Магрет также становит-
ся изгоем по причине любовной страсти – и в результате вынужде-
на выйти замуж за брата своего возлюбленного, от которого у неё 
остаются дети… 
 

 

"Дом, который построил дед" и "Вам привет от бабы Ле-
ры" – романы из знаменитой автобиографической "саги об Олек-
синых", семье дворян, пронёсших любовь к Родине через века. Это 
рассказ о судьбе моло-
дого поколения Олекси-
ных и история жизни 
последней представи-
тельницы этого старин-
ного дворянского рода 
Калерии Викентьевны, в 
судьбе которой отрази-
лись все испытания, вы-
павшие на долю России 
в XX веке. На страницах 
романов писатель раз-
мышляет о роли русской 
монархии, о традициях 
дворянской культуры, о 
вечных, непреходящих 
человеческих ценностях 
– любви, долге, чести... 
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Эльстад А.К. Усадьба Иннхауг: [роман] / 
А.К. Эльстад; пер. с норв. Л. Горлиной – М.: 
Б.С.Г.-ПРЕСС, 2007. – 447 с. 

 
 

 

Васильев Б.Л. Дом, который построил 
дед: романы / Б. Васильев. – М.: ACT; Астрель, 
2010. – 572 с. 

Содерж.: Дом, который построил дед; Вам 
привет от бабы Леры. 
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Эта книга покорила весь мир и принесла её автору, американ-

ской писательнице Вирджинии Эндрюс, заслуженную любовь 
миллионов поклонников. Роман «Цветы на чердаке», основан-
ный на реальных событиях, сразу стал бестселлером и был дважды 
экранизирован (в 1987 и 2014 гг.). За ним последовали другие кни-
ги захватывающей саги о семействе Доллангенджер: «Лепестки 
на ветру», «Сквозь тернии», «Семена прошлого», «Сад те-
ней». 

Жила-была счастливая семья: отец, мать и четверо прелестных 
белокурых детей. Но внезапно отец гибнет в автокатастрофе. Спа-
сая себя и детей от нищеты, Коринна Доллангенджер возвращается 
к своим родителям, невероятно богатым, но суровым и жестоким 
людям, много лет назад изгнавшим её из дома. Ей предстоит снова 
завоевать расположение своего отца, чтобы унаследовать его со-
стояние. Но вот проблема: он не должен узнать, что у неё есть де-
ти. И любящая мать прячет своих ангелочков на верхнем этаже ог-
ромного родительского дома, где в их распоряжении всего одна 
комната с выходом на чердак. Коринна уверяет детей, что это со-
всем ненадолго. Однако проходят дни, месяцы, мучительно мед-
ленно тянется время, и наконец дети начинают понимать, что этот 
тесный, ограниченный мирок может стать единственным, что они 
увидят в своей жизни… 

 

 

Эндрюс В.К. Цветы на чердаке: [роман] / 
В.К. Эндрюс. – М.: Вече и др., 1994. 

Эндрюс В.К. Лепестки на ветру: [роман] / 
В.К. Эндрюс. – М.: Вече и др., 1994. 

Эндрюс В.К. Сад теней: [роман] / В.К. Энд-
рюс. – М.: Вече и др., 1994. 

Эндрюс В.К. Сквозь тернии: [роман] / В.К. 
Эндрюс. – М.: Вече и др., 1994. 

Эндрюс В.К. Семена прошлого: [роман] / 
В.К. Эндрюс. – М.: Вече и др., 1994. 

 

13 


