
 

 

 

 

 

Трауб, Маша. Плохая дочь: роман / М. Трауб. – Москва: 

Эксмо, 2021. – 352 с. 

Десять лет назад вышла книга «Плохая мать». Автор 

написала ее, чтобы выплеснуть на бумагу вдруг 

появившееся осознание – все люди в определенные моменты 

боятся оказаться плохими родителями. Недолюбившими, 

недоцеловавшими, недодавшими что-то собственным 

детям. 

«Плохая дочь» - об отношениях уже взрослой дочери и 

пожилой матери. И она опять об ответственности – уже 

дочерней или сыновьей - перед собственными родителями. 

О невысказанных обидах, остром желании стать ближе, 

роднее. И, конечно, о самом главном чувстве - любви 

ребенка к матери. 

Рубина, Дина. Сахарное свечение : сборник рассказов и 

повестей / Д. Рубина. – Москва: Эксмо, 2017. – 352 с. – 

(Малая проза). 

Потрясающая картина жизни прабабушки-цыганки 

воссоздана дальней родственницей; трагическая история 

Адама и Мирьям рассказана участницей событий; 

драматическая семейная история деда и Лаймы описана 

внучкой… Рассказчик, порой вытесняющий автора, 

вносит в прозу достоверность и подлинность. Хор 

голосов этой книги – реквием по безвременно ушедшим, 

жизнь которых раздавило огненное колесо времени, по 

убитым и исчезнувшим с лица земли. 

Уолтерс, Луиза. Чемодан миссис Синклер : роман / Л. 

Уолтерс. – Санкт-Петербург : Азбука, 2016. – 383 с.  

Захватывающий роман, повествующий о семейных 

тайнах, родственных душах и упущенных 

возможностях. Две параллельные истории, разделенные 

пятьюдесятью годами, полные тайн, 

самопожертвования, лжи и любви… Потрясающее 

произведение о двух мирах, один из которых разрушен 

секретами, а другой - правдой. 



 

 

 

 

 

 

Смит, Бетти. Дерево растет в Бруклине : роман / Б. Смит. – 

Москва : Эксмо, 2019. – 448 с. 

Этот роман столь же многослоен, как и любая 

человеческая жизнь. А если взять не одного человека, а 

сразу целую семью со всеми бабушками, дедушками и 

тётями, то рассказывать о них можно до бесконечности, 

особенно когда речь идёт о бедняках, вынужденных 

ежедневно бороться за своё существование. У них не 

бывает простых дней, но из-за этого они, как никто 

другой, умеют радоваться жизни и ценить то малое, что 

способны себе позволить. 

Трауб, Маша. Счастливая семья : повести : рассказы / М. 

Трауб. – Москва : Эксмо, 2015. – 315 с.  

Эта книга – сборник повестей и рассказов. Все они – о 

семьях. Разных – счастливых и не очень. О судьбах – 

горьких и ярких. О женщинах и детях. О мужчинах, 

которые уходят и возвращаются. Все истории почти 

документальные. Или похожи на документальные. 

Жизнь остается самым лучшим рассказчиком, 

преподнося сюрпризы, на которые не способна 

писательская фантазия. 

Трауб, Маша. Моя бабушка-Лермонтов : роман / М. 

Трауб. – москва: Эксмо, 2018. – 316 с.  

Самые счастливые воспоминания у меня связаны с 

бабушкой. Я написала книгу "Истории моей мамы", но и 

истории моей бабушки им нисколько не уступают. 

Самый верный способ высушить слезы и взрослого, и 

ребенка — рассмешить его. Я смеялась все свое 

детство. 

Маша Трауб 



 

 

 

 

 

 

 

Рождественская, Екатерина. Двор на Поварской : роман 

биографический / Е. Рождественская. – Москва : Эксмо, 

2020. – 416 с.  

Книга повествует об истории семьи автора, начиная с 

прабабушки Поли. Произведение очень светлое, без 

злодеев. Книга о жизни. Она начинается с описания того 

времени и родного двора Екатерины. А характерный юмор 

помогает погрузиться  в воспоминания из своего детства 

о бабушке со всеми её словечками и ругательствами. 

Берсенева, Анна. Ангел-хранитель : роман / А. Берсенева, В. 

Сотников. – Москва: Эксмо, 2017. – 320 с.  

 Три крестьянских сына, три барышни-дворянки - и 

старинная подмосковная усадьба, в которой на 

протяжении всего ХХ века разворачиваются события их 

жизни. Усадьба Ангелово - не фон для действия, а "центр 

силы" двух больших семей, с ней связаны для Кондратьевых 

и Ангеловых любовь, утраты, измены, самоотверженность, 

творчество, счастье. И все, что происходит с главными 

героями, а потом с их детьми и внуками, овеяно мистикой 

старинного дома, Оборотневой пустоши, родника в 

ангеловском парке. Может быть, действительно хранит 

эту местность Ангел, исчезнувший в Гражданскую войну 

вместе с частью фамильной коллекции, но незримо 

присутствующий в судьбах героев? 

Резерфорд, Эдвард. Париж : роман / Э. Резерфорд. – Санкт-

Петербург: Азбука, 2016. – 830 с.  

Увлекательная история многих поколений пяти семей, чьи 

судьбы причудливым образом переплелись в Париже. 

Аристократов, ведущих свой род от рыцарей Карла 

Великого, бунтарей, разжигавших огонь Великой 

французской революции, торговцев, потерявших все во время 

правления Людовика XV и опять разбогатевших при 

Наполеоне, простолюдинов с Монмартра, строивших 

Эйфелеву башню и грабивших богатеев около кабаре «Мулен 

Руж». 



 

 

 

 

 

 

Резерфорд, Эдвард. Лондон : роман / Э. Резерфорд. – Санкт-

Петербург: Азбука, 2015.  – 991 с.  

Это захватывающий рассказ о людях, живших в городе от 

времен древних кельтских племен до наших дней. 

Увлекательная история многих поколений семей, чьи судьбы 

переплелись в этом городе: легионеров Юлия Цезаря, 

вторгшихся на остров два тысячелетия назад, рыцарей-

крестоносцев, отправлявшихся отвоевывать Святую землю, 

свидетелей бурной семейной жизни Генриха VIII, участников 

постройки театра «Глобус», где играли пьесы Шекспира, 

свидетелей индустриальной революции нашего времени. 

Резерфорд, Эдвард. Дублин : роман / Э. Резерфорд. – Санкт-

Петербург : Азбука, 2017. – 832 с.  

Эдвард Резерфорд оживляет ирландскую историю, 

рассказывая о семьях на протяжении нескольких 

поколений. Это и братья, вынужденные выбирать между 

преданностью древней вере и безопасностью семьи, и 

женщина, чья страсть к харизматичному ирландскому 

вождю угрожает ее надежному браку с процветающим 

торговцем, и молодой ученый, чья тайная симпатия к 

бунтовщикам подвергается испытанию, и мужчины, 

которые рискуют своей жизнью и счастьем детей в 

трагическом стремлении к свободе, а еще те, кто полон 

решимости уничтожить бунтовщиков раз и навсегда.  

Резерфорд, Эдвард. Нью-Йорк : роман / Э. Резерфорд. – 

Санкт-Петербург: Азбука, 2016. – 829 с. 

Захватывающий рассказ об индейских племенах, живших 

на территории, где голландцы начнут строить город, 

который станет потом одной из финансовых столиц 

мира. Увлекательная история нескольких семей, живших в 

этом городе на протяжении нескольких столетий. Первые 

поселенцы, участники Войны за независимость, 

Гражданской войны, африканские рабы, женщины из 

высшего общества, строители небоскребов и итальянские 

мафиози… В романе великолепно сочетаются романтика, 

семейные драмы и личные победы, в нем блестяще 

отражены поиск свободы и процветания в самом сердце 

Америки. 



 

 

 

  
 

 

 

 

   

Резерфорд, Эдвард. Ирландия : роман / Э. Резерфорд. – 

Санкт-Петербург: Азбука, 2018. – 736 с.  

Это захватывающий рассказ о любви и войне, семейной 

жизни и политических интригах одной семьи на 

протяжении одиннадцати столетий. Живо описывая 

страсти и борьбу, Резерфорд рисует главные этапы 

ирландской истории: племенную культуру языческой 

Ирландии; миссию святого Патрика; вторжение викингов 

и основание Дублина; создание культурных сокровищ вроде 

Книги Келлса; попытки Генриха II колонизовать 

средневековую Ирландию.  

Рубина, Дина. Вавилонский район безразмерного города : 

сборник / Д. Рубина. – Москва: Эксмо, 2019. – 352 с.  

В творчестве Дины Рубиной есть темы, которые 

занимают ее на протяжении жизни. Одна из них — тема 

Рода. Как, по каким законам происходит наследование 

личностью родовых черт? Отчего именно так, а не иначе 

продолжается история того или иного рода? Можно ли 

уйти от его наследственной заданности? Бабка, 

«спивающая» песни и рассказывающая всей семье 

диковатые притчи; прабабка-цыганка, неутомимо 

«присматривающая» с небес за своим потомством аж до 

девятого колена; другая бабка — убийца, душегубица, 

безусловная жертва своего времени и своих неукротимых 

страстей…  

Берсенева, Анна. Австрийские фрукты : роман/ А. 

Берсенева. – Москва: Эксмо, 2017. – 313 с. – (Русский 

характер.Романы Анны Берсеневой). 

У современной женщины «за тридцать» стилиста 

Татьяны Алифановой нет ни малейшего желания 

изменить свою жизнь. Она одинока, прагматична, 

рассчитывает только на себя. И вдруг, именно из 

прошлого, приходит известие, которое полностью 

меняет и ее нынешнюю жизнь, и ее представление о себе 

самой. К счастью или к горю? Попробуй пойми сразу! 



 
 

 

 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Булатова, Татьяна. Да. Нет. Не знаю : роман / Т. Булатова – 

Москва: Эксмо, 2014. – 474 с. – (Дочки-матери: проза 

Татьяны Булатовой). 

Герой романа  «Да. Нет. Не знаю»  Георгий Одобеску 

обожал свою дочь Аурику, не сомневался в ее 

неотразимости. Для мужа Аурика всю жизнь оставалась 

самой красивой и желанной женщиной, для дочерей и внучки 

- непререкаемым авторитетом. Счастлива семья, у которой 

есть ангел-хранитель. Вдвойне счастлива, если этот ангел - 

мать, жена и бабушка, чьи безапелляционные советы 

помогают жить, дают надежду, что все будет хорошо. 

Метлицкая, Мария. Можно я побуду счастливой? : роман/ 

М. Метлицкая. – Москва: Эксмо, 2016. – 344 с. – (За 

чужими окнами.Проза М. Метлицкой и А. Борисовой). 

Книга рассказывает о том, как легко находить радость в 

доступных, простых вещах и не бояться любить. И все 

это - на примере жизни женщин в эпоху перемен в СССР. 

Это роман о том, что каждый из нас может изменить 

свою жизнь и сотворить новую при самых мизерных 

возможностях, лишь с верой, талантом и  компанией 

единомышленников. Это произведение о тех и для тех, 

кто по-настоящему любит жить и хочет стать 

счастливым! 

Трауб, Маша. Продается дом с дедушкой : роман / М. 

Трауб. – Москва:Эксмо, 2016. – 314 с. – (Проза Маши 

Трауб). 

 Главным герой книги писатель Игорь Михайлович. Он 

никогда не думал о своей семье, о ее важности.  Всю свою 

жизнь он хотел завоевать славу, стать самым 

популярным писателем. «Какова цена успеха? Сколько 

стоит предательство? Как нужно было прожить жизнь, 

чтобы в конце нее собственные дети продали тебя вместе 

с домом? В этом романе нет положительных или 

отрицательных персонажей. Здесь все как в жизни». 

Маша Трауб. 



  

 

 

 

  
 

 

 

 
 

   

 

 

Геласимов, Андрей. Дом на Озерной: роман/ А. Геласимов. 

– Москва:Эксмо, 2009. – 253 с. – (Лауреаты литературных 

премий).  

Если в загородном доме родителей собираются все 

взрослые братья и сестры, да еще и со своими семьями, 

то можно представить такие интриги и страсти будут 

кипеть. Три поколения Седовых оказываются заложниками 

долга перед банком, квартирного вопроса и экономического 

кризиса. И чтобы суметь выбраться из этой непростой 

ловушки, всем им придется оставить свои амбиции 

и интриги, сплотиться и вспомнить о семейных 

ценностях. По роману снят сериал (2009). 

Старобинец, Анна. Посмотри на него : роман / А. 

Старобинец. – Москва: АСТ : CORPUS, 2018. – 283 с. – 

(Corpus ; 410). 

В своей автобиографической книге Анна Старобинец с 

поразительным мужеством рассказывает собственную 

историю. Это честный и открытый разговор на 

невероятно сложную тему. Ожидание ребенка обычно 

связано с надеждами и радостными хлопотами. Но если у 

малыша несовместимый с жизнью диагноз, все иначе… 

 Это своего рода инструкция по выживанию для тех, кто 

оказался перед лицом горя, которое кажется 

невыносимым. 

Цуканов, Александр. Убитый, но живой : роман / А. 

Цуканов. – Москва : Вече, 2019. – 480 с. – 

(Сибириада). 

 

 Семейная драма нескольких поколений Малявиных 

охватывает весь ХХ век — от Русско-японской войны 

до начала перестройки в СССР. В верности 

поговорки: «От тюрьмы и сумы не зарекайся» — 

приходится удостовериться многим представителям 

этой уральской фамилии, ведь жизнь в недавно 

минувшем столетии была сродни огромной бурной 

реке со множеством водоворотов. Трудно выжить, 

но еще труднее сохранить в себе человечность. 


