
            Книги с несколькими сюжетными линиями 

 
Главная особенность этих книг - несколько сюжетных линий, историй, главных 
героев, и все эти герои как-либо связаны друг с другом: кто-то женат или 
находится в других семейных отношениях, кто-то дружит, кто-то работает 
вместе. В общем, эти герои постоянно пересекаются друг с другом. В 
основном, это истории просто о жизни, любви.  
 

 1. Булгаков, Михаил Афанасьевич.    Мастер и Маргарита : роман / 

М.Булгаков. - Москва : АСТ:АСТ МОСКВА:ХРАНИТЕЛЬ : АСТ МОСКВА 

: ХРАНИТЕЛЬ, 2008. - 446 с. 

«Это не только произведение с двумя сюжетами, где, с одной 

стороны, рассказывается история романа о Христе и Пилате и, с другой, 

сам этот роман передается в некоторых главах, но где мы встречаем - 

иногда обособленно, а иногда тесно связанное одно с другим - и драму 

великой жертвенной любви, и сатиру на советское общество 20-х годов, и 

реминисценции из «Фауста» Гёте, растворенные в картинах советской 

действительности, а также множество других фантасмагорических 

эпизодов, гротескно переплетенных с реальностью. И кроме того, через весь роман 

проходит религиозно-философский слой, охватывающий вопросы существования Бога, 

продолжения жизни личности после смерти, ответственности человека за все действия 

в своем земном существовании и вообще вопросы смысла нашей жизни. Большее 

многообразие едва ли возможно себе представить». (Вольфганг Казак). 

 

2.  Вулф, Вирджиния. Миссис Дэллоуэй ; На маяк ; Орландо ; Волны ; 

Флаш ; Рассказы ;  Эссе / В. Вулф ; вступ. ст. Е. Гениева ; пер. Е. Суриц. - 

Москва : АСТ ; Москва : НФ "Пушкинская библиотека", 2004. - 903 с. 

 

             Вирджиния Вулф - признанный классик европейской литературы 

XX века - широко известна как автор знаменитых, неоднократно 

экранизированных романов «На маяк», «Орландо», «Волны». Однако 

вершиной творчества английской писательницы является роман 

«Миссис Дэллоуэй». Мир романа словно соткан из мелочей, пустяков, 

взглядов, жестов, деталей - в нем неуловимо слиты прошлое и 

настоящее, «здесь и там», потому что это мир чувства, и именно 

чувство, а не сухая логика определяет, что важно, а что нет, превращая момент в 

вечность, а пустяк в событие. 

 

 3. Гроссман, Давид. С кем бы побегать : [роман : для ст. шк. возраста] / 

Давид Гроссман ; [пер. с иврита: Гали-Дана Зингер, Некод Зингер]. - 

Москва : Розовый жираф, 2011. - 425 с. 

 

Шестнадцатилетний Асаф на каникулах подрабатывает в 

мэрии. Ему поручают найти хозяев потерявшейся собаки. Сломя голову 

несется он вслед за ней по улицам родного Иерусалима. И постепенно 

оказывается втянут в загадочную историю, связанную с исчезновением 

Тамар, девочки с необыкновенным голосом. Во время поисков Асаф 

находит новых друзей, переходит дорогу уличной мафии, попадет в полицию. Но чем 

больше людей, знавших Тамар, встречает на своем пути Асаф, тем сильнее ему хочется с 

ней познакомиться. Грядущая встреча страшит неуверенного в себе юношу, и в тоже 

время он понимает, что поиски Тамар ведут его не только к ней, но и к его собственному 



настоящему «я». «С кем бы побегать» - роман о подростках, о любви, о дружбе, о 

страхе и творчестве.  

 

 4. Достоевский, Федор Михайлович.  Бесы : роман / Ф. М. 

Достоевский. - Москва : Гелеос, 2007. - 688 с.  

 

             Роман-предостережение и роман-пророчество, в котором 

великий писатель и мыслитель указывает на грядущие социальные 

катастрофы. История подтвердила правоту писателя, и 

неоднократно. Кровавая русская революция, деспотические режимы 

Гитлера и Сталина - страшные и точные подтверждения идеи о том, 

что ждет общество, в котором партийная мораль замещает 

человеческую. 

          Но, взяв эпиграфом к роману евангельский текст, Достоевский предлагает и 

метафизическую трактовку описываемых событий. Не только и не столько о 

«неправильном» общественном устройстве идет речь в романе - душе человека грозит 

разложение и гибель, души в первую очередь должны исцелиться. Ибо любые теории о 

переустройстве мира могут привести к духовной слепоте и безумию, если утрачивается 

способность различения добра и зла. 

 

 5. Ефремов, Иван Антонович.   Лезвие бритвы : роман : для ст. шк. 

возраста / Иван Ефремов. - Москва : Пушкинская библиотека : АСТ, 

2004. - 605 с. 

 

             Приключенческий роман «Лезвие бритвы» ставит проблемы 

изучения возможностей человека, резервов психики, использования 

знаний, добытых тысячелетней практикой разных наук, в частности 

хатха-йогой. В этом романе — приключения и фантастика, древняя 

Индия и современная Италия, могущество паранормальных 

способностей и поиски легендарной короны Александра Македонского... 

Динамичный сюжет, а главное, невероятная насыщенность научным материалом, 

фактами и теоретическими положениями, гипотезами и точными данными характерны 

для этого романа. 

 

 6. Маккой, Сара.  Дочь пекаря : [роман о том, как давнее прошлое 

может менять нашу жизнь, если прислушаться к нему] / Сара Маккой ; 

[пер. с англ. Ксении Букши]. - Москва : Эксмо : Фантом Пресс, 2013. - 

446 с.  

 

             Германия, 1945 год. Дочь пекаря Элси Шмидт - совсем еще 

юная девушка, она мечтает о любви, о первом поцелуе - как в 

голливудском кино. Ее семья считает себя защищенной потому, что 

Элси нравится высокопоставленному нацисту. Но однажды в 

сочельник на пороге ее дома возникает еврейский мальчик. И с этого 

момента Элси прячет его в доме, сама не веря, что способна на такое посреди последних 

спазмов Второй мировой. Неопытная девушка совершает то, на что неспособны очень 

многие, – преодолевает ненависть и страх, а во время вселенского хаоса такое 

благородство особенно драгоценно. 

Шестьдесят лет спустя, в Техасе, молодая журналистка Реба Адамс ищет 

хорошую рождественскую историю для местного журнала. Поиски приводят ее в 

пекарню, к постаревшей Элси, и из первого неловкого разговора постепенно вырастает 



настоящая дружба. Трагическая история Элси поможет Ребе любить и доверять, а не 

бежать от себя. 

 

 7.  Митчелл, Дэвид. Облачный атлас : [роман] / Дэвид Митчелл ; [пер. 

с англ. Г. Яропольского]. - Москва : Эксмо, 2013. - 798 с. 

 

            «Облачный атлас» подобен зеркальному лабиринту, в котором 

перекликаются, наслаиваясь друг на друга, шесть голосов: нотариуса 

середины девятнадцатого века, возвращающегося в США из 

Австралии; молодого композитора, вынужденного торговать душой и 

телом в Европе между мировыми войнами; журналистки в 

Калифорнии 1970-х, раскрывающей корпоративный заговор; мелкого 

издателя - нашего современника, умудрившегося сорвать банк на 

бандитской автобиографии «Удар кастетом» и бегущего от кредиторов; клона-прислуги 

из предприятия быстрого питания в Корее - стране победившего киберпанка; и 

гавайского козопаса на закате цивилизации. 

 

 8. Петросян, Мариам.  Дом, в котором... / Мариам Петросян. - Москва : 

Livebook/Гаятри,  2011. - 955 с.  

 

                 На окраине города, среди стандартных новостроек, стоит 

Серый Дом, в котором живут Сфинкс, Слепой, Лорд, Табаки, 

Македонский, Черный и многие другие. Неизвестно, действительно ли 

Лорд происходит из благородного рода драконов, но вот Слепой 

действительно слеп, а Сфинкс — мудр. Табаки, конечно, не шакал, хотя 

и любит поживиться чужим добром. Для каждого в Доме есть своя 

кличка, и один день в нем порой вмещает столько, сколько нам, в Наружности, не 

прожить и за целую жизнь. Каждого Дом принимает или отвергает. Дом хранит уйму 

тайн, и банальные «скелеты в шкафах» — лишь самый понятный угол того незримого 

мира, куда нет хода из Наружности, где перестают действовать привычные законы 

пространства-времени. 

          Дом — это нечто гораздо большее, чем интернат для детей, от которых 

отказались родители. Дом — это их отдельная вселенная. 

 

 9.  Фоер, Джонатан Сафран. Жутко громко & запредельно близко : 

[роман] / Джонатан Сафран Фоер ; пер. [с англ.] Василия Арканова. - 

Москва : Эксмо, 2012. - 412 с. : ил. 

 

             Это трогательная, глубокая, искренняя и щемящая сердце 

история, рассказанная 9-летним мальчиком, отец которого погиб в 

одной из башен-близнецов 11 сентября 2001 года. 

 

 

 

 10. Хейли, Артур (1920-2004.).   Аэропорт : [роман] / Артур Хейли ; 

[пер. с англ. Т. Кудрявцевой, Т. Озерской ; послесл. Н. Пальцева ; 

Иллюстрации В. Гальдяева]. - Москва : Правда, 1990. - 457 с. :  ил. 

 

               В Международном аэропорту Линкольна в этот пятничный 

вечер напряжение достигает предела — разразилась невиданная 

снежная буря. Работникам, администрации, наземным и воздушным 

службам приходится бороться с ее последствиями, используя все свои 



силы и опыт. Ситуация осложняется, когда некто Д.О. Герреро проносит на борт 

лайнера Боинг-707, следующего рейсом 2 до Рима, бомбу с намерением взорвать самолет 

ради получения страховки. 

 

Другие книги на эту тему вы можете найти:  

https://www.livelib.ru/selection/14271#books 

 


