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Аннотация: в статье рассматривается тема жанровой неоднородности 

романа Д. Митчелла «Облачный атлас» и проводится сравнение с его киноадап-

тацией. В фильме в меньшей степени присутствуют языковые и стилистиче-

ские средства, способствующие сохранению жанрового «калейдоскопа», однако 

благодаря визуальным эффектам создателям фильма удалось погрузить зри-

теля в созданную автором романа атмосферу каждой истории. В статье 

также даются методические рекомендации по использованию упомянутой 

книги и одноименного фильма на занятиях по английскому языку со студентами 

старших курсов языковых вузов. 
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Роман Д. Митчелла «Облачный атлас» является ярким примером произве-

дения, в котором тесно переплелись не только истории людей, проживающих в 

разном времени и месте, но и жанры, в которых написана каждая часть романа. 

Идея реинкарнации души, высказанная самим писателем, проходит красной ни-

тью через все произведение, преломляясь под воздействием особенностей той 
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или иной истории. Таких историй в книге шесть, и каждая имеет свою особенную 

форму повествования и жанр: 

1) «Тихоокеанский журнал Адама Юинга»: дневниковые записи, драма. 

1850 год. О путешествии нотариуса из Сан-Франциско на родину и о вероломном 

докторе, замышляющем его убить; 

2) «Письма из Зедельгема»: эпистолярный жанр, автобиографическая 

драма. 1931 год. О приключениях английского музыканта в Бельгии и его работе 

помощником известного композитора; 

3) «Периоды полураспада. Первое расследование Луизы Рей»: повествова-

ние от третьего лица, детективный триллер. 1975 год. О расследовании журна-

листкой заговора большой корпорации; 

4) «Страшный Суд Тимоти Кавендиша»: повествование от первого лица 

(мемуары), юмористическая история. Настоящее время. О неудачливом изда-

теле, по иронии судьбы оказавшемся в доме престарелых; 

5) «Оризон Сонми-451»: интервью, антиутопическая научная фантастика. О 

борьбе подпольной организации против политики государства Ни-Со-Копрос 

(современная Южная Корея) и важной роли клона Сонми-451 в этой авантюре; 

6) «Переправа возле Слуши и все остальное»: повествование от первого 

лица (воспоминания), постапокалиптика. О выживших после некой катастрофы 

людях, вернувшихся к родоплеменным отношениям. 

Роман анализируется многими авторами (например, А.В. Индюшной, 

Г.Н. Мусагитовой, С.А. Шило), которые рассматривают его с различных сторон, 

выделяя как особенности пространственно-временных отношений, так и языко-

вые инновации Д. Митчелла (в частности, окказионализмы). 

Рассмотрим некоторые стилистические особенности романа (табл. 1). 

Таблица 1 

История Стилистические особенности повествования 

«Тихоокеанский 

журнал Адама 

Юинга» 

 структура дневника (даты); 

 использование литературной лексики («a wise man does not step 

betwixt the beast & his meat»; «their Sabbath «celebrations» downstairs 

had begun ere I had risen»); 
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 инверсия («empathy or condemnation, we knew not what the noise 

signified»); 

 использование амперсанда & для ускорения письма («Henry & 

I»); 

 цензура вульгаризмов («So this d--d Blackamoor wants us to be 

grateful to him?»; «A stowaway is a stowaway even if he sh--s silver nug-

gets!»). 

«Письма из Зедель-

гема» 
 структура письма (обращение, характерное завершение письма – 

«Sincerely, R.F.»); 

 пропуск подлежащего («Still can’t believe it; «Am barred from any 

reputable gaming table this side of the Pyrenees»); 

 наличие обращений к собеседнику («You groan and shake your 

head, Sixsmith, I know, but you smile too...»); 

 риторические вопросы («How long could I conceal my starving 

pocketbook? How long could I stave off their pity, their talons?»); 

 наличие профессиональной лексики (в данном случае, музыкаль-

ной терминологии) в том числе и в повседневном общении («The girls 

tittered glissando at my trivial missteps in French»). 

«Периоды полурас-

пада. Первое рас-

следование Луизы 

Рей» 

 деление истории на множество маленьких глав; 

 наличие большого количества диалогов; 

 простой разговорный язык по сравнению с предыдущими исто-

риями; 

 несобственно-прямая речь (=represented speech) («She wonders if 

she should have phoned Javier. You»re not his mother, you»re not his 

guardian, you»re just a neighbor»). 

«Страшный Суд 

Тимоти Кавен-

диша» 

 комические сравнения («ruddy she-apes»; «Temple of the Rat King. 

Ark of the Soot God. Sphincter of Hades. Yes, King’s Cross Station...»); 

 комические ситуации («Then go to ground» (о гангстерах) «These 

people are very, very well connected with the ground»); 

 многочисленные отсылки к известным людям («We had the place 

to ourselves, while Mater and Pater were in Greece holidaying with Law-

rence Durrell, if memory serves»; «At least I had a seat, and I wouldn’t 

have given it up for Helen Keller»); 

 игра слов: Hull – Hell -The road to hell is paved with good intentions 

(«You see, it paved 

 my first good intention on the road to Hull, or rather Hull’s hinterland, 

where my ghastly ordeal is fated to unfold»; «WELCOME TO HULL»); 

 цензура вульгаризмов графически отлична от первой истории 

(«Felix f*****g Finch! That c***who shat on my book in his poncy 

f*****g mag?”). 

«Оризон Сонми-

451» 
 окказионализмы (orison – прибор для запоминания информации; 

purebloods – чистокровные, рожденные естественным путем люди; 

fabricants – клоны, выращенные искусственным путем; AdV – ре-

клама); 

 частично измененное написание слов (xperience, xplane); 

 использование метонимии в отношении брендов (sony, nikes); 

 создание эффекта неожиданности: Восточная Корея – современ-

ная Япония (остров Хоккайдо) (“...my postgrad was so eager to go hunt 

fabricant elk on Hokkaido in Eastern Korea»); 
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 аллюзии к известным произведениям в жанре «антиутопия»: 1) 

роман Р. Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» – имя Сонми-451; 2) 

роман Дж. Оруэлла «1984» – особенности языка написания истории, 

некоторые сюжетные совпадения (наличие подпольной организации, 

работающей против тоталитарной системы; наличие гетто-районов, в 

которых живут люди, далекие от системы). 

«Переправа возле 

Слуши и все 

остальное» 

 неграмотный язык героев («Right» bove my head someun 

whisped»; «Valleysmen only had one god an’ her name it was Sonmi»); 

 прямая речь выделена курсивом, кавычки отсутствуют 

(«Meronym yayed. Zachry, we got many buildin’s to visit b’fore nighfall»). 
 

Таким образом, книга в целом воспринимается как совокупность несколь-

ких абсолютно разных историй, отличающихся по манере повествования и 

жанру, определяющему эту манеру. 

Роман был экранизирован Т. Тыквером и сестрами Вачовски в 2012 году. 

Как и книга, фильм состоит из шести независимых, но идейно и символически 

связанных историй о шести людях из прошлого, настоящего и будущего. Одни и 

те же актёры играют нескольких героев в разных временных пластах, подчерки-

вая идею переселения души. 

Режиссёрам удалось выдержать в едином стиле кардинально разные по 

наполнению истории. Играя на контрастах, режиссеры калейдоскопом меняют 

места действия и жанры картины: любовная драма молодого композитора, анти-

утопия в неоновых декорациях, милейшая комедия про непокорных британских 

старичков, первобытный постапокалипсис, затем щепотку освежающего реа-

лизма внесёт конспирологический заговор родом из семидесятых и так далее. 

С языковой точки зрения фильм довольно близок к книжному оригиналу. 

Язык и манера повествования каждой истории связаны со временем и местом, 

где происходят главные события, и, естественно, определяются жанром. Коме-

дия о Тимоти Кавендише пестрит двусмысленными шутками (укушенный кош-

кой герой после падения из окна возлюбленной: «Official cause of accident listed 

on the hospital form... pussy»), письма из Зедельгема оформлены в виде писем, 

озвученных главным героем истории, форма общения между Сонми-451 и архи-

вистом также прежняя – интервью. 
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Хотя в фильме и не сохранены некоторые особенности написания книги (в 

частности, графические), зато можно услышать различную манеру речи персо-

нажей той или иной истории: Дермот Хоггинс и его братья говорят со специфи-

ческим британским акцентом, произнося, например, слово «money» с характер-

ным призвуком звука «о» в ударном слоге; речь пастуха Закри также весьма свое-

образна, изобилует грамматическими ошибками («What you doin’?») и окказио-

нализмами (e.g. «true-true») и т. д. Пожалуй, звуковая составляющая фильма мо-

жет представлять наибольший интерес для изучения. 

И фильм, и книга могут служить материалом для написания эссе на различ-

ные темы, затронутые в произведениях. Например, опорой могут послужить сле-

дующие вопросы: 

 «Cloud Atlas». Why is the book/the movie entitled in such a way? 

 What issues are the most prominent in each story and in the book, as a whole? 

What themes does the book/the movie touch upon? 

 What do you think about the theme of reincarnation of one soul in the book/the 

movie? Were the author/the directors able to prove this idea to you? 

 Can you think of other books/movies that have the similar structure of mosaic 

(several stories of different genre/narrative manner united in one work)? 

Рассмотрим, каким образом можно использовать книгу и ее киноадаптацию 

на практических занятиях по английскому языку в языковом вузе. 

Занятие рассчитано на проведение в группе студентов института/факуль-

тета иностранных языков 4–5 курса. Целью занятия является сравнение книги и 

фильма с одноименным названием «Облачный атлас», в ходе чего студенты изу-

чат особенности многожанрового романа и те лингвистические средства, кото-

рые направлены на его раскрытие. 

Вступительным на занятии может стать задание, в котором от студентов 

требуется соотнести используемые автором романа специфические слова и вы-

ражения с их пояснением на английском языке. Например, «a lee», «vellum», «to 

careen» и т. д. 
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Далее следует собственно анализ романа, где студентам предлагается вы-

сказать свое мнение по той или иной проблеме. То есть, эти вопросы можно как 

затронуть на занятии, так и дать в качестве темы для эссе, что мы и предложили 

ранее. 

1. What human situations and psychological conditions does the author suggest 

in the stories? Do the situations repeat each other or do they change? What themes does 

the author touch upon? What is the primary topic and what are the secondary ones? 

2. Give your own short characteristics of each character. (One sentence long!!!) 

Compare the behaviour of different people. Choose any three of them. What are the 

traits of their character? What makes them similar? Different? Do they appeal to you 

or – on the contrary – make you feel disgusted? Prove your ideas with quotations. 

3. Cloud Atlas is full of various genres. Use your background knowledge in the 

History of Literature to answer the questions: 

 How does the diary reflect the epoch during which Ewing lived? 

 What typical features of the epistolary genre can you enumerate in the second 

story about Robert Frobisher? 

 The events in the detective story about Luisa Rey change each other rapidly. 

What means does David Mitchell use to speed the action up? 

 What makes the story about Timothy Cavendish funny? What linguistic means 

does the author use to make us laugh? 

 What is so peculiar about the language of the story of Sonmi-451? 

 Enumerate the features of apocalyptic and post-apocalyptic fiction. Which ones 

are represented distinctly in «Sloosha's Crossin' an' Ev'rythin' After»? Have you read 

other books of the same type? Compare them. 

4. What other genres could the author use while writing the book? Think of your 

own story that may enlarge the novel. You are welcome to choose any period (past, 

present days or even the future), create a new character and make sure that the genre 

(e.g. a horror story) you choose helps to express the main idea of the novel. 

5. Notwithstanding the fact that Cloud Atlas is a multi-genre book, we feel that 

it’s holistic. How does Mitchell achieve the effect? Is the idea of reincarnation a key 
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one? Or is it the common topic that unites seemingly non-related stories? What are the 

problems that are observed from one episode to another? Prove your ides with relevant 

quotations! 

Далее студентам можно предложить задания на сравнение книги с ее кино-

адаптацией. 

1. Make epigraphs to the stories in the movie using some peculiar quotes from the 

book. Make sure that these quotations stylistically suit the genre of the corresponding 

story. Explain. (For example: How does the phrase reflect the features of a comedy? 

What are general peculiarities of the genre? Which tropes are used there?) 

2. What is the structure of the movie compared to the structure of the book? How 

are the stories presented? Can you identify the genre of the movie/the book? 

3. Compare how the author and the director respectively present to the reader and 

the viewer the main events of the story. Who gives a bigger intensity of emotions? Is 

it the advantage of the movie makers to use audio and visual effects? Is it easy for a 

spectator – who has never read the novel – to understand «who is who» in the movie? 

What does the director do to ease this difficulty? 

4. One can hardly be able to see some graphical peculiarities of the book repre-

sented in the movie. However, it offers another solution to the problem of identifying 

the story by the language the characters use. What solution did the directors find? What 

do they appeal to (to your eyes, your ears...)? 

5. Work in pairs. Choose any dialogue from the book that seems natural and im-

portant. Act it out imitating the actors from the movie. Show that the language itself is 

of interest in the situation you’ve chosen. 

Рассмотренный нами роман Д. Митчелла «Облачный атлас» представляет 

собой отличный материал для применения его в обучении студентов Института 

иностранных языков. Произведение поднимает различные проблемы, актуаль-

ные для современного человечества, а также является образцом книги, в которой 

сплелись воедино различные жанры, форма и манера повествования. 

Мы полагаем, что книга может быть интересным экземпляром для изучения 

как на занятиях по практике английского языка исключительно на старших 
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курсах (в силу сложности языковой составляющей романа), так и на занятиях по 

истории литературе (в качестве достойного образца современной зарубежной 

прозы), стилистике (филологический анализ произведения показывает, что авто-

ром проделана немалая работа над текстом) и переводу (некоторые части книги 

представляют собой очевидные переводческие трудности). Книгу можно изучать 

как на уроках домашнего чтения целым произведением, так и в качестве матери-

ала для выборочного чтения с последующим анализом нескольких прочитанных 

историй. 
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