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Мэри Шелли английская писат ельница, извест ная как жена поэт а-романт ика Перси Шелли и как
авт ор книги «Франкеншт ейн, или Современный Промет ей». Написанная почт и два века назад, она
ост авила глубокий след в европейской и американской лит ерат уре. Сегодня можно смело сказат ь, чт о
«Франкеншт ейн» ст оит у ист оков жанра научной ф ант аст ики. Эт о, обладающее мрачной,
но необыкновенно сильной энергет икой повест вование об ученом, уникальное изобрет ение кот орого
обернулось т рагедией для него и окружающих; эт о роман о великом свершении и роковой ошибке
человеческого гения, он предвосхит ил пессимист ические мот ивы ряда современных научноф ант аст ических произведений.
«The story of this ugly, larger-than-life, monstrous body raises complex questions of motherhood,
fatherhood, gender, and narrative. The afterlife of the novel in the popular imagination has been intensely
focused on that monstrous body, to the extent that the name «Frankenstein» tends to evoke not the unfortunate
overreaching young scientist Victor Frankenstein but his hideous creation«[4, рр. 24-35].
Не случайно уже в XX веке к эт ому сюжет у обращались многие писат ели, а сама повест ь была
многократ но экранизирована. Викт ор Франкеншт ейн — главное дейст вующее лицо романа Мэри
Шелли «Франкеншт ейн, или Современный Промет ей» (1818), а т акже персонаж (выст упающий в т ом
числе под именами Генри Франкеншт ейн, докт ор Франкеншт ейн или барон Франкеншт ейн) множест ва
книжных, драмат ических и кинемат ограф ических адапт аций его сюжет а.
После выхода романа появилось много версий о т ом, кт о на самом деле его авт ор.
По некот орым из них роман написал лорд Байрон, по другим — муж Мэри Шелли Перси. Но позже было
признано, чт о авт ором являет ся сама Мэри Шелли. По данным биограф ов роман был написан
случайно дождливым лет ом 1816 года на Женевском озере. Компании, сост оявшей из поэт а Перси
Биши Шелли, его жены Мэри, ее сводной сест ры Клэр, а т акже поэт а лорда Байрона и его врача Джона
Полидори, пришлось немало времени провест и дома. Для развлечения чит али вслух и обсуждали
«ст рашные» ист ории о привидениях и кровавых убийст вах; модные в т е годы и широко печат авшиеся
в журналах (несколько изданий т акого рода нашли в кот т едже, где жили Шелли с женой). Лорд Байрон
и Шелли част о и подолгу беседовали, а Мэри была их прилежным, но почт и безмолвным слушат елем.
Однажды они обсуждали различные ф илософ ские вопросы, в т ом числе секрет зарождения жизни
и возможност ь когда-нибудь от крыт ь его и воспроизвест и. Они говорили об опыт ах докт ора Дарвина
(имеет ся в виду Эразм Дарвин (1731-1802), дед знаменит ого ест ест воиспыт ат еля Чарлза Дарвина);
он будт о бы хранил в пробирке кусок вермишели, пока т от каким-т о образом не обрел способност и
двигат ься. Решили, чт о оживление мат ерии пойдет иным пут ем. Быт ь может , удаст ся оживит ь т руп;
явление гальванизма, казалось, позволяло на эт о надеят ься; быт ь может , ученые научат ся создават ь
от дельные органы, соединят ь их и вдыхат ь в них жизнь. Как-т о Байрон предложил друзьям: давайт е
каждый напишет по т акой ист ории. Все с энт узиазмом согласились. «Я решила сочинить повесть
и потягаться с теми рассказами, которые подсказали нам нашу затею. Такую повесть, которая
обращалась бы к нашим тайным страхам и вызывала нервную дрожь; такую, чтобы читатель боялся
оглянуться назад; чтобы у него стыла кровь в жилах и громко стучало сердце. Положив голову
на подушки, я не заснула, но и не просто задумалась. Воображение властно завладело мной, наделяя
являвшиеся мне картины яркостью, какой не обладают обычные сны. Глаза мои были закрыты,
но я каким-то внутренним взором необычайно ясно увидела бледного адепта тайных наук,

склонившегося над созданным им существом. Я увидела, как это отвратительное существо сперва
лежало недвижно, а потом, повинуясь некоей силе, подало признаки жизни и неуклюже задвигалось.
Такое зрелище страшно; ибо что может быть ужаснее человеческих попыток подражать
несравненным творениям создателя? Тут я сама в ужасе открыла глаза. Я так была захвачена своим
видением, что вся дрожала и хотела вместо жуткого создания своей фантазии поскорее увидеть
окружающую реальность. Я не сразу прогнала ужасное наваждение; оно еще длилось. И я заставила
себя думать о другом. Я обратилась мыслями к моему страшному рассказу — к злополучному
рассказу, который так долго не получался!
О, если б я могла сочинить его так, чтобы заставить и читателя пережить тот же страх,
какой пережила я в ту ночь!
И тут меня озарила мысль, быстрая как свет и столь же радостная: «Придумала! То, что
напугало меня, напугает и других; достаточно описать призрак, явившийся ночью к моей постели».
«Все имеет начало», говоря словами Санчо; но это начало, в свою очередь, к чему-то восходит.
Надо смиренно сознаться, что сочинители не создают своих творений из ничего, а всего лишь
из хаоса; им нужен прежде всего материал; они могут придать форму бесформенному, но не могут
рождать самую сущность. Творчество состоит в способности почувствовать возможности темы
и в умении сформулировать вызванные ею мысли.
Наутро я объявила, что сочинила рассказ. В тот же день я начала его словами: «Это было
ненастной ноябрьской ночью», а затем записала свой ужасный сон наяву" [5].
В т ечение нескольких вечеров Мэри рассказывала своим друзьям ст рашную и т рагическую
ист орию.
Дж.Г.Байрон
был
поражён
необыкновенным
лит ерат урным
т алант ом
эт ой
девят надцат илет ней женщины и посовет овал ей непременно записат ь свой вымысел. Так родился
«Франкеншт ейн» замечат ельный роман об учёном, кот орый во многом предвосхит ил научную
ф ант аст ику XX века.
«Франкеншт ейн» значит ельно выходил за рамки ф ормы «гот ического» романа, образуя
в английской лит ерат уре вмест е с произведениями Скот т а романт ическую романную ст рукт уру
на ф оне широчайшего распрост ранения поэзии. Избыт очные описания жест окост ей монст ра могли бы
в какой-т о мере служит ь доказат ельст вом принадлежност и романа Мэри Шелли гот ике, как об эт ом
заявлял Д.Варма в книге «Гот ическое пламя: живая ист ория гот ического романа в Англии, если бы
не возвышенная инт онация, свойст венная именно романт ической лит ерат уре [3].
Для более взвешенной оценки романа ст оит учит ыват ь т от ф акт , чт о эт о произведение
возникает на ст ыке т рех эст ет ических сист ем: Просвещения, гот ики и романт изма, поэт ому вполне
закономерно соединение ст рукт урно разнородных идеологем и художест венных приемов.
Роман получил высокую оценку знаменит ых современников писат ельницы. Байрон от мет ил, чт о
эт о произведение
«удивительное...

для

девочки

девятнадцати

лет.

Нет,

тогда

ей

еще

не

было

девятнадцати», — ут очнил поэт [1].
Скот т , вначале приписавший книгу поэт у П.Б.Шелли, т о ест ь мужу романист ки, от мет ил:
«Это необычный роман, в котором автор, как нам кажется, обнаруживает редкую силу
поэтического таланта». Узнав позже о своей ошибке, он писал в «Эдинбургском обозрении»: «Для
мужчины это превосходно, а для женщины удивительно» [2].
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