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M. BRADBURY’S “DOCTOR CRIMINALE” AS A “HIGHWAY NOVEL” 
The paper analyzes M. Bradbury’s “Doctor Criminale” as a “highway novel” 

genetically linked with picaresque novel. 
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В статье анализируется трактовка темы Фауста в романе П. Акройда «Журнал 
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Роман Питера Акройда «Журнал Виктора Франкенштейна» вышел в 

свет в 2008 году (в России – в 2010) и до сих пор не получил должного 
внимания в литературоведении, как отечественном, так и зарубежном. 
Между тем, это произведение представляет собой сплав магистральных 
сюжетов и культурных кодов, которые раздвигают рамки повествования 
до космических масштабов, и несомненно достойно пристального 
внимания филологов. 

Обратившись к истории о Викторе Франкенштейне М. Шелли, 
П.  Акройд трансформировал сюжет о «современном Прометее» в 
традициях постмодернизма, интертекстуально связав его с фаустианской 
историей, поэтому его герой находится в одном ряду со знаменитыми 
учеными из романов М. Булгакова (профессор Преображенский), 
К. Воннегута (доктор Хониккер) и др. 

Примечательно, что героями своего романа Акройд сделал широко 
известных исторических личностей. Так, его Виктор Франкенштейн 
знакомится с литераторами Биши Шелли, лордом Байроном, Мэри Шелли, 
доктором Полидори. Более того, писатель слово в слово воспроизводит 
момент рождения в воображении Мэри Шелли истории о ее Викторе 
Франкенштейне: «…бледный адепт тайных наук стоит, преклонивши 
колена, перед лежащим человеком; однако это вовсе не человек…» 
[Акройд 2010: 412]. Это происходит на вилле в Швейцарии, во время 
непогоды, когда Байрону приходит в голову идея придумать всем 
участникам сцены ужасные истории: «Этими темными вечерами нам 
следует рассказывать свои собственные истории. <…> Мы уговорились, 
что за следующие два или три дня каждый из нас приготовит страшную 
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историю, которую затем прочтет вслух» [Акройд 2010: 410–411]. 
Традиционная история о Франкенштейне М. Шелли всегда 

рассматривалась в ключе прометеиады. На это прямо указывало 
расширенное название произведения «Франкенштейн, или современный 
Прометей». Поэтому закономерно, что исследователи романа 
Н.А. Соловьева («В лабиринте фантазии» [Соловьева 1991]), И.Н. Павлова 
(«Романы Мэри Шелли “Франкенштейн” и “Последний человек” как 
философско-эстетическая дилогия» [Павлова 2011]), Б.Р. Напцок 
(«Воплощение мифа о Прометее в романе М. Шелли “Франкенштейн, или 
современный Прометей”» [Напцок 2012]) обратили на это внимание. 
Однако, на наш взгляд, рассказ о молодом ученом, стремящемся к 
постижению неизведанного, куда больше напоминает трагическую 
историю о докторе Фаусте. В романе Акройда связь с протосюжетом о 
Фаусте еще более очевидна. 

Виктор Франкенштейн, молодой человек восемнадцати лет, всегда 
ощущал единение с природой и «желал познать мир и огромную 
вселенную без остатка» [Акройд 2010: 8] – «Я, Франкенштейн, проникну в 
ее тайны!» [Акройд 2010: 9]. По окончании женевской школы он получил 
разрешение учиться в Оксфордском университете и начал постигать 
науки. Университет стал для него точкой невозврата: именно тут он 
познакомился с Биши Шелли, фигура которого в романе очень 
неоднозначна, с нашей точки зрения, он занимает в системе образов не 
менее важное место, чем сам Франкенштейн. 

Биши Шелли выполняет в романе двойную функцию. С одной 
стороны, он, как и его реальный прототип, – поэт, романтик, автор поэмы 
о Прометее (отдельные стихи поэмы цитируются на страницах романа). С 
другой стороны, его идея разжигает в душе Франкенштейна 
демоническую искру. Этот факт позволяет связывать образ Биши Шелли с 
образом Мефистофеля. Именно он сообщает Франкенштейну, что 
Гальвани с помощью электричества вернул к жизни мертвую лягушку, и 
задает провокационный вопрос: «Почему бы не достигнуть того же с 
человеческой оболочкой?» [Акройд 2010: 19]. Впоследствии 
Франкенштейн размышляет о беседе: «Что, если с помощью бессмертной 
искры и вправду можно вселить жизнь в человеческую оболочку? Не 
сочтут ли это дьявольщиной? Данное соображение я отринул. Нет. Те, кто 
не верят в человеческий прогресс, любые успехи в электрической науке 
заклеймят как чуждые религии. Сумей я поставить эфемерное пламя на 
службу делам практическим и полезным, я полагал бы себя благодетелем 
рода человеческого. Более того, меня сочли бы героем. Вдохнуть жизнь в 
вещество мертвое или спящее, осенить простую глину огнем жизни – то 
был бы триумф замечательный и достойный восхищения!» [Акройд 2010: 
20]. То есть здесь Шелли выступает в роли своеобразного Мефистофеля, 
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который, не обещая ничего взамен, завладевает душой Франкенштейна-
Фауста и обрекает его на вечные страдания. 

При создании этого образа Акройд часто обращается к мифологеме 
огня – огня живительного, идеологического, но при этом – 
потустороннего, демонического. В романе используются разные вариации 
на темы огненного Шелли: «Сперва мне показалось, что он весь – огонь» 
[Акройд 2010: 16]; «По натуре Биши был из тех, что вспыхивают при 
малейшем притеснении» [Акройд 2010: 23]; «Лицо его сильно покраснело, 
стало прям-таки огненным, и я впервые заметил белый шрам у него на 
лбу» [Акройд 2010: 32]; «У него пылкая душа» [Акройд 2010: 33]; 
«Мистер Шелли горяч, как огонь. Это хорошо. Нам нужны натуры, 
выкованные в пламени» [Акройд 2010: 34] и т.д. Кроме того, Шелли 
хромает, что также прямо указывает на дьявола. Он обладает 
способностью читать, улавливать мысли, которые приходили в голову к 
Франкенштейну. При этом главный герой отмечает: «Я следил за мыслью 
его, словно за горящим во тьме светлячком. Он часто говорил сам с 
собою, голосом низким, невнятным. То была, вероятно, некая форма 
общения со своим внутренним “я”…» [Акройд 2010: 17]. То есть 
Франкенштейн сразу подчеркивает свою зависимость от идей «огненного» 
Биши, а также отмечает присущее ему некое демоническое начало. 
Помимо этого, Биши Шелли отрицает Бога и даже доказывает, что его нет 
[Акройд 2010: 22]. Чем не новый Мефистофель? 

Однако по мере развития действия роль Биши-Мефистофеля 
становится все менее выраженной. Зародив в душе Франкенштейна 
губительную идею, он в скором времени уезжает из Лондона в Эдинбург. 
На этом Шелли-Мефистофель устраняется из жизни своего подопечного, 
которому как бы передоверяет свою дьявольскую натуру. 

Если Фауст был одержим идеей создания живого существа вне 
человеческой оболочки, то Франкенштейн Акройда поначалу грезил о 
восстановлении человеческой жизни: «Вырвать жизнь из объятий смерти, 
восстановить утраченные душевные силы и отправления человеческого 
тела – возможно ли благодеяние более великое?» [Акройд 2010: 153]. Он 
прямо заявлял о своих стремлениях: «Мне хотелось создать “галерею 
жизни”, где были бы выставлены все известные формы примитивного 
существования. Говоря начистоту, я хотел стать благодетелем 
человечества» [Акройд 2010: 116–117]. Однако затем эта идея претерпела 
изменения и приобрела более выраженное фаустовское звучание: 
«Пришла пора, и во мне созрела решимость создать эту форму жизни – 
человека. Возможно ли сказать, что тем самым я намеревался создать 
существо нового типа, не обремененное недостатками живущих на земле 
людей? <…> Я задумал, если угодно, воплотить в жизнь мечту Биши о 
человеке, свободном от любых мелочных предрассудков, что терзают 
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общество» [Акройд 2010: 198–199]. Такие заявления героя как нельзя 
лучше вписываются в контекст размышлений Фауста. 

Франкенштейн продумал, как можно оборудовать мастерскую, откуда 
доставать тела и что делать с ними в ходе эксперимента. Впоследствии 
оказалось, что самой большой проблемой для героя стал момент 
нравственной ответственности за воскрешение мертвого. После 
успешного завершения эксперимента оживший мертвец покинул своего 
создателя, и Виктор испытал огромное облегчение. Сбегая из мастерской, 
Франкенштейн размышлял о том, что содеянное всегда будет с ним: «На 
мне лежало проклятие. Я противопоставил себя Божьему мирозданию. Я 
посягнул на роль самого Творца. Здесь мне не место» [Акройд 2010: 220]. 
На протяжении нескольких дней герой пребывал в состоянии 
полузабытья, он бредил, ему чудилось преследование теней, во время 
горячки он цитировал строчки из поэмы Кольриджа: «И чувствует, что 
позади / Ужасный дух ночной» [Акройд 2010: 224]; во время вылазок из 
дома ему действительно слышались шаги ужасного ночного духа (то есть 
чудовища, которое следует за ним). 

Именно после таких полусумасшедших видений Франкенштейн вновь 
встречается с Биши Шелли, однако теперь у последнего черты 
Мефистофеля все более затушевываются. Биши прибыл в дом к Виктору 
со своей молодой женой Гарриет и дочерью Элайзой Ианте – его 
«прекраснейшим произведением» [Акройд 2010: 228]. Для 
Франкенштейна в свете последних событий рождение ребенка было 
своего рода ударом: «Разница между творением Биши и моим 
собственным была столь велика, что я готов был зарыдать» [Акройд 2010: 
228], а Шелли произнес фразу, наполненную библейскими аллюзиями: 
«Теперь мы триедины. Младенец – наш спаситель» [Акройд 2010: 229]. То 
есть не Фауст, а сам Мефистофель получил прощение и спасение, в то 
время как мучения Фауста с каждым днем все более усугублялись, в том 
числе из-за созданного противоестественным путем чудовища. 

Интересен выбор персоналии, чье тело послужило оболочкой для 
опытов. По воле Акройда ученый выбирает не просто безымянного 
человека, а Джека Кита, умирающего от туберкулеза легких юношу, 
работавшего вместе с ним в анатомическом театре больницы Святого 
Фомы. Его прототипом выступил Джон Китс. Отсылкой к поэту-
романтику стало не только видоизмененное имя, но также цитата из его 
произведения, которую Акройд приводит на страницах романа. 
Любопытна сама сцена, когда Виктор процитировал Китса. Герой решил 
провести эксперимент на себе самом и пропустил разряд электрического 
тока через свою руку. Следствием этого стало то, что рука начала 
проявлять самостоятельность: «Она желала что-то совершить, и я, 
руководимый одним лишь инстинктом, взял перо и бумагу и тотчас же 
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начал писать; почерк был крупным и вычурным, непохожим на мой. <…> 
“Вещи посторонние не представляются мне ведущими постороннее 
существование, – выводила рука, – ко всем окружающим предметам я 
отношусь не как к отделонным от меня, но как к присущим собственной 
моей природе. Чувствовать – значит существовать”. <…> “Я пребываю 
среди неопределенностей, загадок, сомнений, не прибегая к осмысленным 
фактам”» [Акройд 2010: 207]. Еще на этапе устной договоренности 
между Франкенштейном и Китом установилась труднообъяснимая связь, 
которая после успешного проведения опыта только окрепнет. 

Итак, после того как опыт был завершен, существо покинуло 
Франкенштейна, и он надеялся, что никогда больше не увидит творение 
своих рук. Однако монстр постоянно напоминал о себе: следил за ним, 
преследовал, пытался наладить общение, совершал убийства. Чудовище 
называли «диаволом в облике человечьем» [Акройд 2010: 247], «некой 
адской силой» [Акройд 2010: 257]. Франкенштейн испытывал 
нечеловеческий страх перед своим творением и понимал, что подобное 
событие не может не отразиться на его собственной судьбе: «Я подарил 
жизнь существу, но не влияет ли на меня самого присутствие этого 
существа?» [Акройд 2010: 261]. 

Если раньше Виктор испытывал радость от картин природы, мог 
сопереживать, радоваться, то сейчас его мысли были мрачны. Так, улицы 
Лондона представлялись ему полными грязи, маргиналов, какофонии, и 
перед казнью невиновного они напоминали адский балаган: «Подобного 
абсурдного веселья перед лицом смерти я никогда не видывал. 
Английская толпа, визжащая, хохочущая, орущая, есть ужасающее 
явление в мире, который мы изволим называть цивилизованным» [Акройд 
2010: 261]. Не менее омерзительными виделись Франкенштейну и люди: 
«Я глядел на воздетые кверху лица собравшихся, столь счастливые и 
возбужденные в преддверии предстоящего, что при виде их в голове 
складывалась картина воплощенного зла. Возможно ли средь этого 
скопища гнусного порока поверить в то, что человечество создано по 
образу и подобию Божьему? Божественным человеческий облик не 
назовешь» [Акройд 2010: 262]. То есть Виктор Франкенштейн, несмотря 
на живущее в нем противление Божественному, все еще способен 
различать добро и зло, но не замечать или попросту игнорировать многие 
вещи теперь стало невозможным. 

Созданный человеческими руками монстр существенно повлиял на 
жизнь и судьбу своего создателя. Во время встречи он продемонстрировал 
небывалый ум, умение логически мыслить, что для его создателя 
оказалось неожиданностью и стало еще одной причиной ненавидеть и 
презирать себя. По мысли чудовища, Франкенштейн должен нести 
ответственность за созданную жизнь, а их судьбы навсегда связаны: «Это 
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огнем освященный договор, нарушить который невозможно» [Акройд 
2010: 295–296]. Все, что ему нужно от ученого, – это создание еще одной 
жизни, еще одного существа, подруги, и тогда он навсегда покинул бы 
Лондон. Ученый, однако, не мог пойти на второе «рождение», поэтому не-
человек продолжал убивать ни в чем не повинных людей. 

Образ существа очень сложен для анализа. В нем прослеживаются 
демонические черты, но в то же время он обладает большим диапазоном 
чувств, а его мысли и действия более упорядочены и логичны, чем у 
Франкенштейна. Кроме того, он, как и его создатель, страдает и не может 
найти себя. То есть этот герой, так же, как и Биши Шелли, несет в себе 
элемент двойничества, которое, по большому счету, присуще почти всем 
главным героям романа. 

Мотив единства Франкенштейна и его монстра связан с образом 
чернокожего раба с библейским именем Иов, что является аллюзией на 
«Фауста» Гете, непосредственное содержание которого соотносится с 
историей ветхозаветного Иова [Ишимбаева 2002: 57–58]. 

Иов Акройда говорит Франкенштейну о живом мертвеце, который по 
ночам плавает под водой: «Мать мне про догона рассказывала. Это 
мертвец, его колдовством оживили. Живет в лесах, в горах. Призрак, сэр, 
и глаза огненные» [Акройд 2010: 383]. Хотя реакция Виктора на рассказ 
Иова самая незначительная, сам факт появления героя с библейским 
именем, сообщающего о черной магии, делает фаустианскую линию в 
«Журнале Виктора Франкенштейна» еще более убедительной. 

Виктор Франкенштейн столкнулся с проблемой, которая стала 
наиболее актуальной для науки ХХ века. Речь идет о проблеме 
ответственности ученых за свои открытия. Но если булгаковский 
профессор Преображенский понял все масштабы содеянного и смог 
исправить свою ошибку, то Франкенштейну это не удалось. Существо и 
его создатель пришли к мысли о невозможности такой жизни, и 
единственно верным решением для них оказалась попытка уничтожить 
чудовище. Однако это сделать не удалось, и монстр Франкенштейна 
навсегда остался со своим творцом. 

Финал романа парадоксален. Выясняется, что Франкенштейн – всего-
навсего пациент Лондонского приюта для неизлечимых душевнобольных, 
а весь текст – не что иное, как записки сумасшедшего убийцы, 
страдающего от раздвоения личности. Так в конце ХХ века писатель-
постмодернист П. Акройд радикально переосмыслил традиционный 
сюжет о докторе Фаусте. 
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The paper deals with the theme of Faust in P. Ackroyd’s “The Casebook of Victor 

Frankenstein”. The author investigates how the writer has reinterpreted its traditional 
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В статье рассматриваются приемы, с помощью которых в повести К. Вольф 

«Кассандра» осуществляется стратегия демифологизации, развенчание ложной 
героики и патриархального строя. 
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Миф относится к ряду тех понятий, которые упоминаются с начала 

античных времен. Е.А. Ермолин, определяя различные аспекты мифа, 
пишет следующее: «Миф – универсальная модель бытия; заключает в себе 
законченный образ мира, дает полное, завершенное, окончательное знание 
о бытии, об его первоначалах, его волевых центрах, организующих сущее, 
о высших силах и законах бытия» [Ермолин 2002: 124]. В различные 
эпохи понимание мифа видоизменяется – от модели бытия в том ее виде, в 
котором воспринимали мир и его историю носители мифологического 
сознания, до аллегории. 

Анализируемое нами произведение было создано в ХХ веке. Для 
литературы этого периода характерен особый интерес к мифу, который 
исследователи различных национальных литератур, творчества отдельных 
писателей и литературы этой «мифологической эпохи» (Г. Брох) в целом 
выражают термином «неомифологизм», определяемым как «построение 


