
The horror bestseller writer Stephen King has been acknowledged 
for updating the fundamental motifs of the horror story to suit the 
taste of contemporary audiences. In his seminal work Danse Macabre 
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pays homage to great classics of the genre, ultimately confessing 
his admiration for the nineteenth-century novel Frankenstein (1818), 
which presents many intertextual links with his own novel Pet Sema-
tary (1983). The plot in King’s novel runs parallel to that of Mary She-
lley, as it also depicts the life of a doctor, Louis Creed, who decides to 
trespass forbidden limits in order to bring his beloved departed back 
to life. In both cases, these two scientists dare defy the powers of 
the unknown, playing God in an increasingly atheist and too scien-
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precisely rooted in his scepticism with regard to faith and religion. 
This paper aims at analysing both works from a comparative pers-
pective in order to underline how the gothic and the sinister is trea-
ted and is transformed from Shelley’s classic to King’s contemporary 
novel.

I. Stephen King’s poetics and tribute to the classics
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II. The biographical origins of the myth
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III. Literary formula and development: 

plot and characterisation
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9. Nora Crook, “Mary Shelley, Author of Frankenstein”, A Companion to the Gothic 
(Oxford: Blackwell, 2000) p. 59.
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10. Mary Shelley, Frankenstein (London: Penguin, 2003) p. 55.
11. Stephen King, Pet Sematary (London: Hodder and Stoughton, 1989) p. 4.
12. Victor Pascow’s name in Stephen King’s book also seems to pay homage to Victor 
Frankenstein in Mary Shelley’s novel.
13. This event necessarily recalls Stephen King’s own biographical account about his 
own daughter having to bear the loss of her cat, Smucky, which, significantly enough, as 
happens in the novel with Eileen’s cat, Church, was also run over by a truck.
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14. Mary Shelley, Frankenstein (London: Penguin, 2003) p. 47.
15. In some postcolonial readings of Mary Shelley’s novel, the creature is interpreted 
as the colonised subject that arises so as to win his freedom from subjection. In 
Stephen King’s novel, this postcolonial interpretation is given further plausibility as the 
Micmac burial ground, a former sacred place for Native Americans, is said to have been 
destroyed and appropriated by colonisers. Its ground still retains some magic power that 
brings the departed back to life, even if they turn into evil individuals. 
16. Stephen King, Pet Sematary (London: Hodder and Stoughton, 1989) p. 180.
17. The transformation of the family’s cat as well as that of Gage, once they are brought 
back to life, necessarily brings to mind other classic short-stories within horror fiction 
such as Edgar Allan Poe’s “The Black Cat” (1843), with Pluto as a malevolent cat, and 
W.W. Jacobs’ “The Monkey’s Paw” (1902), as the grieved parents wish their beloved son 
came back to life. 
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IV. Instances of intertextuality: similarities and alterations
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18. Stephen King, Pet Sematary (London: Hodder and Stoughton, 1989) p. 84.
19. Mary Shelley, Frankenstein (London: Penguin, 2003) p. 59.
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20. The portrayal of the creatures in King’s novel as flat and dumb characters owes 
much to the way Frankenstein’s monster’s creation has been traditionally depicted in 
classic films, in which the monster is unable to speak and is perceived as simply non-
human. This tendency changed with Kenneth Branagh’s film entitled Mary Shelley’s 
Frankenstein (1994), where the creature is given a more humane portrait, and is thus 
significantly depicted more faithfully to the original novel.
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V. Discourses: the family, the gothic and science
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21. Mladen Dolar, “‘I shall be with you on your wedding night’: Lacan and the 
uncanny” Reading Popular Narrative: A Source Book, ed. Bob Ashley (London: Leicester 
University Press, 1997) p. 199.
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