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В статье приводятся и систематизируются основанные на архивных материалах сведения о
пермском прототипе героя романа Л. Е. Улицкой «Казус Кукоцкого» – враче Павле Алексеевиче Гузикове (1885–1952). Дом, семья П. А. Гузикова и город Молотов (ныне – Пермь) стали в свое время
прототипической основой для эпизодических персонажей и места действия двух глав романа
В. А. Каверина «Два капитана» (писатель был в Перми в 1942 г.). В романе Л. Улицкой П. А. Гузиков
явился прототипом главного персонажа, Павла Алексеевича Кукоцкого, героя-идеолога, занимающего важное место в общей типологии героев Улицкой. Результаты исследования прототипической основы персонажа, впервые публикуемые свидетельства дочери П. А. Гузикова, данные архивных и
мемуарных источников могут стать материалом для историко-литературного комментария романа
Улицкой, а обозначенные бытовые, исторические, литературные связи героев и прототипов
В. Каверина, Л. Улицкой и других писателей очерчивают своеобразный литературный топос в региональной истории литературы Перми. В теоретическом плане работа направлена на изучение структуры романного героя Л. Е. Улицкой – с применением методов мифокритики, структурно-семиотического, гендерного, нарратологического анализа. Характер героя Л. Улицкой в романах «Казус Кукоцкого» (2001), «Даниэль Штайн, переводчик» (2006), «Лестница Якова» (2015) и других строится
на сочетании биографических, социальных, мифологических, архетипических аспектов и так же, как
и иные уровни проблематики и поэтики Улицкой, подчинен задаче медиации и гармонизации жизненных конфликтов и противоречий. В работе намечен анализ эволюции описанной модели, характерной не только для прозы Л. Улицкой, но и для других произведений современной беллетристики,
где наблюдается движение к документу и гибридизация традиционных жанровых формул.
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Based on archival material, the article presents information about the prototype of the main character
in the novel The Kukotsky Enigma by Lyudmila Ulitskaya. The prototype was a physician Pavel Guzikov
(1885–1952) who lived in Perm (renamed Molotov in the Soviet period). Guzikov’s family and home in the
Molotov-city were also the prototypical basis for incidental characters and setting in two chapters of Veniamin Kaverin’s novel Two Captains (the writer visited Molotov in 1942). In Lyudmila Ulitskaya’s novel,
P. A. Guzikov becomes the prototype of the main character, Pavel Alekseevich Kukotsky, a hero-ideologist
who occupies an important place in the general typology of Ulitskaya’s heroes. The study of the character’s
prototypical basis, testimonies of Guzikov’s daughter published for the first time, archival documents and
memoirs may become data for historical and literary commentary on the novel by Ulitskaya. The designated
social, historical and literary connections between the heroes and prototypes of V. Kaverin, L. Ulitskaya and
other writers outline a kind of literary topos in the regional history of Perm literature. In terms of theory, the
research focuses on the study of the structure of characters in Ulitskaya’s novels. The theoretical framework
of the article embraces the methods of myth criticism, structural semiotics, narratology, and gender analysis.
The characters in Ulitskaya’s novels – The Kukotsky Enigma (2001), Daniel Stein, Interpreter (2006),
Jacob’s Ladder (2015) and others – are based on the combination of biographical, social, mythological,
archetypal aspects, and they are subordinated to the task of mediation and harmonization of life conflicts and
contradictions along with other levels of problems and poetics of Ulitskaya. The article outlines the analysis
of the evolution of the model described above, which is characteristic not only of L. Ulitskaya’s prose but
also of other works of modern fiction, where we can see a tendency towards document and hybridization of
traditional genre formulae.
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