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Реферат. В статье исследуется своеобразие использо-
вания А. И. Куприным категорий «художественное время и 
художественное пространство» на примере армейских рас-
сказов. Подчеркивается особенное значение временных и про-
странственных символов, которые рассматриваются в ми-
фологическом контексте. Обращается внимание на значение 
категорий времени и пространства в реализации авторского 
замысла.
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Большинство произведений А. И. Куприна остро сов-
ременны и подчеркнуто актуальны в социально-идеологиче-
ском звучании. Однако в поэтике произведений актуализация 
неизменно сопрягается с настойчивой повторяемостью собы-
тий, что порождает особое значение и роль художественно-
го пространства-времени, которое чрезвычайно важно и для 
реализации авторского замысла. Этот замысел заключается в 
выявлении конфликтных отношений солдата или гуманного 
офицера с армейским укладом. Пространственно-временной 
образ здесь является моделью действительности, а, по сути, 
моделью мира, изображенной через восприятие героя. Под-
черкнем, что субъективный момент в данном случае чрезвы-
чайно важен.

Читатель входит в сферу времени воображаемого, чу-
жого, ритмы которого разнообразны, поскольку каждый рассказ 
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имеет свое собственное время, специфическое и исключи-
тельное. М. Элиаде подчеркивал, что литературный персонаж 
имеет как бы «двойную реальность», являясь одновременно 
отражением исторической и психологической реальностью 
членов современного общества. Читатель осуществляет свое-
образный «выход за пределы Времени», а это, по мнению уче-
ного, более всего сближает функции литературы и мифологии 
[7, 201]. 

Реализм, как известно, был сознательно ориентирован 
на правдоподобное отражение действительности, на создание 
художественной истории своего времени. Однако элементы 
мифологизма присутствуют и здесь. Они не только не противо-
речили «правде» жизни, а наоборот, подчеркивали критическое 
начало русской реалистической прозы, предлагая дополнитель-
ные средства для заостренного выражения наблюдаемых про-
цессов. Миф не только обнажал несовершенство современного 
мира, но и выявлял некие неизменные, вечные начала (как по-
зитивные, так и негативные), которые «прочитывались» в по-
вседневной жизни, быте.

Чрезвычайно интересно наблюдать их на примере ре-
алистической армейской прозы, где, казалось бы, ни о каких 
мифологических элементах не может быть и речи. Тем не ме-
нее, они здесь присутствуют.

В армейских рассказах Куприна мифотектоника харак-
теризуется наличием как внутреннего хронотопа (героя) так 
и внешнего (мира).

Событийный ряд рассказов может быть свободно раз-
вернут и в прошлое, и в будущее. В замкнутом пространст-
ве казарменного быта повседневные события оказываются 
не «начальными», а лишь очередным звеном в бесконечной 
цепи повторений. По сути, события теряют неповторимость и 
единственность и осмысляются как проявление некоего все-
общего закона. Они происходят не в широком историческом 
времени, иногда ограничены одним днем или сутками, од-
нако передают общие впечатления атмосферы казармы, с ее 
повторяемостью событий, настроений и зачастую – итоговой 
безрезультатностью, как для героев, так и для мира в целом. 
Что предполагает широкое раздвижение пространственных и 
временных границ (армейская казарма – казарменная Россия). 

Миф и реальность в модели мира армейских рассказов А. И Куприна
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Характеристика казармы и казарменного быта всегда 
скучна (курсив здесь и далее мой. – Л. Д.). Жизнь и офицеров 
и солдат – скучна, тягуча. Хронотоп встречи сознания героя 
с другим сознанием ограничен казармой (или армейским ка-
зарменным бытием), теснотой. Это всегда закрытое, «несво-
бодное», ограниченное пространство, что в поэтике Куприна 
имеет особое значение.

Ощущение закрытости, скученности, спертости, тоски, 
«тяготы» выражены в армейских рассказах Куприна (в пер-
вую очередь в «Ночной смене») предельно ярко. Любопытно, 
что существует этимологическая связь слов теснота (из пра-
славянской формы *tesk-n- сжимать, давить, узкий) и тоска. 
Если учесть, что эти слова в конечном счете восходят к тому 
же индоевропейскому корню что и ведийский amhas, который 
обозначает остаток хаотической узости, тупика, отсутствия 
благ и в структуре макрокосма, и в душе человека и противо-
поставленном uru loka -- широкому миру, торжеству косми-
ческого порядка над хаосом, то можно трактовать фрагменты 
рассказов Куприна в силу их архетипичности как отдаленное 
продолжение индоевропейской мифопоэтической традиции. 
Герой стремится вырваться (перейти), как в ведийском риту-
але, от amhas  к uru loka. Что и демонстрирует солдат Мерку-
лов, герой рассказа «Ночная смена». Он вырывается из закры-
того пространства середины (казармы) вовне, на периферию 
(сон о деревне). Сама периферия при этом снабжена признака-
ми, противоположенными тем, которые описывают середину. 
Главный такой признак – простор, широта. В этих условиях 
и происходит освобождение и возникает ощущение полно-
кровной жизни. Если «главнейший смысл всякой мифологии» 
составляет «преобразование хаоса, т.е. состояния неупорядо-
ченности, в организованный космос» [4, с. 205], то из «хаоса»-
казармы в «космос»-деревню герою вырваться удается. Од-
нако здесь наблюдается «переварачивание» мифологической 
традиции, в которой центр – всегда космос, периферия – хаос.

Для всех армейских рассказов Куприна характерно сво-
еобразная двойническая оппозиция – двоемирие, противопо-
ставление двух действительностей. С одной стороны – реаль-
ное, сиюминутное, «замкнутое» пространство, заключающее 
в себя (в казенных пределах) людей. С другой – мир «открытого» 
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пространства – пространства воспоминаний, мечты, фантазий. 
Используя терминологию М. М. Бахтина, можно определить 
это временное двоемирие, как «идиллическое время» реаль-
ного прошлого или придуманного будущего и «авантюрное 
время» испытаний на чужбине. Только вот «авантюрное вре-
мя» купринских героев – время тоски, серости, «безвременья». 
«Взросление» героя, в первую очередь это касается персона-
жей-офицеров, (тема инициации и испытаний, которым под-
вергается герой-искупитель) происходит путем осмысления 
себя через безысходность и тупость существования.

Уже в первом рассказе А. И. Куприна из армейского 
быта – «Дознание» изображены противопоставленные друг 
другу действительности. Одна из них – реальное, сиюминут-
ное «пространство», цепко держащее солдата Байгузина, и 
офицера Козловского в своих казенных приделах. Персона-
жи как бы заключены в разновеликие четырехугольники это-
го пространства. Мечется по своей комнате, погруженный в 
мрак осенней ночи, Козловский. Застыл в безучастном молча-
нии забитый солдат Баугузин. Заметим, тесная комната, осень, 
ночь предают ощущение «неживого», «чужого» пространства 
для «живых» герое Куприна. 

Действие рассказа (второй части) происходит в своео-
бразной «коробке» «широкого казарменного двора, обнесен-
ного со всех сторон длинными деревянными строениями…» 
[1, 19], которое сужается до другого пространства: неболь-
шого квадрата, места, где происходит экзекуция. «…Роты… 
одна за другой вышли к самому центру двора, где стали ли-
цом внутрь, в виде правильного четырехугольника, в середи-
не которого осталась небольшая площадь, шагов около сорока 
в квадрате» [1, 19-20]. Это место действия. Четырехугольник 
еще трижды встречается в этом небольшом рассказе, но он 
неожиданно из «места» превращается в живое, одушевленное 
самостоятельное существо: «Живой четырехугольник вдруг 
зашевелился без всякой команды и затих» [1, 20]; «Четыре-
хугольник шевельнулся, отчетливо бряцнул два раза ружьями 
и замер» [1, 21]; «Четырехугольник дрогнул, и его серые 
стены начали расходится» [1, 23]. Это у же не отдельные 
люди, а нечто единое и неделимое, монолитное, безжа-
лостное.

Миф и реальность в модели мира армейских рассказов А. И Куприна
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Многократное «заключение» персонажей рассказа в 
замкнутое казарменное пространство передает ощущение не-
воли, безысходности, тоски, тяжелого однообразия, ощуще-
ние тюрьмы, в которую заточен человек. 

Неприятие тяжелого и однообразного «настоящего» 
часто выражалось в обращении героев к воспоминаниям о 
родных краях, о доме, близких, о жизни в «прошлом». Проис-
ходила иллюзорная реставрация этого «второго пространст-
ва», которое либо существовало в прошлом, либо существует 
в настоящем, но за сотни и тысячи верст от казармы. Поэто-
му воспоминания, сон (воспоминание во сне) персонажей так 
часто становились структурным элементом военно-бытовой 
прозы писателя.

В состоянии сна происходит мифологическое «возвра-
щение к истокам». Напомним, что главная идея этого веро-
вания состоит в том, что только первое явление (проявление) 
какой-либо вещи значимо. В нашем случае значима не вещь, 
а локус, родной дом, деревня героев, воспринимаемая как 
идиллическое место «рай», выполняющее роль «начал». Мо-
тив дома всегда характеризует место человека в пространст-
ве, и здесь всегда актуализуется архетипическое значение, как 
некоего космоса, в котором человек чувствует себя хорошо, 
уютно, счастливо, а пространство вне дома предстает как вра-
ждебный хаос, где человек несчастен.

Идея «совершенства начал» поддерживается воспоми-
наниями «утраченного рая», того блаженства, которое пред-
шествовало нынешнему состоянию человека. Поэтому так 
важно в рассказах Куприна проявление двоемирия, которое 
присутствует в нескольких проявлениях: временное (сейчас, 
здесь и прежде, в прошлом), пространственное (замкнутый 
мир тесной казармы и простор солдатской родины или счаст-
ливый дом офицера), серая, мрачная реальность и красочный, 
цветной сон (воспоминания, фантазии).

В «Дознании» казенной, тягостной и для Козловского, 
и для Байгузина действительности «настоящего» противо-
поставлен другой мир, живой и бескрайний – «родные беле-
беевские нивы», к которым пытается бежать солдат; родной 
край, от которого офицер «…отделен пространством в полто-
ры тысячи верст [1, с. 22]. «Встреча» столь разных героев, по 
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сути, происходит в этой «второй действительности» реальной 
и нереальной одновременно. Преодоление отчуждения между 
героями происходит, когда слово «мать» соединяет в воспо-
минании Байгузина и Козловского эти далекие от них миры. 

Козловский проходит своеобразное испытание на чело-
вечность. Та странная тонкая связь, («тонкая и нежная связь»; 
«странная духовная связь» [1, с. 18, 23]), которая возникла 
между ним и забитым солдатом Байгузиным вылилась в со-
чувствие к человеку. 

Тяжесть службы, повторяемость одних и тех же картин 
создает впечатление «застылости» времени, его бесконечно-
сти («… часы стучали с настойчивым и скучным однообрази-
ем» [1, с. 18]). Не случайно даже: понятие долг – это «тягучее 
понятие» («Дознание») [1, с. 19].

Оппозиции явь/сон, действительность/мечта, жизнь/
смерть, день/ночь, яркое/серое и др. присутствуют практи-
чески во всех армейских рассказах писателя. Особенно ярко 
контраст «двух миров» обнаруживается в рассказе «Ночная 
смена». 

Основной хронотоп рассказа мифологизирован осно-
вательно. Прежде всего, явственной его локализованностью в 
ночное время. День «появляется» исключительно во сне героя 
(в иномирии). 

Весь рассказ построен на резкой антитезе. Однако про-
тивопоставление реальности и иного бытия (сон), пожалуй, 
является наиболее ярким. С одной стороны – затхлая, тесная 
казарма, с другой – мир солдатской родины, простор, беско-
нечная дорога. «Мутная тишина спящей казармы» и много-
голосие весенней природы: «Ноги лошади звучно чмокают, 
вылезая из грязи», «лягушки в болотцах и лужах кричат друж-
ным, звенящим, оглушительным хором…» [1, 136]. Мрачный 
колорит казармы – и многоцветие природы: черная дорога 
с розой и янтарной от вечерней зари водой в колеях, река в 
изумрудно-зеленых берегах, белая с розовыми продольными 
полосками церковь, желто-зеленый пух [1, 136]. Душная ат-
мосфера ночной затхлой казармы – и «свежий аромат земли, 
еще не высохшей после снега» [1, 136]. 

Образ родной деревни приходит к Луке Меркулову во 
сне (в ином мире), приходит «так ярко, отчетливо и красиво…

Миф и реальность в модели мира армейских рассказов А. И Куприна
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как никогда не увидишь наяву» [1, 136]. Тяжелый крестьянский 
труд в условиях казенщины кажется Меркулову светлым и 
радостным. «Устал он, выбился из сил, взодрав за нынешний 
день чуть ли не целую десятину земли; ноет у него все тело, 
ломит руки, трудно разгибать и сгибать спину» и все равно ге-
рою «хорошо, радостно на душе…» [1, 136]. Идея «совершен-
ства начал» в сочетании с воспоминаниями об «утраченном 
рае» давала надежду на обретение первоначального счастья. 
Тягостное, тоскливое время предполагало все большее удале-
ние от «начала», сон возвращал героя в «потерянный рай». 

Тяжелый крестьянский труд (в прошлом) для героя 
Куприна – «настоящая» счастливая жизнь в сравнении с опо-
стылевшей казармой (в настоящем), напоминающей мертвый 
дом. Поэтому, проснувшись, «…ему страшно жаль» только 
что виденного. Образ родного края превращается в навязчи-
вую идею. Как в мифопоэтических схемах Лука Меркулов 
трижды «возвращается» в сон (характерно, что это один и тот 
же сон). И это всегда открытое пространство и цветной, кра-
сочный мир, который он может вызвать по собственному же-
ланию – так сильна и постоянна тяга к далекой родине.

Мифологический «ключ» в «Ночной смене» к хроното-
пической диспропорции скрыт в противопоставлении живого 
и мертвого, связанных с мотивом сна. Изначальная «ночная» 
сторона бытия – хронотоп потустороннего мира.

Как известно в мифологическом сознании сон – «ва-
риант» смерти.

В архаических культурах смерть сравнивалась со 
сном. В греческой мифологии Сон и Смерть, Гипнос и Тана-
тос – братья-близницы. Эта семантика была перенесена в иу-
дейскую и христианскую традицию, где эта смысловая пара 
активно разрабатывалась (достаточно вспомнить наиболее 
распространенные формулы надгробных эпитафий). Одна-
ко в случае с Меркуловым символика сна иная: здесь явное 
«воспоминание» о жизни, доме, идеализация прошлого, воз-
вращение в дом, в свое, безопасное пространство.. Герой из 
«мертвой» казармы во сне возвращается в жизнь. Тогда как 
сон казармы однозначно воспринимается как смерть.

Казарма является неким антиподом, чужим дьяволь-
ским пространством, местом временной смерти, попадание в 
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которую равносильно путешествию в загробный мир. 
Казарма – это пространство смерти. Неслучайно спящая ка-
зарма напоминает скопление мертвецов. Автор подробно 
описывает мимику и позы, спящих солдат, похожих на тру-
пы: раскрытые рты, «спокойное, глупое выражение» лиц, су-
дорожно сведенные пальцы и скорченные фигуры солдат. И 
кажется Меркулову, что это лежат не живые люди, а «серые, 
однообразные и неподвижные вороха шинелей» [1, 132]. Они 
все до одного, «лежат, неподвижные, объятые и унесенные 
какой-то другой (курсив А. И. Куприна. – Л. Д.), непонятной, 
таинственной жизнью. Для каждого из них уже нет более ни 
военной службы с ее тягостями и напускным весельем, ни 
скучного мрака казармы, ни соседа <…>. И темный ужас за-
ползает понемногу в сердце Меркулова, съеживает кожу на 
его черепе и волной холодных мурашек бежит по его спине» 
[1, с. 132]. Здесь уже нет индивидуальных судеб, все предста-
ют как единая общая судьба. В массовости этой судьбы стира-
ются представления об индивидуальном существовании. 

Спящая казарма представляется Меркулову мертвой. 
Поэтому так «страстно» тянет героя подойти к бодрствующе-
му дневальному другой роты, единственному «живому (вы-
делено А. И. Куприным. – Л. Д.) человеку…» [1, с. 138]. Да-
лее автор еще раз подчеркивает страстное желание «живого» 
Меркулова «…побыть около живого человека, не охваченно-
го этой странной, сверхъестественной силой сна» [1, с. 138]. 
Герой должен пройти через мертвый дом, чтобы возродиться 
и возвратиться в жизнь.

К мертвенному колориту следует отнести также мотив 
безлюдности, непогоды, отсутствие звезд на небе, «зияющую 
темноту» (пропасть) колодца.

Общий эмоциональный тон купринских армейских 
рассказов передает ощущение скуки, однообразия, безыс-
ходности, угнетенности человека, что было типичной чертой 
военных рассказов, изображавших быт русской армии конца 
ХІХ – начала ХХ века. 

Если солдатчину изображали как жестокую безысход-
ность и полное бесправие человека, его ничтожность, то в изо-
бражении офицеров превалировало отражение подчеркнутой 
«тупой скуки», желание «убить время».
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Серая жизнь в настоящем заставляет купринских 
офицеров искать какой-то выход. В армейских рассказах, пред-
шествующих «Поединку», Куприн уже показывает неприятие 
настоящего, которое в каждом из рассказов принимает раз-
ные формы. В «Дознании» это попытка офицера Козловского 
вызвать воспоминания о родном крае и вспышка бессильного 
протеста. В «Походе» Яхонтов, глядя на освещенные окна по-
мещичьего дома, представляет веселую, счастливую семью, 
из другого, не армейского мира.

Эти персонажи создавали уже своеобразную «третью 
действительность»: мир грез, фантазий. Этот внутренний хро-
нотоп воображаемой, мысленно пережитой жизни является 
романтическим хронотопом мечты. Так, например, поручик 
Авилов из рассказа «Ночлег» постоянно прибывает в при-
думанном им самим мире: «Иногда он представлял себя из-
вестным путешественником вроде Пржевальского или Ели-
сеева<…>. Он открывал неизведанные еще острова и земли и 
водружал на них русский флаг. Имя его гремело по всему све-
ту. Когда он возвращался в Россию, ему устраивали шумные 
встречи» [1, 30]. Обратим внимание на форму прошедшего 
времени, которая свидетельствует здесь о цикличности, мно-
гократности, повторяемости мечтаний героя. Затем, передавая 
наличие фантазий в данный момент, Куприн прибегает к пове-
ствованию в настоящем времени (воображаемая сцена свида-
ния молодого офицера и некой дочерью богатого помещика), 
подчеркивая как бы постоянность мечтаний персонажа. Гла-
гольные формы прошедшего и настоящего времени использо-
ваны здесь для рассказа о не бывшем прежде и не существую-
щем сейчас. Это фантазии будущего, которые тоже никогда не 
станут реальностью. 

Контраст суровой прозы настоящего и оромантизиро-
ванного фантазией будущего как спасения, ухода человека от 
настоящего был характерен для военно-бытовой прозы. «Ав-
торами» вымышленной действительности, как правило, были 
молодые офицеры, не утратившие интерес к жизни, начитав-
шиеся романтических книг, а порою играющие роль «нео-
быкновенной личности» (печоринского типа). Иллюзорность 
подобных грез была одним из симптомов неблагополучной 
армейской жизни, да и жизни общества вообще.
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Эти рассказы обнаруживают некоторые общие 
для военно-полевой прозы в целом закономерности художе-
ственного изображения времени. 

Время, как объект изображения, выступало в томитель-
ной для солдата замедленности, оно становилось мертвым. 
«Художественное время, – пишет Д. С. Лихачев, – в отличие 
от времени объективно данного использует многообразие субъ-
ективного восприятия времени <…> Художественное произве-
дение делает это субъективное восприятие времени одной их 
форм изображения действительности» [3, 102]. 

В военно-бытовой прозе проблема изображения вре-
мени имеет принципиальное значение, поскольку характер 
его изображения часто зависел от идейной установки автора, 
детерминировался идеологическими установками. Так в сбор-
нике «Чтения для солдат» 1897 года читаем: «Что наша служ-
ба! Не успеешь и оглянуться, как она пролетит! Это я говорю 
о времени, а об условиях нынешней царской службы и гово-
рить нечего: ведь мы барами живем…» [5, 215]. Официозный 
литератор показывает привлекательность и быстротечность 
солдатской службы. В произведениях же, рассказывающих о 
правде солдатчины, время, как объект изображения, рисуется 
замедленно.

В «Ночной смене» время убийственно для героя. Оно 
дано в подчеркнуто субъективном восприятии его челове-
ком, обреченном на одинокое мучительное бодрствование в 
спящей казарме. 

Время тянется для Луки Меркулова убийственно мед-
ленно, ему кажется, что «может быть, время совсем останови-
лось и что целые месяцы, целые годы – вечно будет длиться 
эта ночь» [1, 140]. Тягостное ощущение времени Куприн со-
здает несколькими способами. В начале рассказа он дает по-
нять читателю, что «ночная смена» – обыденность для героя, 
одна из многих. Только за последнюю «провинность» Мерку-
лов «дневал… вот уже третий раз» [1, 123], в конце рассказа 
за сон на посту он получает от фельдфебеля еще два наряда. 
Сколько же изматывающих «ночных смен» было и будет у 
солдата?

Повествование о «ночной смене» ведется автором под-
черкнуто медленно, в настоящем времени, которое, тянется 
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«бесконечно». Время становится врагом человека. Чтобы 
подчеркнуть мучительное томление солдата, автор вводит в 
рассказ такую деталь как часы. Меркулов постоянно смотрит 
на часы. и поэтому герою кажется, что время проходит еще 
медленнее. Часы являются каким-то антропоморфным суще-
ством. Между ними и человеком установилась некая стран-
ная духовная связь: будто оба они – одни в казарме – осужде-
ны какой-то жестокой силой тоскливо отсчитывать, а вернее, 
тянуть секунды и томиться долгим одиночеством. Поэтому 
и шепчет маятник: «Тягота, тягота» [1, 133]. Характерно, что 
этот художественный прием использовался Куприным мно-
гократно именно в военно-бытовых рассказах: «Дознание»: 
«Часы стучали с настойчивым и скучным однообразием» 
[1, с. 18] (в сцене дознания этот образ встречается несколько 
раз), «Ночлег»: скучающий поручик Авилов все время слы-
шит за стеной тиканье часов. Часы, тоскливо отсчитываю-
щие время, всегда появляются в купринских рассказах как 
символ томящегося, мучающегося скукой человека. Отме-
тим, что часы являются символом «отмеренного времени и 
вечного движения», «олицетворяют скоротечность времени 
и мирового порядка» [6, 521].

Казарма у Куприна всегда чудовище, «молох», пожирающий 
дни, месяцы, годы, человеческую жизнь. И хотя в «Ночной смене» 
нет «протестующего человека», однако ненормальность казармен-
ного уклада очевидна из изображенных картин.

Характер изображения человека в армии у Куприна своеобра-
зен, поскольку специфична сама армейская жизнь. Человек в армии, 
особенно солдат, обрекался на существовании в жестком замкнутом 
«пространстве», ограниченном стенами казармы. По сути, писателем 
создавалось впечатление об армии как о тюрьме, в которую заточен 
человек. Не случайно здесь доминирует серый цвет: серые стены, се-
рые лица солдат, серые фигуры. Неслучайно герои вынуждено нахо-
дятся (заключены) как бы в разновеликие четырехугольники этого 
пространства: комната, казарма, плац. 

Иногда «безграничность» свойственна и «пространству». На-
пример, в рассказе «Поход» (на ту же армейскую тему) «бесконечная 
дорога». Однако и здесь, в контексте единого образа пространст-
ва-времени, «пространственная» деталь служит для воссоздания 
субъективно воспринимаемого времени как «бесконечного».
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Итак, время и пространство в армейских рассказах 
А. И. Куприна предстает прежде всего в следующих качест-
вах: во-первых, человек в армии обрекается на существова-
ние в ограниченном пространстве; во-вторых, тяжесть службы 
подчеркивается повторяемостью одних и тех же явлений; в-
третьих, повторяемость создает впечатление бесконечности 
времени, отсутствия его движения.
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Дербеньова Л. В.
МІФ ТА РЕАЛЬНІСТЬ В МОДЕЛІ СВІТУ АРМІЙСЬКИХ 
ОПОВІДАНЬ О. І. КУПРІНА

У статті досліджується своєрідність використання 
О. І. Куприним категорій «художній час» й «художній простір» 
на прикладі армійських оповідань. Підкреслюється особливе 
значення «часових» й «просторових» символів, що розглядаються 
у міфологічному контексті. Звертається увага на категорії 
часу й простору у реалізації авторського задуму. (Філологічні 
дослідження, вип. 13, 2013, с. 54-65).

Ключові слова: реалізм, міф, хронотоп, архетип, простір,час.

Derbenyova L. V.
MYTH AND REALITY AND THE MODEL OF WORLD IN 
A. I. KUPRIN’S ARMY STORIES.

The article investigates Army stories collection and deals with 
O. I. Kuprin’s original use of fictional categories of “time” and 
“space” and their role in realization of author’s intentions. Also, par-
ticular significance of time and space symbols are emphasized. (Phil-
ological researches, ed. 13, 2013, p. 54-65)

Key words: reality, myth, chronotop, archetype, space, time.
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