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Перспективной для исследования феномена национальной идентичности представляется проза замеча-
тельного русского писателя А. И. Куприна. 

Одним из проявлений национальной идентичности А. И. Куприна С. А. Кулагин считает категорию на-
ционального русского характера: «<…> Автор, являясь представителем народа, формируется под влиянием 
его культурных стереотипов и несет в себе все установки национальной психологии. В произведении они 
могут проявляться не только через обращение писателя к русской этнодействительности как таковой, но и 
через систему образов, все технические средства» [3, с. 142]. Одним из таких «технических средств» являет-
ся использование так называемых лингвоспецифичных слов, для которых трудно найти лексические аналоги 
в других языках. Проследим, как используется в текстах писателя ставшее хрестоматийным слово «авось», 
которое необыкновенно естественно сочетается с определением русский.  

 («Русскость» этого слова в ироничном ключе отмечена ещё А. С. Пушкиным в известной сказке «О попе 
и работнике его Балде»: «Призадумался поп <…>,/ Да понадеялся он на русский авось»).  

Достаточно продолжительное время это «мелкое», по выражению Щербы, слово продолжает оставаться 
предметом оживленных дискуссий. Полнота значений его не передается ни одним словарем. Откроем, к 
примеру, толковый словарь С. И. Ожегова, который поясняет, что «авось» имеет значение «может быть (о 
том, что желательно для говорящего, на что он надеется)» [5, с. 18]. Конечно же, подобное толкование не 
объясняет, почему практически любая русская фраза, включающая это слово, неизбежно обретает опреде-
ленный эмоциональный заряд и помогает говорящему сказать, быть может, больше, чем он намеревался. 
Как отмечает А. Д. Шмелев, «авось» «значит вовсе не то же, что просто “возможно” или “может быть”. Если 
слова может быть, возможно и подобные могут выражать гипотезы относительно прошлого, настоящего 
или будущего, то авось всегда проспективно, устремлено в будущее и выражает надежду на благоприятный 
для говорящего исход дела» [8, с. 32]. Рассуждения авторитетных языковедов убеждают, что это лексиче-
ская единица, помогающая понять «некоторые важные черты русского видения мира и русской культуры» 
[9, с. 24]. В этом слове видят как «антирациональность» русского характера и его фатализм (А. Вежбицка), 
так и «готовность мужественно идти на риск, а вместе с тем и осуждение тех, кто надеется только на удачу, 
не доверяя собственной судьбе» (В. В. Колесов) [2, с. 99]. «Авось» наполнено «идеей некой иррациональной 
силы, которая вмешивается в жизнь человека» [1, с. 329] 

Слово это известно с XVIII века (сначала в форме авося) [7, с. 25], и, как пишет В. М. Мокиенко, «живет 
как ни в чем не бывало и продолжает авосничать в широком масштабе, переживая не только зимы и лета, но 
целые века» [4, с. 10]. В начале ХХ века, т.е. в тот самый период, на который приходится расцвет творчества 
А. И. Куприна, оно начинает устойчиво восприниматься как выражающее особую внутреннюю установку, 
которая часто бывает связана с беспечностью, легкомыслием, недостатком воли.  

Надо сказать, что в речи героев Куприна слово «авось» звучит не часто. Один из немногих персонажей, 
произносящих его, - рассказчик из «Царицынского пожарища» (письмо с Волги) (1901). Этот пожилой лесо-
промышленник «с приятным загорелым лицом и с неторопливой, сдержанной речью, сильно отдающей по-
волжским оканьем» повествует своим спутникам о страшном пожаре, который охватил лесные пристани, 
склады, лесопилки, баржи, уничтожил два села. Причина пожара - беспечность: «Вернее всего, заронил кто-
нибудь огонь по нечаянности», - предполагает рассказчик. Однако не эта причина, по его мнению, главная: 
«Главная причина, утверждает лесопромышленник, - это наша общая халатность и беспорядок». Пожилой 
господин считает, что эта трагичная ситуация послужит хорошим уроком: «Впрочем, надо надеяться, что 
авось <курсив мой. - С. И.> теперь-то, после беды, за ум возьмутся», - предполагает он. Слово «авось» здесь, 
с одной стороны, примиряет его с действительностью, с другой - звучит как надежда на на то, что в буду-
щем удастся избежать подобных крайне нежелательных последствий. Рассказчик надеется на то, что авось 
будут предприняты определенные полезные меры, то есть фактически сам он недалеко уходит от того, что-
бы не рассчитывать на «авось». 

Другой персонаж, использующий слово «авось», - японский военный агент в России - герой одного из 
самых известных рассказов Куприна «Штабс-капитан Рыбников» (1906). Этот человек неплохо знаком с 
русской культурой, с фольклором, и успешно пользуется этим: речь его пестрит русскими пословицами и 
фразеологизмами, заставляя окружающих поверить в то, что он русский, хотя, конечно же, «штабс-капитан» 
переигрывает. У Рыбникова нет чувства меры в использовании «народной мудрости»: для него это своеоб-
разный пароль, удостоверяющий его идентичность членам российского общества, и он действует по прин-
ципу «чем больше, тем лучше». С этой же целью он использует и слово «авось», которое становится своего 
рода доводом в пользу «я свой»: «Мы все авось, да кое-как, да как-нибудь - тяп да ляп. К местности не уме-
ем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят», - го-
ворит он Щавинскому. Как видно из процитированного отрывка, «авось» используется как указание на пас-
сивность объекта установки, на его нежелание предпринять решительные действия. Слова Рыбникова со-
звучны пословице «Русский бог - авось, небось, да как-нибудь», которая, по мнению В. М. Мокиенко, есть 
«не что иное, как народное осмеяние всех тех, кто на такую случайность полагается. Осмеяние и - предосте-
режение» [Там же, с. 14]. Вводя в речь японца, маскирующегося под русского, слово «авось», А. И. Куприн 
подтверждает, что оно стало клишированным для понимания «русскости» мировой общественностью. 
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Негативную оценку слово «авось» получает также в великолепном очерке о лошадях «Рыжие, гнедые, 
серые, вороные…», который Куприн, большой знаток и любитель спорта, заядлый поклонник бегов написал 
в конце 20-х годов во Франции. Процитируем: «<…> Настоящий наездник, подготовляя лошадь к бегу, ни-
когда не позволит себе лености, небрежности, пропуска времени и надежды на это дурацкое русское 
“авось”, или “а вдруг”, вместо спокойной и надежной уверенности в том, что он и лошадь вполне готовы к 
состязанию». Купринское «авось» отсылает к таким традиционно отмечаемым исследователями свойствам 
русского характера, как лень, пассивность, созерцательность, безразличие к результату и вера в чудо. Опре-
деление «дурацкое», которым писатель характеризует слово «авось», весьма показательно. На первый 
взгляд, оно всего лишь демонстрирует негативное отношение автора к авось-установке. Однако не все так 
просто. Дурак, как известно, - одна из центральных фигур русских сказок, причем это положительный пер-
сонаж. А. Д. Синявский отмечает, что «дурацкое поведение оказывается необходимым условием счастья - 
условием пришествия божественных магических сил» [6, с. 39].  

В сознании народа коренилась мысль, что для того чтобы стать счастливым, нужно показать себя «неза-
интересованным в обретении счастья глупцом, живущим на авось, иронично скрывающим свое интимное 
желание быть счастливым» [2, с. 105]. В этом контексте определение «дурацкое» для слова «авось» звучит 
как нельзя более уместно.  

Таким образом, несмотря на то что А. И. Куприн достаточно редко использует слово «авось» в своих ху-
дожественных текстах, можно выделить типичные контексты, в которых оно фигурирует - это указание на 
пассивность субъекта, перекладывание им ответственности с себя на некую высшую силу, надежда на чудо, 
на благоприятный исход дела. Признавая, что эта установка весьма характерна для русского человека и даже 
стала своеобразным штампом образа русского человека в глазах носителей иной культуры, писатель демон-
стрирует негативное отношение к авось-установке.  
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In the article the author discourses on the meaning of the Russian word “авось (perhaps)” and analyzes its functioning in 
A. I. Kuprin’s creative works by the example of such works as the story “Staff-captain Rybnikov” and sketches “Sorrel, chestnut, 
grey, black…”, “Tsaritsyno charred ruins”. 
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