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АВОСЬ

Авось прямая вывезет.

Авось на авось не меняют.

Авось у Анохи за пазухой живёт.

Авось твёрдым не бывает.

На авосе к небосю за счастьем поехал. 

(Дурак) 
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На авось надейся,  

а жопу береги.

Авось не вывезет, коль полозья сухие.  

(Скупой купец)

Авось хорош, кому нынче не спалось. 

(Конокрады)

Дуй на авось, да плюй на дорогу.

Хорош авось, да не овёс.

Купил овса на авось. 

(Простофиля)
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Авось коню в одно ухо влезет, 

из другого вылезет.

Вали на авось, коли плохо тряслось. 

(Хлысты)

Авось небосю в морду не даст,  

но золой попотчует.

На авося прилёг, небосем покрылся.

Авось с авоськой на авось пошёл.

Сырой авось на плетне не просушишь,  

в тесте не запечёшь.
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Забудь про авось, коль к небосю пошёл.

Авось, да недавось! (Вековуха)

Авосю и щелбан железный не страшен.

Авось с семи царств дань небосем собирает.

Про авось на дороге ветер с дождём 

перешепчутся.

Гони авось, не будь добрось!

Авось снится к молотьбе,  

небось — к засухе.
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Авось во рту днюет, в пизде ночует,  

на уду качается, с небосем венчается.

Кричи “авось!”, долбешка ледяная!

Мой авось твоего за пояс заткнёт! (Офеня)

В авося стрелял, да промазал. (Бедный жених)

За авосем пыль не метут.

День авоськался, ночь небоськался. (Невдаль)

Про авося кричали, про небося молчали. 

(Пытка)
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АНОХА

Пришел Аноха — жди подвоха.

Аноха себе хоромы из соломы сложил.

Хромому Анохе и костыль не указ.

Аноха Анохе — рознь.

Аноха с гороху пердеть горазд.
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Перди, Аноха, коль наелся гороха!

Аноха с Ерохой потворством богатеют.

Пошел с Анохой — вернулся с Ерохой. 

(Макарёк)

Был бы Аноха, а Ероха сыщется.

Аноха Анохе нос на бок своротил.

Забил гвоздь Аноха, да не в ту мережку.

За нашим Анохой жена салом не обрастёт. 

(Бедная семья)



Владимир Сорокин ∙ Пословицы

14

Был сюртук у Анохи, да украли блохи.

Была рубаха у Анохи, да украли блохи.

Была шапка у Анохи, да украли блохи.

Были штаны у Анохи, да украли блохи.

Были лапти у Анохи, да украли блохи.

Были у Анохи карманы, 

да отъели тараканы. 

Больному Анохе и здоровый  

доктор не поможет.
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Анохину свадьбу семь лет ждать,  

семнадцать готовить, семьдесят семь играть.

Посватался Аноха, а женился дровосек.

Жена у Анохи всем хороша:  

встаёт с собаками, ложится с петухами, 

работает с мышами, обедает с мухами, 

разговаривает с сороками.

Анохины дети сами лезут в сети.

Анохины детки — как птички на ветке.

Анохиных детей на тридцать три лавки  

не усадишь.


