
До сих пор, мы говорили о словах происхождение которых было французским или 
латинским. Давайте поговорим  о слове "авоська", значит, о собственно русском слове.

Авоська - это хозяйственная сумка из сетки.
Сумка авоська стала называться именно так в 1935 г.
Случилось это благодаря известному советскому
комику Аркадию Райкину. В своем эстрадном 
номере он изображал мужичка, держащего эту сетку…
«А это авоська. Авось-ка  я что-нибудь в ней
принесу…», что вызывало бурю эмоций у зрителей,
поскольку все бы хотели тоже что-нибудь принести
домой, да особо нечего было в то время. Хотя комик
и говорил этот текст со сцены, но придумал его и само название «авоська» другой 
человек - писатель Владимир Поляков.

 
В сложенном виде авоська занимает очень мало места, поэтому её 
удобно носить с собой в дамской сумочке, в портфеле или в 
кармане. В Советском Союзе авоську делали из крепких нитей, что 
позволило увеличить ее грузоподъемность до 70 кг! Даже в наше 
время это большая редкость. Традиционной сумкой считается сетка, 
сплетенная из 14 рядов, каждый из которых состоял из 24 ячеек. 
Позднее, для удобства к ручкам стали приделывать гибкие трубки, 
которые защищали руки от нарезания. 

Слово авоська образовано от слова авось прибавлением суффикса -ка. 
Само слово авось происходит от древне-русского авосе. Позднее древнее авосе 
превратилось в авось в результате отпадения конечного безударного е. Авось 
употребляют для выражения недостаточно обоснованной надежды, расчета на случай, 
удачу... может быть, станется, сбудется...

Со словом авось имеется масса пословиц и поговорок
•авось да небось
•авось — вся надежда наша
•Авось, Небось, да третий Как-нибудь
•авось — хоть брось
•авось и рыбака толкает под бока
•ждем, пождём, авось и мы своё найдем
•от авося добра не жди
•авось плут, обманет
•авось до добра не доведёт
•авось да живёт, не к добру доведёт
•держись за авось, поколе не сорвалось
•авось с небосем водились, да оба в яму ввалились
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