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23. Из самой малой ссоры выходит худа слишком три пуда (9 неделя).
24. Пришед в аптеку ничего не отведывай, чтобы вместо лекарства не наку
шаться яду.
25. От хорошего никто не отпирается, а от худого всяк (13 неделя).
26. На Делу только не обидь, а после хоть все отойми (15 неделя).
27. Что ни ложь, то правда, а что правда, то быль, быль неукора, а стыд не
дым, глаза нѳ выест (15 неделя).
28. Не родись не хорош, не пригож, а родись счастлив.
29. Богатые учатся для того, чтобы науками себя украсить, а бедные,
чтобы от оных разбогатеть (16 неделя).
30. Споруйся до слез, а об заклэд не бейся (40 неделя).
31. Аа пью и квас, а где увижу пиво, то не пройду уже мимо (44 неделя).
32. Шей де вдова широки рукава, было б куда класть небылые слова
(45 неделя).
33. Что в сердце варится, то в мире не утаится.
34. Не прав медведь, что корову съел,
Не права и корова, что в лес забрела (47 неделя).
35. Неволя скачет, неволя пляшет, неволя песни поет (48 неделя).
36. Если б на горох не мороз, давно б уже он через тын перерос (49 неделя).
37. Времена шатки, береги шапки.
38. Варил поп пиво, не велико то диво;
Варила попадья пиво; вот это то диво.
39. Споруйся до слез; а об заклад не бейся (50 неделя).
40. Есть де что послушать, да нечего покушать (51—59 недели).

Пользовался ли Чулков каким-либо собранием пословиц —
установить трудно. Первым печатным изданием пословиц считается
«Сбор разных пословиц и поговорок* в книге Курганова «Россий
ская Универсальная грамматика», но книга эта появилась в свет
после журнала Чулкова. Что касается рукописных сборников, то
здесь дело обстоит иначе. По подсчетам II. К. Симонц (Старинные
сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—
X I X столетий, вып. I, СПб., 1899) насчитывается более двух десят
ков рукописных сборников, наиболее старые из которых относятся
к XVII в. Возможно, что какой-либо из них был в руках Чулкова.
К числу наиболее обширных рукописных собрапий пословиц
относится сборник XVII в. «Повести или пословицы веспароднейшыя по алфавиту», принадлежавший ранее К. М. Оболенскому,
переданный им библиотеке Московского главного архива Мини
стерства иностранных дел и перепечатанный в упомянутой книге
Симони. Этим сборником пользовался в 1848 г. И. Снегирев, позд
нее Ф. И. Буслаев и др. На листах 321—382, после повестей из
«Римских деяний», посланий, нравоучительных статей, в нем поме
щены три тысячи пословиц, поговорок, загадок и т. д., вслед за
которыми идет биография Эзопа и тексты его басен. Автор сборника
неизвестен; в числе предположений выдвигаются имена Симеона
Полоцкого, Кариона Истомина, монаха Ефимия. Элемент церков
ной учености в книге явно заметен, в числе пословиц подчас фигу-

