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Guckkastenverse iiber den Tee

U nter den zahlreichen Statuten und Reglements, die im Verlaufe 
des 19. und 20. Jh .s von den russischen Altglaubigen sehr oft abge- 
schrieben worden sind, finden sich aueh solche, die das Tee- und 
Kaffeetrinken ebenso verboten wie das Tabakrauchen oder -schnupfen, 
die Bartschur, das Tanzen, die Hasardspiele, darunter Karten- und 
Schachspiel, Wiirfelspiele u .a .m . Hier sollen nur einige genannt 
werden, die in der zweiten Halfte des 19. Jh .s von einem Schreiber 
aus dem russ. Dorf Malye КоГкі in Estland, am Westufer des Cud- 
Sees, abgeschrieben worden sind: Книга Иоанна Назарея, Кар. I, 
B latt 70a: „So jemand sich erkiihnt Tee zu trinken, selbiger sagt sich 
selbst von Gott dem Herrn los, er sei dem dreifachen Anathema iiber- 
antwortet. So jemand sich erkiihnt Kaffee zu trinken, sind in diesem 
Menschen Ranke und Arglist und in seinem Herzen weilt Gott der 
Herr nicht, selbiger Mensch sei zehnfachem Anathema iiberantw ortet.“ 
Ebenso in der Книга Феодора Валсамона, Кар. I, B latt 100, Слово 
к православным христианом: „So jemand von den rechtglaubigen 
Christen sich erkiihnt Tabak zu rauchen, selbiger moge seitens der 
heiligen Apostel und der heiligen Vater verflucht sein.£C1

In  die nachste Nahe dieser Regeln gesellten sich auch die Guck- 
kastenverse (стих-раешник) der Altglaubigen iiber den Tee, die 
Mitte des 19. Jh .s abgefaBt worden sind und im Jahre 1886 vom 
Lehrer A. I. Zbanov aus Krasnye Gory abgeschrieben wurden. Der 
folgende Text ist der der Hs. des Institu ts fur Russische L iteratur

1 Die Handschrift befindet sich im Institut fur russische Literatur (Puskin- 
skij Dom) der Akad. d. Wiss. UdSSR Pri6udskoe sobranie Nr. 23 aus der 
zweiten Halfte des 19. Jh.s Bll. 32— 32v. Ahnliche Regeln begegnen auch am 
SchluB des Sammelbandes von Tichtka aus der zweiten Halfte des 19. Jh.s 
in der Sammlung des Historischen Museums zu Tallin (fond. 237, op. 2, Nr. 55), 
ferner in der Sammelhandschrift von der Dvina vom Ende des 19. Jh.s (Pri- 
6udskoe sobranie Nr. 29, Bll. 151— 151v). Das Verbot Tee und Kaffee zu 
trinken, ist im 10. Artikel der Regeln von Feodosij enthalten, die im Jahre 
1868 auf der Synode in Re6ino angenommen worden sind: Tee und Kaffee ist 
uberhaupt nicht zu trinken; und man hat sich an die Vorfahren zu halten, 
wie unsere Vater lebten, die ihr Leben lang nicht tranken, und auch wir konnen 
dies so halten (Inst, fur Russ. Liter., Pri6udskoe sobranie Nr. 68, Bl. 50v; 
N. 124, Bl. 46).
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(PuSkinskij-Dom) der Akad. d. Wiss. der UdSSR (Pri6udskoe sobranie, 
Nr. 15, Bll. 20v—25) mit den Lesarten gemaB der Handschrift vom 
Jahre 1878 aus der Sammlung von I. A. Smirnov, Nr. 16, Bll. 33—38v, 
die ebenfalls im Puskinskij-Dom aufbewahrt w ird2.

л. 20об. ,,Разговор некоего чюжестранца, родом из Китайского 
царства, по имени называют его Чаем.

О чём говорит Чай, 
то чти1, читатель, замечай.
И расскажи, как следует быть, 
кому2 должно меня пить.
Й  из Китая прислан господам, 
а не для простых мужиков с бородам, 
в таком случае господа испивают, 
и меня уважают.
Прбтчии же хотя3 употребляют, 
но мнбгия их укоряют,
и с большой клятвою пить меня запрещают.
Й от Писания представляют, 
кто где чаем угощается,
тот человек4 царствия небёснаго отлучается.
А я слышал и лук котбрыя5 люди ядят, 

л. 21 то и тёх II от царствия небёснаго отлучйть хотят.
В таком случае кому же и вёрить,
потому что привыкши нынче6 всё лицемёрить.
Кто что употребляет, 
тот то7 и уверяет.
Вот и меня ктб испивает8, 
тот и похваляет,
А кто не испивает, 
тот вовсе проклинает.
В прбтчем я правду скажу что деётся в нынешнем свёте: 
почти всё законники в фалынйвом предмёте.
При публики станут богу молйтся,
то как можно стараются понйже поклонйтся.

1. Fehlt. 2. Zusatz меня. 3. Zusatz и. 4. Fehlt. 5. который. 6. ныньче. 7. тое. 
8. испивают.

2 Der Text ist der geltenden Orthographie angepaBt: fur ъ steht e, fur a
steht я; am Wortende unterbleibt ъ. Die Akzente sind die der Handschrift.
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А ёстли никтб не вйдит, 
тб к4к бы9 скорёе отмолйтся 
и 9 на дёньги устремйтся,
10 тб куморов протяжают10.
А ёстли никтб не видйт, 

л. 21 об. тб без сомнёния || и вельблюдов11 пожирают.
А 12 иногда о нёкоторых делах и говорйть стыдятся.
А под случай придёт врёмя13, то и здёлать не боятся. 
Сластолюбие, как думают, что14 не грёх, 
а оно пленйло собою почти что15 всех.
Не токмо простых людёй, но четцов и певцов, 
да и 16 самых духовных честных16 отцов.
Я в Прологе читал, что и 17 жареную пйщу на сковродё 

бчень грешно употреблять, 
да на ёто18, не кто, не кто, не кто не думает и взир&ть. 
Рыбу с луком и 19 маслом жарят и ядят, 
а на грёх вовсе не глядят.
Другйя варят20 гусёнка, 
или зажарят поросёнка.
Многия же пекут блины, 
да ещё и не однё: 

л. 22 гороховыя21, II грёчнивыя22, и овсяныя и также пшенйч- 
ны я23

Разными пйщими24 чрёву угождают, 
да в том и греха не заключают.
Токмо бднаго меня, чюжестранце бднаго26, ругают, 
и пйть строго запрещают.
Признатся ёще и вино со мною въмёсте 26заоднб страдёют26. 
Хотя 27которыя люди его27 и в мёру28 употребляют, 
но и тёх пияницами полагают29.
Нынешния30 воздёржники тб полагают, 
что пияницы только31 от вина и бывают.
А того не воображают, 
о чём 32и кнйгами32 утверждают.

9-9. Fehlt. 10-10. При публики то право комаров процѳжают. 11. вѳль- 
будов. 12. Fehlt. 13. Fehlt. 14. Fehlt. 15. Zusatz и. 16-16. самыих 
честныих духовных. 17. Fehlt. 18. евто. 19. Zusatz с. 20. сварят. 21. Zusatz 
и. 22. пшѳнишныя. 23-23. Fehlt. 24. пищами. 25. Fehlt. 26-26. страдает 
заодно. 27-27. который. 28. Zusatz его. 29. считают. 30. Нынешний. 
31. токмо. 32-32. и книги. ;

15*
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Что пияницы не от одного вина бывают, 
но от многих не богоугодных дёл бывают33.
Пияницами зовутся, 

л. 22об. в коих и сами найдутся нынешний воздёрж || ники.
Вот и 34 тепёрь прошу, прошу35 поискать, 
в чём Писание изволит объяснять.
Пияницы, пёрвыя36, бывают от вина,
да токмо те, 37котбрыя37 люди37 напиваются д а38 пьяна. 
39В котбрыя39 от пресыщёния пйщи разной,
Трётрши40 от бесёды разной,
Четвёртый которыя41 с малыми грехами людёй осуждают, 
а себя с великими оправдают.
Пятый много насыщающими бывают,
,,вбт ёто — апбстол“ , утверждают42.
Шестый ж е43 — всякаго сластолюбия.
44Да правда, что44 сребролюбие,
то и пиянство-весма опасное мытарство.
А осббино45 в нынешнем врёмени никто не может похва- 

лйтся,
что не подумает соблазнйтся. 

л. 23 Но как по правде сказать всё || желают, 
как бы дёнег 46накопйть побольше46.
Не токмо что молодыя, 
но и старыя47, седыя, 
не токмо купцы, 
но и духбвныя отцы.
Другой сокровйщует и невёсть кому собирает,
а придёт смёртный час — всё оставит48.
Да так просто не оставит,
а вбзмет, да в зёмлю заправит,
чтобы капитал его не пользовал никому49.
Пйсано есть, что капитал грёх собирать,
но несмотря на ёто всё собирают
А нужду и бёдность велйким пером выщитывают50.
Богатый51, хотя и невёжа, но завсегда51 в почтёнии.

33. Fehlt. 34. Fehlt. 35. Fehlt. 36. первый. 37-37. который. 38. до. 
39-39. Вторый. 40. Третий. 41. который. 42. утверждает. 43. Fehlt. 
44-44. А седмыи самый злыи от сребралюбия, да правда, что. 45. особенно. 
46-46. побольше собрать. 47. Zusatz и. 48. оставляет. 49. никого. 
50. считают. 51-51. невежда навсегда.
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А бёдный ж е62 и разумный тб63 бывает в презрёнии. 
Когдй, богётый говорйт, 

л. 23об. тб вся кбмнате молчйт, ||
хотя и неправду говорйт54, 
и 55 всё говорят ,,да, справедлйво“ б6.
Бёдный67 же, хотя и 68 правду станет59 говорйть, 
тогдё,60 говорят ,,неправда61, может62 быть“ .
Вот, любёзный читатель, замечай, 
чтб говорйт Чай.
Да в протчем всём63 раскажем, чтб ныниче64 творят 
люди65, ,,а всё ёто нечево“ , говорят.
Мало ли во всём66 свёте примёров, 
безстрашных лицемёров.
А как станут им правду говорйть, 
тб не изволят и любйть.
Признатся не моё бы дёло о 67 ётом разсуждать, 
да что же когда не умолчать.
68Другой что68 болтает, 
а о чём и сам не знает, 
а одйн69 невёжа70 подъслышит71, 
да и в закон запйшут. 

л. 24 Бездёлицу || какую-нибудь ученят, 
и в важним в дёле узнать72 хотят.
„Меня пйть — ужасной грёх“ , говорят, 
а другое чтб начудят, 
тб всё за смёх становят.
Но и мало ли чтб нагрёзят,
да с клеветлйвым языком к тому же и подлёзут.
Н у так чтб же, пусть страдают, 
а на том свёте всё узнают.
А 73 молодыя девйцы должны74 жйти75 к а к 76 в к лётки 

птйцы, 
а нынче девйцы 
живут как лисйцы, 
в протчем ёта рёчь не на всёх,

62. Fehlt. 63. Fehlt. 64. Fehlt. 66. а. 66. Fehlt. 67. Бедной. 68. Zusatz и.
69. начнет. 60. Fehlt. 61. но. 62. Zusatz так. 63. всели. 64. ныньча. 66. Fehlt.
66. Fehlt. 67. об. 68-68. Другое чадо. 69. Fehlt. 70. невежды. 71. послышут.
72. и знать не. 73. Fehlt. 74. должно. 76. нить. 76. Zusatz. какъ.


