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1 оспода ! двв нед-вли тому назадъ, у насъ 

было собраше, для совъта, о учрежденш Обще

ства вспомоществовали несостоятельнымъ рус

ским в прикащикамъ въ Ригб.

Ц'БЛь эта по сущности своей столь полезна, 

что безъ всяка то сомнвшя, мы тогда же ее по

стигли , и к ь большому удовольств1ю Гг. учре

дителей, вс/б подписались без-прекословно.

И прискорбно бы было, еслибы кто изъ насъ, 

сталъ опровергать столь явное добро, — заклю- 

чающеся въ этомъ истинно благородному, учреж

дение.

Вообразите себъ прикащика, — который много 
годовъ жиль при мбст-б, безъ горя и печали, не 

зная ни какой нужды, одъвался чисто и опрятно,
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былъ сытъ и всвмъ доволенъ, и надъясь на до- 

бросовъстную службу свою, вовсе и не думалъ 

быть безъ должности, а следовательно и не бе- 

регъ копъйки на черный день.

Представьте, что по какимъ нибудь невъдо- 

мымъ судьбамъ Божшмъ, — или по своей соб

ственной ошибка или по одному только капризу 

или произволу хозяина, онъ вдругъ потерялъ мъсто !

Вообразите, что поели расчета, онъ не только 

не могъ нанять себъ приличную квартиру, но 

даже не имтлъ и столько, что бы купить себъ 

кусокъ чернаго хлъба! — Это такое несчасНе, 
которое можетъ постигнуть только тотъ, кто такъ, 

или иначе, испыталъ это на себъ. — Это пере- 

ходъ изъ достаточнаго состояшя къ крайней бед
ности, и переходъ не медлительный — къ кото

рому еще можно привыкнуть — но быстрый, какъ 

внезапный ударъ грома, при небъ чистомъ и яс- 

номъ !

Вчера онъ пилъ и влъ, можно сказать что 
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х отель, спалъ преспокойно, не думая о .завтреш- 

немь дне, а завтра ошибся, и вотъ сделался ни- 

щимъ, неимеющимъ куска хлеба ! Сердце его 
обижено, благородная гордость уничижена, и толь

ко одни слезы остаются въ отраду. Онъ убить 

духом ь, и съ открытыми глазами стыдится даже 
пройти по улице.

Прикащиковь знакомыхъ ему и много, но 

боясь хозяевъ, онъ не может ь даже и видется 

съ ними, а если и видится, то совесть, все таки 

запрещаете ему унизить себя до степени нищаго. 

Конечно, его угостятъ везде, но только чаемъ, 

а куска хлеба ни кто не предложить, хотя бы 

онъ неель дня три.

При такихъ обстоятельствахъ, перебиваясь 

самыми скорбными для прикащика средствами 

пропитаны, месяца два или более, кое какъ не

сете онъ это истинно тяжкое бремя, и что да

лее то более изнемогая подъ этимъ бременемь, 

наконецъ падаете въ отчаяше. •— Бездна эта не 

выразима и такъ страшна, какъ самый адъ!
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Господа ! изъ насъ каждому, не случалось ли 
видъть, какъ прикащикъ, чтобы забыть горе, при

чиненное ему лишешемъ мтста, начинаетъ при

выкать къ рюмкъ, и съ начала по немногу, а въ 

продолжение времени болте и болте ... и на 
конец ь до такой степени пристращается къ этому 

гнусному пороку, что двлается неспособными ни 

къ какой должности, чъмъ становится въ тягость 

и всъмъ на свттт и самому себт, а часто безвре

менно и умираетъ поди открытыми небомъ!

Самыя болвзни, не ртдко дълаютъ прикащи- 

ка неспособымъ къ отправлению занимаемой имъ 

должности, и хозяинъ, при всемъ своемъ распо
ложении къ прикащику, отказываетъ ему отъ мъ- 

ста. Тогда они двлается еще несчастнте. — У 

него н'втъ никак и хъ средствъ, къ возстановлешю 

своего здоровья и друзей тоже нътъ, по тому что 

„вот дру зья-пр!ятел и, до ч ер наго лишь 

дня!" — Аксюма кажется всъмъ извъстная. И 
бтдный несостоятельный прикащикъ въ самыя 

цвътуппя лъта иногда, невольно долженъ раз- 
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статься, съ столь милымъ и прекрасным ь Божь 

имь MipoMb.

Даже престарелый прикащикъ, украшенный 

честною сединою и удрученный долголетнею 

трудною службою, разве не былъ безъ крова? — 

разве не скорбелъ сердечно и душевно о вынуж- 

даемомъ имъ вниманш къ нему целаго города, 

разве не изсохъ онъ прежде времени? . . .

Не имея Общества прикащиковъ, которое (къ 
славе нашего времени и къ чести вашей, Господа,) 

теперь учреждается — при вышеприведенныхъ на
ми обстоятельствахъ, несостоятельный прикащикъ, 

неминуемо долженъ былъ погибнуть!

Но радуйтесь ! теперь на все превратный 

случаи жизни, онъ можетъ быть безопасен ь. Об
щество все даетъ ему, и пр!ютъ, и доктора и 
лекарство, когда онъ будетъ иметь въ этомъ 

нужду. Въ мелочныхъ ли притеснешяхъ или по

сторонней наглой обиде, или какой нибудь не

стерпимой душевной горести, онъ найдегь уте-
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meme и защиту отъ общества и описанная нами 

грустная картина прикащика несостоятельная, 

болте не будетъ раздирать нашего сердца! никто 
тогда нс будетъ на насъ смотртть съ презритель- 

нымъ сожалтшемъ, никто не укажетъ пальцемъ 
на прикащика русскаго!

Каждый член ь, если онъ небудетъ укло

няться отъ правилъ постановляемыхъ обще- 

ствомъ, т. е. если также достойно будетъ испол

нять свои обязанности, какъ исполнялъ до сего 

дня, при постигшемъ его случат лишешя мт- 

ста, безъ зазртшя совъсти, будетъ имтть необхо

димый средства, кь безропотному продолжена 
своего существования.

Притомъ же само общество, какъ для умень

шена разходовъ, такъ и для своей славы, втро- 
ятно будетъ стараться, какъ можно скорте ре

комендовать нуждающаяся прикащика къ мтсту.

l'ловомъ, нашъ несостоятельный прикащикъ, 

при сказанному» нами обезпечеши, будетъ ве
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селее и счастливее прикащика пренебрегшаго 

учреждешеме общества.

Господа — прикащики иногородные, всту- 
пивппе въ члены здешняго общества, тоже оправ

дали цель учредителей своею доверенностью и 

учаспемъ, они знаютъ что границы Губернш 
не раздъляютъ союза братскаго, а следовательно 

знаютъ и то, что преимущества здешнему не бу
дете отдано предъ иногороднымъ. —

Конечно, большая часть изъ насъ быть мо

жете никогда не потребуете помощи оте об

щества; но ее потребуете: брате наше, 

наше друге, или сыпь наше, или внуке!

Мы уверены что какихе нибудь пять 

или десять рублей въ годе, не обремените ни 

кого изе насе — хотябы жалованья получали 

мы неболее Ста рублей серебромъ вь годе. — 

Впрочемь подобное пожертвована требуется толь

ко въ первый годе учреждения общества, для 
того что бы иметь основный капитале. — И 
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отъ насъ зависитъ, увеличить или уменьшить 
взносъ на время будущее. Выше этого ограни
чения щедрая рука жертвователя, получитъ воз
награждение отъ щедрой руки ВСЕВЫШНЯГО, 

а ниже того, ни одинъ изъ насъ кажется и не 
предложить.

Смотря на всъхъ пожелавшихъ быть членами 

общества, мы далеки отъ того, чтобы въ послъд- 
ctbÎh взносъ нашъ могъ возвысится. Полные свъ- 

жей силы, бодрые духомъ, и направленные къ од

ному добру и чести, мы кажется не уронимъ себя !..

Въ противномъ случаи, уклонившимся въ 

ПОСЛВДСТВ1И: отъ правилъ постановляемыхъ об- 

ществомъ мы попросимъ почетныхъ прикащиковъ, 
напоминать при первой, хотя и не умышленной 
ошибкБ, о неотлагаемомъ исправлении.

Единодушие, любовь и миръ да воцарятся въ 

общества нашемъ ! А съ этими драгоценными ка

чествами ни одинъ членъ не можетъ быть недо- 

брымъ. Почему мы смъло надъемся, что въ долж
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ности нуждатся мы или во все не будемъ, или 

только на самое короткое время, и То ръдкш изъ 

насъ.

Господа! БЛАГОНРАВ1Е И ЧЕСТНОСТЬ 
МЫ ИЗБЕРЕМЪ И НАШИМЪ СИМВОЛОМЪ П 

НАШИМЪ УКРАШЕШЕМЪ !

Наконецъ мы смвемъ надъяться, что зная 

цкль нашего стремления къ столь высокому и 

полезному для насъ учреждению и Гг. — хозяева 

не останутся хладнокровными зрителями и хотя 

нисколько пожелаютъ помочь этому доброму дълу. 

Учаспе ихъ, болъс возвысить духъ нашъ, при- 

дастъ болте рвешя къ исполнению нашихъ обя
занностей.

Благосклонность оказанная Господами хозяе

вами къ учреждению общества прикашиковъ, 

дъйствительно похвальна! Но сколь похвальнее 

будетъ то, если они окажутъ благосклонность и 

въ содъйствш къ учреждешю средствами матерь 
яльными.
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Господа ! мы всъ, обязаны обратиться къ до- 

брымъ хозяевамъ нашимъ, какъ съ благодарностью 

за снисхождеше къ учреждешю общества, такъ и 

съ покорною просьбою объ осуществлен!!! учреж- 

ден}я.

И кого не тронетъ голосъ просьбы, проис

текающей изъ чистаю сердца и для такой обще

полезной цтли?

„Да поможеть же Господь, привести 

„это въ исполнение, и да благословитъ 

„начало наше на въчныя времена!“ —

Господа! Такъ какъ предположен ic наше 

было — какъ это и встмъ известно — открыть 

учрежден}е общества въ день тезоименитства 

Отца нашего и ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА АЛЕК

САНДРА НИКОЛАЕВИЧА : Случай къ двумъ праз- 

дникамъ : божественному и царскому, присовоку

пить третей праздникъ Союза братства, то зачъмъ 

же мъдлить? , . . . Окончимъ это и, воспоми- 

наше объ нашемъ учреждении, не разъ ороситъ 
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горячими слезами благодарности, какую ниихдь 

изсохшую грудь прикащика. старца, или юноши 
въ нуждъ находящагося.

Русск1й прикащикъ.

Рига, ЗОго Августа 1859. 
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