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Jlpe^nucauie Л Министра Фннансовъ Де- 
партаяьенту Горныхъ и Солпныхъ ДтлЬу 
огт 5-^0 Марта i8a5 за No. 358.

Для надлежащато исполыеюя, препровож
даю при семь въ оный Депаршаментъ засвп- 
д'Ьтельсшвованный списокъ съ В ысочайше 
конФирмованпой докладной моей запвс&и въ 
28*й день прошлаго Февраля объ издад1н 
Горнаго Журнала.

Подппса.п..* Мннпстрг Фпнансобъ  ̂ Генераль-ЛеНтенантг
Ианкрннь. •

СхрЬп11дг: /^нректоръ К(ч*целярЫ Дррхннннь.
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11.
Д̂скла̂ н̂ап ваппскау полнесеннап на Вы- 

алшЬиее Кго IIмикрлторскаго Б едл- 
■ЧЕСТИЛ бяагоуслютрп,н1е Г. Министрожл 
Фанансовй, объ из̂ з̂ аши Горного Жур

нала̂
Фf ^

По представлеп1ю Управляющаго Депар- 
шаментомъ Горныхъ н Соляиыхъ Дtлъ, объ 
пал^ип! Гориаго Журнала, для paciipocmpa- 
не1пя вообще cвkдtыiи и нооыхъ отк.рыт1н 
по CCU части, а особенно для обдегчеы1я 
способовъ чннОБпикамъ Хорион службы усо- 
вершашь своп познал1я ycntxasiii всей уче
ной Европы, я осм-клпваюсь лслраишвать 
Высочайшаго Вашего Илперлторсклго 
Величества разрЬшен1л;

Ф%
1. На учрсжден1е Учепаго Комитета по 

Горной п Соляной части, при Горномъ 
Кадетскомъ Kopnyct», на ociioBauin прила
гаемой прп семь подробной записки.

2. На упошребле>пе единовременно десяти 
тысячъ рублей нзъ остатковъ суммъ Де
партамента на оборотный капиталь сего 
Комптеша.

5. На отпускъ ежегодно по пяти тысячъ 
рублей въ сей Комишешъ, съпгЬмъ, чтобы

м f

Горный Журнадъ могъ быть оп^пускаемъ 
всЬмъ чиновникамъ Горной и Соляной служ
бы за половинную utny, какал будетъ взи
маема со всЬхъ другихъ лиц,ъ и м^сшъ. '

Подопса.1ъ: Мннпстрь Фннансобь  ̂ Генереиь-Ле^тенантш

KdHKpHW*

На под.1пиноа, собсгпсеиною ЕГО ИМПЕРЛ- 

ТОРСКАГО ВЕИИЧЕСТВА рукою иаписано:

И с п о л п н т и

I '

С. Пешербургъ,

28 Феора.» I 82S года.
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Подробная вапискау поднесенная на J?w- 
cozaUiuee благоусмотртьте Г. Манистромъ 
Фипансовь, о составлепш Угенаео Коми- 
тетпа по Горной и Соляной гастпи., и обь 

изр̂ анш Горнаю Журнала.

Управ.1 яющ|й Депарпгаментомъ Горных*ь 
и Соляиыхъ Д|̂ лъ предсшавнлъ Miit о поль
за и иадобиости издавать ошъ сего Депар- 
inasicHiiia Журналъ, иодъ назва1асмъ; Тор- 
ный Журналъ^ или собрате свгьЪтьтй о Гор
ном  ̂ и Соляномъ Э/5.г/г, съ присовокуплетемъ 

откритШ по Наукам%  ̂ к% сему пред
мету относящимся.

Иредположен1я Управдяющаго состоя ть  
въ нижссд-Ьдующемь:

1. Какъ въ составь Журнала сего долж
ны напбол^е входить такъ нменуемыя 
ШОН1ШЯ Науки, гд-Ь всякое 11эложеи1е тр е 
буешь величайшей внпмательностн н в'Ьр- 
ностп: шо для издаи!я онаго учредить при 
Горноиъ Кадешскомь Корпус-Ь, иодъ его 
предс^дашельствопъ , особый Комитетъ , 
подъимеиеиъ: Угеный Комитетъ по Горной 
и Соляной гасти.

2 . Члены Коиншета сего ушверждаютсл 
Мннпстромъ Финансовъ.

>1̂

3. Въ Члены оиаго могутъ поступать 
U nocmopoiiHie ученые п просвещенные лю
ди, сверхъ служащпхъ по Горной и Соля
ной части.

й. Изъ числа Членовъ избираются Коми- 
шетомъ и утверждаются Микистромъ Фи- 
наисовъ Редакторы для nздalliя Журнала. 
Отд1«лен1Г| въ Журнал'Ь полагается десять: 
Мипералоггяу Хим1л  ̂ Горное дтвлоу Завод
ское дгъло, Монетное дгьло̂  Соляное сгвло  ̂
всеобщая Горная и Соляная Библ1ограу)1Лу 
Горныя и Соляния Законополотенгд ̂  Ыо- 
epa^utecKiK извгъст1я и Некролое/я  ̂ и нако- 
нецъ Смтъсь. Для каждаго изъ снхъ отд'Ьле- 
Н 1Й , а особливо для важн'Ьйшнхъ, назнача
ю тся особые Редакторы.

5. Редакторы обязаны составлять статьи  
для Журнала, разсиашрнватъ предваритель
но и вноспть въ Комитетъ съ свонмъ мпЬ- 
Н1ем7» сочпнен1я, лостуияющ1Я изъ другнхъ 
м-Ьстъ, делать въ оныхъ перемены или нс- 
npasacHia по зам1>чан1ямъ Комитета, на
блюдать, чтобы Журна.1ъ им'Ьлъ всегда по
требные, съ ц1>л1ю нэдан1л сообразные мате
риалы 11 проч.

6. Въ помощь Редакшорамъ, по собствен
ному ихъ выбору, Управляющ1й Депарша- 
ментомъ иазначаетъ особыхъ ГорпыхъОфп- 
церовъ, подъ имеисмъ Сотруониковъ Коми
тета.
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7. При Комигаеш'Ь полагаются Ъва'Секрс- 
тард, утверждаемые Минпстпроэгь Финан- 
совъ, на коихъ, apoMt другнхъ обязанно
стей, возлагается особенно CMomptuie за 
корректурою и за нсправносшио печашан1Я 
л выхода кннжекъ Лхурпала.

8. Какъ для издан1я подобнаго Журнала 
нужны чертежи и рисунки: т о  полагается 
при Koiiimexnt особый Рнсовалыцикъ.

9. Чиновниковъ для персппсокъ, Управ- 
ля101ц1й назначаетъ пзъ Департамента.

10. Bet прпготовляемыя Редакторами 
сшашы! окончательно утверждаются Ко- 
митстомъ, и засйда1пямъ опаго ведутся 
обыкновенные жypнavlы. 3actAaHia полага
ются еженедельно по одному разу. Назна- 
че1пед.1я сего свободнаго времени зависишь 
ошъ Комитета.

11. Сверхъ статей , въ Журпал'Ь nojit- 
щасмыхъ, Комишептъ занимается раземо- 
mpbitioMb разиыхъ проекшовъ и предполо- 
жеи1й по Горной и Соляной части, посту- 
паю)цихъ ошъ разныхъ лпцъ въ Депарша- 
меншъ, въ который представляетъ оныя 
СЪ СВОИМЪ 3 I U t l l iC M ’b .

12. Секрегаарямъ и Рисовальщику по
лагается особое жалованье изъ прибыль
ной отъ  Журнала сумз!ьт, по усмотрГнию 
Козштеша, съ ушверждеи1я Мииистра Фи- 
наисовъ.

IX

13. Члены не получаютъ никакого жа
лованья. Редакшорамъ и сошруднпкамъ хотя 
также онаго не назначается; но сс.ш 
бы за всЪми расходами бы.лп остатки  отъ  
прибылей Журна.^а, шо оные мел̂ ду ими 
ра.зд1лять; а сверхъ того  они им'йюшъ 
право ожидать, по Jitpli трудовъ своихъ, 
и другпхъ лоо1црен1й отъ  Начальства.

14. Для первоначальной выписки нностран- 
ныхъ перюдическпхъ сочянен1й п кнпгъ, 
а равно для составле1ия запаса въ 6yuart 
II другихъ машер1адахъ, отп усти ть  Коми
т е т у  изъ осташковъ сумиъ Департамен
т а  Горныхъ II Соллныхъ ДЬлъ единовремен
но Ъеспть тысдхь рублей^ который и бу- 
дутъ составлять навсегда оборошиыи его 
капнталъ.

15. Каждый м-Ьсяцъ доллша выходпшь 
книжка Горнаго Журнала, составляющая 
огаъ осьми до десяти печашныхъ листовъ 
и бол-Ье, съ чертежами пли рпс '̂нкамп: че
тыре книжки сосшавятъ часть, а три ча
сти  годовое пздан1е. Ц^на полагается по 
ycMomptHiio Комитета, съ ушаерждсп1я 
Министра Финаисовъ.

16. Для собран1я препумераншовъ, Ко- 
мишешъ немедленно ошкроетъ подписку и 
пригласишъ къ том у особенно Горныхъ 
Чниовииковъ и вдад'Ьльцсвъ частяыхъ за- 
водовъ. —  ИзданЕв начнется съ 1-го 1ю.ис 
иынЬ шекущаго года.
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17. Комитстъ избираешь ce5t Коррее- 
поидешповъ изъ достойн^йишхъ Горныхъ 
Чииовииковъ по заводамъ. Для сего, по ка
ждому округу эаводовь и по главнЬипшмъ 
Соланьшъ llpaBieiiinMb учреждагошея Гор- 
выя 0бв;сс1пва подъ npe/^ct^ameAbcmBOMb 
Горныхъ HaMdvibmiKODb п Уиравлян>1цихъ 
Соляными Правлениями, въ который каж
дый нзъ Членовъ вносишь своп замЬчан1я, 
ваолк>ден1я и открытая; зд*Ьсь же разема- 
триваюпхея п всЬ опксап1я, предппсаниыя 
закономъ, для представдшпя въ Дспарта- 
мевтъ со стороны выцускаемыхъ нзъ Гор- 
наго Корпуса Офнцеровъ. Корреспонденты 
обо вс'Ьхъ заняиияхъ таковыхъ Общесшвъ 
доносятъ iiOMtcHHHo Койптегау, и соб- 
сшвелныл свои сочаиен^л не иначе оному 
предешавляюшъ, какъ по одобрсиш ш-Ьми 
Обществами. Въ семъ сдуча-Ь Горные На- 
чальпикп п Управдя1ощ1е Соляными Прав- 
ЛС1ПДМП вспонощесшвуюшъ Коррсспопден- 
тпамъ дачею для пересисокъ ппецовъ и пись- 
менныхъ uamepia.iOBb, равно какъ и отсыл
кою въ Комншетъ бумагь подъ казенною 
печатью. При представленш оныхъ могутъ 
npiuaraeMbi быть 1шпуч>ы, модели, рисунки
II пр.

PaacMompliBb прописашшя зд'Ьсь предпо- 
ложсп1я Управляющаго Департамептомъ 
Горныхъ и Соляныхъ Дtлъ объ пздап'ш Гор- 
наго Журнала, .я нахожу оныд весьма по

• (

лезными, п.планъ предир7Я1п1я сего благо
разумно расноложенньшъ. Польза отъ  сего 
Журнала очевидна. Онъ послужишь, какъ 
ближайшее п utpHtiimee средство, къ рас- 
npocmpaiieuiio всякаго рода no3uaHi&, не 
токмо казенньшъ MtcniaMb, но н часшнымъ 
заводамъ, для усовершенставован1я вс'Ьхъ 
частей Горнаго н Со.1Янаго производства; 
пздан1с же онаго, подъ руководствомъ Уче- 
паго Ко.чптета, прпзнаешся во всЬхъ ош- 
пои1сн1яхъ и правильнЬс и основашсльиЬе.

Испрашивая В ысочапшаго В ашего 
И мператорсКАГО В еличества утв.сржде- 
Н1Я на cin лредподожеи]я, нмЬю счасш1е 
присовокупишь, ч то  такъ какъ Горный 
Журиалъ должепъ быть въ рукахъ у всЬхъ 
Горныхъ Оч^ицероБъ, равно какъ и у Чинов- 
никовъ, по Соляной части служащпхъ: т о  
желательно бы бьио, чтобы mt и Apyrie 
получали оный сколько можно дешевЬйшсю 
цЬиою. Па сей конецъ не благоугодно .ш 
будешь для сей единственно цЬ.ш В ысо
чайше поведЬшь ежегодно отпускать въ 
noco5ie У4CH05iy Комитету по пяти тысячь 
рублей, съ шЬмъ, чтобы онъ отпускалъ 
Журиалъ сей Члновиикамъ, по Горной и Со
ляной части служащпмъ, въ ио.ювииу дсшев.лЬ 
прошивъ шой цЬны, какая за оный съ дру- 
гихъ мЬсшъ п лицъ взимаема будешь.

Лодопса.яъ: Мппкетрь Фпнансопь̂  Гсп€рал*~,4ектен<шть
. Кинкрннь»
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IV.

Upe^nitcanie Г* Министра Финансово на 
2ШЯ Управлпющаео ^епартажентомъ Гор- 
ныхь и Солпныхь ^1ьлъ у отъ ^5-го Марта 

1825 eo^Uy ва No, 4^9-

Изъ прсдписан1я моего Департаменту 
Горцыхъ II Соляиыхъ ДЬлъ, ошъ 5 сего Мар
т а , подъ >*о. 358, и изъ прнложенныхъ при 
ономь Высочлнш Б ушвержденцыхъ заии- 
сокъ мопхъ, Ваше Превосходительство 
усмогарпше, ч то  Г осударь И м и ерато ръ , 
по ирсдсшавленпо Вашему, соизволил-ь раз- 
р'Ьшншь издавать Горный /Курналъ н учре
дить для то го , при Горн051Ъ Кадегаскомъ 
Корпус-Ь, Ученый Комитешъ по Горной и 
Соляной части подъ предс1>дашсльсщвомъ 
Вашнмъ.

Бъ сАйдств!© чего, поручаю Вашему Пре
восходительству къ исполнен 110 сЛ'Ьдуютее:

1 . Принять надлежащ!я Biiipbi къ ошкры- 
miio означенааго Ученато Коэш тета.

2 . Членами онаго назначаются на первый, 
разъ Обсръ-Бсргь-Гауптманы 5-го класса: 
Вице-Днректоръ Департамента Шледевъ, 
Команднръ Корпуса Медеръ н Началышкъ 
Чертежной Депаргаамепша Ковалевск1н; 
Бергъ-Гаупгаманы б-го класса: Началышкл 
Отд-Ьленш Департамента Кованько п Ива-

I

I.

нацкШу Горный Начальинкъ Олопецкнхъ за- 
водовъ Фуллонъ п Вардепнь Монешпаго 
двора Элдсрсъ; Оберъ-Бергь-Мейстеры 7-го 
класса: Чииовнпкъ для особыхъ поручений 
по Министерству Фпиансовъ Фурмапъ, 
ПроФессоръ Munepaaoriii Соколовъ, и слу- 
жа1Ц1Й по JaGopamopiii Монешпаго двора 
Даииловъ; Надворные Сов-Ьшникп; Оберъ- 
Бергь-Пробиреръ Департамента Яковлевъ и 
ПроФессоръ Хпмйг Соловьевъ; Оберъ-Гнш- 
тенФервалшеры 8-го класса: СовЬтнпкъ С. 
Петербургской Казенной Палаты Ннкитпнъ, 
и прсподающ1й въГорномъ Корпус-Ь Горное 
п Маркшейдерское Искуство Гаведовск1й, 
п накопецъ npcnoAammifi въ Kopnyct Ме- 
таллург1ю п Пробирное Искуешво Маркшей- 
деръ 9-го класса jl«)6apcKiA.

3. Предоставляя Ученому Комитету лзбн- 
рашь впредь отъ  себя новыхъ Членовъ по 
своему yoiompIiHiio, я поручаю Вамъ вхо
дишь ко Milt съ представлениями объ ушвер- 
ЖД61Пи оныхъ.

4. Предложить Компшету избрать пзъ 
среды себя редакторовъ для пздан1Я Жур
нала, шакл1е Секретарей Комитета и Ри
совальщика, съ иазначен(емъ шремъ посл*Ьд- 
ннмъ жалованья, п о шомъ, чрезъ посред
ство Ваше, прсдставшпь Mut на ушвер- 
жде1ис.

5. Остальиыя статьп  В ы с о ч а й ш е  
утвержденныхъ иредцодожен1й объ пздавхи



Горнаго Журнала Ваше Лревосходитель- 
tJUBO не остпавлте прпвесшь отъ  себя 
въ должное нсполнеп1е.

Я остаюсь ув'Ърениымъ, ч то  учреждае
мый для сего Ученый Комптешъ по Гор
ной и Соляной части не премпиетъ упо
требишь свояхъ старан1й къ досшижси1Ю, 
посрсдствонъ нздаваемаго лмъ Журнала, 
шой благотворной ц^дп, какая огаъ того  
Правитедьсшвомъ предполол^ена, и въ полной 
Mtpt оправдаешь ожидан1я по сему пред
мету npocBtm .ennbixb любителей Наукъ, 
которые, безъ сомн‘Ьн1л, обряшяшъ вниман1е 
на труды Общества, сосгаавленнаго изъ 
отличныхь по Депаршаменту Горныхъ л 
Соляныхъ дйлъ Чнновниковъ.

X I V

Подписалъ: Мнннстръ Финаншь^ Генераль~Аептепанть
Канкрипъ.

Скр̂ пилъ: Длректорь КанцелярЫ Я. Дружпшн%.

XV

V.

УтьгЪу произнесенная Г. Пре^сгъ^теяъ- 
стеующнмъ при отпкрыийи Чгенаео Ко- 
j^umema по Горной и Соляной zaemu, 2 1 

Марта f8a5 го^а.

М я л о с т н в ы Е  Г о с у д а р и !

Помышлял объ издан! и Горнаго 
нала или такого перводическаго сочиисн1я, 
которое бы, въ omnomenin кь Техничсскимъ 
Наукамъ, служило блнжайшимъ н в'Ьрн'йк!- 
шпмъ средствомъ къ распространенно вся- 
каго рода noanaiiiu по Горной и Солдной 
части, я желалъ пздап!е cie упрочить, осно
вать на твердыхъ началахъ учености и 
опы тности, содЬлать но возможности без- 
ошибочньшъ, приспособить къ прямой 
общественной польз!*. Пад!*юсь, ч то  въ пред- 
npinmin моемъ не ошибся, представивъ 
Вышнему Начальству объ учреждсн1и для 
пддап1л Горнаго Журнала Ученаго Коми
т е т а ,  коего за честь себй sMtuHio быть 
Предсйдательсшвуюнщмъ.

Я полагалъ, ч то  по причинй обширно
сти  и разнообраз!л предменювъ, должеп- 
сшвующпхъ входить въ составь Горнаго 
Журнала, нзда1ис онаго одннмъ лицемъ 
весьма загарудмпшелыю и даже невозмож-
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во. Сколь бы пи былъ трулолюбпвъ, сколь 
бы нп быль ббразовавъ челов^къ, на кото- 
раго возложишсл таковое изда1ие; но мож
но ли допустишь, чтобы сплъ его доста
ло для обраб01паи1я всЬхъ Bacmeik Журнала 
съ надлежащею основательносипю, чтобы 
оиь соединндъ въ себЬ полпыя и равноспль- 
ныя св1>д1>л1я по Мпнсралог’ш, X i i m i i i ,  М с -  

шаллургш, Галлу prill, Дощшазш, Горному 
искуству п га. д. ? Напротив!» того, н'к- 
сколько Горныхъ людей, соедпненныхъ вм4- 
crali, общими своими CBt.̂ lilliHMH могугаъ 
съ ycutxoMb обнлшь Bct cili предметы. Самая 
Редакция, состоя  пзъ н1>сколькихъ Членовъ, 
не прервешь нздан1я п въ гаакомъ caynat, 
когда бы iiiiKomopMe пзъ нпхь должны были 
на время пдп навсегда оставить свои за- 
НЯ1ШЛ. Уважен1я ciii, кажется, достаточны 
кь тому, чтобы яздан1с Горнаго Журна.ча 
возложено было на общество пpocвtщeн- 
яыхъ Чнновииковъ.

Необходимость пздан'1Я сего Журнала 
давно уже признана. Предместники мои 
веодпокрашно покушались выполнить cie 
предпр1яиие. Нужно ли нсчнс.лять побуди- 
шельныя къ том у причины? Можетъ ли 
быть бдагородн-fee цЬль и оби.льи^е польза 
такого пзданзя, гдй 'шшатель не шокмо 
почерпаешь удоябльств1е, не токмо удов
летворяешь похвальное любопытство, но 
руководствуется къ Познанью сокровеа-

ыыхъ H*fe4 pb природы, поучается хитро- 
сшямъ Механики и Хим1п, знакоэшшся съ 
точными Науказш ?

Ограничимся токмо кратктшъ иэдоже- 
nicMb ц^ли и пользы Горпаго Журнала по 
одноз1у Bt»,̂ oMcmBy управляемаго мною Де- 
паршаменгаа. Издание онаго до.1жно распро- 
стр/зппть новыя отлрытья; а по тому 
оно можетъ съ одной стороны возбудишь 
д1»яше.1ьность изобр±шателы1Ыхъ узювъ по 
заводаз1'ь, открывъ н.мъ новое поле для за- 
нят 1Й, а съ другой сократишь вей шруд- 
восшп, кошорыя бы должны они были по
беждать, доходя сами до т о го , ч то  уже 
найдено и приведено въ известность. Горный 
Журналъ долженъ служить важиим'б fioco6i- 
емъ ‘для препоЪаваШя паут еч Горнош Ка- 
депгскомъ Корпуаь^ зак.почая въ себе статьи  
или машер’шлы для сосшаплеа^я Гориыхъ 
курсовъ по 31еша.1лург1ц, Горно.му и Марк
шейдерскому Искуству II пр., каковыхъ у 
нас'Ь еще не издано: къ сей цели преиму
щественно иадлежншъ направить его пз- 
даихс. Горный Журналъ до.1женъ ,быть весъ̂  
ма полелет Ъля О^ицсров'бу по ведоз1ству 
Департамента Гораыхъ и Со.гяныхъ Делъ 
служащнхъ, и еообшр Ъля всгьхъ ХуЪожпи- 
ковъ  ̂ на казенныхъ и частныхъ заводахъ 
обретающихся. Ныне Горные Офицеры, какъ 
бы ни желаля преелкдовашь преподанныхъ 
имъ въ Корпусе Наукъ, побуждаясь къ т о -

Горн. Журн. 1\к. /. 2

X V U



x v m XI X

>iy пользою собствеииаго усовершопгшвова- 
iiia , или pcBiiocmiio къ слунгбЬ, но нс имкя 
досташопиаго cocmoanin, нс «огушъ вы1Ш> 
сывашь ЦП кнш'ъ, пп журиалов ь, которые 
бы имъ сообщали иовыя изобр'Ьшеп'ш и на- 
блюдепдя, иди изощряли ихл» память и по- 
нлш1я, и п отом у по большей масши иеволь- 
мымъ образом!) забывают!) по'лпп п шо, 
чему были изучены. /Куриалъ, долженешву- 
ющ1Г1 бьииь въ рукахъ у яаждаго пзъ ли.хъ, 
наполненный разсужден1ямп, учеными опи- 
cauiHMU, а иногда н полными тр актатам и , 
до Горнаго pcMCc.ia относящимися, иосду- 
жишъ имъ лрагоц1н111010 библкошскою, к о т о 
рую пр1обр1)Ша1нь они бу'лутъ за саэхую 
ум'Ьрсииую ir^iiy, и кото]>ал, знакомя ихъ 
со всею ученою Европою, коисчио нс до
п усти ть  ревиостп'Ьйшпхъ изъ ипхъ т е 
рять своихъ даровап1й и сшремлсиш къ 
да.1Ы1’Ьншсму образован1ю ума и сердца. 11а- 
конецъ, издание Горнало Журнала должно 
споспгьшествосать и самьичъ Наукамъ. Из- 
в'Ьсшно, сколь богата земля наша, пронзве- 
ден1яш! Мнисральнаго царства, и сколь ма
ло доседЬ описаны мЬсторождеп’ш нхъ, 1'со- 
гиоснтпчсскос образованхе горъ, а равно 
н раз.тчныя устр ой ства для получсн1я ме- 
шалловъ к подсзных'ь изд'Ьд‘(и. Лгурналъ из- 
вдечешъ нзъ пепзвЬстиосгап бсзгдасныя пынЬ 
о ссмъ св‘Ьд’Ь1пя, породишь новый лзв1)Спйл, 
вдохнешь copcBiioBaiiic къ распросшранендю

всякаго рода познан’|й по всЬмъ предметамъ 
Горных!) Лаук!) п Лскух1пвъ.

Обращаюсь, .̂ Гнлогптпбыс Государи, соб
ственно къ занят1яз1ъ, на всЬхъ насъ, 
как!) на 1̂леновъ сего К ом и тета, воздага- 
сиьшъ. Пзъ захгаски, представленной Г. 
DliiHHcmpoMb Финансов!) на В ы сочай ш ее  
Е го  И МПЕРАТОРСКАГО В е ЛНЧЕСТВА блЯ- 
roycMompbiiic, вы внд1>лп, как1Я именно 
с т а т ь и  иди отд'Ьлпия должны составл ять 
Горный Лгурналъ. ВмЬипю ссоЬ въ облзан- 
иость нЬсколько объяснишь сей предметъ.

1. Горпыл Законополо,т%еп1я. Въ семь о т -  
дЬленш Д0.1ЖПЫ заключаться Правите.1ь- 
сшвснпыя постанов.1С1п л , пздавагз1ыя въ Рос- 
ciii но Горной, Соляной н Монетной части. 
Вь ciio с т а т ь ю  м огутъ также входп1пь и 
ппосшранныя учреждси1я сего рода, досшой- 
ныл BiniMaiuH и любопытства.

2. Минералоггя. Сюда принадлежишь все, 
ч то  о тн о си тся  къ 0 рнктогиоз1и, Kpiicnia.i- 
лограчЛн, Орикнюгра'рп!, Геогнозии н Гео
логии. Зд±сь будушъ им̂ Ьшь Mfeemo поучи
тельные т р а к т а т ы  о снхъ Наукахъ, ош- 
крыпмя, .нобонышныо оп ы ты , наблюдстпя 
чрезъ нпхъ пронзводимыя, II п р .—  Особен
ное же В11из1ан1с обращено бу'дешъ на оип- 
caiiic I'occjHCKiix b .миисраловъ, нхь свойсшвъ, 
мtcшoнaxoждelIiн и ш. д., а равно на со- 
6paiiie по возможности сл'Ьдйнкй для сосшао- 
лен1я Гео.югнчсскаго omicaiiiH Poccin.



3. Химгл» Въ семъ отдЪден1и будутъ по
мещаемы: трактпаттл оразныхъХпмическихъ 
лредз1ешахъ, новыя ошкрышхя по сей Науке, 
разложения мпнсраловъ, опыты, производи
мые въ Департаменте Горны\'ъ пСодппыхъ 
Делъ для изыскан1я удобнЬйшпхъ и совер- 
mciineiimnxb средегавъ получеикя иолезныхъ 
продуктовъ и пр.

4. Горное Ъпло. Cic отдедегпе будешь 
заключать вь сеиЬ: системашическ1я раз- 
сужден1я о Горпомъ пскуешве (exploitation des 
mines), onneania прпмечательныхъ руднн- 
ковъ, какъ ииоземиыхъ, шакъ въ особеи- 
вости  PocciiccKiixb, разлнчпыхъ разрабо- 
токъ, крепей, подземиыхъ ходовъ, Горпыхъ 
машииъ н проч.

5 . ЗавоЪское Ътьло, Т р ак таты  о прнме- 
чателы1ейшихъ, по какпмъ - либо ошяоше- 
н1ямъ, мешаллургичес.кихъ процессахъ, пз- 
доже1пе новыхъ ошкрыппй, усоверптеиство- 
ван1й и онытовъ по Металдурти вообп^е, 
полныя onncaiuH мешадлпчсскнхъ заводовъ, 
какъ ппоземныхъ, гаакъ въ особенности 
Росс1йскихъ, съ показаи1емъ ихъ совер- 
шенствъ и педостатковъ п проч. —  Сш 
и подобныя сочинсн1Я войдушъ въ cic om-

■ де.1 ен1е; особенная же въ ономъ статья 
будетъ посвящена Росс1йск.ой Горной Ис- 
mopin.

6. Мопетпое Ътъло. Сюда относятся изо- 
брешен1я и усовершенешвовашя разныхъ
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яашннъ и процессовъ, до Монетнаго дела 
относящихся, полное onneauie устройства 
н рабошъ С. Пешербургскаго Монегапаго 
Двора, сравнптельныя покаэан1я о пробахъ 
И вЬсе монешъ въ разныхъ Государствахъ, 
разборъ Моиеишыхъ системъ, верпейш1я 
средства для пспышангя п отлич1я настоя- 
щнхъ отъ  подде.1ьмыхъ монетъ, процессы 
получек1я въ чпетейшемъ виде золота, се
ребра ц проч.

7 . Соляное Ътъло. Въ cie ошделсн1С вой- 
дул1Ъ т р а к т а т ы  о прпмечатслънейшпхъ 
Галлургическихъ процессахъ, нзложон1е но
выхъ опытовъ, открытий и усозершен- 
c m & O B a n i f i  по Галлург1и вообще, показан£е 
достойпейшпхъ В1ШЭ1ан1я ннослфапныхъ со- 
ловарениыхъ производешвъ, полное и си
стематическое onneauie въ Pocc.iu находя
щихся содовареаныхъ заводовъ, соляиыхъ 
озеръ, месторождсн1н каз1снкои соли, с ъ  

показан^емъ методы разработки оной, нз- 
ложе1ис системы продовольсгав1Я солью Рос- 
ciircRaro Государства и проч.

8. Ксеовгир-я Горная и Соляная Библсо- 
гра^ня. Здесь будутъ пзлагаез1ы въ Хроио- 
логическомъ порядке извееппя о выходя- 
щпхъ на всЬхъ языкахъ книгахъ, относя
щихся къ шемъ Иаукамъ и Искуствамъ, о 
кошорыхъ въ Горномъ /Курнаде тракто
вано будешь, С'ь дамеча1ия>хи и рецен
зиями.



9. Б1огра^игеск1я извтъстЫ и Некро- 
Aozia. Жизнсоппса1!1я славныхъ Иатуралн> 
спювъ и лругихъ Учспыхъ мужей, оказав- 
шпхъ услуги по Горной, Соляной и 31о- 
нсшпой пасши, сосшавллшь будушь cic 
отд^лен1с.

10. Cjtrhcî . Подъ сею сшашьсю заклю
чаться будешь вес, чшо НС им1стъ иасебЬ 
печати систсматпчсскаго располол1си1я , 
также увйдомлеи1я, объявлшпя объ ошкры- 
пияхъ, если уже шо ошд1>ле1ас, къ к о т о 
рому 0 1 1ЫЯ принадлежать, ошпспашасшсл.

Само собою разумеется, что  вс'Ь во- 
оби^с вышеиисаииые предметы не могутъ 
быть излагасзхы нспремЬнно въ каждой 
кш!шк*Ь Журнала, но каждая будешь заклю
чать въ себ1> нзв'Ьсшное числр отд^ленШ, 
прпвлскатотцихъ лаибол'Ьс винмалзс или лю
бопы тство; въ совокупности же войдутъ 
вь Жу р̂налъ вей исчислепныя здйсь ст а ть и , 
и сосшавяшъ въ связи полную систему 
Горныхъ Наукъ и Искуешвъ, изъ которой 
каждому читателю останется токмо по
черпать частную для себя пользу п на- 
сшаллсн1е.

Для облегчелпя Гг. Члеповь, которые 
избраны будушъ Редакторами Горнаго iKyp- 
лала, я счель удобнййшпмь, чтобы кор
ректура, исправность печашап1я и выхода 
кпижекъ, разсылка опыхл* и другая по изда- 
Н1ю заботы, не ошиоснлись къ ихъ облзап-
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НОСЛ1К. Вей cin запятая возложатся на 
Секретарей Ученаго Комитета, которые, 
получая ошъ Гг. Редакторовъ обработан- 
ныя ул1с статьи , не будутъ пмйть права 
иппего вь пихъ иерсмйиять.

Въ Э!атср1адахъ для издан1я гКурнада 
недостатка быть не можешь. Л 112>нказалъ 
уже BUCC1UU въ Комигаетъ ссй вссл ю , чшо 
по Дспартамепту Горныхъ п Со.шиыхь 
Дй.лъ досслй собрано касающагося до раз- 
иыхъ жл^надьныхъ статей . Въ слйдъ за 
синь, открою тся по заводамь предппсан- 
ныя Горныя Общества, гдй безъ сомнйн1я 
найдутся дюбншели наукъ, которые аожс- 
лаюшъ учасшволпшь вь иашихъ трудахъ. 
Я надйюсь, что  даже и просвйщснные вла- 
дйльцы часншыхь заводовъ, сами лн собою, 
пли посредегавомъ управ.тощнхъ своихъ, 
войдутъ съ нами въ учепыя по сему пред
мету CHoiuciiin.

О стается намъ, Почтенные Сочлены, 
приступить къ самому дйлу, п на основа- 
iiin чишаннаго предъ симъ предписаи1я Г. 
Мпнисшра Фпнансовь на имя мое, пзбравъ 
Гг. Редакторовъ, Секретарей, Сотруднп- 
ковъ 11 Корреспондешповъ, принять немед
ленно вей нужныя по сему предмету мйры, 
дабы уснйшь иачашь пздан1с Журнала съ 
1-го Поля сего года, какъ Пачальешвоиь 
предположено. Съ моей стороны могу увй- 
ришь Васъ, Ми.юсшнвыс Государи, чшо



Bct завнсящ1я отъ  меня пособия Ученому 
Комишешу, равно кякъ я MtcmubiH по всему 
в-Ьдомству управден1я моего, касательно 
издан1я Гориаго Ж^^лала, распоряжения, 
не премину я со всею моею охотою при
водить вь д-Ьйств1е, какъ скоро чего Ко- 
мпшешъ потрсбуетъ.

Заметить BctMb иамъ должно я запе- 
namatmb въ ccpAiit нашемъ одно обстоя
тельство, обращающее на себя сугубое 
внимание. —  Вмслушавъ предложенныя бу
маги объ пзда1ии Горнаго >Куриала п учре- 
ждснгп Учгпаго Коэиипетпа, к то  изъ насъ 
не удивится, кто  не ощутигаъ восторга 
радоспш, видя, ст> какою romonHocmiio, съ 
какимъ оболрен1емъ Верховное Начальство 
приняло плакъ сего иолсзнаго предпр1ят'1я? 
Едва пданъ сей быль сосшавдеиъ л подие- 
сенъ на Boaap'feuie Качальсл1ва, какь оно 
простерло уже руку помощи для получсн1я 
Чпновннками Журнала за половинную ц^ну, 
п ВсЕМплости огиш 1 й Г осударь Пмпе- 
РАТОРЬ, во випма1ии къ представлсиио Г. 
Министра Финапсовъ, удослюндъ утвор- 
ждед1емъ Свопмъ не шокмо составь Обще
ства нашего, но и Bcii друтчя посему пред
мету предположен!;!. И шакъ достойно я 
праведно воздали мм хвалу Всевышнему и 
принесли ему дань благодаршпя приошкры 
mill сего Комшисша. Да и чЬмъ другимъ 
можеиъ мы засвпл'Ьшсльствовапп* чувешвова-
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Н1Я сердца нашего, какъ нс усерднымъ из- 
л1ян!емъ оныхъ предъ лнцемъ Вседержителя, 
пользуясь покровительствомъ Верховной 
Власти, столь, много пекущейся и ревную
щей о распространен!!! cBlima Наукъ? —  
Сшапемъ же съ помощш BoBiieio трудиться, 
п поколику отъ  насъ завпеишъ, со о т в е т 
ствовать благотвориымъ нам1̂ ре1плмъ Пра
вительства. К то  знастъ? можешь быть, 
издание Горнаго Журнала, нами начатое, 
составишь эпоху въ Росс1йской Горной 
Ilcmopin; можешь быпи>, онъ послужить 
къ важиымъ и бдагоусп'Ьшиыз1ъ по сен ча
сти  перем4памъ. Но если бы сего и не 
случилось: т о  награда паша въ томъ, что 
мы ПС тщ етно стнаиемъ трудишься, что  
ц'Ьдь будсмъ HMtmb священную: пользу о те 
чества, просв±1цс]пс современниковъ и бла
годарность пошонешва.


