
Н А Ч Е Р Т А  H I E

О б щ еп о л е зн о м у  Я к он ом п чесп ом у  
еж ен ел ^ л ъ п о м у  сочн нен Ш ,

Издавна уже известно, что перходпческхя 
сочннешя весьма много сиособегавуютЪ кЪ 
народному просв-бщешю вообще и кЪ раз- 
просшрансн1ю полезн^йшихЪ знаний; сему 
служагаЪ примеры славныхЪ общсствЪ и 
подвиги именшпыхЪ ученыхЪ мужей столь 
жнымЪ доказателкшвомЪ, чпю не нужно 
зд^сь fG> утверждетю сея нспишны изЪ- 
искивать какгелнбо доводы, или описы
вать полезное II увеселительное заключа
ющееся вЪ подобныхЪ co4HHCHif3xb т'&мЪ 
бол^с, 4tMb npiBinH ĉ разновидность пред- 
мешовЪ всшрЬчающихсл вЪ оныхЪ, и ч1;мЪ
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бол^с ОШ! содержатЪ вЪ cc6t важнывЪ 
прнмВчан1Й, состоя^4̂и.чЪ вЪ отношснш КЬ 
вуждаиЪ и промыслаиЪ рода чслов-Ьческага*

Нам̂ решс продолжавшихся по cic врс- 
вя упражненхй ИМПЕРАТОРСКАГО Вольг 
наго Эконояичсскаго Общества едннсшвеияо 
кЪ тому клоиалось, дабы разпросшранить 
вежду согражданами полезнбйш/я знанхя 
ошносящ1'яся непосредственно кЪ общему 
благу. Cic неоспоримо свид-ЬтсльствусшЬ 
непрерывное излан1е 36 частей шрудовЬ 
онаго. И по тому ч̂ мЪ бол’Ьс ув1»рено 
Общество  ̂ что нс яхщстны были труды 
его, шВмЪ паче надеется достигнуть со
вершеннее цЬлн своей ̂  и теиЪ вящшую 
возЪиметь со своими соотчичани связь, еже
ли оно доставлять будешЪ вЪ сженедель- 
пояЛо сочиненш всямя принечашя о обще- 
полезныхЬ предтасшгуЪ, или такгя предло- 
ЖСН1Я и СОЧИНСН1Л, который по разнымЪ 
причинаНЪ вЪ сжегодныхЪ его сочинстяхЪ 
или во-все никакого, или по крайней Mtpfi 
выгoднtйшнxЪ ы1БсшЪ занимать нс могли.

ТакимЬ

ТакинЪ пзданУсмЪ ннитЪ оно оказать со" 
/ражданамЪ прхляш^йшую услугу, по-колн- 
ку вероятно Я10, чгао симЪ сяособомЪ по- 
лезныя знанУя ыогушЪ разиространиться 
скорее и удобп'Ёс и вЪ отдаленнВйшУя стр а
ны Илшерш Р0СС1ЙСК0Й. Бь семЪ удосто- 
в^ренш Зконолшчсское Общество предярУя- 
ло издавать сженед^льныя экономическГя 
ведомости. Пачерташе, которому оно сле
довать будешЪ, долженствуешь iiwimb цй- 
Л1Ю всеобщее сельское доноводсп1Во. т о  
е с т ь  знание, пользоваться выroднtйшнs!Ь 
образонъ нужными естественными произве- 
ЛСШМШ1. И но т о м у  сш в^додюгши булутЪ 
во-первыхЪ содержать зкономическгл изв'б- 
cmiB нзЪ вс^хЪ царствЪ природы, кЬ чему 
принадлежать ошЬ части aornjosfjpHbJB oiiu- 
сашА досшоиамяшиы^.ь ип\1еральныхЪ ш%лЪ) 
которь/я вЪ Россш или мало, иди во-все 
еще неизвестны, купно сЪ показангемЪ упо- 
шребленУл ихЪ вЪ сельскомЪ домоводствЁ, 
вЪ художествахЪ, ремсслахЪ и рукод^лглхЬ, 
отЪ части изв-бстГя о царств^ раст^шй, 
но-колику касаются они до разведшая нуж-

ныхЬ



ныхЪ вЪ хозяйств^ произрастп^шй, угто- 
шреблечг'л ихЪ во врачеблоГ! наук-б, вЪ кра- 
ciivVbiioMb искусств^ или вЪ друшхЪ руко- 
д-Ьл1ЯхЪ, а ошЪ часшн лолезныя прня^ча- 
шя о царствЬ животны.чЪ и ихЪ родахЪ. 
Экоиомнчсскгл свЬдсн1Я изЪ BcSx'b частей 
сельскаго домоводства, следственно о ско
т о в о д с т в е , зсмлсдел1И, о лугахЪ, садахЪ 
и виноградахЪ; шакже о рыбной ловле, 
полевой о х о т е ,  пчеловодстве и разведеши 
шелка, составл я ть булутЪ  главный прсд- 
ыегаЪ листковЪ нашихЪ. ПрцтоыЪ употре
би тся сшараихе, изъяснять, какнмЪ обра- 
зомЪ помянутыми предметами пользую тся 
вЪ чужихЪ ОбластяхЪ, Л  показан£смЪ, какЪ, 
и где можно учинишь некоторое онымЪ по
правлена вЪ ГЬшерш Российской- А какЪ 
некоторый части математики и естествен
ной исторгп сушь шакхя науки, кошорыл 
особливо спог.обствуютЪ вЪ домостроитель
с т в е ,  т о  и с ш  нс будушЪ цзключсны изЪ 
нашего начертанхя: кЪ сему приобщатся 
ыеханическхя опнсашл заводовЪ и рукоде
лий, особливо техЪ, которы е вЪ Poccin

нс

нс довольно еще известны, равно какЪ и 
яовоизобрешенныхЪ и исправленныхЪ махинЪ 
и оруд1й, очевидньшЪ образоиЪ кЪ домо- 
сшроцшельсшву относящихся. с|)нсика или 
есгаествоиспышанхс будешЪ доставлять намЪ 
извест'хл обЪ особливыхЪ свойсшвахЪ телЪ , 
изЪ каждаго ихЪ царства, п примечаахл о 
моряхЪ, горахЪ, рекахЪ, юинеральныхЪ во- 
дахЪ и другнхЪ достоиамяшххыхЪ сстесшвен- 
ныхЪ произшествхяхЪ, и о влхянш ихЪ на 
согтоянхе живоганькхЪ или домосшроишель- 
е ш Б о .

Иа-консЦЬ для совершеннаго удовле- 
шворенгя лю бопы тства читателей, и для 
доставле1и'д ииЪ по возможности более 
сиособовЪ кЪ умножетю ихЪ сведе*цй, до
ставляемы будугоЪ известхя о новонздава- 
смыхЪ сочиненхяхЪ, относящихся кЪ помя- 
нушымЪ частямЪ домостроительства, сЪ 
крашкимЪ нршпомЪ разеужденхемЪ о важцо- 
сюи ихЪ содержан'хй.

Таково е сть  краткое начертангс того, 
вЪчемЪ Общ ество njpyAiimbCB намерено, и 
исполненгемЪ коего желасшЪ оно вящше

заслу-



заслуживать ВсемилостивЬйшсс покро
вительство и Высочайшее благоволение 
ВЕЛИ К.1Л Е К А ТЕ РИ Н Ы ; чего ради ири- 
глашаехгй) оно вс^хЪ Сочлсной> своихЪ, 
вс^хЪ любителей естествоиспытан1Л и бла- 
гожедапхельешвующихЪ о теч еств у  свосиу 
сельскихЪ ломоспфоишелей и согражданЪ кЬ 
соучасгаГю и посаВшеспнвован'цо .вЪ труд-6 
заключзющ^смЪ всеобщее благо, предлагал 
имЪ CJB листки, яко яадежнбЛшее средство 
ХЬ обяародованхю велкаго ихЬ свбдснгл или 
пром6чан1л, опытовЪ или откры тУй, ко
торы е весьада часто безлолезными оста
ю т с я  единственно отЪ  т о г о , ч т о  недо- 
сшаешЪ случал сообщипи. онмя общ еству, 
которы е будучи приняты <Ъ благодарно- 
сш1Ю, послужагаЪ кЪ собешвеиной и*чЪ чесши 
и славВ.


