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п  р  Е д и  с  л  о  в  I  е:

У сп Ь хи  ренеслЪ и '̂заводовЪ вЪ необходимой 
находятся связи сЪ усп-Ьхамп иаукЪ. Работ- 
никЪ , обд'ЁлывающШ различныя есптсствен- 
ныя или искусшвомЪ приготовленныя ш'Ьла, 
никогда не найдетЪ способовЪ кЪ досшавле- 
нКю ихЪ вЪ большемЪ совершемсшв-fi, ежели не 
просв'Ьтшпся правилами'основательиаго ywo- 
зр'¥1Н1Я. ПросшымЪ иавыкомЪ приобыкши обра
щаться сЪ нылш , сл'ЬдуетЪ оиЪ сл'Ьпо до- 
шедшниЪ до него предан(янЪ, и ие вЬдая ни



лричн'нЪ д■ fcйcm8 я̂ вообще, ни средсшвЪ кЪ 
за.ч1>н̂  одной вещи другою, ниже способовЪ, 
коими бы иогЪ работу свою обЛе1чить и 
сберечь издержки, или выгодн*]̂ йшимЪ обра- 
зонЪ разпросшранишь и улучшишь свои про- 
извсден1я, ие приноситЪ оиЪ ни себВ, ни 
отечеству всЬхЪ пг1;хЪ выгодЪ, конхЪ бы отЪ 
трудовЪ его ожидать можно было. Н мы 
видимЪ вЪ исгиорш вс'ЬхЪ просв'ЬщенныхЪ на- 
родовЪ, чшо вс* ш* заведеиУя, коп пзб* сшиы 
лодЪ именемЪ фабриГчЪ, мануфактурЪ, заводовЪ 
и проч. тогда иаибол*Ье процветали, когда ли
бо самые художники, оставя быть простыми 
рабооигикаии, вникали вЪ ееоргю рабогпЪ сво- 
нхЪ п crnapavMiCb ириобрЬшашь основатель- 
ныя знан1я вЪ ш*хЪ наукахЪ , кои находящ

аяся вЪ связи сЪ ихЪ работами; -\ибо когда уче
ные мужи, поподаннымЪ кЪ тому случаямЪ, 
преподавали имЪ нужиыя правила. Кому не из
вестно ныне, как1л быстрыя и выгодныя про
изошли пе])емены и поправлси/л во всехЪ по
чти родахЪ промышленности человеческой 
ошЪ прпложен1Я кЪ нинЪ мавемаптическихЪ , 
физическпхЪ и хиническихЪ знанш, и сколь 
великое число доставляется ныне новыхЪ 
полезныхЪ лроизведенш огаЪ гаочнейшаго По

знани сстесшвенныхЪ шелЪ изЪ шрехЪ
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дарствЪ природы. И ежели подоЬныл помл- 
пушынЪ з?.ведеи1Я вЪ Poccni наибольшаго до
стигли совершенства ошЪ времсЕ1Ъ ПЕТРА, 
великаго, лю cie ничему иному приписать 
можно , какЪ постепенному сЪ техЪ  порЪ 
лрпращенпо наукЪ вЪ нашемЪ ошснесшве подЪ 
локровительсшвомЪ велнкихЪ онаго Монар - 
ховЪ, достойлыхЪ по сему самому 'панленоБантл 
6v\arom-BopHineAeft рода человеческаго.

Импе])ашорская Акадсми НлукЪ всегда 
усматривала необходимую нужду приложени 
ееореншческихЪ знанШ кЪ практике, и во вс* 
времена старалась учинишь тому настоящее 
itciiOAiieiiiic. Мкогочисленныл ея на Poccjfi- 
скомЪ языке издан/я cie доказываюшЪ.

Ныне ободренная ВысочайшимЪ утвержде- 
нЁемЪ новаго ся Регламента, даровавшаго ей отЪ 
БысокомонаршихЪ щсдротЪ Вссмилосгаивей- 
шаго ГОСУДАРЛ ИМПЕРАТОРА А Л ЕК С А Н 
Д РА  ПАВЛОВИЧА новые, лучш1с способы кЪ 
усовершенЕЮ и разпросшраиенЕЮ наукЪ вЪ 
отечестве, и поощряемая деятельносшЁю п 
любовгю кЪ наукамЬ ночшеинаго своего Пре
зидента Его Превосходшпельсшва Николая 
Николаевича Повосильцова, будешЪ oiia г.Ъ 
силу главы 1Й § 9 го поняиуЕнаго Регламен
т а ,  сверхЪ прочихЪ шрудокЪ своихЪ, изда-



вать ежегодно на РоссхйскомЪ языкТ: одинЪ 
1ЯомЪ собранУя сочаиенУйд! нзв1>сш1Й, отно
сящихся до Технолопи и лриложен1я ^̂ ч̂ине1Ь 
>1ыхЪ вЪ наукахЪ открыгшй кЪ нрактическо-; 
кону упо1>7ре6ленгю , подЪ иненемЪ 'Тсхнолй- 
zHzccKazo Ж^^рнала, на сл-Вдз'ющнхЪ основа- 
нУлхЪ:

I . ) КакЪ Тсхнологгя вообще, лко зианге 
«аучакчщсс основательному обрабошываиУю вЪ 
пользу- человеческую естесшвешгыхЪ т*ЁлЪ, 
сЪ изЪяснсш'емЪ и употрсбленУемЪ бывающихЪ 
при шомЪ яБленУй, можстЪ взяша н вЪ огра- 
ннчешшмЪ н обшираейшсд1Ъ смысле, шакЪ 
особливо и cie изданУе не посвящасгпел со 
всею ctwporonjiiio однимЪ только прянынЪ прИ' 
кладимЪ лаукЪ кЪ собешвеннымЪ ремесламЪ  ̂
заводакЪ и искуешваиЪ; (что одиакоже соста
вить главный опаго предмешЪ) но будешЪ 
заключать вЪ себе н р.чзнато рода друггя по- 
лезныя сочнненгл, опыты, наблюденУл и при- 
мечанУя, по Механике, Гидравлике, физике, 
Хин1«, .МинсралогУи, Ботанике и 3 ooAoriii ; 
иаукЪ, кон йо всякое время сосшавлллн прсд-< 
ыешЬ изследоват'й АкадемУи.

II. ) ЧрезЪ каждые три месяца пли ч ет
верть года, а именно кЪ i му Апреля, кЪ iwy 
1юлл, к.Ъ I му Ох\Шлбря, и кЪ 1 ,му Гекваря
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меелловЬ, выходить будетЪ сего журнала по 
одной части, заключающей вЪ себе ошЪ де- 
елгаа ^0 двенадцати печатнь1хЪ листовЪ , 
хпакЬ чшо С1И четыре части сосшавлтЪ вЪ 
1дедо& годЪ одинЪ томЪ, содержащУй отЪ 40
до 4S листовЪ вЪ 8 yw долю.

Ш. ВЪ'каждой части содержаться будетЪ;
I.) СочиУ1СиУл, представлеиныА АкадемУи 

ошЪ ел г. АкадениковЪ, ЛдЪюнктовЪ, почепх- 
Д1ЫхЪ членовЬ и КорреспонденшонЪ.

S.) Тсхпологическ'Уя сочиненУл, наиболее 
?нимаи1Я досшойиыя для Россш , выбранныя 
лзЪ лучшихЪ иностранныхЪ журналовЪ, и пе- 
реведенныя па РоссУйской лзыкЪ.

3.) ИзследоваиУя п выпнс1 1̂1 илЬ луч- 
ц1ихЪ сисшематичсскихЪ сочиненУй , вышед- 
дшхЪ о ТехнологУн, пли по какой либо ся 
ч а с т и , у  просвещенныкЪ и наиболее промьь 
дхленныхЪ народовЪ вЪ Европе.

д.) КрашкУя , яспыя и точяьтя опи- 
санУя uoBi îxb махипЪ, орудУй, иовыхЪ спосо-. 
бовЪ обработьтванУя и пригошовленУй, относя
щихся до ремеслЪ и художествЪ.

5.) КрашкУя извесшУя о нопых7> наблюде- 
шяхЪ, опытахЪ н открышУяхТд во всехЪ на- 
укахЬ вообще, .чогущихЪ служишь нолсзиьш'^ 
;&ан-яш1емЪ публике.



6. ) ученыя новости, кякЪ гпб изв1спт!я 
о нововышелшихЪ вджн-ЬйшихЪ кни-ахЪ, о 
грсдложениыхЪ вновь вопросачЪ и сочинен^* 
дхЪ , удостоенньтхЪ награжден1Я , о н<я1Ь]хЪ 
прелприпягп/яхЪ вЪ пользу научЪи художесшвЪ, 
О- п6станоБлсн?яхЪ вЪ отнош*?1пи кЪ фа6р-а- 
каиЬ, и мануфактуранЪ, торговли и народной 
промышленности.

7 . ) КЬ каждой части (когда тому встр-В* 
тишся надобность) приложены булушЪ нужныя 
фигуры для изЪяснен'(я и лучшаго понл1П1Я 
махинЪ, орудУй, ириборовЪ и другихЬ предяе- 
товЬ , коииЪ сооб:дено будешЪ описание и 
ИзЪясненУе ихЪ упошребленгя.

8. ) КЪ каждой часш и присовокуплено бу- 
детЪ оглавленУе, а при конц-fe четвертой рос
пись азбучнымЪ порядконЪ разположенная о 
Глави-ЬйшихЪ прсдиешахЪ описанныхЪ вЪ ц-Ь- 
ломЪ Л1ои:6.
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