
 
 

 Создание мировой сети обсерваторий позволила в конце 19 ве-

ка разработать международную программу Генеральной магнитной 

съёмки (ГМС), в которую включились многие европейские страны. 

С грандиозным планом проведения измерений в 2700 пунктах по 

всей территории выступила и Россия. 
К сожалению, он был реализован лишь малой частью, но всё 

же в это время были построены шесть опорных обсерваторий, в 

том числе и в Иркутске. 

 

Для поиска железных руд в Сибири и для осуществления 

проекта магнитной съёмки на территории России нужно было 

создать ряд стационарных опорных пунктов для точных из-

мерений элементов магнитного поля. 

В 1882 г. директор Николаевской главной физической об-

серватории в Санкт-Петербурге Генрих Иванович Вильд 

(швейцарский физик и метеоролог, работавший в России) вы-

ступил с предложением о создании магнитно-метеороло-

гических обсерваторий в Екатеринбурге и Иркутске. Следу-

ющими планировались подобные обсерватории в Ташкенте 

и Владивостоке. «Быть по сему» — такова была резолюция 

императора Александра III. 

7,5 тысяч рублей было выделено на строительство двух 

помещений и по 8 тысяч в год — на содержание семи сотруд-

ников. В 1884 г. в нашем городе насчитывалось 36117 жителей 

(согласно переписи), причём 50 % относились к образованно-

му сословию купцов, дворян, чиновников, мещан, офицеров. 

В 1890 г. А. П. Чехов так выразил свое мнение: «Иркутск — 

превосходный город, совсем интеллигентный». 

Трудностей было много, прежде чем 1 ноября 1886 г. в 

Иркутске открылась магнитная обсерватория. Финансовые 

проблемы задерживали строительство. В смете не были зало-

жены деньги на приобретение приборов и оборудования.



 
 

 

 

 Местом под строительство была выбрана Иерусалимская го-

ра (сегодня это здание по адресу: ул. Партизанская, 76). 

 



 

Сумма, заложенная Министерством просвещения, оказа-

лась недостаточной. 

Эдуард Васильевич Штеллинг, который в 34 года был 

назначен на должность первого директора Иркутской маг-

нитно-метеорологической обсерватории по представлению 

академика Г. И. Вильда, обратился в распорядительный коми-

тет Восточно-Сибирского отдела Императорского русского 

географического общества и к городскому главе Владимиру 

Платоновичу Сукачёву.  

В результате главное здание с наблюдательной вышкой 

было построено уже в июле 1886 г. 



 

Маленькая деталь: контактные часы для формирования 

часовых меток на магнитограммах изготовлены в 1886 году.  

Когда-то они работали в этом здании (фото выше). Сейчас с 

них начинается экспозиция нашего музея, символизируя 

связь времён и стремление науки понять и разгадать  загадки 

Мироздания. 

 

                 



 

 
 

В отчёте Иркутской магнитно-метеорологической обсер-

ватории за 1885–1986 гг.» дано полное описание местности, 

устройства зданий, характеристики приборов. 

На мощных фундаментах главного павильона были уста-

новлены магнитные вариационные инструменты, с помощью 

которых с января 1887 г. началась ежечасная регистрация 

компонент геомагнитного поля. 

Отдельное помещение было выстроено для проведения 

абсолютных магнитных измерений и сейсмических наблюде- 

ний. 

Абсолютные магнитные измерения проводились с помо-

щью магнитного теодолита Брауера, инклинатора Довера и 

универсального астрономического прибора Брейтгаупта, ко-

торый одновременно служил для определения точного звёзд-

ного времени. Абсолютные приборы были установлены на 

мраморных столбах с фундаментом из известняка. В крыше 

павильона была устроена створчатая щель для астрономиче- 

ских наблюдений. 

 



 
 

Главной задачей обсерватории было обеспечение непре-

рывной регистрации характеристик магнитного поля Земли. 

И первая фотозапись магнитного поля Земли в Иркутске была 

сделана! 

Работая в Иркутске, Эдуард Васильевич Штеллинг стал 

активным членом Восточно-Сибирского отдела Русского гео-

графического общества и часто исполнял обязанности пред-

седателя, поэтому его с почестями провожали в Тифлис, где 

летом 1894 г. он принял руководство магнитно-метеорологи-

ческой обсерваторией. В Иркутск прибыл Аркадий Викторо-

вич Вознесенский. Он уделял большое внимание дальнейшему 

расширению работ. Его по праву считают подлинным органи-

затором научной деятельности Иркутской обсерватории. Он 

собирал вокруг себя людей, имеющих отношение к науке, 

один из его друзей — Владимир Афанасьевич Обручев, автор 

множества научных работ, учебников, а также научно-

приключенческой книги «Земля Санникова». 

В 1907 г. А. В. Вознесенский начал аэрологические 

наблюдения в Иркутске. В 1908 г. вышла первая его научная 

работа «Магнитные наблюдения на озере Байкал». Эта работа 

стала главой книги «Лоция и физико-географический очерк 

озера Байкал». А в 1908 г. впервые в истории геомагнитных 

наблюдений Иркутская магнитная обсерватория зафиксиро-

вала эффект падения Тунгусского метеорита в возмущениях 

магнитного поля Земли. 



 

 

 

 

 

   
 



Под руководством Аркадия Викторовича была открыта 

сейсмическая станция «Иркутск», регулярные наблюдения на 

которой начались 2 декабря 1901 г. Деньги на оборудование 

для сейсмостанции были выделены Императорским русским 

географическим обществом. 

 

 
 

Весной 1914 г. в обсерватории были установлены приборы 

для актинометрических измерений (солнечной радиации), а в 

сентябре магнитный отдел Иркутской Николаевской геофи-

зической обсерватории из-за индустриальных помех был пе-

реведен в пос. Зуй на расстояние 35 км от Иркутска. 



 

 

 
 

Приняв за основу образцовую Павловскую обсерваторию, 

построенную в 1878 г. под Санкт-Петербургом, А. В. Возне-

сенский выполнил чертежи зданий магнитного отделения. 

Предположительно перенос магнитных наблюдений был про-

ведён за счёт средств немецкой фирмы, выигравшей тендер 

по строительству и эксплуатации трамвайного сообщения. 

 

 



 

 
 

 
 

Магнитные  наблюдения были перенесены в новые здания. 

В жилом здании поселились заведующий отделением и два 

наблюдателя. На земельном участке около деревни Сухой 

(пос. Зуй) были построены: жилое двухэтажное здание в ко-

тором насчитывалось 16 комнат; жилой дом для сторожей, 

техническое здание с помещениями для руководителя и 

наблюдателей, библиотеки, архива и физического кабинета; 

магнитный павильон для абсолютных наблюдений; кирпич-

ное специальной конструкции здание для вариационных 

наблюдений; будка для астрономических наблюдений; быто-

вые постройки: баня, прачечная, погреб, колодец, сараи и 

другие здания. 



 

Ещё в 1900 г. Владимир Болеславович Шостакович был 

назначен на должность заместителя директора Иркутской 

магнитно-метеорологической лаборатории, в которой прора-

ботал до отъезда в Петербург в 1917 г. А. В. Вознесенского. 

Владимир Болеславович принял руководство. В функции со-

трудников обсерватории входили изучение гидрологии, гео-

физики и метеорологии. Сам Шостакович в этот период изу-

чал ледовый режим Байкала и впадающих в него рек, написал 

по этой тематике ряд научных трудов, за которые был 

награждён золотой медалью Русского географического обще-

ства. Кроме того, в период с 1925 по 1930 г. выходит более 

девяти его работ о связи деятельности Солнца с различными 

геофизическими явлениями. 

27 сентября 1917 г. в Иркутске открылся Первый Сибир-

ский съезд метеорологов, на котором было принято решение 

создать институт исследования Сибири и расположить его  

в Иркутске. Было организовано оргбюро под руководством 

В. Б. Шостаковича, которое подготовило созыв съезда учёных 

в Томске в январе 1919 г. Выступая на съезде, профессор В. Б. 

Шостакович сказал: «Надо добиться, чтобы Сибирь изучалась 

не учреждениями, находящимися вне её, а чтобы Сибирь сама 



взяла в свои руки один из существеннейших вопросов — о 

всестороннем и планомерном её изучении». Этот призыв бу-

дет реализован лишь полвека спустя, уже в советское время, 

когда в Новосибирске будет открыто Сибирское отделение 

Академии наук СССР. А тогда Временное Сибирское прави-

тельство разрешило открыть лишь одно подобное учреждение 

— Институт исследования Сибири — под руководством Шо-

стаковича. В 1920 г. институт был распущен, но Владимир 

Болеславович оказался востребован и при большевиках — он 

преподавал в Иркутском государственном университете в 

числе первых профессоров и до 1929 г. возглавлял кафедру 

метеорологии. 

После переноса магнитного отделения в Зуй фактически 

произошло разделение Иркутской обсерватории на две —

метеорологическую и магнитную. Разные научные интересы — 

нижние слои атмосферы и поверхность Земли, ближний кос-

мос и земные глубины. Общее этих направлений — принципы 

организации ежедневных непрерывных наблюдений. 

 

 

Фото из личного архива Щепкиных.  

Магнитка к зиме готова. 

  



    
 

Первые директора, крупные организаторы и ученые —  

Э. В. Штеллинг, А. В. Вознесенский, В. Б. Шостакович — 

внесли большой вклад в изучение климатических особенно-

стей района, водного режима рек и водоемов, вечной мерзло-

ты и других природных явлений, создали ряд стационарных 

опорных пунктов для точных измерений элементов магнитно-

го поля. При недостаточном финансировании они проводили 

исследования от заполярных областей Сибири до Дальнего 

Востока, выполняя большой объём научных исследований, 

применяя специальные методики обработки данных, активно 

занимаясь распространением знаний среди населения «для 

привлечения сознательной поддержки науки со стороны об-

щества».  

 

1920 г. — магнитный отдел передан Главному управле-

нию Гидрометслужбы. 

1931 г. — Иркутская магнитно-метеорологическая обсер-

ватория преобразована в Научно-исследовательский геофизи-

ческий институт. 

1933 г. — создан Восточно-Сибирский гидрометорологи-

ческий институт. 

1936 г. — образована Иркутская геофизическая обсерва-

тория. 

В 1938 г. был создан головной Институт земного магне-



тизма Главного управления гидрометеорологической службы. 

В его задачу входили магнитная съёмка и составление карт 

всей территории СССР, поэтому к программе регистрации 

геомагнитных вариаций добавилась так называемая служба 

векового хода геомагнитного поля (ПВХ — программа веко-

вого хода).  

В 2021 г. исполнится 135 лет со дня начала регистрации 

вариаций геомагнитного поля в Иркутске. Такие длинные ряды 

наблюдений имеют большую научную ценность, но только 

если регулярно и надежно контролируется базисный уровень 

величины поля. 

При переносе наблюдений геомагнитного поля существу-

ют специальные методики для измерения разницы в уровне 

поля. В нашем же случае перенос наблюдений осуществлялся 

три раза.  

Высокое профессиональное мастерство магнитологов об-

серватории позволило произвести необходимые измерения и 

сохранить весь ряд наблюдений для использования его в 

научных целях. 

 

 



 

С 1936 по 1946 г. магнитным 

отделом обсерватории руководил 

Феликс Феликсович Илгач. Ему и 

П. В. Коковкину принадлежат 

первые научные публикации по 

материалам магнитной обсерва-

тории в Зуе, посвящённые иссле-

дованию одного из основных аб-

солютных приборов обсервато-

рии и описанию вековых вариа-

ций геомагнитного поля Земли.  

Сотрудники магнитного от-

дела Ф. Ф. Илгач, П. В. Коков-

кин, А. Б. Чеславский, И. М. Райхбаум стали участниками 

программы ПВХ, провели ряд экспедиций в Сибири, Арктике, 

на Дальнем Востоке и внесли достойный вклад в обеспечение 

общесоюзной программы, имевшей важное народнохозяй-

ственное и оборонное значение, особенно в годы Великой 

Отечественной войны. 

 

 

Феликс Илгач 



 

 

Но-4 управляет Ф. Ф. Илгач. 1940 г., пос. Зуй. 

 

В конце 1939 г. Ленинградский отраслевой институт зем-

ного магнетизма был выделен в самостоятельный НИИ зем-

ного магнетизма (НИИЗМ) гидрометслужбы, где с 1940 г. 

группой службы магнитного поля руководила Наталья Пав-

ловна Бенькова. На должность директора Иркутской геофизи-

ческой обсерватории с декабря 1941 г. был назначен Всеволод 

Васильевич Новыш. С этими именами связан рост научного 

уровня работ, проводимых в обсерватории в годы войны.  

Появились направления (отделы) атмосферного электриче-

ства и земных токов, ионосферы, космического излучения и 

атмосферных помех.  

В это же время (1941 г.) в Иркутске был создан крупный 

радиоцентр, которому для повышения надежности связи 

необходимы были сведения не только о магнитной возму-

щенности, но и о состоянии ионосферы. В этом направлении 

начинает работать Валерий Михайлович Поляков, окончив-

ший с отличием физико-математический факультет ИГУ и в 

1941 г. назначенный начальником лаборатории самолётного 

оборудования, занимавшейся радиолокационной оборонной 

техникой.  



 

 

В 1942 г. Валерий Михайлович организует регистрацию 

атмосферных разрядов. В это же время Пётр Алексеевич Ви-

ноградов под руководством Всеволода Васильевича Новыша 

организует непрерывную регистрацию теллурических токов. 

В Советском Союзе и после войны большое внимание уделя-

лось магистральной радиосвязи. В Иркутске это направление 

развивалось очень быстро. Для Валерия Михайловича Поля-

кова это было возможностью заниматься наукой, соединяя и 



дополняя разные направления и связывая их с практическим 

применением. Работы можно было проводить на Магнитке — 

так называли магнитный отдел обсерватории, которым с 1946 

по 1959 г. руководила Ирина Матвеевна Райхбаум. 

 

 

Фото из архива Ирины Матвеевны Райхбаум. Зуй, 1947 г. 

 

 



 

3 февраля 1948 г. в пос. Зуй получена первая запись ионо-

зонда (В. В. Новыш, В. М. Поляков, И. М. Райхбаум, Н. Н. 

Ермолаев). 

В 1948 г. под руководством В.М. Полякова в строй всту-

пила Иркутская ионосферная станция. Обсерватория стала 

обеспечивать радиоцентр месячными прогнозами надёжности  

радиосвязи.  

В 1950 г. руководителем отдела магнетизма стал выпуск-

ник Иркутского госуниверситета В.М. Мишин. Программа 

отдела получила заметный крен в сторону исследовательской 

работы. Экспериментальной базой сначала служил архив об-

серватории в Зуе, а затем материалы Мировой сети магнит-

ных обсерваторий. Комплекс геофизических исследований 

непрерывно нарастал. Развитию геомагнитных исследований 

(да и не только геомагнитных) способствовали известные 

учёные магнитологи Ю.Д. Калинин, Н.Б. Бенькова, С.М. 

Мнсуров, В.А. Афанасьева. С 1951 г. О.И. Иноземцевой и 

М.Е. Войханским начинается регистрация космических лучей 

с помощью автоматической ионосферной камеры АСК-2 кон-

струкции Ю.Г. Шафера. 



Вилен Моисеевич Мишин, продолжая обсерваторскую 

работу по регистрации вариаций геомагнитного поля и выдаче 

качественного материала, заинтересованным организациям,  

ориентировал коллектив  на научную работу.  

 

 
 

На фото: заведующий лабораторией земного магнетизма 

Вилен Моисеевич Мишин (слева) и заведующий лабораторией 

теоретических исследований М. Л. Платонов. 

 

По инициативе В. М. Мишина начаты исследования маг-

нитных бурь по данным мировой сети станций. До 1960 г. им 

и в соавторстве издано более десяти научных работ.  

1952 г. — начало регистрации интенсивности космиче-

ских лучей с помощью автоматической ионизационной камеры 

АСК-2. 

1952 г. — впервые в естественных условиях однородной 

среды на оз. Байкал были выполнены измерения вертикаль-

ных земных токов, что имело большое значение для уточне-

ния и развития методов магнитно-теллурического зондирова-

ния земной коры с целью поиска полезных ископаемых 



 

 

На фото: Пётр Алексеевич Виноградов знакомит местных 

жителей с планом строительства обсерватории земных токов 

и геомагнитных пульсаций. Северная оконечность острова 

Ольхон, Байкал, 1951 г. 

 

1956 г. — Иркутская геофизическая обсерватория была 

реорганизована в гидрометеорологическую обсерваторию,     

а из её магнитного отдела была образована новая научная ор-

ганизация — Комплексная магнитно-ионосферная станция 

(КМИС), которая была передана в Министерство связи 

РСФСР.  

Геофизический комплекс пополняется оптическими и ра-

диоастрономическими инструментами для наблюдений за 

Солнцем. 

1956 г. — первые оптические наблюдения Солнца в Зуе. 

 



 

Фото первого оптического телескопа в Зуе. 1956 г. 

 

Подготовка к участию в Международном проекте МГГ 

(Международный геофизический год) позволила пополнить 

Иркутский геофизический комплекс оптическими и радио-

астрономическими приборами и установками. Руководителем 

нового направления был назначен выпускник ИГУ Геннадий 

Яковлевич Смольков.  

Первый радиоастрономический инструмент в Иркутске 

предстояло создать в период бурного развития радиоастроно-

мии в СССР и в мире. Одна из задач программы МГГ состояла 

в создании сети обсерваторий, обеспечивающей непрерывный 

мониторинг солнечной активности в течение суток. Чтобы за-



полнить лакуну во времени между наблюдениями в европей-

ской части СССР и Уссурийской обсерватории, было решено 

организовать радионаблюдения Солнца в Иркутске. Финан-

сировал и курировал эту работу Научно-исследовательский 

институт земного магнетизма (НИИЗМ, с 1959 г. ИЗМИРАН).  

 

 

Радиотелескоп на частоту 209 МГц создавался путем ре-

конструкции РЛС СЦР-627, снятой с вооружений. Монтаж 

антенны был выполнен Г. Я. Смольковым вместе с В. И. Бур-

ковым. Приемно-регистрирующее устройство было сделано 

из деталей приемника РЛС Н. К. Осиповым с использованием 

опыта НИИЗМ (Я. И. Ханин, С. А. Амиантов). Часовое веде-

ние осуществлялось вручную дистанционно из павильона,      

а сигнал регистрировался самописцем. С декабря 1958 г. ре-

зультаты наблюдений публиковались в бюллетене «Солнеч-

ные данные», издаваемом ГАО АН СССР. В дальнейшем в 

течение нескольких лет наряду с оптическими продолжались 

наблюдения в радиодиапазоне в ИрКМИС в рутинном режиме 

службы Солнца. Развивалась и экспериментальная база, в том 

числе малые инструменты. Наблюдения на радиометре мет-

рового диапазона проводились с целью мониторинга активно-



сти Солнца, однако его данные не были использованы в науч-

ных исследованиях. Тем временем вырос потенциал лабора-

тории с приходом талантливых молодых инженеров, полу-

чивших образование в ведущих институтах страны: Т. А. 

Трескова, В. П. Нефедьева, В. В. Поморова, В. Г. Занданова, 

В. А. Кочетова. В 1959 г. ИрКМИС была принята в состав 

Сибирского отделения АН СССР.  

1957 г. — участие Иркутской КМИС в крупнейшей меж-

дународной программе «Международный геофизический год». 

 

 

 
 

 

В программу МГГ, приуроченного к периоду максимума 

солнечной активности, входили следующие виды наблюдений: 

аэрологические и метеорологические (в том числе за солнеч-

ной радиацией, атмосферным озоном и серебристыми обла-

ками), океанографические, гляциологические, магнитные, 

гравиметрические и сейсмические. Изучалась верхняя атмо-

сфера: полярные сияния, ионосфера, метеоры, а также косми-

ческие лучи. Это был большой вклад в изучение солнечно-

земных связей. Особое значение имело исследование Антарк-

тики, где разными странами были установлены базы наблю-

дений (например, Советским Союзом — обсерватория «Мир-



ный») и проведён ряд экспедиций в глубину Антарктиды.      

В  океанах проводились многочисленные гидрографические 

разрезы, в частности, советскими судами «Витязь» и «Обь». 

СССР и США установили в Арктике несколько плавучих об-

серваторий на льдинах.  

Однако магнитные наблюдения по программе МГГ оказа-

лись под угрозой срыва из-за помех, связанных с электрифи-

кацией Восточно-Сибирской железной дороги. Поэтому с 

1957 по 1958 г. магнитные наблюдения из пос. Зуй были пе-

ренесены на территорию радиостанции № 2 в пос. Патроны 

(20 км от Иркутска).  

 

 
В. Д. Кокоуров и Л. А. Щепкин. 

 

Большую чрезвычайно важную работу по переносу маг-

нитных наблюдений выполнили В. М. Мишин, Л. А. Щепкин, 

В. С. Пирожков, К. Г. Иванов. Руководителем обсерватории 

назначили В. С. Пирожкова. Позднее смена ведомственной 



подчиненности привела к необходимости провести третий пе-

ренос магнитных наблюдений. Здесь же в районе пос. Патро-

ны на берегу залива в 1971–1973 гг. был построен комплекс 

производственных и жилых зданий. Окончательный перенос 

наблюдений на новую территорию был осуществлён в 1976 г. 

Наблюдения вариаций геомагнитного поля проводятся там и в 

настоящее время.  

Благодаря большому опыту, накопленному сотрудниками 

КМИС за предыдущие годы, и такому великолепному составу 

учёных, как В. М. Поляков, В. М. Мишин, П. А. Виноградов, 

Ф. Ф. Илгач, П. В. Коковкин, И. И. Райхбаум, Г. Я. Смольков 

М. Е. Войханский, Н. А. Мишина, Л. А. Долбежев, А. А. Лу-

зов, В. Д. Кокоуров, Л. А. Щепкин, Э. С. Казимировский,      

Г. В. Куклин, К. Г. Иванов. и др.) научно-исследовательская и 

организационная работа на комплексной магнитно-ионосфер-

ной станции (КМИС) в пос. Зуй продолжалась с большим 

подъёмом.  

Организация в Иркутске Института, занимающегося про-

блемами физики Солнца, магнитосферы и ионосферы Земли, 

т.е. проблемами не регионального, а планетарного характера, 

определялось развитием исследований и освоением космиче-

ского пространства – ведь это было время начала космической 

эпохи! Исследования явлений в околоземном космическом 

пространстве требовали организации широкой географической 

кооперации. Необходимо было в кратчайший срок решить 

практические задачи, имеющие большое народнохозяйственное 

значение. Были определены основные научные направления 

нового  Института (изучение земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн, солнечной активности и связан-

ных с ней явлений на территории Сибири и Дальнего Востока), 

прикладные задачи (выполнение научно-исследовательских ра-

бот службы Солнца, контроль за состоянием ионосферы и гео-

магнитного поля Земли, регистрация космических лучей). Кро-

ме того, Институт был обязан передавать данные наблюдений в 

прогностические центры страны и для международного обме-

на.  Восточно-Сибирский филиал Академии наук СССР рабо-



тал уже более 10-ти лет. Появились научные учреждения зани-

мавшиеся геологией, сейсмологией, геохимией, органической 

химией, географией, физиологией растений, энергетикой, изу-

чением Байкала… в соответствии с Постановлением прави-

тельства от 27 мая 1960 г. КМИС была реорганизована в 

Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и 

распространения радиоволн СО АН СССР.  
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Людмила Михайловна Щепкина (Моисеева).  

Магнитная обсерватория, пос. Зуй, 1950-е гг. 
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