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1. Учреждение магнитно-метеорологической обсерватории в Иркутске 
Бурное развитие экономики страны в XIX веке привело к интенсивным поискам в 

малоизведанной Сибири полезных ископаемых и удобных путей сообщения. В состав 
многочисленных экспедиций часто включались топографы и магнитологи. Так, в 
экспедиции 1874 года под руководством геолога А.Л.Чекановского в труднодоступные 
районы Нижней Тунгуски и Верхоянска для производства магнитных и астрономических 
наблюдений был назначен учитель Иркутской гимназии Миллер [Известия…, 1896]. По 
примеру европейских стран Императорская Академия Наук и Русское Географическое 
Общество (РГО) решили принять участие в международных программах по изучению 
полярных районов и поставили грандиозную задачу проведения на территории России 
глобальной магнитной съемки. Для осуществления этого проекта нужно было создать в 
Сибири ряд стационарных опорных пунктов по точным измерениям элементов 
геомагнитного поля.  

В 1882 г. директор Николаевской Главной Физической Обсерватории (ГФО) 
ординарный академик Академии Наук Г.И.Вильд обратился в Министерство Народного 
Просвещения с предложением об учреждении магнитно-метеорологических обсерваторий 
в Екатеринбурге и в Иркутске. 27 января 1884 г. мнение Государственного Совета об 
учреждении обсерваторий было высочайше утверждено в Гатчине Александром III  (закон 
N 2548 от 27 ноября 1884 г.) [Полное собр. законов…, 1887; Собрание…, 1888]. 

Первым директором Иркутской обсерватории был 
назначен 34-летний ученый секретарь ГФО надворный 
советник Эдуард Васильевич Штеллинг, который после 
окончания Дерптского университета со степенью 
кандидата физики уже приобрел опыт строительства 
метеостанций в Шлиссельбурге, Новой Ладоге и при 
Вааламском монастыре. Штеллинг сразу столкнулся с 
проблемой приобретения необходимых приборов из-за 
отсутствия соответствующей строки в смете по 
строительству новой обсерватории [Формулярный 
список…, 1885; Письма…, 1885].  
 
Э. В. Штеллинг 

 
Подготовив в ГФО комплект необходимых для 

обсерватории инструментов, осенью 1885 г. Э.В.Штеллинг 
прибыл в Иркутск, выбрал строительную площадку на возвышенности с выходом 
коренных пород на южной окраине города (Иерусалимская гора) и объявил подрядные 
торги на строительство зданий обсерватории. Торги провалились из-за малых финансовых 
средств, отпущенных казначейством на строительство, и высоким ценам в Иркутске. 
Благодаря содействию генерал-губернатора Восточной Сибири графа А.П.Игнатьева и 
городского головы В.П.Сукачева при активном участии купца первой гильдии Е.Малых 
два главных здания были построены к ноябрю 1886 г. 

Отчет магнитно-метеорологической Обсерватории в Иркутске за 1885 и 1886 г.г. 
Э.Штеллинга дает достаточно полное описание устройства зданий и установленных в них 
магнитных и метеорологических инструментов [Отчет…, 1887; Отчет…, 1888]. 



 
 
Главное здание обсерватории с метеорологической башенной надстройкой 
 

Для регистрации вариаций геомагнитного поля на мраморных постаментах в 
главном здании были установлены вариометры Эдельмана и привезенные из Нерчинска 
старые вариометры Гиргенсона. Здание имело на крыше световой фонарь и прозрачный 
потолок для лучшего освещения оптических шкал вариометров в дневное время. 
Дежурные наблюдатели Гамм, Бреденфельд, Школин и госпожа Жукова уже в декабре 
1886 г. начали производить ежечасные отсчеты вариаций элементов геомагнитного поля с 
помощью зрительных труб. Абсолютные магнитометры были установлены на мраморных 
постаментах во втором здании, которое имело в крыше раздвижную щель для 
производства астрономических наблюдений. Склонение D и горизонтальная компонента 
H измерялись теодолитом Брауера и большим универсальным теодолитом Вильда, 
наклонение I – стрелочными инклинаторами Довера и Гамбея, D - универсальным 
прибором Брейтгаупта, который одновременно применялся для определения точного 
звездного времени. 

Вариометры Эдельмана и Гиргенсона имели 
нестабильность базисных уровней до 10 нТл/сутки, а 
производство абсолютных наблюдений магнитными 
теодолитами и инклинометрами требовало высокой 
квалификации наблюдателей. Поэтому погрешность 
измерений силовых элементов геомагнитного поля 
могла достигать 50 нТл, склонения – в пределах 2’. 

Результаты ежечасных наблюдений первого года 
работы Иркутской магнитно-метеороло-гической 
обсерватории были опубликованы в Летописях ГФО за 
1888 г. 
 
Зал вариационных наблюдений 
 

 



В 1888 г. Штеллинг совершил экспедиционные наблюдения геомагнитного поля в 
бассейне реки Лены, сравнил свои измерения с данными наблюдений Ганштейна (1829), 
Фритше (1870) и Миллера (1874) и оценил ход вековой вариации поля в Восточной 
Сибири.     

В последующие годы Э.В.Штеллинг был избран в правление Восточно-Сибирского 
отдела РГО, провел исследования водных ресурсов Иркутской губернии, занимался 
организацией наблюдений на сети метеостанций от Нерчинска до Дальнего Востока 
[Романов, 1993] и провел серию магнитных измерений в Забайкалье и Монголии, 
подтвердив существование магнитной аномалии в Селенгинске [Известия…, 1904]. 
Положив на строго научную основу производство магнитных и метеорологических 
наблюдений в Иркутске, летом 1894 г. Э.Штеллинг уехал принимать в свое ведение 
Тифлисскую магнитно-метеорологическую обсерваторию. 

 
2. Перенос магнитных наблюдений из Иркутска в п. Зуй 

В конце 1894 г. из Тифлисской обсерватории приехал опытный наблюдатель 
Аркадий Викторович Вознесенский, который возглавил Иркутскую магнитно-
метеорологическую обсерваторию. А.В. Вознесенский, имея разносторонние интересы и 
обладая обширными знаниями, в Иркутске подружился с молодым геологом 
В.А.Обручевым. В их домах часто собирались люди, имеющие отношение к науке [Попов, 
1989]. Вознесенский стал деятельным членом распорядительного комитета Восточно-
Сибирского отделения РГО. 

С целью обеспечения единства измерений и обработки больших объемов 
информации, поступающей от сибирских метеостанций и добровольных наблюдателей 
А.В. Вознесенский добился создания в 1900 г. отделения сети и подразделения 
штормовых предупреждений с увеличением численности обсерватории до 13 человек. 

С началом нового века А.Вознесенский установил на 
обсерватории сейсмографы, а с 1 января 1905 г. Иркутская 
обсерватория перешла на непрерывную регистрацию 
вариаций геомагнитного поля с помощью многооборотного 
барабанного фоторегистратора. Метод фотозаписи 
позволил зафиксировать геофизические эффекты от 
падения Тунгусского метеорита 30 июня 1908 г. К 
сожалению, эту уникальную информацию Вознесенский по 
каким-то причинам оставил в то время без внимания и 
опубликовал ее только в 1925 г. [Вознесенский, 1925]. В 
1963 г. сотрудник СибИЗМИР К.Г.Иванов исследовал 
местное геомагнитное воздействие Тунгусского взрыва 
[Иванов «Геомагнитные…»; Иванов, 1963]. 
 
 А. В. Вознесенский 

 
Тунгусский феномен тогда не получил должной реакции научной общественности 

по причине пролета болида и его взрыва ранним утром в чрезвычайно малонаселенных 
районах Восточной Сибири [Васильев, 2004]. Значительно больше внимания 
Вознесенский уделил комплексным измерениям во время полных солнечных затмений 
(1896 и 1909 г.г.) и анализу информации по сильным землетрясениям в Селенгинске 
(1903) и в Монголии (1905), стремясь найти связи этих явлений с данными сейсмических, 
магнитных и метеорологических наблюдений. Во время Русско-Японской войны в 
Иркутск прибыл второй аэростатный батальон и в 1907 г. А.Вознесенский провел на 
аэростате высотные аэрологические наблюдения. Первая работа А.В.Вознесенского по 
экспедиционным магнитным наблюдениям вошла в его книгу о Байкале (1908) 
[Иркутский…, 1967]. 



 В 1909 г. в Иркутске было завершено строительство городской электростанции, и 
местные власти приняли решение об устройстве в городе трамвайной линии. Имея 
печальный опыт воздействия мощных магнитных помех от трамвайной линии в Тифлисе, 
Вознесенский принял решение о переносе магнитных наблюдений за пределы быстро 
расширяющегося города (из-за начала первой мировой войны и революции первый 
трамвай в городе был пущен только в 1947 г.). При поддержке нового директора 
Николаевской ГФО академика М.А.Рыкачева на средства электрической компании вблизи 
д. Сухой (п. Зуй) в 32 верстах от города вниз по течению р. Ангары был построен 
комплекс зданий для магнитного отделения обсерватории. Полуподвальный 
вариационный и светлый абсолютный павильоны возводились на основе проектной 
документации образцовой Павловской обсерватории, построенной в 1878 г. под Санкт-
Петербургом. В сентябре 1914 г. магнитные наблюдения были перенесены в Зуй, а в 
жилом доме поселились заведующий отделением и два наблюдателя. Одновременно 
Вознесенский представил Рыкачеву план развития обсерватории на 15 лет. Он считал, что 
три должности физиков позволят обсерватории осваивать новые виды наблюдений и 
проводить ежегодные экспедиции, инспектор обеспечит регулярный контроль работы 
сети наблюдательных точек, механик сможет производить ремонт инструментов, 
письмоводитель обеспечит переписку и финансовую отчетность, вычислители смогут 
оперативно готовить материалы наблюдений к отчетам и к публикации. Особое внимание 
в проекте он обращал на нищенское вознаграждение труда наблюдателей, из-за чего для 
наблюдений приходилось привлекать вольнонаемных лиц и ссыльных из интеллигенции 
[Отчет…, 1909; Отчет…, 1914].  

С началом первой мировой 
войны экономическая обстановка 
в стране резко ухудшилась и 
оптимистическим планам  
А.Вознесенского не суждено 
было сбыться, а сам он в 1914 
(или в 1917) году оставил пост 
директора обсерватории своему 
заместителю Владимиру 
Болеславовичу Шостаковичу. 

  
Вариационный павильон из 
немагнитного кирпича в Зуе 

 
Подводя итоги 30-летнего дореволюционного периода Иркутской обсерватории, 

можно сделать следующие выводы: 
• Иркутская магнитно-метеорологическая обсерватория с момента своего создания 

была не просто наблюдательной базой, а первым научным учреждением в Восточной 
Сибири, которое возглавляли высокообразованные и опытные специалисты, получившие 
признание и уважение в культурных кругах Иркутска.  

• Российские ученые стремились охватить исследованиями огромные пространства 
от заполярных районов Сибири до Дальнего Востока с основательным подходом к 
каждому мероприятию при весьма скудном государственном финансировании и почти 
полном отсутствии отечественного приборостроения. 

• Ученые считали своим долгом распространение знаний среди населения путем 
чтения лекций, проведения экскурсий, организации выставок и музеев. 

• Директор обсерватории имел зарплату на порядок превышающую зарплату 
наблюдателя, но при этом нес огромную нагрузку по строительству, освоению новых 
видов наблюдений, обучению персонала, организации ежегодных экспедиций. 



• Основной объем рутинной работы по сбору и обработке данных в Сибири 
выполняли ссыльно-поселенцы из Польши, Прибалтики, европейской части России. 

• Свято соблюдалась христианская традиция, по которой в обязательном порядке на 
каждом торжественном собрании упоминались все те сотрудники, которые ушли в мир 
иной, но оставили последователям частицу своего труда. 

 
3. Послереволюционный период работы обсерватории 

Советский период истории Иркутской обсерватории характерен большим числом 
административных преобразований и частой сменой руководителей. В 1931 г. Иркутская 
магнитно-метеорологическая обсерватория стала называться Научно-исследовательским 
геофизическим институтом, в 1933 г. – Восточно-Сибирским гидрометеорологическим 
институтом, в 1936 г. – Иркутской геофизической обсерваторией. Изменялась и 
ведомственная принадлежность, - обсерваторию передают от Наркомпроса в Главное 
управление гидрометслужбы, затем в Министерство сельского хозяйства. 

В период с 1925 по 1930 г.г. В.Б.Шостакович опубликовал несколько работ, 
посвященных солнечно-земным геофизическим связям. В 1926 г. была издана работа 
сотрудника магнитного отдела А.Ю.Педдера по периодичности магнитных бурь 
[Иркутский…, 1967].  

Большую роль для работы Иркутской обсерватории имело создание в 1936 г. под 
Москвой Института земного магнетизма (НИИЗМ), 
который стал головной организацией в СССР по 
измерениям геомагнитного поля. 

 Не обошли обсерваторию печально знаменитые 
репрессии. Сведений по таким делам сохранилось 
очень мало. Но недавно стало известно, что в 1938 г. 
был арестован и погиб в тюрьме Борис Михайлович 
Добролюбский, который три года работал в Павловской 
Геофизической обсерватории и с 1933 г. руководил 
магнитной обсерваторией (магнитным отделом) в Зуе. 

 В 1989 г. Б.М.Добролюбский был 
реабилитирован. 
 
 
Б.М. Добролюбский с женой Галей 
 

 
 

С декабря 1941 г. директором Иркутской геофизической обсерватории назначен 
Всеволод Васильевич Новыш, который с учетом требований военного времени, установил 
тесные контакты с соседней Мегетской радиостанцией. Обсерватория стала обеспечивать 
ее оперативными прогнозами надежности радиосвязи, что играло исключительную роль 
после организации регулярных пролетов через Иркутск транспортных самолетов с 
Аляски. В.В.Новыш активно поддерживает организацию новых видов наблюдений: 
регистрацию атмосферных разрядов, земных токов, состояния ионосферы, космического 
излучения [Отчет…, 1888]. В.Ф.Шельтинг и В.Н.Бобров в это время начали свои работы 
по созданию нового типа вариометра с базовым элементом в виде кварцевой рамки. 
Работы были успешно завершены Виктором Николаевичем Бобровым в ИЗМИРАНе с 
организацией выпуска кварцевых вариометров. Все обсерватории СССР и стран соцлагеря 
заменили вариометры Тепфера, Эшенгагена, Лакура на высокостабильные и надежные 
вариометры его конструкции. 

Перед началом Международного Геофизического Года (МГГ) Магнитный отдел в 
Зуе в 1956 г. пополнился инструментами для оптических и радиоастрономиических 



исследований солнечной активности и был преобразован в Комплексную магнитно-
ионосферную станцию Министерства связи РСФСР. Штат обсерватории составлял в это 
время 70 научных сотрудников, инженеров и наблюдателей.  

 
3. Перенос магнитных наблюдений в п. Патроны 

С 1956 г. были начаты работы по электрификации железной дороги, проходящей 
около п. Зуй. Пришлось срочно решать вопрос нового переноса геомагнитных 
наблюдений из отлично оборудованных зданий в другой район, свободный от 
промышленных помех. Областной радиоцентр предложил перенести магнитное 
подразделение на территорию радиостанции N2 в п. Патроны около Иркутского 
водохранилища в 20 км от Иркутска вверх по течению р. Ангары. Весной 1958 г. были 
начаты наблюдения геомагнитного поля в Патронах, которые сразу выявили магнитность 
фундаментов и постаментов спешно построенного вариационного павильона. Настройка 
вариометров Яновского и Лакура продолжались вплоть до пуска первых электропоездов с 
1 августа 1958 г., которые создали в Зуе недопустимый уровень магнитных помех. 
Руководителем обсерватории в Патронах стал Василий Сергеевич Пирожков. 

В 1962 г. на основе Комплексной магнитно-ионосферной станции был создан 
Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн 
Восточно-Сибирского филиала Сибирского Отделения Академии Наук СССР 
(СибИЗМИР ВСФ СО АН СССР). Магнитная обсерватория вошла в состав лаборатории 
земного магнетизма, которой руководил Вилен Моисеевич Мишин. Смена ведомственной 
подчиненности привела к необходимости освобождения территории радиостанции N2. 
Здесь же в Патронах на берегу залива в 1971 г. был построен комплекс производственных 
и жилых зданий. В 1973 г. сотрудниками института Ю.И.Матковским и С.А.Нечаевым 
были проведены работы по магнитной съемке, оборудованию павильонов, установке 
кварцевых вариометров Боброва и абсолютным наблюдениям квантовым магнитометром 
БТМ. Среднеквадратичная погрешность измерений силовых компонент не превышала 2 
нТл, склонения – 0.5’. Окончательный перенос наблюдений на новую территорию был 
произведен в 1978 г. 

Несмотря на три переноса места магнитных наблюдений потерь в данных не 
происходило, так как всегда после строительства новых зданий осуществлялся метод 
параллельной работы дублирующих приборов от 6 месяцев до 5 лет. 

В 60-70-х годах прошлого века Иркутская обсерватория выполняла функции 
центральной в сети магнитных обсерваторий Сибири и Дальнего Востока СССР, а также 
опорной точкой для геофизических экспедиций и для воинских частей. 

Сотрудники обсерватории активно участвовали в многочисленных экспедициях 
своего института, проводимых по международным программам, регулярным измерениям 
на сети пунктов векового хода (ПВХ) Сибири и Дальнего Востока, испытаниям донных 
вариационных станций и буксируемых магнитометров на озере Байкал. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буй донной станции. 
Буксируемый магнитометр 



После увольнения в 1974 г. В.С.Пирожкова и Ю.И.Матковского на посту 
руководителя обсерватории за 10 лет сменилось 12 человек. В таких условиях резко 
сократился приборный парк обсерватории, упало качество наблюдений, была 
безвозвратно утрачена большая часть архивных материалов. Абсолютные наблюдения 
производились только протонным пешеходным магнитометром ММП-201 и 
относительным магнитометром QHM при отсутствии метрологических сверок и контроля 
погрешностей вариационных аналоговых данных.  

Радикальные изменения в работе обсерватории произошли после 1994 г. с переходом 
на цифровые методы сбора и обработки данных. В вариационном павильоне в дополнение 
к обычным аналоговым сериям вариометров с фотозаписью были установлены две 
цифровые магнитовариационные станции на базе кварцевых датчиков (Кварц-3 
разработки Бурцева-Белова и НВС Нечаева), а в техническом здании появились 
персональные компьютеры и модемная связь с институтом в Иркутске. Много сил было 
затрачено на создание программного обеспечения по обработке и контролю данных, на 
освоение наблюдателями обсерватории новых цифровых технологий, учету 
международных требований к геомагнитной информации.  С этого времени абсолютные 
наблюдения производятся на колечной установке с протонным магнитометром и 
феррозондовых деклинометрах /инклинометрах, которые обеспечивают погрешность 
определения базисных уровней вариометров Н и Z в пределах 0.5 нТл и вариометра D – не 
хуже 0.2’. 

 

 
Цифровая вариационная станция Кварц-3Е 
 
 
 

Колечная установка 
 
 

Минутные данные вариаций цифровых станций сравниваются между собой и с 
магнитограммами аналоговых станций, и ежедневно отправляются в международные 
центры сбора данных МЦД-Б2 и Эдинбург. 

  Вызывает определенное беспокойство степень надежности сохранения архивных 
цифровых данных, так как обсерватория уже имеет печальный опыт потери баз данных, 
подготовленных на перфокартах, перфолентах и магнитных лентах. С развитием техники 
изменяются не только носители данных, но и форматы записи/считывания.  

С 1998 г. Иркутская магнитная обсерватория вошла в мировую сеть цифровых 
обсерваторий ИНТЕРМАГНЕТ.  

Ниже представлены графики вековых вариаций элементов геомагнитного поля, 
измеренных Иркутской магнитной обсерваторией за 116 лет ее непрерывной работы. 



За это время склонение D постепенно дрейфовало в западном направлении, 
уменьшаясь с +2о 24’ до 0о в 1934 г., и продолжало постепенное изменение до -2о 37’ в 
2003 г.   

Горизонтальная компонента Н имеет более сложную волну с общей тенденцией к 
уменьшению на 1200 нТл в течение века. Скачки в графике (-181 нТл и +290 нТл)  
вызваны переносом наблюдений из Иркутска в Зуй в 1914 г. и из Зуя в Патроны в 1958г.  

 

Вертикальная компонента Z также описывает плавную волну с общей тенденцией к 
возрастанию на 1930 нТл в течение века. Скачки в графике (+257 нТл и -330 нТл) также 
связаны с переносом обсерватории в 1914 г. и в 1959 г. Дополнительная поправка +39 нТл 
была введена в 1952 г. по результатам измерений протонным магнитометром.  

На последнем графике представлен вековой ход вертикальной и горизонтальной 
компоненты геомагнитного поля в Иркутске.  

Вековой ход вертикальной компоненты имеет период 50 лет и в горизонтальной 
компоненте можно определить волну с периодом 75-80 лет. Отдельные выбросы векового 
хода по вертикальной компоненте Z следует отнести к низкому качеству наблюдений с 
помощью магнитных весов, которые применялись до появления с 1958 г. абсолютных 
протонных магнитометров. Вековой ход склонения не внесен в график, т.к. в нем не 
просматриваются какие-либо периодические изменения. 

 

Вековая вариация склонения D' в Иркутске
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