


Воейков Александр Иванович 
 (8 [20] мая 1842, Москва — 27 января [9 февраля] 1916, Петроград)  

Русский метеоролог, климатолог и географ, создатель сельскохозяйственной метеорологии, активный пропагандист вегетарианства[2], племянник Александра 
Фёдоровича Воейкова. 

Биография и научная деятельность 
 

Состоял с 19 января 1866 года членом Императорского русского географического общества; по поручению общества ездил в 1869—1870 годах за границу для 
ознакомления с метеорологическими станциями в Вене, Милане, Париже, Брюсселе и Лондоне. В 1868 и 1870 годах исследовал восточный Кавказ 
(Дагестан, Баку и Ленкорань). Воейков принимал также деятельное участие в работах метеорологической комиссии Императорского русского географического 
общества в качестве её секретаря, обрабатывая наблюдения дождевой и грозовой сети этой комиссии за 1871 год. 

В феврале 1873 года Воейков уже был в Нью-Йорке и до октября этого года совершил большую поездку по Соединенным Штатам и Канаде (С.-Луи, Нью-
Орлеан, через Техас, Колорадо, Миннесоту и по озерным областям до Квебека). Вернувшись в Вашингтон, Воейков до весны следующего года по предложению 
секретаря Смитсонианского института дополнил предпринятое институтом обширное издание под загл. «Winds of the Globe» и написал текст. 

Последующие годы Воейков посвятил разработке материалов своих путешествий и метеорологическим работам. 

В 1882 году Воейков поступил приват-доцентом в Санкт-Петербургский университет по кафедре физической географии, в 1885 году назначен 
экстраординарным, в 1887 году ординарным профессором по той же кафедре. Воейков состоял (с 1883 года) председателем метеорологической комиссии 
Императорского русского географического общества и был избран почётным членом многих русских и иностранных учёных обществ. 

Членство в организациях 
• с 1883 года был председателем метеорологической комиссии Императорского русского географического общества 
• был избран почётным членом многих русских и иностранных учёных обществ. 

Адреса 
• В 1910-е годы проживал по адресу: Санкт-Петербург, Зверинская улица, дом № 4.  

Память 
• В Музее землеведения МГУ (на 24 этаже Главного здания) установлен бюст А. И. Воейкова. 

Имя А. И. Воейкова присвоено: 

• Ось Воейкова в климатологии 
• Пролив Воейкова в Малой гряде Курильских островов. 
• Посёлок Воейково во Всеволожском районе Ленинградской области, где установлен его бюст на центральной площади (скульптор Михаил Аникушин). 
• В 1949 году Главной геофизической обсерватории в связи с её 100-летием было присвоено имя Александра Ивановича Воейкова. 
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