
Метеопост «Мелихово» 

 

В рамках партнерского проекта с ФГБУ «Центральное управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на территории Музея-

заповедника А.П. Чехова в Мелихове появился действующий метеорологический 

пост. Реализация этого проекта позволила актуализировать малоизвестную сторону 

общественной деятельности писателя и повседневной жизни чеховской семьи в 

Мелихове, а также установить метеостанцию - единственную в Чеховском 

районе - и организовать новую музейную образовательную площадку. 

 Уже в конце 2017 года в рамках реализации проекта по развитию 

государственной наблюдательной сети в Московском регионе на территории 

музея установлена Автоматическая метеорологическая станция. 

Информация, полученная с помощью АМС, будет передаваться в 

«Центральное УГМС», а также будет доступна посетителям музейного сайта, 

где в специальном разделе ежедневно в режиме реального времени будет 

обновляться информация о погоде, на основе которой будут составляться 

ежегодные бюллетени. В 2018 году на территории музея заработает и 

ведомственный метеопост, который будет открыт для посетителей и станет 

новой музейной образовательной площадкой.  

Образовательная площадка «Метеопост в Мелихове»7 поя-вилась на 

территории пришкольного участка Мелиховской школы и объединила на 

одной территории современную автоматическую метеостанцию, 

действующую реконструкцию метеопоста ХХ века и набор приборов конца 

ХIХ века для наблюдения за погодой. Это позволит музею создавать 

специальные образовательные программы естественнонаучной 

направленности и расширять круг музейных предложений для школы. 

Школьники вместе со своими учителями в рамках обязательной сегодня 

внеурочной и проектной деятельности получат возможность проводить на 
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территории музея-заповедника практические занятия и исследования по 

окружающему миру, географии и физике. 

С 1894 года (возможно и ранее) А. П. Чехов являлся корреспондентом8 

Отдела сельской экономии и сельскохозяйственной статистики 

Министерства земледелия и государственных имуществ9. Данный отдел 

занимался сбором статистических сведений от хозяев-корреспондентов для 

составления прогнозов («видов на урожай») и отчетов об урожаях, т. е. об 

ожидавшихся и полученных урожаях хлебов, фруктов, овощей, сена, ценах 

на рабочие руки во время сенокоса, уборки хлеба и т. д.10 Фенологические 

наблюдения составляли значительную часть  присылаемых сведений. 

Количество корреспондентов увеличивалось с каждым годом и в 1897 году 

составляло около 8000 человек11. Из присылаемых корреспонденций от 

восьми до десяти раз в год формировались доклады с представлением царю12. 

Все доклады начинались с описания «Метеорологических условий», именно 

ими (главным образом, температурой воздуха, поздним или ранним сходом 

снега, количеством осадков) объяснялся тот или иной прогноз на урожай 

                                                             
8 «Только что составил «сведения» для министерства земледелия, написал почти целую 

корреспонденцию...» (П. 5, 345)  «Кем Вы состоите в министерстве земледелия? И я тоже не чужд Вашему 
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правом этим из вольнодумства не пользуюсь» (П. 7, 299). 
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других иностранных государств, еще в 1881 году за содействием в собирании означенных сведений 

непосредственно к сельским хозяйствам. Обращение было основано на том соображении, что сельские 

хозяйства заинтересованные сами в своевременном обнародовании точных сведениях о6 урожаях и других 
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Правительства. Предположения эти оправдались. Действительно на призыв откликнулись лица всяких 

состояний: землевладельцы, священники, крестьяне». 
11 РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 367. Л. 17-17 о6.: «...сотрудничество заключается в сообщении ответов на запросы 
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в год. Состав корреспондентов весьма разнообразен: в него входят крупные и мелкие землевладельцы, 

лесничие и другие чины Министерства, священники, сельские учителя, арендаторы, крестьяне и лица других 

званий. Число их, составлявшее первоначально 2000 лиц достигло ныне 8000 человек». 
12 РГИА. Ф. 395. Оп. 1. Д. 493. Л. 910, 11-11 об., 21-23 о6. 



или текущее состояние сельскохозяйственных культур. Для систематизации 

сведений была разработана единая опросная форма - бланки, которые так 

часто упоминаются в переписке А. П. Чехова. 

О заполнении бланков для Отдела сельской экономии и 

сельскохозяйственной статистики Министерства земледелия и 

государственных имуществ А. П. Чехов неоднократно упоминает в письмах к 

родным и друзьям: «Только что составил "сведения" для министерства 

земледелия, написал почти целую корреспонденцию...» (П. 5, 339), «...когда 

"Отдел сельского хозяйства и статистики" пришлет отчет за 1896 г., то пусть 

папаша пришлет мне его заказною бандеролью; а также пришлите мне 

последний бланок "Отдела", декабрьский, где просят сообщить "итого"; я сам 

заполню его. Конверта не присылайте, а только сообщите в письме ответы, 

относящиеся к погоде, чтобы я мог вписать их...» (П. 7, 70), «...передайте 

папаше, что бланок сельскохозяйственный возвращу на сих днях...» (П. 7, 

105), «...посылаются ли сведения в отдел сельскохоз[яйственной] 

статистики? Тот бланок, о котором я писал, не забудьте прислать. Этот 

бланок, где просят написать на пустом месте "итого" за истекший год (всякая 

всячина, не вошедшая в вопросы). Я хочу написать насчет фруктовых 

деревьев и грибов...» (П. 8, 56). 

Корреспондентами Московской губернской земской управы, которая 

также собирала метеорологические и хозяйственные сведения, были и соседи 

Чехова, И. А. Варенников и В. Н. Семенкович, и «мелиховский летописец» 

Павел Егорович Чехов13. Его имя упоминается в Статистических 

ежегодниках за 1896 и 1898 годы14. В этом свете иначе воспринимается и его 

знаменитый дневник, в котором очень много места уделено не только 

фиксации погодных явлений, но и состоянию посевов, количеству 

собранного зерна, овощей, ягод, фруктов, стоимости труда наемных рабочих.   

                                                             
13 Кузичева А.П. Земская деятельность А. П. Чехова // Чеховская карта мира. Материалы международной 

научной конференции. Мелихово 3-7 июля 2014. М.: Издательство «Мелихово», 2015. С. 78-81. В данной 

статье обозначен широкий круг источников и возможные направления поисков по интересующей нас теме. 
14 Кузичева А.П. Указ. соч. С. 78. 



Характер сведений, собираемых отделами статистики, во многом, как нам 

кажется, проясняет такую чрезмерную, на первый взгляд, детaльность 

записей Павла Егоровича, традиционно объясняемую чертами его характера. 

Связь между «Дневником» и корреспондентской деятельностью Чехова 

впервые отметила К. М. Виноградова15. А. П. Кузичева указывает на то, что 

анализ записей дает основание предполагать, что П. Е. Чехов начинает 

посылать свои сведения в земскую управу с сентября 1895 года, поскольку 

именно с этого времени Павел Егорович начинает отмечать утреннюю, 

дневную и вечернюю температуру16. 

Практически каждый день Павел Егорович отмечал температуру 

воздуха. Иногда только утреннюю, иногда утреннюю и дневную. Но чаще 

отметки температуры относились к утренним, дневным и вечерним часам: 

«Утром 27 гр. Днем 19 гр. Вечером 21 гр.» (25 января 1893)17. При этом 

Павел Егорович уличную температуру отмечал как на солнце, так и в тени: 

«В тени + 22°, на солнце + 32°. В комнатах + 17°» (15 июня 1898 г. )18 

В этих же дневниковых записях Павел Егорович (а иногда и домочадцы 

с гостями) отмечал наличие или отсутствие разного рода осадков: «Был 

небольшой дождь» (3 мая 1892)19, «Сохнет в поле все. Жарко» (9 июня 

1892)20, «Роса. Тихо. Можно назвать райским днем» (2 июля 1892)21, «Туман. 

День теплый» (5 сентября, 1892)22, «Воскресенье. Иней на деревьях.Снегу 

мало...» (1 ноября 1892)23, «Во всю ночь шел снег» (25 ноября 1892)24, 

«Тепло. Дождь и крупа идет» (19 февраля 1893)25, «Совершенно зимний день. 
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21 Там же. С.28. 
22 Там же. С.37. 
23 Мелиховский летописец: Дневник Павла Егоровича Чехова/ Сост. А П. Кузичева, Е. М. Сахарова. М.: 

Наука, 1995. С.40. 
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Стекла залубенели. - 6°» (10 апреля 1893)26, «Дождь, слякоть и град» (5 

сентября 1894)27. 

Ветер тоже не оставался без внимания «летописца»: «Ветер сильный» 

(4 мая 1892)28, «Целый день сильный С[еверо] З[ападный] ветер и мороз» (8 

апреля 1893)29, «Палящий сухой ветер» (16 мая 1893)30, «Буря и ветер. Ночью 

месячно, мороз. (10 ноября 1893)31, «Ут[ро] + 1°. Солнце. Западный ветер, 

п[олдень] + 22°» (30 сентября 1895)32. 

В своих наблюдениях Павел Егорович обращал внимание и на наличие 

или отсутствие облаков: «Дни облачные. Мороз 11 град.» (9-10 декабря 

1892)33, «Небо светлое, 23 гр. Морозу» (23 декабря 1892)34 

Примечательно, что Павел Егорович даже проводил измерения 

глубины, на которую промокла от осадков земля.Часто в его дневнике можно 

встретить записи, подобные этой: «Дождь прошел хороший с громом. 

Промочил землю на 2 вер[шка]» (2 июня 1895)35. 

В доме Чеховых был барометр, указывавший атмосферное давление и, 

как следствие, отображавший изменения погодных явлений и процессов. Про 

барометр мы тоже читаем у Павла Егоровича в дневнике: «Дождя здесь не 

было с Петрова дня, на горизонте ни одного спасительного облачка, жара 

тропическая <...> Барометр упорно показывает сушь. + 35°» (14 августа 

1897)36. 

Дневник содержит и информацию, непосредственно связанную с 

отсылкой статистических сведений: «Послана Книжка: собирание 

статистических сведений — через Антошу, В Серпуховскую Земскую 

                                                             
26 Там же. С.49, запись рукой А.П. Чехова. 
27 Там же. С.92. 
28 Там же. С.22. 
29 Там же. С.49. 
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Управу» (30 сентября 1896)37, «Послана книжка в М[осковскую] Г[ородскую] 

З[емскую] Управу в Статист[ическое] отделение сведение» (28 сентября 

1897)38, «Послано сведение в Отдел Статистики в С. Петербург» (31 октября 

1897)39, «Из Ниццы 1 письмо Маше, 1 — Мамаше и листок Статистический 

Сельскохозяйственный» (1 декабря 1897)40, «Из Московской Губернской 

Земской Управы получил книгу за 1897 год» (22 февраля 1898)41, «Послана 

книжка в Московскую Городскую Земскую Управу о Земледелии» (3 июня 

1898)42, «Получена книжка из Московской Городской Земской Управы» (21 

июня 1898)43, «Сведение дано в Волость об урожае» (10 сентября 1898)4444. 

Посильное участие в сборе статистических сведений принимала, по—

видимому, и Мария Павловна: «На все вопросы об урожаях отвечаем 

аккуратно» (А. П. Чехову, 30 сентября 1897)45. 

После смерти Павла Егоровича вести постоянные наблюдения стало, 

очевидно, затруднительно. Ни Антон Павлович, ни Мария Павловна не могли 

постоянно находиться в Мелихове. Но чтобы не прекращать  многолетних 

наблюдений,  по крайней мере, метеорологические сведения продолжила 

собирать мелиховская учительница М. Ф. Терентьева. Об этом есть 

упоминания в переписке А. П. и М. П. Чеховы: « Не забыла ли ты сказать 

Марии Федоровне, чтобы она записывала и температуру и погоду?  Пусть 

она заполняет листки "Отдела статистики" и посылает их от моего имени. 

Один (из двух) лист присылала бы мне, я писал 6ы что-нибудь от себя и 

возвращал бы Марии Федоровне для отсылки в Петерб[ург]» (П. 7, 341). 

Мария Павловна отвечала на это письмо: «Я поеду в Мелихово после 20 

декабря, так что скоро насчет отчетных листков сказать Марии Федоровне не 

могу. Если почтмейстер догадался прислать их мне, то я поступлю с ними 
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42 Там же. С.238 
43 Там же. С.239. 
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как следует. Температуру учительница отмечает» (А. П. Чехову, 29 ноября 

1898)4646; «Сельскохозяйственных листков я еще не получала. То, что 

приносит цоцкий, привозит мне Мария Федоровна. Если получу - пришлю» 

(А. П. Чехову, 5 февраля 1899)47. 

Наконец, помогая библиотеке города Таганрог, высылая туда книги и 

периодические издания (газеты и журналы), формируя справочный отдел 

этой библиотеки, Антон Павлович заботится о том, чтобы в библиотеку 

поступали издания Министерства земледелия. Об этом он пишет в декабре 

1896 года городскому голове Таганрога П. Ф. Иорданову: «Сегодня я 

написал, чтобы в библиотеку высылались "Известия министерства 

земледелия и государственных имуществ"» (П. 6, 256). 

Эти задокументированные события мелиховской жизни, отраженные в 

переписке писателя и в мелиховском дневнике П. Е. Чехова, а также 

многочисленные архивные документы позволяют говорить о6 исторической 

обоснованности возобновления на территории музея-заповедника 

метеорологических наблюдений. 

 

Анастасия Журавлева, Михаил Дёров 
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