Фараоны из палаты: по следам неизвестного Чехова
(Мещерское – Талеж – Мелихово, с мини-спектаклем
Чеховской студии) (30.10.2022)
Стоимость: от 0 руб
Даты тура:
Описание:
Мещерское – старинное поселение, упоминаемое с 14 века. Оно являлось собственностью
московских князей, в частности как слобода Дмитрия Донского. С конца 16 столетия, когда
Иван Грозный даровал поселение опричнику Мокею, Мещерское становится владельческим
селом. В разное время оно принадлежало князям Мещерским, графам Шереметевым,
баронам Боде оставивших заметный след в истории усадебного архитектурного комплекса.
Благодаря пожертвованиям Боде в 1853 году в селе была перестроена Покровская церковь,
с имитацией форм русского зодчества XVIIв., а неподалеку от нее построена каменная
часовня с семейным склепом.
Главной достопримечательностью усадьбы, сохранившейся до наших дней, является
главный усадебный дом, который вполне заслуживает такой характеристики, как
“экзотический”. Создававший его архитектор сумел соединить в своем проекте
несовместимые элементы – здесь есть и псевдорусское узорочье, и сюжеты на восточные
мотивы, и скульптура. Подобных зданий в Подмосковье больше не найти.
Декоративное оформление двухэтажного здания отличается богатством и разнообразием
форм, а внушительные размеры дома вполне позволяют называть его дворцом. Описать
постройку можно так: довольно длинное двухэтажное здание по центру отмечено
ризалитом, по бокам или флангам имеет поперечно выступающие объемы, переходящие во
флигеля. Этот без преувеличения дворец венчается теремной кровлей с флюгерами.
Декорировано строение очень и очень разнообразно. Это и фронтоны различной формы,
карнизы и обрамления окон, выполненные из тесаного кирпича, и пилястры и
всевозможные колонны.
Имением владели три покаления баронов. В конце XIX века владельцы усадьбы менялись
несколько раз, а в 1891 году поместье было приобретено Московской земской управой с
целью устройства психиатрической клиники, в которой бывали Л.Н.Толстой и А.П. Чехов и
которая, возможно, стала прообразом "Палаты №6". Сам Чехов составил шутливое
«врачебное» меню для Мещерского.
В XVIII и начале XIX веков на месте усадьбы Мелихово располагались имения помещиков
Наумовых и Чуфаровских, а чуть позднее Кувшинниковых, Варенниковых и Сергеевых,

которые были утрачены. . В 1888 году театральный художник Н.П. Сорохтин начал
переобустройство господского дома, вдохнув в усадьбу новую жизнь. Но в 1892 году
имение сменило хозяев, которыми стали никто иные как семья Чеховых На то, чтобы
обустроить своё родовое гнездо, Чеховы потратили немало сил и средств. Антон Павлович
собственноручно занимался посадкой деревьев. Так же был расчищен парк и выкопан пруд.
Без изменений остался лишь тот самый дом, который по архитектуре своей напоминал
скорее летнюю дачу, нежели главную усадебную постройку. Для приёма гостей был
построен флигель. Здесь бывали такие именитые личности как Левитан, Суворин,
Гиляровский, Немирович-Данченко. Чехов сам перебрался жить во флигель – здесь хорошо
писалось. "Чайка", "Палата №6", "Дом с мезонином" и многие другие известнейшие
произведения рождались именно тут.

Святой источник преподобного Давида, игумена Вознесенского Серпуховского
чудотворца, в селе Талеж. один из самых благоустроенных и красивых на нашей земле.
Источник открыт и освящён самим Давидом Серпуховским и с той поры утоляет всех
страждующих.
Вода из Источника считается верующими людьми целебной, и особенно полезной она, по их
мнению, является при борьбе с заболеваниями пищеварительной системы, глаз.
На охраняемой территории находится Святой источник, над которым возвышается часовня
в честь иконы Божьей Матери «Живоносный Источник», храм – часовня во имя
преподобного Давида ,звонница, две купальни мужская и женская

Примечание:
Продолжительность экскурсии: ~ 9 часов.
Сбор группы: ст. м. "Варшавская»
Экскурсионная программа:
- Путевая информация
- Усадьба Мещерское (внешний осмотр)
- Храм Покрова Святой Богородицы
- Музей-усадьба А.П. Чехова «Мелихово» – усадьба, парк.
- Мини-спектакль Мелиховского театра "Чеховская студия".
- Талеж – святой источник, купель
Стоимость – 1560 руб/чел
В стоимость входит: транспортное обслуживание, входные билеты, экскурсионное
обслуживание, спектакль, услуги гида-сопровождающего.
ВНИМАНИЕ!
- Вы посетите действующие соборы и церкви, уважаемые сударыни, не забудьте головные
уборы и желательно быть в юбках.
- Для посещения Святого источника возьмите емкость для святой воды и купальные
принадлежности.
При группе до 19 человек предоставляется микроавтобус Mercedes Sprinter, Ford Transit
или аналог, предварительная рассадка в салоне может отличаться.

