Выставка «Обед в усадьбе». Культура и быт первой
половины XIX века. О повседневной жизни семьи Аксаковых.
Время проведения: с 15 марта 2017 года
Место проведения: отдел художественных ремёсел Музеязаповедника "Абрамцево" (г. Хотьково, ул. Кооперативная, д. 23)
Владелец усадьбы Абрамцево Сергей Тимофеевич Аксаков стал
широко известен русской читающей публике своими первыми
книгами, посвящёнными охоте и ужению рыбы. Эти сочинения,
написанные им уже на склоне лет, завоевали сердца читателей
прекрасным описанием природы и житья различных зверей, птиц и
рыб. По замечанию друга Аксакова И. С. Тургенева, «если бы
тетерев мог рассказать о себе, он бы, я в этом уверен, ни слова не
прибавил к тому, что о нём поведал нам г. Аксаков».
Но у охоты и рыбалки есть и другая сторона, которой
С. Т. Аксаков тоже касался в своих произведениях – кулинарная.
Сергей Тимофеевич был охотником и рыболовом, но он хорошо
разбирался и в правилах приготовления добытой снеди на охоте. Вот
некоторые его характерные наблюдения и тонкие замечания из
области гастрономии:
«Мясо старых журавлей всегда сухо и довольно чёрство, но
имеет весьма приятный вкус и запах дичины. Мясо же молодых
отлично хорошо, мягко и сочно... Молодой жареный журавль, помоему, очень вкусен; всего же пригоднее он для фарша в паштет и
для окрошки.»
«Живые, не истомлённые долгим сиденьем в прорезях судаки
составляют лакомое и здоровое блюдо; это необходимая
принадлежность хорошего стола… Для постников это драгоценная
рыба: вкусна даже перемёрзлая, здорова, не костлива, на всё
пригодна, не приедается и дёшева. Одним словом – это постная
говядина.»
Семье Аксаковых историки посвятили немало научных работ, но
до сих пор их внимание было сосредоточено в основном на
литературной и идейной деятельности С. Т. Аксакова, его сыновей и
родных. Материальная, бытовая, в том числе и кулинарная сторона
жизни аксаковской семьи оставалась сравнительно малоизученной.

Новые источники позволяют нам приоткрыть завесу и над этой,
повседневной стороной жизни аксаковского семейства. Именно ей
посвящена настоящая выставка.
Экспозиция позволит нам представить, как выглядел накрытый
стол семьи Аксаковых, и вообще дворянской семьи первой половины
XIX века: на каком стекле и фарфоре подавались кушанья и напитки,
как сервировался стол, а также рецепты русской кухни времён С.Т.
Аксакова. Все эти мелкие детали повседневной жизни аксаковской
семьи, из которых складывался её быт, позволяют нам лучше понять
и прочувствовать исторический и бытовой фон, на котором
рождалось замечательное литературное творчество Аксаковых.

