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Родовое  имение Аксаковых в селе Надеждино – место где  Сергей Тимофеевич Аксаков провёл своё детство. Дед по 

отцовской линии купил землю в Уфимском наместничестве еще в 70-ые годы XVIII века - эпоху активного заселения 

башкирских земель. В эти же годы была основана и деревня Надеждино. В 70-х годах XVIII века Куроедов, муж двоюродной 

бабки Сергея Тимофеевича, перевез сюда своих крепостных крестьян из Симбирской губернии, желая основать деревню. 

Название дал в честь своей жены Надежды. Первые встречи юного Сережи Аксакова с деревней Надеждино относятся к 

последним годам XVIII и первым XIX века. Следующий временной отрезок пребывания С.Т. Аксакова в Надеждино 

относится к 20-м гг. XIX века, когда он, глава семейства, получает от своего отца это село в наследственную собственность. С 

этих пор имение Надеждино становится одним из основных поставщиков доходов писателя на всю оставшуюся жизнь. Здесь 

он поселится с женой и четырьмя детьми в 1821 г. и по 1826 г. «попытается» быть помещиком, т.е. вести свое хозяйство 

самостоятельно. Здесь у него родятся еще дети: Иван (1823-1886) и Михаил (1824-1841) Аксаковы. Но и потом, когда вся 

семья покинет село и навсегда поселится в Москве и ее окрестностях, с Надеждино их будут связывать хозяйственные 

заботы. Так, в 40-50-е гг. Сергей Тимофеевич трижды еще побывает здесь вместе со своими старшими сыновьями, регулируя 

деятельность управляющего по взиманию оброка и ведению хозяйства.  

Задумывался и строился он Куроедовым как летняя резиденция, эдакий небольшой, но удобный дом для отдыха и охоты. 

Впоследствии, как известно из повестей Аксакова, этот дом снискал печальную славу, став местом разгульной жизни 

Куроедова.  

В годы Гражданской войны дом полностью сгорел, остался только фундамент.  В 2002 году дворянскую усадьбу по 

инициативе Аксаковского международного фонда и поддержке Правительства Республики Башкортостан полностью 

восстановили, разместив в ней  литературный Музей семьи Аксаковых, который функционирует здесь и по сей день. 



 

Восстановленная усадьба находится  не на своём историческом месте. Первоначально усадьба находилась чуть ниже у воды. 


