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В феврале 1989 г. одна из авторов этой статьи 
в числе нескольких специалистов по истории 
русской усадьбы была приглашена в бывшую 
усадьбу Алексеевых, которая в тот момент уже 
являлась одним из загородных домов приемов 
Министерства иностранных дел СССР. Данная 
усадьба расположена в Подольском районе Мо-
сковской области. Сотрудники МИДа решили 
собрать материал для статьи о принадлежащей 
им старинной усадьбе в журнал «Вестник МИД»… 

В XIX в. в Подмосковье насчитывалось бо-
лее 200 владельческих имений, причем боль-
шинство дворянских усадеб приходилось имен-
но на Подольский уезд Московской губернии. 
Многие по документальным источникам были 
известны еще с XVII столетия.

По итогам вышеупомянутой поездки в ап-
реле 1989 г. в «Вестнике МИД» появилась не-
большая статья, которая начиналась так: «Ста-
ринные дворянские усадьбы… Сколько их раз-
бросано в окрестностях столицы, вблизи других 
городов, по всей России. Каждая такая усадь-
ба – это сгусток истории, нервный узел нашей 
культуры. Здесь поколения передавали друг дру-
гу бесценное сокровище родовой и националь-
ной памяти. В их стенах рождались величайшие 
творения человеческого духа… В них столетиями 
хранились семейные архивы, реликвии, преда-

ния о славных деяниях предков. Вблизи усадеб, 
где-нибудь на склоне холма за церковной ог-
радой, покоится прах многих славных сынов 
Отечества»1.

В середине XVII в. на месте вышеупомя-
нутой усадьбы находилось село Котляково – 
вотчина бояр Колычевых, имевших в этих краях 
обширные владения. Изначально в селе числи-
лось два двора вотчинников Федора и Василия 
Ивановичей Колычевых и жило в них три дво-
ровых человека.

Позже эти владения оказались в собствен-
ности представителей нескольких состоятель-
ных родов: Петра Барятинского, Ивана Корко-
динова, затем – стольника Андрея Нарышкина 
и княжны Марии Долгоруковой. Как записано 
в переписных книгах, тут «земля иловатая, хлеб 
средственной, покосы хороши, лес дровяной, 
крестьяне на пашне»2.

В 1687 г. в сельце Котлякове был двор поме-
щика Федора Федоровича Нарышкина и двор 
окольничьего, боярина (1691), князя Ивана Ми-
хайловича Коркодинова3, женатого на Елене Алек-
сеевне Колычевой (?–1662)4, а рядом – деревня 
Воеводина, вотчина того же князя Ивана Кор-
кодинова5. В книге П.Н. Петрова по генеало-
гии русского дворянства автор утверждает, что 
И.М. Коркодинов умер без потомства. Но по дру-
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