Раздел 4.14. «Ковровское дворянство»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.14.1.2.
«КОВРОВСКИЙ ДВОРЯНСКИЙ РОД КУЛТАШЕВЫХ»
(
)
«Другой видной ковровской дворянской фамилией были Култашевы. Они происходили из дворян Тверской губернии…
Представителям рода Култашевых довелось занимать посты Ковровских уездных
судей, земских начальников и даже одно время возглавлять местную уездную земскую
управу…
Не все дворянские фамилии являлись столь одиозными, как это было с Култашевыми. Дворянство почиталось как самое просвещённое сословие…» [http://lubovbezusl.ru/
publ/istorija/kovrov].

Култашев
Михаил Васильевич
(1747-10.1824)
Ковровский уездный
предводитель дворянства (1782-1784)

Култашев
Василий Михайлович
(1795-1849)
Ковровский уездный
предводитель дворянства (1832-1834).
Сын М.В.Култашева

Култашев
Дмитрий Васильевич
( -24.01.1917)
Предводитель дворянства Ковровского
уезда (1876-1877 гг.)

Култашев
Николай Васильевич
(1840-1915)
Ковровский уездный
предводитель дворянства (1912-1915)

«В середине XVIII века отставной майор Василий Трофимович Култашев, женившись на княжне Екатерине Андреевне Гундоровой (из рода кн. Палецких-Стародубских),
стал помещиком Владимирской губернии и, в частности, — Ковровского уезда. Родовая
усадьба кн. Гундоровых, ставшая родовым гнездом Култашевых, находилась в селе Зименки Ковровского уезда, которое теперь значится в Шуйском районе Ивановской области.
В пределах нынешнего Ковровского района Култашевым принадлежала большая
часть дер. Доронихи, Юдихи и Юриной. Начиная с образования Ковровского уезда в 1778
г., сын В.Т. Култашева – Култашев Михаил Васильевич, а потом дети и внуки последнего
почти до 1917 г. входили в Ковровскую «элиту» Михаил Васильевич Култашев в 1782—
1784 гг., Василий Михайлович Култашев в 1832-34 гг., Николай Васильевич Култашев в
1912-1915 гг. возглавляли Ковровское дворянство.
Представителям рода Култашевых довелось занимать посты Ковровских уездных
судей, земских начальников и даже одно время возглавлять местную уездную земскую
управу. В конце XIX века Александр Николаевич Култашев женился на Александре Ивановне Дунаевой, принадлежащей к одной из виднейших Ковровских купеческих фамилий. В
этом браке местная дворянская элита слилась с купеческой. Потомки Рюрика и Владимира Мономаха – Култашевы являлись во многих отношениях типичными российскими
барами средней руки со всеми присущими этой категории людей достоинствами и недостатками. Господа Култашевы прославились своими притеснениями по отношению к
крепостным и сластолюбием к дворовым девкам, некоторые из них ударились почти что
в народничество, другие и накануне революции были преисполнены дворянской спеси, как
если бы жили в XVIII веке. Именно Н.В. Култашев являлся одним из лидеров Ковровской
организации «Союза Русского народа».
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Не все дворянские фамилии являлись столь одиозными, как это было с Култашевыми. Дворянство почиталось как самое просвещенное сословие…» [http://lubovbezusl.ru/
publ/istorija/kovrov].
************************************

«КУЛТАШЕВ Михаил Васильевич»
(1747 – 1824 = 77 лет)
КУЛТАШЕВ Михаил Васильевич (1747-1824). †в селе Зименки Ковровского уезда.
Артиллерии подпоручик (село Зименки).
Служил в 1-м фузилерном полку (1764-1770).
Отставлен артиллерии подпоручиком (1770.02.05).
Заседатель Суздальского нижнего земского суда (1778-1781).
2-й Ковровский уездный предводитель дворянства (1782-1784), выстроил каменный
храм в селе Зименки Ковровского уезда (1815).
Женат не был, но имел детей от четырех дворовых девок. Этих детей он признал своими и передал им как фамилию, так и родовые имения.
Дети М.В. Култашева официально признаны в дворянском достоинстве
«2-й ковровский предводитель дворянства, Култашев Михаил Васильевич, по отцу
принадлежал к старинному дворянскому роду, представители которого служили по Новгороду и Твери. М.В. Култашев относился к новгородской ветви рода.
Первым достоверно известным предком 2-го Ковровского предводителя является
его прапрадед новгородский дворянин Иван Иванович Култашев. Прадед Богдан Иванович Култашев (молитвенное имя Кондратий) и дед Трофим Богданович служили по Новгороду и Угличу. Отец Василий Трофимович Култашев (ум. между 1756 и 1762) в 1735 г.
находился на военной службе с чином поручика, а позже дослужился до майора.
Его жена и мать второго ковровского предводителя княжна Екатерина Андреевна
Гундорова (ум. между 1794 и 1807) происходила из знатного, но обедневшего княжеского
рода. Гундоровы являлись Рюриковичами, потомками владетельных князей ПалецкихСтародубских. По своей матери М.В. Култашев был в отдалённом родстве с самими
князьями Ковровыми…
У Василия и Екатерины Култашевых известны четверо сыновей: Александр, Михаил, Николай и Алексей, а также две дочери; Вера и Елизавета. Будущий предводитель
был 2-м ребёнком в семье. В 1764 г. в возрасте 17-ти лет он поступил на службу в 1-й
фузилерный (артиллерийский) полк унтер- офицером.
В 1778-1781 гг. по выбору дворянства он занимал должность заседателя Суздальского нижнего земского суда, а в 1782-1784 гг. – ковровского уездного предводителя дворянства. После окончания срока предводительства, Култашев окончательно вышел в отставку и более уже нигде не служил…
Всего за М.В. Култашевым значилось около 400 душ в Ковровском уезде и какие-то
владения в других губерниях…
К 1823 г. М.В. Култашев ослеп, а осенью следующего года скончался и был погребён
при Ильинской церкви села Зименки, им же построенной…» [Фролов Н.В., «Ковр. ист.
сборник, 2002].
************************************
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.2. «Култашев Михаил Васильевич (1747-1824)».
************************************
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«КУЛТАШЕВ Василий Михайлович»
(сын Михаила Васильевича)
(1795 – 1849 = 54 года)
КУЛТАШЕВ Василий Михайлович (1795-1849),†в селе Зименки Ковр. уезда).
Ковровский уездный предводитель дворянства (1832-1834).
Штабс-капитан, (село Зименки).
Сын М.В. Култашева от дворовой девки Пелагеи.
Служил канцелярским чиновником в Ярославской казенной палате (1807-1814).
Губернский секретарь (1814.12.31).
Служил в С-Петербургской драгунской команде (1816-1820).
Отставлен штабс-капитаном (1821.10.20).
Заседатель Ковровского уездного суда (1827-1830).
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.13. «Култашев Василий Михайлович (1795-1849)».
************************************

«КУЛТАШЕВ Дмитрий Васильевич»
(сын Василия Михайловича)
(… – 1917)
КУЛТАШЕВ Дмитрий Васильевич (…-24.01.1917).
Предводитель дворянства Ковровского уезда (1876-1877 гг.).
Коллежский советник.
Происходил из старинного владимирского дворянского рода, потомок
по женской линии князей Гундоровых из Стародубской княжеской династии.
Окончил 1-й Московский кадетский корпус.
Служил в 1-м стрелковом батальоне.
В 1866 г. был отставлен поручиком.
Жил в родовом имении селе Зименки Ковровского уезда, состоял заседателем Ковровской дворянской опеки, членом Владимирской губернской земской управы, депутатом дворянства от Ковровского уезда.
В 1878-1893 гг. – чиновник особых поручений при Влад. губернаторе.
С 1909 по 1917 гг. – шуйский уездный предводитель дворянства.
Награждён орденами св. Анны II и III ст., св. Станислава II и III ст. и
св. Владимира IV ст. Погребён при Ильинской церкви села Зименки.
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.18. «Култашев Дмитрий Васильевич (…-1917)».
************************************

Глава 4.14.1.2. «Ковровский дворянский род Култашевых»

4-705

Энциклопедия «Узнай свой город Ковров» (в 6 томах) (КВН, 31.05.2011)

01.06.2020

«КУЛТАШЕВ Николай Васильевич»
(сын Василия Михайловича)
(1840 – 1915 = 75 лет)
КУЛТАШЕВ Николай Васильевич (1840.03.23-1915.01.23,†на ИваноВоиновском кладбище Коврова).
Действительный статский советник (1.1913).
Ковровский уездный предводитель дворянства (01.1912 – 01.1915
гг.), (с. Зименки).
Окончил 1-й Московский кадетский корпус.
Служил во Владимирском гарнизонном батальоне (1858-1860).
Отставлен подпоручиком (1860.09.05).
Член Ковровской уездной земской управы (1866-1872, 1873-1876).
Председатель Ковровской уездной управы (1877-1881),.
Земский нач. 2-го участка Ковровского уезда (1890-1912).
Кавалер орденов св. Анны II и III ст. и св.Станислава II ст.
Дополнительно можно посмотреть:
главу 4.14.3.26. «Култашев Николай Васильевич (1840-1915)».
************************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. сайт [http://lubovbezusl.ru/publ/istorija/kovrov].
2. «Ковр. ист. сборник. Вып. 3. Ковров 2002. Авторы-составители: Фролов Н.В.,
Фролова Э.В.
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