Часть 4.13.1. «Ковровские предводители дворянства (персоны)»
ТОМ 4.

ГЛАВА 4.13.1.1. «КУЛТАШЕВ Михаил Васильевич»
(1747 – 1824 = 77 лет)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1782-1784 гг.)
«Подпоручик» (13-й чин)
13 чин
табеля о рангах:
«Подпоручик»
«Ваше
благородие»

1767 г.

«2-й КОВРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА»
«Биографическая справка»:
1747
1764 – 1767…
1778 – 1781
1782 – 1784
1824

- служба в 1-м артиллерийском полку унтер-офицером.
- в 1778-1781 гг. по выбору дворянства он занимал должность заседателя Суздальского нижнего земского суда.
- Ковровский уездный предводитель дворянства (1782-1784).
- в отставку.
- погребён в Москве на Новодевичьеи кладбище.

с 17 лет
с 31 года
с 35 лет
77 лет

«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…
По своей матери М.В. Култашев был в отдалённом родстве с самими князьями
Ковровыми, по прозванию которых волею судеб стал прозываться новый уездный город…
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.
Там он получил чин штык-юнкера (равный армейскому подпоручику) (27.9.1767) и
вскоре по болезни вышел в отставку артиллерии подпоручиком, что соответствовало
поручику армии (5.2.1770).
Затем Култашев вернулся в село Зименки, где и провёл почти всю оставшуюся
жизнь.
В 1778-1781 гг. по выбору дворянства он занимал должность заседателя Суздальского нижнего земского суда.
В 1782-1784 гг. – ковровского уездного предводителя дворянства. После окончания
срока предводительства, Култашев окончательно вышел в отставку и более уже нигде
не служил.
В 1811 г. фамилия Култашевых была внесена в VI часть родословной книги Владимирской губернии.
Человек общительный и хлебосольный, он часто принимал гостей в своём доме в
Зименках. Село это находилось тогда на почтовом тракте Вязники-Шуя.
Глава 4.13.1.1. «Култашев Михаил Васильевич (1747-1824)»
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Господский дом, окружённый обширным парком, стоял на краю села неподалёку от
небольшой речки Сибирянки. Поблизости стоял второй дом, в котором до 1807 г. жил
младший брат Михаила Васильевича майор Николай Васильевич Култашев.
В 1815 г. неподалёку от усадьбы М.В. Култашев выстроил каменную церковь в
честь св. Ильи Пророка, к которой вела липовая аллея. За алтарём храма был устроен
родовой склеп Култашевых…
Михаил Култашев за свою достаточно долгую жизнь так и не собрался вступить в
законный брак. Между тем он был большой охотник до прекрасного пола. Но предпочитал иметь дело со своими крепостными девками. Большинство амурных забав зименковского барина, без сомнения, канули в лету. Но некоторые эпизоды утех холостого помещика оказались сохранены для истории. Так, в 1804 г. рядовой 7-го Егерского полка Самсон Семенов из крепостных Култашева жаловался в Ковровский уездный суд, что барин
«на другом году после отдачи его в рекруты насильственным образом взял в дом свой в
Зименки жену [Самсонову] Агафью Тимофеевну и выдал против закона в замужество за
своего дворового человека» для того, чтобы самому поразвлечься с солдаткой. Чем кончилось дело — неизвестно (см. Жестокое обращение с крепостными в Ковровском уезде).
От четырёх дворовых девок (Устиньи, Аграфены, Пелагеи и Марфы) Култашев
имел четырёх внебрачных сыновей и одну дочь. Всем сыновьям он дал домашнее воспитание и записал их на службу под своей фамилией. К тому времени преклонные годы Михаила Васильевича и отсутствие у него законных детей и наследников побудили младших
сестёр зименковского помещика Веру Васильевну, по мужу коллежскую советницу Парфентьеву (ум. после 1825) и Елизавету Васильевну, по мужу надворную советницу фон
Гольц (ум. После 1822) искать способы завладеть немалым имением брата. Всего за М.В.
Култашевым значилось около 400 душ в Ковровском уезде и какие-то владения в других
губерниях.
Сёстры начали против брата тяжбу, выставляя себя единственными возможными
наследницами и не признавая прав наследства за внебрачными детьми Михаила Васильевича, которых он к тому времени решил усыновить. В апреле 1822 г. обе чиновные дамы
обратилась к владимирскому губернскому предводителю дворянства генерал-майору
Петру Кирилловичу Меркулову с прошением, в котором просили его принять меры по отношению к их родному брату М.В. Култашеву, в связи с тем, «что он незаконнорожденным; детям своим, прижитым им с пятью крепостными крестьянскими девками, в том
числе и с двумя родными сестрами, приписал без согласия нашего и Высочайшего утверждения родовую фамилию нашу и все доставшееся по наследству родовое наше имение
под разными предлогами предоставил им по беззаконным и безденежным актам, лишив
нас совсем на оное родового права...»
Разбирательство этого дела продолжалось более 15 лет и прекратилось уже после
смерти Култашева. Его рассматривали на различных уровнях – от Ковровского уездного
суда до Правительствующего Сената…
К 1823 г. М.В. Култашев ослеп, а осенью следующего года скончался и был погребён
при Ильинской церкви села Зименки, им же построенной. Ко времени его кончины старшие сыновья титулярный советник Степан Михайлович Култашев (ум. 1.8.1817) и титулярный советник Григорий Михайлович Култашев (ум. 12.2.1821) уже умерли. Поэтому
все имение унаследовали младшие сыновья Василий Михайлович Култашев, ковровский
предводитель дворянства в 1832-1834 гг. и его брат Иван Михайлович Култашев.
Братья М.В. Култашева: Александр Васильевич Култашев (1746 - упом. 1754); Николай Васильевич Култашев (1752-24.2.1807), майор артиллерии; Андрей Васильевич
Култашев (р. после 1754- ум. до 1807), поручик артиллерии (1785)…» [Фролов Н.В.,
«Ковр. ист. сборник, 2002].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Ковр. ист. сборник. Вып. 3. Ковров 2002. Авторы-составители: Фролов Н.В.,
Фролова Э.В.
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