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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.1.1.   «СЕКЕРИН Василий Семёнович» 
(1743 – после 1795) 

 
(в Коврове жил и работал с … – … гг.) 

Ковровский уездный предводитель дворянства (1778-1781 гг.) 
«Поручик» (12-й чин) 

 
 

12 чин 
табеля о рангах: 
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«Ваше 

благородие» 
 

 

 

 

    
 

«1-й  КОВРОВСКИЙ  УЕЗДНЫЙ  ПРЕДВОДИТЕЛЬ  ДВОРЯНСТВА» 
 

«1-м ковровским уездным предводителем дворянства в 1778-1781 гг. был поручик 
из Суздаля Секерин Василий Семёнович (1743-ум. после 1795) …» [Фролов Н.В., «Ковр. 
ист. сборник», Вып. 3, 2002]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1743   
   
1778 – 1781  - Ковровский уездный предводитель дворянства (1778-1781). с 35 лет 
   

 
 

«Образованный по указу императрицы Екатерины II 1 сентября 1778 г. Ковровский 
уезд вобрал в себя, в основном, часть территории двух старых уездов – Владимирского и 
Суздальского. Определение новых границ и устройство властных учреждений на местах 
затянулось до конца декабря. Только 23 декабря 1778 г. во Владимире прошли первые в 
истории губернии дворянские выборы, на которых были избраны все необходимые долж-
ностные лица, в том числе и уездные предводители. Первым ковровским уездным пред-
водителем дворянства стал отставной поручик Василий Секерин. 

В качестве ковровского предводителя Секерин участвовал в организации деятель-
ности уездных учреждений, в частности дворянской опеки, уездного и нижнего земского 
судов. Он также организовывал первые дворянские уездные балы, проходившие не в Ков-
рове из-за отсутствия подходящего здания, а в усадьбах местных помещиков, в том чис-
ле и в известном ныне селе Маринино, принадлежавшим семье Танеевых. 

Род Секериных известен с XVI столетия и принадлежал к суздальскому дворянст-
ву… Отец ковровского предводителя Семён Васильевич Секерин (1713 - ум. между 1762 и 
1766) служил в Брянском драгунском полку (в 1746 г. – капитан, к 1762 г. – подполковник 
в отставке). За ним в селе Глазово и сельце Травино Суздальского уезда значилось 90 душ 
крестьян. К 1766 г. подполковник Секерин уже скончался, а его вдова Екатерина Василь-
евна (1716 - ум. после 1766) жила в селе Глазово вместе с двумя сыновьями Василием и 
Петром. 

Сведений о старшем сыне, Ковровском предводителе, сохранилось немного. По 
обычаю того времени, будучи смолоду записан на военную службу, Василий Секерин к 
1766 г. имел чин капрала и жил вместе с матерью.  
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К 1778 г. он уже находился в отставке со скромным чином армейского поручика. 
Скорее всего, на действительной службе он или не был совсем, или же находился самое 
непродолжительное время.  

В конце 1778 г. только что составившееся общество дворян Ковровского уезда из-
брало 35-летнего поручика Секерина своим первым предводителем. Какими качествами 
Василия Семёновича было обусловлен этот выбор мы, очевидно, не узнаем никогда. Веро-
ятно, сыграло определённую роль связь Секерина со многими старинными дворянскими 
фамилиями Владимирской, Московской. Ярославской и других губерний.  

Кроме того, Василий Секерин, по-видимому, имел немалое состояние. Помимо 140 
душ в сельце Никольское и сельце Травино Вязниковского уезда, за ним на время V ревизии 
1795 г. значились сельцо Панское Переславского уезда Владимирской губернии, сельцо 
Фурсово Козельского уезда Калужского наместничества и село Березовик Саратовского 
уезда. Селения Травино и Никольское первоначально попали в Ковровский уезд, так и их 
владелец, Василий Семенович был избран ковровским предводителем. Но уже к 1782 г. два 
этих сельца с деревнями, вследствие частичного пересмотра уездных границ, отошли в 
Вязниковский уезд, и В.С. Секерин просто перестал быть ковровским помещиком. Из-
вестно, что в 1785 г. он с детьми жил именно в сельце Никольском Вязниковского уезда.  

К 1795 г. Василий Семенович уже скончался.  
Он был женат на Лукерье Петровне Апухтиной (ум. между 1782 и 1785) из дворян 

Московского уезда. От этого брака известны сын Семён и две дочери: Агриппина (1770 - 
упом. 1785) и Анна (1779 - ум. после 1794). Анна Секерина 29 октября 1794 г. венчалась в 
церкви села Хотимль Ковровского уезда с сержантом лейб-гвардии Преображенского 
полка Евграфом Александровичем Кишкиным (1767 - ум. после 1834) (позже — отстав-
ной прапорщик, помещик сельца Хмельники Вязниковского уезда и сельца Пинское Пере-
славского уезда Владимирской губернии, помещик Вологодской губернии)…» [Фролов Н.В., 
«Ковр. ист. сборник», Вып. 3, 2002]. 

 
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  * * * * 
 

Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках: 
 

1.  «Ковр. ист. сборник. Вып. 3. Ковров 2002. Авторы-составители: Фролов Н.В., 
Фролова Э.В. 

 


