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

ГЛАВА 4.13.1.6. «ХМЕТЕВСКОЙ Александр Иванович»
(1747/1751)
(в Коврове жил и работал с … – … гг.)
Ковровский уездный предводитель дворянства (1794-1796 гг.)

«6-й КОВРОВСКИЙ УЕЗДНЫЙ ПРЕДВОДИТЕЛЬ ДВОРЯНСТВА»
«Биографическая справка»:
1747/1751
1794 – 1796

- Ковровский уездный предводитель дворянства (1794-1796).
-

*************************
«Шестой и последний ковровский уездный предводитель дворянства ХѴIII столетия принадлежал к старинному роду Хметевских, известному с XV столетия. Его дед,
сержант Андрей Кузьмич Хметевской (ум. до 1760), был помещиком сельца Бардуки Суздальского уезда…
Отец будущего ковровского предводителя Иван Андреевич Хметевской (1714-1776)
вышел из военной службы поручиком и в 1760-е гг. проживал в наследственном имении
сельце Бардуки Ковровского уезда, которое уже после его кончины в 1778 г. вошло в состав новообразованного Ковровского уезда…
У Ивана Андреевича Хметевского и Прасковьи Александровны Вяземской известен
лишь один сын Александр Иванович Хметевской (1747/1751 - ум. после 1806) – шестой
ковровский предводитель. Он по обычаю своего времени рано был записан в военную
службу и в 1765 г. уже оказался ефрейт-капралом в Ростовском карабинерном полку.
Там в 1772 г. был произведён вахмистром и 15 февраля 1779 г. вышел в отставку
корнетом.
В 1782-1785 гг. по выборам дворянства корнет Хметевской занимал должность
дворянского заседателя Шуйского нижнего земского суда.
В 1786-1788 гг. служил Ковровским земским исправником в Ковровском нижнем
земском суде.
В январе 1793 г. он был избран кандидатом к ковровскому уездному предводителю
дворянства Андрею Михайловичу Танееву. После того, как Танеев был избран владимирским губернским предводителем дворянства, Хметевской занял должность ковровского
уездного предводителя.
Этот пост корнет Хметевской занимал лишь одно трёхлетие в 1794-1796 гг.
Глава 4.13.1.6. «Хметевской Александр Иванович (1747/1751)»
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В конце 1796 г. после воцарения императора Павла I Ковровский уезд был упразднён,
а вместе с ним и должность ковровского предводителя.
Следующий после Хметевского ковровский предводитель был избран только в феврале 1804 г., когда Ковров вновь обрёл статус уездного центра.
В 1800 г. за Александром Хметевским состояло 119 душ в Ковровском уезде при
сельце Бардуки и сельце Филино, а также в деревне Федино Шуйского уезда.
В 1806 г. Хметевской – в сельце Губино Нерехотского уезда Костромской губернии.
Имя его жены пока неизвестно. У него были сын Николай Александрович Хметевской, который в 1795 г. находился в качестве кадета в Морском корпусе, и дочь Ольга
Александровна Хметевская.
Дядя ковровского предводителя Василий Андреевич Хметевской с 1733 г., когда был
определён в подштурмана, служил на флоте и получил известность, как мореплаватель,
исследователь Камчатки и Охотского моря… Детей В. Хметевской не имел, и его имение
перешло к племяннику Александру Хметевскому» [Фролов Н.В., «Ковр. ист. сборник»,
Вып. 3, 2002].
******************************
Более подробно можно ознакомиться в следующих источниках:
1. «Ковр. ист. сборник», Вып. 3, 2002, Фролов Н.В.
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