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К истории рода
переславских дворян Темериных
История дворянства, которое являлось воплощением культурной и духовной жизни общества, непосредственно связана с историей России. В связи с событиями 1917 года многие
темы были недоступны исследователю. «Белое пятно» представляет собой и дворянство
XIX века.
В последнее время возрос интерес людей к прошлому своей семьи. Но лишь немногим
удаётся найти свои корни. Как ни парадоксально, но родословная большинства российских
семей начинается лишь с начала XX века, и восстановить прерванную историю и традиции
весьма сложно. В надежде отыскать «пропавшие» корни люди обращаются за помощью
к исследователям.
В январе 2000 года в Переславский музей приехал Лев Николаевич Сидоров, дед которого, Митрофан, носил фамилию Темерин.
Уже с конца XVII века эта фамилия была известна среди купцов III гильдии. Тогда
основной силой посада в Переславле было купечество, делившееся по размерам своих капиталов на три гильдии. К 1776 году в купцах I гильдии, которые должны были иметь капитал
не менее 50 тысяч рублей, состояло лишь четыре человека, среди которых числится Василий Васильевич Темерин. Он получает земли на посаде в Семёновской улице (современная
ул. Ростовская), где и открывает полотняную фабрику.
К 1848 году фабрика размещалась в девяти каменных корпусах: четырёх двухэтажных
и пяти одноэтажных, возможно, на месте стадиона фабрики «Красное эхо». Недалеко находился дом семьи Темериных, который в настоящее время занимает горвоенкомат. Здания
фабрики были разобраны в 20-е годы. Удалось спасти лишь барский дом и один из корпусов,
который в советское время использовался как складское помещение. Сейчас он находится
в полуразрушенном состоянии.
На фабрике производились ревендук, фламандское полотно, пестряди, пряжи, миткаль.
Производство осуществлялось посредством 408 станов, которые обслуживали 300 рабочих.
В основном использовался труд посессионных крестьян, купленных ещё Алексеем Васильевичем Темериным в 1798 году. Вместе с крестьянами были приобретены и обширные угодья
в Александровском и Костромском уездах, новые владельцы которых стали крупными помещиками.
Излюбленным рынком сбыта товара, куда ехали переславские купцы, была Москва.
Но продукция фабрики Темериных была известна не только в Российской империи — Петербурге, Ростове, Юрьеве, но и в европейских странах, торговля с которыми осуществлялась
через Балтийское море.
Не оставляя своих купеческих дел, Темерины находятся и на государственной службе,
занимая главные городские посты. С 1787 по 1789 годы Василий Васильевич Темерин состоит на службе Переславского магистрата первым бургомистром, его сын Алексей Васильевич
(1797—1800 гг.) и внук Андрей Алексеевич (1818—1821 гг.) возглавляли городскую Думу.
Уже в начале XIX века семья Темериных была известнейшей и богатейшей в городе. За успехи на государственной службе жена Андрея Алексеевича и его дети получили
в 1834 году потомственное почётное гражданство.
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Наследниками и владельцами фабрики после смерти Андрея Алексеевича стали его
сыновья Пётр и Андрей. Вслед за отцом и дедом Пётр вступает на пост городского главы и просит о возведении его семейства в дворянство. Дело было решено положительно,
и 7 января 1848 года Темериных пожаловали в дворянское достоинство.
В родословную книгу Владимирской губернии внесены Пётр Андреевич Темерин, его жена Ольга Григорьевна, дети Николай и Александра, сёстры Стефанида и Татьяна. Но среди
Темериных нигде не встречается имя Митрофан, о котором просит узнать Лев Николаевич
Сидоров. Видимо, Митрофан не был прямым потомком купцов I гильдии, дворян Темериных. Трудно сказать в каких родственных связях с этой семьёй он состоял. Но об этом
в следующий раз.

