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 При поддержке Министерства Республики Карелия по вопросам 

национальной политики, связям с общественными, религиозными 

объединениями и средствами массовой информации выходит в свет 

исторический очерк известных петрозаводских исследователей Николая 

Александровича Кораблева и Татьяны Александровны Мошиной. Он посвящен 

изучению купеческой и предпринимательской династии Пименовых, которая  

в XIX – начале ХХ вв. прославилась своей попечительской деятельностью, 

занималась проблемами общественного призрения, финансированием городских 

общественно полезных сооружений, строительством и содержанием учебных 

заведений, оставила заметный след в становлении городской культуры. 

Сегодня в нашу жизнь возвращаются забытые понятия и виды 

филантропической деятельности. Тем актуальнее обращение авторов очерка как 

к историческому опыту работы благотворительных организаций, которые 

интенсивно возникали в России во второй половине XIX – начале ХХ столетия, 

так и к исследованию личного вклада трех поколений Пименовых – выходцев из 

вепсского Прионежья – в развитие филантропии, благотворительности и 

меценатства в Олонецкой губернии. История благотворительности и 

меценатства как общественных институтов дореволюционной России, имевших 

и положительный, и негативный опыт, вызывает не только исследовательский, 

но и практический интерес. 

 Актуальность темы определяется современной историографической 

ситуацией в отечественной науке, поменявшей многое в оценках периода 

становления и бурного развития капиталистических рыночных отношений  

в России в период Великих реформ, в пореформенное время и в начале ХХ в.  

Об общем состоянии филантропической деятельности в Петрозаводске и  

о традициях благотворительности в Олонецкой губернии появлялись лишь 

отдельные публикации Т.А.Мошиной, В.Н.Верхоглядова, И.С.Петричевой  

в популярных краеведческих изданиях последних лет. 

Если деятельность церковных и светских (земских) благотворительных 

организаций края была достаточно подробно изучена в 1990-е гг. 

исследователями Т.Г.Леонтьевой из Твери, В.Г.Бадановым, С.Н.Филимончик, 

А.М.Пашковым из Петрозаводска, то личные заслуги Пименовых в области 
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предпринимательства, градостроительства, филантропии и меценатства 

рассмотрены лишь в нескольких статьях Т.А.Мошиной, Н.А.Кораблева и 

участников проходивших в Петрозаводске в 2007 г. Пименовских чтений. 

Однако история жизни и деятельности Пименовых, их вклад в развитие 

торговли, водного транспорта и лесного дела в Карелии, сферы 

административного управления еще не становились предметом специального 

изучения. 

Исследование проведено на основе обширнейшего круга источников. 

Для изучения избранной проблематики наряду с документами Национального 

архива Республики Карелия  впервые привлечены документальные материалы 

Российского государственного исторического архива и Российского 

государственного архива Военно-морского флота. 

Авторы широко использовали материалы периодики, справочные 

издания, многие из которых являются библиографической редкостью и хранятся 

в библиотеках Санкт-Петербурга, статистические сведения, документы из 

официальной переписки высших должностных лиц, мемуарную литературу. 

Обращают на себя внимание ссылки на многочисленные исследования 

российских коллег, в которых содержится богатый фактический материал по 

смежной проблематике. 

На основе тщательно систематизированного и во многом впервые 

вводимого в научный оборот документального материала Н.А.Кораблеву и 

Т.А.Мошиной удалось проследить судьбы представителей династии: ее 

основателя – Марка Пименовича Пименова, прославившегося строительством 

кронштадтских фортов и Аничкова моста в Петербурге, его приемного сына 

Ефима Григорьевича и его потомков, лесопромышленника Александра 

Ефимовича и известного по событиям начала ХХ в. петрозаводского 

градоначальника Георгия Ефимовича, а также менее знаменитых потомков 

вплоть до 1920-1930-х гг. 

Так, отдельная глава посвящена биографии почетного члена 

Петрозаводского благотворительного общества Ефима Георгиевича Пименова, 

который был старостой Николаевского детского приюта, директором 

губернского попечительского комитета о тюрьмах, членом попечительского 

совета Мариинской женской гимназии, почетным блюстителем Петрозаводского 

духовного уездного училища. Несомненным достоинством работы является 

интерес ее авторов к историческим персоналиям, благодаря чему участники 

описываемых событий предстают перед читателем живыми людьми со своими 

особенностями характера, мышления и поведения. 

 Рассказывая о Пименовых, авторы называют имена купцов, 

предпринимателей, земских и городских деятелей, долгие годы не 

упоминавшиеся на страницах российских исторических исследований. Среди 

них – купеческие фамилии Беляевых, Громовых, выдающийся благотворитель 

Марк Николаевич Пикин, Василий Дмитриевич Лысанов и многие другие, чьи 

имена сегодня «возвращены» истории нашего края. 

 Завершая исследование, Н.А.Кораблев и Т.А.Мошина приводят слова 

Г.Е.Пименова из февральской публикации в «Олонецких губернских 

ведомостях» за 1906 г.: «Богатство может быть потеряно, здоровье повреждено, 

сила надломлена, власть уничтожена, но доброе имя – ненарушимо. Оно есть 

продукт тех деяний, которые окружают нашу жизнь». Нельзя не согласиться  
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с авторами, что эта житейская истина и являлась тем негласным девизом, 

которому стремились следовать в своей жизни и деятельности представители 

трех поколений предпринимательской династии Пименовых. 

 Тщательно отобранный и логично изложенный материал очерка 

позволил карельским историкам сделать ряд важных выводов относительно 

количественных и качественных характеристик развития экономики Олонецкого 

края, привести аргументированные наблюдения социально-экономической 

ситуации в Карелии во второй половине XIX – начале ХХ вв. и впервые 

обобщить историко-биографические сведения о крупнейшей деловой династии 

дореволюционной Карелии. 

Бесспорным достоинством новой книги стал богатый иллюстративный 

материал, многие из фотографий опубликованы впервые. Это, несомненно, 

повысит внимание читателей к новому исследованию, появление которого 

важно не только для специалистов, занимающихся историей Карелии и 

Вепсского края. Оно может стать ценным подспорьем для школьной и 

студенческой аудитории, для педагогов, краеведов и всех, кого интересуют 

судьбы родственных финно-угорских народов и прежде мало освещавшиеся 

проблемы истории российского Северо-Запада. 
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