
Гневашевы – древняя устьянская фамилия. В приходно-расходной книге приказа 

Устюжской четверти 1621 года упоминается посыльщик Устьянской Ростовской волости 

Якунька Гневашов, он же – Яков Петров Гневашев, житель д. Медвежья (Большая 

Медвежья), судное дело с участием которого разбиралось сначала в 1628, а затем в 1633 

году. В переписной книге 1636 года записан Ларка Федоров Гневышев из ныне не 

существующей д. Ермаковской Соденьгской волости. Земским судьей Ростовской волости 

в 1642–43 году был избран Василий Яковлев Гневашев; в выборном документе 

упоминается также Иван Яковлев Гневашев, видимо, его брат. Фамилия быстро 

распространилась по Ростовской волости: в 1678 г. она встречается также в деревнях 

Становской, Ульяновской, Конятинской, Маломедвежевской. 

Фамилия образовалась от распространенного в прошлом неофициального имени-

прозвища Гневаш. Поэтому, вероятно, не все устьянские Гневашевы между собой 

родственники. В 1625 и 1628 годах в д. Ивашевская Введенской волости проживал Гневаш 

Прокопьев Батурин, в 1645/46 году в этой же деревне записаны Омелка, прозвище 

Гуляйко, да Михалко да Ивашко да Онтонко Кузмины дети Гневашева. Однако, в 

дальнейшем фамилия Гневашевых здесь не сохранилась. 

В д. Чуриловской Соденьгской волости в 1645/46 году проживал Ивашко, прозвище 

Гневашко, Иванов сын Харлов, сын которого Изотко Иванов сын в 1678 году записан уже 

как Гневашев. Фамилия в Чуриловской продолжилась: в 1692 году часовенским 

приказчиком в д. Чуриловской был Павел Иванов сын Гневашев. 

На 1800 год устьянские Гневашевы проживали в деревнях: Стешевская – в 5 дворах, 

Большая Медвежья, Конятинская – в 4 дворах, Малая Медвежья, Чуриловская – в 2 

дворах, Толстиковская – в 1 дворе. В начале ХХ века фамилия встречается также в д. 

Становская, в д. Веригинская (Заячерицкой волости Тотемского уезда) и, скорее всего, в 

других местах. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Гневашевых относятся: 

Гневашев Василий Иванович – капитан административной службы, начальник учетной 

части режимно-секретного отдела штаба Таллинского морского оборонительного района, 

кавалер ордена Красной Звезды (1944, 1946 – награжден дважды), награжден медалями 

«За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги», «За победу над Германией»; 

Гневашев Владимир Федорович – уроженец д. Конятинская, механик, главный инженер 

совхоза «Минский», участковый инспектор Устьянского РОВД, капитан милиции, погиб 

при исполнении служебных обязанностей, награжден орденом Красной Звезды 

(посмертно); 

Гневашев Геннадий Степанович – уроженец д. Веригинская Заячерицкой волости, 

участник советско-финской и Великой Отечественной войны, гвардии военветврач 2 ранга 

(подполковник), ветеринарный врач 57-й гвардейской стрелковой дивизии, кавалер ордена 

Красной Звезды (1943); 

Гневашев Дмитрий Тимофеевич – уроженец д. Стешевская, участник советско-финской и 

Великой Отечественной войны, старший лейтенант, адъютант командира горно-



артиллерийского полка, командир минометной батареи, кавалер ордена Красного Знамени 

(1945), ордена Красной Звезды (1944), ордена Отечественной войны II степени (1945), 

награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией»; 

Гневашев Евгений Михайлович – уроженец д. Большая Медвежья, младший сержант, 

телефонист батареи истребительного противотанкового артиллерийского полка, кавалер 

ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За отвагу» (1944); 

Гневашев Николай Иванович – уроженец д. Якушевская, красноармеец, пулеметчик, 

кавалер ордена Красной Звезды (1945), награжден медалью «За оборону Ленинграда»; 

Гневашев Николай Федорович – уроженец д. Большая Медвежья, сержант, наводчик 

станкового пулемета, кавалер ордена Красной Звезды; 

Гневашев Павел Никифорович – уроженец д. Становская, инженер-капитан, начальник 

отдела технического снабжения батальона аэродромного обслуживания, кавалер ордена 

Красной Звезды (1944); 

Гневашев Павел Павлинович – уроженец выселка Горский, младший сержант, кавалер 

ордена Славы III степени (1945); 

Гневашев Петр Викторович – уроженец д. Чуриловская, старший сержант, командир 

минометного расчета, кавалер ордена Красной Звезды (1945), ордена Славы II (1945) и III 

(1944) степени; 

Гневашев Сергей Григорьевич – уроженец д. Большая Медвежья, капитан медицинской 

службы, командир приемно-сортировочного взвода медсанбата, кавалер ордена Красной 

Звезды (1944), награжден медалями «За отвагу» (1943), «За оборону Ленинграда» (1943); 

Гневашева (Ендерова) Татьяна Васильевна – уроженка с. Строевское, главный специалист 

(педиатр) департамента здравоохранения администрации Архангельской области (1991–

2009), врач-эксперт страховой компании «СОГАЗ-МЕД», кандидат медицинских наук, 

автор более 20 научных работ, Отличник здравоохранения (1989), Заслуженный врач РФ 

(2005); 

и многие другие.  



 


