
Пеньевские – древняя устьянская фамилия. Очевидно, она происходит из д. Пенье, однако 

выделяется очень рано, и первые упоминания ее относятся к другим населенным пунктам, 

где, видимо, уже в древности обосновались выходцы с Пенья. 

В менной грамоте 1618 года упоминается крестьянин Чадромской волости Филип Титов 

сын Пеньевского; очевидно, в 1645/46 году на Чадромском погосте проживал его сын 

Сенька Филипов сын Пениевской, а в д. Саларево – другой сын Терешка Филипов сын 

Пеньевской. Чадромская ветвь Пеньевских быстро разрастается: в 1678 году 

представители фамилии проживали в других деревнях Чадромской волости: 

Парфеньево[Правый берег], Ирзеньга, Шилов Починок, в 1682 году – Рысцева Горка. 

Возможно, в родстве, а, возможно, и независимо от чадромской формируется ветвь 

никольских (строевских) Пеньевских. В 1626 году упоминается земский целовальник 

Введенского стана Павел Исаев сын Пеньевской, а в 1644 году – видимо, он же – 

Никольский Волюжский церковный староста Павел Исаев Пеньевской. 

Позднее появляется фамилия Пеньевских на самом Пенье. В 1645/46 году в соседней д. 

Дудино проживал крестьянин Огафонко Евсевьев сын Федосеев, причем ему принадлежал 

также двор в д. «Олешково, а Пенье тож». В переписной книге 1678 года он записан уже 

под другой фамилией – «земской судейка Агафонко Евсевьев сын Пеньевской». На Пенье 

в это время появляются и другие Пеньевские, возможно, в результате смены фамилии. 

Так, известно, что «Васька Фатьянов сын Сисоев» был записан тогда как «Васька Фаддеев 

сын Пеньев». Возможно, Пеньевскими в это время стали именоваться многие жители 

деревни. 

На 1800 год Пеньевские проживали в следующих устьянских деревнях: Шилов Починок – 

в 8 дворах, Парфеньевская – в 4 дворах, Ирзеньга, Демьяновская (Прясницыно Левый 

берег) – в 3 дворах; Пенье – в 2 дворах, Дудино, Зыково, Митинская, Чадромский погост, 

Лебедковская, Рысцева Горка, Анциферовская (Диковская) – в 1 дворе. 

В начале ХХ века Пеньевские проживали также в деревнях Беляевская, Михайловская 

Чадромской волости, Малое Пенье, Мысо-Строевская, Лобановская Никольской волости, 

Кононовская Шангальской волости; на 1935 год – в населенных пунктах Ямная, 

Васильевский Остров, Кочкурга, Пуршиц, Едьма, Бережная (Едемского с/с), Боталиха, 

Березовка, и, возможно, в других местах. 

К числу заслуженных и выдающихся устьянских Пеньевских относятся: 

Пеньевской Александр Александрович – звеньевой совхоза «Чадромский», кавалер ордена 

«Знак Почета» (1976); 

Пеньевской Александр Борисович – уроженец с. Шангалы, мастер спорта СССР по 

лыжным гонкам (1989), Отличник физической культуры и спорта России (2001); тренер-

преподаватель Устьянской ДЮСШ по лыжным гонкам, воспитал плеяду блестящих 

спортсменов, первый тренер Александра Яремчука – чемпиона России и Европы, 

рекордсмена России, мастера спорта международного класса, участника ХI 

Паралимпийских зимних игр 2014 г. в Сочи; судья всероссийской категории, главный 

судья чемпионата России по лыжным гонкам – 2019; 



Пеньевской Василий Мисаилович – лейтенант, командир взвода конной разведки, кавалер 

ордена Красной Звезды (1946); после тяжелого ранения работал председателем артели 

инвалидов в с. Шангалы; 

Пеньевской Василий Прокопьевич – уроженец д. Шилов Починок, до войны тракторист 

Солицкого мехлесопункта, во время Великой Отечественной войны сержант, командир 

отделения связи дивизиона артиллерийского полка; кавалер ордена Славы III степени 

(1945), награжден медалями «За отвагу» (1944), «За оборону Ленинграда» (1943), За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Пеньевской Дмитрий Васильевич – уроженец д. Беляевская, участник Первой мировой и 

Гражданской войн, кавалер ордена Боевого Красного Знамени, первый председатель 

Устьянского райисполкома (1929–1930 гг.) – первый глава Устьянского района, затем был 

переведен на работу в органы ОГПУ–НКВД; начальник дорожного управления 

Совнаркома Коми АССР в течение 18 лет, член правительства Коми АССР в течение 13 

лет; кавалер ордена «Знак Почета» (1946), награжден медалью «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Пеньевской Иван Александрович – 1914 г. р., уроженец д. Васильевский Остров, майор, 

зам. командира по политчасти отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, 

кавалер ордена Красной Звезды (15.11.1944, 03.07.1945 – награжден дважды), ордена 

Отечественной войны I степени (21.07.1944), награжден медалью «За оборону Советского 

Заполярья»; 

Пеньевской Иван Александрович – 1925 г. р., уроженец д. Митинская, во время войны 

дослужился от гвардии ефрейтора до гвардии младшего лейтенанта, командира взвода 

противотанковых ружей, кавалер ордена Славы III степени (12.10.1944), ордена 

Отечественной войны II степени (15.06.1945), награжден медалями «За отвагу» 

(02.07.1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Пеньевской Иван Андреевич – рабочий объединения «Устьянсклес», кавалер ордена 

Трудовой Славы III степени (1978); 

Пеньевской Кирилл Константинович – уроженец д. Шилов Починок, гвардии старшина, 

стрелок-радист гвардейского бомбардировочного полка авиации дальнего действия, 

кавалер ордена Отечественной войны II степени (02.09.1944, 12.06.1945 – награжден 

дважды), награжден медалью «За оборону Ленинграда»;  

Пеньевской Николай Степанович – уроженец д. Шилов Починок, во время Великой 

Отечественной войны прошел путь от красноармейца до гвардии младшего лейтенанта, от 

наводчика, затем командира орудия 76-мм батареи пушек до комсорга, затем парторга 

стрелкового батальона; кавалер ордена Красной Звезды (17.01.1945), ордена Славы III 

степени (05.04.1944), награжден медалями «За отвагу (17.01.1943, 12.10.1943 – награжден 

дважды), «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.»; 



Пеньевской Федор Ефимович – уроженец д. Шилов Починок, сержант, наводчик ружья 

роты ПТР, кавалер ордена Красной Звезды (06.11.1947), награжден медалью «За отвагу» 

(12.10.1945), после тяжелого ранения работал счетоводом Устьянского леспромхоза; 

и многие другие. 


