
Жаворонковы – древняя устьянская фамилия. Происходит из Соденьгской (Малодорской) 

волости, из различных деревень. В писцовой и межевой книге 1645/46 года упоминается 

«вдова Дарица Ивановская жена Жаворонка» из деревни «Лобашкино, а Мулышкино тож» 

(ныне нежилая д. Малышкинская), то есть вдова Дарья, бывшая ранее замужем за Иваном 

по прозвищу Жаворонок. В то же время в деревне «Максимовское, а Максино тож» той же 

Соденьгской волости (эта деревня ныне не существует, в отличие от д. Максимовской 

Ростовской волости) проживал Ермолка Семенов сын Жаворонков, а в д. Камкинская 

Шангальской волости бобыль Мит[ь]ка Дмитреев сын Жаворонков. Наибольшее 

количество семей Жаворонковых в 1678 году отмечено в деревне Спасской, они 

проживали в четырех дворах, в 1645/46 году они записаны как Ларионовы в той же д. 

Спасской. 

Скорее всего, проживание рядом с храмом в д. Спасская находится в связи с тем, что 

Жаворонковы стали служить на Спасском погосте, и эта фамилия стала одной из 

основных устьянских священнических фамилий, распространилась по многим местным 

приходам. 

Жаворонковы служили в разное время священниками, диаконами, дьячками, пономарями, 

псаломщиками Соденьгской Спасо-Преображенской, Заячеростовской Богородской, 

Орловской Христорождественской, Чадромской Николаевской, Верюжской Введенской, 

Волюжской Николаевской, Шангальской Богородской церквей. 

На 1800 год Жаворонковы проживали в деревнях Спасская – в 8 дворах, Ульяновская, на 

Ростовском погосте – в 3 дворах, Черновская, на Чадромском погосте – в 2 дворах, 

Кустовская, Мозоловская, Заручевская, на Соденьгском погосте, на Орловском погосте – в 

1 дворе. Род Жаворонковых в селе Строевское происходит от дьячка Волюжской 

Николаевской церкви Дмитрия Ивановича Жаворонкова, начавшего служить здесь в 1816 

году. 

К числу знаменитых и выдающихся устьянских Жаворонковых относятся: 

Жаворонков Александр Александрович – уроженец с. Строевское, младший лейтенант, 

командир стрелкового взвода, кавалер ордена Красной Звезды (1944), награжден 

медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией»; 

Жаворонков Василий Гаврилович – уроженец д. Кустовская, Первый секретарь Тульского 

обкома и горкома ВКП(б) (1938 –1943), председатель Тульского городского комитета 

обороны, член Военного совета 50-й армии, бригадный комиссар (генерал-майор); Первый 

секретарь Куйбышевского обкома и горкома ВКП(б) (1943–1946), заместитель Министра 

торговли СССР по общим вопросам (1946–1948); Министр торговли СССР (1948–1953); 

Министр государственного контроля СССР (1953–1956); Герой Советского Союза (1977), 

кавалер ордена Ленина (1942, 1977 – награжден дважды), ордена Октябрьской революции 

(1971), ордена Красного Знамени (1942), ордена Трудового Красного Знамени (1966, 1976 

– награжден дважды), ордена Отечественной войны I степени (1945, 1985 – награжден 

дважды); Кандидат в члены ЦК КПСС (1939–1961), депутат Верховного Совета СССР 1-

го, 2-го и 4-го созывов; Почетный гражданин г. Тулы; автор многих статей и 

воспоминаний об обороне г. Тулы; 



Жаворонков Вениамин Архипович – уроженец Чадромского погоста, священник 

Верюжской Введенской церкви, благочинный, гласный (депутат) Вельского уездного 

земского собрания от крестьян Семеновской, Бестужевской и Никольской волостей, 

гласный (депутат) Вологодского губернского земского собрания от Вельского уезда; 

защитник интересов крестьян и низшего приходского духовенства, автор рукописей «О 

правде», «О преобразованиях в церковной жизни», «Об открытии духовенству способов 

ближайшего участия в приходских сельских училищах» и других; дед устьянского 

краеведа М. И. Романова по матери Клавдии Вениаминовне; 

Жаворонков Григорий Иванович – уроженец д. Спасская, гвардии сержант, наводчик 

миномета, кавалер ордена Славы III степени (1945), награжден медалями «За отвагу» 

(1943, 1944 – награжден дважды), «За боевые заслуги» (1944), «За освобождение 

Варшавы» (1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 

гг.»; 

Жаворонков Иван Гаврилович – капитан-лейтенант, военно-морской комендант водного 

Района полуострова Рыбачий-Средний, кавалер ордена Красной Звезды (1944); 

Жаворонков Николай Григорьевич – уроженец д. Спасская, младший сержант, командир 

отделения, кавалер ордена Славы (31.01.1945, 13.05.1945 – дважды награжден орденом 

Славы III степени); 

Жаворонков Николай Михайлович – уроженец д. Лыловская, гвардии краснофлотец, 

матрос III класса катера МО-424 дивизиона морских охотников, кавалер ордена Красной 

Звезды (1944), награжден медалью Ушакова (1944); 

Жаворонков Павел Петрович (1894–1966)– уроженец с. Шангалы, один из первых 

организаторов физкультурного движения на Севере. Судья всесоюзной категории по 

лыжному спорту, судья республиканской категории по легкой атлетике. Один из 

организаторов и главный судья первых зимних Беломорских игр. Первый в 

Архангельской области почетный судья в соревнованиях по лыжному спорту (1960). 

Участник Великой Отечественной войны, награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

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

Жаворонков Петр Лаврович – уроженец с. Строевское, гвардии капитан, командир 

батареи отдельного истребительно-противотанкового дивизиона, кавалер ордена Красной 

Звезды (1944), ордена Отечественной войны II степени (1945), награжден медалью «За 

отвагу» (1943), погиб в бою 19 марта 1945 года; 

Жаворонков Сергей Иванович – учитель (1971–1991), директор (1991–2018) Октябрьской 

средней школы № 1, депутат, бывший председатель Собрания депутатов Устьянского 

района; имя С.И. Жаворонкова занесено в энциклопедию «Лучшие люди России» в 

разделе «Родины славные сыны и дочери» (2009) 

и многие другие. 

Также рекомендуем к просмотру фильм «Забытых подвигов не бывает. Тула. 1941 год» с 

участием сына Василия Гавриловича Жаворонкова Александра Васильевича 



Жаворонкова, доктора социологических наук, ведущего научного сотрудника Института 

социологии РАН, автора книги «Разгром немецких войск под Москвой и Тулой». 


