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Российские дворяне Высоцкие
Предметом этой статьи станут российские дворяне Высоцкие. Вообще-то, представители этой фамилии принадлежали к
самым разным сословиям. Были среди них польские шляхтичи,
московские дворяне, порой поднимавшиеся достаточно высоко
по служебной лестнице при дворах польских королей и московских государей, были казаки, были купцы, были и простые крестьяне. Если говорить о дворянах Высоцких, то они происходили
из трех, так сказать, источников: природное российское дворянство, казачество и польская шляхта. В Польше они трижды становились королевскими секретарями, были епископами, послами
в Рим и Турцию, Берлин. После раздела Речи Посполитой шляхтичи, оказавшиеся на территории Российской Империи, Прусского королевства и Австро-Венгерской империи, стремились
подтвердить свой статус и влиться в дворянское сословие этих
государств. Это был сложный процесс, затягивавшийся порой на
годы, а то и на десятилетия. «Шляхта во всех трех странах лишилась своих гражданских, политических привилегий и немыслимых для дворянства других стран вольностей. Во вновь присоединенных землях была назначена перерегистрация знати и большое количество безземельной, в Польше ее называли 'околичной',
шляхты исключили из дворянского сословия. Они были записаны
мещанами и однодворцами.
Наиболее полно этот процесс исследован в Российской
Империи. Все это было связано с тем, что Речь Посполитая в те
времена была, наверное, единственной страной в мире, где число
шляхты, например, в Мазовии или на Пинщине доходило до 20%
от общей численности населения. В других европейских странах
в тот же период численность дворянства не превышала 3 - 5 %, и
там было немыслимо, чтобы дворянин, так же как крестьянин,
сам пахал свою землю, обозначив свое дворянское достоинство
муляжом сабли, вырезанной из жести. На настоящую саблю у

78

Нижне-Волжский Исторический Сборник ЦГО / № 1 (2009)

него просто могло не быть денег» (А. Магерамов). Те, кому не
удавалось собрать документы (и оплатить немалый гербовый
сбор), подтверждающие их принадлежность к благородному сословию, причислялись к мещанам, однодворцам, а то и к государственным крестьянам. Так, «Минские губернские ведомости за
1848 год» писали: «Слушали дело об исключенном из дворянского звания Якова Игнатьева Высоцкого и сыновей его Гаспара,
Павла, Игнатия и Михаила и заставлении их к приписке в однодворцы или граждане». Такое явление называлось «разборами
шляхты»
Киевской губернии не подтверждены в дворянстве Высоцкие: Иосиф, Илья, Кирилл, Поликарп, Гавриил, Викентий – по
определению Дворянского Собрания от 18 августа 1816 года и по
решению Комиссии 17 октября 1816 г. Это древний шляхетский
род герба Годземба.
Тем не менее десятки семей Высоцких подтвердили свой
дворянский статус в XIX веке. Это был длительный процесс, порой растягивавшийся на десятилетия. Так, в Волынской губернии
8 семей Высоцких подавали документы на утверждение в российском дворянстве: Wysocki 1802 - 1858, Wysocki 1802 - 1861,
Wysocki 1802 - 1862, Wysocki 1802 - 1909, Wysocki 1802 - 1847,
Wysocki 1828 - 1836, Wysocki 1845 - 1865, Wysocki 1858 - 1860, в
Киевской – 3, в Подольской – 16, в Минской – 12. Однако далеко
не всем удавалось подтвердить дворянский статус. Примером такого явления может служить семья киевских шляхтичей Высоцких герба Помян. И в дворянскую родословную книгу Подольской губернии были внесены только два рода из девяти, причем
один – в 6 часть, а другой – только в 1-ю, в Гродненской губернии – два рода, в 1-ю и 6-ю части. В Виленской губернии подтвердили дворянство два рода: в 1860 году Высоцкие-Борейша
(Wysocki-Borejsza), и еще один род, подтверждение дворянства
которым заняло больше века – 1795 - 1903. Три рода подтвердили
свое дворянство в Австро-Венгрии (в Галиции) (гербов Равич,
Годземба, Огоньчик) и еще три – в Пруссии (гербов Доленга,
Лелива, Огоньчик).
Потомственное дворянство распределялось по шести разрядам, определенным еще в XVІІІ в., и соответственно вносилось
в губернские дворянские родословные книги, которые были вве-
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дены в России Жалованной грамотой дворянству 1785 года.
В
эти книги записывались дворяне, которые владели на территории
губернии недвижимой собственностью, тех, чьи предки владели
на территории губернии имениями, тех, кто имел выслуженное
дворянство и дворянство зарубежного происхождения, признанное в Российской Империи (в любой губернии по выбору). В книги не вносили не имеющих наследственного дворянства.
Дворянские родословные книги имели 6 частей: «1) дворянство жалованное, или действительное; 2) дворянство военное
(до 1845 года любой офицерский чин приносил потомственное
дворянское звание. После 11.06.1845 – в войсках майорский чин,
во флоте – звание капитан-лейтенанта (чины 8-го класса). После
09.12.1856 – в войсках звание полковника, во флоте – капитана 1го ранга (чины 6-го класса)); 3) дворянство по чинам, полученным в службе гражданской (сначала дворянство получали чины
8-го класса – коллежский асессор. После 11.06.1845 – чины 5-го
класса – статского советника. После 09.12.1856 – чины 4-го класса – действительного статского советника. До 1845 года любой
российский орден приносил дворянство. Орден Святого Станислава формально числился польским, поэтому дворянство получали только кавалеры 1-й степени. В 1831 году орден включили в число Российских, и дворянство стали приносить все степени ордена. С 22.07.1845 кавалеры младших степеней ордена
Св. Анны потеряли право на получение дворянства. Его приносила только 1-я степень этого ордена. При этом возникла ситуация, когда награждение любой степенью младшего по рангу ордена Св. Станислава приносило дворянство, а награждение более
старшим орденом Св. Анны – нет. Поэтому с 28.06.1855 года
дворянство стало давался только кавалерам 1-й степени ордена
Св. Станислава. Хотя фактически в этот период награждений
младшими степенями ордена Св. Станислава не производилось. С
28.05.1910 года выслужное дворянство приносили только первые
степени всех орденов, три первые степени ордена Св.Владимира
и все четыре степени ордена Св. Георгия); 4) иностранные роды;
5) титулами отличные роды; 6) древние благородные дворянские
роды». Очень часто семья, не собрав нужных документов, подтверждавших древнее происхождение и владение землей с крестьянами, оформляло дворянство по службе или орденам.
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Вот что пишет в своей статье для энциклопедии Брокгауза
и Евфрона известный дореволюционный исследователь дворянской генеалогии Владимир Руммель:
«Высоцкие.
40 русских и польских дворянских родов. Родоначальником первого из них был Автоном Высоцкий, владевший в конце
XVI века поместьями в Галичском уезде. Внук его, костромской
городовой дворянин Василий Иванович, убит при осаде Смоленска в 1634 году; его внуки Василий, Яков и Борис Матвеевичи
были стольниками Петра Великого. Потомство последнего из них
внесено в VI часть родословных книг Московской и Херсонской
губерний (Гербовник, VII, 52). Второй род Высоцких происходит
от дворянина московского Кирилла Евсевьевича Высоцкого, пожалованного вотчинами за участие в войне с Польшей и Турцией
(1682 – 1685). Его потомство внесено в VI часть родословной
книги Тверской губернии. Третий род Высоцких, герба Годземба,
происходит от Збигнева Высоцкого, каштеляна роспирского в
начале XVI века; он разделился в XVII веке на шесть ветвей, внесенных в VI часть родословных книг Гродненской, Виленской,
Волынской, Киевской, Минской, Могилевской и Смоленской губерний. Четвертый род Высоцких, герба Дрыя, происходит от
Моисея Высоцкого, помещика Лидского уезда (1632). Его потомство, разделившееся на две ветви, внесено в I часть родословных
книг Виленской и Минской губерний. Пятый род Высоцких, герба Одровонж, происходит от Вацлава Высоцкого, помещика Ошмянского уезда; он разделился на четыре ветви, внесенные в VI и
I части родословных книг Витебской, Гродненской и Минской
губерний. Шестой род Высоцких-Горных, герба Остоя, происходит от Якова Высоцкого, помещика Люблинского воеводства
(1717). Его потомки внесены в VI часть родословной книги Гродненской губернии. Седьмой род Высоцких, герба Бонча, происходит от помещика Житомирского уезда Антона Марцеллиевича
Высоцкого (1721). Его потомство внесено в I часть родословной
книги Волынской губернии. Родоначальником восьмого рода был
мечник волынский (1605) Тимофей Высоцкий; его потомство
внесено в VI часть родословной книги Волынской губернии. Девятый род происходит от ротмистра Станислава Высоцкого, владевшего поместьями в 1710 году. Его потомство внесено в VI
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часть родословной книги Волынской губернии. Родоначальник
десятого рода Высоцких-Курженевичей был хорунжий Стефан
(1652), владевший поместьями в Пинском уезде. Его потомство
внесено в VI часть родословной книги Минской губернии.
Остальные роды Высоцких принадлежат к новому дворянству и внесены в I, II и III части родословных книг губерний:
Волынской, Гродненской, Казанской, Калужской, Московской (3
рода), Новгородской, Орловской, Полтавской (4 рода), Симбирской, Смоленской (4 рода), Таврической, Тамбовской, Харьковской, Херсонской и Черниговской (3 рода) губерний».
В дальнейшем мы коснемся каждого из этих родов подробнее.
Были также Высоцкие, принадлежавшие к православному
духовному сословию.
Особая история – казаки Высоцкие, впервые упоминающиеся на Украине во второй половине XVI века, еще до Богдана
Хмельницкого – в 1580-е годы против крымских татар действовали со стороны Оскола и Северского Донца отряды «черкасских
атаманов Гаврила Слепецкого и Семена Высоцкого».
Позднее, в реестре 1641 года – Высоцкие Семен и Марко
(Харитон и Марк), козаки замковые, полковой сотни Белоцерковского полка).
В Реестре Войска Запорожского 1649 года значатся: Высоцкий Семен – козак Жовнинской сотни Чигиринского полка,
Высоцкий Кирило – козак Броварской сотни и Высоцкий Павел –
Гостомской сотни Киевского полка, «Висоцькой зят Андрей» в
Золотоношской сотне Черкасского полка.
(Сразу оговорюсь, что когда речь идет об украинцах – я
пишу «козаки», когда о российских жителях – «казаки»). Принадлежат ли украинские Высоцкие-козаки к одному роду или нескольким – вопрос открытый и до конца не изученный. Особый
интерес вызывает упоминаемый в письменных источниках некий
«показаченный шляхтич Васько Высоцкий» в полковой сотне Белоцерковского полка. В Белоцерковском повете жил бедный православный шляхетский род герба Помян, о котором можно прочесть подробно в разделе о шляхте. Можно предположить связь
белоцерковских реестровых козаков с этим шляхетским родом.
Впрочем, в этом не было ничего уникального: по В. Липинскому,
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в козацком реестре 1649 года состояло 1324 шляхтича из 40475
козаков, и в козацкой старшине более 10 % – представители
шляхты, начиная с самого Богдана Хмельницкого. В обедневших
разросшихся шляхетских семьях все наследство младших сыновей составляли конь да сабля. Но сыновей старались обучить
владению оружием и грамоте. Поэтому порой они занимали заметные посты в казачьей иерархии.
Например: Михайла Герасимович Высоцкий, отмеченный
в 1649 году в полковом товариществе черкасском, споказаченный
сын православного шляхтича герба Дрыя, по каким-то причинам
(вероятно, антитатарская позиция) стал противником гетмана
Юрия Хмельницкого и сторонником Сомка. Вероятно, на Козелецкой Раде был избран генеральным судьей, в 1662 году Сомко
назначил его «старшим» в город Черкасы. Захвачен в Черкасах
сторонниками Юрия Хмельницкого, привезен в Чигирин и там
расстрелян в 1662 году.
От шляхтичей Высоцких герба Дрыя выводил себя и известный украинский дворянский род Гамалея.
Высоцкий Максим, 1654 год, канцелярист Генеральной
войсковой канцелярии, другой Высоцкий Максим (1768 год) –
товарищ Ивановского куреня – возглавлял повстанческое движение на Черкасчине.
В 1655 году Ничипор Высоцкий – сотник Чечерский.
Семен Высоцкий – атаман полковой сотни Прилуцкого
полка в 1682 - 1683 и 1686 годах.
Роман Высоцкий – значний «вiйсковий товариш» в 1684
году.
Писарь полковой сотни Стародубского полка Илья Высоцкий в 1746 - 1757 годы, в 1767 году он же писарь Почепской
сотни того же полка.
Козак сумской полковой сотни в 1662 году «Юско Высоцкой, у него 2 сыны Дмитрик 8 лет и Івашка 5 лет».
Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім.
Вернадського (ІР НБУВ) (ф. 160, спр. 172) дает следующую информацию:
«Списки учиников и учитилей Духовной Академии (Могилянская Академия) в 1736 г.:
Василий Высоцкий. Класс поэтики. 14 лет.
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Полку полтавского из города Полтавы сын купецких родителей. Оценен как «не худо» (Л. 4 об.)
полку Лубенского, г. Ромны, церкви Вознесения попа Андрея сын Григорий Высоцкий. 1740 г. 16 лет (Л. 53 об.)».
В 1757 году козак второй Стародубской сотни Андрей
Высоцкий. А с 1770 по 1782 годы этот пост (сотенного писаря)
занимал Григорий Андреевич Высоцкий, 1747 г.р., службу начал
с 1769 г., в 1770 - 1782 годах сотенный писарь, воинский товарищ
в Стародубском полку, упоминается в «Списке шляхтичей в Погарской сотне», в 1790 году канцелярист полковой Стародубской
канцелярии, с конца 1790 года – поручик в отставке, жена – дочь
значкового товарища Силы Самоцвета Катарина, дети – Аким
(Никита), 1781 г.р., Иван, 1782 г.р., две дочери – Екатерина и
Ульяна. В Почепе и ближайших деревнях владел 29 душами
(1790 – 40 душ). В походах не бывал. Вероятно, его отец Высоцкий Андрей, сотенный канцелярист, 31 мая 1754 года купил у Гудовича Василия Степановича половину «огорода» в селе Яремин.
О его происхождении сказано: «Сей Висоцких род происходит от
прадеда Ивана деда Федора Висоцких знатных между шляхетством бывших и продолжавших служби и жизнь сходственное с
дворянским названием».
Высоцкий Степан, рожд. около 1717 года, службу начал в
1730 году, войсковой канцелярист, бунчуковый товарищ (1763
год). Жена – Анастасия Дмитриевна Ласкевич (во втором браке с
1763 года). Возможно, он же – Высоцкий Степан Тимофеевич –
значковый товарищ Полтавского полка, рекомендован полковым
есаулом.
Высоцкая Софья Степановна, дочь бунчукового товарища
Высоцкого Степана, жена Степана Ивановича Коробки (1784 г.),
значкового товарища, который имел село Шатрищи и хутор Писарку.
В 1762 году уволен «за старостью и слабостью» войт
Полтавского магистрата Иван Высоцкий.
В том же Стародубском полку находим:
курень Савлуковский, Почепская сотня Стародубский
полк. (казаки). 1737 г.
Лукьян Высоцкий, 31 год.
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Емельян Высоцкого 19 лет (идут один за одним)1.
И еще в реестре Роменской сотни, с. Гавриловка. 1723 г.:
«Савка Высоцкий – казак без коня, в поход идти не может»2.
Высоцкий Яков, значковый товарищ Полтавского полка.
В 1763 году получил разрешение на 10 лет заниматься селитроварением для нужд полка с освобождением от иных служб и повинностей.
Многие украинские козаки переселялись на протяжении
ХVII века в южные уезды Российского государства и на Дон.
В делах об управлении г. Воронежем под 1647 годом значится
челобитная «черной старицы Акилины на ее побратима усманского атамана Дементия Высоцкого в насильственном пострижении ея и завладении приданным».
В 1688 году в г. Епифани упоминается донской казак
Лукьян Высоцкий, видимо, родом с Украины, строивший на Дону
корабли для царя Алексея Михайовича. На притоке Дона Бузулуке была станица Высоцкая, разоренная царскими войсками во
главе с князем В.В. Долгоруковым во время подавления восстания под предводительством Кондратия Булавина в 1708 году.
В 1739 году упоминается сотник полковой сотни Миргородского полка Высоцкий. 1740 год – бунчуковый товарищ Леонтий Высоцкий, Прилуцкий полк, полковая сотня. В 1767 году в
Полтавском полку «Абшитованій (отставной) полковій есаулъ
Ьсифъ Висоцкій». Иосип Высоцкий родился в 1702 году, службу
начал в 1730 году, упоминается как войсковой товарищ в 1746 и
1756 годах. Высоцкий Иван Иосипович – значковый товарищ в
Полтавском полку, войсковой товарищ 1763. Имел сына Петра.
Его сестры, в 1768 году незамужние, Ганна и Настасья Осиповны.
Наконец, Роман Высоцкий – гетманский дворецкий гетмана Мазепы,, до этого войсковой товарищ Черниговского полка
не раньше 1691 года, известный дипломат, ездил с поручениями в
Москву в 1691, 1693, 1696, 1697 годах, а позже священник
в г. Ромны.

1
2

ЦГИАК Украины. Ф. 80. Оп. 2. Д. 315. Л. 237
ЦГИАК Украины. Ф. 51. Оп. 3. Д. 1186. Л. 6.
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Процесс перехода казацкой старшины Левобережной Украины в российское дворянство растянулся на весь XVIII век, и
Высоцкие в это время упоминаются постоянно. Вот архивные
сведения о Высоцких из Сумской провинции:
В Миропольском комиссарстве:
«... Высоцкий Константин Александрович 12-ти лет, сын
умершего сотника Александра Высоцкого – Грамоти писат и читат умеет»3.
Опять Миропольское комиссарство (о том же человеке):
«...Сотничичей сын Константин Александров сын Высоцкой – 14 лет.
Дед ево Афанасей Высоцкой до 1733 году состоял сотником, почему он старшинского звания исчислялся, а ныне по виучении арифметики, геометрии и артилерийской науки определяется в Первой фузилейной артилерийской полк»4.
Миропольское комиссарство:
«Отставной подпрапорной Григорей Высоцкой, ис подпрапорных детей, 59 лет, в 1733 г. подпрапорным поступил на
службу. Был в Крымском, Азовском походах и от полку в разных
командирациях. В подпрапорные – по определению бывшей
Сумской канцелярии. У него дети неслужащие:
Федор 24 года – в окладе.
Иван 16 лет – грамоти обучаются, в окладе.
Василий 12 лет – грамоти обучаются, в окладе.
Реченного Григория Высоцького брат родной отставной
же подпрапорной Василий Иванов сын Высоцкой, 50 лет, в
1742 г. стал подпрапорным. В походах не был, а находился от
полку в разных командирациях. В 1757-м году тем же чином в
отставку по определению бывшей Сумской полковой канцелярии.
Оные Григорий, брат ево Василий, как от комисарства по
гражданству употребляются в разные командирации, то затем
3

Ведомости о детях козацкой старшины Сумской, Изюмской, Охтырской и Острогожской провинций Слободско-Украинской губернии за
1766-й год.
4
Ведомости по Первой форме о старшинах и их детях Сумской провинции за январь 1767-й год.
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они – Высоцкие, за силу учиненного 1765 году в Слободской губернской канцелярии определения в оклад не положены, ибо по
оному определению подпрапорных, кои от воинской службы отставлены, а в гражданской еще продолжают, их детей их менее
пятнадцати лет в оклад не полагать»5.
«Неслужащий Иван Афанасиев сын Высоцкой – не в окладе. Ему 35 лет. В 1759 году принят на службу писарем. Был в
разных внутренних по полку посылках.
Отец ево Афанасий Иванов сын Высоцкой до 1733 году
сотником был»6.
Помянутый Афанасий – Афанасий Иванович Высоцкий –
в 1732 году сотник Ричнянський, Сумской казацкий полк.
Несколько родов Высоцких казацкого происхождения получили в XVIII-XIX веках
права российского дворянства.
Наиболее известен род Василия Высоцкого, писаря
Генерального суда (1779
год), внесенный в 1-ю часть
Родословной книги Полтавской губернии Указом Правительствующего
Сената
№ 6461 от 15.08.1858. На
гербе этого рода – на серебряном фоне черное копье
над золотым полукольцом
(вероятно, символизирующем полумесяц) как символ
победы над мусульманами
Крыма и Турции.

5

Ведомости по Второй форме о старшинах и их детях Сумской провинции за январь 1767-й год
6
Ведомости по Третьей форме о старшинах и их детях Сумской провинции за январь 1767-й год.

87

Нижне-Волжский Исторический Сборник ЦГО / № 1 (2009)

Высоцкий Василий Васильевич родился в 1766 году. В
1778 году поступил на службу канцеляристом, а затем служил в
военной службе, а с 1783 года в малороссийском войсковом суде.
В 1812 году гвардии прапорщик, маршал земского ополчения
Лохвицкого повета Черниговской губернии. Был хорунжим (1832
год). Уездный предводитель дворянства Лохвицкого уезда Полтавской губернии с января 1812 по 1818 годы. Крупный помещик,
владел в Лохвицком повете с. Остаповка (210 душ), местечком
Куринка (115 душ), д. Нетратовка (8 душ). Его дочь Мария замужем за председателем верхней расправы Киевского наместничества Яковом Александровым. Его брат - с 26.03.1778 - канцелярист, с 05.01.1783 - фурьер, с 10.08.1784 - сержант, с 01.01.1788 гвардии прапорщик.
Его брат Высоцкий Степан Васильевич, коллежский ассесор. Родился в 1774 году. Вступил в службу в 1-й Кадетский корпус в 1782 году. В 1795 году выпущен подпоручиком. В 1797 году переведен в Малороссийский Кирасирский полк. В 1801 году
оставил военную службу. Служил депутатом в полтавском генеральном суде. В 1811 году – коллежский секретарь, в 1818 – титулярный советник. Награжден орденом Св. Владимира 4 ст. В
канцелярию Малороссийского военного губернатора определен в
1819 году. Предводитель дворянства Лохвицкого уезда Полтавской губернии с 1829 по сентябрь 1832 года.
С.В. Высоцкий имел сыновей:
- Василия, 1816 года рождения
- Степана, 1816 года рождения
- Алексея, 1818 года рождения
Его сын Высоцкий Степан Степанович, коллежский регистратор. Родился 29.09.1816. Обучался в Петербургском университете. В 1839 году поступил на службу в канцелярию Лубенского предводителя дворянства. В 1844 году был межевым судьей
Лохвицкого уезда, пробыл в этой должности два года. В 1861 году был избран членом губернского комитета по крестьянской реформе. Предводитель дворянства Лохвицкого уезда Полтавской
губернии с ноября 1850 по сентябрь 1861 года, умер в с. Макиевка Нежинского уезда 09.02.1895. Жена – Елена Осиповна,
урожденная Корево.
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Его сын Высоцкий Василий Степанович, член Нежинского Окружного суда, статский советник, умер 9 декабря 1902
года. Жена его – Мария Николаевна Романович (род. 15.08.1849),
дочь Николая Федоровича Романовича (род. 04.04.1849), подполковника. Жил в Монастырищах. Дочери окончили Смольный институт – Вера в 1897 году и Мария в 1898 году.
Внук – Николай Васильевич, поступил на службу
29.11.1901, председатель Нежинской уездной земской управы с
08.10.1902.
Вероятно, из этого же рода Иван Степанович Высоцкий,
служивший в 1904 году делопроизводителем губернского правления в чине титулярного советника.
Высоцкая Ульяна Степановна (род. 3.06.1844), дочь помещика Полтавской губернии Лохвицкого уезда Высоцкого Степана Степановича. Муж Ульяны – Александр Васильевич СохноУстимович (род. 29.08.1824), командир Ейского конного полка,
полковник. 8 августа этот полк, в память боевых заслуг перед Родиной запорожцев, прямыми потомками которых являются кубанские казаки, переименован в 1-й Запорожский Великий полк.
Другая дочь С.С. Высоцкого – Варвара.
К другому роду (1-й части ДРК Полтавской губернии),
утвержденному Указом Правительствующего Сената № 5463 от
31 августа 1856 года, принадлежал самый близкий друг
Н.В. Гоголя в нежинской гимназии Герасим Иванович Высоцкий.
Его отец Высоцкий Иван Герасимович, родился около 1756 г,
подпоручик в отставке. Жил в селе Недра Переяславского уезда
Полтавской губернии. Жена – Варвара Стахович, дочь бунчукового товарища.
От этого брака родились три сына:
1) Николай, имел детей Ивана, Александра и Алексея;
2) Иван, имел дочерей Анну и Дарью;
3) Герасим, друг Н.В. Гоголя. После окончания гимназии
служил чиновником в Петербурге, затем в отставке, помещик. Он
имел детей Митрофана, Николая, Варвару и Надежду.
В конце XIX века сын Г.И. Высоцкого Николай, коллежский регистратор, владел имением в хуторе Малосупоевском того
же Переяславского уезда.
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А родовое имение этого рода, с. Недра, перешло к их однофамильцам – другому роду Высоцких, утвержденному Указом
Правительствующего Сената № 5463 от 31.08.1856. Этот род
происходил от поручика Михаила Ивановича Высоцкого, имевшего детей Андрея (в конце XIX века имением Недра владел он –
подпоручик Андрей Михайлович Высоцкий), Николая, Елену,
Александру, Наталию, Варвару, Ефросинью и Марию.
Еще один известный представитель Высоцких казацкого
происхождения – академик Георгий Николаевич Высоцкий.
(07(19).02.1865, с. Никитовка Черниговской губернии, – 06.04.1940, Харьков). Почвовед, лесовод, геоботаник и
физико-географ, академик ВАСХНИЛ
(1934) и АН УССР (1939). Окончил
Петровскую
сельскохозяйственную
академию (1890). В 1892 - 1904 гг. работал в Великоанадольском лесном
массиве в экспедиции Докучаева.
Профессор Крымского университета
(1919 - 1922), Белорусского сельскохозяйственного института (1923 - 1926),
Харьковского института сельского и
лесного хозяйства (1926 - 1930). В 1930 - 1940 годах профессор
Всесоюзного (позже Украинского) научно-исследовательского
института лесного хозяйства и агролесомелиорации (Харьков).
Его прадед Яков Высоцкий служил писарем Генерального
суда, ушел в отставку титулярным советником до 1783 года,
в с. Уздица Глуховского уезда владел имением и 46 душами
обоего пола. Жена – дочь протопопа Мария. По другому источнику, женат на дочери бунчукового товарища. Имел сыновей
Ивана (в 1792 году - поручик и глуховский помещик), Василия,
Николая, Стефана и Георгия. (Не путать с другим помещиком
Глуховского уезда Яковом Высоцким – есаулом и глуховским
земским исправником, женатым на Настасье, дочери бунчукового
товарища Петра Шликевича (1790), имевшим дочь Ульяну и владевшим в м. Ямполь и х. Войтовка 62 душами крестьян (67 душ 1790 г.)).
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Его дед Георгий (Егор) Яковлевич Высоцкий, 1789 г.р.,
служил в Стародубском кирасирском полку с 1803 года, произведен в прапорщики в 1808 году, уволен в отставку майором в
1820 году, владел д. Никитовка в Глуховском уезде. Жена – Мария Степановна Дорошенко (1805 - 1856). Умер 19.05.1865. Его
род причислен к потомственному дворянству Указом Правительствующего Сената от 8.01.1852 № 139. Он имел сына Николая,
1833 г.р., губернского секретаря и дочерей Анастасию, 1826 г.р.,
Александру, 1827 г.р., Елену, 1828 г.р., и Марию, 1831 г.р. Там
же, в Глуховском уезде в конце XIX века владел имением Сергей
Алексеевич Высоцкий.
Брат Г.Я. Высоцкого – Степан Яковлевич Высоцкий
(1790 – 26.04.1852, с. Хохловка Глуховского уезда), в 1812 году –
корнет Глуховского кирасирского полка, ранен в сражении при
Бородино 26.08.1812 г., позднее капитан (1832) и кавалер орденов.
Еще во 2-ю часть ДРК Полтавской губернии вносился
подпоручик Алексей Захарьевич Высоцкий, но это не было утверждено Сенатом.
В Коропском повете в 1790 г. помещик Максим ФедоткаВысоцкий – отставной значковый товарищ. Жил в Коропе, женат
на дочери мещанской Евдокии, детей не имел. Воспитывал племянника Сидора, 1781 г.р., сына родного брата Власа. Этот род
происходит от Кирилла Высоцкого, внук которого Федор Афанасьевич имел прозвище «Федотка», из-за чего его потомки писались Федотки, а о том, что они Высоцкие – вспомнили при утверждении в дворянстве в 1788 году (внесены во 2-ю часть Дворянской Родословной книги). Цитирую Родословную книгу Новгород-Сиверского дворянства 1788 г.:
«Род Федотки-Высоцкого
Максим Федоров сын Федотка-Высоцкий 52 лет.
Женат на дочери мещанской Евдокии.
Детей не имеет.
Племянник его Василий Сидоров сын Федотка-Высоцкий 16 лет,
холост.
Крестьян за ними не состоит. Живут в уездном городе Короп.
С оных Максим имеет чин значкового товарища, в службе, а Василь без чина в службе.
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Сей род имеет свое благородное начало от прадеда Кирилы Высоцкого товарища войскового да от деда Афанасия сотенного хорунжего, от коего родился отец его Федор прозваный от простолюдинов Федотком».
Также из дворян Полтавской губернии происходил следующий род7:
1 поколение
1. Федор, надворный советник.
2 поколение
2/1. Федор Федорович Высоцкий 5-й, род. 9 февраля (по
другим сведениям – 14 февраля) 1824 г. С 1836 г. – кадетский
корпус, затем Павловское военное училище, 1844 г. – в службе
прапорщиком в № 7 конно-артиллерийской легкой батарее, 1849
г. – поход в Венгрию, 1853 - 1855 гг. – в Крымской кампании,
офицером – с 10.08.1844 г., генерал-майором – с 30.08.1881 г. по
полевой пешей артиллерии командир 31-й артиллериской бригады. Награды: Орден Св. Анны 3-й ст. с бантом (1849); Орден
Св. Станислава 2-й ст. (1859); Императорская Корона к Ордену
Св. Станислава 2-й ст. (1864); Орден Св. Анны 2-й ст. (1867); Орден Св. Владимира 4-й ст. с бантом за 25 лет службы (1869); Императорская Корона к Ордену Св. Анны 2-й ст. (1872). Подарок
по чину (1877). Иностранный орден Австрийской Железной Короны 3-й ст. (1849). Жалованья - 1017 р., Столовых - 1500 р., Добавочных - 1200 р.. Всего - 3717 р.)
В 1864 г. внесен во 2-ю часть родословной книги Московской
губернии.
Жена 1-я Анастасия Григорьевна Гамалей, ум. в 1859 г., дочь капитана.
Жена 2-я Ольга Ивановна Синицына, дочь статского советника.
3/1. Николай Федорович. Образование: Павловский Кадетский Корпус (1842), Академия Генерального Штаба (1846).
Служил по Генеральному штабу. Подполковник с 1858 г., генерал-майор с 1867 г.. Участник Венгерской кампании 1849 года и
Восточной войны 1853-1856 годов. По май 1878 г. в запастных
7

Родословная книга дворянства Московской губернии. Т. I. Дворянство жалованное и выслуженное. А – И. Под ред. Л.М. Савелова. М.,
1914. С. 302-303.
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войсках. 22 мая 1878 года награжден Золотой саблей с надписью
«За храбрость».
3 поколение
4/2. Николай Федорович.
Родился 20 мая 1858 года. Из дворян Московской губернии. Окончил 2-ю Московскую военную гимназию (1875), Константиновское военное училище (1877, Киев), Офицерскую артиллерийскую школу. Офицер 51-го пехотного полка, через год
перевелся в 31-ю артиллерийскую бригаду, которой долгое время
командовал его отец. С 1888 по 1893 гг. был прикомандирован на
должность младшего командира к Чугуевскому юнкерскому пехотному училищу, где нес обязанности заведующего оружием и
библиотекаря. В 1897 г. – капитан. Участник трех войн – РусскоТурецкой, Русско-Японской и Первой мировой. Имел все боевые
награды до Георгиевского оружия включительно, которым был
награжден за отличия в бою против австро-германцев 14 сентября 1915 г. у д. Володьска. Полковник, командир дивизиона 7-й
артбригады. В конце войны генерал-майор, командир 100-й артиллерийской бригады, инспектор артиллерии 32-го армейского
корпуса. Георгиевский кавалер. В эмиграции в Югославии. Умер
5 января 1939 года в Новом Бечее (Югославия).
Жена Надежда Карловна Шмидт, из дворян Симбирской губернии.
5/2 Ольга Федоровна, род. 3 февраля 1865 г. В 1882 году
окончила Смольный институт. Умерла 25.03.1903. Похоронена на
Волковом православном кладбище в Санкт-Петербурге.
6/2 Мария Федоровна, род. 30 декабря 1865 г.
7/2 Александр Федорович, род. 4 августа 1869 г.
4 поколение
8/4 Георгий Николаевич, род. 19 декабря 1889 г., в 1912
году - младший фейерверкер из вольноопределяющихся 3-й батареи 31-й артиллерийской бригады.
9/4 Сергей Николаевич, род. 14 января 1897 г.
Эти семьи жили на территории Полтавской, Черниговской
и Харьковской губерний.
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Дворяне Высоцкие в Московском государстве
Было два древних дворянских рода Высоцких условно
русского происхождения. Почему условно? Потому что имеющиеся письменные источники не указывают предков и происхождения этих родов ранее XVII века, а в XVI-XVII веках случаи
перехода на службу из Московского государства в Речь Посполитую и наоборот – обычное дело. Так, под 1580 годом в документах упоминается Высоцкий Петр Иванович – нововыезжий. Кроме него, в источниках упоминается в 1580-х годах «Высотцкой
Борисов сын – черкашенин из Коломны». В 1627 году - на службе
в Москве дворянин-иноземец Леонтий Высоцкий, среди приехавших в 1635 году из Литвы шляхтичей значится некий Степан
Высутцкий (это явно Высоцкий – А.В.)8. Василий Семенович Высоцкий, иноземец, служил в Московских дворянах в 1636 – 1646
годах, в 1646 году - воевода в Ростове.
В переписной книге города Москвы 1638 года значится
(Стлб. 286): «За Старым Деревянным городом промеж Сыромятной и Мельнишной слободы дворы иноземцев Литвы и Немец:
Матвей Высотцький».
В столбцах Белгородского стола 1636 - 1638 годов в документах, «касаемых приема на службу иноземцев и выезжих из
Литвы черкас» в Серпейск дело о выезде шляхтича Высоцкого.
В середине века в Нижнем Новгороде значится двор служилого иноземца Михаила Высоцкого.
В 1673 году часовой мастер, иноземец Петр Высоцкий
устроил механику рыкающих львов и сделал башенные часы на
передних воротах царского дворца в с. Коломенском.
Да и государственная граница передвигалась периодически. В крестоприводной книге шляхты Великого княжества Литовского 1655 года значатся: Высоцкой Микулай, Высотцкий Казимер Малхеров сын, Высотцкой Казимер Янов сын, Высотцкой
Микулай Янов сын, Высоцкой Ян Микулаев сын, в переписной
книге шляхты города Витебска, целовавшей крест государю царю
и великому князю Алексею Михайловичу – Ивашка Мартинов
сын Высоцкий с сыном.
8
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Что интересно, практически в то же время, в 1654 году в
списках польского войска, осажденного царем Алексеем Михайловичем в Смоленске, находим троих Высоцких, в том числе Ян
Высоцкий с Антонович и Авдаким Высоцкий.
По материалам алфавита вотчинников из книги
О.А. Шватченко9, в 1646 году Высоцким принадлежали 3 вотчины, содержащие 52 двора и 147 душ, в 1678 году – 3 вотчины,
15 дворов, 48 душ, в 1707 году – 3 вотчины, 16 дворов. Разорение
родовых вотчин стимулировало дворян к государственной службе и, соответственно, получению поместий за службу.
Итак, первый род, тверской – немногочислен и не достиг
особенных высот по службе. Своим предком он называет Кирилла Евсевьевича Высоцкого, дворянина московского (низший
придворный чин царского двора), за которым «по даче 1675 года
состояло поместье Андрея Хрипунова в Тверском уезде». Ему же
пожалованы вотчины по грамоте царя Федора Алексеевича 1682
года в Тверском, Новоторжском и Нижегородском уездах «за
многую его службу царю Алексею Михайловичу в войну с польским королем, по грамоте царей Иоанна и Петра Алексеевичей
1685 года в Новоторжском и Волоцком уездах» за участие в военных походах против Турции и Крымского ханства. Женат он
был на Марфе Александровне Львовой. За его сыном Федором по
даче 1707 года и отказным книгам состояли поместья в Новоторжском и Ржевском уездах. У Федора Кирилловича сын Иван
(1762) и внук Иван Иванович, женатый на Авдотье Даниловне
Тарховой. От этого брака была дочь Мария. На этом род пресекся. В Луховском уезде в 1690 году поместье Акинфия Евсеева
Высоцкого, видимо, брата основателя рода.
Второй род – Ярославско-Костромской, указывающий в
качестве прародителя некого Автонома Высоцкого. В нижней
части герба этого рода – стремя. Напрашивается вывод, что это
свидетельствует о связи этого рода с польским родом Высоцких
герба Стремя (Strzemie), но других подтверждений этому нет.

9

См.: Шватченко О.А. Светские феодальные вотчины в России во
второй половине XVII века». М., 1996.
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Зато исследование списка населенных мест Ярославской
области дает нам 19 населенных пунктов с названием Высоково,
1 Высоко, 1 Высокуша, 2 Высоцкое и 1 Высоцкая. Так что, даже
если три последних населенных пункта получили наименования
от фамилии их владельцев, возможность местного происхождения рода достаточно велика. Генеалогия этих Высоцких, их
службы и владения по Ярославлю, Костроме, Москве, а в XIXXX веках в Херсонской губернии сравнительно полно исследованы:
1 поколение
1.Автоном Высоцкий
2 поколение
2/1. Иван Автономович, в Соцком стане Костромского
уезда деревни Ездино, Хохлово, Кокошкино, Слободища, Никиткино, Полянка. Служил по Костроме.
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3/1. Василий Автономович. Служил по Костроме, имел
там поместье.
4/1. Евдокия Автономовна.
5/1. Матвей Автономович. Служил по Костроме, там же
поместье. В 1595 году был при приеме Кызылбашского посла.
6/1. Нечай Автономович. Служил по Костроме, имел там
поместье.
7/1. Федор Автономович. Служил по Костроме, имел там
поместье.
3 поколение
8/2. Василий Иванович, служил по Костроме из выбору с
окладом в 650 четвертей и 25 рублей, в 1621 году дано отцовское
поместье в Котогорском стане Костромского уезда – деревня Анкудинка, в 1634 году погиб в походе под Смоленском.
9/5. Бажен Матвеевич, 1613 получил денежную прибавку
к окладу. Жена – Мария Ивановна.
10/5. Дементий (Деменша) Матвеевич, в 1614 - 1616 годах
получал денежные придачи «за службы Васильевскую и Дорогобужскую».
11/6. Михаил Нечаевич.
12/7. Любим Федорович, в 1596 - 1627 годах с братьями
в Котогорском стане п. Погорелки.
4 поколение
13/8. Матвей Васильевич, в 1647 году на службе в Ливнах,
владел 400 четвертей и денежный оклад (1639 г.), дано отцовское
поместье.
14/12. Марфа Любимовна, замужем за Немцовым, дети –
Михаил и Дмитрий.
15/12. Григорий Любимович, в 1654 году - в Смоленском
походе у знамени.
5 поколение
16/13. Василий Матвеевич, в 1672 году дано ему с братьями отцовское поместье, 1679 - 1692 стольник в Москве, в Соцком стане сельцо Кондратово.
17/13. Яков Матвеевич, в 1683 – 1696 годах стольник в
Москве, в Соцком стане д. Лупачева.
18/13. Борис Матвеевич, в 1678 году - в полку боярина и
воеводы князя Г.Г. Ромодановского, в 1686 году - пожалован из
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стряпчих в стольники, в 1717 году - в Сорохтенском стане Костромского уезда село Лосево. Жена – дочь Константина Ивановича Мамалахова.
19/13. Петр Матвеевич, в 1679 – 1699 годах в Соцком стане д. Лупячево, сельцо Савостьяново. С 1692 года - Московский
дворянин.
6 поколение
20/13. Василий Васильевич, в 1682 – 1774 годах (по другим данным, до 1739), совместно с князем Ухтомскими владел в
Угличском уезде с. Инарово, в Жавской волости Ярославского
уезда – сельцом М. Левашово, деревнями Высоково (родовое?),
Кондратово, Головково, в Романовском уезде - д. Марьино. В
службе - с 1692 года; жилец в 1722 - 1730 годах; комиссар Киевской губ. при Сенате в 1710 – 1716 годах; ландрат там же в 1716
году; для «ответствия» по «делам» Киевской губ. в Курске, Москве и Петербурге в 1716 – 1720 годах; глава Серпуховской канцелярии судных и розыскных дел в 1720 – 1722 годах; член
Дворцовой канцелярии в Петербурге (3.IV.1722); Серпуховский
воевода в 1727 - 1730 годах; член Комиссии о сочинении Нового
Уложения в 1730 - 1735 годах; член Камер-коллегии в 1731 году;
член Камер-конторы в 1732 году.
21/13. Иван Васильевич, в 1708 году - стольник, поручик,
села в Ярославском, Кашинском, Ростовском уездах.
22/17. Алексей Яковлевич – учился в Московской математической школе, деревни в Жарской волости.
23/17. Леонтий Яковлевич (в иноках – Леонид), в 1627 –
1651 годах - дворянин Московский, помещик в Холмогорах, в
1650 и 1651 годах сопровождал царицу Марию Алексеевну в
Троце-Сергиев монастырь, воевода в Алатыре, в 1692 году - в
Кадоме. В 1636 году купил с. Родники Московского уезда, а в
1652 году - продал его боярину Семену Лукьяновичу Стрешневу.
1-я жена – Марфа Кузьминична Коноплева, 2-я – дочь Петра
Кашкарева
24/18. Егор (Георгий) Борисович (1699 – 1729), в Жарской
волости сельцо Коптево, села в Костромском уезде, c 1726 года капитан 63-го Углицкого пехотного полка.
Жена – княгиня Анна Леонтьевна Ухтомская, урожденная Хрущова
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7 поколение
25/20. Ольга Васильевна. За Петром Ходыревым.
26/22. Петр Алексеевич
27/22. Лука Алексеевич (род. 1741), в 1781 – 1785 годах председатель Ярославского верховного земского суда, в 1790 году - статский советник, подполковник, в 1790 – 1795 годах уездный депутат дворянства, в 1805 году - третейский судья.
Жена – дочь коллежского асессора Андрея Ивановича Чебышева – Александра
28/24. Петр Егорович, в 1747 году - Нарвского полка аудитор, в 1776 году - прокурор главного магистрата, в 1778 году вице-президент государственной вотчинной коллегии, в 1785 году - бригадир и действительный статский советник, в 1791 – 1794
годах - Рузский предводитель дворянства, владелец сел в Ярославском и Костромском уездах.
1-я жена – Пелагея Александровна Потемкина, сестра светлейшего князя Г.А. Потемкина-Таврического, 2-я жена – Анна Григорьевна Остафьева.
29/24. Сергей Егорович.
8 поколение
30/26. Николай Петрович.
31/28. Екатерина-Елена, за бригадиром Николаем Павловым.
32/28. Николай Петрович (12.10.1751 – 1827), с 16.02.1778
по 11.10.1783 - командир Харьковского гусарского полка, в 1785
годунагражден Орденом Св. Георгия, флигель-адъютант, в 1797
году - Генерал-Майор в отставке, также награжден орденом Св.
Станислава и Прусским орденом Св. Анны.
Жена – Мария, дочь тайного советника Ивана Иродионовича Кошелева (1765-02.06.1820) и Натальи Васильевны, урожденной
Арсеньевой.
Владелец сел в Даниловском уезде, на Украине (наследство Потемкина).
33/28. Александра Петровна.
34/28. Григорий Петрович Большой (1777 - 06.04.1859), в
1817 году - майор. Имения в Даниловском, Херсонском, Кромском, Ростовском, Романо-Борисоглебском уездах.
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35/28. Василий Петрович, в 1788-1794 годах - коллежский
асессор, заседатель Московской палаты верхнего земского суда.
36/28. Иван Петрович.
37/28. Григорий Петрович Мл., умер 20.01.1833, в 1791
году - унтер-офицер лейб-гвардии Преображенского полка, в
1796 году - подпоручик Астраханского гренадерского полка, в
1797 году переведен в провиантский штат, в 1798 году - поручик,
участник Итальянского похода А.В. Суворова. В 1800 году уволен штабс-капитаном, владеет имениями в Ярославском и Даниловском уездах.
Жена – Анна (1791 - 11.06.1879), дочь гвардии штабс-капитана
Петра Михайловича Бутурлина.
38/28. Александр Петрович, в войну 1812 года - ротмистр,
командир 5-го эскадрона в конном полку Костромского ополчения. Имения в Нерехтинском уезде, в 1823 году - капитан.
1-я жена - Надежда Александровна, 2-я жена - Александра Александровна, дочь Александра Матвеевича Аже и Марьи Семеновны Арцыбашевой, первый муж – Карл Иванович Бошняк.
39/28. Сергей Петрович (1774 - 10.12. 1838), надворный
советник. В 1808-1811 годах состоял в Санкт-Петербургском
Английском клубе.
40/28. Анна Петровна, в
замужестве Бахметева, «статская
советница», (1773 – 10 декабря
1823; похоронена в с. Мартьяново Дмитровского уезда).
41/28 Елизавета Петровна.
9 поколение
42/34. Петр Григорьевич
(на фото), 1816 года рождения,
поручик, помещик Херсонского
уезда, в 1865 – 1868 годах - первый Председатель Херсонской
уездной земской управы.
43/37. Николай Григорьевич (род 1817 (?) 1818).
44/37. Александр Григорьевич 1818 года рождения, в 1836
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году - унтер-офицер Гусарского генерал-фельдмаршала Витгенштейна полка, в 1837 году переименован в юнкера, позднее корнет, в 1839 году - поручик, в 1841 году прикомандирован к лейбгвардии Гусарскому полку, в 1842 году переведен в оный корнетом, с 11.04.1843 - поручик, с 06.12.1845 - штаб-ротмистр, уволен
в бессрочный отпуск с зачислением в запас гвардии в 1846 году, с
1847 года - в отставке, с 10.11.1850 внесен в ДРК Рязанской губернии, в 1863 – 1865 годах - Ярославский губернский предводитель дворянства, в 1866 - 68 годах - попечитель Ярославской
гимназии, владелец суконной фабрики и имений в Ярославском
уезде. Награды: орден Св. Анны 2-й ст., орден Св. Станислава 2
ст. с Императорской короной, Знак Отличия за введение в действие Положения о крестьянах 19.02.1861 г.
Жена – Вера (1827 - 11.08.1856), дочь майора графа Януария
Ивановича Толстого, за ней было 312 душ в с. Абакумово Пронского уезда Рязанской губернии.
45/37. Григорий Григорьевич (1822(1824) - 16.04.1860).
46/37. Анна Григорьевна (род. 1813).
47/37. София Григорьевна (1814 - 06.06.1903), девица.
48/37. Мария Григорьевна (1821 - 1899), замужем за Вырубовым.
49/37. Наталья Григорьевна (род. 1824), замужем за отставным поручиком Николаем Васильевичем Вырубовым.
50/38. Сергей Александрович (род. 1825), в 1859 году поручик, в 1861 году - штабс-капитан Охотского пехотного полка, «из дворян Костромской губернии».
51/38. Николай Александрович, в 1857 году - поручик, затем майор лейб-гвардии Московского полка (в полку с 1848 по
1865 годы).
52/38. Александра Александровна.
52а/38. Елизавета Александровна, замужем за П.П. Алмазовым, дети Петр, Лидия.
10 поколение
53/42. Петр Петрович, кандидат естественных наук
(23.05.1856 - 18.10.1908), жена – Мария Трофимовна Нелепенко,
дочь казака с. Бельска Зиньковского уезда Полтавской губернии
Трофима Петровича Нелепенко.
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54/42. Павел Петрович, коллежский асессор. Жена – Екатерина Львовна, дочь гвардии поручика Льва Ивановича Соколовского.
55/44. Григорий Александрович (род. 1848).
56/44. Екатерина (род. 1847).
57/48. Надежда (род. 1849).
58/51. Наталья Николаевна, замужем за итальянским капитаном артиллерии Коста (Costa), имела сына, умерла в Италии
в 1888 году.
59/50. Сергей Сергеевич (1850 - 15.08.1879).
11поколение
60/53. Дмитрий Петрович.
61/53. Георгий Петрович (род. 23.04.1899).
62/53. Павел Петрович (род. 06.11.1897).
63/53. Вера Петровна (18.02.1902 – 1910).
64/53. Любовь Петровна (род. 1885), с января 1912 года
замужем за поручиком 13-го пехотного Белозерского генералфельдмаршала графа Ласси полка Александром Онуфриевичем
Дьяченко.
65/53. Екатерина Петровна (род. 1887), с января 1909 года
замужем за адъютантом 42 артиллерийской бригады поручиком
Захарием Николаевичем Деменковым.
66/54. Григорий Павлович (род. 29.01.1887).
67/54. Николай Павлович.
68/54. Алексей Павлович.
В Тверской губернии был еще один дворянский род Высоцких, происходящий от священника Михаила Высоцкого. Его
сын Иван Михайлович (род. 1782), в службе с 1803 года, кандидат хирургии (1803); штаб-лекарь (1808); автор книги «Топография с медико-физическим описанием Осташкова с его уездом»;
окончил Московскую хирургическую академию, в 1827 – 1854
годах - доктор в Московском Университете, в 1833 г. был коллежским советником, кавалером Ордена Св. Анны 2-й степени
(1819), на основании чего получил потомственное дворянство, а в
1823 году был внесен в 3-ю часть родословной книги Московской
губернии; умер после 1850 года; имел сыновей Александра, Ивана (род. 25.04.1818) и Михаила (род. 21.08.1819), дочь Елизавету
(род. 15.08.1826; с 1843 года замужем за коллежским советником
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Александром Васильевичем Скопинским) и внука Григория
Александровича Высоцкого (род. 01.10.1848), а также внучек
Екатерину (род. 24.03.1847) и Надежду (род. 22.11.1849).
Несколько родов дворян Высоцких зарегистрировано на
территории Левобережной Украины в XIX веке. Известный генеалог Милорадович считает их ветвями одного рода.
Степан Яковлевич Высоцкий (женатый на Мавре Васильевне Коленко), из Дворянского полка, произведен в 1811 году в
прапорщики Саратовского пехотного полка, уволен в отставку
капитаном в 1821 году. Имел сына Владимира (род. 1849) и дочь
Марию (род. 1847). Указом
Правительствующего Сената от
18.04.1852 род признан в дворянстве со внесением во 2-ю
часть Родословной Книги Черниговской губернии. Владимир
Степанович в 1873 году был
корнетом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка (фото справа), женился на дочери
декабриста Поджио Варваре
Александровне, уехал с ней во
Флоренцию, затем вернулся на
службу, в 1871 году поручик
лейб-гвардии Гродненского гусарского полка, в 1888 году
полковник,
позднее генерал.
Имел дочерей Ольгу (род.
1875), Марию (род. 1876.) и
Нелли (1877 ?).
Основоположником другой ветви этого рода стал Алексей
Иванович Высоцкий (жена Екатерина Кузминична), военную
службу начавший в Нижегородском ополчении и произведенный
в прапорщики в 1812 году. Продолжив службу в Витебском пехотном поку, он уволен в отставку штабс-капитаном в 1823 году.
Имел сына Сергея (род. 1831) и дочерей Елисавету (род. 1830) и
Екатерину (род. 1832) Указом Правительствующего Сената от
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29.12.1847 под № 19060 род признан в дворянстве со внесением
во 2-ю часть Родословной Книги Черниговской губернии.
Еще одна ветвь этого рода происходит от поручика Степана Васильевича Высоцкого, чей сын – Василий Степанович,
статский советник, член Нежинского окружного суда, Указом
Правительствующего Сената от 18.04.1852 под № 6461 признан в
потомственном дворянстве с внесением во 2-ю часть Родословной Книги Черниговской губернии.
Там же, в Черниговской губернии, жили еще несколько
семей дворян Высоцких как местного происхождения, так и приезжие. Из Переяславского уезда Полтавской губернии переселился, приобретя имение в с. Бранице Козелецкого уезда, поручик Александр Николаевич Высоцкий, 1825 г.р., Указом Герольдии от 08.07.1845 под № 5067 он причислен к 1-й части Дворянской Родословной Книги Черниговской губернии.
В Третью часть Родословной Книги Черниговской губернии включен род Давида Андреевича Высоцкого, гражданского
чиновника, в 1792 году поступившего на службу, с 1812 года
бывшего заседателем Суражского земского суда, а в 1827 году
награжденного орденом Св. Владимира 4-й ст., что давало права
на потомственное дворянство, что подтверждено Указом Правительствующего Сената от 17.12.1853 под № 8622. Имел сына
Афанасия (род. 1818), губернского секретаря.
Основателем харьковской ветви дворян Высоцких стал
поручик Алексей Высоцкий, после войны с Наполеоном купивший имение Прасковеевка в Изюмском районе. Им же оно и переименовано в Ново-Александровку, скорее всего в честь его
супруги, которая, по свидетельствам, была очень мила собой. Его
супруга Александра в 1827 году выстроила в деревне большую
каменную церковь с каменной колокольней и оградой, в честь Св.
мученика Александра10. Позже, в 1846 году, Николай и Александр Алексеевичи Высоцкие устроили в церкви двойные окна и
деревянные полы. Местные помещики, которые входили в причт
Александровской церкви, после службы нередко гостили у Высоцких, которые отличались большим хлебосольством. Дом, построенный в 1822 году, был одним из самых ярких представите10
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лей стиля ампир. Особенно поражала гостей лепнина и резьба по
дереву. В гостиной видное место занимал бюст Наполеона, привезенный А. Высоцким из Европы. Задняя часть дома была застроена многочисленными флигелями и хоз. постройками. В
имении также были устроены два скотоводческих хутора: Плесоватый и Самарский, которые получили свои названия от двух рек,
пересекавших дачу Высоцких – Плесоватая и Самарка. Высоцкий
Александр Алексеевич, поручик внесен во 2 часть Харьковской
Дворянской Родословной книги в 1836 г. с уплатой 150 рублей.
Два рода Высоцких были зарегистрированы по Казанской
губернии.
Первый из них внесен во 2-ю часть Дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского
дворянского депутатского собрания от 09.04.1842, утвержден
Указом Герольдии от 27.04.1854.
1 поколение
1. Никифор, из дворян.
2 поколение
2/1. Николай Никифорович, родился в 1743 году в Казани,
в 1792 году полковник, затем бригадир, генерал-майор с 1798 года. На службе по ноябрь 1799 года. Проживал в Казани, женат на
дочери барона статского советника Марии Ивановне Клебен, за
ним в г. Казани по 5-й ревизии числилось 8 душ мужского пола
дворовых людей. Умер 26 мая 1805 года.
3/1. Александр Никифорович.
3 поколение.
4/2. Наталья Николаевна (род. 1789).
5/2. Екатерина Николаевна (род. 1792), в первом замужестве за Николаевым, вдова, во втором замужестве за Есиповым.
6/2. Александр Николаевич (род. 18.01.1805), в 1820 году
- юнкер, в 1824 году - прапорщик, в 1827 году - поручик Каргопольского драгунского полка (1828), в 1835 году - ротмистр, в
1838 году уволен майором; кавалер Орденов Св. Анны 4-й ст.,
Св. Владимира 4-й ст.; проживает в г. Казани, женат на дочери
майора Анне Евгеньевне Марковой с 04.06.1837, за женой при
с. Неялове Казанского уезда водяная мельница, 192 души крестьян и 1283 десятины земли, при с. Казыли Лаишевского уезда и
пустоши Очак земля и крестьяне.
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4 поколение.
7/6. Александр Александрович (род. 14.07.1839), коллежский асессор, жена – Ольга Николаевна.
8/6. Владимир Александрович (род.18.10.1840).
9/6. Алексей Александрович (род.26.02.1842). Окончил
Казанский университет, коллежский секретарь, почетный мировой судья, за ним в Спасском уезде 673 десятины земли, за женой
в Мензелинском уезде 1250 десятин земли, за матерью в Лаишевском – 489 десятин.
10/6. Софья Александровна (род. 07.07.1846), крещена в
Грузинской церкви г. Казани.
11/6. Дмитрий Александрович (род. 01.01.1848), крещен в
Грузинской церкви г. Казани.
12/6. Сергей Александрович (род. 21.09.1853), крещен в
Грузинской церкви г. Казани.
12/7. Вера Александровна (род. 12.12.1855), крещена в
Грузинской церкви г. Казани.
5 поколение.
13/7. Александр Александрович (род. 24.04.1865), Действительный статский советник с 24.11.1888. С 01.07.1883 по
24.11.1888 - Ставропольский вице-губернатор, с 24.11.1888 по
13.04.1903 - вице-губернатор Саратовской губернии.
Жена – О.Н. Высоцкая.
14/7. Николай Александрович (род. 22.09.1866).
15/7. Федор Александрович (род. 04.12.1867).
16/7. Ольга Александровна (род. 21.02.1869).
Второй род из Казанской губернии, внесенный в 3-ю
часть Дворянской родословной книги Казанской губернии по определению Казанского дворянского депутатского собрания с
22.10.1796, происходит от Василия Ивановича Высоцкого, родившегося в 1749 году: в 1780 году – капитан, в 1781 году уволен
секунд-майором, проживал в г. Казани, женат на дворянке Надежде Никитичне Никитиной, за ним в с. Волосниковка Спасского
уезда 25 душ крестьян и в приданое 11 душ крестьян.
Имел троих детей – Григория (род. 1784), Анну (род. 1787) и
Александра (род. 1791).
Еще одна семья из нового дворянства – Высоцкий Павел
Григорьевич с женой Анной Николаевной и дочерью Софьей
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внесен в Родословную Книгу Калужской губернии (XIX век).
Мужского потомства не было.
В Орловской губернии среди землевладельцев в 1871 году
значится Высоцкая Мария Николаевна, дочь коллежского асессора.
Род Высоцких из Симбирской губернии прослеживается с
XVIII века, когда прапорщик Михаил Высоцкий женился на
представительнице известной симбирской дворянской семьи
Марфе Яковлевне Алекиной, принесшей ему часть с. Старое
Алекино в приданое. Их сын Иван, кавалерийский вахмистр, в
1779 и 1780 годах продал часть имения. В 1799 году упоминается
их внук майор Василий Иванович Высоцкий.
Ветвь Высоцких жила в Воронежской губернии. К ней
относился архитектор Николай Петрович Высоцкий (1831 02.06.1907), похоронен в Санкт-Петербурге, в Новодевичьем монастыре подле дочери Марии (01.04.1871 - 01.01.1878); Высоцкий
Александр Павлович (род. 1834), в 1890 году - подполковник, командир 2-го батальона 47-го пехотного Украинского полка; Высоцкий Василий Павлович (род. 1835), в 1871 году - подпоручик Воронежского губернского батальона; Высоцкий Виктор
(род. 1884), в 1911 году - штабс-капитан, обер-офицер для производства опытов Главного артиллерийского полигона; Высоцкая
Мария Николаевна, жена полковника, Богучарский уезд Воронежской губернии, не внесена в родословную книгу – конец XIX
века.
По Воронежской губернии числился и Николай Карлович
Высоцкий (род. 1819), в 1866 году - майор 129-го пехотного Бессарабского полка.
Была ветвь дворян Высоцких и в Таврической губернии –
к ней принадлежали Николай Семенович Высоцкий (род. 1822),
в службе с 1838 года, с 24.12.1838 - гардемарин Черноморского
флота, в 1839 году на корабле «Султан Мехмед» крейсеровал у
абхазских берегов, в 1840 году плавал на корабле «Три иерарха»
с десантными войсками между Севастополем и Одессой, в 1841
году на корабле «Варшава» крейсеровал в Черном море,
с 25.06.1843 - мичман Балтийского флота, в 1844 году на фрегате
«Венус» плавал в Финском заливе, потом на брантвахтенном
бриге «Нестор» был в кампании на Свеаборгском рейде,
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в 1845 – 1851 годах на транспорте «Свирь» и корабле «Ретвизан»
плавал в Финском заливе, с 03.04.1849 - лейтенант, в 1852 году
командирован в Архангельск, в 1854 – 1855 годах на канонерских
лодках при защите Архангельска, в 1859 году в Архангельске командовал пароходом «Смирный», с 08.09.1859 – капитан-лейтенант, с 11.06.1862 - в резерве флота, с 07.03.1864 - переведен в
корпус жандармов и произведен в майоры, в 1868 году - майор,
начальник Люцинского уездного жандармского управления, в
1876 году - подполковник, начальник жандармского управления
Оршанского и Сеннинского уездов (Орден Св. Анны 3-й ст., и
медали в память войны 1853 - 1856 гг. и в память усмирения
польского мятежа 1863 - 1864 гг.), и его сын Николай Николаевич
(род. 1862), в 1884 году - подпрапорщик 5-го Туркестанского линейного батальона.
Предводителем дворянства Ставропольского уезда в 1816
году был Высоцкий Егор Никифорович.
В Смоленской губернии жило несколько семей дворян
Высоцких: три семьи, внесенные во 2-ю часть ДРК, одна (из
Краснянского уезда) – в 3-ю часть, и одна (из Смоленского уезда)
- в 6-ю часть ДРК (предположительно, происходящая от шляхтичей герба Годземба).
Рязанский род дворян Высотcких основан директором
Александровской учительской семинарии Николаем Ивановичем
Высотским (род. 1839), который с 1888 года внесен в 3-ю часть
ДРК Рязанской губернии. Он имел сына Николая (род. 1886).
В списках дворян Тамбовской губернии в XIX веке находим Григория Афанасьвича, Алексея Осиповича и Варвару Николаевну Высоцких.
Был род дворян Высоцких и в Опочицком уезде Псковской губернии. Он утвержден в дворянстве Определением Псковского ДДС от 27.02.1850 и Указом Правительствующего Сената
от 23.01.1851 с включением во 2-ю часть ДРК Псковской губернии. Из этого рода, вероятнее всего, происходили Высоцкий
Александр Васильевич, 1876 г.р., в 1900 году - подпоручик 2-го
Саперного батальона, Высоцкий Федор Васильевич, 1875 г.р., в
1895 году мл. унтер-офицер из вольноопределяющихся в 93 пехотном Иркутском полку.
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Жизнь и служба разбрасывала дворян Высоцких по различным отдаленным губерниям. Так, в архивных источниках
(РГВИА. Ф.400) встречаем в 1889 году поручика 42-го пехотного
Якутского полка Михаила Михайловича Высоцкого (род. 1861),
из потомственных дворян Енисейской губернии.
В дворянство Астраханской губернии был записан полковник 83-го пехотного Самурского полка Виктор Иванович Высоцкий, в 1901 году – командир 153-го пехотного Бакинского
полка.
Очень мало информации о роде Безручко-Высоцких. Род
внесен во 2-ю часть ДРК Смоленской губернии. Поместье в Бельском уезде. В Смоленскую губернию род переехал из Московской.
В 1817 году уволен «за болезнью» корнет Польского
уланского полка Безручко-Высоцкий, а другой Безручко-Высоцкий, капитан Курляндского драгунского полка, исключен из списков полка по причине смерти.
Подпоручик Безручко-Высоцкий в 1860-х годах предложил свою конструкцию казнозарядной винтовки под бумажный
патрон.
Безручко-Высоцкий Владимир Александрович – отставной штабс-капитан лейб-гвардий Финляндского полка, помещик
Бельского уезда. Жена Туркестанова Евдокия Николаевна. Владимир Александрович Безручко-Высоцкий в 1901 году
был младшим инженером-механиком в Кронштадте, 6-й флотский экипаж. Видимо, его сестра Лидия Александровна проживала в Санкт-Петербурге, ул. Пушкинская, 5. Среди представителей этого рода – известный инженер-оружейник техник-лейтенант И.К. Безручко-Высоцкий был награжден орденом Красной
Звезды за разработку спускового механизма пистолета-пулемета
ППС. Вероятно, его отец Безручко-Высоцкий Константин Александрович (род. 1870), уроженец с. Марьино Никольской вол.
Корчевского уезда Тверской губернии, проживал: г. Петроград,
Басков пер., д. 12, кв. 14, русский, б/п, из дворян, пом. заведующего Петроградского Губстатбюро, статистик. Арестован
18.07.1920, обвинение: нелегальное нахождение в погранполосе.
Дело прекращено по постановлению Петроградской Губернской
Чрезвычайной комиссии от 23.08.1920, зачтен в наказание срок
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предварительного заключения. Помощником классных наставников Царскосельского реального училища в 1902 – 1908 годах
служил коллежский асессор А.А. Безручко-Высоцкий.
Еще одна ветвь Безручко-Высоцких проживала в Харьковской губернии. Ф.Г. Безручко-Высоцкий – дворянин Слободско-Украинской губернии начала XIX века.
Непонятное отношение к Высоцким имеет дворянский
род Молявко-Высоцкие, описанный в 12 тетради Дворянского
календаря А.А. Шумковым и Е.П. Высоцкой. Этот род жил на
Украине, пытался неоднократно доказать свой дворянский статус, но «1838 года мая 31 дня по указу Его Императорского Величества Коммисия для ревизии действий Черниговского Дворянского Собрания, разсмотрев переданное им из оного собрания
делопроизводство из бывшей Новгородсиверской дворянской
Коммисии о внесении во 2 часть родословной книги священников
Василия, Федора и Кирилла да Никиты Молявок-Высоцких, признаных в дворянском достоинстве определением оной Коммисии
1787 июня 9 учиненный за подписью Губернского предводителя
и 10 депутатов дворянства. – Определили: как доказательства
дворянства Молявок-Висоцких, были по разсмотрению Герольдиею и оною за достаточные непризнала, о чем Черниговскому
дворянскому депутатскому \стр.1081\ Собранию от 30 ноября
1834 подала под № 11426 и указ последовал, то ревизионная
Коммисия полагает: фамилию Молявок-Высоцких внесть в повелинныей Высочайшей утвержденным 20 августа 1834 года мнением Государственнного совета Список о неимеющих право на
дворянство для представления Герольдии.»
Упоминаемый священник Василий Молявко-Высоцкий в
1790 году «женат на дочери войскового товарища Юницкого Матроне. Имеет сына Федора. Записано за ними «состоит за Василем, Федором и Никитою мужеского пола 15, а женского 9. Федор Малявка-Высоцкий священник, женат на дочери сотенного
атамана Сиротинца Анне. Имеет сына Василия 9 лет и Артема 7
лет, дочь Параскеву 12 лет. Внук его Молявка-Высоцкий Никита,
чина не имеет, обретается в доме. Женат на дочери козацкой Анне, детей не имеет»».
Еще один факт из РГВИА: числящийся с 1812 года в Черниговском ополчении «коллежский регистратор Федор Васильев
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Молявка Высоцкий прибывший из Могилевского госпиталя умер
в Житомирском повете 26.03.1813»11.
В 1823 году умер подпоручик 50-го егерского полка Молявка-Высоцкий.
Польские шляхтичи Высоцкие после раздела Речи посполитой оказались подданными Российской Империи, и среди них
шел сложный процесс постепенного перехода от участия во всех
польских восстаниях XIX века к переходу на службу российскому царю, а в ряде случаев, и к православию.
Всего автором зафиксированы 25 шляхетских родов Высоцких, но рассказ о каждом из них – предмет отдельного исследования.

11

РГВИА. Ф. 395. Д. 30.
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