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Высотский или Высоцкий ? 1
Является ли фамилия Высотский самостоятельной или это
просто писарская ошибка – вопрос открытый. С одной стороны,
очень часто в документах люди, имеющие родовую фамилию
Высоцкий, именовались Высотский, Высоцкой, Высотцкий и т.п.,
с другой – вполне возможно происхождение этой фамилии от
географических названий, связанных с некой высотой, либо
с прозвищем человека высокого роста – Высота.
Так или иначе, в ряде случаев именно такое написание утверждалось в документах и становилось родовым.
Известны пять дворянских семей Высотских. Одна из
них – из Рязанской губернии и утверждена в дворянстве достаточно поздно. Этот род основан директором Александровской
учительской семинарии статским советником Николаем Ивановичем Высотским, который с 1888 г. внесен в 3 часть ДРК Рязанской губернии. Он родился в 1839 г. Окончил Рязанскую гимназию и поступил в Главный педагогический институт на физикоматематический факультет, но полного курса не окончил. Учитель в Задонском училище с 1859 г., в Елецком уездном училище
с 1862 г., 1864 – губернский секретарь, 1866 – коллежский секретарь, 1867 – титулярный советник, 1868 – орден Св. Станислава
3 ст., 1869 – коллежский асессор, смотритель Елецкого уездного
училища, 1870 перемещен в Тамбовский Екатерининский училищный институт, затем – инспектор народных училищ Курской
губернии, в 1872 г. получил орден Св. Анны 3 степени, 1874 год –
надворный советник, 1878 – инспектор народных училищ Рязанской губернии, коллежский советник, 1879 – орден Св. Станислава 2 степени, 1881 – статский советник, директор народных училищ Рязанской губернии, 1883 – орден Св. Анны 2 степени, зав.
1

Данный очерк является продолжением статьи о дворянах Высоцких,
помещенной в первом выпуске НВИС ЦГО (2009).
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Александровским земским училищем для подготовки учителей в
Рязани, 1885 – директор Александровской учительской семинарии, 1888 – орден Св. Владимира 4 степени Жалованья получал
2000 руб. и пенсии 900 руб. в год. Внесен в 3 часть ДРК Рязанской губернии 25 октября 1888 г. Дважды женат, вторая жена –
дочь протоиерея Людмила Васильевна Малинина. Сын Николай
родился 29 июля 1886 г.
Другой род – из Московской губернии. Внесен в 3 часть
ДРК Московской губернии определением Московского ДДС
3 августа 1833 г. и определением Правительствующего Сената
10 февраля 1849 г.
Он представлен детьми Григория Ивановича (1761–?), из
дворян, студента Московского университета (1780–1785), коллежского советника (1818), советника Московской палаты суда и
расправы, и его жены Акулины Яковлевны Высотских:
Алексеем Григорьевичем Высотским (1789–?), титулярным советником, Екатериной, Варварой и Глафирой и Виктором
Григорьевичем Высотским (фото слева), 29.10.1806 г.р., из дворян, помещиком Богородского уезда Московской
губернии, коллежским асессором, депутатом
Богородского дворянства
в 1847–1856 и 1859–1862 гг., предводителем Богородского дворянства в 1873–
1875 гг., в 1873–1875 гг. председателем
Богородской земской управы и почетным мировым судьей. Умер 19.08.1877.
Жена – Елизавета Сергеевна Высотская
(1819–12.12.1883), урожденная графиня
Каменская, дочь графа, генерала от инфантерии Сергея Михайловича Каменского от его второго брака с Екатериной Федоровной Левшиной и, соответственно, внучка графа, генерал-фельдмаршала Михаила Федотовича Каменского и княгини Анны Павловны Щербатовой. Они
имели детей:
двух дочерей – Елизавету (р. 12.12.1848–?) (замужем за
кандидатом права, херсонским помещиком Михаилом Федорови-
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чем Бурдзинкевичем) и Александру (р. 09.05.1852) (замужем за
лейб-гвардии штаб-ротмистром Алексеем Александровичем Атрыганьевым, пензенским помещиком, председателем губернской
земской управы в 1898–1907 гг.);
и трех сыновей: Григория Викторовича Высотского,
(25.01.1850 – 19.12.1905), в 1870 г. окончил 3-е Александровское
военное училище и направлен из портупей-юнкеров в 1-ю артиллерийскую бригаду прапорщиком, 1870 г. – подпоручик, 1871 г. –
поручик, 1873 г. – штабс-капитан, 1877 г. – капитан, участник
кампании 1877 г., 1890 г. – подполковник, командир 4-й батареи
5-й артиллерийской бригады, с декабря 1899 г. полковник, командир 3-го стрелкового артиллерийского дивизиона. Награды:
орден Св. Станислава 3 степени в 1878 г., 2 степени в 1879 г., Св.
Анны 2 степени в 1884 г., Св. Владимира 4 степени в 1890 г., похоронен у храма Христа Спасителя Николаевской Берлюковской
пустыни. Холост. Сопричислен к дворянскому роду 10 сентября
1879 г.

Сергея Викторовича Высотского (фото слева, фото со
всей семьей – справа), р. 18.02.1854, (офицер с 07.08.1884, в
1887 г. капитан, 1901 г. – подполковник, в отставке полковник),
воспитателя 3-го и 4-го Московских кадетских корпусов. Женат
дважды – от первого брака с Марией Петровной РозалионСошальской кроме дочери Елены был сын Николай Сергеевич
Высотский – в 1909 г. подпоручик 20-го саперного батальона
(пос. Олита), другие его дети от Анны Михайловны Дорошкевич:
Алексей Сергеевич Высотский – в 1909 г. штабс-капитан 23-го
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Восточно-Сибирского стрелкового полка
(г. Хабаровск), Виктор Сергеевич Высотский, р. 19.01.1888 – в 1909 г. подпоручик
5-й вылазочной батареи Ковенской крепостной артиллерии, дочери Наталия, Елизавета и Анна и еще один сын – филолог
Сергей Сергеевич Высотский (1906–1986)
(фото справа), заведующий сектором Института русского языка АН СССР. С именем С.С. Высотского связано становление
одного из самых продуктивных направлений в современной лингвистике – экспериментальной фонетики. Методы, которые под руководством ученого разрабатывались в фонетической лаборатории Института
русского языка, используются сейчас с большим успехом. Высотский впервые применил экспериментально-фонетические методы
в диалектологических исследованиях, под его руководством в
фонетической лаборатории Института русского языка Академии
наук была собрана уникальная коллекция фонетических записей
русских говоров, которую дополняют также записи образцов русской литературной речи и записи других языков. Особый интерес
представляет коллекция звучащей речи выдающихся отечественных лингвистов – Д.Н. Ушакова, Р.И. Аванесова, А.А. Реформатского, Л.В. Щербы, Р.О. Якобсона, П.С. Кузнецова, В.Н. Сидорова, В.В. Виноградова, Б.В. Горнунга, В.Д. Левина, М.В. Панова.
В 40-е и 50-е гг. ученый также много сделал для становления нового
научного направления – лингвистической географии. Ученики и
последователи Высотского составляют сейчас цвет русской фонетической науки.
Виктора Викторовича Высотского (17.03.1857 – 29.12.1938,
Ницца) (фото слева). Образование:
Институт восточных языков (Лазаревский) – 1874 г., Николаевское
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кавалерийское училище – 1876 г., Военная юридическая академия – 1884 г. Офицер 1-й гренадерской арт. бригады, по окончании академии служил по военно-судебному ведомству. Прапорщик в 1876 г., подпоручик в 1877 г., поручик в 1878 г., штабскапитан в 1883 г., капитан в 1884 г., подполковник в 1887 г., полковник в 1891 г., генерал-майор в 1900 г., генерал-лейтенант в
1907 г. С 1885 г. помощник прокурора, с 1889 г. военный следователь, с 1895 г. военный судья Варшавского, с 1905 г. прокурор
Московского военно-окружного суда, с 1908 г. председатель Казанского военно-окружного суда. Ордена: Св. Анны 2 степени –
1898 г., Св. Владимира 3 степени – 1904 г., Св. Станислава 1 степени – 1909 г. С 3 октября 1912 г. в отставке (генерал от инфантерии), перед революцией жил с семьей на вилле Сыра-Тепе, граничившей с территорией Ливадийского царского дворца, был
предводителем Ялтинского дворянства. Женат дважды – от первого брака с Марией Николаевной Казакевич – дочь Людмила (по
другим данным, Елизавета) (1901–?), от второго гражданского (у
первой жены было помутнение рассудка, и развод был невозможен) с Марией Ивановной Олехнович (1876, Петербург –
28.12.1937, ГУЛАГ, Узбекистан) четыре сына: Николай
(29.06.1904 – 13.03.1970), Георгий (1905–?), Михаил (1906–?) и
Виктор (1907–?) Викторовичи Олехновичи. В 1915 г. сыновья
были официально усыновлены генералом, и им был присвоен
статус личного почетного гражданства. В 1920 г. вместе с сыновьями Георгием, Михаилом и Виктором эмигрировал во Францию (после войны Михаил и Виктор вернулись в Россию).
Из этого же рода была еще такая малоизвестная русская
поэтесса – Ольга Ивановна Высотская (1903–1970). Стихи ее,
в основном для маленьких детей, встречались с читателями целых 30 лет (с самого начала 1940-х до конца 1960-х). Даже теперь
издатели иногда вспоминают тихие добрые строчки. Так,
в 2002 г. вышел небольшой сборник стихотворений для детского
сада. Громкой славы у Высотской никогда не было. Конечно, сочиняла иногда про то, что «звено у нас хорошее, весёлое звено…», однако чаще писала что-нибудь простое и симпатичное:
Посмотри, как всё красиво,
Посмотри, простор какой!
Словно мать, склонилась ива
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Над заснувшею рекой.
Ветерок взметнулся разом,
Облаков прорвав кольцо,
И ромашка жёлтым глазом
Смотрит солнышку в лицо
Многие стихи Ольги Ивановны становились детскими песенками, музыку на её слова писали композиторы М.Л. Старокадомский, М.В.Иорданский и Д.Б. Кабалевский. Ещё Высотская
любила пересказывать стихами народные сказки, наши и заграничные. Была большой труженицей и всю свою жизнь без остатка посвятила исключительно детской литературе.
Под большим вопросом, принадлежали ли к этому роду
Николай Григорьевич Высотский (р. 1846), историк, выпускник
Московского университета с золотой медалью в 1867 г., ученик
В.И. Герье, после получения диплома университета отправленный в 1872–1874 гг. за казенный счет (1500 руб.) в научную стажировку в Европу. Но основная его деятельность протекала не на
научной ниве, а на педагогической. Действительный статский
советник, до 1906 г. директор гимназии в Ярославле, затем в Туле, женат на Александре Александровне Атрыганьевой, выпускнице Женевской консерватории, имел сына Николая (школьный
учитель, окончил исторический факультет Петербургского университета; утонул, купаясь в р. Белой) и
дочь актрису Ольгу Высотскую.
Ольга Николаевна Высотская
(фото слева), 1885 г.р., актриса Театра
Вс. Мейерхольда. В 1913 г. родила от
известного поэта Николая Гумилева
сына Ореста Николаевича Высотского
(фото на с. 20).
С Гумилевым Ольга больше не
виделась, он уехал в Абиссинию, потом
началась первая мировая, а затем гражданская война. Гумилев так и не увидел
сына. Когда все относительно успокоилось, Гумилева уже не было в живых.
Высотская замуж так и не вышла. Ореста усыновил Николай Высотский, ее дядя. Ольга Нико-
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лаевна жила и работала до пенсии в
музыкальной
школе
под
Владимиром, потом она переехала к
сыну в Тирасполь. Там она и скончалась в 1966 г. Орест Высотский,
также поэт, до конца своих дней
работал над книгой об отце.
Орест Николаевич Высотский в 1930 г. окончил Соликамский лесной техникум, в 1934 г. –
Ленинградскую лесотехническую
академию, в 1934 г. арестован, несколько лет провел в лагере, в
1959 г. – доцент, кандидат экономических наук. В 1933 г. женился
на дочери уездного воинского начальника Екатерине Николаевне Удольской. У супругов трое детей:
– Ия Орестовна (род. 1934 г.) – в замужестве Сазонова;
врач санэпиднадзора в Новой Каховке. Ее дочь Лариса Владимировна (род. 1959 г.) – учительница, в замужестве Таран;
– Николай Орестович (род. 1941 г.) – майор Сов. армии,
женат, у него сын Алексей (род. 1974 г.) живет в Крыму;
–Лариса Орестовна (род. 1952 г.) – замужем за прапорщиком Петром Юлиановичем Колодзейским. У них 3-е детей: Марина (1973); Ольга (1976); Игорь (1984). Живут в Тирасполе.
В 1983 году Орест Николаевич овдовел и женился вторым
браком на Ольге Александровне Спиридоновой.
Другой род образовался, когда в 1831 году получил потомственное дворянство врач Григорий Яковлевич Высотский со
внесением в 3-ю часть ДРК Московской губернии, происходящий
из духовного звания, р. 1783 г., доктор медицины и хирургии,
коллежский асессор с 1812 г., орден Св. Владимира 4-й степени в
1822 г., действительный статский советник, профессор Московской медико-хирургической академии, помещик с. Ивановское
Звенигородского уезда (208 душ). Умер 24 августа 1849 г., жена –
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дочь протоиерея Надежда Михайловна, р. 1897 г. Имел трех сыновей и двух дочерей:
Сергей Григорьевич Высотский, р. 25.02.1822, лекарь Мариинской больницы в Москве, умер 24 мая 1856 г.;
Леонид Григорьевич Высотский (12.03.1823 – 21.01.1870),
статский советник, детский врач, 1862–1870 гг. – главный доктор
Детской больницы Московского воспитательного дома – первой
специализированной детской больницы в Москве;
Михаил Григорьевич Высотский – р. 08.04.1825;
Мария Григорьевна – р. 1828;
Елизавета Григорьевна – р. 24.06.1833.
Вообще, профессия врача была на удивление широко распространена среди Высотских. Можно упомянуть следующее:
Семен Высотский – в 1826 г. Сычевский уездный врач.
Кирилл Григорьевич Высотский – в 1860–1880-х гг. калужский врач, в 1881 г. старший врач 6-го гренадерского Киевского Е.К.В. Короля Нидерландского полка, коллежский советник.
Высотский Степан Федорович, сын дьячка села Высотского (Богородицкого у., Тульской губ.), р. 21.12.1858. В 1881 г. –
студент 2-го курса мед. факультета Харьковского университета.
В марте 1881 г. обыскан в Харькове по подозрению в связях
с лицами политически неблагонадежными. В июне 1881 г. привлечен к дознанию при Тульском жандармском управлении по
обвинению в распространении ложных слухов об отобрании земли от помещиков. По соглашению министров внутренних дел и
юстиции (до 30 ноября 1881 г.) дело о нем прекращено. В 1885 г.
получил медицинское образование со званием лекаря. В начале
1900-х гг. – военный врач в Седлеце. В 1909 г. – старший врач
Варшавского артиллерийского склада, имел ордена Св. Станислава 3 степени и Св. Анны 2 степени (1904).
Григорий Иванович Высотский – в 1914 г. врач, статский
советник.
Четвертый род дворян Высотских – из Смоленской губернии. Скорее всего, в этом случае речь идет о писарской ошибке,
поскольку со второй половины XVI века на Смоленщине посели-
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лось несколько семей польских шляхтичей Высоцких, чья фамилия трансформировалась в Высотских. Представители этого рода:
– Василий Семенович Высотский, 1838 г.р., окончил
Смоленское уездное училище, в службе с 1854 г., с 1866 г. кассир
Ковенского губернского казначейства, коллежский секретарь;
– Александр Семенович Высотский, 1843 г.р., в 1883 г.
капитан, прикомандирован к Дюнамюндской крепостной артиллерии;
– Григорий Семенович Высотский, 1829 г.р., в 1882 г. капитан, военный инженер, состоял при окружном инженерном
управлении Кавказского военного округа в числе офицеров для
проверки смет и отчетов (в конце XIX века проживал в СанктПетербурге, по Б. Итальянской улице, в казенном доме №12). Вероятно, его сын – Николай Григорьевич Высотский, 1888 г.р.,
в 1909 г. поручик 4-го Вост.-Сибирского мортирного паркового
артиллерийского дивизиона (с. Березовка близ Верхнеудинска,
затем, в звании штабс-капитана начальник оружейной мастерской
Варшавского артиллерийского склада, позднее – подполковник;
– Григорий Григорьевич Высотский, в 1851 г. титулярный
советник – секретарь Главного Правления РоссийскоАмериканских колоний в Ситхе (Аляска), в 1855 г. коллежский
секретарь, чиновник для особых поручений при московском генерал-губернаторе, генерале от инфантерии, генерал-адъютанте
графе А.А. Закревском;
– Иван Григорьевич Высотский в 1847 г. был коллежским
регистратором, секретарем Рославльского уездного суда Смоленской губернии;
– Василий Федосеевич Высотский, титулярный советник,
в 1870 г. помощник делопроизводителя в общем присутствии
Смоленского губернского правления;
– Егор Андреевич Высотский, в 1878 г. секретарь уездного полицейского управления в Сычевке Смоленской губернии,
в 1881 г. титулярный советник, секретарь Пореченского уездного
полицейского управления (Смоленская губерния);
– Борис Григорьевич Высотский, протоиерей, в 1844 г.
смотритель Вяземского приходского училища.
Наконец, в Костромской губернии долгой усердной работой выслужил потомственное дворянство скромный уездный чи-
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новник, коллежский асессор Степан Сергеевич Высотский
(в «Памятной книжке Костромской губернии» за 1862 год – Высоцкий), 1802 г. р. Он был женат на дочери поручика Николая
Васильевича Савинова Александре, в документе 1844 г. говорится: «Имеет сыновей Сергея 12, Александра 6, дочерей Анну 11,
Юлию 8 и Парасковию 5 лет, из коих первый обучается в Костромской губернской гимназии, а последнии находятся при нем.
Имения за ним нигде и никакого нет, а жене его принадлежит состоящих в Галичском и Макарьевском уездах 11 мужеского пола
душ. Жительство имеет в г. Нерехте. Чиновник 9 класса и ордена
Св. Станислава 3 степени. Ковалер, служит в Костромской губернского города Нерехте уездным казначеем». Признан в потомственном дворянстве с детьми Указом Герольдии от
17.06.1844 № 10659 и внесен в 3-ю часть ДРК Костромской губернии.
Немало Высотских было и из других сословий.
Самый знаменитый из них – музыкант и композитор, один
из первых известных отечественных исполнителей на гитаре Михаил Тимофеевич Высотский (портрет
слева). Он родился в 1791 г. в семье
крепостного приказчика у поэта Михаила Хераскова. В данном случае есть
свидетельство потомков о том, что родовая фамилия Высоцкий – перевранная писарем и так и закрепившаяся.
В детстве научился играть на гитаре,
1807 г. получил вольную, а после смерти Хераскова в 1813 г. перебрался в
Москву, где стал знаменитым музыкантом. Среди почитателей его таланта
был М.Ю. Лермонтов, посвятивший музыканту стихотворение
«Звуки»(1830):
Что за звуки! неподвижен внемлю
Сладким звукам я;
Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя.
Всемогущий! что за звуки! жадно
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Сердце ловит их,
Как в пустыне путник безотрадной
Каплю вод живых!
И в душе опять они рождают
Сны веселых лет
И в одежду жизни одевают
Все, чего уж нет.
Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне;
Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне.
И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней
И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.
Умер он в 1837 г. Высотский был женат два раза; от первой жены имел одну дочь, которая умерла еще при жизни отца,
немногим пережив свою мать. От второго брака Высотский имел
четырех сыновей и одну дочь. Одного из сыновей звали Николай,
другого – Семен.
Один из внуков Михаила Высотского – Константин Семенович Высотский (1867–1938) (портрет справа) стал знаменитым художником, учеником Маковского и Поленова. Вначале
Константин окончил реальное училище,
затем учился музыке в Московской консерватории у Н. Рубинштейна, но после
его смерти оставил консерваторию и поступил в Московское училище живописи,
ваяния и зодчества (1885–1891). Высотский рано стал известен как художниканималист. В 1891 г. получил две серебряные медали и звание неклассного художника. Жил в Москве. Работал как иллюстратор. Участвовал в выставках Московского
товарищества
художников
(1895–1916), Московского общества любителей художеств (1897–
1906), Товарищества передвижных художественных выставок
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(1908–1918) и др. Работы Высотского репродуцировались в журналах «Нива», «Родина» и др. После революции, в 1918 г. художник эмигрирует в Латвию, поселяется в Риге, где обучает молодежь живописи в художественной студии в Риге, с 1935 г. при
Ломоносовской гимназии, имел персональные выставки во многих европейских столицах. Похоронен на рижском Покровском
кладбище. Его картины есть в рижских музеях. Имел дочь Евгению, умершую в США.
Дмитрий Семенович Высотский в 1878 г. учитель церковного пения Императора Александра Царкосельского лицея,
в 1898 г. губернский секретарь, учитель пения и музыки.
Неизвестно, к какому роду относился еще один представитель этой фамилии – Александр Николаевич Высотский
(по некоторым данным – Высоцкий) (1888–1973), астроном. Родился в Москве. Окончил физико-математический
факультет
Московского университета. Работал в Главной астрономической (Пулковской) обсерватории.
С 1914 г. на фронте, офицер-связист. После революции 1917 г.
В Белой армии, у Деникина, с 1920 г. в эмиграции в Константинополе, затем в США. Работал в Университете штата Вирджиния
и в принадлежавшей Университету обсерватории «Линдер Мак
Кормик». С 1937 г. профессор. В 1958 г. ушел в отставку с поста
астронома обсерватории «Линдер Мак Кормик» и из Университета
штата Вирджиния. Остаток своих дней прожил в Уинтер-Парк
(штат Флорида), где он и скончался в возрасте 85 лет (фото справа).
А его сын Виктор Высотский был одним из ведущих участников проекта по созданию операционной системы BESYS
в компании Bell Labs. Целью создания BESYS было желание ускорить процесс загрузки и выполнения большого количества программ, хранимых на перфокартах. Операционная система BESYS,
созданная усилиями компьютерного отдела компании, в какой-то
мере послужила прототипом операционных систем с разделенным временем исполнения программ, однако эта операционная
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система создавалась для внутренних нужд компании и никогда не
позиционировалась ею как коммерческий продукт. В дальнейшем
эта система переносилась еще на несколько компьютеров в различных отделах Bell Labs, однако она никогда при этом не имела
должной технической поддержки.
Идеи, заложенные и реализованные в проекте BESYS, послужили дополнительным материалом для следующего проекта, в
котором также участвовал Виктор Высотский, а именно – проекта
Multics, проводимым в компании Bell Labs в начале 1960-х гг. Хотя Multics так никогда и не стал успешным продуктом, идеи, заложенные в него, были перенесены во многие другие операционные системы, в том числе и UNIX. Кен Томпсон – непосредственный создатель первой версии UNIX, также участвовал в
проекте Multics, и работал вместе с Виктором Высотским.
В начале 1960-х гг. совместно с Роберто Моррисом старшим (Robert Morris Sr.) и Дугом МакИлроем (Doug McIlroy),
Виктор Высотский разработал компьютерную игру Darwin (позже известную как Core War) для компьютера IBM 7090. Идея игры заключалась в следующем: на игровом поле (в специально
отведенной компьютерной памяти) сражались друг против друга
несколько программ. Задача каждой программы-участницы заключалась в как можно быстром уничтожении программпротивниц, при этом каждой из программ-участниц разрешалось
вносить строго определенные деструктивные изменения в код
программы-противницы. Позже принципы работы и исходники
этой игры послужили источником вдохновения для нескольких
создателей первых компьютерных вирусов.
Коллежский асессор Михаил Михайлович Высотский –
ученый агроном в среднем сельскохозяйственном училище
в Горках (Могилевская губерния), православный, окончил Институт сельского хозяйства и лесоводства.
Николай Петрович Высотский – в 1851 г. становой пристав 1 стана Скопинского уезда Рязанской губернии.
Иван Иванович Высотский (род. 23.06.1860) – окончил
дух. семинарию и Варшавское пехотное юнкерское училище,
в службе с 1881 г., подпоручик – 1887 г., 63 пехотный резервный
батальон, в запасе с мая 1882 по сентябрь 1883 гг., поручик
с 1891 г., командир роты, с 1900 г. штабс-капитан, участник вой-
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ны с Японией 1904–1905 гг., в 1909 г. – капитан, в 1915 и
1916 гг. – и.д. Чердынского уездного воинского начальника
(Пермская губерния). Награды: ордена Св. Станислава 3 степени
(1906), Св. Анны 3 степени (1910).
В августе 1915 г. Н.В. Высотский окончил 5-ю Московскую школу прапорщиков.
Немало Высотских мы можем встретить и среди духовенства.
Священник Александр Львович Высотский (1801 г. р.)
окончил Костромскую духовную семинарию (1822), Московскую
духовную академию, служил ректором Чебоксарского духовного
училища (1834–1839). Сын преподавателя Костромской духовной
семинарии священника Льва Высотского.
Федор Высотский – в 1847 г. священник Преображенской
церкви в селе Денисовское Нерехтского уезда.
Алексей Лукич Высотский – в 1891 г. кандидат богословия, преподает в Таврической духовной семинарии.
Владимир Федорович Высотский – в 1915 г. коллежский
асессор, непременный член Петроградского отделения Крестьянского банка, а Тихон Федорович Высотский – бухгалтер Тверского отделения того же банка.
Высотский Иван Алексеевич (Высоцкий), 1880 г. р., уроженец Москов. обл., русский; б/п. г. Гжатск, священник. Арестован 21 июля 1937 г. Осужден 17 сентября 1937 г. решением тройки УНКВД Западной области. Расстрелян 11 октября 1937 г.
Высотский Николай Ионович (1894–1937), уроженец
д. Присылок Старооскольского р-на Курской области, русский,
беспартийный, образование среднее, священник с. Беседино Бесединского р-на Курской обл. Арестован 23 августа 1938 г. Решением тройки при УНКВД по Курской области от 4 декабря
1937 г. приговорен к расстрелу (за контрреволюционную агитацию и пропаганду). Приговор приведен в исполнение 16 декабря
1937 г. Реабилитирован 21 апреля 1989 г.
Высотский Геннадий Владимирович, 1887 г.р., окончил
Владимирскую духовную семинарию, священник в с. ТроицкоеТатарово Вязниковского района Владимирской области, арестован 13 июля 1931, осужден 29 июля 1931 тройкой при ПП ОГПУ
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СССР по Ивановской области на 3 года ссылки в Северный край.
Дальнейшая судьба неизвестна.
Высотский Иван Алексеевич родился в 1899 г. в с. Архангельское Елецкого района Липецкой области, священнослужитель. Проживал в г. Ливны Орловской области. Арестован
в 1937 г. Расстрелян.
Источник: Книга памяти Орловской обл.

Высотский Василий Иванович – 1854 г.р., из духовенства
Московской губернии, в 1887 г. штабс-капитан 65-го пехотного
Московского полка.
Высотский Сергей Павлович, 1851 г.р., сын священника
Смоленской губернии, в 1875 г. – портупей-юнкер 41-го пехотного
Селенгинского полка, в 1897 г. капитан, командир 1-й роты 42-го
пехотного Якутского полка, 1901 командир 5-й роты.
В 1834 г. окончили Рязанскую духовную семинарию Иван
ст. и Иван мл. Высотские.
Высотские, окончившие Костромскую духовную семинарию:
Александр – 1822 г.
Георгий – 1825 г.
Александр – 1834 г.
Флегонт – 1838 г.
Михаил – 1852 г.
Василий – 1895 г.
Сергей – 1897 г.
Курскую духовную семинарию окончили Высотские
Митрофан в 1914 г., а также Петр и Василий в 1915 г.
1865–1869 гг. в Киевской духовной академии учился Николай Высотский из Орловской епархии. Там было еще одно
гнездо Высотских – священнослужителей.
В Орловской духовной семинарии учились Высотские:
Алексей (1817–1819)
Афанасий и Алексей (1829–1931)
Григорий, Афанасий и Иван (1833–1835)
Матвей, Павел и Андрей (1843–1845)
Капитон (1851–1853)
Николай (1859–1861)
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Гавриил, Николай, Иван (1864–1865)
Василий (1865–1867)
Иван (1867–1869)
Михаил (1869–1871)
Смоленскую духовную семинарию окончили Высотские:
Василий (1819)
Борис (1823), Санкт-Петербургскую духовную академию
окончил (1827)
Семен (1827)
Иван (1829)
Александр (1831)
Димитрий (1837)
Егор и Иван (1839)
Алексей (1841)
Павел (1843)
Андрей (1845)
Иоаким (1849)
Кирилл (1853)
Григорий (1855)
Таврическую духовную семинарию окончил Борис Высотский (1915)
Было много Высотских и из других сословий.
Высотский Александр Иванович, 1875 г.р., из потомственных почетных граждан г. Москвы, в 1898 г. младший унтерофицер 4-го гренадерского полка.
Прапорщик Георгий Николаевич Высотский, 1894 г.р.,
сын мещанина из г. Санкт-Петербурга, в 1915 г. направлен в 31-й
саперный батальон. В 1917 г. подпоручик, младший офицер 1-й
роты того же батальона, награжден орденом. После революции –
в РККА, с 31 марта 1943 г. – генерал-майор инженернотехнической службы.
1877 г – Семен Михайлович Высотский, 42 лет, в купечестве состоит с 1865 г. Жительствовал в Москве, в Мясницкой ч.
3 кв. в приходе церкви Гавриила Архангела в д. Милованова.
Торговец чаями. В Городской части в Старом Гостином дворе
в собственном амбаре. Состоял почетным старшиною Московских детских приютов с 14 октября 1868 г. В 1878–1879 гг. Семен
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Михайлович выступает экспертом Московской таможни (с 12 мая
1876 г.)
Были крестьяне Высотские из Уржумского уезда Ярославской губернии.
Среди других репрессированных:
Екатерина Алексеевна Высотская, 1910 г. р., Орловская
обл., Кромский р-н, д. Важево; учительница Зяблевской школы
Сосковского р-на Орловской области. Арестована в 1948 г. Приговор: 25 лет ИТЛ и 5 лет поражения в правах. В 1955 г. срок
снижен до 8 лет ИТЛ. Источник: Книга памяти Орловской обл.
Николай Алексеевич Высотский, 1878 г. р., Смоленская
обл., г. Рославль; русский; б/п; 16-й Алексинский конезавод Дорогобужского р-на Смоленской обл., ветврач. Арестован 15 мая
1942 г. Дорогобужским РО НКВД Приговорен: Военный трибунал 1-го гвардейского кавкорпуса 18 мая 1942 г., обв.: 58–3, 10
ч. 2. Приговор: расстрел. Расстрелян 18 мая 1942 г. Реабилитирован 31 августа 1992 г. Прокуратура Смоленской области. Источник: Книга памяти Смоленской обл.
И все-таки, там, где удается дойти до корней происхождения рода, оказывается, что дальние предки большинства Высотских были Высоцкими. Практическая фонетическая идентичность этих двух фамилий приводила к многочисленным писарским ошибкам, а порой закреплялась и становилась привычной
для ее носителей.
* В следующем выпуске автор планирует опубликовать статью
о многочисленных родах шляхтичей Высоцких.
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