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ИЗ ИСТОРИИ СЕЛА ВЫСОЦКОЕ 
 

              Первыми поселенцами, обосновавшимися на огромных территориях 
степного Предкавказья, отвоеванных у Турции, стали тысячи беглых крепо-

стных крестьян. Екатерина II 18 декабря 1784 г. разрешила переселение в 
Кавказскую область «всем без различия звания желающим людям». 

             Официальной датой основания государственного поселения - села 
Высоцкого считается 1784 г. Эту дату следует рассматривать как время орга-

низации сельской общины, но не время первоначального заселения. Некото-
рые архивные документы начала ХХ века датой основания поселения указы-

вают 1774 г. Село возникло «при вершине Буйволы, - сообщает архивный до-
кумент за 1819 г., - и ключах, в оную  впадающих из возвышенного кряжа». 

По местным преданиям, русские выходцы жили в этих местах еще с 1766 го-
да, со времени основания Азово-Моздокской оборонительной линии, когда 
возникали хутора отдельных переселенцев из России. Именно поэтому боль-

шинство жителей села великороссы, переселившиеся из Воронежской, Харь-
ковской, Полтавской, Курской, Екатеринославской и Тамбовской губерний.   

Знаменитый русский путешественник П. С. Паллас, совершающий в конце 
Х\/II века экспедицию по Кавказу, датой основания Высоцкого считают 1785 

год.  
            В седую старину возникло предание о том, что первые переселенцы 

речку назвали Буйволой, это никак не связано со словом «буйвол», а ее на-
звали так за ее буйный нрав- родник, дающий начало реке, с гулом и шумом 

вырывался на простор. Само название села Высоцкого, по-видимому, связано  
с окружающими его высотами, или возвышенностями. Возможно, наимено-

вание связано с генерал-майором  Высоцким, который был владельцем здеш-
них земель. 
            По данным ведомости, составленной в 1787 г. генерал-поручиком 

П.С.Потемкиным, село основали государственные крестьяне. Первыми жите-
лями Высоцкого стали 1502 человека, в том числе 558 женщин. В основном 

это были орловские, воронежские и тамбовские однодворцы (978 человек), 
экономические крестьяне (432 человека) и дворцовые крестьяне, а также 

ясачные люди (7 мужчин), могилевские разночинцы (317 мужчин) и 6 от-
ставных солдат. 

               Селу принадлежало 30375 десятин земли. Душевой надел на ревиз-
скую душу составлял 18 десятин, а на наличную – 12 десятин. Местная вода 

отличалась высоким качеством. Климат влажный, почва черноземная и пес-
чано-глинистая. В селе было много огородов и садов. 

               В первые годы поселенцы наспех выкапывали землянки и строили 
саманные хаты, крытые соломой и камышом. Некоторые крестьяне построй-

ки возводили из дерева, поэтому активно шла вырубка лесов. По сравнению 
со многими селами Высоцкое уже в начале Х1Х века было довольно круп-
ным селом и выглядело красиво и опрятно. По данным на 1804 г., в селе на-

считывалось уже 236 домов! Основным занятием жителей было земледелие и 
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скотоводство, многие крестьяне возделывали сады и виноградники. В огоро-
дах выращивали капусту, лук, картофель и другие овощи. Площадь капуст-

ников села составляла сорок десятин. Излишек капусты продавался в другие 
села. Остальные овощи выращивались в небольшом количестве, только для 
домашних потребностей. 580 дворов имели рощи, 340 дворов – фруктовые 

сады, площадь леса составляла 286 десятин. 
              Трудности с обустройством хозяйства, тяжелые условия военного 

времени, разорительные набеги черкесов, а также частые эпидемии лихорад-
ки порождали так называемые обратные переселения. Так, несколько се-

мейств высотчан в 1803 году ходатайствовали о разрешении им переселиться 
в Сибирь. 

              До 1858 года село подвергалось неоднократным нападениям черке-
сов, которые «оканчивались большею частью уводом жителей в плен и убий-

ствами». 
             Основное занятие жителей села – земледелие. Здесь выращивали 

пшеницу, рожь, овес, ячмень, просо, лен, коноплю, гречиху. В урожайные 
годы пшеницы собирали до 16000 четвертей. Система обработки земли четы-

рехпольная. Земля переделялась через 5 лет. Кроме земледелия жители села 
занимались скотоводством, а также садоводством и огородничеством. К кон-
цу XIX века в селе было 1153 лошади, 5572 головы рогатого скота, 15688 

овец, 428 коз и 736 свиней. 
              В 1890-е годы сапожничеством, портняжеством и выделкой овчин в 

селе занимались 15-20 человек, главным образом для нужд селян, а не на 
продажу. Почти все женщины села ткали грубые холсты для домашнего 

употребления.  
              Пшеницу жители села сбывали крестьянам – ссыпщикам, которые в 

свою очередь переправляли ее в Ростов - на- Дону через станцию Курсав-
скую Владикавказской железной дороги. В среднем село ежегодно продавало 

от 2000 до 4000 четвертей пшеницы. Скот и продукцию огородничества и са-
доводства продавали на ярмарке села Медведского. От этой продажи селяне 

выручали до 35000 рублей ежегодно. 
              Ярмарка в селе Высоцком проводилась ежегодно 6 января на боль-
шой площади. В селе существовало два запасных общественных хлебных ма-

газина, стоимостью 4000 и 2400 рублей, в которых хранился яровой запасной 
хлеб. Кроме этого в селе было четыре мануфактурных лавки, котрыми владе-

ли К.Е. Зорина, П.С.Котов, М.Н.Карташова и Д. Д.Ногаев, две бакалейных 
(А.М.Антонов и К.Е.Зорина), одна мелочная лавка, семь винных лавок, 8 ов-

чинодельных заводов, 2 гончарных, 4 маслобойни, 20 водяных мельниц, 4 
кузницы и 1 пивная (Э.К.Профит). Волостное правление размещалось в че-

тырехкомнатном здании, постройка которого стоила 1800 рублей. В ведении 
правления находился пожарный насос с тремя бочками для воды и три трой-

ки лошадей. В волость входили отселок Просянский и пять хуторов: Красный 
(8 дворов), Политов(8 дворов), Гревцев (6 дворов), Амиров (6 дворов) и 

Угольный (5 дворов). Почту село получало из Медведского почтового отде-
ления. Ближайшая телеграфная контора находилась в селе Благодарном. В 
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селе существовали казенная и обывательская почтовые станции, а также 
вольнонаемные подводчики, которые доставляли пассажиров в ближайшие 

села. В селе была общественная квартира, состоящая из двух комнат с двумя 
кроватями и умывальником. 
              В течение XIX – в начале ХХ веков население села Высоцкого ста-

бильно росло и за 120 лет увеличилось почти в 7 раз. Клировые ведомости 
дают следующую динамику роста населения села Высоцкого: 

               
Год человек дворов 

Конец XVIII в. 1210  

1845  1681 217 

1870 3088 397 

1879 4179 524 

1885 5023 648 

1902 6168 808 

1908 7285 889 

1914 9673 1095 

1987 2747 1305 

1988 2747 1307 

1989 2952  

1992 3179 1308 

1993 3278 1335 

1994 3258 1341 

1995 3285  

1996                  3314 1344 

1997 3370 1251(+120 безхозных) 

1998                  3380   1312 

                 1999 3219 1341 

2000 3122 1341 

2001 3037 1317 

2002 3047 1309 

2003 3028 1299 

2004 3005 1299 

 
      Если на сегодняшний день число жителей села Высоцкое составляет 3000 

человек, т.е. по сравнению с 1914 годом оно сократилось более чем в три 
раза, то очевидно , что наивысшей точки своего развития село достигло в на-

чале ХХ века, в период до революции 1917 года. 
              По материалам сельскохозяйственной переписи 1917 года в селе Вы-

соцком было зарегистрировано 1550 дворов; из них 316 не имели земли, 129 
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дворов составляли не приписанные к сельскому обществу иногородние. Об-
щее число жителей около 6000 человек, из них 99% русские. 

              « В этот период село занимало общую площадь 12 кв.км, оно распо-
лагалось вытянутой полосой с запада на восток, по форме планировки напо-
миная неправильный четырехугольник. Западную и северную части села пе-

ререзала река Буйвола. Основным занятием жителей села оставалось земле-
делие с большим преимуществом огородничества и садоводства. Рыбная 

ловля и охота позволяли несколько разнообразить продовольственный раци-
он». 

              После победы революции в Петрограде 29 сентября 1917 года 4-й 
Ставропольский губернский крестьянский съезд принял резолюцию о пере-

даче всей власти Советам рабочих, крестьянских и солдатских депутатов и 
поставил вопрос о срочной организации Советской власти на местах. 

 
 

 
             

 

В этом здании в январе 1918 года была провозглашена Сове т-

ская власть в с. Высоцком. Здание школьное «Хуторок» с дву-

мя классными комнатами. Затем здесь находились школьные 

мастерские. В 1995 году  оно сгорело. 
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              В 1797году жители построили однопрестольную церковь на камен-
ном фундаменте. Назван храм был во имя архангела Михаила. Позднее цер-

ковь была огорожена каменной оградой, купола покрыты железом и покра-
шены зеленой масляной краской, а рядом возведена деревянная колокольня. 
Первоначально священнослужители пользовались землей вместе с крестья-

нами, та как персонально земля им не была отмежевана. «На содержание 
священнослужителей жалования не получается, - сообщает архивный доку-

мент за 1845 год. Содержание их посредственное…» 
              В 1847 г. «за счет прихожан» был переделан старый иконостас стои-

мостью 1275 рублей и 41,5 копеек серебром. Однако в 60-е годы прошлого 
века церковь в связи с ветхостью была разобрана.  

              В 1879 году подрядчиком Матвеем Алексеевичем Акуловым была 
возведена новая деревянная церковь с придельным храмом во имя Преплове-

ния Пятидесятницы стоимостью 23600 рублей серебром. «В 1896 году мос-
ковский купец Николай Алексеевич, сообщает обнаруженный архивный до-

кумент, - построил новый трехъярусный иконостас стоимостью 13000 руб-
лей».  Среди дореволюционных храмов епархии Михаило – Архангельская 

церковь села Высоцкое славилась красотой и богатым убранством, особенно 
иконами отличного письма. 
          Подавляющее большинство высотчан было неграмотным. Только в 

1872 г. в церковной сторожке открылось одноклассное народное училище, 
появлением своим во многом обязанное «слову и пастырскому влиянию свя-

щенника Михаила Иосифовича Графова. Первой учительницей в нем стала 
некая девица Орлова, выпускница женской гимназии. Годовое содержание 

училища составляло первоначально 400 рублей, из которых жалование учи-
телю – 310 рублей. Училище посещало 25 мальчиков и 12 девочек, имелась 

классная библиотека. В 1875 году сельское общество пожертвовало неболь-
шую сумму на покупку мебели для классов, а через 3 года построило новое 

здание училища стоимостью 25000 рублей, в котором под квартиру учителя 
отвели 2 комнаты и кухню.  

           В 1900 году здание училища пожертвовало обществом села под цер-
ковноприходскую школу, которая содержалась на епархиальные средства. 
           Настоящим духовным наставником для высотчан был священник Ми-

хаил Графов, ведь вплоть до 70-х годов прошлого века ощущалась острая не-
хватка грамотных священников. Неоднократно отец Михаил произносил 

пред прихожанами Михаило-Архангельской церкви проповеди собственного 
сочинения, что на фоне образовательного уровня кавказских священников 

говорит о его широкой и всесторонней образованности. 
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Из воспоминаний Образцовой Р.И. 
 

       Нестеров Лаврентий Егорович – коренной житель села Высоцкого, дол-
гожитель, прожил 92 года (1857-1949гг.) Имел черепичный завод, черепицу 

выпускали высокого качества, поэтому ее покупали не только односельчане, 
но и жители Ростова, Краснодара. И сейчас еще встречается черепица со 

штампом «Л.Е.Нестеров». Кроме черепичного завода, он имел земельные на-
делы, волов для обработки земли, молотилку. Семья у него была большая 5 

дочерей, один сын, внуки, и все они работали вместе с ним. За свою долгую 
жизнь Л.Е.Нестеров сделал много доброго для людей – кроме знаменитой 

черепицы, он сделал из дерева различные изделия: маслобойки, столы, табу-
реты, ложки, чашки, корыта. На окнах домов, на воротах, калитках, на окан-

товке крыш делал красивую ажурную резьбу. Одна из его дочерей Нестерова 
Прасковья Лаврентьевна – Молоканова (по мужу), была партизанкой и из-
вестной активисткой. Сын его – Нестеров Иван Лаврентьевич, участник Ве-

ликой Отечественной войны, умер от ранения сразу после войны.  
       Достопримечательностью с.Высоцкого является церковь – деревянная с 

куполами и колоколами, звон которых слышался далеко окрест. И вот что 
пишет  внучка известного мастера села Нестерова Л.Е.: «Дедушка мой брал 

меня в церковь постоянно и чудо, которое а видела в церкви до сих пор оста-
лось со мной – Иконостас великих Венецианских мастеров поражал меня еще 

тогда в детстве своей красотой и великолепием, свечи на люстрах, запах ла-
дана и хоры на двух клиросах по обе стороны алтаря, которые чудесным об-

разом перекликались разноголосьем так громко, торжественно и так красиво, 
что даже дыхание спирало в груди. Это было какое-то волшебство. 

           В 40-х годах ХХ в. в селе Высоцком были большие базары (даже пло-
щадь была – Базарная). На базар съезжались с соседних хуторов (в те време-
на их было много – богатых, цветущих), с соседних поселков. На базаре 

можно было купить гусей, кур, поросят, было на базаре много всяких поде-
лок – тогда многое делалось вручную. Здесь же на базаре была парикмахер-

ская, фотография. После войны было много калек без рук, без ног, они сади-
лись около базара, клали около себя шапки и туда им ложили подаяние. Не-

которые из них пели печальные военные песни и так задушевно, что хотелось 
плакать.  

             А как красиво отмечались праздники – пышно, торжественно; ходили 
в церковь на всеночную, а затем на кладбище. А на Троицу – «завивали вен-

ки» - так назывались Троицкие гуляния, а дети пили морс сладкий, или ка-
ныши из лука и яиц, и пели песни специальные Троицкие. Дома украшались 

зелеными ветками, полы в комнатах усыпали душистым чобором, ставили 
букеты с душистыми розами, развешивали по стенам «венки» принесенные 

из леса (так называли местные жители  плетущееся растение с мелкими пу-
шистыми иголочками). 
             В 40-х – 50-х годах ХХ века в селе уже была большая библиотека и 

радиоузел. Около радиоузла висел громадный репродуктор – громкоговори-
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тель, оттуда велись радиопередачи из Москвы и передавались новости села. 
Звук репродуктора разносился далеко-далеко и все новости быстро распро-

странялись по селу.  
            Замечательным человеком и большим профессионалом своего дела 
был директор Высоцкой средней школы, заслуженный учитель РСФСР – Ка-

лашников Николай Кузьмич. Ученики настолько любили и уважали его, что 
ему не надо было даже повышать голос на учеников, он только слегка по-

кашляет и нахмурит брови, как в классе наступала тишина, а если он пройдет 
по коридору школы или около школы, ученики даже самые озорные затиха-

ли, и устанавливался полный порядок. Он воспитывал не только много тысяч 
школьников, но и большую плеяду замечательных молодых учителей с ин-

ститутской скамьи. Прожил Николай Кузьмич Калашников 60 лет, хоронили 
его большой многотысячной колонной – его ученики съехались со всей стра-

ны. 
 

        Внучка Нестерова Л.Е   -    Нестерова – Образцова Р.И. 
           

 
 
 

Воспоминания Молоканова Геннадия 
Ивановича – внука Нестерова Лаврентия Егоровича. 

 
       «Дедушка был небольшого роста, худощавый, окладистая пышная боро-

да с проседью, длинные волосы горшком, продолговатое лицо, высокий лоб, 
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узкие плечи, узловатые руки и, хотя ему уже было под 80, легкая быстрая по-
ходка. 

           Обстановка в его двухкомнатной избе: большая русская печь, иконы в 
углу с горящей лампадкой, деревянный стол, скамья, палати наподобие нар в 
одной половине избы, и широкая деревянная кровать во второй половине. 

           Прежде чем сесть за стол, дедушка молился, ели мы деревянными 
ложками из деревянной чашки, которые дедушка сам мастерски вырезал из 

дерева. Закончив трапезу, дедушка сметал хлебные крошки со стола и от-
правлял их в рот, поясняя, что хлеб – это труд хлебороба и его надо ценить. 

Потом еще раз молился, покрепче завязывал свои поршни, так он называл 
кожаные лапти собственного производства, и за работу. И несмотря на то, 

что ему было уже под 80, он всегда работал – для колхоза делал кадушки, ко-
леса для бричек, работал в огороде, в хоздворе, в столярке. А по вечерам или 

зашивал тулуп, или готовил новую пару кожаных лаптей, или перебирал по-
садочный материал, а иногда читал при свете керосиновой лампы старенькую 

потрепанную Библию (которой очевидно было лет 100). Иногда рассказывал, 
как его прадед с тремя сыновьями приехал в эти края на волах с Верхнего 

Дона, убежав от крепостного права еще при Павле I. Здесь, на Ставрополье, 
они поселились вблизи черкесского аула и много лет прожили с горцами 
мирно и дружно, как в одной общине. Потом русское поселение выросло, 

слилось с аулом в одно село, а то место, куда впервые пришел его прадед на 
волах, назвали «Воловьим краем». «А где же теперь черкесы?» - спрашивал я 

у дедушки. «Не знаю,- отвечал он – Ушли куда-то или перемешались с при-
езжими поселенцами 
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Родомских Мария Ивановна 
 

    Родомских Мария Ивановна ро-
дилась 16 апреля 1927 года в 

с.Донская Балка, окончила 7 клас-
сов, затем зооветеренарный техни-

кум, работала в с.Ореховка зоотех-
ником. 

        В 1950 году переехала в 
с.Высоцкое, дождавшись после 

войны, службы в Армии своего 
Ивана Илларионовича. Так сложи-

лось, что своих детей у них не бы-
ло и они взяли на воспитание 

мальчика, с сыном Мария Иванов-
на пробыла дома 4 года, пока он не 

окреп.  
 До 1964 года Мария Иванов-

на работала зоотехником, а потом 

переквалифицировалась и стала 
работать телефонисткой в Высоц-

ком Узле связи. Устроилась на ра-
боту с 1 октября 1964 года, узел 

связи тогда находился в здании 
«старого» клуба. Связь со страной должна быть круглосуточной, потому де-

журство велось круглосуточно. Чтобы это обеспечить работали посменно. 
Коллектив был небольшой, 4 телефонистки, это: Афанасьева Прасковья Гав-

риловна, Мирошникова Екатерина Васильевна, Рубачева Екатерина Василь-
евна и Родомских Мария Ивановна. Аппаратура была несовершенна, тре-

бующая не только слухового напряжения, но и зрительного, т.к. поступал не 
звонок, а «отваливалась» пластика – значит кто-то просит соединить с або-
нентом по району, краю, стране.  

         В начале в селе было 80 телефонов, потом 120. В отделении связи Ма-
рия Ивановна проработала до 1970 года. Почта или отделение связи находи-

лись в Высоцком в разных местах: 1 – на улице Почтовой , 2 – старый клуб 
(сейчас его нет, рядом со зданием детского сада – ныне школьное здание – 

библиотека, столовая) и в Доме быта – современная связь – АТС. 
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Родомских Иван Илларионович 

 
    Иван Илларионович ро-

дился 29 июля 1925 года в селе 
Донская Балка Гофицкого рай-
она (ныне Петровского). В 

Дон. Балке окончил 7 классов 
неполной средней школы. 

         Великая Отечественная 
война застала Ивана Илларио-

новича в Дон. Балке – ему бы-
ло 16 лет, а в 1943 году он был 

призван в ряды вооруженных 
сил в октябре месяце. Была по-

лугодичная подготовка, и эти  
юные ребята уже воевали на 

фронтах Великой Отечествен-
ной. Иван Илларионович был 
сапѐром – одна из опаснейших 

и ответственейших  специаль-
ностей, был командиром отде-

ления. В 1945 году закончил 
войну в Германии, но его не 

демобилизовали, а направили 
на восток страны, где он за-

канчивал войну с Японией. В 
1950 году Иван Илларионович 

был уволен в запас. Итого, в армии он прослужил 7 лет, 7 месяцев и 3 дня. 
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       За смелое и отважное участие в боях был награждѐн Орденом Отечест-

венной войны   II степени, Медалью за Победу над Германией – 5 ноября 
1947 год, Юбилейной медалью «30 лет Советской Армии и Флота» - 23 марта 
1947 год. 

         Сразу же после демобилизации, как опытного бойца, Ивана Илларионо-
вича в 1950 году принимают на работу в УВД. 

         В 1957г. по 1959г. назначают секретарѐм с/совета, заместителем пред-
седателя с/совета. 

 
                    И с 1959г. по 1992г. работа-

ет в органах МВД. За время службы 
показал себя с наилучшей стороны. За 

добросовестное отношение к своим 
служебным обязанностям был трижды 

награждѐн краевыми грамотами МВД, 
получил 18 благодарностей и денежных 

премий от районного руководства. Ве-
теран труда. 
         21 июля 1993 года Иван Илларио-

нович умер.          
 

 
 

 
             Родомских И.Л. несет службу. 


