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Выписки из родословных  книг: 
родственные (не прямые) родословные линии 

Ф. 1343, оп. 51, д. 593.  
« Алфавит  дворянам, внесенным  в родословную  книгу  Курской  губернии» 

 

л. 53 об. – Безручко-Высоцкие:  Василий, Иван, Федор  и Иван  Григорьевичи  определением      
дворянского    депутатского   собрания    от     25  июля  1810 г.     внесены  в  шестую  часть    
дворянской  родословной  книги  Курской  губернии. 

 

 л. 57 -№  829 -  подпоручик  Александр  Александрович  Безручко-Высоцкий. Указом  Временного  
Присутствия  Герольдии  от  17  сентября  1846  г.  за  №  3908   утверждено     определение    
дворянского    депутатского   собрания    от      24  октября  1824 г.  о   внесении  в  дворянскую  
родословную  книгу  Курской  губернии. 

 

Л. 58 об. - между № 848 и  № 849 - Безручко-Высоцкий  Константин  Александрович  
определением     дворянского    депутатского   собрания    от  9  марта   1827 г.     внесен  во    
вторую    часть    дворянской  родословной  книги  Курской  губернии. 

 

Л. 69 - № 1028 – канцелярист  Аполлон  Александрович  Безручко-Высоцкий определением      
дворянского    депутатского   собрания    от     4  апреля  1840 г.     внесен  во  вторую  часть    
дворянской  родословной  книги  Курской  губернии. 

 

Л. 69  об. - № 1035  - Безручко-Высоцкие:  Мария  Павловна  и ее дети:  Николай, Александр, 
Павел  и Любовь  Константиновичи определением      дворянского    депутатского   собрания    от    
24  июля    1840 г.     внесены  во  вторую  часть    дворянской  родословной  книги  Курской  
губернии. 

 

Л. 69  об. - № 1036  - Безручко-Высоцкие:  Владимир, Александр, Николай, Мария и Анна  
Александровичи  определением      дворянского    депутатского   собрания    от    2  сентября      
1840 г.     внесены  во    вторую    часть    дворянской  родословной  книги  Курской  губернии. 

Л. 70 – нет  информации, информация находится    на  листе  69 об. 
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Л. 97-б - № 1469 – Безручко-Высоцкий  Константин  Александрович  определением     дворянского    
депутатского   собрания    от  9  марта   1827 г.     внесен  во    вторую    часть    дворянской  
родословной  книги  Курской  губернии. 

 

Ф. 1343, оп. 51, д. 171.  
« Родословная  книга  Курским  дворянским  родам  на  1840 г.» 

 

Лл. 18 об. -19 –   Дворянка    Мария   Александровна  дочь   Безручко-Высоцкая.   Детей    имеет 
-  сыновей: Николая   7  лет,   Александра 6 лет,   Павла   3  лет  и  дочь    8 месяцев. 

Константин 

1  

Александр 

2 

 Константин  =  Мария  

                                                                           3                4 

                                                     Николай              Александр               Павел  

                                                           5                           6                        7 

 

«  1, Константин -    Состоял   в 1 артиллерийском  канонерском  полку  в службе  с 1773   июня  
14  дня   и по  определению  Государственной  Военной  Коллегии  учиненному  15  декабря  1775 г. 
от  службы отставлен  артиллерии поручиком» 

 

« 2,  Александр -  В службу  вступил в морской  кадетский  корпус кадетом,  1792  1 июня  
произведен  в гардемарины, 1794 г.  в отставке  с награждением  чином   мичмана, с 1796 г.  по 
1798 г.  – стряпчий  в Мирополье» 

 

«3,  сын  мичмана  Александра» 

« 5, 6, 7 -  дети  дворянина  Константина  Александровича» 
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« По рассмотрению  каковых  доказательств    о  внесении  ея  дворянку  Марью    Павловну    
дочь    Безручко-Высоцкую   с детьми   определением      дворянского    депутатского   собрания    
от    24  июля    1840 г.  во  вторую  часть    дворянской  родословной  книги  Курской  губернии» 

Лл. 19 об.-20 -    Безручко-Высоцкие:     дворяне    Владимир   9 лет, Александр  5 лет,  Николай  1 
год,  Марья  18 лет, Анна 3 лет. 

 

Константин 

1  

Александр 

2 

Александр 

3 

                                        Владимир          Александр          Николай  

                                           4                         5                      6 

 

«  1,  Константин -    Состоял   в 1 артиллерийском  канонерском  полку  в службе  с 1773   июня  
14  дня   и по  определению  Государственной  Военной  Коллегии  учиненному  15  декабря  1775 г. 
от  службы отставлен  артиллерии поручиком» 

 

« 2,  Александр -  В службу  вступил в морской  кадетский  корпус кадетом,  1792  1 июня  
произведен  в гардемарины, 1794 г.  в отставке  с награждением  чином   мичмана, с 1796 г.  по 
1798 г.  – стряпчий  в Мирополье» 

 

« 3,   Александр    Александров           сын,  в    службе     прапорщиком,   1816 г. 21  апреля в 
артиллерийскую  бригаду,   с   1818 г.  7 апреля  уволен  с военной  службы» 

 

« Безручко-Высоцкие:  Владимир, Александр, Николай, Мария и Анна  Александровичи  
определением      дворянского    депутатского   собрания    от    2  сентября      1840 г.     внесены  
во    вторую    часть    дворянской  родословной  книги  Курской  губернии.» 
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Ф. 1343, оп. 51, д. 159 
«  Родословная  книга  Курской  губернии  на 1828 г.» 

Лл. 31-32 – « неслужащий  дворянин  Константин  Александров  Безручко-Высоцкий, 20 лет, 
пребывание  имеет  в   с. Криничном, герба  не  имеет». 

 

Александр 

1 

Константин 

2  

 

Александр 

3 

 

                                               Александр                            Константин 

                                                     4                                               5 

 

« 1,  нет  сведений» 

«  2,  Константин -    Состоял   в 1 артиллерийском  канонерском  полку  в службе  с 1773   июня  
14  дня   и по  определению  Государственной  Военной  Коллегии,  учиненному  15  декабря  1775 
г. от  службы отставлен  артиллерии поручиком» 

 

« 3,   Александр -  В службу  вступил в морской  кадетский  корпус кадетом,  1792  1 июня  
произведен  в гардемарины, 1794 г.  в отставке  с награждением  чином   мичмана, с 1796 г.  по 
1798 г.  – стряпчий  в Мирополье. По представленным  от  него  в Слободско-Украинское  
дворянское  депутатское  собрание   доказательствам  определением   Слободско-Украинского    
дворянского     депутатского  собрания  от  20  января  1816 г. за №  1254  внесен    во 2 часть  
родословной  книги   Слободско-Украинской   губернии» 

«  По рассмотренным  доказательствам  о внесении  его  дворянина  Константина  Александрова   
сына  Безручко-Высоцкого  определением   дворянского    депутатского   собрания    от  9  марта   
1828 г.       во   вторую  часть     дворянской  родословной  книги  Курской  губернии.» 
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Ф. 1343, оп. 51, д. 155 
« Родословная  книга  Курской  губернии  на  1824 г.» 

 

Лл. 30 об.-31 – « Александр  Александрович  сын  Безручко-Высоцкий, 27 лет  в отставке, 
пребывает  в Суджанском  уезде  в  с. Криничном. Герба  не имеет.  Определением     дворянского    
депутатского   собрания    от  октября  1824 г.     внесен  во    вторую    часть    дворянской  
родословной  книги  Курской  губернии.» 

 

Александр 

1 

Константин 

2  

 

Александр 

3 

 

 Александр   

4    

« 1,  нет  сведений» 

«  2,  Константин -    Состоял   в 1 артиллерийском  канонерском  полку  в службе  с 1773   июня  
14  дня   и по  определению  Государственной  Военной  Коллегии  учиненному  15  декабря  1775 г. 
от  службы отставлен  артиллерии поручиком» 

« 3,  Александр -  В службу  вступил в морской  кадетский  корпус кадетом,  1792  1 июня  
произведен  в гардемарины, 1794 г.  в отставке  с награждением  чином   мичмана, с 1796 г.  по 
1798 г.  – стряпчий  в Мирополье. По представленным  от  него  в Слободско-Украинское  
дворянское  депутатское  собрание   доказательствам  определением   Слободско-Украинского    
дворянского     депутатского  собрания  от  20  января  1816 г. за №  1254  внесен    во 2 часть  
родословной  книги   Слободско-Украинской   губернии» 

 

« 4, Александр.  В службу  вступил  из кадетского корпуса  прапорщиком,  21  апреля  1816 г. в  8  
артиллерийской  бригаде, под судом    не  бывал,  к  повышению  чинов  аттестован  достойным,   
1818 г.   7   апреля  уволен  в    чине  подпоручика»  
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Ф. 1343, оп. 51, д. 143 
« Родословная  книга  Курской  губернии 1810 г.» 

 

Лл. 27 об ( в деле  всего 40  листов) – Безручко-Высоцкий  Василий  Григорьевич   57  лет,   
неслужащий,  дворянин, женат  на дворянке  Ефросинье  Ивановне дочери  Скороходовой. 
Определением  дворянского депутатского собрания от 25 июля  1810 г.  внесены в шестую  часть 
родословной    книги   Курской    губернии» 

 

Иван Иванович 

1 

Иван 

2 

Иван 

3 

                            Григорий                                                                  Василий 

                                  4                                                                             5 

   Федор                     Иван                              Василий 

      6                         7                                       8 

 Емельян         Федор           Иван          Тимофей      Василий        Иван  

  9                       10                11                  12              13                14  

                                                                    

        Ефросинья      Настасья            Григорий       Лукьян    Пелагея    Марья  

                                                                   15             16                         

 

« 1,  Иван  Иванович – вотчинник, за службу  пожалованы  поместья» 

« 2,   Иван, служил  подпрапорным при скорби своей    пострижен  в  попы» 

« 3,   Иван  -  сотник, умре» 

« 4,   Григорий – подпрапорный, умре» 

« 5,  Василий  подпрапорный, умре, бездетен» 
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« 6,   Федор  76 лет, жена  Агафья  Григорьевна  Морозова»  

«7,  Иван 60 лет, жена  дворянка  Екатерина  Федоровна  Заикина» 

« 8,  Василий  57 лет, жена  дворянка  Ефросинья  Ивановна  Скороходова»  

« 9,  Емельян 10 лет, сын   Федора  Григорьевича» 

« 10, Федор, 24 лет, сын  Ивана Григорьевича, жена дворянка  Матрена  Семенова, дети:    
      Ефросинья 7 лет  и  Настасья  5 лет» 

« 11, Иван 27 лет, сын Ивана Григорьевича» 

«12, Тимофей 27 лет, поручик  в лейб-уланском  полку,  сын Василия Григорьевича» 

« 13, Василий 26 лет, в польском  полку  наместником, сын Василия Григорьевича» 

«14,  Иван   18 лет, сын Василия Григорьевича» 

« 15, Григорий   17  лет, сын Василия Григорьевича» 

« 16, Лукьян   16 лет, сын Василия Григорьевича» 

 «   Марья 10 лет и Пелагея 9 лет - дети  Василия  Григорьевича и его жены  дворянки  
Ефросиньи  Ивановны  Скороходовой» 

 

Ф. 1343, оп. 51,  д.542. 
« Именной  список дворянским  родам  

 Слободско-Украинской  губернии  за  1786-1829 гг.» 

 

Л. 20 – № 287-  Высоцкий  Александр  Константинович, сын  малолетний, определением    
дворянского     депутатского    собрания   от  14  октября  1789 г. внесен  во  вторую  часть  
дворянской  родословной  книги  Слободско-Украинской     губернии. 

Л. 22 -  №  320 – Высоцкий  Евстафий  Константинович определением    дворянского     
депутатского    собрания   от  2  марта  1803  г. внесен  во  вторую  часть  дворянской  
родословной  книги  Слободско-Украинской     губернии. 

Л. 24 - № 352 – Николай  и Александр  Алексеевичи  Высоцкие,  неслужащие, определением    
дворянского     депутатского    собрания   от  15 февраля  1828 г. внесены  во  вторую  часть  
дворянской  родословной  книги  Слободско-Украинской     губернии. 
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Ф. 1343, оп. 51, д. 548 
« Родословная  книга  Слободско-Украинской  губернии» 

 

Л. 12 –    Безручко-Высоцкий  Федор  Григорьевич 45 лет, неслужащий  и его  братья:  Иван  37 
лет, Василий 30 лет, живут  в  Миропольском   уезде, за  отцом  их  подпрапорным  Григорием  
Безручком-Высоцким  по последней  ревизии  в селе  Криничном  слободских  крестьян  мужского 
пола двадцать восемь  душ  и женского пола  двадцать  девять  душ. 

«  По  вступившим   на  дворянство  доказательствам  ко  внесению  его  в шестую  часть  
протокол  заключен  1790 г. 7 октября  под № 23  коим  и грамоту  ему  выдать  определено, но  
оной  Василью  указа  1796 г.  декабря  4  дня  по  неполучению  им  прежде  не выдано». 

 

Ф. 1343, оп. 51, д. 607.  
« Список  фамилиям  и лицам, 

 утвержденным  окончательно  в  дворянстве  за 1725-1841 гг.» 

 

л.  30  -    № 475 - Василий Высоцкий, выдано  свидетельство  на  дворянство  9  июля  1767 г. 
губерния  не указана. 


