
Высотино 
 

 

        Высотино (Филиппова) — старожильческая деревня современного Рыбинского района. Основана, 

в 1780-х годах мещанами-переведенцами, переселившимися на берега Барги с берегов Бузима. Названа 

по прозванию основателей деревни — братьев Высотиных (Павла, Спиридона, Андрея и Петра). 

Название деревни также может рассматриваться и как «перенесенное», памятное название-двойник в 

честь родовой деревни Высотино Сухобузимской волости Енисейского уезда. Вполне возможно, что 

основание деревни Высотино на Барге было связано с государственными административными мерами, 

направленными на обеспечение обслуживания Московского (Сибирского) тракта. В состав 

Высотинской сельской общины до 1908 года входили и жители деревни Барга. 

        Деревня была большая – 120 дворов. Но был большой пожар и почти вся деревня выгорела. 

        Главная улица начиналась от моста и тянулась вдоль берега Барги «до озера и дальше в сторону 

Заозерного». З а ручьем в сторону города, тоже стояли дома. Там был кожевенный завод. На Барге 

стояли две водяные мельницы и плотины и часовня.  

        Организован колхоз «Заветы Ильича». 

         Большие дома у дороги строили братья Муравские. После раскулачивания они уехали из 

Высотино, но в 70-х годах приезжали с односельчанами повидаться. 

 

         «Похозяйственная книга деревни Высотино, 1929-1931 гг.» 

 

         Краткая выписка 

         В разделе - «форма землепользования» два вида записей: колхозник и кулак. Всего на учѐте 195 

дворов, из них 22 семьи - кулаки. 

         В книгу вписаны: «Авдеев А.И. - семья 9 человек; площадь посева 5,50 и 2,68 десятин; лошадей - 

3, рогатый скот - 5, овец - 6, свиней - 3. Побочные заработки: шпалы, овчины. Доход 50 рублей. 

         Богданов В.Ф. - кулак; трое детей; изба, амбар, 3 лошади, 3 коровы, 7 овец, 1 свинья, сани - 1, плуг 

- 1, борона - 1. 

        Высотины - 18 семей, в том числе: Высотина Александра Дементьевна - кулак; дети - дочь и сын; 

посевной площади 10 десятин; лошадей - 3, коров - 5. 

        Гусельниковы - 6 семей; 4 семьи - кулаки. 

        Косолаповы - 5 семей; 2 семьи - кулаки, высланы. 

        Скобелины - 4 семьи, в том числе Параскева Скобелина, 1863 г.р. 

        Синюхины - 3 семьи, 2 семьи выбыли. Черных - 13 семей, 2 - кулаки. Иван Иннокентьевич Черных, 

1882 г.р.; кулак, выслан в 1929 г.» 

        Также в Высотино проживали: Паника Николай Эмбурьялди, выслан, восстановлен, выбыл в 

Грецию. Михайловский Цералий Станиславович, Абдульханов Карим, Байжанов Изямшит, Кожинов 

Абдула, Агиянов Джималий, Байжанов Куания. 

        В 1940-1942 годы в Высотино осталось 98 дворов. Из 18 семей Высотиных в деревне осталось 5 

семей, Черных - 3. Синюхины и Скобелины, старожилы деревни, в Высотино уже не проживали.  

 

        Так согласно книге Л.Т. Локотош «Баргинская быль» в воспоминаниях сказано:  

        - Поля были за Ново-Георгиевкой и назывались «Синюхинский выселок».  

         Синюхины имели большое хозяйство: 5 лошадей, земли было много, а сена косили, сколько хотели.     

        - Когда раскулачивали, отобрали скот, выгребли пшеницу. Помню, когда хлеб отобрали, отец 

нагрузил мешки в телегу, поехал и запел. Я стоял у окна и плакал: «Оставь немного хлебца». Нас 

отправили на Калюжную. 

        - Школу построили в центре деревни в начале тридцатых годов. Деревья у школы посадили.  

        - Колхоз выращивал всего много. Огурцы на пашне длинными рядами росли, их и не поливали. 

Табак сеяли и сдавали. Хлеб косили литовками, к ним привязывали «гребки», чтобы кучками ложились 

стебли. Горох молотили молотилом - это две палки, соединѐнные ремнѐм. Из конопли масло делали.  

К нему привыкнуть надо. Мы блины с ним ели, раздирушки делали и с сахарином ели. До войны-то 

сахарин был, а теперь не знаю, куда он подевался. 

        - В праздники не работали. Отмечали Пасху, Троицу, Рождество, вот сегодня Петров день. Гулять 

ходили на гору, там теперь березняк вырос, а в войну всѐ вырубили на дрова. Медовуху варили 

бочками, столы накрывали на улице и гуляли всей деревней. Василий Волков на гармошке играл, песни 

пели: «Катюша», «Распрягайте, хлопцы, коней», «При лужке», а танцевали краковяк. На Новый год 



ставили ѐлку в красном уголке. Праздничная еда - кутья с пшеницы, булочки, шаньги, рыба, иногда 

мясо тушили. 

        - Предлагали нам перейти в совхоз, так наши доярки не захотели, а теперь нет ничего, живѐм без 

магазина, без медпункта. 

        Существовала деревня Высотино более 250 лет. [ №2 , с. 100-101] 
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