
ЛИНИЯ  МОРДВИНОВЫХ села СЫСОИ с 1636 по 1858 г.г. (часть 1) 

 
                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                     -----САВОСТЬЯН (1755)-----ГРИГОРИЙ(…-1805) ---КИРИЛ (1799)------------- -- ФРОЛ (1820) --------------АНИКЕЙ (1845) 

                                                                                                                                                                                                     ----- НИКИФОР (1759)     ---КИРИЛЛ -------------------ГРИГОРИЙ (1792)        -----АФАНАСИЙ (1831) 

                    ИВАН------ ------- ИЛЬЯ -------- МАТВЕЙ (1663)---------- МИХАЙЛО (1709) ----------- ФИЛАТ (1762)                                                 --ИВАН (1816)                                                             ----- ПРАКОФИЙ (1835) 

                                                 (…-1688)                                                                                             ----  ФЕДОТ (1761)                                                   --ЯКОВ (1805)               Выбыли в  

                                                                     ---- АЛЕКСЕЙ (1678)                                                    ----- ВАСИЛИЙ (1735)---------ЛЕВ (1773-1824) ----АКИМ (1797)               Раненбурскую 

                                                                      (салдат Семеновского                                                  ----КСЕНИЯ                                                              --ЕРМОЛАЙ (1800)        губернию 

                                                                             полка)                                                                                                                                                         --НИКИТА (1807)           в 1828 году 

                                                                                                                                                                                                                                                 -- ИВАН (1808)                                        

                                                                                                                                                                                                                                                 --АЛЕКСЕЙ  (1810)             ---ФИЛАТ (1801-1832)     ---ИВАН (1835) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---БОРИС (1811-1835)--------ПЕТР (1833)  

                                        ------ БОРИС                                                  ----ТАРАС(1700)----- ДМИТРИЙ (1743) ------- ЯКОВ (1761) ----------СЕМЕН (1782-1828)---------------------САВЕЛИЙ (1804-1848) 

                                                                                                                                                                                                                              ----АНУФРИЙ (1785, рекрут с 1812)------МИХАИЛ (1797)---ФИЛИПП (1816) – Выбыли в Р.Г. в 1833 г.   

                                       ---ТИМОФЕЙ                                                                                                                                                               ---ДОРОФЕЙ (1785-1829)                     --ТАРАС (1804, рекрут с 1830) 

                                                                                                                                                                                                                               ---ЕВДАКИМ (1790-1852)                    --ФРОЛ (1809) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                --КИРИЛЛ (1811)-----------АФАНАСИЙ (1834) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               --ФИЛАТ (1816)            ----КИРИЛЛ (1834, рекрут с 1855)  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ---ЛАРИОН (1844) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       ---ЕВДАКИМ (1847)  

                                                                                                                                                                                       -----ЕМЕЛЬЯН (1763-1830) -----ЗАХАР (1781-1829)----------------ЕФИМ (1804-1850)-----------ЯКОВ (1824)-------МИХАИЛ (1848) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            -----НЕФЕД (1813, рекрут с 1831) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            -----ДМИТРИЙ (1816-1846) -----ФИЛИПП (1842) 

                                                                                                                                                                                                                                          ---ЗОТ (1790-1831)-------------------ФЕДОР (1824-1848) 

                                                                                                                                                                                                                                          ---ИВАН (1790, рекрут с 1812) 

                                                                                                                                                                                                                                         ---ГРИГОРИЙ (1794)-----------------ФЕДОР (1836)              ---МАКАР (1858)         ----ГРИГОРИЙ           

                                                                                                                                                                                                                                          ---ИЕВЛЕЙ (1796, рекрут с 1820) ----МИХАИЛ (1818)------ВАСИЛИЙ (1847) -------ИВАН ------ ИВАН (1892)--- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       --АНИКЕЙ (1816. сошел в Таптыково в 1854 г.)               ---АНАСТАСИЯ 

                                                                                                                                                                                                                                         ---АРЕФИЙ (1801) –выбыл в Р.Г. в 1833 г.                                                                                       ---АННА  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ---ФЕДОСЬЯ 

                                                                                                                                                                                       ----ТИМОФЕЙ (1765-1839)-------ФЕДОР (1790-1848) --------------НИКИФОР (1815)---------------------ПРОКОФИЙ (1835) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                ---- МИХАИЛ (1821-1838)                ----МАТВЕЙ (1837) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                - ---ПЕТР (1821, рекрут с 1841)       ----ИВАН (1849)                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                          -----ПАВЕЛ (1792) --------------------ТИМОФЕЙ (1810) --------------------АНДРЕЙ (1834)                ЕВДАКИЯ------- 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         -----МАКСИМ (1839)             ПРАСКОВЬЯ----- 

                                                                                                                                                                                               -----ЕВСЕЙ (1781-1845)----------МАКАР (1817)------------------ЕГОР (1838)                             -----ВАСИЛИЙ (1842)              МАРИЯ---------- 

                                                                                                                                                                                                                                             ------ИЛЬЯ (1821)---------------------ИВАН (1847)                           -----ИВАН (1844)                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                -----ДМИТРИЙ (1852)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                               -----ИВАН (1699)------------ИВАН (1731)-----------ЛОКТИОН (1784-1840)-------СТЕПАН (1814)--------------АНТОН (1832) -------------------------------------АНТОН (1854) 

                                                                                                               ----ТИХОН (1717) --------- ВАСИЛИЙ (1735) ------- ДМИТРИЙ  (1758)                                                      ----ИВАН (1834, рекрут с 1855)                   ------ГЕРАСИМ (1856) 

                                                                                                                                                                                             ------ НИКИТА      (1761)  ----ЯКОВ                                   ----КОНСТАНТИН (1836, рекрут с 1853) 

                                                                     ---  ВЛАДИМИР (1665)--                                                                                                                                                                            ----НИКИТА (1844) 

                                                                                                                                                                                              ----ЛУКЬЯН (1768)---------------МИХАИЛ (1781)        Выбыли в Оренбургскую                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                            -----ГРИГОРИЙ (1793)      губернию в Бузулукскую округу 

                                                                                                               ----ФЕДОР (1735)                                                                                               ----НИКИТА (1798)          в деревню Малая Малышевка 

                                                                                                                                                                                                                                             -----ИВАН (1800)              в 1815 году (1803) 

                                                                                                                                                                                                              ---- МИХАИЛ  (1748)                               

                                                                                                                ---- СТЕПАН (1706-1747) ------ ФЕДОР (1724) ---------------- ЗАХАР  (1753)            

                                                                                                                                                                                                                                                         ---ЛАРИОН (1819) 

                                                                                                                ---- КЛИМОНТ (1737) --------- ТИМОФЕЙ (1762-1830)-----МОИСЕЙ (1800)--------СПИРИДОН (1815)------------ПЛАТОН (1857)   

                                                                                                                                                              -----ФИЛИПП (1765)--------------СИДОР (1794, рекрут с 1813)----ИВАН (1810)-------АБРАМ (1835) 

                                                                                                                                                                                                             ----МИРОН (1802)                 Выбыли в Р.Г.               ----СТЕПАН (1838) 

                                                                                                                                                                                                             ---КОНСТАНТИН (1809)     в 1833 г.                          ----СЕРГЕЙ (1842) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Малиновым цветом отмечены близнецы. 

Синим цветом отмечены выбывшие из села в другую местность. 

Красным цветом отмечены родословная моего деда по материнской линии Мордвинова Ивана Ивановича (по уличному Иевлевы). 
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ЛИНИЯ  МОРДВИНОВЫХ села СЫСОИ с 1636 по 1858 г.г. (часть 2) 
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                  ---САВЕЛИЙ (1771-1829)----АНТОН (1791-1828)--------------------СЕМЕН (1818-1840)-----МИХАИЛ (1838) 

                      ---ИВАН-----САВЕЛИЙ----- ВАСИЛИЙ (1662)------ САВОТИЙ (1690-1752) --------- ТЕРЕНТИЙ (1719) ---------  ИВАН (1738)--------АНИКЕЙ (1769-1830)    ---МИХАИЛ (1791, рекрут с 1813)  ---АНИКЕЙ (1810-1813) 

                                                                                                                                                              ----- КИРИЛЛ (1722)               ----ФИЛАТ (1772-1814) 

                                                                 ----- -- ИВАН (1662)   ------------ ПАВЕЛ (1692)              ----- ТАРАС (1722) ---------------- МАТВЕЙ (1753) 

                                                                                                             ------ АНОФРИЙ (1705)                                                           ---- АНФИНОГЕН (АФАНАСИЙ) (1761) ----ЕВСЕГНЕЙ (1782)----НИКОЛАЙ (1814) выбыли в Р.Г. в 1826 г. 

                                                                                                            ------- РОМАН (1719)              ----- ОСИП (1723)  -----------------  МАТВЕЙ (1758)                                                                                                                                                          

                                                                                                            ------- ИВАН (1722)  

                                                                                                            ------- ДАВЫД  (1709-1757) ------- ТРОФИМ (1732) -------------- МИРОН (1763-1828)-----ИВАН (1789)----АНТОН (1815)-----ВАСИЛИЙ (1848) 

                                                                                                                                                              -------ЛАВРЕНТИЙ (1746)                                                   ---АВИЛ (1792, рекрут с 1812)                                                 

                                                                 ----- ГРИГОРИЙ (1674) -------- МИКИТА (1705)        -------- ХАРИТОН (1730) --------------ГАВРИЛА (1757)    -----ПЕТР (1799)             Выбыли  

                                                                                                                --- СЕМЕН(1706) ------------------ ФОМА (1740)                 ----- АВВАКУМ (1762)------ДМИТРИЙ (1805)     в Р.Г. 

                                                                                                                                                                                                                                                           ----МАРКЕЛ (1795)        в 1824 г. 

                                                                                                              ---- ФЕДОТ(1718) ------------------ ИВАН (1739)--------------------ФЕДОТ (1779-1824)        ------МАКАР (1819)----------ЕРИМЕЙ (1850)                    

                                                                                                                                                                                                                -------МАКСИМ (1784-1848)-------АРТЕМИЙ (1831)-------ВАСИЛИЙ (1854) 

                                                                                                               ---- ГРИГОРИЙ (1719) -------------НИКИФОР (1736) ------------ ВАСИЛИЙ (1758)------------ТЕРЕНТИЙ -----------------------ЯКОВ (1798, рекрут с 1824)        

                                                                                                               ----- САФОН (1702)                                                               ------ ИСАК (1759)                   -----ГРИГОРИЙ (1784-1848) -----ЗАХАР (1835, рекрут с 1855)  

                                                                 ---------ПРОКОФИЙ---------- --- ПАНТЕЛЕЙ (1696)------------ КИРИЛЛ (1722)                                                                                                                 ---ФЕДОР (1817)---------------------------ТРАФИМ (1847) 

                                                                                                                -----АГАФОН (1709)                                                                                                                                                                  ----АНТОН (1826, рекрут с 1848)    ---ФЕДОР (1850) 

                                                                 -------  ТИМОФЕЙ ----------------ГРИГОРИЙ (1710)                                                                                                                                                              ---ДЕМЕНТИЙ (1829-1854) 

                                                                 --------ПАВЕЛ (1666)                                                                                                                                                                                                                 ----ЕРМОЛ (1833-1840)   

                                                                                                                                                                                                                                                                  ----ЯКОВ (1791-1849)-------------- СТЕПАН (1819)    

                                        ---ДМИТРИЙ---------ГРИГОРИЙ(1669)--------САВЕЛИЙ(1705)----------------- НИКИФОР (1760)                                                       -----ДЕНИС (1797)--------------------ЕФИМ (1819) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      -----ИВАН (1829, рекрут с 1849) 

                                        ---СТЕПАН(1646)                                                                                                                                                                                                                                               ----АФАНАСИЙ (1834)--------------АФАНАСИЙ (1855) 

                                       ----СЕМЕН (1645)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ----МИХАИЛ (1856) 

                                                                                                                                                                  ------МИХАЙЛО (1701)                                                      

 СТЕПАН --- АФАНАСИЙ  ---- АНДРЕЙ ---- ТИМОФЕЙ(1666)---------- ПЕТР (1681) ----------------- ХРИСТОФОР (1730)                                                                                                           ----ЗАХАР (1837) 

                                                                        ---- ГАВРИЛА (1663)          ----КОНОН (1691)             ----- ИВАН (1733)                                                                                                                       ----ГАВРИЛА (1833-1840)  

                                                                        ---- СТЕПАН(1688)                                                         -----АФАНАСИЙ (1723)                                                                                                             ----СЕМЕН (1830, рекрут с 1854)------ПЕТР (1850-1850) 

                                                                        ---- ИВАН  (1693)                                                            ----- ЕРМОЛ (1726)              ----ФЕДОСЕЙ (1778-1841)--------ПАНТЕЛЕЙ (1802-1848)--------ИВАН (1827) 

                                                                                                                       ---- АГАФОН (1710) ----------- ГЕРАСИМ (1736)-----------АРТАМОН (1772-1840)-------ФЕДОТ (1799-1852)--------------ПРОХОР (1843)                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                    ------МОИСЕЙ          

АНДРЕЙ -------КИРИЛЛ------------------------ ИВАН (1665) -------------- ГРИГОРИЙ (1704)                                                       -----ДЕМЕНТИЙ (1782)--------------------------МАКАР (1805)    Выбыли в Р.Г. 

                         (зять Федора Петина)                                                  ----- ЕРМИЛА (1707)                                                          -----ТЕРЕНТИЙ (1789, рекрут с 1812)      ----ИВАН (1813)       в 1833 г. 

                                                                      --- ПАВЕЛ (1659)------------- АНИСИМ (1710-1752)    ----- ФЕДУЛ (1748)--------------ДЕМЕНТИЙ (1794-1848)------------------------НИКОЛАЙ (1841) 

                                                                    (дядя Петра Л. Петина)    ---- ПЕТР (1722) --------------------- АРХИП  (1762)                                                                                                                               

 

 

                                                                                                                                                                      ТИТ--------ИГНАТ (1805-1840)-------------ЛАРИОН (1825-1840)        (Появляются только с ревизии 1858 года, 

                                                                                                                                                                                                                                     -----АЛЕКСЕЙ (1829-1839)       возможно эта ветка продолжение рода 

                                                                                                                                                                                                                                     ----- ЗАХАР (1831-1839)            Ильи-Матвея-Татаса-Дмитрия). 

                                                                                                                                                                                                                                      ----ЯКОВ (1836) 

   КЛИМЕНТИЙ – ЛАРИОН (умер 1663)------- СТЕПАН (СЕМЕН)(1642) (сшел в Таптыково) 

                                                                       ----- САШКА (ИСАЙ) (1645) 


