
 ЛИНИЯ     ФРОЛОВЫХ  села  СЫСОИ  с 1600 г. по 1858 г. 
 

          

                                                                                                                                                                                    --- ГЕРАСИМ (1783, рекрут с 1813) 

ВАСИЛИЙ ---- ИВАН -------- ------ ФИЛИМОН(1662) ----- ФИЛИПП (1685) ------ ЕФИМ (1743) ---------------ЕМЕЛЬЯН (1780-1834)-----------ФЕДОР (1815-1834)    

                                                          (ФОМА,ФИЛЬКА)                                                                                                                                            -----ДМИТРИЙ (1802-1848)      ---ВАСИЛИЙ (1854) 

                                                         Увечен, без ноги                                                                                                                                                 ------МИХАИЛ (1825)----------------ГЕРАСИМ (1849)   

                                                                                                                                                                                                                                       -----ВАСИЛИЙ (1829) 

                                                                                                                                                                                    ---ПЕТР (1779-1825)-----------------ПЕТР (1802-1857)---------------СТЕПАН (1831-1842) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                            ---НИКИФОР (1843)     

                                                                                                                                     ---- НИКИТА (1748) -------------ЕРОФЕЙ (1769-1848)-----------АВАКУМ(1798-1820) 

                                                                                                                                                                                                                                      -----ТИМОФЕЙ(1801)--------------ФИЛИПП(1820, рекрут с 1848)      ---ГРИГОРИЙ (1855) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     -------ПАВЕЛ(1825, рекрут с 1847)          ---ЕГОР (1854) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     -------ЕРМОЛ(1823)-----------------------------ИВАН (1850)------ПЕТР----ПЕЛАГЕЯ (1900)                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                      ---ФЕДОР(1807-1848)--------------ИВАН(1833)                                                                                     --СЕМЕН 

                                                                                              -----  КАРП (1699) ----------АЛЕКСАНДР (1729 – 1761)--- ИВАН (1751)                                                                 ----ЕГОР (1831)                                                                                      --неизвестная  

                                                                                                                                                                                           --- ТИТ (1758)                                                                     ----НИКИФОР (1835)                                                                            --НАТАЛЬЯ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ----ЕМЕЛЬЯН (1837, рекрут с 1854) 

                                                                                                                                     ---- ЕВСТРАТ (1732) ----------------ЕРМОЛАЙ(1766-1818)-----НЕСТОР(1797)-----------------ИЛЬЯ(1820-1834) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ----ИВАН (1832)----------СЕРГЕЙ (1855) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ----ВАСИЛИЙ (1836) 

                                                       -- ТАРАС (1656)          ------ИВАН-------------------- СЕМЕН (1704) ----------------- АНДРЕЙ (1705) 

                                                          (Гарасим----Иван)                                            -----  ФЕДОР (1739)                     ---АРЕФИЙ (1732)                      ----ВАВИЛ(1773-1824) 

                                                                                                                                                                                           ---ВАСИЛИЙ (1734)-----------------ТАРАС -------------АНДРЕЙ(1801)-----ТРОФИМ (1824) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ---АНДРЕЙ (1826, рекрут с 1847) 

                                                      ----ЛЮБИМ                   ------- АЛИФАНТ ------------ КОНОН (1715) ---------------- АЛЕКСЕЙ (1731-1752)                                                                           --СЕМЕН (1833) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  --СИДОР (1833, рекрут с 1855) 

                                                      ---- ПАВЕЛ --------------------- КЛИМ (1678)                                                                                                                                                                                  --АЛЕКСАНДР 

                                                                                             -------- ИВАН (1685)                                                                                                                                                                                  --ЕВДОКИМ 

                                                                                             -------ТРОФИМ (1712)   

                                                                                              ------МИХАИЛ 

                                                                                              ------ФЕДОР 

                                                                                              ------ПЕТР 

                                                      ----АЛЕКСЕЙ (1647)--------- МАТВЕЙ (1712) 

                                                           (Алимпей) 

                   ---- АВДЕЙ(1627)-------------НИКИФОР (1652)----КИРИЛЛ (1721) (1722 г. живут во дворе у Андрея Спиридонова сына Акинфеева) 

                                                                 ----МИХАИЛ 

                         (в 1675 г. получил поместье тестя Томилы Акинфеева)              

                         (в 1677 году бежал из села с женой и детьми в Собчаково) 

             

В роду Фроловых до 19 века близнецов не было.  

 

 

Синим цветом выделены выбывшие из села Сысои. 

Малиновым цветом выделены близнецы. 

Красным цветом выделена родословная моей бабушки Мордвиновой (Фроловой) Пелагеи Петровны.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИНИЯ   КАРПОВЫ  села  СЫСОИ  с 1600 г. по 1858 г. 

 

 

 
                                                                                                                                                                       ----приемыш ПЕТР САВОСТЬЯНОВ (1791)-----ЗИНОВИЙ (1816) выбыли в Р.Г. в 1829 г.  
               -- РОДИОН------- САВЕЛИЙ ---------- КОЗЬМА (1662) --------ЕЛИЗАР (1713)                                                         ЕФИМ------САВЕЛИЙ (1784-1836) ------ЕМЕЛЬЯН (1817-1836)------------ЕМЕЛЬЯН (1839)    

                   (г.Козлов)                                                                               -- АНДРЕЙ (1710)----- ВАСИЛИЙ (1729)                                                                                                    ----СИДОР (1841) 

                                                                                                                                                    ----КОЗЬМА (1737)-------КЛИМОН(КЛИМОНТ)(1768-1824)-----ИВАН (1791)--------ЗАХАР (1839)    

                                                                            ---- МИКИТА (1662)                                                                                                                                              ---ПЕТР (1795-1858)---АНДРЕЙ (1831)-------------КОЗЬМА (1855-1858) 

     

                                        --- АКИМ (1650-58)------ САШКА (сшел в Кривское)                                                                                                                                                                                                            ---МАКСИМ (1825, рекрут с 1843) 

                                                                            ----- ЯКОВ                                                     ---- ЕРМОЛ (1722)                                                                                                                                                           ---МИХАИЛ (1829)----------ИЛЬЯ (1850) 

ИВАН  -                          --- ФОТИЙ (1649)------- АРТЕМ (1660)------ ЕВДАКИМ ------------ ТРОФИМ (1721) --------- КОЗЬМА (1755)--------------СТАПАН (1778)---------------КАРП (1797-1856)-----------СЕМЕН (1833, рекрут с 1855) 

                                                                                                                                                    --- НИКИТА (1735-56)                                                   ----ВАСИЛИЙ (1790)-------------НИКИФОР (1812) -----------МИХАИЛ (1836) 

                                                                           ------ЕВКА(1663)                                           ----АЛЕКСЕЙ (1734) -------- АНДРЕЙ (1740-1747)                                                                                                      ---АФАНАСИЙ (1843)                                                                                                                            

                                                                            --- СТЕПАН (1668)---- ЕЛИЗАР (1714)                                                ---- НАЗАР (1742-1748)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

              -- ЛАЗАРЬ-----                                                                        --- КАРП (1716)         ---- НЕФЕД (1747)                                                                                                              

                                                                           ---- СИДОР (1661)------ ИВАН (1714) --------- ЕРИМЕЙ (1751)                                                                                                            

                                                                                                                                                    --- ТЕРЕНТИЙ (1754)                                                                                                       -----КОЗЬМА (1809-1836) 

                                                                                                                                                    --- АНДРЕЙ (1743)                                                             --ДМИТРИЙ (1775-1812)--------НЕСТЕР (1804-1822)                                                                                         

                                        --- АЛЕКСЕЙ ------- БОРИС (1660)  ------ ЗАХАР (1692) ----------- ИВАН (1721) ---------------- МАРК (1755)-----------------АБРАМ (1778-1826)-------------МАТВЕЙ (1798)--------------ИВАН (1820)----------ТИМОФЕЙ (1850)      

                                         (АЛЕКСАНДР) ----АНДРЕЙ (умер)                                                                                                                                                                                          ----- КОЗЬМА (1809)               ---ЕФИМ (1825)----------НИКОЛАЙ (1850)                                                                                                                                                                                                       

                                                                     ----ЕГОР ------ТАРАС (1689)                              --- КОНСТАНТИН (1743)                                                                                                                                                                                      ----КОСТЯ (1852) 

                                                                     --- АКИНФЕЙ (Кривское)                                  --- МАТВЕЙ (1725) --- приемыш СЕРГЕЙ ИВАНОВ СЫН (1759)                                                                               ---ФИЛИПП (1830)-------ИВАН (1853)  

                                                                     --- ФЕДОР(Кривское)----ИВАН                         --- ТРОФИМ (1739) ------------ АНДРЕЙ (1763)                                                                                   --ИВАН (1847)  ----МИХАИЛ (1832, рекрут с 1855)   

                                                                                                            --БОРИС                                                                      ----СТЕПАН (1767)---------------МИХАИЛ (1799) ------ПЕТР (1819)-----СТЕПАН (1841)  

                                                                    --- ГРИГОРИЙ(1655)---- МАРТЫН (1700-1750) ----- АНДРЕЙ (1737)                                                         ----АВЕРЬЯН (…)---------ИВАН (1810, отпущен в белопоместные в 1840)                                                                                

                                                                            (Егорка)                                                                                                                                                        

                                                                     --- МИНА-------------------АНТИП (1700)                                                         ---НИКОЛАЙ (1788-1849)--------ВАСИЛИЙ (1832)  

                                                                         (МИКИТА)            ---- ПЕТР (1714)                                                             ---АВЕРЬЯН (1785-1838)-------ФИЛИПП (1824)---------------ИВАН (1855) 

                                                                    ----ИВАН Большой                                                                                                                                             ---ВАСИЛИЙ (1817)------------АЛЕКСЕЙ (1851)   

                                        -----ИВАН           ---ИВАН Меньшой                                                                                                                                            ---ТРОФИМ (1810-1848)     ----ЗАХАР (1842)  

                                                                                                                                                                                                                                                 ----ИВАН (1815-1818)          ----ИВАН (1849-1850)  

                                                                                                                                                                                                                                                ----ДМИТРИЙ (1820, рекрут с 1841)  

                                                                                                                                                                                                                                                  ----ПЕТР (1822) -------------------ИВАН (1857)                                      

                                                                                                                                                   ------АВРААМ (1724)                                                                                                       ----МИХАИЛ (1849-1850)  

                                        --- ПЕТР     ----------- ЕГОР (1639)---------ВАСИЛИЙ (1692) ---------- ПАФОМ (1722) ---------- МАКСИМ  (1761)                                                           ----МАТВЕЙ (1851)---------МАТВЕЙ----------АГАФЬЯ(08.021901-1985) 

                                                                                                        ---- ИОНА(1682)               -----  СЕМЕН  (1722) ---------- ДМИТРИЙ (1763)                                                                                                   ----АНАСТАСИЯ  

                                                                                                                                                                                                  ---НИКОЛАЙ (1777-1831) 

                                                                                                                                                                                                  ---РОДИОН (1768-1814)         ----ФЕДОР (1799-1830)-----------МИТРОФАН (1822) 

                                                                                                         ----СЕРГЕЙ (1722)          -------  НИКИТА  (1729)       ---ФЕДОСИЙ------------------------ИВАН (1802-1833)          ----АКИМ (1827)                                                                                                                                            

                                                                                                                                                    -- -----  ТАРАС     (1736)     -----  АГАФОН    (1758) 

                                                                                                        ---  ФЕДОР (1712)--------- -----  МАКСИМ (1730) ----------- КОЗЬМА     (1763)                                                                                                          

                                                                                                        --- ПАВЕЛ                                                                        ------ЛЕОНТИЙ (1769-1840)                             

                                                                     ----АГАП-------------------ЕВСЕЙ ------------------------МИХАЙЛА (1797-1841)----КАРНЕЙ (1825)----------АФАНАСИЙ (1852) 

                                                                                                        ----ВАСИЛИЙ 

                                 (Агап живет с дядей Фотием, у него зять Филька Фролов сын Усков)                                                  --ВАСИЛИЙ (1837)-------КОЗЬМА (1857) 

 

Синим цветом выделены выбывшие из села Сысои. 

Малиновым цветом выделены близнецы.  

Красным цветом выделена родословная моей бабушки Суховой (Карповой) Агафьи Матвеевны.   

         


