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Новые данные о роде Пыховых

А. Г. Морозов

Среди ростовских купеческих и крестьянских династий особое ме-
сто занимает род Пыховых, представители которого в Москве, Ростове, 
Поречье-Рыбном стали, подобно ростовским и петербургским купцам 
Кекиным, выразителями экономических и общественных инициатив, 
способствовавших развитию таких явлений, как масштабная оптовая 
торговля, пищевая промышленность, местное самоуправление, народное 
образование, благотворительность и меценатство.

В 2003 г. вышла статья о генеалогии и истории рода Пыховых, проис-
ходивших из торгово-промышленного села Поречья-Рыбного, Ростовского 
уезда 1. За прошедший период были выявлены новые данные: факты, 
события и предметы 2.

В 2005 г. было опубликовано исследование В. Д. Ошанина 
и Н. Б. Ошаниной (Париж) «Родословие Ошаниных». В поколенной 
росписи, под номером ХVIII-6/5, авторы отметили Зою Михайловну 
Ошанину. «Родилась в г. Ростове Ярославской губернии в 1895 г., умер-
ла в 1946 г. от воспаления легких. Училась в Ростове, в художественном 
училище, где познакомилась с Дмитрием Яковлевичем Пыховым, за ко-
торого в 1920 г. вышла замуж. В 1921 г. в браке родилась двойня: Михаил 
и Наталья. Жили в Москве в доме, принадлежавшем в свое время отцу 
Пыхова. Оба работали художниками по заказам различных издательств. 
В начале 1926 г. к ним переехала бывшая няня, воспитавшая всех детей 
Ошаниных. Через некоторое время ее разбил паралич, и она умерла. 
В 1940 г. поселились в Вострякове. С ними с того времени жила Вера 
Яковлевна, старшая сестра Дмитрия Яковлевича (род. в 1891 г.). В 1940 г. 
дом, где жила дочь Наталья, был сломан по генеральному плану рекон-
струкции Москвы, и ей пришлось переехать к родителям в Востряково. 
С началом войны Дмитрий Яковлевич был призван в армию, вернулся 

1 Морозов А. Г. К вопросу о генеалогии и истории рода Пыховых // Сообщения 
Ростовского музея (далее — СРМ). Ростов, 2003. Вып. 14. С. 91–113.

2 Термин «семья», адекватный «фамилии», подчас, в документах 4 и 5 ревизий 
Поречья, заменял термин «род». Для такого отождествления вероятны две причи-
ны — лингвистическая и генеалогическая. Род всегда начинался от лица, давше-
го фамильное прозвание. Семья в узком смысле (как группа лиц, объединенных 
1–2–й степенью родства) нередко рассматривалась вне отрыва от своих предков. 
Первые фамилии крестьян села Поречья документально подтверждаются 1720-
ми гг. // Российская Государственная библиотека (далее — РГБ). Описание до-
кументов и дел, хранящихся в архиве Святейшего Правящего Синода. Том IV. 
(1724 г.) СПб., 1880. № 502/160. С. 516.
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в 1945 г. В 1941 г. Наталья вышла замуж за Евгения Волженского и пере-
ехала в Москву. В 1946 г. Пыховы, работая допоздна над праздничным 
оформлением одного из министерств, остались там ночевать. Зоя про-
студилась, заболела воспалением легких и через несколько дней умерла» 3.

Практически ту же статью под заголовком «Дворянский род 
Ошаниных», размещенную на сайте «Самиздат», авторы позже допол-
нили сведениями из вышеупомянутой работы А. Г. Морозова 4 и био-
графическими данными о Наталье Дмитриевне Пыховой (1921 г. р.): 
«В замужестве Волженская. В еще достаточно молодом возрасте заболела 
туберкулезом. Чтобы уберечь своих детей (у нее родились две девочки: 
Людмила и Татьяна) она оставила их на попечение своей свекрови и мужа 
Е. Волженского (который впоследствии женился во второй раз) и уехала 
в Подмосковье в туберкулезную лечебницу, где впоследствии и умерла. 
В своих письмах она просила Галину Ивановну (XIX-2/3), с которой она 
была близка и вела переписку, найти детей и объяснить им причину,  
по которой она оставила их (по-видимому муж и свекровь осуждали 
ее). У Людмилы есть дочь Алла (приблизительно 1972–1974 г. р.). Живут 
в Санкт-Петербурге)» 5.

Таким образом, в родословии Ошаниных были опубликованы но-
вые данные о судьбах представителей второй, наиболее известной ветви 
Пыховых в первой половине XX в. Вероятно Дмитрия Яковлевича и Зою 
Михайловну в трудное послереволюционное время объединили круше-
ние привычных устоев жизни, сословных границ, молодость и любовь 
к художественному творчеству.

В 2011–2013 гг. была проведена фотофиксация экстерьеров и инте-
рьеров, сделаны описания жилых домов XVIII–XIX в., принадлежавших 
разным ветвям рода Пыховых: дома в Поречье-Рыбном на улице Чапаева, 
под № 32 6 и № 39. Некоторые выявленные данные по первому из ука-
занных домов, были использованы в докладе и статье о живописном 
убранстве жилых ростовских домов 7.

3 Ошанин В. Д., Ошанина Н. Б. Родословие Ошаниных // СРМ. Ростов, 2005.  
Вып. 15. С. 263–264.

4 Морозов А. Г. Указ. соч. С. 91–113.
5 Ошанин В. Дворянский род Ошаниных // Журнал «Самиздат», 11.02.2010. 

[Электронный ресурс] URL: http://samlib. ru/s/shetkowa_o_a/dworjanskierody. 
shtml (дата обращения: 10.08.2017).

6 Морозов А. Г. Дом Маринина-Меньшого в селе Поречье–Рыбном // СРМ. Ростов, 
2000. Вып. 11. С. 155–156; Мельник А. Г. Основные закономерности в развитии 
каменной архитектуры Ростова и его окрестностей с середины XVIII до сере-
дины XIX в. // История и культура Ростовской земли (далее — ИКРЗ). 2004. 
Ростов, 2005. С. 333–339.

7 Морозов А. Г. К вопросу о живописном убранстве жилых ростовских домов конца 
XVIII — начала XX в. // Вопросы отечественной и зарубежной истории, полито-
логии, социологии, образования: материалы конференции «Чтения Ушинского». 
Ярославль, 2018. С. 99–104.
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В 2013 г. в фонды государственного музея-заповедника «Ростовский 
кремль», в дар из православного прихода Троицкого храма пос. Поречье, 
от настоятеля, священника Сергия Черногорцева поступили медаль  
«За усердие» крестьянина Аврамия Яковлевича Пыхова и пласти-
на к ней. Пластина и медаль несколько ранее были переданы в храм 
Марией Яковлевной Петровой (Пыховой), дочерью младшего сына 
Я. Н. Пыхова — Якова Яковлевича. Учитывая большую историческую, кра-
еведческую ценность реликвий, настоятель храма принял решение передать  
их в Ростовский музей 8.

Медаль «За усердие». Материал, техника: белый металл, чеканка, 
литье. Диаметр: 50 мм. По вертикали, с ушком: 57 мм. Толщина ребра: 
3 мм. Толщина максимальная, с барельефом: 5 мм. Диаметр ушка: 7 мм. 
Дырка в ушке: 3 мм. Лицевая сторона: погрудное, обращенное влево, 
изображение Императора Александра II. Надпись по окружности: «Б. М. 
АЛЕКСАНДРЪ II ИМПЕРАТОРЪ И САМОДЕРЖЕЦЪ ВСЕРОСС.» Под 
изображением на фоне: «Н. КОЗИН Р.» Оборотная сторона: Круговая 
надпись: «ЗА УСЕРДИЕ». Близ окружности орнамент из концентриче-
ских с окружностью штемпеля кругов. Медаль была пожалована кре-
стьянину села Поречья-Рыбного Ростовского уезда Абраму (Аврамию) 
Яковлевичу Пыхову за строительство в 1860–1865 гг. в упомянутом селе 
церкви св. Троицы.

Пластина к медали «За усердие» 1866 г. Текстовая пластинка. 
Материал, техника: латунь, гравировка, чеканка, литье Длина: 355 мм. 
Ширина: 106 мм. Пластина прямоугольной формы с закругленными 
фигурными углами. По кромке коротких сторон — по три дырки для 
крепления пластины на вертикальную основу. По краю лицевой стороны 
пластины — рамка в виде трех параллельных сплошных линий, пересекаю-
щихся по центру длинных сторон пластины. На лицевой стороне текст ско-
рописью, в три строчки: «МЕДАЛЬ СИЯ ПОЖАЛОВАНА СТРОИТЕЛЮ 
СВЯТАГО ХРАМА СЕГО КРЕСТЬЯНИНУ СЕЛА ПОРЕЧЬЯ АБРАМУ 
ЯКОВЛЕВИЧУ ПЫХОВУ ВЪ А З году». Оборот гладкий.

Таким образом, текст на пластине свидетельствует, что награждение 
А. Я. Пыхова медалью «За усердие» произошло через год после заверше-
ния постройки храма, в 1866 г.

13 июля 2014 г. в храме св. Троицы Поречья-Рыбного состоялась 
божественная литургия. Ее особая торжественность была обусловле-
на тем, что в храм с бесценным подарком приехали гости из Москвы 
и Московской области. Они привезли напрестольное Евангелие храма, 
исчезнувшее в 1940–1950-е гг., после закрытия церкви.

В 1990-е гг. московские пенсионеры Сергей и Любовь Потаповы, 
уроженцы Ростовской земли, приобрели потрепанное, ветхое Евангелие, 
без корок и десяти листов. В 2013 г. они передали книгу своему духов-
нику, архим. Стефану (Бойко) — насельнику Воскресенского Ново-

8 ГМЗРК. КП-61927/1. Н-11750; КП-61927/2. Н-11751.
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Иерусалимского монастыря города Истра Московской области. Духовные 
ученики о. Стефана — Дмитрий и Вероника Глотовы, Сергий и Любовь 
Потаповы, Михаил и Александра Таликовы, Симеон Рыбин и Олег 
Бугаевский решились отреставрировать Евангелие. Тогда же сотрудники 
Российской Государственной библиотеки обнаружили вкладную запись, 
определившую принадлежность евангелия к Троицкому храму Поречья-
Рыбного и имя вкладчика — крестьянина Аврамия Яковлевича Пыхова. 
В дальнейшем евангелие было передано для реставрации в мастерские 
патриаршего завода «Софрино», где на средства вышеупомянутых жерт-
вователей был сделан новый оклад, дополнены недостающие листы. 
После реставрации Евангелие единодушно решили вернуть в родной 
храм, в Поречье. После литургии архим. Стефан торжественно передал 
Евангелие настоятелю храма св. Троицы Юрию Данилову. Священник  
от лица всех поречан сердечно поблагодарил архим. Стефана и всех жерт-
вователей за драгоценный дар. На торжественную литургию и встречу 
в храме Евангелия приехал монах Ростовского Борисоглебского на Устье 
монастыря Яков (в миру — Николай Яковлевич Пыхов (Кутинский) — сын 
Якова Яковлевича Пыхова. Старший научный сотрудник Исторического 
отдела Ростовского музея Александр Викторович Киселев произвел на-
учное описание данного Евангелия 9.

9 Евангелие. Москва, Синодальная типография, июль 1862 год. Размер блока:  
44,1 х 30 см (в лист, in folio). Размер в окладе: 47,3 х 35 х 7 см (9 см с жуковина-
ми на нижней крышке). Листовая формула: титульный лист, листы 1–9, гра-
вюра апостола Матфея, листы 1–88, гравюра апостола Марка, листы 89–148,  
гравюра апостола Луки, листы 149–243, гравюра апостола Иоанна, листы  
244–368 = 382 листа. Гравюры: 4 гравюры евангелистов. Орнаментика: листы в рам-
ках, инициалы, заставки, концовки. Материал: бумага невержированная, краска 
типографская, дерматин (?), металл, эмаль, позолота. Техника: типографская пе-
чать в две краски, переплёт, литье, эмаль по рельефу, золочение. Нумерация вы-
полнена кириллическими цифрами: фолиация по правым верхним углам ли-
стов, сигнатуры — по середине первых листов тетрадей. Сохранность. Текст  
листов 23–32 утрачен, восстановлен на листах невержированной бумаги, ими-
тируя шрифт и орнаментику издания. Листы 23, 28, 338 не пронумерованы; лист 
142 ошибочно пронумерован как 141. Лист 2 (2-го счета) подклеен по внешне-
му полю. Некоторые листы в конце книги (например, 355, 356, 359, 360 и дру-
гие) подклеены белой невержированной бумагой вдоль корешка. Листы экзем-
пляра незначительно потемнели, на них редкие следы от сырости, правые ниж-
ние углы листов незначительно загрязнены, несколько больше загрязнены ли-
сты в начале книги — Евангелие от Матфея. Переплет. Цельнометаллический 
оклад желтого металла, застежки «в петлю». В качестве обклейки крышек и при-
переплетных листов использованы листы дерматина (?) темно-красного цвета. 
На окладе литые рельефные изображения с белыми, бирюзовыми и изумрудны-
ми эмалями по рельефу растительного орнамента: на верхней крышке средник 
— Вознесение Христово, наугольники — евангелисты; на нижней крышке — 
Ветхозаветная Троица, по углам — жуковины; на торце оклада в такой же технике 
надпись: «Святое Евангелие». Обрез золоченый с остатками чекана растительного 
орнамента. Записи. По нижним полям листов титульный — 20, копируя шрифт 
книги, чернилами: «Сие святое Евангелие въ Храмъ Святыя Живоначальныя 
Троицы что на кладбище въ селе Поречье Ярославской Губернии пожертвовано 
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В рассматриваемый период в семьях Пыховых происходили раз-
ные события. В феврале 2015 г. после тяжелой болезни умерла Наталия 
Борисовна Жданова — дочь Любови Васильевны Пыховой (5-я ветвь) 10, 
мой учитель, наставник, друг нашей семьи. В марте 2015 г. умерла Мария 
Яковлевна Петрова — дочь Якова Яковлевича Пыхова. Они похороне-
ны в Поречье, на кладбище при храме св. Троицы. Наталия Борисовна 
оставила свои воспоминания, публикация которых возможна в дальней-
шем. У дочерей Наталии Борисовны есть сыновья. У Юлии — Дмитрий 
(2002 г. р.) У Дианы — Владимир (2006 г. р.).

15 сентября 2015 г. было проведено обследование наиболее ранних 
надгробных памятников некрополя храма св. Троицы в Поречье-Рыбном: 
фотофиксация, обмер и описание памятников. Перед алтарем находится 
захоронение строителя храма — крестьянина Аврамия Яковлевича Пыхова 
и членов его семьи. Некрополь Пыховых состоит из пяти вертикальных 
памятников. Сохранились остатки кованой ограды по восточной и южной 
сторонам. По результатам исследования был сделан доклад на научной 
конференции «История и культура Ростовской земли», затем в сборнике 
вышла статья 11.

В январе 2018 г. сотрудник Ярославского музея-заповедника 
Екатерина Змеева познакомила меня с Софией Инфанте — дочерью 
Михаила Дмитриевича Пыхова (1952–2009). Завязалась переписка. 
К моей большой радости выяснилось, что в Москве сохранилась ветвь 
Дмитрия Яковлевича Пыхова. Мама Софии, жена покойного Михаила 
Дмитриевича, Людмила Григорьевна, написала воспоминания о семье. 
Важно, что у Софии есть младший брат — Илья Михайлович Пыхов. 
Мужская линия рода живет! София и Илья подготовили к публикации 
воспоминания матери, а также ряд семейных фотографий, документов 
и рисунков деда, Дмитрия Яковлевича (Приложение 1).

Благодаря Софии Михайловне, началась переписка с внучками 
и правнучками родной сестры Дмитрия Яковлевича Пыхова — Анны 

соорудителемъ сего храма временнообязаннымъ Крестьяниномъ Графа Панина 
Абрамомъ Яковлевичемъ Пыховымъ 1864 года въ память и поминовенее рабовъ 
Божиихъ Аврамия и Евдокии». По нижним полям листов 22–63 почерком, сти-
лизованным под шрифт книги: «В 2014 году с благословения Игумена Стефана 
(Бойко) насельника Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря горо-
да Истра Московской области сие Святое Евангелие восстановлено трудами 
рабов Божиих: Глотовых Дмитрия и Вероники, Потаповых Сергия и Любови, 
Таликовых Михаила и Александры, Рыбина Симеона, Бугаевского Олега, и воз-
вращено в храм святой Живоначальной Троицы в селе Поречье Ярославской 
области.». На титульном листе вверху справа простым карандашом: «№ 29».  
На л. 22, 33, 368 возле нумерации листов простым карандашом одного (?) по-
черка: «22», «гл.13» и «33», «368» соответственно.

10 Морозов А. Г. К вопросу о генеалогии и истории рода Пыховых // СРМ. Ростов, 
2003. Вып. 14. С. 91–113.

11 Морозов А. Г. Некрополь храма св. Троицы в Поречье-Рыбном второй половины 
XIX — первой четверти XX в. // ИКРЗ. 2015. Ростов, 2016. С. 295–317.
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Яковлевны. Людмила Федоровна и Ольга Николаевна Даньковы также 
прислали свои воспоминания (Приложение 2).

Весьма ценным является факт, что жизнь и деятельность рода 
Пыховых в XX — начале XXI в. нашла отражение в воспоминаниях чле-
нов семьи. Фрагменты повседневной жизни в воспоминаниях Людмилы 
Григорьевны Пыховой, Людмилы Федоровны и Ольги Николаевны 
Даньковых рисуют яркие портреты представителей семьи. Как чело-
век наблюдательный и неравнодушный к происходившему, Людмила 
Григорьевна сохранила для потомков детали и эпизоды семейных будней 
и праздников, уникальность которых в силу полного или частичного 
отсутствия подобных сведений в официальных документах очевидна. 
Все это, несмотря на субъективность мемуаров, позволяет воссоздать 
и дополнить, на наш взгляд, достоверный облик известной династии.

Одной из задач музея-заповедника является изучение, хранение 
и коллекционирование уникальных фотоматериалов по истории и куль-
туре Ростовской земли. Семейная фотография – своего рода кирпичик 
в семейной летописи. Пыховы и Даньковы прислали для публикации 
фотографии из семейных альбомов.
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Приложение 1

Воспоминания Людмилы Григорьевны Пыховой 1

Пыхов Яков Николаевич — дед моего покойного мужа Пыхова 
Михаила Дмитриевича. К сожалению нам мало что о нем известно. В семье 
сохранились лишь три фотографии с его изображением: на одной он со 
своей первой женой; на второй — со второй женой; на третьей — с одной 
из своих дочерей. Первая жена Якова Николаевича умерла в молодости 
от воспаления легких, не оставив детей. Второй раз Яков Николаевич 
женился на Чесноковой Марии Дмитриевне, ближайшей родственнице 
известного композитора духовной музыки П. Г. Чеснокова. Родилась 
она предположительно в Москве в 1867 г., а умерла 20 сентября 1951 г.  
в пос. Востряково, Домодедовского района Московской области, где 
и похоронена на местном кладбище. Судя по одной из сохранившихся 
фотографий это была красивая, статная и здоровая женщина «Бабушка-
бабища», как в шутку называл ее мой муж Михаил.

В семье Якова Николаевича родилось восемь детей: сначала четыре до-
чери, затем четыре сына. «Дополненный и улучшенный вариант», как шутя 
говаривал Дмитрий Яковлевич. Дочери: Александра (1886–26.08.1963), 
Анна (1886–13.06.1963), Вера (1891–19.05.1966), Елена. Сыновья: Николай, 
Дмитрий (21.09.1897–25.08.1972), Василий (1898–?), Яков (1906–1977).

Все дети Якова Николаевича Пыхова получили хорошее образование, 
он считал это главным богатством для своих детей. Дмитрий Яковлевич, 
кроме гимназии, учился в училище живописи, ваяния и зодчества 
в Москве, стал художником. Знал французский и немецкий языки.

Дмитрий Яковлевич женился в 22 года на Зое Михайловне Ошаниной. 
Отец, Яков Николаевич, выбор сына не одобрил, так как Зоя была из 
дворянской семьи, и, по его мнению, не очень приспособлена к жизни.  
Но семейная жизнь Дмитрия Яковлевича сложилась удачно. С женой Зоей 
у него получился еще и творческий союз, она тоже стала художником. 
Вместе они осуществляли многие художественные проекты, иллюстри-
ровали книги и журналы. В семье сохранилась грамота комитета отдела 
СССР международной выставки декоративных искусств и современной 
художественной промышленности в Париже в 1925 г., в которой говорится, 
что международное жюри присудило экспонатам Д. Я. Пыхова по классу 
XXVI «Искусство улицы» бронзовую медаль.

В 1921 г. в семье Дмитрия и Зои Пыховых родились близнецы Михаил 
и Наталья. 21 августа 1942 г. младший сержант Пыхов Михаил Дмитриевич, 
был убит на Ленинградском фронте, похоронен в районе Усть-Тосна 
Ленинградской области. Дмитрий Яковлевич был мобилизован 23 октября 
1941 г. и зачислен в 101-й полк связи в городе Горький старшим библио-

1 Воспоминания публикуются с согласия всех упомянутых в них ныне живых род-
ственников.
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текарем полка, в звании старшины. 16 ноября 1942 г. был уволен в запас 
и назначен художником на работу в агитпункт. Был признан годным к не-
строевой службе. Вероятно известие о гибели сына подорвало его здоровье.

Дочь Наталья вышла замуж за инженера станкостроения Волженского 
Евгения Александровича. 29 ноября 1942 г., в Москве, у них родилась дочь 
Людмила. После Великой Отечественной войны Евгения Александровича, 
как крупного специалиста, послали восстанавливать Сестрорецкий во-
енный завод имени Воскова. Семья переехала в Ленинград, где в 15 марта 
1947 г. родилась дочь Татьяна. Наталия Дмитриевна заболела туберкулезом. 
Ленинградский климат ей не подходил и она вернулась в Москву к отцу, 
Дмитрию Яковлевичу, где в 1954 г. скончалась. Маленькие дочери Людмила 
и Татьяна остались с отцом в Ленинграде.

Людмила Евгеньевна вышла замуж за Пономарева Бориса Павловича, 
геолога по образованию, пережившего блокаду Ленинграда. Всю жизнь 
она проработала инженером в Ленинградском НИИ Химмашиностроения. 
В браке 10 декабря 1970 г. родилась Алла Борисовна, получившая музы-
кальное образование в училище и институте культуры, а также закончив-
шая Академию права при президенте РФ. Несколько лет Алла Борисовна 
работала в правительстве Ленинградской области. 3 июля 1998 г. у Аллы 
Борисовны родился сын Дмитрий. Он отслужил в вооруженных силах 
и ныне служит офицером связи государственной службы. Людмила 
Евгеньевна, Алла Борисовна, Дмитрий Антонович в настоящее время 
проживают в Санкт-Петербурге.

Вторая дочь Натальи Дмитриевны Татьяна Евгеньевна вышла замуж 
за физика-ядерщика Миронова Юрия Тимофеевича и всю жизнь про-
работала в институте ядерных исследований в Гатчине, вместе с мужем. 
В настоящее время проживает в Гатчине с дочерью Натальей (1970 г. р.) 
и внучкой Людмилой (1998 г. р.).

После войны семья Дмитрия Яковлевича Пыхова жила в Москве. 
Но по доносу, якобы из-за полученного от брата письма из Китая, была 
выслана на 100-й километр по Павелецкой дороге в село Акри. Через 
какое-то время они переехали на 40-й километр, в поселок Востряково 
Домодедовского района Московской области. Этот поселок образовался 
из переселенцев из Москвы, попавших под реконструкцию 1939 г.

К этому времени скоропостижно скончалась Зоя Михайловна. 
Дмитрий Яковлевич, вместе с сестрой Верой Яковлевной, так и не вы-
шедшей замуж, матерью Марией Дмитриевной, проживал на Прудовой 
улице пос. Востряково. На соседней, Восточной улице, жили две сестры 
Грузиновы, которые выращивали картошку, так как время было голодное. 
Произошло знакомство Дмитрия Яковлевича и Софии Павловны, которая 
шутила, что купила мужа за три мешка картошки. София Павловна всю 
жизнь проработала инженером-конструктором на заводе «Коммунар» 
(почтовый ящик). Была женщиной энергичной, неоднократно избиралась 
депутатом районного Совета г. Москвы. Дмитрий Яковлевич почти никог-
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да про первую семью не вспоминал. Так, как это была очень больная тема, 
София Павловна пыталась сразу пресечь все беседы, волнуясь за мужа.

22 октября 1952 г. у Дмитрия Яковлевича (55 лет) и Софии Павловны 
(35 лет) рождается долгожданный сын Михаил. В семье его называли 
Мишенькой. Дмитрий Яковлевич всячески баловал сына. До школы 
Мишенька занимался спортивной гимнастикой, посещал кружок по 
рисованию во дворце пионеров, что в большой мере помогло поступить 
ему в Московский архитектурный институт и успешно его закончить.  
Вся профессиональная деятельность Михаила Дмитриевича Пыхова была 
связана ЦНИИЭП жилища и МНИИТЭПом, где он начинал работать 
архитектором, а потом стал главным архитектором проектов в области 
жилищного домостроения. По проекту Михаила Дмитриевича в москов-
ском районе Куркино построены жилые дома.

Михаил Дмитриевич Пыхов (1952–2009) внес значительный вклад 
в жилищное строительство. Находясь в жестких рамках строительных 
норм и правил, экономии производства (в панельном строительстве),  
он нашел оптимальное решение между эстетикой жилого дома и эконо-
мичностью его строительства. Серии домов, выпущенных его мастерской, 
легли в основу жилых районов в Москве, Нижнем Новгороде, Перми, 
Хабаровске и Донецке.

Михаил Дмитриевич был женат на Завдовьевой Людмиле Григорьевне 
(род. 18 февраля 1955), уроженке Курской области. Людмила Григорьевна 
окончила с золотой медалью среднюю школу, поступила в Московский 
химико-технологический институт им. Д. И. Менделеева. Работала 
в Министерстве сельского хозяйства РСФСР, во Всесоюзной академии 
сельскохозяйственных наук им. В. И. Ленина (ВАСХНИЛ), в области 
химической защиты растений. Затем преподавала химию и экологию 
в школе. Ныне на заслуженном отдыхе, занимается выращиванием ово-
щей и цветов.

У Михаила Дмитриевича и Людмилы Григорьевны в браке родились 
дочь София (20 сентября 1980) и сын Илья (27 апреля 1983), которые пошли 
по стопам отца, тоже закончили МАРХИ, стали архитекторами. У Софии 
Михайловны двое детей: дочь Полина (31 мая 2006) и сын Тимофей 
(14 марта 2008) от художника Северина Инфанте (род. 3 сентября 1971). 
София Михайловна успешно сочетает воспитание детей с дизайнерской 
деятельностью и художественным творчеством, участвует в выставках. 
Илья Михайлович трудится на архитектурном поприще также весьма 
успешно. Увлекается фотографией. Много путешествуя, привозит пре-
красные, профессиональные снимки.

Очень жаль, что наши дети, София и Илья не знают дедушку и бабуш-
ку. По воспоминаниях их отца Дмитрий Яковлевич был очень интелли-
гентным, благородным человеком. В семье царила спокойная, доброже-
лательная обстановка. Семейные обеды проходили с полной сервировкой 
стола, наличием скатерти и салфеток. Сам Дмитрий Яковлевич очень 
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любил делать салаты и делал это очень изящно. Он был гурманом и ему 
доставляло огромное удовольствие, в эпоху советского дефицита, найти 
определенную рыбу или сыр, съездив на другой конец города. Дмитрий 
Яковлевич обладал тонким чувством юмора. До сих пор в нашей семье 
используются шутки, употребляемые им.

В семье сохранились книги по садоводству и огородничеству, иллю-
стрированные Дмитрием Яковлевичем. Он активно сотрудничал с селек-
ционерами и его рисунки, на которых с доскональной точностью отобра-
жена особенность того или иного сорта растения, выполнены мастерски. 
Дмитрий Яковлевич увлекался садоводством и первым в пос. Востряково 
посадил фруктовый сад, который давал щедрый урожай. Плодами этого 
сада одаривали всех родных и знакомых.

Работать Дмитрий Яковлевич любил в северной комнате (чтобы не 
было бликов) маленького домика в Востряково, который стал дачей. 
В Москве София Павловна от завода «Коммунар» получила квартиру 
в коммуналке, а потом и квартиру на Бутырском валу, недалеко от Пыхов-
церковного проезда, где когда-то были Пыховские дома и огороды. 
Сохранившиеся картины Дмитрия Яковлевича в основном представляют 
натюрморты, где изображены щедрые плоды собственного сада, в основ-
ном яблоки. Наверное это отзвук давних времен, в которых яблоки были 
изображены на потолке отчего дома в Поречье.

По поводу «золота» которое якобы разделили братья Василий 
и Дмитрий 2, мне ничего не известно. Но точно знаю, что семья Дмитрия 
Яковлевича жила довольно скромно, без излишеств. У нас в семье сохрани-
лись зеркало в большой раме и маленький круглый столик, стоявший, по 
словам Дмитрия Яковлевича, в детской комнате дома в Поречье. Заветную 
мечту Дмитрия Яковлевича, построить для семьи каменный дом, Михаил 
Дмитриевич, как архитектор, воплотил в жизнь.

Из всего вышесказанного получается, что единственным потомком 
по мужской линии Пыхова Дмитрия Яковлевича является Пыхов Илья 
Михайлович, его внук.

На местном кладбище в пос. Востряково похоронены Пыхова Мария 
Дмитриевна, Фомина Александра Яковлевна, Сорокина Анна Яковлевна, 
Пыхова Вера Яковлевна, Пыхов Дмитрий Яковлевич, Волженская Наталья 
Дмитриевна, Пыхов Михаил Дмитриевич. Могилы содержатся в надле-
жащем порядке.

Пыхова Людмила Григорьевна. 
Записано 26 апреля 2018 г. Востряково.

2 Морозов А. Г. К вопросу о генеалогии и истории рода Пыховых. СРМ. Ростов, 2003. 
Вып. 14. С. 91–113.
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Приложение 2

Воспоминания Людмилы Федоровны и Ольги Николаевны Даньковых 3

Анна Яковлевна Пыхова вышла первый раз замуж за Василия 
Николаевича Сорокина. Семья Сорокиных была многочисленной, 
у Василия Николаевича было 3 или 4 сестры и 2 брата. Сам он с женой, 
мамой Екатериной Никифоровной и сестрами занимал обширный двухэ-
тажный особняк в Москве в районе Бутырской тюрьмы. Особняк не сохра-
нился, на его месте сейчас девятиэтажный жилой дом. Семья была очень 
богатой, держали много слуг и нанимали рабочих. Василий Николаевич 
занимался переработкой и продажей дорогостоящих сортов дерева.  
На придомовой территории находились и склады леса, содержались  
12–15 сторожевых собак, а также жил степной кот по имени Людмила. 
С собаками занимался специальный человек. Семья была очень образо-
ванной, все сестры Василия Николаевича преподавали в школах.

У Анны Яковлевны и Василия Николаевича родились двое детей: сын 
Николай Васильевич (16.02.1904–22.01.1990) и дочь Екатерина Васильевна 
(27.10.1905–19.07.1962). Когда Коле было семь лет, а Кате — шесть, Анна 
Яковлевна оставила Василия Николаевича и ушла от него к Борису 
Орлову. Дети остались с отцом. Шефство над ними взяла сестра Василия 
Николаевича Анна, но она вскоре заразилась в школе дифтеритом и умер-
ла. Детей стали воспитывать отец и его мать — Екатерина Никифоровна. 
Анна Яковлевна была лишена общения с детьми, но она и сама не очень 
интересовалась их жизнью. По натуре она была очень сдержанным чело-
веком. Все также отмечали ее необыкновенную красоту. Коля всю жизнь 
очень страдал от отсутствия материнской любви, он был спокойным и ти-
хим мальчиком, учился на одни пятерки, очень много читал, с ним не было 
никаких проблем. Катя же была очень резвой и веселой девочкой, часто 
шалила, но также училась на одни пятерки. Разлуку с мамой не замечала. 
«У меня есть собаки» — отвечала она на вопросы взрослых «не плохо ли 
ей без мамы». Дети получили хорошее образование.

С Борисом Орловым Анна Яковлевна прожила недолго — всего 1 год. 
Он оставил ее с маленькой дочкой Татьяной. Анна Яковлевна воспитывала 
дочь одна и впоследствии жила вместе с ее семьей.

Екатерина Васильевна Сорокина вышла замуж за крестьянина села 
Замошье Смоленской области Федора Даниловича Данькова (14.02.1895–
11.10.1977). — отца Людмилы Федоровны и дедушки Ольги Николаевны. 
Молодым человеком Федор пешком пришел в Москву и поступил на фи-
зико-математический факультет МГУ. Во время учебы снимал в Москве 
комнату и зарабатывал на жизнь репетиторством. По натуре он был  
не выдержанным человеком, часто со всеми ссорился, а внешне был 

3 Воспоминания публикуются с согласия всех упомянутых в них ныне живых род-
ственников.
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очень красив. Закончив МГУ, всю жизнь работал на Дорогомиловском 
химическом заводе. Ушел на пенсию ночным директором завода.  
От завода получил 2 комнаты на Самотеке, которые затем обменял  
на большую комнату на Малой Бронной. В эту комнату он переехал вместе 
с женой и их маленькой дочерью Людмилой (06.08.1926).

Екатерина Васильевна работала заместителем главного бухгалтера 
одного из институтов Академии наук. В возрасте 56 лет она умерла от рев-
мокардита (когда была ребенком, ее посылали ранним утром за грибами, 
и ее ноги постоянно были мокрыми). После смерти Екатерины Васильевны 
дедушка больше не женился. В 1977 г. его забрал атеросклероз. Екатерина 
Васильевна вышла замуж по любви, но одновременно – спасаясь от ре-
прессий, которые настигли богатую семью Сорокиных после революции. 
Василий Николаевич как богатый человек был посажен в тюрьму, где его 
помещали то в горячую камеру, то в морозильник, требуя все большего 
количества денег, хотя все, что он имел, уже было национализировано. 
В результате он заболел туберкулезом. После тюрьмы ему было запре-
щено жить в Москве. Он уехал к брату в Тулу, где впоследствии умер  
от туберкулеза.

Людмила Федоровна Данькова родилась в Москве 06.08.1926 г. 
В 1952 г. закончила Московский химико-технологический институт 
им. Менделеева по специальности — технология промежуточных про-
дуктов и красителей. Работала в п/я 1522 оборонной промышленности, 
затем перешла в институт НИИУФ. После смерти матери (Екатерины 
Васильевны) в 1962 г. перешла работать в Трест «ОРГХИМ» Министерства 
химической промышленности. Ушла на пенсию в 64 года с должности 
Главного технолога. Вышла замуж за Гречушкина Николая Петровича 
(19.12.1916–18.12.1975) — врача-хирурга. Через год развелась с ним и одна 
воспитала дочь — Данькову Ольгу Николаевну (15.08.1960). (Фамилию  
дочери поменяла на Данькову) Ее характеризует необыкновенная выдерж-
ка, у нее много друзей, и наш дом очень гостеприимный. Многие утверж-
дали, что мама внешне очень похожа на свою бабушку Анну Яковлевну.

Я, Ольга Николаевна Данькова, родилась в Москве 15.08.1960 г. 
Детство прошло с мамой и дедушкой. После математической школы по-
ступила в Московский институт инженеров геодезии, аэрофотосъемки 
и картографии (МИИГАиК), который окончила в 1983 г. по специаль-
ности «оптическое и оптико-электронное приборостроение». По 1993 г. 
проработала инженером в НПО «Геофизика», где наш отдел разрабаты-
вал астродатчики. После прекращения финансирования предприятия 
и разорения производства переквалифицировалась в бухгалтера и в июле 
2017 г. ушла на пенсию с должности главного бухгалтера ООО «Палитра 
Руси» (производство и продажа лакокрасочных материалов). Сейчас  
я на пенсии, занимаюсь уходом за не вполне здоровой мамой. 06.08.2018 
маме исполнится 92 года. Мы с мамой очень ценим родственные 
отношения.
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Николай Васильевич Сорокин (16.02.1904–22.01.1990) посту-
пил и окончил МВТУ им Баумана. Во время учебы он познакомился 
с Серафимой Васильевной Гречушкиной (1904 г. р.) и женился на ней 
в 1924 г. После защиты дипломов они отправились в свадебное путешествие 
в Крым. Во время поездки Сима заразилась милиарным туберкулезом, 
и они срочно вернулись в Москву, но через год ее не стало. Через неко-
торое время в 1925 г. Николай Васильевич женится на родной младшей 
сестре Симы — Зое Васильевне Гречихиной (фамилия Гречушкина паспор-
тисткой была превращена в Гречихину) (01.12.1906–29.09.1996). Для Зои 
Васильевны этот брак также был вторым, первый был бездетным. У них 
родились два сына — Лев Николаевич Сорокин (02.01.1931–04.02.1991) 
и Герман Николаевич Сорокин (21.05.1933–14.07.2009). Николай 
Васильевич был главным конструктором зерновых элеваторов. В 1937 г. 
он был репрессирован по ст. 58 и отбывал 17 лет в лагерях (с 1938 по 
1954 гг.). В 1955 г. смог вернуться, но не сразу в Москву, а сначала в Калугу  
(на «101 километр»). Время, проведенное в заключении, очень тяжелое, 
не озлобило Николая Васильевича: до конца жизни он оставался спокой-
ным и жизнерадостным человеком, очень интеллигентным, с большим 
чувством юмора. Он, конечно, был полностью реабилитирован и впослед-
ствии продолжал заниматься любимым делом — строил элеваторы, будучи 
их главным конструктором. Умер 22.01.1990 от гриппа. Тяжело пришлось 
его сыновьям — Леве и Гере — они блестяще учились на одни пятерки, но 
как дети репрессированного смогли поступить только в разрешенные вузы: 
Лев — в МВТУ им Баумана, а Герман — в «Станкин». После возращения 
из лагерей через некоторое время семейная жизнь Николая Васильевича 
и Зои Васильевны дала трещину — Николай Васильевич увлекся коллегой 
по работе Зинаидой Николаевной, а Зоя Васильевна в силу взрывного 
и решительного характера поставила точку на их отношениях. И Николай 
Васильевич принял решение жениться на Зинаиде Николаевне (деви-
чью фамилию их сын не раскрывает) (26.06.1927–31.03.2013). От этого 
3-го брака у него родился третий сын Николай Николаевич (29.08.1964). 
Николай — очень одаренный от природы человек. Других отметок, кро-
ме пятерок, он не знал ни в школе, ни в институте. Он в 1988 г. окончил 
МИИГАиК по специальности «оптическое и оптико-электронное при-
боростроение», сначала работал в конструкторском бюро в Физическом 
институте им. Лебедева Академии наук (ФИАН), затем, после расформи-
рования бюро, ушел на рабочую должность в институт, расположенный 
недалеко от своего дома, где до сих пор и работает. Не женат.

Мой отец Гречушкин Николай Петрович — двоюродный брат родных 
сестер Гречушкиных Серафимы, Зои и Ларисы Васильевных.

Лев Николаевич Сорокин (02.01.1931–04.02.1991) окончил в 1954 г.
Московское высшее техническое училище им. Баумана, получив ди-
плом инженера-механика (в приеме документов на мехмат МГУ ему 
было отказано как сыну репрессированного). По распределению ра-
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ботал в 1954–1959 гг. на Коломенском паровозостроительном заводе  
им. Куйбышева. В 1958 г. женился на ленинградке Илоне Семеновне 
Ефимовой (род. 31.05.1933), которая в 1957 г. окончила Ленинградский 
политехнический институт им. Калинина. Как инженер-исследователь 
Илона Семеновна работала в 1957–1960 гг. на авиационном заводе, 
а с 1963 г. — во Всесоюзном научно-исследовательском институте метро-
логии им. Менделеева, была хранителем Государственного эталона угла 
вращения плоскости поляризации, ушла на пенсию в 1992 г. в должности 
ведущего инженера. Лев переехал в Ленинград в 1959 г. и до конца жизни 
проработал в Научно-производственном объединении (сначала маши-
ностроительном заводе) им. Климова, стал ведущим конструктором, 
разрабатывая реактивные двигатели.

01.10.1959 г. у них родилась дочь Кира. В 1982 г. она окончила с отли-
чием Ленинградский политехнический институт им. Калинина, в 1982–
1992 гг. работала в Физико-техническом институте им. Иоффе АН СССР, 
защитив в 1989 г. диссертацию на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности «физика полупроводников 
и диэлектриков». В Москву Илона Семеновна и Кира Львовна переехали 
в 1992 г., где последняя работает старшим научным сотрудником Института 
кристаллографии им. Шубникова РАН и редактором отдела физики жур-
нала «Природа». Илона Семеновна и Кира Львовна энциклопедически 
образованные, умные и неравнодушные люди.

Герман Николаевич Сорокин (21.05.1933–14.07.2009) окончил в 1956 г. 
Московский станкостроительный институт (в приеме документов на физ-
фак МГУ ему также отказали) и до выхода на пенсию работал конструкто-
ром гидравлических систем на Московском заводе шлифовальных станков. 
Женился на Лидии Николаевне Городской (02.02.1937–16.11.2016), кото-
рая распределилась на тот же завод после окончания техникума. Лидия 
Николаевна была очень красивой женщиной. 20.01.1963 г. у них родилась 
дочь Елена. Лидия Николаевна после завода, до выхода на пенсию, рабо-
тала инженером в Внешнеторговом объединении «Станкоимпорт».

Елена Германовна Сорокина (20.01.1963) родилась в Москве, окон-
чила английскую школу, а затем МИИГАиК по специальности «астроно-
могеодезия». С 1985 г. работала в Институте физики Земли им. Шмидта 
РАН, где познакомилась с Константином Вячеславовичем Ивановым 
(29.10.1957) и в 1986 г. вышла за него замуж. Они вырастили троих детей 
Вячеслава (08.08.1986), Виктора (10.07.1989) и Серафиму (03.01.1996). 
Константин также окончил МИИГАиК по той же специальности. В кон-
це 1980-х гг. занялся бизнесом. В настоящее время является владельцем 
и генеральным директором фирмы. Елена воспитывала детей, а теперь 
помогает воспитывать внуков. Попутно получила второе высшее обра-
зование в Московском государственном университете им. Ломоносова 
по специальности «Психолог». Хлебосольная и дружная семья. Сыновья 
работают в семейной фирме. Вячеслав неплохой программист, а Виктор 
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удачливый менеджер. Вячеслав Иванов женат на Юлии Александровне 
Павлихиной (23.06.1985) и у них уже двое сыновей — Константин 
(02.10.2011) и Владимир (30.07.2014), Виктор Иванов женат на Наталье 
Артемьевне Кристиной (31.07.1989). У них пока единственный сын 
Никита (20.09.2015). Серафима очень музыкальна, в этом году закончила 
музыкальное училище им. Шнитке и будет поступать в Московский гу-
манитарный университет. В 2013 г. она вышла замуж за Игоря Сергеевича 
Бедненко (16.08.1990). После института, он тоже трудится на семейной 
фирме у тестя. Два года назад у них родилась дочь Ксения (28.08.2015).

Татьяна Борисовна Сорокина — дочь Анны Яковлевны и Бориса 
Орлова — вышла замуж за известного советского ученого металлурга, 
доктора технических наук Федора Прокофьевича Еднерала. У них роди-
лось двое сыновей — Александр Федорович (жив, он старший) и Виктор 
Федорович (01.12.1952). Оба сына тоже получили хорошее техническое 
образование. Виктор Федорович закончил в 1976 г. физический факультет 
МГУ по специальности «физика». В 1979 г. закончил аспирантуру физи-
ческого факультета и в 1981 г. защитил диссертацию на соискание ученой 
степени кандидата физико-математических наук по специальности «тео-
ретическая и математическая физика». За последние 5 лет (по сведениям 
2017 г.) получил свидетельство о гос. регистрации программы для ЭВМ, 
опубликовал 19 работ в периодических рецензируемых изданиях, всего же 
имеет около 100 печатных работ. Доцент кафедры прикладной информа-
тики и теории вероятностей РУДН. Женат на Ирине. Детей нет. Александр 
Федорович по специальности тоже металлург, имеет ряд патентов.

Даньковы Людмила Федоровна и Ольга Николаевна.
Записано в мае 2018 г. Москва. 
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Ил. 1. Яков Николаевич Пыхов с пер-
вой женой. 1880-е гг. Государственный 
музей-заповедник «Ростовский 
кремль» (далее – ГМЗРК)

Ил. 2. Яков Николаевич Пыхов с пер-
вой женой. 1880-е гг. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой
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Ил. 3. Яков Николаевич Пыхов со 
второй женой Марией Дмитриевной 
(Чесноковой). 1890-е гг. Семейный 
альбом Л. Г. Пыховой

Ил. 4. Василий Николаевич 
Сорокин с женой Анной Яковлевной 
(Пыховой). 1900-е гг. Семейный  
альбом Л. Ф. и О. Н. Даньковых



272

А. Г. Морозов

Ил. 5. Анна Яковлевна (Пыхова) и Василий 
Николаевич Сорокин. 1900-е гг. Семейный 
альбом Л. Ф. и О. Н. Даньковых

Ил. 6. Анна Яковлевна Сорокина (Пыхова). 
1910-е гг. Семейный альбом  
Л. Ф. и О. Н. Даньковых
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Ил. 7. Василий Николаевич Сорокин 
с женой Анной Яковлевной (Пыховой), 
детьми Николаем и Екатериной. 
1900-е гг. Семейный альбом Л. Ф. 
и О. Н. Даньковых

Ил. 8. Коля и Катя Сорокины. 1900-е гг. 
Семейный альбом  
Л. Ф. и О. Н. Даньковых
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Ил. 9. Коля и Катя Сорокины. 1910-е 
гг. Семейный альбом  
Л. Ф. и О. Н. Даньковых

Ил. 10. Дмитрий Яковлевич Пыхов, 
студент Московского училища жи-
вописи, ваяния и зодчества. 1910-е 
гг. Семейный альбом Л. Г. Пыховой
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Ил. 11. Яков Николаевич Пыхов 
с одной из дочерей. 1910-е гг. 
Семейный альбом Л. Г. Пыховой

Ил. 12. Мария Дмитриевна 
Пыхова. 1910-е гг. Семейный аль-
бом Л. Г. Пыховой



276

А. Г. Морозов

Ил. 13. В первом ряду, слева на-
право: Пыховы Василий Яковлевич, 
Наташа, Зоя Михайловна, Мария 
Дмитриевна, Миша. Второй ряд: 
Вера Яковлевна, Яков Яковлевич, 
(?), 1930-е гг. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой

Ил. 14. Слева направо: Пыховы 
Зоя Михайловна, Дмитрий 
Яковлевич. Второй ряд: се-
стра Зои Михайловны Татьяна 
Михайловна Ошанина, Пыховы Вера 
Яковлевна и Наталья Дмитриевна, 
лето 1940 г. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой
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Ил. 15. Дмитрий Яковлевич Пыхов. 1940-е 
гг. Семейный альбом Л. Г. Пыховой

Ил. 16. Николай Яковлевич Пыхов. 
1940-е гг. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой

Ил. 17. Наталия Дмитриевна Пыхова. 
1939 г. Семейный альбом Л. Г. Пыховой

Ил. 18. Михаил Дмитриевич Пыхов. 
1941 г. Семейный альбом Л. Г. Пыховой
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Ил.19. Дмитрий Яковлевич Пыхов, стоит слева. 16 мая 1942 г. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой

Ил. 20. Людмила Евгеньевна Пономарева (дев. Волженская) (слева) с дочерью Аллой и 
Софией Павловной Пыховой. 1974 г. Семейный альбом Г.Г. Пыховой
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Ил. 22. Татьяна Евгеньевна Миронова (дев. Волженская). Нач. 1970-х гг. Семейный 
альбом Л. Г. Пыховой

Ил. 21. София Павловна, Дмитрий Яковлевич и Мишенька Пыховы. 1957 г. Семейный 
альбом Л. Г. Пыховой
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Ил. 24. Людмила Федоровна Данькова. 
1960-е гг. Семейный альбом  
Л. Ф. и О. Н. Даньковых 

Ил. 23. Михаил Дмитриевич 
и Людмила Григорьевна Пыховы 
с детьми Соней и Ильей. 1985 г. 
Семейный альбом Л. Г. Пыховой
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Ил. 26. Людмила Григорьевна, Илья Михайлович и София Михайловна Пыховы у дома 
Якова Николаевича Пыхова в Поречье-Рыбном, ул. Чапаева, 32. Фото А. Г. Морозова, 
14 июля 2018 г.

Ил. 25. Ольга Николаевна Данькова. 
1980-е гг. Семейный альбом Л. Ф. 
и О. Н. Даньковых
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Ил. 27. Изразцовая 
печь с лежанкой на 
2-м этаже дома Якова 
Николаевича Пыхова 
в Поречье-Рыбном. 
Фото А. Г. Морозова, 
2013 г.

Ил. 28. Столик из детской комна-
ты дома Якова Николаевича Пыхова 
в Поречье-Рыбном. 2018 г. Семейная 
реликвия Л. Г. Пыховой
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Ил. 29. Яблоки. Рисунок Дмитрия Яковлевича Пыхова. 1930-е гг. Семейный альбом 
Л. Г. Пыховой

Ил. 30-31. Медаль «За усердие» крестьянина Аврамия Яковлевича Пыхова. 1866 г. 
(реверс, аверс) ГМЗРК 
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Ил. 32. Пластина к медали «За усердие» крестьянина Аврамия Яковлевича Пыхова. 
1866 г. ГМЗРК 

Ил. 33. Напрестольное Евангелие храма св. Троицы в Поречье-Рыбном, вклад Аврамия 
Яковлевича Пыхова. Москва, Синодальная типография, июль 1862 г.
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Ил. 34. Семейный некрополь Пыховых в пос. Востряково Московской области. В 
ближней могиле похоронены: Пыхова Мария Дмитриевна, Фомина Александра 
Яковлевна, Сорокина Анна Яковлевна, Пыхова Вера Яковлевна 2017 г.

Ил. 35. Надгробный памятник на 
могиле Дмитрия Яковлевича Пыхова 
(4.10.1897–25.08.1972), Наталии 
Дмитриевны Волженской (8.09.1921–
9.10.1954), Михаила Дмитриевича 
Пыхова (22.10.1952–23.10.2009)


