
К 100-летию со дня 

рождения 

Сергея Павловича 

Рыкова, геолога, 

палеонтолога, 

ученого Саратовского 

государственного 

университета, декана 

геологического 

факультета (1968-1972). 



Сергей Павлович Рыков родился 2 сентября 1915 года в Москве. 

Отец — историк и археолог Павел Сергеевич Рыков. 

Мать — Надежда Александровна Рыкова (рожд. Погожева). 

П.С. Рыков был приглашен для преподавания в Саратовский 

университет. Так коренные москвичи оказались в Саратове. Поселились 

Рыковы в Доме ученых. 



Отец Павла Сергеевича, Сергей Павлович старший, происходил из 

дворян Московской губернии. Отец Надежды Александровны, 

Александр Дмитриевич Погожев, был сыном священника. 

Бабушка Мария Ивановна Рыкова (рожд. Боженко) родилась и 

выросла в Варшаве в семье офицера. Увлекалась живописью, 

прекрасно рисовала. 



Этот замечательный пейзаж Мария Ивановна написала 
масляными красками на деревянном ноже для разрезания 
бумаг.  Здесь изображен 2-й кадетский корпус в Лефортово, 
где жила семья. Нож – подарок сыну Павлу - также 
украшен вензелем «ПСР». 



 
Приятельница  

Рыковых писала из 
Москвы: «…слышно, 

что в Саратове 40 
градусов по Реомюру. 

Воображаю, какая 
жара!». 
1928 г. 

Этот дом у Никитских ворот Сергей Павлович 
вспоминал всегда:  там прошло его раннее 
детство… 

В Саратове Рыковы жили на углу Ленинской и 
Приютской. 



У Павла Сергеевича и Надежды Александровны было двое детей — Елена 

и Сергей. В семье Рыковых всегда любили животных. 
 

 

 
Сергей с сестрой 
Еленой и собакой 
Джеком и котом. 

1927.  
 



 

«Если ты виделся с женой 

профессора Рыкова, то знай, 

что Рыковы — одни из самых 

близких ко мне и Вере лиц в 

Саратове. Жена Рыкова — на 

редкость милая и добрая 

дама», - писал брату 

фольклорист Борис 

Матвеевич Соколов 20 марта 

1922 г. 
 



Когда Сергею исполнилось 

двенадцать лет, ему подарили 

фотоаппарат. С тех пор он никогда 

с ним не расставался. На всю 

жизнь фотография стала 

любимым увлечением Сергея 

Павловича. Он фотографировал 

дома и в поле, на раскопках, куда 

ездил вместе с отцом, на охоте и 
на рыбалке. 

 
Сергей с собакой 

Джеком. 1927.  
 



Первые объекты для съемки юный фотограф 

выбирал на улицах Саратова: Троицкий собор, 

Дом Ученых, где жила семья, старые здания... 



Саратовский художественный музей имени Радищева. 1930. 



Церковь в Поливановке. Не сохранилась. 1930. 
(В Поливановке Рыковы снимали дачу на лето). 





На прогулке в Монастырской слободке. 
Рыковы и Б.А. Можаровский. 1929.  



1930-е. С друзьями в Городском парке культуры и отдыха. 



1930-е. Корпуса 
Саратовского 
университета. 





В 1932 году Сергей Рыков поступает 
в университет на геологический 

факультет. 



На занятиях по 
минералогии. 1933. 





Военный всеобуч. 
1934. 



Команда студентов СГУ на городских соревнованиях. 1936.  



1937. Май. На Волге. 

7 ноября 1934. 



С Борисом Александровичем Можаровским. 



Студенты СГУ на практике в Элисте. 1936.  





Саратовский 
Городской парк. 

1937. 





На практике в Элисте. Игра в 
шахматы. 1938. 



Между тем семья прибавлялась. Сестра Елена, студентка 
химического факультета, вышла замуж за сокурсника Василия 
Шлапакова. У Павла Сергеевича и Надежды Александровны 
появился первый внук, а у Сергея – племянник Владимир, которого 
в семье было принято называть Владиком.  Вскоре у Шлапаковых 
родились дочь Надежда, названная в честь бабушки, и сын Сергей.  

 



Сергея как сына «врага народа» 
исключили из комсомола за отказ 
отречься от отца. Этот снимок был 
сделан незадолго до ареста Павла 
Сергеевича.  

Пришло время, когда 
никто не мог лечь спать 
спокойно, не боясь приезда 
«черного воронка»  и 
вторжения «ночных гостей». 
Беда коснулась и семьи 
Рыковых. 15 августа 1937 
года по ложному доносу был 
арестован Павел Сергеевич, 
крупный ученый, директор 
краеведческого музея, 
заместитель ректора СГУ. В 
1942 году он умер в лагере. 
Аресту подверглась и 
Надежда Александровна, 
что на всю жизнь подорвало 
ее здоровье.  Репрессий не 
избежала и семья Елены 
Павловны. 



Мы не знаем, откуда Сергей Павлович сделал этот 
снимок, на котором видна колонна саратовцев, 
отправляющихся на фронт летом 1941 года. Может 
быть, с крыши одного из корпусов СГУ… 

Вскоре он  и сам ушел на фронт. 





С.  П.  Рыков – первый слева. 1943. 



В боях подо Ржевом Сергей 
Павлович был ранен. 



Саратов. 1943.  



Инза. 1944. 



Во время войны Сергей Рыков 
познакомился со своей будущей женой 
- Верой Федоровной Тарасовой. 

После Победы они поженились  и 
уже не расставались до конца дней.  







Демобилизовавшись в 1945 году, Сергей Павлович вернулся в Саратов. 
Он устроился на работу в комплексную геологическую экспедицию. После 
войны он смог посвятить себя любимому делу – геологии. 



Старшая сестра  Елена Павловна жила с  детьми в Подмосковье. 
Её жизнь сложилась непросто, пятеро детей, сложные условия. Но 
она периодически писала брату. На снимке Е.П. Рыкова со 
старшими детьми. Слева направо:  Сергей, Надежда, Владимир, 
Светлана, Елена Павловна. 



Племянники Сергея Павловича 
Владимир и Надежда Шлапаковы. 

Елена Павловна с сыном 
Владимиром. 



Надежда, Сергей, Владимир 
Шлапаковы. 

Дети племянницы Надежды: 
Ольга и Алексей Караваевы. 



С.П. Рыков не только читал 
студентам лекции, но и вёл 
их практику в Жирновске. 







Сергей Павлович мог совмещать все: и административную деятельность 
(он был деканом геологического факультета), и занятия со студентами, и 
научную работу. Он умел ценить время. 











Рыков состоял во Всесоюзном палеонтологическом  обществе. 
Он много сделал для  создания музея палеонтологии в СГУ. 



Увлечения  Сергея Павловича 
были разнообразны:  мотоцикл,  
автомобиль,  охота,  рыбалка. 



Сергей Павлович - фотограф 



Зима. Липки. 1979. Зимний лес. 





Гуселка. 1981. Май. 

На даче. 

Ледоход  на Волге. Саратов. 1979. 



Куда бы ни отправлялся 
Сергей Павлович, он  

никогда не забывал взять 
с собой фотоаппарат. 



Сергей Павлович и Вера 
Федоровна прожили вместе 
долгую счастливую жизнь. 
Растили детей,  радовались 
внукам. 





Дочери Сергея Павловича: 

Нина Сергеевна и Лариса Сергеевна. 

Внуки и правнуки. 
Слева направо: внучки Надежда, Ольга, 

Вера; во втором ряду: правнук Александр, 
внук Дмитрий, правнук Вячеслав. 


