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1 В реестре населенных пунктов Костромской области

деревня Доровая ныне зарегистрирована как Даровая.

На стыке трех областей России – Вологодской,
Костромской и Кировской находится Октябрьский
муниципальный район Костромской области. Ад-
министративный центр района – село Боговарово.
В двух километрах к северу от райцентра среди
отвоеванных у таежных лесов полей на холмах
южных отрогов возвышенности Северные увалы
была выстроена несколькими поколениями рус-
ских людей деревня Доровая.

Деревня Доровая1 – малая родина профессора
Федора Николаевича Милькова. В Доровой в мо-
розную зиму 17 февраля 1918 года родился Федор
Мильков. Доровая тех лет была самой крупной де-
ревней в Покровской волости и одной из самых
больших деревень соседних волостей. По данным
переписи 1926 года в Доровой Северо-Двинской
губернии было зарегистрировано 45 дворов и
228 жителей, из них 104 мужчины и 124 женщи-
ны [1]. Во время нашего посещения Доровой (Да-
ровой) 10-11 сентября 2018 года жилых строений
осталось менее половины.

В установлении правильного адреса места рож-
дения Федора Николаевича Милькова существует
большая путаница. В официальных изданиях [4]
и юбилейных публикациях [2, 5] чаще других ме-
сто рождения указывается – деревня Доровая, Во-
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хомский район, Костромская область. Однако до-
стоверность этого адреса не может быть приня-
той по двум причинам. Во-первых, Костромская
область в составе РСФСР была образована намно-
го позже его рождения в 1944 году. Во-вторых, Вос-
кресенско-Вохомский район в составе Северо-
Двинской губернии существует только с 1924 года,
что также позднее времени рождения Федора
Милькова.

Еще больше путаницы вносит сам Федор Ни-
колаевич, когда в справке личного дела, храняще-
гося в архивах Воронежского университета, запи-
сывает лично два района как место своего рожде-
ния. Вохомский район Северо-Двинской губернии
записано в графе адреса на момент рождения и Бо-
говаровский район на момент составления авто-
биографического документа. Однако первый ад-
рес своего места рождения он записывает ошибоч-
но. Северо-Двинская губерния была образована
24 июля 1918 года, что на пять месяцев позднее
его даты рождения.

Такая несогласованность в полном адресе ме-
ста рождения Ф.Н. Милькова активизировала нас
поискать истину. На наш запрос в архив при адми-
нистрации Вохомского района была получена
справка, раскрывающая место нахождения дерев-
ни Доровой на всех этапах изменения границ ад-
министративного деления России на рубеже 20-
50 годов ХХ столетия. Ниже приводим официаль-
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ный ответ архивного отдела с небольшими сокра-
щениями. Служащие архива пишут: «На Ваш зап-
рос сообщаем, что в документах архивного фонда
Отдела статистики (Северо-Двинского губернско-
го статистического отдела РСФСР), в списке на-
селенных мест Вохомского района Северо-Двинс-
кой губернии, составленном по данным переписи
населения 17 декабря 1926 года, а также в списке
населенных пунктов Вохомского района Вологод-
ской области (после 1944 года – Костромской об-
ласти) деревня Доровая значится в составе Павин-
ского сельского Совета и в составе Покровского2

сельского Совета (административный центр –
с. Боговарово) Вохомского района.

Вознесенско-Вохомский район был образован
в 1924 году в составе Северо-Двинской губернии3

из Вознесенской, Лапшинской, Покровской, Соло-
вецкой, Павинской и Леденгской волостей бывше-
го Никольского уезда Вологодской губернии и Хо-
рошевской волости Ветлужского уезда Нижегород-
ской губернии. В 1929 году Вохомский район во-
шел в состав Северо-Двинского округа Северного
края. В его состав входило 23 сельсовета: Бель-
ковский, Власовский, Жеребцовский, Лапшинс-
кий, Забегаевский, Леденгский, Ивановский, Мед-
ведицкий, Мосинский, Обуховский, Павинский,
Петропавловский, Петрецовский, Покровский,
Согорский, Сосновский, Соловецкий, Семеновс-
кий, Стариковский, Тихоновский, Хорошевский,
Шаймский, Шуботский. В 1935 году из Леденгс-
кого, Ивановского, Медведицкого, Павинского,
Петропавловского, Шаймского, Шуботского и
Носковского сельсоветов Вохомского района Се-
верного края и Калининского, Петряевского и Пе-
реселенческого сельсоветов других районов, был
образован Павинский район. В 1936 году Вохомс-
кий район вошел в состав Северной области. В
1937 году Вохомский район вошел в состав Воло-
годской области. 13 августа 1944 года Павинский
и Вохомский районы были переданы из Вологодс-
кой области в Костромскую область. В 1945 году
из Береснятского, Власовского, Жеребцовского,
Забегаевского, Коровинского, Мосинского, По-
кровского, Сивцовского, Соловецкого и Стариков-
ского сельсоветов Вохомского района был обра-
зован Боговаровский район4». Из справки архива
становится ясным, что деревня Доровая на время

рождения Федора Милькова находилась в составе
Никольского уезда Вологодской губернии. Имен-
но этот адрес указывается М.Д. Карпачевым и
В.Б. Михно на страницах Воронежской энцикло-
педии [3].

В конечном итоге, как бы то ни было, детские
и отроческие годы Федор Мильков прожил на Во-
хомской земле в Боговаровском крае. Символич-
но, что в ближайших окрестностях от родных мест
Федора Милькова, проходит один из главных гео-
графических рубежей Русской равнины – водораз-
дел двух известнейших рек – Северной Двины и
Волги. К Волге несут свои воды знакомые ему с
детства реки Ирдом, Вохма, Ветлуга.

Родители Федора Милькова – потомственные
крестьяне. Отец, Николай Алексеевич Мильков,
урожденный деревни Доровая, по некоторым пока
предположительным сведениям происходил не из
бедного сословия. Родственников по отцовской
линии в Доровой и в райцентрах Боговарово и
Вохма не встречено. И это несмотря на то, что
фамилия Мильковы здесь очень распространенная.
Сегодня в Боговаровском и Вохомском районах
проживают 3 ветви родословных Мильковых из
деревни Доровая, но все они не родственники и
не родственники Милькову Федору Николаеви-
чу. Более того, по записям похозяйственных книг
в 30-е годы в Доровой уже не было ни одной фа-
милии Мильковых, которые имели бы отношение
к родственной линии профессора Ф.Н. Милькова.

Зато наши помощники из Боговарово неожи-
данно нашли родственников по линии матери –
Худобиной Федосьи Родионовны.

В семье Худобиных было трое детей, кроме
Федосьи сестра Парасковья и брат Макар 1894 года
рождения. В 1937 году крестьянин-единоличник
Макар Худобин был репрессирован и расстрелян,
а 31 мая 1989 года реабилитирован.

Родственники матери проживали в деревне
Калиненки Даровского района Кировской облас-
ти. Сегодня деревня Калиненки находится в Ок-
тябрьском муниципальном районе Костромской
области.

Во время нашей поездки на родину Федора
Николаевича познакомились с дочерью его двою-
родной сестры по линии матери – Маниной Ва-
лентиной Николаевной, проживающей в селе Бо-
говарово. Валентина Николаевна активная обще-
ственница – председатель Совета ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Октябрьского муници-
пального района.

Профессор Ф.Н. Мильков. Место рождения. Родословная

2 Курсив – наш (В.И. Федотов и С.В. Федотов).
3 Подчеркнуто служащими архива.
4 1 февраля 1963 года Боговаровский район был ликви-

дирован и 30.12.1966 года образован самостоятельный Ок-
тябрьский район с центром в селе Боговарово [4].
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Валентина Николаевна припомнила любопыт-
ную деталь в истории семьи Мильковых – как буд-
то бы они в конце 20-х годов изменили место жи-
тельства, переселившись в деревню Рай Вохомс-
кого района Северо-Двинского округа Северного
края. В 5 км от деревни Рай располагается село
Лапшино, где находилась 7-летняя школа колхоз-
ной молодежи.

Статья готовилась к печати, когда в середине
мая 2019 года усилиями дальнего родственника
Федора Николаевича Кубасова Александра Влади-
мировича по материалам Велико-Устюжского Цен-
трального архива Вологодской области и Испове-
дальной ведомости Вохомско-Покровской церкви
села Боговарово была в первом приближении со-
ставлена родословная ветвь профессора Милько-
ва. Стало известно, что начало рода положено
Мильковым Архипом (прапрапрапрапрадедушка)
около 1700 года рождения. В роду Мильковых этой
ветви, как теперь известно из генеалогического
дерева, рождалось больше мальчиков, чем дево-
чек. К 1918 году в родословной Ф.Н. Милькова
установлено 8 поколений.
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