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В школу Федор Мильков пошел в 1924 году в
возрасте шести с половиной лет. Школа-четырех-
летка в Доровой состояла из двух деревянных стро-
ений, возведенных в самом центре деревни на воз-
вышенном месте, где обычно сооружали право-
славные храмы. От родительского дома до школы
было не более 200 метров. Судя по результатам
окончания школы, Федор учился охотно с боль-
шим прилежанием. В выпускном удостоверении
было сказано, что он проявил «особую склонность
к арифметике, естествознанию и сочинениям на
свободную тему». И это несмотря на то, что крес-
тьянские дети уже с семи лет регулярно привлека-
лись к физическому труду. Около каждого кресть-
янского дома был огород, где выращивали лук,
репу, капусту, хрен. Поля с посевами ржи и овса
находились за деревней.

Каждое крестьянское хозяйство занималось
выращиванием льна. Лен – культура трудоемкая.
Для его роста и последующей переработки был
востребован и взрослый, и детский труд. Обработ-
ка льна вся шла вручную: пололи, рвали, колоти-
ли, стлали на поле, снимали тресту с поля, суши-
ли, мяли на ручных мялках, трепали.

На Вохомской земле после завершения поле-
вых работ был широко распространен лесной про-
мысел. Лес рубили и на продажу, и для личных
нужд. Кстати все постройки в Боговаровском крае

деревянные. Каменные строения встречаются
крайне редко.

По сведениям Г.Н. Потанина («Никольский
уезд и его жители. 1876 год») Вохомский край –
это самый хлебородный угол Вологодской губер-
нии, второй половины XIX века. «Отсюда, – пи-
сал он, – зимой тянутся хлебные обозы на Николь-
скую пристань на р. Юге, отсюда распространя-
ются на остальные части Никольского уезда луч-
шие породы хлебных растений, этот край – един-
ственный в уезде, где существует пчеловодство».
И далее. «Лесной характер местности и отсутствие
частных сношений с соседями отражаются на об-
разе жизни населения; главные черты этой жизни
– малые материальные потребности и почти пол-
ное отсутствие духовных. Крестьяне живут здесь
в очень больших избах, в устройстве которых ра-
зом видно и обилие леса, и отсутствие развития
торговли: снаружи избы смотрятся целыми сарая-
ми, и тем поразительнее кажется малая величина
окон; косящатые окна здесь редкость; обыкновен-
но огромная изба освещается тремя-четырьмя по-
луаршинными окошечками, так что в избе бывает
полутьма. Некоторые приписывают это желанию
крестьян сберечь побольше тепла в избе, другие
же объясняют дороговизной стекла. Здешняя изба
замечательна еще тем, что при постройке ее не
употребляется ни одного железного гвоздя – опять
вследствие высоких цен на железо. Большая часть
изб курные, пол обыкновенно грязный и моется
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только два или один раз в год перед Пасхой. Ме-
бель в избе состоит только из лавки, идущей вдоль
стен, стола и скамейки; отец семейства, плетущий
лапоть или загибающий туес1, располагаясь перед
лавкой, употребляет для сидения простой чурбан;
ни кроватей, ни постелей нет, спят на полу на со-
ломе; у некоторых из соломы сплетены грубые
маты» (цитируется по [1]).

После окончания начальной школы в Доровой
Федор Мильков обучался в 1928-1931 (1929-1932)
годах в школе колхозной молодежи в селе Лапши-
но. Кирпичное двухэтажное здание школы, пост-
роенное в самом начале ХХ столетия, и теперь
выглядит достойно. Высокие потолки, просторные
классы с большими оконными проемами придают
школьному строению совсем не деревенский вид.
Жаль только что в ней обучается очень мало уча-
щихся. Так, в 2018-2019 учебном году в выпуск-
ном 11 классе учился лишь один школьник.

После окончания 7 класса школы колхозной
молодежи в селе Лапшино Вохомского района
Федор Мильков, подросток четырнадцати с поло-
виной лет отроду, берет направление на Москву.
Исход в Москву был не случаен. Активный участ-
ник коллективизации в Боговаровском крае род-
ной брат Федора Николаевича Иван Николаевич
Мильков в районной газете «Путь Октября» в ап-
реле 1981 года вспоминал о далеких 30-х годах.
«Иногда были курьезные ситуации. Все ждали
представителя из района, солидного деятеля, а
перед ними вдруг выступил паренек лет 16. Смея-
лись мужички в бороды, но слушали. Приходилось
выкладывать весь свой небольшой опыт. Знание
тяжелой крестьянской жизни, а главное – свою
убежденность и страстность. Когда узнавали, что
я из Доровой и сын Николая Алексеевича (отец
Ф.Н., прим. В.И. и С.В. Федотовых), отношение
ко мне заметно изменялось. Все знали, что стар-
шие братья окончили столичные институты, а
брат Александр в 1927-1928 годах был председа-
телем Покровского (читай Боговаровского) сове-
та и конфисковал у священника Ивана Круглова
землю, луга и отдал крестьянам» (курсив наш –
В.И. и С.В. Федотовы), цитируется по [1]. Как не-
редко отмечали биографы Ф.Н. Милькова, уходил
он в 1932 году в Москву с санным обозом, наме-
кая на известный маршрут из Холмогор Михаила
Ломоносова. На самом деле все было иначе. В
1906 году из Москвы через Ярославль, Киров на
Урал и в Сибирь была построена железная доро-

га. Ближайшая станция Шабалино находилась, и
находится теперь, в 106 километрах от Боговаро-
во-Доровой. Добраться до Шабалино можно было
лишь на лошадях. Длительность поездок по грун-
товым дорогам туда и обратно составляла почти
целую неделю.

Исход Федора Милькова в Москву был навсег-
да. За многие годы, он никогда не возвращался в
родные места. Профессор Ф.Н. Мильков был с
детства заряжен на движение только вперед, не
оглядываясь никогда назад.

Но и у таких самородков наступают моменты
тоски по своему корню, своей малой родине. Про-
фессор Ф.Н. Мильков не был в этом смысле ис-
ключением.

Неоднократно Федор Николаевич вспоминал
материнские рецепты деревенской кухни. Как-то
я был в гостях у Мильковых на масленичной не-
деле. Серафима Артемовна угощала блинами с
вареньем. Скорее это были не классические рус-
ские блины, а у нас бы их назвали оладушками.
Федор Николаевич за столом начал рассказывать
о материнских мучных изделиях с удивительной
подробностью. Именовал он их каким-то необыч-
ным для уроженца Тульского края названиями.
Тогда они мне не запомнились. Когда же будучи в
Боговарово, нам подарили рецепты местной кух-
ни [2], то вспомнил разговор за праздничным сто-
лом у Мильковых.

Первое мучное блюдо называлось колобами.
Федор Николаевич рассказывал, что мать замеши-
вала тесто на молоке, добавляла яйцо и дрожжи.
Ставила на ночь в теплое место для брожения.
Утром доставала опару, добавляла соль и муку,
доводя тесто до состояния густой сметаны. Вновь
ставила в теплое место, чтобы тесто подошло. Раз-
жигала русскую печь. В чело перед огнем ставила
две сковороды. Когда они нагревались, подмазыва-
ла их свиным салом и выкладывала на них подо-
шедшее тесто. Вновь ставила к огню. Колобы пек-
лись быстро, их не надо переворачивать. Колобы
ели со сметаной, растопленным маслом, вареньем.

Второе мучное блюдо, которое готовила мать
Федора Николаевича называлось мусники. Гото-
вилось оно по воспоминаниям Федора Николае-
вича следующим образом: из ржаной муки, воды
и соли делала крутое тесто. Из него раскатывала
круглые сочни, на которые клала дрожжевое тес-
то из любой муки, а сверху обмазывала смесью
из манки, яйца и сметаны. Пекла изделие в рус-
ской печке.

1 Туес – плетеная корзина.

В.И. Федотов, С.В. Федотов
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В личном архиве профессора Милькова сохра-
нился самодельный почтовый конверт из бумаги,
в которую раньше в продуктовых магазинах упа-
ковывали масло, сельдь, кондитерские изделия.
Адрес на конверте напоминал чеховский вариант
– «Воронеж, Воронежский университет, профес-
сору Ф.Н. Милькову». Письмо нашло адресата. Со-
держание письма не сохранилось, но стало понят-
ным, что приурочено оно к 60-летию Федора Ни-
колаевича. Корреспондентом письма был пяти-
юродный брат профессора Валентин Изосимович
Мильков, проживавший в те годы в селе Богова-
рово на улице Красноармейская, 10.

Однако, как нельзя кстати, в личном архиве
сотрудника районной газеты Милькова Юрия
Александровича (не родственника Ф.Н.) его жена
Вера Михайловна2 обнаружила ответное письмо
Федора Николаевича. Приводим его полностью.

Глубокоуважаемый
Валентин Изосимович!

Благодарю Вас за поздравления с моим юби-
леем. Оно было для меня одним из самых доро-
гих. Более 40 лет я не был ни в Доровой, ни на
Вахомской земле. А между тем, с возрастом, я все
чаще вспоминаю свои родные места. Многое уже
забыто, но много отчетливо вспоминается. Помню
и про «мамоненков», а наших звали, кажется, «але-
шонками», по деду – Алексею Павловичу.

На досуге, если будет время и настроение, со-
общите подробнее, как сейчас выглядит Доровая.
В частности во что превратилась бывшая в про-
шлом начальная школа (8-летка, 10-летка?), кото-
рую я кончал, и которая находилась поблизости от
нашего дома3.

Если не затруднит, сообщите, кем Вы работае-
те. Обо мне Вы знаете больше, вдобавок бандеро-
лью высылаю Вам свою последнюю научно-попу-
лярную книжечку4 и том «Землеведения»5, в кото-
ром – в связи с юбилеем, – рассказывается о моей
особе.

Будьте здоровы.
Ваш Ф.Н. Мильков

22 марта 1978
394000 Воронеж, центр,
Театральная, 19, кв. 61

После обмена письмами с родственником со-
стоялась почтовая переписка с членами краевед-
ческого музея Боговаровской средней школы. У
Веры Михайловны Мильковой сохранилось пись-
мо Федора Николаевича, адресованное директору
школы.

«Глубокоуважаемый товарищ!
Мне было приятно получить письмо от своих

земляков – членов краеведческого музея при Бо-
говаровской средней школе. Не откажите в любез-
ности передать им мою признательность и сооб-
щить, если это не затруднит, краткие сведения об
учителе географии, специальность которого мне
наиболее близка.

Одновременно высылаю бандероль с книгами
для краеведческого музея.

С уважением
профессор Воронежского госуниверситета

Ф.Н. Мильков
5 мая 1978 г.»

Но это все случилось много позже. А пока дви-
жение Федора Милькова было с Вохомской земли
в направлении столицы.
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