
ВЕСТНИК ВГУ, СЕРИЯ: ГЕОГРАФИЯ. ГЕОЭКОЛОГИЯ, 2019, № 4 103

© Федотов В.И., Федотов С.В., 2019

Материал статьи доступен по лицензии
Creative Commons “Attribution” 4.0

В советские времена, а особенно с начала
50-х годов прошлого столетия, было распростра-
нено стремление к созданию домашних библио-
тек. Рабочий люд, вузовская и техническая интел-
лигенция считали за честь собирать многосотен-
ные фонды художественной литературы. Тем бо-
лее, что к этому располагало ежегодное издание
многомиллионными тиражами превосходных про-
изведений русских и советских классиков. Книж-
ные шкафы и оригинальные стеллажи были плот-
но упакованы фолиантами мировой художествен-
ной литературы.

Особое место наряду с художественными фон-
дами в домашних библиотеках занимали фонды
профессиональных изданий.

Домашняя библиотека профессора Ф.Н. Миль-
кова имела некоторые особенности – несколько
объемных томов русских поэтов были собраны в
книжном шкафу в прихожей, а рядом с ними все-
гда востребованный четырех томный «Толковый
словарь великорусского языка» В.И. Даля. Три раз-
ных по содержанию фонда относились к профес-
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сиональным изданиям. В рабочем кабинете про-
фессора в пеналообразном книжном шкафу пос-
левоенного образца хранились самые ценные кни-
ги - авторские персональные монографии; приоб-
ретенная в разное время, в том числе букинисти-
ческого характера, естественно-географическая
литература отечественных авторов – В.В. Доку-
чаева, Г.И. Танфиловва, С.С. Неуструева, В.Н. Су-
качева, А.А. Григорьева, Г.Ф. Морозова и других.
Пользовался этими книгами исключительно его
владелец – профессор Ф.Н. Мильков.

Фонд редких книг остался после кончины его
жены у квартирообладателей Бережных. На воп-
рос, заданный по телефону Т.В. Бражниковой-Бе-
режной в июле 2019 года: «Какова судьба фонда
редких книг профессора Ф.Н. Милькова?» После-
довал ответ: «Владимир Иванович, я не понимаю
о чем Вы говорите?»

Второй фонд профессиональной библиотеки
создавался в течение многих лет из востребован-
ной по необходимости географической литерату-
ры. Он насчитывал более 3-4 сотен томов, вклю-
чая периодические издания, справочные и учеб-
ные пособия.

В конце 70-х годов его Федор Николаевич пе-
редал на кафедру. Однако, книги фонда были дос-
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таточно быстро безвозвратно «заимствованы» мно-
гочисленными аспирантами и некоторыми сотруд-
никами кафедры физической географии. Они се-
годня хранятся в личных библиотеках бывших ас-
пирантов профессора Милькова в Виннице, Брян-
ске, Махачкале, Якутске, Тамбове, Самарканде,
Тюмени, Уфе и других городах большой страны.

Третий фонд домашней библиотеки
Ф.Н. Милькова – фонд, собранный от дарителей.
Дарение – распространенный обычай в среде ин-
теллектуалов. Писатели, художники, ученые чаще
всего дарят продукты своего творчества – книги,
журнальные статьи, монографии, картины. Дари-
тель, как правило, ставит на них дарственную над-
пись. Дарственная надпись – особый знак призна-
тельности в дружеских чувствах к коллегам, зна-
комым, друзьям.

Дарственный фонд домашней библиотеки про-
фессора Ф.Н. Милькова насчитывает около сотни
томов, состоящих из персональных научных мо-
нографий, научно-популярных книг, научных ра-
зовых и периодических сборников, коллективных
монографий. Дарители в своих подписях на кни-
гах выражали профессору свою признательность
его таланту, подчеркивали общепризнанный авто-
ритет в среде географического сообщества, а неред-
ко благодарили за безвозмездно оказанную помощь.

Большинство подаренных книг он успел еще
при жизни передать в фонды зональной научной
библиотеки ВГУ. Фонд этот хранится в географичес-
ком филиале библиотеки на улице Хользунова, 40.

Чтобы показать читателю широченный круг
общения профессора Ф.Н. Милькова в професси-
ональной среде географов, мы решили здесь за-
фиксировать наиболее яркие и значимые дарствен-
ные надписи и их обладателей.

1. Григорьев Андрей Александрович – доктор
географических наук, профессор, академик, дирек-
тор Института географии АН СССР. Почетный
член многих зарубежных учреждений. Теоретик
физической географии. Научный руководитель
докторской диссертации Ф.Н. Милькова.

В фонде дарителей книг, по признанию само-
го Ф.Н. Милькова, была самой дорогой и автори-
тетной монография А.А. Григорьева «Субаркти-
ка. Опыт характеристики основных типов геогра-
фической среды» – 2-е издание вышло в 1956 году
в издательстве географической литературы. «Су-
барктика» А.А. Григорьева была отмечена Сталин-
ской (Государственной) премией. Уважительная
дарственная надпись на книге адресованная мо-

лодому Федору Милькову была лаконичной, но
многозначительной.

«Дорогому Федору Николаевичу Милькову на
добрую память от преданного автора. А. Григорь-
ев. 25.Х.56».

2. Калесник Станислав Викентьевич – доктор
географических наук, профессор, заведующий ка-
федрой физической географии Ленинградского
(Санкт-Петербургского) университета. Заслужен-
ный деятель науки РСФСР1. Член-корреспондент
АН СССР. Почетный член многих иностранных
географических обществ. Авторитетная персона
среди ученых естественно-географического про-
филя. Гляциолог и физико-географ.

В 1970 году в издательстве «Мысль» С.В. Ка-
лесником было опубликовано учебное пособие
«Общие географические закономерности Земли»
– краткий курс «Общего землеведения». «Черным
рецензентом»2 издательством «Мысль» был при-
глашен профессор Ф.Н. Мильков. Федор Никола-
евич получил авторский экземпляр с дарственной
надписью.

«Строгому и доброжелательному рецензенту
этой книги Федору Николаевичу Милькову – в знак
глубокого уважения и признательности.

Автор. Ст. Калесник
10/Х-70».

3. Мурзаев Эдуард Макарович – доктор геогра-
фических наук, профессор, старший научный со-
трудник Института географии АН СССР (РАН).
Физико-географ и топонимист.

Относительно регулярно обменивался с
Ф.Н. Мильковым почтовыми корреспонденциями.
Одно из последних писем было получено после
смерти профессора Ф.Н. Милькова.

«Дорогой Федор Николаевич!
Спасибо за хорошее письмо. Отвечаю с опоз-

данием – второй месяц заточен в больнице из-за
мучительной кожной болезни. Не знаю как выйти
на волю. Передавайте мои наилучшие пожелания
Вашей супруге.

Будьте здоровы и, как всегда, трудоспособны.
Ваш Э. Мурзаев

8.11.96».

1 РСФСР – Российская советская федеративная социа-
листическая республика. Сегодня Российская федерация,
Россия.

2 «Черный рецензент» – рецензент, которого издатель-
ство не оглашало автору. Однако авторы большей частью по
разным каналам знали своих ценителей.
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В далеком 1954 году Э. Мурзаев передает про-
фессору Ф.Н. Милькову 3-е издание книги «Не-
проторенными путями. Записки географа», опуб-
ликованной издательством «Молодая гвардия», со
следующей дарственной надписью:

«Дорогому Федору Николаевичу
на добрую память о путешествиях и об авторе.

С приветом!
Эд. Мурзаев
М. 07.06.54.»

4. Саушкин Юлиан Глебович – доктор геогра-
фических наук, профессор, заведующий кафедрой
экономической географии СССР МГУ. Экономи-
ко-географ. Отличался высокой эрудицией. Чрез-
вычайно эмоционально, даже артистически при-
влекательно, выступал перед слушателями и на
лекциях в студенческих аудиториях. Ю.Г. Сауш-
кин – один из яростных оппонентов академика
А.А. Григорьева. Ему принадлежит афоризм, ад-
ресованный Ф.Н. Милькову, как почитателю Гри-
горьева, – «когда же Вы смените григорианский
календарь на юлианский», приглашая Федора Ни-
колаевича на работу в МГУ.

Издательство «Просвещение» в 1980 году опуб-
ликовало монографию Ю.Г. Саушкина, посвящен-
ную как указывалось на обороте титула «100-ле-
тию со дня рождения Николая Николаевича Баран-
ского, который боролся за целостность, за един-
ство географической науки, за развитие географии
как общенародной науки». На обороте обложки
книги витиеватая дарственная надпись:

«Дорогому Федору Николаевичу Милькову
с большим уважением и с трепетом подгото-

вишки, поднявшего руку на многие «святыни»
псевдоклассической физической географии, обста-
вившейся надуманными терминами3. Ю. Саушкин

7 янв. 81».
5. Цветков Михаил Алексеевич – доктор сельс-

кохозяйственных наук, старший научный сотруд-
ник Института леса СССР. Картограф. Известен
немногим современным географам. Научные ин-
тересы связаны с методикой составления карт ле-
сов и историей лесного хозяйства СССР. Самое
известное его произведение – «Изменение лесис-
тости Европейской России с конца XVII в. по

1914 год». Опубликовано оно в издательстве
АН СССР в 1957 году. На титуле книги сохраняет-
ся лаконичная дарственная надпись:

«Многоуважаемому Федору Николаевичу
Милькову, 2/VI 1957. М. Цветков»

6. Гвоздецкий Николай Андреевич – доктор гео-
графических наук, профессор, заведующий кафед-
рой физическая география СССР и ландшафтове-
дение географического факультета МГУ. Автор
многочисленных научных произведений по про-
блемам карста, физико-географического райони-
рования, изучения горных ландшафтов и истории
отечественной географии.

В фонде библиотеки профессора Ф.Н. Миль-
кова хранится несколько персональных и коллек-
тивных изданий с участием Н. Гвоздецкого. На
каждом теплые уважительные надписи в адрес
Милькова и его близких.

Так, на титуле коллективной монографии «Рус-
ские географические исследования Кавказа и Сред-
ней Азии в XIX- начале XX в.», вышедшей в
1969 году в издательстве «Наука», за группу соав-
торов – В.Н. Федчину, А.А. Азатьяна, З.Н. Дон-
цову, Н.А. Гвоздецкий сделал дарственную надпись:

«Дорогим Федору Николаевичу Милькову и
Серафиме Артемовне, тоже разумеется Милько-
вой, с новогодним поздравлением и самыми луч-
шими пожеланиями4.

Н. Гвоздецкий
26.XII.1964»

За подписью Н.А. Гвоздецкого и его соавто-
ров в фонде с дарственными надписями хранятся
несколько томов географической литературы.

Например, «Физико-географическое райониро-
вание СССР. Характеристика региональных еди-
ниц» – издательство МГУ, 1968 было подарено
«Дорогому Федору Николаевичу Милькову на доб-
рую дружескую память от представителей авторс-
кого коллектива и редактора» 27 февраля 1969 года
за подписями – Н. Гвоздецкого, Н. Михайлова,
В. Жучковой, А. Криволуцкого, А. Фединой, В. Ни-
колаева, А. Шульгина.

Одна из дарственных надписей профессора
Н.А. Гвоздецкого оказалась пророческой. На обо-
роте титула персонального учебного пособия «Фи-
зическая география Кавказа. Курс лекций» – изда-
тельство Московского университета 1954 года его
автор написал: «Дорогому Федору Николаевичу

3 Ю.Г. Саушкин был всю жизнь бескомпромиссным оп-
понентом А.А. Григорьева. Не исключено, что под надуман-
ными терминами он имел в виду неблагозвучные термины
предложенные академиком А.А. Григорьевым в статье «Не-
которые итоги разработки новых идей в физической геогра-
фии» [1].

4 Но здесь Н.А. Гвоздецкий допустил одну техническую
неточность – Серафима Артемовна при регистрации брако-
сочетания оставила девичью фамилию Блахинова.

Домашняя библиотека профессора Ф.Н. Милькова. Дарители
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Милькову на добрую память и с пожеланием со-
здать нечто более монументальное в таком же духе
по физической географии Русской равнины.
16.IV.1954». За профессором Ф.Н. Мильковым по-
желание Н. Гвоздецкого не залежалось. В 1958 году
«Географгизом» был опубликован краткий курс
лекций – «Физическая география СССР. Общий об-
зор. Европейская часть СССР5. Кавказ» при учас-
тии самого Н.А. Гвоздецкого. Курс лекций стал
прообразом к созданию учебника с одноименным
названием для географических факультетов выс-
шей школы страны.

7. Греков Вадим Иванович – доктор географи-
ческих наук, научный сотрудник Института гео-
графии АН СССР на титуле монографии «Очерки
из истории русских географических исследований
в 1725-1765 гг.» – издательство АН СССР, 1960 сто-
ит короткая надпись: «Глубокоуважаемому Федо-
ру Николаевичу Милькову от автора. В. Греков,
8/VI.1963 г.»

В 1964 году В.Н. Греков материалы моногра-
фии защищал на ученую степень кандидата гео-
графических наук, но ученый совет посчитал, что
автор достоин ученой степени доктора наук.

8. Рахимбеков Рахманбек Умарбекович в
1986 году публикует в издательстве «Фан» Узбек-
ской ССР (Ташкент) под редакцией Н.А. Когая мо-
нографию «Среднеазиатская эколого-географичес-
кая школа Кашкарова–Коровина» и пересылает
20 февраля 1986 года один экземпляр «Дорогому
Федору Николаевичу в знак благодарности за вни-
мание к моим историко-географическим работам».

9. Рязанцев Сергей Николаевич – автор стра-
новедческой монографии «Киргизия», вышедшей
в 1951 году в издательстве «Географической ли-
тературы». На титуле книги дарственная надпись
– «Дорогому Федору Николаевичу Милькову – на
добрую память от автора. С. Рязанцев, июль 1951 г.
Москва».

В разные годы в своих исторических очерках
Ф.Н. Мильков неоднократно отмечал, что «Кир-
гизия» С.Н. Рязанцева – непревзойденный обра-
зец страноведческих произведений. Действитель-
но в книге получил блестящее отражение сплав
природных ресурсов и хозяйства одной из Сред-
неазиатских республик СССР.

10. География Оренбургской области – скром-
ная по объему книга (56 с.). Ее авторы Александр
Степанович Ветров и Николай Васильевич Попов.

Опубликована в Оренбургском книжном издатель-
стве в 1964 году. На титуле книги значится над-
пись: «Многоуважаемому Федору Николаевичу
Милькову в знак совместной работы в Оренбургс-
ком госпединституте от авторов». Подписи –
А. Ветров, Н. Попов 12 апреля 1964 г.

11. Геренчук Калиник Иванович – доктор гео-
графических наук, профессор, заведующий кафед-
рой физической географии географического фа-
культета Львовского университета постоянный
корреспондент профессора Ф.Н. Милькова. Его
дарственные надписи на учебных пособиях, издан-
ных на украинском языке, отличаются скрытым
юмором.

Например, на обложке учебного пособия
«Основнi проблеми Фiзичноi географиii», опуб-
ликованной в издательстве Львiвский державний
ун-т (1963) на украинском языке, значится такая
надпись: «Дорогому Федору Николаевичу Миль-
кову – автору первого пособия по проблемам гео-
графии от последователя с приветом и не так для
чтения, как в знак уважения. К. Геренчук 10 янва-
ря 63 года».

В фонде дарителей значатся книги, сборни-
ки научных статей и краеведческих книг из раз-
ных городов и республик Советского Союза:
1) А.М. Маринич, В.П. Попов, О.В. Порывкина,
А.И. Ланько (Киев, Украина); 2) Борис Гергедава
(Тбилиси, Грузинская ССР); 3) В.М. Чупахин
(Алма-Ата, Казахстан, Ростов-на-Дону, Москва);
4) М. Д.  Шарыгин ,  А.И.  Зырянов (Пермь);
5) В.Г. Гниловская (Ставропль); 6) В.В. Козин (Тю-
мень); 7) Ева Миколо Шварцвайте (Вильнюс, Лит-
ва); 8) А.И. Нестеров, Ф. Максютов, В. Двуречен-
ский, А. Бережной, Н. Дудник, В. Федотов (Воро-
неж, Уфа, Тамбов); 9) В.С. Преображенский,
Н.В. Фадеева, Л.И. Мухина, Г.М. Томилов (Мос-
ква); 10) А.М. Маринич, А.И. Ланько. М.И. Ще-
бань, П.Г. Шищенко (Киев, Украина); 11) А.В. Сту-
пишин (Казань); 12) Н.А. Солнцев (Москва);
13) В.Д. Симоненко (Донецк-Ворошиловград, Ук-
раина); 14) А.Г. Исаченко (Ленинград, Санкт-Пе-
тербург); 15) В.Н. Сементовский, А.В. Ступишин,
Е.В. Тихвинская (Казань); 16) Л.Е. Родин (Моск-
ва); 17) В.И. Прокаев (Свердловск); 18) Б.А. Ча-
зов (Пермь); 19) П. С.  Кузнецов (Саратов);
20) В.С. Гаврилюк (Киев, Украина); 21) А.А. Аза-
тьян (Ташкент, Узбекистан); 22) Б. Будагов (Баку,
Азербайджан); 23) К.В. Кавришвили (Тбилиси,
Грузия); 24) Н.А. Гвоздецкий (Москва); 25) Кере-
мов Нуреддин Керемович (Баку, Азербайджан);
26) Н.А. Гвоздецкий (Москва); 27) П.С. Кузнецов

5 Европейская часть СССР – фактически эквивалент Рус-
ской равнины.

В.И. Федотов, С.В. Федотов
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(Саратов); 28) А.М. Маринич (Киев, Украина);
29) П.С. Кузнецов (Саратов); 30) В.А. Дементьев,
Г.И.  Марцинкевич (Минск,  Белоруссия);
31) П.С. Кузнецов (Саратов); 32) Н. Михайлов,
И. Тимашев, Л. Щербакова (Москва); 33) М.А. Му-
сеибов (Баку, Азербайджан); 34) Г.И. Марцинке-
вич (Минск, Белоруссия); 35) А.А. Григорьев
(Москва); 36) А.Г. Емельянов (Тверь); 37) В.А. Де-
ментьев, А.Х. Шклер, О.Ф. Якушко (Минск, Бе-
лоруссия); 38) А.Е. Иофа (Москва); 39) В.С. Хро-
мых (Томск); 40) Н.А. Гвоздецкий (Москва);
41) Н.А. Гвоздецкий (Москва); 42) Н.А. Гвоздец-
кий (Москва); 43) Л. Воропай, Н. Куница (Черно-
вцы, Украина); 44) Н.А. Когай (Ташкент, Узбекис-
тан); 45) М.А. Шабанов (Саратов); 46) Д.П. Васи-
льева (Йошкар-Ола); 47) П.С. Кузнецов (Саратов);
48) Н. Дудник, Л. Дудник (Тамбов).

Высочайший круг общения  профессора
Ф.Н. Милькова с коллегами из разных уголков Со-
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доктор географических наук, профессор кафедры рек-
реационной географии, страноведения и туризма фа-
культета географии, геоэкологии и туризма Воронеж-
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ветского Союза и России подтверждался поздрав-
лениями к каждому Новому году. Под новогодней
елкой в доме Федора Николаевича собиралось бо-
лее сотни красочных открыток, телеграмм, писем
от его доброжелателей. Примерно более полови-
ны корреспондентам он находил время, чтобы по-
слать теплые слова к новогоднему празднику.
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