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ПРЕДИСЛОВИЕ

Казачий род Миллеров хорошо известен на Дону. Упоминания его от
дельных представителей и материалы о роде многократно встречаются в 
донской периодической печати и изданиях по донской истории1. Имя этой 
семьи, многократно запечатленное на карте Области Войска Донского (в 
Донецком и Таганрогском округах), дошло до нас в названии города Мил
лерово, районного центра Ростовской области.

' К сожалению, обобщающая статья о роде в «Казачьем словаре-справочнике» Г В. Губарева 
(Т. II. М., 1992; репринтное переиздание: Сан Ансельмо, Калифорния, США, 1968. С. 176— 
178) грешит рядом грубых ошибок.

История Миллеров на Дону началась с лекаря Абрама Егоровича (1710— 
1757), сына приглашенного Петром I в Россию из Пруссии капельдинера 
Георга Миллера. В молодости он участвовал волонтером в крымских похо
дах генерал-фельдмаршала Миниха, затем служил в Астрахани, от куца в 
1742 г. был переведен на Дон. По семейному преданию, поселившись в 
Черкасске, А. Е. Миллер принял православную веру и женился на близкой 
родственнице Войскового атамана С. Д. Ефремова. До 1748 г., когда был 
переведен обратно в Астрахань, состоял лекарем при Медицинской канце
лярии

Сын его, Иван Абрамович (1745-1820), в 1772 г. вступил в Войско Дон
ское и был приписан к обществу станицы Середней. Достигнув чина войс
кового старшины, И. А. Миллер получил право на приобретение земель в 
Войске, на которых он основал поселок Миллерово-Таловский и слободы 
Терновую и Миллерово-Глубокинскую. Чуть позже у Миллеров появились 
(покупки и приданное) земли в Миусском округе, где они основали слобо
ду Миллерокво-Тузловскую и поселки Миллерово-Каменский и Миллеро- 
во-Федосеевский на речке Кальмиус. При этом все Миллеры оставались 
казаками Середней станицы, а впоследствии Старочеркасской.

Обосновавшись на Дону Миллеры вступали в браки с донскими казака
ми и казачками и породнились с известными на Дону фамилиями: Бобри
ковы, Грековы, Долотины, Дячкины, Леоновы, Мартыновы, Родионовы, іу- 
роверовы.

По своим офицерским чинам после Указа Императора Павла I все Мил
леры имели право на потомственное дворянское достоинство. В 1844 г. ука
зом Правительствующего Сената в потомственном дворянстве был утвер
жден есаул Аврам Иванович (1788-после 1857), а в 1856 г. таким же ука
зом - его племянник, есаул Николай Федорович (1809-1878). Род Милле
ров был внесен во 2-ю часть дворянской родословной книги Области Вой
ска Донского.

Герб рода Миллеров, по семейному преданию, был пожалован Петром I 
Иоганну (Ивану Ивановичу) Миллеру за его заслуги при взятии Азова (16 
июля 1696 г.). Фигуры первой (крепостная стена с тремя башнями) и вто
рой (пушка на лафете) частей щита символизируют взятие Азова, гераль
дические фигуры третьей части (звезда над полумесяцем, обращенным 
рогами вверх) - победу христианского оружия над «басурманами», а чет
вертая часть содержащая в своем поле четверть мельничьего колеса или



6

Герб Миллеров

'Ш

корабельного руля в поле состоя
щем из четырех вертикальных по
лос, по мнению Михаила Алексан
дровича Миллера, могла бы быть 
«говорящей» частью герба 
(Мй11еі=мельник), возможно, пере
шедшей в российский герб из ста
рого германского герба Миллеров. 
По мнению же Александра Андре
евича Датченко (внука Александ
ры Александровны Миллер), в чет
вертой части изображен руль, сим
волизирующий окружающее Азов 
море и его важное портовое значе
ние для России.

По данным современного гер
боведения в конце ХѴІІ-начале 
XVIII в. в России не совершалось 
пожалований родовых гербов; вы- 
езжие из-за границы семейства 
могли подтверждать свои права на 
свои старинные гербы в России, но 
это не было связано с заслугами на 
новой службе [Лакиер А. Б. Русская геральдика. М., 1990. С. 212-216]. 
Наиболее вероятным представляется спонтанное складывание герба Мил
леров в ходе развития родовой традиции из разнородных элементов: двух 
польских гербов (очень часто служивших материалом для сочинения гер
бов в малороссийской и казачьей среде): Гржималы (замок) и Леливы (звезда 
над полумесяцем), а также эмблемы воинских заслуг (пушка) и, предполо
жительно, гласного исконного герба Миллеров [многочисленные аналоги 
этому в книге: Neubecker О. Grosses Wappen-Bilder-Lexikon ... Augsburg. 
1992. S. 659-664]. Беглое ознакомление с материалами РГИА также не под
тверждает предания о пожаловании герба Петром I [Геральдическая кон
сультация М. Ю. Медведева]. В будущем мы надеемся вернуться к вопро
су о гербе.

Заметными фигурами в истории Дона были полицмейстер Новочеркас
ска полковник Федор Иванович (1769-1820) и председатель съезда миро
вых судей Таганрогского округа, заместитель председателя Таганрогской 
городской думы, член городской управы, член многих обществ и комите
тов, действительный статский советник Александр Николаевич (1844-1916). 
Два сына последнего, Александр Александрович (1876-1935) и Михаил 
Александрович (1883-1968), внесли замечательный вклад в российскую 
археологию. По разному сложилась судьба братьев. Старший, профессор 
археологии Санкт-Петербургского (последовательно Петроградского и 
Ленинградского) университета, директор Русского музея и действительный 
член Государственной академии Истории материальной культуры, окончил 
свой жизненный путь в казахстанской ссылке. Младший, профессор древ
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ней истории и археологии Ростовского университета, продолжил плодо
творное научное творчество в эмиграции.

Сегодня род Миллеров представляют Ксения Михайловна Антич, урож
денная Миллер (Мюнхен) и потомство Василия Александровича Миллера 
(1878-1943). Внуки его старшего сына Михаила Васильевича (1908-1998) 
живут в Калифорнии (США), а младшего - Владимира Васильевича (1911- 
1996) - в Башкирии (Российская Федерация).

Михаил Александрович Миллер хранил в семейном архиве около двад
цати пяти исторических документов в оригиналах, на основе которых, а 
так же опираясь на рассказы отца и дяди Ивана Николаевича Миллера, в 
1950 г. составил «Семейную хронику». Перед своей смертью (ввиду отсут
ствия сыновей) он отослал семейный архив в Лос-Анжелес своему пле
мяннику Михаилу Васильевичу Миллеру. На сегодняшний день подлин
ные документы рода Миллеров хранятся у его сына Александра Михайло
вича. Но эстафету семейного летописания приняла дочь Михаила Алек
сандровича, Ксения Михайловна. По ее настоятельной просьбе, еще Ми
хаил Васильевич сделал и переслал ей копии с этих документов; на них она 
опиралась в своей работе над «Родословием Миллеров». Позже она пере
дала копии документов в Музей истории донского казачества в Новочер
касске. Эти копии и документы сохранившиеся в доме отца (письма и ри
сунки ее дяди Михаила Александровича, документы отца, семейные ре
ликвии и фотографии), Ксения Михайловна предоставила Музею истории 
казачества в Новочеркасске, который организовал выставку «История ка
зачьего рода Миллеров». Выставка с большим успехом экспонировалась с 
февраля 1995 по январь 1996 г. Посетителям выставки раздавалась на па
мять подготовленная и изданная К. М. Антич брошюра о роде Миллеров. В 
1997-1998 гг. в газете «Дар» (Ростов-на-Дону) была опубликована допол
ненная редакция «Родословной».

В основу настоящей поколенной росписи Миллеров положены «Семей
ная хроника», составленная Михаилом Александровичем Миллером2, и две 
редакции3 «Родословной Миллеров», составленные и отредактированные 
Ксенией Михайловной Антич. Документы семейного архива и воспомина
ния были выверены и значительно дополнены сведениями из архивных 
документов: формулярных и послужных списков, дел об отставках и др. 
(Российский государственный военно-исторический архив, Государствен
ный архив Ростовской области); метрических свидетельств, документов о 
дворянском достоинстве и землевладении (Российский государственный 
исторический архив); документов об образовании (Центральный истори
ческий архив г. Москвы); более полно была использована информация из 
личных документов (свидетельств, трудовых книжек и др.). Усилиями ав
тора и редактора В. Н. Королева были выявлены упоминания о Миллерах 

2 Написана на основе семейного архива и рассказов отца и дяди по случаю рождения в 1950 г. 
внучатого племянника Александра Михайловича Миллера.
} 1) «Родословная Миллер, поместных дворян Войска Донского». Составила и отредактиро
вала Ксения Антич, урожденная Миллер. Мюнхен, 1994; 2) «Родословная потомственных 
дворян Войска Донского Миллеров». Составила и отредактировала Ксения Антич, урожден
ная Миллер// «Дар». 1997. № 11 (35), 12 (36), 1998. № 1 (37), 2 (38), 3 (39) и 4 (40).
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в исторической, статистической и периодической литературе. В работе над 
новой редакцией поколенной росписи было больше, чем в предыдущих, 
уделено внимания родственным фамилиям.

Отдельными фрагментами в ткань поколенной росписи вставлены наи
более интересные и важные сюжеты из «Семейной хроники» М. А. Милле
ра (этот прием был выработан К. М. Антич в «Родословной»), которые не 
только в значительной мере дополняют документальную историю рода, но 
и придают поколенной росписи жизненную достоверность. «Хроника» по
зволяет увидеть историю Дона и страны в целом через историю отдельной 
семьи, каким удивительным образом порой преломляются события и дея
ния предков в памяти потомков.

Сведения из «Родословной рода Миллеров» К. М. Антич не перекрыва
емые информацией из других источников выделены в тексте поколенной 
росписи выделены курсивом. В большинстве случаев эта информация не 
была подтверждена документами только в силу сложности их получения 
или не получения ответов на запросы. В отдельных случаях сведения «Ро
дословной» требуют проверки. После каждого блока, выверенной по до
полнительным источникам, биографической информации в квадратных 
скобках приводятся ссылки на источник.

Даты событий, произошедших до февраля 1918 г., даются по старому 
стилю. Географические названия и административно-территориальное де
ление приводятся в соответствии с временем события.

Автор выражает искрению благодарность:
Ксении Михайловне Антич, урожденной Миллер, предоставившей в рас

поряжение автора «Семейную хронику», составленную ее отцом М. А. 
Миллером, и «Родословную потомственных дворян Войска Донского Мил
леров», составленную и отредактированную ее самой, а так же копии доку
ментов и иконографический материал из семейного архива;

Владимиру Николаевичу Королеву, передавшему свои обширные мате
риалы о Миллерах - результат многолетней работы с архивными фондами 
ГАРО, опубликованными источниками и донской периодикой;

Михаилу Юрьевичу Медведеву, откомментировавшему родовой герб 
Миллеров;

Ирине Гарольдовне Рыклис, обработавшей дела о дворянском достоин
стве Миллеров и их родственников в фонде Департамента Герольдии Пра
вительствующего Сената (РГИА, фонд 1343), а также дела Главного вы
купного учреждения и Государственного Дворянского Земельного банка 
(РГИА, фонды 577 и 593).

Александру Ильичу Семенову, выверившему и дополнившему сведе
ния о Александре Александровиче и Михаиле Александровиче Миллерах, 
а так же предоставившему портрет А. А. Миллера.



ПОКОЛЕННАЯ РОСПИСЬ МИЛЛЕРОВ

I колено

1. Иоганн Миллер.
Обер-офицер при Курфюрсте Прусском Фридрихе III (Кенигсберг, вто

рая половина XVII столетия).

II колено

2/1. Иоганн (Иван Иванович).
Родился 9 июня 1672 г. Умер 8 февраля 1725 г.
Выехал в Россию на службу к Петру I. Служил по артиллерийской час

ти в начальных людях («был главным»),

3/1. Георг (Егор Иванович).
Выехал в Россию одновременно с братом Иоганном. Был капельмей

стером первого придворного оркестра Императора Петра I.

III колено

4/3. Абрам Егорович.
Родился в 1710 г. Умер в Енотаевской крепости в 1757 г. [Аттестат 

И. А. Миллера], где и похоронен.
Добровольцем участвовал в русско-турецкой войне 1735-1739 гг.
26 июня 1740 г. подлекарь Аврам Миллер был переведен из Астрахани 

на Дон4 и определен в Войско Донское, а вскоре произведен Медицинской 
канцелярией в лекари [ГАРО, ф. 55, on. 1, д. 1482].

4 Это был второй по счету официальный лекарь в Войске Донском; первый, также иноземец, 
погиб в бою [Сообщение В. Н. Королева ]. Родовая легенда рассказывает о нем красивую 
историю: Лейб-медик Великой княжны Елизаветы Петровны Абрам Миллер в 1741 г. вмес
те с французским послам Ж -Ж. Тротти де ля Шатарди и лейб-медиком Двора Ж. А. Лес- 
токам участвовал в перевороте, приведшем на трон Елизавету I (29 декабря 1741 г.). За
тем, в 1742 г., с целью уменьшения влияния иностранцев при Дворе, Абрам Егорович был 
отослан на Дон.

Поселился в Середней станице городка Черкасска (впоследствии ста
ница Старочеркасская), был принят в казаки, принял православную веру и 
женился на близкой родственнице войскового атамана С. Д. Ефремова. 
Служил начальником медицинского управления Войска Донского. 30 сен
тября 1748 г. был отозван в Санкт-Петербург.

4 июля 1748 г. Медицинская канцелярия определила «обретающегося 
при Войске Донском лекаря» Абрама Миллера «для определения к друго
му делу выслать в Санктпетербург», а на его место назначить Даниеля Пеля. 
Последний вступил в должность с 16 декабря 1748 г. [Акты по истории 
Войска Донского, собранные генерал-майором А. А. Яншиным. Т. 2. Часть
2. № 463 и 545].

Был назначен начальником медицинского управления Астраханского 
казачьего войска. Имел чин полковника.
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Аттестат, выданный Ивану Миллеру 23 октября 1773 г.
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5/3. Иван Егорович.

6/3. Петр Егорович.
По сговору между братьями к нему без раздела перешла недвижимое 

имение («деревня») умершего отца. От него пошла линия Милл еров-Донс
ких, в настоящей росписи не представленная.

IV колено

7/4. Иван Абрамович.
Родился в 1745 г. Умер не позднее 1820 г. [РГВИА, ф. 331, on. 1, д. 38 (в 

разделе отставных войсковых старшин)].
Премьер-майор Санкт-Петербургского пограничного батальона. В 

1772 г. был определен в Войско Донское с зачислением казаком Середней 
станицы г. Черкасска [Аттестат]. На первой своей службе с 13 апреля 1776 г. 
по 8 декабря 1779 г. [РГВИА, ф. 331, on. 1, д. 38 (в разделе отставных вой
сковых старшин)]. Поручик Середней станицы, в июле 1784 г. на Кавказс
кой линии с полком Дячкина; с 9 апреля 1789 г. войсковой старшина [ГАРО, 
ф. 341, on. 1, д. 125, л. 9 об., 120 об.]. В сентябре 1793 г., будучи войсковым 
старшиной, уговаривал мятежных казаков Каменской станицы подчинить
ся властям (волнения на Дону в связи с нежеланием казаков переселяться 
на Кубань) [Пронштейн А. Н. Земля Донская в XVIII веке. Ростов н/Д, 1961. 
См. именной указатель]. В отставке с 30 апреля 1800 г.; в 1813 г. числился 
отставным войсковым старшиной по Старочеркасской станице [Список от
ставным генералам и штабс-офицерам Войска Донского на 1821 год. Со
общено В. Н. Королевым].

В настоящем чине с 4 июля 1771 г.

Аттестат Ивана Абрамовича Миллера:
1773-го года Октября двадцать третьего мы ниже подписавшиеся 

свидетельствуем, что объявитель сего находящийся в Войске Донс
ком в казаках Иван Миллер подлинно родом немецкой нации грамо
те российской читать и писать знает от роду имеет двадцать семь 
лет и отец ево Абрам Миллер из обер-офицерских детей был валан- 
тиром в турецких походах. Потом в службе Ея Императорского Вели
чества находился в Енатаевской крепости лекарем и в 1757 году во
лею Божию умре. А он Иван Миллер после его в прошлом 1772 году 
по собственному желанию и по указу государственной военной Кол
легии определен в объявленное Войско Донское в казаки, где поны
не состоит С.-Петербургского пограничного пятого батальона.

Был причастен к делу атамана Ефремова. В 1773 г., после ареста атама
на С. Д. Ефремова, войсковые власти интересовались находившейся в доме 
И. А. Миллера «кисой» с письмами. Жена атамана Мелания Карповна со
общила, что ту «кису» принес ей после ареста мужа казак Иван Миллер. 
«Кису» изъял секунд-майор Архипов (из крепости Св. Дмитрия Ростовско
го). Там оказались прошения от двадцати пяти станиц к С. Д. Ефремову об
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избавлении от «регулярства» и о возвращении казаков, переведенных в Азов 
и Таганрог, в свои жилища [Акты о войсковом атамане Степане Ефремове 
//Труды Донского Войскового Статистического комитета. Выпуск 1. Ново
черкасск, 1867 (Отписка Войска Донского в Военную коллегию от 8 июля
1773 г.)].

Приказом войскового наказного атамана Семена Сулина от 3 июля 1774 г. 
на основании определения Войсковой канцелярии от 1 июля 1774 г. отме
няется засчитанное Ивану Миллеру его станицей за службу пребывание в 
Санкт-Петербурге со старшиной Григорием Сарычевым в 1772 г., так как 
Миллер посылался в Санкт-Петербург не от Войска, а был прикомандиро
ван к Сарычеву «во уважение бывшего атамана Ефремова жены Мелании 
Карповой прошения, для отвозу к нему, Ефремову... отправленных от нее 
золотой монетою денег». Когда Сарычев уехал из Санкт-Петербурга в Чер- 
касск, Миллер остался в Санкт-Петербурге «для препоручения денеп> ге
нерал-аншефу Деденеву (а, опять-таки, не по войсковой надобности). Сле
довательно, поездка Миллера «партикулярная езда». Об отправке Мелани
ей с ним, Миллером, денег сам Миллер показал в Войсковой канцелярии. 
Поездка эта была зачтена Миллеру за службу станичным сбором Середней 
станицы г. Черкасска 27 марта 1774 г., как поездка для войсковых надобно
стей. То же подтверждено на станичном сборе 25 мая 1774 г. - 5 и 7 июля
1774 г., уже после приказа Сулина, два станичных сбора обсуждали это 
дело и пришли к следующему: Миллер был отправлен в Санкт-Петербург 
не по просьбе Мелании, а по войсковому определению, подписанному на
казным атаманом и присутствующими старшинами. Жалование за поездку 
Миллер получил вследствие представления Войска в Военную колле
гию. Сарычев на сборе все это подтвердил и заявил, что Миллер оста
вался в Санкт-Петербурге после него, Сарычева, отъезда для получе
ния резолюции Военной коллегии на войсковые отписки, а не для пре
поручения действительному тайному советнику М. А. Деденеву денег 
от Мелании, что подтверждается документами. Прежние свои решения 
сбор оставляет в силе. Сбор увольняет Миллера «по желанию его к 
отъезду с атаманскими детьми в Петербург» [Материалы для Донской 
истории //Донские Войсковые ведомости. Неофициальная часть. 1865. 
14 сентября. № 36 (Публикация документов 1774 г. об Иване Миллере 
из старочеркасского Войскового архива)].

На основании указа от 14 февраля 1786 г. за есаулом Иваном Миллером 
был закреплен земельный участок размером 377 десятин в верхнем тече
нии реки Глубокой (впоследствии, Туроверо-Глубокинской волости), где и 
возник хутор Миллеров-Глубокинский. К 1803 г. он насчитывал 17 дворов 
и 65 душ мужского пола малороссийских крестьян, а к 1841 г. 84 мужского 
пола и 65 женского душ крестьян. Земельные угодия достигали 6 031 деся
тины. Хутор Миллеров начал расти после отмены крепостного права ...ив 
настоящее время имеет статус города [Н. Кортиков. Откуда есть и пошел 
род Миллеров на Дону//«Дар». 1997. № 11 (35). С. 15; Города и районы 
Ростовской области. Ростов н/Д, 1987. С. 87].

По завещанию, составленному в 1820 г., все движимое и недвижимое 
имение свое и малороссийских крестьян (крепостных) завещал Ивану и 
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Авраму в нераздельное совместное владение, с тем чтобы старшие сыно
вья Федор и Василий никакого участия в наследовании имения не имели 
[ГАРО, ф. 429, оп. 1,д. 1334].

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Иван Абрамович Миллер родился в 1745 г. в Черкесске, где его отец в то 

время был Гпавным врачом Войска Донского. Он служил на военной службе в 
Санкт-Петербурге в 5-м Пограничном Санкт-Петербургском батальоне. По
лучивши чин майора Иван Абрамович вернулся в Черкасск в 1772 г. и был при
нят в казаки. Судя по некоторым данным, семья Миллеров была еще раньше 
близка к семье атамана С. Д. Ефремова. В 1772 г. атаман был арестован и 
отвезен в Петербург. Ему было предъявлено обвинение в измене и он был 
приговорен к смертной казни. Затем он был помилован.

Неожиданное помилование и возвращение на родину Ефремова до сих пор 
представляется непонятным и поэтому на Дону сохранялись предания, ко
торые я слышал в детстве. Одно из них гласило, что якобы после ареста 
Ефремова, его семья и близкие отправили в Петербург из Черкасска майора 
Миллера, как близкого человека, с двумя его детьми, для свидания. Миллеру 
будто бы дали бочонок, полный червонцев, которые сверху были замазаны 
черной икрой. Это золото Миллер использовал в Петербурге, раздав его наи
более влиятельным лицам, имевшим значение в деле Ефремова. Этот бочо
нок с золотом будто бы и сыграл решающую роль в судьбе атамана. Во вся
ком случае, когда майор Миллер вернулся в Черкасск, то на него начались 
нападки антиефремовской группы, которую возглавил наказной атаман С. 
Сулин. Миллер спасся благодаря тому, что все старшины в то время горой 
стояли за Ефремова и, зная в чем дело, за Миллера. В «Донских Областных 
Ведомостях» за 1865 г. опубликован ряд документов, характеризующих эту 
борьбу. Атаман все время присылал на Станичный сход Середней станицы 
запросы с требованиями и обвинениями майора Миллера в том, что он «не 
несет казачьей службы». Сход отвечал постановлениями своего полного со
става с подписями старшин, в которых полностью оправдывал Миллера. 
Однако эта редкая в истории Дона борьба между атаманом и Станичным 
сбором в полном его составе, как будто бы по пустому формальному поводу, 
показывает, что за этим поводом скрывались гораздо более глубокие насто
ящие причины - борьба двух партий на Дону. После смещения с должности С 
Сулина майор Миллер был произведен в полковники. Он имел в Чѳркасске ка
менный дом (о котором упоминает таганрогский историк Алексей Кирилло
вич Ромено), летом жил в своем родовом имении у слободы Терновой в Донец-, 
ком округе (В данном отрывке очевидны ошибки в чинах - С. К.).

Письмо Ивана Абрамовича Миллера сыну Федору от 26 марта 1810 г: 
Любезный сын наш Федор Иванович,
Письмо ваше я через посланного от меня обывателя моего исправно по

лучил, усмотрел в оном, что вы фамильно находитесь в добром здравии, сер
дечно радуемся, желаем от Бога и навсегда бы было благополучным.

Пишите ко мне, что намерение ваше есть просить накас и накас о брать
ях о дворянстве грамоту, о чем уведомляю: от родителя моего, а вашего 
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деда, я письменных документов не имею, а слышал словесно от дядей моих, 
что отец их, а мой дед, родом из Пруссии и прислан от прусского короля к 
государю Петру Первому для обучения духовой музыки и находился при дворе 
капельмейстером. И с ним прислан ближайший сродник Иван Иванович Мил
лер, который находился при артиллерии главным. От дяди моего, Ивана Его
ровича, о чине отца моего и обо мне имею свидетельство, которое к вам 
посылаю. Деревня ж общая отца моего и всех дядей, по согласию нашему, 
отдана меньшему дяди моему, Петру Егоровичу. О себе уведомляю, что мы 
по отпуску сего письма находимся благополучны...

Свидетельствуем и любезной сожительнице Марии Дмитриевне и ми
лым деткам, а нашим внукам, наше почтение.

Вам, любезному сыну нашему, доброжелательные родители ваши.
Иван и Анна Миллѳровы.

При сем свидетельствую вам братец, Федор Иванович с Марьѳю Дмитри
евною и детками, свое почтение.

А. М.
Сестра ваша, Авдотья Ивановна, свидетельствует вам обще с семей

ством вашим свое почтение и за присланные от вас поклоны благодарит.
Марта 26 1810 г. Сл. Терновая.

Жена: Анна. Умерла после 1810 г.

8/4. Феодосия Абрамовна.
Умерла в 1819 или 1820 г.
В 1826 г. ее племянники Иван и Аврам Миллеры вступили в тяжбу за 

наследство Дячкиных [ГАРО, ф. 341, on. 1, д. 1144].
Муж: Иван Андреевич Дя чкин Большой. Генерал-майор [ГАРО, ф. 

341, on. 1, д. 1144]. Казак Старочеркасской станицы. Служил в сотенной 
команде атамана Ефремова Войсковой, есаул (1 января 1775 г.), старшина 
(1 января 1776 г.), премьер-майор (13 декабря 1784 г.) [РГВИА, ф. 52, on. 1, 
д. 155, часть 3: ПС на 1778 г.; д. 584, часть 2: ПС на 1789 г.].

V колено

9/7. Федор Иванович.
Казак Павловской станицы (входила составной частью в г. Черкасск). 

Из штаб-офицерских детей. Родился ок. 1769 г. Умер на службе на Кавказе 
15 марта 1820 г. [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 114 об.]. В другой записи 
дата смерти - 15 февраля 1820 г. [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 55 об.].

В службе казаком с 1 мая 1781 г.; с 8 июня 1783 г. в полку полковника 
Дячкина, на Кавказской линии; в 1785-1786 гг. находился в Северной кре
пости в инженерной должности; в 25 июня 1786 г. произведен в квартерми- 
стры; бывал в действительных сражениях с ногайцами: 20 сентября 1786 г. 
при реке Урупе, 25 сентября 1786 г. близ Таскапору (?), в 1787 г. на Кубани; 
с 2 мая 1788 г. в полку генерал-майора Орлова; есаулом - 25 июня 1788 г.; 
с 1789 г. принимал участие в войне с турками, в действительных сражени-
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Патент на чин полковника Федора Ивановича Миллера. 18 мая 1803 г.

ях: при Ларге, Цыганке и Салче, в атаке Измаила, под Бендерами; 7 сентяб
ря 1789 г. произведен в поручики; в 1790 г. был при взятии Измаила, за 
отличие в этом деле награжден Золотым знаком; 11 декабря 1790 г. произ
веден в капитаны; в 1791 г. - при Мачине; в 1792 г. участвовал в военных 
действиях в Польше, в действительных сражениях при Мурафе, Городище, 
Острогах, Владимире, Дубенках и Маркушове; 19 августа 1792 г. произве
ден в секунд-майоры; в 1794 г. вновь в Польше, в действительных сраже
ниях: 18 марта при Апатове разбил кавалерию противника, ударив во фланг; 
23 марта - при деревне Прошковице, 26 мая - при Щекочине, 29 сентября 
- при Мациевице, 15 октября - при Кобылке, 24 октября в генеральном 
сражении при Варшавском предместье, Праге; 8 ноября 1794 г. произведен 
в премьер-майоры; с 3 марта 1798 г. при Войске капитаном артиллерии; 
произведен в подполковники 14 апреля 1798 г. (в 1798-1800 гг. командовал 
Войсковой конной артиллерией); в полковники -4 июля 1799 г; с 3 марта 
1800 г. во 2-м Донском сыскном начальстве сыскным начальником, в этом 
же году переведен в Межевую экспедицию первым членом [РГВИА, ф. 489, 
on. 1, д. 3030, Часть 1: ПС за 1800 г.; ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 71, л. 70]. 
Полицмейстер г. Черкасска. В 1805 г. руководил переселением жителей в 
Новочеркасск. Был презусом Войскового суда и председателем Строитель
ного комитета в Новочеркасске. В 1818 г. в составе комиссии освидетель
ствовал строящийся Вознесенский собор в Новочеркасске [Донская цер
ковная старина. Новочеркасск, 1906. Выпуск 1. С. 82-84].

Владелец 177 душ крепостных крестьян при поселке Каменском на реке 
Каменке (Каменно-Миллеровский) и 40 душ при поселке Тузловском (Мил- 
лерово-Тузловский) на Тузлове в Миусском округе и двух домов в Новочер
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касске, каменного и деревянного [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 5461: ПС сына 
за 1843 г.].

Родоначальник линии «миусских» Миллеров (Миллеров-Каменских в 
Миусском округе).

Женат (с 1794 г.) на дочери полковника Бобрикова [РГВИА, ф. 489, 
on. 1, д. 3030, Часть 1: ПС за 1800 г.] Марии Дмитриевне [РГИА, ф. 577, 
оп. 23, д. 508]. Дочь полковника Дмитрия Кузьмича Бобрикова. Умерла 14 
сентября 1844 г.

Владелица родового имения в 224 душ крепостных крестьян и благо
приобретенного в 18 душ в Миусском округе [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6049: 
ПС сына за 1843 г.].

Дмитрий Кузьмич Бобриков (умер в 1814 г.), войсковой есаул и дьяк 
(1777 г.), полковник (29.1.1799 г.), член Войсковой Канцелярии (1802-1805 
гг.), был женат на Феодосии Васильевне Меньковой (умерла не ранее 1821 г.) 
[Les Bobrikov//N. Ikonnikov/ Les Noblesse de Russie. Tome B. Paris, 1957. P. 
107; РГВИА, ф. 489, on. 1, 3030: ПС на 1800 г.].

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Сын Ивана Абрамовича, Федор Иванович Миллер, совсем молодым за бое

вые заслуги был произведен в 1799 г. в полковники. Затем он был назначен 
начальником полиции Войска Донского с пребыванием в Черкесске. В борьбе с 
разбойниками того времени он прославился большой решительностью и же
сткими мерами. Повешенных на виселицах разбойников он пускал на плотах 
по Дону. Он заведовал основанием Новочеркасска: в 1805 г. ему был поручен 
перевоз жителей Чѳркасска на новое место - в строящийся Новочеркасск. 
Некоторые приказы по поводу переведения населения в Новочеркасск за под
писью полковника Федора Миллера были опубликованы в «Сборниках Донско
го Статистического Комитета». Федор Миллер руководил постройкой ново
го города в качестве старшего члена Строительной Комиссии. Когда нача
лась война 1812 г. на защиту Отечества поднялся практически весь Дон. Не 
смотря на молодой возраст и боевые заслуги Федор Миллер не был взят в 
действующую армию.

Сохранилось предание, что его не пустил в армию М. И. Платов, который 
целым рядом представлений доказывал, что присутствие Федора Миллера 
на Дону совершенно необходимо для поддержания порядка и нормальной жиз
ни, так как он «единственный молодой и выдающийся командир и админист
ратор.

10/7. Василий Иванович.
Казак Середней станицы (впоследствии, станицы Верхне-Ново-черкас- 

ской), из штаб-офицерских детей. Родился ок. 1773 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 
1, д. 3540: ПС за 1815 г. ]. Умер не ранее 1845 г. [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 475: 
Список отставным чиновникам Войска Донского от 1845 года, л. 47 об.].

С 10 февраля 1783 г. записан в службу писарем, в чине казака, в Войско
вое Гражданское Правительство; 4 сентября 1783 г. произведен в квартер- 
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мистры; с I мая 1786 г. был приписан к полку полковника Ефремова, не
сшего кордонную службу в Таврической губернии; с 3 мая 1789 г. - в полку 
войскового старшины Миллера, при содержании кордонов на «задонской 
стороне»; 18 января 1791 г. (с этого времени началась его действительная 
служба - С. К.) был переведен в полк генерал-майора Поздеева ив 1791 — 
1792 и 1793-1796 гг. служил в Санкт-Петербурге в составе Лейб-Казачьей 
команды; 14 июня 1791 г. произведен в есаулы; с 3 февраля 1793 г. переве
ден в полк майора Сулина (впоследствии полковника Грекова), с оставле
нием в Санкт-Петербурге [РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3540: ПС за 1815 г. ]. С 
1 июля 1796 г. войсковой есаул [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 78, л. 14 об.]. С 16 
мая 1799 г. в полку генерал-майора Иловайского 5-го (впоследствии Куль- 
бакова) на Кавказской линии; с 10 декабря 1803 г. в полку полковника Чер- 
нозубова в Казанской губернии, при «поимке беглых», а в 1806-1807 гг. на 
кордонной службе на Прусской границе; с 22 июля 1807 г. в полку подпол
ковника Иловайского 8-го, в Санкт-Петербурге; с 30 сентября 1809 г. в пол
ку полковника Слюсарева 1-го (впоследствии Ягодина 2-го); произведен в 
войсковые старшины 15 мая 1811 г.; назначен командиром полка своего 
имени 28 мая 1812 г.; с 1812 г. в Кахетии, в действительных сражениях 
против грузин и лезгин, был контужен в левую ногу; 7 ноября 1813 г. за 
отличия в делах был награжден орденом Св. Владимира 4-й степени с бан
том [РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3540: ПС за 1815 г.]. 17 марта 1818 г. прибыл 
с полком из Грузии; 31 октября 1821 г. назначен главным окружным надзи
рателем над откупщичьими винными подвалами по Хоперскому началь
ству; 10 октября 1821 г. произведен в подполковники; в 1825 г. уволен «за 
неисправность вверенного ему кордона и по болезненному всегда состоя
нию» от командования полком с возвращением на Дон; в отставке с 24 де
кабря 1826 г. [ ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 300, л. 34 об., 118 об.; д. 344; д. 475, л. 
47 об.; ф. 46, on. 1, д. 377, л. 89 об.].

Жена: дочь подполковника Феодосия Стедановна Семенова 
[РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3540: TÏÔ за 1815 Е]. Умерла после 1867 г. Дочь 
полковника Степана Семеновича Семенова [РГИА, ф. 577, оп. 23, д. 510]. 
Владела поселками Нижне-Федосеевским и Федосеевским (Верхне-Федо
сеевским), названных в ее честь, на речке Кальмиусе в Павлопольской во
лости Миусского округа [Сулин И. Материалы к истории заселения Миус
ского (ныне Таганрогского) округа//Сборник Областного Войска Донского 
статистического комитета. Выпуски 5-7. Новочеркасск, 1905-1907]. При 
последнем по 10 ревизии владела, доставшимися ей от умершего отца, 100 
душами крепостных крестьян и 300 десятинами земли [РГИА, ф. 577, оп. 
23, д. 510]. В 1856 г. завещала по своей смерти вольную 143 душам мужс
кого пола крестьянам поселка Федосеевского, но так как реформа 1861 г. 
застала ее в живых, то крестьяне получили свободу на общих основаниях 
[Донские войсковые ведомости. 17 июля 1862 г. № 28]. По духовному заве
щанию, засвидетельствованному 1 июля 1857 г. в Войсковом гражданском 
суде, завещала свой дом в Новочеркасске казачьей жене Евдокии ‘Макси
мовне Масленниковой, а движимое имение в поселке Толоковке-Кукси- 
ном Кислище Миусского округа губернскому секретарю Кириллу Яковле
вичу Домонтовичу [Донские войсковые ведомости. 19 апреля 1858 г. № 15].

Детей не имели [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3540: ПС за 1815 г.].
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11/7. Михаил Иванович.
Казак Старочеркасской станицы, из штаб-офицерских детей. Родился 

ок. 1782 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1,д. 3041: ПС за 1815 г.]. Умер 15 мая 1830 г. 
[ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 29].

В службе с 1 января 1798 г. казаком в полку генерал-майора Краснова, в 
кордонной службе по границам с Турцией и Австрией (до 1802 г.); 4 марта 
1798 г. - полковым писарем; 29 августа 1799 г. -урядником; 10 июля 1805 г. 
- хорунжим; 30 ноября 1806 г. переведен в полк подполковника Иловайско
го 8-го; 3 апреля 1807 г. - в полк войскового старшины Папузина; 17 июля 
1807 г. - обратно в полк Иловайского 8-го; произведен в сотники 31 июля 
1807 г.; в действительных сражениях против французов в прусских преде
лах, в том числе под Гейльбергом; в 1808 г. стоял с полком в Новгороде; 
с 4 ноября 1809 г. в полку подполковника Слюсарева 2-го, в Галиции; про
изведен в есаулы 16 марта 1812 г. ; с 15 июня 1812 г. в полку подполковника 
Мельникова 4-го. Участвовал в боях и сражениях Отечественной войны 
1812 г.: Смоленск, Бородино, Тарутино, Малый Ярославец, Красное, Виль
но, Ковно, и Заграничного похода 1813-1814 гг.: Данциг, Дрезден, Виттен
берг, Герсберг, Лейпциг, Девентер, Бреда, Антверпен, Арсис, Краон, Лион, 
Реймс. Был награжден орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Владимира 
4-й степени с бантом [РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3041: ПС за 1815 г.]. 
С 11 октября 1818 г по 17 октября 1820 г. находился в Рабочем полку в 
Новочеркасске [РГВИА, ф. 331, on. 1, д. 38; ГАРО, ф. 341, on. 1, д. 887, 
л. 15]. Отставной полковник [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 29].

Был женат (между 1815 и 1819 г.) на штаб-офицерской дочери. В 1819 г. 
имел сына (ПС за 1819 г.) [ГАРО, ф.344, оп.1, д.287: ПС за 1819 г.].

12/7. Иван Иванович.
Казак Старочеркасской станицы (с 1813 г. - Усть-Медведицкой [ГАРО, 

ф. 341, on. 1, д. 577]), из штаб-офицерских детей. Родился ок. 1782 г. Умер 
в г. Шуша в 1825 г., погребен в армянском монастыре [Казачий словарь- 
справочник/Сост. Г. В. Губарев. T. IL М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 
1968). С. 176-178].

30 мая 1793 г. был записан в службу казаком и в 1793-1797 гг. числился 
писарем при Войскового Гражданского Правительстве; с 10 мая 1797 г. (с 
этого времени, по всей вероятности, началась его действительная служба - 
С. К.) в команде войскового старшины Миллера при «Задонской» заставе, 
в действительных сражениях против «закубанцев»; с 10 мая 1799 г. в полку 
генерал-майора Иловайского 5-го (впоследствии Кульбакова); пятидесят
ником -16 мая 1799 г.; урядником - 17 сентября 1802 г.; с 12 октября 1802 г. 
в полку майора Фролова 1-го, в кордонной службе по Прусской границе 
[РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3677: ПС за 1803 г.]. С 22 октября 1802 г. по 15 
августа 1805 г. у содержания пограничных кордонов по прусской границе; 
с 30 ноября 1806 г. в заграничном походе; в 1807-1809 в 1812-1814 гг. (до 
19 января 1814 г.) участвовал в действительных делах и сражениях; с 15 
октября 1814г. при Войске; на 1819 г. постоянное жительство имел в Усть- 
Медведицкой станице, в которую он был перечислен в 1813 г. [РГВИА, 
ф. 331, оп. 1,38; ГАРО, ф. 341, on. 1, д. 577]. Есаул [Сообщено директором 
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краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко]. В 1817 г. был коман
дирован с казачьими частями на Кавказ для охраны границы с Персией. 
Там и умер в г. Шуша [Казачий словарь-справочник/Сост. Г. В. Губарев. 
Т. И. М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 1968). С. 176-178].

Родоначальник старшей линии «донецких» Миллеров (Миллеров в До
нецком округе).

Женат (не ранее 1803 г.) на Феодосии Степановне [Сообщено дирек
тором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко]. Жена есаула. С 
группой других лиц жена есаула Феодосия Миллер вложила в Войсковой 
приказ общественного призрения 589 рублей 30 копеек серебром, на про
центы с которых в Старочеркасском Ефремовском женском монастыре, 
открытом 12 сентября 1837 г., ежедневно на проскомидии и литургии дол
жны были поминаться как сами жертвователи, так и их родители и сродни
ки [Л{евитский] Г. Старочеркасский Ефремовский женский монастырь// 
Донские епархиальные ведомости. 1870. № 5].

13/7. Матвей Иванович.
Казак Старочеркасской станицы, из штаб-офицерских детей. Родился 

ок. 1781 г. [РГВИА, ф. 489, оп. 1,д. 3041: ПС за 1815 г.]. Умер 26 сентября 
1819 г. [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 316, л. 38].

В службе с 16 августа 1796 г. зауряд-квартермистром; с 21 сентября 
1796 г. в полку полковника Ефремова в российских губерниях и в Таврии 
против бунтующих крестьян; с 1 сентября 1798 г. в полку генерал-майора 
Краснова при кордонной службе по реке Днестр; произведен в квартерми- 
стры 22 сентября 1798 г.; в сотники - 9 марта 1801 г.; с 22 октября 1802 г. в 
полку майора Фролова в Литовской губернии; с 1803 г. при Рижской поли
ции, затем в кордонной службе по берегу Балтийского моря; с 30 ноября 
1806 г. в полку подполковника Иловайского 8-го, в походе в Пруссию про
тив французских войск, был в действительном сражении при Гейльсберге; 
есаулом - 31 июля 1807 г.; в 1808-1809 гг. с полком в Новгороде и Галиции; 
с 2 ноября 1809 в полку подполковника Слюсарева; с 15 июня 1812г. в 
полку подполковника Мельникова 4-го; принимал участие в боях и сраже
ниях Отечественной войны 1812 г.: Смоленск, Бородино, Можайск, Виль
но, Ковно, и Заграничного похода 1813-1814 гг.: Данциг, Берлин, Дрезден, 
Целле, Виттенберг, Торгау, (23 сентября 1813г. при местечке Ланзберг был 
ранен саблей в левое ухо и голову), Лейпциг, Девентер, Бреда^Антверпен, 
Суасон, Краон, Реймс, Сент-Дизье. Был награжден орденом Св. Анны 3-й 
степени и золотой саблей с надписью «За храбрость» [РГВИА, ф. 489, оп. 
1, д. 3041: ПС за 1815 г.]. По «Списку генералам, штаб- и обер-офицерам 
Войска Донского 1819-1820 гг.: служилый есаул, ныне в Грузии в полку 
Миллера. Помер [РГВИА, ф. 331, оп. 1, д. 38].

На 1815 г. - холост [РГВИА, ф. 489, оп. 1, д. 3041 : ПС за 1815 г.].

14/7. Аврам (Абрам) Иванович.
Казак Старочеркасской станицы (впоследствии станицы Каменской), из 

штаб-офицерских детей. Родился ок. 1788 г. [РГВИА, ф. 489,'оп. 1, д. 7235: 
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ПС за 18L5 г.]. Умер после 1857 г. [Донские войсковые ведомости. 7 июня 
1858 г. №22] и до 1864 г..

В службе казаком с 2 сентября 1801 г.; 1 марта 1802 г. произведен в 
урядники; с 5 октября 1802 г. в полку войскового старшины Фролова 2-го в 
кордонной службе по границе с Пруссией; в 1805 г. (видимо, с этого време
ни началась его действительная служба -С. К.) с полком в Риге, а затем в 
походе в Швеции и Померании; в кампанию 1807 г. был в действительных 
сражениях против французов; 7 июля 1810 г. произведен в хорунжие, 16 
марта 1812 г. - в сотники; с 19 сентября 1812 г. в полку генерал-майора 
Грекова 5-го; участник действительных сражений Отечественной войны 
1812г.: Малый Ярославец, Боровск, Верея, Можайск, Гжатск, Вязьма, Ду- 
ховщина, Смоленск, Вильно; в 1813-1814 гг. в Заграничном походе; с 19 
мая 1815 г. в полку подполковника Желтоножкина 1-го в Херсонской гу
бернии при кордонной службе по берегам Черного моря [РГВИА, ф. 489, 
on. 1, д. 7235: ПС за 1815 г.]. В 1821 г. находился в полку Тарасова; 12 
октября 1821г. произведен в есаулы; в отставке тем же чином с 7 июня 
1830 г., 5 июля 1839 г. был назначен попечителем запасного хлебного мага- 
зейна по Донецкому округу [ГАРО, ф. 344, on. 1, д. 300, л. 158 об., 159; д. 
345-а, л. 19; д. 426, опись 1844 г., л. 22 об.].

За ним родовое имение в Донецком округе: 104 души крепостных кре
стьян и дом при «поселке Миллера».

Родоначальник младшей линии «донецких» Миллеров (Миллеров в До
нецком округе).

Аврам Иванович Миллер является формальным основателем дворянс
кого рода Миллеров (первая дворянская ветвь рода Миллеров). Определе
нием Войскового Правления от 12 января 1840 г. он вместе с детьми по 
собственным заслугам был признан имеющим право на потомственное 
дворянское достоинство и был утвержден в этом достоинстве указом Вре
менного Присутствия Герольдии Правительствующего Сената от 2 ноября 
1844 г. [РГИА, ф. 1343, оп. 25, д. 3923].

Жена: (венчание в Николаевской церкви слободы Малчевской 28 янва
ря 1821 г.) Стефанида Семеновна Долотина [РГИА, ф. 1343, оп. 25, 
д. 3923]. Дочь отставного генерал-майора и Георгиевского кавалера Семе
на Филипповича Долотина и Феодосии Афанасьевны, ур. Минчинковой 
[Донские войсковые ведомости. 7 июня 1858 г. № 22]. Биография прослав
ленного донца С. Ф. Долотин, уроженца Луганской станицы, помещена в 
первом выпуске «Донцы XIX века (Новочеркасск, 1907).

За ней в Донецком округе числилось 3 души благоприобретенных кре
постных крестьян [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 976: ПС сына Ивана за 1860 г.]. 
Участница раздела 13 декабря 1857 г. имения умершего отца, общей сто
имостью 7 799 рублей 45,5 копеек серебром [Донские войсковые ведомос
ти. 7 июня 1858 г. № 22].

15/7. Евдокия Ивановна.
[Письмо Ивана Абрамовича Миллера от 26 марта 1810 г. к сыну Федору].
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VI колено

16/9. Александр Федорович.
Родился ок. 1795 г. Умер в 1872 г
Воспитывался в Новочеркасской гимназии, и окончил курс наук с отли

чием. 31 мая 1805 г. был записан в службу с чином урядника, фактически 
начал ее с 1 января 1810 г. при Новочеркасской полиции; 4 марта 1810 г. 
произведен в хорунжие; до 1 мая 1817 г. состоял при Войсковой Строи
тельной комиссии, когда был переведен в полк Бегидова, несший кордон
ную службу в Бессарабии по реке Прут; 12 октября 1821 г. произведен в 
сотники; 16 апреля 1823 г. - в есаулы; 7 ноября 1823 г. назначен адъютан
том при Войсковом Атамане; с 7 июня 1824 г. по 1 января 1828 г. состоял 
войсковым есаулом при Наказном атамане; с 15 января 1828 г. в Атаманс
ком полку; принял вместе с полком участие в войне 1828-1829 гг. с турка
ми; за отличия в делах 29 апреля-1 мая 1828 г. при крепости Браилов на
гражден орденом Св. Анны 3-й степени с бантом, 14 августа 1828 г. под 
Шумлой был контужен ядром в ногу и голову; был награжден серебряной

Патент на чин подполковника Александра Федоровича Миллера. 
15 октября 1837 г. 
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медалью в память войны с турками 1828-1829 гг.; с 24 июня 1829 г. в полку 
Бегидова № 15; с 25 мая 1830 г. в полку Иловайского № 42, в кордонной 
службе в Бессарабии, по реке Дунай и в Силистрии, с 1831 г. по границе с 
Австрией; 21 апреля 1833 г. за отличие по службе произведен в войсковые 
старшины; 29 мая 1834 г. за отличия по службе награжден орденом Св. 
Владимира 4-й степени; 10 сентября 1836 г. за отличие по службе произве
ден в подполковники; в 1837 г. участвовал в Высочайшем смотру в Ново
черкасске; с 18 августа 1839 г. по 22 января 1843 г. командовал полком № 
18, расквартированным в Грузии; 6 декабря 1842 г. произведен в полковни
ки; 22 января 1843 г. за отличия по службе награжден орденом Св. Станис
лава 2-й степени. До выхода в отставку был награжден орденом Св. Влади
мира 4-й степени [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6049: ПС за 1843 г]. ПС подан в 
связи с намерением выйти в отставку «за ранами» без награждения следу
ющим чином.

По выходе в отставку в 1844 г. поселился в своем имении в Тузлове. 20 
мая 1848 г. отставной полковник А. Ф. Миллер по выборам дворянства был 
утвержден на трехлетие с 1848 по 1851 г. непременным членом Войсково
го приказа общественного призрения [Донские войсковые ведомости. 29 
мая 1848 г. № ]. Упоминается в этой должности 29 мая 1856 г. [ГАРО, ф. 
344, on. 1, д. 794], а приказом Военного министра от 6 декабря 1858 г. он, 
как бывший непременный член, «за отлично-усердную и ревностную служ
бу» был награжден единовременно полугодовым окладом жалования [Дон
ские войсковые ведомости. 1859 г. № 5, прибавление].

Владелец поселка Тузловский Миусского округа [РГВИА, ф. 405, оп. 6, 
д. 6049: ПС за 1843 г.]. В 1864 г. в поселке Тузловско-Александровском 
Миусского округа за ним числилось 170 душ временнообязанных крестьян 
и 595 десятин земли, доставшимися ему по наследству от матери [РГИА, 
ф. 577, оп. 23, д. 507].

Женат на дочери генерал-майора Наталии Степановне Г ре ко во й 
[РГИА, ф. 577, оп. 23, д. 509]. В 1863 г. за ней в поселке Александровском 
Миусского округа числилось 19 душ временнообязанных крестьян, дос
тавшиеся ей от матери, жены генерал-майора Грековой [РГИА, ф. 577, оп. 
23, д. 509].

Брак бездетный.

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Александр Федорович Миллер свыше 25 лет провел на военной службе, 

был почти все время на войне. В 1820 г. полком (Атаманским) командовал 
Катасонов, а Миллер командовал 1-й сотней. Катасонов уезжал в Петербург 
и командование полка было поручено Александру Миллеру. Когда Катасонов 
вернулся, Миллер сделал ему доклад о положении в полку. Катасонов спросил 
его: «много к рукам пристало?». А. Миллер положил несколько ассигнаций на 
ладонь правой руки и ударил Катасонова по лицу, сказав: «Это все». Катасо
нов был нечист на руку, больше всего боялся ревизии. При этом случае было 
мало свидетелей и дело замяли
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При взятии Варны5 А. Миллер во главе 1-й сотни, в конном строю атакою 
взял турецкие ложементы, но был тяжело ранен бомбой, которая убила под 
ним лошадь.

’ По ПС при взятии Шумлы степени [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 6049: ПС за 1843 г.]. В «Памят
ке Атаманского полка» записано, что он, замещая как-то командира полка Катасонова, повел 
полк в атаку на турецкую крепость; Казаки бросились лавою на передовые ложементы и, 
преследуя отступающих Турок, ворвались вместе с ними в открытые ворота и заняли кре
пость. Эго был редкий случай в военной истории, когда крепость была взята конной атакой. 
Сам Александр Федорович Миллер был тяжело контужен ядром, убившим под ним лошадь 
[Казачий словарь-справочник/Сост. Г. В. Губарев. T. II. М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 
1968) С. 176-178].

В 1844 г. Александр Миллер, много лет командовавший 17-м Донским ка
зачьем полком Миллера 5-го (На самом деле 18-м полком. - С. К.), был предан 
военному суду и приговорен к увольнению в отставку без мундира и пенсии. В 
деле сказано, что он подвергнут увольнению за «недостойное офицера пове
дение», колюров выразилось в том, что он бывал у сотника своего полка Смир
нова и у себя принимал его на обеды, причем «допускал напиваться до пьяна». 
Благодаря этому, сотник Смирнов опротестовал данную ему от полка ат
тестацию, относя ее к «одной личности» и обвиняя полковника Александра 
Миллера в том, члю он склонял жену Смирнова к «предосудительной связи».

После суда Миллер уехал в свою деревню Миллѳрово-Тузловскоѳ Таганрог
ского округа (Прежде именовался Миусским округом. - С.К.), и там жил до сво
ей смерти в 1872 г. Все эти почти 30 лет он неизменно состоял депутатом 
Донского дворянского собрания от Миусского округа.

В 1850 г. Миллер построил за свой счет в Миллѳрово-Тузловском церковь. 
В 1914 г. священник этой церкви показывал мне вделанные в икону под стек
лом золотой крест складень, измятый посередине. Элют крест был пожерт
вован наряду с другими вещами Миллером на церковь. С этим крестом будто 
бы Миллер никогда не расставался, находясь на военной службе. Крест был 
помят пулями и неоднократно спасал жизнь Миллеру (эти факты не отражены 
в его ПС. - С. К). По словам священника, крест был чудотворным и пользовал
ся особенным почитанием со стороны прихожан.

При слободе находился старинный помещичий каменный дом в стиле ба
рокко, такого же типа как дома в Старочеркасске. Он был выстроен еще 
Федором Ивановичем Миллером в конце XVIII столетия. Александр Миллер 
отличался как и его отец и вся семья Миллеров, большой религиозностью: в 
его доме находились в большом количестве прекрасные дорогие иконы в ри
зах, поставленные в большой иконостас.

17/9. Таисия Федоровна.
Родилась в конце 1790-х гг. В молодости постриглась в Хорошеве мо

настыре под Харьковом, где умерла в 1840 г. во власянице и Великом пост
риге.

В 1827 г. «дочь офицера Т. Миллерова» обращалась в Войсковое прав
ление с прошением о засвидетельствовании двух увольнительных актов на 
крепостных крестьянок [ГАРО, ф. 344, оп. 1. 1374].
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18/9. Анна Федоровна.
Родилась в конце / 790-х гг. Вместе с сестрой Таисией удалилась в Хо

рошев монастырь под Харьковом. Умерла в 1840 г.

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Обе дочери Федора Ивановича Миллера поступили, совсем еще молодень

кими девушками в монастырь Хорошевский под Харьковом. Уезжая туда, они 
взяли с собой одну крепостную девку. В монастыре, в течении времени одна 
из сестер стала игуменьей6, другая приняла Великий постриг. Они были нео
быкновенно дружны и всю жизнь провели вместе. В 1840 г. одна из них умерла, 
а через несколько дней умерла и другая. Одну в постриге звали Таисией. Их 
прислуга оставалась в монастыре монахиней еще более тридцати лет. В 
1878 г. она явилась в село Тузлово-Миллѳровскоѳ, которым владел в то время 
Иван Николаевич Миллер, и привезла с собой большую шкатулку, окованную 
железными полосами. Она принесла эту шкатулку Ивану Николаевичу и ска
зала, что сестры - монахини перед смертью отдали эту шкатулку ей и при
казали, чтобы когда она вернется домой, то отдала бы ее старшему в роду 
Миллеров. В то время уже умерли братья Александр и Федор Миллер и из 
того поколения старшим стал Иван Николаевич. Ему она и отдала шкатул
ку. Ключа к ней не было. Шкатулку открыть было невозможно и Иван Миллер 
послал за слесарем, шкатулку взломали. В ней оказались сверху старинные 
документы. Под документами же лежали бумажные деньги, перевязанные 
пачками, на очень большую, по тому времени, сумму - 100 000 рублей. Однако 
все это были синие и белые ассигнации начала царствования Императора 
Александра І-го, которые вышли в тираж и утратили какую бы то ни было 
стоимость уже 60 лет тому назад. Иван Николаевич приказал обклеить эти
ми деньгами стены своего кабинета. Очевидно, эти деньги были частью на
следства, которую сестры получили на свою долю от отца и взяли с собой в 
монастырь.

6 В опубликованном списке настоятельниц Хорошевского Вознесенского монастыря ее име
ни нет [Историко-статистическое описание Харьковской епархии Отделение 1. Краткий об
зор епархии и монастыри. М., 1852. С. 98-99. Сообщено А А. Бовкало].

19/9. Николай Федорович.
Родился ок. 1809 г. Умер в 1878 г.
Окончил с отличием Новочеркасскую гимназию. Службу начал ка

заком в Атаманском полку с 28 апреля 1825 г.; 19 августа 1826 г. произ
веден в урядники; в составе полка принимал участие в войне в турками 
1828-1829 гг., в действительном сражении под Шумлой; в 1829-1830 
гг. в кордонной службе по реке Днестр (против распространения эпи
демии); участник Польской кампании 1831 г., в действительных сраже
ниях: в Варшавском предместье Праге, на Гораховых полях, при взя
тии Варшаве, за отличие в делах 18 августа 1831 г. был награжден чи
ном хорунжего; был награжден серебряной медалью за взятие Варша
вы и польским знаком отличия за военное достоинство 5-й степени; 7 
сентября 1837 г. был отчислен от Атаманского полка; с 15 июня 1840 г. 
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по 10 мая 1842 г. в полку Рубашкина № 4 в Грузии в кордонной службе 
по границе с Турцией; 22 октября 1837 г. произведен в сотники; 28 июня 
1842 г. - в есаулы; ПС был подан в связи с намерением выйти в отстав
ку по болезни без награждения следующим чином [РГВИА, ф. 405, оп. 
6, д. 5461: ПС за 1843 г.]. В отставке с 19 ноября 1844 г.; с 20 ноября 
1845 г. по 12 октября 1847 г. - попечитель в Войсковом приказе обще
ственного призрения [ГАРО, ф. 344, on. 1. Д. 345-а, л. 60 об.; РГИА, ф. 
1343, оп. 25, д. 3924].

Получил в приданое за женой имение на реке Таловке в Донецком окру
ге. В 1844 г. построил дом в поселке Каменно-Миллеровском. В 1864 г. за 
ним в поселке Каменском Миусского округа числилось 196 душ временно
обязанных крестьян и 686 десятин земли, доставшиеся по наследству от 
матери Марии Дмитриевны Миллер после ее смерти по раздельному акту с 
братом Александром Федоровичем Миллером [РГИА, ф. 577, оп. 23, д. 508]. 
Всего на 1861 г. за ним числилось 4500 десятин земли с 300 душами крес
тьян в Миусском и Донецком округах [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1100: ПС 
сына Федора за 1861 г.].

Николай Федорович Миллер является формальным основателем дво
рянского рода Миллеров (вторая дворянская ветвь рода Миллеров). По соб
ственным заслугам определением Войскового Дворянского Собрания от 8 
июня 1856 г. он вместе с детьми был признан имеющим право на потом
ственное дворянское достоинство (утвержден указом Правительствующе
го Сената по Департаменту Герольдии от 31 января 1857 г. № 970) [РГИА, 
ф. 1343, оп. 25, д. 3924].

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Когда Александр Федорович приезжал к своему брату, есаулу Атаман

ского полка Николаю Миллеру, в его имении в слободе Каменно-Милле- 
ровская, Николай Федорович тотчас же устраивал «бал». Посылали кон
ных - нарочных за соседними помещиками - родственниками: Рафаилом 
Бобриковым, Аполлоном Поздеевым, Фоминым и другими. Съехавшиеся по
мещики садились у большого камина в гостиной и пили сатуринское вино. 
Братья всегда угощали друг друга таким образом: «Братец, вы бы выку
шали родительского». Пели хором. При этом Николай Федорович дирижи
ровал каминными щипцами, которыми и задавал тон, ударив предвари
тельно по лысине Фомина.

Николай Миллер держал охоту - собак гончих и борзых. Позднею осе
нью начиналась охота. Обычно формировалась охота в верховьях Миуса. 
В то время по долине Миуса, на всем протяжении, росли леса и рощи. 
Начинали охоту помещики Иловайские, Донецкие, Васильевы. Охота про
двигалась по долине вниз. По пути к ней присоединялись другие помещи
ки: Бобриковы, Миллеры, Яновы, Леоновы, Краснощековы. Образовывался 
целый лагерь с палатками, конными помещиками, доезжими, егерями, эки
пажами, подводами, на которых везли множество собак. По вечерам, пос
ле окончания охоты, в лагере происходили пиры. Таким образом проводи
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ли в отъезжем поле по месяцу - двум. Некоторые помещики отъезжали, 
другие приезжали. Охота заканчивалась у слободы Троицкая.

Жена: (венчание в Успенской церкви слободы Бобриковой 8 ноября 
1832 г.7 ) Прасковья Алексеевна Мартынова. Дочь полковника «из 
слободы Мартыновки» Алексея Андреевича Мартынова [РГИА, ф. 1343, 
оп. 25, д. 3924; ф. 577, оп. 23, д. 123] и Евдокии Ивановны, урожденной 
Машлыкиной. Родилась в слободе Недвиговке 26 октября 1813 г. [РГИА, 
ф. 1343, оп. 25, 1846]. Умерла в 1881 г. и была похоронена в Мартыновском 
фамильном склепе на кладбище г. Новочеркасска.

7 «Радуйтеся - Пакутя (Прасковия Алексеевна -В К.) просваталась почти за Миллера Нико
лая Федоровича - все мы и родственники согласны и на сих днях учиним зговор»: письмо 
полковника А А. Мартынова сыну Дмитрию от 3 сентября 1832 г. из Новочеркасска [ГАРО, 
ф. 697, оп. 2, д. 61, л. 17 об.].

А. А. Мартынов (1777-1865), казак г. Черкасска, а впоследствии, Верх
не-Новочеркасской станицы, воспитанник одной из белорусских иезуитс
ких коллегий, ассесор Войсковой канцелярии и ее Военной экспедиции, 
отставной полковник (1819 г.), почетный смотритель Новочеркасского ок
ружного училища, богатый донской помещик. Фольклорист и археолог, 
знаток донской истории; член-корреспондент Новочеркасского статисти
ческого комитета, действительный член Одесского общества истории и 
древностей [Королев В. Н. Алексей Андреевич Мартынов//Донская архео
логия. 1998. № 1. С. 64-70].

На 1843 г. за ней числилось 2156 душ крепостных крестьян родового 
имения [РГВИА, ф. 405, оп. 6, д. 5461 : ПС за 1843 г.]. Владелица (на 1854- 
1867 гг.) 196 душ крестьян и 686 десятин земли в поселке Таловский До
нецкого округа, доставшихся ей по наследству от отца [РГИА, ф. 577, оп. 
23, д. 123].

20/11........... Михайлович.
Родился между 1815 и 1819 г. [РГВИА, ф. 489, on. 1, д. 3041 : ПС отца за 

1815 г.].

21/12. Елизавета Ивановна.
[Сообщено директором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузь

менко].

22/12. Ольга Ивановна.
[Сообщено директором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузь

менко].

23/12. Мария Ивановна.
[Сообщено директором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузь

менко].

24/12. Надежда Ивановна.
Замужем за казаком Чумаковым [Сообщено директором краевед

ческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко].
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25/12. Екатерина Ивановна.
Замужем за губернским секретарем Р у б а н о м [Сообщено директо

ром краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко].

26/12. Степан Иванович.
Урядник [Сообщено директором краеведческого музея в Миллерово Е. 

П. Кузьменко].

27/12. Василий Иванович.
[Сообщено директором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузь

менко].

28/14. Иван Абрамович.
Казак станицы Каменской, из дворянских детей [РГВИА, ф. 330, оп. 55, 

д. 976: ПС за 1860 г.]. Родился в 1822 г. в слободе Малчевской [РГИА, ф. 
1343, оп. 25, д. 3923].

В службе с 2 мая 1843 г. урядником 4-го класса в Донской казачьей бата
рее № 8; 12 июня 1843 г. зачислен в Класс Донских урядников; 28 июня 
1844 г. произведен в 3-го класс; 15 октября 1845 г. закончил курс Класса и 
отчислен в свою батарею; 26 июля 1845 г. произведен в хорунжие; 29 марта 
1848 г. переведен в Лейб-Гвардии Донскую казачью батарею; за отличие в 
делах произведен в сотники со старшинством в чине с 6 декабря 1850 г.; с 
14 апреля 1854 г. в составе батареи № 8 участвовал в в действительных 
сражениях против горцев, был награжден орденом Св. Анны 4-й степени с 
надписью «За храбрость» и бронзовой медалью в память Восточной вой
ны 1853-1856 гг.; с 31 января 1856 г. вновь в Лейб-Гвардии Донской каза
чьей батарее; с 21 января 1858 г. переведен обратно в батарею № 8; 12 
июня 1860 г. произведен в есаулы [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 976: ПС за 
1860 г.].

По раздельному акту от 13 мая 1864 г. ему совместно с братом Семеном 
перешло имение умершего отца хутор Миллеров-Глубокинский. На 1883 г. 
их недвижимое имение составляло 82 души временнообязанных крестьян 
и 287 десятин земли в поселке Миллеровском Донецкого округа [РГИА, ф. 
577, оп. 23, д. 124]. К концу XX века в его личном владении числилось 400 
десятин земли родового имения [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 51: ПС сына 
Ивана на 31 декабря 1894 г.].

Жена: Елизавета Александровна Ларионова. Дочь отставного 
хорунжего Аксайской станицы Александра Васильевича Ларионова. Вла
делица родового имения в Донецком округе при пос. Ларионовом с 30 ду
шами крепостных крестьян [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 976: ПС мужа за 
1860 г; ф. 405, оп. 6, д. 126: ПС отца за 1835 г.]. К концу XX века за ней 
числилось 600 десятин земли родового имения [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 
51 : ПС сына Ивана на 31 декабря 1894 г.].

29/14. Семен Аврамович.
Казак Каменской станицы [РГВИА, ф. 330, оп.55, д.627: ПС за 1857 г]. 

Родился 29 ноября 1824 г. и крещен на следующий день в Христорожде- 
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ственской церкви слободы Терновой; восприемниками при крещении были 
есаул Иван Иванович Миллер и дочь священника Анастасия Алексеевна 
Молитвовая [РГИА, ф. 1343, оп. 25, д. 3923].

Воспитывался в (Новочеркасской) гимназии Войска Донского; в служ
бе с 25 мая 1844 г. в Донской казачьей батарее № 7; 30 августа 1845 г. 
произведен в урядники; 16 февраля 1848 г. переведен в батарею № 3; за 
отличие в деле 16 января 1849 при ауле Киову награжден 9 февраля 1849 г. 
чином хорунжего; с 11 июня 1853 г. в батарее № 5; участник войны 1853- 
1856 гг., был награжден бронзовой медалью в память Восточной войны 
1853-1856 гг.; с 19 июня 1859 г. по 3 сентября 1862 г. в составе своей бата
реи в Киевской, Херсонской и Полтавской губерниях; за отличия по служ
бе 7 июля 1862 г. произведен в есаулы; 27 марта 1867 г. награжден орденом 
Св. Станислава 3-й степени; 23 мая 1868 г. произведен в войсковые стар
шины с назначением командиром батареи № 1 (приказом от 22 июня 1868 
г. Наказной атаман выразил ему искреннюю признательность за участие в 
практических учениях в мае-июне [Донской вестник. 8 июля 1868 г. № 2]); 
26 февраля 1872 г. произведен в подполковники; 26 февраля 1874 г. на
гражден орденом Св. Станислава 2-й степени; 3 апреля 1874 г. произведен 
в полковники; 3 мая 1877 г. отчислен от батареи № 1 [РГВИА, ф. 330, оп. 
57, д. 413: ПС за 1884 г.]. 1 мая 1877 г. командир 1-й Донской казачьей 
батареи полковник Миллер был «отрешен от должности за приведение ло
шадей и амуниции батареи в такое дурное состояние, что они не могли 
двигаться по назначенному маршруту далее г. Галаца [Пушкаренко А. А. 
Участие донского казачества в русско-турецкой войне 1877-1878 гт.//Из 
истории Дона (ХѴІІ-ХХ вв.). Выпуск 1. Ростов н/Д, 1956]. Батарея на ка
нуне войны временно квартировала в г. Умани Киевской губернии [Памят
ная книжка Области Войска Донского].

Полковник на 1894 г. [РГИА, ф. 593, оп. 7, д. 800].
По раздельному акту от 13 мая 1864 г. ему совместно с братом Иваном 

перешло имение умершего отца. На 1883 г. их недвижимое имение состав
ляло 82 души временнообязанных крестьян и 287 десятин земли в поселке 
Миллеровском Донецкого округа [РГИА, ф. 577, оп. 23, д. 124]. К концу 
XIX века в его личном владении (или его второй жены Любови Викторов
ны) числилось 66 десятин земли в поселке Медичи (?) при поселке Милле
рово Глубокинское Донецкого округа состоявших в залоге в Государствен
ном Дворянском Земельном банке [РГИА, ф. 593, оп. 7, д. 800].

Первая жена: Елизавета Ивановна Проциков а. Дочь сотника. 
Умерла до 1880 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1628: ПС за 1870 г.; оп. 56, д. 
718: ПС за 1880 г.]. От первого брака две дочери.

Вторая жена: Любовь Викторовна Ерофеева. Дочь есаула [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 413: ПС за 1884 г.] Калитвенской станицы Виктора Алек
сеевича Ерофеева и Наталии Степановны, урожденной Пантелеевой 
[РГВИА, 405, оп. 6, 5461: ПС отца за 1843 г.].

30/14. Мария Аврамовна.
Родилась 10 января 1826 г. и крещена на следующий день в Христорож

дественской церкви слободы Терновой; восприемниками при крещении 



30

были священник Иван Жигмоновский (?) и жена полковника Феодосия 
Долотина [РГИА, ф. 1343, оп. 25, д. 3923].

Замужем за поручиком Сиверским [Сообщено директором крае
ведческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко].

31/14. Феодосия Аврамовна.
Родилась в слободе Малчевской 1 октября 1828 г.; восприемницей при 

крещении была дочь полковника Мария Долотина [РГИА, ф. 1343, оп. 25, 
д. 3923].

Замужем за коллежским ассесором Васильковским [Сообщено 
директором краеведческого музея в Миллерово Е. П. Кузьменко].

VII колено

32/19. Федор Николаевич.
Родился в слободе Картушиной 22 декабря 1835 г., крещен в Архангель

ской церкви; восприемниками при крещении были полковник Алексей 
Андреевич Мартынов и вдова полковника Мария Миллер [РГИА, ф. 1343, 
оп. 25, д. 3924; ф. 577, оп. 23, д. 123]. Умер в 1871 г.

Воспитывался в Воронежской военной гимназии (Воронежском Михай
ловском кадетском корпусе). В службе с 23 октября 1856 г казаком Учеб
ного полка; 7 апреля 1857 г. произведен в урядники; 3 ноября 1858 г. пере
именован в юнкера; 5 января 1859 г. переведен в Лейб-Гвардии Атаманс
кий полк; 30 августа 1859 г. произведен в корнеты; 23 апреля 1861 г. - в 
поручики [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1100: ПС за 1861 г.]. Участвовал в 
войне в Польской кампании 1863 г. Вышел в отставку по болезни 4 авгус
та 1866 г.

Женат на дочери купца Надежде Р о ш. На 1861 г. брак бездетный 
[РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1100: ПС за 1861 г.].

33/19. Надежда Николаевна.
Родилась 30 апреля 1837 г. и крещена 1 мая 1837 г. в Архангельской 

церкви слободы Картушинской. Восприемники: штаб-ротмистр Дмитрий 
Алексеевич Мартынов и вдова полковника Мария Миллер [РГИА, ф. 1343, 
оп. 25, д. 3924; ф. 577, оп. 23, д. 123]. Умерла в 1900 г.)

Муж: Матвей Алексеевич Родионов. Казак Михайловской стани
цы, из дворян. Родился в 1820 г. Окончил курс института корпуса инжене
ров путей сообщения, подполковник (26 февраля 1868 г.) [РГВИА, ф. 330, 
оп. 55, д. 1577: ПС за 1869 г.]. Впоследствии полковник.

Николай, родившийся 31 августа 1855 г.; Алексей, родившийся 7 
августа 1858 г.; Василий, родившийся 31 декабря 1859 г.; Виктор, родив
шийся. 15 августа 1865 г.; Мария, родившаяся 15 января1862 г.; Надежда, 
родившаяся 25 июля 1866 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1577: ПС за 1869 г.] 
и Людмила.

34/19. Мария Николаевна.
Родилась 1 августа 1838 г. и крещена 3 августа 1838 г. в церкви Рожде
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ства Богородицы слободы Болыиинской; восприемники: штабс-ротмистр 
Дмитрий Мартынов и дочь майора Елизавета Касьянова [РГИА, ф. 1343, 
оп. 25, д. 3924; ф. 577, оп. 23, д. 123].

При поселке Таловско-Шарпаевском Донецкого округа ей принадлежа
ло 350 десятин земли, которые в 1868 г. были объявлены к продаже [Донс
кой вестник. 30 сентября 1868 г. № 14].

Первым браком замужем за Алексеем Алексеевичем Леоновым. 
Родился в 1834 г. Сын полковника Алексея Алексеевича Леонова [Савелов 
Л. М. Донские дворяне Леоновы//Савелов Л. М. Статьи по генеалогии и 
истории дворянства. СПб., 1898].

Вторым браком за Федором Александровичем Першиным. Сын 
полковника корпуса горных инженеров Александра Ивановича Першина, 
дворянина Екатеринославской губернии. Брат жены Александра Никола
евича Миллера.

Дети от второго брака: Борис и Ольга.

35/19. Иван Николаевич.
Родился 6 ноября 1840 г. и крещен 7 ноября 1840 г. в церкви Рождества 

Богородицы слободы Болыиинской; восприемники: генерал-майор Степан 
Пантелеев и вдова хорунжего Мария Бобрикова [РГИА, ф. 1343, оп. 25, д. 
3924; ф. 577, оп. 23, д. 123]. Умер поздней осенью 1919 г. в Амвросиевке, 
где и похоронен.

Окончил Воронежскую военную гимназию (Воронежский Михайловс
кий кадетский корпус). Службу начал казаком в Учебном полку с 11 мая 
1860 г.; произведен в урядники 30 августа 1860 г.; состоял в полку по 25 
ноября 1860 г.; переименован в юнкера Лейб-Гвардии Атаманского Его 
Императорского Высочества Наследника Цесаревича полка 23 февраля 
1861г.; с 10 июня 1861 г. по 17 июля 1864 г. в С.-Петербурге; Высочайшим 
приказом уволен от службы за болезнью 10 мая 1864 г. [аттестат от 18 мая 
1902 г., хранящийся в архиве Миллеров] с чином корнета [РГВИА, ф. 330, 
оп. 57, д. 913: ПС зятя М. М. Хорошилова на 15 января 1890 г.].

По другим (сомнительным - С. К.) сведениям уволен от службы по 
болезни 4 августа 1866 г. в чине штабс-ротмистра. С 1872 г. служил су
дебным приставам Миусского съезда мировых судей. С 1900 г. состоял 
членом Дворянской опеки в Новочеркасске. Вышел в отставку по болезни в 
чине коллежского ассесора.

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Учился Иван Николаевич в Воронежской военной гимназии. Между прочим, 

его товарищем по учебе был Сухомлинов, известный впоследствии военный 
министр во время Русско-германской войны. В юности, когда они были на 
каникулах дома в имении, Иван Николаевич и его старший брат ночью откры
вали окно и убегали в деревню на «вечерницы». Старик-отец. Который уже 
плохо видел приходил ночью со свечей проверять, лежат ли они в поспюлях. 
Заслышав его шаги, они притворялись спящими, нов тоже время станови
лись на кровати на четвереньки и выпячивали из под одеяла зад. Отец накло
нялся и подсвечивал свечей, увидевши же голый зад, ругался и плевался. Пос
ле его ухода братья удирали через окно в деревню.
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Иван Николаевич, как и все Миллеры, был большой комик ив тоже время 
выдающийся рассказчик и замечательный враль. Он имел наружность типич
ного русского барина старых времен и был похож на Черняева - добровольца 
в Балканской войне, портреты которого печатались в «Ниве» (М. Г. Черняев 
(1828-1898) - генерал-лейтенант, в 1864 г. во главе экспедиции взял Таш
кент; в 1876 г. командовал Моравским корпусом Сербской армии против ту
рок). Одевался Иван Николаевич всегда тщательно и чисто, следил за своей 
наружностью. Имел холеные барские руки и никогда не брался за «черную ра
боту», но и не стремился к служебной карьере. Это был типичный красивый, 
выхоленный и избалованный барин. В семье он рос «любимчиком»; рассказы
вал он, привирая, замечательно. Его племянник Александр Александрович Мил
лер когда-то записал большую тетрадь его рассказов. К сожалению, я помню 
очень немного из них. Например:

Однажды к сестре Ивана Николаевича, Екатерине, приехал с визитом новый 
Новочеркасский прокурор. Это был очень элегантный господин, но он прихрамывал 
на одну ногу, как будто бы кланялся. Когда он вошел в гостиную и сделал первый 
шаг, качнувшись вперед, Екатерина Николаевна привстала в кресле и ответила 
ему полупоклоном. Затем опять повторилось то же. Так они кланялись друг другу 
до тех пор, пока прокурор не подошел к креслу и не сел.

Иван Николаевич был большой охотник и очень хороший стрелок. В Ново
черкасске он с компанией родственников часто приходил в тир и получал при
зы. Подчас держатель тира предлагал отступного, чтобы только он пере
стал стрелять. Бывали случаи, когда при его появлении тир немедленно зак
рывался.

Когда Иван Николаевич был приставом, то, по его словам, часто бывали 
случаи, когда по какому-нибудь взысканию приходилось выезжать несколько 
раз, так как нельзя было найти должника. Взыскатель должен был, при этом, 
каждый раз вносить ему прогоны и, по исполнении, деньги за расходы по взыс
канию. Иван Николаевич иногда должен был ездить по много раз, пока полу
ченные им деньги уже во много раз превышали сумму, подлежащую взысканию 
и взыскатель начинал просить Христом Богом, чтобы он прекратил взыска
ние. Один раз он взыскивал с какого-то мелкого помещика недалеко от Ново- 
Николаевской станицы. Когда он входил в дом, то должник пробегал через все 
комнаты и выскакивал через окно в сад. Иван Николаевич гнался за ним и 
делал тоже самое. Должник обегал вокруг дома, вскакивал в дверь и погоня 
продолжалась по новому кругу. Тогда Иван Николаевич выхватил револьвер и 
начал стрелять вслед должнику. Так они бегали вокруг дома пока погоня не 
увенчалась успехом.

Купаясь в бане со своими племянниками Александром и Василием Миллер, 
которые в то время были кадетами, Иван Николаевич показывал им под пра
вым плечом какое-то пятнышко и говорил, что это след пули, которая про
шла навылет в одном сантиметре от сердца. Эту рану он, будто бы, полу
чил на дуэли.

В начале 1900-х гг., когда ему было уже болев 60 лет, однажды он возвра
щался к себе домой с какой-то большой пирушки в Новочеркасске. Его сопро
вождали два человека, одним из которых был его племянник Василий Родио
нов. Они вели Ивана Николаевича под руки и таким образом все держались. 
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Когда дошли до старого Родионовского дома на Александровской, сопровож
дающие были не в состоянии проводить его до самого его дома - всего лишь 
на всего перейти через двор (квартира Ивана Николаевича находилась на Кав
казской улице, под садом усадьбы Родионовых). Ивана Николаевича присло
нили возле калитки к деревянному забору, в наклонном положении, как бревно, 
сами же полезли на четвереньках по лестнице в дом. Он проспюял в таком 
положении достаточно долго, после чего подул ветер, что явилось причиной 
его падения. На дворе был мороз и Ивана Николаевича немного занесло сне
гом. Обнаружен он был рано утром экономкой Феодосией, после чего был пе
ренесен в дом. Значительное время было потрачено на лечение и избавление 
от последствий этого происшествия. Данная история послужила причиной 
того, что Иван Николаевич нарисовал карандашом символическую картину, в 
которой фигурировал, между прочим, образ смерти в виде скелета с косой, 
бутылка водки и прочее. На картине было написано крупными буквами «От- 
рекохся» и поставлена дота - 1900 г. Эта картина была повешена под обра
за и с той поры до самой смерти он действительно перестал пить, позволяя 
себе лишь изредка выпить рюмку вина. Родионовы многократно приставали 
к нему, пытаясь сбить с пути истинного, Николай Родионов ( в то время 
Черниговский губернатор) даже написал по этому поводу поэму, имевшую сле
дующее начало:

Бросил член Опеки 
Водку пить навеки. 
Сколько не носили коньяку, 
Отказался - Нюхать не могу.

Иван Николаевич любил лечиться и часто посещал врачей. Он рассказы
вал про них самые удивительные истории. Например, что зубная врачиха Ба- 
бун, имевшая кабинет на Депальдовском переулке, сделала ему такие проте
зы, что когда он в разговоре с кем-нибудь чихал, эти протезы вылетали изо 
рта и впивались в лицо собеседника, который от испуга падал навзничь.

Он рассказывал также забавные истории про всех родственников, осо
бенно про Мартыновых. Про своего кузена, который был шталмейстером 
при дворе, сообщалось то, что тот ежедневно подсаживал царицу, когда Ее 
Величество садилась в карету. Для этого он подставлял руку и поддерживал 
ее за щиколотку ноги, по ритуалу, в определенном месте. Однажды он взял 
ее за щиколотку на два сантиметра выше положенного и был в тот же день 
переведен в Департамент герольдии в Сенате. На этом его карьера закончи
лась. (Другие лица также подтверждали достоверность этого происшествия).

Про другого кузена, Андрея Дмитриевича Мартынова, который был На
чальником Штаба Войска Донского, он рассказывал, что тот однажды был на 
свидании у какой-то высокопоставленной дамы, жены генерала. Неожиданно 
вернулся ее муж. Андрей Дмитриевич выскочил из окна и ночью бежал через 
город к себе .домой в одном нижнем белье.

У Ивана Николаевича была толстая кизиловая палка, с которой всегда он 
выходил в город. На вопрос:«3ачем он берет такую толстую палку ?», он 
неизменно отвечал: «Отбиваться от собак», - хотя в городе собаки ни на 
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кого не нападали. Эту палку привезла ему в подарок с Кавказа жена, ездившая 
туда с дочерьми, когда у Ивана Николаевича было еще хорошее состояние. 
Про эту палку говорили, что она «обошлась» ему в 900 рублей.

Иван Николаевич необыкновенно знал Миусский округ, его географию и 
историю всех помещиков. Он знал решительно все населенные пункты, сло
боды и хутора, на каких реках и балках они лежали, кому принадлежали. Мог 
определить расстояния между ними и знал историю их владельцев. У Ивана 
Николаевича сохранилось много старинных фамильных документов и перга
ментов, которые он передал мне. Однако, в начале 1900 гг. какие-то четыре 
документа, очень важных, которые указывали на связи Миллеров и Мартыно
вых еще в самом начале XIX столетия, он огпослал А. Д. Мартынову, думая, 
что тот пришлет равноценную замену. Однако этого не произошло. Содер
жание посланных документов я в точности воспроизвести не могу. Они каса
лись полковника Федора Миллера, который в то время руководил строитель
ством г. Новочеркасска и был Начальником полиции Войска Донского, и гене
рала Мартынова, который одно время (1807 г.) был Наказным атаманом.

Во время службы в Петербурге Иван Николаевич познакомился с Марией 
Федоровной Сози и женился на ней. По выходе в отставку он получил в на
следство большое имение Миллерово-Тузловское, где жил с семьей, вероят
но, с конца 60-х до конца 70-х годов. Хозяйство не вел и даже им не интересо
вался. Какие-то приказчики сдавали землю в аренду. В 1879 г. он был вынуж
ден по финансовым соображениям продать имение ростовскому купцу Ша
пошникову. Было продано свыше 1000 десятин земли по 18 рублей за десяти
ну. Семья переехала в Ровеньки. Там они прожили все деньги до 1888 г., когда 
произошла катастрофа и семья распалась.

Мария Федоровна была из знатной Петербургской семьи. Ее мать, Мария 
Федоровна Кристофари, была дочерью известного деятеля реформ в период 
царствования Императора Александра II. Брат Иосиф - директор Импера
торских Фарфоровых заводов. Мария Федоровна была женщиной психически 
неуравновешенной, в высшей спюпѳни романтической. Жили они в слободе 
Миллѳрово-Тузловской, которую Иван Николаевич унаследовал. Мария Федо
ровна одно время обожала священника, подносила ему букеты и заставляла 
служить с букетом в руках. Она все время устраивала и расстраивала среди 
близких романы. Ей всегда казалось, что всюду страстные увлечения, интри
ги, бурные страсти и переживания. Она создавала в доме такую романтичес
кую и психопатическую обстановку, что Иван Николаевич жить дома не мог. 
В1872 г. он был назначен судебным приставом Миусского округа, жил в разъез
дах на своих лошадях и старался не показываться домой. Когда он находился 
в непосредственной близости от своего имения, то останавливался в Лысо- 
горкѳ, куда ему привозили из дома чемоданы с чистым бельем.

В 1888 г. в Ровеньки приехала и стала гостить у Миллеров младшая неза
мужняя сестра Марии Федоровны. У нее было при себе много драгоценнос
тей. Мария Федоровна, вместе с экономкой Аксиньей, напала ночью на сест
ру и задушила ее. Началось громкое дело, Иван Николаевич должен был уйти в 
отставку. Поскольку это дело компрометировало и родственников, в дело 
вмешались Мартыновы. Они потратили большие деньги, пригласили лучших 
адвокатов того времени, в их числе Бобрищева-Пушкина. Суд присяжных слу
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шал дело в 1889 г. в Таганроге. Мария Федоровна была оправдана. Процесс 
был настолько громким и сенсационным, что в печати вышла посвященная 
ему отдельная брошюра. Мартыновы скупили весь тираж и уничтожили.

После процесса (бракоразводного - С. К.) Иван Николаевич разошелся 
навсегда с Марией Федоровной, и она поселилась у дочери Федосьи, которая 
была замужем за полковником Исаенко и жила в Оренбурге. Там она жила, 
будучи уже глубокой старухой, еще в начале 1910-х гг. В 1913 г. мне попал в 
руки журнал «Право» со статьей Бобрищева-Пушкина о процессе Марии Мил
лер. Он описал там процесс и указал, что этот процесс сделал его извест
ным. Иван Николаевич переехал после суда в Новочеркасск, где служил Чле
ном Дворянской опеки по выборам и жил со старшей дочерью Викторией, ко- 
торая впоследствии вышла замуж за полковника Хорошилова.

Иван Николаевич дожил до глубокой старости и умер в 1919 г. Последние 
годы перед смертью он уже не служил, ослабел и нуждался в покое и уходе. 
Тогда он вспомнил, что в Амвросиѳвке жила некая Феодосия (Фенька) Воло- 
дацкая, которая когда-то была его любовницей. Очень давно, ликвидируя с 
ней отношения, он купил ей довольно-таки хороший домик с садом и усадьбой 
в Амвросиѳвке, откуда она была родом. Теперь он вспомнил о ней, так как у 
него уже не оставалось близких, и поехал к ней. Оказалось, что Феодосия 
сохранила Ивану Николаевичу верность и хорошее отношение. Она приняла 
его как самого близкого человека и окружила исключительной заботой и вни
манием. У нее на руках он и умер. Она телеграфировала мне об этом в Гзло- 
даевку. Я поехал на похороны. Хоронили на Амвросиѳвском кладбище поздней 
осенью. Стояла чудная погода. Замечательная по красоте местность - вок
руг горы. Служил панихиду престарелый заштатный священник Ремизов (При
ходской священник, как мне объяснили, возвращаясь из Таганрога, запьянство
вал на станции Амвросиѳвке). Служил старик священник необычайно трога
тельно, задыхаясь, он особо выразипюльно возносил молитвы за «новопрес
тавленного раба Божьего болярина Иоанна».. Его поддерживали под руки.. Кар
тина этих похорон осталась навсегда у меня в памяти. С Иваном Николаеви
чем отошел в прошлое целый мир.

Жена: Мария Федоровна С оз и. Дочь полковника Федора Николаеви
ча Сози и Марии Федоровны, урожденной Кристофари.

36/19. Александр Николаевич.
Родился 1 апреля 1844 г. и крещен 2 апреля 1844 г. в церкви Рождества 

Богородицы слободы Болыпинской; восприемники: полковник Александр 
Федорович Миллер и жена Аврама Миллера, Стефанида [РГИА, ф. 1343, 
оп. 25, д. 3924; ф. 577, оп. 23, д. 123]. В его ПС указана другая дата рожде
ния-10 марта [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 1473: ПС за 1865 г.]. Умер в 1916 г. 
и похоронен в селе Покровском.

Воспитывался в Воронежской губернской гимназии; в службе с 9 апре
ля 1865 г. унтер-офицером Лейб-Гвардии Казачьего Его Величества полка; 
29 августа 1865 г. произведен в юнкеры; 21 мая 1866 г. - в корнеты [РГВИА, 
ф. 330, оп. 55, д. 1473: ПС за 1865 г.]. Уволен от службы с чином штабс- 
ротмистра [ЦИАМ, ф. 339, оп. 1, д. 20, л. 129 об., 130, 135]. 9 февраля 
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1871 г. Участковый и почетный мировой судья, председатель съезда миро
вых судей Миусского (затем Таганрогского) округа в периоды 1872-1893 
и 1903-1916 гг. В 1893-1903 гг. - старший член Управы и заступающий 
место (заместитель) председателя Таганрогской городской думы, член Та
ганрогской городской управы и член санитарной комиссий. Заведующий 
3-м переписным участком г. Таганрога 1-й Всероссийской переписи 1897 г. 
Член Таганрогской окружной землеустроительной комиссии, необязатель
ный директор Таганрогского окружного отделения Донского областного 
попечительства о тюрьмах, член Таганрогского окружного правления Рос
сийского общества спасения на водах, почетный член и старшина Таган
рогского окружного попечительства детских приютов, почетный член та
ганрогского Николаевского детского приюта, член комитета Общества по
собия бедным ученикам и ученицам таганрогских городских начальных 
училищ, член и руководитель Таганрогского отделения Православного 
Палестинского общества [Памятная книжка Области Войска Донского 
на ... (1874-1916) год. Новочеркасск, 1874-1916; Филевский П. П. Исто
рия города Таганрога. 1898. С. 350-351]. В 1896 г. был произведен в дей
ствительные статские советники.

В 1893 г. продал имение Каменно-Миллеровское и переехал с семьей в 
Таганрог. Владелец дома в Таганроге (1905 г.).

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
Во время военной службы в Санкт-Петербурге, Александр Миллер нес по

четный караул после венчания Императора Александра III. Отец рассказы
вал, что стояли казаки у дверей всю ночь, а утром вышла Императрица из 
царских покоев и дала каждому на память по бриллиантовому перстню. Отец 
никогда с ним не расставался. Так как он неоднократно ронял его на мрамор
ный комод когда мыл руки, центральный бриллиант лопнул и поэтому пер
стень не был сдан в Торгсин во время голода в тридцатые годы, как все дра
гоценности нашей семье. Перстень этот перешел от отца ко мне.

В кабинете отца в Таганроге была потайная дверь - одна из его причуд. В 
имении (хуторе) около Покровского тоже в кабинете была потайная дверь. 
Другим его пристрастием были ордена. В семье считали, что рассказ «Лев и 
солнце» Чехов написал об отце. Кроме «Станислава» и «Владимира» у него 
были орден святой Нины и крест «За спасение погибавших на водах (точнее 
медаль - С. К.). В доме в Таганроге и во всех имениях он любил золотить вещи 
бронзовым порошком. Так он «позолотил» все черные стулья и как-то очень 
обидел моего брата, который подарил ему ко дню Ангела очень дорогой ста
ринный шкафчик красного дерева. Отец моментально покрыл его золотым 
порошком.

Он был единственным в городе, кто носил накидку старинного образца, а 
под нею генеральскую шинель с красными отворотами. Как Действительный 
статский советник он имел на это право. Когда он нахлобучивал фуражку и 
сдвигал брови, имел очень устрашающий вид. Любил, как он это называл, «ми
стификации». Уверял как-то в разговоре с двумя дамами, что «в ясные дни с 
приморского бульвара виден Константинополь». Когда его старший сын Алек
сандр, вернувшись после учебы в Париже, заявил, что он теперь «археолог»,
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Александр Николаевич Миллер. Начало XX столетия
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сии по размежеванию войсковых земель, надворный советник (12 февраля 
1884 г.). Кавалер ордена Св. Станислава 3-й степени (26 февраля 1881 г).

От брака один сын Владимир, родившийся 17 сентября 1872 г. [РГВИА, 
ф. 330, оп. 57, д. 398: ПС на 1 апреля 1884 г.].

38/28. Надежда Ивановна.
Родилась 26 июля 1858 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 55, д. 976: ПС за 1860 г.].

39/28. Иван Иванович.
Казак Каменской станицы, из дворянских детей. Родился 6 июля 1861 г. 

[РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 51 : ПС на 31 декабря 1894 г.]. Погиб на фронте в 
1915 г. [Губарев Г. В. Казачий словарь-справочник. T. II. М., 1992 (репринт: 
Сан Ансельмо, 1968). С. 178].

Получил домашнее образование [Списки подполковников по старшин
ству. Составлен по 15-е Мая 1913 года. СПб., 1913. С. 376]. 1 сентября 1879 
г. юнкером приписан к 20-му Донскому казачьему полку; по окончании курса 
Новочеркасского казачьего юнкерского училища по 2-му разряду 5 августа 
1882 г. произведен в подхорунжие; с И сентября 1882 г. переведен в 11-й 
Донской казачий полк; 17 апреля 1883 г. произведен в хорунжие; 21 сен
тября 1887 г. - в сотники; с 9 февраля 1889 г. в 10-м Донском казачьем 
полку; 15 апреля 1893 г. - подъесаулом; 6 мая 1893 г. был награжден орде
ном Св. Станислава 3-й степени [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 51: ПС на 31 
декабря 1894 г.]. 15 апреля 1899 г. произведен в есаулы; после успешного 
окончания курса Офицерской кавалерийской школы был назначен коман
диром сотни 20-го Донского казачьего полка; 26 февраля 1907 г. произве
ден в войсковые старшины и переведен в 4-й Донской графа Платова каза
чий полк, в 1907 г. награжден орденом Св. Станислава 2-й степени; 6 мая 
1911 г. - орденом Св. Анны 2-й степени [Списки подполковников по стар
шинству. Составлен по 15-е Мая 1913 года. СПб., 1913. С. 376]. В 1915 г.- 
полковник и командир полка [Губарев Г. В. Казачий словарь-справочник. 
T. II. М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 1968). С. 178].

В 1894 г. холост [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 51 : ПС на 31 декабря 1894 г.].

40/29. Евдокия Семеновна.
От первого брака. Родилась 2 марта 1864 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 

413: ПС отца за 1884 г.; оп. 56, д. 718: ПС отца за 1880 г.].
Муж: Николай Михайлович Туроверов. Казак Митякинской 

станицы, из дворянских детей. Родился 1 января 1863 г. Окончил курс Но
вочеркасского казачьего юнкерского училища, хорунжий (14 октября 
1886 г.), к 1900 г. - сотник [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 376: ПС на 1 января 
1900 г.].

Дети: Анатолий, родился 28 ноября 1887; Анастасия и Елизавета, роди
лись 24 ноября 1888 г.; Ольга, родилась 2 января 1890 г. [РГВИА, ф. 330, 
оп. 58, д. 376: ПС на 1 января 1900 г.; д. 54: ПС на 1 января 1895 г.].

41/29. Юлия Семеновна.
От первого брака. Родилась 14 июня 1869 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 

413: ПС отца за 1884 г.; оп. 56, д. 718: ПС отца за 1880 г.].
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Муж: Василий Алексеевич Ерофеев. Казак Калитвенской стани
цы; из дворянских детей. Родился 28 ноября 1866 г. Сын Алексея Викторо
вича Ерофеева, родной племянник второй жены своего тестя Семена Абра
мовича Миллера. Окончил шесть классов Новочеркасской гимназии и пол
ный курс Новочеркасского казачьего юнкерского училища, в 1899 г. - сот
ник.

Сын: Борис, родился 15 марта 1896 г. [РГВИА, ф. 330, оп. 58, д. 308: ПС 
В. А. Ерофеева на 31 декабря 1899 г.].

VIII колено

42/32. Александр Федорович.
Родился в начале 1870-х гг. Погиб в 1918 г. при занятии большевиками 

Новочеркасска.
Окончил Учительский институт. Учитель Раздорского-на-Дону одно

классного приходского училища ( 1892 г.), Ольховского одноклассного при
ходского училища 1 -го Донского округа (1895 г.), Александровск-Грушевс- 
кого двухклассного приходского училища (1900 г.) [Памятная книжка Об
ласти Войска Донского на ... (1892-1900) год. Новочеркасск, 1892-1900]. 
Служил в станице Каменской, затем в областном Комитете в Новочер
касске.

Был женат, детей не имел.

43/32. Николай Федорович.
Умер в возрасте около двадцати лет от туберкулеза.

44/32. Вера Федоровна.
Умерла в возрасте около двадцати от туберкулеза.

45/32. Надежда Федоровна.
Умерла в возрасте около двадцати лет оді туберкулеза.

46/35. Виктория Ивановна.
Родилась 17 сентября 1864 г.
Воспитывалась в Полтаве кам институте благородных девиц.
Муж: Михаил Михайлович Хорошилов. Из дворян Войска 

Донского. Родился 15 мая 1854 г. Окончил курс Новочеркасского казачьего 
юнкерского училища, есаул (24 сентября 1888 г.) [РГВИА, ф. 330, оп. 57, д. 
913: ПС на 15 января 1890 г.]. В дальнейшем имел чин полковника.

От этого брака был сын.
47/35. Феодосия Ивановна.

Родилась 29 мая 1868 г.
Воспитывалась в Полтавском институте благородных девиц.
Была замужем за полковником Уральского войска И с а е н к о.
Имела сына, который в 11 лет утонул в реке Урал.

48/36. Ольга Александровна.
Родилась в 1873 г. Умерла в 1877 г.
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49/36. Федор Александрович.
Родился в 1874 г. Умер в 1876 г. 

50/36. Николай Александрович.
Родился в 1875 г. Умер в 1878 г.

Рисунок М. Б. Фармаковского 
(из фотоархива ИИМК, 

представлен Л И. Семеновым)

51/36. Александр Александрович.
Родился в станице Луганской Екатеринославской губернии 27 августа 

1875 г. [Анкета А. А. Миллера, хранящаяся в СПб ФАРАН]8. Умер в Карла- 
Тё"(Т£азахская АССР) 12 января 1935 г.

8 По другим данным родился в Таганроге 29 августа 1875 г.
9 Первым археологическим работам А. А. Миллера и его брата М. А. Миллера посвящена 
статья В. А. Ларенок «Средневековые комплексы из раскопок братьев Миллеров в начале XX 
в. (по материалам архива Таганрогского музея-заповедника)» (Донская археология. 1998. № 1. 
С. 77-87).

Казак Старочеркасской станицы [Казачий словарь-справочник/Сост. 
Г. В. Губарев. T. IL М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 1968). С. 168-169]. 
Воспитывался в Донском Императора Александра III кадетском корпусе и 
окончил курс в 1893 г. [Вечеслов А. Ф. Двадцать пять лет (1883-1908 гг.) 
Донского кадетского корпуса. Краткий исторический очерк. Новочеркасск, 
1908]. 4 сентября 1894 г зачислен 
юнкером в Николаевское Инже
нерное училище; унтер-офице
ром - 6 апреля 1894 г.; по окон
чании курса по 1-му разряду вы
пущен их училища подпоручиком 
4-го Железнодорожного батальо
на - 12 августа 1896 г. со стар
шинством с 8 августа 1894 г.; с 3 
октября 1896 г. по 23 августа 1899 
г. прошел обучение в Классе 
службы движения и телеграфа; 
поручиком - 1 августа 1899 г. со 
старшинством с 8 августа 1898 г.; 
27 июня 1905 г. был переведен в 
4-й резервный Железнодорожный 
батальон; 4 ноября 1905 г. был на
гражден орденом Св. Станислава 
3-й степени [РГВИА, ф. 409, on. I, 
ПС 8- 236, 10 января 1906 г.].

В 1900 г. уехал в Париж, где 
учился в Академии живописи 
Жюльена. С 1902 г. начал вести 
раскопки в Приазовье9, в частно
сти (с 1908 г.) на Елизаветовском 
городище. В 1907 г. вышел в от
ставку. 19 декабря 1907 г. был 
принят на службу в Русский му
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зей Императора Александра III; 12 января 1908 г. переименован в титуляр
ные советники; 12 декабря 1908 г. был назначен хранителем Этнографи
ческого отдела, где заведовал отделом Кавказа (до 1933 г.). В первый же 
год работы был командирован в Абхазию и Калмыкию (В фондах музея 
находятся работы Миллера: в частности цветная карикатура заседания 
Совета Этнографического отдела Музея с портретами первого дирек
тора Его Императорского Высочества Великого князя Георгия Михайло
вича, графа Д. И. Толстого, профессора Ф. К. Волкова, князя Д. Э. Ухтом
ского и других сотрудников музея включая и автошарж самого А. А. Мил
лера). С 1908 г. - ассистент при кафедре археологии Императорского 
Санкт-Петербургского университета и член Императорской археологи
ческой комиссии. В 1912 г. имел чин коллежского ассесора; 17 марта 1912 г. 
был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени [РГИА, ф. 1409, оп. 
16, д. 319]. С 1915 г. - доцент по кафедре археологии Императорского Пет
роградского университета; 1918-1923 гг. - директор Русского Государствен
ного музея; в 1919 г. был избран действительным членом Государственной 
академии Истории материальной культуры, с этого же года стал членом 
Совета Эрмитажа, заведующим Этнологического отделения Академии ис
тории материальной культуры. С 1923 г. - профессор кафедры археологии 
Петроградского (с 1924 г. Ленинградского) государственного университе
та, одновременно читал лекции в Московском Институте востоковедения и 
ряде других учебных заведений.

9 сентября 1933 г. был арестован органами ОГПУ по делу Российской 
национальной партии («дело славистов») и постановлением Коллегии ОГПУ 
по Ленинградской области от 29 марта 1934 г. приговорен к «заключению в 
исправтрудлагере сроком на пять лет с заменой высылкой через ПП ОГПУ 
в Казахстане на тот же срок». Работал в музее г. Петропавловска. Умер в 
Карлаге 12 января 1935 г. от сердечного приступа [Официальная справка о 
реабилитации. Сообщено А. И. Семеновым]. Бесследно исчезло его лич
ное имущество и научные работы, в частности, законченная большая мо
нография о Елизаветовском городище, над которой он трудился свыше 25 
лет. Определением Военного трибунала Ленинградского военного округа 
1956 г. (1179-Н-56) постановление Коллегии ОГПУ от 29 марта 1934 г. было 
отменено и дело производством прекращено «за отсутствием состава пре
ступления в их действиях».

В археологии А. А. Миллер придерживался эмпирического направле
ния, по которому основной и исключительной задачей археолога считался 
розыск и точное описание обнаруженных памятников, а обобщения и вы
воды представлялось делать историкам. Руководствуясь этими взглядами 
профессор Миллер поднял технику раскопок и изучения отдельных пред
метов на небывалую до этого высоту в России [Казачий словарь-справоч
ник/Сост. Г. В. Губарев. T. II. М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 1968). С. 
168-169].

Личный архивный фонд А. А. Миллера хранится в Санкт-Петербургс
ком отделении Института истории материальной культуры Российской 
Академии наук (фонд 24, 1921-1931 гг„ 144 дела).
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О А. А. Миллере: Государственный Русский музей. Из истории музея. 
Сборник статей и публикаций. СПб., 1995. С. 14, 22, 34, 38-40, 42; Б. Б. 
Пиотровский. Страницы мой жизни. 1995; Г. С. Лебедев. История отече
ственной археологии. СПб., 1992; Я. М. Паромов. К биографии А. А. Мил- 
лера//Проблемы истории отечественной археологии. Тезисы докладов кон
ференции (11-13 декабря 1990 г.). СПб., 1993. С. 30, 31.

Женат не был.

52/36. Василий Александрович.
Родился в 1878 г. Умер в 1943 г.
Воспитывался в Донском Императора Александра III кадетском кор

пусе, полный курс которого окончил в 1896 г. [Вечеслов А. Ф. Двад
цать пять лет (1883-1908 гг.) Донского кадетского корпуса. Краткий 
исторический очерк. Новочеркасск, 1908]. В 1900 г окончил курс Мос
ковского сельскохозяйственного института со званием ученого агро
нома. Служил в Волжско-Камском, а с 1904 г. в Донском земельном 
банке, где с 1910 г. занимал должность председателя оценочной комис
сии. Гласный Таганрогской городской думы [Памятная книжка Облас
ти Войска Донского на 1916 год. Новочеркасск, 1916]. После 1920 г. 
служил в качестве ученого агронома в Таганрогском окружном земель
ном отделе; работал в слободе Александровской,, в Москве, в станице 
Полтавской, в Грозном, с 1939 г. в Ростове-на-Дону.

Был женат (с 1904 г.) на Ольге Ивановне Ау ер б ах, дочери Ивана 
Андреевича Ауербаха.

53/36. Лидия Александровна.
Родилась в 1877 г. Умерла в 1920 г.

54/36. Мария Александровна.
Родилась 2 апреля 1879 г. [ЦИАМ, ф. 339, оп. 1, д. 20, л. 135]. Умерла 19 

марта 1951 г.
Высочайшим соизволением Государыни Императрицы 29 мая 1893 г. 

зачислена кандидаткой, а 19 августа 1894 г. определена воспитанницей в 
Московский институт ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт) 
[ЦИАМ, ф. 339, оп. 1, д. 20, л. 135]; аттестат об окончании полного курса 
наук за № 1189 был выдан 25 мая 1897 г. [ЦИАМ, ф. 239, оп. 1, д. 25, л. 94].

В браке(с 1901 г.) за полковником Николаем Николаевичем Те йхм а 
ном. От этого брака дочь Наталия (1905-26 августа 1985, замужем за 
Наумом Карасиком).

55/36. Вера Александровна.
Родилась 2 апреля 18>81_г. [ЦИАМ, ф. 339, оп. 1, д. 20, л. 129 об.]. Умер

ла в Таганроге в 1949 г.
23 февраля 1893 г. зачислена кандидаткой в Московский институт 

ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт), 3 августа 1893 г. 
зачислена в институт, 20 августа 1894 г. исключена из списков воспи
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танниц [ЦИАМ, ф. 339, on. 1, д. 20, л. 129 об.]. Воспитывалась Алек
сандра-Мариинском институте в Москве.

С 1901 г. замужем за полковником Петром Николаевичем Тверд 
о в ы м. Родился 9 декабря 1857 г. Окончил курс Константиновского 
Межевого института, затем курс 3-го военного Александровского учи
лища и Офицерской артиллерийской школы, командир дивизиона 16-й 
артиллерийской бригады (11 октября 1910 г.), командир 4-го запасного 
артиллерийского дивизиона (6 сентября 1914 г.), полковник с 12 марта 
1911 г., кавалер орденов Св. Станислава 2-й степени (1899 г.), Св. Анны 
2-й степени (1903 г.) и Св. Владимира 4-й степени (1913 г.) [Список 
полковников по старшинству. Составлен по 1-е Марта 1914 года. СПб., 
1914. С. 644; тоже. Исправлен по 1-е августа 1916 г. Пг., 1916. С. 100].

От этого брака две дочери: Екатерина (1903-1970, с 1923 г. замужем 
за Михаилом Ивановичем Полтавченко) и Татьяна (1906-1987, в первом 
браке за Николаем Николаевичем Смирновым, во втором - за Степаном 
Ивановичем Крупышевым).

Сестры Миллер (слева направо): Мария, Александра и Вера. 
Начало XX столетия

56/36. Александра Александровна.
Родилась 1 октября 1881_£ [ЦИАМ, ф. 339, on. 1, д. 20, л. 130]. Умерла в 

1940 г. ----------
23 февраля 1893 г. зачислена кандидаткой, а 16 августа 1893 г. опреде

лена воспитанницей в Московский институт ордена Св. Екатерины (Екате
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рининский институт); 24 мая 1900 г. выбыла из института по окончании 
полного курса [ЦИАМ, ф. 339, on. 1, д. 20, л. 130].

В 1906 г. вышла замуж за доктора Алексея Глебовича Б е к и н а. 
Родился в 1875 г. Врач-хирург в звании лекаря с 1901 г. В 1913 г. - врач 
Спасского завода в Акмолинской области [Российский медицинский спи
сок ... на 1913 год. СПб., 1913. С. 30].

От этого брака две дочери: Надежда (1908-1972, замужем за докто
ром Максимом Харишманом) и Вера (1909-1982, замужем за Андреем Дат- 
ченко).

57/36. Михаил Александрович.
Родился в слободе Каменно-Миллеровской Области Войска Донского 

13 ноября 1883 г. [Свидетельство Донской Духовной Консистории от 13 
января 190'0 г. № 469]. Умер в Мюнхене 15 февраля 1968 г. [Копия свиде
тельства о смерти от 19 февраля 1968 г.], похоронен на Лесном кладбище.

В 1903 г окончил курс Таганрогской классической гимназии., в 1908 г. - 
исторического факультета Московского университета ив 1911 г. - юри
дический факультет Харьковского университета. В 1912 г. отбывал обя
зательную воинскую повинность в качестве вольноопределяющегося.

Окончил юридический факультет Харьковского университета. В 1909- 
1916 гт. сотрудник Комиссии по устройству Донского музея [Памятная книж
ка Области Войска Донского на ... (1909-1916) год. Новочеркасск, 1909— 
1916]. С 1911 г. - делопроизводитель в канцелярии Донского земельного 
банка (удостоверение от 14 августа 1939 г.); в 1912 г. отбывал обязатель
ную воинскую повинность (удостоверение 3-й Донской казачьей сотни от 
30 декабря 1912 г. № 1474); с 23 ноября 1913 г. - мировой судья 3-го учас
тка Таганрога; с 20 января 1920 г.- член окружной комиссии по организа
ции народных судов (удостоверение отдела Юстиции Таганрогского рев
кома от 20 января 1920 г. № 30); с 31 января 1920 г. - делопроизводитель 
инженерной дистанции Таганрогского окружного военкомата; с 5 апреля 
1920 г. - окружной народный следователь с освобождением от предыду
щих должностей (мандат юридической части ревкома Таганрога от 5 апре
ля 1920 г. № 1214); с 26 ноября 1920 г. - правозаступник при Народных 
судах 4-го и 5-го участков; с 17 февраля 1921 г. - судебный исполнитель 
при Народных судах 4-го и 5-го участков Боково-Хрустального района; с 
15 июня 1921 г. - правозаступник и заведующий консультбюро при Народ
ном суде 10-го участка Таганрогского уезда; с 9 августа 1921 г. - заведую
щий юридической частью при Голодаевском районном исполкоме; с 20 сен
тября 1921 г. - инструктор Голодаевского района по библиотекам; с 1 авгу
ста 1921 г. - делопроизводитель Боково-Хрустального лесничества; с 1 де
кабря 1922 г. - преподаватель Голодаевской семилетней школы; с 8 мая
1923 г. - председатель редколлектива школьных работников; с 1 декабря
1924 г. - заместитель инспектора просвещения Голодаевского района; с 
апреля 1925 г. - председатель Райучметбюро; 15 февраля 1926 г. - переве
ден в Таганрог; с 16 марта 1927 г. - преподаватель на курсах по подготовке 
в Высшие учебные заведения; с 1 апреля 1927 г. - преподаватель 10-й шко
лы в Таганроге; с 1 сентября 1927 г. - преподаватель 16-й школы и заведу
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ющий музеем краеведения; с 9 апреля 1930 г. - преподаватель Рабфака; с 1 
августа 1931 г. - заведующий археологического отдела Днепропетровско
го краевого музея; с 1 сентября 1931 г. по 15 января 1933 г. - доцент Днеп
ропетровского института; с 19 марта 1933 г. - преподаватель истории хо
зяйственного развития Северо-Кавказского Планового института; с 1 ап
реля по 1 августа 1934 г. - ректор университета Культуры при Азовско- 
Черноморском плановом институте; с 15 октября 1933 г. по 1 сентября 1934 г 
- преподаватель географии и экономгеографии СССР в Таганрогском ве
чернем Коммунистическом университете и Совпартшколе; с 1 марта по 20 
июня 1935 г. - профессор древней истории на Краевых курсах преподава
телей-историков при Ростовском педагогическом институте; с 1 сентября 
1934 г. по 1 октября 1937 г. - профессор Института марксизма-ленинизма; 
с 1 сентября 1937 г. - профессор Ростовского педагогического института; 
с 1 сентября 1940 г. - профессор древней истории и археологии историчес
кого факультета Ростовского университета [Трудовой список М. А. Милле
ра от 1 сентября 1940 г.].

Во время германской оккупации был назначен директором Историко
археологического музея в Ростове. Летом 1943 г. провел археологическую 
экспедицию на Днепре. В конце января 1943 г. вместе с семьей покинул 
Ростов-на-Дону. Летом этого же года провел раскопки на Днепре, а осе
нью, при наступлении советских войск выехал во Львов и далее в Герма
нию. По окончании Второй мировой войны поселился в Геттингене (Ниж
няя Саксония). В 1945-1948 гг. преподавал в украинском лагере DP (пере
мещенных лиц) на матуранских курсах (подготовка для поступления в уни
верситет). После переезда в Мюнхен (1951 г.) был назначен научным сек
ретарем Института по изучению СССР, где проработал до 1961 г.

В 1947 г. был избран действительным членом Украинской Вольной ака
демии наук в Мюнхене, защитил званц&доктора исторических наук и док
тора философских наук. Автор более 200 научных работ, которые были опуб
ликованы в СССР, ФРГ, США и Канаде на русском, английском, немецком 
и украинском языках.

Юбилей профессора М. А. Миллера (П. Ковальский//«Русская мысль». 
1959. 22 января): Мюнхенским институтом отмечен выпуском особой па
мятки юбилей профессора Михаила Александровича Миллера, который со
стоит с самого основания Института в его дирекции и долгие годы ученым 
секретарем. Одновременно все зарубежные археологи отмечают выход в 
свет первого тома его капитального труда «Дон и Приазовье в древности» 
(каменный и бронзовый века). Второй том, посвященный греко-скифо-сар
матскому периоду, выйдет в ближайшее время.

Научная деятельность юбиляра очень разнообразна. Он окончил исто
рико-филологический факультет Московского университета и экономичес
кое отделение Харьковского университета и опубликовал, начиная с 1909 
года, многочисленные работы как по археологии так и по истории Донско
го края и Черноморья. Невозможно в газетной статье дать даже сокращен
ный список трудов юбиляра, и приходится ограничиться только важней
шими.
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Михаил Александрович Миллер. Ростов-на-Дону, 1935 г.
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М. А. Миллер ездил уже в 1907-1908 годах по поручению Русского Ар
хеологического Общества и Этнографического отделения музея Импера
тора Александра III в научные командировки на юг России и на Волгу и 
напечатал в «Трудах Императорского Археологического Общества» рабо
ты об археологических материалах, собранных в Самарской губернии, и о 
неолитических стоянках близ Бузулука. Затем следуют «Очерки крестьян
ских построек в Приазовье», «Опыт демографической экскурсии по Таган
рогу», отчеты об экспедициях на Волго-Доне, «Курганные погребения Та
ганрогского округа», «Самбекское городище» и т.д. Ряд работ посвящен ис
торическим исследованиям о нахождении древних географических мест и 
в том числе определению места битвы князя Игоря с половцами.

Семья профессор Миллера переселилась в 17 в. в Россию и обоснова
лась в Донской области, и его предки принадлежали в течение ряда поколе
ний к Донскому казачеству. Истории Дона и казачества юбиляр посвятил 
много исследований. Отметим из исторических трудов также «Историю Та- 
наиса», «Античную колонизацию Приазовья», «Исследование сарматских 
некрополей», «Античную торговлю», «Византийскую торговлю», «Сармат
скую материальную культуру».

Из работ, посвященных Дону, укажем на «Основные моменты в исто
рии Донского казачества», «Партизанские методы ведения войны у казаков 
в 1812 году» и на работы по истории возникновения города Ростова-на- 
Дону.

В 1954 году профессор Миллер издал книгу «Археология в СССР», в 
которой указывал на недостатки советской археологической науки и иска
жения некоторых данных. Книга эта не только дошла до СССР, и на нее был 
напечатан «ответ-опровержение» в виде особой книги10. В новом английс
ком издании своей «Археологии» М. А. Миллер разбирает эти критические 
отзывы.

10 Монгайт А, Л. Археология в СССР. М., 1955. (Московское издание на английском языке 
вышло в 1960 г.). Книге предшествовало несколько статей в разных изданиях того же Мон- 
гайта.

Наконец, надо отметить, что юбиляр был основателем краевых музеев в 
Таганроге, Новочеркасске, Ростове-на-Дону и Азове.

Славный путь ученого. К десятилетию работы в Мюнхенском институ
те профессора М. А. Миллера//«Наше общее дело». 1961. Сентябрь, с фо
тографией М. А. Миллера): В августе текущего года исполнилось десяти
летие научной деятельности профессора Михаила Александровича Мил
лера в стенах Мюнхенского института по изучению СССР. Будучи одним из 
основателей данного заведения и на протяжении ряда лет ученым секрета
рем института, М. А. Миллер сочетал свою научную работу с руководящей, 
используя свой богатый опыт, приобретенный на протяжении длительного 
предшествующего периода.

М. А. Миллер родился 26 ноября 1883 г. в слободе Каменно-Миллеров- 
ской, Донской области. В 1903 г. окончил Таганрогскую гимназию, в 1908 г. 
-историко-филологический факультет Московского университета и в 1911 г. 
- юридический факультет Харьковского университета. Последнее учебное 
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заведение определило первоначальную область его деятельности: Михаил 
Александрович служил мировым судьей в Таганрогском округе до 1920 г., 
после чего перешел на педагогическую работу.

На новом поприще - именно в области древней истории и археологии - 
Михаил Александрович нашел свое призвание. Еще будучи гимназистом, 
начиная с 1901 г., он уже вел исследовательские работы по части археоло
гии, изучая в бассейне Дона, в Приазовье и на Днепре памятники бронзо
вого века и сарматской эпохи. При окончании Московского университета 
он получил степень кандидата исторических наук. Таким образом, перейдя 
на педагогическую и одновременно исследовательскую работу, Михаил 
Александрович мог использовать уже значительный опыт. В период 1926- 
1929 гг. он проводил обследование северного побережья Азовского моря и 
открыл ряд неизвестных до того памятников. В 1929-1932 гг. был в каче
стве заместителя Днепростроевской экспедиции и также открыл ряд но
вых памятников. Позднее руководил отрядами экспедиции в районах Вол
ге-Дона (1934 г.) и Моздока (1935 г.), а также по исследованию древних 
поселений Нижнего Дона (1937-1939 гг.). В соответствии с расширением 
научно-исследовательской деятельности возросло и положение Михаила 
Александровича в научном мире; в 1931 г. он был доцентом, а с 1934 г. - 
профессором истории древнего мира и археологии в Ростовском Государ
ственном педагогическом институте и в институте марксизма-ленинизма. 
После открытия в Ростовском университете исторического факультета М. А. 
Миллер в 1939 г. был назначен заведующим кафедрой древней истории и 
археологии. В эти годы историческая наука России обогатилась рядом ра
бот Михаила Александровича, из которых особенный интерес представля
ли «Обследование памятников материальной культуры северного побере
жья Азовского моря» (1927 г.), «Некрополь у Беглецкой Косы» (1930 г.), 
«Памятники родового общества на Игренском полуострове» (1935 г), «К 
вопросу о развитии хозяйственных форм доклассового общества в бассей
не Нижнего Дона» (1935 г.), «Танаис» (1939 г.), «Первобытный период ис
тории Дона» (1941 г.).

Еще более плодотворной стала научная деятельность Михаила Алек
сандровича за рубежом, в условиях эмиграции. С 1946 г. состоял профес
сором древней истории на матуранских курсах в Геттингене. В том же 1946 
г. от стал действительным членом Украинской свободной академии наук. В 
1948 г. за представленную диссертацию получил степень доктора филосо
фии в Украинском свободном университете, в котором с 1951 г. был орди
нарным профессором, став с того же года одним из основоположников Мюн
хенского института по изучению СССР.

Десять лет, отданных этому институту, были периодом, в течение кото
рого М. А. Миллер в большой мере способствовал становлению научной 
работы в данном учреждении. Но научно-административная деятельность 
не приостановила работы высококвалифицированного исследователя. За 
это десятилетие Михаил Александрович дал ряд трудов, имеющих боль
шое научно-политическое значение. Главным из них является книга «Ар
хеология в СССР», изданная институтом в 1954 г. и переизданная в Нью- 
Йорке на английском языке в 1956 г.
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В общей сложности юбиляр опубликовал свыше 110 научных работ на 
русском, немецком, английском и украинском языках.

МИЛЛЕР Михаил Александрович (Казачий словарь-справочник/Сост. 
Г. В. Губарев. T. И. М., 1992 (репринт: Сан Ансельмо, 1968). С. 169- 170): 
Казак Старочеркасской станицы; родился 26 ноября 1883 г. в поселке Мил
лерово-Каменское; ученый историк-археолог. Окончил Таганрогскую гим
назию и в 1904 г. поступил на историко-филологический факультет Мос
ковского университета. Еще будучи студентом, принимал участие в поле
вых археологических работах под руководством археолога Д. Багалея и 
историка запорожских казаков Д. И. Эварницкого. По окончании универ
ситетского курса в 1908-1909 гг., совместно с братом Александром Алек
сандровичем вел летом раскопки Елизаветовского городища, а зимой слу
шал лекции на экономическом отделе юридического факультета в Харь
ковском университете. В 1910 г. по командировке от Этнографического 
отделения Музея Императора Александра III собирал и снабжал описани
ем предметы материальной культуры Нижнего Дона. Среди рукописей Рус
ского Этнографического музея в Ленинграде находится его неизданная ра
бота «Материальная культура Донских Низовых Казаков» с фотоснимка
ми, чертежами и планами.

Окончив Харьковский университет, в 1911 г. Миллер приобрел еще один 
университетский диплом со степенью кандидата экономических и юриди
ческих наук. От этого времени он занимал должность мирового судьи в 
Таганрогском округе.

В двадцатые годы, после падения на Дону казачьей государственности, 
Милер перешел к педагогической деятельности, в роли преподавателя ис
тории. С 1931 г. он читал лекции в Ростовском Педагогическом институте 
со званием доцента; там же от 1934 г. - уже в качестве профессора истории 
древнего мира и археологии. В 1939 г. получил назначение на пост заведу
ющего кафедрой древней истории и археологии в Ростовском университе
те. При этом профессор Миллер не оставлял и полевые исследовательские 
работы. В 1929-1932 гг. он был заместителем руководителя археологичес
кой экспедиции в зоне затопления при Днепрострое; в 1934 г. проводил 
новостроечные работы в зоне проектирования гидрокомплекса в районе 
Волго-Донской Переволоки; в 1937-1939 гг. - тоже на Нижнем Дону.

Среди многочисленных публикаций этого времени для казачьей исто
рии представляют особенный интерес «Обследование памятников матери
альной культуры сев. Побережья Азовского моря» (1927 г.), «Некоторые 
курганные погребения Таганрогского округа», «Самбекское городище», 
«Сарматское поселение у станицы Нижне-Гниловской», «К вопросу о раз
витии хозяйственных форм доклассового общества в бассейне Нижнего 
Дона» (1935 г.), «Отчет о работах экспедиции ГАИМК в Моздоке» (1935 г.), 
«Танаис» (1939 г.).

После Второй Мировой войны профессор Миллер оказался эмигран
том в Германии, где продолжал прежнюю деятельность, сотрудничал в ук
раинских научных учреждениях. В 1946 г. он избран действительным чле
ном Украинской Свободной Академии Наук, а в 1948 г., после защиты дис-
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Михаил Александрович, Татьяна Александровна 
и Ксения Михайловна Миллеры

сертации при Украинском Свободном университете, получил степень док
тора философии. С 1951 г. до выхода на пенсию состоял ординарным про
фессором того же университета, и одновременно занимал пост ученого 
секретаря в Мюнхенском Институте по изучению СССР.

В эмиграции профессор Миллер получил возможность опубликовать 
материалы, ранее не увидевшие свет по причине особых условий жизни в 
СССР.

Украинские издательства охотно публиковали его статьи, имеющие для 
украинцев научное и политическое значение. Другие работы издавались 
Институтом по изучению СССР. Таким образом, на русском языке в 1954 г. 
издан его обзор «Археология в СССР». Через два года эта книга вышла в 
Нью-Йорке на английском языке. Наконец, синтезом исследовательских 
выводов профессор 
Миллер, явились рота
торные издания солид
ных трудов «Дон и 
Приазовье в древнос
ти» (в трех книгах: 
Мюнхен, 1958-1961) и 
«Первобытный период 
в истории Нижнего 
Днепра» (Мюнхен, 
1965).

Вообще же в эмиг
рации опубликовано 
до 130 его моногра
фий, статей, рецензий 
и т.п. на языках укра
инском, русском, анг
лийском и немецком.

Наиболее полная, 
документально выве
ренная творческая 
биография М. А. Мил
лера готовиться архео
логом А. И. Семено
вым (См.: А. И. Семе
нов. М. А. Миллер: 
Материалы к изуче
нию научного насле- 
дия//Проблемы исто
рии отечественной ар
хеологии. Тезисы док
ладов конфренции (11-13 декабря 1990 г.). СПб., 1993. С. 31-33).

Первым браком женат (с 1907 г.) на Марии Павловне Дидусен- 
к о. Дочери Павла Яковлевича Дидусенко.



52

Вторым браком (с 1931 г.) - на Татьяне Александровне Неклю
довой. Родилась в селе Благодатное Таганрогского округа 30 декабря 
1899 г. Умерла в Мюнхене 15 февраля 1990 г. и была похоронена на Лес
ном кладбище. Дочь потомственного дворянина, инженера-технолога, уп
равляющего имением А. В. Михалкова Благодатное Александра Петрови
ча Неклюдова (15 июля 1862 г. - Таганрог, 29 апреля 1914 г.) и Евгении 
Ивановны, урожденной Сердюковой (родилась 15 января 1873 г.), дочери 
казачьего генерал-лейтенанта Ивана Алексеевича Сердюкова и Анны Анд
реевны, урожденной Боголюбовой.

Воспитанница Донского Мариинского института благородных девиц [Из 
материалов к родословной Неклюдовых. Изд. П. А. Неклюдова. СПб., 1900. 
С. 22; тоже в редакции H. Н. Неклюдова (1950 г.) и М. А. Миллера (1951 г.), 
с. 19, 22 (рукопись)]. Автор воспоминаний «Две эпохи: события и случаи. 
Воспоминания» (Континент. 1984. № 40. С. 251-322).

IX колено

58/52. Елена Васильевна.
Родилась в. 1906 г. Умерла в 1939 г.

59/52. Александра Васильевна.
Родилась в Самаре 5 июня 1907 г. Умерла в Воронеже 4 июля 1978 г.
Окончила Медицинский институт. Кандидат медицинских наук, доцент 

кафедры патологической физиологии Воронежского государственного 
медицинского института.

Муж: (с 1935 г.) Сергей Иванович В и б к е. Родился в Вятке 2 февра
ля 1900 г. Умер в Липецке 6 мая 1970 г. Сын инженера, заместителя заведу
ющего производственным отделом Воронежской губернской конторы АО 
«Хлебопродукт» Ивана Адольфовича Вибке (умер в Воронеже 3 мая 1928 г.) 
и Любови Александровны.

Их единственная дочь: Ольга Сергеевна Вибке. Родилась в Воронеже 
23 июля 1937 г. [Сообщено профессором Воронежского государственного 
университета А. Н. Акиньшиным].

60/52. Ольга Васильевна.
Умерла в 1920 г.

61/52. Михаил Васильевич.
Родился. 23 ноября 1908 г. Умер в Лос-Анжелесе (Калифорния, США) 6 

марта 1998 г
Окончил Таганрогский инженерный техникум.

62/52. Владимир Васильевич.
Родился 12 апреля 1911 г. Умер в Санкт-Петербурге 6 апреля 1996 г.
Окончил среднюю школу в Таганроге, затем - Ленинградский инсти

тут инженеров железнодорожного транспорта; работал в Ленинградс
ком Метрострое.



53

Был женат на Лидии Евгеньевне Т е- 
л е ш е в о й. В браке сохранила девичью 
фамилию. Родилась в 1910 г.

63/57. Галина Михайловна,
Родилась в. 1907 г. Умерла в 1930 г.
Окончила Педагогический институт 

в Краснодаре.
Замужем за Владимиром Федорови

чем Барабашем.
От этого брака один сын, Виктор, 

1930 г. рождения.

64/57. Николай Михайлович.
Родился 30 сентября 1913 г. Умер 

в 1914 г. Галина Михайловна Барабаш, 
урожденная Миллер. 1930 г.

65/57. Ксения (Оксана) Михайловна.
Родилась в Таганроге 11 июля 1932 г. [Копия свидетельства о рождении 

от 19 октября 1940 г.].
В 1943 г. с родителями выехала из оккупированного германскими войс

ками Ростова-на-Дону в Германию. В 1952 г окончила в Геттингене (ФРГ) 
Институт переводчиков и иностранных языков; в 1953 г. переехала в США., 
где работала гидом в ООН (Нью-Йорк) с 30 августа 1954 г. по 2 августа 
1956 г. [Копия справки о работе в ООН от 3 августа 1956 г.]. В 1959 г. вер
нулась в ФРГ и поступила на службу в архив радио Свобода в Мюнхене, 
где проработала с 19 мая 1959 г. по 31 июля 1992 г. [Копия страховки, опла
чиваемой до 31 июля 1992 г.]. В 1975 г. была назначена специалистом по 
вопросам Церквей, религий и атеистического воспитания в СССР и стала 
писать статьи о положении Церквей и религии в Советском Союзе для Ис
следовательского отдела радио «Свобода». Постоянный автор ежемесяч
ного журнала (на русском и английском языках) «RFE RL Research Report». 
Ее статьи были так же опубликованы в «The Modem Encyclopedia of Religions 
in Russia and the Soviet Union» (Academic International Press. Florida, USA, 
1995), «Religious Policy in Soviet Union» (Cambridge University Press. New 
York, USA, 1993), «Soviet East European Suvey 1983-84» (Duke University 
Press. Durham, USA, 1985), «The Orthodox Monitor» (Washington, USA) и в 
других изданиях, В течении многих лет была переводчицей русских дисси
дентов, бывавших в ФРГ, в том числе переводила статьи и доклады редак
тора журнала «Континент» Владимира Максимова. С 1992 г. свободный 
журналист. Пишет для «Deutsch-Russische Zeitung/Русско-Немецкой газе
ты» и «Мюнхен плюс» в Мюнхене и ряда российских газет, нацример, «Та
ганрогская правда», «Наш край» (Миллерово Ростовской области), «Соба
чья жизнь» (Москва). Регулярно читает доклады на исторические и лите
ратурные темы на русском и немецком языках.

Заместитель председателя Свободного Немецкого Союза Авторов в 
Баварии, член Баварского союза журналистов, член правления русского 
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культурного центра в Мюнхене 
«МИР», член Мюнхенского и ряда не
мецких и международных обществ по 
защите животных.

Почетная казачка Союза казаков 
Таганрога.

В первом браке (зарегистрирован 
в Геттингене, ФРГ 1 марта 1852 г.; 
развод - в Мюнхене 21 мая 1968 г.) 
за немецким журналистом Германом 
Гертнером. Родился 1 марта 
1920 г. [Копия свидетельства о бра
косочетании и разводе от 27 декабря 
1972 г.]. От этого брака рождены два 
сына: Николай ^Геттинген, 1952 г.) и 
Михаил (Нью-Йорк, 1958 г.). Сейчас 
у К. М. Антич восемь внуков.

Во втором браке (зарегистрирован 
в Мюнхене 11 сентября 1970 г. за хор
ватским журналистом Зденко Дѵша- 
ном Антоном А н т и ч о м. Родился 
в Биограде (Хорватия) 12 мая 1920 г. 
[Копия свидетельства о бракосочета

Ксения Михайловна Ггртнер, 
урожденная Миллер. 

Нью-Йорк, 1955 г.

Ксения Михайловна Антич, урожденная Миллер, с внуками Гвртнерами 
(отсутствует старший внук Христиан). 1994 г.
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нии от 11 сентября 1970 г.]. Умер 5 июня 1989 г. [Копия свидетельства о 
смерти от 8 июня 1989 г. № 1282].

В третьем браке (зарегистрирован в Мюнхене 2 февраля 1993 г.) за Алек
сандром Ивановичем Гладковым. Родился в селе Воронцово-Алек- 
сандровском (с 1965 г. город Зеленокумск) Ставропольского края 25 сен
тября 1946 г. [Копия свидетельства о бракосочетании от 2 февраля 1993 г. ].

X колено

66/61. Алексей Михайлович.
Родился в 1936 г.

67/61. Александр Михайлович.
Родился в 18 октября 1950 г.
Доктор медицины. Живет в США.
Жена: Екатерина.

68/62. Аскольд Владимирович.
Родился 4 февраля 1937 г.
Окончил геофизический факультет Ленинградского Гэрного институ

та. Инженер по нефтедобыче и нефтепереработке. Работаем в городе 
Октябрьском (Башкирия) старшим научным сотрудником Нефтяного 
института.

Жена: Валентина. Родилась в 1936 г. Также закончила Ленинградский 
Гэрный институт, в настоящее время на пенсии.

69/62. Евгений Владимирович Телешев.
Родился в 1946 г. Официально носит фамилию матери.
Окончил Ленинградскую Лесотехническую академию и Авиационное 

училище. В настоящее время ушел с инженерной работы и работает мо
дельщиком на Моторостроительном заводе в городе Мелитополе (Запо
рожская область, Украина).

Жена: Галина Афанасьевна. Окончила педагогический и медицинский 
институты, преподает в Медицинском техникуме.

XI колено

70/67. Елизавета Александровна.
Родилась 7 марта 1981 г.

71/67. Михаил Александрович.
Родился 10 декабря 1984 г.

72/68. Андрей Аскольдович.
Родился. 27 сентября 1961 г.
Окончил высшее учебное заведение в Ленинграде; работает в Нефтя

ном институте научным сотрудником в городе Октябрьский (Башкирия) 
вместе с отцам.
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73/68. Мария Аскольдовна.
Родилась 19 марта 1967 г.
Окончила медицинский техникум; работает хирургической сестрой в 

городе Уфе.
Замужем за Александром Чайкой. Имеет сына Алексея (родился 3 

декабря 1977 г.).

74/69. Алексей Евгеньевич Телешев.
Родился в 1975 г.
Студент Харьковского авиационного института.

МИЛЛЕРЫ,
НЕ ВОШЕДШИЕ В ПОКОЛЕННУЮ РОСПИСЬ

Василий. В 1890 г. окончил курс Новочеркасской гимназии [Артинский И. 
Очерк истории Новочеркасской войсковой гимназии. Новочеркасск, 
1907].

Екатерина. В 1890 г. с серебряной медалью малого размера окончила курс 
Донского Мариинского института благородных девиц [Донская речь. 
24 мая 1890 г. № 57].
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ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ“

Антич Зденко Душан Антон, 54, 55.
Антич, ур. Миллер, Ксения Михайловна, 7, 8, 51, 53, 54. 
Ауербах Иван Андреевич, 43.
Ауербах Ольга Ивановна - см. Миллер О. И.
Барабаш Виктор Владимирович, 53.
Барабаш Владимир Федорович, 53.
Барабаш, ур. Миллер, Галина Михайловна, 53. 
Бенин Алексей Глебович, 45.
Бенина, ур. Миллер, Александра Александровна, 6, 38,43-45. 
Бенина Вера Алексеевна - см. Датченко В. А.
Бекина Надежда Алексеевна - см. Харшиман Н. А.
Бобриков Дмитрий Кузьмич, 17.
Бобриков Рафаил, 26.
Бобрикова Мария Дмитриевна - см. Миллер М. Д.
Бобрикова Мария, 31.
Бобрикова, ур. Менькова, Феодосия Алексеевна, 17. 
Боголюбова Анна Андреевна - см. Сердюкова А. А. 
Васильковская, ур. Миллер, Феодосия Аврамовна, 30. 
Васильковский, коллежский ассесор, 30.
Вибке Иван Адольфович, 52.
Вибке Любовь Александровна, 52.
Вибке Сергей Иванович, 52.
Вибке Ольга Сергеевна, 52.
Володацкая Феодосия, 35.
Гертнер Герман, 54.
Гертнер Михаил, 54. f
Гертнер Николай, 54.
Гертнер Христиан, 54.
Гладков Александр Иванович, 55.
Грекова Наталья Степановна - см. Миллер H. С.
Датченко Александр Андреевич, 6.
Датченко Андрей, 45.
Датченко, ур. Бекина, Вера Алексеевна, 45.
Дидусенко Мария Павловна - см. Миллер М. П. 
Дндусенко Павел Яковлевич, 51.
Долотин Семен Филиппович, 21. 
Долотина Мария, 30.

11 В именной указатель внесены только имена членов рода Миллеров, их родственников и 
свойственников
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Долотина Стефанида Семеновна - см. Миллер С. С.
Долотина, ур. Минчинкова, Феодосия Афанасьевна, 21, 31.
Домонгович Кирилл Яковлевич, 18.
Дячкин Большой Иван Андреевич, 15.
Дячкина, ур. Миллер, Феодосия Абрамовна, 15.
Ерофеев Алексей Викторович, 40.
Ерофеев Борис Васильевич, 40.
Ерофеев Василий Алексеевич, 40.
Ерофеев Виктор Алексеевич, 29.
Ерофеева Любовь Викторовна - см. Миллер Л. В.
Ерофеева, ур. Пантелеева, Наталия Степановна, 29.
Ерофеева, ур. Миллер, Юлия Семеновна, 39.
Ефремов Степан Данилович, 5, 11, 13, 14.
Ефремова Меланья Карповна, 11, 13.
Жигмоновский (?) Иван, 31.
Исаенко, полковник, 30.
Исаенко, ур. Миллер, Феодосия Ивановна, 35, 40.
Карасик, ур. Тейхман, Наталия Николаевна, 43.
Карасик Наум, 43.
Касьянова Елизавета, 31.
Кристофари Иосиф, 34.
Кристофари Мария Федоровна - см. Сози М. Ф.
Крупышев Степан Иванович, 43.
Крупышева, ур. Твердова, по первому браку Смирнова, Татьяна Петровна, 43. 
Ларионов Александр Васильевич, 28.
Ларионова Елизавета Александровна - см. Миллер Е. А.
Леонов Алексей Алексеевич (старший), 31.
Леонов Алексей Алексеевич (младший), 31.
Леонова, ур. Миллер, Мария Николаевна - см. Першина М. Н.
Мартынов Алексей Андреевич, 27, 30.
Мартынов Андрей Дмитриевич, 27, 33.
Мартынов Дмитрий Алексеевич, 27, 30.
Мартынова, ур. Машлыкина, Евдокия Ивановна, 27.
Мартынова Прасковья Алексеевна - см. Миллер П. А. 
Масленникова Евдокия Максимовна, 18.
Машлыкина Евдокия Ивановна - см. Мартынова Е. И.
Менькова Феодосия Алексеевна - см. Бобрикова Ф. А.

Миллер

Абрам (Аврам) Егорович, 5, 9, 11.
Аврам (Абрам) Иванович, 5, 14, 15, 20, 21.
Александр Александрович, 6, 8, 32, 38, 41-43.
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Александр Михайлович, 7, 55.
Александр Николаевич, 6, 31, 35-38. 
Александр Федорович (№ 16), 22-26, 35.
Александр Федорович (№ 42), 40. 
Александра Александровна — см. Бекина А. А. 
Александра Александровна, ур. Першина, 38. 
Александра Васильевна - см. Вибке А. В. 
Алексей Евгеньевич - см. Телешев А. Е. 
Алексей Михайлович, 55.
Андрей Аскольдович, 55.
Анна, ур. NN, 15. 
Анна Федоровна, 25.
Аскольд Владимирович, 55.
Валентина, ур. NN, 55.
Василий, 56.
Василий Александрович, 7, 32, 38,43. 
Василий Иванович (№ 10), 17, 18.
Василий Иванович (№ 27), 28.
Вера Александровна - см. Твердова В. А. 
Вера Федоровна, 40.
Виктория Ивановна - см. Хорошилова В. И. 
Владимир Васильевич, 7, 52.
Галина Афанасьевна - см. Телешева Г. А. 
Галина Михайловна - см. Барабаш Г. М. 
Георг - см. Егор Иванович.
Евгений Владимирович - см. Телешев Е. В. 
Евдокия (Авдотья) Ивановна, 15, 21.
Евдокия Семеновна - см. Туроверова Е. С. 
Егор (Георг) Иванович, 5, 9.
Екатерина, ур. NN, 55.
Екатерина, 56.
Екатерина Ивановна - см. Рубан Е. И. 
Екатерина Николаевна - см. Поспелова Е. Н. 
Елена Васильевна, 52.
Елизавета Александровна, 55.
Елизавета Александровна, ур. Ларионова, 28. 
Елизавета Ивановна, ур. Процикова, 29. 
Елизавета Ивановна, 27.
Иван Абрамович, 5, 9-15, 17.
Иван Аврамович, 28, 29.
Иван Егорович, 11.
Иван Иванович (№ 12), 13, 15, 19, 20, 29. 
Иван Иванович (№ 39), 39.
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Иван Николаевич, 7, 25, 31-35.
Иоганн, 9.
Иоганн (Иван Иванович), 5, 9.
Ксения Михайловна - см. Антич К. М.
Лидия Александровна, 43.
Лидия Евгеньевна - см. Телешева Л. Е. 
Любовь Викторовна, ур. Ерофеева, 29. 
Мария Аврамовна - см. Сиверская М. А. 
Мария Александровна - см. Трейхман М. А. 
Мария Аскольдовна - см. Чайка М. А. 
Мария Дмитриевна, ур. Бобрикова, 15,17. 
Мария Ивановна, 27, 30.
Мария Николаевна - см. Першина М. Н.
Мария Павловна, ур. Дидусенко, 51.
Мария Федоровна, ур. Сози, 34, 35. 
Матвей Иванович, 20.
Михаил Александрович (№ 57), 6-8, 38,41, 45-51. 
Михаил Александрович (№ 71), 55.
Михаил Васильевич, 7, 52.
Михаил Иванович, 19. 
Надежда, ур. Рош, 30.
Надежда Ивановна - см. Чумакова Н. И.
Надежда Ивановна, 39.
Надежда Николаевна - см. Родионова H. Н. 
Надежда Федоровна, 40.
Наталия Степановна, ур. Грекова, 23. 
Николай Александрович, 40.
Николай Михайлович, 53. 
Николай Федорович, 5, 40.
Ольга Александровна, 40.
Ольга Васильевна, 52.
Ольга Ивановна, ур. Ауербах, 43.
Ольга Ивановна, 27.
Петр Егорович, 11.
Прасковья Алексеевна, ур. Мартынова, 27.
Семен Аврамович, 28, 29, 40.
Степан Иванович, 28.
Стефанида Семеновна, ур. Долотина, 21, 35, 38. 
Татьяна Александровна, ур. Неклюдова, 51, 52. 
Таисия Федоровна, 24,25.
Федор Александрович, 40. 
Федор Иванович, 6, 14-17.
Федор Николаевич, 25-27.
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Феодосия Абрамовна - см. Дячкина Ф. А.
Феодосия Аврамовна - см. Васильковская Ф. А.
Феодосия Ивановна - см. Исаенко Ф. И.
Феодосия Степановна, ур. Семенова, 18.
Феодосия Степановна, ур. NN, 18.
Юлия Семеновна - см. Ерофеева Ю. С. 
(сын) Михайлович, 19,27.

Минчинкова Феодосия Афанасьевна - см. Долотина Ф. А.
Молитвовая Анастасия Алексеевна, 29.
Неклюдов Александр Петрович, 52.
Неклюдова, ур. Сердюкова, Евгения Ивановна, 52.
Неклюдова Татьяна Александровна - см. Миллер Т. А. 
Пантелеев Степан, 31.
Першин Александр Иванович, 31,38.
Першин Борис Федорович, 31.
Першин Федор Александрович, 31.
Першина Александра Александровна - см. Миллер А. А.
Першина, ур. Миллер, в первом браке Леонова, Мария Николаевна, 30, 31, 38. 
Першина Ольга Федоровна, 31.
Поэдеев Аполлон, 26.
Полтавченко, ур. Твердова, Екатерина Петровна, 43.
Полтавченко Михаил Иванович, 43.
Поспелов Владимир Иванович, 39.
Поспелов Иван Матвеевич, 38, 39
Поспелова, ур. Миллер, Екатерина Николаевна, 32, 38.
Проциков Иван, 38.
Процикова Елизавета Ивановна - см. Миллер Е. И.
Родионов Алексей Матвеевич, 30.
Родионов Василий Матвеевич, 30, 32.
Родионов Виктор Матвеевич, 30.
Родионов Матвей Алексеевич, 30.
Родионов Николай Матвеевич, 30, 33.
Родионова Людмила Матвеевна, 30.
Родионова Мария Матвеевна, 30.
Родионова Надежда Матвеевна, 30.
Родионова, ур. Миллер, Надежда Николаевна, 30.
Рош Надежда - см. Миллер Н.
Рубан, губернский секретарь, 28.
Рубан, ур. Миллер, Екатерина Ивановна, 28.
Семенов Степан Семенович, 18.
Семенова Феодосия Степановна - см. Миллер Ф. С.
Сердюков Иван Алексеевич, 52.
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Сердюкова, ур. Боголюбова, Анна Андреевна, 52. 
Сердюкова Евгения Ивановна - см. Неклюдова Е. И. 
Сиверская, ур. Миллер, Мария Аврамовна, 29. 30. 
Сиверский, поручик, 30.
Смирнов Николай Николаевич, 43.
Смирнова, ур. Твердова, Татьяна Петровна - см. Крупышева Т. П. 
Сози Мария Федоровна - см. Миллер М. Ф.
Сози, ур. Кристофари, Мария Федоровна, 34, 35.
Сози Федор Николаевич, 35.
Твердое Петр Николаевич, 44.
Твердова, ур. Миллер, Вера Александровна, 38, 43.44. 
Твердова Екатерина Петровна - см. Полтавченко Е. П.
Твердова Татьяна Петровна - см. Крупышева Т. П. 
Тейхман, ур. Миллер, Мария Александровна, 38. 43.
Тейхман Наталья Николаевна - см. Карасик H. Н. 
Тейхман Николай Николаевич, 43.
Телешев Алексей Евгеньевич, 56.
Телешев Евгений Владимирович, 55. 
Телешева, ур. NN, Галина Афанасьевна, 55. 
Телешева Лидия Евгеньевна, 53.
Туроверов Анатолий Николаевич, 39.
Туроверов Николай Михайлович, 39. 
Туроверова Анастасия Николаевна, 39.
Туроверова, ур. Миллер, Евдокия Семеновна, 39.
Туроверова Елизавета Николаевна, 39.
Туроверова Ольга Николаевна, 39. 
Фомины, 26.
Харшиман Максим, 45.
Харшиман, ур. Бекина, Надежда Алексеевна, 45. 
Хорошилов Михаил Михайлович, 31, 40.
Хорошилова, ур. Миллер, Виктория Ивановна, 40. 
Чайка Александр, 56.
Чайка Алексей Александрович, 56.
Чайка, ур. Миллер, Мария Аскольдовна, 56.
Чумаков, казак, 27.
Чумакова, ур. Миллер, Надежда Ивановна, 27.
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Список сокращений

г. год, город
ГАРО Государственный архив Ростовской области
д. дело
иимк Институт истории материальной культуры
м. Москва
НИИ Научно-исследовательский институт
ОГПУ Особое главное политическое управление
Пг. Петроград
ПС послужной список
РГВИА Российский государственный военно-исторический архив
РГИА Российский государственный исторический архив
РГУ Ростовский государственный университет
С. страница
Св. Святой
СПб. Санкт-Петербург
СПб ФАРАН Санкт-Петербургский филиал архива Российской Академии наук
Т. том
УР- урожденная
Ф- фонд
ЦИАМ Центральный исторический архив г. Москвы
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