МИЛЛЕРЫ В РОССИИ
Ксения АНТИЧ

Мой отец, историк и археолог Михаил Александрович Миллер, часто поговаривал, что должен
непременно написать капитальный труд об истории рода Миллеров на Дону, со списком всех источников, в
которых наш род упоминается. Но к сожалению он, автор более чем сотни научных трудов, написать
историю Миллеров так и не собрался. Он считал, что другие работы, как, например, «История Приазовья»,
или «Археология в СССР», в то время были более нужны. И все же, по случаю рождения в 195Ог.
Александра, сына своего племянника Михаила Васильевича Миллера, отец на нескольких листках составил
краткую «Родословную» и написал в сопроводительном письме племяннику: «Она нуждается во многих
дополнениях, однако, если бы я её не написал сейчас, то уже после моей смерти никто не напишет и
такую...».
Просматривая после смерти отца папки с бумагами, я нашла эти листки и решила вложить свою лепту в
работу отца. Отец записал самые разные истории о Миллерах, в первую очередь рассказы, которые он
слышал от своего дяди Ивана Николаевича, дяди, которого он очень любил и называл «замечательным
рассказчиком и вралём». Вне сомнения, в этих рассказах и ошибки и неточности и противоречия и много
сказано «ради красного словца». Они не предназначались для публикации и показывают некоторых моих
предков далеко не в лучшем свете. На некоторые вопросы, которые могут возникнуть при чтении
«Семейной хроники», я ответить, к сожалению, не могу. Например, я думаю, что нельзя исключить
возможность, что полковник Александр Миллер после 25 лет «беспорочной службы» взял на себя вину в
«недостойном офицера поведении», чтобы спасти друга, который был его подчиненным и гораздо менее
обеспеченным, от увольнения с военной службы по пьянству. Также можно предположить, что Мария
Миллер, урожденная Сози, была оправдана в деле об убийстве сестры, так как суд постановил, что она
невменяема и поэтому не несет ответственности за свои поступки.
К некоторым анекдотам отец приписал: «Говорили, что это правда». Ни отец ни я не предприняли ни
малейшего усилия, «подчистить» эти истории. Все Миллеры, включая и моего отца были в моих глазах
яркими представителями не только своего рода, но и своей среды. Несмотря некоторые странности, все
Миллеры были глубоко верующими христианами и преданными патриотами своей казачьей Отчизны.
Отец считал, что есть семьи, которые отражают историю своей страны с интереснейшими деталям. Как
капля воды под микроскопом, они показывают картину быта людей, их образ жизни, и тем самым
приближают к нам давно ушедшие времена. Именно таким он считал род Миллеров. Меня в детстве часто
радовало оптимистическое настроение отца: в то время как после Второй мировой войны многие из наших
русских знакомых, русских беженцев из Югославии и немецких беженцев из Восточной Германии часто
сетовали на судьбу, которая лишила их родины, отец говорил мне не без гордости, что он рад, что получил
от судьбы три совершенно отличные друг от друга жизни: жизнь до революции, жизнь при Советском
режиме и жизнь заграницей.
Родители были убеждёнными противниками коммунистического режима, который, как они считали,
принёс неисчислимые бедствия Отчизне, русскому народу, в особенности же казачеству, и, в частности, их
семьям. Старший брат отца Александр, крупный историк и археолог, первый директор Русского музея в
советское время, был сослан в 1935г. и скончался в ссылке, старший брат матери Сергей, офицер Белой
армии, погиб в 23 года в боях под Ростовом. Мои родители были готовы освободиться от гнёта этого
режима любой ценой. Но всё же последним толчком покинуть Родину при первой возможности послужила
«Повестка», вручённая моей матери на квартире милиционером в декабре 1941 г. Там было приказано,
принять участие в «оборонительных работах» под Ростовом. Это означало в любом случае смерть: в случае
отказа принимать участие в копании окоп данное лицо рассматривалось как дезертир, копание же окоп
вручную при сильном морозе должно было принести смерть. Мать спаслась тем, что на обозначенный
пункт не пришла, а спряталась дома. Через несколько дней Ростов был занят войсками Вермахт.

При том, что дома у нас царила полная гармония, жизнь наша была напряженной. Я с самого детства
замечала, что мы не похожи на других и зачастую слышала, как кто то говорит в полголоса: «Глянь, сразу
видать, что из бывших...». В нашей семье сохранилось множество старинных обычаев и традиций:
непоколебимая вежливость ко всем, и чужим и детям и даже домашним животным, любовь к которым у нас
передавалась по наследству из поколения в поколение. Мои утренние и вечерние поцелуи родителей и
бабушки, которая всегда после того как я ложилась спать, крестила меня и подтыкала мне под спину одеяло.
Ответ отца, когда я с ним прощалась: «С Богом!» Его привычка, всегда носить галстук. Если какая то
женщина заставала его дома без галстука, он прикрывал рукой шею и быстро удалялся. Бабушку и мать я
никогда не видела непричесанными и в халатах: они полностью одевались с раннего утра. У нас никто не
разговаривал в повышенном тоне, я никогда не слышала споров родителей при том, что в нашей
коммунальной квартире супружеские пары не только ужасно ссорились, но иногда и дрались. Отец тогда
преподавал в Ростовском университете древнюю историю. С ранней молодости, еще будучи гимназистом,
под руководством своего старшего брата Александра он начал заниматься изучением археологии и истории
Дона и Приазовья . После его смерти остались не только его научные труды, но и обширная переписка с
учеными во многих странах. К большому несчастью, Александр Ильич Семенов, ученый-историк, который
собирался организовать в Санкт-Петербурге конференцию с выставкой на тему «Научное наследие
Александра и Михаила Миллера» бесследно исчез три года тому назад..
Любовь к Дону и интерес к его истории отец передал мне. Живя заграницей, я не забыла родной язык и
свою Отчизну, как американцы говорят, свои «корни». Я жила и с бабушкой и с родителями до их смерти, и
мы всегда говорили дома по русски, поэтому оба моих сына тоже владеют русским языком, но мои восемь
внуков русского языка не знают.

Отец не был приверженцем теории, что казаки какой то особенный народ, он говорил, что если изучать
историю казачьих родов, то можно составить себе картину о происхождении и национальном составе
казаков, о чем часто говорят и их фамилии вроде «Грековы», Татариновы» и, конечно, Миллеры.
Истории рода Миллеров показывает также характерное для Дона явление: переплетение казачьих семей с
другими семьями: например, мой дед с материнской стороны, Александр Петрович Неклюдов, называется в
старых документах «помещик Войска Донского». Он - русский, из тверской линии бояр Неклюдовых, был
женат на Евгении Сердюковой, дочери казачьего ген.-лейтенанта Ивана Сердюкова, имение которого
находилось в Амвросиевке под Таганрогом. Неклюдовы, как и Миллеры, рождались, жили, воевали и
умирали на Дону. Многие из них похоронены в Новочеркасске. Но увы, времена изменились... Моя бабушка
и её сын Василий лежат в могилах на русском кладбище под Нью-Йорком, недалеко от могилы композитора
Александра Тихоновича Гречанинова, который тоже жил и скончался в США. Мои родители похоронены на
«Лесном кладбище» в Мюнхене. Их памяти я посвящаю эту «Родословную».

I КОЛЕНО
(1) Миллер Иоган, Обер-офицер при Курфюрсте Прусском Фридрихе III, Кенигсберг, 2-я половина 17-го
столетия.

II КОЛЕНО
2/1. Иоган, (род. 09.06.1672+08.02.1725). Выехал в Россию на службу к Петру I. (1682 - 1725). Иван
Абрамович Миллер, внучатый племянник Иогана, указал в письме своему сыну, что „Иван Иванович
находился при артиллерии главным“.
Возможно, речь идёт о нём в ответе генерал-лейтенанта Ренне Петру Первому от 8-го марта 1709 г.:
«Пресветлейший самодержавнейший царь, всемилостивейший государь. Вашего царского величества
письмо, писанное в Воронеже сего марта 2-го дня, в Богодухове получил, которое с великою радостью
восприял. А что в оном письме упоминает о интересах вашего величества в чём повинность моя оные
завсегда обсервовать, пока можность моя будет, готов работать. И сего марта 6-го дня посылал я партию с

майором Миллером до Зинькова, где было с полковником Кожюховским сердюков два полка, и оных
сердюков оная наша партия разбили и из Зинькова выбили и побили болши 200 человек, а взяли одно знамя,
литавры, да живьём 14 человек, чем мы поздравляем вашему царскому величеству...» «Письма и бумаги
императора Петра Великого», том IX, вып. 2-й. АН СССР. М. 1952, стр. 739.
3/1 Георг (Егор Иванович). Выехал в Россию одновременно с братом Иоганом. Был капельмейстером и
дирижёром 1-го придворного оркестра у Петра Первого.

III КОЛЕНO
4/3. Абрам Егорович (1710 - 1757). Участвовал добровольцем в турецкую войну (1735 - 1739). Лекарь по
профессии, он был переведен из Санкт-Петербурга в Астрахань, а затем, в июне 1740 г., на Дон и определен
в Войско Донское. С 1742 г. служил начальником медицинского управления Войска Донского в Черкасске
(ныне Старочеркасск). С 1748 г. был начальником медицинского управления Астраханского войска в
Енотаевской крепости, где умер и похоронен в 1757 г..
5/3. Иван Егорович.
6/3. Пётр Егорович, младший брат. По сговору между братьями к нему перешла деревня покойного отца.
От него пошла линия Миллеров-Донских.

IV КОЛЕНO
7/4.
Иван Абрамович (1745 – умер не позднее 1820г.). Премьер-майор Санкт-Петербургского
пограничного батальона. Принят в 1772 г. в Войско Донское, зачислен в Середнюю станицу г. Черкасска .
Имел чин Войскового старшины. Жена - Анна. Последние годы жил в родовом имении, слободе Терновой,
Донецкого округа.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Иван Абрамович Миллер родился в 1745 г. в Черкасске, где его отец в то время был Главным врачом
Войска Донского. Он был на военной службе в Санкт-Петербурге. Получивши чин майора, Иван Абрамович
вернулся в Черкасск и в 1772 г. и был по собственному желанию определен в Войско Донское в СанктПетербургский пятый батальон .
Иван Абрамович был причастен к нашумевшему в те времена делу атамана Ефремова. Судя по
некоторым данным, семья Миллеров была ещё раньше близка к семье Степана Даниловича Ефремова. В
1772 г. после ареста атамана, войсковые власти заинтересовались находившийся в доме Ивана Абрамовича
Миллера «кисой» с письмами. Жена атамана Мелания Карповна сообщила, что «кису» принес ей после
ареста ее мужа казак Иван Миллер.В шкатулке оказались прошения от двадцати пяти станиц к атаману
Ефремову об избавлении от «регулярства» и о возвращении казаков, переведенных в Азов и Таганрог, в
свои прежние жилища.
Атаману было предъявлено обвинение в измене и он был приговорён к смертной казни. Но затем он был
помилован и смертная казнь была заменена пожизненным заключением в Пернове, куда он и был перевезён.
Однако, вскоре он был возвращён в Таганрог, где кажется и умер в 1775 г.
После ареста Ефремова, на его имущество был наложен «секвестр». Имущество оказалось колоссальным.
Неожиданное помилование и возвращение на родину Ефремова до сих пор представляется непонятным и
поэтому на Дону сохранялись предания, которые 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 бочёнок полный червонцев, которые
сверху были замазаны чёрной икрой. Это золото Миллер использовал в Петербурге, раздав его наиболее

влиятельным лицам, имевшим значение в деле Ефремова. Этот бочёнок с золотом будто бы и сыграл
решающую роль в судьбе атамана. Во всяком случае, когда майор Миллер вернулся в Черкасск, то на него
начались нападки анти-ефремовской группы, которую возглавлял наказный атаман И. Сулин. Миллер
спасся только благодаря тому, что все старшины в то время горою стояли за Ефремова и, зная в чём дело, за
Миллера. В Донских Областных Ведомостях за 1865 г. -опубликован ряд документов, характеризующих эту
борьбу. Атаман всё время присылал на Станичный сход Средней станицы, к которой принадлежали
Миллеры, запросы с требованиями и обвинениями майора Миллера в том, что он «не несет казачьей
службы». Сход отвечал постановлениями своего полного состава 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 причины - борьба двух партий на Дону. Иван Сулин скоро
ушёл и атаманом был выбран Алексей Иванович Иловайский.
Войсковой старшина Иван Миллер отличался большим мужеством. В сентябре 1793г. власти поручили
ему, усмирить мятежных казаков станицы Каменская, которые бунтовали против переселения на Кубань.
Иван Абрамович вышел к ним и ему удалось уговорить их, подчиняться властям.
14 февраля 1786г. Ивану Абрамовичу были пожалованы Императорским указом земли размером в 377
десятин в верхнем течении реки Глубокая. Он построил там из дубовых бревен дом, в котором до
сегодняшнего дня живут люди. В 1803г. хутор вокруг миллеровского имения насчитывал 17 дворов и 65
душ мужского пола малороссийских крестьян, а к 1841г. там проживало 85 крестьян мужского пола и 65
женского. Земельные угодья достигали 6 031 десятин.
Сегодня - это город Миллерово, который насчитывает 40 000 жителей. 31.сентября 2001 г. на главной
площади в Миллерово был торжественно открыт памятник основателю города Ивану Абрамовичу
Миллеру.

«АТТЕСТАТ» (23.10.1773 г.)
«1773-го года Октября двадцать третьего мы ниже подписавшияся свидетельствуем, что объявитель сего
находящийся в Войске Донском в казаках Иван Миллер подлинно родом немецкой нации грамоте
российской читать и писать знает от роду имеет двадцать семь лет и отец ево Абрам Миллер из Оберофицерских детей был валантиром в турецких походах. Потом в службе Ея Императорского Величества
находился в Енатаевской крепости лекарем и в 1737 году волею Божию умре. А он Иван Миллер после его в
прошлом 1772 году по собственному желанию и по указу государственной военной Коллегии определен в
объявленное Войско Донское в казаки, где поныне состоит С.-Петербургского пограничного пятого
батальона».
Подписи...
О подписи засвидетельствую»

ПИСЬМО Ивана Абрамовича Миллера сыну Фёдору, 26 марта 1810 г.
«Любезный сын наш Фёдор Иванович, письмо ваше я через посланного от меня обывателя моего исправно
получил усмотрел в оном, что вы фамильно находитесь в добром здравии сердечно радуемся желаем от Бога
и навсегда бы было благополучным.
Пишете ко мне, что намерение ваше есть просить накас и накас о братьях о дворянстве грамоту, о чём
уведомляю: от родителя моего а вашего 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 был
ближайший сродник Иван Иванович Миллер, который находился при артиллерии главным. От дяди моего
Ивана Егоровича 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 милым деткам а нашим внукам наше
почтение.
Вам любезному сыну нашему доброжелательные родители ваши.
Иван и Анна Миллеровы.
При сём свидетельствую вам братец Фёдор Иванович с Марьею Дмитриевною и детками своё почтение. А.
М.
Сестра Ваша Авдотья Ивановна свидетельствует Вам обще с семейством Вашим своё почтение и за
присланные от Вас поклоны благодарит.
Марта 26 дня 1810 г. Сл. Терновая»

Иван Аврамович был энергичным и предприимчивым помещиком и очень успешно управлял своим
имением. В частности, он построил в там ипподром и разводил породистых лошадей. В его завещании,
написанным в 1819 г. он хотел, чтобы наследство получили его три сына: Матвей, Иван и Аврам. Но в 1819
году Матвей скончался и Иван Абрамович обратился а императору Александру Первому с прошением,
разрешить ему составить новое завещание. Во втором завещании он указал: « Все движимое и недвижимое
имение мое и малоросские крестьяне, состоящие за мной по 5-й, 6-й, 7-й переписи определяю двум
сыновьям моим – Ивану и Авраму – владеть вечно и потомственно, не раздробляя оного. Прочим же
сыновьям моим – Федору и Василию – в сем имении никакого участия не иметь».

После смерти Ивана Аврамовича большая миллеровская семья рассорилась и за конфликтами последовали
судебные тяжбы. Мария Миллер, вдова полковника Федора Ивановича, обратилась в сентябре 1822г. к
императору Александру Первому с жалобой на своего деверя, подполковника Василия Миллера. Она
потребовала «на все оное имение наложить запрещение». В 1826г. Феодосия, вдова есаула Ивана Миллера,
составила реестр всего забранного у нее деверем, есаулом Аврамом Миллером. В этом списке и иконы и
оружие, деньги и сундуки, рогатый скот и мотки пряжи. В конце реестра вдова пишет: «Самовольно, без
всякого стороннего посредства из кладовой и всех сундуков из коих тогда что нравилось ему из дома, вещи
и мебель, скот и все что имелось по хозяйству и сверх того приказал не только поселочным, но даже
дворовым крестьянам не слушаться меня, чему они по угрозам его и подобострастию последовали и
имуществом завладел самоуправно, а из овец 84 шт. продал, 30 штук рогатого скота в Каменской станице. В
1826г. писалось на речке Глубокой в поселке Миллеровом.».

8/4. Феодосия Аврамовна, была замужем за генерал-майором Иваном Андреевичем Дячкиным. Умерла в
1819 или 1820г.

V КОЛЕНО

9/7. Фёдор Иванович, родился около 1769г. - умер 15.марта 1820г. на службе на Кавказе. Провел на военной
службе более двадцати лет. Участвовал в турецких и польских войнах, командовал отдельной частью. Имел
два золотых знака отличия: за штурм Измаила и за польскую кампанию. В мае 1799 г. произведён в
полковники, был тогда одним из самых молодых полковников на Дону. Потом служил полицмейстером
города Черкасска, в 1805 г. руководил переселением жителей в новый город Новочеркасск. Был презусом
войскового суда (презус – по латински председатель) и председателем Строительного комитета в
Новочеркасске.

В 1815 г. воевал в Закавказье. Скончался в конце 30-х гг. и похоронен в Шуше, в армянском монастыре.
Был женат с 1794 г. на Марии, дочери полковника Дмитрия Кузмича Бобрикова. Имел имения на реке
Каменке (посёлок Каменно-Миллеровский) и на Тузлове (Миллерово-Тузловский). Владел 177 крепостными
крестьянами мужского пола при поселке Миллерово-Каменка. Родоначальник линии Миллеров-Каменских в
Миусском округе. Жена умерла 14.09. 1844 г.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Сын Ивана Абрамовича - Фёдор Иванович Миллер - совсем молодым за боевые заслуги был произведён в
1799 г. в полковники. Затем он был назначен начальником полиции Войска Донского с пребыванием в
Черкасске. В борьбе с душегубами и разбойниками того времени он прославился большой решительностью
и жесткими мерами. Повешенных на виселицах разбойников он пускал на плотах вниз по Дону. Казаки его
еще сегодня поминают добрым словом (Ксения Антич). В 1805 г. ему был поручен перевоз жителей
Черкасска па новое место - в строящийся Новочеркасск. Некоторые приказы по поводу переведения
населения в Новочеркасск за подписью полковника Фёдора Миллера были опубликованы в Сборниках
Донского Статистического Комитета. Фёдор Миллер руководил постройкой нового города в качестве
Старшего члена Строительной Комиссии. Когда началась Отечественная война, всё казачье население было
призвано в армию и отправлено на войну, особенно это касалось офицеров. На Дону остался лишь в
качестве наказного атамана престарелый и безличный Адриан Карпович Денисов. Несмотря на молодой
возраст Фёдора Миллера, его боевые заслуги и ордена, он не был взят в действующую армию.
Сохранилось предание, что его не пустил в армию Матвей Иванович Платов, который целым рядом
представлений доказывал, что присутствие Фёдора Миллера на Дону совершенно необходимо для
поддержания порядка и нормальной жизни, так как он - единственный молодой и выдающийся командир и
администратор. Платов был в служебным отношении ревнив, боялся и старался отстранить тех лиц, которых
считал возможными конкурентами.

10/7. Василий Иванович, род. около 1773г., умер около 1845г. Когда ему исполнилось десять лет, он был
записан в службу писарем, в чине казака. Уже в сентябре 1783г. он получил офицерский чин
квартирмейстера. В мае 1789г. он был приписан к полку войскового старшины Миллера. С января 1791г.
началась его действительная служба, он был переведен в полк генерал-майора Поздеева и в 1791г. служил в
Санкт-Петербурге в составе Лейб-Казачьего полка. 28.мая 1812г. был назначен командиром полка своего
имени, в 1812г., воевал в Кахетии в действительных сражениях против грузин и лезгин и был контужен в
левую ногу. За отличие в делах был награжден Владимиром 4-й степени с бантом. В 1821г. произведен в
подполковники. В 1825г. уволен за «неисправность вверенного ему кордона». Был женат на Феодосии
Семеновой, дочери полковника Степана Семеновича Семенова. Детей не имели. Феодосия Семеновна
владела поселками Нижне-Федосеевским и Верхне-Федосеевским, на реке Кальмиусе в Миусском округе,
названным в ее честь. Завещала после смерти » вольную» 143 крестьянам мужского пола поселка
Федосеевского.

11/7. Михаил Иванович, род. около 1782г., умер 15 мая 1830г. Был зачислен на военную службу в январе
1798г. в полк генерала Краснова. Он принимал участие в десятках боев и сражений, например, участвовал в
1807г. в боях с французами на земле Пруссии. Участвовал в военных действиях против Наполеоновских
войск в 1812г. в целом ряде городов: в частности в Смоленске, Бородино, Тарутино, Малом Ярославце,
Красном, Вильно, и Ковно. Был награжден орденами Св. Анны 3-й степени и Св. Владимира 4-й. степени с
бантом. Был женат на штаб-офицерской дочери и имел сына.

12/7 Матвей Иванович. Род. около 1781г., умер 26 сентября 1819г. в Грузии, будучи есаулом в полку
Миллера. Поступил на военную службу 16 августа 1796г. как зауряд-квартирмейстер (квартирмейстер –
офицер, в обязанностях которого лежал отвод для войск квартир и места для лагеря). Воевал в полку
полковника Ефремова в российских губерниях и в Таврии против бунтующих крестьян; с 1.сентября
находился в полку генерал-майора Краснова при кордонной службе по реке Днестр, в марте 1801г.
произведен в сотники, затем в полку майора Фролова в Литовской губернии; с 1803 г. при полиции в Риге,

затем в кордонной службе по берегу Балтийского моря; с 30 ноября 1806 в полку подполковника
Иловайского 8-го, в походе на Пруссию против французских войск, участвовал в действительном сражении
при Гейльсберге, принимал участие в ряде боев Отечественной войны 1812г., например в Смоленске,
Бородино, Можайске, Вильно, Ковно. Матвей Иванович также принимал участие в Заграничном походе
1813-1814гг.: Данциг, Берлин, Дрезден, Целле, Виттенберг, Торгау, Левйпциг, Девентер, Бреда, Антверпен,
Суасон, Краон, Рейймс и Санкт-Дизье. При местечке Ландзберг в Германии был 23 сентября 1813 года
ранен саблей в левое ухо и голову. Награжден орденом Св.Анны 3-степени и золотой саблей с надписью «За
храбрость».

13/7. Иван Иванович, род. около 1782г., умер на военной службе в 1825г. в городе Шуша и погребен там в
армянском монастыре. Уже 30 мая 1793г. был записан в службу казаком. С мая 1797г. стал служить в
команде войскового старшины Миллера при «Задонской заставе»; принимал участие в действительных
сражениях против «закубанцев», служил в полку генерал-майора Иловайского 5-го, с октября 1808г. нес
кордонную службу по Прусской границе; затем участвовал десять лет в «действительных боях и
сражениях». Есаул Иван Миллер был в 1817г. командирован с частями на Кавказ для охраны границы с
Персией, где и умер.

14/7. Аврам Иванович, род. около 1788г., умер после 1857г. В службе казаком с 2 сентября 1802 г.; 1. марта
1802 произведен в урядники; с октября 1802г. в кордонной службе по границе с Пруссией
в 1805г. с полком в Риге, участвовал в походе на Швецию и Померанию (немецкая губерния); в 1807г. был в
действительных сражениях против французских войск; в июле 1810 произведен в хорунжие; в марте 1812 г.
– в сотники; участвовал в сражениях Отечественной войны 1812г.; с 1813-1814 в Заграничном походе; затем
при кордонной службе по берегам Черного моря. В 1921г. произведен в есаулы, вышел в отставку в июне
1830г. За ним числилось родовое имение при поселке Миллера у реки Глубокая и 104 крепостных крестьян
мужского пола.
Аврам Иванович является формальным основателям дворянского рода Миллеров. Определением
Войскового Правления от 12 января 1840 г. он вместе с детьми «по собственным заслугам» был признан
имеющим право на потомственное дворянство и был утвержден в этом достоинстве указом Герольдии
Правительствующего Сената от 2 ноября 1844 г.
28 января 1821 г. он женился на Стефаниде Семеновне Долотиной, дочери отставного генерал-майора и
Георгиевского кавалера Семена Филипповича Долотина. Биография «прославленного донца» С.Ф.Долотина
помещена в первом выпуске «Донцы ХIX века», Новочеркасск, 1907 г.

15/7. Евдокия Ивановна.
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16/9. Александр Фёдорович, род. 1793 или 1795, умер в 1872. Окончил гимназию в Новочеркасске с
отличием. В мае 1801 г. был записан в службу с чином урядника, фактически начал служить 1.января 1810 г.
в полиции Новочеркасска, был в тот же год произведен в хорунжие; в мае 1817 г. был переведен в полк
Бегидова, несший кордонную службу в Бессарабии по реке Прут; в октябре 1821 г. произведен в сотники, в
апреле 1823 г. – в есаулы; 7г.ноября того же года он был назначен адъютантом при Войсковом атамане; с 7
июня 1824 г. до 1. января 1828 г. состоял войсковым есаулом при Наказном атамане; зачислен в
Атаманский полк в феврале 1828 г. Принимал участие в походах в Молдавию в 1828 г. В турецкой
кампании 1828 - 29 гг. командуя 1-й сотней конного строя при взятии Варны, был тяжело ранен во время
боя при крепости Браилов. Под Шумлой был 14. августа 1828 г. контужен ядром в ногу и голову.
Отличился в Польской компании 1831 г. В 1836 г. «за оказанную в службе ревность и прилежность» был

произведен в подполковники (грамота от 15.10.1837). В дальнейшем служил на Кавказе. В декабре 1842 г.
был произведен в полковники.
Имел серебряные медали за турецкую и польскую кампанию, орден Св. Владимира 4-й степени с мечами
и бантами, Св. Станислава 2-й степени, Св. Анну 3-й степени с мечами и бантами и золотое оружие с
надписью «за храбрость», крест за службу на Кавказе, бриллиантовый знак отличия за 25 лет беспорочной
службы.
В 1844 г. Александр Миллер был военным судом уволен от службы, без пенсии и мундира.
После суда он покинул Новочеркасск и поселился в миллеровском имении в Тузловском. Там за ним
числилось 170 душ временнообязанных крестьян и 595 десятин земли. Он был женат на Наталье
, дочери генерал-майора Степана Грекова. За ней числилось 19 временнообязанных крестьян. В мае 1848 г.
А.Ф.Миллер по выборам дворянства был утвержден на трехлетие Непременным членом Войскового
приказа общественного призрения. Он занимал эту должность еще в 1856 г. , а приказом Военного министра
от 6 декабря 1858 г. он, как бывший непременный член, «за отлично-усердную и ревностную службу» был
награжден единовременно полугодовым окладом жалования.

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:
«Александр Фёдорович Миллер свыше 25 лет провёл 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: «А много к рукам пристало?» А. Миллер
положил несколько ассигнаций на ладонь правой руки и ударил Катасонова по щеке, сказав: «Это всё».
Катасонов был нечист на руку, больше всего боялся ревизии. При этом случае было мало свидетелей и дело
замяли.
При взятии Варны А. Миллер во главе 1-й сотни в конном строю атакою взял турецкие ложементы
(укрепления перед крепостью), но был тяжело ранен бомбою, которая убила под ним лошадь.
А в 1844 г. Александр Миллер, много лет командовавший 17-ым Донским казачьим Миллера 5-го полком,
был предан военному суду и приговорен к увольнению в отставку без мундира и пенсии. В деле сказано, что
он подвергнут увольнению за «недостойное офицера поведение», которое выразилось в том, что он бывал в
гостях у офицера-сотника своего полка Смирнова и у себя принимал его на обеды, причём «допускал
напиваться до пьяна». Благодаря этому, сотник Смирнов опротестовал данную ему от полка аттестацию,
относя её к «одной личности» и обвиняя полковника Александра Миллера в том, что он склонял его жену к
«предосудительной связи».
После суда Миллер уехал в свою деревню Миллерово-Тузловское, Таганрогского округа, и там жил до
своей смерти в 1872 г. Эти почти 30 лет он неизменно состоял депутатом Донского дворянского собрания от
Миусского округа.
В 1850 г. Миллер построил за свой счёт в Миллерово-Тузловском церковь. В 1914 г. священнник этой
церкви показывал мне вделанный в икону под стеклом золотой крест энколпион (складень), измятый
посередине. Этот крест был пожертвован наряду с другими вещами Миллером на церковь. С этим крестом
он никогда не расставался, находясь на военной службе. Крест якобы, неоднократно спасал ему жизнь и был
помят пулей.. По словам священника, крест был чудотворный и пользовался особенным почитанием со
стороны прихожан.
При слободе находился старинный помещичий каменный дом в стиле барокко, такого же типа, как и два
дома Миллеров в Старочеркасске. Он был выстроен ещё Фёдором Ивановичем Миллером в конце 18-го
столетия. (Мне известно, что дом еще существует. КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА.) Александр Миллер был, как
и его отец и вся семья Миллеров, очень религиозен: в его доме находились в большом количестве
прекрасные, дорогие иконы в ризах, поставленные в большой иконостас.»

17/9.
Николай Фёдорович (1806 - 1878 гг.). Окончил Новочеркасскую гимназию с отличием. Стал
хорунжим из урядников Атаманского полка с 18 августа 1831 г. (Хорунжий в Войске Донском в 1835 г.
августа 29.) Участвовал в кампаниях турецкой и польской, затем служил на Кавказе. Вышел в отставку
есаулом. Имел серебряные медали за турецкую кампанию и за взятие Варшавы, а так же Владимира 4-й
степени с мечами и бантом. В 1844 г. построил дом в посёлке Каменно-Миллеровском. «По собственным
заслугам» определением Войскового Дворянского Собрания от 8 июня 1856 г. был признан вместе с детьми
имеющим право на потомственное дворянское достоинство.
Был женат на дочери полковника Алексея Андреевича Мартынова, Прасковье. Ее отец, полковник
Алексей Андреевич Мартынов, написал своему сыну Дмитрию 3 сентября 1832 г. из Новочеркасска:
»Радуйтеся – Пакутя (Прасковья) просваталась почти за Миллера Николая Федоровича – все мы и
родственники согласны и на сих днях учиним зговор». Венчание состоялось 8 ноября 1832 г.. Николай
Миллер получил в приданное имение на реке Таловка в Донецком округе. На 1843 г. за его женой числилось
2156 душ крепостных крестьян. Семья Мартыновых была именитой и богатой. Алексей Андреевич
Мартынов был асессором Войсковой канцелярии, фольклористом и археологом, военным и общественным
деятелем. Ему посвящена статья В. Н. Королева, «Полковник А. А. Мартынов, собиратель донских
древностей» в журнале «Донская археология» номер 1, 1998г. Прасковья Алексеевна скончалась в 1881 г. и
была похоронена в Мартыновском фамильном склепе на кладбище в Новочеркасске.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Когда Александр Фёдорович приезжал к своему брату, есаулу Атаманского полка Николаю Миллеру, в его
имение в слободе Каменно-Миллеровская, Миусского округа, то Николай Фёдорович тотчас же устраивал
«бал». Посылали конных -нарочных за соседними помещиками-родственниками: Рафаилом Бобриковым,
Аполлоном Поздеевым, Фоминым и другими. Съехавшиеся помещики садились у большого камина в
гостиной и пили Сантуринское вино. Братья всегда угощали друг друга таким образом: «Братец, вы бы
выкушали родительского». Пели хором. При этом Николай Фёдорович дирижировал каминными щипцами,
которыми и задавал тон, ударив предварительно по лысине Фомина.
Николай Миллер держал охоту - собак гончих и борзых. Позднею осенью начиналась охота. Обычно
формировалась охота в верховьях Миуса. В то время по долине Миуса, на всём протяжении, росли леса и
рощи. Начинали охоту помещики Иловайские, Донецкие, Васильевы. Охота продвигалась по долине вниз.
По пути к ней присоединялись другие помещики - Бобриковы, Миллеры, Яновы, Леоновы, Краснощёковы.
Образовывался целый лагерь с палатками, конными помещиками, доезжими, егерями, поварихами, слугами,
экипажами, подводами, на которых везли множество собак. По вечерам, после окончания охоты, в лагере
происходили пиры. Таким образом проводили в отъезжем поле по месяцу-двум. Некоторые помещики
отъезжали, другие приезжали. Охота заканчивалась у слободы Троицкая.»

18/9.

Таисия Фёдоровна, дочь 8-го. Родилась в конце 1790-х гг. Молодою ушла с сестрой в

Хорошев монастырь под Харьковом, где умерла в 1841 г. во власянице и Великом постриге.
Все же она, как видно по этой цитате, принимала участие в светских делах: Засвидетельствовано, что в
1827 г. дочь офицера Т. Миллерова обращалась в Войсковое правление с прошением о
засвидетельствовании двух увольнительных актов на крепостных крестьян».

19/9. Анна Фёдоровна. Родилась в конце 1790-х годов, умерла в 1840 г. Постриглась в молодости в
монахини и жила в Хорошеве монастыре под Харьковым.

Из «Семейной хроники» Михаила Миллера:

«Обе дочери Фёдора Ивановича Миллера поступили, совсем ещё молоденькими девушками в монастырь
Хорошевский под Харьковом. Уезжая туда, они взяли с собой одну крепостную девку. В монастыре, в
течении времени, одна из сестёр стала игуменьей, другая приняла Великий постриг. Они были
необыкновенно дружны и всю жизнь провели вместе. В 1840 г. одна из них умерла, а через несколько дней
умерла и другая. Одну в постриге звали Таисия. Их прислуга оставалась в монастыре монахиней ещё более
тридцати лет. В 1878 году она явилась в село Тузлово-Миллеровское, которым владел в то время Иван
Николаевич Миллер, и привезла с собой большую шкатулку, окованную железными полосами. Она
принесла эту шкатулку Ивану Николаевичу и сказала, что сестры-монахини перед смертью отдали эту
шкатулку ей и приказали, чтобы когда она вернётся домой, то отдала бы её старшему в роду Миллеру. В то
время уже умерли братья Александр и Фёдор Миллер и из того поколения старшим стал Иван Николаевич.
Ему она и отдала шкатулку. Ключа к ней не было. Шкатулку открыть было невозможно и Иван Миллер
послал за слесарем, и 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 всё это были синие и белые ассигнации начала царствования Александра 1-го, которые
вышли в тираж и утратили какую бы то ни было стоимость уже 60 лет тому назад. Иван Николаевич
приказал обклеить этими деньгами стены своего кабинета. Очевидно, эти деньги были частью наследства,
которую сестры получили на свою долю от отца и взяли с собой в монастырь. Родственники и друзья стали
съезжаться, чтобы полюбоваться этой комнатой».
20/11 ... Михайлович. Родился между 1815 и 1819 г.
21/12 Елизавета Ивановна.
22/12 Ольга Ивановна.
23/12. Мария Ивановна
24/12. Надежда Ивановна. Замужем за казаком Чумаковым.
25/12. Екатерина Ивановна. Замужем за губернским секретарем Рубааном.
26/12. Степан Иванович. Урядник.
27/12. Василий Иванович.
28/14. Иван Аврамович.
29/14. Семен Аврамович, род. 29 ноября 1824 г. – умер после 1900 г. Семен Аврамович был последним
Миллером, проживавшим в этом родовом имении. Его имя как «старателя и попечителя» выгравиранно на
латунной доске с датой 14 апреля 1900 г., найденной на месте разрушенного в 1920 г. храма в Миллерово.
Новый храм был заложен там же в сентябре 2002 г.
Семен Аврамович - воспитанник гимназии Войска Донского в Новочеркасске. В службе с мая 1824 г. в
Донской Казачьей батарее номер 7; в августе 1845 произведен в урядники; за отличие в деле при ауле Киову
награжден 9 февраля 184а9 г. чином хорунжего; награжден в память Восточной войны 1853-1856 гг.
бронзовой медалью; за отличие по службе 7 июля 1862 г. произведен в есаулы; 27 марта 1862 г. награжден
орденом Св. Станислава 3-ей степени; в мае 1868 г. произведен в войсковые старшины с назначением
командиром батареи номер 1; в феврале 1872 г. произведен в подполковники ; 26 февраля 1874 г. награжден
орденом Св. Станислава 2-ой степени; 3 апреля 1874 г. произведен в полковники; во время турецкой войны
(1877-1878), в мае 1877 г. полковник Миллер был «отрешен от должности за приведение лошадей и
амуниции в такое дурное состояние, что они не могли двигаться по назначенному маршруту далее города
Галаца».
По раздельному акту от 13 мая 1864 г. ему совместно с братом Иваном перешло имение умершего отца.
На 1883 г. их недвижимое имение составляло 82 души временнообязанных крестьян и 287 десятин земли в
поселке Миллеровском Донецкого округа.
Он был женат первым браком на дочери сотника Елизавете Ивановне Проциковой, которая умерла до 1880
г. Супружеская пара имела две дочери. Вторым браком полковник Миллер женился на Любови Викторовне
Ерофеевой, дочери есаула.

30/14, Мария Аврамовна, род. 10 января 1826 г. Замужем за поручиком Сиверским.

31/14. Феодосия Аврамовна. Родилась в слободе Малчевской под Миллерово 1 октября 1828 г. Замужем за
коллежским асессором Васильковским.

VII КОЛЕНO
32/ 19. Фёдор Николаевич, род. 22. 12.1835, умер - 1871. Окончил Воронежскую военную гимназию. В
службе с 23 октября 1856 г. казаком Учебного полка; с 1859 г. в Лейб-Гвардии Атаманском полку. 30
августа 1859 г. произведен в корнеты, в 1859 г. участвовал в Польском походе. Вышел в отставку по
болезни 4-го августа 1866г. Был женат на дочери купца – Надежде Рош. Детей не имел.

33/19. Иван Николаевич, род. 6. ноября 1840 г., умер поздней осенью 1919 г. Окончил Воронежскую
военную гимназию. Службу начал казаком в Учебном полку 11 мая 1880 г. От 1855 - 1860 г. служил в ЛейбГвардии Атаманского Его Императорского Высочества Наследника Цесаревича полку. Уволен со службы в
чине корнета по болезни 4-го августа 1866. С 1872 г. служил судебным приставом Миусского съезда
мировых судей. С 1900 г. состоял членом Дворянской опеки. Был женат на Марии, дочери полковника
Фёдора Николаевича Сози.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Учился Иван Николаевич в Воронежской военной гимназии. Между прочим, его товарищем по учёбе 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 открывали окно и
убегали в деревню на «вечерницы». Старик-отец, который уже плохо видел, приходил ночью со свечей
проверять, лежат ли они в постелях. Заслышав его шаги, они притворялись спящими, но в тоже время
становились на кровати на четвереньки и выпячивали из под одеяла зад. Старик отец наклонялся и
присвечивал свечей, увидевши же голый зад плевался и ругался. После его ухода братья удирали через окно
в деревню.
Иван Николаевич, как и все Миллеры, был большой комик и в тоже время выдающийся рассказчик и
замечательный враль. Он имел наружность типичного русского барина старых времён и был похож на
Черняева - добровольца в Балканской войне, портреты которого печатались в «Ниве». Одевался Иван
Николаевич всегда тщательно и чисто и следил за своей наружностью. Имел холёные, барские руки и
никогда не брался за «чёрную работу», но и вообще не стремился к служебной карьере. Это был типичный
красивый, выхоленный и избалованный барин. В семье он рос «любимчиком». Рассказывал он, привирая,
замечательно. Его племянник Александр Александрович Миллер когда-то записал большую тетрадь его
рассказов. К сожалению, я помню очень немногие 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 вошёл в гостиную и сделал первый шаг,
качнувшись вперёд, Екатерина Николаевна привстала в кресле и ответила ему полупоклоном. Затем тоже
опять повторилось. Так они кланялись друг другу до тех пор, пока прокурор не подошёл к креслу и сел.
Иван Николаевич был большой охотник и очень хороший стрелок. В Новочеркасске он с компанией
родственников приходил в тир и начинал стрелять. Он стрелял без промаха и получал призы. Держатель
тира пугался и предлагал отступного, чтобы только он перестал стрелять. На другой раз, когда он пришёл.,
тир немедленно закрыли.
Иван Николаевич рассказывал, как однажды он встретил на вокзале в Новочеркасске своего сослуживца в
молодости по атаманскому полку и свояка Василия Алексеевича Леонова. Оказалось, оба едут в Таганрог.
На станциях, где был буфет, они выскакивали и начинали пить водку. За ними образовывалась очередь.
Таким образом они выпили всю водку во всех буфетах от Новочеркасска до Таганрога.

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 каждый раз вносить ему прогоны и, по исполнению, деньги за расходы по взысканию. Иван Николаевич
иногда должен был ездить по много раз, пока полученные им деньги уже во много раз превышали сумму,
подлежащую взысканию и взыскатель начинал просить «Христом Богом», чтобы он прекратил взыскание.
Один раз он взыскивал с какого-то мелкого помещика недалеко от Новониколаевской 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 и вскакивал в дверь и т. д. Тогда Иван
Николаевич выхватил револьвер и начал стрелять вслед должнику. Так они бегали вокруг дома, пока он всё
же не догнал должника.
Купаясь в бане со своими племянниками Александром и Василием, которые в то время были кадетами,
Иван Николаевич показывал им под правым плечом какое-то пятнышко и говорил, что это след пули,
которая прошла навылет один см возле сердца. Эту рану он будто бы получил на дуэли.
В начале 1900-х гг., когда ему было уже более 60 лет, однажды он возвращался к себе домой с какой-то
большой пирушки в Новочеркасске. Возвращалось их трое, в том числе его племянник Василий Родионов.
Они вели Ивана Николаевича под руки и таким образом все держались. Когда дошли до старого
Родионовского дома на Александровской, они были не в состоянии проводить Ивана Николаевича до самого
его дома через весь двор (квартира Ивана Николаевича находилась на Кавказской улице, у сада усадьбы
Родионовых). Ивана Николаевича прислонили возле калитки к деревянному забору, в наклонном
положении, как бревно, а сами полезли на четвереньках по лестнице в дом. Иван Николаевич стоял долго в
таком положении, но потом подул ветер и его свалил. На дворе был мороз и Ивана Николаевича ещё
немного занесло снегом. Рано утром через двор вышла на улицу его экономка Федосья, идя на базар. Она
увидела Ивана Николаевича и его перенесли в дом. Некоторое время он был болен. После этого случая он
нарисовал карандашом символическую картину, в которой фигурировал между прочим образ смерти в виде
скелета с косой, бутылка водки и пр. На картине было написано крупными буквами »Отрекохся» и
поставлен 1900 год. С этой картиной Иван Николаевич никогда не расставался и она висела у него под
образами. С этого времени и до самой смерти он действительно перестал пить, выпивая лишь в редких
случаях рюмку вина. Родионовы многократно приставали к нему, стараясь сбить, но так ничего и не вышло.
Николай Родионов, тогда Черниговский губернатор, написал по этому поводу даже целую поэму, которая
начиналась так:
Бросил член Опеки
Водку пить навеки.
Сколько не носили коньяку
и просили, отказался Даже нюхать не могу.
Иван Николаевич любил лечиться и часто посещал врачей. Он рассказывал про них самые удивительные
истории. Например, что зубная врачиха Бабун, имевшая кабинет на Депальдовском переулке, сделала ему
такие протезы, 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, особенно про Мартыновых. Про своего
кузена, который был шталмейстером при дворе, Иван Николаевич рассказывал, что тот ежедневно
подсаживал царицу (очевидно речь идет о Марии Федоровне, супруге Александра III), когда она

садилась в карету. Для этого он подставлял руку и поддерживал её за щиколотку ноги по
ритуалу, в определённом месте. Однажды он взял её за щиколотку на два сантиметра
выше и был в тот же день переведён в Департамент герольдии в Сенате, как в архив, и на
этом его карьера закончилась. (Говорили, что это была правда).
Про другого кузена, Андрея Дмитриевича Мартынова, который был начальником штаба войска Донского,
он рассказывал, что тот однажды был на свидании у какой-то высокопоставленной дамы, жены генерала.
Неожиданно вернулся её муж. Андрей Дмитриевич выскочил в окно и ночью бежал через весь город к себе
домой в одном нижнем белье.

У Ивана Николаевича была толстая кизиловая кавказская палка. Когда он шёл в город, то всегда брал её с
собой. Когда его спрашивали, зачем он берёт с собой такую толстую палку, он всегда отвечал: «отбиваться
от собак», хотя в городе собаки ни на кого не нападали. Эту палку привезла ему в подарок с Кавказа его
жена, ездившая туда с дочерьми, когда у Ивана Николаевича было ещё хорошее состояние. Про палку Ивана
Николаевича говорили, что она «обошлась» ему ровно в 900 рублей.
Иван Николаевич необыкновенно знал Миусский округ, его географию и историю всех помещиков. Он знал
решительно все населенные места слободы и хутора, на каких реках и балках они лежали, кому
принадлежали и расстояние между ними, также как и историю их владельцев. У Ивана Николаевича
сохранялось много старинных фамильных документов и пергаментов, которые он передал мне. Однако, в
начале 1900-х гг. какие-то четыре документа, очень важных, которые указывали на связи Миллеров и
Мартыновых ещё в самом начале 19-го столетия, он отослал А. Д. Мартынову, думая, что тот пришлёт ему
за эти документы другие такой же ценности. Однако Мартынов ничего ему не прислал. К сожалению
содержания этих документов я не помню. Они касались полковника Фёдора Миллера, который в то время
руководил строительством города Новочеркасска и был начальником полиции Войска Донского, и генерала
Мартынова, который одно время (1807 г.) был Наказным атаманом.

Выдержка из «Аттестата», от 18 мая 1902 года.
«Иван Николаевич вступил в службу казаком в учебный казачий полк 11 мая 1860 года; урядником 30
августа 1860 года, переименован в юнкера Лейб-Гвардии в Атаманский Его Императорского Высочества
Наследника Цесаревича полк 23 февраля 1861 года; на службе находился в учебном казачьем полку с 11 мая
по 25 ноября 1860 года, с 10 июня 1861 года по 17 июля 1864 года в С.-Петербурге, Высочайшим приказом
уволен от службы за болезнию 10 мая 1864 года.»

Во время службы в Петербурге Иван Николаевич познакомился с Марией Фёдоровной Сози и женился на
ней. По возвращении из Петербурга, Иван Николаевич получил в наследство большое имение МиллеровоТузловское, где жил с семьёй, вероятно, с конца шестидесятых до конца семидесятых годов. Хозяйства не
вел и хозяйством не интересовался. Какие-то приказчики сдавали землю в аренду. В 1879 году он был
вынужден по финансовым соображениям продать имение ростовскому купцу Шапошникову. Было продано
свыше 1000 десятин по 18 рублей за десятину и семья переехала в Ровеньки. Там они прожили все деньги до
1888 г., когда произошла катастрофа и семья распалась.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Мария Фёдоровна была из знатной Петербургской семьи. Её мать - Мария Фёдоровна Кристофари - была
дочерью известного деятеля реформ Александра II. Брат Иосиф - директор Императорских Фарфоровых
заводов. Мария Фёдоровна была женщиной психически неуравновешенной, в высшей степени
романтической. Жили они в слободе Миллерово-Тузловской, которую Иван Николаевич унаследовал.
Мария Фёдоровна одно время обожала священника, подносила ему букеты и заставляла служить с букетом
в руках. Она всё время устраивала и расстраивала среди близких романы. Ей всегда казалось, что всюду
страстные увлечения, интриги, бурные страсти и переживания. Она создавала в доме такую романтическую
и психопатическую обстановку, что Иван Николаевич жить дома не мог. В 1872 г. он был назначен
судебным приставом Миусского округа, жил в поездках на своих лошадях и старался не заезжать домой.
Когда он проезжал недалеко и останавливался в Лысогорке, ему туда привозили из дому чемоданы с чистым
бельём.
Когда семья переехала в Ровеньки туда приехала в гости младшая незамужняя сестра Марии Фёдоровны. У
неё было с собой много драгоценностей. Мария Фёдоровна напала ночью с экономкой Аксиньей на сестру и
они её задушили. 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-защитников того времени, в том числе Бобрищева-Пушкина. Дело слушалось
с присяжными заседателями в 1889 г. в Таганроге. Мария Фёдоровна была оправдана. Процесс, наиболее
громкий и сенсационный в то время, был напечатан и выпущен отдельною брошюрой. Мартыновы скупили
все издания и уничтожили.

После процесса Иван Николаевич разошёлся навсегда с Марией Фёдоровной, и она поселилась у дочери
Федосьи, которая была замужем за полковником Исаенко и жила в Оренбурге. Там она жила, будучи уже
глубокой старухой, ещё в начале 1910-ых гг. В 1913 г. мне попался журнал «Право» со статьёй БобрищеваПушкина о процессе Марии Миллер. Он описал там процесс и указал, что этот процесс сделал его
известным. Иван Николаевич переехал после суда в Новочеркасск, где служил Членом Дворянской опеки по
выборам и жил со старшей дочерью Викторией, которая в последствии 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 Амвросиевке жила некая Федосья
(Фенька) Вородацкая, его бывшая экономка, которая когда-то была его любовницей. Очень давно,
ликвидируя с ней отношения, он купил ей очень хороший домик с садом и усадьбой в Амвросиевке, откуда
она была родом. Теперь он вспомнил о ней, так как у него уже не оставалось близких, и поехал к ней.
Оказалось, что Федосья сохранила Ивану Николаевичу верность и хорошее отношение. Она приняла его как
самого близкого человека и окружила исключительной заботой и вниманием. У неё на руках он и умер. Она
телеграфировала мне об этом в Голодаевку. Я поехал на похороны. Хоронили на Амвросиевском кладбище
позднею осенью. Стояла чудная погода. Замечательная по красоте местность - вокруг горы. Служил
панихиду престарелый заштатный священник Ремизов. (Приходской священник, как мне объяснили,
возвращаясь из Таганрога запьянствовал на станции Амвросиевка.) Служил старик священник необычайно
трогательно, задыхаясь, он особо выразительно возносил молитвы за «новопреставленного раба Божия,
болярина Иоанна» (болярин – старорусское «боярин»). Его поддерживали под руки. Картина этих похорон
осталась навсегда у меня в памяти. С Иваном Николаевичем отошёл в прошлое целый мир.»

34/19. Надежда Николаевна, род. 30 апреля 1837 – умерла в 1900 г. Замужем за дворянином, полковником
Матвеем Алексеевичем Родионовым, супружеская пара имела семь детей.

35/19. Мария Николаевна, род. 1 августа 1838 г. Первым браком замужем за Алексеем Алексеевичем
Леоновым; вторым за Федором Алексеевичем Першиным, братом жены Александра Николаевича Миллера.
От второго брака: Борис и Ольга.

36/19. Александр Николаевич, род. 1. апреля 1844 – умер в 1916 г. и был похоронен в имении Миллеров у
села Покровское под Таганрогом. (Могила его и его жены была в начале двадцатых годов разрушена, как
мне рассказал старый казак из Покровского, который присутствовал при этом ребенком. КСЕНИЯ
МИХАЙЛОВНА)Учился в Воронежской военной гимназии. Служил унтер-офицером в Лейб-Гвардии
Казачьего Его Величества полку от 9 апреля 1865 г. В августе 1865 произведен в юнкера; в мае 1866 г. – в
корнеты. Уволен со службы в чине штабс-ротмистра 9 февраля 1871 г. Стал Участковым и почетным
мировым судьёй и председателем съезда мировых судей Миусского, затем Таганрогского съезда с 1872 1916 гг. с перерывом 1893 - 1903 гг., когда был старшим членом Управы и заместителем городского головы
Таганрога. Имел ряд должностей, как, например, член Таганрогской городской управы, член санитарной
комиссии, член Таганрогской окружной землеустроительной комиссии итд. В 1896 г. был произведен в
действительные статские советники.
Был женат с 8. сентября 1872 г. на Александре, дочери полковника корпуса горных инженеров, Александра
Ивановича Першина из Екатеринославских дворян. В 1893 г. Александр Николаевич продал имение в
Каменке-Миллеровском и переехал в Таганрог, где купил большой дом (16 комнат) с садом, напротив
«Каменной лестницы» ведущей к морю. (Теперь в нескольких комнатах этого дома разместился Патентный
городской музей, а остальные помещения – коммунальные квартиры. В нашей семье считали, что
Александр Николаевич переехал в Таганрог, чтобы не расставаться с младшем сыном Михаилом, который
должен был по семейной традиции посещать Донской Императора Александра Третьего кадетский корпус в
Новочеркасске. В Таганроге Михаила записали в Таганрогскую гимназию, где двадцать лет до того учился
и Антон Павлович Чехов. Теперь это Музей имени Чехова. КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА.)

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:

«Во время военной службы в Санкт-Петербурге, Александр Миллер нёс 22.10.1886 г. почётный караул во
дворце во время венчания Александра III с датской принцессой Дагмар, которая стала русской
императрицей Марией Фёдоровной. Отец рассказывал, что стояли казаки у дверей всю ночь, а утром
императрица вышла из царских покоев и дала каждому на память по бриллиантовому перстню. Отец
никогда с ним не расставался. Так как он иногда ронял его на мраморный комод когда мыл руки,
центральный бриллиант лопнул и поэтому перстень не был сдан в Торгсин во время голода в тридцатых
годах как все драгоценности нашей семьи.
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. Рассказ «Лев и
солнце» Чехова написан об отце. Кроме «Станислава» и «Владимира» у него были орден святой Нины и
крест «За спасение погибающих на водах». В доме в Таганроге и во всех имениях он любил золотить вещи
бронзовым порошком. Так он «позолотил» все чёрные стулья и как то очень обидел моего брата, который
подарил ему ко дню Ангела очень дорогой, старинный 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 вид устрашающий. Он любил, как он это называл, «мистификации». Уверял
как-то в разговоре с двумя дамами, что «в ясные дни с приморского бульвара виден Константинополь.»
Когда его старший сын Александр вернулся после занятий в Париже и сказал, что он теперь «археолог»,
отец, прикинувшись удивлённым, переспросил: «Архиолух? Таких у нас в семье ещё не было». Александр
Николаевич собирал старинные часы: в доме их было около 20. Он не выносил, когда часы отстают, поэтому
внимательно следил за тем, чтобы они отбивали время все вместе. Те, которые спешили или отставали он
настраивал, но уже через несколько часов всё повторялось.
Между родственными семьями Миллеров, Родионовых и Першиных, существовал давний обычай писать
письма, часто шутливые или юмористические, иногда в стихах. Из всех этих «писателей», Николай
Родионов был наиболее талантливым и действительно владел стихом. В 1890-х гг., когда он служил на
Кавказе, он убил на охоте кабана и прислал Александру Миллеру, бывшим тогда Мировым судьёй со
следующими стихами:
Из далёких чуждых стран,
К вам приехал сей кабан,
И подумать он ли мог,
Что поедет в Таганрог,
И по воле рока злого,
Кончит век у Мирового.
Во время холеры 1891 -1892 гг. он сочинил:
«Этим средствам от холеры
Не даю большой я веры,
Признаю рецепт один:
Пей лишь только Сантурин.
Не вредит и Марсала,
Если рюмка не мала,

Потому, ложася спать,
Ставь бутылку под кровать.»

37/19. Екатерина Николаевна, родилась девятого мая 1846. Замужем за Иваном Матвеевичем Поспеловым,
кавалером ордена Св. Станислава 3-й степени. Сын Владимир.

38/28. Надежда Ивановна, родилась 26 июля 1858 г..

39/28. Иван Иванович, родился 6 июля 1861 г. , погиб на фронте в 1915 г.1 сентября 1879 г. был приписан
юнкером 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 сентября 1882 г. переведен в 11-й
Донской казачий полк. В апреле 1883 г. произведен в хорунжие; в сентябре 1887 г. – в сотники; в апреле
1889 г. – в подъесаулы; в мае 1893 г. был награжден орденом Св. Станислава 3-й степени; в апреле 1899 –
произведен в есаулы, после успешного окончания курса Офицерской кавалерийской школы был назначен
командиром сотни 20-го Донского казачьего полка; в феврале 1907 г. произведен в войсковые старшины и
награжден орденом Св. Станислава 2-1 степени; в мае того же года – орденом Св. Анны 2-й степени.

40/29. Евдокия Семеновна, дочь от первого брака. Родилась 8 марта 1864 г. Вышла замуж за хорунжего
Николая Михайловича Туроверова, дворянина из Микятинской станицы. Дети: Анатолий, близнецы
Анастасия и Елизавета , и Ольга.

41/29. Юлия Семеновна, родилась 14 июня 1869 г. Муж: Василий Алексеевич Ерофеев, казак-дворянин из
Калитвенской сттаницы. Родился 28 ноября 1866. Сын Алексея Викторовича Ерофеева, родной племянник
второй жены своего тестя Семена Абрамовича Миллера. Сын Борис родился 15 марта 1896 г.

VIII КОЛЕНO
42/32. Александр Федорович, родился в начале 1870-х годов, погиб в 1918 г. при занятии большевиками
Новочеркасска. Был учителем.
43/32. Николай Фёдорович. Умер в возрасте около 20 лет от туберкулёза.
44/32.Вера Федоровна. Умерла в возрасте около двадцати лет от туберкулеза.
45/32. Надежда Федоровна. Умерла в возрасте около двадцати лет от туберкулеза.

46/35. Виктория Ивановна родилась 17 сентября 1864 г. Воспитывалась в Институте благородных девиц в
Полтаве. Замужем за дворянином, полковником Михаилом Михайловичем Хорошиловым.
Супружеская пара имела сына.

47/35. Феодосия Ивановна родилась 29 мая 1868 г. Воспитывалась в Институте благородных девиц в
Полтаве. Замужем за полковником Уральского войска Исаенко, пара имела сына, который утонул в
одиннадцать лет в реке Урал.

48/36. Ольга Александровна, родилась в 1873 г., умерла в 1877 г.

49/36. Федор Александрович. Родился в 1874 г., умер в 1876 г.

50/36. Николай Александрович. Родился в 1875 г., умер в 1878 г.

51/36 Александр Александрович, родился в станице Луганской 27 августа 1876 г., умер в ссылке в Казахской
АССР 12 января 1935 г. Окончил Донской Императора III кадетский корпус в Новочеркасске с

отличием в 1893 г. 4 сентября 1894 г. зачислен юнкером в Николаевское инженерное
училище. Стал в апреле 1а89а4 г. унтер-офицером, по окончании курса по первому
разряду выпущен из училища подпоручиком 4-го Железнодорожного батальона. В 1900 г.
вышел в отставку и уехал в Париж, где работал в Академии живописи Жюльена. После
возвращения в Россию был назначен в 4-й резервный Железнодорожный батальон. В 1905
г. был призван на военную службу. Стал начальником Варшавской железной дороги,
лично водил под обстрелом поезда особого назначения из Петербурга в Варшаву и
Москву. Произведён в капитаны и награжден орденом Св. Станислава 3-й степени. С
ранней молодости он интересовался этнографией и археологией. Он очень хорошо
рисовал, его картина «Угол старого города» находится в Картинной галереи Таганрога.
Уже в 1902 г. он начал вместе с младшим братом Михаилом археологические раскопки курганов вблизи
миллеровского имения в Покровском. В 1907 г. вышел в отставку и поступил 19 декабря на службу в
Русский музей Императора Александра III, где через год был назначен хранителем Этнографического
отдела. В фондах музея хранятся рисунки и карикатуры Миллера, в частности, цветная карикатура
заседания Совета Этнографического отдела Музея с портретами первого директора Русского музея, Его
Императорского Высочества, Великого князя Георгия Михайловича, графа Димитрия И. Толстого,
профессора Ф.К. Волкова, князя Д.Э Ухтомского, двух других особ, и себя.
С 1908 г. – ассистент при кафедре археологии Императорской археологической комиссии, в 1912 году
получил чин коллежского асессора, 17 марта 1912 г. был награжден орденом Св. Станислава 2-ой степени .
С 1915 г. он был доцентом по кафедре археологии Императорского Петроградского университета: от 1917 г.
до 1923 г. директором Русского Государственного музея: в 1919 г. был избран действительным членом
Государственной Академии истории материальной культуры, в этом же году стал членом Совета Эрмитажа
и заведующим Этнологического отделения Академии истории материальной культуры. С 1923 г. он был
профессором кафедры археологии Ленинградского
с 1915 г. государственного университета и
одновременно читал лекции в Московском институте востоковедения и целом ряде других учреждений.
9 сентябре 1933 г. был арестован в своем кабинете органами ОГПУ по делу Российской национальной
партии («дело славистов») . и приговорен к заключению в исправтрудлагере сроком на пять лет с заменой
высылкой через ПП ОГПУ в Казахстан на тот же срок. Работал в музее города Петропавловска. Скончался
внезапно 14 января 1935 г. в Карлагере, по официальной версии, от порока сердца. Мой отец считал, что его
брата «затравил» директор-коммунист. Он обвинил Александра Александровича при служащих музея, в
попытке поджечь музей, бросая горящие окурки в корзину с бумагой. У Александра Александровича тут же
сделался сердечный припадок или мозговой удар и он скончался, не приходя в сознание. .
Бесследно исчезло все его личное имущество и научные работы, в частности, законченная монография о
Елизаветовском городище, над которой он трудился более 25 лет. В 1956 г. он был реабилитирован.

52/36. Лидия Александровна. Родилась в 1877 г., умерла в 1920 г.

53/36. Василий Александрович, сын 16-го. (1878 -1943 гг.). Окончил Донской Императора Александра III

кадетский корпус с отличием. Закончил в 1900 г. курс Московский сельскохозяйственного
института со званием учёного агронома. Служил в Волжско-Камском, а с 1904 г. в
Донском земельном банке, где занимал с 1910 г. должность председателя оценочной
комиссии и был членом правления. После 1920 г. служил в качестве учёного агронома в
Таганрогском Окружном земельном отделе, работал в слободе Александровке; затем у
станицы Яма в Москве, в станице Полтавской, в Грозном и, с 1939 г. в Ростове на Дону.
Был женат с 1904 г. на Ольге, дочери Ивана Андреевича Ауэрбах. Имел два сына:
Михаила и Владимира.

54/36. Мария Александровна, родилась 2 апреля 1879 г., 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).
Была замужем с 1901 г. за полковником Николаем Николаевичем Тейхманом. Дочь Наталья родилась
В 4 апреля 1905 г. , умерла 26 августа 1985 г. Замужем за Наумом Карасик. Дочь Зоя.

55/36. Вера Александровна. Родилась 2 апреля 1881 г., умерла в 1949 г. Была зачислена 3 августа 1893 г. в
Московский институт ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт), но 20 августа 1894 г. исключена из
списков воспитанниц. С 1901 г. замужем за полковником Петром Николаевичем
Твердовым, кавалером орденов Св. Станислава 2-й степени, Св. Анны 2-й степени и Св. Владимира 4-й
степени. От этого брака две дочери: Екатерина и Татьяна.

56/36. Александра Александровна. Родилась 1 октября 1882 г., умерла в 1940 г. Была определена 16 августа
1893 г. воспитанницей в Московский институт ордена Св. Екатерины (Екатерининский институт).
Закончила полный курс 24 мая 1900 г. В 1906 году вышла замуж за доктора Алексея Глебовича Бекина. От
этого брака две дочери: Надежда и Вера.

57/36. Михаил Александрович. Родился 26 ноября 1883 в имении в Каменно-Миллеровском, умер 15.
Февраля 1968 г. в Мюнхене, Германия. Окончил Таганрогскую классическую гимназию в 1903 г., затем
Юридический факультет Харьковского университета в 1911 г.. Служил мировым судьёй в Таганрогском
округе (1913 - 1920 гг.), работал учителем в средних школах в Голодаевке и Таганроге (1920 - 1930
гг.). Был доцентом в Екатеринославском институте педагогики и Северо-Кавказском плановоэкономическом институте в Таганроге (1931 - 1934 гг.) С 1 сентября 1937 г. до 1943 г. - профессор
Ростовского пединститута; с 1 сентября 1940 г. – профессор древней истории и археологии исторического
факультета Ростовского государственного университета. и университете по кафедре Древней истории и
археологии. Во время германской оккупации был назначен директором областного краеведческого
музея в Ростове. В начале января 1943 г. покинул с семьей Ростов с отступающими немецкими войсками.
Летом 1943 г., проживая в Днепропетровске под немецкщй администрацией провел последние раскопки на
Днепре. Осенью этого же года при наступлении советских войск выехал в Львов, затем в Вену и далее в
Германию, где поселился в Геттингене (Нижняя Саксония). Преподавал там в украинском лагере ДП
(«перемещенные лица») на матуранских курсах (подготовка для поступления в университет) от 1945 до 1948

года. Был приглашен в Мюнхен в 1951 г. для работы в американском Институте по изучению СССР.
Занимал этот пост до 1961 г. Был в 1947 г. избран действительным членом Украинской Вiльной

академии наук в Мюнхене, защитил звание доктора исторических наук и доктора
философских наук.
Автор более 200 научных работ, которые были опубликованы в СССР, Германии, США и Канаде на
русском, английском, немецком и украинском языках.
Был женат первым браком с 1907 г. на Марии, дочери Павла Яковлевича Дидусенко, вторым браком с
1931 г. на Татьяне, дочери инженера-технолога, потомственного дворянина Александра Петровича
Неклюдова и Евгении Ивановны, урождённой Сердюковой, дочери казачьего генерал-майора Ивана
Сергеевича Сердюкова. Как Евгения Ивановна так и Татьяна Александровна были воспитанницами
Донского Мариинского института благородных девиц в Новочеркасске.

ИЗ «СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» МИХАИЛА МИЛЛЕРА:
«Помню, когда мне было года четыре, меня постоянно заставляли петь и танцевать казачка. В гостиной у
стола сидит Иван Николаевич. На столе - графин с сантуринским. Иван Николаевич пьет большими
рюмками и заставляет меня петь «Ой чумаче, чумаче, життя твоё собаче...», а затем танцевать казачка. Он
был моим крестным отцом и я его очень любил. Сам Иван Николаевич был большой танцор. У нас были
довольно часто семейные балы. На них Иван Николаевич носился в старинном, сумасшедшем вальсе, или
польке-мазурке с моей бонной Эмилией Ивановной, выпятив грудь и задравши кверху бороду.»

IX КОЛЕНO
58/52. Елена Васильевна. Родилась в 1906 г., умерла в 1939 г.
59/52. Александра Васильевна. Родилась 5 июня 1907 г. в Самаре. Умерла в Воронеже 4 июля 1978 г.
Окончила Медицинский институт. Кандидат медицинских наук., доцент кафедры патологической
физиологии Воронежского государственного медицинского института. Вышла замуж в 1935 г. за Сергея
Ивановича Вибке. Дочь Ольга, родилась 23 июля 1937 г.
60/52. Ольга Васильевна, умерла в 1920 г.

61/52. Михаил Васильевич. Родился 23 ноября 1908 г. Окончил Таганрогский инженерный техникум. Умер
6 марта 1998 г. В 1995 году ему удалось поговорить по телефону с братом Владимиром, с которым не было
связи более пятидесяти лет.

62/52. Владимир Васильевич. Родился 12 апреля 1911 г. Умер в Санкт Петербурге 6 апреля 1996 г. Окончил
среднюю школу в Таганроге, затем – Ленинградский институт инженеров железнодорожного транспорта,
работал в Ленинградском Метрострое. Был женат на Лидии Евгеньевне Телешевой.

63/52. Галина Михайловна, родилась в 1907 году, умерла в 1930 году в Таганроге. Окончила
Педагогический институт в Краснодаре. Была замужем за Владимиром Фёдоровичем Барабаш. Сын Виктор, 1930 г. рождения. Его сын Владимир, которого я не знала, нашел меня недавно в Германии

(КСЕНИЯ МИХАЙЛОВНА)
64/52. Николай Михайлович, родился 30 сентября , умер в 1914 г.
65/52. Ксения Михайловна, Родилась 11 июля 1932 г. в Таганроге. В 1943 г. выехала с родителями и
бабушкой из оккупированного германскими войсками Ростова на Дону в Германию. В 1951 г. закончила в
Гёттингене Институт переводчиков и иностранных языков; выехала в 1953 г. в США, где работала гидом в
ООН в Нью Йорке. В 1959 г. вернулась в Германию и поступила на работу в архив радио Свобода в
Мюнхене, где проработала с мая 1959 г. до июля 1992 г. Перейдя в Исследоватттельсий отдел Радио
Свободв была назначена специалистом С 1975 г. стала писать статьи о положении Церквей и религий в
Советском Союзе для Исследовательского отдела радио. С 1992 г. работает свободной журналисткой, читает
главным образом доклады. Все эти годы она также работала как переводчица русских диссидентов, в
частности переводила статьи и доклады Владимира Максимова. Заместительница председателя Свободного
Немецкого Союза Авторов в Баварии, член Баварского союза журналистов, член Мюнхенского и ряда
других обществ по охране животных. В 1952 г. вышла замуж за немецкого журналиста Германа Гертнер. В
1967 г. - развод. В 1970 г. брак с хорватским журналистом Зденко Антич. В 1989 г. Зденко Антич скончался.
В 1993 г. брак с Александром Ивановичем Гладковым. Два сына: Николай, 1952 г. рождения (Геттинген) и
Михаил, 1958 г. рождения (Нью Йорк), восемь внуков в возрасте от трёх до 14 лет.

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

67/61. Александр Михайлович. Родился 18 октября 1950 г. Доктор медицины. Жена: Екатерина. Доктор
медицины. Проживает в Калифорнии (США).

68/61. Аскольд Владимирович родился 4 февраля 1936 г. Окончил геофизический факультет
Ленинградского Горного института. Инженер по нефтедобыче и нефтепереработке. Работает в городе
Октябрьском (Башкирия) старшим научном сотрудником Нефтяного института. Жена: Валентина. Родилась
в 1936 г. Также закончила Ленинградской Горный институт.

69/62. Евгений Владимирович Телешев. Родился в 1946 г. Официально носит фамилию матери.
Окончил Ленинградскую лесотехническую академию и Авиационное училище. Жена: Галина Афанасьевна.
Окончила педагогический и медицинский институты, преподает в Медицинском техникуме.

XI КОЛЕНO
70/67. Елизавета Александровна. Родилась 7.03.1981. Проживает в США.
71/67. Михаил Александрович. Родился 10 декабря 1984. Проживает в США.
72/68. Андрей Аскольдович. Родился 37 сентября 1961 г. Окончил Высшее учебное заведение в Ленинграде.

Поместья, сёла и дома в Донецком округе: дом в Таганроге, два дома в Новочеркасске, деревянный дом,
построенный в 1786 г. в Миллерово.

Слобода Миллерово-Глубокинская (ныне город Миллерово), слобода Терновая, посёлок МиллеровоТаловский. На реке Миус у слободы Покровское хутор-дача, 200 десятин. В Таганрогском округе: слобода
Миллерово-Тузловская , посёлок Каменно-Миллеровский (там находится одна из последних мельниц в
Донской области), посёлок Миллерово-Федосеевский.
Земли: на реке Ольховой у Лысогорки, Донецкий округ, 1200 десятин, большая водяная мельница. На
окраине Таганрога 16 десятин (ныне там Балтийский завод).
Родственные семьи Донских поместных дворян по отцу: Мартыновы, Бобриковы, Родионовы, Егоровы,
Грековы, Леоновы, Марковы, Ефремовы, Машлыкины, Турчаниновы, Золотаревы. Со стороны матери
Михаила Александровича: Карушины, Каршины, Грековы, Поздеевы, Кирсановы, Иловайские.

Из письма Михаила Васильевича Ксении Михайловне:
«Я хорошо помню поместье около села Покровского в 25 километрах от Таганрога. В родословной дяди
Миши, твой отец назвал его «хутором». Над калиткой, перед входом в сад, была вывеска «дача Миллера»,
но мне это казалось большим имением, таким, какие описывают в старинных романах. Перед главным
домом (зал, столовая, кабинет - библиотека, четыре спальни и терраса) песчаная площадка, а за ней круглый
цветник - лабиринт, окруженный кустами сирени. В стороне - домик - ледник, за ним калитка и аллея
акаций, ведущая на вершину холма, где часовня - склеп с могилой бабушки Александры Александровны.
Около часовни - могила дедушки. Большой двор перед домом покрыт газоном. С одной стороны - колодезь
под тополями, ворота и украинского типа хата - в ней летом жили тётя Саша и тётя Маша (Александра
Александровна и Мария Александровна) с детьми. Другая сторона двора была занята каретником,
конюшней и кухней. В конце, близком к саду, стоял «красный дом» - в нём жили мы, то - есть папа
(Александр Николаевич со всем семейством).
Дальше шёл сад. В нём была площадка для крокета, «бельведер», - это студия дяди Саши со стеклянной
крышей. Там он писал картины (одна находится в Художественном музее в Таганроге). А затем - фруктовый
сад и в нём, обязательно, «зелёнки» (так у Миллеров назывались выкрашенные обычно в зелёный цвет
деревянные домики - уборные).
Сад перерезала проезжая дорога, за которой начинался «нижний сад». За ним - река Миус и на ней
деревянная купальня на столбах, прямо в реке и пристань для лодки.
Ещё был рабочий двор с сельскохозяйственными машинами и поля с двумя курганами и с неизвестного
происхождения воронкообразной ямой, в которой росли деревья и густая трава. Как видишь, большое
поместье, но название «дача» оправдывалось тем, что туда приезжали только летом, на отдых и охоту.
От родителей я слышал, что имение в начале революции 1917 года крестьяне разграбили, а проезжавшие
мимо красные войска, всё, что осталось от грабежа, сожгли. Приблизительно в 1935 году, находясь в
служебной командировке в Покровском, я решил посетить имение, но не нашёл даже развалин. Было
сплошное поле и встречный крестьянин (колхозник) рассказал, что из за места, где было когда - то имение,
два колхоза спорят - кому принадлежит земля».
Список родственников семьи Миллер и семьи Неклюдовых, пострадавших или погибших с 1917 по 1944 гг.
Миллеры и родственники:
1. Александр Александрович Миллер, археолог. Был сослан в 1935 г. в Казахстан,
где скончался через несколько месяцев.
2. Мария Родионова, учительница в школе глухонемых в Ростове на Дону. Была забрана в декабре 1941 г.
копать окопы под Ростовом и пропала без вести, очевидно замерзла.
3. Александр Фёдорович Миллер, род. в начале 1870-х гг., погиб при занятии большевиками Новочеркасска
в 1918 г.

Неклюдовы и родственники:
4. Сергей Александрович Неклюдов (1893 - 1919), брат Татьяны Александровны, студент Киевского
политехнического института. Был прапорщиком в Добровольческой армии. Убит в бою с большевиками 5
февраля 1919 г. под хутором Ляпичевым на Дону. Его мать, Евгения Ивановна, не могла поверить в его
гибель и поэтому отказалась эмигрировать заграницу в 1921 г. Её сын Василий и почти все родственники
Неклюдовых покинули тогда Россию.
5. Василий Александрович Неклюдов (1895 - 1986 гг.). Воспитанник Училища Правоведения и Пажеского
Корпуса. Был поручиком артиллерии в Добровольческой Армии. Бежал с остатками этой армии после
победы большевиков в Югославию. После конца Второй мировой войны нашёл в Германии мать и сестру Т.
А. с семьёй. Эмигрировал в США.
6. Пётр Васильевич (25.03.1898). Воевал в Добровольческой армии, в январе 1920 был ранен, отправлен в
лазарет на станции Кавказская. Пропал без вести с лазаретом.
7. Константин Васильевич (27.09.1900 - 1920). Воевал в Добровольческой армии. Погиб вместе с братом:
скончался от ран в январе 1920 г. в лазарете на станции Кавказская.
8. Михаил Георгиевич (01.08.1895 - 1918). Юнкер Николаевского Кавказского Училища в Добровольческой
армии. Убит в бою с большевиками на Кубани в 1918г.
9. Алексей Георгиевич (1901 -1918 гг.). Воевал в Добровольческой Армии, убит в бою с большевиками в
1918 г.
10. Пётр Алексеевич (21.12.1864 - 19.05.1919). Помещик, родился в Харькове. Был причислен к Канцелярии
Прошений на Высочайшее Имя приносимых (с 11.06.1893 - 11.12.1894), Чиновник особых поручений при
Воронежском губернаторе (с 11.01.1893 - 01.08.1894), Уполномоченный министерства финансов по
кредитной части с 20.12.1901 г. Уполномоченный министерства финансов в Донском земельном банке, 10
апреля 1911 г. стал Действительным Статским Советником. Был членом Думы III созыва и IV созыва.
19.05.1919 г. убит в своём имении на Пенае Черноморской губернии. Похоронен в Новороссийске.
Был женат с 28.04.1894 г. на Елисавете Михайловне Мартыновой, дочери сенатора, Тайного советника,
Михаила Алексеевича Мартынова, полтавского губернатора и товарища министра внутренних дел. Она
скончалась 27.08.1932 г. в Белграде (Югославия) и похоронена там на русском участке городского
кладбища.
11. Михаил Петрович (20.19.1896 - 04.12.1917). Родился в СПБ. Воспитанник Императорского
Царскосельского Лицея 73 курса. Портупей-юнкер Константиновского Артиллерийского Училища.
Скончался 04.12.1917 г. от ран, полученных в сражении с большевиками при Нахичевани. Похоронен в
Новочеркасске.
12. Кирилл Петрович (23.01.1904 - 1944). Родился в Таганроге. Занимался в Белградском университете.
Инженер-строитель. Убит в октябре 1944 г. партизанами Тито.
13. Николай Михайлович (08.09.1866 - 20.12.1919). Воевал и погиб в рядах Белой Армии.
14. Екатерина Васильевна Задонская, урождённая Неклюдова (01.12.1834 - 25.12.1918 гг.). Убита
бандой большевиков в домовой церкви своего имения «Великий Бурлук». Вместе с ней были убиты:
15. княгиня Юлия Васильевна Гагарина, урождённая Неклюдова, жена генерал-майора князя Валентина
Георгиевича, сестра Екатерины Васильевны;
16. дочь - княгиня Ольга Андреевна Вадбольская;
17. зять - князь Александр Андреевич Вадбольский;
18. внук - Андрей Александрович, юноша;

19. внук - Владимир Александрович, юноша;
20. старый друг семьи - графиня Цецилия Валерияновна Гендрикова;
21. Англичанка - бонна мисс Лей.
22. Иван Иванович Минаев, муж Екатерины Петровны Неклюдовой, казачий сотник. Был арестован в 1930
г. и сослан на пять лет. После возврата из ссылки был вновь арестован и исчез.
23. Владимир Степанович Кунаков, двоюродный брат Татьяны Александровны. Был арестован в 1937 г. в
Таганроге и пропал вез вести.
24. Станислав Рихардович Криштопович (1911 - 11.09.1938 гг.) работал фото репортёром в газете
«Таганрогская правда» в Таганроге. Брат Регины Рихардовны Неклюдовой, жены Алексея Александровича,
брата Татьяны Александровны. Был арестован и, как выяснилось в 1989 г., согласно «внесудебному
решению» расстрелян 11.09.1938. В 1989 г. было выдано «свидетельство о смерти» вместе со справкой о его
реабилитации.
25. Мария Алексеевна (1866 - 1948). Окончила Смольный институт, работала там воспитательницей, затем
инспектрисой. Эвакуировала институт во время Гражданской войны в Югославию. В 1944 г. перевезла
дом русских сирот в Вену, при приближении фронта, в Саксонию. Там их застали советские войска. Дети
и Мария Алексеевна были «репатриированы» в Советский Союз, где Марию Алексеевну сослали в деревню
Кузькино, Сыранского района. Там она скончалась в избушке сапожника осенью 1948 г. По
требованию международных организаций, дети были возвращены на Запад.

Иллюстрации
1. Герб рода Миллер. По семейному преданию, этот герб был пожалован Петром Первым Иогану (Ивану
Ивановичу) Миллеру за его заслуги при взятии Азова казаками. Очевидно, Миллер участвовал во взятии
Азова 16 июля 1696 г. Три поля герба символично представляют Азовскую крепость; башня, пушка и
полумесяц - знак победы над «басурманами». Значение четвёртого поля неизвестно. Отец предполагал, что
это было заимствованно из старого немецкого герба семьи Миллер. Заняться этим вопросом с помощью
архивов в городе Кенигсберге, откуда происходит этот род, тогда не представлялось возможным.
2. Аттестат, выданный Ивану Миллеру 23-го октября 1773 г.
3. Грамота, выданная Фёдору Миллеру 18-го мая 1803 г. по поводу его назначения в полковники. Подпись
императора Александра I.
4. Грамота, выданная Александру Миллеру 15-го октября 1837 г. по поводу его назначения в
подполковники.
5. Александр Николаевич Миллер (начало ХХ-го столетия).
6. Михаил Александрович Миллер гимназистом в Таганроге (1893 г.).
7. Семья Миллеров (слева направо) - первый ряд: Мария, Александр Николаевич, Александра
Александровна, Александра и Вера; второй ряд: Василий, Александр, Михаил.
8. «Братья на охоте». Александр, Василий, Михаил Миллеры (начало ХХ-го столетия).
9. Сестры: Мария, Александра и Вера (слева направо). Начало ХХ-го столетия.
10. Михаил Александрович ловит рыбу в Миусе (1901 г.).
11. Въезд в имение в Покровском.

12. Посещение Михаила Александровича археологом Д. Яворницким на раскопках в Огрени (1920 г. ?).
13. Михаил Александрович Миллер в 1935 г. в Ростове на Дону.
14. Галина Михайловна Барабаш, урожд. Миллер 1930 г. (?)
15. Ксения Михайловна Антич, гидом в ООН, Нью Йорк, 1955 г.
16. Ксения Михайловна Антич дома в Мюнхене с «Кутей» и «Дуси» (1994 г.).
17. Ксения Михайловна с внуками. Отсутствует старший внук Христиан (1994 г.).
18. Повестка от 21.12 1941 г.
19. Бывший дом Александра Николаевича Миллера в Таганроге (1993 г.).
20. Могила Михаила Александровича и Татьяны Александровны на «Лесном кладбище» в Мюнхене (1967
г.).

