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Миллер Г. Ф.  

(1705-1783) 

Миллер Фридрих (Федор Иванович) - 

историограф и академик, руководитель самой 

большой в истории человечества экспедиции – 

первой Академической Экспедиции; суммарно в 

которой участвовало около 3 тысяч человек. 

Родился 18 октября 1705 г. в Вестфалии, в семье 

ректора гимназии; посещал Лейпцигский 

университет. В 1725 г. Миллер приехал в Россию и был определен студентом 

в только что основанную Академию Наук. Поддерживаемый влиятельным 

Шумахером, Миллер первые годы по приезде преподавал латинский язык, 

историю и географию в академической гимназии, вел протоколы 

академических заседаний и канцелярии, издавал «Санкт-Петербургские 

Ведомости» с «Примечаниями», рассчитанными на более обширный круг 

читателей. В 1731 г. Миллер получил звание профессора. Тем временем 

снаряжалась так называемая «Вторая камчатская экспедиция», в которой по 

поручению академии принял участие и Миллер. Не попав на Камчатку, 

Миллер объездил главнейшие пункты западной и восточной Сибири в 

пределах Березов – Усть-Каменогорск – Нерчинск – Якутск (31362 версты 

пути) и тщательно перерыл местные архивы, открыв, между прочим, 

сибирскую летопись Ремезова. Десятилетнее (1733-1743) пребывание в 

Сибири обогатило Миллера массой ценных сведений по этнографии 

инородцев, местной археологии и современному состоянию края.
1
 Особенно 

важна была вывезенная Миллером громадная коллекция архивных 

документов; сам он использовал только ничтожную часть их, но они служили 
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и до сих пор продолжают служить важным подспорьем для отдельных 

ученых и для целых учреждений. 

Находясь в экспедиции, Миллер посетил многие города и крепости 

Сибири, в частности, Омскую, Железинскую, Ямышевскую, 

Семипалатинскую, Усть-Каменогорскую и г. Тобольск, имевшие тесные 

связи с казахским народом. Здесь он тщательно изучал местные архивы и 

сделал копии с наиболее интересных документов, которые вошли в 50 так 

называемых миллеровских портфелей, представляющих очень большую 

научную ценность для исследователей географии, истории и этнографии 

Сибири, Алтая, Казахстана. 

Итогом работы Миллера в академической экспедиции явился его 

четырехтомный труд «История Сибири». 

Кроме «Истории Сибири», им было написано множество отдельных 

статей, а также историко-этнографическая программа. 

По смерти Миллера осталась коллекция автографов и рукописей (в 258 

портфелях), важных для изучения истории, этнографии, статистики и 

промышленности России и, в частности, Сибири, Алтая, Казахстана.  

 

 


