
































































































































МИЛЛЕР ВСЕВОЛОД ФЕДОРОВИЧ  
(1848-1913) 
 
В.Ф. Миллер родился в 7 апреля 1848 в г. Москва. Российский фольклорист, языковед, этнограф, 

археолог. Профессор Московского Университета с 1884 (?). Академик Петербургской АН с 1911 г. 
Отличался широким кругом научных интересов (санскритолог, мифолог, иранист, осетиновед, 

кавказовед, этнограф-фольклорист). В последние 20 лет своей жизни – преимущественно исследователь 
русского языка.  

Среднее образование получил в пансионе Эннеса. После окончания пансиона в 1865 году В.Ф. Миллер 
поступил на историко-филологический факультет Московского университета. 

В Университете В.Ф. Миллер основательно изучал греческий и латинский языки, санскрит, 
специализировался по истории народов Востока и восточному фольклору. 

В числе его учителей ориенталист П.Я. Попов (1814-1875), филолог и искусствовед Ф.И. Буслаев (1818-
1897), историки: Н.А. Попов (1833-1891), С.М. Соловьев (1820-1879), В.И. Герье (1837-1919). 

Первой научной работой В.Ф. Миллера было студенческое зачетное сочинение, представленное Ф.И. 
Буслаеву под названием «Восточные и западные родичи одной русской сказки», (опубликовано в трудах 
Этнографического Отдела Имп. ОЛЕАЭ, т. IV. М., 1877 г.). 

В 1870 году В.Ф. Миллер окончил историко-филологический факультет и был оставлен в Университете 
для подготовки к профессорскому званию на кафедре сравнительного языкознания и санскрита. 

В 1874 году В.Ф. Миллер был направлен в Германию для более углубленного изучения санскрита и 
древней истории Востока. Через год, после основательной подготовки у лучших профессоров Берлинского 
Университета – Отто Берлинга и Адальберта Куна, В.Ф. Миллер переехал в Прагу, где изучал чешский язык.  

В Москву от вернулся в 1876 году с готовой работой «Очерки арийской мифологии (Асвины-
Диоскуры)», объемом более 300 страниц, которую в том же году опубликовал и защитил как 
магистерскую диссертацию.  

В.Ф. Миллер был утвержден в звании доцента с 5 марта 1877 года. Осенью того же года начал 
преподавательскую деятельность. Он читал курсы по истории Востока, истории русской словесности, 
преподавал санскрит. 

Заинтересовавшись историей и культурой народов Кавказа, в частности осетин, В.Ф. Миллер совершил 
пять поездок в Осетию (1879, 1880, 1881, 1883, 1886 гг.). Во всех осетинских селах В.Ф. Миллер беседовал с 
людьми на их родном языке, обоими диалектами которого он владел совершенно свободно. Результатом 
поездок явилось издание 2-х томов «Осетинских этюдов» (1881-82 гг.), которые составили диссертацию на 
степень доктора сравнительного языкознания. В.Ф. Миллер был утвержден в 1882 г. в звании 
экстраординарного, а в 1886 г. - ординарного профессора Московского Университета.  

В 1887 г. вышла 3 часть «Осетинских этюдов», удостоенная Большой золотой медали Императорского 
Русского Географического общества. С 11 апреля 1892 года В.Ф. Миллер перешел на кафедру русского языка 
и словесности, но еще в течение более 10 лет продолжал преподавание санскрита (до осени 1903 года).  

Не прерывая работы в Университете, В.Ф. Миллер с 1897 по 1911 годы возглавлял Лазаревский 
институт восточных языков, читал лекции на специальном отделении этого института. 

Будучи убежденным сторонником высшего женского образования он состоял преподавателем на 
Московских высших женских курсах В.И. Герье, где читал лекции по русской народной словесности и истории 
Востока. 

В.Ф. Миллер был членом целого ряда ученых обществ при Московском Университете: 
с 1872 г. – Общества любителей российской словесности, 
с 1887 г. – Общества истории и Древностей Российских, 
с 1881 г. –избран председателем Этнографического отдела ОЛЕАЭ. С именем В.Ф. Миллера связано 

открытие первого русского этнографического журнала «Этнографическое обозрение»в 1889 г., редактором 
которого он был.  

Заслугой В.Ф. Миллера является создание в 1902 г. в отделе этнографии ОЛЕАЭ специальной 
музыкальной этнографической комиссии. 

В 1879 году В.Ф. Миллер стал председателем Восточной Комиссии Императорского Московского 
Археологического Общества. Он один из организаторов V Археологического съезда в Тифлисе в 1881 году. 

Кроме того, с 1884 по 1897 г. В.Ф. Миллер был хранителем Дашковского Этнографического музея, 
коллекции которого им были приведены вновь в систематический порядок. Обстоятельное описание коллекций 
музея было опубликовано («Систематическое описание коллекций Дашковского этнографического музея». 
Вып.1-4 ,М.1887-1895; «Сборник материалов по этнографии» Вып.1-3 М,1885,1887,1888 гг.).  

В 1911 году В.Ф. Миллер был избран ординарным академиком по Отделению русского языка и 
словесности Императорской Академии Наук и переехал жить в Петербург. Здесь помимо участия в трудах 
Академии был преподавателем истории литературы в Педагогическом женском институте. 




