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Вступление
Как и некоторые другие дворянские роды, род Энвальдов попал в
поле моего зрения в тот момент, когда при изучении метрических книг
Уфы обнаружилось, что один из Энвальдов, а именно – Виктор
Францевич, женился на представительнице рода Нагаткиных
(правнучке Аксиньи Степановны Нагаткиной, урождённой Аксаковой).
Поскольку я интересуюсь родственными связями Аксаковых и
Нагаткиных с другими дворянскими фамилиями, я почти машинально
собирала в Интернете информацию о людях с фамилией Энвальд,
когда мне она попадалась. Не скрою, я удивилась и обрадовалась,
узнав, что известная актриса Марина Влади является потомком рода
Энвальдов по линии матери.
Еще больший интерес к роду Энвальдов возник у меня после
прочтения статьи «Харьковские корни Марины Влади» украинского
журналиста и историка Артема Левченко. Центральной фигурой
статьи является дед Марины Влади, Евгений Васильевич Энвальд. В
последнее десятилетие перед революцией он был командиром 124-го
пехотного Воронежского полка, дислоцированного в Харьковской
губернии. В статье приведены интересные воспоминания о нём. Его
образ Истинного Командира и Настоящего Человека произвел на меня
большое впечатление. Приведу цитату из этой статьи: «…своим детям
полковник Энвальд запрещал обращаться к солдатам на «ты», только
«вы». А сам, подобно Суворову, ел из одного котла со своими
солдатами. Ежедневно в полдень, когда после воинских занятий
солдаты входили в столовую, молились и рассаживались за
накрытыми столами, следом за ними входил и садился командир.
Причем никто не знал — за какой именно стол сядет полковник, чтобы
попробовать солдатскую еду. Поэтому еда эта всегда была отменная.
Особенно не любил Евгений Васильевич подгоревших блюд. Поэтому
в полку даже были особые медные котлы с двойным дном —
«антипригарные», говоря современным языком. И не только солдатам,
но и офицерам полка, являвшегося как бы одной большой семьей,
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командир был заботливым «отцом». Несмотря на то, что офицеры эти
были разных национальностей и вероисповеданий. Так, почти треть
офицерского состава полка составляли поляки, треть — кавказцы,
главным образом осетины и грузины, оставшиеся же были русские —
великороссы, малороссы и белорусы. Все офицеры были желанными
гостями в доме полкового командира, а необремененных семьями
Евгений Васильевич неизменно приглашал к себе на праздничный
обед на Рождество, на Пасху и на День Ангела. По воспоминаниям
жены полковника, в просторной столовой большой съемной квартиры
за столом собиралось как минимум по 25 человек. Квартиру и обеды,
разумеется, командир оплачивал из своего кармана. Можно только
представить, во сколько это обходилось полковнику, не обладавшему,
как и подавляющее большинство служилого русского дворянства, ни
капиталами, ни имениями, ни домами».
По мере пополнения моих знаний о семействе Энвальдов, я не
раз перечитывала статью Артема Левченко, каждый раз восхищаясь
личностью Евгения Васильевича Энвальда, но было кое-что
смущающее меня. А именно – название статьи. Название
«Харьковские корни» недвусмысленно намекало на то, что местом
рождения действующих персонажей – Евгения Васильевича Энвальда
или его дочери, Милицы Евгеньевны, был Харьков или Харьковская
губерния. Возможно, так и было, но в тексте статьи об этом ничего не
было сказано, не было приведено никаких доводов или ссылок на
документы.
Тогда я решила попытаться узнать о том, где родился Евгений
Васильевич Энвальд… у самой Марины Влади. По Интернету
рассыпаны её многочисленные интервью. Я нашла одно интервью,
где приведены её слова о том, что её знаменитый дед был из дворян
Калужской губернии, а чуть позже – другое, где приведена следующая
её фраза: «Моего деда со стороны матери звали Евгений Энвальд. Он
родился в 1850 году в семье крупного помещика Курской губернии».
Мне стало понятно, что Марина Владимировна не знает точного места
рождения деда, а сведения ею почерпнуты из семейных легенд,
которые, увы, не всегда достоверны.
Между тем, по мере накопления разнообразных сведений и
документов о представителях рода Энвальдов, из отдельных штрихов
– записей об учёбе и службе, вначале лишь нескольких членов семьи,
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у меня возникло предположение, что в XIX веке семейство Энвальдов
какое-то время могло проживать на Урале.
Тогда я и решила попробовать сопоставить имеющиеся у меня
документы и факты, чтобы понять, кто из семьи Энвальдов, в какое
время, в связи с чем, и где именно проживал на Урале. А если
повезет, узнать и места рождения членов этого семейства.
Самым важным и единственным документом, откуда можно
узнать точное место рождения человека, родившегося в XIX веке,
служит выписка о крещении из Метрической Книги того прихода, где
происходило крещение. Для лиц, пользующихся личной свободой и
интенсивно перемещавшихся по Империи, вычислить это место –
приход, где было зарегистрировано рождение человека и,
соответственно, где следует искать эти документы, бывает сложно.
Если известно, что данный исторический персонаж относился к
дворянскому сословию, и удаётся найти дело о причислении его к
дворянству, то копии метрических свидетельств могут оказаться в
составе такого дела. Дела о дворянстве хранятся в РГИА в СанктПетербурге.
Если же изучаемый персонаж не был дворянином или документы
о дворянстве не удаётся найти, приходится искать другие документы,
косвенно указывающие место рождения. Большинство мужчин,
принадлежащих к «лично свободным» сословиям, служили на военной
или гражданской службе. Именно служба давала им средства к
существованию и возможность содержать семьи. Служебная история
человека отображалась в специальном документе. Для лиц,
находящихся на военной службе, этот документ назывался
Послужным списком, а для гражданских служащих – Формулярным
списком. Внимательно читая подобный документ, иногда можно
составить представление о том, где именно, и в какие периоды
(годы), мог проживать данный человек. А первая графа этого
документа – «Из какого рода происходит и сколько лет от роду» не
только даёт возможность узнать год рождения, но иногда может дать
наводку и о месте рождения человека. Например, если в послужном
списке персоны записано: «Из потомственных дворян Курской
губернии», то есть, конечно, некоторая вероятность, что документ о
рождении этого человека следует искать в Курской губернии. Но
нужно иметь в виду, нельзя полагаться только на этот документ,
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необходимо еще что-то, ещё какие-то дополнительные документы.
Гораздо более продуктивным, на мой взгляд, является другой путь.
Поскольку при перемене места службы вся семья в XIX веке
перемещалась вместе главой семьи, часто, как показывает мой опыт,
место рождения интересующего персонажа совпадает с тем местом,
где служил батюшка этого человека в год его рождения.
Немного предыстории семьи Энвальдов.
По легенде, не однажды озвученной на просторах Интернета,
Российские Энвальды были потомками шведского офицера,
перешедшего после Полтавской битвы на службу к Петру Великому.
Кое-где указано даже его имя – Ингвар. Подтверждений этим
легендам я не нашла, да и не особенно искала. Первое
документальное упоминание о человеке с фамилией Энвальд
(которое мне удалось найти) встречается в связи с отечественной
войной 1812 года (через 100 лет после Полтавы). Это – участник
войны 1812 года – штабс-капитан Архангелогородского пехотного
полка. К сожалению, неизвестны даже его инициалы. Ещё один
представитель этой фамилии, живший примерно в то же время,
Андрей Энвальд – с 1813 по 1817 годы был герадсгевингом в
Великом
княжестве
Финлянском.
За
расшифровкой
этого
труднопроизносимого для современного человека термина мне
пришлось залезть в учебник по судебному праву Великого княжества
Финляндского. Там я и выяснила, что на территории Великого
княжества Финляндского после присоединения к Российской империи
существовали так называемые лагманские и герадские суды.
Председатели этих судов назывались соответственно, лагманами и
герадсгевингами. Судопроизводство велось вначале на шведском, а с
1883 г. и на финском языке. Должностные лица в судах княжества в
большинстве
случаев
были
уроженцами
Финляндии.
Из
вышесказанного можно сделать вывод, что Андрей был уездным
судьёй, знал шведский язык и, возможно, родился на территории
Финляндии.
Франц Андреевич Энвальд.
Следующий
по
времени
представитель
фамилии
и,
предположительно, сын Андрея Энвальда – Франц Андреевич
Энвальд, служил в почтовом ведомстве. О нём я нашла в Интернете
такую информацию: «р.1806. Оренбургский уездный почтмейстер Ф. А.
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Энвальд. "Происходя из иностранцев, принявших на верность
подданства
России
присягу",
он
до
вступления
в
почтмейстерскую должность (в 1844) много лет являлся
фельдъегерем.
Энвальд
участвовал
в
переписке
по
следственному делу, которое велось в Оренбурге и Орской
крепости в 1850 г. – в частности, в выяснении корреспондентов Т.
Шевченко, писавших ему в период солдатчины и, в свою
очередь, получавших письма от него». К этой длинной цитате мы
еще вернёмся. А пока попробуем самостоятельно получить
представление о служебной деятельности Ф.А. Энвальда. Мне не
удалось найти формулярного списка Франца Андреевича Энвальда,
но поскольку Почтовое ведомство играло огромную роль в
коммуникациях в XIX веке, все перемещения служащих этого
ведомства отображались в справочниках «Общий штат Российской
Империи», выпускавшихся каждый год, в первой части этого
справочника. Это обстоятельство и дало возможность проследить, как
развивалась карьера Ф.А. Энвальда.
год

№ почт. округа город

чин

1831г

III

г. Лаишев (Казанской губ.)

Чин. 14 разр.

1834

III

г. Лаишев (Казанской губ.)

Чин. 14 разряда

1835

X

Бугульма

Чин. 14 разр.

1839, с.687 X

Бугульма

Губ. Секр.

1840, с.711 X

Оренбург

Кол. секр

1844

Оренбург

Тит. Сов.

…

Кол. Асессор

Оренбург

Кол. Сов.

X

1852
1863

X

Поясню, что для управления
почтовой службой
территория
Российской Империи
была условно разделена на 11 почтовых
округов. Например, к III почтовому округу относились Симбирская,
Казанская, Костромская губернии, а к X-му – Вятская, Пермская и
Оренбургская.
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Приведённая табличка позволила не только проследить рост в
чинах Франца Андреевича Энвальда, но и установить места
жительства Франца Андреевича и его семьи в разные годы его
карьеры. Из таблицы видно, что почтмейстерская служба Ф.А.
Энвальда началась, как минимум, в 1831 году, в Оренбургской
губернии его служба почтмейстером началась в 1835 году, а в самом
городе Оренбурге – в 1840-м. Итак, в первой половине приведённой
выше длинной цитаты обнаружилась неточность.
Поскольку во второй половине приводившейся выше длинной
цитаты упомянуто имя Тараса Шевченко и некое следственное дело,
то в моей голове невольно всплыл вопрос, что это было за дело, и
какое участие в нём принимал Франц Андреевич Энвальд. Уж не
«гнобил» ли знаменитого поэта прапрадед Марины Влади?!
Поскольку такой же вопрос может возникнуть и у читателей, я считаю
необходимым немного отступить от темы и прояснить этот момент.
Мне удалось найти книгу Леонида Большакова «Быль о Тарасе»,
изданную в 1990-1991 годах. Биограф Тараса Шевченко на основании
большого количества архивных документов чуть ли не по дням
описывает Оренбургский период жизни Шевченко и людей, его
окружавших. Там же подробно описано, как возникло и развивалось
упомянутое дело о переписке, а также роль в этом деле
интересующего нас Франца Андреевича. Опишу коротко суть, чтобы
не осталось сомнений и недомолвок.
В 1847 г. поэт и художник Тарас Шевченко сослан был рядовым в
Оренбургский корпус, причем прямой приказ царя запрещал ему
писать, петь и рисовать. «Велели послать его в отдаленную
крепость, где бы было только полроты солдат, так как опасались его
влияния. Командир корпуса назначил его в Орск. Несколько лет спустя
он принимал участие в экспедиции Бутакова и два года плавал с ним
по Аральскому морю, срисовывая профили морских берегов, а на
обратном пути и виды степных крепостей – всегда по приказанию
начальства. По окончании экспедиции (в 1849 году) Бутаков привез
его в Оренбург». Бутаков хорошо относился к Шевченко «офицерской
властью не сковывал… Шевченко и его товарищи... пользовались
полною свободою...». В Оренбурге Тарас Григорьевич «украдкой
рисовал портреты, что давало ему средства к жизни», и писал письма,
но кто-то из недоброжелателей донес об этом в Петербург. Когда об
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этом доносе стало известно Оренбургскому начальству, тогда и было
«его превосходительством, господином командиром Отдельного
Оренбургского корпуса» инициировано следственное дело, «за N 82-м
над рядовым Оренбургского линейного батальона N 5-го Тарасом
Шевченко о получении им от разных лиц писем, посылке от себя
таковых и причинах неисполнения им воспрещения писать и
рисовать». Как показано в книге на основании многочисленных
документов, главной целью следствия (на самом деле) было не
столько наказать Шевченко, сколько обезопасить себя, свалив всё на
подчинённых. Следствие производил подполковник Чигирь. Помимо
самого подследственного опрашивались и чиновники почтового
ведомства. Вот выдержка из его отчёта: «Надо спросить и
оренбургского почтмейстера – переписка-то велась и тут...
Спросил тотчас по приезде.
– Сколько писем получено на имя Шевченко в 1849 и 1850 годах?
– Сколько принято писем на имя Лизогуба и принимались ли от
Шевченко письма на имя художника Чернышева, находящегося при
императорской Академии художеств?
Наученный опытом, оговаривал: "Если же по делам конторы справок
этих навести невозможно, из каких мест почтового ведомства я могу
потребовать просимое". Неприятно, когда тебе отказывают, а потому и
смягчал – на всякий случай.
Почтмейстер Франц Андреевич Энвальд не помог ничем. Но отказал
он, в отличие от Фейзуллина (смотритель почтовой станции), более
деликатно: "Требуемой оным справки контора учинить не может по
случаю нахождения книг и документов в Уфимской почтовой конторе".
На нет и суда нет. Ответил того же 5 июля, официально и без
задержки; претензий к коллежскому асессору быть у него не может».
И это, всё … его «участие в переписке по следственному делу»!!!
Так что на поставленный вопрос можно ответить чётко и
определённо – Тараса Шевченко Франц Андреевич Энвальд
не гнобил!!!
Оренбургская история семьи Энвальдов.
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Возвращаясь к теме моего исследования – семье Энвальдов,
отмечу ещё раз, что Оренбургская история жизни этой семьи началась
в 1835 году, в Бугульме. Я предполагаю, что Франц Андреевич в
начале своей гражданской карьеры не имел статуса потомственного
дворянина и принадлежал к сословной группе либо обер-офицерских
детей, либо личных дворян. В справочниках расшифровывается
понятие «обер-офицерские дети». Так называлась «сословная группа
лично свободного населения – дети офицеров, рожденные до
получения их отцами чинов, дававших потомственное дворянство».
Для получения прав на потомственное дворянство требовалось
дослужить до чина коллежского асессора. Судя по составленной
ранее табличке, Франц Андреевич дослужился до чина, дающего
права на потомственное дворянство, но случилось это уже после
рождения всех его детей. Поэтому его дети имели статус «оберофицерских детей». Из различных источников мне удалось собрать
сведения о семерых сыновьях Франца Андреевича Энвальда:
Василий (*1835), Андрей (*1837), Владимир (*1839), Александр (*1843),
Николай (*1843), Пётр (*1848), Виктор (*1851). Если попробовать
совместить годы рождений сыновей Франца Энвальда и составленную
выше таблицу мест его службы по годам, то можно понять, где
предположительно мог родиться каждый из его сыновей.
Год службы Ф.А.
Энвальда

Место службы

Имя

Год рожд.

1835

Бугульма

Василий

1835

1836-1839

Бугульма

Андрей

1837

1839

Бугульма

Владимир

1839

1843

Оренбург

Александр и Николай

1843

1844-50

Оренбург

Петр

1848

1851

Оренбург

Виктор

1851

Итак, я не сомневаюсь, что искать записи о рождении Василия,
Андрея и Владимира следует в метрических книгах Бугульмы, а
Александра, Николая, Петра и Виктора – в метрических книгах
Оренбурга. Однако, есть один интересный момент. Если заглянуть в
Послужные списки детей Франца Энвальда, то в некоторых из этих
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документов, в первой графе «из какого рода происходит» мы
прочитаем нечто удивительное – «из обер-офицерских детей СанктПетербурга»?! Нет, я не исключаю, что когда-то в молодости Франц
Энвальд служил в обер-офицерской должности в Санкт-Петербургской
губернии, но думаю, что упоминание о столичном происхождении,
сделано всё же «для престижу». Этот небольшой эпизод дает
возможность
проиллюстрировать,
насколько
важно
для
исследователя изучить все документы в комплексе, прежде чем
сделать вывод.
Нет сомнения, что Франц Андреевич был готов сделать всё, что
от него зависело, чтобы
его дети смогли получить право на
дворянство. А чтобы они смогли этого достичь, он стремился и, надо
сказать, сумел каждому из сыновей дать достойное воспитание и
образование. В то время для успешной будущей карьеры наиболее
доступным вариантом было военное образование (военные чины
имели более высокий статус, чем гражданские). Город Оренбург с его
знаменитым Оренбургским Неплюевским корпусом был идеальным
местом, где такое образование можно было получить. Сразу
оговорюсь, что для простоты буду называть это учебное заведение –
Неплюевский корпус, хотя название этого учебного заведения
несколько раз менялось. Пятеро сыновей Франца Андреевича
Энвальда – Василий, Андрей, Владимир, Александр и Виктор – стали
военными. Николай и Пётр выбрали гражданскую карьеру. Николай
Францевич станет служить в почтовом ведомстве, подобно отцу, а
Петр Францевич пойдёт по юридической части, подобно деду.
Преемственность, связь между поколениями, память о предках играла
очень важную роль в повседневной жизни людей того времени и не
только в выборе будущей профессии. Имя Андрей, вполне возможно,
было дано второму сыну Франца Андреевича в честь его деда – судьи.
Почему же тогда это имя родители дали не первому, а второму сыну?
Я думаю, что и первый сын – Василий получил своё имя в честь деда,
но другого деда, – по матери. Эта гипотеза стала казаться мне не
такой уж невероятной,
когда я узнала её имя: Елизавета
Васильевна.
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Василий Францевич. Оренбург.
Старший из сыновей, Василий, родился в Бугульме, с пяти лет
жил в Оренбурге, и вся его дальнейшая жизнь была связана с
Оренбургом. Он получил воспитание в знаменитом Неплюевском
корпусе, а после его окончания более тридцати пяти лет служил в
этом же учебном заведении смотрителем зданий. Его безупречная
учёба и служебное рвение послужили основой для будущего выбора
карьеры младшими братьями, а затем и собственными детьми. Это же
учебное заведение окончили его братья Андрей и Владимир и Виктор.
Василий Францевич был женат на дочери статского советника Анне
Михайловне Александрийской. Отец Анны Михайловны, Михаил
Семёнович Александрийский, в 1855 году занимал должность
смотрителя Казанской дистанции. У Василия Францевича и Анны
Михайловны Энвальд было пятеро детей. Василий Францевич
завершил свою карьеру 16 марта 1893 г. Кавалер орденов Св.
Владимира 4 ст., Св. Анны 3 ст., Св. Станислава 2 и 3 ст., и бронзовой
медали на Владимирской ленте в память войны 1853-1856 г.г., он был
уволен в отставку «по прошению от службы полковником с мундиром
и пенсией». А 21 декабря 1895 года Василий Францевич был
причислен к Оренбургскому дворянству и внесен в родословную книгу
губернии в третью её часть.
Андрей. Уфа и Златоуст.
Андрей Францевич, как уже отмечалось, также окончил
Неплюевский корпус. После нескольких лет службы в Оренбурге, в
1861 году Андрей Францевич переведён в 70-й резервный батальон,
который был расквартирован в Уфе. Уфа была губернским городом,
а в 1865 году, когда была образована Уфимская губерния, стала ещё и
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столицей новой губернии. Первый губернатор, Григорий Сергеевич
Аксаков, вкладывал душу в развитие города и губернии. В том числе
многое он сделал и для развития культурной среды города: появился
театр, библиотека, первый музей. Жизнь закипела! В 70-м местном
Уфимском батальоне, где служил Андрей Францевич, было много
молодых дворян офицеров. Некоторые из них стали его близкими
друзьями. А в Уфе не было недостатка в юных прекрасных девушках
– дочерях местных именитых дворян. Балы, гуляния, катания на
лодках… Чудесная атмосфера этого города, атмосфера молодости,
дружбы, надежд и любви. Поэтому следует ли удивляться, что в Уфе
в те годы был настоящий «свадебный бум» и в метрических книгах
того периода в разделе браков то и дело читаешь: «Жених: 70-го
местного батальона поручик (или штабс-капитан, или капитан) …».
Вот и Андрей Францевич нашёл в Уфе своё счастье. Как сообщает
запись Метрической книги Иоано-Предтеченской церкви в разделе «о
браках»:
16 января 1867г. Жених: 70-го батальона поручик Андрей Францев
Энвальд – 29 лет, сочетался первым браком.
Невеста: бывшего Надворного советника Ветошникова дочь, девица
Вера Дмитриева Ветошникова, – 18 л.
Поручители по жениху были: 70-го батальона поручик Иван Щеголихин
и студент Казанского университета Пётр Энвальд; поручители по
невесте: Тит. Сов. Василий Кадомцев и 70- го батальона поручик Берг.
К сказанному могу добавить, что отца невесты, Веры Дмитриевны, –
Дмитрия Михайловича Ветошникова – к моменту бракосочетания уже
не было в живых, а ранее он служил ревизором в губернском
казначействе. Мать невесты звали Екатерина Филипповна. Чета
Энвальдов жила в Уфе до ноября 1871 года. В Уфе у них родились
две дочери: Людмила (*1868), Мария (*1869) и Евгения, а также сын
Дмитрий (*1871г.). В конце ноября 1871 года Андрей Францевич,
имевший тогда чин штабс-капитана, был переведён в город Златоуст
исполняющим должность начальника Златоустовской уездной
команды. В Златоусте прошли следующие пятнадцать лет жизни этой
семьи. В эти годы сложилась карьера Андрея Францевича: в июне
1874 году он «за отличия по службе» произведён в капитаны, с
сентября того же года назначен Златоустовским уездным воинским
начальником, в 1879 году произведён в майоры, а в 1884 году – в
подполковники. В этом городке, окружённом необычайными
природными ландшафтами, появились на свет ещё двое его сыновей:
Александр Андреевич – 09.04.1876 и
Владимир Андреевич –
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16.06.1881 г. В 1886 году Андрей Францевич был переведён воинским
начальником в городок Купяны Харьковской губернии, и его семья
покинула Урал. Позднее, 7 ноября 1896 года, Андрей и сын его,
Дмитрий, были причислены к роду Энвальдов и внесены в 3-ю часть
дворянской родословной книги Харьковской губернии.
Владимир. Оренбург.
Третий сын Франца Андреевича – Владимир. Обучался в
Неплюевском корпусе. Как и старшие братья, стал профессиональным
военным. Из его Послужного списка: «В службу вступил из
Оренбургского Неплюевского Кадетского корпуса 16 июля 1859 года
прапорщиком с определением в Оренбургский Линейный №3
баталион. По воле начальства
31 июля 1863г. переведен в
Староингерманландский резервный пехотный Генерал-Адъютанта
Князя Меншикова полк, высочайшим приказом вышеупомянутый полк
переименован в Иркутский пехотный полк (дислоцирован этот полк
был в Пскове). Заведующим оружием, подпоручиком – 14 мая 1864г.
Командующим 3-й стрелковой ротою, поручиком – 20 июня 1865г.
11.11.1866 назначен полковым квартирмистром. С 18 июня того же
года штабс-капитаном». В 1867 году Владимир Францевич вышел в
отставку в чине капитана по семейным обстоятельствам. После
отставки был намерен жить в Оренбурге. На момент выхода в
отставку был холост.
Александр.
Александр Францевич родился в Оренбурге 10.10.1843 года,
получил военное образование и был по профессии военным
топографом. Из дела о назначении пенсии его матери, Елизавете
Васильевне Энвальд, узнаём такие сведения о его службе и судьбе:
«В службу вступил в 1860 г. Переведен в 93-й пехотный Иркутский
полк – 1864 (там в это время служил и его брат Владимир),
подпоручиком – 1866, Поручиком
– 1869, Переведен в 5-й
Туркестанский линейный батальон 1872 г., прикомандирован для
несения службы к 2-му Оренбургскому батальону 1875. Участвовал в
Кокандском походе. За отличие в делах с Кокандцами произведен в
Штабс-капитаны. За отличие в делах с киргизами и кипчаками /в
Кокандскую экспедицию/ в декабре 1875 и январе 1876 годов
награжден орденом Св. Анны 4-й степени с надписью «за
храбрость». Переведён в 8-й Туркестанский линейный батальон,
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Капитаном – с 1883 года. Вдовец, детей нет. Скончался 30 ноября
1884 в Каты-Кургане Сыр-Дарьинской области от паралича сердца в
возрасте сорока одного года.»
Николай. Троицк.
Ещё один сын Энвальдов и, по-видимому, брат-близнец
Александра – Николай. Сведений о нём имею не много, лишь пару
упоминаний в Адрес-Календарях. На 1884 год он в Троицком уезде по
Челябинской конторе, помощник почтмейстера в чине коллежского
асессора. Справочник сообщает нам, что на 1884г ему « 41 год, в
службе он с 1857г., женат». Похожие сведения и на 1888 год:
«Почтово-телеграфные
учреждения.
По
Троицкой
почтовотелеграфной конторе. Почтово-телеграфный чиновник 5 разряда к.
асессор Ник. Фр. Энвальд.».
Пётр. Казань, Уфа, Верхотурье, Екатеринбург, Нижний Тагил.
Окончил Казанский университет. Как я уже отмечала выше, он
подобно деду, служил на юридическом поприще – был судебным
следователем. В его личном деле я прочитала такие записи о его
карьере: "По оконч. курса наук в 1870 году, помогал Клумину
ревизовать Уфимскую губернию. В 1874 г. причислен к министерству
юстиции, с 17.04.1876 исправлял обязанности судебного следователя
2 участка Челябинского уезда, 10.11.1879 переведён на такую же
должность в 1 уч. Оренбургской губернии. С 1880 – в 1 уч.
Верхотурского уезда, Екатеринбургского окр. суда. В 1880 и 1882
годах окружным земским собранием Верхотурского уезда избирался
почетным мировым судьёй. На 1889 г. – судебный следователь
Верхотурского уезда, Екатеринбургского окружного суда в чине
титулярного советника, 41 год, кавалер орд. Св. Станислава".
Женился Петр Францевич на простой крестьянской девушке Марии
Ефимовой, из деревни Конево Екатеринбургского уезда Пермской
губернии, что было «неслыханным» поступком для того времени. Из
«справочника Симанова» удалось узнать, что проживал Петр
Францевич на 1889 год в НижнемТагиле. К сожалению, 9 октября 1889
года Петр Францевич умер, не оставив потомства.
Виктор. Уфа, Оренбург.
Младший из сыновей Франца Энвальда. Воспитывался в
Оренбургской Неплюевской военной гимназии, затем в Оренбургском
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юнкерском училище. В службе с 1868 года. Начало его служебной
карьеры напоминает путь Андрея Францевича. В 1874 году Виктор
Францевич переведен в Уфу, в Уфимский 70-й местный батальон. В
1877 г. Виктор Францевич произведен в подпоручики. Так же как и
Андрей, Виктор нашел себе в Уфе жену. Именно этот брак связал
Энвальдов с Нагаткиными, а через них и с Аксаковыми. Приведу
запись об этом браке из Метрической книги Предтеченской церкви
Уфы: «2 окт. 1877 г. Жених – Уфимского местного батальона поручик
Виктор Францев Энвальд, первым браком, 26л; невеста – отставного
штабс-капитана Александра Васильева Нагаткина дочь, девица
Варвара, 21 год. Поручители по жениху: отставной поручик князь,
Иван Львов Кугушев и аудитор управления Уфимского Губернского
начальника воинского Тит. Сов. Владимир Федоров Петров. По
невесте: Уфимского местного батальона штабс-капитан Василий
Александров Нагаткин и КС Дмитрий Васильев Нагаткин.».
В Уфе Виктор Францевич и Варвара Александровна прожили
почти семь лет. Благодаря помощи уфимских исследователей,
удалось найти документ, проливающий свет на то, где именно они там
жили. Документ называется «Залоговое свидетельство на дом
подпоручика В.Ф. Энвальда в Уфе» 1885 г. Из него следует, что
Виктор Францевич владел домом в первой части Уфы по
Старожандармской улице (ныне это улица Крупской). В 1881 и 1882
годах Виктор Францевич совершал командировки в Златоуст, где
служил, по-видимому, под начальством брата, Андрея. В 1884-1890 гг.
он был переведен в Уральскую местную команду, поручиком. В
1891году – переведен в Кустанайскую местную команду, в 1895 г. –
переведен в Актюбинскую местную команду. Здоровье не позволило
Виктору сделать ощутимую военную карьеру. В 1903 году он был
уволен в запас в чине штабс-капитана по болезни. Проживал после
отставки в Оренбурге. Мне известны трое его детей: два сына –
Александр (*1884), Сергей (*1897) и дочь – Вера.
Как видим, жизнь и деятельность Франца Энвальда и его сыновей
была связана с уральскими городами (я не случайно их выделила в
подзаголовках), а центром, «семейным гнездом», домом, куда всегда
хотелось им вернуться, был Оренбург.
Внуки Франца Энвальда.
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И вот теперь я могу перейти, наконец, к поколению внуков Франца
Энвальда, к которому принадлежал и упомянутый в начале этого
обзора Евгений Васильевич Энвальд – дедушка Марины Влади.
Не все персоналии из этого и следующего поколения Энвальдов
мне известны, многие из них канули в пучине революции, эмиграции,
различных «чистках». Приведу лишь ту информацию, которая
известна о сыновьях Василия Францевича. Поскольку Василий
Францевич Энвальд, как уже говорилось, всю сознательную жизнь
проживал в Оренбурге и служил в Неплюевском корпусе, то
естественно было предположить, что все его дети родились в
Оренбурге. Это предположение подтвердилось позднее записями в
метрических книгах церквей Оренбурга. Познакомлю вас с этими
данными:
Евгений, родился 26 апреля (крещен 4 мая) 1862 г., родители –
«Прикомандированный к Кадетскому корпусу подпоручик Василий
Францов Энвальд и законная жена его Анна Михайлова, оба
православные», восприемники – «Прапорщик № 3 Линейного
батальона Андрей Францов Энвальд, Самарский провиантмейстер
статский советник Михаил Семенов Александрийский, Кадетского
корпуса младшего лекаря надворного советника жена Беляева
Аполинария Димитриева и чиновница Анна Иванова Ласюкова»
Михаил, родился 1 января (крещен 14 января) 1869г., родители –
те же, восприемники – «Статский советник Василий Федоров Фомин,
дочь коллежского советника девица Юлия Михайлова Дынкова».
Сергей, родился 20 сентября (крещен 3 октября) 1871 г.,
«родители его: Майор Василий Францев Энвальд и законная жена его
Анна
Михайлова,
оба
православного
вероисповедания;
восприемниками были: Статский Советник Василий Федоров Фомин и
Коллежская Советница Аполинария Дмитриева Беляева».
Все трое сыновей Василия Энвальда получили среднее военное
образование в Неплюевском Корпусе.
Младший, Сергей Васильевич, окончил затем 1-е Военное
Павловское училище и был направлен в 162 пехотный Ахалцыхский
полк. По сведениям на 3 мая 1895 г. он имел чин подпоручика. Женат
первым браком на дочери подполковника Хондожевского, Клавдии
Васильевне Хондожевской. 22 ноября 1896 г. Сергей Васильевич
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Энвальд был сопричислен к роду отца и внесён в дворянскую
родословную книгу Оренбургской губернии, в третью её часть. На 1
января 1909 г. он – капитан 123-го пехотного Козловского полка, а
далее у меня нет о нём сведений.
Михаил Васильевич после окончания Неплюевского корпуса в
1884 году, продолжил образование – 2-е военное Константиновское
училище (1886, 1-й разряд, в лейб-гвардии Гренадерский полк),
Николаевская академия Генерального штаба (1894, 2-й разряд).
«Вступил в службу 1.09.1884г., подпоручик (ст. 7.08.1885), поручик
гвардии (ст. 11.08.1890), штабс-капитан гвардии (Выс. пр. 9.04.1900),
капитан гвардии (ст. 1.04.1901), переименован в подполковники со ст.
1.04.1901 (17.04.1906), полковник "за отличие по службе" со ст.
13.05.1908 (1908), генерал-майор (ст. 22.01.1915)». Свои знания и
опыт Михаил Васильевич проявил на полях первой мировой войны,
был награждён орденами и медалями за свои ратные дела. Был ранен
в 1914 году. Среди его наград – георгиевское оружие «за личную
храбрость в штыковой атаке» и орден святого Георгия за то, что «в
бою 7-го ноября у дер. Санники, занятой значительным отрядом
противника, стремительной атакой в штыки выбил его из восточной
окраины ее и завладел таковою. Встретив далее упорное
сопротивление противника в горящей западной части названной
деревни и видя неуспех действий, направленных для ее атаки рот и
понесенные ими большие потери, взял полуроту из резерва и, презрев
личную опасность, во главе полуроты, подавая пример мужества и
отваги, повел ее под сильным огнем в охват занятых противником
домов и, ворвавшись в деревню, не только способствовал успеху
полка, овладевшему деревней, но и облегчил достижение
поставленной дивизии задачи занять дер. Крубин». Михаил
Васильевич был женат на Нине Карловне (де Ливрон), сестре
знаменитого исследователя Дальнего Востока Андрея Карловича де
Ливрон (в его честь названо несколько небольших географических
объектов на Дальнем Встоке: бухта, банка и остров). В мае 1918 года
вместе с сыном Евгением Михаил Васильевич добровольно перешел
на сторону красных. Командовал Костромской дивизией. После
окончания гражданской войны преподавал в военных ВУЗах, был
автором военных учебников, награжден званием «Герой труда». Умер
Михаил Васильевич Энвальд в 1928 году от склероза аорты в
возрасте 59 лет.
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Старший
из
сыновей
Василия
Францевича, Евгений Васильевич, окончил
Неплюевский
корпус
в
1880
г.,
Александровское военное училище в 1882-м.
Много
лет
он
работал
офицеромвоспитателем
во
2-м
Оренбургском
кадетском корпусе. Мне удалось найти
несколько строк воспоминаний о Евгении
Васильевиче Энвальде как о преподавателевоспитателе 2-го Оренбургского кадетского
корпуса в книге воспоминаний Владимира Николаевича фон Дрейера.
«Припоминаю одного, штаб-ротмистра Любарского, равнодушного,
апатичного толстяка, очень доброго, с трудом справлявшегося с
сотней подростков на своем дежурстве. Барабанщик бьет строиться к
обеду или вечернему чаю; кадеты не торопясь выходят из своих
классов в залу; порядка нет, кричат, спорят, переругиваются.
Любарский стоит, смотрит и время от времени произносит:
«Поговорите, поговорите, а я подожду». Проходит пять, десять минут,
иногда четверть часа, наконец, получается нечто вроде строя, и
Любарский ведет роту в столовую, где болтовня и шум не
прекращаются...
Совершенно другая картина при воспитателе Энвальде. Маленький,
лысый, очень способный, хороший чтец, великолепный рассказчик и
актер на любительских спектаклях, этот Евгений Васильевич Энвальд
за малейшую шалость наказывал беспощадно. И на его дежурстве с
десяток кадет часами стояли у печки, а в строю, выровненные в
струнку, боялись дышать. И все это делалось без всякого крику; а
взглянет этак исподлобья и негромко скомандует: «Смирно,
равняйсь», и через несколько секунд наступала гробовая тишина, и
рота была выровнена, как на параде». Эти штрихи – умение управлять
людьми, держать дисциплину… – представляются мне важным
дополнением к портрету Евгения Васильевича. С 1906 по 1915 год
полковник Евгений Васильевич Энвальд командовал 124-м пехотным
Воронежским полком, дислоцированном в Харькове. Его полк
считался лучшим в дивизии. В первые недели мировой войны полк
под его командованием совершил рискованный маневр и захватил в
плен целую австрийскую дивизию. За эту операцию был он
произведён в генерал-майоры и награжден орденом Святого Георгия.
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После октябрьских событий 1817 года он – в Добровольческой армии
и ВСЮР, с 13 марта 1919 г. он – в резерве чинов при штабе
Главнокомандующего ВСЮР, с 27 июня 1919 – командир Харьковской
бригады Государственной стражи. В эмиграции в Югославии. Умер
скоропостижно 19 декабря 1925 в Суботице (Югославия). О семье
Евгения Васильевича полных сведений у меня нет. Из различных
источников – у него было два брака и дети от обоих браков. Старшая
дочь, Милица Евгеньевна (р. 1899 г.), стала позднее матерью
известной актрисы Марины Влади.
Страшным разломом прошел по этой семье Октябрьский
переворот, разделив и разлучив близких родственников, оказавшихся
«по разные стороны».
Заключение.
Думаю, что задачу проследить географию семьи Энвальдов в XIX
веке, а также установить, где родился дедушка Марины
Владимировны, я выполнила. Оказалось, что жизнь и труды целых
трех поколений семьи Энвальдов были связаны с Оренбургом и
Уралом. Удалось проследить в общих чертах миграцию некоторых
представителей семьи на Украину. Первым из семьи перебрался в
Харьковскую губернию, получивший в эти края назначение, Андрей
Францевич Энвальд с семьёй. Позднее, в конце XIX века, в Харькове
обосновался его племянник – Евгений Васильевич Энвальд. Могу
предположить, что и некоторые другие братья Андрея Францевича
или их потомки могли переехать в эти края в конце XIX – начале XX
веков. И не случайно, набрав в поле поиска фамилию «Энвальд», мы
обнаруживаем носителей этой, не такой уж распространённой,
фамилии, и в России и на Украине. До революции Энвальды были
известны не в области искусств, а в области военной, и семья эта
была настоящей «кузницей» профессиональных военных кадров.
Трудами нескольких поколений была подготовлена почва, чтобы
появились и проявили себя в своих лучших качествах потомки этого
рода, что, безусловно, вызывает уважение. Среди них немало
выдающихся людей, в том числе участники Русско-Японской и Первой
Мировой войн, генералы, Георгиевские кавалеры! Многие из потомков
Франца Энвальда, как я предполагаю, не знают о славной истории
своих предков, которой можно и нужно гордиться, и не только
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потомкам этого рода, но и нам – уральцам. Полная же история рода
Энвальдов еще не написана.
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