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Несколько лет назад в журнале Веси вышли две моих статьи о предках по 
материнской линии известной актрисы Марины Влади по фамилии Энвальд. Их 
жизни и судьбы оказались тесно связаны с Оренбургом и Уралом. Напомню, что 
Франц Андреевич Энвальд (предок Марины Влади по материнской линии) в 
молодости был офицером, а позже перешел на службу в почтовое ведомство: 
служил в Казанской губернии, а в 1834 году получил назначение почтмейстером в 
Бугульму, затем в Оренбург. Франц Андреевич обзаводится семьёй и становится 
отцом семерых сыновей: Василия (р.1835), Андрея (р.1837), Владимира (р.1839), 
Александра (р.1843), Николая (р.1843), Петра (р.1848), Виктора (р.1851). России 
требовались кадры для защиты восточных границ и освоения Туркестана, а 
Оренбург времена был настоящей кузницей военных кадров. Функционировало 
несколько военных учебных заведений, в том числе знаменитый Неплюевский 
кадетский корпус, поэтому неудивительно, что пятеро из сыновей Франца 
Андреевича получили военное образование и стали профессиональными 
военными.  
На рисунке отмечены основные места службы сыновей Ф.Э. 
Сыновья, а потом внуки и правнуки Франца Энвальда в меру своих сил и не щадя 
своего здоровья достойно несли свою службу, в различных регионах, часто в 
очень жёстких условиях, проявляя преданность и героизм. С течением времени 
род Энвальдов разросся в огромное древо, а сам Франц Андреевич – превратился 
в родоначальника большой военной династии, подарившей России более сорока 
офицеров (среди них двух генералов). Они несли службу в больших и малых 
крепостях на границах Российской Империи, участвовали в освоении Туркестана, 
в Русско-Японской и Первой мировой войнах, а внукам и правнукам Франца 
Энвальда судьба уготовила попасть в мясорубку гражданской войны.    
Многие представители рода Энвальдов кроме военных умений обладали 
творческой жилкой. Хорошо известно о разносторонних талантах потомков 
старшего сына Франца Андреевича, Василия – Евгения Васильевича Энвальда 
(дедушки Марины Влади). Так что таланты внучки Василия известной балерины 
Милицы Евгеньевны и её дочерей, в том числе многогранный талант знаменитой 
актрисы Марины Влади, возникли не на пустом месте.  
Но сегодня речь о младшей ветви этой династии, Викторе Францевиче и его сыне 
Сергее. Младший сын Энвальдов, Виктор, после окончания Оренбургского 
юнкерского училища был «произведён в прапорщики с переводом в Уфимский 
местный батальон». Я предполагаю, что это было очень желанное назначение. 
Ещё в 70-х годах XIX века при губернаторе Григории Сергеевиче Аксакове в Уфе 
появился театр и первый музей. Уфа была уже не просто крупным губернским 
городом, а центром Уфимской губернии, городом, окруженным тремя реками с 
мягким климатом и наличием всех популярных в те времена развлечений: балов, 
гуляний, катаний на лодках. А ещё Уфа была сосредоточием местной дворянской 
элиты и по праву считалась признанной «ярмаркой невест». В Уфе многие 
молодые офицеры рассчитывали найти себе жену. В 1877 году Виктор Францевич 



был произведен в подпоручики и в том же году он вступил в брак с Варварой 
Александровной Нагаткиной. 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, 26 л; 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 коллежский секретарь 
Дмитрий Васильев Нагаткин». Этот брак связал род Энвальдов с Нагаткиными, а 
через них и с Аксаковыми.  В Уфе Виктор Францевич и Варвара Александровна 
Энвальды прожили почти семь лет.  
Из архивного документа стало известно, что семья проживала 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. С 1885 года  началась 
служба  Виктора в отдалённых крепостях: в Уральской местной команде, затем в 
1891 году в Кустанайской местной команде, в 1895 году – в Актюбинской 
местной команде. Семья разделяла с Виктором все тяготы службы. В семье было 
трое детей:  сын – Александр (р.1884), дочь – Вера (р. 1896) и сын - Сергей 
(р.1897). Здоровье не позволило Виктору сделать ощутимую военную карьеру. В 
1903 году, прослужив в армии более тридцати лет, он был Высочайшим приказом 
произведен в штабс-капитаны с увольнением за болезнью от службы с мундиром 
и пенсией. После отставки Виктор Францевич с женою проживали в Оренбурге. 
Имеются скупые сведения только о судьбе младшего из детей Виктора 
Францевича, Сергея. Он, как многие юноши его возраста, едва окончив военное 
училище сразу попал в пекло Первой Мировой, а затем гражданской войн. 
«Выпущен из Саратовской школы прапорщиков в 1917 году, до декабря 1917 года 
– прапорщик 205-го пехотного Шемахинского полка В Добровольческой армии с 
29 дек. 1917, янв. 1918 в отряде полка Кутепова под Таганрогом. Участник 1-го 
Кубанского ("Ледяного") похода в Офицерском полку; в сен. — дек. 1918 в 6-й 
роте Марковского полка. Во ВСЮР в Особой офицерской роте Ставки 
Главнокомандующего, с 25 нояб. 1919 подпоручик, с 28 нояб. 1919 поручик. 
Штабс-капитан (с 5 дек. 1919). После разгрома белогвардейцев жил в эмиграции в 
США.  
Интересно, что Сергей Викторович Энвальд, по матери приходится двоюродным 
правнуком Сергею Тимофеевичу Аксакову, в то же время по отцу внуком Францу 
Андреевичу Энвальду, и двоюродным дедушкой известной актрисе Марине 
Влади. 
Мне удалось отыскать два небольших рассказа, написанных Сергеем 
Викторовичем Энвальдом. Первый – «Охотник на тигров», был найден в 
Интернете,  и вероятно, навеян рассказами его отца, Виктора Францевича, об 
эпизодах службы в отдалённом гарнизоне. Второй рассказ – «Каиново семя» 
описывает события из жизни автора. Этот рассказ был опубликован в 1974 году в 



журнале «Первопоходник», издававшемся в Сан Франциско (США) и был найден 
в библиотеке конгресса США. В России не публиковался.   
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