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ОРЕНБУРГСКИЕ КАЗАКИ В СЕМЬЕ ЭДУАРДА ЭВЕРСМАНА 

Имя Эдуарда Александровича Эверсмана (1794-1860) 

-российского натуралиста, ботаника, зоолога и путешественника, свою 

жизнь посвятившего изучению природы Оренбургского края -хорошо 

известно научному миру. Однако мало кто знает о том, что его сын 

Василий служил в Оренбургском казачьем войске и сделал многое для 

улучшения породы лошадей в Оренбургском крае. Младший брат 

Василия - Михаил был инспектором Главного тюремного управления, 

сын которого - Михаил - был оренбургским вице-губернатором и 

губернатором Тургайской области. 

Совсем недавно удалось установить и то, что внук ученого, 

генерал-лейтенант В. А. Толмачев - был героем русско-японской 

войны и был видным военным деятелем нескольких казачьих войск 

России. 

Сын Э.А. Эверсмана Василий родился 26 октября 1827 года. 

Окончил Казанский университет (1849). Он избрал военную карьеру 

став офицером 21.07.1849 года. С 24.08.1853 года - войсковой старшина 

Оренбургского казачьего войска, адъютант командующего 

Оренбургским отдельным корпусом В.А. Перовского. Именно его 

послал Василий Алексеевич с донесением к Государю о взятии Ак- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 
 

 

 

 

 



Семенов В. Г. (г. Оренбург) 

Мечети. В 1858 году он был адъютантом командира Отдельного 

Оренбургского корпуса Оренбургского и Самарского 

генерал-губернатора генерал-лейтенанта А.А. Катенина. 22.04.1859 

года был произведён в подполковники армейской кавалерии. С 1864 

года служил в Главном управлении государственного коннозаводства 

управляющим войсковым башкирским, а потом оренбургским конным 

«рассадником» и оренбургским депо. В 1866 году был произведён в 

чин полковника. В 1896 году, очевидно, выйдя в отставку, он был 

земским начальником 13-го участка (село Спасское Спасской волости 

Оренбургской губернии - имение Эверсманов). За отличия по службе 

был награждён орденами: Святого Станислава 3-й ст. (1856), Святой 

Анны 3-й ст. (1861), Святого Станислава 2-й ст. (1862), Святой Анны 

2-й степени с Императорской короной, Святого Владимира 3-й ст. 

(1873); медалями: серебряной за усмирение Венгрии и Трансильвании 

в 1849 году, бронзовой в память войны 1853-1856 годов.
1
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Эверсман Василий Эдуардович 
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Толмачев 2-й Александр Афанасьевич родился в 1819 году. 

Происходил из дворян Курской губернии.
2
 В службу вступил пажем в 

Петербургский Пажеский Его Императорского Величества корпус 27 

января 1832 года. После окончания корпуса произведен в прапорщики 

и направлен Лейб-гвардии Гренадерский полк 10 августа 1838 года. 

14 апреля 1840 года произведен в подпоручики. Приказом по 

отдельному гвардейскому корпусу за № 28 прикомандирован к 

Лейб-гвардии Егерскому полку для испытания но службе 14 февраля 

1842 года. 10 октября 1842 Высочайшим приказом переведен в 

Лейб-гвардии Егерский полк. 

26 марта 1844 года произведен в поручику, а через четыре года 11 

апреля 1848 года в штабс-капитаны. В 1849 году находился в походе 

Гвардии к Западным пределам Империи с 25 мая по 24 Октября. В том 

же году по случаю выступления в поход Всемилостивейше 

пожаловано не в зачет третное жалование по внутреннему окладу 112 

рублей 10 копеек серебром. Высочайшим приказом был назначен для 

поручений к командиру Отдельного Оренбургского корпуса с 

зачислением по армии майором с 23 августа 1851 года. 

Подполковником в сравнении с прочими с 30 января 1852 года с 

оставлением в настоящей должности и но армии. В 1852 году с 13 мая 

но 1 августа по распоряжению командира Отдельного Оренбургского 

корпуса находился в Киргизской степи для подробного осмотра по 

всем частям степных укреплений Оренбургского, Уральского, 

Аральского и Карабутакского форта и инспектирования гарнизонов 

оных. 

26 марта 1853 года был назначен помощником командующего 

Башкиро-Мещерякского войска с зачислением по кавалерии. 

Исправлял обязанности атамана Башкиро-Мещерякского войска. В 

представлении к награждению сказано «подполковник Толмачев ведет 

все дела и распоряжения как по военной так и гражданской части с 

особенною заботливостью о пользах службы и общественных интересах 

войска; кроме текущих многочисленных дел имеет в настоящее время 

особенно трудные занятия по сформированию под непосредственным 

руководством исправляющего должность генерал-губернатора, 

Башкирских полков и оказывающим последнему в успешном 

исполнении сего деятельную помощь». 

«В продолжении 10 месяцев (с мая 1853 по февраль 1854 дои. СВ.) 

исправлял должность командующего Башкиро-Мещерякским 
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войском и отличным усердием и заботливостью как по военной и по 

гражданской сам - лично неусыпно много способствовал 

формированию команд для степи и в армию» 28 марта 1854 года в 

награду отлично усердной и ревностной службы был награжден 

орденом святой Анны 2-й степени. 

Женат на дочери статского советника Эверсман Евгении 

Эдуардовне. Имеет сына Василия родившегося 31 августа 1851 года. 

Жена и сын вероисповедания православного. Родовое имение. За 

родителями его состоит и не разделено с братьями и сестрами в 

губерниях: Курской 16 и Саратовской 293 души крестьян. 

Приобретенное имение. За родителями в губерниях Рязанской 160, 

Саратовской 162 души крестьян и Всемилостивейше пожалованной 

Саратовской губернии земли в 1820 - 3000 десятин и 1840 - 3000 

десятин.
3
 

В 1856 году был уволен к статским делам в чине статского советника. 

В метрической книге Военно-Петропавловской церкви города 

Оренбурга была сделана запись «Родился 4 ноября, крещен 24 ноября 

1853 года Владимир. Родители: исправляющий должность 

командующего Башкиро-Мещерякского войска подполковника 

Александр Афанасьевич Толмачев и законная жена его Евгения 

Эдуардовна оба православного вероисповедания. Восприемниками 

были: исправляющий должность генерал-губернатора Оренбургского 

и Самарского генерал-майор Николай Васильевич Балкашин, дочь 

сенатора генерал-лейтенанта Афанасия Емельяновича Толмачева 

-девица Екатерина Афанасьевна и жена доктора пограничной комиссии 

Надежда Григорьевна Еверсман»,
4
 

В краеведческих очерках ЕФ. Гудкова и З.И. Гудковой - СТ. 

Аксаков. Семья и окружение указано, что дочь Э.А. Эверсмана 

-Евгения Толмачева, оставила след в истории русской литературы и 

революционного движения...
5
. 

Нужно учитывать время, когда авторы готовили к изданию свою 

книгу, это еще были 80-е годы. По поводу революционности это было, 

скорее всего, совсем не так. 

Евгения Эдуардовна была матерью генерал-лейтенанта Владимира 

Александровича Толмачева. В исторических справочниках обычно 

указывают, что он происходил из дворян Саратовской губернии. 

Толмачев Владимир Александрович родился 04.11.1853 года в 

Оренбурге. Происходил (как нам недавно удалось выяснить) из дворян 

Оренбургской губернии. Причислен к войсковому сословию 
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Оренбургского казачьего войска по поселку Чалкинскому станицы 

Донецкой 1-го военного отдела Оренбургского казачьего войска (с 

04.04.1888). Окончил Пажеский Его Величества корпус (старшие 

специальный класс) (1872). Числился в Лейб-гвардии Гродненском 

Гусарском полку. На службе с 17.07.1870. Корнет с 17.07.1872. Поручик 

с 30.08.1875. Штабс-ротмистр с 30.08.1877. Войсковой старшина с 

24.01.1881. Подполковник с 06.05.1884. Полковник (за отличие) с 

30.08.1892. Генерал-майор (за отличие) с 16.04.1904. Генерал-лейтенант 

с 29.03.1909. Служба: Назначен пажом к императорскому двору 

(26.02.1867). Камер-паж (с 11.08.1871 ).
6
 

 

 

 

Владимир Александрович Толмачёв 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 
 

 

 

 

 

 

 



Семенов В. Г. (г. Оренбург) 

В Лейб-гвардии Гродненском гусарском полку (с 17.07.1872), член 

полкового суда (01.06-06.08.1875), в запасном эскадроне (с 19.06.1875, 

зачислен 20.08.1875), и.д. эскадронного адъютанта (с 17.09.1876). В 

1877-1878 участвовал в русско-турецкой войне (с 15.06.1878), в делах 

не был, полковой квартирмейстер (с 06.06.1879), член полкового суда 

(с 20.10.1879), переведен в конные полки Оренбургского казачьего 

войска с переименованием в войсковые старшины (24.01.1881). 

Заведующий двумя сотнями 5-го Оренбургского казачьего полка (в 

Уфе, с 03.02.1881). В 4-м Оренбургском казачьем полку (с 01.05.1881), 

командир 6 сотни (с 15.09.1881), с сотней переведен во 2-й 

Оренбургский казачий полк (20.04.1882), временно командовал 

полком (01.02-21.09.1883), в Оренбурге (с 15.12.1883). Переведен в 3-й 

Оренбургский казачий полк (20.04.1884). Выступил с сотней в Киев 

(20.05.1884). На льготе (с 07.03.1887). Помощник командира 3-го 

Оренбургского казачьего полка (01.03.1888-1894). Член суда общества 

офицеров (с 24.09.1888), председатель полкового суда 

(11.10.1890-23.07.1894). Переведен в 6-й Оренбургский казачий полк 

(23.07.1894). 2-й помощник командира 6-го Оренбургского казачьего 

полка (с 20.07.1894), в распоряжении войскового начальства (1894). 

Назначен командиром 10-го Оренбургского казачьего полка, 

мобилизованного на маневры по Смоленском (25.07-01.09.1894). 

Атаман 2-го военного отдела Оренбургского казачьего войска 

(04.12.1895 - 09.03.1900). Приказом Императора по гражданскому 

ведомству 29.09.1897 назначен сверх службы мировым судьей по 

Верхнеуральскому уезду на 3 года (01.01.1897-01.01.1900), с 

оставлением в должности атамана. Командир 2-го Оренбургского 

казачьего полка в Варшаве (09.03.1900-16.04.1904), временно 

командовал 2-й бригадой 13-й кавалерийской дивизии 

(23.12.1900-22.01.1901, 11.06.1901-08.05.1902, 07.03-14.04.1904), 

командир 2-й бригады Оренбургской казачьей дивизии (назначен 

27.03.1904, в должности 16.04.1904-01.04.1906). Временно командовал 

Оренбургской казачьей дивизией (01.01-01.04.1906). 

Прикомандирован к штабу Варшавского Военного округа 

(09.06-20.07.1906). Начальник отдельной Забайкальской казачьей 

бригады с зачислением по Забайкальскому казачьему войску 

(20.07.1906-10.07.1907). Начальник Уссурийской конной бригады с 

зачислением по армейской кавалерии (10.07.1907-26.01.1912). Состоял 

при министре внутренних дел - начальник отдельного корпуса 

жандармов (26.01.1912-25.01.1913) с сохранением формы армейской 

кавалерии (14.03.1912), командирован в Москву и Бородино на 

празднование 
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100-летия Отечественной войны 1812 г. (24.02.1912), состоял при 

министре внутренних дел с сохранением военного чина и рода оружия 

(с 25.01.1913). Военный губернатор Амурской области и Наказный 

атаман Амурского казачьего войска (20.08.1913-20.01.1916). Прибыл в 

область на пароходе «Амур» и вступил в должность (27.09.1913). 

Военный губернатор Приморской области и Наказный атаман 

Уссурийского казачьего войска (20.01.1916-14.03.1917). Уволен от 

службы по болезни с мундиром и пенсией (14.06.1917). Назначен 

председателем отделения Особого совещания Главного штаба при 

управлении Приморского военного округа (20.05.1920). Зачислен в 

резерв сухопутных и морских сил Временного правительства на 

Дальнем Востоке до ассигнования пенсии и увольнения в отставку 

(05.06.1920). Арестован и освобожден (1920). Жил в Москве. 

Скончался в 1932 году.
7
 В.А. Толмачев был почетным казаком поселка 

Верхнекизильского станицы Магнитной (1899). Супруга Мария 

Александровна Лапинская, дочь дворянина, уроженка Киевской 

губернии. Дети: Александра (25.03.1890), Наталья (14.06.1891), 

Владимир (29.06.1893), Мария (08.09.1900). За отличия по службе был 

награжден десятью российскими орденами до святого Александра 

Невского, а за боевые отличия в русско-японской войне был 

награжден золотой шашкой с надписью «За храбрость».
8
 

Род Эверсманов, был связан с видными деятелями военной истории 

России и Южного Урала - Мансуровыми, Балкашииыми и 

Толмачевыми. 

Сын и внуки Э. А. Эверсмана, как и их дед, оставили заметный след в 

истории России и истории нашего края, а их судьбы достойны 

внимательного изучения.
9
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