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профессионализме и личном вкладе Семигановского в поддержание стабильной политической ситуации в регионе.
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Тема политической полиции в Российской им-
перии в последнее время стала довольно попу-
лярной среди отечественных исследователей. 

Историками и правоведами исследуются профессио-
нальная деятельность как центральных органов жан-
дармских управлений, так и работа их региональных 
подразделений. При этом освещаются и различные 
региональные особенности. Значительное внимание 
уделяется отдельным руководителям политической 
полиции, в том числе занимавшим должности началь-
ников губернских подразделений политической поли-
ции. Исследуются кадровые вопросы в обеспечении 
деятельности правоохранительных органов – одна 
из важнейших проблем в указанном направлении.

Отдельное место среди органов политической 
полиции занимало Костромское губернское жан-
дармское управление, которое было создано в 1867 г. 
и просуществовало до марта 1917 г.1

О личности и деятельности последнего его руко-
водителя, полковника В.К. Семигановского, в науч-
ной литературе сведения отсутствуют. Информацию 
о нем можно найти в редких свидетельствах совре-
менников [Мартынов: 30]. Источников личного про-
исхождения, содержащих сведения о Семигановском, 
не установлено. Основным материалом для изучения 
его личности являются архивные материалы Госу-
дарственного архива Российской Федерации (далее 
ГАРФ) и Государственного архива Костромской обла-
сти (далее ГАКО). Так, в фонде ГАРФ Штаба Отдель-
ного корпуса жандармов (Ф. 110) имеется послужной 
список полковника Семигановского. Особый инте-
рес представляют материалы ГАКО, в котором име-
ется фонд (Ф. 749) Костромского губернского жан-
дармского управления (далее КГЖУ), позволяющий 
нам почерпнуть сведения о личности Семигановско-
го из делопроизводительных документов. Также све-
дения о интересующем нас лице содержатся в спра-
вочных изданиях дореволюционной России.

Владимир Константинович Семигановский родил-
ся 19 апреля 1864 г. в Смоленской губернии в семье  
отставного подпоручика2. Новорожденный был кре-
щен по православному обряду. Род Семигановских 
был внесен в список дворянских родов Смоленской 
губернии, а происходил из Волынской губернии, в Ду-
ховщинском уезде которой находилась недвижимость 
семьи [Список 1897: 28].

Общее образование Семигановский получил в По-
лоцкой военной гимназии, которую окончил в 1881 г. 
30 августа 1881 г. Семигановский поступил на служ-
бу юнкером рядового звания в Первое военное Пав-

Невозможно писать историю отдаленных эпох, поскольку у нас недостаточно 
источников, и невозможно писать историю новейшего времени, поскольку у нас 
слишком много источников

Шарль Пеги

ловское училище, а 4 февраля 1832 г. он стал юнке-
ром унтер-офицерского звания. В училище им были 
получены обширные специальные военные знания, 
такие как тактика, фортификация, топография, бал-
листика, механика, артиллерия и др. Особое внима-
ние в училище уделялось общефизический подготов-
ке юнкеров. Они занимались конным спортом, бегом, 
коньками, гребными и парусными гонками. По окон-
чании курса наук в военном училище юнкера сдава-
ли экзамены. Вот как вспоминает видный деятель 
Белого движения на Юге России атаман П.Н. Крас-
нов о своем обучении в указанном училище: «Экза-
мены были очень серьезные. Начинались они в 9 ча-
сов утра и продолжались до тех пор, пока не будут 
спрошены все юнкера отделения… последние юнке-
ра возвращались из классной комнаты иногда после 
вечерней переклички» [Краснов: 50].

В.К. Семигановский окончил курс двух классов 
по 1-му разряду и Высочайшим приказом от 12 ав-
густа 1883 г. был подпоручиком определен в 4-й пе-
хотный Копорский Его Высочества Короля Саксон-
ского полк, где и началась его офицерская карьера. 
Для Семигановского были характерны такие каче-
ства, как верность царю и Отечеству, семейные и об-
щественные добродетели, благородство души, чи-
стота нравов, твердость характера [Викентьев: 108].

30 сентября 1886 г. приказом по артиллерии за  
№ 96 он был прикомандирован к 32-й артиллерий-
ской бригаде для испытания по службе и перевода 
впоследствии в неё. 27 декабря 1887 г. Высочайшим 
приказом переведен в 32-ю артиллерийскую бригаду. 
8 января 1888 г. зачислен в списочное состояние бри-
гады с назначением в 6-ю батарею. 9 августа 1888 г. 
командирован в Каменец-Подольскую губернию 
для Военно-конской переписки, откуда возвратился 
13 октября. 24 ноября 1888 г. Высочайшим приказом 
произведен в поручики со старшинством с 12 авгус-
та 1887 г. 2 февраля 1890 г. Высочайшим приказом 
переведен в 37-й летучий артиллерийский парк3.

В дальнейшем Семигановский решил стать во-
енным юристом и 10 сентября 1890 г. с разрешения 
военного министра он был зачислен сверхштатным 
слушателем в Военно-юридическую академию, по-
скольку в академию ежегодно принималось 45 офи-
церов сухопутного ведомства и 5 флотских офи-
церов. Следует отметить, что в 1891 г. в Академии 
в младшем классе состояло 13 сухопутных офице-
ров, 1 офицер морского ведомства, 17 сверхштатных 
слушателей и 1 офицер болгарской армии. В акаде-
мии был установлен трехлетний курс обучения. Пер-

Владимир Константинович Семигановский...
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вые два года изучались общеюридические предметы, 
а на последнем курсе – специальные военно-юри-
дические предметы, в частности военно-уголовные 
законы, военно-уголовное судопроизводство, воен-
но-административные законы и др. [Кузьмин-Кара-
ваев: 154–168].

С 30 мая по 9 августа 1892 г., на основании ст. 35 
Положения о Военно- юридической академии, объ-
явленного в приказе по Военному министерству 
от 17 июня 1891 г. за № 179, Семигановский был 
прикомандирован к 147-му пехотному Самарскому 
полку. 22 мая 1893 г., по окончании полного курса 
наук в Военно-юридической академии, по 2-му раз-
ряду отчислен из неё в распоряжение Главного воен-
но-судного управления. На основании ст. 45 Положе-
ния о Военно-юридической академии, объявленного 
в приказе по Военному министерству от 17 июня 
1891 г. за № 179, он был обязан прослужить в воен-
ном ведомстве полтора года за каждый год пребы-
вания в академии, а всего 4 года и 6 месяцев. 22 мая 
1893 г. приказом по Главному военно-судному управ-
лению прикомандирован, на основании изложенных 
в ст. 44 Положения о Военно-юридической академии, 
объявленного в приказе по Военному министерству 
от 17 июня 1891 г. за № 179, к Санкт-Петербургскому 
военно-окружному суду для практического ознаком-
ления с военно-судной частью по 4 июля 1893 г., а за-
тем к прокурорскому надзору Кавказского военно-
окружного суда. 20 мая 1894 г. в связи с отсутствием 
вакансий кандидатов на военно-судные должности 
отчислен в свою часть. 15 июля 1894 г. Высочайшим 
приказом произведен в штабс-капитаны, а 9 декабря 
1894 г. переведен в 23-ю артиллерийскую бригаду, где 
27 января 1895 г. был утвержден в должности коман-
дира полубатареи4.

Следует отметить, что по положению о Военно-
юридической академии окончившие ее по второму 
разряду должны быть возвращены в свои части, в от-
личие от офицеров, окончивших академию по перво-
му разряду, которые впоследствии продолжали служ-
бу в Главном военно-судном управлении.

Впоследствии, не получив возможности прохо-
дить службу в военных судах, Семигановский ре-
шил перейти на службу в политическую полицию 
и 5 апреля 1895 г. был прикомандирован к Штабу От-
дельного корпуса жандармов для испытания по служ-
бе и перевода впоследствии в Корпус. Успешно 
закончив курсы, Семигановский 29 июля 1895 г. Вы-
сочайшим приказом переведен в Отдельный корпус 
жандармов с переименованием в штабс-ротмистры. 
Как и все жандармские офицеры, Семигановский 
начинал свою карьеру с низшей штаб-офицерской 
должности и 4 августа 1895 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 79 был назначен адъ-
ютантом Новгородского губернского жандармского 

управления. 6 декабря 1895 г. Высочайшим прика-
зом произведен в ротмистры5.

О его деятельности в Новгородском ГЖУ нами 
сведений не обнаружено. Прослужив в данной долж-
ности два года, 31 октября 1897 г. приказом по От-
дельному корпусу жандармов за № 99 он был назна-
чен помощником начальника Самарского губернского 
жандармского управления в Новокузенском уезде, 
куда отправился 3 декабря, а прибыл 12 декабря. Уже 
здесь он проявил себя по службе и 9 апреля 1990 г. 
Высочайшим приказом награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени. 16 марта 1901 г. за отлично-
усердную и полезную службу ему Всемилостивейше 
пожаловано единовременное денежное пособие в раз-
мере 195 руб. 5 марта 1903 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 28 он был отстранен 
от занимаемой должности с оставлением в Отдель-
ном корпусе жандармов с зачислением в распоряже-
ние начальника Санкт-Петербургского губернского 
жандармского управления. Здесь он успешно выпол-
нял свои должностные обязанности и уже 6 апреля 
1903 г. Высочайшим приказом награжден орденом 
Святой Анны 3-й степени. А 26 февраля 1904 г. Вы-
сочайшим приказом произведён в подполковники. 
22 апреля 1907 г. Высочайшим приказом награждён 
орденом Святого Владимира 4-й степени. 24 сентября 
1907 г. приказом по Отдельному корпусу жандармов 
за № 203 был назначен на должность начальника Са-
ратовского губернского жандармского управления6.

Вот как его характеризовал начальник Саратов-
ского охранного отделения ротмистр А.П. Марты-
нов: «Полковник Семигановский был человек ори-
гинальный, как оригинальна была и его внешность, 
человек высокого, даже слишком высокого роста, 
с мужественным профилем, но застенчивый и не лю-
бивший много говорить, особенно в большом обще-
стве. В дамском обществе он терялся. Непринуждён-
но он чувствовал себя только в небольшой компании, 
в особенности без подчинённых. В присутствии по-
сторонних он не находил нужного тона и не импони-
ровал никому, что не вязалось с его, казалось бы, вну-
шительной внешностью. Главной его страстью была 
охота, и он скоро завёл на этой почве многочислен-
ные знакомства и связи с окружающими помещика-
ми» [Мартынов: 30].

В отличие от предыдущих начальников Саратов-
ского ГЖУ полковника Д.С. Померанцева и полков-
ника князя А.П. Микеладзе, которые конфликтовали 
с начальником Саратовского охранного отделения рот-
мистром А.П. Мартыновым, В.К. Семигановский, бу-
дучи неконфликтным человеком, наладил с последним 
деловые служебные отношения [Лаврёнова: 99–116].

Если в начале своей деятельности в указанной 
должности Семигановский не был знаком с ведени-
ем политического розыска, то в результате общения 
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с Мартыновым он восполнил этот пробел, подроб-
но изучил все способы розыскной и агентурной ра-
боты, успешно впоследствии применяя полученные 
на практике знания. 6 декабря 1907 г. Высочайшим 
приказом за отличие по службе он был произведен 
в полковники с утверждением в должности началь-
ника Саратовского губернского жандармского управ-
ления, а за отличную службу 6 декабря 1910 г. Высо-
чайшим приказом был награждён орденом Святого 
Станислава 2-й степени. В период службы в Сара-
товском ГЖУ, наряду с организационными вопро-
сами деятельности управления, Семигановский за-
нимался и вопросами агентурной работы, которой 
овладел в совершенстве. Об одном из таких случаев 
в период допроса в Чрезвычайной следственной ко-
миссии в 1917 г. рассказывал начальнику Саратовско-
го ГЖУ один из революционеров, ставший впослед-
ствии агентом Петровым по кличке Южный, а также 
бывший в 1905–1909 гг. начальник Петербургского 
охранного отделения генерал-майор А.В. Герасимов 
и М.И. Трусевич, бывший в 1906–1909 гг. директором 
Департамента полиции [Щеголев 3: 12, 13]. Об этих 
фактах Чрезвычайной следственной комиссии сооб-
щал также и бывший вице-директор Департамента 
полиции С.Е. Виссарионов [Щеголев 5: 30].

3 июля 1912 г. приказом по Отдельному корпу-
су жандармов за № 150 Семигановский был отстра-
нен от занимаемой должности с оставлением в От-
дельном корпусе жандармов с зачислением в резерв 
и с прикомандированием к Санкт-Петербургскому 
губернскому жандармскому управлению. 12 ноября 
1912 г. ему была пожалована высочайше утвержден-
ная в память 300-летия царствования Дома Романо-
вых светло-бронзовая медаль на Владимирской ленте. 
21 февраля 1913 г. пожалована высочайше утвержден-
ная в память столетия Отечественной войны 1812 г. 
светло-бронзовая медаль на ленте желтого, белого 
и черного цветов. 3 мая 1913 г. приказом по Отдель-
ному корпусу жандармов за № 117 Семигановский 
был назначен начальником жандармского управле-
ния г. Омска. При назначении на службу в г. Омск 
получил усиленные прогонные деньги сверх орди-
нарных 147 руб. 28 коп. и пособие на подъём в раз-
мере 343 руб. 50 коп., а всего 490 руб. 78 коп. Однако, 
не успев еще прибыть в Омск, 11 июня 1913 г. прика-
зом по Отдельному корпусу жандармов за № 169 Се-
мигановский был назначен начальником Костромско-
го губернского жандармского управления7. 

По сравнению с Самарским ГЖУ, в котором чис-
ленный состав управления был 94 сотрудника [Гон-
чарова: 28], в Костромском ГЖУ на тот период про-
ходили службу 23 человека [Список 1914: 44].

Именно в период работы в Костромском ГЖУ Се-
мигановский 6 декабря 1913 г. Высочайшим приказом 
был награждён орденом Святой Анны 2-й степени, 

а 6 декабря 1915 г. Высочайшим приказом награждён 
орденом Святого Владимира 3-й степени. Эти награ-
ды свидетельствуют о его высокопрофессиональном 
исполнении своих должностных обязанностей. 

Как начальник управления полковник Семиганов-
кий вел и агентурную работу, опыт которой он при-
обрел в Саратовском ГЖУ. В тот период в Костром-
ской губернии действовали не менее 122 секретных 
сотрудников и осведомителей [Рябинцев: 24]. Борьба 
с революционным подпольем в губернии была успеш-
ной. Однако встречались и непредвиденные случаи 
по работе с агентурой. О провале одного из агентов 
сохранилась переписка с Департаментом полиции. 

А именно, 21 января 1914 г. Департамент поли-
ции в секретной переписке дал указание начальни-
ку Костромского ГЖУ полковнику Семигановско-
му установить причины провала агента Константина 
Дмитриевича Баскакова, работавшего в Костромской 
губернской земской управе и уволенного оттуда. При-
чиной этого указания явилось обращение самого Ба-
скакова к товарищу министра внутренних дел Свиты 
Его Величества генерал-майора В.Ф. Джунковскому 
в связи с его увольнением после провала как агента 
Костромского ГЖУ. В этом обращении Баскаков пи-
сал: «Исполняя желание полковника Семигановско-
го, мною давались ему разные сведения, по моему 
мнению, заслуживающие внимания…» Баскаков пи-
сал: «По настоянию доктора Тарасенко мне был вы-
дан расчёт. Таким образом сочувствием правитель-
ству я лишился должности с окладом в 86 руб. 50 коп. 
в месяц и остался с семьёй без куска хлеба». Далее 
в этом секретном письме указано: «Департамент по-
лиции по приказанию господина товарища министра 
внутренних дел Свиты Его Величества генерал-майо-
ра Джунковского просит Ваше Высокоблагородие 
дать самое обстоятельственное пояснение и, в част-
ности, сообщить о степени достоверности всех изла-
гаемых Баскаковым данных о причинах его провала, 
роли исправника в этом деле, а также препроводить 
сведения о личности и нравственным облике Баска-
кова и ваше заключение о возможном облегчении его 
участи, если он действительно находится в затрудни-
тельном материальном положении»8. 

В своем ответе полковник Семигановский указал, 
что данного агента он получил от прежнего началь-
ника управления при сдаче им должности, подробно 
объяснил, что причиной провала явились непрофес-
сиональные действия галичского исправника Куляб-
ко, который показал подозреваемой Зуфер расшиф-
рованную секретную телеграмму Костромского ГЖУ 
о её задержании и обыске. Впоследствии Зуфер, воз-
вратившись в Кострому, разоблачила Баскакова. Да-
лее Семигановский отметил, что в связи с увольне-
нием агента, который не может найти другую работу 
и поэтому находится в затруднительном материаль-
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ном положении, учитывая, что Баскаков действитель-
но «пострадал за правительство», он ходатайствовал 
о возможности обращения о его участи или предо-
ставлении ему какого-либо места в полиции в Кост-
ромской губернии путем рекомендации его местному 
губернатору или оказании ему материальной помощи9.

Анализ архивных документов позволяет сделать 
вывод, что важной особенностью периода деятель-
ности КГЖУ в 1915 г. было практически полное от-
сутствие офицерских кадров. В указанный период 
В.К. Семигановский был единственным офицером 
управления, не считая прикомандированного в пе-
риод с 17 октября 1914 г. по 5 мая 1916 г. из Вятского 
ГЖУ ротмистра В.Г. Жиленко. В этот период вакан-
сии адъютанта управления и помощника начальника 
управления в Кинешемском уезде оставались свобод-
ными [Список 1915: 44]. Также в связи с войной ряд 
унтер-офицеров управления часто командировались 
в армейские и другие подразделения.

Но и в этих условиях благодаря полученному выс-
шему военно-юридическому образованию, опыту 
и профессиональным качествам полковник Семига-
новский продолжал на должном уровне осуществлять 
руководство вверенным ему жандармским управлени-
ем, которое до последнего момента выполняло свои 
функции по защите государственного строя. 

Семигановский был всегда требовательным к сво-
им подчиненным. Так, дважды заметив ротмистра 
Архангельского одетым не по форме, он своим при-
казом по КГЖУ объявил ему выговор за неисполне-
ние указаний и предупредил его, что «при первом 
следующем случае неисполнения им в полной точ-
ности приказа начальника тот будет подвергнут бо-
лее строгому наказанию и будет арестован с содер-
жанием на гауптвахте»10. 

В одном из приказов по ГЖУ 7 февраля 1916 г. 
полковник Семигановский отмечал ненадлежащее 
выполнение своих обязанностей унтер-офицерами 
управления: «Из поступающих ко мне донесений ун-
тер-офицеров видно, что очень часто они представля-
ются с большим запозданием и не немедленно по со-
вершении факта, о котором доносятся, и донесения 
бывают неполными. Это указывает, что унтер-офице-
ры эти не понимают обязанностей своей службы, а ду-
мают, что их служба заключается в том, что они долж-
ны сидеть у себя дома, заниматься своими домашними 
делами и только своевременно доносить о получае-
мом ими содержании. Казенное жалование платится 
не за это. Главнейшей обязанностью жандармского 
унтер-офицера является обязанность знать всё, про-
исходящее в его районе, знать об этом своевременно 
и обо всём заслуживающем внимания своевременно 
и подробно осведомить своего начальника. Для до-
бросовестного выполнения этой обязанности унтер-
офицер обязан ежедневно некоторое время употре-

бить на обход своего района исключительно в целях 
службы. Находясь на пункте в городе или селе, он обя-
зан ежедневно выйти и посетить тот или иной уча-
сток. Проходя по улице, обратить внимание, не про-
исходит ли на них чего-либо, чего не было накануне: 
какого-либо съезда особого движения, не было ли по-
жара, не умер ли кто-то, поговорить со встречаю-
щимся знакомыми; зайти в лавки, спросить о цене 
на продукты, о подвозе их. То же на базаре: зайти 
в гостиницы, на почтовый двор, узнать, не приехал 
ли кто-либо или не выехал ли. Если есть наблюдаемые 
лица, пройти около их дома, поговорить с соседями 
и выяснить о наблюдаемом, что нужно; зайти в поли-
цию, исправиться, не случилось ли чего, не ожидается 
ли чего и т. д. Если что-либо заметил сам, то передать 
при возможности в полицию о замеченном. Обход 
своего участка производить по районам, не весь сра-
зу, но обследовать всё внимательно. Если при обходе 
будет что-либо замечено: пожар, смерть, приезд кого-
либо, съезды в управе, в земстве и т. д., то немедленно 
замеченное обследовать самым подробным образом; 
если пожар, то что сгорело, от какой причины, не было 
ли поджога, кто владелец и т. д.; если кто приехал, 
откуда, кто именно, зачем, надолго ли, куда поедет 
и т. д. Если собрание – то кто на собрании, что будет 
разбираться, долго ли продлится. Вообще обо всем 
замеченном немедленно выяснять все подробности, 
для того чтобы ясно себе представить, что произошло, 
а если при этом будет замечено что-либо заслужива-
ющее внимания, то немедленного же донести мне» 11. 

Несмотря на успешную службу в Костромском 
ГЖУ, Семигановский предпринял попытку перевес-
тись в Казанское ГЖУ после смерти его начальника 
генерал-майора К.А. Калинина, умершего 3 октября 
1916 г., и обращался с письмом к Казанскому губерна-
тору П.М. Боярскому с просьбой о таком содействии, 
однако на эту должность уже был назначен полков-
ник В.В. Тржецяк.

В Костромской губернии Семиганоский снискал 
уважение среди жителей. Об этом свидетельству-
ет следующий факт: когда в период революционных 
волнений 1917 г. в г. Костроме разъяренная толпа пы-
талась с ним расправиться, то рабочие одной их фаб-
рик его защитили.

По неподтвержденным сведениям, 21 июня 1917 г. 
Семигановский был уволен в отставку с мундиром 
и пенсией с производством в генерал-майоры [Вол-
ков: 475].

Впоследствии Семигановский был арестован Вре-
менным правительством и содержался в Петропавлов-
ской крепости и тюрьме «Кресты», но затем он был 
освобождён под честное слово не выступать против 
советской власти. После освобождения находился 
в отставке. В 1918 г., спасаясь от красного террора, 
перебрался в Сибирь. В период Гражданской войны 
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В.К. Семигановский 2 февраля 1919 г. был опреде-
лён на службу, с назначением в резерв чинов при шта-
бе Омского военного округа белой Сибирской армии. 
9 марта 1919 г. назначен исполняющим должность 
штаб-офицера для поручений при Главном управле-
нии военных сообщений. 24 июня 1919 г. переведён 
в резерв чинов при штабе Омского военного окру-
га. 11 июля 1919 г. назначен председателем окруж-
ной следственной комиссии. 15 июля 1919 г. назна-
чен в распоряжение командующего войсками Омского 
военного округа. Дальнейшая судьба Семигановского 
неизвестна [Волков, Егоров, Купцов: 187–188].

При составлении в 1940 г. органами НКВД спис-
ка бывших жандармов он был включен в этот спи-
сок как разыскиваемое лицо [Справочник-список: 
249]. Можно предположить, что он вместе с остатка-
ми Сибирских армий перешел в Забайкалье, а впо-
следствии осенью 1920 г. – в Маньчжурию. Возмож-
но, жил в эмиграции в Харбине.

Личность В.К. Семигановского занимает особое 
место в истории деятельности жандармских органов 
Костромской губернии. На период его службы выпали 
сложные и даже трагические события, происходившие 
в стране: участие России в Первой мировой войне, ре-
волюционные потрясения 1917 г. Несмотря на напря-
женную внутриполитическую ситуацию, принимались 
меры по совершенствованию розыскной и агентурной 
деятельности, по выявлению организаторов и участ-
ников антиправительственных выступлений, уделя-
лось особое внимание организационным вопросам де-
ятельности Костромского жандармского управления.

В.К. Семигановский внес значительный вклад 
в поддержание стабильной политической ситуации 
в регионе на протяжении всей своей службы.
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