
А. М. Унковский –  

предводитель дворянства Тверской губернии 

 

Родился Алексей Михайлович в родовом 

имении Унковских сельце Дмитрюково 

Тверского уезда в 1829 году, в 36 верстах от 

Твери. Его отец, штабс-капитан Михаил 

Алексеевич, был помещиком, тверским 

уездным предводителем дворянства. Мать, 

Анна Павловна, происходила из старинного 

дворянского рода Морковых. До одиннадцати 

лет он воспитывался дома. В начале 1840 года 

отец отдал его в Московский дворянский 

институт; в 1843 году, как один из лучших 

учеников был переведён на обучение за 

казённый счет в Царскосельский лицей. Там 

А. М. Унковский познакомился с Михаилом 

Салтыковым; это знакомство позже 

переросло в дружбу. Осенью 1846 года он 

поступил на юридический факультет Императорского Московского 

университета, который окончил в 1850 году. Некоторое время служил в 

Московском главном архиве Министерства иностранных дел и, после смерти 

отца, был вынужден с 1852 года поселиться в Тверской губернии. А. М. 

Унковский с юных лет был противником крепостного права и, вступив во 

владение имением, отпустил на волю своих дворовых и всемерно облегчил 

положение принадлежавших ему крепостных крестьян. 

12 апреля 1857 года Александр II утверждает кандидатуру А. М. Унковского 

губернским предводителем дворянства (Унковскому – 28 лет) 

После оглашения рескрипта 20 ноября 1857 года А. М. Унковский 

приступает к работам по крестьянскому делу. Уже к началу декабря он 

создает проект в виде особой записки и через тверского губернатора 

Баранова Э. Т. представил ее Государю. В этой записке А. М. Унковкий 

открыто выступает против того плана безземельного освобождения крестьян, 

который правительство имело в виду в это время, а также против вотчинной 

власти помещиков. 

Обсуждение рескриптов и «Записки» А. М. Унковского на уездных 

дворянских собраниях буквально взорвало атмосферу жизни в уездах. Для 



одних помещиков «Записка» становится программой действий, для 

большинства – возбудителем кошмарных видений во сне и наяву. Дворяне 

Весьегонского, Корчевского, Новоторжского и Тверского уездов поддержали 

основные положения «Записки», в остальных склонялись к 

правительственному плану, либо вообще восстали против каких-либо 

перемен в этом вопросе. 

Одновременно с тверскими дворянами с «Запиской» А. М. Унковского стали 

знакомиться и дворяне других губерний. 

Широкую известность в стране «Записка А. М. Унковского» получила после 

опубликования ее А. И. Герценом в «Колоколе» (1 апреля 1859 г.).  

 

 

 


