
Отставка А. М. Унковского 

Проекты, выработанные губернскими комитетами, поступили в Петербург в 

учрежденную здесь редакционную комиссию. Депутаты губернских 

комитетов (по 2 от каждого), вызванные в Петербург, не были допущены к 

участию в окончательном решении вопроса в Главном Комитете, на что они 

надеялись, а были лишь выслушаны в редакционной комиссии, куда им 

предложено было представить свои возражения. Это возбудило недовольство 

дворянства всех направлений.  

Алексей Михайлович Унковский, являясь одним из депутатов, вместо 

коротких ответов на вопросы редакционной комиссии пишет 6 октября 1859 

года большой отзыв под названием «Соображения по докладам 

Редакционных комиссий». Реформа в опасности! – как бы говорил он своим 

произведением. Под вопросом все то, о чем думали, мечтали, за что боролись 

лучшие люди в России, чего жаждут крестьяне. Вместо действительного 

обновления страны готовится очередное административное бюрократическое 

действо, главная цель которого – как можно менее менять, как можно более 

сохранить из старого. 

А. И. Герцен и Н. П. Огарев, получив 2 экземпляра «Соображений» издают 

этот документ отдельной книжкой «Голоса из России». В предисловии 

издатели писали: «…в ней слышен голос здравого смысла в пользу блага 

общественного». (Унковский А. М. Соображения по докладам редакционных 

комиссий / А. М. Унковский. – Текст: электронный // Голоса из России. Кн. 

IX. – URL: http://books.e-heritage.ru/book/10090312 (дата обращения: 

22.02.2021)).  

Депутаты решили обратиться к Александру II с адресом, в котором желали 

высказать свое отношение к совершающемуся и некоторые свои 

предложения. А. М. Унковский стал соавтором одного из адресов царю, так 

называемого «Адреса пяти», подписанного им и еще четырьмя депутатами от 

Харьковской и Ярославской губерний 25 октября 1859 года. 

Об «Адресе пяти» Александр II писал: «в особенности ни с чем несообразен 

и дерзок до крайности…». 

Вскоре последовало сообщение, что Унковскому вынесено 

административное взыскание – выговор с учреждением полицейского 

надзора. 

http://books.e-heritage.ru/book/10090312


В декабре 1859 года в Твери должны были происходить перевыборы 

губернского предводителя. Понимая, что А. М. Унковский пользуется 

значительным авторитетом и может быть вновь избран губернским 

предводителем, его явные и скрытые противники решили пустить в ход – 

клевету.  

И приказом царя А. М. Унковский был удален от должности предводителя, а 

впоследствии принято решение сослать его под надзор полиции в Вятку. 

«Колокол» назвал ссылку А. М. Унковского «эпилогом Тверскому 

комитету». Оценивая этот деспотический поступок правительства, издатели 

«Колокола», писали «Надо быть очень разозленному на А. М. Унковского, 

чтобы воспользоваться доносом, в котором он выставляется заговорщиком и 

человеком, тайно волнующим умы».  

Горька участь российских реформаторов!  


