
Унковский Алексей Михайлович - юрист и выдающийся
общественный деятель. Родился 24 декабря 1828 г. в сельце
Дмитрюкове Тверского уезда. По матери Унковский
принадлежал к старинному дворянскому роду Морковых.
Окончив курс на юридическом факультете Московского
университета, Алексей Михайлович поступил на службу в
Московский главный архив министерства иностранных дел, но
вскоре вышел в отставку и поселился в своем имении.
В феврале 1857 г. тверское дворянство избрало его своим
губернским предводителем, а в декабре А.М. Унковский
представил Государю записку об освобождении крестьян.

Унковский Алексей Михайлович 

Следовало, по его мнению, определить количество земли, менее которого не может
иметь крестьянин данного уезда, и вместе с тем определить местную цену земли.
Настаивая на полном и немедленном освобождении крестьян, Алексей Михайлович
высказался против предоставления помещикам вотчинно-полицейской власти над
освобожденными крестьянами. В течение трех месяцев, при сотрудничестве А.А.
Головачева, Унковский выработал проект "Положения об улучшении быта помещичьих
крестьян". Мнение его о необходимости одновременно с освобождением крестьян ввести
земское самоуправление и независимый гласный суд многим казалось слишком смелым.
В октябре 1859 г. А.М. Унковский получил выговор и был подвергнут полицейскому
надзору в Твери.
Открывшееся в декабре 1859 г. тверское губернское дворянское собрание намерено
было заняться обсуждением крестьянской реформы в применении к своей губернии, но в
это время воспоследовало запрещение касаться этого вопроса на дворянских собраниях.
19 декабря в Твери получено было уведомление об удалении Унковского А.М. от
должности за то, что он допустил обсуждение прошения и первым подписал его.
Оставаясь в Твери как частное лицо, Алексей Михайлович продолжал интересоваться
вопросами, имевшими отношение к крестьянской реформе, например, учреждением
акционерного банка для облегчения выкупной операции, основанием в Твери общества
сельского хозяйства и садоводства.
15 февраля 1860 г. А.М. Унковский сослан был в Вятку, но в сентябре ему был разрешен
выезд из Вятки, дано право жить всюду, кроме Петербурга. Алексей Михайлович
поселился в Москве.
Позже Алексей Михайлович сотрудничал в "Московских Ведомостях", "Современнике",
"Вестнике Европы", "Санкт-Петербургских Ведомостях", "Отечественных Записках",
помещая в них статьи по крестьянскому вопросу, а также о предстоявшей тогда судебной
реформе.
В декабре 1865 г. А.М. Унковский занял должность управляющего нижегородской
контрольной палатой, где проявил свою обычную энергию в раскрытии злоупотреблений
казенными кредитами, но уже в октябре 1866 г. вступил в корпорацию Петербургских
присяжных с общественными интересами. Еще в начале своей адвокатской деятельности
Унковский был избран в члены совета и в течение нескольких лет был его председателем.
Как присяжный поверенный А.М. Унковский пользовался всеобщим уважением: доверие
суда и публики к нему было так велико, что самый факт принятия им того или другого
дела под свою защиту был для них указанием на правоту дела. Ближайшими его друзьями
были М.Е. Салтыков-Щедрин и А.А. Головачев. Алексей Михайлович Унковский скончался
в Петербурге 20 декабря 1893 г.


