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Капитан фрегата
Будущий ярославский 

губернатор Иван Семено-

вич Унковский сделал за-

мечательную карьеру на 

флоте. Его отец служил 

вместе с главнокомандую-

щим Черноморским фло-

том и портами адмиралом 

Михаилом Лазаревым, и 

в 1848 году Иван Унков-

ский стал его адъютантом. 

Через четыре года в 

чине капитан-лейтенан-

та Унковский отправил-

ся из Кронштадта в свое 

первое дальнее плавание. 

Он принял командование 

фрегатом «Паллада», ко-

торый должен был доста-

вить первых российских 

дипломатов в Японию. 

Морское министерство 

предложило принять уча-

стие в экспедиции писате-

лю Ивану Гончарову, что-

бы распространять в рус-

ском обществе сведения о 

далеких путешествиях. И 

в своем сочинении «Фре-

гат «Паллада» писатель с 

большой симпатией от-

мечал энергию и присут-

ствие духа, свойственные 

капитану его корабля. За 

плавание в 1852 – 1854 го-

дах на фрегате «Паллада» 

Унковский получил ор-

ден Святой Анны второй 

степени, и за этот пери-

од было установлено счи-

тать его службу вдвое, что 

добавило к его послужно-

му списку 1 год, 11 меся-

цев и 16 дней. 

дование нечистых на руку 

чиновников. Как следу-

ет из сохранившихся жа-

лоб, уволенных полицей-

ских возмущало, что гу-

бернатор при замещении 

должностей все внимание 

обращал исключительно 

на «бескорыстие», а не на 

способности чиновников 

к службе. 

Вот и объяснение 

«французского» прозви-

ща. Максимилиан Ро-

беспьер, живший в XVIII 

веке, прославился не 

только своими выступле-

ниями за многочислен-

ные преобразования – от-

мену рабства, смертной 

казни, за всеобщее изби-

рательное право. Его по-

следовательность в отста-

ивании своих принципов 

принесла Робеспьеру про-

звище Неподкупный. Та-

ким был и ярославский 

губернатор Унковский.

Несмотря на отсут-

ствие опыта гражданской 

службы, Иван Унковский 

проявил себя в Ярослав-

ле весьма умелым адми-

нистратором. Он стал по-

четным гражданином го-

родов Ярославля, Рыбин-

ска и Мологи. Для нашей 

губернии 1860 – 1870 годы 

отмечены началом дея-

тельности новых земских 

и городских обществен-

ных учреждений, подъ-

емом местной промыш-

ленности, быстрым раз-

витием путей сообщения 

и значительными успеха-

ми в культурной жизни. 

Не переносил 
взяточничества

В Ярославле Унков-

ский женился на местной 

дворянке Анне Коровки-

ной, у них родились пять 

дочерей и сын Семен. И 

здесь же нашел настоящих 

друзей – таких как сын де-

кабриста Евгений Ивано-

вич Якушкин. Он зани-

мал при Унковском сна-

чала пост управляющего 

Ярославской губернской 

палатой государствен-

Ярославского 
губернатора 
Ивана Унковского 
называли местным 
Робеспьером. 
Почему? 
Попробуем 
ответить на 
этот вопрос. 

совета учреждений ведом-

ства императрицы Ма-

рии. Это была должность, 

требующая значительно 

меньшего напряжения сил 

по сравнению с губерна-

торской. Иван Семенович 

Унковский покинул Ярос-

лавль. Он умер в Москве в 

1886 году и был похоронен 

в родовой вотчине в Ка-

лужской губернии. Ярос-

лавские газеты отклик-

нулись на смерть бывше-

го губернатора обширны-

ми некрологами, где отме-

чалось, что он всегда был 

«замечательно искренен 

и предельно честен» и гу-

берния сохранит о нем те-

плые воспоминания.

Виктория МАРАСАНОВА 
Фото предоставлены автором

И.С. Унковский.

В 1856 году Иван Ун-

ковский принял коман-

дование винтовым фре-

гатом «Аскольд», на ко-

тором снова отправился в 

Японию. По возвращении 

на Кронштадтский рейд 

в 1860 году Унковский 

был премирован годовым 

окладом и награжден ор-

деном Святого Владимира 

третьей степени, а также 

произведен в контр-адми-

ралы с зачислением в сви-

ту императора. 

С палубы  в офис
После флотской служ-

бы началась гражданская, 

и 28 июня 1861 года Ун-

ковский был назначен 

ярославским губернато-

ром. Опыта гражданской 

службы он не имел, но зато 

был честным и ответствен-

ным человеком. Такие 

были очень нужны России 

в эпоху «великих реформ», 

да и во все времена!

Одной из своих перво-

очередных задач Унков-

ский посчитал борьбу с 

взяточничеством в госу-

дарственных учреждени-

ях. В Ярославле он уволил 

многих чиновников и по-

лицейских, его стали даже 

звать местным Робеспье-

ром за постоянное пресле-
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ных имуществ, а в 1865 

году возглавил Ярос-

лавскую казенную па-

лату и оставался ее 

председателем двад-

цать лет, до 1885 года, то 

есть  был главным ярос-

лавским финансистом. В 

секретных жандармских 

документах отмечалось, 

что Якушкин, даже оста-

вивший государственную 

службу, всегда оказывал 

влияние «на ход дел ад-

министрации». Как и Ун-

ковский, Якушкин не пе-

реносил взяточников. Чи-

новникам Якушкин мог 

простить прогулы и пьян-

ство, но только не обкра-

дывание посетителей. 

Так, сторож Ярославской 

казенной палаты «присва-

ивал просительские гер-

бовые марки и именем 

Якушкина обменивал их 

в казначействе на деньги». 

Узнав об этом, Евгений 

Иванович Якушкин в тот 

же день уволил сторожа и 

больше никогда с ним не 

разговаривал.

В 1877 году Унковско-

го назначили почетным 

опекуном Опекунского Е.И. Якушкин. 

Фрегат «Паллада».

В Губернаторском доме в прошлом веке губернаторы и жили, и работали.


