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Введение
Наша школа №2 п. Воротынск Калужской области со 2 ноября 1999 г. носит
имя замечательного земляка адмирала И. С.Унковского(1822–1886) – командира
легендарного фрегата «Паллада», кругосветного путешественника, блестящего
администратора

и

государственного

деятеля.

В

школьном

историко-

краеведческом музее создана мемориальная комната И.С. Унковского. Краеведы
школы ведут большую работу по сбору материалов о роде Унковских и
представляют их в экспозиции музея. Неоценимую помощь краеведы школы
получили от московских и калужских представителей рода Унковских.
Особенно хочется отметить московского инженера-кораблестроителя,
правнука И.С. Унковского Юрия Михайловича Унковского (1931–2008) –
почетного гражданина п. Воротынск, который был большим другом нашей
школы. Ю.М. Унковский состоял действительным членом историко-родословного
общества Москвы. Среди переданных им в музей школы копий документов,
фотографий, книг, макетов кораблей находятся архивные документы.
Цель работы – расширить и углубить историю рода Унковских на основе
архивных документов, преданных Ю.М. Унковским.
Для

достижения

цели

были

поставлены

следующие

задачи:

1)

проанализировать находящиеся копии архивных материалов; 2) уточнить
некоторые имена ряда представителей рода, в т.ч. деда С.Я. Унковского; 3)
составить сводную таблицу по результатам анализа документов.
В процессе работы я обращался к исторической литературе. Так, в
монографии Р.Г. Скрынникова «Россия в начале XVII в. «Смута» меня
интересовало тяжелое положение служилых людей в Смутное время. Это помогло
мне представить сложнейшие жизненные обстоятельства, в которые попали
предки Унковских. Книга Н.П. Ерошкина «История государственных учреждений
дореволюционной России» дала обзор учреждений, связанных с приобретением и
документированием дворянского достоинства в России XVIII в. Документы,
которые я изучаю, были составлены в соответствии с техникой делопроизводства,
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принятым в России в начале XVIII в. и сохранявшимся до середины XIX вв.
Большое значение для раскрытия мной избранной темы имела статья В.А. Черных
«Приобретение и документирование дворянского достоинства в России в XVIII –
начале XX века», где выделены основные положения, которые помогли мне
рассмотреть этот процесс на примере рода Унковских.
Основу источниковой базы исследования составили «Копии с доказательств
на древнее дворянство рода Унковских», которые входили в дело «О дворянстве
рода Унковских», хранящееся в Государственном историческом архиве СанктПетербурга.
Данные документы представляют собой 8 листов бумаги размером 35х19 см
рукописного текста. Архивные документы делятся на копию № 1, копию № 2 и
копию № 3. На 1 и 2 листе первой копии имеются оттиски герба. В копию №1
входит рапорт Перемышльского уездного предводителя дворянства Михаила
Алексеевича Бурнашева в Калужское дворянское депутатское собрание 18 января
1829 года, в котором сказано: «Представленные ко мне от помещиков Калужской
флота капитан-лейтенанта Семена и Новгородской губерний титулярного
советника Капитона Яковлевых детей Уньковских на древнее дворянство
доказательства… и с поданным от них прошением для рассмотрения и законного
в просимости их удовлетворения… представить честь имею» 1.
Второй частью копии № 1 является «Родословная и доказательства о
дворянстве рода Унковских» на 4-х листах. Копия № 2 включает в себя «Список
1829 г.». В копию № 3 входит прошение братьев Унковских к перемышльскому
предводителю дворянства М.А. Бурнашеву для рассмотрения доказательств на
древнее их дворянство от 18 января 1829 г. на 2 листах. В данном прошении
перечислены копии и подлинники необходимых для этого документов. Таким
образом,

проанализировав

данные

документы

поставленные задачи.

1

РГИА. Ф. 1343. Оп. 30. Д. 4196. Л.8 – 20 об. Копия документа. С.1

мы

постараемся

решить
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Глава I Анализ копии со справки Разрядного архива
о службах предков Унковских в XVII в.
Анализируя данные архивные документы, мы уделили большое внимание
архивной справке Разрядного приказа о службах предков Унковских в XVII в. Эта
справка Разрядного архива была дана премьер-майору Петру Ивановичу
Унковскому 19 апреля 1787 г. за № 148.
Родословный список Унковских начинается с 1606 г. (7114 г. от Сотворения
мира). Первым в архивной справке упомянут служилый дворянин «По
Новгородскому 7114(1606) года 1-й десятни списку… Обонежской пятины» 2
прапращур рода Унковских, Яков Иванович. В документе указывается, как он был
верстан Разрядным приказом на военном смотре.
Служилые люди должны были приходить на смотры «конны, людны и
оружны» 3. Вначале они представляли на смотр вооруженных слуг или холопов
«по силе», а с 1555 года, по Уложению о службе «со ста четвертей добрые угожей
земли человек на коне и в доспехе в полном, а в дальний поход в дву конь»4. В
зависимости от прохождения служилым человеком воинской службы приказ мог
увеличить или уменьшить оклады, повысить или понизить в чине. В случае
неисправной службы или отсутствия («нетства») приказ лишал, иногда отбирал,
данные в оклад земли.
Архивы Разрядного приказа являются бесценным источником о дворянских
родах для приобретения и документирования дворянского достоинства. Для
анализа архивной справки Разрядного приказа, которая дает сведения о трех
представителях рода Унковских – Якове Ивановиче, Козме Яковлевиче, Степане
Козмиче – служилых дворянах по отечеству, родом из Обонежской пятины
Новгородской губернии – мы составили таблицы, которые представлены в
приложении.

2

Копии с доказательств на древнее дворянство рода Унковских. РГИА. Ф. 1343. Оп.30. Д. 4196. О дворянстве рода
Унковских 1843-1846. Л.8 – 20 об.С.2.
3

Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. Из-во «Высшая школа», М.,
1983. С.37.
4
Там же.

6

В данной архивной справке Разрядного приказа5, представленной нами в
виде таблицы в приложении, документально подтверждена на основании
имеющихся в архиве сведений

из Разрядных книг, десятен, военная службы

Якова Ивановича в течение 27 лет, Козмы Яковлевича – 15 лет, Степана Козмича
– 26 лет. Это убедительно свидетельствует о том, что Унковские были
профессиональными военными на службе своему Отечеству.
Наиболее интересными мы находим сведения о Якове Ивановиче, так как
он жил в тяжелейшее время для России – Смутное время, которое было
решающим для судеб самого государства Российского – быть ему или не быть,
когда каждый человек должен был решить, на чьей он стороне, чье правительство
он поддержит, кому он будет служить. Человеку Смутного времени нужно было
пережить тяжелейший голод, военную неразбериху, устоять и принять
единственное верное решение для себя и для своих потомков. Мы можем сказать,
что такой выбор Яков Иванович принял, встав на сторону царя Василия
Шуйского в 1606 г. в самом начале его правления. Взлетом военной карьеры,
исходя из справки, можно считать выполнение поручения от «…боярина князя
Шуйского к царю Василью к Москве…». Очень важно отметить «Каширскую и
Тульскую службу» Якова Ивановича 1608 г. в самый разгар разгрома восстания
И. С. Болотникова войсками царя Василия Шуйского, о чем приведены сведения в
данной справке. Мы можем предположить, сколько выпало военных тягот Якову
Ивановичу, когда восставшие громили царские войска 1606–1607 годах.
С 1610 по 1622 гг. в архивной справке не приведены данные о течении
военной службы Якова Ивановича. Но, несомненно, Яков Иванович был
свидетелем всех дальнейших событий Смутного времени: свержение царя
Василия Шуйского, «семибоярщины», польской и шведской интервенции в
России, первого и второго ополчения, изгнания поляков и присяги русского
народа первому царю из рода Романовых Михаилу Федоровичу. Вновь Яков
Иванович упоминается в документах Разрядного приказа в 1622 году «при
5

Копии с доказательств на древнее дворянство рода Унковских. РГИА. Ф. 1343. Оп.30. Д. 4196. О дворянстве рода
Унковских 1843-1846. Л.8 – 20 об.
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Государе Царе и Великом князе Михаиле Федоровиче». Он находится на своей
родине в Обонежской пятине под Тихвином, где выполняет «… разные
службы…».
Не затерявшись в массе своих сослуживцев, имея огромный военный и
политический опыт и авторитет, в 1622 получил важный чин окладчика, который
представлял «сказки» – записи устных показаний в официальных документах
XVII–XVIII вв. 6 – на военном смотре.
Из архивной справки мы узнали, что Яков Иванович числился по
Новгородскому списку, как и другие Унковские, как житель Обонежской пятины
Новгородской земли.
Однако надо отметить, что данные поместные оклады чаще всего не
реализовывались

в

действительной

поместной

даче

из-за

сложившихся

исторических обстоятельств, особенно в Смутное и послесмутное время, когда
крестьяне бежали из деревень, и земли пустели или когда давали дворянину
целинные, нераспаханные пустоши 7.
Так же, как и его отец, Козма Яковлевич Унковский достойно нес воинскую
службу. В 1660 г. был ранен «...на полонке», за что получил придачу к
поместному окладу 100 четвертей земли и 5 рублей жалования.
В июне 1660 г. в период Русско-польской войны произошла битва под
Полонкой у Бреста, где московское войско было разбито польско-литовским
войском, там и был ранен Козма Яковлевич8.
Из справки мы видим, что постепенно креп его военный опыт, рос
авторитет. Он активно участвует в военных делах, что отразилось на размерах его
поместных окладов: 1654г. – 450 четвертей; 1659 г. – 650 четвертей; 1665 г. – 800
четвертей;
Его военная служба прослежена в справке на протяжении 15 лет с 1650 по
1665 годы.
6

Большой Российский энциклопедический словарь. Ис-во «Большая Российская энциклопедия», М., 2007. С.1438;
Скрынников Р.Г. Россия в начале XVII века. «Смута». Из-во «Мысль», М., 1988.С.26.
8
Курбатов О.А. «Литовский поход 7168г.» кн. И.А. Хованского и битва при Полонке 18 июня 1660г. Славяноведение. 2003. №4.
7

8

Козма Яковлевич служил во время правления царя Алексея Михайловича
(1645–1676). Это было сложный период для России: по всей стране полыхали
городские восстания середины XVII в., проходили бунты, шла тяжелая война с
Речью Посполитой за Украину (1654–1667).
Анализируя справку, где отражается судьба Козмы Яковлевича, мы
чувствуем дыхание той эпохи через скупые строки военного документа.
Следующим представителем рода Унковских является служилый дворянин
Степан Козмич Унковский. Он также значится по Новгородскому списку, и его
военная служба прослеживается по справке в течение 26 лет (1665 – 1691 гг.),
когда

происходили

многие

исторические

события

в

истории

русского

государства: восстание под предводительством Степана Разина (1667–1671гг),
Русско-турецкая война (1676-1681) и др.
В данной архивной справке нет упоминания о конкретных походах, в
которых принимал участие Степан Козмич, но указанный период (1665–1691)
несения им военной службы говорит о том, что, несомненно, его жизнь проходила
в военных походах и боях.
Глава II Род Унковских в XVIII – начале XIX вв.
Четвертым в архивной справке упомянут Иван Степанович Унковский,
который в разрядных документах под 1694 годом и «… значится из недорослей,
против имени ево отмечено тако: драгун» 9. Если обратиться к сведениям из
интернет-портала «Родовод», то в нем указано, что годы жизни Ивана
Степановича – 1688-1758гг, тогда получается, что он был записан в разрядную
документацию в 6 лет. Ю. М. Унковский в своей статье «Моряки из калужского
рода Унковских» пишет о нем так: И. С. Унковский – «Участник Северной войны,
член комиссии по строительству Петербурга, известный путешественник
(руководитель первой российской экспедиции в Джунгарию к озеру Иссыкуль).

9
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Под пятым номером в родословном списке значится секунд-майор
Александр Иванович Унковский, с женой Верой Владимировной. В интернетпортале «Родовод» секунд-майор Унковский именуется не Александр, а Василий.
Возникает вопрос о точности сведений ресурса «Родовод». Мы же опираемся на
копию данного архивного документа и на слова самого Семена Яковлевича,
который называет Александра «дедом нашим».
Из архивного документа мы узнали, что Александр Иванович имел в разных
губерниях движимое и недвижимое имущество, которое было разделено между
его детьми – капитаном Яковом, инженером-прапорщиком Андреем и сержантом
Сергеем.
Следующим, под номером семь, значится в списке Семен Яковлевич
Унковский – капитан-лейтенант флота и Георгиевский кавалер. Анализ архивного
документа показал, что мать Семена Яковлевича звали Авдотья Васильевна и у
него были сестры: Акулина, Александра, Катерина, Олимпиада и титулярная
советница Авдотья Яковлевна Лепехина. Затем в документе приведен краткий
послужной список Семена Яковлевича Унковского, данный им самим с указанием
на официальные документы, подтверждающие прохождение им военной службы.
Под номером 8 в родословном списке представлен Капитон Яковлевич
Унковский – титулярный советник. Он начал свою службу губернским
регистратором в Петрозаводском уездном суде в 1809 г. В 1814 г. служит в
канцелярии МВД в качестве коллежского регистратора. В 1817 г. назначен
губернским секретарем. В 1825 г. уволился из канцелярии. Титулярным
советником стал в 1829 г. Был еще не женат в 1829.
Список 1829-го года
Из данного списка следует, что у Семена Яковлевича: «по последней
ревизии состоит в Калужской губернии при сельце Колышеве с деревнями 260
душ., Калужского уезда в деревне Анненки 12 душ, Тамбовской губернии
Кирсановского уезда в деревнях Горшевке и Волкове 270 душ и Новгородской
губернии Тихвинского уезда при селе Абатурове 20 душ… а всего 562 мужеского
пола души крестьян». За его братом Капитоном «имение наследственного… по
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последней 7-ой ревизии состоит в Новгородской губернии Тихвинского уезда при
селе Абатурове 20 душ мужеского пола крестьян»10.
Итак, из «Списка 1829-го года» мы узнали имущественное положение
Семена и Капитона Унковских на 1829г., а также, что герба род Унковских не
имел.
Заключение
Исследовав впервые подробно архивные документы «Копии с доказательств
на древнее дворянство рода Унковских» мы можем сделать следующие выводы:
проанализировав

архивные

документы,

видны

главные

доказательства

дворянского достоинства рода Унковских; проделанная работа позволила выявить
много новых сведений о семье Унковских; поняли, насколько важно было
документирование дворянского достоинства в Российской империи; выявили, что
главным для рода Унковских было честное и верное служение государству
Российскому, что, несомненно, вызывает уважение к ним и требует отдать
достойную честь этому роду, что послужит для патриотического воспитания
подрастающего поколения;
Данная работа может быть использована на уроках истории и краеведения в
школах Калужской области.
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Приложение I
Таблица
По копии со справки Разрядного архива о службах предков Унковских в XVII в.
Дворянин Обонежской пятины «… по новгородскому 7114(1606) 1-й десятни списку…» Яков Иванович Унковский (1606 – 1633).
Даты

Соблюдение
условий
«конно,
людно и
оружно»

Учет
текущей
военной
службы

Чин

Поместный
оклад (в
четвертях)

Придача к
Поместные дачи
окладу и за
(в четв.), наличие
что
крестьян
(в четвертях)

Денеж. жалов.
(в руб.)

7114
(1606)

-

550

14

Тот же
год

-

700

-

7116
(1608)

«при царе
Василье»

50
«за
Каширскую и
Тульскую
службу»

5

2
7118
(1610)

50
«…за
проезжую
станицу, как
посылан отъ
боярина
князя
Шуйского к
царю
Василью к
Москве…»

7122
(1614)

«при
Государе
Царе и
Великом
князе
Михаиле
Федоровиче»

Тот же
год

-||- -||- -||-

5

4
50
«за
Тихвинские
разные
службы»

Всего: 700

14

3
7130
(1622),
Вторая
десятня

«… а сам
-||- -||- -||про себя
сказал: на
службе
будет на
мерине, с
писчалью
да саблею,
доспеху
никакова
нет, да
человек в
кошу…»

7141
(1633),
третья
десятня

-||- -||- -||-

«… выбран в
окладчики…»

«… поместье за
ним 300
четвертей, а в нем
5-ть человек
бобылей
непашенных…»

-

Козма Яковлевич Унковский – дворянин Обонежской пятины.

25

4
7158
(1650)

7162
(1654), 4
десятня

«..на мерине Со
с карабином, псковскую
с пистолью, с
саблею, да
человек на
меренке с
простою
лошадью, да
человек в
кошу с
писчалью, с
саблею…»
-

450

7167
(1659)

650

Тот же
год

9я

450

7164
(1656)

7168
(1660)

«… за ним крестьянских и
бобыльских 8 дворов…»

450

212

«…мя дело»

53
100
За рану «что
ранен на
полонке»

5

5
7173
(1665), 5
десятня

800

Степан Козмич Унковский – служилый дворянин «по новгородскому списку из недорослей»
7173
(1665)

«… значится в
числе дворян и
детей боярский и
новиков…»
«… из
недорослей в
службу вновь
неверстанных…»

350

12

7174
(1666)

-||- -||- -||-||- -||- -||-

350

12

7175
(1667)

-||- -||- -||-

350

12

7176
(1668)

-||- -||- -||-

350

12

7193
(1691)

450

«… против
имяни ево
значит семь, а
оное числом
душ или
дворов того
узнать
неможно»
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