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Ссылка как форма наказания за политические или уголовные преступле- 
ЬшЙсама по себе не являлась необычным юридическим явлением и была дос
таточно распространена в пенитенциарной практике дореволюционной Рос- 
сил- Вместе с тем обращение к факту ссылки вологодского поэта А. Сироти- 
яа во второй половине XIX в. представляет интерес не только в краеведче
ском, но и в общеисторическом аспекте.

Во-первых, во второй половине XIX в. проходила тюремная реформа, 
которая не только в значительной степени изменила организационную струк
туру управления местами лишения свободы, но и внесла серьезные коррек
тивы в содержание и характер наказания. Ссылка стала применяться не
сколько меньше в соотношении с другими видами наказания. Вместе с тем за 
политические преступления, подозрение или причастность к инакомыслию 
она практиковалась так же активно, как и раньше. Менее распространенной 
была судебная практика назначения ссылки за преступления против нравст
венности, бытовые или семейные правонарушения. В этом случае эпизод 
биографии А. Сиротина тем более интересен, так как поэт был сослан за 
пьянство.

Во-вторых, интерес к данной теме обусловлен тем, что местом наказа
ния для А. Сиротина был определен вологодский Спасо-Каменный мона
стырь. Дело в том, что монастырская пенитенциарная практика во второй по
ловине XIX в. фактически утрачивает свое значение. Она назначалась как по 
линии уголовных палат гражданского ведомства, так и по решению епархи
ального суда. Со второй половины XIX в. активизируется деятельность ду
ховных властей по пересмотру дел светских лиц, сосланных в монастыри. В 
°бстоятельной записке 1850 г. Св. Синод указывал, что по 9 епархиям в мо- 
^стырской ссылке находится 648 лиц светского звания, содержание которых 
'-'’Пряжено с большими издержками, трудностями быта, и тем самым не дос- 
■ ищется цель наказания1. Св. Синод на основании выявленных фактов цир- 
*йярным указом от 1 июля 1851 г. предписал епархиальным архиереям пе- 
^М отреть дела светских лиц, которые были наказаны заточением в мона- 
ТьгРь с наложением епитимьи, и предусмотреть возможность перевода их по

См.: Вологодские епархиальные ведомости. 1868. 1 июня. С. 260.
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месту жительства с выполнением покаяния под надзором опытного духовц^ 
ка1. Впоследствии ссылать в монастыри могли только после тщательно^ 
разбора дел, в соизмерении с тяжестью преступления, при доказательств 
полной безуспешности покаяния по месту жительства. Ссылка С ироту 
представляла собой как раз один из тех исключительных случаев, когда к об 
виняемому лицу первоначально применяли другие меры наказания, но онц 
себя не оправдали и не дали исправительного эффекта.

Современники вспоминают Сиротина как человека с неординарны^ 
творческими литературными способностями и называют его «местным К)Ве 
налом»2. Популярностью своей Сиротин был обязан не только поэтическому 
таланту, но и открытости и прямолинейности собственных мыслей. Напри- 
мер, в поэме «Долгоносые» он дал хлесткую и меткую характеристику мно
гим местным политическим деятелям, за что подвергся жесткой критике со 
стороны администрации. Поэма была растиражирована сотнями списков и 
имела в городе Вологде необычайный успех. В большинстве своем это были 
даже не стихи, а небольшие памфлеты3. Написанные с юмором, они вскрыва
ли как человеческие пороки, так и изъяны государственной власти. Живя все 
время в творческом поиске, Сиротин постоянно находился в противоречии с 
самим с собой, так как после окончания семинарии был определен священ
ником в один из местных приходов и по своему статусу был обязан не допус
кать излишеств. Литературное ремесло церковь оценивала с традиционно
консервативных позиций: оно должно оберегать сложившийся обществен
ный уклад, защищать устои семьи, православную мораль. В этом отношении 
творчество Сиротина не отвечало требованиям и запросам официальной 
церкви и подвергалось критике. В конце концов он был приписан к категории 
неблагонадежных и наказан по линии епархиального руководства4.

Ссылка А. Сиротина в Спасо-Каменный монастырь, который находился 
на небольшом острове Кубенского озера, произошла по решению правления 
Вологодской консистории. Точная дата ссылки поэта неизвестна, однако со
хранились разрозненные документы, которые свидетельствуют о характере 
его содержания на острове непосредственно: рапорты и отчеты настоятеля и 
отдельных духовных лиц о поведении ссыльного, прошение самого Сироти
на, отношение Вологодской жандармерии, которая вела надзор за всеми 
ссыльными.

Решение о ссылке духовенства за административные п р а в о н а р у ш е н и я  

принимало духовное правление Вологодской консистории на основании ра'

1 См.: Вологодские епархиальны е ведомости. 1868. 1 июня. С. 260-261 . м
2 См.: Вологда в воспоминаниях и путевых записках (конец X VIII -  начало XX вв.). Вологда.

С. 235-236. ^
Стихотворения А. Сиротина «Друзья, свобода наша пала», «Улица, улица, ты , брат, пьяна»,41‘ ь. 

кольчики звенят» нигде не были напечатаны, но в свое время были широко известны в Вологде. Нэи * 

шую популярность получила его поэма « Н а  докладе у сатаны», в которой через гротеск и метаФ ° ^ р 0д^ 
смеивались пороки современного общ ества. Вологодский черт, которому было поручено р а з в р а т и т ь  г 
докладывает о своих успехах. П еред читателем рисуется образ грешной жизни вологжан по п р о ф е с с и о  
ным срезам.

4 См.: Круглов А.В. Пережитое. Вологда, 1910.
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i портов настоятеля. Как показывает практика, одного рапорта было недоста- 
! точно для того, чтобы провинившееся лицо подвергнуть ссылке в монастырь, 
в силу чего можно утверждать, что ссылка в монастырь являлась одной из 
крайних мер наказания, применявшихся по отношению к духовенству'. Более 
суровой санкцией являлась передача дела виновного духовного лица в граж
данскую уголовную палату, после чего, как правило, следовало лишение ду
ховного сана и наказание в соответствии с действующим Уголовным кодек
сом. В самом монастыре контроль над ссыльными из числа духовенства в 
XIX в. осуществляли настоятель, благочинный, духовник. За плохой надзор 
за ссыльными их в свою очередь также могли подвергнуть наказанию в виде 
заключения в монастырь2.

Архивные документы не дают полной картины жизни поэта в заключе
нии, однако некоторые обстоятельства его ссылки известны, хотя и небес
спорны. Советские историки в его заключении видели идеологический под
текст и связывали ссылку с попыткой писать вольнолюбивые стихи и «обли
чать тупость губернских чиновников»3. Современники, в частности протоие
рей А. Попов, который знал поэта лично, указывают на внутренний конфликт 
Сиротина по причине неудавшейся личной жизни. Сиротин закончил семи
нарию, принял сан священника, был женат на неграмотной девушке. Жена не 
любила книг и многое из того, что он делал, не понимала и не принимала. 
Написанные Сиротиным стихи она тайно сжигала, что послужило причиной 
острого семейного конфликта и пристрастия поэта к алкоголю4. В ГАВО 
имеется ряд интересных документов, из которых видно, что главной причи
ной ссылки Сиротина было его безнравственное поведение, несовместимое с 
саном священника, -  пьянство и грубость. Он был лишен места и направлен 
на остров Каменный для внутреннего очищения и исправления. Поведение 
Сиротина в самом монастыре оставляло желать лучшего. Об этом свидетель
ствуют многочисленные рапорты настоятеля, казначея и доносы отдельных 
монахов. В частности, монах Галактион жаловался на то, что ссыльный сво
им грубым поведением доставляет немало хлопот братии5. После этого по 
требованию Вологодской консистории с Сиротина была взята объяснитель
ная, в которой он описывает случившееся и просит прощения: « ... не помню, 
после того, что делал, и как сказывают мне на другой день ходил по мона
стырю и производил неприличный шум, приведши меня трое в келью запер
ли. Я в своем хмельном бешенстве начал оконце бить, ... руки и ноги связали 
и оставили меня пьяного на полу до утра»6. Сиротин дал «клятву», что 
«впредь не будет пить вина и других хмельных напитков». О своем заключе
нии в Спасо-Каменном монастыре А. Сиротин писал стихами императрице

1 См.: Государственны й архив Вологодской области (далее -  ГА ВО ). Ф. 519. O n. 1. Д. 146. Л. 128-133.
2 См.: Там же. Л. 190-190  об.; Д. 193. Л . 52-54.
3 Выголов В.П., У далова Н .В. В край белы х ночей. М ., 1986. С. 114.
4 См.: П ротоиерей Ал. П опов. Воспоминания причетнического сы на. Из ж изни духовенства Вологод

ской епархии. Вологда, 1913. С. 117-120.
5 См.: ГАВО. Ф. 1041. Д. 21. Л . 1135, 1140-1140 об.
6 Там же. Л. 1136-1139.
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Марии Александровне, надеясь на помилование, но чуда не произошло, 0 
нако императрица пожаловала его деньгами в сумме 50 руб. Деньги быстр^ 
кончились, так как все имеющиеся у него финансовые средства шли на алк0 
голь. По всей видимости, к тому времени Спасо-Каменный монастырь пере 
стал быть местом полной изоляции. Близость к населенным пунктам, кот0 
рые находились в прибрежной зоне Кубенского озера, и достаточно удобн0е 
передвижение по воде делали мирские соблазны доступными даже на остр0 
ве. Алкоголизм, ставший хронической болезнью поэта, привел его к трагиче. 
скому исходу. Он умер в стенах Спасо-Каменного монастыря.
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