
 
 

 Аннотация 

В начале ХХ века Сибирь дала России много выдающихся 

политических и общественных деятелей, почётное место среди которых 

занимает Степан Васильевич Востротин. Написание полной биографии С.В. 

Востротина требует серьёзной работы в архивах Енисейска, Красноярска, 

Москвы, Санкт-Петербурга, а также Китая, Франции и США.  Авторы 

делают попытку систематизировать сведения о жизни С.В. Востротина, 

используя результаты собственных архивных поисков и опираясь на 

публикации последнего времени, появившиеся в малотиражных и  

труднодоступных изданиях. Рассматривается деятельность Востротина, 

связанная с освоением Северного морского пути, его работа в 

Государственной думе, в различных организациях периода Временного 

правительства и гражданской войны, в эмиграции. Указаны документы, 

изменившие правовой статус в период его пребывания в Китае. Расширена 

источниковая база. Некоторые сведения биографического характера вводятся 

в научный оборот впервые.  

*   *   * 
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… лучшего спутника по Сибири у нас и быть не могло. 

Фритьоф Нансен 

 

  Степан (в метрической книге – Стефан) Васильевич 

Востротин родился 18 декабря 18641 в семье Василия 

Стефановича и Акилины Савельевны Востротиных – крестьян 

Каслинской волости Екатеринбургского округа Пермской 

губернии До 1861 г. Востротины были крепостными 

Каслинского чугунолитейного завода, после реформы 1861 г. 

они перебрались в Сибирь2. Степан учился в церковно-приходской школе, у 

политссыльного поляка М.О.Маркса3, в Енисейской прогимназии и окончил 

Томскую классическую гимназию. В 1887 г. он с отличием закончил 

Казанский ветеринарный институт4 и продолжил своё образование в 

парижской Медицинской школе, где изучал медицину, антропологию, 

философию, иностранные языки и другие науки.  Его работами 

заинтересовался сам Луи Пастер, и Востротин готовился поступить в 

Пастеровский институт5. Однако в 1889 г. умер отец (к концу жизни – 

Потомственный почетный гражданин, купец 1 гильдии6, 

                                                 
1 Государственный архив Красноярского края (ГАКК). Ф.819. Оп.1. Д.695. Л. 31об. 
2 Киселев Л.В. Сын земли Енисейской // Енисейская правда.  2004.  30 июля (№ 118/121).  С. 11. 
3 Загребаева В.Н. "Я приветствовал Нансена и других наших спутников". Воспоминания С.В. Востротина о 
морской экспедиции из Норвегии в устье Енисея в 1913 г. // Исторический архив. 2008.  №4.  С. 104. 
4 ГАКК. Ф. 42. Оп. 1. Д. 3301. ЛЛ. 5 – 5Об. 
5 Захаров С. Микробиолог с задатками золотопромышленника // Красноярский рабочий. 2008.  22 авг. 
(№121).  С. 7. 
6 Кара-Мурза А.А. Степан Васильевич Востротин: «Сибирь – продукт вольного народного завоевания…» // 
Российский либерализм: идеи и люди. 2-е изд. М., 2007. С. 816. 



золотопромышленник, совладелец десятка золотых приисков7), и Востротину 

пришлось срочно вернуться в Енисейск, чтобы вступить в права наследства и 

продолжить семейное дело. Обнаружив незаурядный предпринимательский 

талант и организаторские способности,  очень скоро Востротин стал 

участвовать в съездах золотопромышленников, был членом бюро съезда, а в 

1902 г. стал членом Постоянной совещательной конторы золото - и 

платинопромышленников – координирующего органа всей отрасли, 

находящегося в Петербурге8. 

Не ограничиваясь предпринимательством, Степан Васильевич активно 

занимался общественной и благотворительной деятельностью. В 1890 г. он 

стал членом попечительского совета женской гимназии, в 1891 г. –  

председателем общества попечения о начальном образовании и  начальником 

вольно-пожарного общества9, финансировал строительство нового здания 

для амбулаторной лечебницы и ночлежного дома, открыл в Енисейске 

дешёвую столовую, детские ясли, благотворительное общество для помощи 

больным и бедным, пожертвовал дом под мастерские для Александровского 

дома призрения бедных детей10. 

В 1895 г Степан Васильевич был избран городским головой г. 

Енисейска11, в 1897 г.  – назначен директором Енисейского тюремного 

отделения и избран почётным мировым судьёй. С.В. Востротин принял 

участие в первой всеобщей переписи населения 1897 г., был председателем 

Енисейской окружной переписной комиссии, и за активную деятельность 

награждён тёмно-бронзовой медалью12. Известно, что в 1900г. С.В. 

Востротин вместе с С.Ю. Витте выступал за строительство морской базы в 

                                                 
7 Комлева Е.В. Енисейское купечество. М. 2006. С.19 
8 Туман-Никифорова И.О. Гильдейское купечество Енисейской губернии. 60-е гг. XIX – начало ХХ века : 
учебное пособие. Красноярск, 2003. С. 109. 
9 См. сноску 4.. 
10 МУ “Енисейский архив». Ф.9. Оп. 1. Д. 2. Л.8 Об. 
11 Городским головой г. Красноярска, как это указано в книге «Российское зарубежье…», он никогда не 
был. 
12 См. сноску 4. 



Кольском заливе, и впоследствии в Екатерининской гавани появился 

Александровск-на-Мурмане13 (с 1939 г. – Полярный). 

27 января 1893 г. Степан Васильевич женился на Екатерине Игнатьевне  

Кытмановой – дочери Почётного гражданина, купца первой гильдии и 

бывшего городского головы Енисейска Игнатия Петровича Кытманова14.  

В 1894 г. во время свадебного путешествия Востротины познакомились 

с английским полярным мореплавателем Джозефом Виггинсом и совершили 

с ним путешествие из Ньюкасла в Енисейск на обычном пароходе15. 

Успешное плавание по Северному Ледовитому океану, осуществлённое 

почти без предварительной подготовки, доказало всему миру проходимость 

Севморпути. Благодаря этому путешествию у Востротина появились 

международные связи среди предпринимателей и полярных исследователей. 

В 1896 г. он был избран членом Императорского Русского географического 

общества (ИРГО), а Северный морской путь стал идеей всей его жизни.  

Ещё в 1870 – 90-х гг. в устьях Оби и Енисея стала развиваться 

международная торговля. В развитие Севморпути много сил и средств 

вложили сибирские предприниматели М. К. Сидоров и А.М. Сибиряков. 

Государство поддержало инициативу сибирских предпринимателей, введя 

режим порто-франко (беспошлинной торговли), однако предприниматели 

Европейской России, увидев в этом угрозу своим коммерческим интересам, 

выступили против, в течение 1898 – 1902  гг. режим порто-франко был 

постепенно отменён16. Таким образом сибирские купцы потеряли 

возможность сбывать свой товар иностранным покупателям и ввозить 

промышленную продукцию, необходимую для Сибири.  

Востротин выступал с докладами о возможностях Севморпути в 

городской думе и ИРГО. Порто-франко в устьях Оби и Енисея стало 

центральным пунктом экономической программы Востротина, основные 

                                                 
13 Государственная Дума Российской империи: 1906 – 1917 : энциклопедия. М., 2008. С. 106. 
14 Е.И. Кытманова родилась 3 декабря 1873 г. – МУ «Енисейский архив». Ф. Р-273. Оп. 1. Д. 1. Л. 113Об.  
15 Нансен Ф. В страну будущего. Великий Северный путь из Европы в Сибирь через Карское море.  
Красноярск, 1982.  С. 11. 
16 Сибирский листок. 1908. Июль (№90). С. 2 



положения которой он развил в ряде работ17. Дискриминация сибиряков 

проявлялась не только в отмене порто-франко, но и во введении 

Челябинского перелома тарифов (своего рода внутренней таможни), по 

которому провозимые из Сибири в Европейскую Россию товары облагались 

определённым сбором. Из-за этого их цена возрастала, и они становились 

неконкурентоспособны. Востротин выступал за отмену Челябинского 

перелома. Кроме того, он добивался улучшения инфраструктуры Сибири, 

строительства новой железной дороги, которая связала бы между собой 

старые сибирские города Томск и Енисейск, оказавшиеся в стороне от 

Транссибирской магистрали.  

Однако, при всём авторитете Востротина среди жителей Енисейска и 

купцов губернии, он не имел возможности влиять на государственные 

органы, определявшие программу освоения восточных территорий. Всё 

коренным образом изменилось в 1905 г. Учреждение в России 

Государственной думы (6 августа), получившей право законодательной 

инициативы (17 октября), вселило в Востротина надежду на то, что теперь 

можно добиться реализации своих проектов.  

Востротин вступил в красноярский отдел партии кадетов, избрав эту 

партию потому, что она была тесно связана с областничеством – 

общественным движением, выступавшим в  защиту особых (областных) 

интересов Сибири в рамках Российской империи,  за создание Сибирской 

областной думы для решения социально-экономических проблем региона. 

Среди областников-либералов, создавших в Красноярске отдел кадетской 

партии, были и давние знакомые Востротина, крупные предприниматели-

золотопромыш-ленники (П.К. Гудков, А.А. Савиных и др.).  Часто бывая в 

Красноярске, Востротин сблизился с лидером кадетов Василием 

Андреевичем Карауловым (1854 – 1910). Монархист-конституционалист 

(близкий по взглядам к октябристам) Караулов вёл неустанную борьбу с 
                                                 
17 «Северный морской путь и Сибирь» (1905), «Обь-Енисейский канал и внутренний сибирский транзитный 
путь» (1906), «Наши возможности в Сибири» (1906), «Челябинский тарифный перелом в связи с 
колонизацией Сибири» (1908), «Туруханская рыбопромышленность и инородцы» (1910), «Северный 
морской путь (Азиатская Россия)» (1914) 



левыми организациями в Красноярске и нуждался в поддержке своей линии 

внутри партии. Востротин, оказывая ему помощь,  стал правой рукой 

Караулова в Красноярском комитете кадетов. Когда в 1907 г. Караулов был 

избран депутатом третьей Думы от Енисейской губернии, Востротин остался 

его ближайшим помощником по сибирским вопросам, посещал заседания 

Сибирской парламентской группы (одним из лидеров которой был 

Караулов), продолжая агитацию за Севморпуть и порто-франко, принимал 

участие в разработке заявления 34-х депутатов «О порто-франко в устьях рек 

Оби и Енисея» (внесено 11.06.1908 г.) На довыборах 1911 года в  Енисейской 

губернии, после смерти Караулова, Востротин уже мог представить съезду 

выборщиков результаты своей и Караулова работы в Думе и добился своего 

избрания депутатом. В течение последнего года работы Третьей Думы С.В. 

Востротин принимал участие в работе бюджетной и пожарной комиссий. В 

1912 г. Востротин был переизбран в четвёртую Думу. Степан Васильевич 

был докладчиком продовольственной комиссии, товарищем председателя 

комиссии о дороговизне, членом комиссий финансовой, по охоте, о торговле 

и промышленности, по местному самоуправлению18. 

Востротин многое сделал для практического освоения Севморпути. В 

1912 г., благодаря содействию министра путей сообщения С.В. Рухлова, 

Востротин добился открытия первых русских радиостанций на Югорском 

Шаре, Новой Земле и Ямале19.  

В Севморпути были очень заинтересованы европейские 

предприниматели, прежде всего, норвежские. С 1912 г. судоходство по 

Карскому морю сосредоточилось в норвежской «Сибирской компании 

пароходства, промышленности и торговли», которая была специально 

создана для транспортировки товаров по Севморпути на собственных 

морских и речных судах. Компания проработала шесть навигаций, вплоть до 

революции. Помимо неё на Обь-Енисейском направлении работали суда и 

                                                 
18 Государственная Дума Российской империи… С. 106. 
19 Там же. 



других судовладельцев20, сам Востротин вложил значительную часть своего 

капитала в организацию Енисейского пароходства. 

В 1913 г. Степан Васильевич вместе с Фритьофом Нансеном прошёл на 

судне капитана И. Самуэльсена «Коррект» по Севморпути до Енисейска и 

сопровождал Нансена в его дальнейшем путешествии до Байкала (станция 

Мысовая)21. Нансен очень тепло отзывался о Степане Васильевиче и 

вспоминал, что «он всегда очень хлопотал о нашем столе, считая своей 

обязанностью заботиться о гостях своей страны, и, надо отдать ему 

справедливость, был замечательно гостеприимным хозяином»22 и что 

«лучшего спутника по Сибири у нас и быть не могло»23.  Востротин был 

переводчиком для Нансена, живой энциклопедией по вопросам истории, 

экономики и этнографии Сибири, вместе с ним занимался фотографией24.  

Уже во время первой мировой войны 2 января 1915 г. были приняты 

экстренные меры по использованию Севморпути и введению порто-франко, 

на первую очередь был поставлен вопрос о строительстве Томско-

Енисейской железной дороги25. Во многом это было достижение С.В. 

Востротина.  

После начала первой мировой войны Степан Васильевич неоднократно 

посещал армию, с сентября 1914 г. стал одним из учредителей Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым  и возглавил его красноярский 

комитет; Востротин состоял членом Особого совещания по 

продовольственному делу, а также - Центрального военно-промышленного 

комитета. Как член Главного комитета Всероссийского союза городов 

(Союзгор), Востротин совершил много поездок по стране для пропаганды 

идей Союзгора и организации его местных отделений. Одновременно 

Востротин поднимается по партийной лестнице: становится официальным 

                                                 
20 Бурков Г. Челюскинская эпопея: героизм или авантюра? – Электронный ресурс, режим доступа 
www.morvesti.ru/analytics/index.php?ELEMENT_ID=4004 
21 Нансен Ф. С. 229. 
22 Там же. С. 179. 
23 Там же. С. 11. 
24 Нансен Ф.. С. 37 
25 Сибирский листок. 1908. Июль (№78). С. 2. 



главой Красноярского комитета кадетов, в феврале 1916 г. – членом 

кадетского ЦК26. Высокое положение Востротина в кадетской партии, 

общественных организациях и личный авторитет определили его роль в 

событиях революционного 1917 года и гражданской войны.  

В феврале 1917 г. С.В. Востротин, близкий к Временному комитету 

Государственной думы (ВКГД), активно занимался проблемами 

продовольствия, работая в продовольственной комиссии ВКГД и 

Петросовета, затем - комиссаром ВКГД в Особом совещании по 

продовольственным вопросам, членом Совета министра по продовольствию 

и Общегосударственного продовольственного комитета. 12 марта 1917 г. 

Степан Васильевич стал товарищем (заместителем) министра земледелия 

кадета А.И. Шингарёва, в октябре 1917 г. - членом Предпарламента, 

баллотировался в Учредительное собрание по кадетскому списку Енисейской 

и Иркутской губернии, но избран не был27.  

Октябрьскую революцию Востротин не принял и в начале 1918 г. уехал 

на Дальний Восток, где вошёл в ближайшее окружение управляющего 

Китайско-Восточной железной дорогой (КВЖД) генерала Д.Л. Хорвата. 

Первоначально Д.Л. Хорват претендовал на звание верховного правителя 

России, организовал собственное правительство («деловой кабинет»), в 

котором должности председателя, министра торговли и промышленности 

занимал Востротин.  

17 сентября 1918 г. в Харбин прибыла делегация Временного 

Сибирского правительства (далее Омского правительства) во главе с П.В. 

Вологодским28, давним знакомым Востротина. Вологодский стремился к 

сосредоточению всей власти над регионом в руках Омского правительства, а 

Омск, в свою очередь - подчинить формировавшейся в это время в Уфе 

Директории. Вологодскому быстро удалось добиться самоликвидации 

                                                 
26 Государственная Дума Российской империи.... С. 106 – 107. 
27 Государственная Дума Российской империи.... С. 106 – 107. 
28 Здесь и далее источник: К образованию Всероссийской власти в Сибири (из дневника П.В. Вологодского: 
8 сентября – 4 ноября 1918 г.) // Отечественная история. 2000. №6. С. 135 – 150. 2001. №1. С. 135 – 153. 



Временного правительства автономной Сибири во Владивостоке 

(правительства Дербера – Лаврова). 

Востротин посетил Вологодского в первый же день, и старые знакомые 

пришли к предварительному соглашению: ликвидировать «деловой кабинет», 

отдав должное заслугам Хорвата.  

Однако переговоры Вологодского 

о ликвидации «делового кабинета» 

Хорвата натолкнулись на сильное 

сопротивление. Почти ежедневно и по 

нескольку раз Вологодский встречался 

с представителями Хорвата (С.В. 

Востротиным, Л.А. Уструговым, В.Е. Флугом и др.)  Наконец 5 октября 

Вологодский и Хорват сообщили иностранным представителям о своём 

принципиальном соглашении. Вологодский обещал Хорвату включить его в 

состав Директории с функциями наместника на Дальнем Востоке. Немалую  

роль в достижении соглашения Вологодского с Хорватом сыграл Востротин, 

проявивший недюжинные дипломатические способности.  

После отъезда Вологодского с Дальнего Востока, Востротин вернулся в 

Омск и принял участие в работе Административного совета Омского 

правительства. После образования пятичленной Директории во главе с 

Вологодским первым на очереди стоял вопрос о составе Всероссийского 

правительства. Востротин резко возражал против назначения военным и 

морским министром адмирала А.В. Колчака.  

Несмотря на критическое отношение к Колчаку, Востротин остался в 

Омске  после колчаковского переворота и участвовал в работе 

Чрезвычайного государственного экономического совещания, созванного 

Колчаком в ноябре 1918 г. «в целях разработки экстренных мероприятий 

в области финансов, снабжения армии и восстановления торгово-

промышленного аппарата»26. Расширив в июне 1919 г. состав совещания, 

Колчак обещал в дальнейшем на  базе совещания создать 



законосовещательный представительный орган29
. В совещании участвовали 

министры, представители промышленности, банков, технической 

интеллигенции и казачества.  

Колчак, сам полярный исследователь, понимал стратегическое 

значение Северного морского пути, и 25 апреля 1919 г. им был создан 

Комитет Северного морского пути. Первоначально его возглавил В.Л. Попов, 

а с 1 августа – С.В. Востротин. Комитет принимал участие в подготовке 

арктической экспедиции. 20 сентября 1919 г. Востротин был командирован 

на Дальний Восток30, где занимал ряд должностей до 1920 г.  

23 сентября 1920 года бэйянское правительство от имени Президента 

Китайской Республики опубликовало декрет о прекращении признания  

русского посланника и консулов в Китае. Издав этот декрет, Президент 

одновременно распространил  на всех русских, проживающих в Китае, 

действие китайских законов31, вследствие чего проживающие в Манчжурии 

подданные бывшей Российской империи,  формально еще остававшиеся 

российскими подданными, были приравнены к иностранцам, не имевшим 

прав экстерриториальности. 15 декабря 1921 с выходом декрета СНК и 

ВЦИК32 Востротин лишился и права российского гражданства. Поражение 

белых сил в Сибири и на Дальнем Востоке, создание Дальневосточной 

республики,  изменение правового статуса его, как физического лица, 

положили конец публичной политической деятельности Востротина.  

Можно, однако, предположить, что Востротин сохранил контакты с Ф. 

Нансеном и был одним из тех, кто в частной переписке участвовал в 

                                                 
29 Журавлев В. В. Идея народного представительства в период колчаковской диктатуры. – Электронный 
ресурс, режим доступа: www.zaimka.ru/power/zhuravlev6.shtml. 
30 Картотека ГАРФ. 
31 Ван Чжичэн. История русской эмиграции в Шанхае.  М., 2008. С. 134  
32 Декрет ВЦИК и СНК от 15 декабря 1921 года о лишении прав гражданства некоторых категорий лиц, 
находящихся за границей.– Электронный ресурс. Режим доступа: 
www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=ESU;n=15997. 
 
 
 
 



обсуждении проблемы юридического статуса русских беженцев, что, в конце 

концов, привело к появлению «нансеновского паспорта»*. 

В 1920 – 1926 гг. Степан Васильевич и 

Екатерина Игнатьевна жили в Харбине, где С.В. 

Востротин занимался журналистикой, 

редактировал «Вестник Маньчжурии»,  был 

первым редактором-издателем газеты «Русский 

голос». На страницах этих изданий, в частности, 

публиковалась полемика эмигрантских авторов о 

роли А.В. Колчака в событиях гражданской 

войны33.  С 1929 - в Париже. Здесь Востротин 

участвовал в работе Русского национального 

университета, кружка «К познанию России», в 1930-е годы – в Национальной 

организации русских скаутов34. Много лет своей жизни Степан Васильевич 

отдал Обществу сибиряков и дальневосточников: был членом правления, 

казначеем, почётным председателем. Востротин часто выступал с лекциями о 

Сибири и Северном морском пути, рассказывал о своей поездке с Нансеном,  

демонстрировал фотографии, делился воспоминаниями о Д.Л. Хорвате35.  

Степан Васильевич Востротин умер 1 мая 1943 г. и погребен в Ницце 

на Русском православном кладбище Кокад. В 1946 г. его вдова через 

советское посольство передала архив С.В. Востротина в Академию наук 

СССР36.   

Екатерина Игнатьевна Востротина,  пережившая своего мужа на восемь 

лет, похоронена рядом с ним37.  

*   *   * 

                                                 
33 Аблажей Н.Н. Сибирское областничество в эмиграции.  Новосибирск, 2003.  С. 62 – 63, 224. 
34 Российское зарубежье во Франции 1919-2000. Биографический словарь.  М., 2008.  С. 316. 
35 Русское зарубежье. Хроника научной, культурной и общественной жизни.  М., 1995–1997. Т. 3.  С. 461.  
36 Загребаева В.Н. Указ соч. С. 105. 
 
 
 
 



Степан Васильевич Востротин, уроженец сибирского г. Енисейска, стал 

фигурой национального масштаба. Человек широкого кругозора, он пришёл в 

политику, чтобы форсировать экономическое развитие Сибири. На 

протяжении 15 лет, оставаясь вдали  от политической риторики, от 

рассуждений о масштабных политических реформах в России, он выступал с 

конкретными предложениями практического характера. Нельзя сказать, что 

он был совершенно равнодушен к политическим правам и свободам или к 

политическим режимам, но первостепенное значение для него имели 

вопросы экономические. Время подтвердило дальновидность Востротина. 

Стратегическое значение Севморпути проявилось во время Великой 

Отечественной войны,  морская база Александровск-на-Мурмане (ныне – 

Приморск), одна из первых баз Северного флота, до сих пор служит России, а 

проект постройки железной дороги Томск – Енисейск еще ждет своего часа.  

Идеи Степана Васильевича Востротина опережали время. Выступая за 

порто-франко сибирских рек, он стремился повысить эффективность 

хозяйствования, найти в контексте эпохи разумный баланс интересов центра 

и региона, государственной казны и частного капитала. Как никто другой 

Степан Васильевич мог бы претворить в жизнь эти планы, так как соединял в 

себе глубокое знание Сибири и европейское образование, личный 

предпринимательский талант и обширные деловые связи, талант публициста 

и способности дипломата.  

Родившись в семье крестьянина, разбогатевшего на золотых приисках, он 

не испытывал нужды ни в детстве, ни в юности. Продолжая дело отца, он 

успешно развил - как мы бы сказали сегодня - семейный бизнес, успел 

позаботиться о бедных и раненых, многое сделал для Сибири и для России, 

которым оставался верен до конца своих дней.    Спасая свою жизнь, свою 

честь и свое достоинство, он был вынужден покинуть Россию, и последние 

23 года своей жизни провел на чужбине, в кругу российских эмигрантов, с 

мыслями о России. Его талант, знания и опыт остались не востребованными 



на родине. Для Востротина это было личной трагедией, для России – стало 

невосполнимой утратой.  

 

 

Послесловие 

Авторы благодарят работников Енисейского архива, выполнивших 

архивный поиск и приславших сведения о точной дате рождения Екатерины 

Игнатьевны Кытмановой (в замужестве Востротиной), а также 

сообщивших другие подробности, касающиеся деятельности С.В. 

Востротина  в период его проживания в  г. Енисейске.   

Авторы просят откликнуться всех, кто может сообщить дополнитель-

ные сведения о С.В. Востротине и судьбе его ближайших родственников. 

____________________________________________________________ 
37 Даты жизни Востротиных, указанные на их надгробиях (см. фото), до сих пор  являются для 

зарубежных исследователей основными источниками сведений о датах рождения. По метрической книге  
Преображенской церкви г. Енисейска установлена настоящая дата рождения Екатерины Игнатьевны 
Кытмановой (в замужестве – Востротиной): 3 декабря 1873г.  Таким образом, сведения о ней, высеченные на 
надгробии, содержат две ошибки: указано Китманова вместо Кытманова и дата рождения  19.11.1884  
вместо 3.12.1873.    

Согласно записи в метрической книге Богоявленского собора г. Енисейска за 1864 год1, С.В. Востротин 
родился 18.12.1864, крещен 19.12.1864 и наречен именем Стефан (видимо, – в честь деда. Прим авт.). 
Восприемники: Пермской губернии, Екатеринбургского округа, Каслинской волости, завода Каслинского 
крестьянин Сергий Григорьев Баранов и той же губернии, округа, волости и завода крестьянская жена Васса 
Степанова Щербакова. (По-видимому, прибывшие в Енисейскую губернию вместе с Востротиными. Прим. 
авт.) Таким образом, сведения, высеченные на надгробии, содержат ошибку: указана дата рождения  
10.12.1867  вместо 18.12.1864. Ошибочная дата рождения указана в словаре31, а также во многих других 
отечественных и зарубежных изданиях.  

 
* Паспорт Нансена — международный документ, который удостоверял личность собственника, и впервые 
начал выдаваться Лигой Наций для беженцев без гражданства. Этот документ был разработан в 1922 году 
комиссаром Лиги Наций по делам беженцев Ф. Нансеном. Вначале он выдавался россиянам, а впоследствии 
и другим беженцам, которые не могли получить обычный паспорт. Называемый по-русски «Нансеновский 
паспорт»,  на других языках он назывался не паспортом, а « certificat d'identite», «Nansen Ausweis» и т.п., 
поэтому наши соотечественники попадали в трудное положение. Само понятие «беженец» вошло в 
Международное право в июле 1922 г.  Оно прозвучало на Женевской конференции представителей 
правительств, созванной по инициативе Лиги Наций, и касалось только русских. «Русским беженцем» 
признавался  беженец «русского происхождения, не принявший никакого другого подданства».   
См. Бочарова З.С.. Урегулирование прав российских беженцев в Германии в 1920-1930-е   гг. в кн. Русский 
Берлин. Международная научная конференция. 16-18 декабря 2002 г.  – М.: Русский путь, 2006.  – С. 383, 
367. 
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