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в IV Государственной думе 

Степан Васильевич Востротин – одна из самых ярких личностей 

сибирской истории рубежа XIX – XX веков. К его жизни и деятельности 

неоднократно обращались исследователи, в том числе А.А. Кара-Мурза 

[1], А.Н. Тимофеев [2], В.И. Фёдорова [3]. При этом деятельность 

Востротина в качестве депутата Государственной думы освещалась 

вкратце. Цель настоящей статьи – дать более подробный обзор работы 

Востротина на пленарных заседаниях и в комиссиях четвертой 

Государственной думы, а также коснуться его работы как комиссара 

Временного комитета Государственной думы. Перед этим мы кратко 

напомним основные вехи биографии Востротина. 

Степан Васильевич родился 18 декабря 1864 г. [4], его отец – 

потомственный почетный гражданин, владелец десятка золотых приисков 

– происходил из крепостных крестьян Каслинского чугунолитейного 

завода. Степан Васильевич с отличием окончил Казанский ветеринарный 

институт и учился в Парижской медицинской школе у Луи Пастера, но 

после смерти отца вынужден был вернуться в Енисейск и принять 

семейное дело. Занимаясь предпринимательством, благотворительностью, 

общественной деятельностью (был одним из лидеров кадетов Енисейской 

губернии), Степан Васильевич снискал уважение своих земляков. 22 мая 

1911 г. он был избран депутатом третьей Государственной думы взамен 

скончавшегося В.А. Караулова. Востротин участвовал в работе по думской 

проверке внесенного правительством проекта бюджета на 1912 год и 

работал в комиссии о мерах борьбы с пожарами. 25 октября 1912 г.  он был 

переизбран в четвертую Думу. 

После октября 1917 г. Востротин возглавлял  правительство при 

генерале Д.Л. Хорвате на Дальнем Востоке, при А.В. Колчаке некоторое 



время  –  Комитет Севморпути. Затем Востротин оказался в эмиграции. В 

Китае и во Франции он занимался научной и публицистической 

деятельностью. Скончался Степан Васильевич 1 мая 1943 г. и был 

похоронен в Ницце на Русском православном кладбище Кокад.  

В IV Думе Степан Васильевич работал в большом количестве 

комиссий. Видную роль  он играл в финансовой комиссии, где подготовил 

доклады «О содержании срочных сообщений в заливе Петра Великого и по 

побережью Приморской области из Владивостока до бухты Датты в 

течение 1915 г.» и «О беспошлинном пропуске через Архангельск, а также 

финские порты буковой клепки с обручами и без оных» [7]. Но главным 

своим делом в этой комиссии Востротин считал подготовку и обсуждение 

своего доклада «Об организации срочных пароходных сообщений под 

русским флагом между портами Европейской России и устьями рек Оби и 

Енисея через Карское море».  

Широко известна многолетняя работа Востротина по продвижению 

идеи использования Северного морского пути и восстановления режима 

порто-франко (беспошлинной торговли) в устьях сибирских рек. Идеей 

торговли Сибири с Европой через Северный морской путь Востротин 

увлекся давно, обстоятельно изучил историю мореплавания в Карском 

море и сам прошел этим путем сначала во время своего свадебного 

путешествия на корабле Дж. Виггинса, а в 1913 г. на судне капитана  

И. Самуэльсена «Коррект» вместе с Ф. Нансеном. Путь этот был опасный, 

но вполне проходимый, для активного развития торговли по этому пути 

нужно было только обеспечить выгодные условия – режим порто-франко. 

Однако правительство в данном случае поддерживало помещиков 

Европейской России, которые понимали, что при наличии северного 

порто-франко сибирский хлеб составит серьезную конкуренцию хлебу из 

Европейской России. И поэтому вся северная торговля России в начале ХХ 

века шла, как при Рюриковичах, через Архангельск. Во время Первой 



мировой войны этот единственный военный порт на Севере не справлялся 

с огромным количеством грузов. Вывоз из Архангельска военных грузов 

по узкоколейной дороге был затруднен, и там скапливалось огромное 

количество необходимого для армии, «ящики, лежавшие на земле, от 

тяжести наложенных поверх грузов буквально врастали в землю» [8]. 

Активные действия немецкого флота в Балтийском море парализовали 

балтийскую торговлю и наконец-то убедили правительство в 

необходимости использовать Северный морской путь.  

Еще в юности Востротин познакомился с идеями областничества и с 

тех пор стал последовательным сторонником защиты особых интересов 

Сибири на всех уровнях. Областники стремились к созданию Сибирской 

Областной думы для решения хозяйственных и культурных вопросов 

сибирских губерний и областей. Такая Областная дума должна была 

увенчать здание самоуправления в Сибири. Но прежде всего областники 

считали необходимым распространение на Сибирь земской реформы. 

Работая в комиссии по местному самоуправлению, Востротин продолжал 

дело В.А. Караулова, который был одним из основных разработчиком 

проекта о введении в Сибири земского самоуправления. Этот проект был 

принят  III Думой, но отклонен Государственным Советом. 

В IV Думе была предпринята новая попытка добиться для Сибири 

земского самоуправления. К этому времени учреждения земства требовали 

уже многие регионы России. 29 февраля 1916 г. были внесены проекты о 

введении земских учреждений в Архангельской губернии, Терской 

области, Области войска Донского и Сибири. Все законопроекты были 

направлены для разработки в комиссию по местному самоуправлению. 

Обосновывая необходимость распространения на Сибирь земской 

реформы, Степан Васильевич критиковал намерение правительства 

разработать проект введения земств для губерний Тобольской и Томской, а 

для прочих губерний и областей провести лишь предварительное 



обследование на предмет подготовленности к реформе. Востротин 

говорил: «Таким образом ... вопрос самой коренной, безотлагательной 

нужды Сибири... откладывается на неопределенное будущее ... Сибирь уже 

давно ждет земских учреждений … Ведь дореформенные порядки в 

Сибири и способ управления сковывают совершенно всю местную жизнь, 

не дают возможности развить производительные силы изобилующей 

колоссальными природными богатствами страны. Вопрос … должен был 

получить надлежащее разрешение после Высочайшего рескрипта на имя 

Иркутского генерал-губернатора гр[афа] Кутайсова от 5 апреля 1905 г., 

тогда еще Иркутскому генерал-губернатору поручалось приступить к 

разработке земского законопроекта … С момента опубликования 

Высочайшего рескрипта ... прошло 11 лет, а после отклонения 

законопроекта в Государственном Совете четыре года и до сих пор мы не 

видим внесенного и разработанного правительством земского 

законопроекта ...представители правительства и верхняя палата исполнены 

недоверия к демократической крестьянской Сибири и ее интеллигентным 

силам, а отсюда идет и довольно распространенная легенда о сибирском 

сепаратизме. Нельзя скрывать, что за долгий период сибирской истории 

там накопилось действительно много недовольства и горечи. На Сибирь 

смотрели как на далекую колонию, куда выбрасывались все отбросы 

Европейской России. Нигде произвол и беззаконие русского 

чиновничества не достигали такого апогея, как в Сибири. ... Сибирь и до 

сих пор остается колонией, местом ссылки и не имеет земства. Вот почему 

мы, сибиряки – убежденные сепаратисты, но сепаратисты особого рода. 

Мы давно, гораздо раньше, чем вы, поняли русскую правительственную 

власть, которая тормозила развитие России, задерживала ее 

поступательное движение вперед, а Сибирь оставляла без удовлетворения 

самых элементарных ее нужд... Мы действительно стремились отделиться 

от такой правительственной власти, но мы всегда были вместе с великой 



Россией... наша привязанность и любовь к России не только физическая, 

кровная, но мы с ней связаны глубокими духовными нитями… Пора, 

наконец, и за сибирским крестьянством и населением признать право на 

земское самоуправление. Надо обеспечить радостное возвращение нашим 

сибирским войскам на родину, где они нашли бы уже готовую 

организованную земскую помощь» [5].  

Законопроект был передан в комиссию, и работа над ним 

продолжилась. Сибирь получила земство 17 июня 1917 г. по закону 

Временного правительства «О введении земских учреждений в 

Архангельской губернии и в губерниях и областях Сибири». Земство было 

введено на всей территории Сибири – губернское, уездное и волостное (за 

исключением некоторых районов, населенных нерусскими народами). 

Избирательное право получили граждане обоего пола с 20-летнего 

возраста, проживавшие в соответствующем городском поселении или 

волости. Таким образом, Сибирь получила такое же земство, как и 

остальная России [6].  

В Думе рассматривался один из важнейших для повседневной жизни 

сибиряков законопроект об охоте. Степан Васильевич активно участвовал 

в корректировке этого законопроекта как член комиссии по охоте. 

Население значительной части Сибири жило, в основном, промыслами и 

необходимо было тщательно следить, чтобы новый регламентирующий 

охоту документ учитывал интересы сибиряков. Всего в комиссии заседало 

трое сибирских депутатов, в том числе Востротин, для которого охота 

была любимым делом с юношеских лет. 

Востротин заявил себя противником основных положений 

законопроекта и по окончании обсуждения объявил, что законопроект 

вообще не соответствует Сибири [9]. Проект действительно, как показало 

обсуждение, нуждался в серьезной доработке.  Предусматривался 

обширный список территорий, на которые законопроект не 



распространялся. Востротин добился внесения в этот список 

Анциферовской, Пинчугской, Кежемской и Идринской волостей 

Енисейской губернии.  

С точки зрения Востротина, т.к. охота в Сибири была средством 

выживания, для сибиряков законодательство должно было создать 

льготные условия: разрешить охотиться на казенных землях (а это 

большинство земель Сибири) без специального разрешения, охотиться на 

некоторую дичь и зверей круглый год (как для пропитания, так и в целях 

безопасности – на хищников). Также Востротин указывал, что 

применяемая к задержанным браконьерам мера наказания – изъятие ружья 

– слишком сурова для тех, кто живет только охотой и не может позволить 

себе вновь приобрести дорогостоящее оружие. Представители ведомств и 

большинство комиссии выступили против таких широких охотничьих 

льгот для Сибири. 

Тем не менее, Востротину удалось внести в проект ряд важных 

поправок. Так в Сибири была с оговорками разрешена весенняя охота на 

уток и гусей [10]. Также Востротин добился того, чтобы добыча 

задержанных браконьеров не уничтожалась, а продавалась через ведомство 

(речь шла о дорогостоящих шкурках пушных зверей) [11]. 

После начала Первой мировой войны Степан Васильевич 

неоднократно посещал армию, он стал одним из учредителей Сибирского 

общества подачи помощи больным и раненым  и возглавил его 

красноярский комитет. Востротин состоял также членом Особого 

совещания по продовольственному делу, Центрального военно-

промышленного комитета и Главного комитета Всероссийского союза 

городов (Согор).  

Еще одна важная страница деятельности Востротина в годы войны –

участие в комиссии по борьбе с вздорожанием продуктов первой 

необходимости.  Она была создана Думой в 1915 г. Особенностью новой 



комиссии было то, что она имела объект занятий (дороговизна), но не 

имела предмета (Дума не передала в комиссию ни одного законопроекта и 

комиссия была свободна в выборе направлений своих занятий).  

В основу работы комиссии было положено предложение Востротина: 

«Устранение общих причин дороговизны крайне трудно. Надо изучить 

частные причины вздорожания отдельных предметов и наметить 

мероприятия по их удешевлению [12]. Были созданы четыре подкомиссии: 

по продовольствию, по топливу, по изделиям обрабатывающей 

промышленности и об участии земских и городских общественных 

управлений и кооперативов в борьбе с дороговизной [13].  

Обсуждая участие городских и земских организаций в решении 

проблем дороговизны, комиссия пришла к решению о необходимости 

центрального органа, контролирующего продовольственный вопрос. 

Состав нового органа подробно не обсуждался, но комиссия была согласна 

на преобладающую роль в нем Земсоюза и Согора. Среди обязанностей 

общественных организаций по борьбе с дороговизной комиссия указала на 

устройство городских складов муки, сахара и топлива, оборудование 

собственной хлебопекарни и мясных лавок, холодильников и 

общественных доходных домов [14]. 

С началом Первой мировой войны сессии Государственной думы 

созывались нерегулярно, в основном, для принятия бюджета. Комиссии 

также не работали во время думских каникул. Часть депутатов уезжала в 

родные края, часть – на фронт. Многие трудились в общественных 

организациях. Поэтому, а также в силу отдаленности Енисейской 

губернии, Востротин не мог часто посещать заседания Думы. Однако он 

продолжал свою депутатскую работу другим образом, постоянно общался 

с избирателями. Внимание к нуждам избирателей было характерной 

чертой всех сибирских депутатов.  



Депутатские запросы создавали большие неудобства для 

правительства, это было одной из причин, почему сессии Думы в тяжелые 

дни войны созывались редко. Когда Думу все же созывали, с ее трибуны 

лился нескончаемый поток критики в адрес исполнительной, а затем и 

верховной власти. Государственная дума сыграла немалую роль в 

формировании настроений, под воздействием которых в феврале 1917 г. 

российская монархия была сметена.  

Февральская революция стала неожиданностью для Думы и ее 

Совета старейшин, которому пришлось брать на себя руководство 

ситуацией. Попыткой действий в этом направлении стало образование 

Временного комитета Государственной думы (ВКГД) во главе с             

М.В. Родзянко. Чтобы взять в свои руки контроль над ведомствами, ВКГД 

ввел институт комиссаров, которые командировались в государственные 

учреждения для контроля за их деятельностью.  

Вечером 28 февраля Востротин узнал, что назначен комиссаром 

продовольствия в министерство земледелия [15]. 1 марта он был назначен 

также комиссаром в Особое совещание по продовольствию [16]. Степан 

Васильевич вспоминал: «...в распоряжении канцелярии находились сотни 

телеграмм с требованием о немедленной подаче хлеба не только в 

потребительские районы и города ... но и настойчивые требования о 

подаче хлебных продуктов и от разных участков расположения армии на 

фронте... Удовлетворить эти безотложные нужды можно было лишь 

ускорением передвижения продовольственных поездов» [17]. Востротин 

вынужден был отправить несколько специальных поездов с 

продовольствием, имевшимся тогда в Петрограде [18]. 3 марта Востротин 

подписал распоряжение о создании местных продовольственных 

комитетов.  

12 марта Востротин был назначен товарищем нового министра 

земледелия А.И. Шингарева, затем – представителем ВКГД в 



Общегосударственном продовольственном комитете. Знания, полученные 

в годы думской работы, должны были помочь ему, однако частая смена 

министров Временного правительства влекла за собой и смену их 

ближайших помощников. В дальнейшем Востротин был членом 

Временного совета Российской республики (Предпарламента). В октябре 

1917 г. Временное правительство распустило Государственную думу и 

упразднило ВКГД. Впоследствии Востротин безуспешно баллотировался в 

члены Учредительного собрания [19]. 

Деятельность С.В. Востротина как депутата четвертой 

Государственной думы и позднее комиссара ВКГД была посвящена 

важнейшим для Сибири и России в целом вопросам. Именно в период 

работы Востротина в Думе были заложены предпосылки его активной 

роли в событиях гражданской войны, местный авторитет Степана 

Васильевича приобрел общероссийский характер. Вся страна узнала 

енисейского депутата по его речам в общем собрании Думы, а авторитет 

среди высшей бюрократии и руководства армии он приобрел благодаря 

работе в организациях, занимающихся помощью фронту.  
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