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Старый Мултан 

(с.Короленко) 





3 июня 1879 года Короленко и его младший брат Илларион под 

конвоем прибывают в Глазов. «…Как рады были мы, что наконец 

добрались до этого Глазова, что наконец стали лицом к лицу с 

городом, в котором придётся скоротать немало…, и с 

положением, которое нам уготовано так называемыми 

«высшими соображениями», но которое и от нас-таки кое-что 

потребует». Вот как писатель описывал город в одном из своих 

писем: «Глазов – уездный городок Вятской губернии… на 

Сибирском тракте. Вот общий вид: река быстрая, берега круто 

размытые, зелёные, лес на них протянулся, – ельник. У города 

берег высокий довольно. Церковь на нём торчит, другая тут же 

строится; несколько домиков лепится тут же, по берегу; всё 

ниже, всё меньше – домики переходят в хижинки – это слободка, 

в коей мы и проживаем… Итак, река, лес, сеновал! Каково для 

здоровья после Питера? Забыл сказать – у хозяина лодка и невод. 

Катаемся и рыбу ловим…». 



Писатель принял активнейшее участие в 

рассмотрении так называемого «Мултанского дела». 

По окончании суда, Короленко с Барановым составили 

судебный отчет и выехали в Старый Мултан для 

личного ознакомления местом, где якобы было 

совершено жертвоприношение. Опубликование 

подробностей судебного разбирательства 

«Мултанского дела» и привлечение внимания широкой 

общественности к процессу, дали свои результаты. 

Стали появляться статьи и исследования 

специалистов и знатоков удмуртского быта. В.Г. 

Короленко привлек для защиты удмуртов 

знаменитого адвоката Карабчевского, профессоров, 

этнографов, юристов. Он выступил в 1896 году на 

третьем судебном разбирательстве качестве 

эксперта – этнографа со стороны защиты. После 

восьмидневного разбирательства, 17 июня 1896 года 

суд вынес оправдательный приговор. 



Ванино  

(Березовские  

починки 





Пребывание В.Г.Короленко в Берёзовских было довольно 

богатым разного рода событиями, выходящими из ряда 

обычных, и произвело на писателя сильное 

впечатление.  Впечатления и наблюдения, накопленные в 

Берёзовских починках, послужили материалом при 

работе над  литературным произведением «История 

моего современника» (12 глав романа посвящены жизни 

в Берёзовских починках) 

Время от времени занимался он и рисованием. 

Например, сохранились его рисунки: «Внутренний вид 

избы, в которой жил В.Г.Короленко», «Починок Васьки 

Филёнка», «Берёзовские починки зимою». 



Спасибо за внимание!!! 


