
Здравствуйте, дорогие гости! Приветствуем вас на нашей
Короленковской хлебосольной земле!

Туристический маршрут «Эхо Мултанского дела»
Предки жителей села Короленко вместе с другими бежавшими от

тяжелой дани камских болгар, а впоследствии, казанских ханов, на восточный
берег Вятки, стали укрываться здесь в
обширных дремучих лесах. Группа
удмуртов образовала свои поселения,
одно из которых находилось около
Коммуны и называлось Утшур, второе
Бодлуд – около моста через реку Люгу
по дороге из д. Ягула на д. Старый
Трык.

Примерно через полвека утшурцы
и бодлудцы переселились в другие
места, где основали деревни Старый

Мултан и Асинер. Прибывшие из Бодлуда около 20 семей построили в Мултане
жилые дома, окнами в сторону речки Мултанки. Затем переселились сюда из
Удшура, их дома выстроились в два ряда, образовав улицу.

В большинстве случаев новые поселения назывались по имени первого
или самого старшего из переселенцев. Поэтому, надо полагать, деревня Мултан,
как и речка, название своё получила таким же образом. Первую деревянную
церковь в Старом Мултане построили в начале XIX века. В 1868 году появилась
церковно-приходская школа. В 1892-1896 годы крестьяне-удмурты из села
Старый Мултан были ложно обвинены в убийстве русского нищего, якобы, в
целях человеческого жертвоприношения как ритуала их языческой веры.

А переименовано село было колхозниками на общем собрании в 1939
году в честь В.Г. Короленко, знаменитого русского писателя, сыгравшего
большую роль в защите и оправдании удмуртов, обвиняемых по Мултанскому
делу.

Музей «Вуж Мултан»
Музей был основан в 1966 году. Имеет историко-архитектурную

ценность: это дом одного из бывших обвиняемых по Мултанскому делу Василия
Кузьмича Кузнецова. В этом доме
останавливался В.Г. Короленко, во время
Мултанского дела. При реставрации музей
сохранен без изменения, со всеми
солярными знаками на ставнях, окнах и
воротах. В помещениях дома-музея
располагаются: на 1 этаже –
фотоэкспозиции по Мултанскому делу,
портрет В.Г.Короленко; на 2 этаже –
интерьер крестьянской избы конца 19-го
начала 20 века; двухэтажная клеть со старинными предметами быта, одеждой,
орудиями труда.



Храм Успения Пресвятой Богородицы
Храм построен в 1860 году на средства, завещанные елабужским

купцом Ф.Г. Черновым. Была построена каменная церковь с тремя престолами: в
теплой церкви – правый освящен в честь
Рождества Христова, левый – освящен в честь
Святого Николая Чудотворца. Главный престол
в холодном храме освящен во имя Успения
Пресвятой Богородицы. Храм не закрывался
даже в самые тяжелые годы. Иконы почти все
конца XIX-начала XX вв. Евангелие тоже
старинное. Стены в храме не расписаны, только
иконы развешаны. По словам прихожан и местных жителей в церкви иногда
случаются чудеса: рядом с храмом слышится пение
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