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В. Г. КОРОЛЕНКО И МУЛТАНСКОЕ ДЕЛО

Автор рассматривает нашумевшее в России и за ее пределами Мултанское дело 1890-х гг. через призму 
личности В. Г. Короленко, который не только присутствовал на слушаниях, но и сам выступал защитником 
группы крестьян-вотяков, обвиняемых в совершении ритуального убийства с целью принесения человеческой 
жертвы языческим богам. Дело осложнялось тем, что это было не просто осуждение некоторых лиц в ходе 
судебного разбирательства, а удар по всему этносу – вотякам (прежнее название удмуртов). Автор, исследуя 
ситуацию, обращает внимание на позицию российской интеллигенции того времени: некоторые этнографы 
говорили о живучести вотякской традиции чуть ли не каннибализма, другие (В. Г. Короленко и его сторонни-
ки) – о невозможности и недопустимости подобного явления в цивилизованном российском обществе конца 
XIX в. Непримиримая позиция подлинного русского интеллигента, его смелость и решительность, а также 
взвешенная, в конечном итоге, позиция государства, привели к оправданию обвиняемых. Справедливость 
восторжествовала и в отношении вначале определенных на каторжные работы вотяков, и в отношении этноса 
в целом. Власть показала себя способной разобраться в возникающих этноконфессиональных конфликтах  
и принимать правильные решения.
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Чтобы понять, как развиваются и будут раз-
виваться в дальнейшем этноконфессиональные 
отношения в российском многоэтничном и поли-
конфессиональном обществе, нужно знать, как они 
выглядели в прошлом, в частности, в конце XIX 
столетия, каким был российский опыт улаживания 
конфликтов этнического и конфессионального 
характера. Объектом исследования автора стало 
Мултанское дело, а предметом – роль В. Г. Ко-
роленко в развернувшихся судебных процессах. 
Таким образом события можно трактовать при 
рассмотрении научной проблемы о роли личности 
в истории. Контент можно расширить до роли 
социальной группы, в данном случае российской 
интеллигенции, молодого по времени формирова-
ния социального слоя, начавшего свою историю  
в середине позапрошлого столетия и к концу века 
выделившего из своей среды такого выдающего-
ся писателя и публициста, как В. Г. Короленко. 

Отметим, что научная мысль по оценке этнокон-
фессионального состояния российского общества 
еще только формировалась, и В. Г. Короленко был  
в первых рядах, ближе, чем другие, к нам в понима-
нии идеи необходимости межконфессионального 
мира в полиэтничном сообществе.

Цель статьи – проанализировать глубину про-
никновения писателя В. Г. Короленко в Мултан-
ское дело, в котором он являлся не просто наблю-
дателем, но и активным участником, защитником 
обвиняемых. В этом выборе аспекта размышлений 
и заключается новизна статьи.  

Следует подчеркнуть, что Мултанское дело 
настолько неординарно, что интерес к нему в на-
учном сообществе не утихает до сего дня. Описы-
вая разные аспекты исторических событий конца  
XIX столетия, ученые подчеркивают среди проче-
го, какой была деятельность В. Г. Короленко во имя 
оправдания вотяков и концентрации обществен-
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ного мнения на достижение гуманного результата 
[Ванюшев, 1993; Гришкина, 2000;  Логинова, 2002; 
Напольских, 2004; Гибадуллина, 2011; Джераси, 
2013; Пислегин, 2014]. Не сказать о В. Г. Коро-
ленко было бы просто невозможно. Мы же, говоря 
о мултанском сюжете, сконцентрируем внимание 
(в отличие от других авторов) только на фигуре  
знаменитого писателя.

Источником для исследования поставленного 
вопроса могут по праву стать труды В. Г. Коро-
ленко. В результате изучения статей известного 
писателя (прежде всего, его работы «К отчету  
о мултанском жертвоприношении» [Короленко, 
1895]), мы пришли к следующим результатам.

В конце XIX в. в российском обществе широко 
обсуждалось так называемое Мултанское дело.  
В 1892–1896 гг. происходил судебный процесс 
над крестьянами-вотяками, жителями села Старый 
Мултан Малмыжского уезда Вятской губернии 
(отсюда, по имени села, название дела). Крестьян 
обвиняли в совершении ритуального убийства. 
Всего состоялось три процесса (1892, 1895,  
1896 гг.): в результате первых двух обвиняемые 
получили серьезные сроки каторжных работ, но,  
в конечном итоге, по решению суда в 1896 г. были 
оправданы.

В. Г. Короленко присутствовал на вторичном 
разбирательстве в 1895 г., а затем выступал защит-
ником на последних слушаниях в 1896 г. Он писал: 
«Рассмотрев все обстоятельства дела, – я до 
такой степени твердо уверен в полной невинности 
этих людей и в самой подлой фальсификации след-
ствия и дознания, что у меня нет и тени сомнения. 
В обвинительном акте – подлоги, в свидетельских 
показаниях – вынужденность и насилие, в плане, 
приложенном к делу, – заведомые искажения» 
[Короленко, 1895].

Вятский корреспондент Александр Николае-
вич Баранов, знакомый с В. Г. Короленко, после 
первого процесса отправил ему материалы по 
Мултанскому делу и попросил Владимира Галак-
тионовича принять участие в процессе. Конечно, 
В. Г. Короленко мог бы, сославшись на занятость, 
отказаться от рассмотрения этого весьма непро-
стого, можно даже сказать, щекотливого сюжета. 
Но он не только не отверг просьбу вятского жур-
налиста, но сам лично принял участие в процессе, 
выступив в качестве защитника крестьян. Почему 
В. Г. Короленко не смог пройти мимо этого дела? 

Можно было бы, отвечая на вопрос о роли  
В. Г. Короленко в процессе, сослаться на его граж-

данскую позицию, гуманизм, отличающий труды 
известного писателя и публициста, на единство 
слова и дела, что было свойственно ему и всем по-
рядочным интеллигентам российского сообщества 
в XIX столетии. Это так, но этой ссылки явно недо-
статочно. Дело не только в некоем, возможно, даже 
абстрактном в определенной степени гуманизме, 
как принципе. Дело в тщательном погружении  
В. Г. Короленко в проблему, с учетом каждой дета-
ли, каждой, казалось бы, мелочи. Поскольку, когда 
речь идет о наказании человека, мелочей быть не 
может. И, как показали события, В. Г. Короленко 
продемонстрировал подлинный гуманизм.

В своих рассуждениях о ходе следствия  
и решении суда 1895 г. В. Г. Короленко исполь-
зует метод доказательства от противного. Раз был 
обвинительный приговор мултанским вотякам, 
следовательно, нужно разобраться в его истин-
ности. Если он, действительно, является верным, 
тогда, по мнению автора, нужно признать, что  
«...до настоящего времени, то есть до начала  
XX столетия христианской эры, наше отечество 
одно только сохранило на европейском континен-
те человеческое жертвоприношение, соединенное 
с каннибализмом (принятие внутрь крови жерт-
вы)» [Короленко, 1895]. 

С высоты современного научного религио-
ведческого знания можно утверждать, что в рас-
сматриваемый период большинство вотяков были 
двоеверами, то есть сочетали в своем сознании 
черты язычества и христианства, что, однако, не 
означало сохранение каннибализма в их среде.  
В. Г. Короленко ставит вопрос по-иному: говорит 
об ответственности, в первую очередь, не со-
хранивших проявления язычества вотяков, а тех 
русских, православных людей, в первую очередь, 
священнослужителей, которые в течение долгих 
лет жили по соседству с вотяками. «Село Мултан 
со всех сторон, – пишет он, – окружено русски-
ми деревнями и является как бы островом среди 
чисто русского населения. Дома села Мултана,  
в свою очередь, окружают сельский храм, невда-
леке от которого расположена вот уж около 
тридцати лет действующая церковно-приходская 
школа. И нам приходится, однако, допустить, 
что в полуторах десятках саженей от церкви  
и школы, в ночь с 4 на 5 мая 1892 года, в шалаше 
вотяка Моисея Дмитриева висел подвешенный за 
ноги человек, которого тыкали ножами, источая 
из него кровь (для принятия внутрь, как намекает 
обвинение?)» [Короленко, 1895].

О. Н. Сенюткина 
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Следовательно, уже тогда, по свежим следам 
идущего мултанского процесса, В. Г. Короленко 
ставит весьма актуальный до сегодняшнего дня 
вопрос: об этноконфессиональных отношениях 
внутри российского общества, о взаимодействиях 
христиан-русских и язычников-вотяков, к тому 
времени уже обращенных в христианство, но со-
храняющих народные традиции веры. 

Вспомним, что В. Г. Короленко жил тогда, 
когда, начиная со времени правления императора 
Александра III, утверждалось такое понятие как 
национальная политика, ставился националь-
ный вопрос. До этого времени власть в России, 
осуществляя руководство обществом, обращала 
внимание, прежде всего, на конфессиональную 
стратегию и тактику. 

Понятно, что мы можем рассматривать и наци-
ональные, и конфессиональные сюжеты как единое 
целое: и тогда в центре внимания будет «этнокон-
фессиональность» как явление и понятие. Тем не 
менее, в этноконфессиональности (применительно 
к реальности и осознанию идентичности) наличе-
ствуют две составляющие: принадлежность к этни-
ческой общности и принадлежность к религиозной 
группе (конфессии). В конце XIX столетия в связи 
с развитием капитализма наблюдалось усиление 
так называемых националистических настроений  
в разных слоях населения. И власть не могла на это 
не отреагировать. К тому же, вопрос о взаимодей-
ствии Русской православной церкви и государства 
в условиях резкой бюрократизации РПЦ приобрел 
особое звучание и оказывал влияние на так называ-
емую инородческую политику. Мултанский сюжет 
расширял смысловые границы этноконфессиональ-
ного поля и заставлял размышлять об имперской 
политике в довольно широких рамках, включая  
в нее понятия русскости и русского самосознания. 

В. Г. Короленко вывел вопрос о вине мултанцев 
в область размышлений о российской культуре  
в целом и о русской ее составляющей, в частности. 
Неслучайно американский историк Роберт Дже-
раси, увлекшись темой «Империя, ориентализм, 
нация и религия в России», посвятил Мултанскому 
делу отдельную главу в своей монографии [Дже-
раси, 2013, с. 243–274].

Внимание к многоэтничности российского 
общества, активизировавшееся в конце XIX сто-
летия, побудило организаторов Мултанского дела 
привлечь в качестве аргумента виновности кре-
стьян-вотяков их обычаи и традиции, выраженные 
в фольклоре. Исходя из современных научных 

представлений о фольклоре, можно утверждать, 
что его использование для доказательства челове-
ческих жертвоприношений у вотяков в конце XIX в.  
было совершенно неправомерным. Исследователь 
В. В. Напольских утверждает, что «в русских 
деревнях, соседствовавших с удмуртскими, суще-
ствовали рассказы о человеческом жертвоприно-
шении у удмуртов. Рассказывалось, что кто-то (не 
сам рассказчик) видел, как в удмуртской деревне 
много людей собираются в одном доме и тыкают 
вилками жертву, раздетую и подвешенную за ноги. 
Эти рассказы относятся к жанру былички и несут 
в себе черты, демонстрирующие недостоверность 
сообщаемых сведений. Прежде всего, на недо-
стоверность указывает то, что подобный рассказ 
никогда не ведется от первого лица» [Напольских, 
2004]. В конечном итоге судьи вынуждены были 
отказаться от «фольклорных» аргументов. Сме-
лость В. Г. Короленко, участника Мултанского 
процесса, еще и в том, что приходилось бросать 
прямые обвинения власти.

Почему дело можно считать весьма щекот-
ливым? Проведение судебного расследования  
и судебного разбирательства говорило о том, что 
полиция и суд создали невыносимо тяжелую об-
становку предвзятости в отношении осужденных, 
клеветы и наветов на группу невиновных людей. 
Выявление нарушений при проведении следствия, 
создание судом разных условия для защиты  
и обвинения – все это заставляло некоторых 
участников процесса вести себя осторожнее, но не  
В. Г. Короленко. 

Признавая серьезность той роли, которую сы-
грал В. Г. Короленко в рассматриваемом процес-
се, не будем все-таки ее преувеличивать. Можно 
вспомнить, что именно Сенат, как кассационная 
инстанция, предложил глубже разобраться в ви-
новности/невиновности обвиняемых. О том, что 
сводить оправдательный приговор полностью  
к заслугам В. Г. Короленко не следует, говорили 
юристы еще в конце позапрошлого века.

Надо сказать, что В. Г. Короленко не встал 
на сторону тех ученых, которые искали доказа-
тельства хотя бы теоретической возможности 
совершения удмуртами человеческих жертвопри-
ношений в новое время. Тем не менее, в условиях, 
когда громкость и мощный резонанс Мултанского 
дела фактически разделили общественное мнение 
позднеимперской России, переживавшей период 
усиления внутренних противоречий, люди, выска-
зывавшие свои позиции четко и однозначно, часто 

В. Г. Короленко и Мултанское дело 
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рисковали своей репутацией. Например, профессор 
Казанского университета И. Н. Смирнов допускал 
возможность совершения ритуального убийства. 
В 1895 г. И. Н. Смирнов был привлечен в каче-
стве эксперта на Мултанский процесс, участие  
в котором на стороне обвинения нанесло ущерб его 
научной репутации [Гибадуллина, 2011].

Речь В. Г. Короленко на суде, его заметки  
в прессе, среди прочего, сыграли большую роль  
в оправдании обвиняемых. Справедливость вос-
торжествовала. С 1895 г. в журнале «Русское 
богатство» и газете «Русские ведомости» перио-
дически появлялись статьи и заметки В. Г. Коро-
ленко, впоследствии собранные под заголовком 
«Мултанское жертвоприношение» в его Полном 
собрании сочинений. 

Позже, в 1913 г., в заметке «Они судили мултан-
цев ...» В. Г. Короленко вновь обратился к сюжету  
о вотяках с точки зрения позиции присяжных. Образ 
одного из них, деревенского мельника, восприни-
мается в заметке как символ русского православ-
ного мужика, имеющего некое недоверие к вотяку- 
язычнику. Когда он отправлялся на судебное раз-
бирательство, представляя своих односельчан, и те 
говорили ему: «Смотри, брат, не упусти вотских. 
Пусть не пьют кровь», казалось, что его глубокое 
предубеждение в сторону неправославных, было не-
возможно хоть как-то переменить. Но, как отмечал 
В. Г. Короленко, «на шестой день, при некоторых 
эпизодах судебного следствия, в его глазах мелькнул 
луч недоумения. Потом он взглянул на меня, и в пер-
вый раз я заметил, что его настроение дрогнуло» 
[Короленко, 1895].

Несмотря на первоначальное, казалось бы, 
непоколебимое настроение, присяжный из народа 
пришел к правильному решению. Симптоматично 
для русского характера стремление понять истину, 
в чем собственно и есть его сила («сила в правде»). 
Кроме философского смысла небольшой заметки, 
можно отметить и более рациональную ее суть: 
необходимость приобщения «людей с улицы» 
(присяжных) к проведению судебных заседаний, 
движение к гражданскому обществу, начатое 

Великими реформами Александра II. В том числе 
и через провозглашение буржуазных принципов 
судопроизводства.

Мултанское дело привлекло настолько сильное 
внимание общественности, что к его материалам 
неоднократно обращались и предавали их оценке 
публицисты и историки. К роли В. Г. Короленко 
в достижении справедливого решения суда до сих 
пор обращаются исследователи.  

Его позицию по отношению к мултанцам 
характеризуют, когда речь идет о честности 
журналиста, о значении прессы (сегодня шире – 
масс-медиа) в жизни общества, о злоупотреблениях 
власти, о несправедливом судопроизводстве, о 
значимости честных экспертиз, об использовании 
суда присяжных, о понимании русскими себя через 
отношение к другим народам, о невозможности 
осуждения этноса в целом на основании соседских 
предпочтений или предубеждений и т. д.

Хочется подчеркнуть, что поведение В. Г. Коро-
ленко может служить примером современному жур-
налисту в условиях тех «вызовов», которые бросает 
нам наше непростое время. По поводу Мултанского 
дела газета «Правда» в 1913 г. писала: «В Вятской 
губернии против местных инородцев-вотяков был 
затеян судебный процесс по обвинению в убийстве 
с целью человеческого жертвоприношения. Это 
кошмарное и невероятное дело, взволновавшее все 
общество, тянулось очень долго; оно три раза пере-
сматривалось, подсудимые были вконец измучены 
этой судебной волокитой и висевшим над ними 
обвинением. В. Г. Короленко принял горячее уча-
стие в судьбе мултанцев. Он выступил в процессе 
в качестве защитника рядом с профессиональными 
адвокатами, своим выступлением и газетными ста-
тьями привлек к делу внимание общества и много, 
если не главным образом, содействовал оправданию 
мултанцев, а вместе с тем реабилитации целой на-
родности от позорного обвинения».

Ученые, которые традиционно ставят проблему 
роли личности в истории, могут найти подтверж-
дение ее значимости на примере выдающегося 
русского писателя В. Г. Короленко.
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O.	N.	Senyutkina

V. G. KOROLENKO AND THE MULTAN CASE

The author reviews the Multan case of the 1890s, which was a high-profile case in Russia and abroad. The aspect of 
consideration of this issue is the personality of V. G. Korolenko, who not only attended the hearings, but also defend-
ed a group of Votyak peasants accused of committing ritual murder in order to bring a human sacrifice to the pagan 

В. Г. Короленко и Мултанское дело 
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gods. The case was complicated by the fact that it was not just a condemnation of some persons during the trial, it 
was a blow to the ethnos – the Votyaks (the former name of the Udmurts). Examining the situation, the author draws 
attention to the position of the Russian intelligentsia of that time: some ethnographers spoke about the vitality of the 
Votyak tradition of nearly cannibalism, others (V. G. Korolenko and his supporters) spoke about the impossibility 
and inadmissibility of such a phenomenon in the civilized Russian society of the late XIX century. The irreconcilable 
position of a genuine Russian intellectual, his courage and determination, as well as the ultimately balanced position 
of the state, led to the acquittal of the accused people. Justice triumphed both in relation to the Votyaks who were 
initially assigned to hard labor and in relation to the entire ethnos as a whole. The authorities have shown themselves 
capable of dealing with the arising ethno-confessional conflicts and making the right decisions.

Keywords: Votyaks (Udmurts), paganism, Orthodoxy, Multan case, V. G. Korolenko, state.
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