
Владимир Мухин Сави 

   Среди общественных деятелей Марий Эл 1920-1930-х ярко выделяется 

фигура Владимира Алексеевича Мухина-Сави. Это был типичный 

представитель своего поколения, в полной мере разделявший его 

героическую и трагическую судьбу. Он был активным участником многих 

знаменательных событий в общественной и духовной жизни марийского 

народа, принимал активное участие в установлении Советской власти в 

нашем крае и образовании государственности народа мари.  

Владимир Алексеевич Мухин родился 1 июля 1888 года в крестьянской 

семье в деревне Тыгыде-Морко (ныне Себеусадский сельсовет Моркинского 

района Республики Марий Эл). 1 июля 2017 года исполнится 129 лет со дня 

рождения (литературный псевдоним В.Сави). 

    Родина Владимира Мухин-Сави д. Тыгыде-Морко расположена в 7 км юго-

восточнее центра сельсовета, д. Себеусад. Согласно преданиям, ее 

основателями в конце XVIII века были выходцы из д. Кутлино братья Антон 

и Николай. Во второй половине XIX века оба населенных пункта 

располагались в 200 метрах друг от друга, имели одно общее название 

Тыгыде-Морко. 

    Учился в Аринской двухклассной школе. В 1903 году закончил 

Уньжинскую центральную черемисскую школу. В 1903 году, окончив 

сельскую школу, В. А. Мухин уезжает в Казань и поступает на первый курс 

инородческой учительской семинарии.Окончив семинарию, В. А. Мухин 

стал сельским учителем, работал в Царевококшайском уезде (сначала в 

Уньжинской, потом в Помарской двухклассных школах). Владимир 

Алексеевич занимался пропагандой общественных и естественно-научных 

знаний среди крестьян, организовал из учащихся хор. В двадцатые годы В. 

Мухин занимал ответственные общественные и административные 

должности нашего края: был первым руководителем областного отдела 

народного образования, заведующим марийского рабфака при Казанском 

университете, директором Марийского книжного издательства, главным 

редактором литературного журнала «У вий», выходящего и поныне, теперь 

уже под названием «Ончыко», редактором педагогического журнала 

«Туныктымо паша» (1927-1930).  

В 1928 году по инициативе В. Мухина Московская студия «Востоккино» 

сняла фильм из жизни мари «Марий Кужер», рассказывающий о создании 

первых колхозов. Идея фильма и его сюжет принадлежат Владимиру 

Алексеевичу. Ведущие роли в фильме играли марийские артисты А. Янай,   

П. Тойдемари другие. Будучи постоянно занятым общественной работой, он 

находил время создавать оригинальные музыкальные произведения.Другое 



название фильма - "На новых путях". Фильм о борьбе за коллективизацию 

сельского хозяйства в марийской деревне. Фильм не сохранился. 

Владимир Мухин оставил яркий след в марийской литературе как поэт, 

прозаик и драматург. Читателям он известен под псевдонимом В. Сави, Изи 

Мухин, Сарави. 

     Начиная с 1918 года, Владимира Сави издал более 10 сборников стихов, 

рассказов и пьес на современные темы, среди которых следует особо 

отметить поэму «Ночь» (1926), где он в романтических красках отобразил 

рождение человека нового мира, начало утра социалистической жизни.В 20-е 

годы он написал и выпустил в свет свыше 10 школьных хрестоматий, 

сборников стихов и рассказов для детей. 

Ныне одна из улиц деревни названа в честь Владимира  Сави – улица 

Мухина. 
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