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 Зачарованный лежу я  

Под осинами у гая;  

Ветерок меня целует,  

Шум осин меня ласкает;  

Облака не проплывают  

В небе ясном и ажурном:  

Оно землю обнимает 

 Куполом своим лазурным;  

Затерялся взгляд в раздолье,  

Что синеет в свете дня,  

И возносится дух вольный –  

Что за ширь и глубина!  

                                           

                            Перевод с украинского В.С. Пукиша 

 



От составителя 

30 апреля 2021 года исполнилось 180 лет со дня рождения Василия 

Семёновича Мовы (Лиманского), кубанского литератора  –  писателя, поэта, 

драматурга, краеведа,  лингвиста и просветителя, пропагандиста родного 

языка и литературы. Он родился в наших краях, жил на хуторе Сладкий 

Лиман, был, если так можно сказать, аборигеном, глубоко вросшим корнями 

в родную землю, искренне любившим Кубань.  

Пособие предназначается широкому кругу читателей, сотрудников 

библиотек, педагогов, краеведов, поклонников старинной кубанской 

литературы. Тем более, что хотя Мова и был классиком, его литературное 

наследие не слишком известно, а какое-то время находилось в забвении. Да и 

из дошедших до нас произведений В. С. Мовы (Лиманского) осталось 

немного. Но и то небольшое наследие, что могут прочесть современные 

читатели, даст возможность судить о сути его творчества, о проблемах, 

которые он поднимал в своих пьесах, стихах и заметках. 

В содержание пособия входит биографический очерк, 

библиографический список произведений Василия Семёновича Мовы 

(Лиманского) и публикаций о его творчестве, частично снабжённых 

краткими аннотациями. Кроме того, в пособии упоминаются книги В. Мовы, 

изданные в разные годы в нашей стране и за рубежом. А, кроме того, можно 

прочесть отрывок из поэмы «В степи» (правда, для незнакомых с местным 

диалектом стихотворение может оказаться сложным, хотя и имеется 

словарик, с переводом непонятных слов с «балачки» на классический 

русский язык). 
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Забудется iмья моё, а сердце  

В далёкому потомстве одозветься… 

Василий Мова (Лиманский) 

 

 
 «И западет в сердца живые…» 

 

      Каневская наша сторона славна не только 

красой природы, но и людьми. Своих 

замечательных современников мы помним, но 

нужно почаще вспоминать великих деятелей 

прошлого, прославивших как Кубань, так и 

родную «зэмлю Канивську» на века. 

Одно из таких имён – Василий Семёнович Мова 

(Лиманский), которого заново открыли уже в 

XXI веке. Сейчас он достаточно известен и 

читаем на Кубани. Более того, Василия Мову 

своим классиком считают и на Украине. Он, 

пожалуй, единственный среди кубанских 

классиков, писавших на местном диалекте, близком к украинскому языку, 

кто заслужил это звание. 

Многогранность и величие таланта кубанского литератора невозможно 

описать в двух словах. Он был и писателем, и поэтом, и драматургом, и 

просветителем-краеведом,  и лингвистом. Сам блестяще образованный, он 

всю жизнь призывал всех к просвещению и образованию.  

Мова писал о нелёгкой казачьей доле, о том, что пережил, выстрадал  сам, 

что доставалось землякам-кубанцам. Под псевдонимом В. Лиманський 

печатал стихи, поэмы, драматические произведения и рассказы в разной 

периодике России и Галиции. Когда Мова умер, в его богатейшем 

литературном архиве сохранились неизданными записки и  русско-

украинский словарь, который он не успел доработать.  При жизни 

известность Мовы-Лиманского была сравнительно невелика.  Главная слава 

и признание пришли к нему после смерти. Собрания сочинений Василия 

Семёновича Мовы (Лиманского) появились сперва в Мюнхене (1968),  затем 

в Киеве (1990).  Нью-Йорке (1995), и в  Краснодаре (1999). Его имя заняло 

почетное место в истории литературы – русской, украинской и, собственно 

родной, кубанской. Произведения Василий Семёновича собирали буквально 

по крупицам в  архивах Ленинграда, Киева, Львова и Краснодара. В 

эпическом сборнике «Кубанская библиотека» целый XX том  был посвящён 

творчеству  В. Мовы. Там опубликовали его произведения: балладу 

«Прощание с Украиной», «В годовщину смерти Тараса Шевченко», «Казачьи 

кости», «Воззвание к товариществу юношеских лет», «Колыбельная песня» и 

многие другие произведения в переводе на русский язык В. С. Пукиша. 

 

 



Родился Василий Семенович Мова 1 (13) 

января 1842 г. на хуторе Сладкий Лиман, 

ныне – Каневского района Краснодарского 

края, в устье степной речки Мигуты. 

Казачью службу его отец проходил в 

Черноморском эскадроне лейб-

гвардейского полка, в Санкт-Петербурге. 

Во время одного из возвращений эскадрона 

на льготу в Черноморию приглядел он себе 

казачку «Меланью Михайлову». В 1836 г. 

отправили в отставку в чине хорунжего, а вскоре земляки выбрали его 

атаманом родного Стародеревянковского куреня. Наконец, один за другим 

стали рождаться дети. Вслед за первенцем Василием - двое сыновей: 

Николай и Онисим, потом Бог подарил и дочь - Пелагею. Умер отец, когда 

дети еще не успели вырасти, и заботу о них взяло на себя войско.   

   В екатеринодарской войсковой гимназии В. Мова учился с 1853-го по 1860 

год. Программа обучения не во всем соответствовала гимназической. 

Например, здесь преподавали: французский и черкесский языки, но 

отсутствовали древние классические языки, незнание которых становилось 

большой проблемой для поступающих затем в университеты казаков. 

Документы донесли до нас точную дату поступления поэта в университет. В 

списке студентов и допущенных к слушанию лекций Императорского 

Харьковского университета значится: «по историко-филологическому 

факультету Василий Мова православного вероисповедания, поступил в 

университет 16 августа 1860 г., из дворян, на содержании Кубанского 

войска». 

  Выявленные нами лишь в последнее время архивные материалы позволяют 

разбить пребывание В. Мовы в Харькове на два периода: до конца 1864 г. и 

после него. 

  Первый период связан с учебой на историко-филологическом факультете 

Харьковского университета. Документы раскрывают, каково было быть тогда 

студентом: «Четырнадцать рублей в месяц едва достаточно для того, чтобы 

иметь плохую квартиру со столом в отдаленной части города и отложить 

рубля два на чай и сахар, – жаловались кубанцы своему наказному атаману. –    

На платье же, белье этих денег не достаточно, и единственное наше средство, 

чтобы быть хоть как-нибудь одетым, это - тесниться по несколько человек в 

комнате и заниматься кондициями, которых и отыскать то трудно, так как 

людей, занимающихся ими, необыкновенно много. Таким образом, Ваше 

Превосходительство, единственно только, чтобы иметь физическую 

возможность жить в Харькове, мы должны жертвовать временем, теряемым 

на частные уроки и отказываться от незначительных удобств, необходимых 

для успешного занятия наукой.      

   А между тем студентом Василь Мова был не очень прилежным. С 1860 

по 1864 г. он одолел лишь два курса историко-филологического факультета, 

пока не был исключен за неуплату. Очевидно, Войску надоело платить за 



студента, систематически не являвшегося на 

экзамены.        Далее на юридическом 

факультете он учился на правах «постороннего 

лица». Его имя появляется в официальных 

документах лишь по поводу окончания 

университета в 1868 г. А свою диссертацию для 

получения звания кандидата прав на тему 

«Народное представительство и политическая 

свобода в Западной Европе» поэт защитит лишь 

в 1869 г. Дело в том, что не одной только учебой 

были заняты мысли В. Мовы в это неполное харьковское десятилетие.   

Девятнадцатилетний кубанский казак появился в Харькове в момент, когда 

общественная жизнь в нем теплилась лишь в студенческом литературном 

обществе. Особую роль играл Петр Алексеевич Лобко, поддерживавший 

отношения с Т.Г. Шевченко и даже выполнявший отдельные его поручения.      

В 1860 г. именно Лобко организовал распространение в Харькове украинских 

книжек, издаваемых в Петербурге П. Кулишом, а также первого украинского 

регулярного журнала «Основа», привлек к этой работе членов харьковского 

литературного кружка (в том числе, В. Мову, дебютировавшего как поэт в 

четвертом номере «Основы» за 1861 г.). Следует подчеркнуть, что это была 

вполне легальная деятельность, возникшая в России на волне проводимых 

тогда реформ. «И во время существования воскресных школ и по их 

закрытии вся деятельность этого кружка, – свидетельствовал впоследствии 

А. Шиманов, - ограничивалась преподаванием на южнорусском языке в 

школах, проведением литературных вечеров, хоров, постановлением 

популярных брошюр и распространением их, также старанием найти 

средства издавать газету в Харькове». Сходные проблемы обсуждались и в 

Харьковской Громаде, организатором которой был банкир и меценат Олекса 

Алчевский, а душой ее – его жена писательница Христя Алчевская. В их 

доме, кроме студентов университета, бывали учащиеся и других учебных 

заведений Харькова, семинаристы. Если литературный кружок при 

университете насчитывал полтора десятка членов, то в Громаде их было 

около 80. «Здесь, – вспоминает Алчевская, – я услышала чудные украинские 

песни, услыхала родную украинскую речь, познакомилась с пылкими 

устремлениями этой идейной молодежи, стремящейся сблизиться со своим 

народом, сделать его грамотным и приобщить к цивилизованному миру.    

Молодежь эта не только пела чудные песни, стараясь закрепить их в 

сознании народа, не только собиралась для обсуждения того, какой именно 

путь избрать для достижения этих целей, но и составляла брошюры 

литературного и научного содержания, которые назывались у нас 

«метелики», эти маленькие разноцветные книжечки разлетались 

действительно, как мотыльки, во все отдаленные уголки Украины и читались 

нарасхват и людьми интеллигентными, которые сочувствовали этому 

движению, и теми народными грамотеями, которых - увы! – редко можно 

было тогда встретить в народе». 



       Новый импульс деятельности молодых харьковчан придало полученное 

27 февраля 1861 г. известие о смерти Кобзаря. Отныне борьба за духовное 

наследие Шевченко, пропаганда его творчества станут ключевыми 

моментами их просветительской работы. Уже 1 марта, вечером, кружковцы 

собрались, чтобы потолковать о том, что можно сделать в пользу семейства и 

вообще родных покойного Тараса. Для сбора необходимых средств решили 

устроить благотворительный музыкально-литературный вечер. Чтобы 

придать задуманной акции как можно более широкий характер, 

предполагалось установить контакты с единомышленниками в Полтаве, 

Одессе, Киеве, Нежине, Москве, Петербурге, Херсоне, Екатеринославе, 

Екатеринодаре, Чернигове. Вечер состоялся в зале дворянского собрания. На 

собранные средства решили закупить шесть тысяч экземпляров букваря Т. 

Шевченко и передать их киевскому митрополиту Арсению для 

распространения в сельских школах. Уже 31 марта студенты направили 

соответствующее письмо Арсению, но тот вместо благословения написал на 

них донос обер-прокурору синода графу А. Толстому. Инициативную 

молодежь взяли на заметку. Уже 5 мая товарищ В. Мовы Василь Гнилосыров 

запишет в дневнике: «Ходят слухи, что в Харькове следят за малороссами...». 

Но это было только началом сражения за Шевченко, за понимание истинного 

значения и масштабов его поэтического гения, за распространение его 

пророческого слова в народе. А вскоре В. Мове предстояло принять свой 

первый единоличный бой. Поскольку открыть собственную газету 

кружковцам, конечно же, не разрешили, ареной дискуссии послужили 

страницы либеральной газеты «Харьков» (Прибавления к «Харьковским 

губернским ведомостям»). 

   Трудно преувеличить значение дискуссии о Т. Шевченко, затеянной В. 

Мовой в 1861 г. на страницах газеты «Харьков», ведь она была едва ли не 

первой в нарождавшемся шевченковедении. 

   Началось все с того, что местный публицист А. Барымов опубликовал в 

номере за 12 апреля «Два слова о литературных вечерах в Харькове и одно - 

о Т.Г. Шевченко», полемически направленных против недавно проведенного 

вечера в память Т. Г. Шевченко. Иронизируя над увлеченностью части 

публики поэзией Кобзаря, фельетонист объяснил ее не действительными 

достоинствами произведений, а «известными обстоятельствами его жизни, 

обстоятельствами, которые всегда обращали на себя особенное внимание 

человечества и заставляли смешивать человека с художником». 

  Вступившему в полемику В. Мове удалось верно расставить главные 

акценты в проблеме о «великости» Шевченко. Опирался он, в общем-то, на 

хорошо известные современникам оценки, высказанные крупнейшими 

российскими критиками, В. Белинским, Н. Добролюбовым и Д. Писаревым 

по вопросу о народности поэзии А.С. Пушкина. Вслед за своими учителями 

Мова высказывается в том смысле, что Шевченко как «поэту предстояло 

выразить душу народа со всеми ее своеобразными характеристическими 

особенностями». И это ему удалось: «характер малорусской народности, 



характер южнорусса, – вот то, что он выразил в своих произведениях, и 

выразил в высокой степени полно, художественно и многосторонне».). 

   Находит он у поэта и мысли, составляющее общечеловеческое содержание, 

тем самым роднящие его с такими титанами, как Шекспир, Гете, Пушкин. 

   Дебют на страницах газеты «Харьков» был настолько успешным, что на 

целых три года Василий Семенович становится одним из самых деятельных 

ее авторов. Он постоянно публикует свои статьи, очерки, рассказы, смело 

вступает в новые дискуссии, не гнушается и небольших заметок на темы 

культурной жизни университетского города. 

    О втором харьковском периоде жизни В. Мовы известно очень мало. 

«Похолодание» в общественной жизни России, усиление реакции, 

пришедшейся на 1863 год, привело к изменению характера издания и уходу 

из него В. Мовы. Вскоре закрылись воскресные школы, часть друзей, 

окончив университет, подалась из Харькова. Будущий поэт, будучи 

исключенным за неуплату, был вынужден искать работу. Какое-то время он 

жил и работал в селе Люботине, но необходимость окончания занятий в 

университете побудили вернуться в город, где, по свидетельству 

современников, культурная жизнь почти замерла. Дневники Гнилосырова за 

1865 г. наводят на мысль о тягучем, лишенном общественного смысла 

существовании. Некий энтузиазм теплился лишь в группе студентов, 

работавших над созданием словаря украинского языка. В Мова взялся за 

покарточную роспись литературных слов. Для него это была не просто 

работой над словарем, но еще и самообразованием, продолжившимся и после 

возвращения на Кубань. 

   Возвращение в 1869 году к родным пенатам не сулило больших радостей. 

Работы для молодого юриста в Екатеринодаре не было. Судебная реформа 

1864 г., на которую возлагались большие надежды при переходе на 

юридический факультет, этих забытых Богом мест еще не затронула. А 

главное – полностью отсутствовало литературное окружение. Даже 

войсковую гимназию, преподаватели которой по большей части и составляли 

местную духовную элиту, перевели в Ейск. Большинство бывших 

«харьковчан», независимо от полученной в университете специальности, 

работало в Мариинском женском училище. Туда же преподавателем русского 

языка и словесности был зачислен В. Мова. 

   «Положение мое далеко не удовлетворяет меня, – жаловался он 

неожиданно напомнившему о себе письмом другу студенческих лет В. 

Гнилосырову. – С материальной стороны еще сяк и так: получаю 800 рублей 

жалованья, да изредка адвокатурой заработаешь сотню-другую. Мог бы 

получать и хорошее жалованье, перейдя в судебное ведомство, но жаль 

расставаться с тем досугом, который остается у меня при должности 

учителя… Почитываю-таки – достаточно, но самостоятельные работы 

подвигаются вяло… И все потому, что на душе как-то дрянно – отсутствие 

людей, нравственно солидарных с тобою, полнейший недостаток 

нравственной поддержки… – все это действует в высшей степени 

угнетающим образом. Просто даже руки опускаются». 



   В 1873 г. В. Мова все же принимает предложение Екатеринодарского 

окружного суда о переходе на должность судебного следователя на самой 

границе Черномории с Линией, в бывшей усть-лабинской крепости. О жизни 

в Усть-Лабинске (1873–1876) мы имеем живописнейший рассказ самого В. 

Мовы: «Только три года работал я на той следственной работе, а надоела она 

мне чрезвычайно. Не имеешь, бывало, отдыха даже на часок, работаешь не 

покладая рук... Но нельзя отрицать, что, с другой стороны, работа 

следователя оказывает на человека и благое действие: она знакомит его с 

изнанкой народной жизни, помогает познать хмурую, постыдную и 

неприятную его сторону… Нельзя и представить себе, сколько людей с 

оригинальными характерами, сколько моральных образов пройдет и 

промелькнет перед глазами судебного следователя. Для способного 

художника то был бы материал огромный и высокой ценности, но, к 

сожалению, в наших краях судебному следователю, даже и небесталанному, 

не до художественного творчества.…  Лишь изредка, вместо отдыха, заносил 

я в блокнот некоторые наблюдения из той жизни, что обнажалась передо 

мною, и облекал в форму бледненьких очерков некоторые образы». 

      Цикл очерков «Из записок судебного следователя», создававшийся в 

Усть-Лабинске, остался в черновиках и до сих пор не разыскан. До нас дошел 

лишь фрагмент «Три странницы», рисующий яркий, 

запоминающийся образ красавцы - казачки Насти 

Халабурдихи, женщины неудавшейся судьбы, 

отстаивающей свою волю и попранное женское 

достоинство. Даже в неоконченном виде рассказ 

поражает силой своего художественного 

воздействия, личностным началом в характере 

героини. 

     Вдоволь намаявшись в роли судебного 

следователя, Мова с радостью принимает 

предложение о переводе на менее хлопотную 

должность мирового судьи в Ейск. Этот небольшой 

городок был вторым по значению культурным центром края, бывшие 

«харьковчане» занимали в городе и вокруг него должности врачей, юристов, 

учителей. Здесь был даже местный украинский поэт Иван Подушка, в 

отличие от В. Мовы сумевший выпустить объемистый том своих стихов. В 

общем, появилось некоторое интеллектуальное окружение, отсутствие 

которого так угнетало в Усть-Лабе. 

    Летом 1876 г., вскоре после переезда в Ейск, В. Мову настигает письмо А. 

Конисского с просьбой о присылке для задуманных им альманахов и 

антологии (читанки) украинской поэзии своей коротенькой автобиографии и 

подборки лучших, на его взгляд, стихов. В конце июля - начале августа поэт 

выслал в адрес Конисского «невеличкий зшиток» тщательно отобранных 

стихов. Однако из затеи ничего не вышло. Пока разосланные А. Конисским 

письма искали своих адресатов, вышел печально известный Эмский указ. 

Первый том, включавший произведения от И. Котляревского до начала 60-х 



годов был запрещен. Не менее печальная судьба постигла и первый из 

задуманной серии альманахов «Батьковщина», поданный в цензуру 23 

сентября. Хотя он и был сложен в соответствии с новым законом и 

рекомендованными правилами орфографии (передавать украинскую 

фонетику русскими буквами), цензурных рогаток альманах все равно не 

прошел. 

     В. Мова отнюдь не заблуждался в отношении цензуры и степени 

проходимости своих стихов, поэтому заранее просил Конисского все, что 

будет отвергнуто российской цензурой, предложить галицким изданиям, в 

частности «Правде». Тот выполнил эту просьбу. Уже в двадцатом номере 

«Правды» за 1876 г. была опубликована баллада «Казачий скелет», которую 

составитель изначально посчитал невозможным включить в альманах. 

Позднее увидели свет отвергнутые цензурой «Три дерева» («Свiт», 1881, № 

15) и «Под стрехою убогою» (альманах «Луна», 1881, № 1). 

    Писал стихи, поэмы, драматические сочинения и рассказы, печатавшиеся 

преимущественно в галицийских изданиях. В стихах и поэме «В степи» 

(1883) М. показал процесс обнищания крестьянства, переселение украинских 

крестьян в кубанские степи в поисках лучшей доли. В центре поэмы 

«Ткачиха» (1886, изд. 1899) — судьба девушки-крестьянки, попавшей на 

городское «дно». В драматических сценах «Старое гнездо и молодые птицы» 

нарисована картина разрушения патриарх. отношений в казацких семьях. 

Наследие М. до сих пор не собрано, часть его погибла. 

    Василий Мова перевел на украинский язык несколько частей «Слова о 

полку Игореве» (рукопись хранится в Институте литературы им. Т. Г. 

Шевченко АН УССР в Киеве, ф. 3, арх. И. Я. Франко; опубликована  в 

журнале «Зоря», 1893, № 9, с. 174; № 10, с. 191; № 11, с. 210). Автограф 

Мовы имеет заголовок «Переклади з думи про Ігорів поход. „Слово о плъку 

Игоревѣ“». Мова считал, что «Слово» по жанру — это южно-русская дума, а 

не литературное произведение, поэтому вполне понятно его стремление 

перелагать древнерусский текст в стиле украинского народного творчества. 

Например, Плач Ярославны, выполненный хореем со смежной или 

перекрестной рифмой, напоминает печально-лирическую песню: 

Ой уранци раним-рано 

Чутно голос Ярославни; 

Мов зозулька з-між гілля, 

Вона тужить-промовля: 

«Ой полечу-повитаю 

Зозулею по Дунаю, 

Омочу рукав бобряний 

У воді Каяли білій, 

Обітру я князю рани 

На могутнім його тілі...» 

    Ритмика переложения Мовы в значительной степени приближена к 

ритмике оригинала, меняющейся от одной к другой части «Слова» в 

зависимости от содержания и эмоционального напряжения авторской речи. 



Для сравнения с предыдущим отрывком приведем следующее место из 

переложения Мовы: 

Співночі збурилось море; 

Мглаві стовпи піднялися угору — 

Ігорю князю то путь 

Бог із землі Половецькоï вражоï 

В Руську краïну показує, 

Де його стіл золотий та підданіï ждуть. 

   Переезд в Ейск подтолкнул Мову к окончательному возвращению в 

литературу. Он выписывает из Львова украинские издания (книги, журналы, 

газеты), посылает туда свои новые произведения, все чаще задумывается об 

издании отдельного сборника стихов, ищет заочного общения с видными 

деятелями культуры того времени (М. Старицким, О. Пчилкою и др.). 

   Происходящие перемены, несомненно, наложили отпечаток на личность 

поэта и не остались незамеченными окружающими. Отношения с власть 

предержащими в Ейске начали портиться. В 1885 г., пришлось возвращаться 

в Екатеринодар на скромную должность присяжного поверенного окружного 

суда. Молодой портовый город вошел в биографию поэта тем, что в нем была 

написана его лучшая поэма «На степи!» и цикл пока не обнаруженных нами 

очерков «Из записок мирового судьи», а также начата работа над главным 

произведением жизни - драмой «Старое 

гнездо и молодые птицы». Здесь он 

обзавелся семьей, радовался пополнению 

семейства, достиг пика служебной карьеры и 

пережил горечь падения, пусть и 

спровоцированного собственной 

принципиальностью, но ведь 

незаслуженного! 

   Женат был Василий Семенович на сестре 

известного кубанского генерала Надежде 

Ивановне Кокунько. «Хоть она и украинка, и читает по-украински все, что и 

я читаю, но в поэзии не много разбирается и смотрит на нее без уважения», - 

писал о ней сам Василий Семенович и признавался, что даже от нее прячется, 

когда пишет стихи, что б и она не подумала: «над каким ты пустым делом 

трудишься». Однако ж посвятил ей одно из своих стихотворений, и какое! 

«Колыбельная песня»! Значит, была неплохой материю, что немаловажно. 

Ведь детей у них было шестеро: двое сыновей – Григорий и Павел, и четыре 

дочери – Мария, Анна, Наталья и Екатерина. 

  1880-е годы в жизни В. Мовы отмечены творческим подъемом и 

художественной зрелостью. Перерабатываются юношеские произведения, 

идет работа над новыми, пополняются записи историко-этнографические 

наблюдения. В надежде увидеть хоть какие-то свои произведения 

опубликованными он откликается на все призывы галичан помочь 

украинским изданиям новыми произведениями, однако «каждый раз они шли 

в корзину». В 1888 году он пишет А. Конисскому: «Имею я произведения и в 



прозе и в поэзии, и если б знать, что они пригодятся, то 

нашел бы возможность вывести их из черной одежды и 

нарядить по-праздничному». Но и последний проект В. 

Мовы по изданию сборника «Пролески», подготовленного 

в 1888 г., не увенчался успехом. 

    Известность Мове как поэту принесли поэмы «На 

степи», «Любовь троих», «Ткачиха», стихотворения «Не 

пустуй, моя голубко…», «Дума засланця», «Заповiт 

засланця». Во все украинские хрестоматии неизменно 

включается баллада «Козачий кiстяк» («Козачий скелет), в 

которой кубанский поэт призывает казачью молодежь упорно учиться, 

овладевать различными науками, ибо только так можно возродить былую 

славу казачества. 

   После смерти писателя, в 1907 году, было опубликовано его драматическое 

повествование «Старе гнiздо i молодi птахи», являющееся самым ярким 

художественным документом о жизни черноморцев на переломном рубеже 

конца 50- начала 60-х годов 19 века. В пьесе рассказывается о трагической 

ломке патриархальных отношений в казачьей среде и в семейном быту 

кубанских украинцев. Благодаря драматургическому мастерству Василия 

Семеновича Мовы, мы можем представить, как жили наши предки-казаки, о 

чем мечтали, о чем грустили, и во что свято верили. 

  Личный архив писателя был утрачен в годы гражданской войны. Поиск его 

неопубликованных при жизни произведений продолжается до сих пор. 

  Умер Василий Семенович Мова в Екатеринодаре. В Метрической книге 

Александро-Невского собора г. Екатеринодара сохранилась запись о том, что 

коллежский советник Василий Семенович Мова скончался от воспаления 

легких 1 июня 1891 г. и погребен на следующий день на общем кладбище. 

Погребение совершил «священник Иоанн Кущ с диаконом М. Погореловым 

и псаломщиком П. Хмарою». На смерть поэта откликнулся 

прочувствованным некрологом львовский журнал «Зоря» и ставропольская 

газета «Северный Кавказ», раскрывшая землякам тайну псевдонима «В. 

Лиманський». 

    Его могила на Свесвятском кладбище утеряна. Современные кубанцы 

плохо знакомы с творчеством знаменитого земляка. На Кубани однажды в 

1917 году отдельной книжечкой была опубликована его трехстраничная 

поэма «Козачий кiстяк». 

   Только в 2000 году вышла книга «Из литературного 

наследия». А снова всем любителям кубанской 

словесности о творчестве Василия Мовы поведал 

замечательный литературовед Виктор Чумаченко. Он 

заведовал кафедрой русского языка и литературы 

Краснодарского государственного университета 

культуры и искусств, кандидат филологических наук, 

профессор. Был автором более 500 статей, 

опубликованных в России,  на Украине, США, 



Австралии. Ещё о Мове писал в своих 

работах В. Бардадым.   

Прошло много времени с тех пор, как 

творил Василий Семенович, но он не был 

забыт. Уже в XXI веке начали издаваться 

книги Мовы, и на его родине поэту был 

воздвигнут памятник. 

  Жители хутора Сладкий Лиман 

гордятся тем, что здесь родился 

известный поэт и просветитель В. Мова. 

21 мая 2004 года на школы хутора Сладкий Лиман была установлена 

мемориальная памятная плита, посвященная памяти поэта. Инициатива 

установления мемориальной плиты принадлежит казакам района, а помог ей 

осуществиться президент краевого благотворительного фонда имени 

Ф.А.Щербины С.А.Левченко. В день открытия мемориальной доски в школе 

был проведён праздник «Помните корни свои». В гости к школьникам 

приехали казаки из Каневского, Привольненского, Челбасского и 

Стародеревянковского куреней. Их тепло встретили с хлебом-солью 

школьницы в казачьих нарядах. После торжественного открытия 

мемориальной плиты выдающемуся поэту В. С. Мове учащиеся порадовали 

казаков замечательным концертом, на котором, конечно же, прозвучали и 

стихи В.Лиманского (Мовы). 
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Стихи Василия Семёновича Мовы 

 



НА СТЕПИ 

(Пісня про долю переселенців) 

I 

Темна ніч стоїть надворі, і свистить-мете кура; 

У кутку в холодній хаті в купку збилась дітвора. 

Засмутившись, хирна мати над колискою злягла, 

У думках, в скорботі батько сидить мовчки край 

стола; 

І тремтять померзлі діти, аж зубами цокотять... 

"Мамо, дюдя! Мамо, дюдя!" — невгомонно 

белькотять. 

"Отже слухай лишень, жінко! — зводить хмурий 

батько річ, — 

В хаті можна й задубіти, затопити б треба піч..." 

Але жінка мов завмерла, не сказала ні слівця, 

А голодні діти скиглять і до неньки й до вітця: 

"Мамо, папи! Тато, папи!" — кажуть бідні дрижачи. 

"Дай їм, жінко, хоч шматочок, хоч сухар їм розмочи!" — 

Проказав несміло батько та й зімкнув ізнов уста, 

Але жінка й не рухнулась, тільки сльози все ковта. 

"Дай бо, жінко! Жінко, чуєш? чого-небудь пошукай!" — 

І в відказ згукнула жінка: "Ох, хоч серця не вражай! 

Лихо тяжке, чоловіче! Се доходить нам кінець; 

Вже нема ні крихти хліба, ні цурпалочки дровець... 

Смерть нам в вічі зазирає! Коли зможеш, то рятуй, 

А не сила, то мовчи вже, та хоч дарма не дратуй!" 

І бліда, скорботна мати від колиски підвелась, 

Затулилася руками та й сльозами залилась. 

Плаче жінка, плачуть діти, чоловіка жах бере, 

Сльози в горлі його душать, дух ісперся, серце мре... 

Але ось він трохи згодом із осліна ізірвавсь 

І, за шапку беручися, до родини обізвавсь: 

"Цитьте, діти, не скігліте! Цить і ти, стара, терпи! 

Ось повернеться на весну, то потягнем на степи... 

Там далеко за Кубанню, в чорноморських козаків, 

Є багацько ще гулящих, неосаджених степів. 

Там степи ще не початі, не торкав їх звіку плуг; 

Там ліси — один безкраїй непорушений ще луг! 

Он туди потягнем, жінко, он туди ми втечемо, 

А тутешній грунт нікчемний, хату драну продамо. 

Хай їй грець, сій жизні клятій, з обнищанням до щирця, 

З відробітками без краю і з безхліб'ям без кінця! 

Хай їм грець, сим боргуванням, і сим жмикрутам панам, 

І жидам, сим живолупам, сим гнобителям, катам! 



Так-то, жінко! Так-то, діти! Ось мій буде рішінець: 

Втечемо звідсіль далеко, де світам нудним кінець! 

Там у дивнім, вільнім краї всі ми сили зберемо, 

Цілині святій, відвічній пильно праці додамо. 

І Господь нам допоможе: дасть на хлібі нам дорід, 

Дасть на овочі достаток, на худобі ж — добрий плід! 

Там простора, світла хата нас від хуги захова, 

Гоготітиме багаттям піч веселая, нова. 

Буде в нас постіль м'якая, скрізь одежа на кілках, 

Серед столу — хліб як сонце, в хаті — страв гарячий пах... 

Агов-гов, бадьорній, діти! Агов-гов, храбруй, стара! 

Ще нам доля-ледащиця заспіває і загра!" 

II 

Але ось уже й відлига: 

Сніг потанув, скресла крига, 

Капотить із стріх вода! 

Господар візок лаштує, 

Все добро своє риштує, 

Все манаття уклада. 

Дітвора півгола й боса 

Йому дріб'язок ізносить, 

Веселенька і прудка... 

Діти, діти, дітинята, 

Нерозумні пташенята, 

Що то далі вас чека? 

І потяг візок скрипучий, 

Дітвору й добро везучи; 

Батько й мати пішки йдуть; 

Їх скорбота обгорнула, 

У думках вони пірнули — 

Як то діток довезуть? 

Що їх дощ холодний мочить, 

Що тремтять вони, дригочуть, 

Що їм їжа — сухарі... 

Гей, бадьортесь, роботяги! 

Набирайтесь добре зваги, 

Нещасливі бідарі! 

Довга буде путь-дорога! 

Ваші засоби убогі 

Вона швидко відбере; 

Доведеться хліба шмата 

Під віконцем попрохати, 

Дехто з голоду помре! 



III 

Ген далеко серед шляху 

Мріють наші бідолахи; 

В тягарах худенька шкапа, 

Вже на силу підупала, 

По шляху зусильно чапа 

І руша візок помалу. 

День і ніч візок рушає, 

Малих діток колисає, 

Мов верблюд їздця в пустині; 

Господар же й господиня 

За візком ідуть сердеги... 

І зайшли ж уже далеко! 

День і ніч ідуть сіроми 

Без жалів і без утоми, 

Бо надію в серці мають — 

На нові грунти вповають. 

Вони йдуть і все міркують, 

Про степи, ліси химрують... 

Там, далеко від півночі, 

В непочатім дикім краї, 

Де Кубань степами грає 

Й береги глинисті точить, 

Там простора і прибрата 

Уздрівається їм хата; 

Навкруги — лина просторі, 

Гурт худоби на оборі, 

Хліба повнії засіки — 

Слава Господу навіки! 

Там дітва вже не голосить, 

Їй угіддя — їсти досить! 

Вже не гола і не боса, 

Аніже простоволоса, 

І в гучній, веселій зграї 

По двору утішно грає... 

Так химрують бідолахи, 

І ті химрі — їм розвага, 

А привабная надія 

І годує їх і гріє... 

IV 

Гей, злиденні роботяги! 

Необачнії блудяги! 



Занехайте ваші мрії, 

Киньте гарні ті надії, 

Що так душу вашу надять, — 

Вони швидко вас ізрадять. 

Ті грунти, що вам бажались 

І в думках вам уздрівались, 

Ті степи, ліси безкраї — 

Вже давно другим дістались, 

Їх для вас тепер немає! 

Вже давно їх розібрали... 

Розібрали — генерали! 

Тії саме генерали, 

Що в кріпацтві вас держали, 

За грунти з вас викуп брали! 

Бо вони ж таки й труждались: 

За "отечество" страждались, 

В бенкетарстві знемощались, 

По писарнях працювались, 

На картярстві утрачались! 

Всі служили та труждались, 

Царським скарбом поживлялись 

І в чини великі вбились 

І до пенсій дослужились, 

Ще й степами поділились! 

Поділилися лісами, 

Поділилися луками 

І усім заволодали, 

Що в черкес відвоювали! 

Розібрали, розібрали 

Гарні землі генерали! 

Всі до щенту розібрали, 

Вже й купцям попродавали! 

Вже купцям попродавали 

Й силу грошей відібрали 

Та уже й помарнували! 

Вже ізнов земель бажають, 

На новії зазіхають — 

На уфімські, на уральські, 

На ташкентські, на байкальські, 

На сибірські і бухарські, 

На кригизькі і татарські! 

Розібрали, розібрали 

Пишні землі генерали, 

І для тих нема там міста, 

Що не мають чого їсти; 



І тепер там ніде стати 

Тим, що хочуть працювати; 

І тепер там ніде жити 

Тим, що мусять хліб робити! 

V 

Але наші бідарі 

Ще про жак грунтів не знають 

І все дальш і дальш рушають. 

І малії, і старі 

Вже на силах підупали, 

З хліба вибились, захляли... 

На дітях мертвецька твор: 

Їх роса холодна мочить, 

Пилюга сліпить їм очі, 

Їх пече південний сквар! 

Їм ні їжі, ні спочину, 

Їх корчій трясе щоднини, 

В їх життя вже на гаріль! 

Батько й мати стогнуть з лиха — 

Стогнуть мовчки, плачуть тихо — 

Притискають в серці біль. 

Ось над Доном вони стали 

Й немовлятко поховали; 

Як до Єї доп'ялись, 

Знов їм смерть хлоп'я вхопила; 

Край Чолбас дочку зарили... 

Трьох дітей уже збулись, 

Із двома тільки зостались 

І у путь ізнов побрались, 

За Кубань перевезлись... 

VI 

Гей степи, поля широкі! Гей, безмежні пустирі! 

Привітають вас тружденні хлібороби-бідарі! 

Привітають, оглядають, вибирають, де б то стать, 

Де б землі останні сили за той хліб святий віддать. 

Але дарма дух радіє й груди хворі роздима. 

Там їм вільної містини вже і клаптика нема! 

Скрізь, куди не кинуть оком, скрізь привлащені грунти: 

Там останки піль черкеських, там козацькії юрти, 

Там державства генеральські — сила степу, лісу й від — 

І пустують вони марно, омина їх людський рід — 



Омина, не мавши кошту, боячись орандарів, 

Що визискують бідноту, душать темних злидарів. 

Де ж їм стать? Куди поткнутись? Де ще зайвії місця? 

Там, де багнища та плавні розляглися без кінця; 

Там, де гори в голих скелях досягають Божих хмар, 

Там, де з віку в вік сябрують вогкість багн і лютий сквар; 

Де гуля свинота дика, де панує хижий звір, 

Де корчій, лиха хвороба, душить рід людський на вмір. 

VII 

Проминуло скварне літо, осінь хмарить почала; 

Господар в вогкій землянці сидить мовчки край стола. 

І панує в хаті тиша, тиша мертва навкруги, 

Голосу дітей не чути — всі померли, до ноги! 

Тільки долі під кожухом стогне жінка та дрижить — 

Вже давно безщасна мати в корчії лихім лежить! 

Господар же й не рухнеться — мов завмер і скам'янів... 

Чи він спить? Чи думку дума? Чи з журби цілком замлів? 

Ні, не спить він сном природним, не в живі думки втопивсь, 

Він в себе самого внуривсь, йому вздрячку сон приснивсь. 

Йому вздрілась Україна, явма вбачивсь рідний край, 

Хата драна, дітки любі — лихо й щастя, пекло й рай. 

Ось він — парубок веселий, ще він лиха не зазнав; 

Під гіллястою вербою свою любку він обняв... 

Скільки щастя, скільки втіхи, скільки ясних, любих мрій! 

Скільки в будущині манить гарних, радісних надій! 

Ось він знов — уже жонатий; хата вбога, та своя; 

Праця тяжка, їсти намаль, але дух іще буя; 

Є ще гарнії години: ясне свято, ситість страв, 

Любі пестощі жіночі, відпочин від скрутих справ. 

Ось ізнов він — уже батько, народився йому син... 

Всі клопоти, скрути, злидні — все забув він в день родин. 

Вгору дух йому піднявся, радість в серці йому гра; 

Він гостей частує щиро, жичить синові добра... 

Ось ізнов йому манячить низка інших вже картин: 

Скрутні часи, боргування, нещадущий жидовин: 

Відробітки, жак худоби, тяганина, бійка, глум, 

Нарікання й сльози жінки, плач дитячий, злидні, сум... 

Ось картина ще страшніша, серце з ляку завмира: 

У кутку в холодній хаті в купку збилась дітвора: 

"Мамо, дюдя! Тату, дюдя!" — кажуть дітки дрижачи; 

"Мами, папи! Їсти хочем!.." — кажуть знову скиглячи. 

А тут засобам убогим вже цілком прийшов кінець, 

Вже нема ні крихти хліба, ні цурпалочка дровець! 



Та нема ніде взяти, хоч гукай, хоч 

вовком вий! 

Нічим діток рятувати, хоч об стіну лобом 

бий! 

Ось, нарешті, мов би снище, йому 

вздрілись довга путь: 

Холод, голод, спека люта, знемощілі 

дітки мруть... 

І скорботного бездольця невимовний жах 

бере, 

Гей, злиденний роботяго, тільки дарма ти страждав! 

Для дітей всю міць поклав ти, їм життя цілком віддав; 

Задля їх із родовища ти у путь важку пустивсь, 

Дні і ночі пішки плентавсь, і тепер усіх рішивсь! 

Помилився на рахунках і, на доленьку лиху, 

Розгубив про людське щастя ти навік покинь думки — 

Забирай убогі клунки та ставай у батраки! 

 
 

 

Объяснения: 

хирна мати — чахлая;  

колиска — колыбель; 

тремтять — дрожат; 

мамо, дюдя — мама, холодно; 

задубіти — замерзнуть; 

вражати — поражать; 

лихо — горе; 

рятуй — спасай; 

не дратуй — не дразни; 

скорботна — печальная; 

ослін — стул; 

страва — пища, блюдо; 

бадьорній — веселее; 

доля-ледащиця — ленивая судьба; 

відлига — оттепель; 

лаштувати — готовить; 



скорбота — печаль; 

шкапа — лошаденка; 

колисає — колышет; 

без утоми — без устали; 

вповають — надеются; 

міркують — размышляют; 

неосаджений степ — не занятая степь; 

втечемо — убежим; 

нікчемний — жалкий, ничтожный; 

жмикрути — лихоимцы; 

рішенець — решение; 

химрують — мечтают; 

занехайте — забудьте; 

ізрадать — предадут; 

грунти — грунт, почва; 

бенкетарство — банкеты; 

скарб — богатство; 

помарнувать — расточать; 

зазіхати — зариться; 

працювати — работать. 

твар — лицо; 

сквар — жара 

корчій — лихорадка; 

життя вже на гаріль — 

немовлятко — младенец; 

привлащені — присвоенные; 

козацькі юрти — шатры, палатки казаков 

злидарі — нищие; 

багнище — болото; 

сябрують — дружат; 

вогкість — влажность; 

панує тиша — господствует 

тишина; 

вздрячку — наяву; 

щиро — искренне; 

борг — долг; 

глум — насмешка; 

нарікання — упреки; 

нарешті — в конце концов; 

невимовний — несказанный; 

з родовища — с родного гнезда; 

помилився — ошибся; 

рахунок — расчет;  

розгубив — растерял; 

жах — ужас.  
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