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Родился 1 января 1842 на х. Сладкий Лиман 

недалеко от станицы Стародеревянковской Бейсугского 

округа. Рано стал сиротой, воспитывался в Уманском 

окружном училище, после ‒ в Екатеринодарской 

мужской гимназии. В 1860 г. поступил в Харьковский 

императорский университет, 2 года учился на историко-

филологическом факультете, затем перевёлся на 

юридический.  

Ещё в университете Мова работал над поэмами 

«Трижды любимая» и «Ткачиха», писал эпические и 

лирические стихи. Печататься начал в 1861 г. По 

окончании учёбы (1869) возвратился в Екатеринодар, 

работал преподавателем словесности в Мариинском 

женском училище.  

В 1873 г. перешёл на юридическую работу, занимал 

должности судебного следователя, мирового судьи и 

присяжного поверенного в станице Усть-Лабинской, 

Ейске, Екатеринодаре. Параллельно составлял русско-

турецкий словарь, записывал воспоминания старожилов о 

событиях кубанской истории.  

В разъездах по станицам в качестве судебного 

следователя собирал материл для цикла рассказов 

«Рисунки с натуры». Из них до нас дошёл только один – 

«Три странницы».  

Произведения Мовы не публиковались 15 лет, 

только с 1876 года он начал посылать свои работы в 

Галицию, где печатался во всех периодических изданиях. 

Мова писал стихи, поэмы, рассказы, драмы, статьи о 

литературе, очерки, литературно-критические заметки, 

занимался исследованием в области музыки, проявил 

себя незаурядным филологом.  



Большая часть из созданного писателем при жизни 

не была опубликована. В 1875 году в станице Усть-

Лабинской Мова закончил думу «Казачий кистяк», 

которая стала вершиной его общественно-политической 

лирики.  

В 1878 г. в Ейске закончил работу над поэмами «В 

степи» и «На балу». Признание пришло после смерти. 

Мова ‒ автор драматических произведений: «Беда с 

детьми», «Тревога», «Кулиш», «Байда и казаки», драма 

без названия, «Старое гнездо и молодые птенцы». До нас 

дошла только последняя, увидевшая свет в 1907 г.  

Последние годы жизни Мова провёл в 

Екатеринодаре. Работал над рассказами и стихами, 

записывал старинные народные песни, трудился над 

«Критическими заметками», очерками и статьями на 

русском языке.  

В 1890 г. создал в Екатеринодаре одно из своих 

лучших произведений ‒ стихотворение «Заповедь 

ссыльного», впервые опубликованное в журнале «Заря» в 

1896 г.  

Умер 13 июня 1891 г. в Екатеринодаре, похоронен 

на Всесвятском кладбище, могила утеряна.  

 

 



Предлагаем список литературы лучшего 

кубанского писателя ХIХ века, который был 

единственным творившим на черноморском диалекте 

украинского языка. 
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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 
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