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Від упорядника 

2011 року Одеська національна наукова бібліотека ім. 
М. Горького видала бібліографічний покажчик "Корифеї українсь-
кого театру в одеській пресі", до якого увійшли публікації з оде-
ських газет і журналів про М. К. Заньковецьку та братів Тобіле-
вичів, М. К. Садовського й П. К. Саксаганського. Цей покажчик 
логічно продовжив тему раніше виданих посібників з серії "Літе-
ратурна Одеса" — "І. К. Тобілевич (Карпенко-Карий) в Одесі", 
"М. Л. Кропивницький в Одесі", "М. П. Старицький в Одесі". На 
жаль, поза межами названих покажчиків залишилася така яскра-
ва і неординарна постать, як талановита співачка, акторка, жінка 
з зіркового роду Тобілевичів — Марія Карпівна Тобілевич (по 
сцені Садовська-Барілотті, Садовська, Садовська-Петрова).  

Ім’я Марії Садовської тісно пов’язане з історією театраль-
ної справи у нашому місті. Вона грала на одеській сцені ще до 
створення українського театру, користувалася неабиякою прихи-
льністю одеситів за часів гастролей українських труп у місті. В 
Одесі вона вийшла на сцену востаннє. В Одесі померла. 

Марія Садовська не ввійшла до плеяди корифеїв, але зо-
всім не через брак таланту. Акторка, чудова співачка, яку нази-
вали "українським соловейком", померла молодою, 36 років, у 
розквіті слави і творчих сил. Тож покажчик "М. К. Садовська в 
одеській пресі" - це данина пам’яті видатної діячки українського 
театру. 

Про Марію Садовську 1957 р. написав книгу відомий оде-
ський літературознавець і письменник Іван Михайлович Дузь. 
Уривки з цієї книги ми пропонуємо читачеві як передмову. 
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Іван Дузь 

МАРІЯ САДОВСЬКА 

Марія Садовська ввійшла в історію українського театру як 
одна з найперших і найкращих виконавиць вокальних партій у 
тогочасних операх і оперетах, сольних номерів та дуетів у так 
званих дивертисментах. У 70-х та 80-х роках минулого століття 
Садовська була неперевершеною Наталкою Полтавкою, чарую-
чи глядачів своїм досконалим співом та реалістичною грою. 
«...Передати характер її співу, — згадує в своїх мемуарах 
П. Саксаганський, — неможливо: в ньому відбивався весь народ, 
його поезія, його почуття»*. Під кінець свого короткочасного жит-
тя артистка з великим піднесенням і правдоподібністю виконува-
ла глибоко драматичні ролі. Вони принесли їй гучну славу та ім'я 
видатного й своєрідного майстра сцени, одного з корифеїв укра-
їнського дожовтневого театру. 

За 12 років сценічної діяльності Марія Садовська виступа-
ла майже в усіх ролях тодішнього репертуару. Вона співала На-
талку Полтавку в однойменній п'єсі І. Котляревського, партії 
Одарки та Панночки — з опери С. Гулака-Артемовського «Запо-
рожець за Дунаєм» та опери М. Лисенка «Утоплена», виконувала 
ролі Теклі в п'єсі «Доки сонце зійде, роса очі виїсть», Усті та 
Проні — в «За двома зайцями», Варки та Софії — в «Безталан-
ній», Пракседи — в «Гуцулах», Кулини та Цвіркунки — в «Чор-
номорцях», Харитини — в «Наймичці». І завжди артистка уміла 
бути оригінальною, знаходила нові барви, прагнула якнайглибше 
розкрити найістотніші риси характеру героїні. Вона наполегливо 
працювала над кожним образом і вміла бути помітною навіть у 
незначних епізодичних ролях. Її Мотовилиха, хазяйка вечорниць 
у драмі Т. Шевченка «Назар Стодоля», щоразу викликала зага-
льне схвалення глядача. Про Мотовилиху-Садовську згадують 
численні рецензенти і навіть чорносотенна суворінська газета 
«Новое время»**. 

*П. С а к с а г а н с ь к и й  (П. К. Тобілевич). По шляху життя  : мемуари. — К. : Дер-
жлітвидав, 1935. — С. 78. Далі при посиланнях будемо вказувати:  П. Саксаганський. 
 
** Новое время. — 1886. — № 3863. 
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Артистка володіла надзвичайно тонким художнім чуттям, 
невичерпним запасом душевної теплоти. Добре знаючи трудо-
вий народ і його життя, збагнувши людинолюбні ідеї російських 
революціонерів-демократів та великого сина українського народу 
Тараса Шевченка, вона відтворювала правду життя, несла в ши-
рокі маси передові ідеї й ідеали. Працюючи під керівництвом 
М. Л. Кропивницького, М. К. Садовського та П. К. Саксаганського, 
сповідуючи ті ж естетичні ідеали, що й М. К. Заньковецька та 
Іван Карпенко-Карий, Марія Садовська твердо стояла на ґрунті 
реалістичного мистецтва. <...> 

Марія Карпівна Тобілевич (по сцені Садовська, по першо-
му чоловікові Барілотті, по другому чоловікові Петрова-Мова) 
народилася в квітні 1855 року в с. Костовате, Бобринецького по-
віту тодішньої Херсонської губернії. Вона була четвертою з шес-
ти дітей славнозвісної сім'ї Тобілевичів. Початкову освіту Марія 
здобула в Єлисаветградській жіночій школі Титаренка, а в 11 ро-
ків переходить до жіночої гімназії Хрущової, яку й закінчує з дип-
ломом учительки. <...> 

У середині 70-х років м. Єлисаветград, де жила й вчите-
лювала тоді Марія Садовська, стає колискою українського на-
родного театру, майбутнього театру корифеїв. Іван Тобілевич 
засновує тут аматорський гурток... <...> 

На початку 1876 року, повернувшись з гастролей по Гали-
чині, до Єлисаветграда приїздить Марко Лукич Кропивницький. 
Він включається в роботу аматорського гуртка, прагне реоргані-
зувати його в професіональну українську драматичну трупу. 
Єлисаветградський кореспондент одеської газети «Новороссий-
ский телеграф» у лютому 1876 року повідомляв редакцію, що 
великою популярністю серед жителів міста користується громад-
ський клуб, де даються аматорські.спектаклі на користь товарис-
тва опіки над бідними учнями. Кореспондент вказував, що в п'єсі 
«Дай серцю волю — заведе в неволю» виступає сам автор. В 
аматорському гуртку беруть активну участь Іван Карпович та 
Марія Карпівна Тобілевичі. <...> 

Весною 1876 року Кропивницький збирає опереткову тру-
пу. До неї, наперекір волі батька, який не міг змиритися з дум-
кою, що його син Іван буде артистом. вступає ще й його дочка 
Марія. <...> 

В трупі М. Л. Кропивницького та в ряді російських оперет-
кових труп Марія Садовська грала майже три роки. Саме в той 
час вона познайомилась з молодим італійцем з походження — 
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музикантом і співаком Барілотті, разом з яким виконувала основ-
ні ролі тогочасних оперет. Барілотті допомагав Марії Карпівні 
поставити голос, поповнював її музикальну освіту. Молоді люди 
покохали одне одного і з'єднали свою долю. Та спільне життя їх 
тривало недовго. Примхливий характер Барілотті, постійні злид-
ні, розбіжність поглядів привели да цілковитого розриву. Це ста-
лося 1879 року в Миколаєві, де на той час відбував військову 
службу наймолодший брат Марії Карпівни. Він по-братньому під-
тримав сестру, підбадьорив і порадив їхати до рідного Єлисавет-
града, де важко хворіла їх мати Євдокія Зінов'ївна. <...> 

Після переїзду до Єлисаветграда Садовська на деякий час 
залишає професіональну сцену. Хвороба й смерть матері, малі 
діти, душевна травма та господарські справи стояли на переш-
коді її сценічної діяльності. <...> 

Ще перебуваючи в  російських опереткових трупах, Марія 
Карпівна побувала майже в усіх найбільших містах України. Вона 
зразу ж виділилась із числа інших провінціальних артистів. Успіх 
Садовської забезпечували сильний і добре опрацьований голос, 
реалістичне трактування ролей, відсутність в її грі шаржу та по-
гоні задешевим ефектом, до чого так часто вдавалися тогочасні 
опереткові актори. 

Але справжня слава прийшла до Садовської пізніше, коли 
вона 1883 року в Харкові вступила до української трупи 
М. Л. Кропивницького. В українському репертуарі найповніше 
виявилися талант і покликання артистки, знання життя українсь-
кого народу, його дум та прагнень. Їй були рідні і добре знайомі 
українські пісня, мова, побут, звичаї і національні риси характеру 
селянської дівчини-трудівниці. Саме тому образи створюваних 
нею героїнь вражали правдивістю й типовістю. <...> 

З того часу й починається самовіддане служіння артистки 
українській театральній культурі. У трупі Кропивницького вона 
спочатку виступає в оперетах під прізвищем Барілотті. Пізніше, в 
трупах М. Старицького, М. Садовського та П. Саксаганського, 
обирає для сцени дівоче  прізвище своєї любимої матері — Са-
довська і з ним входить в історію українського театру. Поруч з 
глибоко ліричними ролями, що вимагали соковитого голосу, ар-
тистка виконує драматичні ролі. 

У трупі М. Кропивницького Садовська проходить школу 
сценічної майстерності. Вдумлива режисура й гра Кропивницько-
го, реалістичне виконання кожної, навіть найменшої ролі 
М. Заньковецькою, М. Садовським, П. Саксаганським були най-
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кращим прикладом для наслідування. З кожним роком талант 
Садовської пишно розквітав, гра ставала привабливішою і реалі-
стичнішою, а образи повнокровними і типовими. 

Як артистку М. Садовську характеризує наполеглива праця 
над роллю, шукання нових рис в образі того чи іншого персона-
жа, вимогливе ставлення до мови, гриму, вибору мізансцени і 
т. д. 

Така ж надзвичайна серйозність і принциповість властиві 
Марії Карпівні і як людині. Вона, як свідчить П. Саксаганський, 
була самостійна в поглядах, далека від пліток і часто-густо запо-
бігала розколові трупи молодших братів — М. Садовського та 
П. Саксаганського. А коли цей розкол відбувся (в 1890 році), 
М. Садовська стала на захист П. Саксаганського та І. Карпенка-
Карого, залишившись в їх трупі. 

Артистка Садовська щиро любила своїх братів, особливо 
Івана Карповича. Вона енергійно листувалася з ним, підтриму-
вала його починання, відвідала драматурга в роки його заслання 
в Новочеркаську. До речі сказати, саме там відбувся другий 
шлюб М. Садовської — з артистом Мовою (Петровим). 

Артистка й громадянка, Марія Садовська над усе цінила 
українську  культуру і справі її розквіту віддавала всі свої сили. З 
1890 року, коли М. Садовський та М. Заньковецька відділились і 
була утворена трупа П. Саксаганського, Марія Карпівна стає її 
основною драматичною артисткою. Своєю глибоко реалістичною 
й вдумливою грою вона завоювала симпатії глядачів Петербурга 
і цілого ряду великих міст України. Кожен спектакль  трупи — 
«Назар  Стодоля» і «Наталка Полтавка», «Утоплена» і «Запоро-
жець за Дунаєм»,  «Сто тисяч» і «Розумний та дурень» — знахо-
див щирі схвалення й захоплення глядачів. <...> 

Схвальні й доброзичливі відзиви про майстерну гру Марії 
Садовської зустрічаємо і в періодичній пресі Єлисаветграда та 
Одеси, де трупа Саксаганського побувала після гастролей у Пе-
тербурзі. <...> 

Високу оцінку трупі дають усі без винятку одеські газети. 
Вони підносять талановиту гру Садовської як драматичної арти-
стки — виконавиці ролей Софії в п'єсі «Безталанна» та Харитини 
в п'єсі «Наймичка». 

Та в 1891 році всю культурну громадськість, зокрема трупу 
П. Саксаганського, спіткало несподіване тяжке горе: в Одесі, у 
розквіті своїх творчих сил і артистичного таланту, померла ви-
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значна артистка, громадянка й людина Марія Карпівна Садовсь-
ка. <...> 

В історію українського театру Марія Садовська ввійшла як 
один із славних поборників реалістичного мистецтва. Вимоглива 
й вдумлива артистка і громадянка, чесна й відверта людина, во-
на зробила значний вклад у справу розвитку української культу-
ри. 
 
 

Дузь І. М. Марія Садовська : нарис 
про життя і творчість : [уривки] / 
І. М. Дузь. — К. : Держ. вид-во обра-
зотв. мистецтва  і муз. л-ри УРСР, 
1957. — 73 с. : портр. 

 
 

ОДЕСЬКА ПРЕСА  
ПРО М. К. САДОВСЬКУ 

Садовська була чудова співачка і арти-
стка, її прозвали українським соловейком. Я 
раніше говорив, що передати характер її 
співу неможливо: в ньому відбивався весь 
нарід, його поезія, його почуття. 

Саксаганський П. По шляху життя : ме-
муари. – К., 1935. — С. 78. 

 

 

1883 
1. К. Малорусские спектакли // Ведомости Одес. градона-

чальства. — 1883. — 20 авг., № 180 ; 21 авг., № 181. 
«Из М. К. вышла артистка в лучшем и возвы-

шенном смысле этого слова; из неё действитель-
но выработался крупный талант и если бы не её 
чисто малорусская дикция, то она заняла бы самое 
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видное место и в русской драме. Особенность… г-
жи Садовской — это её теплота и задушевность, 
которые она вносит в свою игру. У неё имеется 
именно тот «божественный огонек», который 
нельзя приобрести ни в какой театральной школе, 
ни усиленным трудом; это чисто дар природы, без 
которого артист… является простым ремеслен-
ником, а не творцом… Г-жа Садовская женщина до-
вольно образованная и очень развитая… Но венцом 
таланта г-жи Садовской является её голос и уме-
ние петь… Голос М.К. ничего особенного собой не 
представляет: небольшой, не обширный, совсем 
почти необработанный; но в этой-то необрабо-
танности вся его прелесть и пригодность для ма-
лорусской народной мелодии… Тембр её голоса, 
теплота и задушевность, которые она придаёт 
этой мелодии, все это как будто природой создано 
исключительно для песен Украины, и ни одна при-
мадонна, каким бы голосом она бы ни обладала, не 
в силах… так верно, так художественно правдиво 
передать всю силу малорусской народной песни, 
как передает её г-жа Садовская. Прибавьте к это-
му вполне сценическую наружность, прекрасную, 
вполне осмысленную игру и безукоризненную мало-
российскую дикцию, и тогда вы получите понятие 
о силе таланта молодой артистки». 

2. -ский. Малороссийская труппа // Одес. вестн. — 1883. — 
19 авг., № 182. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть": «Мастерски выполнила свою роль (Текля) 
г-жа Садовская». 

3. К. М. Л. Кропивницкий и малорусская труппа // Одес. 
вестн. — 1883. — 1 сент., № 192.  

З рецензії на виставу "Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть": «Г-жа Барилотти живо и артистично 
представила коварную крестьянку Теклю». 
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1884 
4. Представления драматической труппы 

М. П. Старицкого // Одес. вестн. — 1884. — 1 янв., № 1. 
— (Театр и музыка).  

З рецензії на драму “Невольник”: «Не доставало 
только талантливой Заньковецкой, чрезвычайно 
умело и тепло исполняющей роль Ярины, дочери Ва-
силя. Говорим это отнюдь не в осуждение г-жи Ба-
рилотти, которая, конечно, и сама прекрасно пони-
мает, в чем именно она должна уступить Занько-
вецкой. Барилотти гораздо более опереточная ак-
триса, нежели драматическая. Вот почему все сим-
патии публики клонятся к ней как к певице. И надо 
отдать справедливость: исполняя песенные нуме-
ра, она точно перерождается, чувствует себя как-
то особенно свободно, держится непринужденно. 
Даже при исполнении нумеров, полных драматизма, 
Барилотти пожинает лавры… Так, в первом акте 
"Невольника" она с необыкновенным искусством 
пропела небольшую песенку "Ой отбили от берега". 
Каждое ее движение, каждый жест, каждый взгляд на 
мрачного Степана обличали в ней умелую певицу, 
строго обдумавшую отношение песни к случаю, ее 
вызвавшему. Может быть, опытный музыкант ука-
жет тот или другой недостаток в пении ее – спо-
рить не будем, но, признаться, мы мало ценим в 
театральной пьесе и самое безукоризненное пение, 
если оно не соединено с игрой. У Барилотти именно 
мы видим это соединение и потому уступчиво от-
носимся к недостаткам в игре без пения. Недос-
татки эти, главным образом, проявляются в от-
сутствии подчас выразительности чтения моноло-
гов и диалогов. Положим, что художественно-
выразительное чтение основано также на законах 
музыкальных, но дело в том, что при чтении самому 
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приходится быть в значительной степени и зако-
нодателем, тогда как в пении многое дается компо-
зитором. Неправильно поставленное логическое 
ударение придает часто мысли совсем не нужное 
значение, обращается внимание зрителя или слу-
шателя не на то, на что хотел бы обратить вни-
мание автор…» 

5. Землякъ. Драматическая труппа М. Старицкого // Одес. 
вестн. — 1884. — 5 янв., № 4. — (Театр и музыка).  

З рецензії на драму "Глитай, або ж Павук": “Г-жа 
Барилотти исполняла роль Олены, дочери Стехи, 
роль всецело принадлежащую г-же Заньковецкой. Об 
исполнении скажем то же, что говорили раньше… 
Песенка «В кінці греблі» пропета восхитительно: 
поза, мрачное, точно застывшее лицо, постепенное 
замирание голоса удалось г-же Барилотти”. 

6. З-къ. Представления драматической труппы 
М.П.Старицкого : "Доки сонце зийде, роса очи выисть" // 
Одес. вестн. — 1884. — 10 янв., № 7. — (Театр и музы-
ка). 

«Г-жа Барилотти в роли дивчины Текли – мы бы 
не желали никого больше видеть. Сценка, когда 
Текля насмехается над бедной Оксаной, прошла 
безукоризненно. Свобода движений, вполне необхо-
димая смелость, развязность отличают Барилот-
ти, когда она выступает в такой роли, как Текля. 
Словом оказывается, что оперетка и другие коме-
дии – настоящее призвание Барилотти, а драма, 
как и в комедии места драматические… но об этом 
мы уже говорили». 

7. З-къ. Драматическая труппа М.Старицкого // Одес. 
вестн. — 1884. — 27 янв., № 22. — (Театр и музыка). 

«Дуэт "За Неман иду", который Барилотти (Ма-
руся) и Грицай (Васыль) исполняли недавно в дивер-
тисменте, прошел гораздо лучше, именно потому, 
что артисты теперь должны были соединить пе-
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ние с игрой, а мы имели случай говорить о том, как 
хороша Барилотти, исполняющая такие нумера». 

8. «В среду малорусская труппа поставила гоголевского 
"Ревизора"…» // Одес. листок. — 1884. — 27 янв., № 22. 
—(Искусство и литература). 

«Г-жа Барилотти исполнила роль Пошлепкиной 
не без успеха, хотя в ее исполнении слесарша ока-
залась какой-то забиякой-хохлушкой».  

9. З-къ. Драматическая труппа М. Старицкого // Одес. 
вестн. — 1884. — 5 февр., № 29. — (Театр и музыка). 

З рецензій на виставу “Підгоряни”: «Чрезвычайно 
интересна была г-жа Барилотти (Ганна)». 

10. З-къ. Драматическая труппа М. Старицкого // Одес. 
вестн. — 1884. — 11 февр., № 34. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу “Доки сонце зійде, роса очі 
виїсть”: «Но Барилотти… Пусть пожалеет тот, 
кто не видел ее 9 февраля в роли дивчины Текли, 
злой, завистливой, лукавой, насмешливой, злорад-
ствующей! Лучшего исполнения этой роли мы едва 
ли и пожелаем когда-нибудь. Сколько жизни, сколько 
огня, сколько экспрессии! Ссорится ли она с паруб-
ками, насмешничает ли над несчастной Оксаной, 
злорадствует ли, когда эта Оксана понесла горе, — 
все у нее выходило бесподобно, правдиво-жизненно, 
осмысленно… Да, в этот вечер Барилотти больше, 
чем когда бы то ни было, показала, что может сде-
лать с ролью своего амплуа. А может она испол-
нить такую роль безукоризненно артистически. 
Пожелаем от души ей скорее окрепнуть настолько, 
чтобы исполнение, подобное последнему, было у нее 
так же постоянно, как у г-жи Заньковецкой, у Кро-
пивницкого, — у всех истинных вполне установив-
шихся артистов!». 

11. З-къ. Наши итоги // Одес. вестн. — 1884. — 
17 февр., № 39. 
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«Г-жа Барилотти точно создана для оперы, опе-
ретты и комедии. Мы не видели ее в опере, но как 
она хороша в роли комической, как поразительно хо-
роша она в оперетте, может судить всякий, кто 
хоть раз видел ее, но непременно в таком ударе, 
как, например, 9 февраля ("Доки сонце зийде, роса 
очи выисть")… Сколько в ней для таких ролей жиз-
ни, сколько огня, сколько экспрессии! Играет она 
тогда свободно, смело, гордо, с сознанием своей си-
лы и умения. Переходя к песенке, когда приходится 
ей даже играть в драме, г-жа Барилотти вдруг пе-
рерождается — из робкой и боявшейся ошибок она 
делается неузнаваемо смелой, уверенной. Прекрас-
ный голос тогда спорит с игрой, и сила впечатле-
ния от того и другого ослабляется только у того, 
кто начнет холодно сравнивать… То же — в драме, 
где пение. И все-таки это артистка вполне в буду-
щем, хоть и очень недалеком». 

12. К. Мариинский театр // Ведомости Одес. градона-
чальства. — 1884. — 18 февр., № 40. 

«Г-жа Барилотти, артистка на роли так назы-
ваемых высоких комедий, на роли злых, мститель-
ных и коварных, хитрых и лицемерных женщин, иг-
рает уже Проню ("За двома зайцями"), играет и роли 
драматические». 

13. Русский театр // Одес. новости. — 1884. — 4 дек., 
№ 3. — (Искусство и литература). 

З рецензії на виставу "Наталка Полтавка": «Г-жа 
Садовская-Наталка приводила публику в восторг 
своей мастерской игрой и прекрасным пением».  

14. Русский театр // Одес. вестн. — 1884. — 4 дек., 
№ 266. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу “Наталка Полтавка”: «Са-
довская-Барилотти (Наталка) была в ударе; все ну-
мера она повторила несколько раз». 
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15. «…Состоялся первый дебют малорусской труппы 
г. Старицкого, под режиссерством г. Кропивницкого» // 
Одес. листок. — 1884. — 4 дек., № 268. — (Искусство и 
литература). 

«Недурна была и г-жа Садовская в роли Наталки. 
Артистка обладает весьма приятным голосом». 

16. «Публика была щедро вознаграждена малорусским 
водевилем "Як ковбаса та чарка, то мынеться й свар-
ка"» // Одес. листок. — 1884. — 14 дек., № 276. — (Ис-
кусство и литература). 

«Игра г-жи Садовской и г. Кропивницкого доста-
вила публике истинное удовольствие. Сцены, ис-
полненные добродушного малороссийского юмора, 
были проведены мастерски. Хороша была г-жа Са-
довская в роли веселой, разбитной молодицы». 

 
 

1885 

17. Знакомец. «В четверг, 27 декабря, шла в первый 
раз в этом году оперетта "Чорноморци"» // Одес. ново-
сти. — 1885. — 1 янв., № 23. — (Искусство и литерату-
ра). 

«Незначительная роль выпала и на долю г-жи 
Садовской, которая все-таки успела сорвать гром 
аплодисментов за ариозо "Ой матинко-голубонько", 
которое она спела, как подобает истой артистке». 

18. «Третьего дня в Русском театре состоялся бенефис 
г-жи Садовской» // Одес. листок. — 1885. — 24 янв., 
№ 20. — (Искусство и литература). 

«Бенефициантку встречали дружными аплодис-
ментами. Кроме того ей поднесли лавровый венок и 
корзину цветов». 

 

 

 
14 



1888 

19. «Первое представление товарищества малорусских 
артистов под управлением М. Л. Кропивницкого состоя-
лось в Русском театре 26 января» // Одес. листок. — 
1888. — 28 янв., № 26. — (Искусство и литература). 

«Поставлена была… «Наталка Полтавка» при 
участии давнишних знакомцев нашей публики 
гг. Кропивницкого, Садовского, Саксаганского, г-жи  
Садовской. Последняя выступила в заглавной роли и 
провела ее очень недурно… г-жа Садовская внесла  в 
свое исполнение много характерных бытовых черт 
и вызывала не раз знаки одобрения». 

20. Ч. Русский театр // Одес. вестн. — 1888. — 28 янв., 
№ 26. — (Театр и музыка). 

«В роли Наталки мы впервые видим г-жу Садов-
скую. Лучшей Наталки трудно подыскать. Г-жа Са-
довская и голосом, и манерой умеет прекрасно  пе-
редать свойства деревенской девушки…» 

21. Ч. Русский театр // Одес. вестн. — 1888. — 29 янв., 
№ 27. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Запорожець за Дунаєм": 
«Г. Садовская (Одарка) играла очень оживленно, но 
была слишком молода для своей роли…» 

22. Ч. Русский театр // Одес. вестн. — 1888. — 31 янв., 
№ 29. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Сватання на Гончарівці": 
«Роль Ульяны играла г-жа Садовская и, по обыкно-
вению, играла умно и воодушевленно. Поет г-жа Са-
довская очень выразительно, задушевно, несмотря 
на то, что голос у нее не сильный».  

23. Ч. Русский театр // Одес. вестн. — 1888. — 6 февр., 
№ 35. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Назар Стодоля": «Роль 
вдовы Мотовилихи играла г-жа Садовская. С боль-
шим чувством пропела она песню "Зоря з місяцем"». 
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24. Ч. Русский театр // Одес. вестн. – 1888. – 21 февр., 
№ 50. – (Театр и музыка). 

«Роль Варьки ("Безталанна") играла г-жа Садов-
ская. Нужно заметить, что роль эта чрезвычайно 
важна и ответственна, она полна самого серьезно-
го драматизма. Г-жа Садовская не все сцены прове-
ла с должным  искусством и пониманием. Но нужно 
отдать полную справедливость этой артистке: 
она многие сцены провела вполне удовлетвори-
тельно и вообще показала, что при старании можно 
играть ответственные роли». 

 

 

1889 

25. Малороссийская труппа : [М. К. Садовського] // Но-
ворос. телеграф. — 1889. — 4 янв., № 4294. — (Театр и 
музыка). 

З рецензії на виставу "Дай серцю волю, заведе в 
неволю": «Недурно провела роль Маруси г-жа Садов-
ская, опытная артистка, обладающая недурным го-
лосом». 

26. Z. Новый театр // Одес. вестн. — 1889. — 5 янв., 
№ 4. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Чорноморці": «В пьесе 
этой есть роль для М. К. Заньковецкой, это именно 
роль Ивги Цвиркуныхы. Всегда театр дрожал от 
аплодисментов, когда эту роль играла 
М. К. Заньковецкая. Теперь роль эту играет г-жа 
Садовская. При всем нашем уважении к таланту 
этой артистки, мы должны сказать, что конкури-
ровать ей в этой роли с г-жой Заньковецкой – не-
возможно. Г-жа Садовская сделала все, что могла, 
для лучшего исполнения своей роли, и все-таки мы 
должны сожалеть, что на сцене не увидали 
М. К. Заньковецкую в этой роли». 
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27. Городской театр // Одес. новости. — 1889. — 
15 янв., № 1191. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Безталанна": «Роль Вар-
вары, загубившей счастье и жизнь Софии, прекрас-
но передает и оттеняет г-жа Садовская. Демони-
ческая жилка, вложенная автором в эту личность, 
уместно и тонко сказывалась и проявлялась в ис-
полнении нашей артистки, в особенности в сцене 
искушения и «приворачивания» Игната, мужа зло-
счастной Софии». 

28. Z. Городской театр // Одес. вестн. — 1889. — 
10 февр., № 39. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Безталанна": «Роль Варь-
ки… г-жа Садовская играла хорошо и с большим, 
даже слишком большим воодушевлением…» 

29. Малороссийская труппа : [М. К. Садовського] // Но-
ворос. телеграф. — 1889. — 6 дек., № 4616. — (Театр и 
музыка). 

З рецензії на виставу “Запорожець за Дунаєм”: 
«Спектакль представлял особый интерес тем, 
что в нем в первый раз в настоящем сезоне, после 
болезни, выступила симпатичная и талантливая 
артистка М. К. Садовская, появившаяся в роли 
Одарки. Артистка была встречена публикой весь-
ма сочувственно, а своей умной и оживленной иг-
рой она вызвала восторг публики». 

30. Малороссийская труппа : [М. К. Садовського] // Но-
ворос. телеграф. — 1889. — 16 дек., № 4625. — (Театр 
и музыка). 

З рецензії на виставу “Не так склалось, як жада-
лось”: «Эта артистка исполняла крошечную роль 
пьяницы-покрытки Степаниды, но нужно было ви-
деть, как хорошо она справилась с этой ролью. Во-
обще эта талантливая артистка превосходно иг-
рает во всех пьесах… Кстати. Любителям мало-
русской драмы и сцены представляется возмож-
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ность одного весьма интересного сравнения. В по-
недельник пойдет драма Карпенко-Карого «Най-
мычка». На этот раз в роли Наймычки выступает 
г-жа Садовская. Судя по газетным отзывам, игра 
ее в роли Наймычки совершенно своеобразна, так 
что спектакль представляет интерес не только в 
смысле сравнения игры этих двух артисток [Зань-
ковецкой и Садовской]». 

31. К. Малорусская труппа // Новорос. телеграф. — 
1889. — 20 дек., № 4629. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу “Наймичка”: «Особенность 
последнего спектакля та, что роль Наймычки ис-
полняла г-жа Садовская. Зрители, не видевшие 
г-жи Заньковецкой в этой роли, находили игру г-жи 
Садовской очень хорошею, только не вполне вы-
держанною; г-жа Садовская впадала иногда в утри-
ровку, особенно, где приходилось плакать, но в об-
щем провела роль хорошо и удостоилась вызовов и 
аплодисментов. Кто же видал г-жу Заньковецкую, 
те более критично отнеслись к игре г-жи Садов-
ской. Г-жа Заньковецкая исполняет эту роль иде-
ально: за все время игры она держится одного ти-
па: «забитой и угнетенной жертвы общественных 
условий». Ни один маленький штришок, — ни в ма-
нерах, ни в голосе, ни в способе держания себя на 
сцене, не нарушает общей гармонии и конкуриро-
вать с г-жой Заньковецкой не легко». 

32. Карпенко-Карый. Письмо в редакцию // Новорос. 
телеграф. — 1889. — 22 дек., № 4631. 

«М. г. г. редактор! По поводу заметки, поме-
щенной в № 4629 вашей уважаемой газеты об игре 
артистки Садовской в роли "Наймычки", имею 
честь покорнейше просить напечатать нижесле-
дующий мой отзыв о выполнении этой роли г-жой 
Садовской. 

Артистка Садовская исполнила роль "Наймыч-
ки" без малейшей утрировки, совершенно согласно 
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с текстом, не преувеличила и не уменьшала радо-
стей и горя "Харитины", которая, по характеру 
своему, не может быть отнесена к забитым и уг-
нетенным типам». 

33. «Что сказать об игре Садовской в пьесе "Наймыч-
ка"…» // Одес. вестн. — 1889. — 22 дек., № 340. — (Ис-
кусство и литература). 

З рецензії на виставу: «В исполнении г-жи Са-
довской наймычка переродилась в горничную, как по 
костюму, так и по манере. Неудивительно поэто-
му, что при самом добросовестном отношении к 
своей роли г-жа Садовская не могла произвести на 
зрителей никакого впечатления, — артистка сво-
ей игрой прямо-таки изменила самый смысл пье-
сы». 

 
1891 

34. Ф. Новый театр : (спектакли малороссийской труп-
пы : [П. К. Саксаганського]) // Ведомости Одес. градона-
чальства. — 1891. — 8 янв., № 6. 

З рецензії на виставу "Чорноморці": «Дружное 
одобрение публики вызвала г-жа Садовская в роли 
веселой, разбитной бабы, жены старого козака 
Цвиркуна; роль эта очень удалась г-же Садовской». 

35. Эмзе. Малороссы // Одес. новости. — 1891. — 
9 янв., № 1826. — (Изящные искусства). 

З рецензії на виставу "Чорноморці": «Интерес 
спектакля в особенности сосредоточился на ис-
полнителях двух в высшей степени типичных ро-
лей "Кабыци" и "Цвиркункы" — г. Саксаганского и 
г-жи Садовской; оба они явились достойными пре-
емниками памятных одесской публике исполните-
лей этих ролей —  г. Кропивницкого и г-жи Занько-
вецкой, — а в музыкальном отношении роли на 
этот раз лишь выиграли». 
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36. Ф. Новый театр : (спектакли малороссийской труп-
пы : [П. К. Саксаганського]) // Ведомости Одес. градона-
чальства. — 1891. — 13 янв., № 11. 

«Шла драма г. Старицкого “Не так склалось, як 
жадалось”... Хороши также г-жа Садовская и г-н 
Решетников; сцену смерти, в последнем акте, г-жа 
Садовская провела безукоризненно». 

37. С. Малороссы // Одес. новости. — 1891. — 16 янв., 
№ 1833. — (Изящные искусства). 

З рецензії на виставу "Світова річ": «Хороша 
также была г-жа Садовская, изображавшая про-
стую, увлекающуюся, страстно любящую девушку, 
обманутую в своих надеждах…»  

38. Ф. Русский театр : (спектакли малороссийской труп-
пы : [П. К. Саксаганського]) // Ведомости Одес. градона-
чальства. — 1891. — 20 янв., № 17. 

З рецензії на виставу “Наймичка”: «Роль несчаст-
ной сироты Харытыны премьерша труппы г-жа Са-
довская передает так тепло и задушевно, что зри-
тель искренно жалеет о горькой доле безродной 
"Наймычки", сделавшейся вследствие своего беспо-
мощного положения жертвой старого сластолюбца 
Цокуля, впоследствии признающегося, что он 
обольстил свою родную дочь. В 4-м акте г-жа Са-
довская так правдиво плачет о постигшем ее горе, 
что у зрителей невольно навертываются слезы на 
глаза». 

39. Малороссы // Одес. новости. — 1891. — 26 янв., 
№ 1843. — (Изящные искусства). 

З рецензії на виставу "Глитай, або ж Павук": 
«Интерес спектакля сосредотачивался главным 
образом на г-же Садовской, передававшей роль Оле-
ны тепло и с немалой дозой драматизма». 

40. Бенефис М. К. Садовской // Новорос. телеграф. — 
1891. — 29 янв., № 5010. — (Театр и музыка). 
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«Идет драма… "Безталанна", в которой бенефи-
циантка исполнит заглавную роль, составляющую 
одну из лучших ролей в ее репертуаре. Нет сомне-
ния, что публика отнесется с полным сочувствием 
к бенефису любимой артистки». 

41. Л. Малорусская труппа // Новорос. телеграф. — 
1891. — 30 янв., № 5011. — (Театр и музыка). 

«Г-жа Садовская исполняла роль московки ("Уто-
плена")… ей значительно изменил голос: в нем 
скрывалась усталость, чего нельзя не поставить в 
вину публике, требующей повторений без сообра-
жения, насколько это отзовется на исполнителе, 
особенно больном и слабом (в этот вечер г-жа Са-
довская, видимо, была больна». 

42. Бенефис г-жи Садовской // Одес. новости. – 1891. – 
31 янв., № 1848. – (Изящные искусства). 

«В бенефис талантливой артистки г-жи Садов-
ской поставлена была драма Карпенко-Карого "Без-
таланна". В заглавной роли выступила бенефици-
антка, вызвавшая в некоторых сценах аплодисмен-
ты». 

43. Малорусская труппа // Новорос. телеграф. — 1891. 
— 31 янв., № 5012. — (Театр и музыка). 

З рецензії на виставу "Безталанна": «Г-жа Садов-
ская исполнила роль Софии. Артистка справилась 
со своей задачею превосходно. Тип любящей, гони-
мой женщины был воспроизведен ею вполне верно. 
Как сцены любви, так и сцены страдания от пре-
следований свекрови и мужа артистка провела с ув-
лечением, передавшимся зрительному залу. Прием 
бенефициантке был оказан самый радушный и вос-
торженный. Артистку вызывали без конца. К сожа-
лению, состояние здоровья г-жи Садовской неудов-
летворительно. Она, видимо, страдала и едва до-
вела роль до конца». 
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44. Русский театр : (спектакли малороссийской труппы : 
[П. К. Саксаганського]) // Ведомости Одес. градоначаль-
ства. — 1891. — 31 янв., № 26. 

«Бенефис г-жи Садовской привлек в Русский те-
атр многочисленную публику. Талантливую арти-
стку встречали очень тепло… Любители малорус-
ской драмы искренно встретили артистку, доста-
вившую посетителям театра… истинное наслаж-
дение своей талантливой игрой. Несмотря на силь-
ное нездоровье, г-жа Садовская справилась со своей 
трудной ролью в "Бесталанной" в высшей степени 
хорошо, что публика и оценила, вызвав бенефици-
антку после каждого акта по нескольку раз». 

45. Болезнь артистки М. К. Садовской // Новорос. теле-
граф. — 1891. — 17 февр., № 5028. — (Театр и музыка). 

«Талантливая артистка малорусской труппы 
г-жа Садовская уже 2 недели серьезно больна и не 
встает с постели. Больную пользуют 4 врача. В по-
следние дни, впрочем, в состоянии здоровья больной 
произошло улучшение, позволяющее надеяться на 
ее выздоровление». 

46. Эмзе. Прощальный спектакль малороссов // Одес. 
новости. — 1891. — 5 марта, № 1878. — (Изящные ис-
кусства). 

З відгуку на бенефіс П. К. Саксаганського: «По-
дарков удостоились все главные персонажи, и в чис-
ле их г-жа Садовская. Как известно, эта артистка 
по болезни более месяца не принимала участия в 
спектаклях малороссов. Мы опасались, что публика 
забудет о ней, но наши опасения… не сбылись. Ко-
гда по окончании спектакля публика трогательно 
прощалась с артистами, то послышались также 
вызовы "Садовская", причем был поднесен для нее 
подарок; его принял г. Мова, отблагодаривший пуб-
лику за такое благосклонное внимание к артистке. 
Тем не менее, публика продолжала вызывать арти-
стов и в том числе свою любимицу. Через минут 
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двадцать занавес взвился и показалась г-жа Садов-
ская, которой была устроена редкая овация…» 

 

♦ 
47. Мария Карповна Садовская // Новорос. телеграф. 

— 1891. — 28 марта, № 5064. — (Театр и музыка). 
«Громадную утрату понесло Товарищество ма-

лорусских артистов под управлением 
А. К. Саксаганского, с ним и вообще малорусское 
драматическое искусство. Вчера, в 9 часов утра 
скончалась главная артистка товарищества Марья 
Карповна Садовская. Покойная в общем составе то-
варищества прибыла в Одессу в начале января, но 
принимала участие в спектаклях весьма непродол-
жительное время: болезнь сперва приковала ее к по-
стели, а затем свела в могилу. На долю Одессы вы-
пала участь стать местом, где любимая её арти-
стка М.К. нашла себе вечное упокоение. 

Марья Карповна принадлежала к талантливой 
семье Тобилевичей, давшей выдающихся артистов 
малорусской сцены. Старший брат её известен как 
драматург и артист под фамилией Карпенко-
Карого, другие два брата покойной носят по сцене 
фамилии Садовского и Саксаганского. Муж артист-
ки, г. Мова, также состоит в товариществе под 
управлением г. Саксаганского. Марья Карповна под-
визалась на театральных подмостках двенадцать 
лет, первое время на русской сцене, потом на мало-
русской. Но известность она приобрела на послед-
ней. Здесь развился её выдающийся талант, на 
этом поприще она, шаг за шагом, завоевывала сим-
патии публики и к концу своей жизни составляла 
крупную театральную величину. Артистка облада-
ла тонким художественным чутьем и неистощи-
мым запасом душевной теплоты, которые одухо-
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творяют воспроизводимые типы, делают артиста 
способным открывать и истолковывать затаённые 
душевные движения, показать в человеке человека и 
быть глашатаем правды и добра. Эта способность, 
это качество тем необходимее артисту малорус-
ского театра, так как ему приходится воспроизво-
дить на сцене ту среду, члены которой еще недавно 
почти не признавались людьми, и относительно 
которых и теперь еще далеко не вполне изменился 
этот взгляд. Выставляя перед зрителем жизнь де-
ревенского обывателя, со всеми её хорошими и дур-
ными сторонами, но умея отыскать под толстой 
корой невежества, грубости и примитивной нетро-
нутости – душу с её тонкими, едва уловимыми дви-
жениями, артист достигает двойных результатов: 
он является не только тонким психологом, истол-
кователем души человеческой, но и насадителем 
гуманности, прощения, примирения. Если артист 
сумеет заставить зрителя страдать страданием 
мужика, скорбеть его скорбью, радоваться его ра-
достью, понять  его действия и поступки, то он 
совершает в некотором роде цивилизаторский акт, 
уменьшая расстояние, разделяющее интеллигента 
от мужика. Как бы мы ни кичились нашим развитием 
и просвещением, но не можем не сознавать, что си-
ла, мужество, крепость России в нем, в этом мужи-
ке, которого мы так мало знаем, так мало понима-
ем. И чем скорее и полнее изгладится эта рознь, 
это взаимное непонимание, тем скорее будет дос-
тигнуто совершенствование и прогресс нашего 
отечества. Эту сторону упускают из виду многие 
наши интеллигенты, относящиеся свысока и иро-
нически к делу еще не так давно народившихся на-
родных малорусских трупп, а между тем эта именно 
сторона, помимо эстетического наслаждения, дос-
тавляемого игрой малорусских артистов, на наш 
взгляд, имеет едва ли не самое важное значение. 
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На этом поприще много потрудилась покойная 
артистка. В памяти всех, видевших её на сцене, 
свежи те, полные поэзии и любви, женские типы, 
которые она так мастерски, так художественно 
воспроизводила перед зрителем. Кроме артистиче-
ского таланта, М. К. Садовская обладала умением 
передавать малорусскую музыку. В этом отноше-
нии она являлась неподражаемой. Никто, ни одна из 
малорусских артисток не умела с такой задушевно-
стью и самыми тонкими нюансами передать мало-
русскую песню с её меланхолическими, чарующими и 
захватывающими мелодиями. 

М. К. Садовская умерла в полном расцвете сил и 
таланта. Покойной исполнилось только 35 лет. 
Впереди ей предстояло еще широкое поле деятель-
ности и успехов на артистическом поприще, но 
смерть сковала уста и заставила их сомкнуться 
навеки. Мир праху твоему, симпатичная и честная 
труженица!» 

48. М. К. Садовская // Одес. новости. — 1891. — 
28 марта, № 1900. 

«Малорусская сцена понесла тяжелую утрату: 
вчера, утром, после продолжительной болезни, 
скончалась артистка Марья Карповна Садовская-
Петрова. М.К. родилась в 1855 г. в с. Костово, Хер-
сонской губ.1 и принадлежала к зажиточной семье 
Тобилевичей. На 11-м году она поступила в общест-
венную гимназию в  г. Елисаветграде и, еще будучи 
ученицей, почувствовала призвание к сцене, кото-
рой, по окончании гимназии, себя и посвятила. В 
первые годы М.К. выступала в любительских спек-
таклях, которые устраивались для вспомощество-
вания бедных учащихся. Уже в этих спектаклях М.К. 
зарекомендовала себя талантливой исполнитель-

1 Справжня назва села - Костувате, тепер - Братського району Микола-
ївської області. 
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ницей. Познакомившись в 1876 году с 
г. Кропивницким, М.К. поступила к нему в русскую 
оперетку, а в 1879 году, ввиду смерти матери сво-
ей, прервала свою сценическую деятельность. За-
тем М.К. участвовала в нескольких труппах; в 1881 
г. образовалось Товарищество артистов под управ-
лением г. Кропивницкого2, куда в  1883 г. вступила 
также и М.К., выступив в первый раз в Харькове, в 
народном театре. Товарищество это вскоре распа-
лось, и М.К. присоединилась к другому товарищест-
ву – г. Старицкого3. В 1884 г.4 однако, и это това-
рищество разделилось, причем сначала М.К. про-
должала играть у г. Старицкого,5 а затем перешла 
к г. Саксаганскому6, организовавшему отдельное 
товарищество. В амплуа М.К. всегда входили коми-
ческие роли, которые она проводила с большим ус-
пехом. Между прочим, она пользовалась большим ус-
пехом в оперетте "Черноморци" в роли Цвиркунки, в 
"Наталке Полтавке" и в "Запорожце за Дунаем" в 

2 Насправді Товариство завноване М. Кропивницьким у 1882 р. 
3 Товариство М. Кропивницького не розпалось, а його очолив у 1883 р. 
антрепренер М. Старицький. 
4 Товариство М. Старицького розділилося не 1884 р., а 1885-го; 
М. Кропивницький вийшов з попереднім складом своєї трупи і утво-
рив нову трупу. М. Садовська грала в новоутвореній трупі 
М. Кропивницького з квітня 1885 р. до листопада 1885 р., після чого 
перейшла до трупи М. Старицького. 
5 М. Садовська вийшла з трупи М. Старицького разом з 
М. Кропивницьким. 
6 М. Садовська повернулася до Товариства, очолюваного 
М. Кропивницьким, перед початком нового театрального сезону, тобто 
навесні 1886 року і перебувала тут аж до зречення М. Кропивницького 
від керівництва Товариством після закінчення сезону в Одесі 6 березня 
1888 р. На чолі Товариства став М. Садовський. До Товариства вступає 
після заслання І. Карпенко-Карий у грудні 1888 р., після розпаду цього 
товариства у лютому 1890 р. М. Садовська увійшла до складу ново-
утвореного Товариства під керівництвом П. Саксаганського та 
І. Карпенко-Карого. 
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роли Одарки. Когда же из товарищества выбыла 
г-жа Заньковецкая, то М.К. начала выступать и в 
драматических ролях. Впервые она выступила в ро-
ли Софии в драме "Безталанна" в Николаева в 1889 
году и провела эту роль с громаднейшим успехом. 
Затем она выступила в "Наймычке", "Глитае" и дру-
гих драмах и также имела большой успех. 

М.К. – родная сестра артистов: Саксаганского, 
Садовского и Карпенко-Карого. В 1886 г. она вступи-
ла в брак с артистом Мова (Петров). Последние дни 
своей жизни покойная провела в Одессе, где подви-
залась на сцене Русского театра, в товариществе 
г. Саксаганского. Одесситам впервые пришлось ви-
деть М.К. в драматических ролях, и в последних она 
производила почти такое же неотразимое впечат-
ление, как и в комедии. 31-го января, во время бене-
фиса, в драме "Безталанна" с М.К. сделалось дурно, 
и с тех пор она больше не выступала. Болезнь ее 
стала принимать серьезный характер, и ей при-
шлось слечь в постель. М.К. оставила 4 детей. Се-
годня в 1 час дня из "Одесской гостиницы" гроб с 
останками покойной будет отправлен на вокзал 
"Куликово Поле", оттуда по железной дороге тело 
будет отправлено через Елисаветград, в имение 
Тобилевичей. 

На гроб покойной возложены были вчера венки и 
между прочим венок с надписью: «Незабвенной Мани 
от Милии. Спи моя голубка "Безталанная" с миром». 

49. Вынос тела М.К.Садовской // Одес. новости. — 
1891. — 29 марта, № 1901.  

«С самого раннего утра в "Одесской гостинице" 
стали стекаться почитатели и почитательницы 
таланта покойной… После заупокойной литургии 
гроб с останками покойной вынесен был родными на 
руках и поставлен на утопающий в венках ката-
фалк… До самого вокзала… останки провожала 
масса почитателей и почитательниц покойной. На 
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вокзале гроб после пения был поставлен в отдель-
ный вагон». 

50. Эмзе. Над гробом М.К.Садовской // Одес. новости. 
— 1891. — 29 марта, № 1901.  

«…Умерла артистка, обладавшая художествен-
ным чутьем, передававшая малорусские типы с ху-
дожественной простотой и тонким пониманием со-
кровенных тайн человеческой души… 

Умерла артистка с неистощимым запасом той 
сердечной теплоты, которая способна соединить 
врагов узами дружбы… 

Умерла артистка, служившая молодому делу — 
малорусскому театру, служившая народу серому, с 
его жизнью серою, как осенний день… 

Умерла артистка, которая, неся на своих плечах 
долгое время комическое амплуа, а затем и драма-
тическое, встречала на своем пути лишь лавры да 
розы. В первом амплуа артистка была незамени-
мая… 

Умерла артистка, в лице которой соединились 
типические черты малорусской девушки, голос ко-
торой так трогательно передавал грустные мело-
дии малорусской песни… 

Артистка могла еще жить и жить, и слава ее 
долго бы еще росла… Но все же участь ее лучше 
участи тех артистов, которые переживают свою 
славу…» 

51. Сириус. Песни дня : (памяти М.К.Садовской) // 
Одес. новости. — 1891. — 31 марта, № 1903.  

«Томимый чувством сожаленья, 
Припоминаю те мгновенья, 

Когда артистку я видал, 
Когда, исполнен восхищенья, 

Ей от души рукоплескал… 
На малорусских представлениях 

В восторге были все порой, 
Когда талантливой игрой 
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Она дарила наслаждение!.. 
Сбирая всюду славы дань, 

Она не даром выдавалась – 
Но смерть над ней простерла длань 

И «Безталанная» скончалась… 
Как были все мы далеки 

От мысли даже, Боже правый, 
Что здесь Садовской «лавры» славы 

Сменят «надгробные венки»! 
Отдать последний долг покойной 
Садовской – женщине достойной 

Артистов съехалась семья… 
Мир праху бедному ея!» 

 

52. К погребению М.К.Садовской // Одес. новости. — 
1891. — 2 апр., № 1905.  

«В "Елис[аветградском] Вест[нике]" читаем: «В 
субботу, в 8 ч. 18 м., прибыл в Елисаветград поезд, 
доставивший тело Марьи Карповны. Поезд был 
встречен духовенством в полном облачении и всеми 
собравшимися на вокзале. Из вагона была вынута 
масса венков, возложенных в Одессе на гроб покой-
ной, а затем был вынесен и самый гроб, который и 
был на руках братьями и друзьями покойной, по от-
служении литии, донесен до катафалка. На гроб 
было возложено еще 4 венка…  

Процессия торжественно двинулась по городу … 
своротила к Быковской церкви, постоянной прихо-
жанкой которой была покойная. 

У дома покойной процессия остановилась, гроб 
внесли в комнаты, где была снята крышка гроба… 
Мы все снова имели возможность увидеть дорогие 
всем нам черты покойной…  

После литии, процессия двинулась дальше, при-
чем от дому и до церкви гроб покойной несли на ру-
ках ее братья. 

 
29 



Покойница была внесена в церковь, где началась 
заупокойная литургия, после которой должно по-
следовать погребение». 

 
 
 

♦ 
53. Комаров М. Марія Садовська : (посмертна згадка) / 

М.Комар // Зоря. — Л., 1891. — № 8. — С. 156-157.  
«У грі її відчувалося глибоке, правдиве чуття, ко-

трому ще більше сили додавав її чарівний голос, що 
мимоволі закрадається в душу глядача, а реалізм і 
простота гри, вільної від всякої афектації, доводили 
враження часом до повної ілюзії». 

«... правду мовивши, Україна не бачила кращої 
Наталки, як в грі М.Садовської. Чаруючи своїми 
співами і правдивою грою, артистка разом виявляла 
стільки експресій і щирого чуття, що публіка 
мимоволі переймалася теплим спочуттям до бідної 
дівчини і разом з артисткою переживала її горе і 
радощі». 
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