

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том I. Книжка 1 (янв.)
	Содержанiе первой книжки
	I. Драматическая литература
	Идеалъ или Женитьба безъ любви. Оригинальная комедiя въ двухъ действияхъ Н.Я. Яковлевскаго

	II. Изящная словесность
	1. Мизинчикъ Мери. Повесть Л. Бранта
	2. Стихотворенiя
	1. Цветокъ (А. Реймерса)
	2. М.И. Ч...ой (П. Басистова)
	3. Мечтай, мечтай (Д. Сушкова)
	4. Смерть младенца (П. Буле)

	3. Любовь провинцiальной барышни. Повесть А. Бутовскаго

	III. Исторiя искусства
	Галлерея русскихъ художниковъ: Еще одинъ изъ русскихъ трагиковъ

	IV. Мемуары
	Записки Тальмы, писанныя имъ самимъ. Книга первая, главы 1, 2, 3 и 4

	V. Юмористика
	Ночь на Новый годъ. Неправдоподобный разсказъ В. Натухайскаго

	VI. Театральная летопись
	Русскiй театръ въ Петербурге
	Бенефисъ г. Максимова 1
	1. Заговорило ретивое, или урокъ бедовой девушке. Оригинальная комедiя, въ одномъ действiи, въ стихахъ. Сочиненiе П.И. Григорьева 1-го
	2. Интересный вдовецъ или ночное свиданiе съ иллюминацией. Оригинальный водевиль въ одномъ действiи, соч. Г***
	3. Провинцiальный братецъ. Оригинальный водевиль въ одномъ действiи
	4. Фантазiя. Оригинальная шутка-водевиль въ одномъ действiи. Соч. Y и Z
	5. Вечеръ артистовъ. Дивертисманъ (не найдено)

	Писательница. Комедiя въ трехъ действiяхъ. Соч. Г-жи М. Корсини


	VII. Панорама иностранныхъ театровъ
	Францiя (Письмо изъ Парижа отъ 1/13 января). Статья Апполинарiя Бонавентуры
	Новости и приготовления на театре Большой Оперы
	Таинственная певица, комическая Опера, либретто Евгенiя Скриба, музыка Виктора Массе
	Итальянская Опера въ Париже
	Огромный успехъ тенора Иванова въ роли Дженнаро, въ "Лукрецiи-Боржiя"
	Дебютъ Коллини, въ роли отца въ "Линде де Шамуни". Г-жа Фiорентини въ роли Лукрецiи. Г-жа Зонтагъ - въ Линде
	Будущiя приготовленiя Лумлея - ожиданiе дебюта девицы Дюпре, и невзгоды, готовящiяся Итальянской Опере въ Париже
	Флейтщикъ, античная комедiя въ стихахъ Эмиля Ожье
	Домашнiе враги, комедiя Камиля Дусе
	Искушенiя Антуанетты, водевиль Клервиля и Кордье
	Дебюты двухъ прекрасныхъ водевильныхъ актрисъ девицы Вольфъ и Амедины Лютеръ
	Безпокойная ночь, водевиль Рошфора и Лангле
	Фехтовальный учитель, водевиль соч. Гино
	Помпонета и Помпадуръ, водевиль г.г. Моле-Жантильона и Констана Геру
	Земля улитокъ, фарсъ-revue г.г. Левеня, Брунсвина и Артюра Боплана
	Господинъ, бегающiй за женщинами, комедiя г.г. Баяра и Декурселя
	Двери и шкафы, путаница г.г. Вареня и Лериса
	Пальяццо; драма г.г. Деннери и Марка Фурнье
	Фредерикъ Леметръ и Кларисса Мируа
	Женихи Жемблетты, водевиль г.г. Поля Дандре и Сенефа
	Процессъ Историческаго Театра
	Открытiе новаго театра подъ старымъ названiемъ "Театръ Бомарше"
	Открытiе "Олимпiйскаго Цирка" - подъ названiемъ Нацiонального театра


	VIII. Петербургскiй телеграфъ
	Сигналы музыкальные, литературные и художественные
	Какъ Петербургъ отдыхаетъ и наслаждается
	Музыкальныя его наклонности
	Iосиф Гунглъ и достоинства его
	Кстати, слово о театральныхъ оркестрахъ
	Отечественный композиторъ танцевъ Федоръ Вальцъ
	Его житейская и музыкальная школа
	Итальянская опера въ сезоне 1850-1851 года
	"Севильскiй цирюльникъ" и "Карлъ Смелый" - Россини
	Donna del Lago; "Королева Голкондская" - Донизетти
	Ценители и судьи
	Музыкальныя наслажденiя № 2
	Оркестръ въ Пассаже
	Московскiе цыганы
	Контрфакцiя цыганъ: Братья Мальчугины - Цыганскiе драмы-дивертисманы
	Пассажъ и его зрелища
	"Анатомическiй Музеумъ" г. Навратиля
	Детскiй театръ г-жи Гебгартъ
	"Нувеллистъ" издаваемый г. Бернаромъ
	"Исторiя Итальянской Оперы" сочиненiе г. Кажинскаго
	Инструменты Лихтенталя
	Балы и маскарады
	Семейные вечера въ Благородномъ Собранiи
	Швейцаръ-поэтъ


	IX. Смесь
	1. Два года въ плену у горцевъ. (Воспоминанiя о жизни и похожденiяхъ въ Кавказскихъ горахъ Штабсъ-Капитана Новоселова). В. Савинова
	2. Исторiя поединковъ и дуэлей
	3. Живописецъ Давидъ и его женитьба
	4. Несколько словъ по поводу отзыва г-на Вл. Ч, о комедiи "Женская Дружба"

	X. Балагуръ
	XI. Репертуаръ русской сцены
	Свадебный столъ безъ молодыхъ или Старая любовь не ржавеетъ. Оригинальный водевиль въ одномъ действiи П.А. Каратыгина

	Прил.: Портретъ актера Яковлева, рисованный Клюквинымъ


