











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том III. Книжка 5 (май)
	Содержанiе пятой книжки
	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
	Црини. Трагедiя въ пяти действiяхъ, сочиненiе Теодора Кернера, переводъ въ стихахъ Г. Апельрота

	В.) Отделъ повествовательный
	1. Русскiй комикъ конца XVIII столетiя. В.Н. Савинова
	2. Сцены изъ жизни Моцарта


	II. Исторiя искусства
	Комедiи Эмиля Ожье. Статья Густава Планша

	III. Мемуары
	Жизнь актрисы кино (Театральные нравы XVIII века)

	IV. Юмористика
	Невесты. Три сцены изъ жизни П. Александрова

	V. Театральная летопись
	Русскiй театръ въ Петербурге (Статья Ф.А. Кони)
	1. Не спросясь броду, не суйся въ воду. Комедiя въ двухъ действiяхъ
	2. Мелюзина и Лузиньянъ или Освобожденный Iерусалимъ. Волшебно-романтическая трагедiя въ пяти действiяхъ, въ стихахъ, съ танцами
	3. Сирена. Комическая опера, въ трехъ Действiяхъ. Музыка Обера, слова Скриба
	Бенефисъ г. Славина
	4. Осада Углича или Русскiе въ 1611 году. Драматическое представленiе въ пяти действiяхъ, въ стихахъ. Сочиненiе А. Реймерса, съ пенiемъ и плясками (?)
	5. Одна на примете, другая въ карете. Оригинальная комедiя, въ одномъ действiи, соч. Г***
	6. Суматоха за ширмами. Оригинальный водевиль, соч. Г. Пономарева

	Бенефисъ г. режиссера Алекина
	7. Любовь Испанки. Оригинальная драма, въ трехъ действiяхъ, въ прозе, соч. Г***
	8. Бедненькiй охъ, а надъ бедненькимъ Богъ! Историческая быль, въ двухъ действiяхъ, соч. г. С.
	9. Учитель и Мельничиха, или Воспитанiе и Природа. Оперетка въ одномъ действiи, переделанная съ французскаго Д.Т. Ленскимъ


	Театръ циркъ (Статья Н.Б.)
	Бенефисъ г. Григорьева 2
	10. Незабвенный годъ бедствiя и славы Россiи. Народное драматическое представленiе. соч. П.Г. Григорьева 2
	11. "Гамлетъ". Действiе третье
	12. Чудо нашего столетiя или дело мастера боится! Оригинальный водевиль



	VI. Смесь
	1. Изъ записок русскаго моряка. (Статья Канибакса...ъ)
	Плаванiе Индiйскимъ Океаномъ
	Альбатросы и фрегаты
	Береговыя и морскiя черепахи
	Праздникъ Христова Воскресенiя среди Океана
	Штормовки
	Ураганъ
	Суматры въ Малакскомъ проливе
	Молюска Галера
	Архипелагъ Никобарскихъ острововъ и приключенiя на нихъ
	Нанковрiйская бухта
	Первая встреча с островитянами
	Дикари на транспорте
	Старшина Тетуй
	Обменъ вежливостей
	Никобарскiе дикари: ихъ наружность, костюмъ, вооруженiе, суда
	Торгъ съ островитянами
	Остроумiе и честность русскаго боцмана
	Жилища островитянъ
	Ссыльный европеецъ
	Характеръ, вера и промышленность островитянъ
	Кладбище
	Кровавыя событiя на Никобарахъ
	Слухи о женщинахъ и происхожденiи Никобарцевъ
	Девственные леса и растительность
	Островъ Катчалла

	2. Письмо изъ Калифорнiи
	Увеличенiе Санъ-Франциско
	Нынешнее народонаселенiе его
	Распоряженiя городскаго начальства
	Роскошь
	Игровые дома
	Калифорнiйская журналистика
	Зрелища
	Воловья травля въ новомъ Цирке
	Тюрьма
	Воровство
	Импровизованные дома
	Общiй видъ Санъ-Франциско

	3. Странствующiй антрпренеръ. (Разсказъ)
	4. Исторiя перваго горнаго завода въ Россiи
	5. Ижемцы и Самоеды на ярмарке
	6. Ягъ-Мортъ (Чудское преданiе)
	7. Два года въ плену у Горцевъ. (Воспоминанiя о жизни и похожденiяхъ, въ Кавказскихъ горахъ, Штабсъ-Капитана Новоселова.)

	VII. Балагуръ
	Анекдоты, изреченiя, острыя слова, шутки и проч.

	VIII. Репертуаръ русской сцены. № 5
	Въ чужомъ глазу сучокъ мы видимъ, въ своемъ не видимъ и бревна! Водевиль, въ одномъ действiи, переделанный съ французскаго П.С. Федоровымъ

	Прил.: Rough and Ready Polka, con Josef Gung'L (не найдено)


