





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том III. Книжка 6 (июнь)
	Содержанiе шестой книжки
	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
	Куликовская битва. Историческiя сцены, въ пяти действiяхъ, соч. Ив. Ни-ова

	В.) Отделъ повествовательный
	Красная феска. Повесть В. Савинова


	II. Исторiя искусства
	Начало и развитiе оперы въ Европе

	III. Юмористика
	Две сдачи въ преферансъ. Разсказъ А. Бутовскаго

	V. Театральная летопись
	Русскiй театръ въ Петербурге
	Бенефисъ г. режиссера Цирка Краюшкина
	1. Чудакъ-математикъ. Оригинальная комедiя въ одномъ действiи и въ трехъ картинахъ
	2. Прерванный ужинъ или лишняя дверь въ квартире холостяка. Шутка-водевиль, въ одномъ действiи, соч. Н.Я. Яковлевскаго
	3. Огородъ и дача на Петергофской дороге или несчастный день Тихона Сидоровича. Шутка водевиль въ одномъ действiи
	4. Сцены изъ трагедiи Озерова "Димитрiй Донской"
	5. Цыганка. Оригинальный водевиль, въ одномъ действiи соч. Г***
	6. Картина степной жизни цыганъ, поставленная г. Артемовскимъ

	Бенефисъ актера-пансiонера Радина
	7. Черная немочь. Оригинальная драма, въ трехъ действiяхъ и трехъ картинахъ, соч. г. Славина - съ песнями и плясками. (?)
	8. Не бывать вороне соколомъ, а курице петухомъ. Комедiя въ одномъ действiи, соч. г. Славина
	9. Девичьи клятвы или вся беда отъ романовъ. Водевиль въ одномъ действiи. Перев. съ. французскаго г. Соловьева



	VI. Панорама иностранных театров
	Франция. (Письмо из Парижа)
	Театр Большой Оперы
	Ночной демон, опера, либретто Баяра, музыка Розенгайна
	Сафо, опера, либретто Омилия Ожье, музыка Гуно
	Новые пьесы, приготовленные театром Большой оперы
	Комическая опера
	Конец сезона итальянской оперы
	Три свадьбы, опера, либретто Береттони, музыка Алари
	Французский театр
	Христиан и Маргарита, комедия в одном действии, с стихах, Поля Мерсье и Эдуарда Фурнье
	Дамское сражение или Состязание в любви, комедия Э. Скриба и Лугуве
	Отпуск г-жи Рашель
	Театр Одеона
	Гофмановы сказки, фантастическая драма в четырех частях с прологом и эпилогом, соч. Жюля Барбье и Мишеля Карре
	Театр Драматической гимназии
	Манон Леско, драма соч. Марка Фурнье и Барьера
	Midi á quatorze heures, комедия-водевиль Теодора Барьера
	Новые пьесы Театра Разнообразия
	Доктор Пыреи, водевиль Варена
	Ключница, водевиль в одном действии Мишеля Делапорта
	Другой муж, моей жены, водевиль гг. Мельсвиля и Ксавье
	Театр Монтансье
	Зубы прорезаются, водевиль Марка Мишеля и Лабиша
	Мадам Бертам и мамзель Ратон, комедия Дюмануара и Лагранжа
	Любовь на слепой глаз, комедия Мелесвиля и Ксавье
	Марсиаль, завоеватель сердец, комедия-водевиль Малесвиля
	Театр Развлечений
	Маша, идиллия г-жи Реньо-де-Пребуа
	Театр Амбигю
	Граф де Марсерф, драма А. Дюма
	Национальный театр
	Клишийская застава, историческая драма А. Дюма
	Театр Сен-Мартенских ворот
	Дорожники, драма Латур де Сент-Ибара
	Немой, драма в семи действиях гг. Анисе-Буржуа и Массона


	VII. Смесь
	Два года в плену у горцев, В.И. Савинова
	Петр Великий в Казани
	Два отца - два гордеца, рассказ из времен Людовика XIV

	VIII. Балагур
	Тотоло и Россини
	Волшебная флейта
	Странности Керубини
	Странные идеи мономанов
	Странности Генделя
	Анекдоты

	IX. Репертуар русской сцены № 6
	Всякий шут Иван Иваныч! Шутка-поговорка в двух действиях Ф.А. Кони



