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	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
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	Волшебная курочка, водевиль гг. Мелесвиля и Ксавье
	Театръ Сентъ-Мартенскихъ воротъ
	Кристальный дворецъ, обозренiе, соч. гг. Клервиля и Жуля Кордье
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	О вещахъ необходимыхъ переселенцамъ
	Гигiеническiя предосторожности для переселенцевъ на Новый Светъ
	О поведенiи европейцевъ въ отношенiи къ жителямъ Испанской Америки

	4. Музыка въ Китае, въ Сенегалiи и Центральной Африке
	5. Харьковскiй театръ - Д.Ж.
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