



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том V. Книжка 10 (окт.)
	Содержанiе десятой книжки
	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
	Пари. Оригинальная драма въ двухъ действiяхъ, съ прологомъ, соч. Кн. Г.В. Кугушева

	В.) Отделъ повествовательный
	Лесной скиталецъ. Романъ Габрiэля Ферри. Часть четвертая
	Стихотворенiя
	Рыбаки (Н. Суслова)



	II. Исторiя искусства
	Великiе художники XIX столетiя. Карлъ-Марiя Веберъ. (Статья Скудо)

	III. Юмористика
	Черное стекло. Разсказъ В.П. Савинова

	IV. Театральная летопись
	Бенефисъ г. Артемовскаго
	1. Украинская свадьба. Съ хорами и плясками, аранжированная изъ малороссiйскихъ песенъ г. Артемовскимъ
	2. Русланъ и Людмила. Музыка М.Н. Глинки. (Сцена изъ двухъ действiй Оперы)
	3. Въ чужомъ глазу сучокъ мы видимъ, въ своемъ не видимъ и бревна. Шутка-водевиль въ одномъ действiи, переделанная съ французскаго П.С. Федоровымъ (не найдено)

	Бенефисъ г-жи Сандуновой
	4. Итальянскiя наслажденiя или капризъ и сюрпризъ. Шутка-водевиль въ 3-хъ отделенiяхъ. Н.Я. Яковлевскаго
	5. Буря въ стакане воды. Водевиль въ 1 действiи. Переводъ съ французскаго П.С. Федорова
	6. Тереза. Драма-водевиль, въ 1 действiи, Ф.А. Кони
	7. Дайте мне старуху! Шутка въ 1 действiи. В.И. Савинова

	Бенефисъ г. Смирнова 2
	8. Представленiе Эсмеральды въ провинцiи. Комедiя-анекдотъ въ 3-хъ отделенiяхъ. Соч. Г***
	9. Парики. Комедiя водевиль въ 4-хъ картинахъ, переделанная съ французскаго Гг. Тарновскимъ и Рудневымъ
	10. Морякъ Пьеръ или возвращенiе изъ плена. Комедiя-водевиль въ 1 действiи, переводъ съ французскаго г. Бурдина
	11. Было или не было? на яву или во сне? Шутка-водевиль въ 1 действiи, съ французскаго

	Бенефисъ г-на Марковецкаго
	12. Пятница, или всякой шутке должны быть границы. Комедiя-водевиль въ 1 действiи (не найдено)
	13. Бешенство. Водевиль въ 1 действiи (не найдено)
	14. Одинъ стулъ на двоихъ. Водевиль 1 действiи (не найдено)
	15. Сцена изъ Евгенiя Онегина, переделанная изъ поэмы А.С. Пушкина, съ сохраненiемъ стиховъ его (не найдено)
	16. Женихъ съ Лондонской выставки. Оригинальный фарсъ à-propos, въ 1 действiи, соч. Г***
	17. Медный всадникъ. Отрывокъ изъ поэмы Пушкина, декламировалъ г-нъ Каратыгинъ 1 (не найдено)

	Бенефисъ г. Третьякова
	18. Пари, драма въ 2 действiяхъ съ прологомъ и эпилогомъ, соч. Князя Кугушева
	19. Френологъ и физiогномистъ, водевиль въ 1 действiи
	20. Марфа Ивановна и Захаръ Захаровичъ Собачкины, водевиль въ 1 действiи, переделанный съ французскаго г. Соловьевымъ
	21. Малъ да удалъ, водевиль въ 1 действiи (не найдено)

	Бенефисъ г-жи Жулевой
	22. Провинцiальная актриса. Сцены изъ жизни артистовъ, въ 2 действiяхъ, соч. П.А. Смирнова
	23. Беда отъ сердца и горе отъ ума. Комедiя-водевиль въ 1 действiи соч. П.А.Кони
	24. Сцена изъ романтической трагедiи Керимъ Гирей Крымскiй Ханъ, или Бахчисарайскiй фонтанъ. Соч. Князя А.А. Шаховскаго (не найдено)
	25. Вотъ такъ полковникъ. Водевиль въ одномъ действiи, переводъ съ французскаго Гг. Тартановскаго и Руднева
	26. Узкiе башмаки. Оперетта въ одномъ действiи, съ хорами; слова П.С. Федорова, новая музыка О.П. Дютша

	Бенефисъ г-на Толченова 1
	27. Не хотя. Комедiя-водевиль, переделанная съ французскаго А.Т.
	28. Шалуны, или еще Бедовая девушка. Шутка-водевиль въ одномъ действiи, соч. ***
	29. Семикъ въ Рыбацкой. Интермедiя въ одномъ действiи (не найдено)
	30. Карлъ XII подъ Полтавой. Драма въ трехъ действiяхъ, въ стихахъ Россiйское сочиненiе. - Г. Славинъ въ роли Мазепы


	V. Панорама иностранныхъ театровъ
	Францiя (Письмо изъ Парижа)
	Парижскiя увеселенiя
	Тридцать дней забавъ за пятнадцать франковъ!
	Новости Большой Оперы
	Театръ Комической оперы
	Серафима, ком. оп. въ 1 действiи, либретто Сенъ-Жоржа, музыка Сенъ-Жюльена
	Французскiй театръ
	Баронъ де-Лафлеръ, комедiя въ 3-х действiяхъ и въ стихахъ, соч. Камилла Дусе
	Матюренъ Ренье, драма въ 3-хъ действiяхъ и пяти картинахъ, г. Фердинанда Дюге
	Театръ Сенъ-Мартеновскихъ воротъ
	Сальваторъ Роза, драма г. Дюге
	Театръ Драматической Гимназiи
	Двадцатилетнiе философы, комедiя въ 1 действiи, соч. г-жи Каролины Бертонъ
	Меркаде смышленый человекъ (Mercadet le faiseur), комедiя въ 3-хъ действiяхъ соч. Бальзака
	Театръ Разнообразiя
	La Gothon de Béranger, водевиль въ 5 действiяхъ, соч. гг. Кармона, Гранже и Дютертра
	Выигрывающiй нумеръ, водевиль въ 1-мъ действiи, гг. Фолькемона, Коллiо и Лефебвра
	Мужъ хорошенькой жены, водевиль въ 1 действiи, гг. Сентъ-Ива и Шолера
	Театръ Монтансье
	Приключенiя соломенной шляпки, водевиль въ 5 действiяхъ, соч. гг. Маркъ-Мишеля и Дабиша
	En manches de Chemise, водевиль въ 1 действiи, гг. Дефранка, Дабиша и Нiона
	Театр Folies Dramatiques (не найдено)
	Le monde volant, водевиль въ 1-мъ действiи, соч. Поль-де-Кока (не найдено)
	Les Plaisirs d'Asnières, водевиль въ 3-хъ действiяхъ, гг. Фердинанда Вильнева и Ипполита Леру (не найдено)
	Театръ Амбигю
	Приключенiя розы и могильщика, драма въ 5 действiяхъ, соч. гг. Брызбара и Евгенiя Нiона
	Нацiональный Театръ
	Медведь и дикарь, хроника временъ Крестовыхъ походовъ, въ пяти действiяхъ и одиннадцати картинахъ соч. г. Лабрусса


	VI. Смесь
	1. Постояльцы мистрисъ Тибсъ
	2. Неуловимый портретъ
	3. Музыка въ Турцiи
	4. Два письма Фетиса о музыкальныхъ инструментахъ, въ Всемiрной Выставке

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

	VIII. Репертуаръ русской сцены
	Морякъ Пьеръ или возвращенiе изъ плена. Комедiя въ одномъ действiи, переводъ съ французскаго г. Бурдина



