











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том VI. Книжка 11 (ноябрь)
	Содержанiе одиннадцатой книжки
	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
	Клоди. Драма въ трехъ действiяхъ, соч. Жоржъ Санда

	В.) Отделъ повествовательный
	Лесной скиталецъ. Романъ Габрiэля Ферри. Части: пятая и шестая


	II. Исторiя искусства
	Теренцiй Варронъ, римскiй ученый и писатель, и его Менипейскiя сатиры

	III. Театральная летопись
	а.) Итальянская опера въ Петербурге
	Введенiе
	Очеркъ исторiи пенiя въ Италiи; - школы: - артистическая и драматическая
	Будущность пенiя и требованiя отъ него Мейербера

	"Любовный напитокъ" и "Марiя ди Роганъ" Доницетти
	"Гвельфы и Гибеллины" Мейербера
	"Эрнани" Верди
	"Норма" Беллини
	"Лючiя ди Ламмермуръ" Доницетти

	b.) Русскiй театръ въ Петербурге
	1. Греческiй Философъ. Комедiя въ 5 действiяхъ, съ прологомъ, заимствованная съ французскаго г. В. З.
	2. Панъ Твардовскiй, романтическая опера въ 3 действiяхъ, соч. М.Н. Загоскина, - музыка А.Н. Верстовскаго
	Бенефисъ г-жи Сосницкой
	3. Старый мундиръ. Драма въ 1 действiи, переводъ съ французскаго
	4. Комедiя безъ названiя, соч. кн. Кугушева
	5. Искалъ булавочку - нашелъ жену. Комедiя въ 1 действiи (не найдено)
	6. Волосъ дологъ, умъ коротокъ. Оригинальная комедiя въ 2-хъ картинахъ (не найдено)
	7. Казачка. Оперетка въ 1 действiи, слова Крестовскаго, музыка Кажинскаго

	Бенефисъ г-жи Гусевой
	8. Материнская любовь или Девочка-мальчикъ. Комедiя-водевиль въ 2 действiяхъ, пер. съ французскаго г. Сабурова
	9. Убiйца. Повесть въ стихахъ П.А. Катенина; декламировалъ г-нъ Каратыгинъ 1
	10. Куда чертъ не поспеетъ, старую бабу пошлетъ. Пословица въ 1 действiи
	11. Ермакъ Тимофеевичъ или Волга и Сибирь. Соч. Н. Полеваго. (Сцена изъ 2-го действiи)
	12. Бумагоманiя или Страсть къ тяжбамъ. Шутка-водевиль въ 1 действiи, соч. Г. Крестовскаго



	IV. Смесь
	1. Картина изгнанника. (Случай изъ жизни художника.) А. Алымова
	2. Музыка Верди. (Статья Фетиса)
	3. Сходство Моцарта съ Шекспиромъ
	4. Лондонская Всемiрная Выставка. (Статья, написанная очевидцемъ-наблюдателемъ)
	Способъ обозренiя Выставки
	Различiя посетителей
	Сырые матерiялы
	Англiйское отделенiе сырыхъ матерiяловъ
	Важный результатъ появленiя ихъ на Выставке
	Ископаемые, химическiе и аптекарскiе матерiялы, произведенiя животнаго и растительнаго царствъ
	Монолиты
	Карандашная масса
	Китайская глина
	Каменный уголь
	Драгоценные камни
	Металлы
	Янтарь
	Шелкъ, ленъ, конопля
	Машины

	5. Народное образованiе, искусства и литература Мехики

	V. Калейдоскопъ
	Джемсъ Фениморъ Куперъ
	Новое полярное море
	Воронежскiй театръ
	Мелочи

	VI. Репертуаръ русской сцены
	Старый математикъ или ожиданiе кометы въ уездномъ городе. Фарсъ-водевиль въ одномъ действiи, переделанный изъ немецкой комедiи, подъ названiемъ "Комета", Гг-ми А.Н. А-вымъ и П.Г. Г-вымъ



