































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1851. Том VI. Книжка 12 (дек.)
	Содержанiе двенадцатой книжки
	I. Изящная словесность
	А.) Отделъ драматическiй
	Дамская война. Комедiя въ трехъ действiяхъ, соч. Евгенiя Скриба, переводъ В. Попова

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


	II. Исторiя искусства
	Балетъ въ Россiи. Воспоминанiе о знаменитомъ хореографе К.Л. Дидло. (Статья последняя, А.П. Глушковскаго)

	III. Мемуары
	Записки Тальмы, писанныя имъ самимъ. Главы XXIII и XXIV

	IV. Театральная летопись
	Русскiй театръ въ Петербурге
	Бенефисъ г. Григорьева
	1. Богатый холостякъ и двое женатыхъ. Оригинальная комедiя въ одномъ действiи, въ прозе. Соч. актера П. Григорьева 1
	2. Петербургскiе шалуны. Оригинальная оперетта, въ 2 картинахъ, съ танцами, соч. актера П. Григорьева 1
	3. Третье действiе изъ комедiи Житейская школа, соч. П. Григорьева 1
	4. Любовныя записки мужа. Комедiя въ 1 действiи. Сюжетъ заимствованъ съ французскаго актеромъ П. Григорьевымъ 1

	Бенефисъ г. Каратыгина 2
	5. Кастильская честь. Драма въ 1 действiи, въ стихахъ, пер. съ франц.
	6. Чему быть, того не миновать. Драматическая пословица въ 1 действiи, соч. Барона Ф.Ф. Корфа
	7. Волшебная роза или уездные честолюбцы. Комедiя-водевиль въ 1 действiи, передел. съ французскаго С. Соловьевымъ
	8. Остриженные львы или живые покойники. Водевиль въ 2 действiяхъ, пер. съ франц. П. Каратыгина
	9. Железная дорога между Петербургомъ и Москвою. Водевиль въ 1 действiи и въ 2 картинахъ

	Бенефисъ г-жи Дюръ
	10. Блокада крепости Костромы или Русскiе въ 1608 г. Драматическiе сцены въ трехъ картинахъ, съ пенiемъ, танцами, взрывомъ и разрушенiемъ крепости. Соч. А. Т. В.
	11. Любовь по приказу или первые опыты кокетства. Комедiя въ 1 действiи, переделанная съ французскаго г-жею Тальцевой
	12. Много шуму изъ пустяковъ. Шутка-водевиль въ 1 действiи. Соч. А.Я. Сюжетъ заимствованъ изъ французскаго водевиля
	13. Карета или по платью встречаютъ, по уму провожаютъ. Комедiя-водевиль въ 1 действiи, переделанная съ французскаго Ф.А. Кони. (Въ первый разъ по возобновленiи). Дебютъ г. Рамазанова 1



	V. Смесь
	1. Трактиръ прекрасной Лауры. (Изъ воспоминанiй французскаго туриста)
	2. Исторiя о тюльпанахъ. Письмо Альфонса Карра
	3. Со. Статья Александра Делаверня
	4. Невеста солнца. Разсказъ Баронессы де-Мененвиль
	5. Лондонская Всемiрная Выставка. Статья, написанная очевидцемъ-наблюдателемъ
	6. Несколько словъ о Мегюле
	7. Елка

	VI. Репертуаръ русской сцены
	Шалуны или еще бедовая девушка. Шутка-водевиль въ одномъ действiи, соч. Н.Н. Круглополева

	Прил.: 1. Мазурка. Н. Бороздина (не найдено)
	Прил.: 2. Целый день на небе, новая песня А. Варламова (не найдено)
	Прил.: 3. Большое объявленiе объ изданiи Пантеона на 1852 годъ и объ открытiи Главной конторы журнала: "Пантеонъ" (не найдено)


