







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1852. Том III. Книжка 5 (май)
	Оглавление третьего тома
	I. Изящная словесность
	Талисман. Драма в трех действиях, с прологом, в стихах и прозе. Соч. Г.В. Кугушева. (С. 3-68)
	Брак, каких мало. Роман в двух частях. Соч. Евг. Лунского. Часть первая. (С. 1-100)

	II. История и теория искусства
	Грез. Статья Шарля Блана. (С. 1-16)

	III. Мемуары
	Записки Августа-Вильгельма Ифланда. (С.1-28)

	IV. Театральная летопись
	I. Русский театр в Петербурге. (С. 1-15)
	1. "Русская свадьба в исходе XVI столетия". Драматическое представление в четырех действиях. Соч. П.П. Сухонина
	Бенефис г-жи Жулевой
	2. "Свадьба Викторины". Комедия в трех действиях. Соч. Жорж Санд, перевод Василько Петрова
	3. "470, или Три тысячи рублей серебром". Водевиль в одном действии П.С. Федорова
	4. "Дивертисман"

	Бенефис г-на Краюшкина
	5. "Последний день жизни, или Ожидание наводнения". Оригинальный водевиль в двух отделениях
	6. "Трюмо, или Две сильфиды". Водевиль, перевод с французского С. Б-ва
	7. "А ларчик просто открывался". Комедия-водевиль в одном действии (не найдено)
	8. "Всемирная выставка". Комедия à-propos, соч. А. Красовского


	II. Русская опера в Петербурге
	"Куликовская битва". Опера в трех действиях. Музыка Антона Рубинштейна, слова С-ба. В. З-ва. (С. 15-44)

	III. Французский театр в Петербурге (С. 44-58)
	Влияние театров на нравы и нравов на театры
	Преобладание пьес репертуара одной нации
	Вторжение французского на все сцены и причины этого
	Разница между читателями и зрителями
	Преимущество литературы сценической перед книжной
	Необходимы-ли подобные рассказы о содержании пьес и игре актеров?
	Открытие французских спектаклей в нынешнем сезоне
	La dame de St.-Tropez
	Наборные спектакли из водевилей
	Меркаде-афферист
	Бенефис г. Верне
	"Первое апреля"
	"Два способа"
	Что такое драматическая пословица и как они пишутся?
	Фокусы и пьеса г.Верне
	La vie de Bohême
	Генрих Мюрже и пьесы, в которых действуют парижские цыгане
	Допускает ли сцена картины, производящее неприятное впечатление?
	Г-жа Германн
	Водевили
	"Якуб и Беранжера"


	V. Провинциальные театры (С. 1-14)
	Несколько слов о провинциальных театрах
	Киевский театр. Его помещение. Состав группы. Балет
	Костромской театр
	Помещение
	Труппа
	Г. Конти и сестры Погожевы
	Бантышев и Дюбик

	Ярославский театр
	Состав труппы

	Тульский театр
	Г. Милославский

	Кишиневский театр

	VI. Обозрение иностранных театров (С. 1-28)
	1. Франция. (Письмо из Парижа 24 марта (5 апреля 1852) 
	Кончина Эдмонда Севеста, директора Национальной Оперы. Его преемник
	Кончина Мерля, драматурга и драматического критика. Его краткая биография
	Процессы девицы Скриванек и Бокажа
	Новые правила для объявлений о спектаклях и общественных удовольствиях
	Театр Национальной Оперы: "Хуанита", опера Дюпре
	Театр "Одеон": "Пять минут командора", драма Леона Гозлана
	Театр Драматической гимназии: "Вакансии Пандольфа", комедия Жорж Санд
	Театр Драматический шуток: "Дама с кобеями", пародия братьев Коньяр и Буржуа
	Театр Веселости: "Капитан Клер-де-Люн", водевиль Альфонса Бро и Эжена Нюса
	Театр Комических отдохновений. "Люсеттины фиалки", водевиль Дютертра и Теодора Неселя
	Театр Палерояльский: "Страсть с ванилью", водевиль Мельвиля и Ксавье
	"Мама Сабуле", водевиль Лабиша и Марка Мишеля
	Театр Драматической смеси: "Креолка Сара", драма Декурселя и Дюма-сына

	2. Франция (Письмо из Парижа от 1/13 мая)
	Жорж Санд и фельетоны
	Направление театральных пьес
	Статистика театров
	Новая должность Понсара
	Художественная выставка в Париже
	Лаблаш уезжает
	Театр Комической оперы: "Мертвец", опера Адольфа Адана. "Мадонна", опера Ф. Базена
	Анекдот о Мегюле, исправленный и дополненный
	Французский театр: "Три страсти Тибулла", комедия Артюра Тальяна
	Театр Драматической гимназии: "Маркиза де-ла-Бретеш", комедия-водевиль Мельвиля и Кармуша. "Пьяно Берты", водевиль Барьера и Жюля Лорена
	Мнение немца о французских театрах
	Театр Разнообразия: "Замок Катевен", водевиль. "Муху съел", комедия-водевиль Мишеля и Лабиша
	Театр Веселости: "Парижские заставы", драма Габриэля и Кармуша
	Палерояльский театр: "Жили были два петуха", водевиль Лефрана
	Театр Комических увеселений: "Деревенский сосед", комедия Делиля
	Театр Сен-Мартенских ворот: "Бенвенуто-Челлини", драма Поля Мернса
	Два слова о лондонской опере
	Певица Вагнер и мистер Лумлей
	Кончина столетней актрисы
	Испанский поэт и мадридские адвокаты
	Пробуждение гения


	VII. Смесь
	"Легкие эскизы из жизни художников" И. Виолетта. Рассказ Элизы Полько. (С. 1-6)
	"Марлиани", рассказ Иды Дюрингсфельд. (С. 7-13)
	"Мавры в Испании и в Африке", Триплина. (С. 14-34)
	"Быт современного Востока", Е.С. Македонского. (С. 35-58)

	VIII. Московский вестник. (С. 1-18)
	Несколько слов о погоде
	Концерты: Контского, сестер Дулькен, Нелисова, Фрибе и других
	Театры: г. Самойлов. Новости русской и французской школы: г-жа Шмиттова, Г-жа Соболева
	О полугодичной выставке в Училище живописи и ваяния
	Барельефы г. Лакуновского
	Некоторые размышления по поводу "дешевых товаров"
	Гулянье под Новинским и разные фокусники
	Профессора мудреных наук. Жан Мартини и что такое слава?
	Томболы и маскарады
	Два удовольствия, ожидающие Москву
	Литература
	"Московский сборник"
	"Записки ружейного охотника Оренбургской губернии", г. А-ва. Издание П. Роппольда
	"Дареджана", драма г. Полевого и что, кроме того, в "Москвитянине"


	IX. Петербургский вестник. (С. 1-32)
	Смерть Василия Андреевича Жуковского
	Прежняя и современная поэзия
	Антипоэтическое направление нашего века
	Сюрприз "Библиотеки для чтения"
	"Самоучки", г. Пожарского
	"Приключение знатной старушки", без всяких приключений, но с разными притензиями
	Критика и фельетон "Библиотеки"
	"Современник"
	Новые сцены г. Меншикова
	Г. Гербель, его стихи и проза
	Ученые и критические статьи в апрельской книжке "Современника"
	Новый поэт, подражатель Иногороднего Подписчика
	Новый фельетонист со старыми уловками
	Несколько слов о двух последних книгах "Отечественных записок"
	Извлечения из иностранных журналов
	Лучшая статья во всей русской литературе
	Три музыкальные утра г. Л. Маурера. Моцарт, Бетховен, Мендельсон-Бартольди. (Классики и романтики: г. Ленц, Берлиоз и Фелисьен Давид). Последнее слово симфонической теории Бетховена
	Общественная жизнь

	X. Репертуар русской сцены № 5
	"470, или Три тысячи рублей серебром". Водевиль в одном действии П.С. Федорова. (С. 1-26)

	Новые музыкальные сочинения М. Бернарда


