













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеон... 1852. Том VI. Книжка 11 (ноябрь)
	Оглавление шестого тома
	I. Изящная словесность
	1. Замужняя невеста. Комедия в трех действиях Корженевского. (С. 3-40)
	2. Простая история. Повесть. (С. 1-24)
	3. Тескольское ущелье. Роман в двух частях В.И. Савинова. (С. 1-42)
	4. Проказник. Норвежская сказка. (С. 1-16)
	5. Три стихотворения Н.Д. Хвощинской. (С. 1-4)

	II. История и теория искусства
	Трагедия Шекспира на сцене и в чтении. Статья Чарльза Ламба. (С. 1-12)

	III. Театральная летопись
	Русский театр в Петербурге
	1. Бенефис г-жи Вальберховой. (С. 1-4)
	Черное домино, или Таинственная маска. Комедия в трех действиях, с пением, соч. Скриба. (Дебют девицы Гольц)
	"Дитя тайны". Фарс-водевиль в одном действии, переделанный с французского Н.А. Сабуровым. Дивертисмент из декламации, пения, танцев и живых картин

	2. Бенефис г. Григорьева. (С. 5-6)
	"Современный расчет на счастье". Оригинальная драма в двух картинах, соч. П.И. Калашникова
	"Плащ, или сон мужа". Комедия в одном действии, в стихах М.А. Офросимова
	"Дядюшка, Федор Иванович Русаков". Оригинальная комедия в одном действии соч. Г. И. К. 
	"Солдат балагур, или Дружба-дружбой, а служба-службой". Оригинальная интермедия-водевиль в одном действии. Соч. П. Григорьева 1

	3. Бенефис Каратыгина 2. (С. 7-8)
	"Пир у поэта Катула". Сцены из римского быта, в стихах. Соч. гр. Данилевского
	"Сотрудники, или Чужим добром не наживешься". Комедия в двух действиях графа В. Соллогуба
	"Туда и сюда, или Курьезный заказ". Водевиль в одном действии. Соч. Нестроя, переделанный с немецкого П. Каратыгиным
	"Современная свадьба, или Возвращение с Нижегородской ярмарки". Интермедия в одном действии, с пением и плясками



	IV. Провинциальные театры в России
	1. Несколько слов о размножении провинциальных театров. (С. 1-2)
	2. Театр в Полтаве. Альфред фон-Юнк. (С. 2-11)
	3. Херсонский театр. А. Афанасьев. (С. 11-14)
	4. Вышневолоцкий театр. М. Филаретов. (С. 14-19)
	5. Харьковский театр. Спектакль 1-го сентября. Бенефис г. Алексеева. Н***. (С. 19-22)

	V. Смесь
	1. Московские типы. (Посвящается Д.В. Григоровичу). С. К-н. (С. 1-16)
	2. Странствование по суше и морям. Листки из записок бывалого человека, собранные В. Савиновым. (С. 17-48)
	3. Поездка в Швейцарию летом 1852 года. М.М. Михайлов. (С. 49-71)
	4. Летучие листки из записной книжки Ф. Кони. (С. 71-78)
	5. Понтоны. Рассказ Луи Гарнере. (С. 79-126)
	6. Мавры в Испании и в Африке. Из современных записок доктора Триплина. Статья девятая. (С. 127-142)
	7. Прогулка по России. Письмо их Астрахани. Петр Моряковский. (С. 143-150)
	Современное
	1. Литература. (С. 1-9)
	Вильгельм Гауф и его сочинения
	Дом Диккенса

	2. Музыка, театры и искусства. (С. 9-14)
	Отчего Фенелла нема? 
	Шнейцгефер
	Зонтаг в Нью-Йорке
	Опера на острове Куба
	Нового рода музыка
	Угольщик-музыкант

	3. Открытия в науках и промышленности: Подводная лодка Пайерна. (С. 14-15)
	4. Мелкие рассказы и новости, анекдоты, замечательные случаи. (С. 15-22)
	Дикий мальчик
	Приписка в письме
	Быт богатого скряги
	Писатель и фабрикант
	История одной муфты



	VII. Московский вестник
	1. Одиннадцатое октября
	Освещение бывшей придворной церкви в селе Измайлове. (С. 1-3)
	2. Общественная жизнь: зима, собрание и балы, публичные и частные. (С. 3)
	3. Театры: новости русской сцены; некоторые замечания; некоторые старые пьесы; некоторые ожидания; новости французской сцены. (С. 4-7)
	5. Литература. (С. 7-20)
	Новые книги: роман г. Угр-ва
	Статья "Московских ведомостей"
	Три книжки "Москвитянина"
	Программа "Москвитянина"
	О г. Григорьеве. Корреспондент "Пантеона"


	VIII. Петербургский вестник
	1. Литература. (С. 1-26)
	Октябрьская книжка "Современника"
	Бедность по отделу словесности
	Бесконечная Энеида
	Рассказ, который может не понравиться читателю
	Как "Современник" следит за современностью
	Последние книги "Отечественных записок"
	"Искушение", повесть В. Крестовского
	Статья о средних сценах
	Наименование места в "Отечественных записках"
	Разбор Космоса и Областного словаря
	Новая фантазия графини Растопчиной
	Характер Нины
	Г-жа Лейла и ее новая повесть
	Стихотворения г. Ильи Болтина в "Библиотеке для чтения"
	Критика этого журнала, непризнающая критики
	Похождение одного степного помещика, начавшиеся забавно, кончающиеся драматически, или комедия, превращенная в мелодраму

	2. Музыка. (С. 27-43)
	Городские слухи
	Гвидо Аретино XIX столетия
	Бальфе
	Мортье де-Фонтен
	Лешетицкий
	Мария Серато
	Тереза Миланолло
	Вильгельмина Клаус
	Приезжие артисты
	Musée musical
	Пестини Малоросси
	Паливода-Карненко
	Музыкальные вести

	3. Общественная жизнь. (С. 44-48)
	Объявления
	Страсть к дешевизне
	Папиросы с сюрпризами и лотерейными билетами
	Панорама Палермо
	Театр обезьян
	Панорама Миссисипи
	Живописные альбомы
	Бюсты и статуэтки г. Степанова
	Бег с препятствиями
	Костюмы


	IV. Репертуар русской сцены. № 11
	Путешественник и путешественница. Комедия в одном действии, перевод с французского. (С. 1-28)



