







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Пантеонъ и Репертуаръ русской сцены. Томъ VI. Ноябрь - книжка одиннадцатая
	Содержание одиннадцатой книжки
	I. Драматическая литература
	Женская дружба, или молодые вдовушки: комедия в 3-х действиях, пер. с фр. П. Каратыгина

	II. Изящная словесность
	Привидение: роман М. Мери

	Стихотворения
	Л... Г. Серебряков
	Черные очи. Г. Серебряков
	Завет. М. Половцов
	Две басни: Декабрьское солнышко. И. Зюков. Слепой судья. И. Зюков
	Старый крест. В. Корсак

	III. История искусства
	Искусства и литература в северо-американских штатах

	IV. Мемуары
	Записки Иоанна-Христиана Брандеса, немецкого актера и драматурга XVIII века

	V. Юмористика
	Замогильные записки Зоя Марковича Чечеткина, его жизнь, назидательные похождения и странствия по всему свету

	VI. Театральная летопись
	Русский театр в Петербурге. Статья Ф. Кони
	Житейская школа: комедия в 4-х действиях, в стихах, соч. П. И. Григорьева
	Бедовый мальчик, или мать семейства: опера в 1-м действии, пер. с фр. П. С. Федоровым, муз. ангажирована Вителяро
	Зеленая шаль: комедия в 1-м действии, соч. А. Дюма, пер. с фр. Н. Сабурова
	Белокурая брюнетка: фарс-водевиль в 1-м действии, пер. с фр.
	Обезьяна-воровка, или жертва злобы и ослепления: пародия на оперу Сорока-воровка, с сохранением музыки Россини. (Бенефис Самойлова)
	Домашняя история. Оригинальная комедия в 1-м действии, в стихах, соч. П. И. Григорьева
	Актриса и поэт: драма в 4-х действиях, с прологом, соч. Н. Имшенецкого
	Шестнадцатилетняя кокетка, или тысяча и один урок мужьям: водевиль в 1-м действии Л***. (Бенефис Григорьева)
	Женская дружба, или Молодые вдовушки: комедия в 3-х действиях, пер. с фр. П. Каратыгина
	Свадебный стол без молодых, или старая любовь не ржавеет: оригинальный водевиль в 1-м действии, соч. П. Каратыгина 2
	Дегеротип, или Знакомые все лица: оригинальная шутка-водевиль в 1-м действии, соч. Г***. (Бенефис Каратыгина 2)

	Французскiй театръ въ Петербурге
	A la Bastille. Водевиль въ одномъ действiи
	L'echelle des femmes. Комедiя-водевиль въ двухъ действiяхъ
	Les pailles rompues. Комедiя въ одномъ действiи въ стихахъ
	Nysus et Euryales. Комедiя въ одномъ действiи


	VII. Панорама иностранныхъ театровъ
	1. Францiя (Письмо изъ Парижа отъ 1/13 ноября.) Статья Ан. Бонавентуры
	Новая комедія Евгенія Скриба: "Сказки королевы Наварской" - Дебютъ Магдалины Броганъ
	Процессъ г. Ронкони съ Лумлеемъ и банкирскимъ домомъ Лероа де-Шаброль и Комп. о владенiи Итальянскою Оперою
	Роль Марiо въ этомъ процессе
	"Блудный сынъ" - Обер
	"Ночной демонъ" - Розенгайн
	"Африканка" - Мейербер
	"Железная нога" - драма Леона Гозлана
	Драма Эмиля Сувестра "Грехи молодости"
	"Лакей безъ ливреи", комедiя гг. Леонса и Молери
	"Добрякъ Лафонтенъ" - комедiя-водевиль Пьера Мари
	"Мужнина родня" - комедiя г. де-Вальи
	"Балъ въ шлафроке" - водевиль П. Лабиша и Марка Мишеля
	"Ждутъ своихъ красавицъ", водевиль гг. Баяра и Барьера
	"Лучшiй день въ жизни", водевиль гг. Барьера и Каре
	"Приданое Марiетты", водевиль г. Бержоре
	"Провалившiйся мостъ", водевиль гг. Дювера и Порта
	"Марiанна" - драма гг. Анисе Буржуа и Мишеля Массона
	"Мадамъ де Лавьеръ", драма г. Шарля Лафона
	"Ленты Ивонны", деревенская иддилiя гг. Анри де-Кока и Ламбера Тибу
	Споръ о владенiи Историческимъ театромъ
	Отреченiе отъ него г. Дюма
	Концертъ Филармоническаго Общества подъ управленiемъ Берлiоза
	Успехъ г-жи Фреццолини
	Фуроръ, произведенный Херувимскою песнью, сочиненiя Бартнянскаго


	VIII. Смесь
	1. Достоверные разсказы объ Абазiи. (Воспоминанiя офицера, бывшаго въ плену у Абазеховъ)
	XI. Игры, пляски и забавы
	Карточная игра
	Трефовый джигитъ
	Невыгодный выигрышъ
	Кифалъ-кешъ
	Пляски: альзани и джигитка
	Абхазскiе погливаны
	Импровизацiя ихъ
	Представленiе Хесали
	Снотворное зелье


	2. Современный харьковскiй театръ, обзоръ его сценической деятельности. Статья вторая
	3. Тальма въ Руане
	4. Молодость и первая слава Россини
	5. Жертва певицы
	6. Маррiэтта Альбони, великая современная певица. Статья Дартенэ
	7. Калейдоскопъ
	Костромской театръ. (Письмо В. Н. Погожева)
	Посещенiе парижской оперы Нипальскимъ посломъ
	Сцена въ Елисейскихъ Поляхъ
	Воздушные полеты Грина и новое изобретенiе Жульеня
	Удивительное дело
	Гоноре де Бальзакъ
	Неизданная пьеса Бальзака
	Колоссальная статуя, представляющая Баварiю
	Философскiй камень
	Драматическiй подарокъ къ новому году
	Новыя пьесы г. Григорьева 1-го
	Несчастный случай въ цирке
	Взрывъ корабля



	IX. Балагуръ
	1. Каррикатурныя статуэтки (куплеты изъ новаго водевиля)
	Двадцать четыре анекдота

	X. Репертуаръ русской сцены
	№ 11. Зеленая шаль. Комедiя въ одномъ действiи, Александра Дюма. Переводъ Ф. Инока



