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	I. Драматическiя произведенiя
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	Бенефисъ Г. Максимова (спектакль 25-го Мая): Неровный бракъ, драма-вод. въ одномъ действ»; Обойщикъ, драма въ трехъ действ. (первый дебютъ Г-жи Аполлонской-Максимовой): Супружеское счастіе, вод. въ одномъ действ.; Фортункинъ, вод.   въ одномъ дѣйств, ,   перед. съ Франц. Д. Ленскимъ

	Московскiй Театръ
	Один изъ двухъ, или Шпага моего отца , ком.-вод. въ одномъ действ., перев. съ Франц. П. II С.; Сава Савичъ, вод. въ одномъ действ., соч. Н. А Коровкина; Отцовское проклятіе, драма въ двухъ действ., перев. съ Франц. К. В.; Настенька, провинціяльныя сцены въ трехъ картинахъ, соч. Н. А. Коровкина; Дивертиссе-ментъ. (БенеФпсъ Г. Усачева, спектакль 15-го Мая)
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