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Новѣйшіе и любимѣйшіе романсы, вальсы, танцы, аріи, марши 
и куплеты. Каждый № 10 коп.

№
22. Послѣдній нонѣшній де

нечекъ.
23. Ликетъ, новый танецъ.
24. Я забыть не могу.
25. Хабанера, изъ «Карменъ».
26. Когда-бъ вы поняли ме

ня, романсъ.
27. Венгерскій чардашъ.
28. Кикапу (Kickapou).
29. Жидовка (арія Элеазара).
30. Сказки Гофмана (Барка- 

ролла).
31. Весеннія чары (Ah! si vous 

voulez dTamour).
32. Фаустъ (вальсъ изъ опер.).
33. Травіата, арія Віолетты.
34. «Ночь любви», маршъ.
35. Солнце всходитъ и за 

ходитъ
36. Пляска живота.
37. Разсвѣтъ (Mattinata), ром.
38. Полонезъ, муз. Огинскаго.
39. Милый, я жду тебя, ром.
40. Гугеноты (романсъ Рауля).
41. Аида (арія Радамеса).
42. Давно малиновки зве

нятъ.
43. Матчишъ, танецъ.
44. Сердечко Нинонъ (Tessoro 

Міо), вальсъ.
45. Деревенская честь, интер- 

' меццо.
46. Стенька Разинъ.
47 Танецъ Апашей.
48. Ласточка, романсъ.
49. Ой полна, полна коро

бушка.
50. Вальсъ «Принцесса Дол

ларовъ».
51. Жизнь за царя, «Ты прій- 

дешь моя заря».
52. Вусъ-Бусъ-Мэ.
53. Миньонъ, романсъ, «Зна- 

ешь-ли край?>>
54. Вальсъ Хризантемы.
55. Дубинушка,рабочая пѣсня.
56. Приди ко мнѣ, мой другъ, 

романсъ.
57. Пѣсньизъоперет.«Король».
58. Серенада, муз Г. Брага.
59. Сколько нѣги, любви.
60 1 I. Внизъ поВолгѣ рѣкѣ.

' \ И. Полосынька.
61. Вальсъ Діаболо.
62. Сѣверная звѣзда.

I  I. Не велятъ Машѣ за
63. \  рѣченьку ходить.

' II. Ганьзя,малорос пѣсня.
64. Золот.рыбка, изъ«Гейша»
65. Маковый цвѣтъ, маршъ.
66. Гибель Варяга.
67 Боккачіо, дуэтъ.
68. Нѣтъ, это не пройдетъ.
69 Тоска, опера, «Мерцали 

звѣзды.
70. Коханочка.
71. Я не боюсь мужчинъ, изъ 

«Въ волнахъ страстей».
72. Еще хоть разъ моя мечта, 

иыг. романсъ.
73. Колокольчики , бубен

чики  зв ен я т ъ .
74. Цыганскій баронъ, опе

ретка «Чингра».
75. Кекъ-вокъ.

( I. Ноченька.
76. \ II. Мой костеръ.

№
77. Канцона, изъ оперы «Тру

бадуръ».
78. Оріентальный танецъ, 

изъ «Въ волнахъ страстей».
79. Славное море — священ

ный Байкалъ.
80. Не искушай меня безъ  

нужды.
81. Жена турецкаго султана, 

шансонетка.
( I. Лучинушка 

82- I II. И шумытъ и гуде.
83. Быстры, какъ волны.
84. Мазурка, изъ оперы «Жизнь 

за Царя».
85. На манчжурксихъ соп

кахъ, вальсъ.
86. Пѣсня «Казино», изъ опе

рет. «Самъ чертъ смѣется».
87. Хризантемы, романсъ.

I. Ты взойди, солнце
красное.

И. Туманъ яромъ ко- 
тытьця.

89. Лезгинка, салон. танецъ.
90. О мое солнышко, неапо

литанская пѣсня.
91. Укажи мнѣ такую оби

тель.

{I. ВІютъ вітры.
II. Во саду-ли въ ого

родѣ.
93. Вальсъ изъ оперетты, 

«Карлсбадская фея».
94. Вальсъ рондо, изъ оперет.

«Корневильскіе колокола».
95. Вѣтерочекъ, цыг. пѣсня.
96. Влюбленная,«Amoureusee»
97. Ойра-Ойра, новый танецъ.
98. Жалобно стонетъ, ц ром
99. Серенада, муз. Шуберта.

100. Изъ страны-страны дале
кой,изъ «Дни нашей жизни»

101. Ямщикъ, цыг. пѣсня.
102. Вальсъ изъ оперетты, 

«Разведенная жена».
103. Ахъ, зачѣмъ эта ночь.
104. Птички пѣвчія, ар і я  

«Письмо Периколлы».
105. Эхъ ты доля, моя доля, 

пѣсня каторжанъ.
106. Я вамъ не говорю цыг. 

романсъ.
107. Колъ-Нидре, извѣстнѣйш.

еврейск. мелодія (молитва).
108. .Утесъ, волжская пѣсня.
109. Искатели жемчуга, опера 

Ром. Надира, муз. Ж. Бизе.
110. Не осенній мелкій дож

дичекъ, изъ «Дни нашей 
жизни», Л. Андреева.

111. Калинка, русская пѣсня.
112. НуІ еще стаканъ. (Trink 

ma'noch ein Flascherl), пѣсня. 
113 Смерть Азы.

1 Снѣжки бѣлы, пу- 
. . .  I шисты, пѣсня.

\  Засвистали козачень- 
I ки, пѣсня.

115. Новый «Танецъ Апашей»
116. Бѣлая акація, цыг. ром.
117. Серенада Арлекина, изъ

оп «Паяцы»
Вчера Васъ видѣла во 
снѣ... Цыг. ром.

119. Шумѣлъ, горѣлъ пожаръ 
Московскій, пѣсня.

Ѣ
120. Ванька ключникъ, пѣсня
121. Шарманщикъ, муз. Шу

берта.
122. Малютки паи, изъ оперет 

«Принцесса Долларовъ».
123. Отойди не гляди... Цыг. 

ром.
124. Умеръ бѣдняга въ боль

ницѣ военной... Рус. пѣс.
125. Грёзы (Traumerei), муз. 

Шумана.
126. Уголокъ, и̂ в. ромінсъ.
127. Каріе глазки, рус. пѣсня.
128. Житанетъ, новый танецъ 

музыка Вальве~да.
129 Онъ идетъ все за ней... 

(Man steigt nach!). Дуэтъ 
изъ оперетты «Разведенная 
жена».

130. Всѣ говорятъ, что вѣт
рена бываю... Рус. пѣсня.

131. Подкандальный маршъ, 
пѣсня гибирск. каторжанъ.

132. На послѣднюю пятерку 
найму тройку лошадей..

ыганская пѣсенка.
133. Бетховенъ.«Прощаніе съ 

роялемъ». (Послѣдняя ком
позиція).

131. Прошли золотые денеч
ки..Цыганская пѣсенка.
I I. Внизъ по матушкѣ по

.„к ) Волгѣ. Русская пѣсня.
S II. Вечеръ, поздно изъ 
\ лѣсочка. Русск. пѣсня.

136. «Фанданго», новый салон
ный танецъ.

137. «Вечерняя звѣзда», изъ 
оперы: «Тангейзеръ».

138. Не для меня придетъ вес
на. Цыганскій романсъ.

139. «Па-д:Эспань». Танецъ.
. .. (I. «Ни кола, ни двора».
1 ;'(ІІ. Ужъ.ты зимушка зима.

141. Грезы Де-Гріе, изъ оперы 
«Манонъ», муз. Ю. Массенэ

142. Слеза мой взоръ тума
нитъ. Неаполитанская се
ренада.

143. «ЭхъІ распашелъ». Цы
ганская пѣсенка.

144. Любила Маруся друга 
своего. Русская пѣ емка

145. Танецъ Саломеи, Оскара 
Вильда.

146. Ахъ! да пускай свѣтъ 
осуждаетъ, цыг. пѣсня

147. Зачѣмъ я мальчикъ уро
дился, пѣсня каторжанъ.

148. По старой Калужской 
дорогѣ, русская пѣсня.

149. Антрактъ, изъ оперы «Кар
менъ». Муз Ж. Бизэ.

150. Дремлютъ плакучія ивы, 
романсъ.

151. Краковякъ, салон. танецъ-
152. Зототымъ кольцомъ ско 

вали, русская пѣсня.
153. Опера «Вертеръ», арія:

«О, не буди меня», музыка 
Ю. Массенэ.

154. «Уморилась», цыг. пѣсенк.
155. «Венгерка», салон. танецъ.
156. Когда я на почтѣ слу

жилъ ямщикомъ Пѣсня.


