
"Канон" популярных песен на идише состоит из нескольких 
 типов, которые полезно различать: 
-фольклор 
-авторские песни (от театральных до бундистских, от 
американской эстрады до песен наших современников) 
-стихи известных поэтов, положеные на музыку 
 
Где брать тексты (часто там и ноты): 
1) Cборники Гинзбурга и Марека, Береговского… 
2) Сборник Рут Рубин (это легендарная собирательница и 
певица, см. также записи из её коллекции и её собственные 
исполнениния) 
https://books.google.ru/books?id=LYOWT9AH7-
MC&printsec=frontcover&dq=ruth+rubin&hl=ru&sa=X&ei=ruVaVaG
pEuG_ygPSlIGIBw&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=ruth%20r
ubin&f=false 
3) Вот такие сборники Млотеков http://www.amazon.com/Songs-
Generations-Pearls-Yiddish-
Song/dp/1877909653/ref=pd_sim_14_1?ie=UTF8&refRID=0GH977
CA70H1DN0Q68D3 (в сети не видела, но иногда продаются) 
4) Сборник Менке Каца - известного поэта, отца легенды 
идишистики Довида Каца 
http://www.dovidkatz.net/menke/menke_folksongs.htm 
5) Есть ещё многотомные собрания. Например, вот 
библиография с хорошего сайта с песнями: 
http://www.jewishfolksongs.com/en/song-collections 
 
Где брать интересные записи (помимо групп в фейсбуке, 
каналов в Ютьюбе, тем на Рутрекере, сообществ в ЖЖ, 
полуживых форумов типа http://shanson-e.tk/): 
1) Сборники экспедиций Ан-ского (существуют на дисках) 
2) Stonehill collection http://www.ctmd.org/stonehill-search.htm 
3) Коллекция университета Флориды 
http://faujsa.fau.edu/jsa/cc_albums.php?cc=yiddish 
4) Старые пластинки: http://www.russian-
records.com/labelindex.php?sessionid=jh12d1i6tvspe6no8mm746lf
s6 
5) Freedman Catalogue - записей тут нет, зато можно надежно 
узнать авторов песни и многих исполнителей 
http://sceti.library.upenn.edu/freedman/ 



 
Как это изучать постепенно? 
1) Блог известного американского фольклориста Ицика 
Готтесмана с редкими записями и подробными рассказами о 
песнях https://yiddishsong.wordpress.com/ 
2) Блоги про разные песни, в том числе про редкие 
театральные и эстрадные: http://janepeppler.com/ 
3) Угадай мелодию в газете Форвертс каждый четверг. В том же 
выпуске нередки безумные клипы (металл, рэп, скачущие 
хасиды, всё, что нужно для души) 
http://blogs.yiddish.forward.com/oyneg-shabes/ 
 
Теория про музыку и песни: 
1) Книги Марка Слобина про клезмер 
https://books.google.ru/books?id=dquKMrO184cC&printsec=frontco
ver&dq=klezmer+roots&hl=ru&sa=X&ei=sdNaVdr-K-
WeygOL0oGQBw&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false 
2) Курс Слеповича и Ковнацкого на сайте СЭФЕРа: 
http://sefer.ru/rus/education/educational_programmes/kurs_po_evre
iskoi_muzike.php 
3) Книга Рут Рубин https://books.google.ru/books?id=gWJiUNy-
jeUC&printsec=frontcover&dq=ruth+rubin&hl=ru&sa=X&ei=ruVaVa
GpEuG_ygPSlIGIBw&ved=0CCUQ6AEwAQ#v=onepage&q&f=false 
4) Сборники "Музыка идишкайта", которые нам вчера подарила 
Анна Смирнитская и изданные Еврейским общинным центром в 
Петербурге сборники "Из истории еврейской музыки в России". 
Вот рецензия на них, где заодно со ссылками кратко 
рассказывается про развитие клезмера в СНГ и 
рассказывается, что ещё читать (например, исследования 
Евгении Хаздан):  http://www.lechaim.ru/ARHIV/184/kaspina.htm 


