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Сергей Кравцов  
(Иерусалим)  

Судьба художника 

в еврейской коллективной памяти:  

от традиционного общества к авангарду 

Судьба строителя синагоги, художника, расписавшего ее, или 
резчика, создавшего ковчег Торы, занимает заметное место в еврей-
ской коллективной памяти, в еврейских легендах. Эти легенды игра-
ли важную роль в осознании и освоении культурного ландшафта,  
в самоопределении еврейской общины в городской среде, по пре-
имуществу нееврейской. Рассказы о мастерах, евреях и неевреях, 
полные занимательных случаев, поучительных историй и чудес, бы-
товали в традиционном обществе и были записаны лишь на рубеже 
ХIХ–ХХ вв. Иногда их содержание перекликается с надписью, ос-
тавленной мастером на своем произведении, с другими докумен-
тальными источниками, но чаще всего легенда является самодоста-
точной формой коллективной памяти. Легенды живут по законам 
своего жанра, во многом повторяют интернациональные сказочные 
сюжеты, и их понимание затруднено вне этих связей. Израильская 
школа фольклористики прилагает немалые усилия к изучению ин-
тернациональных фольклорных типов, их адаптации к еврейским 
религиозным текстам и живой среде, рассказчику и аудитории в их 
исторической изменчивости и географическом многообразии. Адап-
тация, как установлено, приводит к образованию новых нарративов, 
называемых экотипами (oicotypes) в соответствии с теорией и тер-
минологией, перенесенной Карлом фон Зидовом из биологии в этно-
графию1.  

Эта статья посвящена адаптации «Сказки о Великане-строителе» 
(The Giant as a Master Builder, АТ 1099), распространенной в еврей-
ском фольклоре и художественной литературе2. В статье рассмотре-



С. Кравцов 244 

ны основные черты этого нарратива в передаче традиционного об-
щества, его трансформация под воздействием европейской аккуль-
турации еврейских интерпретаторов, а также вследствие разрыва 
еврейской творческой элиты с национальным романтизмом и пере-
хода ее части на позиции художественного авангарда. Знаменатель-
но, что возможность проследить эти трансформации возникла бла-
годаря еврейскому национальному романтизму, желанию записать 
легенды, закрепить народное художественное наследие в надежде на 
создание нового, национального искусства на основе традиции. 

Впервые еврейский вариант «Сказки о Великане-строителе» был 
опубликован в 1907 г. Шмуэлем Йосефом Чачкесом, будущим 
Ш.Й. Агноном (1887–1970), пишущим под псевдонимом Эхад мин 
га-ир. Начинающий литератор пересказал легенды, услышанные им 
в родном галицийском Бучаче. Среди прочего он повествует о ста-
рой синагоге, которая некогда стояла на Шул-гас (Школьной, т.е. 
Синагогальной улице) и от которой осталась лишь покосившаяся 
стена3. Писатель продолжает: 

 
Новая Большая синагога, что есть у нас сегодня, стоит далеко от той 

Шул-гас. Она пострена так же, как и [синагога] тех [евреев, что жили на 

Шул-гас], и говорят, что ее построил тот же строитель. Этот строитель 

построил также ратушу, построил ее из мрамора и украсил чудесными 

статуями. И эти статуи знакомы людям из малых местечек, что вокруг 

Бучача. Порой, когда человек из местечка съездит в Бучач и возвращает-

ся домой, спрашивают его знакомые тотчас после обмена приветствия-

ми: «Как поживают статуи на ратуше?» 

Как во всех легендах, имеющих хождение и в других общинах, рас-

скажут и в нашем местечке, что после того, как сделал строитель все 

это, когда завершил всю работу и освободился от дел, позвал его граф 

[Потоцкий] на башню [ратуши] и сбросил оттуда на землю, чтоб в бу-

дущем он не построил такое же здание в другом месте
4
. 

 
В записи Агнона проявляются многие характерные черты сказоч-

ного типа АТ 1099. В наиболее распространенном варианте сказки 
великан, тролль или черт, приглашенный в качестве строителя, 
строит городской собор и должен завершить работу к определенно-
му сроку. За свой труд он требует невозможное и ужасное вознагра-
ждение: солнце и луну, глаза того, к кому он подрядился; только 
угадывание имени строителя может отменить сделку. Имя его рас-
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крыто, и великан лишается не только вознаграждения, но и собст-
венной жизни5. Этот сюжет присутствует в «Младшей Эдде» (1220–
1230), а также широко распространен в XVII–XVIII вв., преимуще-
ственно в шведском, норвежском и немецком фольклоре. Сказка 
известна в версии «Эдды» в скандинавском, балтийском, западно- и 
восточноевропейском вариантах. В бучачской легенде ни имя, ни 
вознаграждение строителя не упомянуты6. Три здания, над котрыми 
работает строитель, созданы в разные годы, работа его над двумя 
синагогами находится на периферии рассказа, хоть и служит средст-
вом адаптации легенды к еврейской аудитории. По-настоящему бес-
покоит завистливого графа красота ратуши, и из-за нее погибает 
строитель, как погибает великан во многих сказках этого типа. Тем 
не менее, для еврейского рассказчика важно, что синагоги в Бучаче 
появились раньше ратуши, что евреи прочно укоренены в простран-
стве местечка. 

Другой вариант сказки был записан участником экспедиции 
С. Ан-ского (1863–1920), Авромом Рехтманом (1880–1972), и речь  
в ней идет о волынском местечке Олыка. Полевые записи Рехтмана, 
сделанные в 1912–1913 гг., были уничтожены во время Проскуров-
ского погрома 1918 г. и восстановлены по памяти. Рехтман переска-
зывает легенду: 

 
Барин местечка Олыка был злым, плохим человеком. Он плохо отно-

сился к своим крестьянам и ничего не позволял евреям. Евреи просили 

разрешения построить синагогу, но барин снова и снова отказывал им, 

так же, как он отказывал своим крестьянам в праве построить церковь. 

Однажды барин серьезно заболел. Лучшие врачи из большого города 

были вызваны к его постели, и все без толку; день ото дня ему станови-

лось все хуже, жизнь его угасала. Тогда барин послал за священником и 

просил молиться Богу за его выздоровление. Он пообещал священнику, 

что если Бог услышит его молитвы и он поправится, он построит цер-

ковь. Однако здоровье барина не улучшилось. Он чувствовал, что силы 

его уходят, и жизнь его близится к концу. Наконец он велел посыльным 

привести раввина и просить его молиться за здоровье барина. И он снова 

дал обещание: если молитвы раввина будут услышаны, он построит ев-

реям синагогу. И случилось так, что только барин дал слово раввину, он 

тотчас почувствовал себя лучше и через несколько дней совершенно вы-

здоровел. Покидая постель, барин не забыл о своих обещаниях, данных 

и христианам, и евреям, и он решил выполнить обе просьбы. Все же, он 
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не мог решить, какое из двух обещаний выполнить первым: если начать 

с церкви, евреи будут жаловаться; если начать с синагоги, христиане по-

чувствуют себя обиженными. И ему пришло в голову мудрое решение: 

барин повелел построить два здания одновременно. И каменщики по-

слушались наказов барина. Они одновременно выкопали котлованы для 

обоих зданий и начали закладку фундаментов. Потом они укладывали 

один кирпич в стену церкви, а следующий – в стену синагоги. Через не-

которое время оба здания были готовы, и они выглядели одинаково. 

Рассказывают, что как только церковь и синагога были готовы, ба-

рин пришел посмотреть на них. Разглядывая их, он не мог отвести глаз, 

так прекрасна была архитектура. Барин ушел в большом волнении. На 

следующий день он вызвал архитектора и казнил его. Барин не мог вы-

нести мысли, что архитектор будет приглашен другим барином куда-то 

еще и сможет построить нечто столь же чудесное
7
.  

 
Олыкская легенда представляет собой вариацию западноевропей-

ской версии «Сказки о Мастере-строителе», в которой мотив кирпи-
чей, попеременно укладываемых в два здания, близок сюжету сказки 
о двух великанах – строителях церкви: у них один молоток на двоих, 
и они перебрасывают его друг другу каждый день8. Близкие аналоги 
этой легенды встречаются в Центральной Польше и в Вене9. В отли-
чие от этих сказок, олыкская легенда взамен срока завершения 
строительства предлагает одновременное возведение двух зданий, 
как в венской легенде о строительстве двух башен собора св. Стефа-
на. Одновременность возведения синагоги и церкви отличает олык-
скую легенду от бучачской, где обе синагоги, старая и новая, по-
строены прежде ратуши. Эта черта олыкской легенды говорит не 
только о соревновании еврейской и украинской общин, но и об их 
равной, с точки зрения еврейского рассказчика, укорененности в 
местечке, равной красоте и равных правах на место в культурном 
ландшафте, причем ключом к равенству (если не первенству) служит 
превосходство раввина – целителя и чудотворца – над попом.10 

Наряду с легендами о безымянных строителях следует упомянуть 
рассказы о трагической судьбе достоверно известных еврейских 
мастеров. Например, Гиллель Беньямин из Ласка, строитель синаго-
ги в Лютомерске, позже работал над синагогой в Злочеве и там упал 
с подмостей и погиб; все это произошло в правление короля Стани-
слава Августа (1764 – 1795)11. Другой еврейский строитель и декора-
тор, работавший во второй половине XVIII в., Давид Фридлендер, 
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якобы пал жертвой похожего случая12. Принимая во внимание 
фольклорную природу известий о гибели этих строителей, можно 
предположить, что законы жанра, типичный сказочный мотив берет 
верх над «исторической правдой» в этих рассказах о судьбе мастера, 
приводит к его смерти в конце рассказа.  

Еврейские рассказы о художниках – авторах росписей в синаго-
гах – похожи на рассказы о строителях. В качестве примера приве-
дем легенду о художнике, расписавшем Большую синагогу в Звягеле 
(Новограде-Волынском). По рассказам, в куполе синагоги были изо-
бражены колена Израилевы и знаки зодиака.  

 
В одном из углов, под потолком, среди пейзажей был изображен ры-

бак; в городе рассказывали, что это портрет художника, расписавшего 

синагогу; после того, как он закончил росписи, он сошел с ума, отвязал 

веревку, на которой подвешивал себя во время работы, упал и умер.  

В этом увидели наказание за нарушение заповеди «не сотвори себе ку-

мира и всякого подобия», за создание [авто]портрета в синагоге
13

.  
 
В этой легенде обнажается еврейский мотив, адаптирующий ин-

тернациональный тип к еврейскому рассказчику и его богобоязнен-
ным слушателям: причиной наказания мастера является нарушение 
второй заповеди, его собственный грех, а не зависть заказчика, как в 
бучачской и олыкской легендах, близких к европейским источникам. 
Следует обратить внимание, что в звягельской легенде, как и в бу-
чачской и олыкской, мастер безымянен, хотя угадывание имени 
строителя является одним из мотивов «Сказки о Великане-строи-
теле» в ее ранних, нееврейских версиях. В звягельской легенде мас-
тер «свой», в отличие от «чужого» строителя ранних сказок; он гре-
шит, переходит границу между «своими» и «чужими», сходит с ума 
и погибает.  

Заметное разнообразие обнаруживает трактовка имени мастера  
в рассказах о резчике ковчега Торы, определенно «своем». Эти сю-
жеты несколько удалены от сказок о мастере-строителе и художни-
ке, но все же проявляют и многие черты сходства. В этих рассказах 
можно выделить несколько типов отношения к имени мастера, ука-
зывающих как на механизмы отделения значительного от несущест-
венного в коллективной памяти, так и на религиозную, собственно 
еврейскую составляющую их сюжетов. 
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В некоторых случаях достоверным источником памяти о мастере 
ковчега Торы служила надпись, сделанная им самим на собственном 
произведении. Пожалуй, наиболее выразительно обозначил отноше-
ние к своей работе и своему имени мастер ковчега в белорусской 
Друе (он же создал ковчег в литовском Юрбаркасе). Надпись на ков-
чеге в Друе гласит: «Мастер, с верой сделавший эту святую работу / 
Тувия сын Исраэля Каца из святой общины Камай»14. Здесь прочи-
тывается этос мастера: работа его свята, поскольку ее продукт, укра-
шающий богослужение, является сакральным объектом, вместили-
щем Торы, и выполнена работа с верой. У мастера нет причины сты-
диться своего имени; напротив, надпись может принести ему уваже-
ние и, возможно, новые заказы. Возможно, мастер надеется на выс-
шее воздаяние за свою работу15. Этос мастера вполне рационален в 
пределах религиозной парадигмы, он не нарушает нормы традици-
онного еврейского общества. 

Пример другого отношения к памяти резчика содержит рассказ  
о знаменитом мастере Ойзере, сыне Ехиеля из Кременца, в 1890-е гг. 
создавшем ковчег в Радзивилове, что на Волыни. По записи Рехтма-
на, мастер  

 
работал там целый год и создал великолепный ковчег Торы с резными 

львами, леопардами, газелями, индюками, орлами, голубями, большими 

и малыми тварями и всевозможными цветами. По окончании работы он 

поставил свое имя внизу ковчега: «Ойзер, сын Ехиеля, “дело рук моих,  

к прославлению моему” [Ис 60: 21]». Спустя пять месяцев, на праздник 

Шавуот, неожиданно налетела гроза, и молния пробила купол синагоги 

и стерла имя мастера с ковчега Торы. Этот случай вызвал великое смя-

тение, ведь мастер имел полное право поставить свое имя. Однако вско-

ре выяснилось, что мастер незадолго до того сделал несколько скульп-

тур в костелах и потому его подпись была признана святотатством, была 

уничтожена молнией вместе со словами «дело рук моих, к прославле-

нию моему»
16

.  
 
В этом случае еврейский рассказчик осуждает мастера за нару-

шение первой и второй заповедей, служение чужому богу и создание 
идолов. И все же кара настигает не самого мастера и не его произве-
дение, служащее святой радзивиловской общине: страдает его имя. 
Заметим, что радзивиловские евреи весьма неравнодушно относи-
лись не только к именам мастеров, работавших над украшением си-
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нагоги: так, не только имя «львовского художника», заново распи-
савшего ее интерьер в 1906 г., было прочно забыто уже в 1912–
1913 гг., но и указание имен организаторов этого ремонта на задней, 
западной стене синагоги вызвало бурный протест части общины как 
не соответствующее святости места17. Можно предположить, что 
радзивиловскя легенда о подписи мастера Ойзера, этиологическая по 
своей природе, как и большинство легенд, объясняет отсутствие 
подписи знаменитого мастера на ковчеге Торы, а не загадочное ат-
мосферное явление. 

Еще один пример памяти (и забвения) приведем из истории об-
щины Бауски, что в Земгалии. По записи 1930 г., сделанной латвий-
ским искусствоведом Висвалдом Пенгеротом (Visvaldis Peņģerots, 
1898–1938), ковчег Торы в Большой синагоге Бауски, подаренный 
обществом разносчиков в 1849 г., создал некий «старый жидок 
Шапша». Его фамилию местные евреи не могли вспомнить, сам же 
он не оставил подписи на своем произведении. По воспоминаниям, 
его работа растянулась на три года, после чего он умер. Местные 
евреи рассказывали, что тот же мастер вырезал похожий ковчег где-
то в Польше, но тот сгорел. В отличие от фамилии резчика Шапши, 
имя и фамилия мастера, расписавшего свод синагоги, сохранились  
в памяти общины: его звали Йосел Эрлих18. Таким образом, память о 
мастере Шапше размыта его сознательным отказом от имени и есте-
ственной забывчивостью почитателей его искусства. Его творческая 
карьера заключена между жизнью и смертью, почти как у сказочных 
строителей, а его творение недолговечно несмотря на долгий труд и 
красоту ковчега. 

Следующие примеры свидетельствуют о полном забвении имени 
мастера. Так, в волынском Берестечке помнили, что ковчег Торы 
сделал «мастер из Кременца», квартировавший несколько лет в доме 
Рувима Попика и работавший в помещении благотворительного об-
щества Линас Цедек за два рубля в неделю19. Таким образом, имя 
местного еврея (дедушки рассказчика, приютившего мастера), бла-
готворительное общество, предоставившее мастеру рабочее поме-
щение, а также скромное вознаграждение мастера – все это более 
памятно рассказчику, чем имя мастера. По-видимому, мастер и сам 
не придавал большого значения своему имени, поскольку не оставил 
своей подписи на ковчеге. 
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Похожая история была записана Хацкелем Лемхеном (Chackelis 
Lemchenas, 1904–2001) в литовском Покрое (Pakruojis), где помнили 
о безымянном мастере ковчега как о малограмотном человеке, нето-
ропливо работавшем за скромное вознаграждение и харчи20. 

Таким образом, рассказы о мастере ковчега похожи на легенды о 
строителях и художниках в том, что предметом творчества является 
особый, сакральный объект. Святость его условна, она зависит от 
веры мастера и общины и от соблюдения религиозных норм. Ковчег 
Торы более свят, чем здание синагоги (ВТ Мегила 4), и соблюдению 
заповедей мастером ковчега уделено повышенное внимание. Мастер 
понимает уязвимость, зыбкость своего положения: создавая скульп-
турные образы всевозможных тварей и растений, он рискует нару-
шить вторую заповедь, и поэтому ведет себя богобоязненно и сми-
ренно, соглашается на умеренное вознаграждение. Для него важно 
богослужебное предназначение и качество работы, и он не спешит. 
Во многих случаях он не оставляет имени на своем произведении, 
потому что его подпись может быть сочтена не соответствующей 
святости места. В рассказе о мастере Шапше из Бауски звучит до-
полнительный мотив, который можно соотнести со «Сказкой о Ве-
ликане-строителе»: Шапша умирает, завершив последний ковчег.  
В большинстве же своем эти рассказы близки к правдоподобной пе-
редаче фактов памяти и забвения, неизбежного в обществе, где вре-
мя создания ковчега отделено от времени рассказа годами и десяти-
летиями, и где имя мастера не так уж важно даже ему самому и не 
закреплено подписью. 

Переходя к рассмотрению трансформаций, которые претерпел 
рассказ о мастере в еврейской среде в 1910-е и 1920-е гг., обратимся 
к пересказу олыкской легенды С. Ан-ским. Услышанная во время 
этнографической экспедиции 1912–1913 гг., легенда была издана 
после смерти Ан-ского, в 1925 г., в следующей редакции: 

 
Евреи Олыки долго просили своего барина построить им синагогу,  

а христиане просили построить костел. Он, в свою очередь, хотел по-

строить ратушу. 

Однажды барин так тяжело заболел, что казалось, уж никто его не 

вылечит. Тогда он пообещал построить большой и красивый костел. Ему 

не стало лучше, он слабел день ото дня. Когда он почуял, что приходит 

ему конец, он пообещал построить большую и красивую синагогу. И вот 
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ему сразу стало лучше. После того, как он совсем выздоровел, он заду-

мался о том, какое из обещаний он должен выполнить первым. Если он 

сначала построит костел, евреи обидятся. Если сначала построить сина-

гогу, он обидит христиан. Если он сделает то, чего хочется ему самому, 

разозлятся все, евреи и христиане. И вот он решил построить все три 

здания одновременно и сделать их одинаковыми. 

Он нанял знаменитого заграничного архитектора и велел ему по-

строить три здания одновременно, камень за камнем. Архитектор вкопал 

в землю три столба, чтобы показать, где строить костел, где синагогу,  

а где ратушу. Потом он натянул веревку от столба к столбу и, раскачи-

ваясь на веревке, ходил туда и сюда, укладывая кирпичи по порядку. 

Здания росли, и он натягивал веревку все выше и выше. Так он смог по-

строить три здания одновременно. 

Они получились самыми красивыми на свете, такими красивыми, что 

барин, обеспокоенный тем, что архитектор построит такую же красоту 

где-нибудь еще, срубил столбы, как только все три здания были готовы. 

Архитектор упал с веревки и погиб. 

Когда я был в Олыке, я увидел старый костел, но не нашел ни [ка-

менной] синагоги, ни ратуши. Мне сказали, что они когда-то сгорели
21

. 

 
В этом рассказе удивляет искусственность, неубедительность не-

которых поворотов. Например, Олыка с давних времен принадлежа-
ла Радзивиллам, и их обращение к кальвинизму было эпизодом кон-
ца XVI в. С тех пор Олыка была образцовым католическим городом, 
с величественной Коллегиатой, построенной в 1635–1640 гг. и на-
зываемой Ан-ским «старым костелом». Трудно предположить, что  
Ан-ский пытался затронуть в еврейской легенде преодоление схиз-
мы в княжеском семействе в далекую эпоху Контрреформации. Так 
же неубедительно желание барина во что бы то ни стало построить 
ратушу, знак городского самоуправления; почему, построй он рату-
шу, «разозлятся все, евреи и христиане»? Заметим, что в упомянутой 
бучачской легенде евреи с почтением относятся к ратуше, интере-
суются в шутку, как поживают ее статуи. В отличие от двухчастной 
композиции олыкской легенды в записи Рехтмана, а также бучач-
ской легенды, где доминирует постройка ратуши, а две синагоги за-
нимают более скромное место, в рассказе Ан-ского действие разво-
рачивается одновременно вокруг костела, синагоги и ратуши. 

Представляется, что текст Ан-ского – не стенографическая запись 
сказки, рассказанной в традиционной среде волынского местечка 
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заезжему слушателю, а ее адаптация, написанная литератором-акти-
вистом для современной, образованной еврейской аудитории. Ком-
позиционная схема этого текста близка к современной Ан-скому ли-
тературе, драматургии. Ближайшим образцом служит пьеса Генрика 
Ибсена «Сторитель Сольнес» (Bÿgmester Solness, 1892). Пьеса была 
переведена на русский, с успехом поставлена Акимом Львовичем 
Волынским (1861–1926) в 1905 г. в театре Комиссаржевской, роль 
Хильды играла сама Вера Фёдоровна (1864–1910), а молодой Корней 
Чуковский написал рецензию на постановку22. Более того, пьеса  
была переведена на идиш, издана в Нью-Йорке, и, судя по пометке 
«1/2 płótno» (полу-полотно) на сохранившемся экземпляре, востре-
бована в тех краях империи, где общались на польском языке23. Сю-
жет Ибсена трехчастен, строитель последовательно возводит три 
здания, имеющие особое значение в его судьбе: собственный дом 
взамен сгоревшего, башню на старой церкви и свой новый дом. Он 
поднимается по строительным лесам нового дома, чтобы водрузить 
на шпиль венок, знаменующий окончание работы, но, испытывая 
страх высоты, падает и погибает. Как известно, скандинавский 
фольклор играл немалую роль в творчестве Ибсена, и влияние 
«Сказки о Великане-строителе» на сюжет «Строителя Сольнеса» не 
вызывает сомнения. Возможно, Ан-ский находился под влиянием 
творчества Ибсена, а интернациональный тип сказки еще более 
сблизил сюжеты еврейского и норвежского литераторов. В пользу 
такого предположения свидетельствует трехчастная композиция тек-
ста Ан-ского, эстетизированная, украшенная акробатическими трю-
ками, наполненная психологическими рефлексиями в отличие от тра-
диционных версий сказки. «Еврейскость» олыкской легенды в запи-
си Ан-ского, как и в записи Рехтмана, находит выражение в превос-
ходстве целителя-раввина над попом. Как известно, Ан-ский считал 
апологию силы слова или духа родовой чертой еврейского фолькло-
ра24, и олыкская легенда подтверждает его теорию. 

Значительно более революционную трансформацию переживает 
«Сказка о Великане-строителе» (ее вариант, повествующий о гибели 
еврейского живописца) в тексте Лазаря Марковича Лисицкого (ху-
дожника-авангардиста Эль Лисицкого, 1890–1941). 

Молодой Лисицкий был занят изучением того традиционного, 
народного еврейского искусства, из которого, по мысли националь-
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ных романтиков, должно было народиться новое, национальное ев-
рейское искусство. В рамках этого проекта, в 1916 г. Лисицкий вме-
сте с коллегой Исохором-Довом Рыбаком (1897–1935) был откоман-
дирован Еврейским Историко-этнографическим обществом в экспе-
дицию, в ходе которой художники среди прочих мест посетили Дол-
гиново, Копысь и Могилёв. В Могилёве они копировали росписи де-
ревянной синагоги, сделанные Хаимом, сыном Ицхока Сегала из 
Слуцка в 1740 г. Кроме того, Лисицкого интересовали рассказы о мас-
тере, сохраненные еврейской памятью. Зарисовки росписей Лисиц-
кий опубликовал в 1923 г. в журнале «Мильгройм», издаваемом Ра-
хелью Вишницер-Бернштейн (1885–1989) в Берлине, вместе с воспо-
минаниями о синагоге и рассказом о художнике, ее расписавшем, и 
собственными размышлениями над ролью художника в обществе25. 

Для понимания текста Лисицкого следует вспомнить о револю-
ции, произошедшей в его творчестве в годы, прошедшие между за-
писью рассказов в белорусских местечках и их пересказом в берлин-
ском журнале. Лисицкий 1917–1919 годов неотделим от националь-
но-романтического проекта: он участвовал в строительстве нового 
еврейского искусства, работал в киевской Культур-лиге, в еврейском 
издательстве «Шамир», создал значительные произведения еврей-
ского искусства книги: «Сихес хулин», «Хад гадъя», «Йингл-цвингл-
хват». В работах этого периода художник интерпретировал еврей-
ские этические, религиозные, эсхатологические сюжеты как экзи-
стенциальные, существенные для автора и читателя, и находил для 
них обновленный изобразительный язык26.  

В 1919–1920 гг. в мировоззрении Лисицкого наступает перелом, 
соответствующий «профетическому» этапу в жизнии его старшего 
коллеги, Казимира Малевича (1879–1935), и отраженный в про-
граммных текстах и в художественном творчестве. В статье «Супре-
матизм миростроительства» (1920) Лисицкий провозглашает: «НА 
СМЕНУ ВЕТХОМУ ЗАВЕТУ ПРИШЕЛ НОВЫЙ, НА СМЕНУ 
НОВОМУ КОММУНИСТИЧЕСКИЙ И НА СМЕНУ КОММУНИ-
СТИЧЕСКОМУ ИДЕТ ЗАВЕТ СУПРЕМАТИЧЕСКИЙ»27. Обретая 
новую идеологию, Лисицкий порывает с национальным романтиз-
мом и с экспрессионистской стилистикой 1917–1919 гг. и, вслед за 
Малевичем, становится супрематистом, а затем – конструктивистом. 
Коллега Лисицкого, один из ведущих польских авангардистов Ген-
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рик Берлеви (1894–1967) писал в 1923 г.: «Лисицкий, благодаря сво-
им аналитическим способностям, быстро освободился от “шагализ-
ма” и сентиментализма и в своих “Проунах” продвинулся к чистой 
конструкции»28. 

Итак, Лисицкий обратился к могилёвским впечатлениям после 
семилетнего перерыва, с новых творческих и (анти)религиозных по-
зиций. Он ведет свой рассказ для берлинской еврейской аудитории: 

 
Говорят, он [Хаим Сегал] расписал три синагоги: в Могилёве, Копы-

си и Долгинове (называют и другие места). Когда он закончил работу, 

он упал с лесов и умер. В каждом городе рассказывают ту же легенду,  

с небольшими различиями; могилевские евреи говорят, что он умер в 

Могилёве, копысские – в Копыси, а долгиновские – в их городе. <…> 

История показывает уважение, которым пользовался художник. Его ра-

бота была столь великой, что его последующая жизнь могла унизить ее. 

По завершению работы душе его не было нужды оставаться в его теле
29

. 
 
В этом отрывке, как и в большей части воспоминаний, посвящен-

ных росписям синагоги, Лисицкий выражает собственное отноше-
ние, отношение художника-авангардиста к мастеру, его произведе-
нию, смыслу его жизни и причине смерти. Это отношение разитель-
но отличается от того, что встречается в традиционных еврейских 
рассказах, где мастер балансирует между богоугодным служением и 
грехом, где наказание неожиданно следует за творческим актом, где 
имя художника чаще забывают, чем помнят. Мастер Лисицкого за-
вершил свою творческую миссию, он может умереть, но имя его за-
креплено в памяти поколений. Этот мотив связывает историю мас-
тера в пересказе Лисицкого не столько со «Сказкой о Великане-
строителе», сколько с творческой биографией Казимира Малевича, 
который надолго прекратил занятия живописью, перешел в область 
чистого умозрения после открытия высшей формы нового искусства, 
супрематизма30. 

Таким образом, еврейские сказки о художниках похожи во мно-
гих чертах на сказки о строителях; и те и другие восходят к «Сказке 
о Великане-строителе», интернациональному типу АТ 1099. Некото-
рые черты рассказов о мастере ковчега Торы также сходны с этим 
типом. Средствами адаптации интернационального типа к еврейско-
му рассказчику и его слушателям служит мотив нарушения второй 
заповеди, сомнение в уместности подписи мастера на сакральном 
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предмете, а также равное укоренение синагоги и церкви в ландшаф-
те местечка, основанное на превосходстве раввина-чудотворца над 
христианским священником. На сломе исторических эпох наступает 
модернизация и пересмотр сложившегося экотипа. В зависимости от 
нового рассказчика и новой аудитории, этот процесс идет двумя пу-
тями. У Ан-ского новый текст стилизован как традиционный, но его 
структура – трехчастная вместо двухчастной – перекликается с со-
временным драматургическим произведением, по случаю связанным 
с тем же типом АТ 1099. В случае Лисицкого, происходит замена 
религиозного этоса художника на светский, авангардистский. При 
этом Лисицкий проецирует собственное – супрематистское – пони-
мание судьбы художника на коллективную память, на еврейский 
фольклор. 
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