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Западно-воСточный диван  
в петербурге

Слово «диван» в странах Ближнего и Среднего Востока сперва означало «счетную книгу», 
«список», но со временем стало употребляться применительно к государственным 
«канцеляриям», высокопоставленным «советам», «кабине-там», что в свою очередь дало 
наименование мебели, характерной для этих учреждений. «Диванами» также называли 
сборники лирических стихотворений (см., например, «Диван» прославленного персидского 
поэта Хафиза). В Европе слово «диван» в значении предмета интерьера вошло в обиход в начале 
XVIII века. Литературный же смысл слова становится известен только столетием позже. Важную 
роль в этом, очевидно, сыграл сборник Гёте «Западно-восточный диван» (1819), оказавшийся 
одной из первых попыток синтезировать восточную и западную поэтические традиции. (Наш 
логотип WöD — аббревиатура оригинального названия сборника, West-östlicher Diwan, которой 
пользуются литературоведы.) Отдельные фрагменты сборника переводились на русский язык 
уже начиная с 1820-х, но самое полное русскоязычное издание произведения, с поэтической 
и прозаической частями и научным комментарием, увидело свет только в 1988 году. Судя 
по всему, это событие нашло отклик и в петербургском художественном мире. Так, в апреле 
1993-го в Николаевском дворце (в советское время — Дворец Труда) открылась знаковая 
выставка «Западно-восточный диван» художника Тимура Новикова, куратора-искусствоведа 
Ивана Чечота и галереи Navicula Artis. Спустя год поэт Дмитрий Голынко-Вольфсон провел 
серию одноименных художественно-поэтических акций на квартирах художников и в галерее 
«Борей»… 

WöD сочетает в себе черты кабинета ценителя искусств и бара: здесь продаются графика  
и фотографии, выполненные современными художниками, составляются сборники для чтения, 
варится кофе, предлагаются легкие блюда, вино и пр. 

THE WEST-EASTERN DIVAN  
in St. Petersburg

In the countries of the Middle East, the word “divan” originally meant “account book” or “register”, 
but, over time, it came to denote state “chancelleries”, high-ranking “councils” or “offices”, which, 
in turn, provided the name for the furniture characteristic of such establishments. Collections of 
lyrical verses were also called “divans” (for example, The Divan of Hafez, a collection of verses by 
the celebrated Persian poet). In Europe, the word “divan”, in the sense of an object of interior design, 
came into general use at the beginning of the 18th century. The literary meaning of the word became 
known only a century later. Goethe’s collection The West-Eastern Divan, one of the first attempts 
to bring together Eastern and Western poetic traditions, was instrumental in the appearance of this 
meaning. (Our logo, WöD is an abbreviation of the original German title, West-östlicher Diwan, and 
it is used by literary scholars.) Different fragments of this collection had already been translated into 
Russian by the 1820s, but it took until 1988 for a rather complete edition of this work, including poetry 
and prose sections along with scholarly commentary, to come out. It would seem that this event 
resonated with St. Petersburg’s art world. In April of 1993, for example, a landmark exhibition, The 
West-Eastern Divan, mounted by artist Timur Novikov, curator and art critic Ivan Chechot and the 
Navicula Artis Gallery, opened at the Nikolaevsky Palace (the Palace of Labour during Soviet times).  
A year later, poet Dmitry Golynko-Wolfson organized a series of similarly-titled cultural events in 
artists’ apartments and at the Borey Art Gallery. 

WöD is a combination sanctum for art lovers and bar – here you will find works on paper and 
photographs by contemporary artists on sale, collections of books, fresh brewed coffee, light meals, 
wine, and more…
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Леонид Цхэ

Живет и работает в Петербурге.

Школа молодого художника Фонда «ПРО АРТЕ» (2013–2015); Санкт-Петербургский 
государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени  
И. Е. Репина при Российской академии художеств (2001–2007); СХШ имени Б. В. Иогансона 
(1999–2001). 

Как давно вы стали художником?

Рисовать я начал лет в пять. Просто рисовать. Потом я учился в СХШ и академии. Но какое-
то понимание, осознание, что это мое, что буду заниматься только искусством и больше 
ничем, пришло совсем недавно. Не знаю, где-то в районе тридцати. Я помню, что мне 
было очень скучно в СХШ, где я учился в архитектурном классе. Все эти рутинные задания, 
рисование гипсов, акварели я делал довольно плохо, на тройки. После школы я, по идее, 
должен был пойти на архитектурный факультет Академии художеств, но, к счастью, отказался 
от этой затеи и пошел на графический, потому что там еще преподавал Андрей Пахомов. 
Это было намного интереснее. Однако — после выпуска из академии в 23 года — я очень 
продолжительное время ничего не делал в плане искусства. Я хотел стать художником, но не 
понимал, как это сделать. После академии началась совершенно заказная жизнь: мы делали 
много интерьерных росписей, нужно было зарабатывать. Мне, кстати, понравилось работать 
на стройке. Какая-то своя жизнь, совсем другая, можно много интересных историй вспомнить 
(смеется). Из искусства в тот период была, пожалуй, только наша совместная со Светой работа 
над иллюстрациями для Детгиза. В 23 года я совершенно ничего не знал про современное 
искусство. Какое-то движение началось спустя года три, когда Пахомов возглавил творческую 
мастерскую Академии художеств и позвал меня преподавать на факультете графики. Тогда 
же я познакомился с «северами» (участниками арт-группы «Север-7». — А. Ш.) или, точнее, 
возобновил свои контакты с Нестором Энгельке, Сашей Цикаришвили и Нестором Харченко — 
контакты времен СХШ. Интересно, что этот важный поворот, связка произошли случайно. 
Творческая мастерская находится на Литейном дворе Академии художеств, ровно под 
квартирой Нестора. Где-то там мы с ним случайно и встретились. Он зашел в гости, потом 
Саша, который уже тогда лепил вещи из земли. Стали общаться, затем ребята сделали базу 
«Север-7» в Никольском переулке. Выставки, перформансы, тусы — все это меня взбудоражило: 
«О, а что, так можно?» Я стал их рисовать. И как-то в новом ракурсе посмотрел на все то, что 
я делаю и чему был обучен в академии. Я ни от чего не отказался, ни от дисциплины, ни от 
рисунка, до сих пор, то есть для меня это какая-то основная вещь, без которой я потеряюсь. 
Однако новый контекст позволил мне пересобраться, найти себя как художника, понять, 
что делать дальше. Потом еще был курс в «ПРО АРТЕ», который, в свою очередь, помог мне 
восполнить многие пробелы в истории и теории современного искусства. Там вообще ничего 
не было про живопись, только про концептуальное искусство, критическую теорию. Приезжали 
Логутов, Алимпиев, Братков. Это было коротко, но мне было достаточно, чтобы понять эти 
векторы, завести знакомства, зажечься. Я пришел из другого мира, ничего не знал про этот. 
Все мои одногруппники уже варились в современном искусстве. На вступительный экзамен  
я принес работы, сделанные под воздействием «северян», экспрессивные. Мне кажется,  
я тогда был одним из немногих, кто поступил и учился в «ПРО АРТЕ» после Академии художеств. 

Можно ли выучиться на художника? Как соотносятся в вашем творчестве образование  
и интуиция?

Можно очень долго учиться, но так и не стать художником. В академии, когда я учился, открыто 
признавали, что ее задача — научить рисовать и писать, а не быть художником. Действительно, 
там обучали ремеслу, техническим навыкам, skills, а не какому-то философскому пониманию, 
что такое художник, зачем он нужен. У нас была общая, нейтральная программа обучения — 
стандартная и во многом все еще советская модернистская программа. В этом смысле мне 
повезло и было легче, поскольку я пошел на графику, а не на живопись. Это был интуитивно 
сделанный выбор. Интуиция, очевидно, занимает не последнее место в моей жизни (смеется). 
На факультете графики всегда было свободней по сравнению с факультетом живописи.  
Я учился у Пахомова. У него было какое-то свое, свободное и широкое понимание того, что такое 
искусство — не столько современное искусство, сколько искусство вообще, — разумеется, 

далеко выходящее за рамки учебной программы в институте. Мне очень повезло с ним. 
Однако, окончив академию, я не знал, как себя применить, не знал, что делать как художнику. 
То есть skills могут помочь, а могут и мешать, ограничивать. Я помню, спустя три года после 
академии еще сохранялась инерция: надо только так, потому что так надо. Пахомов как-то мне 
тогда сказал: ты знаешь, мы уже не в академии, это там важно, что и насколько правильно ты 
нарисовал. А здесь, в мире, уже иная система координат, здесь ставят иные оценки и вообще 
на всё по-иному смотрят. Вместе с тем то, что делаю сейчас, и то, что делал тогда в академии,  
я бы теперь рассматривал в качестве процесса развития: какие-то вещи добавились, сработали 
какие-то внешние факторы, но одно было бы невозможно без другого. То есть сохранились 
академическая дисциплина, некая цельность ви́дения в композиции, пространственные 
отношения. Важно, что мне есть от чего отталкиваться и что пересобирать, полагаясь при 
этом на интуицию. Вот, например, к живописи сейчас я тоже пришел интуитивно. Вообще, всё 
интуитивно. Просто это либо собирается, либо не собирается. Вот эта сборка — она уже про 
художника. И в ней, помимо интуиции, играют роль самые разные факторы и обстоятельства. 
Даже переезд в другую мастерскую, в новое пространство уже немного по-иному собирает 
работу. Все, что меня окружает, переходит сюда, в формат медиума, — мое ощущение себя  
в пространстве, времени и материале. 

часто ли вас просят разъяснить свои работы? Как вы к этому относитесь?

Бывает, но я обычно ничего не могу сказать конкретно. В моих работах же нет истории, они 
ничего не описывают. Я думаю, дело еще и в том, что мои работы не совсем отделены от 
меня в тот момент, когда я только что их сделал. Мое личное понимание своих произведений 
обычно приходит потом, когда через несколько лет смотришь на них и осознаёшь, о чем они 
были, что волновало. Мне нужно посмотреть на работу как бы со стороны, чтобы можно было 
подытожить и понять, что сделал, что было связано с ней, в связи с чем она была создана, что 
со мной происходило. Короче, нужна дистанция. А без нее я не могу ничего рассказать: я же не 
могу рассказать про свой глаз или нос, да и что про них скажешь… Еще мне кажется важным 
здесь, что у меня обычно не получается создавать искусство для каких-то проектов, на какую-
то заданную тему. Просто ничего не получается. Это правда, что я расписывал интерьеры  
на заказ, однако это все носило абсолютно прикладной, ремесленный характер, и потому 
я мог легко общаться с заказчиком. В моих иллюстрациях к детским книгам было больше 
свободы, конечно, но все равно требовалось как-то следовать тексту. Искусство же — оно про 
совершенно другой уровень внутренней свободы: делать только то, что мне хочется делать, 
быть абсолютно свободным от любой внешне поставленной задачи и легкости ее пересказа. 

Каких художников, фильмы, музыку, тексты, страны, города, места вы могли бы 
порекомендовать для лучшего понимания того, что вы делаете?

Давно ничего не читал. Надо что-то почитать, кстати. Прямо захотелось даже (смеется). 

насколько подборка ваших произведений, сделанная нами для кабинета графики, 
репрезентативна по отношению к вашему творчеству? изменялся ли ваш 
художественный метод?

В кабинете уже была представлена моя печатная графика, связанная с периодом 
перформативного рисования в академии и «Севером-7». Специально для WöD, из симпатии к 
нему, я сделал серию акварельных этюдов, изображающих моих друзей, которые по случаю 
оказались у меня в новой мастерской. И это такое краткое обращение к графике в контексте моей 
продолжительной работы в густой, крупноформатной живописи. Вообще, у меня все началось 
с графики, были разные сюжеты и серии. В NAME прошло несколько выставок с графикой, 
экспозиция в ММСИ в Москве также включала графические листы. Но за последнее время 
мой интерес постепенно сместился в сторону живописи. Впрочем, в моих первых живописных 
циклах было много от графики: такие учебные штудии, сюжеты с постановками, пятна, линии.  
И даже моя первая выставка у Овчаренко («Мальчик и клубок», галерея OVCHARENKO, 2019. —  
А. Ш.), посвященная исключительно живописи, — достаточно графичная: там было много линий, 
каких-то росчерков, построений, чисто рисовальных моментов. А сейчас и это пропало. Теперь 
только плоскости, цветовые отношения. Это, кстати, произошло после моего эпизодического, 
«технического» обращения к скульптуре, работа с объемами откликнулась в моем подходе  
к живописи. Увеличился также размер холста, появилось больше абстракции. То есть продолжаю 
интуитивно пробовать себя в разных жанрах, но ни одному из них полностью не отдаюсь. 
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LTS 6 

автопортрет 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

NAME стала моей первой профессиональной галереей, но продажи пошли не сразу,  
а только спустя несколько лет. Мне кажется, это случилось после участия галереи — с моими 
работами  — в Cosmoscow. С 2018 года я сотрудничаю с OVCHARENKO. 

над чем вы работаете сейчас или собираетесь работать в ближайшем будущем?

Надо что-то поменять, чтобы двигаться дальше и было интересно. Возможно, в резиденцию 
поехать. В общем, снова ищу, пересобираю себя (смеется).

Ответы на вопросы анкеты записал Андрей Шабанов в вечерней беседе  
с художником 7 февраля 2021 года в кафе «Общество чистых тарелок»  
на Владимирском проспекте.

Femme Fatale — одна из песен дебютного альбома The Velvet 
Underground & Nico (1967), которую исполнила по настоянию 
Энди Уорхола немецкая певица Nico. Так случайно совпало, что 
она звучала фоном на разных этапах создания этого выпуска.  

Серия Femme Fatale



8 9

LTS 7

автопортрет

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Это последний каталог кабинета графики WöD.

Каким, о чем, про что он мог бы быть?

К счастью, за нас это решил Леонид Цхэ, который в качестве 
приглашенного художника уже давно хотел что-то сделать 
специально для WöD — по дружбе, for fun.

Не то чтобы все сразу и быстро сложилось, но довольно 
символично и симпатично, что завершающий выпуск 
оказался не столько про самодостаточное искусство, сколько 
про закономерные и случайные человеческие связи, про 
художника и его круг общения, друзей и учеников, со многими 
из которых счастливо сотрудничал WöD, за что мы Леониду 
чрезвычайно благодарны.

Серия Femme Fatale
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LTS 9

автопортрет

2021

Акварель

40,7 × 31 см

LTS 8

автопортрет

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 10

автопортрет

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale



14 15

LTS 11

таня 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

LTS 12

даня 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 13

андрей 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 14

автопортрет

2021

Акварель

25 × 35 см

Серия Femme Fatale
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LTS 15

Фёдор хиросигэ с детьми

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 16

настя, паша и таня

2021

Акварель

40,7 × 31 см

LTS 17

алина 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 19

паша

2021

Акварель

40,7 × 31 см

LTS 18

автопортрет

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 20

Фёдор хиросигэ с детьми

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 21

алина

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 23 

таня

2021

Акварель

40,7 × 31 см

LTS 22

паша

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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LTS 24 

андрей 

2021

Акварель

40,7 × 31 см

Серия Femme Fatale
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Леонид Цхэ, Андрей Бауман  
и Фёдор Вечерковский. 

дизайн:  
Мария Батурина

Here she comes, you better watch your step

She’s going to break your heart in two, it’s true It’s not hard to realize

Just look into her false colored eyes

She builds you up to just put you down, what a clown

‘Cause everybody knows

(She’s a femme fatale)

The things she does to please

(She’s a femme fatale)

She’s just a little tease

(She’s a femme fatale)

See the way she walks

Hear the way she talks

You’re put down in her book

You’re number 37, have a look

She’s going to smile to make you frown, what a clown

Little boy, she’s from the street

Before you start, you’re already beat

She’s gonna play you for a fool, yes it’s true

‘Cause everybody knows

(She’s a femme fatale)

The things she does to please

(She’s a femme fatale)

She’s…
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