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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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Михаил ЗаиКаноВ

Живет и работает в Москве 

Институт проблем современного искусства (2012–13); Московская Школа фотографии и 
мультимедиа им. А. Родченко (2010–12).

Как давно вы стали художником? 

Официально — лет шесть-семь назад, но, думаю, все, что случалось до этого, было частью 
становления.

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

Можно научиться различным навыкам и техникам, но, по-моему, художник — всегда чуть 
больше, чем просто навыки. В это «чуть больше» входит в том числе и интуиция.

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

Это довольно часто случается на моих выставках. Нормально отношусь. :)

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

Любимые художники очень разные, но они все — наши современники: Виктор Пивоваров, 
Кристиан Болтански, Ансельм Кифер, Вольфганг Тильманс, Мортен Андерсен, Кори 
Аркейнджел, Павел Альтхамер. Среди важных для меня авторов отмечу Мишеля Уэльбека, 
Андрея Платонова, Мишеля Фуко, Пьера Норá, Томаса Манна (в первую очередь «Волшебная 
гора»), Гюнтера Грасса, Генриха Бёлля, Сэмюэла Беккета. Про музыку не могу сказать 
определенно, потому что у меня попеременно играют то поп-музыка 90-х, то минималисты, 
то всякие барочные красоты. Из современных отечественных групп мне наиболее близки «4 
Позиции Бруно» и их проекты.

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

Подборка включает мои работы за довольно большой период времени. Здесь нет совсем 
недавних работ, но, например, есть мои очень ранние коллажи, которые я нигде и никогда не 
показывал.

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

У меня получается зарабатывать в основном творчеством, потому что я еще сотрудничаю с 
театрами — как видеохудожник и художник-постановщик. Если же говорить о продаже моих 
произведений, то такое случается достаточно редко.

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

Последние несколько лет я работаю с темой памяти и исторических пересечений. За основу 
беру личные истории, в том числе и историю своей семьи. Обычно мои произведения 
становятся результатом исследовательских поездок в отдаленные (и не очень) места. На основе 
собранного материала я и работаю; точнее, именно его наличие позволяет мне работать. Если 
говорить про материалы, то это фотографии, гипс, бумага, калька.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art

MIkHAIl ZAIkANoV

Lives and works in Moscow

Institute of Problems in Contemporary Art (2012-13); Rodchenko School of Photography and 
Multimedia, Moscow, Russia (2010-12).

When did you become an artist?

Formally, about six or seven years ago, but I think everything that happened before that was part of 
the process.

Is it possible to be taught how to become an artist? How do your education and your intuition 
play off each other in your work?

You can learn different skills and techniques, but as I see it being an artist always involves a little bit 
more than having certain skills. And that “little bit more” includes, among other things, intuition.

Do people ask you to explain what your works are about? How do you feel about that?

That happens rather often at my exhibitions. It’s okay with me. :)

What artists or films or music or texts or countries or cities or places would you recommend 
for somebody to gain a better understanding of what you do?

My favorite artists form a very diverse group, but they are all our contemporaries: Viktor Pivovarov, 
Christian Boltanski, Anselm Kiefer, Wolfgang Tillmans, Morten Andersen, Cory Arcangel and Pawel 
Althamer. Among writers who are important to me, I can mention Michelle Welbeck, Andrei Platonov, 
Michel Foucault, Pierre Nora, Thomas Mann (above all The Magic Mountain), Gunter Grass, Heinrich 
Boll and Samuel Becket. As for music, I can’t say anything clear-cut because I listen to everything 
from 90s pop music to minimalists to all sorts of baroque gems. Out of all the current Russian groups, 
I feel closest to “4 Positions of Bruno” and their projects.

To what extent is the selection of your works that we have made for the Grafikkabinett 
representative of your overall work? Has your artistic method changed?

The selection includes different works of mine over a rather long period of time. There is nothing that 
I have done all that recently, but there are, for example, my very early collages, which I have never 
exhibited anywhere.

Are you able to make a living as an artist?

I am able to basically provide for myself with my artwork because I also work in theaters as a video 
artist and set designer. If, however, this has to do with the sale of my works, that is something that 
happens quite rarely.

What are you working on at the moment? Do you have any plans for the near future?

Over the past few years, I have been working on the topic of the memory and historical crossroads. As 
a framework, I have been using personal stories, including the story of my own family. My works are 
usually the result of research trips to far-flung (and not so far-flung) places. My work is based on the 
material that I gather, or, to be more precise, it is the presence of this material that allows me to work. 
As for the materials, they are photographs, alabaster, paper and vellum.

More: www.grafikkabinett.art
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MZ 111

2018

Тушь, акварель 

28 × 21 см
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MZ 112

2018

Тушь, акварель 

28 × 21 см

MZ 113 

2018 

Тушь, акварель, карандаш

28 × 21 см
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MZ 114 

2018

Тушь, акварель

28 × 21 см

MZ 115

2018

Тушь, карандаш

28 × 21 см
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MZ 116 

2019

Тушь, акварель

27 × 21 см

MZ 117 

2019

Тушь, акварель

27 × 21 см
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MZ 118

2018

Тушь

39,5 × 29,5 см

MZ 119 

2018

Тушь

39,5 × 29,5 см
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MZ 121 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать, карандаш

29,5 × 39,5 см

MZ 120 

2017

Линер

28,5 × 20 см

Серия «далекие голоса»
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MZ 123 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать

39,5 × 29,5 см

MZ 122 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать, карандаш

29,5 × 39,5 см

Серия «далекие голоса»
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MZ 125

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать, карандаш

29,5 × 39,5 см

MZ 124 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать, карандаш

29,5 × 39,5 см

Серия «далекие голоса»
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MZ 126 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать, карандаш

29,5 × 39,5 см

MZ127 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать

29,5 × 39,5 см

Серия «далекие голоса»
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MZ 128 

из серии  
«далекие голоса»

2017

Контактная печать

39,5 × 29,5 см

Серия «далекие голоса»



27

над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Евгений Кузьмичев,  
Полина Ермакова и Андрей Бауман 

дизайн: Мария Батурина

The following people worked  
on this publication:  
Andrey Shabanov, Evgeniy Kuzmichev,  
Polina Ermakova and Andrey Bauman

Design: Maria Baturina

Translation: Larry Schwink  
and Innokentii Sergeev



28

2019


