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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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JARI SIlomäkI

Lives and works in Helsinki

www.jarisilomaki.com

Aalto University, PhD course (2013–now); University of Art and Design, Department of Photography, 
Helsinki (2001–2007); Turku Art Academy, Department of Photography (1997–2001); The School of 
Photography, Muurla (1996–1997).

When did you become an artist?

I began to write poems and take pictures when I was 15 years old.

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?

An art education, it seems, is a direct route to becoming an artist.  I rely on my intuition, but my art 
training has sped up the process.

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

With any work, I am prepared to point out what the main idea is. Nothing more.

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?

I like The Umbrellas of Cherbourg by Jacques Demy.  It is a chilling, yet deeply understandable human 
story.  As for literature, My Struggle by Karl Ove Knausgård (Min kamp in the Norwegian original) has 
been an important book for me.

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

The My Weather Diary project deals with the relationship between the individual and society, and this 
is a recurring theme in my works as a whole.

Are you able to make a living as an artist?

If you are asking whether I have become a financially successful artist, I can say that I am almost there.  
Apart from my art projects, I also teach and work on the side as a photojournalist. 

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

At the moment, I am working on a big project, Framing the World, in which I am trying to artistically 
re-enact the stories from anonymous people around the world.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art

ЯРи силомаки

Живет и работает в Хельсинки

www.jarisilomaki.com

Aalto University, PhD course (2013–now); University of Art and Design, Department of Photography, 
Helsinki (2001–2007); Turku Art Academy, Department of Photography (1997–2001); The School of 
Photography, Muurla (1996–1997).

как давно вы стали художником? 

Я начал писать стихи и фотографировать в 15 лет.

можно ли выучиться на художника? как соотносятся в вашем творчестве образование 
и интуиция?

Художественное образование, похоже, прямой путь к профессии художника. Я полагаюсь на 
интуицию, но художественное образование ускоряет процесс.

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

Я готов обозначить только главную идею и тему. Не больше.

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

Мне нравятся «Шербурские зонтики» Жака Деми. Это пугающая, но по-человечески понятная 
история. В литературе для меня была важна «Моя борьба» (в норвежском оригинале: Min kamp) 
Карла Уве Кнаусгора.

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

Проект «Мой дневник погоды» посвящен проблеме взаимоотношений между индивидуумом и 
обществом — сквозной теме моего творчества в целом.   

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

Если вопрос предполагает, стал ли я финансово успешным художником, то можно сказать: почти. 
Помимо художественных проектов, я преподаю, а также подрабатываю как фотожурналист.

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

На данный момент я работаю над большим проектом «Кадрирование мира», в рамках которого 
художественно осмысляю истории анонимных людей со всего мира.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art
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my Weather Diary

2001–ongoing

A digital print (EPSON SureColor 20000)  
on Hahnemühle watercolour paper

28,5 × 28,5 cm 

Exhibition history: The My Weather Diary series has been shown 
at many exhibitions the world over, including the 14th Biennale of 
Sydney (2004), the Belgrade Biennale (2006), the Seventh Biennial 
of African Photography in Bamako (2007), the MoMA PS1 in New 
York (2008) and the independent curatorial space Local Library 
Window: Contemporary Art About Everyone and for Everyone, in 
St Petersburg, as part of the Manifesta 10 Festival (2014).  Works 
from this series can be found in numerous collections in Finland 
and throughout the world.

«мой дневник погоды»

С 2001 года по сей день

Цифровая печать (EPSON SureColor 20000)  
на акварельной бумаге Hahnemühle

28,5 × 28,5 см 

выставочная история: Серия «Мой дневник погоды» 
демонстрировалась на многочисленных выставках по всему 
миру, в том числе на Сиднейской биеннале (2004), Биеннале 
африканской фотографии в Бамако, Белградской биеннале 
(2007), в MoMA PS1 в Нью-Йорке (2008), а также в независимом 
кураторском пространстве «Витрина районной библиотеки: 
современное искусство про каждого для каждого», Санкт-
Петербург, в рамках фестиваля Manifesta 10 (2014). Работы 
из этой серии находятся в многочисленных коллекциях в 
Финляндии и по всему миру. 

The artist made these photographs in his native Finland 
and during travels. The bottom of each picture features his 
hand-written comment. Against the backdrop of neutral and 
at times exceptionally beautiful landscapes, the author’s 
everyday life is interwoven with global events of our time. 

Художник сделал эти снимки у себя на родине, в Финляндии, 
и во время путешествий. Каждый из них сопровождается 
комментарием автора, написанным от руки. На фоне 
нейтральных и порой фантастически красивых пейзажей 
повседневная жизнь автора дневника переплетается с 
глобальной современностью.
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JS 1 JS 2

Сегодня Ану спросила меня, чего я жду от жизни. Я не смог ответить. Садам Хусейн был обвинен в геноциде курдов в 1988 году. Энергия перетекает с Востока на 
Запад и по обе стороны Красноуфимского туннеля – вооруженная охрана. 
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JS 3 JS 4

Малми. В новостях сообщили, что сирийская война захлестнула Алеппо. Спасибо, Яри, за ваше сочувствие. Новости совершенно вырубили и меня. После двух часов 
размышлений я смирился с фактами. У меня было предчувствие, что не все в порядке. Мы 
все через это однажды проходим, и это не так уж и плохо. Самая сильная боль – смириться с 
потерей близких и друзей” – Маркку.
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JS 5 JS 6

Карвия. Тарелки и кухня вымыты в последний раз. Моей бабушки больше нет. Великий Новгород в день смерти Нельсона Манделы. 
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JS 7 JS 8

Нью-Йорк. Папа Бенедикт XVI отрекся от престола. Мать и сын переезжают, Великий Новгород. 
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JS 9 JS 10

Финляндия Холл спустя три часа после разрушения Всемирного торгового центра. Я установил камеру на земле. Я закрыл глаза, открыл затвор и ждал 45 секунд. Закрыв 
затвор, я открыл глаза и увидел гончую собаку, смотрящую прямо мне в глаза. После того как 
я проявил пленку я обнаружил, что собака стояла там 45 секунд без какого-либо движения. 
Хозяин собаки двигался довольно много и поэтому исчез из картинки.



18 19

JS 11 JS 12

Паркано в день, когда Германия извинилась за преследование Марлен Дитрих. Молния: Lehman Brothers объявили о банкротстве.



20 21

JS 13 JS 14

Канун Нового года и чувство судьбы осязаемо. Станция метро «Технологический институт» после теракта, который унес 14 жизней.
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JS 15 JS 16

Мой друг и я слушали по радио записи с музыкального конкурса Eurovision во время нашего 
путешествия на машине из Ополе в Будапешт. В динамиках играла композиция “Poupée de 
cire, poupée de son” (Восковая кукла, набитая опилками) на слова Сержа Гинзбурга, когда 
вдруг перед нами появился этот одинокий слон в горной деревушке в Словакии.

Сирены выли необычно громко. Скорая остановилась у заднего входа в церковь. Я продолжал 
идти. 
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JS 17 JS 18

Босния. Красная река течет через деревню. К утру вода была чистой. Из Сиднея в Кайрнс. Между мной и землей – небеса. 
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комментарий художника:

С 2001 года я ежедневно фотографирую какой-нибудь пейзаж 
и соотношу этот снимок с каким-нибудь важным личным или 
мировым политическим событием, произошедшим в этот 
день. Так, в изображениях переплетаются личные истории 
и террористические акты, воспитание детей и геноцид, 
запах кофе и глобальная экономика. В настоящее время мой 
«дневник погоды» включает в себя тысячи снимков, и это 
длительный проект, поэтому все выставки серии отличаются 
между собой. Отправной точкой для проекта было ощущение, 
что политическая повестка дня, личные события и погода 
образуют бесконечный повторяющийся текст. Связывание 
пейзажа с новостями позволяет интерпретировать характер 
нашего контакта с мировыми событиями с помощью СМИ. 
Теперь все стало слишком близко. И наоборот — события, 
которые происходят совсем рядом, перестают быть близки 
нам, как прежде.

The artist’s comment:

Since 2001, I have been taking a landscape photograph every 
day. I connect these photographs to important personal or world 
political events. These images link personal human relationships 
and terrorist attacks, bringing up children and genocide, the smell 
of coffee and the global economy. At present, my Weather Diary 
comprises thousands of photographs and constitute a continuous 
process; hence, all the exhibitions on this theme have been 
different. The starting point of this work was that world events, 
personal events and weather will always repeat themselves and 
merge into one large continuum. Connecting landscape with the 
news also concretizes how we are in contact with world events 
through the media. Everything is brought up close, which also 
means that events that are truly nearby are no longer close.

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

дизайн: Мария Батурина

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

Design: Maria Baturina

Translation: Larry Schwink and Andrey Shabanov
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