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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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EVGENy MuzAlEVSky

Lives and works in Moscow.

Rodchenko School of Photography and Multimedia, Sergey Bratkov’s “Mixed media”  
workshop (since 2016).

When did you become an artist?

I become an artist with every little leaf drawn by a tear. I become an artist after a kick to the head, 
when I did a backflip – garbage heaps, garages, looking for metal scraps, toys, firebugs, exciting 
giant dragonflies. I become one in my childhood when I go to my friend’s place to eat and then throw 
the food up over an anthill behind his house and saw a spider in the role of an old acquaintance’s 
grandfather.

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?

Taught? What a disgusting word! That is the dumbest question I’ve ever heard. Intuition is an attraction 
through which I feel confident and can forget everything, or rather I’m lying to you. Yesterday I felt like 
I’m the filling of a fruit cake without a boot.

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

My works so far have not been seen by anyone. In my case it’s difficult to turn an endless stream of 
consciousness into words. More often I just look, draw, and forget how to talk.

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 recommend to buy my works.

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? 

I haven’t seen what’s included in the selection yet, as I am writing this in advance. This happened 
before: when I worked at a bread factory in Petersburg, I had to pack bread with future dates on the 
packaging. I think these graphics are shards of my personal life crossing into public and vice versa; 
they are the language of my derangement. I am constantly rearranging, see now I am a bit further – 
like a toothache rolling off the tongue.

Are you able to make a living as an artist?

I have to pay extra.

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

I plan to work on a major project where I will collide graphic methods with painting, and perhaps 
we’ll make a collab exhibition with Leonid Tskhe. I want to get to know “Sever-7”. To take a walk with 
Prigov, to swing on Olya Chernysheva’s swing, to dip into Pavel Fedotov’s dew. To sing the evening 
blues with Raymond Pettibon, to cry at Olga Sviblova’s Words. To smoke a chocolate with Sergey 
Bratkov, to smile at Sergey Limonov, to scratch behind Victoria Dekhanova’s Ear. To learn German, to 
become the biggest sellout. To rest peacefully like David Friedrich Caspar. Greetings to all the artists 
represented in this modest little corner.

More: www.grafikkabinett.art

ЕВгЕний МуЗалЕВсКий 

Живет и работает в Москве.

Московская школа фотографии и мультимедиа им. А. Родченко,  
мастерская «Смешанные медиа» Сергея Браткова (с 2016).

Как давно вы стали художником?

Становлюсь художником с каждым листочком, нарисованным слезинкой, после удара ногой в 
голову, когда я сделал сальто назад — свалки, гаражи, поиски металлолома, игрушек, жуков-
солдатиков, волнующей стрекозы-«бомбовозки»; становлюсь в детстве, когда иду к другу 
домой, чтобы поесть и сблевать всю еду на муравейник, расположившийся сзади его дома, 
после того как вижу паука в роли дедушки старого знакомого.

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

Выучиться? Фу, какое слово противное! Это самый глупый вопрос, который я когда-либо 
слышал. Интуиция — это влечение, через которое я чувствую себя уверенным, забываю обо 
всем, вернее обманываю вас. Мне вчера показалось, что я — фруктовая начинка пирожка без 
ботинка.

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

Мои работы еще никто не видел. В моем случае сложно превратить в текст беспрерывный 
поток сознания; я чаще смотрю, рисую, разучиваясь говорить.

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

Советую покупать мои работы.

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

Я еще не видел, что в ней будет, поскольку приходится писать текст заранее. Такое бывало: 
когда я работал полгода на хлебобулочном заводе в Петербурге, мне приходилось упаковывать 
хлеб, наклеивая даты с будущим временем. Мне кажется, эти графические рисунки — осколки 
моей личной жизни, переходящей в публичную и наоборот, это язык моего помешательства. Я 
постоянно пересобираюсь, сейчас я уже чуть дальше, как зубная боль, срывающаяся с языка.

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

Мне приходится доплачивать.

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

Планирую работать над большим живописным проектом, где буду сталкивать графические 
приемы с живописью, а также, возможно, сделаем совместную выставку с Леонидом Цхе. Хочу 
познакомиться с «Север-7». Прогуляться с Приговым, покачаться на качелях Оли Чернышевой, 
окунуться в росу Павла Федотова. Приуныть вечерним огоньком с Раймондом Петтибоном, 
заплакать от слов Ольги Свибловой. Закурить шоколадку с Сергеем Братковым, улыбнуться 
Сергею Лимонову, почесать за ушком Виктории Дехановой. Взять телефон на прогулку, 
как собачку, и скорее от заката до рассвета бежать. Изучать немецкий язык, стать самым 
продажным и самым попсовым. Как Каспар Давид Фридрих, тихо спать. Передаю привет всем 
художникам, представленным в этом скромном уголочке, наволочке.

См. другие материалы на: www.grafikkabinett.art
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EM 41 

Я подумал: едят ли 
ласточки хлеб или 
колбасу?

2020

Литография

60 × 40 см
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EM 43 

и я как хомячок бегу  
в твоем парке, ни капли  
не уставший, ложусь  
под одеялку,

2020

Литография

60 × 40 см

EM 42 

“облако тупых 
прояснений”: чувствую 
себя, как немецкий 
магазин в воскресенье,

2020

Литография

60 × 40 см
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EM 44 

и все равно продолжаю 
лежать как будто 
подстрелен во второй 
мировой немцами.

2020

Литография

86 × 61 см
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EM 46 

в запахе этих больниц  
я буду скучать

2020

Литография

60 × 40 см

EM 45 

автопортрет

2020

Литография

60 × 40 см
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EM 47 

посмотрите, как пишутся 
прописью цифры: 17 30 48 
140 10 01

2020

Литография

61 × 86 см
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EM 49

мелодраммма

2020

Литография

86 × 61 см

EM 48 

Женщины маниакально 
любят давить прыщи,  
это все, что я о них знаю.

2020

Литография

86 × 61 см
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EM 52 

почистить каналы зуба –  
800 евро

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см

EM 53 

Буби

2020

Сухая игла

29 × 21 см
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EM 51 

thenightshedied@ru 
(совместная работа  
с Викой Дехановой)

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см

EM 50 

слежу за луной, собираю 
ночные бутылки,  
нарисовал свою могилу, 
поставив сегодняшние 
даты

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см
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EM 54

я возбудился в музее, 
когда почувствовал   
от людей запах мыла

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см

EM 55 

если на улице идёт 
сильный дождь, значит  
я иду с бумажным пакетом

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см
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EM 56 

автопортрет

И снова ночь впитает 
телефона свет

Пронзая дым костра, рука 
отпустит по ветру пакет

Силуэт лишь оставляя  
за собой

Ускоряя свой шаг, я иду 
домой

2020

Сухая игла

39 × 29,5 см
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Евгений Музалевский,  
Фёдор Вечерковский, Полина Ермакова,  
Андрей Бауман и Мария Батурина.

The following people worked on this publication:  
Andrey Shabanov, Evgeny Muzalevsky, Fedor Vecherkovsky, 
Polina Ermakova, Andrey Bauman and Maria Baturina.

Translation: Larry Schwink and Innokentii Sergeev
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