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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…



4 5

Марья дМитриеВа (ImA WINNER)

Живет и работает в Петербурге

СПГХПА им. А. Л. Штиглица (2006)

Как давно вы стали художником?

Скорее — артистом. Раньше, чем могу вспомнить сама. Однако мое внимание никогда, строго 
говоря, не фиксируется на том или ином типе артистической практики. Меня манят «ащущения 
другова», состояния, когда можно услышать пение сквозь акварель или сыграть поэтический 
образ на фортепиано. Вот это мерцание — лучшая форма присутствия. Для меня.

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

Надеюсь, когда-нибудь я разучусь смущаться этого, но пока я все же ощущаю свой подход к 
творчеству как сугубо дилетантский. И, откровенно говоря, мое образование никогда не при-
давало мне спокойствия и уверенности в том, чем я занималась вне образовательного про-
цесса. Художника учит внимательность, неустанная любовь к наблюдениям и размышлениям 
об увиденном. В институциях, насколько я могу судить, научат умению отвечать на задание, и 
после эту механику «воли взаймы» придется забывать довольно продолжительное время.

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

Я избегаю разъяснений, потому что творческая работа — это сублимация сложных состояний, 
а ее результат часто способен мне эти состояния вернуть, если я потяну за «объяснительную» 
ниточку. Восхищаюсь авторами, которые придумывают «легенды» на ходу, по необходимости 
также прибегаю к экспромту.

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

То, что во мне откликается, не всегда вдохновляет меня: порой прекрасное, точное и глубокое 
искусство вызывает обескураживающий эффект, никакого чувства конкуренции и азарта — хо-
чется стать аквариумной рыбкой или цветущей глицинией, перестать быть субъектом творче-
ства, отойти в сторонку. Со мной музыка Мартынова, Райха, Ланга, игра Курёхина и Каравай-
чука, образность Джорджии О’Кифф, Бьорк, Тори Рейнс и Ребекки Хорн, последовательность 
Джузеппе Пеноне и Дэвида Алтмейда. С трепетом пересматриваю альбомы акварелей Марии 
Сибиллы Мериан и «Красоту форм в природе» Эрнста Геккеля. Из литературы — «Трактат о 
воде» Липавского — одно из последних сильных впечатлений от прозы, неизменно люблю 
«Мифогенную любовь каст» и «Волшебника Изумрудного города», сейчас читаю «Путеводи-
тель растерянных» Херцога. Про кино — ох, как непросто; Херцог опять же — The Wild Blue 
Yonder; из недавнего — фильм «Аннигиляция» и анимационный сериал Undone. Страны — Ита-
лия и Мексика, города — Петербург, Венеция, Лос-Анджелес. Место — дельта Волги.

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

В этой подборке преимущественно акварели, созданные за последние шесть лет. Мое наваж-
дение — коллаж, беспредметный, густой как непролазные дебри. Графика — чистое наслаж-
дение, отдых, воздух, свет сквозь прозрачную воду. Я тут вроде блика меж теней буйной чащи, 
ложащихся на заводь.

См. окончание и другие материалы на: www.grafikkabinett.art

mARyA DmITRIEVA (ImA WINNER)

Lives and works in St. Petersburg

Saint Petersburg Art and Industry Academy (2006)

When did you become an artist?

Earlier than I remember. But my attention, strictly speaking, never becomes fixed on this or that type 
of artistic practice. I’m attracted to “feeling something else”, the state when you can hear singing 
through watercolor or play a poetic image on piano. This “flickering” is the best form of presence. 
For me.

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?

Maybe someday I’ll stop feeling embarrassed about this, but for now I still feel like my artistic approach 
is a strictly amateurish one. And to be frank, my education has never given me much confidence in 
what I’m doing outside of the educational process. An artist learns from paying attention, from their 
tireless love for observance and contemplation. In educational institutions, as far as I am concerned, 
you are taught to solve assignments. Afterwards it will take quite a while trying to forget this mechanic 
of “loaned will”.

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

I try to avoid explanations, because artistic work is a sublimation of complex mental states and its 
results can often make those states come back if I keep pulling on that “explanatory” string. I admire 
authors who can invent “cover stories” on the spot, sometimes I also ad lib when necessary.

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?

Not everything that speaks to me, inspires me. Sometimes beautiful, precise and deep art just leaves 
you stunned. No competitive feelings involved. You just want to become a goldfish or a flowering 
wisteria, stop being an artistic subject, take a step back. With me is the music of Martynov, Reich, 
Lang; the acting of Kuryokhin and Karavaychuk; the imagery of Georgia O’Keeffe, Bjork, Tori Raines 
and Rebecca Horn; the consistency of Giuseppe Penone and David Altmejd. I’m awed by Marie Sybille 
Merian’s watercolors and Ernst Haeckel’s “Art Forms in Nature”. As for literature – Lipavsky’s “Water 
Tractatus” is one of my latest strong literary impressions. I have an unshakeable love for “Mythogenic 
Love of Castes” and “The Wizard of the Emerald City”; now I am reading Herzog’s “Guide for the 
Perplexed”. Cinema – oh, this is going to be difficult – again, Herzog – “The Wild Blue Yonder”; from 
recent things there’s “Annihilation” and the animated series “Undone”. Countries – Italy and Mexico, 
cities – St. Petersburg, Venice, Los Angeles.

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?

This selection mostly contains watercolors I’ve created in the last six years. My obsession is collages, 
subjectless, dense like intractable jungle. Graphics are pure pleasure, recreation, air, light breaking 
through clear water. I’m here like a flicker between the shadows of a tumultuous thicket, draped 
across a lone creek.

More: www.grafikkabinett.art
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mD 1

из серии «en cenote»

2015 

Акварель

21 × 15 см

mD 2

из серии «en cenote»

2015 

Акварель

21 × 15 см

Серия «en cenote»
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mD 4 

из серии «en cenote»

2015

Акварель

21 × 15 см

mD 3

из серии «en cenote»

2015 

Акварель

21 × 15 см

Серия «en cenote»
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mD 5

из серии «en cenote»

2015 

Акварель

15 × 21 см

mD 6

из серии «en cenote»

2015

Акварель

15 × 21 см



12 13

mD 7

из серии «en cenote»

2015 

Акварель

21 × 15 см

mD 8

из серии «en cenote»

2015

Акварель

21 × 15 см

Серия «en cenote»
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mD 9

Analysis situs 1

2016

Акварель, китайская тушь

76 × 56 см
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mD 10

Вальпургиева дискотека

(совместно с Владом 
Кульковым)

2016 

Акварель, китайская тушь

56 × 76 см
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mD 11

Analysis situs 2

2016

Акварель 

76 × 56 см

mD 12

Analysis situs 3

2016 

Акварель, китайская тушь

76 × 56 см



21

mD 13

архипелаг павлина 1

2014 

Акварель, китайская тушь

32 × 24 см
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mD 14

простые названия, 
избранные синонимы 1

2015 

Акварель 

24 × 32 см

mD 15

простые названия, 
избранные синонимы 2

2015

Акварель 

24 × 32 см
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mD 16

архипелаг павлина 2

2014

Акварель 

25 × 25 см

mD 17

архипелаг павлина 3

2014 

Акварель 

25 × 25 см
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mD 18

простые названия, 
избранные синонимы 3

2015 

Акварель 

20 × 40 см
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mD 19 

простые названия, 
избранные синонимы 4

2015 

Акварель 

20 × 40 см
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Полина Ермакова, Андрей Бауман  
и Евгений Кузьмичев

дизайн: Мария Батурина

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

Design: Maria Baturina

Translation: Larry Schwink and Innokentii Sergeev
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