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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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влад КульКов (дым шашлыков, мерцание огоньков)

Пытаюсь жить и работать в Петербурге (у меня в детстве был альбом «Искусство против 
географии»; я подумал, что это точно подмечено).

Самообразованный. Вовремя встречался с наставниками, собеседниками и проводниками, 
начиная со школы.

Как давно вы стали художником?

Я, кроме этого, никогда ничем не занимался. Иногда из-за этого очень переживаю. В каких-то 
ситуациях понимаю, ощущаю, что методологию можно экстраполировать и решать задачи в 
какой-то другой области. Артисты — они же подчас бывают очень внимательными. Иногда мне 
хочется верить, что я мог бы быть каким-нибудь шпионом, въедливым, ищущим соответствия. 
Но, возможно, определив меня художником, мир избавился от чего-то дурного.

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

Хорошее образование пестует интуицию, а она позволяет развивать стратегии. А так в искусстве 
важнейшее — это проживание. Ты же не можешь научить проживанию. Можешь намекнуть 
на крайне любопытные моменты и ситуации. Я вроде и учился хорошо, а вроде и не учился.  
В плане образования я скорее ситуационист. Для меня всегда максимальный эффект имели, 
ключевую роль играли какие-то секретные встречи в конкретный момент, какая-то интеракция. 
Да, интуиция. Прекрасная была выставка «Интуиция» в палаццо Фортуни [Intuition. Palazzo 
Fortuny, 2017 год, кураторы: Axel Vervoordt и Daniela Ferretti]. Я не случайно ее вспомнил. Я вот 
как-то так и видел образование: как семиотический анализ, сопоставление, антропологию,  
а не поэтизацию. Обучение важно возможностью подвергнуть себя дестабилизации.

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

Мне в таких ситуациях важно, в каком кругу это происходит. Я очень уважительно отношусь 
к структуре «читатель — книга — писатель». Разъяснить — да, мне интересно. Получается, 
что некий условный читатель меня инициирует тоже оказаться вот в этой созидательной 
ситуации. То есть я тоже как читатель, но какой-то иной, поскольку вопрошающий знает, 
что я имею отношению к процессам, которые сопутствовали появлению произведения. Ой, 
иногда очень любопытно. Тут есть шанс, что вместе с кем-то увидим больше. То видение 
уже давно кануло. И тут мы вновь возвращаемся. Возможно, даже в тот самый момент, когда 
оно возникло. Но порой (я, может быть, подозрителен) мне кажется, что это разъяснение 
происходит в корыстных целях для вопрошающего. Нормальный зритель, так сказать, — он 
вот в этот синтаксис не влезает, а вопрошатель как раз претендует на большее. То есть я 
делаю это с удовольствием в той ситуации, когда это может стать своего рода церемонией 
с вопросами, наблюдениями. Я сам смотрю уже как бы со стороны. Мы будто это празднуем, 
придумываем поэзию о поэзии, мы рассуждаем, что это облако вот-вот соприкоснется с этим 
облаком: а помните вот то? а помните там? И вот оно срабатывает. Мне кажется, что те люди, 
которые требуют разъяснения, опасны тем, что они своими вопросами могут вытолкнуть вас с 
этой территории игры, они могут своими вопросами всё как бы девальвировать. Вопрошание 
порождает тревогу, поскольку, так скажем, оно обнажает, насколько это всё не нужно. Нужно, 
когда это церемония, на мой взгляд, или путешествие. Я живу не вопросами и глаголами,  
а определениями и прилагательными. Они не вопрошают, при этом они настолько могут быть 
извилисты, что они более, чем вопросы. Es ist gut — вот хороший как бы не вопрос и вопрос.  
Я думал такую татуировку себе сделать. Последние слова Канта. Для меня разъяснение — это 
про возможность. Естественно, я хотел бы этот опыт продолжить. Но я не могу его продолжить 
как актер, как танцор и игрок в той постановке. Зритель подходит, мы обсуждаем. У меня есть 
шанс снова оказаться в том процессе, с момента которого могли пройти уже эпохи. 

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

Я сразу оговорюсь: мои рекомендации вряд ли могут быть полезны, с тех пор как я для себя 
принял то, что сновидческая реальность — если не половина, то как минимум треть моего 
присутствия. Я в сновидческой реальности могу, конечно, что-то порекомендовать, но… Я днем 
обычно отдыхаю. У меня в сновидениях сложилась уже устойчивая геолокация. То есть если бы 
я сейчас прилетел в Мехико, то также и в сновидениях я знаю, куда пойти, с кем поговорить.  
У меня, конечно, есть любимые локации, но если определять мое искусство через локацию, то 
это что-то бесприютное. То, что зафиксировано, — возможно, самое хорошее, что во мне есть, 
а так я скорее плохой и живу где-то на пустоши, как призрак. Я обращал внимание, что есть 
искусство ядовитое, где как будто бы экстрагируется из огромного массива такая капелька. 
Она и привлекательна, и одновременно ужасает, отталкивает своими нереализованными 
возможностями. Короче, где лучше понять меня? На пустоши. 

Я разные книги люблю, разные книги читал, но если говорить про epiphany moment, когда 
он произошел, то, наверное, S/Z Барта, анализ рассказа «Сарацин» Бальзака. И у Бальзака 
рассказ хороший, и его анализ у Барта прекрасный. У меня эта книга застряла в голове и 
вовремя пришлась. Это как pulp fiction: легко читается — и «выдумать» обратно невозможно. 
Я интересовался семиотикой, деконструктивистской теорией. На тот момент Деррида меня, 
конечно, обольстил, но я тогда подумал, что пропустил что-то. А так я люблю поэзию. Но давай 
остановимся на S/Z Барта. Я мог бы назвать «Серапионовых братьев» Гофмана, мог бы назвать 
Гессе. В разные времена это были разные авторы. Но с появлением S/Z у меня для всего, что 
я до этого читал и буду читать, появился инструмент, ключ. 

Из художников в детстве меня привлекал Одилон Редон, а сейчас, в зрелости, мне очень 
нравятся безупречные вещи. Безупречные в своей неказистости или невозможности. Если 
назвать кого-то для интервью, то, конечно, Ричард Серра. The Matter of Time, например, 
в Музее Гуггенхайма в Бильбао. Серра — это и скульптура, и ситуация, и психоделическая 
установка.

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

Работы, представленные в выпуске, и репрезентативны, и, с другой стороны, относятся  
к той области, которой мне доселе не удавалось дать ток, дать ей возможность проявиться. 
Это же такая сказочная история про божков, монументы, разночтения, заклинания. А в плане 
графики они — по отношению к моему предыдущему опыту — издевательские. Скетчи с такого 
рода персонажами очень редко встраивались в какую-либо историю. Если и был персонаж, 
то он расползался, мутировал и прочее. А здесь это такие путевые заметки: вот я у дороги 
увидел камень или часть соцветия, растения. Живописная практика у меня вообще с монстров 
началась. Все думали, что это абстракция, а на самом деле это были creatures. И сейчас — 
из-за этих моих новых скульптур — я вдруг почувствовал то романтическое поветрие. Очень 
простые, милые, прямо изъятые из какого-то сказочного мира, одновременно они достаточно 
противные. Я решил немного про них поразмышлять. Эти мои образы или даже образы до 
образов, можно интерпретировать миметически, но я решил, что через язык будет интереснее. 
Я определил их через прилагательные, например Забредающий, Обрушивающий, опираясь  



7

на свои ощущения от графического состояния ситуации на листе. А в силу того, что эти образы 
взяты из другой культуры (у меня такое ощущение, что очень японской), я вспомнил свою 
практику перерисовывания японских иероглифов, осуществляемую для тренировки руки или 
для подытоживания какого-нибудь галлюциноза. Поэтому я стал искать для моих определений-
прилагательных японские иероглифы, которые перерисовывал (наверняка с ошибками!) 
на листы. Если навести на них смартфон с гугл-транслейтором, то получатся различные 
переводы этих иероглифов на русский язык. И такая открытость интерпретаций — она какая-
то справедливая. Это и очень мило, и характеризует наше общение как вполне перспективное.

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

Я про себя посмеялся: получается ли зарабатывать на творчество творчеством? «Творчество» 
вообще как-то странно звучит. Я почему-то сразу вижу какие-то войлочные цветы. Опять же, 
можно сделать отсылку выше: я ничем другим не занимался. У меня, видишь, подход к этому 
такой алхимический. Есть разные стихии. Есть экономика со своими субстанциями, у меня 
какие-то свои субстанции. Они как-то перемешиваются, взаимозависимы. Здесь, главное, 
важна бескорыстность. Мне больше, чем нужно, — не нужно.

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

Да я как-то в сомнениях сейчас. Много неуверенности в оправданности тех или иных пассов.  
У меня стратегия невмешательства. 

 
Ответы на вопросы анкеты записал Андрей Шабанов в беседе с художником 
в ночь с 13 на 14 декабря 2020 года в квартире в «доме с ротондой» на 
набережной реки Фонтанки, 81.

Серия «Забредающий, обрушивающий»
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VK 2

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см

Серия «Забредающий, обрушивающий»

VK 1 

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 3

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 4

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 6

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см

VK 5

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 7

2020

Бумага, чернила Lamy

29 × 41 см
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VK 9

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см

Серия «Забредающий, обрушивающий»

VK 8

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 10

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 11

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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IA 18

Untitled

2018

Cухая игла

26 × 26 см

VK 13

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см

Серия «Забредающий, обрушивающий»

VK 12

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 14

2020

Бумага, чернила Lamy

20,5 × 14 см
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VK 15

2020

Бумага, чернила Lamy

14 × 41 см
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Фёдор Вечерковский,  
Полина Ермакова, Андрей Бауман  
и Мария Батурина.

дизайн: Мария Батурина
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