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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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“LUDA Print” is an artist residence program focused on 
contemporary art. The program’s main goal is to revitalise  
and expose traditional printing techniques (especially 
lithography) to a modern context. This volume, the first 
collaboration between LUDA and WöD, features printed works  
by Natasha Khabarova, Elena Filaretova, Sergey Savelyev  
and Sveta Isaeva. The residence has been in operation in LUDA 
gallery since 2019 under the art direction of Petr Belyi with  
the generous support of the Frants Art Foundation.

«Печать ЛЮДЫ» — это резидентская программа для 
художников, работающих в области современного искусства. 
Идея программы заключается в придании современного 
звучания и актуализации традиционных печатных техник,  
и в первую очередь литографии. В первом совместном 
каталоге ЛЮДА / WöD представлена печатная графика 
Наташи Хабаровой, Елены Филаретовой, Сергея Савельева  
и Светы Исаевой. Работа резиденции осуществляется  
на базе галереи ЛЮДА с 2019 года при поддержке Frants Art 
Foundation. Художественный руководитель резиденции — 
Петр Белый.

SERGEy SAVElyEV  
lives and works  
in Saint Petersburg.

SVETA ISAEVA  
lives and works in Moscow.

ElENA FIlAREToVA  
lives and works  
in Saint Petersburg.

NATASHA KHAbARoVA  
lives and works  
in Saint Peterburg.

сергей саВельеВ 
живет и работает  
в Петербурге

сВета исаеВа 
живет и работает в Москве

елена ФиларетоВа 
живет и работает  
в Петербурге 

наташа ХабароВа 
живет и работает  
в Петербурге
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SS 1

Eine Zeit in der Hölle

2020

Литография

61 × 43 см

сергей савельев 
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SS 3 

Kampfengel tauchen

2020

Литография

61 × 43 см

SS 2 

Köpfe

2020

Литография

61 × 43 см

сергей савельев 
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SS 5 

Dunkle Türme. Aufstieg

2020

Литография

61 × 43 см

SS 4 

Zerberus

2020

Литография

61 × 43 см

сергей савельев 
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SI 1

«Заяц»

2020

Литография

61 × 43 см

света исаева 
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SI 2 

без названия

2020

Литография

61,5 × 47 см

света исаева 
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SI 3

без названия

2020

Литография

61 × 43 см

света исаева 
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EF 1

голова 865

2020

Литография

61 × 43 см

EF 2

голова 865

2020

Литография

61 × 43 см

елена Филаретова 
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EF 3

голова 543

2020

Литография

61 × 43 см

EF 4

голова 543

2020

Литография

61 × 43 см

елена Филаретова 
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NKh 1

untitled

2020

Литография

70 × 50 см

наташа Хабарова 
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NKh 2

untitled

2020

Литография

61 × 43,2 см

NKh 3

untitled

2020

Литография

61 × 44 см

наташа Хабарова 
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Федор Вечерковский,  
Полина Ермакова, Андрей Бауман  
и Мария Батурина.

дизайн: Мария Батурина

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

Translation: Larry Schwink
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