
1

кабинет графики

Aleksandr Tsikarishvili

Catalogue  

Vol. 1

Александр Цикаришвили

Каталог работ

Выпуск 1

Grafikkabinett



2 3

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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AlEkSANDR TSIkARISHVIlI

Lives and works in St. Petersburg, Russia

The Art School at the Repin Academy of the Arts in St. Petersburg, field of study: architecture, 2000; 
The Roerich Art College in St. Petersburg, Department of Graphic Art and Advertising, field of study: 
graphic design, 2005; The PRO ARTE School for Young Artists, 2013. A member of the Sever-7 
(North-7) art group and the School of Active Drawing and Performative Posing, in St. Petersburg.

When did you become an artist?

It hasn’t happened yet…

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

In my experience, this is an inescapable procedure. To begin with, I need to explain my works to 
myself, and then I explain them to others (or try to), and what follows after that is the most interesting 
thing – people explain my works to me.

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?

None at all. Over the course of a month, an immense amount of information passes through my 
head – visual along with other kinds. This August, I often looked at the works of Philip Guston (it’s 
interesting that the artist’s last name was originally Goldstein and his parents were emigrés from 
Odessa), pondered the motifs of shoe soles and the noose in his works, pondered the match, the fruit 
pit, the screw and the passion fruit in my own works, read Yan Satunovsky and turned his poems into 
engravings about matches, at the same time read Rea Nikonova and Sergey Kulle, listened to Ross 
from Friends (he does a very good job of reproducing the sound of the old electronic wave from my 
childhood, which I can’t find in contemporary music), took another look at William Daniels and thought 
about the collage technique, gave thought to my ideas of “bad works” and “bad performances” (in the 
spirit of Jango Edwards and Leo Bassi, amateur theater and buffoonery), to the methods of automatic 
and spontaneous drawing (movement), to “bad drawing”, in the light of which I took another look at 
the painters of “bad” paintings and Cy Twombly. I also recalled the architecture of Yerevan and the 
Caucasus Mountains.  And I thought about Coil and Laibach.

I try to interweave Henry Miller’s ravings with Sergey Dovlatov’s pithy phrases (“the hens 
marched forth with an animated gait”), Henri Barbusse’s descriptions of military engagements and 
Joyce’s accounts of promenades, Hemingway’s Indians on the river with Steinbeck’s Tortilla Flat. It 
isn’t working out, but I am writing my own text, and I am being honest with you about this. My father is 
an experimental crop breeder.

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 don’t often turn to the technique of printmaking, only about once a year. I usually don’t think about it 
when I am doing an etching. I do everything automatically; in other words, at that moment I don’t pay 
attention to my hand and the line.

Are you able to make a living with your artwork?

That depends on what is meant by “artwork”.

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

I’m working on the seventh anniversary of the North-7 art group.

More: www.grafikkabinett.art

алеКсандр ЦиКаришВили

Живет и работает в Санкт-Петербурге

Архитектурный класс Санкт-Петербургского государственного академического лицея  
им. Б. В. Иогансона Российской академии художеств (бывшая средняя художественная 
школа (СХШ)), 2000; Факультет промышленной графики и рекламы Санкт-Петербургского 
художественного училища им. Н. К. Рериха (специальность: «графический дизайнер»), 2005; 
Школа молодого художника Фонда «ПРО АРТЕ» (СПб), 2013. Участник группы «Север-7» и 
Школы активного рисования и перформативного позирования (СПб).

Как давно вы стали художником? 

Так и не стал им…

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

Это неотъемлемая процедура в моей практике. Прежде всего, я должен объяснить свои 
работы самому себе, потом я их объясняю другим (пытаюсь), а потом самое интересное — 
люди объясняют мне мои работы.

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

Никакие. За месяц через меня проходит огромное количество информации — визуальной и 
любой другой. В этом августе я часто смотрел Филиппа Густона (интересно, что фамилия 
художника — Гольдштейн; его семья — родом из Одессы), думал о мотивах подошвы ботинка и 
висельной веревочке в его творчестве, думал о спичке, косточке, винтике и маракуйе в своем 
творчестве, читал Яна Сатуновского и переводил его тексты в гравюры про спички, попутно 
читал Ры Никонову и Сергея Кулле, слушал Ross from Friends (очень хорошо передает саунд 
старой электронной волны моего детства, которую мне сейчас не найти в современной 
музыке), пересматривал Уильяма Дэниелса и думал о технике коллажа, думал над своими 
идеями «плохих работ», «плохого перформанса» («дурацкие» шутки в духе Джанго Эдвардса и 
Лео Басси, самодеятельный театр, клоунада), о методах автоматического и спонтанного 
рисования (движения), «плохого рисования», в связи с чем пересматривал художников «bad» 
paintings и Сая Туомбли. Вспоминал архитектуру Еревана и горы Кавказа. Думал о Coil и Laibach.

Я пытаюсь скрестить бред Генри Миллера и короткие фразы Сергея Довлатова 
(«мультипликационной походкой выступали куры»), описания боев у Анри Барбюса и прогулки 
Джойса, индейцев на реке Хемингуэя и «Квартал Тортилья-Флэт» Стейнбека. У меня не 
получается, но я пишу свой текст, и в этом я честен перед вами. Мой отец — селекционер-
экспериментатор.

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

Я не часто обращаюсь к технике печатной графики, где-то раз в год. Обычно я не задумываюсь, 
когда делаю гравюру. Делаю всё автоматически, то есть не слежу в этот момент за рукой, за 
линией.

получается ли зарабатывать на жизнь творчеством?

В зависимости от того, что подразумевать под «творчеством».

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

Над семилетием группы «Север-7».

См. полную анкету и другие материалы на: www.grafikkabinett.art
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ATS 9

дом № 2

2016

Офорт 

Репринт. Цифровая печать 
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

25 × 17 см



8 9

ATS 11

аЦ2 (Бабка на остановке)

2018

Карборандум

64,5 × 45,5 см

ATS 10

Бабка в интерьере

2018

Сухая игла

39,5 × 25,5 см
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ATS 13

Мужик № 11

2018

Сухая игла

28,5 × 38,5 см

ATS 12 

дом № 3

2016

Офорт

Репринт. Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

28 × 19 см
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ATS 15

Ян сатуновский 

Из серии «Люди-спички»

2018

Сухая игла

30,5 × 40,5 см

ATS 14

2 Бас

2018

Сухая игла

42 × 28 см
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ATS 17 

спичкардинал

2018

Монотипия 

41,5 × 29,5 см

ATS 16

чёрный скейтер

2018

Монотипия

41,5 × 29,5 см
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ATS 18

Бабка в лесу

2018

Монотипия

41,5 × 29,5 см
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ATS 8

люфтганза

2008

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см
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ATS 6

подъёмный кран 

Из серии «Летающий 
квадрат»

2009

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

20 × 30 см

ATS 7

нога и кактус 

Из серии «Летающий 
квадрат»

2009

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см
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ATS 4

Ф

2012

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см

ATS 5

Вино на солнце

2010

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000) 
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см
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ATS 3

Бабушка № 8 

Из серии «Белорусский 
репортаж» 

2014

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000)  
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

20 × 30 см

ATS 1

Мухин

Из серии «Белорусский 
репортаж»

2014

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000)  
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см

ATS 2

Бабушка № 4 

Из серии «Белорусский 
репортаж»

2014

Цифровая печать  
(EPSON SureColor 20000)  
на акварельной бумаге 
Hahnemühle

30 × 20 см
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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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