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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

Выборочная и КомментироВанная хронология 

Составлена Андреем Шабановым на основе беседы с Александром и Лизой Цикаришвили и 
Нестором Харченко, состоявшейся 26 мая 2019 года в пространстве Kunsthalle nummer sieben, 
и с уточнениями других участников группы. 

 предыстория

1998–2001 Нестор Харченко, Леонид Цхэ, Нестор Энгельке и Александр Цикаришвили  
 знакомятся во время обучения в средней художественной школе при  
 Академии художеств в Петербурге (СХШ, с 1992 года — Художественный  
 лицей им. Б. В. Иогансона).
2012–2013 Школа молодого художника Института «ПРО АРТЕ». Александр  
 Цикаришвили знакомится с Ильей Гришаевым и Анной Андржиевской.

 2013 

октябрь– Исследовательская база «Север-7» в Никольском переулке, 7.  
ноябрь Формирование группы: Нестор Энгельке, Олег Хмелев, Петр Дьяков,  
 Семен Платонов, Александр Цикаришвили. Выставки: «Топорная работа»,  
 «Порнофактура» и пр.
декабрь Выставка «Левописание» Леонида Цхэ. 

 2014

март Хеппенинг «Базовые ценности». Илья Гришаев, Анна Андржиевская, Ася  
 Маракулина и Алена Терешко начинают участвовать в выставках группы. 
май Выставка «Сигнал 2014» (пространство Contour: Петербург, пр. КИМа, 6) —  
 первое выступление группы за пределами базы. Появление бренда  
 «Север-7». 
 Выставка-продажа «Северный рынок» — прототип ярмарок «Седьмая  
 Северная».
июнь–  Проект «Башня». Параллельная программа Европейской биеннале  
октябрь современного искусства Manifesta 10.

«сеВер-7» 

Объединение молодых художников, возникшее в 2013 году в Петербурге, в пространстве 
бывшей научно-исследовательской базы «Север-7», которая и дала название группе. Участники 
экспериментируют с разными художественными языками и медиа, объединяющим началом 
остается перформативная практика как форма коллективного проживания художественного 
опыта. Круг тем и интересов группы: русский быт, его мутации, образы и отдельно взятые 
элементы (земля, деревья, еда, огонь и т. п.), связанная с ним новая постапокалипсическая 
мифология (алтарь, бункер). Формат выставочных коллабораций: спектакли, перформансы, 
инсталляции и инвайронмент.

Ключевые участники: Александр Цикаришвили, Нестор Энгельке, Петр Дьяков, Леонид Цхэ, 
Анна Андржиевская, Олег Хмелев, Нестор Харченко и друзья.

NoRTH-7

Founded in 2013 in St Petersburg, this group of artists borrowed its name and some of its character 
from their initial residency in the former Soviet research base “North-7”. Members of the group 
experiment with different artistic languages and media, and achieve a creative synergy through 
collective performative practices. The key interest of North-7 lies in Russian life, its habitat, 
mutations, imagery and basic elements (earth, trees, food, fire, etc.), all of which fuel the novel post-
apocalyptic mythology of the group (altar, bunker). The format of exhibition collaborations often 
include performances, installations and environmental art.

Key members: Alexandr Tsikarishvili, Nestor Engelke, Petr Dyakov, Leonid Tskhe, Anna Andrjievskaya, 
Nestor Kharchenko, Oleg Khmelev, and friends.

north-7.tilda.ws

 2015 

март «В отсутствие художника» — последняя групповая выставка «Север-7» в  
 Никольском переулке.
апрель Supermarket Art Fair (Стокгольм) — первая зарубежная ярмарка группы.  
 Ася Маракулина перестает участвовать в проектах группы. 
май «Охота на Снарка», спектакль в восьми воплях по одноименной поэме  
 Льюиса Кэрролла, Музей петербургского авангарда. Этапный  
 мультимедийный проект, в процессе которого возникают фанерный  
 стиль, абсурдистская буффонада, костюмирование и другие фирменные  
 элементы группы, впервые предъявленные широкой публике на  
 фестивале «Ночь музеев». 
 Первый обзорный текст про «Север-7» Лизы Матвеевой для Aroundart.
июнь Фэшн-показ «Снарк-мода» в мастерской в переулке Климова. Художников  
 просят освободить помещение в Никольском переулке. Илья Гришаев  
 перестает участвовать в проектах группы. 
октябрь  Переезд на Звенигородскую улицу, 28. Выставочное пространство,  
 мастерские и бар «Север-7». «Примитивные тревожные — Сучки´» Нестора  
 Энгельке и другие выставки. 

 2016 

январь «Сон еды порождает ты» — последняя выставка группы на Звенигородской  
 улице. Финансовый кризис. Участники группы берут тайм-аут и  
 расходятся.
лето Бюро-мастерская Александра Цикаришвили и Нестора Энгельке на  
 Моховой улице (в помещении первой версии галереи «Люда»). Первые  
 сеансы Школы активного рисования и перформативного позирования  
 (ШАРППС) с Леонидом Цхэ. Со временем сеансы стали проводиться на  
 самых разных площадках и вовлекали новых участников (в их числе:  
 Марина Стахиева, Татьяна Черномордова, Алина Кугушева, Саша  
 Зубрицкая и др.).
осень Мастерская-студия на Невском проспекте, 130. Воссоединение группы,  
 занятия хореографией в бальном зале студии. 

 2017 

Февраль «Летающий бар» на международном фестивале Barents Spektakel —  
 The Industrial Boomerang (Киркенес, Норвегия): первый художественный  
 проект группы за границей.
март Первая Седьмая ярмарка современного искусства в пространстве «0+».
июнь– Первая ретроспективная выставка группы: «Север-7. Седьмая часть  
июль мира», NAMEGALLERY (Санкт-Петербург).

 2018  

сентябрь– Первая репрезентативная выставка группы в Москве: ШАРППС-7.  
октябрь Ovcharenko Gallery.
ноябрь «Север-7» — главный призер программы коллекционирования молодого  
 российского искусства Present Continuous, V-A-C / M HKA.
декабрь Юбилейная Седьмая независимая ярмарка современного искусства,  
 «Севкабель Порт».

 2019 

март Инаугурация пространства Kunsthalle nummer sieben на Большой  
 Зелениной улице, 21. Группа «Север-7» — главный приглашенный куратор  
 пространства. 
лето Выставки на разных арт-площадках Санкт-Петербурга (Новый музей,  
 галерея Anna Nova и др.), посвященные «юбилейному» семилетию группы. 
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SZ 1 

нестор Энгельке  
и александр Цикаришвили 
ужинают в ереване.

2018

Акварель, графит

12,5 × 20,3 см

саша Зубрицкая
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SZ 2 

нестор

Сеанс Школы 
активного рисования 
и перформативного 
позирования. 

Мастерская на ул. Уральская, 
Петербург. Январь 2018 года.

Тушь, гуашь, графит, маркер, 
цветной карандаш

28 × 20,7 см

SZ 3 

отец и сын

(Пётр и Лукас 
Швецовы). Сеанс Школы 
активного рисования 
и перформативного 
позирования. 

Мастерская Петра Швецова, 
Петербург. Октябрь  
2018 года.

Графит, тушь, акварель

27,5 × 20,7 см

саша Зубрицкая
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SZ 4 

нестор

Сеанс Школы 
активного рисования 
и перформативного 
позирования. 

Мастерская на ул. Уральская, 
Петербург. Январь 2018 года.

Цветной карандаш, графит, 
маркеры

28 × 20,7 см

SZ 5

нестор

Сеанс Школы 
активного рисования 
и перформативного 
позирования. 

Мастерская на ул. Уральская, 
Петербург. Январь 2018 года.

Тушь, гуашь, маркер

29 × 20,7 см

саша Зубрицкая
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NE 1 

олень

2019

Топорная ксилография

56 × 37,5 см

нестор Энгельке
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NE 2

Untitled

2019

Топорная ксилография

50 × 31,5 см

NE 3

Wooden portrait

2019

Топорная ксилография

62,5 × 48,5 см

нестор Энгельке
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NE 4

Wooden portrait

2019

Топорная ксилография

50 × 32 см

нестор Энгельке
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ATS 19  

2019

Монотипия

42 × 29,7 см

ATS 20 

2019

Монотипия

36 × 29,7 см

александр Цикаришвили
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ATS 21 

2019

Монотипия

29,7 × 42 см

ATS 22 

2019

Монотипия

29,7 × 42 см

александр Цикаришвили
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AA 64

AA 65

анна андржиевская

AA 64 – AA 69 

Сеанс Школы 
активного рисования 
и перформативного 
позирования. 

Резиденция QuartaRiata, 
Петергоф. 5 марта 2018 года.

Ручка, фломастер, карандаш, 
тушь.

14 × 14 см



24 25

AA 67 AA 69

AA 66 AA 68

анна андржиевская
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над выпуском работали:  
Андрей Шабанов, Полина Ермакова, Андрей Бауман,  
Мария Батурина и Евгений Кузьмичев 

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

Translation:  
Andrey Shabanov, Galina Mardilovich, Larry Schwink  
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