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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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«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

ШКола аКтиВного рисоВания и перформатиВного поЗироВания  
«сеВер-7» (Шарппс-7)

Справка составлена Андреем Шабановым на основе материалов группы  
и комментария Леонида Цхэ и Александра Цикаришвили

ШАРПП — одна из ключевых коллективных практик арт-группы «Север-7», благодаря которой 
возникли уникальный, объемный и легко узнаваемый корпус графических произведений (см. 
произведения Анны Андржиевской и Александры Зубрицкой в первом выпуске) и целый ряд 
новых художественных техник: «топоропись», или рисование топором (Нестор Энгельке, см. 
«топорные ксилографии» в первом выпуске), рисование выжигателем (Федор Хиросигэ), 
«земляная живопись» (Александр Цикаришвили) и др.

Ростки того, что впоследствии будет называться школой активного рисования и 
перформативного позирования, взошли в стенах Академии художеств в тот недолгий 
промежуток времени, когда Леонид Цхэ преподавал рисунок, живопись, композицию на 
кафедре графики. Зимой–весной 2016 года Леонид со студентами (Марина Стахиева, Татьяна 
Черномордова, Лера Кузнецова и Данила Васильев в их числе) и натурщиками (участники часто 
упоминают Олега) после выполнения основной академической программы стали устраивать 
вечерние неформальные рисовальные сеансы. Интуитивной целью этих «творческих заданий» 
мастера было локализованное обновление традиционной практики академического рисования 
и постановок: в частности, изображения фигуры человека в пространстве на фоне драпировок, 
стоящего или сидящего, в установленных позах, с определенным поворотом головы/стопы и 
т. п. «Есть учебные постановки, основная задача которых — оттачивать ремесло, стремление 
приблизиться в рисунке к канону. Мы деконструировали, пересобирали канон, действуя 

как бы изнутри, не меняя основных правил, методами академического рисунка, делали 
какой-то сдвиг в сторону, которая была бы более созвучна современности. Для меня это 
продолжающийся внутриакадемический проект с названием “Постановки” [см. работы Цхэ в 
этом выпуске каталога и его одноименную выставку в ММСИ в 2018 году], который развивается 
параллельно с ШАРППС-7 также с моим участием», — объясняет Леонид Цхэ. В какой-то 
момент к этим экспериментальным учебным встречам присоединились друзья Леонида 
Александр Цикаришвили и Нестор Энгельке, привнеся в процесс активный перформативный 
элемент. «У нас не было с Нестором ни копейки, и Леня предложил попозировать в Академии, 
мы согласились и по ходу дела стали задумываться о том, что это, зачем рисование и куда 
это можно вывести», — вспоминает Александр Цикаришвили. Уже летом того же года в 
окрестностях мастерской Цикаришвили и Энгельке на Моховой улице организуются сеансы 
активного рисования и перформативного позирования, в которых участвует Леонид Цхэ со 
своими студентами. Со временем сеансы стали проводиться на самых разных площадках, 
состав их участников значительно расширился, появился манифест, образовалась «школа». 

Понятие «школа», однако, используется условно, а задачи и практика рисования понимаются 
расширительно (см. манифест группы). ШАРППС-7 позаимствовал у Академии идею 
группового рисования определенной натурной постановки, но в остальном скорее пародирует 
понятие школы как «дисциплинарного механизма». У ШАРППС-7 нет ни учебной программы, 
ни традиционной вертикали «мастер — ученик». ШАРППС-7 приветствует перформативность, 
«экстремальные» и неканонические способы постановки модели и рисования в постоянно 
меняющихся условиях и ситуациях. Главный акцент делается скорее на процессе и создании 
сообщества художников через этот процесс. Всеядный, демократичный и противоречивый 
формат школы привлек самых разных по темпераменту и языку участников, каждый из которых 
по-своему отвечает на рамочный вопрос ШАРППС-7: «Зачем и как еще можно рисовать 
сегодня?»

Самая представительная выставка-презентация ШАРППС-7 состоялась в OVCHARENKO Gallery 
в Москве в сентябре–октябре 2018 года. Экспозиция состояла из работ постоянных участников 
школы: Анны Андржиевской, Петра Дьякова, Александры Зубрицкой, Нестора Харченко, 
Федора Хиросигэ, Александра Цикаришвили (куратора выставки), Леонида Цхэ, Петра 
Швецова, Нестора Энгельке и др. В рамках выставки был выпущен зин, визуализирующий 
историю ШАРППС-7. «Курируя проект у Овчаренко, я задавался целью показать разные 
живые и неживые скульптуры и многообразие техник фиксации перформативных постановок. 
ШАРППС-7 живет уже своей жизнью, и каждый трактует это явление как хочет», — уточняет 
Александр Цикаришвили. 
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ATS 23 

2019

Сухая игла

31 × 43 см

александр Цикаришвили 
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ATS 24

2019

Сухая игла

30 × 40 см

ATS 25

2019

Сухая игла

43 × 31 см

александр Цикаришвили 
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ATS 26

2019

Сухая игла

43 × 31 см

план нижнего этажа  
императорской академии  
Художеств 

александр Цикаришвили 
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LTS 2

постановка во дворе 
академии художеств

2017

Офорт, сухая игла

61 × 42 см

LTS 1

постановка во дворе 
академии художеств

2017

Офорт, сухая игла

61 × 42 см

леонид Цхэ
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LTS 3

из серии  
«Заседания “север-7”»

2015

Литография

 36 × 43 см

LTS 4

из серии  
«Заседания “север-7”» 
нестор Энгельке 

2015 

Литография 

36 × 42 см

леонид Цхэ
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LTS 5

постановка в мастерской. 
факультет графики, 
академия художеств

Офорт

2017 

24 × 24 см

леонид Цхэ ася маракулина

AM 161 – 163

серия «перфографика»

2015

Бумага, прорези

13 × 20 см 
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AM 164 

серия «перфографика»

2015

Бумага, прорези

12 × 16 см

AM 165 – 167

Вид из окна завода 
«сигнал»

2014

Тушь

21 × 30 см

ася маракулина

Эти рисунки — часть перформанса «предчувствиепредчувствиепредчувствие», который 
группа «Север-7» делала на заводе «Сигнал». Каждый производил какие-то повторяющиеся 
действия: кто-то штукатурку отковыривал, кто-то палкой колотил. Я слышала звуки, но толком 
не видела, что делают остальные, поскольку стояла у открытого окна и рисовала один и тот же 
пейзаж, много-много раз, а рисунки пускала на ветер. И они беспорядочно разлетались по 
двору завода. К моему большому удивлению, они вернулись ко мне через пару лет: оказалось, 
что Илья Гришаев собрал часть из них, вылавливая из луж и доставая с крыш гаражей. 

Ася Маракулина
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IG 39

2015

Карандаш

29,7 × 21 см

IG 40

2015

Карандаш

29,7 × 21 см

илья гришаев
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IG 38

2015

Лазерная гравировка

29,7 × 21 см

IG 37 

2015

Лазерная гравировка

29,7 × 21 см

илья гришаев
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oKH 1 

серия «Бим и Бом»

2015

Автомобильный маркер  
для удаления царапин, 
битумный лак

40 × 42 см

Выставочная история: 
Часть 1. «БОМ».  
Виртуальная выставка 
bimbomdogs.tumblr.com
Часть 2. «БИМ». Перформанс 
на исследовательской базе 
«Север-7». Декабрь 2015

oKH 2 

серия «Бим и Бом»

2015

Автомобильный маркер  
для удаления царапин, 
битумный лак

40 × 42 см

Выставочная история: 
Часть 1. «БОМ».  
Виртуальная выставка 
bimbomdogs.tumblr.com
Часть 2. «БИМ». Перформанс 
на исследовательской базе 
«Север-7». Декабрь 2015

олег Хмелев
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