
КОСТЕР 
АЛХИМИКА 

ОКОЁМ ВЕРСИЯ



Вашему вниманию предложены работы четырнадцати художников. Их 
совместное действие материализовало исследовательскую лабораторию 
внутри музея и создало внутреннее продолжение выставки, которое не 
ограничивается этим зином, но и вмещает в себя видео, перформанс и 
активный процесс сопереживания и творческого развития идей.



Вообще-то этот проект должен был называться «Котёл алхимика» – точно 
так же, как и выставка в Пушкинском музее, придуманная искусствоведом 
Евгенией Киселёвой.



Рисунки, которые вы видите, созданы особенными художниками из 
мастерских «Окоём» (РО МОО «Равные возможности»). И тексты, которые 
иногда появляются на страничках зина, придумали тоже они. Рисунки и 
фразы появились у авторов как реакция на посещение выставки «Котёл 
алхимика», которая расположена в Галерее искусства стран Европы и 
Америки XIX-XX веков Музея изобразительных искусств имени 
Александра Сергеевича Пушкина.



Мы с ребятами прошли по залам вместе с Евгенией Киселёвой и Алексеем 
Дебабовым. Узнали много интересного о том, что стоит́ за работой 
художников, познакомились с их профессиональными тайнами и 
секретами, такими как чёрное зеркало или стёкла Клода. Нам рассказали 
о слепом методе и автоматическом письме. Мы увидели лошадку Пабло 
Пикассо. Узнали о гильдии японских слепых Тододза. Посмотрели рисунки 
и скульптуры старых мастеров и современных авторов. Послушали саунд-
инсталляцию в зале Михаила Матюшина, который предлагал видеть не 
только глазами, но и затылком.



Напитавшись искусством, ребята вместе с нами – Еленой Дроздовой, 
Натальей Давыдовой и мной – отправились в зал со скульптурами 
Нисимуры Ёхэя и там расположились для рисования. Творили в три этапа: 
это были произвольное рисование, слепое письмо с закрытыми глазами и 
творческая работа.



Художник во время творческого процесса уделяет большое внимание 
случайности, ошибке, поскольку нередко какое-либо непреднамеренное 
действие может сослужить хорошую службу и стать триггером для 
создания чего-то особенного, свежего, интересного.



Так, например, благодаря ошибке мы получили оригинальное название для 
зина – «Костёр алхимика», в то время как выставка называется «Котёл 
алхимика». Согласитесь, что в котле ничего не сварится, если не будет 
огня.



Художник Сергей Катран



Москва 2022







Жаль что меня с вами не 
было. Ну вот я здесь.





Андрей Греков 28 лет

Надёжный, внимательный и заботливый 

друг, хотя и очень громкоголосый. 
Занимается настольным теннисом, занял в 

соревнованиях 2 место. Самый любимый 
фильм - «Властелин колец»,  а любимый 

герой - великий волшебник Гендельф.









- А вот здесь интересно что? Ну, это 
абстракция, конечно же, я вижу… Но я 
просто хочу твое мнение.



- Это каракули, там много чего можно 
заметить. Например, вот это хобот слона, 
вот один из них. И много чего еще…



- А что еще?



- Лужа вот эта, или вот эта шляпка, или 
лепешка. Я так его описала – очень 
смешно стало.



- Давай дальше посмотрим…



- В четырех местах из этого места я 
увидела сапог… ботиночки.



- Ботиночки…






–	Но в одном из мест я увидела огонек. 
Как будто зажигаешь свечку и она горит 
такая… Где-то в одном из мест где-то 
увидела чей-то хвост. Его не видно, 
конечно, но хвост где-то точно есть. Где-
то примерно вот в этом месте. Если 
обвести пальцем, видно что хвост чей-то, 
кошачий, может, или какой-то еще. 



- В каком месте?



- Вот в этом месте, где я показываю 
пальцем.



- Угу. Кошачий хвост.



- Хвост, да. 



- А огонек?



- А огонек вот здесь.










Я слышу в своей голове 
голоса, всё, начинай!





Варвара Матвеевичева 21 год

Обожает аниме, представляет 

себя его персонажем - 
отважной девчонкой 

супергероем.







Мне очень понравилось 
картина с мухами, но я 
почти ничего не помню.





Полина Тиханкова 28 лет

Добрая, любит помогать, если кому-то 
плохо, любит слушать музыку, под нее 
танцевать и очень любит свою кошку.











- Ну, тут очень даже образ-то известен… 
Ну, расскажи немножко про этот образ. 
Это кто такая?



- Это принцесса слепая, которая… То ли 
ее сделали слепой, то ли она такая 
родилась, в общем, история об этом 
умалчивает, к сожалению, почему она 
такая и что с ней произошло…




–	А вот это что это?



- Здесь я пытался нарисовать какую-то 
иную абстракцию, показать, что в яйце 
находится. Здесь человек, которого 
нельзя трогать в яйце. 



- То есть, его нельзя трогать, потому что 
он в яйце…



- Да.



- Вернее, он защищен, скорее всего...



-Да, защищен в яйце, его не надо трогать 
поэтому. То есть его яйцо никак не 
оспоришь. И он в яйце… Вот я решил так 
нарисовать его. 







Я скакал по лестнице 
модерн.



Олег Лукичев 28 лет

Рок-музыкант, играет на бас-гитаре в 

группе «Металлические котяры».







В раздевалке нашла 
бегемота, разглядела 
случайно его.



Ирина Анферова 23 года

Пишет фанфики по книгам о Гарри Поттере, 

разбирается в драконах, умеет решать любые задачи 
нестандартным и главное быстрым способом.





Я лежу в тарелке.



Федор Богданов 21 год

Очень ценит свою самостоятельность и 

независимость. А ещё отлично танцует и 
умеет ездить на лошади.





Я влюблялся в женщин, но 
дома. Подвернул ногу, 
доковылял до дома.



Артем Панин 26 лет

Никогда не теряет присутствие духа. Рыцарь. 

Спасает девушек из трудных ситуаций.

.





– Я на самом деле плохо вижу. Что здесь 
написано?



– Японский слепой пытается отогнать 
бродячего пса. 





Уходи собачка, не трогай 
мою палочку.



Анастасия Каткова 18 лет

Добрая и отзывчивая девушка. Любит петь, сочинять 

разные истории, а также увлекается озвучанием.







Изображение на стекле 
вызывает интерес.



Надежда Осипова 21 год

Любит рисовать и котиков. 

Котиков тоже любит рисовать.



Лёг твой вопрос, я 
художник, который пишет 
картины перемещаясь с 
одного места на другое.





Алексей Станковский 43 года

Работал медбратом, потом стал актером, 

обладает энциклопедическими 
знаниями и собственным мнением по 

любому вопросу.







Колонны можно трогать, 
нюхать, слушать.



Анастасия Устенко 14 лет

Настя - учится в школе, любит все, что связано с 

медициной - лечением, процедурами и уколами. 
Получила гран-при на фестивале «7 нот 

Подмосковья» за исполнение восточного танца.



Очень тёмная комната мне 
хотелось бы убежать.



Станислав Большаков 40 лет

Ведущий актёр театра Круг2, плохо слышит, 

катается на лыжах, играет на баяне, бьет чечетку.







На компьютере было 
много пикселей.



Евгения Скокова, 37 лет

Женя - чуткий трогательный и глубокий человек. 

Она чувствует собеседников и всегда на 
стороне добра. Придумала свой собственный 

микромир и сочиняет о нем песни.



Я хотела найти на 
выставке вас.



Соня Пивоварова 21 год

Смешно шутит, учит английский и любит свою собаку. 
Просто фанат звездных войн и всегда может вписать 

в разговор пару слов про Дарта Вейдера и империю.



РО МОО Равные возможности



Это не было запланировано, но первым коллективом, 
который откликнулся на приглашение порисовать на 
выставке «Котёл алхимика», оказалась художественная 
мастерская «Окоём». Это как будто подстроено. Но это 
случайность. Старинное русское слово «окоём» вообще-
то обозначает особый способ смотрения. Расширенный. 
Мы словно обнимаем оком большое пространство. 
Возможно, необъятное или просто очень ёмкое. Так и 
вышло, что выставка про восприятие мира, пространства и 
искусства получила продолжение в спонтанных рисунках и 
ремарках художников мастерских «Окоём» Варвары 
Матвеевичевой, Алексея Станковского, Анастасии Катковой, 
Федора Богданова, Олега Лукичёва, Станислава 
Большакова, Артёма Панина, Ирины Анфёровой, Андрея 
Грекова, Надежды Осиповой, Полины Тиханковой, Евгении 
Скоковой, Софьи Пивоваровой и Анастасии Устенко; при 
участии Сергея Катрана, Стратан Виктории, Елены 
Дроздовой, Натальи Давыдовой, Алексея Дебабова и 
Наталии Устенко. Когда команда «Окоёма» распределилась 
по залам Пушкинского музея, чтобы разыграть перформанс 
«Я – случайность», у меня возникло ощущение, что это 
пространство знает про меня больше, чем я про него, и мы 
друг в друга всматриваемся.



Спасибо за этот взгляд.

Евегния Киселёва


