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С Ы Й Н А Т  Ж О Л Д О Ш Е В А

Данная публикация - сборник творческих работ о пандемии авторов 

и авторок из Кыргызстана, отражающих через сложившуюся в мире, в 

повседневной жизни и в нашем сознании новую реальность.

Создание художественных работ в тяжелый переломный момент– это 

прекрасный барометр внутренних переживаний кыргызстанцев в такое 

время. Да, все ощущают его по-своему, у каждого свои реакции, свои 

чувства и мысли, но собранные вместе, написанные на коронавирусную 

злобу дня стихи или рассказы, созданные фотографии, иллюстрации – 

отражение эмоционального состояния общества в целом. 

Публикация создана Бишкекской школой современного искусства при 

поддержке Международной организации культурного обмена 

CEC ArtsLink. 
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 Бишкекская школа современного искусства (БиШСИ) – это динамическая он-лайн и офф-лайн 

площадка, которая предлагает на своей базе аккумулировать и продвигать практики, рассуждения, опыты 

искусства в разных его проявлениях как на уровне медиумов, так и на уровне художественных решений / 

жестов / актов. 

 Мы неформальное, самоорганизующееся объединение, которому интересно обмениваться 

мыслями, эмоциями и энергией в связи с искусством как практикой, которые вовлекаются в создание 

Школы на безвозмездной основе. В данный момент (2020) работаем, в большинстве своем, в он-лайн 

формате, однако, очень надеемся, что в дальнейшем это будет сбалансировано. У нас нет ресурсов, 

помещения и инфраструктуры для физических событий и возможности быть точкой в городе, однако, у нас 

есть единомышленницы и единомышленники, накопленный / приобретаемый опыт и небольшая группа, 

сформированная на базе Школы современного искусства ArtEast (2020), а также возможности интернета, 

виртуального общения, чем мы и собираемся пользоваться, то есть мы проводим онлайн-события – 

встречи-обсуждения, лекции, презентации, коллективные арт практики и многие другие варианты. 

 Площадка открыта к любым предложениям для проведения событий. Однако, есть этические 

основания, которых мы придерживаемся и надеемся, что люди, которым интересно сделать что-то на базе 

Бишкекской школы современного искусства тоже будут с нами солидарны. Основания просты и сложны 

одновременно, так как не всегда мы можем быть рефлексивны по отношению к себе и окружающим. Для 

нас важно уважение границ друг друга, отсутствие любых форм дискриминации и подавляющей силы 

по отношению к другим, (физическая, психологическая, духовная, эмоциональная и тп) как в действиях, 

так и контенте проводимых событий. С этими основаниями мы предлагаем соотнести себя, прежде чем 

предлагать свое соучастие в формировании программы Школы. Если что-то в вас не откликается, то, 

вероятно, есть иные пространства для вашей инициативы.

 Участницы/ки и инициаторы/ки Бишкекской школы современного искусства имеют разный 

опыт, сферы интересов и деятельности, однако, всех нас объединяет интерес к искусству в разных 

его проявлениях. Часть представительниц школы придерживаются феминистских, марксистских, 

экологических взглядов, и нам кажется это важным обозначить здесь.

 Площадка работает по принципу циркулирования, аккумулирования, формирования “знаний” об 

искусстве, создания пространства коммуникации, взаимообмена, и, возможно, но совсем необязательно, 

будет способствовать выработке методологической и теоретической базы, созданию архивного 

пространства и практик реализации современного искусства Кыргызстана и и не только.

bishci bishartschool

www.bishci.com bishkek_art_school

https://t.me/bishci
https://www.facebook.com/bishartschool
http://www.bishci.com
https://www.instagram.com/bishkek_art_school/
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Работа создана при поддержке  
ОО «АrtEast» и фонда Эсимде по следам 
Мастерской Деревня космонавтов, кото-
рая проходила в местности Тамга летом 
2020 года (после затяжного карантина). 
Данный текст – это отрывок из интер-
вью с одним из спасенных японских 
пленников в Тамге в 1947 году. Или нет. 
Такая история могла случиться , но ско-
рее нет. Она не претендует на действи-
тельность. И является лишь попыткой 
автора осмыслить память.

Память – она ускользает. Чем крепче 
пытаешься держаться за нее, тем бы-
стрее рвутся нити.

Нейронные связи, которые, как нити.

Память сначала появляется как ритм, 
рифма : “Ата, атка така как”, а может “Ата, 
атка така так”. Ну как-то так.

А потом она перерастает в образы.

Мамалак – это старый плюшевый мед-
ведь из маминого детства .

И все плюшевые медведи с большими 
головами и маленькими ушами.

“Мамалак-мамалак мен ишенбейм 
ишенбейм, сен оюнчук эмессин”…

А еще память стирается. Особенно на 
войне, когда рядом взрывается граната. 
В голове остается лишь оглушительный 
взрыв.

Надорвался.

Память может пропадать, и вот ты уже 
как в детстве, бегаешь меж развешан-
ных простыней и пытаешься схватить ее 
за хвост, а слышишь только смех.

Раскатистый как горный ручеек в Тамге. 
И запах у нее, как у алчи или карагая. 
Что-то между пихтой и елью. Запах - 
всегда машина времени, она может 
перенести тебя в детство, где вкусно 
пахнет мамой и молоком, свежевыко-
шенной травой и апашкиной каттамой, 
росой на траве и каплями дождя на 
волосах любимой девушки.

Девушки-бийкеч. Которая танцует, или 
движется, как танцует. Ее звали Толго-
най. Полная луна, занимающая полнеба. 
Я плохо помню ее лицо. Только ее очер-
тания-действительно, круглое, как луна, 
высокие скулы, нос с горбинкой. Глаза 
чуть роскосые. Не как у японских деву-
шек. Иначе.

«Тамгадагы Толгонай»

Автор и танцовщица: Наргиза Рыскулова
Исполнитель песни: Нуртай Нур

Оператор: Талгат Джумашев
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В самый первый раз когда я услышал 
ее голос, она собирала курай и пела “Ак 
булутту аралап ай баратат, жай баратат”, 
и такая тоска звучала в ее голосе, хоте-
лось повеситься.

Впрочем скоро перехотелось, когда 
увидел ее лицо, улыбку. Влюбился. Смо-
трел на нее исподтишка издалека. Как 
она собирает хворост, урожай, яблоки, 
шишки – всё время что-то собирала. А 
потом раздавала: мальчишкам в посел-
ке – яблоки, огню – хворост,  белкам 
– шишки. И мне перепало, угостила 
пригоршней зеленого урюка, когда я ре-
монтировал крышу в санатории. Посмо-
трела прямо в глаза, как будто я не был 
тут пленником. Чужаком. Стало тепло на 
душе, первый раз за три года. Выжил ту 
зиму, только благодаря ей, холод сто-
ял жуткий. Она почти не выходила на 
улицу. А я хотел увидеть ее лицо снова. 
И как она купается при лунном свете в 
озере. Это было только один раз, а мо-
жет это был сон, уже не помню.

Но Толгонай – точно была.

Эсимде…

Видео доступно по ссылке:
(https://vimeo.com/477030088)
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 Асаналиев Чынгыз
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Зулайка 
Эсентаева

«Той во 
времена  

COVID-19»

 «Очередь 
  в кассу»
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Эл жашоосу тынч гана жүрүп жаткан,
Күндөр да сарсанаасыз өтүп жаткан.
Эл ичине мындай кабар келбей туруп,
Мүшкүл иш эл башына түшпөй турган.

Кабар келди Жуңгодо вирус бар дейт,
Ал вирусту ‘таажы’ деп аташат дейт.
Ал эгер жугуп калса бир адамга,
Анда аны жер жүзүнөн жок кылат дейт.

‘Ээк ушулар ар кайсыны жей берет’- деп,
‘Албетте, жугатта оору аларга’-дейт
Эл ичи ушундай сөзгө толду,
Кытай чектеш болгонун же билишбейт.

‘Бизде да чыгыптыр’-деп сөз башталды,
Эл ичин салкын кабар бат каптады.
Ал вирус абалды курчутат дейт,
Адамдардын жүздөрүндө сүр башталды.

Ызы-чуу, аскер-медик постко турду,
Эми чындап эл көңүл эми бурду.
Көчөлөр бош, а түгүл мекемелер,
Вирус чындап эми бизге сокку урду.

‘Апам кайда’ деп сагынып бала ыйлайт,
Ан сайын сагынышкан жүрөк сыздайт.
Жок дегенде бирөө чыкса айыкты деп,
Айтып койсо сүйүнүп, адам жыргайт.

Бирок бул эмес, алдыда катаал жол бар,
Жалынып, Алла болсун өзү деп жар.
Коркунуч жүрөктөрдү ээлеп турду,
А түгүл сүйлөшө албай ашык жандар.

Бул вирус ‘чондордун’ жүзүн ачты,
Каникул деп ар тарапка кире качты.
Ушундай коркок адам кантип башчы,
Кайран эл өз жанын өзү бакты.

Жашырып не, ажал саны көбөйдү,
Бара албай адам көңүл өрттөндү.
Ташка тамга баса алган кыргызым,
Эрк көрсөтүп, бул сыноодо чөкпөдү.

Ыктыярчы, кайрамдуу жардап берип,
Кыз-эркеги эр жүрөк баары келип.
Четте калбай күн-түндөп терин төктү,
Карапайым калк аларга бата берип.

Чыдады, байкушум ай, кыргызым,
Кыргызстаным сага арнайм ушул ырым.
Жаратканга шүгүр айтып жатып калдык,
Өчпөй ырас асмандагы чоң жылдызың.

Баары бүттү, жакшы жышаан башталды,
Элдин бир аз тынчып калды санаасы.
Бирок бир күн ‘экинчи толкун келет экен’,
Деген кабар калктын ичин каптады...

«Татаал жол»

Жабай уулу Тологон
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[само]изоляция

Автор: Талгат Джумашев
Фотограф: Наргиза Рыскулова

Муза: Нурланова Дениз
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По многим причинам мы не можем 
сказать, что ситуация c Covid-19 пол-
ностью изменила наш образ жизни. 
Это лишь позволило нам заморозить 
некоторые проекты и несколько заме-
длить все, что мы обычно делаем. Со-
четание художественной деятельности 
с садоводством позволяет нам долго 
находиться в естественной изоляции и 
общаться с нашими друзьями и кол-
легами удаленно. Кроме того, весна - 
горячее время для садовода.

Немногим более 20 лет назад мы по-
селились в пригороде Бишкека. Мы 
мечтали иметь собственный участок и 
студию, и нам улыбнулась удача купить 
по доступной цене небольшой дом, 
построенный в 70-е годы. В то время мы 
еще не знали, что часть территории, ко-
торую мы купили, было когда-то поймой 
реки. Дело в том, что в советское время 
правительство решило высушить один 
из рукавов реки Ала-Арча, засыпать 
его строительным мусором и сравнять 
с землей. Позже мы узнали, что наше 
место было известно как «дом на мусор-
ной свалке». 

Мы вскоре убедились в этом сами, об-
рабатывая землю для закладки буду-
щего сада. Каждый раз, копая землю, 
мы обнаруживали обломки бетона, 

кирпичей, старого кафеля, пластмассы, 
ржавые детали и другие «артефакты» 
ушедшей эпохи. За последние 20 лет 
нам пришлось шаг за шагом изменять 
это место, завозя плодородную землю, 
сажая сад, прокладывая дорожки и 
организуя орошение. Мы расширили 
дом, построив студию, и весь этот про-
цесс строительства и озеленения дал 
нам много поводов задуматься о наших 
взаимоотношениях с природой. 

Это повлияло на многие из наших худо-
жественных и кураторских проектов, ко-
торые мы делали в последующие годы: 
съемки видео на городской свалке в 
Бишкеке,  зеленая повестка в школе 
современного искусства, кураторство 
в  паблик-арт фестивале «Арт Проспект 
в ботаническом саду, строительства 
эко-арт резиденции, увлечение прин-
ципами пермакультуры, отношение к 
питьевой воде и консервации дождевой 
воды, разделение отходов и их перера-
ботка. Эта деятельность позволила нам 
познакомиться со многими городскими 
активистами, архитекторами и эко-фер-
мерами, помочь нашим студентам реа-
лизовать свои работы на двух Трэш-фе-
стивалях  и принять участие в их акциях 
по борьбе с загрязнением города.

«Художники как садоводы»

Гульнара Касмалиева &  Муратбек Джумалиев
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Чрезвычайная ситуация из-за корона-
вируса в Кыргызстане только заострило 
многие проблемы нашей страны: соци-
альное неравенство, плачевное состо-
яние больниц, религиозный фанатизм 
и коррупция в органах власти. В то же 
время было очевидно, что во время ка-
рантина воздух в Бишкеке стал намного 
чище, также как и снижение уровня 
загрязнения воздуха наблюдалось во 
всем мире. Ирония в том, что воздух для 
горожан может бы быть чище только в 
их отсутствии. 

Мы – второе поколение горожан, наши 
родители приехали из сельской мест-
ности получить высшее образование, 
а затем поселились в городе. Большую 

часть летних школьных каникул мы про-
водили в деревне в доме наших бабу-
шек, и это до сих пор дает нам добрые 
воспоминания, энергию и, наверное, 
ностальгию по тенистому яблоневому 
саду и мягкой зеленой траве. Сегодня 
садоводство для нас – это нечто боль-
шее, чем просто уход за растениями и 
сбор урожая. Это что-то очень близкое 
к художеству. Наблюдение за жизнью в 
саду побуждает к философствованию, а 
синхронизация со звездами пробужда-
ет в тебе шамана. У садовода особое 
отношение ко всему, что творится в 
мире, поскольку его укрепляет мысль о 
том, что бы он ни делал – улучшает нашу 
жизнь, и нет никаких альтернатив для 
будущего, кроме как строить Сад.

Стало

Было
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Берен Самидин уулу
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Иллюстрация к 
кинофестивалю «Олгон-Хорхон»

Джошик Мурзахметов
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Чолпон 
Аламанова
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 «Умут»

Урмат Серенов
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Карантин объявили в феврале. И мы 
дома очень серьёзно отнеслись к угро-
зе заражения «короной». Мы закупили 
запасов продуктов что б реже ездить в 
супермаркет который стал «рассадни-
ком ковида». 

 

Казалось, вот сейчас дома переделаем 
все дела! И я начала делать: я разобра-
ла комнату-кладовку что б у меня поя-
вилось своё место, пересадила все свои 
цветы, перестирала все шторы и сдела-
ла генеральную уборку. В перерывах я 
готовила еду каждый день. И вдруг на 
третью неделю этой супер активности я 

«Неравенство в карантин»

Александра Филатова
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просто захотела лежать. Я устала. Меня 
стал ужасно раздражать мой муж, кото-
рый «сидит весь день перед компьюте-
ром» работая из дома. Меня стало раз-
дражать всё и все те кто не носит маски. 
Я поняла что моя гипер активность это 
способ бороться с фрустрацией. В марте 
уже стало понятно что многие планы 
отменяются, что привычные правила по-
менялись. Творческая работа не шла. Не 
хотелось читать, писать тексты, делать 
проекты. 
  
А что б поддерживать жизнедеятель-
ность надо было работать, как оказа-
лось больше чем обычно. Это работа 
дома. Которая увеличилась в 2 раза, а 
может и в 3. Покупать продукты, обраба-
тывать их, готовить, мыть посуду. Все это 
стало рутиной. А вот раньше, когда мы 
работали вне дома мы ели в столовой 
или брали с собой перекусы. По выход-
ным ритуально завтракали в кафе. А 
дома мы пили чай с пирогами купленны-
ми в булочной за углом.

Эта новая рутина готовки еды мне вна-
чале казалась героическим подвигом: я 
помогаю выжить своей семье в услови-
ях когда бушует зараза.

Но мой запал и силы иссякли, а неспра-
ведливость разделения домашнего 
труда становилась очевидной.

Как специалист я знаю сколько стоит 
день моего труда. А сколько стоит день 
моего труда дома? Сколько я могу сде-
лать для развития себя и своего сооб-
щества, если все мои силы уходят на 
поддержание жизнедеятельности? 

Этот момент многие из нас не учитыва-
ют ни на персональном, ни на уровне 
страны.

Например что б принять душ в мно-
гоэтажном доме г. Бишкек вы можете 
просто открыть кран с водой, отрегули-
ровать его и купаться в тёплой отапли-
ваемой центральным отоплением ван-
ной. В любое время дня и ночи, столько 
сколько захотите. Сколько времени вы 
потратили от того момента, когда вы 
решили принять душ и когда вышли из 
ванной в халате? 

Теперь представим сельский дом, вода 
проточная и есть стабильное электриче-
ство. Вам придётся подождать пока  
нагреется бак с водой и дом если на 
улице холода. Если в доме нет проточ-
ной воды, и электричество не стабильно 
то топить будут углем или дровами ко-
торые надо наколоть, воду будут носить 
или закачивать насосом.

Сколько времени занимает помыться в 
каждом из этих случаев? Сколько тру-
да? А главное чьего? Кто будет тратить 
свое время а вместе с ним свои возмож-
ности?

Неравенство начинается с доступа к 
простым казалось бы вещам как вода, 
свет. Но если из поколения в поколение 
у семьи нет такого же доступа к ресур-
сам, к тому что б учитель в сельской 
школе был так же подготовлен как в 
лучшем городском лицее. Что б компью-
тер был в каждой семье, а интернет в 
каждом селе. Это то что мы интуитивно 
называем не справедливость. Не спра-
ведливо, когда одни тратят на принятие 
душа 15 минут и 150 литров воды, а 
другие такие же граждане одной стра-
ны 5 часов и 40 литров воды.

Мы чувствуем не справедливость в 
стране, насколько справедливо вы тра-
тите время в семье?
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Жетиген Такенов
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«Обычно я так не делаю. Девуш-
ка скинула мне в сообщения 
фотографию с просьбой проил-
люстрировать. Я была намерена 
сказать, что по заказу так не 
рисую, но эта фотография меня 
впечатлила. Сегодня были пла-
ны не читать новостей, рисовать 
что-нибудь приятное. Не получа-
ется.»  Перерисовала фотогра-
фию медработника.

«Первое воскресенье июля – День медицинского работника Кыргызстана. 
Тем временем в стране котоКстрофа. Врачи (весь мед.персонал) трудятся за мизер-
ную зарплату без возможности уйти в отпуск, а правительство, паршивенько отрабо-
тав/ провалив свою работу, ушло на каникулы… « Сюрреалистический рисунок – ре-
акция на события в стране.

Татьяна 
Зеленская
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«Запертые дома»
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Я нарисовала эту иллюстрацию, чтобы 
привлечь внимание к проблеме.

В прошлом учебном году карантин 
обрушился на школу, нас перевели на 
дистанционное обучение и это было 
УЖАСНО! Большую часть времени мы 
тратили не на изучение и выполнение 
заданий, а на то, чтобы победить сайт, 
через который наша школа решила 
вести дистанционное обучение. Сайт 
лагал, невозможно было найти учебные 
материалы и многое другое. Даже с учё-
том, что я продвинутый пользователь, 
через раз возникали какие-то пробле-
мы. Многие родители в чате писали в 
отчаянии, что не могут ничего найти, 
отправить, просто победить виснущий 
интернет. У нас в классе есть мамы, ко-
торым приходилось делать уроки сразу 
с двумя детьми на одном стареньком 
телефоне с малышом на руках. На такую 
«домашку» уходил весь день. А есть еще 
родители, которые весь день на работе 
и только вечером садились за уроки. 
Что уж говорить о проблемах в реги-
онах, где нет нормального интернета, 
если даже в Бишкеке глючило. Уроки по 
телевизору, это отдельный звиздец, я 
не могла осилить ни один такой урок. И 
программа ни разу не совпала с нашей, 
очень отставала.

Мы спокойно отнеслись к такой си-
туации. Понимали, что никто не был 
готов к пандемии, просто нужно как-то 
пережить учебный год. За целое лето 
Министерство образования и другие 
умные люди, которые должны думать об 
образовании детей, сядут, изучат во-
прос, поговорят с родителями и детьми 
и найдут оптимальное решение пробле-

мы. И уже ближе к концу лета свяжутся 
с родителями и мы нормально начнем 
учебный год.

Какое там! Видимо сейчас только выбо-
ры в парламент занимают их мысли. Мы 
опять будем сидеть дома, получать за-
дания из школы и сами обучать наших 
детей, а школа просто проверять, хоро-
шо ли справляемся.

А я заранее могу сказать - ПЛОХО! 
Родители плохо обучат детей. У нас 
нет времени, навыка и статуса учителя 
для детей. Не потому, что мы не любим 
своих детей или не хотим их учить, у нас 
просто это не получается! Нервы, слезы, 
испорченные тетради, пропущенный 
учебный год и ненависть к учебе, только 
это нас ждет.

Верните детей в школу!!!

Провести парламентские выборы – это 
важно. Вернуть к работе бизнес и пар-
ки, и кафе, и мечети, и все остальное, 
все это важно. А еще знаете, что важно? 
Образование. По мне, это единственное, 
что дает надежду на светлое будущее. 
Почему именно образованием детей вы 
решили пожертвовать?

P.S. Я сразу хочу заступиться за учите-
лей, их тоже делают крайними. Наша 
учительница сейчас, например, очень 
старается решить проблему, пошла на 
встречу возмущающимся родителям и 
пытается настроить зум, чтобы вести 
уроки для детей онлайн.

#вернитедетейвшколу #нетдистанцион-
номуобразованию

Татьяна Зеленская
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DOXA Art-group
Дмитий Петровский и Сергей Келлер
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Кадыр Батыркан
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София-Айдана, волонтёр, помогает тем 
кому не хватает кислорода. На часах 
12 ночи. Она подключает концентратор 
маме, уже дышится легче. Я смотрю на 
маму, ком подступает к горлу. Нет, нель-
зя Анвар. Не смей плакать. Ты нужен 
сильный. Но, как быть, если твои люби-
мые болеют?! Не знаю, но беру себя в 
руки.

София-Айдана просит дать ей стульчик, 
устала. Прислонившись к стене, берёт 
телефон и отвечает на сотни сооб-
щений: «Да, эже, скоро будут ребята, 
ждите», «Мы заняты, через час выедем», 
«Ребята, отбой, кислород не нужен, 
скончался».

В немом потрясении смотрю на неё и 
не знаю, что и сказать, еле  вымолвил: 
«София, вы кушали?», она: «Уже 10 часов 
как крошки во рту не было!». Мы кормим 

её. Что нам остаётся делать? Благодаря 
ей, маме дышится легче.

Господи, дай нам сил выстоять. Люди 
умирают. Люди остаются одни с этой 
бедой. В стационарах нет даже спирта и 
ваты…

Гепарин, Клексан, Левофлоксоцин… 
Уже наизусть знаешь все дефицитные 
лекарства. Посмотрите на очереди в 
аптеках, а сколько тихо умирают дома, 
сколько у порогов больниц…

Господин Президент, отправьте свой 
самолёт в Москву, достаньте лекарства, 
иначе у вас останутся горы кладбищ и 
бездыханных тел, а ведь Господь Всемо-
гущий спросит вас за все ваши дей-
ствия…

Крепись моя страна…

12 июля 2020 года

Анвар Меделбек уулу
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На часах 12 ночи,
Я разговариваю с Софией (все вы в кур-
се, что она спасает жизни своим кисло-
родным аппаратом). Она плачет. 5 минут 
назад они потеряли человека. Живого 
человека!

Подключили к аппарату, дали подышать 
и поехали в реанимацию на Советскую- 
Донецкую. Не приняли. Мест нет. Там и 
скончался её пациент.

Ранее она потеряла другого человека. 
Ситуация такая же. Мест нет. Мест, мать 
его, нет!!!

Сквозь слезы она практически умоляет: 
«Анвар байке, у вас же связи! Сделай-
те что-нибудь. Надо решать вопрос с 
реанимацией! Люди умирают у меня на 
руках…».

София бросает трубку. Уже не может 
говорить. А я не знаю что делать…

Не знаю как ей сказать, что Правитель-
ство которое говорило «У нас всё готово. 
Лекарства есть на 4 месяца вперёд. 
Больницы готовы… « просто нас обману-
ло.

Молоденькая девочка-студентка погиб-
ла от колоссальной нагрузки, Софие 
приходится не строить свою жизнь, а 
спасать чужие, врачи ходят без обуви 
намотав бахилы скотчем, кормят их про-
стые люди вроде нас с вами.

София, я не знаю, что делать… Честно!
Прости, что тебе приходится тихо сто-
нать в трубку от бессилия. Прости, что 
нашим властям нет дела до своего 
народа, прости, что все мы украли твою 
возможность на простую жизнь, прости, 
что ты снова мчишься спасать чужие 
жизни, наши жизни…

Завтра утром я попытаюсь сделать 
что-нибудь, София…

17 июля 2020 года

Анвар Меделбек уулу
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Иллюстрации для kloop.kg

Алина Печенкина 
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 «Интроверты»

«Без названия-19»

Маша SadMe
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Эффект луч солнца
Действуют 
Незамедлительно на
изменения структуры ДНК.
И в связи с этим, 
Нас ждут события.
Удивительно.
Открыть в себе
Дары целительные,
Остановить старение,
Предвидение,
Чуствительность 
к другим мирам.
И яснослышание,
Способностей
Невиданных границ.
Что и ученым
Даже и не снилось.
Так принимайте господа
Простые
Солнечные ванны

«Чума 2020»

Черна дева, всей страстью, она
Обнажила глаза, она
Слабость духа миров, она.
Быстротою пронзила, она
Рукой темной обвила, она.
Поглотила тела, она
Ах плутовка, хитра, она
То ли правда что есть, то ль нет, она
Унесла ли жизнь, иль нет, она
Ах засранка, лукавит, она
То ли есть она, то ли нет, она.
Я стою и не смею дышать, она
Обвила меня как удав, она
Дав вдохнуть мне глоток, она
Обняла своей страстью, она.
Восхитила, жестока, она
замерло все, вокруг, она
И загадкой вскольз проплыла, она
То ли правда, то ли обман, она

Зузу Бака

«Солнце светит не всем одинаково» 
Иллюстрация Бермет Борубаевой  

к стиху «Эффект луч солнца...»
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«Доверие неясности»

Совсем немного
мы пройдем
В тот мир
Что называют Новый.
Доселе нам он незнакомый
Поэтому он нас страшит.
Неясность многих теребит
Их души, затемняя вид
Будущей планеты.
Как только ты узреешь смерть
Но не умрешь
И все еще загадкой будет завтра,
Но в сердце обретешь покой
Доверие
Той неизвестности
Порой
И этого
как странно
Но достаточно .

«Переоценка ценностей»

Понты
Машины,
Шик и блеск
Пентхаус
Море,
Аш и
Свадьбы.
Отселфить
Все и
глазки в мармеладе
Еще часы
Бриллианты
Платья шелк,
Красиво приодеться,
Бросая мусор.
А лучше
В смутный век
Дать бедняку
На чай
Еще Запечатлеть
И снова
Тренд искать
Все новый

Но…
Что-то
Уже потолок.
Когда на фоне
Смерть вокруг.
Тебя уже
Не торкнет
Вдруг
Отфотать
Энный
Понт…
Быстро
Все стали
одинаково
Равны и
смертны
И кто с деньгами,
И без
Ушли
Понты
Кому они нужны?

«Конец 2020 будет ярким»

Нам предстоит терпеть
Постфактум
Бредовые события
Раз за другим.
Соблазн для многих
Повернуть назад
Ведь нового никто и
Не предложит.
И к тупику рукою
Как подать.
Рабы рабами
Властвовать
Хотят.
И искушая малыми деньгами
Нас проведут в чистилище.
Где страх, отсеит слабых
Где за душой идет война.
2020 будет ошеломляющим
Нас проверяют,
И в испытаниях
Ждут кто всплывет в огне
сильнее, тот и жив
И вечен.
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Тёмно-свинцовое облако 
медленно и неминуемо 
поглощало улицы, дома,
транспорт, деревья и людей,
всё исчезало в объятиях монстра.
Не слышно в парках больше пение 
птиц, куда-то запропастились 
белки, появились люди-волки.
Смог с тяжёлыми металлами,каждый 
день забирал душу горожанина.
Народ прозвал ядовитый туман:
Смог-убийца.
Джин был выпущен из трубы теперь уже 
в далёкие N-е и мстил, породив множе-
ство киборгов. Эти монстры были по-
всеместно и во всех сферах: жестокие, 
жадные, всеядные и недальновидные, 
временами просто тупые, но последова-
тельные в разрушении и обогащении.
Полемарх издал указ о награде за побе-
ду над чудовищем.
В город стали стекаться рыцари и не 
рыцари всех мастей с ближайших и
отдаленных гор,поселений. Но они
в скором времени исчезали и растворя-
лись в среде киборгов. 

Лохаги молчали.
Город умирал…
Крокс сидел на вершине горы и 
задумчиво рассматривал,то, что 
называлось городом - покрытый
серым пеплом он напоминал 
странное и печальное видение.
Было грустно.
Он родился в нём и знал 
каждую улицу и каждое 
дерево, впрочем сейчас о них 
говорить не приходилось.
Настойчиво приходили слова,
когда-то прочитанной книги:
«Город скрыт в тумане, и найти его 
могут только те,кто родился в нём.»
И он знал, как спасти город, но
подсознательно чувствовал, время 
ещё не пришло. Дно уже рядом, но 
как оно глубоко,никто не знал, 
и он тоже.
Высоко в небе парил орёл…

«В тумане нет ответов на вопросы»  
(Фантастика)

Мирбек Дюшекеев 
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«Мысли собаки о том,  что мир 
сошел с ума»

Мирбек Дюшекеев 
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Оммаж к картине  
«Дочь Советской Киргизии»

Сыйнат Жолдошева
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Азат Джаныбеков
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Нурбек Насыранбеков
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Нурбек Насыранбеков
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Жанно Жарматова



https://issuu.com/ninikhuroshvili1/docs/
for_online_small_

https://issuu.com/syinat_zholdosheva/
docs/210303_sz_aralash_3_en_ru

Аралаш 2 — результат воркшопа Лизаветы 
Герман,  искусствоведки и кураторки из 
Киева.  Воркшоп был посвящен креатив-
ному письму и проходил среди студентов 
школы  современного искусства ArtEast 
при поддержке программы «Гражданское 
участие» Фонда Сороса-Кыргызстан и 
программы арт резиденций проекта Арт 
Проспект. 

Аралаш 1.  В течение месяца в рамках 
проекта Art ist  in Residency художница из 
Грузии Нини Хурошвили вместе со сту-
дентами ArtEast работала над созданием 
экспериментального зина.  8 студентов 
ArtEast активно занимались своими ин-
дивидуальными проектами,  работая над 
идеями,  которые их интересовали. 

Сбор материалов,  обсуждение формата, 
бумаги,  переплета,  презентации и чаепи-
тия – стали приятным рабочим процессом. 
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