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СПИНЫ, СКВОТЫ, БОЛЬНИЦЫ



«Язык описания современного искусства бедноват, без нескольких

базисных слов - проект, например, - как без рук.

Приходится вносить уточнения. Большинство представителей так

называемого актуального искусства действительно мыслят проектно.

То есть - проектами. [...] Соответственно, и живет актуальный художник

от проекта к проекту. [...] С каждым новым проектом он неизбежно

включается в марафон всяческих биенналей.

Сергей Есаян живёт не от проекта к проекту, он вовсе не художник

актуального плана. [...] Так что термин "проект" если и применим к

"случаю Есаяна", то имеет смысл: жизненый проект, экзистенциальный

проект.»

A. Боровский, искусствовед, автор многочисленных книг по современному искусству, заведующий
Отделом новейших течений Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.



«И все существованья, все народы

Нетленное хранили бытие,

И сам я был не детище природы,

Но мысль её! Но зыбкий ум её!»

Н. Заболоцкий. Вчера, о смерти размышляя. 1936



Спина. Моллой. Акриловые краски на черной бумаге. 65 x 50 см. Париж, 1980 г.

«Но он считал, что затылок и спина, от шеи до поясницы, более ранимы, чем грудь и живот.»

С. Беккет, Мэлон умирает, перевод В. Молот, СПб, "Амфора", 1994.



Ночной сквот. Вырезанный картон, акриловые краски.
119 x 60 см. Париж, 2006 г.



Ночь № 1. Акриловые краски на картоне. 40 x 27,5 см. Париж. 2001 г.



В ожидании. Акриловые краски и акварель на бумаге. 20,8 x 29,5 см. Париж, 2000 г.



Ночь № 2. Акриловые краски на картоне. 40 x 27,5 см. Париж. 2001 г.



Любовь. Акриловые краски на бумаге. 29,5 x 20,9 см. Париж. 2000 г.



Экологический сквот. Вырезанный картон, акриловые краски.
119 x 60 см. Париж, 2006 г.



Сидящая женская фигура. Акриловые краски на бумаге. 29,4 x 20,8 см. Париж. 1990 г.



Две сидящие фигуры. Акриловые краски на бумаге. 22 x 24,7 см. Париж. 1990 г.



Сидящая женская фигура. Акриловые краски на бумаге. 29,4 x 21 см. Париж. 1990 г.



Любовь. Акриловые краски на бумаге. 29,5 x 20,8 см. Париж. 2000 г.



Две фигуры в поле. Тушь и акварель на бумаге. 28,8 x 40,1 см. Москва, 1975 г.



В поле. Тушь и акварель на бумаге. 28,8 x 40,1 см. Москва, 1975 г.



Одинокий сквотер. Вырезанный картон, акриловые краски.
119 x 60 см. Париж, 2006 г.



Одинокий сквотер. Фрагмент

«[...] нет, не счастливый, счастлив я никогда не был, но, желая,
чтобы ночь не кончалась, чтобы утро не наступало, чтобы люди
не просыпались и не говорили: "Ну, шевелись, мы скоро умрем,
возьмем же от жизни, что можем".»

С. Беккет, Мэлон умирает.



Моллой. Гуашь и акварель на бумаге. 75,5 x 58,7 см. Вена, 1979 г.



Моллой. Гуашь и акварель на бумаге. 64 x 61 см. Вена. 1979 г.



Моллой. Гуашь и акварель на бумаге. 69,5 x 50,5 см. Вена. 1979 г.



Несение креста. Темпера на бумаге. 70 x 55 см. Вена. 1979 г.



Горящий скват. Вырезанный картон, акриловые краски.
119 x 60 см. Париж, 2006 г.



Выходящая фигура № 1. Темпера на бумаге. 61,5 x 44 см. Москва, 1978 г.



Выходящая фигура № 6. Темпера на бумаге. 66,7 x 52,5 см. Москва, 1978 г.



Больница. Вырезанный картон, акриловые краски. 85 x 65 см. Париж, 2006 г.



Больница. Фрагмент. Вырезанный картон, акриловые краски, 80 x 65 см, Париж, 1991 г.



Холодная волна. Акриловые краски на бумаге. 29,5 x 20,9 см. Париж. 2000 г.



Отдых. Акриловые краски на бумаге. 29,5 x 20,9 см. Париж, 2000 г.



Ночной госпиталь. Вырезанный картон, акриловые краски. 85 х 65 см. Париж. 2006 г.



«Рождайся, такой мозговой сигнал я получил, что

значит: Проживи столько, чтобы познакомиться с

бесплатным угарным газом, поблагодарить всех

за чудесно проведенное время и убраться.»

С. Беккет, Мэлон умирает



Пловец брассом. Шариковая ручка, акварель и акриловые краски на бумаге.
Париж. 1992 г.



«Еще раз повторяю - это не проект. Это

проекция проживания художником Есаяном

собственной жизни, состояние опыта этого

проживания, так сказать, на сегоднящий день.»

A. Боровский
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