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ПУТЕШЕСТВИЕ. ТОВАРНАЯ СТАНЦИЯ.

СИДЯЩАЯ ФИГУРА.



«Произведения живописи созданы для того, чтобы быть
показанными, чтобы быть увиденными, чтобы выскользнуть
из того тесного пространства, в котором они были созданы, а
не для того, чтобы гибнуть, постепенно разрушаясь в
мастеских или чахнуть в подвалах музеев или, что еще хуже,
в банковских сейфах. Им предназначено судьбой выйти
далеко за пределы места их возникновения.»

Марсель Паке, философ, автор многочисленных книг по современному искусству



Пассаж. Акварель на бумаге. 7,3 х 16,5 см. Париж. 1993 г.



Пассаж. Акварель на бумаге. 7,2 х 17,5 см. Париж. 1993 г.

Пассаж. Акварель на бумаге. 10,1 х 17,3 см.  Париж. 1993 г.



Пассаж. Акварель на бумаге. 7 х 16,2 см. Париж. 1993 г.



Пассаж Акриловые краски, коллаж на картоне. 50 х 102 см. Париж. 1999 г.



«Кстати, я не считаю себя русским художником. Я не верю в
искусства нацинальные. Художник, настоящий, принадлежит
миру. Это рынки - национальные…»

С. Есаян



ПУТЕШЕСТВИЕ



«Церемониал протекания времени (дело проживания жизни)»

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



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 70 х 100 см. Париж. 1992 г.



«В самом путешествии нет ничего повествовательного, в

произведениях ничего сентиментального или

психологического: здесь поставлен вопрос аффекта и

онтологии.»
Марсель Паке



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на огралите. 70 х 100 см. Париж. 1992 г.



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 70 х 100 см. Париж. 1992 г.



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 70 х 100 см. Париж. 1992 г.



Письмо Сергея Есаяна Марселю Паке

«Внутреннее напряжение в работе возникало и от осознанной

потребности окончательно избавиться от приемов живописного

ретроспективизма.

Такое напряжение не может, мне кажется, возникнуть на голом

месте, то есть, когда живописец вышеуказанными приёмами не

владеет и получает свободу, так сказать, в "упакованном" виде.»



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 70 х 100 см. Париж. 1992 г.



«Церимониал становится событием. Событием одиночества. 

Событием невозможности контакта.»
A. Боровский.



Путешествие. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 70 х 83 см. Париж. 1992 г.



Поле битвы. Акриловые краски, коллаж на оргалите. 95 х 104 см. Париж. 1992 г.



Путешествие. Акриловые краски на холсте. 60 х 120. Париж. 1992 г.



Фигуры и руки на колесах. Акриловые краски, коллаж на холсте. 59,5 х 120,3 см. Париж. 1992 г.



Семейный альбом. Акриловые краски на холсте. 
120 х 60 см. Париж. 1992 г.



Семейный альбом. Акриловые краски на холсте. 
100 х 60 см. Париж. 1992 г.



ТОВАРНАЯ СТАНЦИЯ



Товарная станция. Акриловые краски на картоне. 49 х 74. Париж. 1991 г.



Диалог. Акриловые краски на бумаге. 73,5 х 82,3 см. Париж. 1990 г.



Купальщик. Акриловые краски на волнистом картоне. 46 х 40 см. Париж. 1990 г.



СИДЯЩАЯ ФИГУРА



Обвинитель. Бронза. 60 x 36 x 30 см. Париж,.1993 г.

«Именно "человек пригвождённый", испытывающий боль и
давление способен полнее осуществить предназначенное - жить,
смотреть, переживать конечность существования.»

А. Боровский



Сидящая фигура. Акриловые краски на бумаге. 30,4 х 24 см. Париж. 1990 г.



Сидящая фигура. Акриловые краски на бумаге. 30,4 х 27 см. Париж. 1990 г.



Сидящая фигура. Акриловые краски на бумаге. 30,4 х 23 см. Париж. 1990 г.



Сидящая фигура. Акриловые краски на бумаге. 30,2 х 23 см. Париж. 1990 г.



Сидящая фигура. Акриловые краски на бумаге. 29,5 х 22 см. Париж. 1990 г.



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



Сидящий человек. Акриловые краски, коллаж на картоне. 60 х 60 см. Париж. 1990 г.



«Он [Есаян] осознал, с чем ему необходимо ревностно,

методично и, порой, мучительно расстаться, что именно

забыть. Он преуспел, не воспроизводя, не копируя больше

ничего, но заставил нас признать вслед за ним, что это

"забывание" не стало "забвением".»
Марсель Паке

«Он, как огня, боялся как раз аппетитности, сочности и,

особенно, "культурности" рисования - преодолевая самую

высокую планку эстетизма, он в последний момент сбивает

её.»
А. Боровский
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