
СЕРГЕЙ ЕСАЯН
Проект 5



ПТИЦЫ





Ворон со сферой. Акриловые краски на бумаге. 50,5 x 69,5 см. 1997 г.



Хищная птица. Акриловые краски, акварель, коллаж на бумаге. 21 x 14,8 см. 2004 г.



Краснозобый сокол. Акриловые краски, шариковая ручка, коллаж на бумаге. 20,8 x 20,8 см. 2004 г.



Птица - рыбак. Акриловые краски, акварель, коллаж на картоне. 21 x 14,7 см. 2004 г.



Идущая птица. Подкрашенное дерево, металл. 88,5 см высотой. 1985-87 гг.



Птица. Крашеное дерево. 41 x 26 см. 1993 г.



Ворон со сферой. Акриловые краски на бумаге. 51 x 69,7 см. 1997 г.



«Не подаришь ли ты мне обручальное кольцо?» Бронза. 54 x 39 x 43 см. 1998 г.



Больная птица 
Акриловые краски, карандаш на бумаге. 41,5 x 32 см. 1997 г.

Ворон на красном фоне 
Акриловые краски, акварель на бумаге. 41,9 x 32,7 см. 1997 г.



Красная птица. Акриловые краски на картоне. 31 x 22 см. 1997 г.



Птица с красным хохолком. Акриловые краски на бумаге. 37,6 x 43,3 см. 2004 г.



Сорока (желтая стена). Акриловые краски, акварель, коллаж на бумаге. 14,8 x 23,9 см. 2004 г.



Эскизы для скульптур
Шариковая ручка на бумаге. 20 x 24 см. 1989 г.Фломастер на бумаге. 21 x 25,5 см. 1990 г.

Шариковая ручка, фломастер на бумаге. 20,7 x 26,5 см. 1990 г. Шариковая ручка на бумаге. 20,9 x 25,5 см. 1990 г.



Ночная ворона. Акриловые краски на картоне. 60 х 45 см. 2004 г.



Жарден де плант. Акриловые краски, акварель на бумаге. 41,5 x 58 см. 2004 г.



Рука грешника. Бронза. 33 x 49,5 x 44 см. 1997 г.



Эскиз в золотом раю. Акварель, акриловые краски, коллаж на бумаге. 21 x 14,8 см. 2004 г.



Неопознанный сокол. Акварель, акриловые краски, коллаж на бумаге. 20,8 x 20,8 см. 2004 г.



Неопознанный сокол. Деталь



Феникс. Акриловые краски на бумаге. 32 x 22,9 см. 1997 г.



Коронованный ворон. Акриловые краски на бумаге, дублированной на оргалите. 45 x 61 см. 1997 г.



Ворон с розовой коробкой. Акварель на бумаге. 20,6 x 14,8 см. 1998 г. Ворон с желтой коробкой.  Акварель, акрил на бумаге. 20,6 x 14,8 см. 1997 г.



Птица с желтой головой. Акриловые краски на черной бумаге. 27,8 x 23,2 см. 1997 г.
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