
Россию на BRAFA 2010, как и в прошлом году, 
будет представлять Ravenscourt Galleries. Древ-
неримские статуи, благородные греческие торсы, 
бесстрастные головы Будды будут смотреть на со-
временные портреты, актуальные полотна и ста-
туэтки животных в декорациях, гармонично соче-
тающих классическую мебель и дизайн, изыскан-
ные ювелирные изделия, произведения искусства 
из Европы, Азии, Африки и далекой Океании. По-
сетители также смогут полюбоваться шедеврами 
из коллекции городского музея Льежа, среди ко-
торых работы Шагала, Пикассо, Гогена и многих 
других. На десять дней Брюссель станет не только 
столицей Европы, но и столицей искусств…

Поддерживая традиции, оставаясь открытой 
всему миру и прислушиваясь к тенденциям на 
рынке искусства, BRAFA 2010 снова предлага-
ет своим посетителям огромный выбор худо-
жественных произведений всех эпох, стилей и 
континентов, уделяя при этом неослабевающее 
внимание качеству предлагаемых произведе-
ний искусства. Около 120 участников ярмарки в 
Брюсселе с готовностью приняли столь высокие 
требования в надежде удивить, привлечь и убе-
дить зрителей, будь то искушенные коллекцио-
неры или просто ценители искусства. 

Декоративное искусство XX века представ-
ляет галерея Jean-Jacques Dutko (Париж), ко-
торый в этом году привезет «Охоту» — три ла-

кированные дверцы работы Пьера Дюнана для 
бразильского дворца (1950). Знатоки текстиля, 
ковров и гобеленов наверняка заинтересуются 
стендами галерей Vrouyr (Антверпен), De Wit 
Fine Tapestries (Малин) с его «Занавесом с изо-
бражением Богородицы и Святого Винсента».  

BrAFA 2010
С 22 по 31 января 2010 года в рамках BRAFA 2010 выставочный центр Tour & 
Taxis предстанет во всем своем блеске, чтобы принять около 120 бельгийских 
и иностранных галерей, признанных экспертов в своей области. 

Брюссель

Возвращение с Востока
Шерсть, шелк и серебро
Начало XVIII в.

Стоящая фигура
Серо-зеленый андезит  

с вкраплениями
Мексика, 350–100 до н.э.

Большой атлас, Geographia Blaviana, Amsterdam
9 томов, фолиант
1659–1672

«Красный жакет»
Франс Смеерс 

Холст, масло
Брюссель

Екатерина ЛИМОНАД
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Бронзовая ваза с бамбуковыми ручками
Инкрустация из шакудо, 
золота и серебра 
Период Мейджи
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Подвеска. Ар Нуво
Эмаль, алмазы, аквамарины, золото
Париж, ок. 1902
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Любителей ювелирных изделий и предметов де-
коративного искусства не оставит равнодушными 
великолепная кропильница, сделанная из широ-
кой овальной серебряной плиты (Неаполь, сере-
дина XVII века), или великолепная пара канделяб- 
ров парижской чеканки, изготовленных Жаном 
Шарлем Кайе, происходящая из сервиза великого 
князя Михаила Павловича, брата царей Алексан-
дра I и Николая I, в галерее Bernard De Leye. 

BRAFA обновила свой административный совет 
и выбрала нового президента. Им стал господин 
Бернар Де Лей, антиквар с 1977 года, эксперт по 
европейским ювелирным изделиям XVI–XVIII ве-
ков. Бернар Де Лей уже много лет участвует в са-
мых крупных международных ярмарках в Париже, 
Монако, Москве, Шанхае и, конечно же, в Брюссе-
ле. В 2006 году он стал кавалером ордена искусств и 
литературы Франции. Он продолжит то, что начал 
в качестве вице-президента BRAFA, его цель — сде-
лать ярмарку еще более качественной и избиратель-
ной. Он также рассчитывает на взаимодействие и 
взаимопонимание между музеями и бельгийскими 
галереями, чтобы сделать BRAFA настоящей вит- 
риной искусств и культурного наследия.

В нынешнем году ярмарка предложит своим 
посетителям необыкновенную выставку сокро-
вищ Городского музея Льежа, объединяющую 
более 80 произведений искусства. Археологичес- 
кие находки I века; предметы религиозного ис-
кусства; ювелирные изделия, сделанные в Льеже; 
пара ваз Карла Лотарингского, датируемых 1776– 
1777 гг.; различное оружие, произведенное в Льеже; 
вазы и чаши муранского стекла продемонстрируют 

богатство и разнообразие льежской коллекции. Эта 
экспозиция предвосхищает также цикл выставок, 
которые пройдут в ближайшие годы в Музее Кур- 
циуса в Льеже. Это выставки девяти художников на-
чала ХХ века, таких как Шагал, Пикассо, Кокошка, 
Марк, Паскин, Либерман, Гоген, Энсор, Лоренсен. 

Ярмарка официально проходит под высоким 
патронатом Ее Величества Королевы Бельгии — 
это признание высокого статуса и исключитель-
ного качества данного события.

Потрет художника, держащего перо и альбом
Алексис Гриму 
Холст, масло 
Париж

Масштабированная модель 
124-пушечного корабля, выполненная 

военнопленным из наполеоновской армии
Ок. 1810–1815

Ваза «Инкрустация»
Мурано, 1961
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