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Афиша Антиквариат

Ярмарка BRAFA (Брюссельская ярмарка 
антиквариата и изящных искусств) — од-
на из самых старых в мире. Она родилась 
в один год с Парижской биеннале антиква-
ров — в 1956 году, и точно так же организова-
на национальным синдикатом дилеров ан-
тиквариата, только бельгийским. Вначале в 
ярмарке участвовало всего 20 антикваров, 
и проходила она в особняке на авеню Лу-
изы. Потом разрослась и переехала во Дво-
рец изящных искусств, а с 2004 года прохо-
дит в выставочном комплексе Tour & Taxis, 
на площади свыше 12 тыс. кв. м.

BRAFA имеет несколько особенностей, 
часть которых сложилась исторически, а 
часть, видимо, под влиянием националь-
ного бельгийского характера. Бельгийцы, 
над которыми любят подсмеиваться их 

соседи французы и немцы,— люди дотош-
ные, склонные к коллекционированию и 
поголовно любящие искусство. По наблю-
дению максима Боксера (он глава лондон-
ско-московской Ravenscourt Galleries, кото-
рая второй раз участвует в ярмарке), бель-
гийцы в большей степени, чем французы 
или англичане, декораторы своего интерь-
ера. Домов, которые обустраивают в Брюс-
селе непрофессионалы, нет больше нигде.

BRAFA в Брюсселе — событие не только 
коммерческое, но и светское: ярмарку от-
крывает королевская чета, и вернисаж не-
обычайно торжественен. Дизайнеры ме-
роприятия особенно заботятся не об удобс-
тве покупок (как на TEFAF, где галереи объ-
единены в блоки по темам: старые масте-
ра, мебель, фарфор и т.д.), а о том, чтобы с 

трех «аллей», проложенных между стенда-
ми, открывались красивые виды.

Организаторы строго следят за коли-
чеством экспонентов (всего их около 120): 
49% должны составлять антиквары из 
Бельгии, а 51% — из других стран. Стро-
го соблюдается баланс между разделами, 
чтобы живопись XIX века не заслоняла 
современное искусство или археологию. 
Еще одно отличие BRAFA от прочих евро-
пейских ярмарок — большое внимание, 
которое на ней уделяют искусству прими-
тивных народов африки и Океании.

Перед публикой пройдет тысячелет-
няя история искусства всего человечес-
тва. Среди самых древних экспонатов — 
пластина для растирания косметики в ви-
де птицы из Древнего Египта (около 3,5 
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