
№ 1  п я т н и ц а  1 5  я н в а р я  2 0 1 0  го д а  коммерсантъWeekend 15

Афиша Антиквариат

тыс. лет до н. э., галерея Roswitha Eberwein 
Antike Kunst Göttingen). На стенде Galerie 
Mermoz — примитивная стоящая фигур-
ка из светлого камня, сделанная в IV–II ве-
ках до н. э. в Мексике, у галереи Phoenix 
Ancient Art — изящный античный килик 
с чернофигурной росписью мастера Тле-
сона (Аттика, середина VI века до н.э.). Ис-
кусство народов Африки представлено 
масками и деревянной скульптурой XIX 
века: например, фигурки племени кота, 
живущего в лесах Габона и Конго (галерея 
Jacques Germain), или стул, сделанный 
мастерами народности чокве из Анголы 
(галерея Pierre Dartevelle).

Поскольку большинство участников 
ярмарки — европейцы, то раздел средне-
вековой скульптуры и живописи старых 

мастеров выглядит очень представитель-
но. Достаточно сказать, что на BRAFA вы-
ставляется Galerie De Jonckheere, посто-
янная участница TEFAF в Маастрихте и 
Biennale des Antiquaires в Париже. На ее 
стенде будет большой «Вид Антверпена 
через реку Шельда» кисти Яна Вильден-
са XVII века — с раздуваемыми ветром па-
русами, клубящимися облаками и ярко 
одетыми горожанами. Большую редкость 
представляет тканый ковер длиной поч-
ти три метра с изображением Мадонны 
с младенцем и святого Винсента, создан-
ный в Южной Голландии около 1515 го-
да,— это антепендиум, завеса, которую с 
древнехристианских времен помещали 
на передней стороне алтаря (галерея De 
Wit Fine Tapestries).

Конечно, представлено и искусство XIX 
и XX веков. Антиквары с гордостью по-
казывают произведения прославленных 
бельгийских художников, например, сюр-
реалиста Поля Дельво (Galerie Berès). Гале-
рея Berko Fine Paintings из Брюсселя с осо-
бым удовольствием собрала для ярмарки 
работы своих земляков, например, очаро-
вательную сцену «Красный жакет» постим-
прессиониста Франса Смеерса. Ravenscourt 
Galleries (единственная на ярмарке гале-
рея из России) покажет живопись фран-
цузских мастеров первой половины ХХ ве-
ка, постимпрессионистов и фовистов, на-
пример, Андре Дерена и Мориса Денни. На 
стенде галереи будут и работы современ-
ных российских художников.
Брюссель, с 22 по 31 января

Кувшин. Китай, династия 
Западная Хань, II век до н. э.  
Eric Pouillot

Эдгар Дега. «Три танцовщицы», 
1904–1906 годы. Galerie Ronny 
Van De Velde

Скульптура-фетиш. Африка, 
народность нкизи, XIX век.  
Galerie Bernard Dulon

Поль Дельво. «Женщина в профиль», 1973 год. 
Galerie Beres

Макс Эрнст. «Мать и дочь»,  
1959 год. Galerie Ludorff
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