
Вы достаточно состоятельны, чтобы покупать старинные вещи, но не знаете, 
с чего начать или мечтаете о каком-либо необычном направлении коллекционирования? 
Тогда вам надо в Брюссель. 1 Текст: Людмила Лунина

осещение Брюсселя никогда не будет 
скучным: бельгийская столица – один 
из самых парадоксальных городов Евро-
пы. Штаб-квартиры НАТО, ООН и про-
чих международных организаций сде-
лали его средоточием бюрократии. Но 
количество чиновников уравновешено 

многочисленным сообществом дизайнеров, которые задают миро-
вую моду как в prêt-a-porter, так и в оформлении интерьеров. Город 
считается родиной фастфуда – картофеля фри и вафель. Одновре-
менно Брюссель славен высокой кухней: на миллион жителей при-

ходится 2 тысячи ресторанов, гастрономия – вторая по доходности 
статья городского бюджета. Брюссель может похвастаться самым 
масскультовым символом – так называемым “Писающим мальчи-
ком”, в дополнение к которому уже сделали девочку и собачку. 

И в то же время город – сокровищница высокого искусства, как 
музейного (в Брюсселе 80 музеев – пива, комиксов, шоколада и ка-
као и проч.), так и антикварного. Лояльное законодательство, не-
высокие пошлины на ввоз и вывоз старинных вещей превратили 
Бельгию в центр европейской антикварной торговли.

Жесткая сегрегация по районам делает путешествие по Брюсселю 
очень удобным: на rue Neuve продается одежда массового спроса, 
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на avenue Louise – дизайнерские вещи, лучшие рестораны располо-
жены на rue des Bouchers, антиквариат – в районе площади Grand 
Sablon. Каждую субботу с 9 до 18 часов и воскресенье с 9 до 14 на 
площади работает большой антикварный рынок. Под полосатыми 
красно-зелеными навесами выставляют свои находки порядка сот-
ни галерей. Здесь можно найти все: и французское столовое сере-
бро, и брабантские кружева, и японскую керамику, и мебель. При-
чем по цене в полтора-два раза ниже, чем, к примеру, на знамени-
том лондонском рынке Portobello.

Если же судьба забросила вас в Брюссель в будние дни, прой-
дитесь по переулкам вокруг Grand Sablon. Нельзя миновать 
Costermans House (www.costermans-antiques.com) – ста-
рейший антикварный магазин, который существует 
по одному и тому же адресу с 1839 года. Его ро-
скошные залы заполнены мебелью, люстрами 
и живописью XVIII–XIX веков. (В вечерние часы 
это великолепие дополняют концерты классиче-
ской музыки.) Здесь торгуют каминами и потря-
сающими уличными фонарями, причем не толь-
ко аутентичными, но и современными копиями 
исторических образцов.

Тем, кто жаждет антикварной экзотики, прият-
но будет узнать, что Брюссель – это мировая сто-
лица Tribal Art, художественных произведений из 
Африки и Океании. Вплоть до 1960-х годов Бельгия 
владела землями Конго, Руанды и Бурунди. Отваж-
ные бельгийские путешественники, которые искали 
в Африке приключений и денег, везли на родину арт-
объекты. Лаконичная простота и выразительность 
африканской скульптуры во многом созвучна простоте 
и выразительности Северного Возрождения.

Галеристы Патрик и Ондин Местдах (Patrick & Ondine Mestdagh) 
работают арт-дилерами уже более 15 лет. Их галерея расположена в 
самом центре Брюсселя (rue de Minimes, 31. www.patrickmestdagh.be).  
По их собственным словам, их объединяет любовь к современно-
му дизайну и неевропейскому антиквариату, который они отыски-
вают в странах Юго-Восточной Азии, Африки и Америки. Они вы-
ставляют на продажу деревянную скульптуру, ритуальное оружие 
и фольклорную бижутерию. Последние пять лет Патрик являлся 
президентом специализированной международной выставки неев-
ропейского искусства – BRUNEAF (www.bruneaf.com), он признан-

ный знаток в данной области. 
Нестандартный антиквариат можно найти в галерее 
Пьера Дартвеля (www.dartevellegalerie.com), суще-

ствующей с 1967 года. В свое время она была пер-
вой в Бельгии, выставившей африканское искус-
ство. Галерист помогает формировать коллекции 
Лувра и Художественного института Чикаго. 

Потрясающие маски из Конго лучше все-
го искать у Патрика Дидье Клэ (Claes Gallery,  
www.didierclaes.com). Его отец работал курато-
ром музея искусств в Киншасе, столице Конго, 
с раннего детства Патрик был вовлечен в художе-
ственные сферы. В 1989-м, будучи 15-летним под-
ростком, он совершил первое самостоятельное пу-
тешествие по стране. Собственную галерею в Брюс-
селе он открыл меньше 10 лет назад, но уже завое-
вал серьезную репутацию и вошел в Палату экспер-
тов (Belgian Chamber of Experts in Works of Arts).

Сто лет назад Брюссель был одним из центров 
стиля ар-нуво, здесь творили его идеологи – архитек-

торы Виктор Орта, Анри ван де Вельде и Поль Анкар. Ху-

Приобретая искусство в Брюсселе, можно не сомневаться в его 
подлинности: здешние антиквары дорожат своей репутацией

Вверху слева направо:
В здании комплекса 
Tour & Taxis ежегодно 
проходит антикварная 
ярмарка BRAFA; 
интерьер магазина 
Costermans House
Внизу: Деревянное весло 
XVIII века с острова 
Пасхи (галерея Patrick & 
Ondine Mestdagh) AL
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дожественную продукцию той эпохи предла-
гает Galerie Cento Anni (www.centoanni.be). 
Ее владельцы – архитектор Родриго Диас 
и экономист Мария Изабель Ромеро – на-
чали бизнес в 1982-м. Подлинная страсть, 
которую они питают к искусству рубежа 
XIX–XX веков, заставляет их колесить по 
всему миру в поисках удивительных вещей. 
Они предлагают мебель модерн с тончайшим 
маркетри, лампы Galle и Daum, оригинальные 
литографии Альфонса Мухи и потрясающую 
станковую пластику Дмитрия Чипаруса, Пьера 
Ле Фагои, Поля Филиппа.

Брюссельские антиквары бережно относят-
ся к концентрированным стилистическим фе-
номенам всего XX века. 35-летний Жером Сойе 
открыл галерею (www.jeromesohier.com) в рай-
оне Grand Sablon около года назад и предложил 
рынку артефакты, перешагнувшие 50-летний юби-
лей и только что получившие право именоваться анти-
квариатом. Сойе продает мебель 1945–1965 годов – работы 
американца Эдварда Уомли, датчанина Пола Кьяэрхольма и Пре-
бена Фабрициуса. “Многие мечтали собрать коллекцию историче-
ского скандинавского дизайна, – говорит Пол, – но, пожалуй, у ме-
ня первого это получилось. Надо знать, где такие вещи раздобыть”. 
Диваны и кресла, выставленные в галерее, в идеальном состоянии. 
На фоне привычного ассортимента антикварных магазинов мебель 
1960-х смотрится свежо и необычно – как первое поколение бабу-
шек на мотоциклах и с татуировками.

Брюссель – родина комиксов. Было бы упущением не заглянуть 
в Galerie Petits Papiers (www.petitspapiers.be). Свой нынешний двух-
этажный выставочный зал галерея открыла в 2007 году, но по ко-
личеству знаменитых художников – Жорж Проспер Реми (Эрже), 
Жан Жиро (Мебиус) Жак Тарди, Уго Пратт – вполне может счи-
таться лидирующей в своем сегменте. Цены на комиксы колеблют-
ся от нескольких сотен до нескольких миллионов евро.

Самый знаменитый европейский антиквар 
Алекс Вервордт (www.alex-vervoordt.com) 
держит галерею в местечке Шильде, что в 
70 км от Брюсселя. Вервордт первым на-
чал продавать антиквариат не “поштучно”, 
а “оптом”, оформляя под ключ старинные 

дворцы и замки. Он сочетает старинные ар-
тефакты и современный дизайн и делает это 
так тонко, что от богатых и известных кли-
ентов нет отбоя. В конце концов, именно Вер-
вордт основал некоммерческий фонд и сегод-
ня пропагандирует свой подход к антиквари-
ату, устраивая большие выставки, например 
In Finitum в Палаццо Фортуни в рамках Вене-
цианской биеннале – 2009. Как минимум один 
раз в год, в январе, галерею Алекса Вервордта 
можно увидеть в Брюсселе, на международной 

антикварной ярмарке BRAFA.
В Европе существуют три престижные анти-

кварные ярмарки: TEFAF в Маастрихте, Biennale des 
Аntiquaries в Париже и BRAFA в Брюсселе. Бельгийская сто-

лица и тут сохранила свой статус как места пересечения фламанд-
ского и французского влияний. Бельгийцы так же, как и французы, 
трепетно относятся к стилю жизни и поэтому оформляют ярмарку 
BRAFA в едином ключе – в 2010-м это была экологическая тема, 
и в центральном холле зеленела целая роща живых деревьев в кад-
ках. Одновременно, как и соседи-голландцы, бельгийцы весьма 
прагматичны. Считается, что на BRAFA – вполне доступные цены: 
от 10 до 100 тысяч евро, в отличие от TEFAF, где они со 100 ты-
сяч евро только начинаются. На BRAFA покупают искусство для 
создания интерьеров, а не для спекулятивных перепродаж.

Приобретая искусство в Брюсселе, можно не сомневаться в его 
подлинности: здешние антиквары дорожат репутацией. На той же 
BRAFA работает солидный штат экспертов, которые за несколько 
дней до открытия выставки обходят стенды и в случае каких-либо 
сомнений просят подтвердить происхождение работ. 1

Вверху по часовой стрелке:
Блошиный рынок  
на площади Jeu de Balle; 
интерьеры галереи 
Jehome Sohier
Внизу: Маска льва, племя 
луба (галерея Claes)


