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Б р ю с с е л ь с к а я  я р м а р к а  искусства 
впервые прошла в 1955 году и за истек-
шие полвека не раз радикально менялась: 
сначала превратилась из национальной, 
бельгийской, в международную, потом пе-
реехала в удобное историческое помеще-
ние бывших почтовых складов Tour & Taxis, 
теперь решила впустить современное ис-
кусство. Не отказываясь при этом от раз-
делов, сделавших ее репутацию: старого и 
прикладного искусства, а также примитив-
ного искусства. Центром продаж последне-
го Брюссель был испокон веков и остается 
до сих пор. В нынешней ярмарке участвует 
313 галерей — так много не было никогда, и 
две среди них (ну или полторы) — русские. 
Это вообще сенсация: российские антиква-
ры (в отличие от галерей, занимающихся 
современным искусством) никогда прежде 

не участвовали в крупных международ-
ных ярмарках. 

Впрочем, оба участника не совсем рос-
сийские и продают совсем не русское 
искусство: главное направление деятель-
ности швейцарско-российского фонда 
Fine Arts SVB, созданного Валерием Бабки-
ным,— золотой век фламандских и гол-
ландских старых мастеров. Цюрихская 
Kunstberatung в партнерстве с московской 
галереей Адриана Мельникова «Академия 
художеств» также занимается европей-
ским старым искусством. Зато мюнхен-
ская Brenske Gallery покажет русские (и 
греческие) иконы, брюссельская Galerie 
Cento Anni — статуэтки русских балерин, 
созданные из бронзы и слоновой кости па-
рижским мастером ар-деко Дмитрием Чи-
парусом, брюссельская же Lancz Gallery 

— полотна мастера «второй парижской 
школы» Сержа Полякова. Представлены 
также полуабстрактные «Лица» Алексея 
фон Явленского и «Материнство» Марка 
Шагала. 

Почетным гостем ярмарки в нынеш-
нем год у станет Королевский м узей 
Центральной Африки: под названием «Уди-
вительные коллекции» можно будет уви-
деть племенные маски (зачастую очень 
редкие или никогда ранее не выставляв-
шиеся), скульптуру, головные уборы, 
украшения и тотемы. Кроме того, BRAFA 
впервые устраивает цикл лекций экспер-
тов мирового уровня на самые разные темы 
— от творчества Леонардо да Винчи и Иеро-
нима Босха до новых направлений в дизай-
не и новых вкусов в коллекционировании.
Брюссель, с 25 января по 2  февраля
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