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Стиль жизни дом

Антиквариат Ярмарка

RAFA – одна из ста-
рейших мировых 
ярмарок искусст-
ва и антиквари-
ата. В 1955 году 
она начиналась со 
скромного смотра, 
организованного 
группой бельгий-
ских антикваров. 

Тогда два десятка галерей поме-
щались в залах Дворца изящных 
искусств. В 2004 году постоянной 
площадкой ярмарки стал индуст-
риальный шедевр Ван Хумби-
ка – здание Tour & Taxis 
в центре Брюсселя. 
Сегодня здесь собраны 
предметы всех стилей 
и эпох – от античных 
статуй и образцов при-
митивного искусства Аф-
рики до ювелирных украшений 
ар-деко и работ современных ав-
торов. Участие последних – свое-
образная дань времени: мода на 
эклектичные коллекции (смеше-
ние антиквариата и современных 
произведений) за последние годы 
охватила весь мир. «Есть лишь 
одно условие для представления 
работ ныне живущих художни-
ков: автор должен быть с мировым 
именем и экспонироваться в музе-
ях», – уточняет президент BRAFA 
Харольд Т’Кинт де Рооденбеке.

Впрочем, несмотря на то, что 
на стендах галеристов в Брюссе-
ле можно найти картину Питера 
Брейгеля Младшего «Уплата по-
дати» и работы Кеса ван Донгена, 
Шагала, Жана Дюбюффе, едва ли 
не центральное место здесь зани-

мают мебель и 
предметы интерь-
ера. Их в бельгийскую 
столицу привезет 131 гале-
рея из Европы, Азии и США. А с 
мастер-классами и лекциями об 
устройстве интерьеров для кол-
лекционеров выступят антиквар 
Аксель Вервордт, дизайнер Же-
ральд Ватле и директор королев-
ской гобеленовой мануфактуры 
De Wit Иван Мас Де Вит.

Секцию антикварной мебели 
возглавит образец эпохи рококо – 
комод 1770 года работы француз-

ского мастера-красно-
деревщика Кристофа 
Вольффа от Jean-Baptiste 
Fabre. Тонкая инкрус-
тация из ценных по-
род дерева с рисунка-
ми по популярным в 
то время мотивам 
китай ской гра-
фики, изогнутые 
изящные ножки и 
скромная отделка 
из позолоченной 
бронзы и мраморная 
столешница.

Гарнитур из четы-
рех кресел XIX века, 
происходящих из коллекции 
семьи французского про-
мышленника Вейе, выста-
вит галерея Le Couvent des 
Ursulines. Кресла из кле-
нового шпона обиты бархатом 
и украшены изогнутыми рез-

ными подлокотниками с расти-
тельным орнаментом. Галерис-
ты относят их ко времени жизни 
французского короля Карла X, 
когда классическая традиция в 
мебели уходила в прошлое, а 
на смену ей пришел отдавав-
ший дань античности ампир.

Galerie Willy Huybrechts 
представит буфет в духе ар-
деко французского красно-
деревщика и дизайнера 

Эжена Принца. Потомс-
твенный мебельщик на-
чинал в парижской мас-

терской отца с создания 
копий классических 
образцов из ценных 
пород дерева и лишь 
в 1920-е стал проек-
тировать современ-
ную мебель. Буфет в 
форме скрипки сде-
лан из платанового 
шпона, вставленно-
го в кованую желез-
ную рамку и накры-
того сверху матовым 
стеклом.

Бельгийский ди-
зайнер Адо Чале в 

своих работах воспевает природу: 
поверхности столов, стульев или 
комодов часто повторяют орна-
менты кристаллических структур 
или водную рябь, застывшие в 
бронзе или металле. Столешница 
кофейного столика «Капля воды» 
в Galerie Pierre Mahaux выполне-
на из бронзы с рисунком в виде 
расходящихся кругов. А стальные 
ножки сделаны в виде массивных 
штативов, выкрашенных черной 
краской. Похожий объект дизай-
нера, датированный 1975 годом, 
был продан на аукционе Christie’s 
в мае 2012 года более чем за 83 ты-
сячи долларов. 

Впервые примет участие в брюс-
сельской ярмарке молодой австра-
лийский дизайнер Чарльз Тревель-
ян, чьи работы создаются на стыке 
искусства и дизайна. В 2008 году 
его лампа Titanic вышла в массовое 
производство и стала международ-
ным хитом. Carpenters Workshop 
Gallery представит на BRAFA его 
новую коллекцию светильников 
«Между строк». Главный предмет 
в ней – напольная скульптурная 
лампа Tripartite в форме дерева, 
выполненная в технике бронзово-
го литья с эффектом патины. n
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Ножки старинные
На ярмарке 
искусства BRAFA 
в Брюсселе 
представят лучшую 
антикварную мебель 
в мире
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Олег Краснов
Для Пятницы

Комод  в стиле 
рококо работы 
Кристофа Вольффа

же в 50-е годы прошлого 
века, когда на Сен-Барте-
леми обосновался Дэвид 
Рокфеллер, этот остров 
превратился в своеобразный 
музей вилл. Сегодня аренда 

одной из них в рождественскую неделю 
может обойтись в $80 тысяч. Оливье Дейн 
строит виллы на острове с 1995 года: из се-
мисот зданий каждое шестое – его работы. 
Несколько лет назад он открыл междуна-
родное архитектурное агентство Home by 
ODP, которое реализует проекты по всему 
миру. «Пятница» побеседовала с Дейном 
о его работе и об особенностях островной 
архитектуры.

– С чего обычно начинается рабо-
та над проектом?

– С поиска земли. Незастроенные 
участки на Сен-Бартелеми появляются в 
продаже крайне редко, а найти большую 
территорию практически нереально – 
приходится скупать два-три соседствую-
щих владения, но это дело везения. Проще 
приобрести участок с домом, который 
затем сносится или полностью перестра-
ивается.

– Трудно ли строить на таком 
маленьком острове?

– Весьма. Рельеф гористый, плоские 
участки с хорошим обзором – большая 
редкость, часто возможно лишь уступча-
тое построение. Вода на острове в боль-
шом дефиците, из-за этого, кстати, тут 
никогда не было плантаций, а водостоки 
приспособлены для сбора дождевой 

воды. Конструкция должна выдерживать 
и ураганы, и землетрясения, которые 
хоть и редко, но бывают. Бюрократии 
здесь не меньше, чем во Франции, и зна-
чит, на получение лицензий и согласова-
ний уходит куда больше времени, чем на 
строительство. И, наконец, все здесь – до 
последнего гвоздя – привозное. Да и 
сама доставка непростая – грузовой порт 

Сен-Бартелеми не принимает большие 
суда; материалы разгружают на сосед-
нем Сен-Мартене, а оттуда уже попада-
ют сюда. Понятно, что построить такой 
же дом, скажем, на Лазурном Берегу 
обойдется гораздо дешевле.

– Что обычно просят заказчики?
– Предпочтение отдается сдержанно-

му средиземноморскому стилю, он не 
выходит из моды уже долгие годы. Всем, 
например, нравится, когда от входной 
двери виден спуск в бассейн. Как пра-
вило, у состоятельных людей редко есть 

время и желание вдаваться в детали. 
И потом, чересчур «личный», экстрава-
гантный интерьер затрудняет аренду 
виллы. А уход за домом на Сен-Бартеле-
ми очень дорогой, и даже когда клиент 
говорит, что не будет его сдавать, я 
знаю, что в большинстве случаев он 
потом передумает.

– Как Home by ODP работает с 
клиентами? Им предлагается не-
сколько вариантов на выбор?

– Нет, потому что лучший вариант 
может быть только один. На его основе 

мы готовим трехмерные эскизы. Они 
выглядят как фото будущего дома с 
разных точек снаружи и изнутри. Что 
на них показано, то и будет. С каждым 
клиентом работает команда из архитек-
тора, дизайнера и менеджера проекта, 
которые стараются получить как можно 
больше информации на предваритель-
ной стадии.

– Над какими проектами вы сей-
час работаете? Кто основные 
заказчики?

– Число миллиардеров в мире рас-
тет, так что работы прибавляется. На 
Сен-Бартелеми у нас сейчас на разных 
стадиях строительства 12 вилл. Неко-
торые из них весьма крупные – сметы 
заложены на десятки миллионов долла-
ров. Кроме того, мы проектируем здесь 
отель. Если раньше моими заказчика-
ми были в основном американцы, то 
сегодня преобладают Восточная Европа 
и Латинская Америка. В прошлом году 
мы завершили проекты на Ангилье, в 
Канаде и Швейцарии. В последних двух 
экспериментировали с деревом – на Ка-
рибах я из этого материала никогда не 
строил, только оформлял им интерьеры. 
Ну и, конечно, мне было бы интересно 
попробовать себя и в России.

– Россия сильно отличается от 
тех мест, где вы привыкли рабо-
тать. 

– География нас не сдерживает. Все-
таки наши навыки универсальны и 
легко экспортируются за пределы Сен-
Бартелеми. И потом, в России не боятся 
экспериментировать – для любого 
архитектора это большая удача. n

БеСедОВал алеКСей дмИТРИеВ

Интервью

Виллы на воде
Оливье Дейн – архитектор

У

Какой должна быть 
современная вилла и 
чем хороши российские 
заказчики, рассказывает 
архитектор Оливье Дейн

Уход за домом 
на Сен-Бар-
телеми очень 

дорогой, и даже когда 
клиент говорит, что 
не будет его сдавать, 
я знаю, что в большинс-
тве случаев он потом 
передумает

лампа  Tripartite. 
Чарльз Тревельян

Гарнитур из четырех 
кресел  из коллекции  
промышленника Вейе

Буфет  в форме скрипки. 
Эжен  Принц 

  Кофейный столик 
«Капля воды» 

Здесь собраны пред-
меты всех стилей и 
эпох – от античных 
статуй и образцов 
примитивного искус-
ства Африки до юве-
лирных украшений 
ар-деко и работ совре-
менных авторов


