
Граффити Бэнкси и смокинг
Джеймса Бонда
Музеи анонсировали программу выставок на 2014 год

В 2014 году нам повезло вдвойне. Во-первых, со-
гласно указу президента Владимира Путина, в   Рос-
сийской Федерации объявлен Год культуры, а во-
вторых, уже по сложившейся традиции текущий
год станет очередным перекрестным годом. На этот
раз партнером России выступает Великобритания,
которая сменяет на этом посту Голландию. Инте-
ресных событий ожидается немало, и к концу янва-
ря отечественные художественные музеи сформи-
ровали свои впечатляющие выставочные планы.
Конечно, чрезвычайно интересна Британская про-
грамма: нас ожидают как масштабные выставки,
так и камерные экспозиции. Смело можно сказать
одно – задействованы все сферы. Это и проверен-
ное временем классическое искусство, и современ-
ные, самые востребованные художники, поэтому
разочарованным никто не уйдет.

Первым событием перекрестного года станет
выставка «Золотой век русского авангарда» в Мане-
же, где работы русских мастеров 1920–1930-х годов
будут интерпретированы британским режиссером
Питером Гринуэем через инсталляции, медиа и, ко-
нечно, через кинематограф.

В тот же Манеж, но уже в конце сентября, приве-
зут работы британского граффити-художника, од-
ного из самых известных в мире, –  политического
активиста, скрывающегося под именем Бэнкси. Це-
ны на его работы доходят до миллиона долларов, а
среди почитателей и собирателей замечен коллега
по цеху Дэмиен Херст и представители шоу-бизне-
са – Джуд Лоу, Гвинет Пэлтроу, Джордж Майкл.
Чтобы показать работы Бэнкси в родной, уличной
среде, в Манеже выстроят типичный английский
город с его обшарпанными стенами домов, свалка-

ми, детскими площадками и лавочками – местами,
где обнаруживали граффити. Выставка обещает
стать первой в мире и самой подробной ретроспек-
тивой Бэнкси; помимо граффити привезут живо-
пись и скульптуру, коллажи, видео и объекты (в об-
щей сложности более 130 произведений).

Скорее всего Манеж приютит и изгнанный с
Красной площади многострадальный чемодан
Louis Vuitton. Успевший стать героем городского и
интернет-фольклора, он наконец раскроет посети-
телям, в чем заключается «Душа странствий», пока-
зав 25 старинных сундуков и аксессуаров к ним
производства самого знаменитого бренда вместе с
работами современных художников.

Для любителей классического искусства в марте
в Москву прибудут хрупкие и изящные творения
веджвудского фарфора из Художественной галереи
леди Левер в Ливерпуле. Выставка «Непревзойден-
ный Веджвуд» (дополненная  экспонатами из Эр-
митажа, Петергофа и частных коллекций) станет
первой крупной экспозицией этого фарфорового
завода в России. Большинство предметов впервые

покинут пределы Великобритании, чтобы быть вы-
ставленными во Всероссийском музее декоратив-
ного и народного искусства.

За английскую моду и стиль будет отвечать
Джеймс Бонд – в буквальном смысле. Мультимедиа
Арт Музей на Остоженке откроет выставку, при-
уроченную к юбилею  культовой эпопеи о знамени-
том шпионе, – «Дизайн 007: 50 лет стилю Джеймса
Бонда» – и продемонстрирует все, что окружает од-

ного из самых узнаваемых и любимых киногероев:
костюмы, декорации, автомобили и гаджеты, ис-
пользовавшиеся в фильмах  о Бонде. Оценить их
влияние на современную поп-культуру и дизайн
можно будет с 6 июня.

Тему фэшн-индустрии продолжит мультиме-
дийная экспозиция  Dressing the Screen: The Rise of
Fashion Film, посвященная британским и россий-
ским фильмам о моде. Экспозиция объединит око-
ло 100 работ, созданных видеохудожниками для та-
ких знаменитых дизайнеров и домов моды, как
Alexander McQueen, Vivienne Westwood, Hussein
Chalayan, Henry Holland и Burberry. В числе работ –
фильмы революционных видеохудожников Ника
Найта и Рут Хогбен из SHOWstudio, а также знаме-
нитого фэшн-фотографа Тима Уолкера.

Институт медиа, архитектуры и дизайна «Стрел-
ка» презентует проект «Хичкок 9». Немые фильмы
Альфреда Хичкока ранее были неизвестны зрите-
лю. Лишь недавно пленки отреставрировали, так
что киноманы смогут насладиться ранними шедев-
рами мастера саспенса в полной мере. Все кинопо-

казы будут сопровождаться выступлениями бри-
танских и российских музыкантов.

Английское искусство уже радовало москвичей –
в 2012 и 2013 годах в ГМИИ имени А.С. Пушкина с
большим успехом прошли две выставки: визионе-
ра-мистика Уильма Блейка и произведений объеди-
нения братства прерафаэлитов. На этот год музей
на Волхонке запланировал несколько проектов,
первый из которых – «Оскар Уайльд – Обри Бердс-
лей и их русские последователи и почитатели» – бу-
дет осуществлен в сентябре. Собственные англий-
ские экспонаты дадут Музей Виктории и Альберта
и Национальная портретная галерея Лондона. Де-
кадентская эпоха, породившая великого писателя,
предстанет в работах утонченного графика Бердс-
лея, чья особая прерывистая линия вдохновила це-
лый ряд последователей и подражателей в Европе и
Америке. Не стала  исключением и Россия: изыскан-
ные произведения художников объединения «Ми-
ра искусства» и многих менее известных авторов
будут извлечены на свет из запасников самого
ГМИИ и Третьяковской галереи.

Из плановых выставок Пушкинского музея, со-
зданных собственными силами, стоит отметить «Га-
лантные игры»  – французские гравюры эпохи роко-
ко. Нарядные пастушки и другие герои фривольных
сюжетов предстанут перед зрителями в апреле. Бу-
дет показан и французский рисунок XVI– XX веков,
но из собрания Альбертины в Вене; его привезут в
сентябре в Отдел личных коллекций музея.

Также ГМИИ им. Пушкина порадует искусством
Востока. Зрители впервые смогут ознакомиться с
ксилографиями иллюстратора и гравера Кацусика
Хокусаи – одного из самых известных японских ма-
стеров XVIII века. Кроме того, покажут сокровища
из Китая, преимущественно музыкальные инстру-
менты из клада, найденного несколько десятилетий
назад.
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Естественный отбор
Президент ярмарки BRAFA о современном развитии
и новшествах

Одна из старейших мировых
ярмарок искусства Brussels
Antiques and Fine Art Fair (BRAFA)
пройдет в Брюсселе с 25 января
по 2 февраля.Перед ее открытием
президент Харольд Т'КИНТ ДЕ
РООДЕНБЕКЕ рассказал коррес-
понденту «НГ» Олегу КРАСНОВУ
об истории смотра,ценах,поддел-
ках и топовых произведениях.

– Как зарождалась ярмарка и
что она представляет собой
сегодня?
– В этом году BRAFA пройдет
уже в 59-й раз, а начиналась она
тогда, когда не было ни мобиль-
ных телефонов, ни компьютеров.
Ее инициировала в 1955 году
группа бельгийских антикваров,
усилиями которых первый салон
антиквариата прошел в сердце
Брюсселя в старинном особняке
времен ар-деко на авеню Луизы.
Позже ярмарка базировалась во
Дворце изящных искусств, а в
2004 году переехала в роскошное
индустриальное здание
Tour&Taxis работы Ван Хумбика
начала прошлого века, с огром-
ными площадями и удобным
паркингом. В этом отношении и
Лондон и Париж нам завидуют –
у них такого гигантского здания
в центре города просто нет. Рас-
ширение пространства дало воз-
можность приглашать больше
галерей и соответственно рас-

ширять спектр произведений ис-
кусства: вместо 40–50 участни-
ков в первые годы сегодня у нас
более 130 галерей из Европы,
Азии и США. В этом году у яр-
марки будет и совершенно но-
вый полиграфический дизайн, и
дизайн внутренних интерьеров, а
также новый очень удобный сайт
(в том числе на русском языке) и
мобильные приложения.
– Вкусы покупателей меняют-
ся? Адаптируется ли к запро-
сам ярмарка?
– Ярмарка развивается по дарви-
новской теории. Это естествен-

ный отбор. Какие-то виды ис-
кусства исчезают, появляются
новые области. Несмотря на то,
что BRAFA считается ярмаркой
антиквариата, на стендах гале-
рей сейчас можно найти и луч-
шие образцы современного ис-
кусства и дизайна. Никаких ог-
раничений на возраст произве-
дений искусства нет. Есть лишь
одно условие для представления
работ ныне живущих художни-
ков: автор должен быть с миро-
вым именем и экспонироваться
в музеях.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
К «НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЕ»
ВЫХОДИТ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО

Граффити Бэнкси пользуются большой популярностью в Великобритании. Фото Reuters

Президент BRAFA уверен в будущем ярмарки.
Фото пресс-службы BRAFA

Волшебство голландского 
реализма
Другой взгляд на обыденные предметы в Музее Пушкина

Заканчивается год россий-
ско-голландского сотрудничест-
ва, но в ГМИИ имени Пушкина
продолжается выставка живо-
писи «Магия голландского реа-
лизма» из собрания междуна-
родной финансовой компании
ING Commercial Banking, имею-
щей нидерландское происхож-
дение.

Термин «Магический реа-
лизм» первоначально появился в
Германии, был перенесен в 1920-е
годы в Голландию литератора-
ми, но в итоге закрепился за ра-
ботами художника Карела Вил-
линка. Этот нидерландский жи-
вописец умел настолько мастер-
ски  располагать обычные пред-
меты на холсте и по-особенному
усиливать освещение, что  изоб-
раженные сцены приобретали
некую волшебную, загадочную
ауру.

Следуя послевоенным тенден-
циям – утомлению от остро-
авангардного эксперимента и
потребности говорить об изме-
нившемся мире более артикули-
рованным языком, Виллинк
стремительно переходит от абст-

ракции конструктивистского
толка к не менее радикальному
по своей сверхфотографической
точности фигуративному искус-
ству. Параллельно и приблизи-
тельно по тем же причинам в
Италии развивается метафизи-
ческое искусство, в Германии –
гротескная Новая веществен-
ность, во Франции – сюрреа-
лизм.

Если говорить честно, то и в
послереволюционной России
интерес к разного рода реализму
возродился сначала вполне доб-
ровольно, получив приставку
«соц» десятилетием позже. У Ка-

рела Виллинка и его последова-
телей есть немалое количество
перекличек со всеми названны-
ми европейскими течениями,
хотя голландцы и отстаивают
глубокую индивидуальность
своих мастеров. Особенно в от-
ношении сюрреализма, что на-
поминает тяжбу о первородстве
внутри большого семейства – со
знаменитым пейзажем Магрит-
та, где сумрачный дом силуэтом
рисуется на фоне ясного, безмя-
тежного неба, у голландских «ма-
гических» реалистов есть несо-
мненное родство.
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Анастасия
Докучаева

ТЕЛЕПАТИЯ

Ведущие из «Девчат» решили после праздничков
поговорить о самых отвязных встречах Нового
года. И позвали в студию для этого дела приколь-
ного Гарика Сукачева – Горыныча.
Горыныч поначалу как-то мялся – память-де сти-
рает стыдливую информацию, и девчата с удо-
вольствием подхватились рассказывать и за се-
бя, и за того парня. Кто-то поведал историю о
том, как родители приехали поутру на элитную
дачу в элитном поселке, а весь снег на участке –
желтый: юноши в новогоднюю ночь почему-то
предпочли ходить до ветру, а не пользоваться
теплым сортиром в доме. Только Гарик начал:
«Таким образом любят выписывать на снегу име-
на своих...» Ведущая Голубкина его перебила:
«Как владелица загородного дома, утверждаю:
это очень романтично – писать с крыльца. А вот
когда мы еще были с Колей Фоменко вместе, по-
мню, легла я под утро спать – вдруг сквозь сон
слышу какое-то журчание. Продираю глаза –
стоит абсолютно голый Николай Владимирович,
открыл нашу итальянскую тумбочку и писает в
нее! Хорошо, там была только его концертная
бабочка».
Все посмеялись. Только Сукачев созрел расска-
зать историю про то, как от Охлобыстина зимой
в чистом поле сбежал таксист, как Голубкина
опять встряла: «А что мне про вас Миша Ефре-
мов рассказывал... Но сначала я про Колю Фо-
менко. На гастролях: гостиница, стук в дверь.
Человек открывает – стоит на пороге голый Коля
и спрашивает: «Ты не знаешь, где мои вещи?» А
Ефремов рассказывал про гостиницу «Совет-
ская»; раз ждал он вас там в баре, видит: лифт
открывается, а в нем – абсолютно голый Гарик
Сукачев!
Опять посмеялись. Горыныч завел было речь о
том, что наш Дед Мороз – с внучкой, следователь-
но, семейный, а их Санта Клаус – с оленями, что
вызывает вопросы, Голубкина снова за свое: «Я
реально всегда влюбляюсь перед Новым годом –
в Колю Фоменко влюбилась 27 декабря!»
В конце передачи каждый высказал зрителям
свои новогодние пожелания («Хочу, чтобы...») –
Маша и тут оказалась оригинальной: «А я хочу
спросить Ритку Митрофанову: ты саблю мою не
видела?» Пауза. Финал.
Присуждаю звание телепузика недели Марии Го-
лубкиной за невоздержанность на язык. Такая
славная девушка, с косичкой, в моднючем сюрту-
ке с серебряными галунами, лошадей, опять же,
любит – может, ну их, этих голых мужиков? И осо-
бенно этого Колю Фоменко? Сколько можно на
миру поминать своего бывшего через слово? ■

Маша 
и Горыныч 
Телепузик недели – Мария
Голубкина

Любовь Пуликова

СТИЛЬ ЖИЗНИ >> СТР. 12

С легким
паром! 
Сауна – священная
обитель
скандинавов

АКЦЕНТЫ >> СТР. 10

Ленинград эпохи
застоя 
На снимках Иржи
Тондла в Центре
братьев Люмьер

ШАХМАТЫ >> СТР. 10

Президент ФИДЕ
Кирсан
Илюмжинов:
«На шахматы я
трачу свои деньги» 

На выставке наглядно видна перекличка прошлого и настоя-
щего. Фото с сайта www.museum.ru
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Донативные монеты Романовых – самые дорогие 
Итоги нью-йоркской Нумизматической недели 

Граффити Бэнкси 
и смокинг Джеймса Бонда

Каждый год в начале января в
Нью-Йорке в отеле Waldorf
Astoria проходит Нумизматичес-
кая неделя. В 2014 году на торги,
посвященные русским и совет-
ским монетам, орденам и меда-
лям, на продажу свои предметы
выставили сразу три аукционных
дома. Это совместное мероприя-
тие фирм Dmitry Markov
Coins&Medals, Baldwins M&M и
Numismatics LTD,Heritage и Stac`s.

Своими впечатлениями от ре-
зультатов торгов «руссикой» с
корреспондентом «НГ» поделил-
ся принявший непосредствен-
ное участие в этих аукционах
представитель аукционного до-
ма «Редкие монеты» Виталий
Курлаев.

Наибольший интерес из трех
вышеназванных аукционов вы-
звал аукцион Маркова. Зал, где он
проводился, был переполнен по-
купателями, среди которых было
много коллекционеров из Рос-
сии, специально приехавших на
это мероприятие. Торги прошли

весьма успешно – было продано
около 80% лотов. Наибольшим
спросом (и соответственно с наи-
большим подъемом цен) пользо-
вались редкие монеты и ордена, а
также монеты высокого уровня
качества. Монеты среднего каче-
ства ценились невысоко и ажио-
тажного спроса на них не наблю-
далось.

Самыми дорогими монетами
стали золотые донативные, кото-
рые на данном аукционе были
представлены почти всеми свои-
ми выпусками. Максимальные
325 тыс. долл. (старт – 160 тыс.)
были заплачены за золотые 25
руб. 1876 года, выпущенные в
честь 30-летия великого князя
Владимира Александровича и от-
чеканенные в количестве всего
100 экземпляров. К этому же
классу относятся четыре золотые
монеты императора Николая II.
Так, монета двойного номинала в
37,5 руб./100 франков была куп-
лена за 72,5 тыс. долл. (старт – 60
тыс.) и монета в 2,5 империала
1896 года поднялась в цене в 2 ра-
за – с 60 тыс. долл. до 120 тыс. Им-
периал 1897 года из коллекции
известного шведского филатели-
ста Эке Линдена поднялся в цене
с 80 тыс. долл. до 300 тыс. Золотая

десятка 1897 года великолепной
сохранности с «слабе» опять же
из коллекции Линдена подорожа-
ла с 80 тыс. долл. до 300 тыс.

С большим превышением цен
к стартовым была куплена под-
борка из трех пробных монет
1916 года. 5 копеек подорожали с
20 до 60 тыс., 3 копейки – с 12 тыс.
до 32,5 тыс. и копейка – с 12 тыс.
до 27,5 тыс. И все это в долларах.

Ну а максимальное повыше-
ние цены покупателя к стартовой
было на золотые 5 руб. 1798 года
– с 28 тыс. до 170 тыс. долл.

Из памятных медалей макси-
мальные 270 тыс. долл. (старт – 75

тыс. долл.) заплатил один из уча-
стников торгов из России за чрез-
вычайно редкую золотую, выби-
тую в честь 300-летия со дня ос-
нования Дома Романовых (ее
изображение вынесено на облож-
ку каталога). Особая редкость
монеты заключается в том, что
она отчеканена не на Санкт-Пе-
тербургском монетном дворе, а
частной фирмой «Жаккар».

Ордена на аукционе продава-
лись слабо, в основном ими заин-
тересовались покупатели, торго-
вавшиеся через Интернет. Ис-
ключением служат ордена совет-
ских республик начала 20-х годов.

Из 25 выставленных таких рари-
тетов были куплены 20. Макси-
мальные 300 тыс. долл. (старт –
250 тыс.) покупатель заплатил за
орден Трудового Красного Зна-
мени Украины.

На аукционе Heritage «русси-
ки» было выставлено 206 лотов.
Уровень продаж составил около
90%, много покупок было сдела-
но через Интернет. Вообще рос-
сийская часть Heritage не очень
раскручена, и на данном аукцио-
не среди покупателей в зале пре-
обладали коллекционеры, в ос-
новном приехавшие на нью-
йоркскую Нумизматическую не-
делю из России.

Наибольший интерес участ-
ников торгов вызвал рубль 1757
года работы Дасье из коллекции
Вилли Фукса. При старте в 75 тыс.
долл. его приобрели за 150 тыс.
Рубль 1816 года в сохранности
«proof 65» купили за 85 тыс.
(старт – 30 тыс.).Почти в 15 раз (с
3 тыс. долл. до 42,5 тыс.) взлетела
цена на чрезвычайно редкую пла-
тиновую медаль, посвященную
визиту Александра I в Париж.От-
метим, что медали из платины в
начале XIX века в России почти
не чеканились и они все редки
уже по определению.

Третий аукцион, где были вы-
ставлены также и русские моне-
ты, провел Stac`s. Но справедли-
вости ради стоит сказать, что их
на нем почти не было (менее 100
лотов), да и по-настоящему инте-
ресных редких предметов среди
них тоже было крайне мало. По-
этому и покупателей из России на
аукционе было немного.

Резюмируя свое видение про-
даж «руссики» на нью-йоркской
Нумизматической неделе, Вита-
лий Курлаев отметил, что цены на
ней примерно соответствовали
ценам на московском рынке. Та
же тенденция и в приоритете по-
купки монет высокого качества
сохранности. Наибольшие рари-
теты и в наибольшей степени
взлетают в цене.

Теперь о такой существенной
части реальной цены, которую
платили покупатели в Нью-Йор-
ке. Сбор с них составлял 17,5% к
окончательной объявленной аук-
ционистом цене. Для московских
аукционов такой сбор колеблется
между 5 и 12%, редко достигая
15%. Так что, к примеру, за рубль
работы Дасье, ушедший, как мы
отметили выше, за 150 тыс. долл.,
новому владельцу пришлось вы-
ложить 176,25 тыс. долл. ■
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Показ семейной коллекции князей Лихтен-
штейнских – собрания фламандской живописи XVII
века, включающие полотна Рубенса, Йорданса, Ван
Дейка (всего более 50 картин), – приурочен к 20-ле-
тию установления дипломатических отношений с
Лихтенштейном  и намечен на июнь. Также летом из
Академии Каррары в Бергамо приедут полотна Бот-
тичелли, Караваджо и других художников эпохи
Возрождения.

В 2014 году продолжатся уже ставшие традицион-
ными для ГМИИ выставки одной картины. В  сентя-
бре–ноябре в главном здании покажут «Мадонну
Сенигаллия» работы итальянского художника эпохи
раннего Возрождения Пьеро делла Франческа из На-
циональной галереи в Урбино. Пока точно не опре-
делены даты проведения выставки работ немецко-
швейцарского художника, теоретика искусства Пау-
ля Клее, чьи строго разграниченные на цветные ква-
дратики и треугольники полотна пользовались
большим успехом в Британской Tate Modern.

Третьяковская галерея продолжит свою серию
выставок-блокбастеров, теперь на очереди худож-
ник Александр  Головин. К 150-летию со дня его
рождения обещают собрать масштабную экспози-
цию под названием «Александр Головин. Фантазии
Серебряного века». Знаменитый декоратор, пре-
красный портретист, он словно выплетал свои про-
изведения из причудливых орнаментов модерна и

насыщал их цветом. Помимо обязательных живо-
писных полотен и театральных декораций впервые
покажут подлинные костюмы, выполненные по эс-
кизам Головина к последнему спектаклю Всеволода
Мейерхольда по драме Лермонтова «Маскарад».

Поклонникам Большого театра наверняка хоро-
шо знакомо имя Федора Федоровского. Почти сорок
лет работы и более тридцати оформленных спектак-
лей, среди которых оперы «Борис Годунов» и «Цар-
ская невеста». Совместно с музеем А. Бахрушина
Третьяковская галерея покажет  эскизы костюмов и
декораций, театральные кулисы и макет знаменито-
го занавеса сцены Большого театра.

С неожиданной программой выступил Государ-
ственный Эрмитаж, которому, кстати в этом году
исполняется 250 лет. Весной в Главном штабе откро-
ется  выставка «Сальвадор Дали и художники Ам-
пурдана. Сюрреализм в Каталонии», а в Зимнем
дворце повесят три картины Моне из Фонда Бейле-
ра (20 мая – 13 сентября). Также Эрмитаж заполучил
себе масштабную экспозицию британского экспрес-
сиониста Фрэнсиса Бэкона (с 7 декабря), работы ко-
торого войдут  в основную коллекцию музея (в Ни-
колаевском зале) или предстанут отдельной выстав-
кой (в Главном штабе).

Любителям искусства потребуется немалая вы-
носливость, если они  захотят увидеть все, что пред-
лагают нам столичные музеи, но дело того стоит – и
год ожидается интересный. ■

Волшебство голландского реализма
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Однако и перекличек с отече-
ственной живописью, при всей
их понятной виртуальности, не
меньше, чем с пустынными пло-
щадями де Кирико или выписан-
ными натюрмортами старых гол-
ландцев: что-то близкое разным
изводам задумчивости Кузьмы
Петрова-Водкина или Дмитрия
Краснопевцева проскальзывает
во множестве работ на выставке.
Главный хранитель коллекции
ING Санне тен Бринк мельком
указывает в каталоге, что, строго
говоря, к «магическому реализ-
му» можно отнести самого Вил-
линка и еще двух мастеров, рабо-
тавших в середине ХХ века: Пей-
ке Коха и Рауля Хинкеуса. Почему
еще включают Дика Кета и Вима
Шумахера – непонятно, никто
это не объясняет, хотя можно до-
гадаться, что, вероятно, из-за их
любви к необычайно убедитель-
ной передаче вещественной ре-
альности.

Однако в трех залах выставки
разместились полотна более двух
десятков авторов, включающие и
всех названных, и еще немало со-
временных художников, работа-
ющих независимо друг от друга.
Тут-то и начинаешь понимать,
что «магический реализм» – это
не столько программно оформ-
ленное течение, сколько состоя-
ние голландского ума и души, по-
тому что все работы сосуществу-
ют вполне естественно и гармо-
нично.

Сами авторы в лице Пейке Ко-
ха заявляли,что в отличие от сюр-
реализма они изображают сцены,
которые все-таки в жизни воз-
можны, хотя и  маловероятны. К
чести художников, экспониро-
ванные картины гораздо интерес-
нее этого утверждения. Найти
среди этих портретов, натюрмор-
тов и пейзажей домашний вари-
ант любезной сюрреалистам
«встречи зонтика и швейной ма-
шинки на хирургическом столе»
почти невозможно – кураторы
выставки Кэролайн Вос (ING) и
Данила Булатов (ГМИИ им. Пуш-

кина) провели прекрасный отбор
вещей. И обещанная магия в них
есть! Причем она имеет очень оп-
ределенный «национальный ха-
рактер»: она скромна, меланхо-
лична и честно заполняет каждую
работу. Но умеет открыть другую,
мистическую реальность самых
простых вещей.

Монументальный пейзаж Ко-
ха «Сбор урожая», построенный
из геометрически выверенных
куп деревьев, горизонталей теней
и вертикалей лестниц, кажется
навеки замершим в золотом све-
те, льющемся из идеального ми-
ра. В изумительном по красоте и
выписанности деталей портрете
«Девочки в ренессансном костю-

ме» Виллинка улыбающаяся зла-
товласая модель стоит на границе
старинного сада, заполненного
тревожным предгрозовым све-
том, смешавшимся с темнотой.
Простейшие предметы вроде лу-
ковиц и мисок в натюрмортах
Хенка Хелмантеля, Кенне Грегуа-
ра и Пита Собенса наполнены
внутренней жизнью благодаря
умелому соединению более плос-
костного и объемного письма,
низкой и высокой точки зрения в
одном предмете, заставляющих
глаз верить изображенному и со-
мневаться одновременно. Это ка-
кая-то магическая любовь гол-
ландцев к живописи, причем вза-
имная. ■

Естественный отбор
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В этом сезоне у нас будет специ-
альный гость – Королевский му-
зей Центральной Африки со сво-
ей экспозицией.

Знаю, что примитивное афри-
канское искусство не слишком
популярно в России, но, думаю,
выставка даст посетителям пред-
ставление о том, насколько вели-
ка его роль в мировой истории
искусства. В особенности его
влияние на искусство XX века.
Будет очень сильная секция архе-
ологии, мебели и декоративно-
прикладного искусства прошло-
го века, а также комиксов, где бу-
дет выставлена, в частности, одна
из четырех живописных работ
великого Эрже, находящихся вне
музейных стен.
– Музеи покупают на ярмарке?
– Конечно, музейщики приезжа-
ют в Брюссель со всего мира и
делают покупки. Например, в
прошлом году для своей коллек-
ции скульптуру XIX века купил
парижский Музей д'Орсэ. Также
парижский Petit Palais покупал
здесь крупный гобелен «Туалет
Венеры», созданный в 1700 году;
гентский Музей дизайна приоб-
ретал произведение Дино Мар-
тенса; один из американских му-
зеев – египетскую статую жреца
VI века до нашей эры… Посто-
янным клиентом ярмарки явля-

ется бельгийская королевская
семья.
– Есть ли у ярмарки эксперт-
ный совет, который контроли-
рует качество выставленных
предметов?
– Естественно, как и на всякой
статусной ярмарке. Есть и адми-
нистративный совет, который
рассматривает заявки от галерей

и отбирает тех, чей уровень соот-
ветствует статусу смотра. Суще-
ствуют и объективные критерии:
например, мы всегда запрашива-
ем досье  галереи, где указывается
год создания, специализация, в
каких других ярмарках участво-
вала и образцы произведений.
Что касается экспертизы произ-
ведений на стендах, то для этого
есть и представительский экс-
пертный совет. Он делится по
специализациям в различных об-
ластях искусства, и в каждую
группу входят по несколько чело-

век, считающихся лучшими в
своем сегменте. К участию при-
глашаются эксперты со всего ми-
ра. В течение двух дней до откры-
тия они осматривают работы на
стендах и оценивают качество
произведений, степень реставра-
ции и подлинность.
– Были ли случаи, когда рабо-
ты снимаются с продажи?

– Это всегда происходит. Нель-
зя сказать, что это большой
процент, но такие случаи быва-
ют, ведь мы должны гарантиро-
вать подлинность купленных
вещей. Это может случиться и
когда нет достаточного количе-
ства документов для произве-
дения. Взять, например, карти-
ну Хуана Миро. Если не хватает
бумаг, подтверждающих прове-
нанс, или нет сертификата Фон-
да Миро, то экспертный совет
просто запретит выставлять
работу.

Особое внимание эксперты
уделяют и экспликациям: четкос-
ти даты, атрибуции (должно быть
непременно указано, создана кар-
тина самим художником или в его
мастерской и т.д.), указаний о ре-
ставрации.
– По вашему опыту, в каких об-
ластях труднее всего обнару-
жить подделки?
– Самые сложные для экспертизы
области – археология и прими-
тивное искусство. И если вы хо-
тите приобрести что-то из объек-
тов этих эпох, лучше все-таки об-
ращаться к известным и прове-
ренным антикварам и избегать
покупок в молодых и маленьких
галереях. У нас таких проблем не
было, потому что участвуют толь-
ко топовые галереи.
– В каком ценовом диапазоне
работает ярмарка? Может ли
начинающий коллекционер
найти что-то интересное?
– Не могу сказать сейчас обо всех
стендах, но если взять мою гале-
рею, то можно найти рисунки и
даже живопись, начиная от одной
тысячи евро. Например, я буду
выставлять рисунок знаменитого
сюрреалиста Поля Дельво с аква-
рельными фрагментами менее
чем за 10 тысяч.

В целом же на бюджет до 10
тысяч евро на ярмарке можно
найти отличные вещи в разделах

археологии и примитивного ис-
кусства, и даже мебель и графику
известных мастеров модерна. Бу-
дут на BRAFA, конечно, и работы
высочайшего класса с ценниками
в несколько миллионов.
– Что входит в число топовых
произведений нынешней яр-
марки?
– В мебельной секции это  комод
со шпоном, инкрустацией из цен-
ных пород дерева и мраморной
столешницей XVIII века работы
Кристофа Вольффа в Galerie Jean-
Baptiste Fabre, буфет в форме
скрипки Эжена Принца в Galerie

Willy Huybrechts, бронзовый ко-
мод «Галюша» 2013 года дизайна
Ингрид Донат в Galerie
Carpenter's Workshop и многие
другие вещи.

В живописной секции также
будет выставлена масса произве-
дений – от средневековых алта-
рей до работ наших современни-
ков. Например, Boon gallery вы-
ставят «Моник в шляпке» Кеса
ван Донгена, Galerie Tamenaga –
гуашь «Материнство» Шагала, а
Kunstberatung Zurich AG – карти-
ну Питера Брейгеля младшего
«Уплата подати». ■

Харольд Т'Кинт де Рооденбеке:
«В прошлом году для своей
коллекции скульптуру XIX века
купил Музей д’Орсэ»

ЛЮДИ И ПОЛОЖЕНИЯ

Золотая медаль в честь 300-летия дома Романовых.  
Фото из каталога аукциона Markov

Кенне Грегуар. Кофе-брейк. 2003 год. Фото пресс-службы музея

Плакетка с белым рельефом на голубом фоне – безошибочно узнаваемое произведение  Ведж-
вуда. Фото предоставлено организаторами выставки

Почти 60 лет ярмарка антиквариата BRAFA пользуется заслу-
женным успехом у коллекционеров со всего мира. 

Фото пресс-службы BRAFA

Андрей 
Барановский
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