
Открытием брюссельской яр-
марки искусств BRAFA 25 января 
стартовал ярмарочный кален-
дарь 2014 года. BRAFA не огра-
ничивает себя жесткими рамка-
ми какой-то определенной спе-
циализации — в залах комплек-
са Tour&Taxis выставлены разом 
примитивное искусство и модер-
низм, contemporary art и азиат-
ское искусство, археология и ме-
бель, живопись и графика раз-
ных периодов, скульптура и юве-
лирные изделия, нумизматика, 
ковры и гобелены, букинистика, 
фарфор… Такой универсализм 
сейчас популярен; организаторы 
BRAFA лишь подкрепили и усилили 
раздел старых мастеров, а также 

раздел дизайна ХХ века, количе-
ство поклонников которого про-
должает расти.
Брюссель долгие годы имеет ре-
путацию мирового центра рынка 
искусства примитивов, и в этом 
году BRAFA пригласила в качестве 
почетного гостя Королевский му-
зей Центральной Африки из Тер-

вюрена, что в провинции Фла-
мандский Брабант. Выставка из 
собрания музея, специализирую-
щегося на материале, происходя-
щем из бывшей бельгийской ко-
лонии Конго, представляет ма-
ски, скульптуру, головные уборы 
и украшения, тотемы, предметы 
этнографии, демонстрируя сте-
пень влияния африканского ис-
кусства на работы модернистов 
и современных авторов. 
Всего в ярмарке принимает уча-
стие 131 галерея, среди которых 
51 — бельгийская, а остальные 
из Австрии, Великобритании, 
Венгрии, Германии, Дании, Ис-
пании, Италии, Канады, Люксем-
бурга, Монако, США, Франции, 

Швейцарии, Японии. Российское 
присутствие на BRAFA обеспечи-
вает швейцарско-российский 
Foundation Fine Arts SVB, известный 
своим высококлассным собрани-
ем золотого века голландской и 
фламандской живописи. Часть 
коллекции владельца этого фон-
да предпринимателя Валерия Баб-
кина (а также принадлежащей ему 
московской галереи Modus Vivendi) 
памятна по некоммерческому 
проекту последнего Российского 
антикварного салона, а еще два 
десятка картин непосредствен-
но сейчас находятся на выстав-
ке Царство Флоры, что проходит 
в особняке Румянцева в  Санкт-
Петербурге. � Инна Пуликова

«Вот отгрохали… Поч-
ти, как у MoMA», — 
заметил один ува-

жаемый американский ку-
ратор на открытии нью-
йоркского филиала галереи 
David Zwirner — огромного 
5-этажного здания площа-
дью почти 3 тыс. м2 в Чел-
си, распахнувшего свои две-
ри в феврале 2013 года. По 
словам пресс-секретаря га-
лереи, это часть разработан-
ной бизнес-стратегии рас-
ширения: «Если три других 
наших помещения на Запад-
ной улице, расположенные 
в квартале отсюда, ориенти-
рованы на первичный ры-
нок, то новое пространство — 
на вторичный». Лестное 
сравнение с нью-йоркским 
Музеем современного ис-
кусства только играет Дэ-
виду Цвирнеру на руку, под-
черкивая его влияние и зна-
чимость в сфере торговли 
предметами искусства.
Несколько крупных амери-
канских и европейских арт-
дилеров, таких как Цвир-
нер, в этом году расширили 
свои империи, присоединив 
как новые галереи, так и но-
вых художников. Эксперты 
и аналитики тут же забеспо-
коились о состоянии рын-
ка послевоенного и совре-
менного искусства: свиде-
тельствует ли эта тенденция 

к монополизации о кризисе? 
Или, наоборот, это признак 
надежной экосистемы с есте-
ственным отбором, где силь-
нейший стремится закре-
пить свои позиции?
Чемпионом по масшта-
бам пока остается Ларри Га-
госян, в чью империю вхо-
дит 12 галерей в восьми го-
родах; открытие третьего по 
счету пространства в Лон-
доне, в Мэйфейре, не за го-
рами. Другие стараются не 
отставать: за последние пол-
тора года новыми филиала-
ми обзавелись Hauser & Wirth, 
Michael Werner, Taddaeus Ropac 
и Pace. Клуб гигантов растет 
с каждым годом. Так, нью-
йоркская галерея Marian 
Goodman даже пригласила по-
пулярного у галеристов ар-
хитектора Дэвида Аджайе для 
строительства филиала на 
лондонской Голден-сквер, 
где публика сможет побывать 
уже осенью.

Возникновение таких тяже-
ловесов, как, например, га-
лерея Гагосяна, не могло не 
сказаться на динамике раз-
вития мирового арт-рынка: 
как следствие того, что они 
открывают все новые и новые 
пространства и принимают 
участие во все большем коли-
честве арт-ярмарок, потребо-
валось и больше товара — но-
вых произведений искусства. 
«Старые способы управления 
пока еще только адаптируют-
ся к новым реалиям, у нас до 
сих пор очень традиционные 
и довольно нерентабельные 
бизнес-модели», — заявил 
на последней Frieze London 
Марк Глимчер, директор гале-
реи Pace.
Конкуренция среди основ-
ных арт-дилеров очень силь-
на: никто не хочет отставать 
от соперников. Мерилом 
успеха считается наличие од-
ного или даже нескольких 
выставочных пространств 

в мировых художественных 
центрах вроде Лондона ли-
бо Гонконга. Страх оказать-
ся в числе аутсайдеров по-
будил французского дилера 
Эмманюеля Перротена открыть 
в сентябре нью-йоркский 
филиал. «Я не стремлюсь тя-
гаться с лидерами — просто 
боюсь потерять своих худож-
ников», — объясняет он.
При этом и борьба за топо-
вых художников идет нешу-
точная. На фоне бурного рас-
ширения арт-рынка каприз-
ные гении все чаще меняют 
своих дилеров. Так, совер-
шенно неожиданно начались 
дезертирства из армии Га-
госяна. Дэмиен Херст оставил 
галерею в декабре 2012 года 
после 17 лет сотрудничества, 
а Яёи Кусама и вовсе в феврале 
перебежала в лагерь принци-
пиального конкурента Гаго-
сяна Дэвида Цвирнера.
В мае Цвирнер и Гагосян од-
новременно открыли вы-

ставки, посвященные коро-
лю китча Джеффу Кунсу, со-
впадавшие с запуском второй 
Frieze в Нью-Йорке. «Со сто-
роны Кунса это был гениаль-
ный пиар-ход», — заметил 
один нью-йоркский куратор. 
Кроме того, на Frieze было 
выставлено на продажу не-
сколько произведений Кунса 
из собрания галереи Ларри 
Гагосяна, включая Священное 
сердце (пурпур/голубой) по цене 
приблизительно $23 млн.

Имена «на вырост»
Влияние, которое оказывают 
крупные международные ди-
леры на начинающих худож-
ников, стало объектом при-
стального изучения. Лондон-
ская ярмарка Frieze — глав-
ная площадка для дилеров, 
стремящихся показать про-

изведения своих новых про-
теже. Дэвид Цвирнер привез 
работы молодого востребо-
ванного колумбийского ху-
дожника Оскара Мурильо (род. 
1986), за одну из которых, Не-
умолимость времени № 3 (2013), 
просил $120 тыс. Частный 
европейский арт-фонд за 
$550 тыс. прикупил на стен-
де Hauser & Wirth картину 
Стерлинга Руби SP246 (2013): 
художник расстался с гале-
реей Pace в начале 2012 года, 
подписав контракт с Hauser 
& Wirth, которые разделяют 
права на работы Руби с лон-
донско-берлинским дилером 
Sprüth Magers.
Мурильо также блистал на 
аукционах в Лондоне в октя-
бре: экспрессивный коллаж 
Шампанское (2011) на Sotheby’s 
ушел с молотка за £212,5 тыс. 
(эстимейт £40–60 тыс.), хо-
тя еще два года назад его ра-
боты едва достигали отметки 
в $3 тыс. Кураторы тоже за-
интересовались «новым Ба-
скиа»: в South London Gallery 
прошла первая в Великобри-
тании ретроспектива Мури-
льо.
Другим ярким примером де-
бютанта, прочно закрепив-
шегося на верхних строчках 
рейтингов самых дорогих ху-
дожников, является 29-лет-
ний художник Джейкоб Кассаи, 
чей лаконичный серебря-
ный холст Без названия (2009) 
принес £158,5 тыс. (эстимейт 
€70–90 тыс.) на торгах Phillips 
в октябре.
Оборотная сторона тако-
го внезапного коммерческо-
го успеха — рост спекуляций, 
тем более что коллекционе-
ры, похоже, готовы перепла-
чивать за трофеи. «Мури-
льо предприимчивые дилеры 
уже окрестили новым Жан-
Мишелем Баскиа», — гово-
рит бельгийский коллекци-
онер Ален Серве, владелец ин-
сталляции художника под 
названием Похоже, придется 
переварить больше, чем може-
те справиться? № 3 (2013). По 
его мнению, причиной, спо-
собствовавшей превраще-
нию искусства в товар, ста-
ло снижение налогов в США 
в 1980-х годах, так возник 1% 
состоятельной верхушки об-
щества, которая начала ин-

вестировать свои капиталы 
в материальные активы — ис-
кусство и недвижимость.
Некоторые аналитики счи-
тают, что, гоняясь за брендо-
выми галереями, художник 
начинает уделять меньше 
внимания качеству своих ра-
бот. Авторитетный критик 
Джерри Зальц в недавней ста-
тье в New York Magazine напи-
сал, что, как только художник 
присоединяется к брендовой 
галерее, он сам «становит-
ся брендом, и бренд подме-
няет собой искусство». Ему 
вторит другой американский 
арт-консультант: «Выставку 
Мэтью Дэй Джексона в галерее 
Hauser & Wirth [Немного древне-
го, немного нового, немного кра-
деного, немного синего. — TANR] 
в Нью-Йорке критики просто 
разгромили: а все потому, что 
больше не значит лучше».

Прогнозы
Но, пожалуй, самым серьез-
ным последствием экспан-
сии мегагалерей в погоне за 
новыми художниками может 
стать тот факт, что осталь-
ные, менее крупные диле-
ры будут просто выдавлены 
с рынка. «Небрендовым га-
леристам придется тратить 
огромное количество време-
ни и усилий, чтобы удержать 
своих художников и пресечь 
их попытки дезертировать, 
вместо того чтобы предоста-
вить им свободу самовыра-
жения», — считает Эд Уинкль-
мен, сооснователь посвящен-
ной видеоискусству ярмарки 
Moving Image.
Не все разделяют столь пес-
симистичные настроения. 
«Положение дел гораздо бо-
лее сложное, чем кажет-
ся на первый взгляд», — го-
ворит нью-йоркский арт-
консультант Кэндис Уорт. Она 
утверждает, что современный 
арт-рынок в действительно-
сти разбился на несколько 
мини-рынков, каждый из ко-
торых варится в собственном 
соку. «Галереи-гиганты вы-
пускают серьезные издания 
об искусстве, спонсируют 
экспозиции в государствен-
ных музеях, а иногда и сами 
проводят в своих простран-
ствах выставки высочайшего 
уровня», — добавляет она.
Однако Уинкльмен, анализи-
руя итоги прошлого года, не-
умолимо резюмирует: «Как 
результат исчезает, лишен-
ный поддержки, тот вид ис-
кусства, который не стано-
вится брендовым, вытеснен-
ный коммерчески успешны-
ми проектами. А они, в свою 
очередь, не более чем мате-
риал для научных исследо-
ваний будущих антрополо-
гов и историков, но никак не 
образцы настоящего искус-
ства нашего времени». � Гарет 
Харрис

Современный арт-
рынок разбился на 
несколько мини-

рынков, каждый из 
которых варится 

в собственном соку. 
В результате исчезает 

то искусство, что не 
становится брендовым

новый филиал галереи Дэвида Цвирнера 
в нью-йорке по масштабам не уступает 
MoMA

оскар Мурильо. Без названия (Йога). 
2012
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Галеристы развивают всемирную экспансию и продолжают раскидывать 
 свои сети — отчего выиграют немногие и ненадолго, опасаются эксперты

Чего стоит ждать ввиду укрупнения галерейных империй тем, кто в этом процессе не занят непосредственно

Тут выставлены 
разом примитивы 

и модернизм, 
археология и мебель, 

ковры и гобелены, 
нумизматика, 

букинистика и фарфор
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В Брюссель со своими Брейгелями: Россию на BRAFA представляет химик-предприниматель
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