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Шедевр
– Mагритт и Саудек

На брюссельской ярмарке BRAFA 
интересно находить параллели 
в истории искусств. Например, между 
сюрреалистом Рене Магриттом и гением 
фотонюанса Йозефом Саудеком 
текст: марина Федоровская

Человек непосвященный, гуляя по ярмарке – будь то совре-
менного искусства или же антикварная, – полагает, что он на 
выставке. одно время так ходила светская публика на 
«арт-москву», позже – на салон изящных искусств... «Какие 
чудесные работы. А какое разнообразие! А вы видели ката-
лог? Так хорошо напечатан». конечно, «профессиональные» 
посетители арт-ярмарок знают не только зачем, но и когда 
здесь нужно появиться – конечно же, в ViP-preview-день, 
и вовсе не для светской хроники. коллекционеры букируют 
лучшие работы в первые же мгновения открытия. дорога в 
галереи им тоже известна, но арт-ярмарка – важный ритуал 
художественного рынка, в котором престижно принимать 
участие и покупателям, и продавцам. выставляя на стенде 
некие шедевры, галерея заявляет: сегодня мы предлагаем 
вот это, то, как это звучит именно сейчас, важно и актуаль-
но. 
актуальность важна не только для нового искусства, но и для 
антиквариата, и все это вместе можно найти на brafa (brussels 
art fair). Здесь нет снобизма по отношению к начинающим кол-
лекционерам, а с международной выставкой вроде биеннале 
brafa роднит мультикультурность, позволяющая выйти на ка-
кой-то новый уровень понимания связей внутри искусства и во-
обще между людьми. вот относительно молодая лондонская 
aktis gallery, в основном специализирующаяся на русских нон-
конформистах вроде янкилевского и краснопевцева, приво-
зит в Брюссель работы китайского художника Цзао ву-ки (Zao 
Wou-Ki). он жил в Париже, умер в Швейцарии и любим во всем 
мире. его живопись невозможно обойти стороной, а приобре-
сти непросто – личный рекорд ву-ки в 2011 году на аукционе 
Sotheby’s составил почти девять миллионов долларов. но яр-
марке чужды аукционные страсти – здесь всегда есть шанс на 
умеренный торг. на стенде французской галереи Carpenters 

Workshop gallery – отобранные как для себя произведения 
мебельного искусства, например «свежий», этого года 
скульптурный комод из бронзы шведско-французской ху-
дожницы ингрид донат. Где-то вазы ар-деко, где-то гобеле-
ны, но главное, что роднит место продажи искусства с вы-
ставкой, – это изобилие живописи и фотографии. 
в разнобое веков, стилей и имен начинаешь чувствовать се-
бя неким отборщиком или куратором личной коллекции. или, 
например, выставки, посвященной сюрреализму, так резо-
нирующему с современностью. Параллели – между темами, 
жанрами и временами – выходят порой неожиданно прямы-
ми. картина рене магритта «Невидимое зеркало» на стенде 
бельгийской галереи Harold t’Kint de roodenbeke находит от-
клик в фотографии Йозефа саудека, найденной среди ста-
ринных рукописей у парижских букинистов Signatures. Чеш-
ский однорукий фотограф, сидя в своей мастерской, часами 
разглядывал лучи света сквозь стеклянные шары. он увидел 
их и через камень. Фотография во дворе Пражского замка 
снята против солнца, камера саудека держится за тень и ло-
вит солнечный блик в ледяном отражении. Земной шар ма-
гритта на «Невидимом зеркале» кажется Луной, солнцем, 
только художник прыгает буквально над реальностью, чтобы 
поймать Землю. динамика обеих работ – в простом отраже-
нии света. Парят холодные облака у магритта, сияет мороз-
ное солнце у саудека, а шар – символ вечного движения и 
смены дня и ночи – создает четкую, как колонна, параллель. 
Продолжить исследование полетов рене магритта в небе 
можно в брюссельском музее рене магритта. сразу после 
того, как найдется еще пара-тройка параллелей здесь, на не-
деле этой вполне осязаемой истории искусств.
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Йозеф саудек. «Шар в саду Пражского замка». оригинальный серебряный отпечаток. 12,2 x 7 см. 1960 год.

рене магритт. «невидимое зеркало». Гуашь, бумага, 34 x 52 см. 1942 год.


