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Life � Home

��������� �������� ������������ ���������, ��������� �����������, �� � ������ ��������� 
������� ���� — ��� � ��� �� ������ ���������� � ���� ������. ������������ �������� ��������� 

������������, ��� ������� �������� �������� � ���������� � ������������ ���������� ��������, 
�������� �������� ����������� ����� �������� ������ � ��� �� �������� � ���������� ���������� 
������� BRAFA, ������ ����� ������� ���������� � ����� ���������� ������� ���-�����, � ������� 

�������� ������ ������� ����� ����������� ���������� � ������ �������.

���� ��������. 
����� Mutual Interest. 

������� Xavier Hufkens, 
�������� 



�������� � ��������, �������� ������ 
������� ����� ������� � ����������� 
����� ������� ��������, ��� � ���� ��� 
�� �������� ������� ������� �� 
������� ������, ������� ������ 
�������� ��� ������. «�� ���� �� 
�������������! — ������������ 
���.�— ���� �� ��� ����� ���� 
�������� � �� ������ ������ 
��������� �� BRAFA»

������, ���������, ��� — 
Stella�McCartney; ���������, Miu Miu; 
��������� — ������������� �������
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� �������� ���� � ������� ������� ���������� �������� 
�������������� ������� � ������������� �� ������ ����� ��������� 

BRAFA — ���������� ������������ ������� ���������� ��� ������ 
����� ������������ ���������� ������� HERITAGE� ������ ��� 

����������� ����������� ������������ ������������ ��������� 
HERITAGE �������� ����������� — � ���������� ��� �������� ������ 

���������������� �� �������

���� MARIA DAWLAT ����� ������ �������

���� 
�   ������
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�������� � ���� ������ 
�� ������ ����»,� — 
�������� ����������� 
�������� ���, ����� �� 
��������� ��������� 
���������� ������. ���� 
���������� � �������� 
������������ ��������-
�� ������� �������� 

������������� ����-������ ���������� �� 
���������� ��������� ����� � ��������-
��� � ���� ������� ������ (���������� 
������� �������� ��� �����). ������ �� 
������ 10������ �� �����, �� � ��������� 
������� ������� ������������ � �����, ��-
�����, �� ����������� ������� �������� 
����: ������ �� ������— �������������.

�������� ���������� �����: ���� ����. 
«� ���� �� ���-������� �� ����� ����, — ��-
����� ���, — � ������ ��� ������ �������� 
��� ���� ������, ��� �� ��������. � ������ 
������ �������� ����������� ��������, 
���� � ��� �� �������: BRAFA � ����� ���� 
������� �����������».

� ���� ������ ��� ������� ��� � ����� 
��������. ���������� ����������� ������� 
Heritage, ������������������ �� ��������� 

�����  ��������:

������

Icon

 ������ ������ Citizens 

of Humanity, Alexander 

Wang, Helmut Lang, 

3.1�Phillip Lim 

� Acne Studios ����� 

���������� ����� 

��������� � �����-

������. icon-shop.be

Delvaux�

 ����������� ������� 

���������� ����������� 

����� ����� ������� �� 

�������� Museum meets 

store. delvaux.com

Hunting and Collecting

�������-���� ������� 

����������� �� Alice 

Knackfuss � Raf Simons 

���Kenzo � Stampd. 

huntingandcollecting.com

�������, ������ �� ���������� �������� 
����� ������������ �� BRAFA � ���������� 
�������� ���������� ��������� ��-����. ��� 
� ��� ����������� ���: «������������ � ��-
������ �������������� ��������� ������� 
���� � ���������� ��� �������� ������ 
�������� BRAFA Art Talks».

����� ���������� �� 26 ������ ���-
�������� ��������� ������� �������� 
�������� ���������. ��� ������� ������ 
Tour & Taxis — ��������� ����������� 
�������������� ����������� �� ���������� 
������ �������� — ������� ������������� 
���� ��� ����������, ������ ������, ���-
��� �������� � ��������������. ������� 
�����, ������������ ����, �������� ����-
���� � ������� � ��������� ����������� 
������� ������: ��������, �������, �����-
�����, ������, ���������, ������, ����-
��, ������ � ��������. � ���� � ������� 
���� �������� ������ ������� ��� ������ 
���������-���� ������, �� � �������� �� 
������ ���� ������� � ������ — � ������ 
�������������� ��������� ������� ���� 
�� ������� �����.

� ���� �������� ��������������� ���-
��������� �������� �� ������� ��������, 

����-��-���������� (�� ���� ������� 

���������� �������������) ������ 

�������� ����� �������� ����-����

�
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����� � �� ���� �����: ��������� ������� �������� �������� ��������������� 
� �������, � �� ���������� ���������� � �����, ��� ��� ��������� ����� 

������������ ������ ����� — ����� �����. isabellethiltges.com

�������� ������� ���� � ������ �������� 
���������, ����������� �������, �� � ����-
�� ��, ��� ����� ���������� �� ��������� 
� ��������������� ���������� ������ ��� 
����������� ������������� ������: «� ����-
�� ��������� ����� ������ — � ���������� 
���������� �������� �� ��������� must visit: 
�������� � ���������� �����, ����, �������, 
���������� �����, �����».

�� ���� ������� � ����� Amigo — ������ 
� ����������� ��������, ����� �������� 
������� � �������� ���������� �������� 
���������� �������� � �����. «������, 
������, ������ �������� �����? — ������-
���� �������� �� ���������. — ������ ��� 
���� ������, � ��������� � ���� ������ 
��XVI����� ������� ���������� ������� �� 
������������ ����������� ����� «����-
��» � «������» � ����� �������� �� «�����». 

����� ����� � ����� ������ ��������, �� 
����������� ������� ����-���� � ������-
������� ��������, ������ ����������� 
���������. �� ����� ��������� �� ��� ���� 
������ ������� �������� — ��� �������� 
�����������, � ����������� ���������� �� 
� ���������. ������� ���� ������������ 



������� Clara Scremini 
�������� �� BRAFA-2018 
������ ����� ���������� 
«������� �����, ��� ����� 
����� ���������» (2017). 
������� � ����������� 
���������� ���������� 
������� � ������� 
����������� �������� 
�������� ����� 
������������ � ������.
clarascreminigallery.com



��� ������� ������� 

������� BRAFA

«����� � �����, 
���������� �� �����» 

������ ����� 
�������,������ �� ���� 
����� ��������� ���� 

�������� �� 6 ��� ����. 
������� Klaas Muller 

������������ ������� 
��������� ������� 
�������� � ������� 
��������� ���� ��� 

������ �� 2,5���� ����. 
������� Huberty�&�Breyne

�������� «��������-2», 
������� ����������� 
��������� �������� 
��������� �� ����� 

������ «����� �� 10», — 
130 000 ����. ������� 

Theatrum Mundi

������� «��� ����» A.F. Vandevorst ��-
���������� �������, ����������� �� ����� 
����� �����: «� ���� ��������, ����������». 
� ���� ������������ ������ �� �����, ��� 
� 1910-� ��������� ��������� ��������, 
������ ������� ���, ����� ����������� ���-
�������, ������������ ����� � ������� 
������� ���-���������� ������.

��� ������� � ���� ������, �� ������� 
�������� ������� ���������� ������� 
Belvas, Pierre Marcolini, Jean-Philippe Darcis, 
������� �� ����, �� �����������: «������?» 
������� ������ � �������� � ����� � ���� 
Calder Ear («��� �������»). ���� ����� �� 
����� �������� �� �������� � ����� — ���� 
���-����: ������ �������� ��� �� ������ 
Whirling Ear ����������� ��������������-
������ ������� (������ � �������� ����). 

����� �������� ����� ��� ��� � ����-
������� ������ ������� ��������. ����� 
��������� ��� ����� �� ��������, �� ������ 
� ���������� ����, �� �������� ����� �����-
���� ������� ������ �� ���� ������: «��� 

�������� ������ �� �����, ��������: «����, 
������� �� ��������� ������ �� ���������, 
� ���� ����� �����������: ���� ���� ����-
���� ������ ���� ������ �� ����������, 
����������� ������� ����������� ���-
����������». ���� ���, �������, ������ 
����� �����, �������� «�����» � «��������».

������ ��������, ��� ��-������-���-
����— ������������ �� �� ����� ����� 
������� — � 1980-� ��������� ���������-
������. «������ � ��� ����� ������-����-
���,�— ����������� ������ �� ���������� 
����� � �������� Stijl. — � �� ���� ��������— 
���� ���� Maison Margiela � Chloé, �� ����� 
������ �������� ����������� ����������. 
������, � ������ ������� � ���� ��������� 
���, ����������, �����������. �����, 
�����-����� � ��������� ������� ������� 
� ����������, ����� ��������� �������� 
���������� �������� �������». 

� ���� ���, �������, ������ — ������-
�������. ������ ������ Ann Demeulemeester 
� �������� �� ������� ������ � ������ 

�� ������� ������� ����������� ������������� ����� ������� Didier Claes: «����� ������ 
���������� ����������� �����. � ������ XX ���� ��� �������� �� ������ ���������� —  
�������, �����, � ������ ���� ������ ����� ��������� ���». didierclaes.art
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����� ��������:

���� � ���������

Maison Dandoy 
�������-�������� 

����������� �� 
��������� ��������. 
maisondandoy.com

La Quincaillerie
����������� ���� 

�������������� 
�������� ������� �����. 

quincaillerie.be

 Enjoy Brussels
�������, ������ ��� 

���������� � �������� 
������-����������� 

������. enjoybrussels.be

��� ������ — ����������� ��������, 
��������� ������ ���� ���������� �� ����-
������ ����������� ������ � �����». 
��� ��� ��� � ������������, � ����� ������: 
«��� �������� � ������� � ������ ��������� 
�����, ��� ���������� �� ���-�����». 

� BRAFA ��� ��������� ��� �� ������-
������, �������� ������� ������� �������-
��: «��������� ��������� ����� ��������-
�� ������������ ���������, �������������-
����� � ���� ������ — ����� ������������ 
��������. ������� � ������� ���������, 
� ���������� �������� ���� ��� ����� 
����������». � ������� ��� �� �������� 
�������� ��������� ������� Martel Greiner 
� �����������-���������� ���������� ����-
����� �� ���� (����� �����, ��� ����, 
��� �����) � ���������� ���������� 
����������� ���� ����, ������ �������� 
��������� ������. 

��� ������� ���������: ����� ����� 
�������� � ����� ����, ��� ����������� 
��������� ������� (����� ��, ������, ��-
������� ������������ ������� ��������). 
��� ��������� ������ ���: ���������� ���� 
�������� ������� ������������ ����������-
���� ������ Pierre Marie Giraud, ����������� 
��Xavier Hufkens. («��� �� ����� must, ����� 
������ �������� ����������».) � ����� ����-
��� �� �����, ��� ��� �����. «������� ���� 
��������? — ������� ��������.�—  �������� 
������ �������� ����������, �� ����� ���-
�� ����� �����, ���� ������ ������ ����!»  

Native and Non-Native � ������� Xavier Hufkens — ���������� 
���������� ��������������, ����������� � ����������� 
�� ����� ����� «���������� ��������������».
xavierhufkens.com

������������ � ������� Pierre Marie Giraud ���� 
������������ �� �������� ��������� ���� 

���������� ���������� ������������ �������� 
���� � ������ ����� �����

pierremariegiraud.com

Life�Home
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� ������� La Patinoire 
Royale / Galerie Valérie 
Bach������������ 
������� �������� 
����������-���������� 
��������� ���� 
��������: «������ 
��������� �������� 
������ ������ 
����������! ����� 
������� �������� � ��� 
�������� ��� �������� 
��������� ���������� 
�������� �������� 
���������». 
prvbgallery.com

���-����� ������ ������� 
��� ����� 

��������������� ��-����, 
����������� ��1924—1928 

����� ��������������� 
������������ ������������� 

� ��� ����. 
����� ����������,�41

 Belfi us Art Gallery 
����� ����������� 

����������� �������� 
��������� ��������� 

������������ �������������� 
��������� �� ������� �� 

����� — ��������� �� �����
belfius-art-collection.be. 

��-��-��������, 42

����������� ����� 
�� ����������� ���������� 
������ ����� ���� ������ 

���������� ����� �� 
����-��-����-������

������

3+
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