
16+

   С п е ц и а л ь н о е  п р и л о ж е н и е  к  г а з е т е

СПЕЦИАЛЬНоЕ ПРИЛожЕНИЕ Special Supplement

2019 — Год БРЕйГЕЛя  

во ФЛАНдРИИ 

  НовыЕ откРытИя в твоРчЕСтвЕ БРЕйГЕЛя

  СокРовИщА in Situ

  НАСЛЕдИЕ ГЕРЦоГов БуРГуНдСкИх

  «ФЛАмАНдСкИЕ ПРИмИтИвы» в ЛёвЕНЕ

  тРЕхЛЕтНяя ПРоГРАммА «ФЛАмАНдСкИЕ мАСтЕРА»

2019 — Bruegel year  

in FlanderS

  new diScoverieS on Bruegel art

  in Situ treSureS

  legacy oF Burgundian dukeS

  “FlemiSh primitiveS” in leuven

  “FlemiSh maSterS” three yearS program 

2019

2019

2019

2019

яРмАРкА ИСкуССтвА BraFa

   откРытИЕ оБНовЛЕННоГо  

музЕя ЦЕНтРАЛЬНой АФРИкИ в тЕРвюРЕНЕ

  кАБИНЕт РЕдкоСтЕй кАк кАПСуЛА вРЕмЕНИ

BraFa art Fair

   opening oF renovated muSeum  

For central aFrica in tervuren

  caBinet oF curioSitieS aS a time capSule

фрагмент картины Питера Брейгеля Старшего  «Безумная грета» // fragment of «Dulle griet (maD meg)» painting by pieter bruegel the elDer



THE ART NEWSPAPER RuSSiATHE ART NEWSPAPER RuSSiA 8382 № 10 (69) декабрь 2018 – январь 2019

специальное приложение специальное приложение

WWW.THEARTNEWSPAPER.Ru

Bruegel year overview

Belgian region of Flanders continues the 
huge “Flemish masters” project. Three-year 
program (2018–2020) is devoted to three 
artists who is foremost associated with the 

“Flemish manner” term: Peter Paul Rubens, 

Pieter Bruegel the Elder and Jan van Eyck. 
Started in 2018 with dedication to Rubens and 
Flemish Baroque, in 2019 project will mark the 
450th death anniversary of Pieter Bruegel the 
Elder. The “The Flemish Masters” project will 
be completed in 2020 with the long-awaited 
completion of the Jan van Eyck’s Ghent Altar 
restoration.

The lord of original and filled with hidden 
meanings paintings on Bible scenes, ancient 
myths and Dutch proverbs, Pieter Bruegel the 
Elder is one of the most mysterious artists in 
the art history. Only 45 of his masterpieces 
have reached our time. Even the artist’s date of 
birth is not precisely established, it is believed 
that he was born between 1525 and 1530, but in 

1551 Bruegel became a member of the Antwerp 
Guild of St. Luke, a professional association of 
artists, so that is an exact starting moment of 
his creative biography. 
Pieter Bruegel the Elder founded a large 
artistic dynasty, which included his sons Pieter 
Bruegel the Younger and Jan Bruegel the Elder. 
A series of magnificent exhibitions is planned 

for 2019 all over Flanders, but Brussels will be 
the center of the Bruegel year. The reason is 
obvious - the city keeps the largest collection 
of his works: the second largest collection of 
his paintings in the world (after the collection 
of the Museum of Art History in Vienna), is 
kept in the Royal Museums of Fine Arts of 
Brussels, and the Royal Library of Belgium 

owns the richest collection of Bruegel’s 
drawings and prints.
Royal Museum of Fine Arts Brussels 
will present two major projects: “Unseen 
masterpieces”, a virtual ‘exhibition’ about 
Bruegel presenting 12 of his works in details, 
and “Bruegel Box”, projection on three walls 
(from floor to ceiling) so the visitors are 

immersed in all the details of three works. 
Perhaps “The world of Bruegel in black and 
white” will become the most important 
exhibition of the Bruegel year program. It 
will be held in Royal Library of Belgium that 
holds a complete and unparalleled collection 
of Bruegel’s works ‘on paper’ that will be taken 
out of storage for this exhibition. It will be 

curated by Joris Van Grieken, head of the Print 
Room of the Royal Library of Belgium. 
One of the most important event out of 
Brussels – “Return of the Dulle Griet (Mad 
Meg)” exhibition in Museum Mayer van den 
Bergh in Antwerp.
All the information can be found on the official 
page www.flemishmasters.com.

2019 год в Бельгии посвящен Питеру Брейгелю Старшему. Серия выставок и мероприятий приурочена 
к 450-летию со дня смерти художника и проходит в рамках проекта «Фламандские мастера»
Текст Анна Савицкая

Питер Брейгель Старший:  
  современный, технологичный и черно-белый

жил художник и где находится наиболь-
шее количество его произведений. Вто-
рое в мире по величине собрание его кар-
тин, после коллекции Музея истории ис-
кусств в Вене, хранится в Королевских му-
зеях изящных искусств Брюсселя, а Ко-
ролевской библиотеке Бельгии принад-
лежит богатейшая коллекция рисунков 
и гравюр Брейгеля. 

Проект «Невиданные шедевры» в Королев-
ских музеях изящных искусств, кроме про-
изведений художника из постоянной экс-
позиции, в частности знаменитой картины 
«Падение Икара» (ныне, впрочем, доказано, 
что это копия; подробнее см. на с. 84), пред-
ставляет виртуальную экспозицию, соз-
данную совместно с Институтом культу-
ры Google. Она позволяет рассмотреть 12 ра-
бот Брейгеля из 8 музеев мира в мельчай-
ших деталях. Еще один проект — проекци-
онный зал Брейгеля, где посетители бук-
вально попадают внутрь трех его картин. 
Здесь можно «постоять» рядом с жителя-
ми деревни с картины «Пословицы» (1559), 
«встретиться» с чтецом псалмов с «Пропо-
веди святого Иоанна Крестителя» (1566) или 
«вживую» увидеть «Низвержение падших ан-
гелов» (1562).

Возможно, самым значимым событием 
года Брейгеля в Брюсселе станет выстав-
ка «Мир Брейгеля в черно-белом цвете» в Ко-
ролевской библиотеке, где хранится пол-
ная коллекция гравюр художника. Экс-
позиция позволит лучше понять жизнь 
и творчество Брейгеля, а также его твор-
ческий метод. Уникальный, почти исто-

го (музей «Дом Снейдерса и Рококса», Ант-
верпен, октябрь 2019 года — январь 2020 го-
да). Долгожданной мировой премьерой 
станет выставка «Бернард ван Орлей. Дорога 
к Брейгелю» (BOZAR, весна 2019 года). Твор-
чество ван орлея (1488–1541), ключевой фи-
гуры брюссельской художественной жиз-
ни XVI столетия, считается важнейшим 
звеном между искусством «фламандских 
примитивов» (Ян ван Эйк, Рогир ван дер 
вейден, ханс мемлинг и другие) и произве-
дениями Питера Брейгеля Старшего. 

Важной особенностью программы «Фла-
мандских мастеров» 2019 года стало актив-
ное использование возможностей вир-
туальной реальности, а также внимание 
к иммерсивным проектам. Путешествен-
ники, которые отправятся в Бельгию на ме-
роприятия года Брейгеля, смогут не толь-
ко по-новому взглянуть на произведения 
художника (макросъемка, фотографии ра-
бот в рентгеновских, инфракрасных лучах 
и так далее), но и практически перенестись 
в его эпоху, а также посмотреть на мир его 
глазами. Так, выставка «Мир Брейгеля» в му-
зее под открытым небом Бокрейк, располо-
женном к востоку от Брюсселя всего в ча-
се езды на автомобиле, предлагает увидеть, 
услышать и даже попробовать на вкус эпо-
ху Брейгеля. В Халлепорте, некогда воротах 

В2018 году в Бельгии, точнее, в север-
ной части страны стартовал гранди-
озный проект «Фламандские мастера», 

призванный напомнить об эпохе необы-
чайного расцвета искусства во Фландрии 
в XV–XVII веках, когда этот регион был од-
ним из главных культурных центров Евро-
пы. Трехлетняя программа (2018–2020 го-
ды) посвящена трем художникам, с кото-
рыми в первую очередь связан сам термин 
«фламандская манера»: это ян ван Эйк, Пи
тер Пауль Рубенс и Питер Брейгель. Каждый 
год Фландрия, а с ней и другие европейские 
страны чествуют одного из мастеров сери-
ей выставок и иных мероприятий; в цен-
тре внимания оказывается один из горо-
дов, с которым связан главный герой. Так, 
2018-й был объявлен годом Рубенса и эпо-
хи барокко, а основным местом действия 
стал Антверпен. В 2019 году в Брюсселе и по 
всей Фландрии пройдет множество меро-
приятий, посвященных 450-летию со дня 
смерти Питера Брейгеля Старшего. Про-
ект «Фламандские мастера» завершится 
в 2020 году, когда после многолетней ре-
ставрации во всем великолепии можно бу-
дет наконец увидеть Гентский алтарь, глав-
ное творение Яна ван Эйка, который и ста-
нет героем года.

В преддверии года Брейгеля уже состо-
ялась большая монографическая выстав-
ка работ художника в Вене, в Музее исто-
рии искусств (открыта до января 2019 го-
да). В числе ее кураторов был манфред зел
линк, директор и главный хранитель Музея 
изящ   ных искусств в Антверпене.

Автор самобытных и наполненных скры-
тыми смыслами картин на сюжеты из Би-
блии, античных мифов и нидерландских 
пословиц, Питер Брейгель Старший — 
один из самых загадочных художников 
в истории искусства. О его жизни извест-
но очень немного, а из созданного масте-
ром до нас дошло всего 45 картин. Даже 
дата рождения художника точно не уста-
новлена, считается, что он родился меж-
ду 1525 и 1530 годами, зато достоверно из-
вестно, что в 1551 году Брейгель стал чле-
ном антверпенской гильдии святого Лу-
ки — профессионального объединения ху-
дожников, и с этого момента можно от-
считывать его творческую биографию. Два 
следующих года Брейгель проводит в Ита-
лии, а в 1554-м возвращается во Фландрию. 
В 1563 году он переезжает в Брюссель, ко-
торый был тогда центром притяжения 
как художников, так и новой буржуазии, 
то есть потенциальных заказчиков живо-
писи. Здесь он жил вплоть до самой своей 
смерти 9 сентября 1569 года. Питер Брей-
гель Старший стал родоначальником боль-
шой художественной династии, включав-
шей его сыновей Питера Брейгеля младшего, 
копии работ отца которого можно встре-
тить во многих музеях мира, и яна Брейге
ля Старшего (Бархатного), автора замечатель-
ных пейзажей и цветочных натюрмортов, 
а также современника Рубенса и Антониса 
ван дейка — давида тенирса младшего.

На 2019 год запланирована серия выста-
вок по всей Фландрии, но центром го-
да Брейгеля станет Брюссель — город, где 

второй городской стены Брюсселя, гостей 
выставки «Брейгель. Путь в XVI век» с помо-
щью сочетания уникальных объектов из 
коллекции художественно-историческо-
го музея и технологий виртуальной и до-
полненной реальности забросят прямиком 
в картины художника. Другой пример по-
добного рода — специально разработанные 
пешеходный и велосипедные маршруты по 
бельгийской коммуне Дилбек в провинции 
Фламандский Брабант, которые позволяют 
увидеть своими глазами пейзажи, когда-
то вдохновлявшие художника. Извест-
но, что Питер Брейгель Старший основы-
вал свои работы на видах сельской местно-
сти Пайот тенланд с ее пологими холмами. 
Брейгель был настоящим мастером пей-
зажа: он удивляет зрителя уникальными 
перспективами, гармоничными компози-
циями и видами, насыщенными деталями.

Наконец, не обойдется и без современно-
го искусства. Выставка «Пир дураков» в зам-
ке Гасбек знакомит зрителя с опытом ос-
мысления творчества Брейгеля художни-
ками ХХ века и нашими современниками. 
Дополнительным пунктом развлекатель-
ной программы может стать визит в брас-
сери замка на бокал крафтового пива сор-
та geuze, только что сваренного по рецепту 
времен Брейгеля. �

рический шанс увидеть всю графику ма-
стера в одном месте.

Работы великого живописца будут вы-
ставляться не только в Брюсселе, но 
и в Антверпене, где подготовлена своя про-
грамма года Брейгеля. Выставка «Возвраще-
ние „Безумной Греты“ Брейгеля» в Музее Май-
ер ван ден Берг приурочена к окончанию 
реставрации картины, в ходе которой бы-
ли сделаны важные открытия. Во время 
многопрофильного исследования экспер-
ты выяснили, что Брейгель не писал на ней 
название Dulle («безумная»), надпись была 
нацарапана позже. Была скорректирована 
и дата создания: цифры 1563 обнаружились 
после удаления нескольких слоев поздней-
ших записей. Ранее считалось, что карти-
на написана в 1561 году. Когда были сняты 
эти слои поздних записей и пожелтевше-
го лака, она предстала в своем первоначаль-
ном виде. После реставрации стали вид-
ны скрытые многие годы детали, напри-
мер прекрасный пейзаж на заднем плане.

Ряд экспозиций будет посвящен твор-
честву современников Питера Брейге-
ля, в частности художников-граверов той 
эпохи (Центр изобразительных искусств 
BOZAR, Брюссель, февраль — май 2019 года), 
и рисункам его сына Яна Брейгеля Старше-
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Уточнена дата создания «Безумной Греты» 
Питера Брейгеля Старшего

В подписи Питера Брейгеля Старшего на этой картине 
последняя цифра вызывала сомнения. В результа-

те исследования в инфракрасных лучах и рентгенофлуо-
ресцентного анализа, а затем удаления поздних наслое-
ний под микроскопом удалось открыть авторскую над-
пись «1563» с точкой на конце, которая характерна для 
подписи живописца. Картина была написана в год, край-
не важный в его жизни и карьере: именно тогда Брейгель 
женился на дочери известного в то время художника Пи
тера кука ван Альста и переехал из Антверпена в Брюссель. 

Многофигурные 
рисунки требовали 
подготовительных 
эскизов

На рисунке к гравюре 
«Правосудие» из цикла 

«Семь добродетелей» удалось 
выявить небольшие разли-
чия в химическом составе 
чернил. Многофигурная 

Брейгель рисовал 
деревья алла прима

«Пейзаж с рыбаком на 
реке под большим дере-

вом» Питера Брейгеля Старше
го относится к так называ-
емой группе Лугта (по име-
ни голландского коллекци-
онера прошлого века), к ко-
торой причисляют верти-
кальные рисунки с доми-
нирующими на них узло-
ватыми деревьями. Они 
были созданы вдохновлен-
ным венецианской живо-
писью Брейгелем в нача-

деревянной доски из Музея 
ван Бюрен — показало, что 
обе версии выполнены по-
сле смерти художника. Это 
значит, что сохранились 
только две копии, а ориги-
нал Питера Брейгеля Стар-
шего утрачен.

Реставрации «Безумной Гре-
ты» помог цветной рису-
нок с тем же сюжетом. Он 
оказался поздней копией 
(не позднее 1627 года), од-
нако очень точной. Мно-
гие цвета и детали сохра-
нились на нем лучше, чем 
на оригинале.

сцена потребовала много времени на исполнение, поэто-
му Брейгель, вероятно, не раз пополнял чернильницу, что 
и вызвало колебания состава чернил. Удивительно, что 
под слоем чернил не был обнаружен рисунок — трудно 
поверить, что столь сложная композиция писалась сра-
зу набело.

ле его карьеры. Исследование в инфракрасных и ультра-
фиолетовых лучах показало равномерное распределение 
тонкого слоя железо-галловых чернил без исправлений 
и использования других материалов, что возможно толь-
ко при очень быстром исполнении. Очевидно, Брейгель 
воплощал идею сразу, без какого-либо подготовительно-
го эскиза.

«Падение Икара» написано  
не Питером Брейгелем Старшим

Картина «Падение Икара» известна в двух версиях. Ку-
пленная в 1912 году Королевскими музеями изящных 

искусств Бельгии версия вызывала вопросы об авторстве 
Питера Брейгеля Старшего с самого начала. Обнаруженная 
в 1935 году вторая версия (ныне в брюссельском Музее ван 
Бюрен) только осложнила дело. Изучение материала осно-
вы — радиоуглеродный анализ холста, на котором напи-
сана версия из Королевских музеев, и дендрохронология 

Гравюры работ 
Брейгеля 
известны в разных 
«состояниях»

Своей популярностью 
Питер Брейгель Старший 

был обязан гравюрам с его 
картин и рисунков, кото-
рые продолжали печатать 

Ян Брейгель 
Старший делился 
с братом картонами 
отцовских картин

М н о г о ф и г у р н у ю 
и крупноформатную 

«Проповедь святого Иоанна 
Крестителя» отца копиро-
вали и старший сын, Питер 
Брейгель младший, и млад-
ший, ян Брейгель Старший. 
Сравнение вариантов бра-
тьев с использованием 

и после смерти художника. При Брейгеле их печатал Иеро
ним кок из Антверпена, крупнейший издатель в Северной 
Европе. Кок скончался через год после Брейгеля, и печать 
с тех же медных пластин продолжила его вдова. Гравю-
ры активно печатались с них вплоть до XVIII века, ино-
гда в изображение вносились изменения. Датировать их 
помогает качество отпечатка (напрямую зависящее от из-
ношенности печатной доски), а также водяные и прочие 
знаки на бумаге. Так, «Искушение святого Антония» из Коро-
левской библиотеки Бельгии оказалось «вторым состоя-
нием», то есть отпечатком, содержащим изменения, вы-
пущенным после 1600 года.

Раскрыт метод перевода рисунка 
в печатную форму

Из 63 графических листов в наследии Питера Брейгеля 
Старшего большую часть составляют подготовитель-

ные рисунки к гравюрам. Исследование «Похоти» из цик-
ла «Семь смертных грехов» помогло составить представление 
о процессе перевода рисунка в печатную форму. Техноло-
гия была следующей. Медная пластина покрывалась сло-
ем белого воска, на него клали лист, натертый порошком 
красного или черного мела, а сверху — авторский рисунок. 
Гравер обводил контуры тупым предметом вроде стилуса, 

ролевских музеях изящных искусств Бельгии. Инфракрас-
ная рефлектограмма показала, что при создании этой кар-
тины Брейгель Младший использовал полноразмерный 
эскиз с проколами по контурам фигур для переноса ри-
сунка на доску. Самым удивительным оказалось то, что 
этот картон сделал сам Брейгель-отец при создании ори-
гинальной версии.

жениям в разное время. Год назад в гравюрном кабинете Королевской библиотеки Бель-
гии обнаружили неизвестный ранее отпечаток “Elck” («каждый» или «всякий», персона-
жи гравюры, как любой человек, пытаются постичь мир). Прежде эта гравюра была из-
вестна в двух состояниях, различающихся надписями внизу. Третий, недавно обнару-
женный вариант, как говорит анализ типографского шрифта, мог быть сделан в знаме-
нитой антверпенской мастерской кристофа Плантена.

450-летие со дня смерти Питера Брейгеля Старшего стало поводом  
для реставрации работ мастера и новых исследований, которые принесли  
целую серию научных открытий, касающихся как живописи, так и графики

Питер Брейгель Старший:   
  новые исследования — новые открытия

Текст кристина карри,  йорис ван Грикен

кристина карри
Доктор наук, глава отдела научной фотографии Королевского института культурного наследия (KIK-IRPA) в Брюсселе, много лет изучает творчество 
династии Брейгелей. Является автором, совместно с профессором Льежского университета Домиником Алларом, фундаментального исследования  
«Феномен Брейгелей: живопись Питера Брейгеля Старшего и Питера Брейгеля Младшего с фокусом на технологическую и копийную практику»

йорис ван Грикен
Глава графического кабинета Королевской библиотеки Бельгии. Изучает графическое наследие Питера Брейгеля Старшего. В его совместном проекте  
с Ливе Ваттеув, Мартеном Бассенсом и Бруно Вандермёленом под названием Fingerprint («Отпечаток пальца») задействованы самые современные 
технические методы. Результаты их работы будут представлены на выставке «Мир Брейгеля в черно-белом цвете» осенью 2019 года

10 discoveries on Bruegel’s works
new discoveries on pieter Bruegel the elder told by Joris van 
grieken, head of the print room of the royal library of Belgium, 
and dr. christina currie, head of Scientific imagery in royal institute 
for cultural heritage in Brussels.
Landscape with an angler at a stream under a large tree: The 
examination revealed that the drawing is executed in a thin and 

homogenous layer of iron gall ink. Bruegel seems to have put 
his idea directly on paper without any preparation
Preparatory drawing for the print Justice: It seems that 
Bruegel stirred up the content of his ink pot from time to time, 
causing the small chemical variations. It is surprising that we 
could not discern chemical traces a preparatory drawing in 
another medium on this sheet. Preparatory drawing for the 
print Lust: Like in all the other designs for the series ‘The 

Seven Vices’ Bruegel inspired the hellish setting and the 
bizarre creatures on the work of Hieronymus Bosch. Shades 
and textures are worked out in pen in great detail to help the 
engraver Pieter van der Heyden to successfully transfer the 
drawing into print. To that end the engraver used a special 
technique. 
The temptation of Saint Anthony: Bruegel’s printing plates had 
a few hitherto undescribed ‘states’. 

Everyman: This composition was always portrayed as having 
two different states. The newly acquired print also contained 
loose letter typography, with yet another typeface.
Dulle Griet painting: Pieter Bruegel the Elder’s Dulle Griet was 
restored in 2017-2018. The overpainted inscription revealed the 
date 1562. The original inscription is therefore 1563.
Battle between Carnival and Lent: The version of the Royal 
Museums of Fine Arts of Belgium revealed that Bruegel 

the Younger used father’s pricked cartoons to transfer his 
design to panel. 
Sermon of St John the Baptist: Jan Brueghel the Elder painted 
one large-format version of the Sermon of St John the Baptist. 
Examination proved that Jan Brueghel shared his brother’s 
pricked cartoons in the making of his copy.
The Fall of Icarus: The examination revealed that both known 
paintings are copies after a lost original.

Winter Landscape with Bird Trap: Bruegel the Elder’s Winter 
Landscape with Bird Trap was reproduced by Brueghel the 
Younger at least fifty times. Technical and stylistic features 
distinguish the original version in the Royal Museums of Fine 
Arts in Belgium from the copies. IRR of the original version 
reveals sketchy, searching underdrawing quite different to 
that in the copies. Significantly, the trap is not underdrawn or 
reserved in the paint, unlike in the copies.

«Битва Поста 
и Масленицы» 
выполнена 
Питером Брейгелем 
Младшим 
по картону отца

«Битву Поста и Масле-
ницы» Питера Брейгеля 

Старшего его сын и преем-
ник Питер Брейгель младший 
и его мастерская копирова-
ли не меньше пяти раз. Од-
на из копий хранится в Ко-

«Каждый»  
как Брейгель

Работа Питера Брейгеля 
Старшего с печатником 

Иеронимом коком во многом 
еще остается неизученной, 
и исследователи мечтают 
обнаружить архив, кото-
рый пролил бы свет на их 
сотрудничество. А пока ги-
потезы строятся вокруг пе-
чатных шрифтов и надпи-
сей, добавленных к изобра-

калькирования и инфракрасной рефлектографии доказа-
ло, что Ян Брейгель поделился с братом картоном с нако-
лотыми контурами фигур (их припорашивали угольным 
порошком и получали подобие рисунка из крохотных то-
чек). Исследования также доказали, что сыновья должны 
были иметь доступ к оригинальной картине своего отца — 
а так бывало далеко не всегда (например, копируя «Три-
умф смерти», братья полагались только на унаследованные 
эскизы и предварительные рисунки).

«Зимний пейзаж с ловушкой для птиц» — 
самая копируемая картина Брейгеля

Одной из наиболее популярных картин Питера Брей
геля Старшего стал «Зимний пейзаж с ловушкой для птиц». 

Его старший сын, Питер Брейгель младший, скопировал ее 
не менее 50 раз. Оригинал отличается от копий не толь-
ко стилистически (кисть Брейгеля Старшего виртуознее). 
Дендрохронология показала, что картина написана на до-
ске, сделанной из того же дубового ствола, что и доски для 
«Успения Богородицы» и «Пейзажа с бегством в Египет». Инте-
ресно, что на оригинале ло-
вушка написана без предва-
рительного рисунка, сразу 
красками по уже готовому 
снегу, в то время как копии 
тщательно повторяют изо-
бражение на уровне рисун-
ка и фона.

и в местах нажима мел от-
печатывался на воске пла-
стины. Следы нажима не 
видны глазу, но специаль-
ный прибор Microdome по-
зволил получить их объем-
ное изображение (в резуль-
тате совмещения 228 ка-
дров, сделанных под раз-
ным углом) и понять, как 
работали Брейгель и его 
гравер Питер ван дер хейден. 
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1. Pieter Bruegel the Elder. Dulle Griet (Mad Meg). 2. Pieter Bruegel the Elder. Landscape with an angler at a stream under a large tree. 3. Anonymous. The copy of Pieter Bruegel the Elder’s Fall of 
Icarus. 4. Pieter Bruegel the Elder. Everyman. 5. Pieter Bruegel the Elder. Justice. 6. Pieter Brueghel the Younger. Battle between Carnival and Lent. 7. Pieter Bruegel the Elder. Lust. 8. Pieter Bruegel 
the Elder. The temptation of Saint Anthony. 9. Pieter Bruegel the Younger. Winter Landscape with Bird Trap. Fragment. 10. Pieter Bruegel the Elder. Sermon of St John the Baptist

1. Питер Брейгель Старший. Безумная Грета. 2. Питер Брейгель Старший. Пейзаж с рыбаком на реке под большим деревом. 3. Неизвестный автор. Копия с картины Питера Брейгеля Старшего Падение Икара. 4. Питер Брейгель 
Старший. Каждый. 5. Питер Брейгель Старший. Правосудие. 6. Питер Брейгель Младший. Битва Поста и Масленицы. 7. Питер Брейгель Старший. Похоть. 8. Питер Брейгель Старший. Искушение святого Антония. 9. Питер Брейгель 
Младший. Фрагмент. Зимний пейзаж с ловушкой для птиц. 10. Питер Брейгель Старший. Нагорная проповедь //  
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Flemish Masters 
In Situ
Flemish Masters in Situ 
is a special section of the 
Flemish masters program 
that provides an opportunity 
to see works of artists of the 
15th – 17th centuries in the 
places for which they were 
created. Chapels, abbeys, 
beginages (nuns’ shelters), 
castles and town halls that 
are included in the program 
are usually closed to the 
public or located away from 
the usual tourist routes. By 
the summer of 2019 they 
promise to open about fifty 
such places.
It’s better to start from a the 
main artist of the Flemish 
Baroque – Rubens. The main 
treasure is hidden in the 
Cathedral of St. Martin in 
Aalst – the altar of St. Roch 
with a four-meter painting 
by Peter Paul Rubens.
The altar painting by 
Rubens was ordered by the 
brotherhood of St. Roch in 
Aalst, by 1626 the work was 
completed. 
After that one should enjoy 
the work of Rubens’ student 
Anthony van Dyck. In the 
center of the main Belgian 
tourist triangle Brussels – 
Ghent – Antwerp there is 
the city of Dendermonde. 
Here, the main goal is the 
cathedral of Our Lady 
Dendermonde of the 
XIV century, a sample of late 
Gothic architecture with 
a hexagonal tower. Inside, 
there are paintings from 
the 15th – 17th centuries, 
paintings by David Teniers 
the Elder and Gaspard de 
Cryer and, finally, in the 
right nave, the “Adoration of 
the Shepherds” by van Dyck.
Ghent is the richest location 
for in situ treasures. The 
eastern wall of The City 
History Museum (STAM) 
is decorated with the “Last 
Supper” by an unknown 
author, in front of it – 
John the Baptist and St. 
Christopher. In Augustinian 
monastery one can see the 
work “Circumcision of 
Christ” by Melchior de la 
Mars.

     

Burgundian legacy
From 1384 to 1530, the Low 
Countries were governed 
by the Burgundian dukes 
which brought a golden 
Burgundian era full of 
wealth, freedom, creativity 
and refinement. While the 
centres of Burgundian cities 
were fresher in appearance, 
they also didn’t lose their 
identity. Many examples 
of Gothic architecture can 
still be found there today, 
such as Hof van Busleyden 
in Mechelen and the 
Gruuthuse Palace in Bruges 
(which opens in May 2019 
after restoration).
Hof van Busleyden Museum 
will host the exhibition “It 
almost seemed a lily” from 
Berlinde De Bruyckere. 
Inspired by mixed media 
of centuries ago, the 
artist created a series of 
installations that will be 
shown from December 
onwards in the underground 
exhibition hall. One of her 
works can already be spotted 
in museum, side by side with 
the Enclosed Gardens altars 
on the top floor.

     Leuven 
The Saint-Peters Church 
has been fully renovated 
and restored in its medieval 
splendor. On top of that 
by 20th of September 2019 
a permanent exhibition will 
be installed in the church. 
Visitors will be able to discover 
Flemish Masterpieces in its 
original setting for which 
they were created by Flemish 
masters. Top of them – The 
Last Supper by the Flemish 
Primitive painter Dirk Bouts. 
The permanent exhibition 
will be built up around 
14 highlights. Each will tell 
its own story, but will be 
framed within the bigger 
story about Dirk Bouts. Every 
highlight will also be linked to 
another spot in Leuven which 
played an important role in 
the history of that work, the 
Saint-Peter’s church or the 
city. So the church is an ideal 
starting point with cross 
references to other spots in 
Leuven worth a visit. The new 
exhibition in The St. Peters 
Church will also be connected 
to the first large exhibition of 
the outstanding late Gothic 
sculptor Jan Borman the 
Elder at the M Museum in 
September 2019.

Брюгге, Мехелен и искусство  
  бургундского двора

В Брюгге после реставрации откроется Музей Грютхюсе, а также несколько 
выставок, посвященных искусству при дворе герцогов Бургундских
Текст Анна Савицкая

1. Дворец 
Грютхюсе 
// 
1. Gruuthuse 
Palace

расцвет художественной жизни в та-
ких городах, как Брюгге, Брюссель, 
Гент, Мехелен, в XV веке во многом 

был обусловлен широкой поддержкой ис-
кусства герцогами Бургундскими, в то время 
правителями этого региона. Бургундия на 
рубеже XIV–XV веков стала средоточием 
позднеготической придворно-рыцарской 
художественной культуры. Бургундский 
двор прославляли как богатейший и лучше 
всех устроенный в Европе, а герцоги и их 

приближенные стали покровителями пе-
редового франко-нидерландского искус-
ства. Одним из таких заказчиков был го-
сударственный деятель и меценат Лоде
вейк ван Грютхюсе, в роскошной усадьбе ко-
торого в Брюгге расположен одноименный 
музей с богатой коллекцией декоративно-
го искусства.

В мае 2019 года после реставрации откро-
ется музейный комплекс, в состав которого 
входит дворец Грютхюсе и церковь Богома-

тери. В самой церкви есть немало произве-
дений фламандских мастеров XV столетия, 
а также хранится знаменитая статуя Бого-
матери с младенцем христом работы само-
го микеланджело. В обновленном музее посе-
тители смогут увидеть воссозданные двор-
цовые интерьеры XV века и познакомить-
ся с обширной экспозицией, рассказыва-
ющей историю города Брюгге с 1400-х до 
1900-х годов.

Фокус на истории и искусстве конца 
XV века сделан в Музее Хоф ван Бюслей-
ден в Мехелене. Музей располагается в ре-
нессансном дворце семьи Бюслейден, родо-
начальник которой, Иероним ван Бюслейден, 
был учителем герцога Бургундии Филип
па красивого. В декабре 2018 года здесь от-
крывается выставка «Это похоже на лилию» 
современной бельгийской художницы 
Берлинды де Брейкере. Отправной точкой 
для художницы стали створчатые алтари 
XVI века, которые называют «закрытые са-
ды», из постоянной коллекции музея. Ху-
дожница была потрясена хрупкой красо-
той образов, соединяющих живопись и на-
туралистичную резную скульптуру. Свои 
эмоции она воплотила в серии «Это похо-
же на лилию», в которую вошли фотографии 
и скульптуры из текстиля, металла и вос-
ка в обрамлении дубовых половых досок 
XVIII века из дома художницы, сохранив-
ших следы некогда ходивших по ним лю-
дей. На выставке Де Брейкере свои рабо-
ты постарается сравнить и одновременно 
противопоставить старинным алтарям. �

Церковь 
Св. Петра 
в Лёвене 
// 
St. Peter’s 
Church 
in Leuven

на 2020 год намечено чествование ле-
гендарного шедевра яна ван Эйка — 
Гентского алтаря. Ярким анонсом 

года ван Эйка можно считать два проек-
та, посвященных дирку Боутсу и яну Борма
ну Старшему. Они призваны привлечь вни-
мание к феномену ars nova — нового искус-
ства, возникшего во Фландрии во второй 
четверти XV века. Живопись представите-
лей нового направления, которых приня-
то называть «фламандскими примитива-
ми», во многом наследует искусству позд-
ней готики, но и демонстрирует ренессанс-
ный интерес к природе и человеку, выра-
женный в почти фотографическом реализ-
ме. Как писал в своей «Истории искусства» 
Эрнст Гомбрих, фламандские мастера этого 
времени, отличаясь бесподобным мастер-
ством, устраивали настоящее пиршество 
для глаз.

Одним из ярких представителей ars nova 
был Дирк Боутс, член гильдии святого Лу-
ки города Лёвена с 1468 года. В его твор-
честве заметно влияние как Яна ван Эй-
ка, так и Рогира ван дер вейдена, последне-
го даже считают учителем Боутса. Одна 
из наиболее известных работ Боутса — ал-
тарь «Таинство Святого причастия» (1464–
1467), созданный для церкви Святого Пе-
тра в Лёвене. В сентябре 2019 года имен-
но в ней откроется постоянная экспозиция 
работ «фламандских примитивов», потру-
дившихся во благо главного собора города. 
Все произведения вернутся на свои ориги-
нальные места. Среди них, в частности, два 
главных — алтарные образы Боутса, трип-
тихи «Таинство Святого причастия» и «Му-
ченичество святого Эразма», а также копия 
триптиха Рогира ван дер Вейдена «Снятие 

«Фламандские примитивы» в Лёвене

ции, краеведческие исследования и мно-
жество другой информации будут доступ-
ны в виде мультимедийных платформ, по-
тому начинать свое знакомство с Лёвеном 
удобнее всего будет именно отсюда.

К открытию новой экспозиции в собо-
ре приурочена и первая большая выстав-
ка произведений выдающегося скульпто-
ра поздней готики Яна Бормана Старше-
го в Музее М в сентябре 2019 года. Борман, 
предположительно родившийся в Лёвене, 
в Брюсселе руководил крупнейшей скуль-
птурной мастерской. В скульптуре он со-
вершил тот же скачок от Средних веков 
к Ренессансу, какой мы видим в живописи 
Яна ван Эйка и Рогира ван дер Вейдена. �

В преддверии года Яна ван Эйка, завершающего программу «Фламандские мастера», в Лёвене 
откроются выставки работ его младших современников — Дирка Боутса и Яна Бормана
Текст Анна Савицкая

с Креста» и самые знаменитые работы Яна 
Бормана Старшего — алтарь святого Геор-
гия и «Прославление Креста».

Новая «старая» экспозиция выстроена на 
14 произведениях. Но главный ее герой — 
Дирк Боутс, история его жизни и творче-
ства служит основной канвой, в которую 
будут вплетены истории шедевров других 
фламандских мастеров. Каждая из пред-
ставленных работ будет связана с опреде-
ленными объектами из коллекции глав-
ного местного музея, Музея М, или церкви 
Святого Петра и с одним из мест в Лёвене, 
которое сыграло важную роль в истории 
конкретного произведения, церкви либо 
самого города. Все эти сложные комбина-

Мастера 
  на своих местах

Работы великих можно увидеть в тех храмах, 
замках и ратушах, для которых они были созданы
Текст Ирина осипова

F lemish Masters in Situ — специальный 
раздел программы, предоставляю-
щий возможность увидеть произве-

дения художников XV–XVII веков на тех 
самых местах, для которых они были соз-
даны. Часовни, аббатства, бегинажи (при-
юты монашек), замки и ратуши, вошедшие 
в программу, обычно закрыты для публи-
ки или расположены в стороне от стан-
дартных туристических маршрутов. К ле-
ту 2019 года обещают открыть около полу-
сотни таких мест.

Начать стоит с встречи с главным ху-
дожником фламандского барокко — Рубен
сом. На полпути из Брюсселя в Гент (и все-
го в получасе езды от любого из них) рас-
положен Алст — небольшой уютный горо-
док, который когда-то был столицей фла-
мандской части Священной Римской им-
перии и центром книгопечатания, где уви-
дели свет записки христофора колумба о Но-
вом Свете. Изящная ратуша Алста XIII ве-
ка с карильоном на 52 колокола едва ли не 
самая древняя во Фландрии. Но главное со-
кровище скрыто в соборе Святого Марти-
на — алтарь Святого Роха, почитавшегося 
как защитник от чумы, с четырехметровым 
полотном Питера Пауля Рубенса.

Гигантский размах соразмерен масшта-
бу проблемы: вакцину от «черной смер-
ти» разработали только в ХХ веке, а до того 
она уносила сотни тысяч жизней. По пре-
данию, родившийся во Франции святой 
Рох странствовал по Италии, ухаживая за 
больными и чудесным образом их исцеляя. 
Алтарную картину Рубенсу заказало брат-
ство святого Роха в Алсте, к 1626 году работа 
была завершена. В нижней части полотна 
со всем положенным для барокко трагиз-
мом воздевают руки к небесам несчастные 
жертвы болезни, над ними спускающийся 

с небес христос указует перстом на золотую 
табличку в руках ангела, на которой начер-
тано предназначение святого Роха. 

Насладившись Рубенсом, стоит оценить 
работы его ученика Антониса ван дейка. 
В центре главного бельгийского туристи-
ческого треугольника Брюссель — Гент — 
Антверпен расположен город Дендермон-
де. Здесь главная цель — собор Богоматери 
Дендермонде XIV века, образец поздней го-
тики с шестиугольной башней, возвышаю-
щейся над городом. Внутри ждут росписи 
XV–XVII столетий, романская крестильная 
купель XI века, роскошная резная кафедра, 
живопись давида тенирса Старшего и Гаспара 
де крайера и, наконец, в правом нефе — «По-
клонение пастухов» ван Дейка. 

Большая алтарная картина написана 
в 1631 году. К тому времени ван Дейк дав-
но вышел из-под крыла Рубенса, совершил 
первую поездку в Англию, пожил в Италии 
и Германии и вернулся в Антверпен. Мону-
ментальность замысла сочетается с инди-
видуальностью каждого персонажа, неж-
ностью марии к спящему младенцу, страст-
ностью уверовавших пастухов и благогове-
нием Иосифа. Отдельного внимания заслу-
живают детали:  головки парящих херуви-
мов, животные у левого края и связанный 
агнец на переднем плане — символ буду-
щей жертвы Спасителя. Еще один алтар-
ный образ, «Распятие», написанное ван 
Дейком годом раньше, находится в Генте 
в соборе Святого Михаила. 

Гент особенно богат на сокровища in situ. 
Музей истории города (STAM) занимает 
аббатство XIV века, и в его трапезной со-
хранились не только готические своды, но 
и оригинальная роспись того же време-
ни. Восточную стену украшает «Тайная ве-
черя» неизвестного автора, напротив кото-
рой изображены Иоанн креститель, считаю-
щийся святым покровителем Гента, и по-
мощник моряков и путешественников свя-
той христофор. В действующем монастыре 
августинцев благодаря программе можно 
увидеть работу «Обрезание Христа» одно-
го из первых фламандских караваджистов 
мельхиора де ла марса. А бегинаж, посвящен-
ный Богоматери, сам по себе заслуживает 
внимания как сохранившийся архитектур-
ный ансамбль с внутренним двором вокруг 
церкви и небольшими домами, в которых 
располагались кельи бегинок, а сейчас жи-
вут горожане. �

Ян Эразм 
Квеллин. Иисус 
приглашен 
к Симону-
фарисею. 
Вестерло.
Аббатская 
церковь  
// 
Jan Erasmus 
Quellinus. 
Jesus invited 
by Simon 
the Pharisee. 
Westerlo. Abbey 
church

Питер Пауль 
Рубенс. 
Христос назна-
чает святого 
Роха святым 
покровителем 
больных чумой. 
Алст. Церковь 
Св. Мартина 
// 
Peter Paul 
Rubens. Christ 
Appointing 
Saint Roch as 
Patron Saint of 
Plague Victims. 
Altarpiece.  
St. Martin’s 
Church

Неизвестный 
автор. Опла ки-
вание Христа. 
Витраж. Замок 
Лоппем 
// 
Anonymous. 
Pietà. Loppem 
Castle

Часовни, аббатства, 
бегинажи, замки и ратуши, 
вошедшие в программу, обычно 
закрыты для публики
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Теодор ван 
Лоон. Иисус 
коронует 
святую Урсулу.  
Церковь при 
бегинаже 
в Брюсселе  
// 
Theodoor van 
Loon. Saint 
Ursula crowned 
by the Baby 
Jesus. Brussels.  
The beguinage 
church

2. Работа 
Берлинды 
Де Брейкере 
из серии 
Это похоже 
на лилию 
// 
2. Berlinde De 
Bruyckere new 
series, called It 
Almost Seemed 
a Lily

1

2

Jan D‘honDt

mirJam DevrienDt

www.luKasweb.be - art in flanDers, photo: hugo maertens
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Достояние Бельгии 
Важная часть BRAFA — бель-
гийское искусство. Сре-
ди безусловных шедевров — 
картина сюрреалиста По
ля дельво «Балкон» из серии 
с обнаженными в вообража-
емых обстоятельствах. Рабо-
ту, несколько десятилетий 
не появлявшуюся на рын-
ке, выставляет Stern Pissarro. 
У Os car De Vos представлены 
латемская школа (важное 
бельгийское объединение 
начала ХХ века) и ее клю-
чевые художники валери
ус де Саделер и Фриц ван ден 
Берге. Истории в картин-
ках о тинтине знаменитого 
Эрже и другие образцы ко-
миксов традиционно мож-
но приобрести у Belgian Fine 
Co mic Strip и Hu berty & Brey ne. 
За современное искусство — 
рисунки яна Фабра и тене-
вую скульптуру Фреда Эрде
кенса — отвечают бельгий-
ские галереи Jamar и Samuel 
Vanhoe gae rden.

BRAFA Art Fair
First of the significant events of the year, BRAFA (Brussels Art 
Fair) becomes an important index of the art market, setting 
the tone for several future months. Held under the patronage 
of the Queen of Belgium, after 64 years it has become a perfect 
example of an art fair – with a magnificent preview, impeccable 

expert selection of galleries and exhibits, and a rich educational 
program. The rotation of participants is minimal, however 
for the first time among the 133 of them there will be one from 
Russia. 
The eccentric British duo of Gilbert and George (who recently 
celebrated half a century of creative career) is announced as the 
Guest of honor for 2019. Large-scale works of the duo will adorn 

the alleys of the fair. The Royal Chamber of Art Dealers  
(ROCAD.be) celebrates its 100th anniversary with a 
non-commercial exhibition, gathering together about 
30 masterpieces, sold by members of the association to 
museums and collectors in different years. 
One of the most substantial section of the fair, BRAFA Art 
Talks have become an important platform for meetings of art 

lovers, professionals, collectors and museum experts. Lectures 
and discussions are held daily at 4 p.m. On January 28, Kristina 
Krasnyanskaya, the owner of the russian Heritage Gallery, will 
talk about postconstructivism – the art deco interpretation of 
Soviet Union artists. Several lectures will be devoted to Pieter 
Bruegel the Elder, whose 450th death anniversary Belgian 
museums celebrate in 2019. In addition, experts will talk about 

the Peggy Guggenheim collection and how different epoches 
beget masterpieces. The full lecture program can be found on 
the website of the fair. 
Speaking of the most important BRAFA sections such as Old 
Masters, Archeology, Modern and Contemporary art, Primitive 
and Pre-columbian art, there is one very special — Belgian art. 
Among the true masterpieces — The Balcony of Paul Delvaux 

(Stern Pissarro) and works of the Latem school key artists – 
Valerius de Saedeleer and Frits Van den Berghe (Oscar De 
Vos). Original illustrations to Tintin stories and other samples 
of comics can be seen at Belgian Fine Comic Strip Gallery 
and Huberty & Breyne Gallery. Drawings by Jan Fabre and 
sculpture of Fred Erdekens will be on display at Jamar and 
Samuel Vanhoegaerden. For more details visit www.brafa.art. 

Ярмарка  
  BRAFA

Первое из крупных событий календарного года, BRAFA (Брюссельская яр- марка искусства) становится камертоном арт-рынка, задавая тон на несколько месяцев вперед. Проходящая под патронатом 
королевы Бельгии, за 64 года своей истории она превратилась в идеальный пример ярмарки искусства — с роскошным вернисажем, безупречным экспертным отбором галерей и экспонатов и насыщенной 
образовательной программой. Ротация участников минимальна, тем не менее в этом году среди 133 галерей впервые представлена одна российская. Почетным гостем 2019 года стал эксцентричный 
британский дуэт Гилберта и Джорджа, недавно отметивших полвека творческой карьеры. Крупноформатные фотографии дуэта украшают аллеи ярмарки. Некоммерческой выставкой отмечает 
свое 100-летие Королевская палата арт-дилеров (ROCAD.be), собрав около 30 шедевров, в разные годы проданных членами профессиональной ассоциации музеям и коллекционерам

Модернизм 
и современное 
искусство
Еще одна важная часть 
арт-рынка, где сосредо-
точены имена музейного 
уровня и крупные прода-
жи. У Helene Bailly — ранний 
нормандский пейзаж По
ля Гогена 1884 года. Здесь же 
выразительная «Танцовщи-
ца» кеса ван донгена — мак-
симум экспрессии при ми-
нимуме художественных 
средств. На стенде галереи 
Harold t’Kint de Roodenbeke од-
ного из корифеев бельгий-
ского арт-рынка, президен-
та BRAFA харольда т’кинта де 
Роденбеке — гуашь Фернана 
Леже «Пловцы» с характер-
ными локальными цвето-
выми пятнами. Главные 
имена послевоенного по-
коления стоит искать у Guy 
Pieters и Samuel Vanhoegaerden: 
монохромные холсты Лучо 
Фонтаны, работы Энди уорхо
ла и других прославленных 
мастеров. А у Albert Baronian 
коллекционеров ждут фо-
тографии Гилберта и  джор
джа и масштабные инстал-
ляции китайца ван ду.

Археология
Раздел, представляющий 
самые древние памятни-
ки, которые, кажется, в си-
лу возраста сами выбирают 
себе владельцев-храните-
лей, ожидая от них не толь-
ко художественного вкуса, 
но и знаний в области исто-
рии. На стенде лондонской 
галереи David Aaron пред-
ставлен египетский рельеф 
периода Нового царства, ку-
пленный Эбби олдрич Рок
феллер и долгое время оста-
вавшийся в семейном со-
брании. У Grusenmeyer за-
служивает внимания по-
лихромная египетская ма-
ска эпохи Птолемеев (305–
30 годы до н.э.). Среди ан-
тичных памятников нельзя 
пропустить мощную мра-
морную скульптуру Геракла 
с рогом Ахелоя IV века до н.э. 
у Phoenix Ancient Art. Чтобы 
представить себе, как древ-
ние памятники вписывают-
ся в современный интерьер, 
стоит заглянуть на стенд 
Акселя вервордта. Фрагмент 
египетской статуи фараона 
легко уживается здесь с жи-
вописью середины ХХ века 
и современным дизайном.

Скульптура
В этот раз экспозиция 
BRAFA особенно богата 
на выдающиеся образцы 
скульп туры разных эпох. 
Экземпляр ренессансной 
пластики — «Мадонну с мла-
денцем» из флорентийской 
мастерской Лоренцо Гибер
ти первой половины XV ве-
ка можно найти у Sandro 
Morelli; испанский вариант 
барокко — экспрессивную 
«Скорбящую мадонну» скульп-
тора XVII столетия томаса 
де Сьерры — в Galeria Bernat. 
Новая участница, лондон-
ская галерея Bowman, глав-
ный продавец огюста Роде
на, помимо его знаменито-
го «Поцелуя», привезет ка-
мерную скульптуру марино 
марини. Английских модер-
нистов — Линна чедвика и Ген
ри мура — представит на яр-
марке лондонская галерея 
Osborne Samuel. макса Эрнста 
стоит искать во франкфурт-
ской Die Galerie. А у париж-
ской Xavier Eeckhout большой 
выбор бронзовой анимали-
стики, на которой она спе-
циализируется.

Декоративное 
и ювелирное 
искусство  
и дизайн

Редкий образец фарфоро-
вой пластики легендарно-
го Иоганна кендлера — сцен-
ка с японцем под зонтиком 
перед бассейном, в котором 
плещутся путто и «руч-
ной» дракон (галерея Röbbig 
München). Забавный вари-
ант шинуазри выполнен 
на Мейсенской фарфоро-
вой мануфактуре. У париж-
ской La Pendulerie — перво-
классная ампирная бронза: 
часы с фигурой воинствен-
ной Афины и одна из самых 
известных моделей томира — 
лампы с фигурами Фило-
софии и Знания. Ювелир-
ный шедевр бельгийского 
ар-нуво — золотое ожере-
лье-чокер с турмалиновы-
ми и опаловыми гроздья-
ми глициний среди эма-
левых листьев, созданное 
в 1901–1902 годах ювелиром, 
скульптором и стеклоделом 
Филиппом вольферсом (Epoque 
Fine Jewels). Работы дизай-
нера Пьера ванделя, в част-
ности кресло «Позвоночник», 
представит Maison Rapin. 
Парижская галерея Mathivet, 
как всегда, предложит луч-
шие образцы ар-деко — туа-
летный столик жанмишеля 
Франка или консоль Эжена 
Принтца.

Текст Ирина осипова

Русское  
искусство
Впервые в числе экспонен-
тов BRAFA оказался участ-
ник из России. Им стала 
московская галерея «Эри-
таж», участница Design 
Miami/Basel и других ярма-
рок. В Брюссель она приве-
зет уникальные предметы 
советского авторского ди-
зайна и живопись русского 
модернизма. Среди рари-
тетов — фарфоровая лампа, 
сделанная к Всемирному 
фестивалю молодежи и сту-
дентов в Москве в 1957 году, 
а также письменный стол 
1930-х годов с приклада-
ми винтовок вместо ножек. 
Русские иконы на BRAFA 
традиционно представляет 
мюнхенская галерея Brenske. 
Поздние работы марка Ша
гала («Цветы на окне» и «Си-
ний петух») будут у галерей 
Willow и Тaménaga, а яркие 
абстракции Сержа Поляко
ва — у Von Vertes и Bailly. 

Лучо Фонтана. Кто не спит — 
ловит рыбу. 1964–1965. Акрил, 
холст. Галерея Guy Pieters 
// 
Lucio Fontana. Who doesn’t sleeps – 
catches a fish.  
1964–1965. Acrylic on canvas.  
Guy Pieters Gallery

Статуя-ули. Папуа-Новая Гвинея, 
XIX в. Патинированное дерево. 
Галерея Serge Schoffel 
// 
Uli figure. Papua-New-Guinea, 
19th century. Wood with a dark, 
sooty patina. Serge Schoffel Gallery

Атрибутировано Николасу 
Нефшателю. Портрет  
императора Максимилиана II 
Австрийского. Около 1566.  
Масло, доска.  
Галерея Klaas Muller 
// 
Attributed to Nicolas Neufchâtel. 
Portrait of Emperor Maximilian II 
of Austria. Сirca 1566. Oil on panel. 
Klaas Muller Gallery

Маска мумии. Египет, 305–30  
до н. э. Картонаж с поли хромной 
и позолоченной росписью.   
Галерея Grusenmeyer-Woliner 
// 
Mummy mask. Egypt, 305–30 BC. 
Polychrome and gilt cartonnage. 
Grusenmeyer-Woliner Gallery

Томас де Сьерра. Скорбящая 
мадонна. Конец XVII в. Дерево. 
Galeria Bernat  
// 
Tomás de Sierra. Painful Virgin.  
Late 17th century. Polychromatic 
wood. Bernat Gallery

Владимир Богатырев и Галина 
Столбова. Лампа для Фестиваля 
молодежи. СССР, 1957. Фарфор. 
Галерея «Эритаж» 
// 
Vladimir Bogatyrev and Galina 
Stolbova. Lamp for the Youth 
festival of peoples’ friendship’. 
Soviet Union, 1957. Biscuit porcelain. 
Heritage Gallery

Эрже. Тинтин в Cтране черного 
золота. Индийские чернила, графит, 
белая гуашь. Галерея Belgian Fine 
Comic Strip  
// 
Hergé. Illustration ‘Tintin aux pays 
de l’or noir’. Indian ink,  
graphite and white gouache. 
Belgian Fine Comic Strip Gallery

Пьер Филипп Томир. Масляные 
лампы с фигурами Философии 
и Знания. Париж, около 1780–1785. 
Матированная и полированная 
позолота, бронза.  
Галерея La Pendulerie 
// 
Pierre Philippe Thomire. Study and 
Philosophy oil lamps. Paris, сirca 
1780–1785. Matte and burnished gilt 
bronze. La Pendulerie Gallery

BRAFA ART TALKS

За 64 года своего существования BRAFA стала не просто 
ярмаркой, но важной площадкой для встреч любителей 
и знатоков искусства, коллекционеров, музейных экспер-
тов. Лекции и дискуссии проходят ежедневно в 16 часов. 
Двадцать восьмого января о постконструктивизме и фе-
номене ар-деко на советской почве расскажет владелица 

галереи «Эритаж» кристина краснянская. Несколько лекций 
будут посвящены Питеру Брейгелю Старшему, 450 лет со дня 
смерти которого широко отмечают бельгийские музеи 
в 2019 году. Кроме того, эксперты поговорят о коллекции 
Пегги Гуггенхайм и о том, как в разные эпохи появляются 
шедевры. С полной лекционной программой можно оз-
накомиться на сайте ярмарки. �

ПРАКТИчЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

вернисаж — 25 января, с 12 до 22 часов; 
26 января — 3 февраля, с 11 до 19 часов; 
позднее открытие — 31 января, до 22 часов.
Ежедневно в 15 часов проводится групповой тур по яр-
марке на нескольких языках. Запись — на информацион-
ном стенде.

место проведения: комплекс Тour & Тaxis  
(15 минут езды от Гранд-пляс)
Avenue du Port 88 | BE — 1000 Брюссель

Русскоязычный сайт: www.brafa.art/ru (помимо информации 
о ярмарке, предлагает гид по художественным и гастро-
номическим достопримечательностям Брюсселя).

Стоимость билетов: стандартный билет — €25; льготный для 
молодежи (16–26 лет) — €10; до 16 лет — бесплатно; группа 
от 10 человек — €15 на человека;  
вернисаж — €80; билет на 1 или 2 лица с каталогом —  
€30 и €55.
Билеты можно приобрести на сайте (кроме вернисажа 
и билетов с каталогом).

как добраться: на скоростных поездах Thalys до Брюсселя 
можно добраться за два часа от Лондона, Амстердама 
и Кельна и менее чем за полтора часа от Парижа.

Где жить: два брюссельских пятизвездочных отеля — 
Le Plaza и Amigo — предлагают специальные условия 
для гостей BRAFA.

Другое  
искусство
Раздел, в последнее деся-
тилетие снова оказавший-
ся в центре внимания, — 
искусство народов Афри-
ки, Полинезии и доколум-
бовой Америки. Наивная 
мощь деревянных идолов 
и ритуальных масок 100 лет 
назад вдохновляла фран-
цузских авангардистов (аф-
риканскую скульптуру со-
бирали, например, Анри ма
тисс и Пабло Пикассо) и удач-
но сопутствует их работам 
в сегодняшних интерьерах. 
Новым интересным участ-
ником ярмарки станет га-
лерея Charles-Wesley Hourdé. 
Самые эффектные экс-
понаты XIX века из Кон-
го, с Берега Слоновой Ко-
сти и Новой Гвинеи — на 
стендах Didier Claes и Serge 
Schoffel. Более древние об-
разцы — женскую фигу-
ру из Мали XVII столетия 
и статую нигерийского во-
ина XIV–XVIII веков — при-
везет парижская галерея 
Pierre Dartevelle.

Старые  
мастера
Один из важных разделов 
ярмарки, где представле-
ны работы знаменитых 
фламандцев. У парижской 
галереи Galerie Florence de 
Voldère — работа яна Брейге
ля младшего «Весна, или Ал-
легория обоняния» с десятка-
ми видов растений, напи-
санных с биологической 
точностью. Здесь же зим-
ний пейзаж XVII века с за-
терявшимся Святым се-
мейством по пути в Еги-
пет дениса ван Алслота. В га-
лерее Jan Muller Antiques из 
Гента — двухметровое алле-
горическое полотно «Четы-
ре стихии» Артюса вольффор
та, антверпенского мастера 
и современника Рубенса. Из 
более ранних картин сто-
ит обратить внимание на 
«Портрет императора Мак-
симилиана II Австрийского», 
атрибутированный масте-
ру из бельгийского Монса 
Николасу Нефшателю (гале-
рея Klaas Muller).
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     African art
African art, both contempo-
rary and traditional, is at its 
peak of popularity. Prices 
are rising, new collectors 
come to interest, special-
ized art fairs are multiply-
ing, museums are compet-
ing in thematic exhibitions. 
And talk on restitution, 
which President Emmanuel 
Macron has promised to 
the former French colo-
nies, has heated the interest 
in African cultural heritage 
even more.
On the wave of interest in 
primitive art, world muse-
ums more and more show 
exhibitions where next 
to the works of Georges 
Braque, Paul Gauguin and 
Paul Klee we see African 
masks, totems, sculptures, 
and everyday objects. Today, 
not a single international 
fair or big auction house can 
make a deal without Africa. 
Collectors hunt for classic, 
traditional African art at the 
BRAFA Art Fair in Brussels. 
In parallel with BRAFA, 
Bruneaf, a non-European art 
fair, has been held for ma-
ny years.
The Royal Museum for 
Central Africa in Tervuren 
holds the largest collection 
of African art, particular-
ly from Congo. The Palace 
of Colonies, which now 
houses the museum, was 
built by the order of King 
LeopoldII. In 1889, by his 
decree all military service-
men, missionaries, mer-
chants and scientists must 

have brought whatev-
er seemed to be interest-
ing and curious from their 
Congolese trips. And they 
did. Until 1960, when the in-
dependence of the African 
Republic was declared. 
However, over the past cen-
tury, the permanent exhi-
bition has become obsolete, 
and the museum itself did 
not fit the 21st century stan-
dards, it had to be renovated. 
The main innovation after 
reconstruction is the new 
glass pavilion, which is con-
nected with the main build-
ing by an underground gal-
lery and houses conference 
and kids rooms, a restaurant 
and a shop. Also all the ex-
hibition halls in the Palace 
were renovated. 
Curators combined old tro-
phies with works of modern 
artists – this enlarged and 
improved permanent exhi-
bition is opening the muse-
um after reconstruction.

The era of great geograph-
ical discoveries gave peo-
ple an access to innumer-
able trophies from all over 
the world. And they began 
to collect and classify all of 
them, creating cabinets of 
curiosities. Accodring to 

“Inscriptiones vel Tituli The-
atri amplissimi” by Samu-
el van Quiccheberg, the ide-
al kunstkammer should have 
consisted of five main sec-
tions – Naturalia, Arteficia-
lia, Scientifica, Exotica and 
Antiquities. In general, this 
order has been preserved to 
this day.
advice for collectors
To prevent the collections 
from becoming a group of 
incompatible objects, they 
should be classified accord-
ing to already established 
rule of five sections. It is also 
important to maintain a dia-
logue between the objects. 
how to start
It is better to begin with ex-
pert consultation. There 
are dealers, such as the 
Belgian gallery Porfirius 
Kunstkammer, which will 
help to collect the initial col-
lection, focusing on the in-
terests and budget. 
how to replenish
Be prepared for exciting but 
long process. It’s a slight 
chance to become the own-
er of a ready-made collec-
tion. But sometimes it could 
be found at the leading auc-
tions (Sotheby’s and Chris-
tie’s). Perhaps the most use-
ful would be a visit to the 
fairs – BRAFA in Brussels, 
as well as the European and 
American TEFAF and Freize 
fairs. The leading market 
participants: Artancient 
(USA), Brun Fine Art (Mon-
te Carlo), Cabinet of curiosi-
ties – Honorable Silver Ob-
jects (Belgium), Finch & Co 
(UK), Philippe d’Arschot 
(Belgium), Porfirius Kunst-
kammer (Belgium ), Theat-
rum Mundi (Italy). 

африканское искусство — как совре-
менное, так и традиционное — се-
годня на пике популярности. Цены 

растут, появляются новые крупные кол-
лекционеры, специализированные арт-
ярмарки множатся, музеи соревнуются 
в выставках, а разговоры о реституции, ко-
торую пообещал бывшим французским ко-
лониям президент Эмманюэль макрон, еще 
больше подогревают интерес к культурно-
му наследию Африки.

О том, что главными популяризаторами 
африканского искусства в Европе были ху-
дожники-модернисты XX века, которым 
племенные маски и статуэтки стали и мо-
делями и музами, сказано немало. Да и не 
надо быть специалистом, чтобы увидеть, 
что маски конголезского племени лвалва 
с птичьими носами-клювами на одно лицо 
с портретами Пабло Пикассо, будь то «Плачу-
щая женщина» (1937) или «Авиньонские деви-
цы» (1907). На волне интереса к примитив-
ному искусству подобные выставки все ча-
ще появляются на афишах мировых музеев. 
По соседству c картинами жоржа Брака, Поля 
Гогена, Пауля клее, Анри матисса, Эмиля Нольде 
оказываются африканские маски, тотемы, 
скульптуры, бытовые предметы. Без Афри-
ки не обходится сегодня ни одна между-
народная ярмарка, ни один аукционный 
дом. За классическим, традиционным ис-
кусством Черной Африки коллекционе-
ры охотятся на BRAFA в Брюсселе. Парал-
лельно с BRAFA уже много лет проходит 
Bruneaf — салон неевропейского искусства.

Королевский музей Центральной Афри-
ки в муниципалитете Тервюрен, что в 8 км 
от Брюсселя, — крупнейшее собрание аф-
риканского искусства, в частности из Кон-
го. Нередко его называют последним ко-
лониальным музеем в мире. Сегодня жить 
с таким званием все равно что в условиях 
чрезвычайного положения: никогда не зна-
ешь, в каких еще грехах тебя обвинят. Но 
в Бельгии достойно отражают удары. В том 
числе благодаря активной работе с совре-
менными художниками и смелым тема-
тическим выставкам, включая выставки 
о колониальном прошлом. И главное, они 
не открещиваются от истории. К примеру, 
в конце 1990-х ян Фабр по поручению ко-
ролевы Паолы оформил потолок Зеркаль-
ного зала в королевском дворце в Брюссе-
ле. Художник и его помощники покрыли 
потолок зала, некогда заказанного коро-

лем Леопольдом ii, проводившим жестокую 
и кровопролитную колониальную полити-
ку в Конго, роскошной мозаикой из блестя-
щих африканских жуков.

Дворец колоний, в котором ныне разме-
щается музей, был построен по приказу Ле-
опольда II на руинах сгоревшего охотни-
чьего павильона к Международной выстав-
ке в Брюсселе в 1897 году. В этом неоклас-
сическом здании были представлены до-
стижения народного хозяйства и культу-
ры Конго. К дворцу примыкал живопис-
ный сад, где был главный аттракцион экс-
позиции — живые африканские дерев-
ни. Король руководствовался сугубо про-
светительскими задачами, но его задумка 
пришлась по вкусу не всем. Одни крича-
ли: «Как можно?!» — другие: «Только так 
и нужно!» Впрочем, скандал сделал свое 
дело: выставку посетило более 1 млн зри-
телей. В 1898 году его указом был основан 
Музей Конго, и всем военным, миссионе-
рам, торговцам и ученым велено было вез-
ти туда все, что им встретится любопытно-
го во время их конголезских вояжей. Вез-
ли вплоть до 1960 года, до провозглаше-
ния независимости африканской респу-
блики. Набрались сотни тысяч предме-
тов, и в них — вся история искусства Кон-
го. Однако за прошедшее с тех пор время 
постоянная экспозиция устарела и потеря-

Совет коллекционерам

Чтобы коллекции не превраща-
лись в собрание разношерст-
ных предметов, классифици-
ровать их следует по уже уста-
новленному правилу пяти 
разделов: Naturalia, Arteficialia, 
Scientifica, Exotica, Antiquities. 
Важно также создавать пра-
вильные сопоставления, под-
держивая диалог между пред-
метами. Например, маску дар
та вейдера можно разместить 
со старинными африкански-
ми ритуальными масками, а са-
мурайские доспехи — рядом со 
скафандром космонавта.

Кабинеты редкостей:  
  символ власти и капсула времени

Второе  
  открытие Африки

Собрания артефактов разных эпох и народов популярны как у коллекционеров, 
так и у художников, кураторов и музейщиков. Желание обладать символами 
присутствия человека на Земле сегодня ничуть не меньше, чем 500 лет назад. 
Разбираемся в истории и особенностях коллекционирования редкостей
Текст марина Ширская

Открытие после реконструкции Королевского музея Центральной Африки 
в Тервюрене проходит на пике интереса к искусству этого континента

Текст мария Сидельникова

ла связь с актуальными научными иссле-
дованиями, а инфраструктура музея, осо-
бенно с точки зрения маломобильных по-
сетителей, никак не соответствовала стан-
дартам XXI века.

Главное новшество в открывающемся по-
сле реконструкции музее — новый входной 
павильон из стекла минималистской архи-
тектуры, который связан с главным здани-
ем подземной галереей из выставочных за-
лов. В павильоне разместили необходимые 
современному музею медиа-, конференц- 
и детский залы, ресторан и магазин. Кроме 
того, были обновлены все выставочные за-
лы в историческом Дворце колоний. Глав-
ная трудность состояла в том, что это па-
мятник архитектуры и, например, выска-
зывания Леопольда II о том, что Бельгия 
несет свет и знания в Конго, трогать нельзя. 
Но и оставлять их тоже нельзя: в сегодняш-
нем мире не принято гордиться своими ко-
лонизаторскими победами. Пришлось от-
дельно обозначать позицию музея по исто-
рическим вопросам. Кроме того, кураторы 
разбавили старинные трофеи работами со-
временных художников. Собственно, эта 
новая — дополненная и улучшенная — по-
стоянная экспозиция и открывает музей 
после реконструкции. �
королевский музей Центральной Африки 
открыт с 9 декабря. 

сегодня мы можем не знать тонкостей 
анатомии человека или свойств то-
го или иного вещества, но нам точно 

известно, как найти эту информацию. Эн-
циклопедии, справочники, специалисты — 
все это находится от нас на расстоянии од-
ного клика. Основу всей этой гигантской 
базы данных заложили ставшие неверо-
ятно модными в начале XVI века кабине-
ты редкостей. В эпоху Великих географи-
ческих открытий в Европу изо всех угол-
ков земного шара хлынули доселе невидан-
ные трофеи: древние артефакты, скелеты 
удивительных существ, диковинные мор-
ские раковины, — и человечество приня-
лось коллекционировать, классифициро-
вать и каталогизировать увиденное.

Самые ранние коллекции возникли как 
королевские сокровищницы, которые пре-
вратились из символов богатства своего 
владельца в свидетельство его вкуса и об-
разованности. Цена некоторых предме-
тов была баснословной. Известно, что па-
па климент  vii приобрел бивень нарвала, 
в то время считавшийся рогом единорога, 
за сумму, в пять раз превышающую ту, что 
он заплатил микеланджело за роспись Сик-
стинской капеллы.

Постепенно в процесс коллекциониро-
вания включились состоятельные люди, 
купцы, врачи и аптекари. Так сложились 
знаменитые коллекции улиссе Альдрованди 
и оле ворма, Ферранте Императо, Альберта Се
ба и Фредерика Рюйша. Две последние были 
приобретены Петром i и составили основу 
его знаменитой Кунсткамеры.

Первое дошедшее до нас руководство 
Inscriptiones vel Tituli Theatri amplissimi с ин-
струкциями по сбору и обработке мате-
риала, описанием методов его сохранения 
и показа в 1565 году опубликовал cамуэль 
квикхеберг, фламандский врач и куратор 
герцогской художественной коллекции 
в Мюнхене. Идеальный кабинет редкостей 
должен был состоять из пяти основных 
разделов. Предметы, созданные природой, 
относились к разделу Naturalia. Все, что бы-
ло сделано человеком, определялось как 
Arteficialia. Инструменты, демонстрировав-
шие способность человека контролировать 
природу, шли в разряд Scientifica. Необыч-
ные экспонаты дальних стран — в Exotica, 
археологические древности — в Antiquities. 
В целом такой порядок сохранился до на-
ших дней.

К XIX веку новый уровень знаний помог 
объяснить или разоблачить аномальные 
и необычные свойства некоторых предме-
тов. Нехватка рациональной классифика-
ции, нагромождение «таинственных» ве-
щей привели к тому, что кабинеты редко-
стей уступили место специализированным 
музеям.

Однако интерес к подобным коллекциям 
стал возвращаться уже в середине XX сто-
летия. Примерно к этому времени отно-
сят «инсталляцию», созданную теорети-
ком сюрреализма, поэтом Андре Бретоном. 
Она представляла собой ряд стеллажей, за-
полненных африканскими масками, кол-
лекциями цикад и бабочек, фотографи-

Как начать

Начинать лучше с консуль-
тации со специалистами. Су-
ществуют дилеры, такие как 
бельгийская галерея Porfirius 
Kunstkammer, которые помо-
гут собрать начальную коллек-
цию, ориентируясь на инте-
ресы и бюджет заказчика. Так, 
редкая геологическая наход-
ка — огромный аммонит из Се-
верной Америки может обой-
тись в €64 тыс., метеорит ве-
сом 17 кг — в €70 тыс., набор 
железных ножниц XVIII ве-
ка или металлический изме-
ритель XVII столетия — в €700, 
тантрические рисунки XIX ве-
ка с изображением бога Ши
вы — в €1,5 тыс., а египетские 
амулеты — в €2 тыс. Porfirius 
Kunstkammer также создают го-
товые сеты редкостей, кото-
рые вписаны в стеллажи. Це-
ны на них варьируются от не-
скольких десятков до миллио-
нов евро.

Как пополнять
Надо быть готовым к тому, что 
процесс будет увлекательным 
и долгим. Стать обладателем 
уже собранной крупной кол-
лекции почти нереально, та-
кие собрания поступают в про-
дажу очень редко. Одной из 
последних в 1995 году была 
распродана по частям коллек-
ция великого герцога БаденБа
денского. Та же участь в 2013-м 
ждала и выставленное на тор-
ги собрание жака и Галилы ол
ландер, состоявшее примерно 
из 500 предметов общей стои-
мостью около €5,2 млн. Искать 
следует на ведущих аукционах, 
подобные торги периодиче-
ски проводят Sotheby’s и Christie’s. 
Очень важны знакомства с вла-
дельцами галерей, занимаю-
щихся этим направлением. 
Но, пожалуй, самым полезным 
будет начать с посещения яр-
марок — брюссельской BRAFA, 
а также европейских и амери-
канских сессий TEFAF и Freize. 
Сюда съезжаются ведущие 
участники рынка: Artancient 
(США), Brun Fine Art (Мон-
те-Карло), Cabinet of curiosities — 
Honourable Silver Objects (Бель-
гия), Finch & Co (Великобрита-
ния), Philippe d’Arschot (Бельгия), 
Porfirius Kunstkammer (Бель-
гия), Theatrum Mundi (Италия). 
Здесь можно узнать их предло-
жения и установить нужные 
контакты.

1. Королевский 
музей 
Центральной 
Африки 
// 
Royal Museum 
for Central 
Africa

3. Новое 
здание 
Королевского 
музея 
Центральной 
Африки 
// 
New building 
of Royal 
Museum for 
Central  
Africa

4. Ян Фабр. 
Небеса 
восхищения. 
Королевский 
дворец 
в Брюсселе 
// 
Jan Fabre. 
Heaven 
of Delight. 
Royal Palace 
of Brussels

2. Александр 
Яковлев.  
Ганза 
(Ритуальные 
танцы коренно-
го народа реки 
Убанги перед 
церемонией 
обрезания).  
1926 
// 
Alexandre 
Jacovleff. 
Ganza (Dances 
accompanying 
the circum-
cision 
ceremonies 
among the 
natives 
of Ubangi). 1926

5. Оригинальный костюм Бэтмена 
из фильма Бэтмен навсегда. 
Theatrum Mundi Gallery // Batman 
original costume from Batman 
Forever movie. Theatrum Mundi 
Gallery

1

2

3

4

Cabinet of curiosities

ями, книгами и картинами, отмечавши-
ми важные вехи в развитии сюрреализма. 
Во второй половине XX века британский 
коллекционер и политик Алистер макальпин, 
служивший казначеем при маргарет тэтчер, 
обратился к этому виду коллекциониро-
вания как к антитезе минимализму. Поч-
ти одновременно интерес к теме подхва-
тила группа «молодые британские художники» 
(YBA), и в частности дэмиен херст с его зна-
менитыми акулой и коровой в формали-
не и картинами из бабочек. Вспоминают-
ся также работы Стефана дама, Полли морган 
и яна Фабра. Кураторы классических музеев 
и галерей, стремясь к оригинальности, ста-
ли вводить в экспозиции элементы каби-
нетов редкостей. Например, Музей Прадо 
разместил рядом с картиной Франсиско Гойи 
«Шабаш ведьм» витрину с тем, что в былые 
времена считалось ингредиентами ведь-
минских зелий, — с колбами со скелетами 
летучих мышей, змей, жаб, подписанных 
своими научными названиями.

Сегодня кабинеты редкостей вновь вла-
деют воображением коллекционеров и вы-
зывают у них эмоциональный отклик. В их 
собраниях теперь можно встретить рек-
визит из знаменитых кинофильмов, ме-
теориты, обломки космических кораблей 
и даже костюмы космонавтов. Один как 
раз  был представлен галереей Theatrum 
Mundi на BRAFA 2018 года. Скафандр кос-
монавта Геннадия Стрекалова «Сокол КВ-2», 
в котором он выходил в открытый кос-
мос, в итоге был продан за €130 тыс. И ес-
ли раньше кабинет редкостей представлял 
собой нечто среднее между пещерой ведь-
мы, аптекой и научной лабораторией, то 
сегодняшние кунсткамеры — это, скорее, 
капсула времени, в которой запечатлева-
ется наша эпоха. �

1. Стол Аполлон. Дизайн-студия 
Harow. Париж. Галерея Theatrum 
Mundi // The Apollo table. Harow 
design studio. Paris. Theatrum 
Mundi Gallery 
 
2. Кабинет редкостей как предмет 
искусства. Галерея Porfirius 
Kunstkammer // The Kunstkammer 
as a work of art. Porfirius 
Kunstkammer Gallery 
 
3. Потир. Харлем, 1694. Серебро. 
Галерея Cabinet of curiosities — 
Honourable Silver Objects // Cup 
with cover. Haarlem, 1694. Silver. 
Cabinet of curiosities – Honourable 
Silver Objects Gallery 
 
4. Кресло Спутник. Дизайн-студия 
Harow. Париж. Галерея Theatrum 
Mundi // Sputnik chair. Harow design 
studio. Paris. Theatrum Mundi 
Gallery
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