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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»
Tекст 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. f

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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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.

британский дуэт Гилберта и Джорджа, недавно отметивших полвека творческой карьеры. Крупноформатные фотографии дуэта украшают аллеи ярмарки. Некоммерческой
свое 100-летие Королевская палата арт-дилеров (ROCAD.be), собрав около 30 шедевров, в разные годы проданных членами профессиональной ассоциации музея 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 «Tанцовщи-
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.
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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.

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 Taménaga, 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

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

стала не просто 
встреч любителей 

галереи «Эритаж» Кристина Краснянская. Несколько лекций 
будут посвящены Питеру Брейгелю Старшему, 450 лет со дня 
смерти которого широко отмечают бельгийские музеи 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Вернисаж — 25 января, с 12 до 22 часов; 
 с 11 до 19 часов; 

Место проведения: комплекс Tour & Taxis  
(15 минут езды от Гранд-пляс)
Avenue du Port 88 | BE — 1000 Брюссель

Стоимость билетов: стандартный билет — €25; льготный для 
молодежи (16–26 лет) — €10; до 16 лет — бесплатно; группа 
от 10 человек — €15 на человека;  

Как добраться: на
можно добраться
и Кельна и менее

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).

Vertes
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