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T he famous auction Sotheby`s has been in the 
Russian art market for 7 years. During this 

time it has become extremely popular among Rus-
sian collectors. The company is committed to real 
English values: openness, democracy and adher-
ence to traditions. We talk to the Deputy Director 
General Irina Stepanova about life and success of 
the Russian branch of Sotheby’s. 

Irina, please, tell us what features in the 
work of the Russian branch of Sotheby`s 
can be noted last year? What findings and 
names were proclaimed especially great?
It should be noted that the Russian office of the 
company does not aim organization of the auc-
tions, we are engaged in active promotion of the 
auction Sotheby`s in Russia and the CIS, as well 
as around the world among Russian collectors 
and finding of new works in all categories. It may 
be jeweler's art, painting, applied art, etc. The 
main thing that a piece of art should be rare, rich 
and desirable. This is a high standard which is be-
ing expected by our collectors. If we talk about the 

Семейный портрет. Петр Кончаловский. £4 700 000 (эстимейт £2 500 000 – £3 500 000)
Self-portrait with family.  Petr Konchalovsky. £4,700,000 (estimate £2,500,000 – £3,500,000)

З наменитый аукцион Sotheby`s вот уже семь 
лет присутствует на российском рынке искус-

ства. За это время он стал необыкновенно популя-
рен среди российских коллекционеров. Компания 
твердо следует настоящим английским ценностям: 
открытости, демократичности и приверженности 
традициям. О жизни и успехах российского отде-
ления мы беседуем с заместителем генерального 
директора Ириной Степановой.

Ирина, расскажите, пожалуйста, какие осо-
бенности в работе российского отделения 
аукциона Sotheby`s можно отметить в про-
шедшем году? Какие находки и имена про-
звучали особенно громко?
Необходимо отметить, что российский офис 
компании не ставит своей задачей проведение 
аукционов,  мы занимаемся активным продвиже-

нием аукционов Sotheby`s в России и СНГ, а также 
по всему миру среди российских коллекционеров 
и поиском новых работ в любых категориях. Это 
может быть ювелирное искусство, живопись, при-
кладное искусство и т.д. Главное, чтобы предмет 
искусства  был редким, свежим и желанным. Это 
тот  высокий стандарт, которого ждут от нас кол-
лекционеры. 
Если говорить о работах, которыми мы можем гор-
диться в ушедшем году, то это, безусловно, «Се-
мейный портрет» Петра Кончаловского. Полотно 
было приобретено российским коллекционером 
за 4,7 млн фунтов стерлингов, что в несколько 
раз превысило предыдущий рекорд для этого ху-
дожника, который составлял чуть более миллиона 
фунтов. «Семейный портрет» – одна из самых  
значимых и известных работ художника.  Она соз-
дана  на пике славы Кончаловского в 1917 году и 
является собранием самых ярких авангардных 
экспериментов и находок художника. Кстати, на 
прошедшей в Москве и Петербурге в 2010 году 
ретроспективной выставке художника это полотно 
было центральным экспонатом.
Предмет нашей особой гордости – картина Роберта 
Фалька «Мужчина в котелке» – портрет Кагана-
Шабшая, на котором запечатлен один из извест-

Бриллиант «Розовая звезда»  
$83 187 381 (эстимейт $60 million)

Pink Star diamond
$83 187 381 (estimate $60 million)
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works, we can be proud of last year. It is definitely 
«Family Portrait» by Pyotr Konchalovsky. Paint-
ing was purchased by Russian collector than £4.7 
million, it is several times higher than the previous 
record for this artist, which was just over one mil-
lion pounds. «Family Portrait» is one of the most 
important and well-known works of the artist. It 
was created at the height of Konchalovsky suc-
cess in 1917 and it is a combination of the most 
striking avant-garde experiments and findings 
of the artist. By the way, this painting was a 
central exhibit at a retrospective exhibition 
which took place in Moscow and St. Petersburg 
in 2010.
A piece of our special pride is a painting by Rob-
ert Falk «A man in a bowler hat (Portrait of Yakov 
Kagan-Shabashai)», on which one of the famous 
collectors of the beginning of XX century is pic-
tured. Pre-auction estimate was 2.5 – 3.5 million 
pounds, and it was sold several times higher. The 
painting was painted by Robert Falk in 1917 and, 
according to the unanimous opinion of experts, is 
the most significant work of the artist, located in a 
private collection.
We can also mention the outstanding works by 
Natalia Goncharova, Kuzma Petrov-Vodkin and 
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нейших коллекционеров начала ХХ века. Пред-
аукционная оценка  работы составила  2,5–3,5 млн 
фунтов стерлингов, а продалась работа в несколь-
ко раз дороже. Картина была написана  Робертом  
Фальком в 1917-м и, по единодушному мнению 
экспертов, является самой значительной работой 
художника, находящейся в частном собрании. 
Можно еще упомянуть и выдающиеся работы 
Натальи Гончаровой, Кузьмы Петрова-Водкина и 
Валентина Серова из тех же торгов.
Мы, конечно, не ограничиваемся только русским 
искусствам. Вкус наших коллекционеров широк и 
разнообразен – от старых мастеров до импрессио-
нистов,  от вина до ювелирного искусства.  Среди 
рекордов можно также упомянуть ряд ярких работ 
импрессионистов, таких как «Бульвар Монмартр»  
Камиля Писсаро – 19 682 500 фунтов стерлингов, 
Винсент Ван Гог – 18 900 000 фунтов, Альберто 
Джакометти  «Голова Диего» – 50  млн долларов.  
Кроме того, мне хочется отметить, что много пре-
красных ювелирных изделий, имевших большой 
успех на аукционе Sotheby`s в Женеве, были при-
обретены покупателями из России.

Можно ли говорить о растущем успехе тор-
гов в последнее время?
Мы видим, как набирают обороты торги, как они 
растут. У нас зарегистрировано 30 процентов но-
вых клиентов из России на последних аукционах. 
Цифра действительно колоссальная. Это говорит 
о растущем доверии к Sotheby`s и популярности 
аукционов. Аукцион – очень демократичный инсти-
тут, где не надо ждать очереди или записываться 
на прием к эксперту. Любой желающий может 
свободно посетить аукционный дом, посмотреть 
коллекцию или предложить свою вещь и получить 
оценку специалиста.
Аукцион – это единственный по-настоящему ры-
ночный инструмент, позволяющий формировать 
цены на предметы искусства. Более точного и от-
крытого способа продаж в мире не изобретено. 
Цена, за которую вы готовы купить тот или иной 
предмет на торгах, и является справедливой. 

Мужчина в котелке. Роберт Фальк. Эстимейт £2500 000 – £3 500 000
Man in a bowler hat. Robert Falk. Estimate £2,500,000 – £3,500,000

Valentin Serov of the same auctions. Of course, 
we do not limit Russian arts only. Tastes of our 
collectors are wide and varied – from the old 
masters to Impressionists, from wine to jewelry. 
Among the records we can also mention a num-
ber of outstanding works of the Impressionists, 
such as «Boulevard Montmartre» by Camille Pis-
sarro – 19,682,500 pounds, Vincent Van Gogh –  
18,9 million pounds, Alberto Giacometti «Head of 
Diego» – 50 million dollars.
Moreover I would like to note that many fine jew-
elry that had great success at Sotheby`s auction in 
Geneva, were purchased by buyers from Russia.

Can you tell about a growing success of 
auctions lately?
We can see how auctions achieve a good pace of 
work. 30 percent of new customers from Russia 
were registered during last auctions. The figure 
is really huge. This indicates growing confidence 
in Sotheby`s and auctions’ popularity. Auction is 
a very democratic institution, they will not have 
to wait in line or to make an appointment to an 
expert. Anyone can freely visit the auction house, 
see a collection or offer own thing and get an ex-
pert assessment.
Auction is the only truly market-based instru-
ment allowing you to set prices for art. There is 
no more accurate and open way of sales in the 
world. The price at which you are willing to buy 
this or that object at the auction – is the reason-
able price. Under such conditions auction is a 
guarantor of the transaction, helping its legal 
support and conducting highly professional  
expertise.
The ever-growing number of Russian buyers in 
the auctions indicates a huge interest and con-
fidence in this kind of sales. At the last auctions 
of old masters Russian collectors composed one 
third of buyers, the same can be said about the 
Impressionists.
I can mention one important and most desirable 
category for our collectors – Russian avant-
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Вид на Большой канал и мост Риальто. Каналетто
£9 602 500 (эстимейт £8 000 000 – £12 000 000) за две картины

View of the Grand Canal & Rialto Bridge. Canaletto  
£9,602,500 (estimate £8,000,000 – £12,000,000) for two paintings

Вид на площадь Сан-Марко. Каналетто 
£9 602 500 (эстимейт £8 000 000 – £12 000 000) за две картины

View of the Piazza San Marco. Canaletto
£9,602,500 (estimate £8,000,000 – £12,000,000) for two paintings

Аукцион  при этом выступает гарантом сделки, 
помогая ее юридическому сопровождению и 
проводя высокопрофессиональную экспертизу. 
Постоянно растущая доля российских покупате-
лей в торгах говорит об огромном интересе и до-
верии  к подобному виду продаж. На последних 
аукционах  старых мастеров российские коллек-
ционеры составили одну треть покупателей, то же 
можно сказать и об импрессионистах. Не могу не 
упомянуть еще об одной важной и самой желан-
ной категории для наших коллекционеров – рус-
ском авангарде. Здесь появляется очень мало 
новых вещей, и поэтому цены постоянно растут. 
Также мы наблюдаем возврат на рынок большого 
количества высококлассных работ, относящихся  
к XIX веку. И это прекрасный момент для инве-
стиций в эту категорию.

Если говорить о ювелирном искусстве, то 
какие громкие топ-лоты вы могли бы на-
звать?
Конечно, продажа уникального розового брил-
лианта Pink Star размером 59,6 карата, который 
является нашей общей победой. Это самый 
дорогой  на настоящий момент бриллиант, его 
стоимость составила $83 млн. До этого мы про-
дали потрясающую коллекцию Джины Лолло-
бриджиды – звезды-легенды кинематографа 
60-х. Большую роль в успехе  этих торгов сыгра-
ли  хорошо организованная выставка в Москве 
и широкое освещение мероприятия в СМИ.

Еще один топ-лот ушедшего года – ярко фантазий-
ный голубой  бриллиант в 7,59 карата безупречной 
чистоты, проданный за $10 860 147 долларов в 
Гонконге в октябре прошлого года. Если говорить 
о цветных камнях, то нельзя не упомянуть прода-
жу в Женеве «Сапфиров Ришелье» – это редкие 
серьги с кашмирскими сапфирами в 47,54 карата, 
проданные за $4,5 млн, что составило новый ми-
ровой рекорд.

Ирина, как вы считаете, нас еще ждет много 
открытий на рынке русского искусства или 
все уже практически известно?
Интересный вопрос. Пока нам удается находить 
знаковые работы, которые очень интересны и 
желанны нашему покупателю, и надеюсь, что это 
продолжится и дальше. Важно не только найти 
работу, но и правильно ее оценить, чтобы оценка 
была привлекательной и для продавца, и для по-
тенциального  покупателя. 
Не секрет, что аукционы являются основным по-
ставщиком предметов для международных арт-
дилеров и галеристов, обеспечивая постоянное 
движение на рынке искусства, и дают возмож-
ность зарабатывать всем участникам рынка.
Категория русского авангарда наиболее трудна в 
плане новых открытий. Однажды получив работу 
в свою коллекцию, владелец не спешит расстаться 
с ней. Но я надеюсь, что мы еще увидим на аук-
ционе и раннего Фалька, и Наталью Гончарову, и 
Аристарха Лентулова, и Петра Кончаловского. 

garde. There are very few new pieces there, and 
therefore prices are constantly rising.
We are also watching a return to the market of a 
large number of high quality works related to the 
XIX century. And this is a perfect moment to invest 
in this category.

If we talk about jewelry art, which top lots 
could you say about?
Of course, it is a sale of a unique pink diamond 
Pink Star of 59.6 carats, which is our common 
victory. At present this is the most expensive 
diamond, the cost was $83 million. We have sold 
an impressive collection of Gina Lollobrigida, a 
star cinema legend of 60s. Well organized exhi-
bition in Moscow and wide coverage of the event 
in the media played a big role in the success of 
this auction. 
 Another worth doing top lot of last year is a bright 
fancy blue diamond of 7.59 carats of perfect pu-
rity, sold for $10,860,147 dollars in Hong Kong 
in October last year. Speaking of colored stones, 
it is nesessary to mention the sale in Geneva of 
«Sapphire Richelieu», a rare Kashmir sapphire 
earrings of 47.54 carats, sold for 4.5 million dol-
lars, representing a new world record.

Irina, do you think we are still waiting for a 
lot of discoveries at the Russian art market 
or everything is almost known?
It is an interesting question. Yet we are able to find 

significant works which are very interesting and 
desirable for our buyers, and I hope that this will 
continue in future. It is important not only to find 
a work, but also to estimate it correctly, and its 
assessment must be attractive for both the seller 
and the potential buyer.
It's no secret that auctions are a major supplier 
of items for international art dealers and gallery 
owners, providing a continuous movement on the 
art market and giving the opportunity to earn for all 
market participants.
Russian avant-garde category is the most difficult 
in terms of new discoveries. Having got a work in 
own collection once, an owner is not in a hurry to 
be parted with it. But I hope we will see early Falk, 
Natalia Goncharova, Aristarch Lentulov and Peter 
Konchalvsky at our auctions.

Are there any occasions when real rarities 
are found somewhere in the attics in our 
country? 
Practically, there are not. Moreover, if we hear 
about these occasions, we treat them with great 
caution. If you declare a new Titian and Raphael, 
the chances of their authenticity are unlikely. For 
example, if a work of famous old master appears 
on the market, it has been examined for a long 
time. As a rule it is attributed to one or another 
school, and not a master. Certain participation of 
an artist may be considered, but overall the pieces 
of outstanding masters appear only rarely. The 
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Кафе «Этуаль». Кирилл Зданевич. Эстимейт £500 000 – £700 000 
Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014

Cafe Etoile.  Kirill Zdanevich. Estimate £500,000 – £700,000  
Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Мужчина в море. Винсент Ван Гог
£16 882 500 (эстимейт £6 000 000 – £8 000 000)

L'homme est en mer. Vincent Van Gogh
£16,882,500 (estimate £6,000,000 – £8,000,000)

Бывают такие случаи, что у кого-нибудь 
в нашей стране на чердаке находятся на-
стоящие редкости, супершедевры?
Нет, практически нет. Более того, если мы слышим 
о подобных случаях, то относимся к ним с боль-
шой настороженностью. Если объявляется новый 
Тициан или Рафаэль, то очень мала вероятность, 
что он окажется подлинным. Например, если  
работа известного старого мастера появляется на 
рынке, то она исследуется очень долго. И, как прави-
ло, приписывается к той или иной школе, а не масте-
ру. Может быть признано некое участие художника, 
но в целом вещи выдающихся мастеров появля-
ются исключительно редко. Чаще встречаются ра-

боты второго плана, особенно интерьерные. Они в 
большом количестве завозились в Россию в XVIII– 
XIX веках. Но и эти вещи практически все известны 
и исследованы. 
Так же обстоят дела и с импрессионистами. Здесь 
есть очень строгая классификация: хорошо из-
вестны меценаты и арт-дилеры, которые их приоб-
ретали, а также путь, который работы проделали с 
момента создания  до настоящего времени.

Что вы можете сказать про менталитет 
российского покупателя? 
В 90-х годах прошлого столетия, когда в России 
создавались мгновенно состояния, покупки произ-
ведений искусства были импульсивными, спонтан-
ными, продиктованными модой или временным 
увлечением. Тогда же было приобретено множество 
поддельных коллекций, навязанных  западным ди-
лерами, от этих «шедевров» теперь, к сожалению, 
невозможно избавиться. Все это  было обусловлено 
недостаточной образованностью и информиро-
ванностью начинающих коллекционеров. Но в на-
стоящее время ситуация кардинально изменилось. 
Наши коллекционеры стремительно образовыва-
ются и становятся страстными исследователями. 
Принимая решение о той или иной покупке, они 
досконально изучают историю бытования вещи, 
ее состояние, мнение экспертов. В большинстве 
своем коллекционеры обладают колоссальными 
библиотеками по искусству и очень системно под-
ходят к этому вопросу. Многие со временем меняют 
категории своих увлечений – от XIX века переходят  
к импрессионизму, затем к авангарду или современ-
ному искусству. И это нормально. Развитие вкуса  
и мировоззрения идет постоянно.

Много ли частных коллекций выставляется 
на аукционы Sotheby`s? 
Довольно много. Как европейских, так и американ-
ских. Уходят люди, и, как правило, на торги выстав-
ляются целые особняки, заполненные искусством и 
антикварной мебелью. Среди российских коллекций 
самой громкой можно считать коллекцию Мстислава 

pieces of the second plan, especially interior are 
more common. They were imported in large num-
bers into Russia in the XVIII–XIX centuries. But al-
most all of these things are known and examined. 
The same is with Impressionists. There is a very 
strict classification: we know well patrons and art 
dealers who bought them, and the way, that the 
works had made since inception to date.

What can you say something about mental-
ity of a Russian buyer?
In 90s of last century, when untold wealth were 
created in Russia, purchasing of works of art was 
impulsive, spontaneous, dictated by fashion or a 
pasing fad. Many fake collections were purchased 
then, imposed by western dealers, and now, un-
fortunately, it is impossible to get rid of these 
«masterpieces». All this was caused by lack of 
education and awareness of novice collectors.
But now the situation has changed dramatically. 
Our collectors are being formed rapidly and be-
come passionate researchers. Making decision 
to purchase one or another work, they thoroughly 
study a history of existence of a piece, its status, 
an opinion of the experts. A majority of collectors 
have enormous libraries of art and approach to 
this issue very systematically. With time many of 
them change their lifestyle categories – from the 
XIX century, to Impressionism, then avant-garde 
or modern art. And that's fine. Development of 
taste and outlook goes constantly.

How many private collections are exhibited 
at the Sotheby`s auctions?
It is enough. There are both European and Ameri-
can collections. People pass away, and usually 
the whole mansions filled with art and antiques 
are auctioned off. Among Russian collections Ms-
tislav Rostropovich and Galina Vishnevskaya’ col-
lection can be considered the greatest. It was sold 
before the auction and brought to Russia. Lobanov 
– Rostov’ collection is less significant, but very 
interesting. This is a theater collection which is 

based on the works of Alexander Benois, Mstislav 
Dobuzhinsky, Leon Bakst, etc.
You can also note an archive collection, which 
belonged to a wonderful film director Andrei 
Tarkovsky. This collection was acquired for a very 
decent amount (1.3 million pounds) by a group of 
patrons for the museum in the Ivanovo region. All 
this cultural wealth returned to the small home of 
Tarkovsky – the house-museum in Yuryevets.

Irina, what would you advise to novice col-
lectors from Russia?
You have to start from, of course, visiting exhibi-
tions, you have to listen to yourself and feel what 
you like. To experience the art-life, visit museums, 
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Дети с зонтиками. Аристарх Лентулов. Эстимейт £600 000 – £800 000. Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014
Children with umbrellas. Aristarkh Lentulov. Estimate £600,000 – £800,000. Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Замешивание теста. Михаил Ларионов. Эстимейт £800 000 – £1 200 000 
Русские вечерние торги, Лондон, 2 июня 2014

Kneading dough. Mikhail Larionov. Estimate £800,000 – £1,200,000. 
Sotheby’s Evening Sale, London, 2nd June 2014

Ростроповича и Галины Вишневской, которая была 
продана до начала торгов и привезена в Россию. 
Менее значительной, но очень интересной можно 
назвать коллекцию Лобановых – Ростовских. Это 
театральное собрание, основу которого составляли 
работы Александра Бенуа, Мстислава Добужин-
ского, Льва Бакста и др. Также можно отметить 
архивную коллекция, принадлежавшую замеча-
тельному кинорежиссеру Андрею Тарковскому. 
Радует, что коллекция за очень приличную сумму  
(1,3 млн фунтов) была приобретена  группой  ме-
ценатов для музея в Ивановской области. Все это 
культурное богатство вернулось на малую родину 
Тарковских – в  дом-музей в городе Юрьевец.

Ирина, что бы вы могли посоветовать начи-
нающим коллекционерам из России?
Начинать, конечно же, надо с посещения выставок, 
прислушаться к себе и почувствовать, что вам нра-

вится. Чтобы окунуться в арт-жизнь, обязательно 
посещайте музеи, где только возможно – на Роди-
не и за рубежом. Только тогда можно определить, 
что вы хотите собирать. Как только это произойдет, 
вся необходимая информация начнет магическим 
образом поступать к вам сама. 
Если вас увлечет современное искусство, то можно 
посещать выставки, биеннале современного искус-
ства, например Венецианскую или в швейцарском 
Базеле, читать актуальные статьи в арт-прессе, 
знакомиться с кураторами.
Если вам нравится искусство старых мастеров, 
то здесь лучше начинать с посещения мировых 
музеев (в Лондоне, Риме, Флоренции, Париже, 
Амстердаме), поездок на антикварные ярмарки. 
Ярким примером является ежегодная ярмарка в 
Маастрихте, где, действительно, можно получить 
настоящее представление об основных участниках 
и игроках этого рынка. Затем уже можно присту-
пать к участию в аукционных торгах.

Что интересного готовится для будущих 
торгов аукционного дома?
Не в наших правилах говорить о будущем, но все 
же хочу отметить, что готовятся сюрпризы для 
наших коллекционеров в категории авангарда. 
Также мы обратим внимание на советскую ака-
демическую школу, которая была незаслуженно 
забыта какое-то время. И только кажется, что 
предложений в этой области много. Увы, их мало.  
В основном все знаковые вещи находятся в музе-
ях, а те, что остались, – в частных коллекциях. Так 
что довольно трудно найти хорошую работу в этой 
категории.

Ирина, большое спасибо за интервью. Мы 
надеемся, что читатели альманаха «Алек-
сандровский сад» с большой пользой для 
себя прочтут нашу беседу. Она познаватель-
на как для тех, кто уже давно собирает свои 
коллекции, так и для тех, кто об этом только 
мечтает.

Беседу вела Татьяна Иванова

where it is just possible – at home and abroad. 
Only then you can determine what you want to 
collect. As soon as this happens, all necessary 
information itself will come to you magically.
If you enjoy contemporary art, it is possible to 
visit the exhibition, the Biennale of contempo-
rary art, such as in Venice, or, in Swiss Basel, 
read relevant articles in the art press, meet the 
curators. If you like art of the old masters, there 
is better to start with a visit to museums around 
the world (in London, Rome, Florence, Paris, 
Amsterdam), trips to antique fairs. A striking 
example is the annual fair in Maastricht, where, 
indeed, you can get a real idea of   the main par-
ticipants and players in this market. Then you 
can begin to participate in the auctions.

What interesting pieces are prepared for fu-
ture sales at auctions?

Normally we do not talk about the future, but 
still I want to note that some surprises are 
prepared for our collectors in the avant-garde 
category. We also pay attention to the Soviet 
academic school, which was undeservedly for-
gotten for some time. There are, seemingly lots 
of proposals in this area. Alas, there are few. 
Basically, all iconic things are in the museums, 
and those ones that remained – in private col-
lections. So it is quite difficult to find a good 
work in this category.

Irina, thank you very much for your interview. 
We hope readers of the «Alexander Garden» 
almanac will read our conversation with a great 
benefit for themselves. It is informative both for 
those, who have been collecting for a long time, 
and for those who only dream about it.

By Tatyana Ivanova




