
цена искусства
price of art

9594

W e continue series of interviews with Irina 
Stepanova, deputy General Director So-

theby’s Russia and CIS. There is a fascinating 
topic about cost of the arts and the criteria of their 
evaluation.

Irina, tell us, please, how a price of art is 
formed, what is included in this concept? 
Why do things have prohibitive prices, such 
as the works by Picasso, but the Old Masters 
are valued much lower?
It is an interesting question. Really, not being within a 
process and not tracking the results of international auc-
tions, it is very difficult to understand, why a large sum 
of money is paid for some works of art, if to talk about 
some of works of a modern period and, seemingly, no 
less outstanding works are paid several times smaller. 
In order to understand this phenomenon it is necessary 
to know some main factors, affecting the price in the 
world of art. There are about nine or ten characteristics 
that are taken into account in the valuation.  

Tell us, please, what are they?
Of course, the first factor is an authenticity of an ob-
ject. We need exactly to know a work of art belongs to 
an author, but not to an artist of his or her circle or a 
copyist. It should not be questioned and the date of 
execution of a work. Experts should make every ef-
fort to obtain full information from an owner and from 
independent sources, to make sure that the work is 
authentic. Another factor is a story of an existence of 
an object or provenance. It is very important to know 
where the thing was, how long time it was in any col-
lection, where was from its inception to the present 
time. The clearer this way, the more determinate the 
story, the more that factor affects the price. It is very 
well if the work was in some important collections be-
longing, for example, to a well-known European fam-
ily or at least well-known scientist or cultural worker. 
Our experts try to track an entire story from inception 
to the present day, to make sure the information is 
correct and vested work really was in one or another 
collection, exhibited in various auctions. Analysis of 
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Мы продолжаем серию бесед с Ириной Степа-
новой – заместителем генерального дирек-

тора аукционного дома Sotheby’s в России и СНГ.  
На наших страницах отражена увлекательнейшая 
тема – формирование стоимости предметов искус-
ства и критерии их оценки.

Ирина, расскажите, пожалуйста, как форми-
руется цена на искусство, что входит в это 
понятие? Почему одни вещи имеют заоб-
лачную стоимость, как, например, работы 
Пикассо, а старые мастера оцениваются 
гораздо ниже?
Интересный вопрос. Действительно, не находясь 
внутри процесса и не отслеживая результаты меж-
дународных торгов, очень сложно понять, почему 
за какие-то предметы искусства платят колоссаль-
ные деньги, миллионы, если говорить о некоторых 

работах современного периода, а за, казалось бы, 
не менее выдающиеся работы в несколько раз 
меньше. Для того чтобы понять этот феномен, 
надо знать основные факторы, влияющие на цену 
в мире искусства. Есть примерно девять-десять ха-
рактеристик, которые учитываются при оценке. 

Расскажите, пожалуйста, каковы они?
Безусловно, фактор номер один – это подлин-
ность предмета. Нам нужно точно знать, что 
произведение искусства принадлежит руке ав-
тора, а не художнику его круга или копиисту. Не 
должна подвергаться сомнению и дата исполне-
ния работы. Эксперты должны приложить все 
усилия, чтобы получить полную информацию от 
владельца вещи и из независимых источников, 
дабы убедиться в том, что работа подлинная.

ancient provenance, or, for example, of the works of 
Old Masters, takes a long time. After all, here we are 
talking about centuries. It happens that at first a work 
of Old Master is attributed as a work of his shop or 
his pupils, and later the experts come to conclusion 
it is the work of the Master himself. And sometimes 
vice versa.
Another factor affecting the formation of the cost is a 
historical value of an work  It is closely associated with a 
story of existence. For example, it was a well-known or-
dered work, made by Florentine master commissioned 
by the Medici, or it was an order of the royal family, or it 
belonged to a great military leader, a statesman. These 
differences affect the rise in prices extremely. After all, it 
is clear that if, for instance, a thing was in our collection, 
it will not have the same price you could have if it had 
belonged to Napoleon Bonaparte. 

The Bocca Della Verita (The Mouth of Truth). Lucas Cranach the Elder
Oil on red beechwood panel. Est. 6,000,000–8,000,000 GBP. Lot Sold: 9,333,000 GBP
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Следующим фактором является история бытова-
ния предмета или провенанс. Очень важно знать, 
где вещь находилась, в какой коллекции и как 
долго, где она пребывала с момента создания и 
до настоящего времени. Чем яснее этот путь, чем 
прозрачней история, тем больше этот фактор вли-
яет на цену. Очень хорошо, если работа пребывала 
в какой-то важной коллекции, принадлежащей, 
например, известной европейской фамилии или 
не менее известному деятелю науки или искус-
ства. Наши эксперты пытаются отслеживать всю 
историю с момента создания и до наших дней, 
чтобы убедиться, что вся информация верна и что 
предоставленная работа действительно находи-
лась в тех или иных собраниях, выставлялась на 

тех или иных торгах. Анализ провенанса античных 
или, к примеру, работ старых мастеров занимает 
долгое время. Ведь здесь речь идет о столетиях. 
Случается, что работу старого мастера сначала 
атрибутируют, как работу мастерской или его 
учеников, а позднее эксперты приходят к выводу, 
что это рука самого мастера. А бывает и наоборот. 
Следующий фактор, влияющий на формирова-
ние стоимости, – историческая ценность работы. 
Он близко связан с историей бытования. Напри-
мер, это было известное заказное произведение, 
выполненное флорентийским мастером по заказу 
Медичи, или это был заказ царской фамилии, 
или оно принадлежало великому полководцу, 
государственному деятелю. Такие отличия необы-
чайно влияют на повышение цены. Ведь понятно, 
что если, к примеру, вещь происходит из нашей с 
вами коллекции, то она не будет иметь ту же цену, 
которую могла бы иметь, если ею обладал Напо-
леон Бонапарт.

Вы назвали три фактора формирования 
цены, и они в основном связаны с историей 
возникновения и бытования предмета. Ка-
ковы остальные семь? 
Как ни странно, но следующим фактором, опреде-
ляющим цену на искусство, является сюжет про-
изведения. И он исключительно важен. Человек 
подсознательно избегает грустных тем, ему также 
не хочется лицезреть тела мертвых людей, видеть 
страдания животных или старые лица. Мрачные 
пейзажи также не популярны. Между прочим, 
мужские портреты далеко не так востребованы, 
как женские. Особенно популярны портреты юных 
девушек. Обнаженное женское тело, беззаботные 
веселые дети, играющие с животными на лужай-
ке, солнечный мирный пейзаж – вот факторы, 
которые мгновенно влияют на цену в сторону по-
вышения. Почему импрессионисты так популярны? 
Потому что мы не найдем у них обличительных или 
грустных сюжетов. Расслабленные люди на отды-
хе, играющие в карты и пьющие вино, прекрасный 
солнечный день, цветущая природа и так далее.  

Still life with iron. 1958
V. G.Weisberg

You mentioned three factors of price forma-
tion, and they are mainly related to a story 
of existence of an object. What are the other 
seven factors?
Strange enough, but next factor determining a price 
of art is a plot. And it is extremely important. A per-
son avoids the sad themes subconsciously, he also 
does not want to contemplate the bodies of dead 
people, to see animals sufferings or old person. 
Among other things, the portraits of men are not so 
in demand as women ones. The portraits of young 
girls are especially popular.
Naked female body, cheerful children, playing with the 
animals on the lawn, a sunny peaceful landscape… 
Here are all factors that immediately affect а rise in 

prices. Why are the Impressionists so popular? Be-
cause we do not find accusatory or sad stories in their 
works. Relaxed people are on vacation, playing cards 
and drinking wine, a beautiful sunny day, blooming 
nature, and so on. I will probably astonish you, but a 
presence of red color also affects a price. A perception 
of human is fine-tuned, so that the presence of red tone 
or highlight in a still life or landscape increases its at-
tractiveness. 
Then a size of an object is taken into account. It is 
hard to imagine a three or five-meter painting, that 
we would buy without hesitation. It is important to 
understand where we are able to expose it. Now with 
rare exceptions there are no palaces, where the huge-
sized paintings look perfectly and loose, not cumber-
some. And at the same time small works, despite its 
completeness, are also in doubt with collectors, they 
are more complicated to sell than a medium-sized 
works (it is a kind of need for tactile materiality).
There is even a term like «meter-sized» work. Just they 
are any golden section to which an understanding of 
an ideal size approaches. For example, a meter-sized 
painting by Aivazovsky is often worth more than half-
meter-sized or two-meter-sized of the same period and 
quality. A large size is prerogative of the museums, but 
we know they have great difficulties with an acquisition 
of works at auctions. However, it is a topic for another 
conversation. So, size is a very important factor. 

What else does affect a price of art?
It is rarity. There are some signs of rarity if for an audience 
it is new and desirable thing that was not replicated, if 
it was known, but not seen, if there were few an works  
works in some period. And it increases a price of art sig-
nificantly. You can add zeros to the cost, because for rare 
thing a number of the applicants proliferates immediately. 
People are ready to pay well for uniqueness. Next factor 
is a quality of work. Of course, a name of an artist is very 
important, but the quality of execution affects a price as 
well. We know perfectly the artists have good and bad pe-
riods. There are finished works and those ones they grew 
cool towards them at some instant. After all, this is life, we 
cannot perceive an artist like some sort of a factory for the 
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Я вас, наверное, удивлю, но наличие красного 
цвета тоже влияет на стоимость. Восприятие че-
ловека настроено таким образом, что присутствие  
в натюрморте или пейзаже красного тона или  
блика повышает его привлекательность. 
Далее учитывается размер предмета. Трудно 
представить себе трех- или пятиметровую карти-
ну, которую бы мы купили не задумываясь. Нам 
важно понимать, где мы сможем ее экспонировать. 
Сейчас нет дворцов, за редким исключением, 
где бы картины огромных форматов смотре-
лись гармонично и свободно, а не громоздко.  
И в то же время маленькие работы, несмотря на 
свою законченность, также вызывают сомне-
ния у коллекционеров, их сложнее продать, чем 
работы среднего размера (эдакая потребность  
в тактильной материальности). Есть даже термин – 
«метровые» работы. Именно они являются не-
ким золотым сечением, к которому приближается 
понимание идеального размера. К примеру, мет-
ровая картина Айвазовского часто стоит дороже 
полутораметровой или двухметровой того же 
периода и качества. Большие размеры – это пре-
рогатива музеев, но мы знаем, что у них большие 
сложности с приобретением работ через аук-
ционы. Впрочем, это тема отдельного разговора.  
Так что размер является очень важным фактором.

Что еще влияет на цену искусства?
Редкость. Если это свежая и желанная для зрите-
ля вещь, которая не была растиражирована, если 
о ней знали, но не видели, если в каком-то перио-
де у художника было очень мало работ – все это 
является признаками редкости, что значительно 
повышает цену искусства. Можно добавлять нули 
к стоимости, потому что на редкую вещь сразу же 
вырастает количество претендентов. За уникаль-
ность люди готовы хорошо платить. Следующий 
фактор цены – качество работы. Конечно, имя 
художника очень важно, но качество исполнения 
также влияет на стоимость. Мы прекрасно знаем, 
что у художников бывают хорошие и плохие пе-
риоды. Есть законченные работы и те, к которым 
они остыли в какой-то момент. Ведь это жизнь, 
мы не можем воспринимать художника как какую-
то фабрику по производству совершенных работ. 
Творческие люди очень подвержены настроению, 
и, хотя они великие труженики, у них, как и у всех, 
случаются периоды депрессии и упадка. Качество 
работ и золотой период художника определяют 
искусствоведы, музейщики и коллекционеры  
со стажем.
Многие художники более ценны своим ранним 
творчеством. И хотя в течение жизни они приобре-
ли безупречное мастерство, последующие их ра-
боты теряют былую искренность и свободу. Позд-
ние работы обычно ценятся меньше, чем ранние, 
когда видны поиск темы и одержимость мастера 
ею. Когда тема уже найдена, то часто ее начинают 
эксплуатировать. Эти работы тоже важны и не-
плохо продаются, но настоящему коллекционеру, 
который готов платить большие деньги, это менее 
интересно. Я хочу привести один пример. Не так 
давно прошла самая полная выставка работ Вла-
димира Вейсберга в фонде InArtibus. Несмотря на 
то что он известен своими «белыми» работами, 
когда художник достигал жемчужно-белого объ-
емного цвета последовательным наложением в 
определенном порядке всей палитры чистого цве-
та (это было его открытием), особую ценность име-
ют его ранние работы, написанные до 1960 года.  

production of the perfect works. Creative people depend 
on their mood and, although they are great workers, they 
have periods of depression and dejection. The art dealers 
and the collectors with the experience define a quality and 
golden period of an artist. Many artists are more valuable 
with their early works. And, although during their life they 
acquired impeccable craftsmanship, following their work, 
they lose their former frankness and freedom. Later works 
are usually valued less, than early ones, when is seen a 
search of a topic and master’s obsession with it. When 
the topic has been already found, it is often started to ex-
ploit. These works are also important and are sold well, 
but it is less interesting for a real collector, who is willing 
to pay a fantastic sum. I’d like to give an example. Not so 
long ago there was the most complete exhibition of works 
by Vladimir Weisberg in the InAtribus fund. Despite the 
fact he is known for his «white» works, when the artist 
reached pearly white extensional color with consistent 
overlay of pure colors all palette in certain sequence  
(it was his discovery), his early works, made before 1960 
have special value. At the time there was a very bright, 
figurative painting of Ilya Mashkov’s student. There is 
very little such works.
And I’d like to mention another factor of price formation. It 
is a preservation of a work. It is very important a form of 
art object when it passes into the hands of a new owner. 
It is necessary to define a percentage of restoration and 

Study of a sleeping girl. 1923 
Z. E. Serebriakova

Roododendrons
N. S. Goncharova. Oil on canvas

Est. 120,000-180,000 GBP. Lot Sold: 209,000 GBP

how serious was the interference. This is especially true 
for experimentation Russian avant-garde works of the XX 
century. That time quite ephemeral materials were used. 
And last point affecting a price of art is its exhibition story 
and publication. It helps us to reaffirm the importance of 
the work for the artist’s creation, a period of creativity of 
work, and enables to trace its story. For Old Masters any 
records about one or another work right up to promissory 
notes. All exhibition catalogs, all the records, all diaries 
are in treasury to determine a price. The better a work 
is described, the better is its exhibition story, the more 
expensive it is. A large amount of intellectual and mate-
rial resources is invested in such thing. And it increases 
future collector-investor’s attractiveness. These are the 
main factors of art price formation.

Irina, returning to the first question I’d like 
to know about a phenomenon of modern art 
high cost. Why any works of arts of contem-



цена искусства

100

price of art

цена искусства

101

price of art

В тот период это очень яркая, фигуративная 
живопись ученика Ильи Машкова. Таких работ 
сохранилось очень мало. 
И еще один фактор формирования цены хоте-
лось бы упомянуть. Это сохранность работы. 
Очень важно, в каком виде переходит произве-
дение искусства из одних рук в другие. Необхо-
димо определить – каков процент реставрации  
и насколько серьезным было вмешательство. 
Это особенно актуально для эксперимента-
торских работ русских авангардистов XX века. 
Тогда в ход шли достаточно недолговечные 
материалы. И последний пункт, влияющий на 
цену искусства, – это выставочная история и 
публикации. Это помогает нам подтвердить 
важность работы для творчества художника, 
время создания вещи и дает возможность про-
следить ее историю. Для старых мастеров ак-
туальны любые записи по поводу той или иной 
работы, вплоть до долговых расписок. Все ка-
талоги выставок, все записи, все дневники идут 
в копилку для определения цены. Чем лучше 
работа описана, чем больше у нее выставочная 
история, тем дороже она стоит. В такую вещь 
инвестировано большое количество интеллек-
туальных и материальных ресурсов, и, без-
условно, это повышает ее привлекательность 
для будущих коллекционеров-инвесторов. Та-
ковы главные факторы формирования цены на 
предметы искусства.

Ирина, возвращаясь к первому вопросу, 
хочется подробнее узнать о феномене 
высокой стоимости актуального искусства. 
Почему произведения современного пери-
ода стоят порой значительно выше работ 
старых мастеров? 
Мы часто путаем понятие качества искусства с 
ценой на предметы искусства. С момента выхода 
актуального искусства на аукционы (примерно с 
60-х годов прошлого столетия) начинается но-
вая эра формирования цен. Начинают работать 
совершенно новые технологии, и, естественно, 

появляются новые правила. На первый план 
выходят идея, мысль, высказывание и их во-
площение.
Поэтому сравнивать категории в данном случае 
будет неправильно и проводить параллели по 
вопросу качества тоже неверно. Действитель-
но, в сознании людей, мыслящих привычными 
категориями, работы старых мастеров должны 
быть самыми дорогими, потому что с точки зре-
ния художественной это вершина человеческого 
творчества. Ничего прекрасней не существует и, 
наверное, уже не будет создано. Но рынок живет 
по своим законам, человеческая мысль движет-
ся вперед, этап следует за этапом. Есть понятие 
объема рынка, есть понятие капитализации, 
инвестиционной составляющей. До 90-х годов 
XX века, пока рынок современного искусства 
набирал обороты, лидировали старые мастера, 
следом шли импрессионисты. 
О современном искусстве всерьез никто не за-
думывался. Буквально за десятилетия старые 
мастера покинули Олимп и перешли на второе 
почетное место. Их опередили импрессиони-
сты. Почему? Потому что бурно развивающиеся 
экономики Америки, а вслед за ней и Японии 
требовали новых, альтернативных приложений 
для инвестиций. Именно Америка вкладывала в 
эти работы колоссальные деньги и подняла их 
на недосягаемую высоту. Так же и Япония, вкла-
дывала серьезнейшие деньги в искусство конца 
XIX – начала XX века. В этой стране была аккуму-
лирована самая крупная коллекция импрессио-
нистов и лучших предметов периода Art Deco. 
Затем американцы втянули в рынок магнатов с 
Ближнего Востока.
Импрессионисты не могли удовлетворить ап-
петиты растущих экономик и новых элит и, с 
конца девяностых годов постепенно набира-
ет обороты рынок современного искусства, 
благодатную почву для которого подготовили 

porary period are more expensive, than the 
Old Masters works?
We often confuse a concept of quality of art with 
a price of art. Since contemporary art is at auc-
tion (around 60-s of last century) a new era of 
art price formation begins. Completely new tech-
niques begin to working and, of course, there are 
new rules. There is an idea, a thought, a saying 
and their implementation at the forefront.  
Therefore, in this case it would be wrong and it is also 
incorrect to draw parallels between   quality. Indeed, in 
the minds of people, thinking by usual categories, Old 
Masters works should be the most expensive, because it 
is the pinnacle of human creativity from the point of view 
of art. There is nothing more beautiful and probably will 
not be created. But a market has its own rules, human 
mind moves forward step by step. There is a concept of 
market volume, there is a concept of capitalization, an 
investment component. Up to 90-s until the market of 
contemporary art achieved a good pace of work, The 
Old Masters leaded, followed the Impressionists. No-
body thought about contemporary art seriously. Just a 
decade passed since the Old Masters left Olympus and 
moved in a honor second place. Impressionists passed 
ahead of them. Why? Because of the rapidly developing 
economies of America, followed by Japan, demanding 
new alternative investment applications. That America 
invested huge money in these works and raised them to 
an unattainable height. Japan invested serious money 
in the art of late XIX – early XX centuries. This country 
has accumulated the largest collection of Impression-
ists and the best things of Art Deco period. After the 
moguls from the Middle East were dragged into this 
market by Americans. Impressionists were unable to 
satisfy the appetites of increasing economies and new 
elites, and, since late 90-s a market of contemporary 
art is gradually gaining, the Americans paved the way 
for it, after all. A massive information attack launched, 
when contemporary art was widely mentioned in press, 
the museums began to show the modern works in their 
halls, only the museums of contemporary art appeared. 
«A boiler boiled», more and more «ingredients» were 
added into it. The galleries and the markets appeared, 

Portrait of Gertrud Loew. 1902
Gustav Klimt
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те же американцы. Началась массированная 
информационная атака, когда актуальное искус-
ство широко освещалось в прессе, классические 
музеи стали показывать современные работы 
в своих стенах, стали появляться музеи только 
современного искусства. «Котел» закипел, и в 
него добавлялись все новые и новые ингреди-
енты. Появлялись галереи, рынки сбыта, стали 
появляться институты, объясняющие это искус-
ство, а вокруг них формировались сообщества 
любителей и так далее. Современное искусство 
сделалось очень модным. Яркий пример, как 
вершину работы поколений журналистов, кура-
торов, искусствоведов, дилеров, можно назвать 
имя Дэмиена Херста (Damien Hirst).

Это искусство?
Безусловно. Это искусство, в котором мысль, 
идея и технологии вышли на первое место. И это 
интересно.

Почему салонное искусство отодвинулось 
на четвертое-пятое место? Ведь академи-
ческие работы, как правило, соответствуют 
всем требованиям формирования цены?
Академистам, действительно, не повезло. На 

рубеже веков была изобретена фотография, 
которая забрала большую часть функций 
салонного искусства. Классических художни-
ков было много, и все они были летописцами 
своего времени. Изобретение фотографии 
изменило все. Именно тогда начались поиски 
новых путей в искусстве, которые, в частности, 
привели к авангарду.
Нельзя сказать, что к классической живописи 
пропал интерес. Есть очень мощные междуна-
родные торги XIX века и галереи, есть свои кол-
лекционеры. Но разница в цене по сравнению с 
вышеупомянутыми направлениями достаточно 
велика. И все потому, что расцвет академиче-
ской живописи пришелся на момент угасания 
периода величайших творений прошлого и 
возникновения новых течений. Наступали им-
прессионисты. 
Правда, хочется отметить, что отдельные про-
изведения искусства XIX века по-прежнему 
стоят очень дорого. Это, как правило, образцы 
национальных школ, которые очень востребо-
ваны. К примеру, британский художник Лоу-
ренс Альма-Тадема (Lourens Alma Tadema). 
Он продавался очень дешево в 1960-е годы, 
немного подрос в цене в 1970-е и достиг мил-
лионов в 2000-х. Такая же история и с прера-
фаэлитами. В свое время они были осмеяны 
и забыты, а в настоящее время переживают 
второе рождение.

Завершая нашу беседу, я прошу Вас  
отметить главный фактор, который опре-
деляет высокую стоимость искусства?
Безусловно, это качество самой работы и коли-
чество материальных и интеллектуальных уси-
лий, вложенных в того или иного художника – 
паблисити, престижные музейные выставки, 
арт-ярмарки, поддержка профессионалов. Это 
большая работа целого сообщества экспертов  
и коллекционеров. 

Беседу вела Татьяна Иванова

the institutions as well explaining this art, and the com-
munity formed around fans and so on. Contemporary 
art became very fashionable. You can call a name of 
Damien Hirst like a bright example of a top of journal-
ists, curators, critics, dealers generations’ work.

Is this art?
Absolutely. This is art in which an idea and the 
techniques came first. And it is interesting.

Why did salon art moves aside the fourth-fifth 
place? Do the academic works, as a rule, comply 
with all requirements of price, don’t they? 
The academics are really unlucky. At the turn of the cen-
tury photography was invented, which took most of the 
features of salon art. There were many classical artists, 
and they all were the chroniclers of their time. The inven-
tion of photography changed everything. That is to say 
then the searches of new ways in art began, which in par-
ticular led to the avant-garde. We cannot say an interest in 
classical painting was lost. There are very powerful inter-
national auctions of the 19th century and galleries, there 
are their collectors. But difference in price in comparison 
with the above-mentioned areas is quite large. Because 
of prosperity of academic painting was at the time of the 
extinction of the period of the greatest creations of past 

and the emergence of new trends. The Impressionists 
attacked. However we note that some works of art of the 
XIX century are still very expensive. As a rule, they are 
the samples of national schools, which are very popular. 
For example, British artist Lourence Alma Tadema. He is 
sold very cheap in 60-s, rose in price a little in 70-s, and 
is sold for millions in 2000-s. Pre-Raphaelites have the 
same story. In one’s time they were ridiculed and forgot-
ten, but now they have their second birth.

Finishing our interview I ask you to note a main 
factor that determines a high value of art.
Certainly it is a quality of a work and an amount 
of material and intellectual efforts invested in one 
or another artist – publicity, prestigious museum 
exhibitions, art fairs, and support of professionals. 
This is a great work of a community of experts and 
collectors.

By Tatyana Ivanova

Deux personnages (La Lecture). 1934
Pablo Picasso
Oil on canvas

Est. 13,000,000-18,000,000 GBP
Lot Sold: 16,389,000 GBP

The Finding of Moses
Sir Lawrence Alma-Tadema

Oil on canvas. Est. $3/5 million. Sold for $35,922,500




