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Т  ема нашей сегодняшней беседы с главой 
российского отделения Аукционного Дома  

Sotheby’s Ириной Степановой – коллекционирова-
ние и экономический кризис. 

Ирина, как ведет себя рынок искусства во 
время экономического спада? Во время 
обсуждения на различных телеканалах и в 
разных интервью много говорилось о том, 
что во время кризиса рынок искусства ка-
нет в Лету и больше никто ничего покупать  
не будет. Так ли это? 
Нет, это не так. Панические голоса раздавались 
и в 2013 году, а до этого – в 2008 году. Но на 
самом деле мы видим, что жизнь продолжается, 
несмотря на тяжелую ситуацию в России и вокруг 
нее. Ситуация, на мой взгляд, исправляется. 
Экономический кризис в Европе и вообще все 
турбулентные процессы, происходящие в мире, 
не мешают существовать миру искусства. Он все 

T he topic of our conversation with Irina Stepa- 
nova, the Managing Director of the Auction 

House Sotheby’s Russia, is the collection of is-
sues during an economic crisis.

Irina, what happens to the art mar-
ket during the economic downturn? It 
has been widely discussed on various  
TV-channels and in different interviews 
that during the crisis the art market would 
fall into oblivion and no one would buy 
anything. Is it true?
No, it is not. We heard panic voices in 2013 
and even before, in 2008. However, despite 
the difficult situation in Russia and neigh-
boring states, we see that life does go on. 
Things are improving, in my view. The eco-

Ирина Степанова,  
генеральный директор Sotheby`s Россия

Irina Stepanova, 
Managing Director Sotheby’s Russia

На окраине соснового бора
И.И. Шишкин

 At the edge of the pine forest. 1897
I.I. Shishkin. Oil on canvas

Est. 500,000–700,000 GBP. Lot Sold: 1,385,000 GBP

nomic crisis in Europe and all global tur-
bulent processes in general do no harm to 
the world of art. It is still humming along; 
spectacular exhibitions take place, collectors 
continue to collect, to sell, to buy, to share, 
and to publish books, as well as to do the re-
search work. However... these processes turn 
out to be more profound and ambiguous than 
they might seem at the first glance. We must 
admit that the crisis affected the Russian art 
market. I do not mean the isolation of Russia 
or sanctions (as a rule, the Russian art is in-
teresting, first of all, for domestic collectors), 
but the drop in oil prices. Since our economy 
bases on the sale of natural resources, this 
obstacle appeared to be a staggering blow for 
our country. The economic downfall resulted 
in fall of prices on the art market. The mo-
ment of truth has come.
How much have prices dropped?
The prices fell significantly, by about 40 
percent. The market has shrunk to the vol-
ume of 2005. At the same time, collectors 

так же бурлит: проходят великолепные выставки, 
коллекционеры продолжают коллекционировать, 
продавать, покупать, обмениваться, издавать 
книги и заниматься исследованиями. Но… 
эти процессы более глубоки и неоднозначны, 
чем может показаться. Если обратиться к 
рынку русского искусства – то он достаточно 
пострадал из-за кризиса. Не из-за изоляции 
России или санкций (русское искусство тра- 
диционно интересно в первую очередь нашим 
коллекционерам), а из-за падения цен на нефть. 
Для нашей страны, экономика которой базируется 
на продаже природных ресурсов, это оказалось 
чувствительным ударом. Экономическое падение 
повлекло за собой и падение цен на рынке 
искусства. Наступил момент истины.
Насколько упали цены?
Они упали значительно, процентов на 40. 
Рынок сжался до размеров 2005 года. В то же 
время мы видим, что коллекционеры и дру- 
гие игроки рынка никуда не исчезли и по-
прежнему активны.
Вы называете кризис моментом истины.  
А что было до него?
В момент бурного роста рынка многие предметы 
искусства оказались переоцененными и поку-
пались очень дорого. Как часто бывает в Рос-
сии: мы видим стремительный подъем какой-то 
отрасли и потом такое же сокрушительное па-

Большая трехручная чаша
Федор Рюкерт, фирма П. Овчинникова

A large silver-gilt and cloisonne  
enamel three-handled cup. 1899–1908

 Feodor Ruckert, retailed by Ovchinnikov. Moscow
Est. 60,000–80,000 GBP. Lot Sold: 161,000 GBP



легкое дыхание кризиса

104

Steady breath of criSiS 

легкое дыхание кризиса

105

Steady breath of criSiS 

дение. В Европе, как правило, большие цены 
достигаются десятилетиями, а иногда столе-
тиями. А в России буквально за 5–6 лет про-
изошел колоссальный прорыв. Я вспоминаю  
2007 год, когда цены на выдающихся худож- 
ников XIX века, например Шишкина, Борови-
ковского, Поленова, Маковского, стремились к 
миллионным отметкам. Так же и русский аван-
гард. Например, Наталья Гончарова за послед- 
ние 10 лет стала самой дорогой художницей  
в мире. Русские авангардисты невероятно вы-
росли в денежном эквиваленте. Авангард – 
это направление, которое послужило толчком 
развития мирового искусства в XX–XXI веках.  
И он по-прежнему востребован. Но вещи так на-
зываемого второго ряда…
Прикладное искусство, наверное?
И прикладное искусство, и живопись, и графика. 
Эти вещи в цене изменились значительно. 

Это касается графики авангарда?
Если это десятка легендарных имен, таких как 
Малевич, Лентулов, Гончарова, Попова, Тат-
лин, Лисицкий, Клюн, Фальк, то цена на них 
по-прежнему высока. Но вещи должны иметь 
безупречный провенанс. Покупатель должен 
понимать, откуда они появились, где и когда 
опубликованы и на каких были выставках.  
У экспертов не должно быть сомнений в под-
линности этих вещей. На такую графику спрос 
высок, и цены выросли вслед за живописными 
работами, которые крайне редко появляются 
на рынке. За художников экстра-класса готовы 
по-прежнему платить большие деньги, кото-
рые сейчас достаются с большим трудом. По-
чему? Потому что рынок в них верит, это некая 
валюта, которая в будущем может принести 
гарантированные дивиденды.
Что можно сказать о XIX веке? 
На наших торгах XIX век всегда широко был 
представлен замечательными работами иног-
да даже малоизвестных художников. Этот ры-
нок обесценился примерно на 40%, за исклю-
чением выдающихся работ музейного уровня. 
Например, Шишкин, которого мы представля-

and other players in the market have not 
disappeared and now continue to do the 
business.
You call the crisis the moment of truth. 
However, what happened in the art market 
before this moment?
During the rapid market growth, many works 
of art seemed to be overvalued and cost  
a fortune. As it often happens in Russia,  
a rapid rise in some sectors was followed 
by a shattering fall. As a rule, Europe needs 
decades and sometimes centuries to reach 
high prices. As for Russia, we witnessed  
a tremendous breakthrough for 5 or 6 years. 
I remember, in 2005 the works of the out-
standing artists of the XIX century, such as 
Shishkin, Borovikovsky, Polenov, Makovsky, 
costed about a million. The same happened 
to Russian avant-garde artists. For example, 
over the past 10 years Natalia Goncharova 
became the most expensive painter in the 
world. Russian avant-garde artists saw an 
incredible increase in the monetary value. It 
is avant-garde what gave an impulse to the 
global art development in the XX–XXI cen-
turies. Now it continues to be on demand. 
Nevertheless, when it comes to the so-called 
second level art...
The applied art, right?
Both applied art, painting and graphics. 
These pieces of art have suffered a significant 
change in prices.
Is it the same for the avant-garde graphics?
The price is still high for a dozen of legend-
ary names, such as Malevich, Lentulov, 
Goncharova, Popova, Tatlin, Lissitzky, Klyun, 

and Falk. All these pieces of art must have 
an impeccable provenance. The buyer needs 
to understand where they came from, when 
and where they were published, as well as 
at what exhibitions they were displayed. The 
experts should have no doubt about the au-
thenticity of these works. The above graphic 
artists are strongly sought-for, and their 
works, which rarely appear on the market, 
had an increase in prices. People are still 
ready to pay serious hard-earned money 
for works of first-class artists. Why does 
this happen? Because the market believes 
them to be a kind of currency that may bring  
a guaranteed dividend in the future.
What about the XIX century?
At our bidding sessions, the XIX century 
is always widely represented by admirable 
pieces of art, sometimes even those of 

Икона Божьей Матери Пелагонитисса
Фирма К. Фаберже

A Faberge jewelled silver,  
enamel and seed-pearl icon of the 

Pelagonitissa Mother of God  
1908–1917. Moscow.

Est. 20,000–30,000 GBP. Lot Sold: 245,000 GBP

Беседа у источника. Г.И. Семирадский
Conversation by the spring

Henryk Siemiradzki, signed in Latin and inscribed Roma l.r.
Oil on canvas laid on board

Est. 200,000–300,000 GBP. Lot Sold: 245,000 GBP
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ли на летних торгах, продался за $1 млн. Это 
музейная вещь, ее предаукционная цена была 
достаточно консервативной, но мы знали, что 
на такую выдающуюся работу найдется много 
желающих и она продастся выше цены прог-
ноза. Хотя на летних торгах мы не достигли 
докризисного суммарного уровня продаж  
в $17–19 млн, но превысили свой прогноз  
и достигли почти $7 млн.
Прогноз был негативным?
Нет, он был трезвым. Аукционные дома пер-
выми среагировали на возникшую ситуацию. 
Коллекционеры и дилеры долго пребывали в 
шоковом состоянии, до конца не веря обруше-
нию рынка искусства. Безусловно, предложе-
ний стало значительно меньше. Но мы собра-
ли хорошую, компактную коллекцию, хотя и в 
два раза меньшую, чем обычно. Тем не менее 
мы продали 80% всей коллекции. Важно когда 
есть корреляция между объемом продаж и ко-
личеством проданных лотов. Если мы по ито-
гам торгов получили большую цифру, но, ана-
лизируя количество проданных лотов, видим, 
что ушло примерно 35–50% вещей, то это пло-
хо. Значит, мы ошиблись в своих прогнозах и, 

несмотря на качественную коллекцию, плохо 
просчитали спрос. В данном случае мы спрог-
нозировали результаты довольно точно. 
Эксперты аукционного дома являются сейл-
менеджерами или искусствоведами? Или эти 
две ипостаси должны быть соединены?
Эксперты мировых аукционов – уникальные 
универсальные специалисты. На аукционах экс-
пертам чистой воды задержаться крайне слож-
но: слишком большой стресс и слишком боль-
шая ответственность за коллекцию ложится на 
их плечи. Во-первых, они должны знать рынок, 
вкусы коллекционеров и понимать, что востре-
бовано на сегодняшний день, а во-вторых, быть 
суперпрофессионалами в своей области. Часто 
внутри одного аукциона представлено несколь-
ко разделов, над каждым из которых работают 
разные эксперты. И они должны дать пра-
вильную оценку, убедить продавцов в том, что 
она объективна. По законам аукциона (я имею  
в виду устройство бизнеса) мы стараемся вещи 
ставить по более низкой, консервативной цене, 
иначе на них не начнется торг.
Как лучше всего себя вести коллекционерам 
в настоящее время?
Для коллекционеров-покупателей сейчас очень 
хорошее время для покупок. И оно продлится 
недолго. Игроков становится всё больше. Мы 
регистрируем новых клиентов, которые по-
нимают, что сейчас уникальный момент по-
купать искусство, инвестировать в него. Если 
говорить о продавцах, то у них мотивы другие. 
Жизненная ситуация часто подталкивает лю-
дей продавать. Да, сейчас цены меньше, но 

little-known artists. Apart from outstanding 
works of museum-quality, this market has 
depreciated by about 40%. For example, at 
the last summer auction, we sold a painting 
written by Shishkin for 1 million dollars. De-
spite the fact that this was a museum piece 
of art, and its pre-auction price was rather 
conservative, we still believed that it would 
be strongly sought-for and sold at a price 
higher than the forecasted one. Though we 
did not reach the pre-crisis level of sales 
of 17–19 million dollars at the last auction, 
we still exceeded the forecasted volume 
and came up to 7 million dollars.
Was the forecast negative?
No, it was cold-eyed. Auction houses were ac-
tually the first ones who responded to the situ-
ation. Collectors and dealers stayed long been 
in shock, unable to believe into the collapse of 
the art market. Of course, the number of pieces 
offered for sale decreased much. However, we 
managed to gather a good, compact collection, 
although it was twice less representative than 
usual. Nevertheless, we sold 80% of the entire 
collection. It is extremely important to reach 
a good correlation between the sales volume 
and the number of lots sold. It is not good to 
raise much money by selling 35–50% of lots. 
This means that, in spite of gathering a good 
collection, we made an erroneous forecast and 
failed to determine the demand properly. As 
for our last auction, we managed to forecast 
the results quite accurately.

Are the experts of the auction house sale-
managers or art critics? Shall these two 
types of activity be linked to each other?
Experts of global auctions are unique and ver-
satile specialists. Pure experts find it difficult 
to work at auctions, since this work is very 
stressful and entails great responsibility for 
the collections. First, they need to know the 
market and collectors’ tastes, to understand 
which pieces of art are currently in demand; 
secondly, they shall have outstanding experi-
ence in their field of expertise. An auction of-
ten comprises several sections, which engage 
different experts. So they should give a proper 
assessment, convince the sellers of its ob-
jectivity. According to the laws of the auction  
(I mean business practices), we try to put out 
things at a lower conservative price, otherwise 
they will not give rise to bargaining.
What is the best behavior for collectors 
nowadays?
Good time has come for collectors and buyers. 
However, it will not last long. The number of bid-
ders is rising. We register new clients, who un-
derstand it is the right time to buy unique pieces 
of art, to invest into it. As for the sellers, they 
have other motives. People often feel forced to 
sell art under the pressure of various difficulties. 
It is true that nowadays the prices are quite low, 

Иван Сусанин. К.Е. Маковский
Ivan Susanin. 1914

K.E. Makovsky. Oil on canvas
Est. 500,000–700,000 GBP. Lot Sold 413,000 GBP

Косуля, пьющая из ручья
Нико Пиросмани

Roe deer drinking from a stream
Niko Pirosmani. Oil on cardboard

Est. 150,000–200,000 GBP. Lot Sold: 629,000 GBP
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справедливы, и других не будет, и надежней 
продавать на аукционе или через крупного ди-
лера с хорошей репутацией. 
Ирина, какие новинки в своей работе пред-
ставляет своим клиентам Аукционный Дом 
Sotheby’s? 
Это онлайн-торги, которые проходят в нес-
кольких категориях. Все коллекции куратор-
ские, и над ними трудится много наших экс-
пертов. В аукционе немного лотов, примерно 
50 вещей, не более. Принцип торгов такой же, 
как и у большого аукциона. Мы описываем 
историю и состояние работы, подробно ее 
фотографируем. Покупатель получает полную 
информацию и описание состояния вещей, 
которое производит профессиональный рес-
тавратор. Цены на произведения в онлайн-
торгах очень невысокие, это хороший старт 
для молодых коллекционеров. Вы можете за  
1–2 тысячи евро купить качественное произ-
ведение искусства. Категорий немного: это 
книги, манускрипты, авторская тиражная гра-
фика, рисунки, живопись (в том числе и мо-
лодых художников), небольшие интерьерные 

but they are fair and unlikely to change, there-
fore, it is much safer to sell art at an auction or 
through a large and respected dealer.
Irina, what new possibilities does So-
theby’s offer to its customers?
We offer online auction available in several cat-
egories. All our collections are curatorial and 
engage many experts. The auction covers no 
more than 50 items and has the same bidding 
system as that of a large auction. We describe 
the history and the condition of each piece of 
art and upload its detailed photographs. The 
buyer receives full information and description 
of such pieces of art prepared by a professional 
art conservator. Despite relatively low prices 
for pieces of art sold through the online auc-
tion, they are a good start for young collectors. 
Spending one or two thousand euros, they can 
buy a high-quality work of art within one of 
the following categories: books, manuscripts, 
author mass graphics, drawings, paintings  
(including those of young artists), small interior 
items. The website and electronic catalogs are 
made on a highly professional level.

«Двойной портрет» из серии «Соцарт»
Russian/American double self-portrait  

from the sots art series. 1972
Komar and Melamid.

Oil on canvas laid on board
Est. 100,000–150,000 GBP. Lot Sold: 125,000 GBP

Автопортрет. Георгий Гурьянов
Russian self-portrait  

Georgy Gurianov. 1990. Acrylic on canvas
Est. 80,000–120,000 GBP. Lot Sold: 143,000 GBP

Садко. Б.И. Анисфельд
Sadko, the underwater kingdom

B. I. Anisfeld. Watercolour and pastel heightened with white on artist’s board
Est. 25,000–35,000 GBP. Lot Sold: 100,000 GBP

вещи. Сайт и электронные каталоги выполне-
ны очень профессионально. 
Ирина, Ваш прогноз по рынку искусства 
оптимистический?
Прогноз рынка искусства лучше всего дают 
аукционные продажи – результаты последних 
русских торгов были хорошими. Все коллекцио-
неры и дилеры по окончании аукциона разъез-
жались из Лондона в приподнятом настроении 
и поздравляли друг друга. На рынке искусства, 
как и в жизни, идут свои процессы, свои при-
ливы и отливы. Все уходит и все возвращается 
на круги свои.
Спасибо большое за прекрасную бесе-
ду и желаем удачи от имени читателей  
альманаха.

Беседу вела Татьяна Иванова

Do you have an optimistic forecast of the 
art market?
In order to make the most accurate forecast 
for the market, we shall refer to the results of 
the recent auctions; as for the last Russian 
trades, they were good enough. At the end of 
the auction, all collectors and dealers con-
gratulated each other and left London in high 
spirits. Just like in the real life, the art market 
has its own processes, its ebbs and flows. 
Therefore, everything ends and resumes its 
natural course.
We would like to express our gratitude 
for this remarkable interview and to 
wish you good luck on behalf of almanac  
readers.

By Tatiana Ivanova




