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Приветственное слово Его Превосходительства Чрезвычайного и 
Полномочного Посла Королевства Дания в Российской Федерации 

Карстена Сендергорда

Дамы и господа, дорогие друзья,

Искренне рад приветствовать вас на прекрасной выставке, посвящённой 
245летию Королевской Копенгагенской фарфоровой мануфактуры. История 
культурного взаимодействия Дании и России имеет давние и прочные корни, 
уходящие вглубь веков. Дипломатические отношения между нашими 
странами были установлены в 1493 году, и на фоне межгосударственного 
сотрудничества активно развивались и крепли культурные и художественные 
связи.

Как посол Королевства Дания в России, я очень рад, что здесь, в 
прекрасном ”Музееусадьбе Кусково”, хранится впечатляющая коллекция 
датского художественного фарфора и керамики. Это одно из наиболее полных 
собраний искусства фарфора и керамики Дании за ее пределами. 

Выставка ”Три волны датского фарфора” — это еще одна бесценная 
возможность познакомиться с редкими работами и творческими 
достижениями датских мастеров по фарфору из собраний российских 
коллекционеров, и в том числе супруги Александра III, датской принцессы 
Дагмар — императрицы Марии Федоровны. Мне особенно приятно, что в 
подготовке этого выставочного проекта приняли участие и датские 
специалисты, а сама выставка продолжает доброе датскороссийское 
сотрудничество.

Мои тёплые слова признательности музею Кусково за этот 
великолепный проект! Я выражаю искреннюю надежду на продолжение 
культурного обмена между датскими и российскими музеями и желаю вам 
приятных впечатлений!

Искренне Ваш,

Карстен Сендергорд

Посол



Здание Королевской фарфоровой мануфактуры в Копенгагене, середина XIX века
Гравюра

Частное собрание





В истории европейского фарфора 
не так много примеров, когда предприятие, 
пережив пору расцвета, а затем долгие 
десятилетия оставаясь в тени больших 
стилей, возрождалось вновь в статусе 
мирового лидера художественного      
произодства. Именно такая судьба была 
уготована Королевской фарфоровой 
мануфактуре в Копенгагене. Датой ее 
создания принято считать 1775 год, когда 
фактическая правительница государства – 
вдовствующая королева ЮлианаМария 
(17291796), мачеха короля Христиана VII 
Безумного (17661808), приняла решение о 
вхождении членов королевской семьи, 
включая самого монарха, в состав 
учредителей фарфоровой фабрики. 
Позднее, на протяжении почти 250 лет 
своего существования, предприятию 
суждено было пережить как этапы 
невероятной славы, так и периоды 
стагнации. Сменяя друг друга, они 
определили неповторимый облик датского 
фарфора, судьба которого оказалась тесно 
связана  с Россией.

Изготовление фарфора для Дании, 
как и для остальных европейских стран 
XVIII столетия, прежде всего, являлось 
важным средством репрезентации властных 
полномочий правителя, сумевшего 
добиться открытия тайны арканума. Как 
только усилия датского химика, аптекаря и 
арканиста Франца Хайнриха Мюллера (1732
1820) по созданию новой фарфоровой 
массы – твердого фарфора, увенчались 
успехом, ЮлианаМария довольно быстро 
поняла, что в эпоху женского правления в 
Европе, дворцовых интриг и борьбы за 
власть не только корабли, пушки, яд и 
коварство, но и изящные фарфоровые 
безделицы, нарядные статуэтки и 
элегантные посудные формы способны 
составить славу государства и укрепить 
политические амбиции монарха. Королеве 
принадлежало и авторство первой и 
главной марки фабрики — выполненное 
синим кобальтом  изображение трех волн, 
которое  символизировало три важнейших 
водных пути Дании: проливы Зунд 

(Эресунн), Сторебельт и Лиллебельт. 
Сегодня, глядя на историю мануфактуры, 
можно сказать, что этот знак стал 
олицетворением трех важнейших периодов 
в ее истории, между которыми, порой, 
случались долгие годы упадка, времена 
мучительного ожидания своего успеха.

“Королевский Копенгаген”

История творческого эксперимента

В. Эриксен
Портрет королевы ЮлианыМарии 

(фрагмент), 1776 
Холст, масло

Государственный музей искусств, Копенгаген

Первый этап пришелся на время с 
начала 1780х годов до конца первой 
четверти XIX столетия. В 1779 году фабрика 
окончательно перешла в собственность 
казны и получила название “Королевская 
Копенгагенская фарфоровая мануфактура”. 
Этот статус она сохраняла вплоть до 1868 
года, когда под влиянием новых 
экономических обстоятельств попала в 
частные руки, впрочем, сохранив за собой 
громкое царственное название. 
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В последние десятилетия XVIII века 
копенгагенский фарфор, возникший 
достаточно поздно по сравнению с уже 
прославленными Мейсеном, Веной или 
Севром, традиционно старался копировать 
лучшие достижения соседей и конкурентов, 
постепенно обретая свой стиль. Царившие 
повсеместно в убранстве столов последней 
трети XVIII века законы французской 
сервировки не давали возможности датским 
фарфористам кардинально влиять на 
изменение форм столовой посуды. В 
мотивах росписи изделий также 
присутствовали традиционные декоры, 
среди которых преобладали сухие 
”немецкие” цветы и монохромная синяя 
подглазурная роспись в традициях Делфта 
и Мейсена. Однако мастерам раннего 
Копенгагена все же удалось привнести в них 
национальное очарование и придумать 
собственные оригинальные элементы.

Так, уже в 1780е годы в ассортименте  
мануфактуры стали появляться предметы, 
корпус которых был исполнен в технике 
легкого рельефа, словно повторявшего 
движение морских волн (кат. 512). Морская 
эстетика, близкая датчанам, вероятно, 
оказалась причиной рождения и другого 
разработанного мастерами фабрики 
декора, основанного на сочетании 
волнистой рефленой формы и синей 
подглазурной росписи с изображением 
цветов и растительных орнаментов на ее 
поверхности. Они наделили произведения 
“королевского Копенгагена” тех лет 
ощущением выразительной динамики и 
свежести ее орнаментальной декорации, 
сделав датский фарфор ”периода 
Мюллера” узнаваемым и самобытным 
явлением искусства керамики позднего 
рококо и раннего классицизма.

Живая наблюдательность, тесная 
связь с культурой и бытом датчан стали 
отличительной чертой и искусства датской 
фарфоровой пластики последней трети 
XVIII – начала XIX века. Среди 
произведений этого периода наряду с 
традиционными для европейского 
фарфора того времени мифологическими 
образами и аллегориями, авторами которых 
стали лучшие мастера мануфактуры – Карл 
Лаплау (раб. 17761795), Андреас Халд (раб. 
17811797) и Якоб Шмидт (раб. 17791807) 
(кат. 1819), возникло немало образцов 
реалистической скульптуры: типажей 

народностей, представителей городских 
ремесленников и крестьян с присущими им 
чертами яркого национального колорита. 
Фигуры и скульптурные группы продавца 
гусей, птичницы и свинопаса (кат. 2021), 
жительницы норвежского Тромсё, или 
жениха с датского острова Фанё, недалеко 
от побережья Ютландии, словно были 
списаны с реальных обитателей Датского 
королевства, их отличает душевная теплота 
и бесхитростный характер трактовки 
образов. 

И все же в истории европейской 
художественной керамики XVIII века 
фарфор Дании так и остался бы милой и 
изящной копией своих “старших братьев”  
Мейсена и Севра, если бы в 1790 году 
Королевская фарфоровой мануфактура не 
получила уникальный заказ на создание 
масштабного сервиза “Флора Даника”, 
ставшего по прихоти судьбы самым 
знаменитым творением первого, раннего 
периода ее существования. Несмотря на 
сложности с установлением личности его 
адресата, среди которых безусловным 
фаворитом является российская 
императрица Екатерина II [Ярмош 2012], 
сервиз с полным правом можно отнести к 
числу самых грандиозных европейских 
фарфоровых ансамблей “галантного 
столетия”, создатели которых в век 
Просвещения вверяли порцелину словно 

Фрагмент традиционной подглазурной росписи 
Королевская фарфоровая мануфактура, 

последняя треть XVIII века
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хрупкому дипломатическому посреднику 
решение многих сложных политических 
задач. 

Желание точно исполнить волю 
могущественного заказчика и, в то же 
время, удивить его, заставили художников 
искать необычные выразительные средства. 
Новые образцы оригинальных форм, 
созданные модельером Сёреном Прайсом 
(раб. 17841801), превратили сервиз в одно 
из самых ярких явлений в истории 
европейского декоративного искусства 
рококо, в полной мере воплотив все 
богатство и разнообразие присущего ему 
растительного и цветочного декора. 

Ручки посудных форм в виде стеблей 
растений и массивные лепные гирлянды 
цветов гармонично сочетаются в 
оформлении сервиза с миниатюрными 
фарфоровыми бусинами в виде жемчужин 
на позолоченной подложке, которые 
расположены вдоль зубчатого рельефного 
края предметов десертной части сервиза. 

Эта декорация оказалась созвучна 
оформлению интерьеров знаменитого 
столового зала одного из самых 
экстравагантных сооружений датской 
столицы, исполненных в стиле рококо – 
дворца Мольтке, вошедшего позднее в 
комплекс королевской резиденции 
Амалиенборг. Именно там впервые для 
публики и был представлен сервиз. 

Мировую известность знаменитому 
фарфоровому ансамблю принесли не 
только оригинальные формы его 
предметов, но и их необычайно 
натуралистичная роспись. Все внимание 
авторов живописной декорации оказалось 
сосредоточено на желании показать видовое 
разнообразие дикорастущих растений 
королевства, которые в век Просвещения 
становились олицетворением идеи 
могущества государства, рожденного 
благодаря вхождению в него различных 
национальных территорий. 

Торжество науки ботаники должно 
было символизировать успехи королевской 
власти в области внутренней политики. Для 
этого нюрнбергский мастер Йохан Кристоф 
Байер (17381812) использовал гравюры из 
знаменитого одноименного ботанического 
атласа, который выпускался с 1762 года на 
протяжении нескольких десятилетий и к 
середине 1780х годов включал в себя более 
3,5 тысяч диких растений Дании, Норвегии, 
Гренландии и Исландии. Атлас и дал 
название сервизу. 

В силу политических обстоятельств 
так и не дойдя до адресата, сервиз остался в 
Дании, и в дальнейшем произведения, 
входившие в его историческую часть, 
практически не покидали пределов 
королевства. 

Предметом особой гордости музея 
керамики в Кусково является лоток с 
изображением мытника лесного из 
десертной части сервиза, исполненный в 
XVIII веке, который происходит из 
императорской коллекции (кат. 1). Он 
поступил в Кусково из знаменитого 
Сервизного музея в Аничковом дворце.

Сервиз ”Флора Даника”
Королевская фарфоровая мануфактура, 17901802
Фарфор, лепка, надглазурная роспись, позолота

Королевская датская коллекция, замок Розенборг, Копенгаген
Фотограф Петер Нёрби
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Выпуском сервиза “Флора Даника” 
закончился ранний период деятельности 
мануфактуры и начался следующий, 
связанный с развитием в датском фарфоре 
традиций искусства историзма. 
Политические события в Европе начала XIX 
века и, прежде всего, война с Англией в 
18071814 годах, привели к политическому и 
экономическому упадку Дании. Положение 
фабрики, которая принадлежала казне, 
также пошатнулось. Ее медленное 
возрождение началось с приходом на 
предприятие архитектора и художника 
немецкого происхождения Густава 
Фридриха фон Хетча (17881864), который в 
период с 1828 по 1857 годы оставался ее 
творческим руководителем. Чтобы 
исправить ситуацию, Хетч стал приглашать 
в Копенгаген молодых мастеров по росписи 
фарфора и скульпторов, работавших 
прежде в Берлине и Севре. Благодаря их 
участию, изделия фабрики периода 
эклектики отличает высокое качество 
исполнения и тонкость росписи, в которой 
преобладают архитектурные и пейзажные 
мотивы, в основном,  изображения  дворцов, 
замков и сельских равнин королевства. В 
остальном они мало чем отличались по 
своему стилю.

   
Замок Фредериксборг, Хиллерёд

Фотография

К.В. Эккерсберг
Портрет Г.Ф. фон Хетча в интерьере, 1841

Холст, масло
Частное собрание
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Настоящим триумфом в истории 
Королевской фарфоровой мануфактуры 
эпохи историзма, который сразу же 
выделил ее из общего ряда фарфоровых 
производств Европы, обеспечив долгие 
годы процветания, оказался выпуск из 
бисквита (неглазурованного фарфора) 
уменьшенных копий произведений самого 
знаменитого датского скульптора Бертеля 
Торвальдсена (17701844). 

На мысль начать производство 
миниатюрных статуэток работ “датского 
Фидия” Г. Хетча навела европейская слава 
мастера, считавшегося одним из главных 
ваятелей эпохи, который работал в 
традициях классицизма. В 1836 году на 
фабрике была выполнена первая фигура из 
этой серии – изображение лорда Байрона 
(кат. 25), которая впервые была показана на 
Индустриальной выставке в Копенгагене и 
нашла отклик у покупателей фарфора. А 
после триумфального возвращения 
Торвальдсена из Италии на свою 
историческую родину в 1838 году, во время 

которого его приветствовали толпы на 
набережной датской столицы, успех 
фарфоровых статуэток приобрел настолько 
массовый характер, что, по образному 
выражению датского исследователя А. 
Хейдена, оставался для предприятия 
настоящим “гвоздем программы” вплоть до 
1885 года  [Heyden P. 275].

Успех Хетча заставил задуматься об 
открытии фарфорового производства и 
других датских коммерсантов. В 1853 году 
владельцы фирмы по продаже книг и 
антиквариата братья Мейер (18071883) и 
Якоб (18111896) Бинги совместно с 
художником по фарфору Фредериком 
Вильгельмом Грёндалем (18191856) основали в 
Копенгагене еще одну фабрику по 
производству художественного фарфора, 
получившую свое название от имен 
основателей – “Бинг и Грёндаль”. 
Первоначально в их планы входил лишь 
выпуск в бисквите фигур по моделям 
Торвальдсена. Однако вскоре коммерсантам 
удалось привлечь для работы на 

Ф.Б. Вестфаль
Встреча Торвальдсена 17 сентября 1838 года, 1839 1841

Холст, масло
Музей Торвальдсена, Копенгаген
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предприятии профессора, вицепрезидента 
датской Академии изящных искусств 
Хайнриха Хансена (18211890), под 
руководством которого мастера быстро 
освоили производство разнообразной 
посуды и декоративной пластики.

Эксплуатируя эстетику историзма и 
создавая уменьшенных “торвальдсенов”, 
датский фарфор как успешный 
коммерческий проект органично 
просуществовал вплоть до начала 1880х 
годов, когда в его истории неожиданно 
открылась совершенно новая страница. В 
1882 году старейшая фарфоровая 
мануфактура Дании, все еще имеющая в 
своем названии статус ”королевской”, но к 
тому моменту уже почти полтора 
десятилетия работавшая как акционерное 
общество, была продана ее собственником 
Густавом Адольфом Фальком (18331892) 
более удачливому коммерсанту, владельцу 
керамической фабрики “Алуминиа” 
Филиппу Скоу (18381922).

Последовавший вскоре после этого  
вынужденный переезд предприятия, 
строительство новых корпусов и печей, и, 
как следствие, изменение творческой 

стратегии и смена команды фабрики, 
позволили датскому фарфору быстро 
занять лидирующие позиции в области 
художественной керамики не только на 
европейском континенте, но и за океаном, и 
начать третий, самый важный, этап в своей 
истории.

Отправной точкой на этом пути 
стало состоявшееся в 1885 году 
приглашение на должность главного 
художника фабрики молодого датского 
архитектора, знатока национального стиля 
Арнольда Эмиля Крога (18561931). Это 
решение Ф. Скоу оказалось судьбоносным 
для развития нового стиля. Именно Крогу 
удалось сделать главное открытие в 
области художественного фарфора 
модерна – создать новую эстетику, 
способную преодолеть застойные явления в 
искусстве XIX века, утомленного долгим 
периодом эклектики. Уже в начале 1890х 
годов наряду с экспериментами Эмиля 
Галле и Рене Лалика в области 
художественного стекла, ювелирными 

А.Э. Крог
Автопортрет, 1890

Смешанная техника
Музей датской керамики Клэй, Миддельфарт

Х.Й. Барби
Филипп Скоу, 1902

Фотография
Королевская библиотека, Копенгаген
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работами Луиса Комфорта Тиффани и 
печатной графикой Альфонса Мухи, для 
всего мирового декоративного искусства 
”копенгагенский” стиль в фарфоре стал 
олицетворением северного  модерна, 
объединившего местные традиции и 
интернациональный художественный опыт 
[Воробьев 2001]. 

С самого начала Крога и его коллег 
по экспериментальной лаборатории, 
которую создали специально для 
разработки нового стиля, увлекали 
возможности цветных глазурей и красок 
”высокого огня”, открытые мастерами 
китайского и японского фарфора многие 
столетия назад. В Европе в последней трети 
XIX века они были весьма популярны. 
Свободно стекая или кристаллизуясь, в 
процессе обжига цветные глазури 
образовывали на поверхности сосудов 
случайный рисунок, иногда столь 
выразительный, что он превращался в 
самостоятельную эстетическую декорацию. 
Для создания полноценной подглазурной 

живописи, богатой тональными переходами 
цвета, датским мастерам также было 
необходимо научиться превращать краски 
высокой температуры обжига в 
полноценный художественный 
инструмент. 

Эти задачи предстояло решать 
опытным путем. Прежде всего, А. Крог 
заметил, что необожженная поверхность 
фарфора, словно промокательная бумага, 
активно впитывает краски. Возможно, такой 
эффект еще больше способствовал 
интересу мастера к поиску новых 
выразительных средств не в истории 
керамического ремесла, с которым 
первоначально молодой архитектор не был 
хорошо знаком, а среди других видов 
искусства Японии, таких как декоративные 
лаки и гравюра. Их изучение позволило 
понять органичную связь простой цельной 
формы предмета со свободно размещенным 
на его поверхности изображением, 
полюбить выразительность единичного 
мотива и эффект плоскостного силуэта, 
необычные ракурсы и движения 
удлиненных гибких линий, освоить приемы 
ассиметрии в построении композиции. 

Обложка журнала Самуэля Зигфрида Бинга
”Искусство Японии” за декабрь 1888 (№ 8)
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Блюдо декоративное с изображением ворон
на фоне зимнего пейзажа (фрагмент)
Роспись К. Лиисберга, 1896 (кат. № 32)



Однако, для создания нового типа 
декора было недостаточно изменить 
тематику росписи. Органичное включение 
дальневосточных приемов декорирования 
фарфора требовало смены технологии, 
возможности которой мастера превратили в 
важнейшее средство художественного 
проектирования. Эксперименты с цветом 
позволили им создать оригинальную 
художественную систему, лишенную 
признаков исторической эклектики.

Единственной подглазурной краской, 
которая не выгорала при обжиге и 
сохраняла не только цвет, но и его 
тональные градации, на протяжении 
многих веков оставался кобальт. Его 
эффекты первоначально стали предметом 
изучения. Как только выразительные 
возможности подглазурного кобальта были 
исчерпаны, художники Копенгагена 
обратили внимание на другой пигмент – 
окись хрома, впервые открытую в 1817 году 
на Мейсенской мануфактуре. Она давала 
глубокий зеленый цвет, в то время как 
остальные краски при высоких 
температурах просто чернели. Но вскоре 
стало ясно, что изобразительный потенциал 
хрома, к сожалению, также оказался 
ограниченным. Краска образовывала только 
глухой пигментирующий слой, пригодный 
исключительно для создания фона или 
контурных рисунков под глазурью, не 
позволяя достичь эффекта перспективы. 
Тогда на помощь художникам снова 
пришла технология. 

Памятуя о впитывании краски 
пористой неглазурованной поверхностью 
фарфора, мастера придумали технику ее 
послойного удаления. Для создания объема 
или эффекта живописной перспективы они 
убирали излишки цветной пудры сухой 
кистью, или соскребали ножом, слой за 
слоем, иногда вплоть до белой основы. 
Неравномерное снятие красочных слоев на 
разных участках предмета, варьирование 
глубины скребковой техники позволяли им 
добиваться различной интенсивности цвета 
в разных частях рисунка, таким образом 
формируя единую живописную декорацию, 
построенную на тонком сочетании 
локальных тонов и их переходов, плавных 
или резких (кат. 33). 

Эти технические приемы обрели 
самостоятельную эстетическую ценность 
как важная часть концептуальной 

программы стиля модерн в датском 
фарфоре. Вопреки традиционной системе 
декорирования фарфора, основанной на 
постепенном усиления интенсивности 
цвета и  исчезновении белой поверхности 
предмета в процесс его росписи, теперь 
создание живописной декорации, 
наоборот, становилось возможным в 
результате последовательного раскрытия 
изначально белой формы. Оттеночная 
палитра росписи неизменно развивалась от 
темных тонов к все более светлым, словно 
олицетворяя процесс возвращения к 
истокам – белой поверхности 
нераскрашенного фарфора, чистому 
первородному материалу, сравнимому с 
самой природой. 

Совершенствуясь месяц за месяцем, 
уже к 1886 году в использовании новой 
живописноскребковой техники Арнольд 
Крог и его первые сотрудники  художники 
Карл Лиисберг (18601909) и Август Халлин 
(18651947) достигли значительных 
результатов. Неоценимую поддержку на 
этом пути им оказал Шарль Клеман (1860
1933), который с 1886 года возглавлял 
химическую лабораторию мануфактуры. 
Начав свои опыты с создания локального 
контурного рисунка, выделяя и обостряя 
плоскостные изображения при помощи 
технологии вырезания, а затем используя 
деликатную растушевку, художники 
”королевского Копенгагена” добились 
нужного эффекта. Их живописные 
композиции под глазурью, созданные 
скупыми средствами оттеночной росписи, 
обрели выразительность, созвучную 
суровой северной природе Скандинавии. 

Высшей точкой в его развитии 
зримым воплощением единства творческих 
идей, технических экспериментов и 
визуальных практик А. Крога и его коллег 
стали уникаты — декоративные вазы и 
блюда, расписанные кистью вручную 
ведущими мастерами мануфактуры. Их 
создавали лучшие художники 
предприятия, к числу которых, помимо  
уже упомянутых А. Крога,  К.Ф.  Лиисберга 
и А. Халлина, следует отнести Карла 
Мортенсена (18611945) Стефана Уссинга 
(18681958), Готфреда Роде (18621937), 
Герхарда Хейльмана (18591946), Катарину 
Чернихов (18641942), Анну Смидт (18511951) 
и Марианну Хёст (18651943). Уникаты 
имеют авторскую подпись и никогда не 
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повторяющийся номер изделия, и отражают 
все возможные направления развития 
пейзажной и фигуративной живописи, 
которые существовали в датском фарфоре с 
середины 1880х годов вплоть до конца 1930х 
годов (кат. 3040). 

Безусловно, изучение японской 
гравюры и национальных ремесел стран 
Дальнего Востока дало датским 
фарфористам новый и неожиданный 
визуальный опыт, который позволил им 
свободно экспериментировать в той области 
технологии производства фарфора, которая 
до того не была известна в Европе. Однако, 
взгляд Крога на Восток можно считать и 
данью местной традиции, частью культуры 
европейского фарфора, развитие которого в 
начале XVIII века также было тесно связано с 
изучением искусства китайских и японских 
керамистов. Как и почти двести лет назад 
обращение художников Копенгагена к 
дальневосточным практикам, вероятно, стало 
попыткой найти адекватную форму 
воплощения современных им идей, в том 
числе одного из фундаментальных для 
художественной системы модерна понятий — 
”правды материала”. Как показала история, 
эту правду они старались найти не в далеких 
экзотических землях, а в прошлом своей 
страны, прежде всего в скандинавской 
мифологии и древней истории. 

Этому был целый ряд предпосылок. 
Датскопрусская война 18481850 годов и 
австродатскопрусская война 1864 года, 

вверху:
Ваза с изображением змеи

Роспись Арнольда Крога,  1890
Королевская фарфоровая мануфактура, 

Копенгаген
Фарфор, подглазурная роспись

Государственный Эрмитаж, 
СанктПетербург

в центре:
Змей Митгарда

Гравюра

внизу:
Ваза с изображением змеи

Дизайн и роспись Карла Лиисберга (?),  1892
Императорский фарфоровый завод, 

СанктПетербург
Фарфор, резьба, подглазурная роспись

Государственный Эрмитаж, 
СанктПетербург
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лишившие Данию Шлезвига, Гольштейна и 
Лауэнбурга, к 1880м годам превратили 
страну в национально однородное 
государство, целиком сконцентрированное 
на своих внутренних проблемах. Интерес к 
национальной истории, приверженность 
патриархальным, исконно крестьянским 
ценностям стали предметом политических 
дискуссий, а развитие символического и 
неоромантического направлений в 
литературе и живописи создали широкую 
картину культурного своеобразия Дании 
рубежа XIXXX веков. Его ”нордический” 
стержень определили идеи ”нео
натурализма” [McFarlane], а наибольшее  
развитие получили сюжеты, взятые из 
родной природы. Прежде всего это были 
изображения животных, роль которых в 
северной религиозной системе 
традиционно оставалась ключевой 
[Скандинавские сказания С. 15, 1819]. 

Как любому художественному 
явлению, основанному на идеях 
национального романтизма, фарфору 
Копенгагена рубежа XIXXX веков нужен 
был некий эстетический идеал, лишенный 
прямых аналогий с современной 
действительностью, но ярко отражающий 
особенности национального мышления и 
скандинавского визуального опыта. Такой 
точкой отсчета для всей датской 
национальной художественной школы 
последней трети XIX века стало 
меровингское время – эпоха Вендель (500
800 гг.), которая в истории Скандинавии 
оказалась периодом расцвета уникального и 
единого по своему стилю языческого 
искусства [Хлевов, Тодорова]. Почерпнутые 
в древних мифах и сказаниях образы 
северных богов Тора и Локи, великанов
гримтурсенов, змея Митгарда и др. нашли 
свое воплощение в датском фарфоре эпохи 
модерна. 

В северной мифологии сохранилось 
древнее представление о происхождении 
мира, возникшего из соединения двух 
противоположных начал, когда искры, 
вылетавшие из царства огня Муспельхейм, 
смешавшись с растаявшим льдом царства 
воды и туманов Нифльсхейм, вдохнули в 
него жизнь [Скандинавские сказания С. 7]. 
Если помнить об этом, то эффект 
подглазурных красок ”высокого огня” для 
датских художников мог обладать особым 
иррациональным смыслом — холодная и 

бесплотная живописная декорация лишь 
под воздействием обжига получала 
необычайную выразительность и, тем 
самым, обретала символическую связь с 
местной средневековой культурной 
традицией. 

Эксперименты в области технологии 
и неустанный поиск новых средств и 
приемов тональной живописи на фарфоре 
демонстрировали незаурядную творческую 
смелость художественного мышления Крога 
и его коллег, которые, сами того не 
подозревая, устроили эстетическую 
революцию в искусстве европейского 
фарфора. И роль национальных традиций 
в этом оказалась неожиданно высока. 
Датский фарфор рубежа XIXXX веков стал 
одним из ключевых явлений северного 
модерна, способного при немногословии и 
скупости средств передать затаенную силу 
и глубину переживаемого чувства, выразить 
скрытую энергию образа.

 Для первого публичного показа 
изделий, декорированных подглазурной 
живописью, Ф. Скоу и А. Крог выбрали 
экспозицию Северной выставки 1888 года, 
проходившую в Копенгагене. Не будучи 
уверенным в успехе своей затеи, Крог 
разработал несколько вариантов декора, 
способных привести фабрику к успеху и 
возрождению ее былой славы. Один из них 
под названием musselmalet был основан на 
использовании традиционного бело
голубого декора, известного в датском 
фарфоре еще со времен королевы Юлианы
Марии (кат. 29). Его основу составил 
идущий по тулову предметов легкий 
рельефный и живописный, исполненный 
кобальтом орнамент, напоминающий 
рыбью чешую. Это было одновременно и 
данью традиции, возвращением к истокам 
копенгагенского фарфора, и примером 
нового творческого переосмысления 
художественного опыта. Другой вариант, 
созданный Крогом совместно с Лиисбергом, 
являл зрителю новый оригинальный, 
неизвестный ранее в европейском фарфоре 
стиль тональной живописи, исполненной 
под глазурью красками ”высокого огня”. 

Фотографии Северной выставки 
позволяют предположить, что первые 
образцы новой стилистики Крог весьма 
осторожно представлял на суд зрителей. В 
то время как центральное место в 
экспозиции по большей части занимали 
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изделия, исполненные в традиционных 
техниках декорирования фарфора, с 
надглазурной росписью, произведения, 
расписанные подглазурными красками, 
скромно ютились на высоких витринах, 
или, напротив, были задвинуты в ниши, 
расположенные под столамиподиумами, 
так что рассмотреть их было возможно, 
только специально обратив на них 
внимание. 

Презентация нового типа декора 
стала ключевой задачей для директора 
фабрики Ф. Скоу, который весьма умело 
продвигал произведения датского модерна 
среди авторитетных знатоков, директоров 
музеев и художественных критиков, а также 
состоятельных покупателей. Результатом 
совместных усилий весьма талантливого 
художника Крога и удачливого менеджера 
Скоу стал заслуженный успех произведений 
Королевской фарфоровой мануфактуры на 
Северной выставке 1888 года. Затем он был 
подкреплен на Всемирной выставке в 
Париже в 1889 году и американской 
выставке 1893 года в Чикаго, и наконец, на 

Всемирной выставке в Париже 1900 года, где 
Королевскую мануфактуру ждал триумф — 
она была удостоена Гранпри. 

Награды и признание критиков 
закрепили за Данией статус лидера в 
формировании стиля современной 
европейской художественной керамики. 
Эксперты отмечали исключительные 
возможности кобальта. Особенно 
волнительно им было наблюдать 
виртуозное владение ограниченной 
палитрой красок, которую использовали 
датские мастера для создания самых 
разнообразных эффектов, способных 
выразить нордический менталитет датчан 
[Porzellan. Kunst und Design. P. 387]. 

После Всемирной выставки 1900 года 
Роже Маркс назвал Крога ”отцом модерна” 
и поставил в один ряд с Эмилем Галле 
[Royal Copenhagen Porcelain. P. 43], а в газете 
“Die Zeit” появилась заметка: “В области 
керамики Дания далеко опередила всех, не 
исключая и Франции“ [MeierGraefe]. 
Краткость этой похвалы искупалась 
значением ее авторства, которое 

Экспозиция Королевской фарфоровой мануфактуры
на Северной выставке в Копенгагене, 1888

Фотография
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принадлежало немецкому художественному 
критику, одному из ведущих теоретиков 
модерна Юлиусу МайерГрефе (18671935). 
Не остались в стороне и российские 
эксперты. В отношении выставки 1900 года 
известный художественный критик и 
владелец магазина художественной 
керамики в Петербурге Павел Марсеру 
написал: ”Датский фарфор – один из самых 
художественных в наше время” [Марсеру 
1901 С. 130], а позднее отмечал, что он 
превратился в синоним нового стиля 
[Марсеру 1909 С. 766767]. 

Довольно скоро достижения мастеров 
”королевского Копенгагена” стали 
эстетическим ориентиром как для 
относительно новых и небольших 
производств Европы и США, так и для 
признанных лидеров отрасли, включая 
Берлин, Мейсен и Императорский завод в 
Петербурге. Одновременно с творческим 
успехом пришел и коммерческий, 
воплотившийся в открытии новых 
магазинов фабрики в самых престижных 
мировых столицах, включая Санкт
Петербург. 

Необходимость закрепить положение 
и, одновременно, повысить экономическую 
привлекательность продукции фабрики, 
все эти годы остававшейся успешно 
функционирующей коммерческой фирмой, 
неизбежно привела Ф.Скоу к идее 
расширения производства. Присущая 
стилю модерн концепция тиражирования 
шедевров в полной мере нашла свое 
отражение в истории предприятия. Чтобы 
угнаться за все возрастающим спросом и 
удержать традиционные рынки сбыта, 
датские художники вместо кистевой 
росписи все чаще стали использовать 
аэрограф, а в 1893 году на фабрике было 
создано специальное репродукционное 
отделение, работа которого повлияла на 
распространение ”копенгагенского” стиля 
по всему миру.
 Руководителем этого подразделения, 
получившего название ”Kurant Kunst”, стал 
Олуф Йенсен (18711934), который более 
сорока лет возглавлял работу его мастеров. 
Как правило, ими были женщины. Они 
наносили типовые декоры, специально 
разработанные для этого лучшими 
художниками фабрики, расписывали 
декоративные вазы, блюда и тарелки, 
предметы сервизов и даже фарфоровую 

пластику. Постепенное, из года в год, 
вплоть до Первой мировой войны, 
увеличение числа мастеров в отделении 
”Kurant Kunst” до 80 человек, а также 
создание 2100 образцов декора, 600 
образцов форм и 400 моделей фигур для 
серийного производства стало наглядным 
подтверждением роста популярности 
изделий фабрики у самых разных слоев 
населения в различных странах мира (кат. 
4180). 
 Несмотря на широкую популярность 
произведений датского фарфора во всем 
мире, его создатели неизменно опирались 
на традиции национальной культуры, 
продолжая тиражировать образы и сюжеты 
близкого и далекого прошлого. В конце 
1890х — начале 1900х годов на фабрике 
возникло еще одно новое направление — 
проектирование декоративных тарелок на 
сюжеты из истории, политики, науки, 
общественной и культурной жизни Дании.

В 1908 году также начался выпуск 
знаменитых впоследствии рождественских 
тарелок (кат. 58), создание которых 
продолжается и сегодня. Столь разные по 

Художники фабрики за работой, начало XX века
Фотографии
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тематике произведения объединил 
памятный характер их назначения и яркий 
узнаваемый дизайн, призванный воплотить 
идеи ”скандинавизма”, символизирующего 
непобедимость древних викингов. 

Композиционное решение подобных 
работ нередко представляет собой ярко 
выраженную диагональ с подчеркнуто 
выразительным плоским силуэтом в центре, 
детали которого эффектно контрастируют 
друг с другом. Эти приемы, близкие 
эстетике дальневосточного искусства, 
помогли датским художникам  выразить 
скрытую энергию, затаенную силу и 
глубину образа. 

Авторами памятных тарелок были 
лучшие мастера фабрики, в том числе и сам 
А. Крог. Выполненные в технике патсюр
пат, то есть легком рельефе, нанесенном 
жидкой фарфоровой массой, декоративные 
тарелки эпохи модерна оказались 
невероятно популярными. В собрании 
музея керамики в Кусково сохранились 
несколько образцов подобных работ. Среди 
них тарелка, посвященная полярной 
экспедиции известного в Дании 

первопроходца и путешественника Л. 
МюлиусаЭриксена (18721907) к берегам 
Гренландии в 19061908 годах, в результате 
которой ее участники трагически погибли 
(кат. 65). Другая тарелка с изображением 
Георгия Победоносца, поражающего мечом 
змея (кат. 61), была создана в 1915 году, в 
разгар Первой мировой войны, и, очевидно, 
посвящена героической борьбе датчан и 
надежде на победу. 

Тарелка с изображением богини 
плодородия в северной мифологии Гевьон, 
управляющей четверкой быков, в которых 
она превратила своих сыновей, была 
исполнена в 1905 году в честь 25летнего 
юбилея выставки сельского хозяйства в 
Копенгагене (кат. 62)  важнейшей отрасли 
экономики Дании в начале XX века. 

Еще одна тарелка с  изображением 
поверженного мечом дракона на фоне 
извержения вулкана Гекла (кат. 60) была 
исполнена по заказу тайного общества 
”Независимый орден чудаков” из США. 
Этот опыт свидетельствует об экспансии 
образцов новой эстетики далеко за пределы 
европейского континента. 
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Важную роль в истории превращения 
датского фарфора в интернациональный 
художественный   феномен, который можно 
считать одним из первых явлений 
глобализма в искусстве XX веке, сыграла 
фарфоровая пластика Копенгагена конца 
XIX – первой трети XX века. Ее 
произведения в сочетании с подглазурной 
росписью создавали поразительный эффект 
единства декоративности, реалистической 
точности и поэтической выразительности.

Натурализм мышления и апелляции 
к природе с самого начала обратили 
внимание датских скульпторов на 
историческое наследие французского 
керамиста эпохи Возрождения Бернара 
Палисси (15101589), который при создании 
своих лепных декоров на поверхности блюд 
в стиле ”сельские глины” использовал 
настоящих рыб, лягушек и насекомых. 

Первые опыты А. Крога по созданию 
скульптурного декора  начинались в 1889 
году также с создания небольших по 
размеру предметов, украшенных 
фигурками лягушки или улитки, созданных 
на основе живых организмов, принесенных 
художниками в жертву ради удачно 
найденного ракурса и запечатленного 
движения [Royal Copenhagen Porcelain P. 
103]. Натуралистичность и естественность 
их поз были обусловлены тем, что после 
создания модели скульпторы дорабатывали 
руками снятую с них и еще мягкую форму, 
словно соединяя природу с искусством. 
Позднее художники Копенгагена, 
разумеется, отказались от этой практики, но 
приобретенный опыт позволил им создавать 
фигуры и скульптурные группы животных, 
которые отличались естественностью и, 
одновременно, декоративностью.

С 1890х годов в развитии датской 
фарфоровой анималистики можно 
выделить несколько направлений. Прежде 
всего, это изображение животных и птиц, 
обитающих в северных морях: полярной 
крачки, альбатроса, полярного медведя, 
тюленя. Наряду с этим, скульпторы 
фабрики,  среди   которых   выделяются 
имена Кнуда Кюна (18801969) (кат. 6870),   
Теодора Мадсена (18801965) и Эрика Нильсена 
(18571947) (кат. 67), стали создавать модели 
экзотических обитателей европейских 
гостиных, салонов и зоопарков: японского 
хина, лисицфенек, сов, бегемота и других. 
Объединенные с изображениями домашних

Ваза с изображением лягушки (фрагмент), 
Арнольд Крог, середина 1880х

Королевская фарфоровая мануфактура, 
Копенгаген

Фарфор, лепка, глазурь
Частное собрание
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животных, такими как кошка, поросенок, 
курица и т.д., в единый ансамбль образов 
эти сюжеты существенно расширили 
тематику декоративной пластики в 
европейском фарфоре, традиционно 
ограниченную, в основном, образами 
домашних питомцев. 

Помимо расширения тематического 
диапазона соединенные вместе привычные 
для зрителей персонажи и новые, 
неожиданные, типажи оказались важной 
вехой для развития жанра фарфоровой 
анималистики в последующие десятилетия 
— благодаря удачно найденной пропорции 
в сочетании условности восточного 
искусства и натурализма художественного 
мышления, присущего датчанам, в 
искусстве европейской фарфоровой 
скульптуры родилась особая эстетика, 
которая позднее, в середине XX века, 
позволила советским художникам по 
фарфору создать свой неповторимый 
стиль.



Начиная с середины 1910х годов, и 
особенно после Первой мировой войны, 
тематика малой пластики стала меняться, 
чутко реагируя на запросы потребителей, 
которые после бурных и экстравагантных 
экспериментов в искусстве 18801890х годов 
все больше нуждались в произведениях, 
способных поддержать их буржуазный 
вкус, стать воплощением спокойных 
радостей бытия. В области декоративного 
творчества, неизменно связанного с 
решением задачи украшения интерьера, 
эти настроения ощущались особенно 
остро. 

Примером нового художественного 
языка, близкого и понятного широким 
слоям публики, в искусстве датской  
фарфоровой пластики стало творчество 
Христиана Томсена (18601921). В первой 
четверти XX века он создал череду образов 
животных (кат. 7173), экзотических фавнов 
(кат. 7475), сельских тружеников (кат. 76
79), детей и влюбленных (кат. 8081, 83), а 
также сказочных персонажей, исполненных 
по мотивам произведений Г.Х. Андерсена 
(кат. 82). Кроме этого, Томсен активно 
занимался реконструкцией скульптурных 
образов малой фарфоровой пластики, 
созданных в последней трети XVIII века. 
Наследие Х. Томсена, широта охвата 
тематики, которая включала в себя до того 
чуждые эстетике модерна бытовые сюжеты 
(кат. 84, 85), стали яркой иллюстрацией  
изменений эволюции ”копенгагенского” 
стиля в первые десятилетия XX века.

В начале 1900х среди произведений 
современного декоративного искусства 
датский фарфор превратился в  объект 
увлеченного коллекционирования. Его 
почитателей привлекали лаконичность 
форм и необычность тематики, сочетавшей 
в себе как весьма экзотические, так и 
близкие и понятные обывателю сюжеты. 
Это сделало произведения ”королевского 
Копенгагена” одинаково популярными и у 
неискушенных потребителей, и в кругу 
известных  коллекционеров. 

В собрании музея керамики в 
Кусково сохранились редкие сведения о 
владельцах некоторых произведений 
Королевской фабрики пока, в 1920е годы, 
они стали частью обезличенных музейных 
ценностей в составе Государственного 
музейного фонда. Среди них можно 
обнаружить   имена   некоторых   известных

московских собирателей: Л.К. Зубалова (1853
1914), И.С. Остроухова (18581929), С.В. 
Челнокова (18611924) и др. Их вкусы и 
пристратсия серьезно различались. Если 
Зубалов известен как страстный 
коллекционер старой западноевропейской 
живописи и декоративного искусства, то 
Остроухов, напротив, весь свой 
собирательский энтузиазм сосредоточил на 
древнерусских иконах и русской живописи 
XIX века. Увлечение ”Копенгагеном” для 
них, скорее, было живой художественной 
реакцией на современное декоративное 
искусство, его роль в интерьере. Мода на 
копенгагенский фарфор органично 
дополняла статус просвещенного 
коллекционера рубежа XIXXX веков. 

От повсеместного увлечения датским 
фарфором не осталась в стороне и 
российская императорская фамилия. 
Начало обширной и знаменитой  
коллекции произведений Королевской 
фарфоровой мануфактуры при российском 
Дворе было положено вскоре после 
состоявшейся в 1866 году свадьбы 
наследника российского престола, великого 
князя Александра Александровича (18451895), 
будущего императора Александра III, с  
датской принцессой Марией Софией 
Фредерикой Дагмар (18471928), которая после 
принятия Православия получила имя 
Марии Федоровны.  

Это был стратегический для Европы 
второй половины XIX века династический 
союз. Дания нуждалась в  могущественном 
покровителе, России было необходимо 
обеспечить беспрепятственный проход 
судов из Балтийского моря в мировой океан. 
Для этого в середине XIX века российская 
правящая династия активно искала 
традиционные пути сближения двух стран 
и еще в детстве зарезервировала в качестве 
невесты наследника российского престола 
одну из дочерей датского короля Христиана 
IX (18181906) и королевы Луизы (18171898 
[Ульструп] (кат. 6364). 

Брак будущего российского 
императора с представительницей датского 
королевского дома стал важным фактором 
внешней политики для всего европейского 
континента, вступающего в пору 
нестабильности. Фарфор традиционно 
оказался важным средством культурной 
дипломатии, хрупким посредником в 
тонкой политической игре.
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Л. Туксен
Христиан IX и королева Луиза с семьей в садовом павильоне дворца Фреденсборг в 1883 

году (Фреденборгский портрет), 1886
Холст, масло

Датская королевская коллекция, дворец Амалиенборг, Копенгаген

Состав принадлежавшей Александру 
III и Марии Федоровне коллекции датского 
фарфора оказался отражением истории 
отношений двух стран и их правителей. 
Важным источниками ее формирования 
стали подарки, которые делали датские 
родственники к различным праздникам и 
юбилеям членов царской семьи, в том числе 
во время официальных и частных визитов 
Романовых в Копенгаген и их датских 
родственников в Петербург. Но главным и 
постоянным каналом пополнения собрания 
были покупки, сделанные царской четой в 
конце 1880 – середине 1910х годов в 
Копенгагене.  

Во время своих многочисленных 
поездок в столицу Дании Александр III и 
Мария Федоровна всегда посещали 
Королевскую мануфактуру, а также ее 
магазин, где приобретали для своей 
коллекции наиболее значимые в 
художественном отношении изделия. При 
этом российский монарх вел себя как 
страстный коллекционер, порой, более 
азартно, чем его супруга [Дневник Ф. Скоу], 
а в 1892 году вообще пожелал, чтобы 
ежегодно ему посылали лучшие образцы 
продукции “королевского Копенгагена”. 
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Новые приобретения и подарки 
поступали в Петербург вплоть до начала 
драматических событий Первой мировой 
войны. С годами коллекция превратилась в 
масштабное и представительное собрание. В 
него входили сервизы и малая пластика в 
стиле рококо и историзма, декоративные 
вазы, блюда и фарфоровые статуэтки эпохи 
модерна, а также предметы быта, где наряду 
с лучшими авторскими работами были 
представлены произведения массового 
производства. К началу XX века коллекция 
оказалась настолько обширной, что 
размещалась в загородных царских 
резиденциях: дворце Коттедж и Нижней 
даче в Петергофе, в покоях императора 
Николая II в Александровском дворце 
Царского Села, в Гатчине, но, прежде всего, 
в Аничковом дворце Петербурга – любимой 
резиденции Марии Фёдоровны.

После смерти Александра III в 1894 
году тесные контакты между Данией и 
Россией в области художественной 
керамики не только не прервались, но и 
обрели новый масштаб, позволив и дальше 
пополнять собрание датского фарфора, 
органично вошедшего в пространство 
интерьеров императорских дворцов. 



В собрании музея керамики в Кусково 
сохранилось восемь произведений ИФЗ, 
которые происходят из коллекции 
вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны. Среди них выделяется 
небольшая круглая ваза с изображением 
летящих уток, которая была определена в 
поднесение монархам к Рождеству 1896 г. 
[Расценочная ведомость ИФЗ]. Сдержанная 
эстетика росписи вазы, попытка выразить 
скупыми средствами красоту и величие 
северной природы, безусловно, стали 
результатом сотрудничества мастеров 
Императорского завода с датскими 
фарфористами. Она исполнена  в  1896  г. 
ведущим художником ИФЗ тех лет Э.А. 
СулиманГрудзинским (18541916), который 
одним из первых в России освоил технику 
подглазурной живописи. Холодный, темный 
колорит росписи, выполненной кобальтом, 
хромом и марганцем, мотив низко летящих 
в холодной мгле уток тонко перекликаются с 
лучшими произведениями датских 
художников. Позднее полное 
метафорического смысла изображение 
улетающих вдаль птиц нашло свое 
отражение в живописи А. Крога.

Ваза с изображением осеннего пейзажа, 
Э. СулиманГрудзинский, 1896

Императорский фарфоровый завод, 
СанктПетербург

Фарфор, подглазурная роспись
Музейусадьба Кусково, Москва
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А. Крог
На охоте, начало XX века

Холст, масло
Частное собрание

Страстными почитателями датского 
фарфора модерна со временем стали 
многие члены семьи Романовых и 
представители высшей российской знати. 
Заводская книга записей уникатов 
содержит многочиленные упоминания 
представителей российского правящего 
дома в качестве заказчиков и покупателей 
произведений королевской фабрики. 

Увлечение императорской семьи 
датским фарфором заметно повлияло и на 
развитие стиля модерн в искусстве 
художественной керамики России. Считая 
важным освоение подглазурной росписи 
художниками ИФЗ, Александр III и Мария 
Федоровна лично участвовали в отборе и 
представлении изделий датских 
керамистов мастерам российской 
придворной мануфактуры. В 1892 и в 1894
1895 годах по личному приглашению 
российского монарха в Петербург для 
обучения художников Императорского 
завода новой технике росписи из 
Копенгагена были приглашены ведущие 
мастера – Карл Лиисберг и Карл 
Мортенсен [Носович С. 9697]. 
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История собрания датского фарфора 
вдовствующей императрицы резко 
изменилась в 1917 году. Под влиянием 
трагических событий зимылета 1917 года, 
Февральской революции и наступления 
германской армии на Восточном фронте, 
вместе с другими императорскими 
собраниями и ценным имуществом 
значительную группу предметов 
”королевского Копенгагена”, которая 
находилась в Аничковом дворце, перевезли 
в Москву и разместили в хранилищах 
Оружейной палаты Московского Кремля. 
Здесь в первые послереволюционные годы 
был создан Объединенный музей 
декоративного искусства. Фактически он 
служил временным хранилищем для 
вещей, которые позже попадали на 
постоянное хранение в другие музеи и 
учреждения.

После Октябрьской революции эти 
произведения так и остались в Москве. В 
1922 году часть собрания, включавшая 525 
предметов скандинавских керамистов, было 
решено передать в московский Музей 
фарфора, недавно созданный на основе 
коллекции Алексея Викуловича Морозова и 
расположенный в его особняке во 
Введенском (Подсосенском) переулке в 
Москве [Воробьев 2007]. После 
переименования Музея фарфора в Музей 
керамики (1929) и его переезда в усадьбу 
Кусково (1932) произведения из собрания 
Марии Федоровны стали частью  
коллекции Музея керамики в Кусково.

Сегодня в музейной коллекции 
сохранились 130 произведений датского 
фарфора из числа предметов, которые 
ранее принадлежали вдовствующей 
императрице [Архив музея]. 1920е и 
первая половина 1930х годов стали для 
Музея фарфора периодом активного 
пополнения собрания датских фабрик за 
счет перераспределения культурных 
ценностей государством. Произведения 
поступали из хранилища Государственного 
музейного фонда № 1, 2 и 4 (19221923), 1го 
Пролетарского музея (1923), Эрмитажа 
(1924), Румянцевского музея (1924), а 
позднее, в конце 1920х  первой половине 
1930х годов, — из фондов Ленинградской 
комиссии Государственного музейного 
фонда (1929), Политехнического музея 
(1935), Музея восточных культур (1935), а 
также ГМИИ (1936). 

В 19601980е годы расширение 
коллекции Музея керамики в Кусково 
происходило за счет собственных 
приобретений музея, направленных на 
устранение лакун в собрании и придания 
ему целостности. При этом образцы 
фарфора, собранные Александром III и 
Марией Федоровной, всегда определяли ее 
художественное ”лицо”, отражая лучшие 
творческие достижения художников 
“королевского Копенгагена”.

Сегодня, глядя на историю почти 250
летнего творческого пути Королеской 
фарфоровой мануфактуры, можно сказать, 
что она оказалась сложной и драматичной. 
Покровительство монархов не исключало 
для ее мастеров постоянной заботы о 
коммерческой составляющей производства 
художественных изделий и неустанный 
поиск лучших решений для удовлетворения 
спроса покупателей, постоянно 
подверженного  изменчивой моде. Тем не 
менее, на протяжении всех этих лет 
художникам фабрики удавалось сохранять 
высокое качество изделий, развивать и, 
порой, заново придумывать ее стиль. По 
этому пути они следовали на протяжении 
всего XX века.

Увы, сегодня художественное качество 
современных изделий “королевского 
Копенгагена” оставляет желать лучшего. 
Предприятие, уже давно превратившееся в 
гигантский международный концерн, 
сосредоточило свои усилия исключительно  
на производстве массовой продукции, 
декорированной печатным рисунком, а 
также исполнении отдельных реплик 
исторических предметов, в основном из 
состава сервиза “Флора Даника“. 

Тем не менее, успехи, достигнутые в 
эпоху модерна, точно найденный баланс 
новых творческих идей и возможностей 
технологии, заложили основу для развития 
такого уникального явления в мировом 
искусстве как скандинавский дизайн  
узнаваемый и яркий творческий феномен, 
соединивший в себе лучшие приемы 
фабричного производства и ручного труда. 
Его целью стал поиск новых возможностей 
для эстетизации быта и развития культуры 
повседневности, которые позволили бы  
превратить обезличенные предметы 
массового производства в эстетически 
притягательные образцы продукции 
творческих индустрий.



КАТАЛОГ



Пояснение к каталогу

Произведения Королевской фарфоровой мануфактуры из собрания Музея
усадьбы Кусково (кат. №№ 185) расположены в каталоге в хронологическом 
порядке: предметы XVIII — начала XIX века, предметы середины XIX — 
начала XX века (историзм), предметы 18801910х годов (модерн). 

Внутри разделов сначала размещены посудные формы, затем — 
произведения малой пластики. 

Среди произведений 18801910х годов сначала размещены уникаты, 
исполненные ведущими мастерами мануфактуры, в алфавитном порядке 
фамилий художников. В тех случаях, когда в каталоге опубликованы два 
произведения одного автора униката — они расположены рядом.

Отдельный раздел каталога составляют произведения из частной коллекции 
И.Г. Рыбак (кат. № 8690).

При описании произведения сведения о нем указаны в следующем порядке:

1. Название и краткое описание.

2. Автор модели/проекта дизайна (при наличии).

3. Автор росписи (при наличии).

4. Датировка.

5. Техника.

6. Размер (см.).

7. Описание марки (сначала марки и знаки синие подглазурные, затем 
зеленые надглазурные, в конце — метки в тесте)

8. Источник поступления/происхождение.
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1. Лоток из десертной части сервиза “Флора 
Даника” с изображением мытника лесного

Модель Сёрена Прейса (Sören Preis)
Роспись Йохана Кристофа Байера (Johan Christoph Bayer) 
или Кристиана Николая Факсе (Christian Nikolaj Fakse)
17901802
Фарфор, лепка, надглазурная роспись, позолота
23х19
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
надпись черной краской ”Pedicularis silvatika. L.”
Из Ленинградского отделения ГМФ (1928), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург (?)

Инв. ФР9969
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2. Корзина для фруктов с лепным декором 
и цветочной росписью

1780е
Фарфор, резьба, лепка, надглазурная роспись.
Высота — 8,6 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР2514
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3. Корзина для фруктов с лепным декором 
и цветочной росписью

1780е
Фарфор, резьба, лепка, надглазурная роспись
Высота — 10 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР2515
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4. Тарелка мелкая с прорезным бортом и 
полихромной цветочной росписью

Конец XVIII — начало XIX века
Фарфор, резьба, надглазурная роспись, позолота
Диаметр — 23
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4114
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512. Предметы из чайных, кофейно
шоколадных и десертных сервизов с 
рельефным декором, полихромной 
цветочной росписью и золотыми 
гирляндами

 17801790е
Фарфор, рельеф, надглазурная роспись, позолота
Марки синие подглазурные — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

5. Поднос
27х34,4
Инв. ФР10718

6. Шоколадник с крышкой
Высота с крышкой— 19,8
Инв. ФР2523/12

7. Чашка с блюдцем
Высота чашки — 6,5
Диаметр блюдца — 14,5
Инв. ФР2390/12

8. Чайница с крышкой
Высота с крышкой — 11,8
Инв. ФР5751/12 

9. Полоскательница
Высота — 9
Инв. ФР2394

10. Чайник с крышкой
Высота с крышкой — 8
Инв. ФР4552/12

11. Тарелка мелкая
Диаметр — 25,2
Инв. ФР3297

12. Чашка с крышкой и 
блюдцем
Высота чашки с крышкой — 8,2 
Блюдце — 10,5 х 10,5
Инв. ФР2397/13

5
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1315. Предметы из кофейного сервиза с 
букетами и гирляндами цветов, и 
чешуйчатым орнаментом

1790е
Фарфор, рельеф, надглазурная роспись, позолота
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

13. Поднос
27х38,5
Инв. ФР9968

14. Кофейник с крышкой
Высота — 18,2
Инв. ФР8294/12

15. Сливочник
Высота — 8,2
Инв. ФР2504
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16. Ваза с крышкой с барельефными 
мужскими портретами на тулове в 
медальонах и фигурой путто на крышке, 
держащим в руках щит с надписью 
”den 30. Novembr: 1810”

1810
Фарфор, рельеф, лепка, надглазурная роспись, 
позолота
Высота с крышкой — 25
Марки синие подглазурные — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР2527/12
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17. Ваза с крышкой с барельефными 
женскими портретами на тулове в 
медальонах и фигурой спеленутой 
девушки на крышке

Около 1810
Фарфор, рельеф, лепка, надглазурная роспись, 
позолота
Высота с крышкой — 26,5
Марки синие подглазурные — три волнистых 
линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР9707/12
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18. Скульптурная группа “Венера, Вакх и Церера”

1790е
Фарфор, лепка, надглазурная роспись, позолота
Высота — 27,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4915
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19. Скульптурная группа “Флора, Минерва и амур”

Модель Якоба Шмидта (Jacob Schmidt)
1790е
Фарфор, лепка, надглазурная роспись
Высота — 35,5 
Марка в тесте — три волнистых линии и латинская буква S
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4543
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20. Скульптура “Птичница”

17801800е
Фарфор, лепка, надглазурная роспись
Высота — 17,5 
Марка синяя подглазурная — три 
волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля 
(1922), ранее — в собрании вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР9782

21. Скульптура “Свинопас”

17801800е
Фарфор, лепка, надглазурная роспись
Высота — 19,5 
Марка синяя подглазурная — три 
волнистых линии
Из Оружейной палаты Московского Кремля 
(1922), ранее — в собрании вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР10766
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22. Чашка с блюдцем с изображением замка 
Фредериксборг в городе Хиллерёд

1860е
Фарфор, подглазурное крытье, надглазурная роспись, 
позолота, цировка
Высота чашки — 8,9 
Диаметр блюдца — 17,5
Марка синяя подглазурная на чашке и блюдце — три 
волнистых линии, на блюдце надпись черной краской 
Frederiksborg
Из Ленинградского отделения ГМФ (1928), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург (?)

Инв. ФР2507/12
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23. Часы в фарфоровом корпусе в 
форме колонны, увенчанной вазой с 
цветами

Начало ХХ века (по модели конца XVIII 
века)
Фарфор, металл, лепка, надглазурная 
роспись, позолота
Высота — 55,8 
Марка синяя подглазурная — три 
волнистых линии под короной, монограмма 
бордовой краской IL, в тесте №4 и буква E
Из Оружейной палаты Московского Кремля 
(1922), ранее — в собрании вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР2532
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24. Скульптурная группа ”Корнелиус и 
Лисбет” (Девочка и мальчик в костюмах 
провинции Амагер) из скульптурной серии 
детских образов в национальных костюмах 
XVIII века

Модель Карла Мартина Хансена (Carl Martin Hansen)
1900е
Фарфор, лепка, надглазурная роспись, позолота
Высота — 22,8
Марка синяя подглазурная — три волнитых линии и 
корона над ней, цифры 787, монограмма
Из Музея восточных культур, Москва (1935)

Инв. ФР7118
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26. Скульптура ”Автопортрет 
Торвальдсена”

Модель О.Х.Б. Ольрика (O.H.B. Olrik), 1848 
по оригиналу Бертеля Торвальдсена (Bertel 
Thorvaldsen), 1839
Формовка Т. Зонне (T. Sonne)
18841903
Бисквит
Высота — 23,7
Марка синяя — три волнистых линии, в 
тесте буквы ТS и надпись Eneret
Приобретено через ЭФЗК Министерства 
культуры РСФСР (1960)

Инв. ФР12161

25. Скульптура «Лорд Байрон»

Модель Давида Йенсена (David Jensen), 1836 
по оригиналу Бертеля Торвальдсена (Bertel 
Thorvaldsen), 1831
Формовка Альфреда Гаде (Alfred Gade)
18701890е
Бисквит
Высота — 24,8
Марки синие— три волнистых линии и три 
волнистых линии с точкой; в тесте буква T и 
надпись Eneret
Из Румянцевского музея, Москва (1924), 
ранее — в собрании Л. К. Зубалова, Москва

Инв. ФР10194
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27. Скульптурная группа 
”Ганимед, кормящий Зевсова 
орла”

Модель Христиана Христиансена 
(Christian Christiansen), 1836 по 
оригиналу Бертеля Торвальдсена (Bertel 
Thorvaldsen), 1817
Формовка Альфреда Гаде (Alfred Gade)
18701891
Бисквит
Высота — 19
Марка синяя — три волнистых линии, 
в тесте буква Т и надпись Eneret
Приобретено через ЭФЗК музея (1967)

Инв. ФР12849

28. Фигура ”Меркурий перед 
убийством Аргуса”

Модель Н.Г. Хенриксена (N.G. 
Henriksen), 1882 по оригиналу Бертеля 
Торвальдсена (Bertel Thorvaldsen), 1818
1882
Бисквит
Высота — 28,3
Марка синяя — три волнистых линии, 
в тесте надпись Eneret
Из Хранилища ГМФ № 2 в здании 
Английского клуба, Москва (1923)

Инв. ФР10496
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29. Часы в фарфоровом корпусе с декором в 
стиле musselmalet

Модель корпуса (№ 1017) и декор (№ 1) Арнольда Крога 
(Arnold Krog), 18851890
Начало 1890х
Фарфор, металл, резьба, лепка, подглазурная роспись
Высота — 28,5 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
цифра 8, зеленая надглазурная — корона и ниже надпись 
DANMARK, цифры 1/1017
Приобретены через ЭФЗК музея (1988)

Инв. ФР16447
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30. Ваза с изображением цветов мака

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1887 (№ 32)
Роспись Августа Халлина (August Hallin), октябрь 1887 
(уникат)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 46
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма Н, метка 10.С , цифры 8966, в тесте цифры 
32
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4854

46



31. Блюдо декоративное с изображением 
одуванчиков

Роспись Марианны Хёст (Marianne Høst), июнь 1893 
(уникат — № 4133)
Фарфор, подглазурная роспись
Диаметр — 39,6
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, 
монограмма MHØST, метка 6 i, цифры 4133
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР1574
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32. Блюдо декоративное с изображением 
ворон на фоне зимнего пейзажа

Роспись Карла Лиисберга (Carl Liisberg), декабрь 1896 
(уникат  № 6122)
Фарфор, подглазурная роспись
Диаметр — 39
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма CFL, метка М.12, цифры 6122, зеленая 
надглазурная — корона и ниже надпись 
DANMARK
Из 1 Пролетарского музея, Москва (1923)

Инв. ФР1576
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33. Ваза с изображением петухов

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1887 (№ 35 B)
Роспись Герхарда Хейльманна (Gerhard Heilmann), май 1897 
(уникат  № 6287)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 29,2 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма GH, метка N 5, цифры 6287, зеленая 
надглазурная— корона и ниже надпись DANMARK, 
в тесте 35 В/А
Из Хранилища № 4 ГМФ в здании Строгановского 
центрального училища технического рисования, Москва 
(1922)

Инв. ФР10117
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34. Ваза с изображением осеннего пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1896 (№ 142)
Роспись Герхарда Хейльманна (Gerhard Heilmann), ноябрь 
1899 (уникат  № 7295)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 39,7 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма GH, метка Р 11, цифры 7295, в тесте цифры 
142/А, зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее (дважды)
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР11151
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35. Ваза с изображением сидящей на ветке 
вороны на фоне зимнего пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1888 (№ 47 D)
Роспись Готфреда Роде (Gotfred Rode), февраль 1900 
(уникат  № 7485)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 21,2 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма GR, метка Q II, цифр 7485, подпись Gotfr Rode, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, в тесте 47 D/A
Из ГМИИ, Москва (1936), 
ранее — в собрании И.С. Остроухова

Инв. ФР7109
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36. Ваза с изображением плывущих лебедей и ветки 
каштана 

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1888 (№ 45 D)
Роспись Готфреда Роде (Gotfred Rode), июль 1900 
(уникат  № 7578)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 38,6
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, монограмма GR, 
метка Q7, цифры 7578, подпись Gotfred Rode 1900, зеленая надглазурная 
— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, в тесте – 45 d/A
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4858
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37. Ваза с изображением цветов дельфиниума

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1896 (№ 142)
Роспись Стефана Уссинга (Stephan Ussing), август 1904 
(уникат  № 8966)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 44 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
подпись St.Ussing, метка U8, цифры 8966, зеленая 
надглазурная — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, в тесте А. 142
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР11152
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38. Ваза с изображением гавани Копенгагена и 
российской императорской яхты “Полярная звезда”

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1894 (№ 118)
Роспись Стефана Уссинга (Stephan Ussing), октябрь 1912 
(уникат  № 11091)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 26,7
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, подпись 
St.Ussing, метка Аа 10, цифры 11091, зеленая надглазурная — 
корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, в тесте
118 Е
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР4860
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39. Ваза с изображением летящих ласточек

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1896 (№ 142)
Роспись Анны Смидт (Anna Smidth), май 1909 
(уникат  № 10309)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 44,2
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
подпись ASmidth (дважды), метка 5 Z, цифры 10,309, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее (дважды), в тесте цифры 142
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР11153

55



40. Ваза с изображением высоких деревьев на 
фоне пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1896 (№ 142)
Роспись Катарины Чернихов (Catherine Zernichov), 
октябрь 1913 
(уникат  № 11398)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 44,5
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
подпись C ZERNICHOW (дважды), метка 10Ab, цифры 
11398, зеленая зеленая — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, в тесте цифры 142
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР757
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4146. Предметы из сервиза с 
изображением веток цветущей яблони

19061914
Фарфор, подглазурная роспись
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
на различных предметах цифры 86, 87, 105, 128, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, на различных предметах 
цифры 1242/2, 1242/31, 1242/90679109, 1242/9069, 
1242/9076, 1242/9178, 1242/9179,
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

41. Поднос
54,3 х 38,6
Инв. ФР1256

42. Чайник с крышкой
Высота — 13,8
Инв. ФР10265/12

43. Сахарница с крышкой
Высота — 10,4
Инв. ФР8592/12

44. Сливочник
Высота — 10,2
Инв. ФР8593

45. Чашка с блюдцем
Высота чашки — 4,5
Диаметр блюдца — 14,5
Инв. ФР179/12

46. Чашка с блюдцем
Высота чашки — 4,5
Диаметр блюдца — 14,5
Инв. ФР8595/12
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47. Вазочка с изображением лесной 
мальвы

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1898 
(№ 152)
Роспись живописца № 43 (А. Христенсен) 
(A. Christensen)
18981910е
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 14,7
Марка синяя подглазурная — три 
волнистых линии, цифры 43, зеленая 
надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 272/152
Из Хранилища ГМФ № 4 в здании 
Строгановского центрального училища 
технического рисования, Москва (1922)

Инв. ФР6276

48. Вазочка с изображением 
цветущей пеларгонии

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1889 
(№ 57)
Роспись живописца № 123
19071914
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 10,2
Марка синяя подглазурная — три 
волнистых линии, цифры 123, зеленая  
надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 580/57
Из Оружейной палаты Московского 
Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей 
императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР6267
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49. Ваза с изображением цветка примулы

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1890 (№ 61)
Роспись живописца № 143
19101913
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 23
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 
143, зеленая  надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 197/61
Из Политехнического музея, Москва (1935)

Инв. ФР6274
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50. Ваза с изображением павлиньего пера и 
цветущей розы

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1894 (№ 110)
Роспись живописца № 64 (ШакеАндерсен) (SchackeAndersen)
18961910е
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 26,2
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 
64, зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, в тесте 110 D  
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР6854
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51. Кашпо с изображением цветов клематиса

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog) (№ 403)
Роспись живописца № 52
19021910е
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 17,3
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 52, зеленая 
надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, 
цифры 180/403
Из Хранилища ГМФ № 4 в здании Строгановского центрального 
училища технического рисования, Москва (1922)

Инв. ФР844
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52. Вазочка с изображением цветущего гибискуса

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1898 (№ 209 B)
Роспись живописца № 114 (Е. Тюхсен) (E. Tychsen)
19041916
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 14,6
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 114, зеленая 
надглазурная — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, 
цифры 353/209B
С базы Госфондов ”Москомиссионторга” (1978)

Инв. ФР13754

62



63

53. Ваза с изображением листьев каштана на 
фоне пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1887 (№ 35 A)
Роспись живописца № 58 (А. Рихтер (A. Richter)
19031914
Высота — 21,2
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
цифры 58, зеленая надглазурная — корона и надпись 
ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 886/35А, 
в тесте 35А
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы 
Марии Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР2509



54. Вазочка с изображением летучих мышей на 
фоне пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1887 (№ 42 B)
Роспись живописца № 94
19021914
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 14,5
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
цифры 94, зеленая надглазурная — корона и надпись 
ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 225/42 В
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР182
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55. Ваза с изображением парусника на фоне 
морского пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1895 (№ 131)
Роспись живописца № 71 (Г. Клаусен) (G. Klausen)
1897 1914
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 42,7
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 
71, зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1465/131, 
в тесте 131
С базы Госфондов ”Москомиссионторга” (1978)

Инв. ФР13756
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56. Ваза с изображением парусной лодки на фоне 
морского пейзажа

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1896 (№ 142)
Роспись живописца № 71 (Г. Клаусен) (G. Klausen)
19071910е
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 43,5
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 
71, зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1462/142
Из Политехнического музея, Москва (1935)

Инв. ФР755
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57. Блюдо декоративное с изображением фрегата 
Юлланд

Роспись живописца № 89 (А. Христенсен) (A. Christensen)
19021914
Фарфор, подглазурная роспись
Диаметр — 30,5
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 
89, зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР198
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58. Декоративная тарелка с надписью 
”JULEN” (Рождество) и датой ”1914”

Дизайн Атура Боесена (Arthur Boesen), 1914
Роспись живописца № 47 (М. Хансен) (M. Hansen)
1914
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 22,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
цифры 47, зеленая надглазурная— корона и надпись 
ROYAL COPENHAGEN вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР804
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59. Тарелка декоративная с изображением часового 
королевской Лейбгвардии у дворца Амалиенборг и 
вензелей датских королей —  Фредерика III с датой 
”1658” и Фредерика VIII с датой ”1908”

Дизайн Арнольда Крога (Arnold Krog), 1907
Роспись живописца № 62
1908
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 22,7
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 62, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР803
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60. Тарелка декоративная с изображением 
поверженного мечом дракона на фоне извержения 
вулкана Гекла и девизом на латыни ”CAPTIVORUM 
LIBERATOR” (освобождение пленных)

Дизайн Арнольда Крога (Arnold Krog), 1899
Роспись живописца № 65 (К. Кабелл) (K. Kabell)
1899
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 27,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 65, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР197
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61. Тарелка декоративная с изображением св. Георгия, 
побеждающего мечом дракона и надписи на латыни 
”Bellum” (война)

Дизайн Луи Мё (Louis Moe), 1915
Роспись живописца № 149
1915
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 22
Марка синяя — три волнистых линии, цифры 149, 
зеленая — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1923)

Инв. ФР200
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62. Тарелка декоративная с изображением богини 
плодородия Гевьон (Гефион), управляющей быками, щита с 
буквами  ”DS L SS” и датами ”18801905”

Дизайн Кнуда Кюна (Knud Kyhn), 1905
Роспись живописца № 62
1905
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 17,7
Марка синяя— три волнистых линии, цифры 62 и 9053, 
зеленая — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР805
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6364. Плакетки декоративные с силуэтными 
портретами королевы Дании Луизы и короля Дании 
Христиана IX

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1906 (№ 724)
1906
Фарфор, резьба, надглазурная роспись, позолота
9,0 х 12,5 каждая
Марка синяя — три волнистых линии; зеленая — корона и 
надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, метки 4 и 5, буквы H, в 
тесте 724 N
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР812; ФР811
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65. Тарелка декоративная с изображением памятного 
знаканадгробия с мужскими профильными портретами 
и надписью по кругу ”GRØNLANDS NORDOST KYST 
19061908 DANMARK EKSPEDITIONEN TiL” 
(датская экспедиция на северовосточное побережье 
Гренландии 19061908)

Роспись живописца № 43 (А. Христенсен) (A. Christensen)
Около 1908
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Диаметр — 23,2
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 43, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР801
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66. Скульптура ”Крадущийся кот”

Модель и роспись Карла Лиисберга (Carl Liisberg), 1896 (№ 473)
Около 1896
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Длина — 42
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, в тесте 
подпись Liisberg
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР1238
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67. Скульптура ”Лиса”

Модель Эрика Нильсена (E. Nielsen), 1903 (№ 437) 
Роспись живописца № 159
1910е
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 25,2
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 
159, зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 946/437
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1923)

Инв. ФР11073
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68. Скульптурная группа ”Полярный медведь и 
тюлень”

Модель Кнуда Кюна (Knud Kyhn), 1909 (№ 1108)
Роспись живописца № 50 (Л. Болль) (L. Boll)
Около 1910
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 21
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 50., 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1108, в тесте цифры 1108 и монограмма KK или 
KH
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1923)

Инв. ФР2027
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69. Скульптурная группа ”Три обезьяны”

Модель Кнуда Кюна (Knud Kyhn), 1908 (№ 940)
Роспись живописца № 50 (Л. Болль) (L. Boll)
1910е
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 16 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 50, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 940.0, в тесте подпись Kyhn
С базы Госфондов ”Москомиссионторга” (1978)

Инв. ФР13758
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67. Скульптурная группа ”Обезьяна 
с детенышем”
Модель Кнуда Кюна (Knud Kyhn), 1909 (№ 
1199)
Роспись живописца № 104 (Г. Аппель) (G. 
Appel)
Около 1909
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 28,5
Марка синяя подглазурная— три 
волнистых линии, цифры 104, зеленая 
надглазурная — корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1199., в 
тесте цифры 1199 и подпись Kyhn
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском 
клубе, Москва (1922)

Инв. ФР2028

70. Скульптурная группа ”Обезьяна с детенышем”
Модель Кнуда Кюна (Knud Kyhn), 1909 (№ 1199)
Роспись живописца № 104 (Г. Аппель) (G. Appel)
Около 1909
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 28,5
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 104, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1199, в тесте цифры 1199 и подпись Kyhn
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР2028
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71. Скульптура ”Индюк”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1909 (№ 1065)
Роспись живописца № 104 (Г. Аппель) (G. Appel)
19091913
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 17,5
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, монограмма СТ, 
цифры 104, зеленая надглазурная —  корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1451/1065
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР9609
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72. Скульптура ”Ворона с лягушкой”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1901 (№ 365)
Роспись живописца № 74 (В. Амесен) (W. Amesen)
1900е
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 16,5
Марка синияя подглазурная— три волнистых линии, цифры 74, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 365, в тесте монограмма Тh, цифры 365 Е
Из Хранилища ГМФ № 4 в здании Строгановского центрального 
училища технического рисования, Москва (1922)

Инв. ФР11148
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73. Скульптура ”Кайра”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1889 (№ 468)
 Роспись живописца № 101
19031908
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 27,3
Марка синияя подглазурная— три волнистых линии, 
цифры 101, зеленая надглазурная — корона и надпись 
ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 468
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР2369
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74. Скульптурная группа ”Фавн на козле”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1906 (№ 737)
Роспись живописца № 121 (Э. Момме) (E. Momme)
19061912
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 20,3
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, 
монограмма СТ, цифры 121, зеленая надглазурная —  корона и 
надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 737
Из Хранилища ГМФ № 1 в здании дома Л.К. Зубалова (1923), 
ранее — в собрании С.В. Челнокова

Инв. ФР11096
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75. Скульптурная группа ”Фавн с флейтой и 
ящерицей”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1903 (№ 433)
Роспись живописца № 74 (В. Амесен) (W. Amesen)
19031910е
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 20,8 
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, 
монограмма СТ, цифры 74, зеленая надглазурная— корона и 
надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1020/433
Из Хранилища ГМФ № 1 в здании дома Л.К. Зубалова, Москва 
(1923)

Инв. ФР4128
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76. Скульптурная группа ”Девушка с козами”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1905 (№ 694)
Роспись живописца № 104 (Г. Аппель) (G. Appel)
19051908
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 22,5
Марка синяя подглазурная — три волнитых линии, цифры 
104, подпись Chr.Thomsen, цифры 694, зеленая надглазурная—
корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, цифры 
694
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР5811
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77. Скульптурная группа ”Девочка, кормящая теленка”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1906 (№ 779)
Роспись живописца № 173
Около 1913
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 15,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 173, 
зеленая надглазурная—корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 779
Из Хранилища ГМФ № 4 в здании Строгановского центрального 
училища технического рисования, Москва (1922)

Инв. ФР10203
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78. Скульптура ”Девушка с граблями”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1907 (№ 813)
Роспись живописца № 102 (М. Хансен) (M. Hansen)
19071913
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 26,2
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 102, 
зеленая надглазурная—корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 813, в тесте монограмма Chr.Th, цифры 813
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1923)

Инв. ФР4179
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79. Скульптурная группа ”Сбор урожая”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1905 (№ 1300)
Роспись живописца № 104 (Г. Аппель) (G. Appel)
19051908
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 20,3
Марка синяя подглазурная— три волнистых линии, цифры 
104, зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL 
COPENHAGEN вокруг нее, цифры 1300
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР11047
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80. Скульптура ”Девушка, надевающая туфлю”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1904 (№ 608)
Роспись живописца № 65 (Т. Кабелл) (T. Kabell)
19041916
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 19,9
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 65, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 608
Из дворца Юсуповых на Мойке, Ленинград (1924)

Инв. ФР10276
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81. Скульптурная группа ”Предложение”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1914 (№ 1680)
Роспись живописца № 109 (Е. Хассагер) (E. Hassager)
Около 1914
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 25,5
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 109, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1680
Из Хранилища ГМФ № 2 в Английском клубе, Москва (1922)

Инв. ФР10273
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82. Скульптурная группа ”Солдат и ведьма” (на сюжет 
сказки Г.Х. Андерсена ”Огниво”)

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1909 (1112)
Роспись живописца № 102 (М. Хансен) (M. Hansen)
19091913
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 20,3
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 102, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1112
Из 1 Пролетарского музея, Москва (1923)

Инв. ФР8057
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83. Скульптура ”Девочка с книгой и зонтиком”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1915 (№ 1770)
Роспись живописца № 163 (Лунд) (Lund)
19151917
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 22,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 163, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1770
Из Музея восточных культур, Москва (1935)

Инв. ФР4160
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84. Скульптура ”Старуха на ветру”

Модель Христиана Томсена (Christian Thomsen), 1909 (№ 1043)
19091913 гг.
Роспись живописца № 102 (М. Хансен) (M. Hansen)
19091913
Фарфор, лепка, подглазурная роспись
Высота — 19,8
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 102, 
зеленая надглазурная— корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 1043
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), ранее — в 
собрании вдовствующей императрицы Марии Федоровны в 
Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР10410
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85. Скульптура ”Жена рыбака”

Модель Лотты Бентер (Lotte Benter), 1912 (№ 1381)
19121915
Бисквит, лепка
Высота — 24,5
Марка синяя — три волнистых линии, в тесте монограмма Benter, 
цифры 12 и 1381
Из Оружейной палаты Московского Кремля (1922), 
ранее — в собрании вдовствующей императрицы Марии 
Федоровны в Аничковом дворце, Петербург

Инв. ФР10192
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Моя коллекция

О собрании датского фарфора Ирины Рыбак

Фарфор появился в моей жизни еще в раннем детстве. Сколько помню себя, меня 
всегда окружали всевозможные статуэтки из фарфора. Дома у бабушки стояли фигурки, 
которыми были полны комиссионные магазины после войны. К слову сказать, как я сейчас 
понимаю, они были довольно качественными и редкими. Потом начались школьные годы, 
а вместе с ними различные праздники и дни рождения одноклассников и просто подружек, 
где самым распространенным подарком была шоколадка или коробка зефира с 
привязанной к ней огромным, будто бисквитным, бантом из атласной ленты, фигуркой 
маленькой балерины или какогонибудь животного.

Во время школьной экскурсии в Ленинград я впервые побывала в пригородных 
дворцах, где в жилых комнатах императорской семьи увидела удивительные статуэтки и 
вазы датской Королевской фарфоровой мануфактуры. Потрясающая пластика, тончайшая 
передача движений и поз, полных жизни, покорили меня навсегда. И хотя фигурки 
Ломоносовского завода казались очень похожими по манере исполнения и также были 
исполнены в подглазурной технике росписи, это был совершенно другой, 
завораживающий мир фарфора.

С годами, особенно на рубеже нынешнего и счастливого для нашего поколения 
прошлого века, посещая различные выставки, салоны, блошиные рынки, ходя по 
открывшимся тогда многочисленным антикварным магазинам и лавкам, я увидела эти 
заветные фигурки датских мастеров, но подступиться к ним тогда было трудно, стоили они 
очень дорого.

Долгое время для меня понятие ”датский фарфор” в первую очередь 
ассоциировалось с произведениями, расписанными подглазурными красками. Именно эта 
техника, созданная благодаря гению, упорству и мастерству художественного руководителя 
Королевской мануфактуры Арнольду Крогу и его команды в конце XIX века прославила 
его на весь мир. Много позже, попав наконец в удивительную, фантастическую страну 
Данию, побывав на Королевской фабрике в Копенгагене, посетив музеи дизайна и 
керамики, я узнала, что не менее интересными и ценными произведениями датского 
фарфора являются фигурки, выполненные в технике надглазурной росписи. Это было 
открытием. Увидев впервые филигранно выполненную фигурку девочки в национальном 
костюме, в красной шапочке с гирляндой лепных цветов и отыскав марку, я была 
обескуражена – это тоже был датский фарфор. 

Собирая как традиционные предметы скульптуры и вазы, созданные в технике 
подглазурной росписи, так и предметы фарфоровой пластики, расписанные яркими 
надглазурными красками, я поняла, что мир датского фарфора удивительно разнообразен, 
многогранен и неисчерпаем. Сделать это открытие мне помогли в том числе и мои датские 
друзья, и особенно Ларс Кристоферсен, которых я хочу поблагодарить за помощь в 
понимании и распознавании произведений датского фарфора.
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86. Ваза с изображением цветов пиона

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1898 (№ 173)
Роспись Дженни Мейер (Jenny Meyer), июнь 1899
(уникат  № 7162)
Фарфор, подглазурная роспись
Высота — 42,4 
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, подпись 
Jenny Meyer, метка 6 P, цифры 7162, зеленая надглазурная — 
корона и надпись ROYAL COPENHAGEN вокруг нее, в тесте 
цифры 173 и буква A

Собрание И.Г. Рыбак
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87. Ваза с изображением белых фрезий

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1891 (№ 66)
Роспись Анны Смидт (Anna Smidth), август 1894
(уникат  № 4872)
Фарфор, рельеф, патсюрпат, подглазурная роспись
Высота — 34,4
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, 
монограмма ASmidth, метка 8 K, цифры 4872, зеленая 
надглазурная — корона и надпись DANMARK под ней, в 
тесте цифры 9 и 66

Собрание И.Г. Рыбак



88. Ваза с изображением чаек на фоне 
гавани Копенгагена 

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1892 (№ 71 Е)
Роспись Вильгельма Теодора Фишера 
(Vilhelm Theodor Fischer), 26 октября 1917
(уникат)
Фарфор, металл, подглазурная роспись
Высота — 37
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии 
под короной, монограмма Vilh Th Fischer и цифры 
26/101917, в тесте цифры 71 и буква Е. На 
металлической оправе надписи ANNO 1919 и T.H.O.

Собрание И.Г. Рыбак
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89. Ваза с рельефным декором и цветной  глазурью селадон 

Форма Арнольда Крога (Arnold Krog), 1893 (№ 81)
Декор Вальдемара Энгельгардта (Valdemar Engelhardt) (№ 923 из серии С)
Фарфор, рельеф, цветная глазурь
18971898 
Высота — 18,1
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, монограмма VE, 
буква C и цифры 923, зеленая надглазурная — надпись DANMARK под 
короной

Собрание И.Г. Рыбак
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90. Ваза с изображением еловых веток и прорезным 
рельефным декором

Форма Кристиана Томсена (Christian Thomsen), 1899 
(№ 223 А)
Роспись живописца № 54 (Й.М. Лоренц) (J.M. Lorenz)
19041906
Фарфор, резьба, подглазурная роспись
Высота — 23
Марка синяя подглазурная — три волнистых линии, цифры 54, 
зеленая надглазурная — корона и надпись ROYAL COPENHAGEN 
вокруг нее, цифры 373 и 223, в тесте монограмма TCh, цифры 223 и 
буква А

Собрание И.Г. Рыбак
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