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И нельзя сказать одно-

значно, что здесь бо-

лее уникально: сам 

фарфоровый сервиз, по-

священный египетской 

кампании Наполеона 1798 

– 1801 годов, или история 

его создания и то, как он 

попал в Россию. 

Идея создания еги-

петского сервиза принад-

лежит барону Домени-

ку Вивану Денону, кото-

рый был личным советни-

ком Наполеона по культу-

ре и участвовал в египет-

ской экспедиции. Его аль-

бом гравюр «Путешествие 

по Нижнему и Верхне-

му Египту» и стал основой 

для создания архитектур-

ного сюрту, скульптурно-

го декора, тематических и 

орнаментальных росписей 

сервиза из 136 предметов, 

на которых не повторяется 

ни один рисунок, ни один 

орнамент.

Сервиз делился на две 

части – десертный и набор 

для завтрака и кофе-каба-

ре, но на самом деле изы-

Египетская изысканность Египетская изысканность 
в Ярославле в Ярославле 
 В Ярославском художественном музее открылась 
уникальная выставка  «Египетский сервиз. 
Дипломатический дар Наполеона». 

сканной посудой никто и 

никогда не пользовался. 

Дело в том, что Наполеон 

подарил его царю Алек-

сандру I в честь знамени-

той встречи в Тильзите в 

1807 году, где был заклю-

чен мир между Францией 

и Россией. Правда, сервиз 

был преподнесен русско-

му императору год спустя 

в Эрфурте Талейраном, и 

Александр I сразу передал 

его в Оружейную палату 

и старался о нем не вспо-

минать. Похоже, и осталь-

ные царские особы делали 

вид, что не знают об этом 

сервизе: оно и понятно, 

зачем вспоминать непри-

ятные моменты россий-

ской истории? В 1924 году 

сервиз был передан в Го-

сударственный музей ке-

рамики «Усадьба Куско-

во», а десять предметов 

остались в Эрмитаже. 

 По словам историков 

искусства, есть еще один 

египетский сервиз Напо-

леона, который был им 

подарен своей Жозефине 

при расставании в каче-

стве «отступного». Но она 

тоже им не пользовалась. 

Сейчас этот сервиз в Ан-

глии  у одной аристокра-

тической семьи, которая, 

говорят, охотно и ест, и 

пьет из изысканного фар-

фора. А у ярославцев есть 

возможность хотя бы по-

любоваться этой красо-

той. Выставка продлится 

почти до конца марта.

Анастасия 

КРЕСТОВСКАЯ
Фото Ирины ШТОЛЬБА

Бюст Наполеона.

Сахарница для сахарной головы. Ваза для фруктов «Египтянин».

Сюрту де табль - главное украшение стола.

Изящная чашка.

Сахарница.

Конфитюрница с двумя крышками.Молочник с чашкой.Тарелка с изображением мусульманина с детьми.
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