Ш КО Л А «Ф О М Ы»

Подарок
святых сестер:
декоративная подушечка, сделанная
императрицей Александрой Федоровной
и великой княгиней Елизаветой Федоровной
У этой обычной для начала XX века вещицы
не совсем обычная судьба. Ее история
началась более века назад. В этой истории
есть счастливое детство, дворцы, любовь и
дружба, жизнь на чужбине, потери близких
и смерть. Небольшой светский сувенир,
подарок на память стал напоминанием для
нас о тех людях и том непростом времени.

Подпись ручкой на бирке с обратной стороны
подушечки: «Вышивка. Е. И. В. Государыни
Императрицы Александры Федоровны.
Акварель Е. И. В. Великой Княгини Елизаветы
Федоровны».

Александра Федоровна и Елизавета Федоровна
причислены Русской Православной Церковью
к лику святых.

Начало XX века

1917–1918

1920

Дарить памятные подарки,
сделанные своими руками, было
распространеной традицией в
высшем свете.
Императрица Александра
Федоровна и ее старшая
сестра великая княгиня
Елизавета Федоровна подарили
эту шелковую подушечку
графине Екатерине Ону (1878–
1966), супруге известного
потомственного дипломата
Константина Ону (1875–1950).

Революция в России. Елиза
вета Федоровна и Алексан
дра Федоровна арестованы
и убиты.

Константин Ону — дипло
матический канцлер при
Деникине и Врангеле — после
поражения белого движения
вместе с женой эмигрирует во
Францию. Они увозят с собой
подарок императрицы и ее
сестры.
Екатерина Ону становится
одной из учредительниц
русской школы и детского
сада. В 30е годы работают
управляющими поместья.

Размеры:
27,6 х 27,0 см

Вставка:
женский портрет
акварелью

Подпись:
инициалы «Е. Ф.» в правом
нижнем углу портрета —
подпись великой княгини
Елизаветы Федоровны.
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Материал:
бледно-голубой шелк,
вышивка гладью
и лентами, аппликация
кружевом и пайетками

1957

2018

В годы изгнания, во время
Второй мировой войны
Екатерина Ону хранит
у себя ценный подарок.
А в 1957 году дарит
памятную подушечку
на день рождения своей
внучатой племяннице,
княгине Марии Трубецкой
(1886–1976), одной
из основательниц русского
модного дома «ТАО»
в Париже.

Подушечка продана
неизвестному
покупателю на
интернетаукционе
за 12 тысяч евро.

Подпись на конверте, в котором лежала по
душечка: «Дорогой моей, хорошей, любимой
внучатой племяннице Маше Трубецкой ко дню
рождения 8/16 июля и именин 22го июля/4 авг.
от любящей ее всем сердцем Тети Кати Ону.
Кламар 22е июля/4 авг. 1957 г.».

