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MARCEL COARD (1889-1974)

Париж 1889 - Гарш 1974
Великий декоратор 1930-х годов, Марсель Шарль Коард известен не только своим участием в создании студии кутюрье Жака Дусе, но и оформлением замка Поля Кокто, рядом с Туром,
делая мебель для них обоих, которая являлась антиподом друг друга.
Жан-Батист Шарль Марсель Коард родился 30 июня 1889 года в богатой семье банкиров и рентье, и, несмотря на нежелание отца, поступил в Парижскую Национальную Школу Изящных
Искусств, в отдел архитектуры, пока не началась Первая Мировая война. В 1913 году открыл магазин в качестве "декоратора - обивщика" на бульваре Хаусман, 137 бис, где
прожил до 1926 года.
Сначала он продавал стильную мебель, рекламируя ее как " полноценное старое и современное украшение". Он создавал уникальные произведения из редких и драгоценных
материалов только для просвещенных коллекционеров, таких как Жак Дусе; изогнутый шкаф из макассарового эбенового дерева и перламутра в Музее декоративных искусств в Париже
- хороший пример. Для создания своей мебели он черпает вдохновение в негритянском, океаническом и кубистическом искусстве. Он сам имеет красивую коллекцию дальневосточных
предметов и создает для своих клиентов витрины для интеграции коллекций африканских или дальневосточных предметов искусства. Он работает не только с такими известными
краснодеревщиками, как Шано и Пеллетье, но и с Руми, который создает для него произведения редкой сложности.
Когда брат Жана Кокто попросил его украсить его дом в Шампо, Корд начал работать в различных стилях. Здесь не только простая и утилитарная расписная деревянная мебель, но и
скульптуры Чсаки, которые Coard покупает у Розенберга. Зеркальные планки встроены в стены, африканское измерение можно почувствовать на скамейке и столе из дуба
церусового с "движущимися" формами, а стол в прихожей - это не что иное, как большой стол из дуба церусового, вырезанный с ажурной резьбой и инкрустированный черной
опаловой плиткой.
Богатство  его  творчества  и  его  адаптация  к  желаниям  клиентов  сделали  Coard очень  востребованным  художником  в  1930-х  годах.  Мебель,  выходящая  из  кабинета
краснодеревщика, обычно выглаживается горячей глазурью с его именем, за которым следует профиль попугая, его торговая марка. В 1940-х годах его стиль развивался, он
интегрировал в свои творения кованое железо, мрамор и "гуманистическое" измерение, время от времени вспоминая работы Жана-Шарля Морё, но всегда для конкретных клиентов.

     


