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PIERRE-ADRIEN DALPAYRAT (1844-1910)

 
Пьер-Адриан Далпайрат, родившийся в Лиможе 14 апреля 1844 года и умерший в своем родном городе 10 августа 1910 года, был французским керамистом и одним из важнейших
представителей возрождения европейской керамики в конце 19 века.
С 1859 года Дальпайрат учился в Школе прикладного искусства, затем в Практическом училище фарфоровой живописи в Лиможе. Он работал на различных фабриках по производству
глиняной посуды по всей Франции (Жюль Вийяр и Си в Бордо, Леон Сазерат в Лиможе, Тулуза, Ментон...).
В 1889 году он открыл собственную фаянсовую фабрику в Бур-ла-Рейне. В 1892 году он подписал контракт о сотрудничестве со скульптором Альфонсом Вуазан-Делакроа,
предусматривающий взаимную эксклюзивность сроком на двенадцать лет. Он пользовался большим успехом на выставке своих работ в галерее Жоржа Пети. В 1893 году он
познакомился со шведской художницей Агнес де Фрумери, с которой он бы сотрудничал некоторое время, но различия в характере быстро положили бы конец этому сотрудничеству.
В том же году он принял участие во Всемирной выставке в Чикаго. Его сотрудничество с Вуазином Делакруа закончилось его смертью 2 апреля 1893 года. Затем он объединил свои
усилия с Аделе Лесбросом до 1901 года, который оказал ему финансовую поддержку. Он также сотрудничал с Жаном Кулоном, начиная с 1894 года, и пользовался большим успехом с
его плитками из пламенистого керамогранита с надписью "à la Grenade". Несмотря на это, его компания испытывала финансовые трудности, что также заставило его
ориентировать производство на более классическую глиняную посуду. Он получил золотую медаль на Всемирной выставке 1900 года, а также награжден орденом Почетного легиона.
Он присоединяется к сотрудничеству двух великих ювелиров, известных парижских ювелиров Эрнеста Кардейлака и Келлера, с которыми он будет производить замечательные изделия,
смонтированные в позолоченной бронзе. Но компания все еще испытывала трудности и закрылась в 1906 году. Пьер-Адриан ушел на пенсию в свой родной город, где 10 августа
1910 года скончался.
Именно  "Руж  Далпайрат"  принес  ему  международную  известность.  Используя  оксид  меди  и  контролируя  атмосферу,  время  обжига  и  температуру,  ему  удалось  получить
беспрецедентные эффекты оксидно-красного цвета.
Фабрика глиняной посуды перешла во владение Воланта, затем Дженти под названием "Faïenceries de Bour-la-Reine et d'Arcueil réunies" с участием Альбера и
Адольфа Далпайрата, двух сыновей Пьера-Адриана. До сих пор можно увидеть на проспекте Général-Leclerc в Bourg-la-Reine, 43, большой дом с нормандской архитектурой,
украшенный глиняной посудой, недвижимостью и семейным домом. Помещение, специально переоборудованное в музей, с 2012 года представляет "Далпайратскую коллекцию",
насчитывающую около 120 экспонатов, построенную в последние годы городом Бур-ла-Рейн.
 

    


