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PIERRE-EMILE LEGRAIN (1889-1929)

Пьер-Эмиль Легрейн - французский декоратор, иллюстратор и столяр.
С 1901 по 1907 год он учился рисованию в школе Жермена Пилона, где был сокурсником Роберта Делоне и Роберта Бонфилса. В 1908 году Легрен встретил Поля Ириба, благодаря
его рисункам для еженедельной газеты "Le Témoin". С 1915 года он работает над "La Baïonnette" с несколькими рисунками, которые префигурируют ар-деко.
В 1919 году он женится и переезжает на улицу Валь-де-Граш. Приглашенный для изготовления переплетов, он принимал участие в строительстве квартиры кутюрье Жака Дусе на
Авеню-дю-Буа, главным декоратором которой он стал после отъезда Поля Ириба в Соединенные Штаты в 1914 году, а затем, после 1925 года, в своем особняке в Нейи. Его мебель и
кресла напоминают мебель Черной Африки, например, кресла-куруле, также найденные в первой фазе меблировки квартиры Сюзанны Талбот по Эйлен Грей, улица де Лота в Париже, в
период между 1919 и 1921 годами. Массивные и прочные, они вырезаны из экзотических пород дерева, таких как эбеновое дерево или пальма, к которым добавляются необычные
материалы, такие как кожа, пергамент, вощеный холст, перламутр, лед и металл.
В 1920 году он познакомился с мадам Ташар от Дусе, для которой он украсил две квартиры в Париже в 16-ом округе, затем знаменитую виллу La Celle Saint Cloud. В 1921
году он выставил на Салоне художников-декораторов красный и черный туалетный столик в форме "перевернутой омеги", сделанный для Louis Vuitton, что возвещало об
использовании более простых геометрических форм. В 1922 году он основал свою мастерскую по адресу 7 rue d'Argenteuil около Лувра и снова женился на Мари Франко. Затем
он оборудовал несколько вилл и апартаментов, в том числе виллы и апартаменты Роберта де Ротшильда и принцессы Греции Грейс, а также спальню для виконта Шарля де Ноай в
Фонтенбло в 1923 году.
В 1924 году на Салоне художников-декораторов он принял участие в совместном стенде, посвященном "приему и уединению современной квартиры", представленном Пьером Шаро
Эйлин Грей, Рульманом, и великим кутюрье Пуаре, где он представил рабочую комнату с, по большей части, мебелью, созданной для Дюсе. По случаю 16-го Салона художников-
декораторов в 1926 г. он вместе с Пьером Шаро, Жаном Пюифорка и Домиником создает "Группу пятерых", которая противопоставляет классицизм Сосьете декораторов-художников.
В 1927-1929 годах он украсил апартаменты Пьера Мейера и Мориса Мартина дю Гарда. В 1929 году он создал логотип U.A.M  и обучил Мэри Рейнольдс искусству переплета
книг, но внезапно умер от сердечного приступа1 в том же году. В следующем году ему была посвящена ретроспективная выставка, посвященная первой выставке U.A.M.

      


