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JACQUES-ÉMILE RUHLMANN (1879-1933)

Сын и внук предпринимателей в сфере строительной живописи, Жак-Эмиль Рульман родился в 1879 году в Париже. Довольно рано он был готов заняться семейным бизнесом и в
семнадцать лет поступил в мастерскую художника-декоратора, чтобы тренироваться в ней. Однако уже в 1900 году истинное призвание Рульмана начало проявляться , и он уже
начал проектировать и создавать свою собственную мебель. В 1907 году смерть отца поставила его во главе фирмы, которую он решительно ориентировал на исследования в
области декоративного искусства, подтвердив направление, взятое несколькими годами ранее. 
Выступая на Salon d’Automne в 1910 году, Рульман продемонстрировал свои таланты декоратора интерьеров и дизайнера мебели, быстро добившись больших успехов и
зачислив в число своих клиентов таких престижных личностей, как Джейн Ренуард, Жак Дусе и Жан Пюифорка. Международная выставка декоративного искусства 1925 года стала
венцом триумфа, который скрывался в течение нескольких лет; отель "Hôtel du Collectionneur", спроектированный с помощью своего друга-архитектора Пьера Пату и
скульптора Жозефа Бернара, считался в то время произведением редкого достижения и совершенства. В том же году он был назван Рыцарем Почетного легиона и в 1928 году был
повышен до звания офицера. 
Жак-Эмиль Рульман считает себя наследником и реставратором великих традиций французского кабинетного дела, хотя никогда не был обучен этому искусству. Его мебель,
отличающаяся исключительной элегантностью, демонстрирует вкус и знание стилей прошлого, никогда не впадая в пастиш, а также воспоминания и ссылки на некоторых выдающихся
деятелей в истории декоративного искусства, таких как братья Иаков, у которых он позаимствовал некоторые пончифы - в частности, саблевые задние ножки. Изысканность и
богатство деревянного шпона и инкрустаций из драгоценных материалов, изготовленных с виртуозностью в мастерских его фирмы, делают его одним из самых изобретательных и
утонченных представителей движения в стиле арт-деко. 

   


