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SÜE & MARE (Louis SÜE (1875-1968) & André MARE (1885-1932)

1875-1968 . 1885-1932
Луи Сюе, выходец из богатой семьи в  Бордо, получил образование архитектора и увлекся живописью, выставляясь вместе с Наби в Салоне Независимых в 1902 году. Он открыл
архитектурную практику с Полом Хюйярдом, и вместе они построили свои первые дома, с реальной амбицией утвердиться в архитектурном авангарде. В 1912 году он вернулся к
живописи, сблизившись с братьями Вера и их манифестом о создании нового стиля. В то же время, он открыл магазин дизайна интерьеров "L'Atelier Français" и объединил
усилия с Андре Маре в 1918 году для создания "La Compagnie des Arts Français". Они работали в тесном сотрудничестве до 1928 года, окружая себя художниками и
ремесленниками, такими как скульпторы Maillol или Despiau, художники Dufresne или Véra, или стекольщик Marinot сотрудничал в этом предприятии. Все оставались
свободными в работе индивидуально или коллективно, но все ставили свои таланты и идеи на службу совместному предприятию. 
В 1921 году Süe и Mare выражают свои теории в манифесте, постоянно ссылаясь на традицию, в то же время предоставляя очень новую и личную ее толкование. "Мы хотим, чтобы
любой красивый предмет мебели из прошлого был среди нашей мебели, чтобы он был принят как предок, а не как незваный гость", - говорят они. 
Часто барочный и театральный, их вкус особенно ярко проявился на Международной выставке промышленного и современного декоративного искусства в 1925 году. Обволакивающие
формы, мощные изгибы, шпон грецкого ореха, палисандрового дерева, эбеновое дерево, роскошные материалы: эмаль, лак, перламутр, бронза, наконец, разнообразные и смелые цвета
составляют роскошный декор. Помимо уникальных моделей, компания также серийно производит мебель бережного качества, особенно для районов бедствия, находящихся на
послевоенной реконструкции. В то же время, они сделали инсталляции на нескольких лайнерах, в том числе в Париже в 1921 году и на Иль-де-Франсе в 1927 году. В 1928 году
они оборудовали и меблировали частный особняк Джейн Ренуард в Сен-Клауд. В том же году они передали Жаку Аднету управление "Французской компанией искусств". 

   


