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JEAN SOUVERBIE (1891-1981)

Жан Суверби родился в 1891 году в Булонь-Билланкур, в семье состоятельных людей. Имея хрупкую конституцию, он получил образование дома у отца и сестер, а затем у
репетитора. Рисуя без устали, молодой Жан проявляет раннюю предрасположенность к рисованию, которую воодушевляет его отец. Последний уже на десятом курсе кладет кисть в
руки и подталкивает сына к развитию своей культуры - в частности, через чтение - и своей естественной тяги к искусству - помимо живописи, Жан Суверби покажет себя любителем
театра, родители раз в год берут его с собой в Шатле. 
С 1908 года семья Суверби разделила свое время между парижскими пригородами и югом Франции; открытие теплого света и ярких цветов Средиземноморья оказало влияние на
молодого художника в творчестве; он также проявил неоспоримый интерес к великим древним цивилизациям, которые процветали там - Греция, Рим, - у которых он позаимствовал
много сюжетов в своей живописи, будь то мифологические, исторические или религиозные. В то же время инсталляция семьи Суверби в Сен-Жермен-ан-Ле позволила Жану пересечься с
Морисом Дени, с которым он подружился, а в 1911 году он присоединился к мастерской Жана-Поля Лорена в Академия Жюляна. С 1916 г. Жан Суверби регулярно посещал Академия
Рансона, где преподавали бывшие Набис Валлотон, Вюйяр, Боннар и Серузье. Их уроки, включавшие в себя освобождение палитры и формы, оставили неизгладимое впечатление на
молодого художника и его жизнерадостную манеру. 
В 1920-е годы, открыв для себя творчество Брака, Суверби вскоре обратился к кубизму, но решающий поворот наступил в 1925 году, когда он выставлялся с секцией d'or в
галерее Vavin-Raspail; по этому случаю он познакомился с Шарлем Глейзесом, Андре Лхоте и Пабло Пикассо, которому он посвятил неиссякаемое восхищение. Мастер, ставший
другом,  оказал глубокое влияние на художественную концепцию Суверби.  Обнаженные,  прежде всего,  наделены геометрическими формами,  а  их скульптурные тела,  кажется,
перекликаются с кубистическими иконами испанцев. 
1930-е годы стали началом его взлета к славе и известности; Суверби обратил внимание на создание монументальных произведений, которые принесли ему международное признание
и приток многочисленных заказов. В 1937 году он был одним из художников, выбранных для участия в оформлении Дворца Шайо, построенного для Всемирной выставки взамен Дворца
Трокадеро, который стоял на холме с 1878 года. Во второй половине 1940-х годов его попросили принять участие в оформлении восьми лайнеров, в том числе Ile-de-France,
Liberté и Laos, тем самым сотрудничая с одними из величайших дизайнеров интерьера того времени, такими как компания Leleu. В 1946 году Суверби был назначен в Академию
изящных искусств, а освящение состоялось в 1948 году, когда Национальная школа изящных искусств решила открыть монументальную живописную студию специально для Суверби,
который затем был назначен почетным профессором. Он преподавал в этом прославленном учебном заведении более семнадцати лет и имел в качестве учеников своего сына Ромена
Суверби, также художника, но и Жана Ле Мерди, Филиппа Лежена, Жана-Пьера Кассинье и др. 
Благодаря образцовой карьере и выдающейся личности, Souverbie является одним из тех редких художников, которые при жизни считались фигурами искусства 20-го века.

      


