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Игра страсти, импровизация и не-

обузданная фантазия являются

для французского художника неотъем-

лемой, органичной формой творческо-

го самоутверждения в искусстве. В жи-

вописных, графических и скульптур-

ных произведениях этого незаурядного

мастера воплотились сложные проти-

воречия, стихийное бунтарство и том-

ленье духа, присущие его натуре. Для

него формы и краски среды обитания

превращаются в хронику чувственных

желаний, романтических увлечений,

реальных впечатлений и воображаемых

экзерсисов. Неоднозначная множест-

венность эмоционального восприятия

сущего интуитивно предопределяет по-

лифонию образной драматургии фак-

тов и явлений бытия, неожиданное

переплетение трагического и комиче-

ского, гротескного и идиллического 

в творчестве Жакомо де Пасса. По ме-

тафорическому определению Жана Эр-

ве Базена, художник превращает «сад

своей души в лес символов», что при-

дает его произведениям особую сак-

ральность. 

Судьба Жакомо де Пасса опосре-

дованно связана с судьбами многих

знаменитых представителей европей-

ской культуры, исповедующих идеа-

лы свободы духа, неприятия идеоло-

гических доктрин и лжеморали. В его

творчестве отражены разные формы

философского переосмысления (сти-

листической трансформации художе-

ственных традиций, перевоплощения

автора из состояния демонического 

в идиллическое и наоборот). Причи-

ной подобных метаморфоз являются

безудержная игра воображения мас-

тера и вольнодумство. Его искусство

одновременно многолико и целостно,

спонтанно и логично; в нем присут-

ствует внутреннее единство, независи-

мо от изобразительной системы пла-

стических и колористических вариа-

ций на заданные самому себе темы.

Эволюция художественных взглядов

Жакомо де Пасса сопряжена с разви-

тием преобразующих тенденций в ев-

ропейском искусстве XX века. Он испы-

тал влияние различных их векторов –

ар нуво, экспрессионизма, футуризма,

сюрреализма и других направлений, оп-

ределивших основы радикальных пе-

ремен в социуме культуры.

Гуманистическая природа творче-

ства Жакомо де Пасса – в своеобразии

его ощущения, понимания сиюминут-

ного, мимолетного, бренного и вневре-

менного, вечного, вселенского. Содер-

жательный и эмоциональный спектры

произведений мастера простираются

от блаженства до протеста, от иронии

до гротеска. Его темпераментная ма-

нера письма, лепки и рисования сви-

детельствует об импульсивности реак-

ции на персонажей и ситуации, кото-

рые привлекают неординарностью,

определенной событийностью внутрен-

них связей причин и следствий. Вместе

с тем композиционно-пространствен-

ные решения, пластические ракурсы,

ритмические акценты и световые эф-

фекты свидетельствуют о театрализации

изобразительной стихии чувств, их сре-

жиссированности, о продуманном уси-

лении или ослаблении энергетических

флюидов. Это динамично осознанное

образное отражение увиденных либо

рожденных богатой фантазией автора

мотивов, сцен, сюжетов.

Произведения Жакомо де Пасса –

плоды самоидентификации художника

в безбрежном океане страстей челове-

ческих, в калейдоскопе нравственных

коллизий, страданий и утешений, тре-

вог и надежд. Это театр одного актера,

поскольку остальные, придуманные

им персонажи – не кто иные, как он

сам, примеряющий на себя чужие

одежды и маски, пребывающий в раз-

личных ипостасях: падший и вознес-

шийся, грешный и кающийся, ликую-

щий и страдающий. Конгломерат чувств

и мыслей, из которых словно соткана

канва творчества Жакомо де Пасса,

рождает в воображении заинтересо-

ванного, чуткого зрителя различные

поэтические, литературные и музы-

кальные реминисценции, неоднознач-

ную череду ассоциаций с блеском и

нищетой, иллюзиями и реальностью.

Возможно, поэтому и «сознание каж-

дого полотна Жакомо де Пасса, – по

словам известного французского кри-

тика и теоретика искусства Андре

Парино, – становится для него актом

самоотречения, попыткой обуздания

собственных страстей». Так или иначе

особенности творческого мышления,

оригинальность образной трактовки

личных мотиваций, побуждающих ху-

дожника к самопожертвованию во имя

искусства, профессиональная культура

мастера формируют в сознании каждого

зрителя свое представление о той един-

ственной и неповторимой роли, кото-

рую взял на себя человек из Грасса –

идеалист и романтик, поэт и мыслитель.

В творчестве Жакомо де Пасс

вдохновлялся ирреалистической ли-

рикой Лотреамона, Гийома Аполли-

нера, Шарля Бодлера, Жака Превера,

чарующим великолепием красок ве-

ликих французских мастеров, создав-

ших шедевры на все времена. Он уна-

следовал духовный опыт и своеобра-

зие национальной культуры, привнес

в нее свою музыкальную интонацию,

колористическую и эмоциональную

тональность.

Александр Рожин

ЖАКОМО 
ДЕ ПАСС
«Мои
сmрасmи»

Первая выставка известного французского художника Жа-
комо де Пасса состоялась, когда автору исполнилось 18 лет.
Успех пришел сразу. С 1960 года его работы экспонирова-
лись вместе с произведениями Сальвадора Дали, Марка Ша-
гала, Хуана Миро, Пабло Пикассо. На счету маэстро – более
100 персональных выставок в самых престижных галереях
и музеях мира. На выставке “Mes Passions” («Мои страсти»)
в «Выставочном зале в Толмачах» Третьяковской галереи
демонстрировались живописные, графические и скульптур-
ные работы художника, созданные им за последние 30 лет.
Экспозиция была приурочена к 70-летию Жакомо де Пасса.

Под масками. 1977
Холст, масло. 100×73

Behind the Masks. 1977
Oil on canvas 
100×73 cm

Игра и подозрение. 1996
Холст, масло. 47×37

Play and Suspicions. 1996
Oil on wood. 47×37 cm

Карточная ставка. 1996
Холст, масло. 47×37

At the Stake. 1996 
Oil on wood. 47×37 cm
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For Giacomo de Pass a play of passions,

improvisation and unbridled imagina-

tion are inherent in the way he expresses

himself in art. The paintings, drawings and

sculptures of this outstanding master con-

vey his complex contradictions, as well as an

elemental spirit of rebellion and spiritual

thirst. In de Pass’s works, the shapes and

colours of the surroundings become a

chronicle of sensual desires, romantic

crushes, real impressions and imagined

exercise. The complex diversity of an emo-

tional perception of reality intuitively pre-

determines the rise of polyphony in the way

the visualized narrative of the facts and real-

ities of our existence is reflected; hence the

surprising interlacing of the tragic and the

comical, the grotesque and the idyllic in

Giacomo de Pass’s art. To use Hervé Bazin’s

metaphor, the artist turns “the garden of his

soul into a forest of symbols”, which lends

his works a special sacral quality. Giacomo

de Pass’s life is indirectly connected to the

lives of many famous personalities of

European culture preaching the ideals of

freedom of spirit, rejection of ideological

doctrines and pseudo-morality. We see in

his art different forms of philosophical

rethinking of the stylistic transformation of

artistic traditions and migration of the

author from the demonic into idyllic state

and the other way round. The reason for

such metamorphoses is the artist’s unbri-

dled play of imagination and freethinking.

His art is both multi-faceted and

holistic, spontaneous and logically consis-

tent; it has an inner unity which is not sub-

ject to the influence of the imagery of plas-

tic and colour variations on themes the

artist chooses himself. The evolution of

Giacomo de Pass’s artistic outlook is con-

nected with the development of the

reforming trends in European art of the

20th century. De Pass has experienced the

influences of different trends, from art

nouveau, expressionism and futurism to

surrealism and other movements that laid

the foundations of the radical changes in

the social medium of culture. 

The humanistic nature of de Pass’s art

consists in the individuality of his percep-

tion, in understanding both the instanta-

neous, transitory and frail, and the time-

less, perpetual and universal. The content,

the emotional component of de Pass’s art

runs a whole range from tenderness and

bliss to protest, from irony to grotesque.

His impassioned style of painting, sculpting

and drawing belies the artist’s spontaneous

reaction to situations and personalities that

catch the imagination with their uncon-

ventionality and a certain eventfulness of

inner links between the place and the time

of action, between causes and effects. At

the same time the compositional and spa-

tial arrangements, shapes, rhythmic accents

and lighting effects evidence a theatraliza-

tion of the visual element of emotions,

their orchestrated nature, a deliberate

strengthening or weakening of the vibra-

tion. This is a dynamically depicted, picto-

rial reflection of what had been seen or of a

motif, scene, narrative generated by the

author’s luxurious imagination. 

Giacomo de Pass’s works are the

fruits of the artist’s self-identification in a

boundless ocean of human passions, in a

kaleidoscope of moral collisions, suffering

and succour, anxieties and hopes. This is a

theatre of one actor, because the other

characters invented by him are no other

than himself, trying on borrowed clothes

and masks and existing in different states,

both fallen and ascended, sinning and

repenting, enraptured and suffering. The

conglomeration of emotions and ideas

which make up the fabric of his art pro-

vokes in the mind of an interested, sensitive

viewer different poetic, literary and musical

reminiscences, a complex range of mental

associations with glamour and poverty, illu-

sions and reality. Maybe for this reason

“the consciousness of every painting of

Giacomo de Pass”, as the famous French

art critic and theoretician André Parinaud

put it, “becomes for him an act of self-

denial, an attempt to rein in his passions”.

Anyway, the characteristics of the artistic

mindset, the originality of the pictorial

interpretation of personal motivations driv-

ing the artist to self-sacrifice for the sake of

art, as well as the master’s professional cul-

ture form in each viewer’s mind an individ-

ualized idea about the unique and

unmatched role assumed by Giacomo de

Pass, a man from Grasse, an idealist and a

romantic, a poet and a thinker.

He has been drawing his inspiration

as an artist from the “irrealistic” poetry of

Lautreamont, Guillaume Apollinaire,

Charles Baudelaire, and Jacques Prévert,

from the enchanting splendour of the great

French masters whose masterpieces were

created to last for eternity; he inherited the

spiritual experience and individuality of the

national culture contributing to it his musi-

cal intonation and colouristic and emo-

tional tonality. 

Alexander Rozhin

GIACOMO 
DE PASS
“Mes Passions”

Giacomo de Pass s̓ first exhibition took place when he was 18,
and he won acclaim at once. Since 1960 his works have been
displayed together with those of Salvador Dali, Marc Chagall,
Joan Miro, and Pablo Picasso. De Pass has had more than 100
solo shows at the most prestigious galleries and museums all
over the world. The “Mes Passions” exhibition at the
Tretyakov Gallery (in the Tolmachy exhibition hall) features
the artist s̓ paintings, drawings and sculptures created over the
last 30 years. The Tretyakov Gallery show commemorates the
artist s̓ 70th anniversary.

Лошади победы I. 2007
Холст, масло. 116×81

The Horses of Victory I
2007
Oil on canvas 
116×81 cm

Сопоставления. 2007
Холст, масло. 100×100

Confrontations. 2007
Oil on canvas 
100×100 cm

Лошади победы III. 2007
Холст, масло. 116×81

The Horses of Victory III
2007
Oil on canvas
116×81 cm
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