










ВВЕДЕНИЕ
Домашняя кошка на протяжении всей истории была верным Домашняя кошка на протяжении всей истории была верным 

спутником человека. Этот символ культуры и изящества привлек спутником человека. Этот символ культуры и изящества привлек 
внимание древних египтян, которые относились к кошкам с особым внимание древних египтян, которые относились к кошкам с особым 
почтением. Эти четвероногие друзья населяли мастерские многих почтением. Эти четвероногие друзья населяли мастерские многих 
художников, таких как Пабло Пикассо, Клод Моне и Джорджия художников, таких как Пабло Пикассо, Клод Моне и Джорджия 

О’Кафф. Так что будет абсолютно уместно привлечь 21 культурную О’Кафф. Так что будет абсолютно уместно привлечь 21 культурную 
кошку, чтобы совершить путешествие по истории искусств.кошку, чтобы совершить путешествие по истории искусств.

От живописи древних египтян и византийцев к причудливому и От живописи древних египтян и византийцев к причудливому и 
невероятно популярному миру Молодых британских художников невероятно популярному миру Молодых британских художников 

исследуем стили, характеризующие важные художественные течения, исследуем стили, характеризующие важные художественные течения, 
и художников, которые их возглавляли. и художников, которые их возглавляли. 

Вы увидите не только стилизацию вышеупомянутой 21 кошки, но и Вы увидите не только стилизацию вышеупомянутой 21 кошки, но и 
получите информацию о том, как выбранные элементы отражают получите информацию о том, как выбранные элементы отражают 
работу определенного художника или аспект движения живописи. работу определенного художника или аспект движения живописи. 
Почему бы не использовать эти элементы, чтобы развить свое Почему бы не использовать эти элементы, чтобы развить свое 

собственное «КОТношение» к искусству?собственное «КОТношение» к искусству?



В конце этой книги есть временная шкала, которая поможет В конце этой книги есть временная шкала, которая поможет 
вам ориентироваться в упомянутых художниках и течениях.вам ориентироваться в упомянутых художниках и течениях.



Изображение кошек с надменным видом, чувством 
собственной важности и с царственным презрением 
было типичным в искусстве Древнего Египта. Кошки 

ассоциировались с различными богами, их облик ассоциировались с различными богами, их облик 
увековечивали в скульптурах, амулетах, в изображениях на 

стенах и гробницах.

Египетское искусство служило не столько декоративной Египетское искусство служило не столько декоративной 
цели, сколько выражало духовный смысл. Большая его часть цели, сколько выражало духовный смысл. Большая его часть 
отображала веру людей в загробную жизнь. Изображения отображала веру людей в загробную жизнь. Изображения 
на гробницах и фресках были сильно стилизованы и даже 
не пытались передавать реалистичный внешний вид ни не пытались передавать реалистичный внешний вид ни 

кошек, ни людей. 

Египетские художники обозначали важность изображаемого 
человека с помощью цветов, которые они использовали, и человека с помощью цветов, которые они использовали, и 
размеров фигур в соотношении друг с другом. Любой, кто 
посмотрит на эту кошку, сразу воспримет ее скорее как посмотрит на эту кошку, сразу воспримет ее скорее как 

бога, а не скромного ловца мышей. 

Обычно зрителем рисунков в гробницах был сам умерший 
человек. Фараон, нашедший такое изображение на стенах 
своей усыпальницы, мог быть уверен, что его любимый 

кот последует за ним в загробный мир, но только в том кот последует за ним в загробный мир, но только в том 
случае, если бедное животное было убито, мумифицировано случае, если бедное животное было убито, мумифицировано 

и захоронено рядом с покойным деспотом.

ДРЕВНИЕ ЕГИПТЯНЕ 





Этот глаз, часто встречающийся в Этот глаз, часто встречающийся в 
египетском искусстве, называется Глазом египетском искусстве, называется Глазом 
Гора. Символ защиты и крепкого здоровья, Гора. Символ защиты и крепкого здоровья, 
считалось, обладал магическими силами. считалось, обладал магическими силами. 
Его можно встретить на изображениях Его можно встретить на изображениях 
Уаджита, раннего египетского божества, Уаджита, раннего египетского божества, 
но изначально он был найдет на Горе, но изначально он был найдет на Горе, 

небесном боге-соколе. небесном боге-соколе. 

ИЗЫСКАННЫЙ ГЛАЗ

Художники Древнего Египта использовали Художники Древнего Египта использовали 
шесть основных цветов: красный, зеленый, 
синий, желтый, черный и белый. Каждый 
цвет имел свой символизм, и их надо 

было воспринимать в контексте. Гордая 
черная кошка – это символ регенерации и черная кошка – это символ регенерации и 

перерождения.

ЦВЕТОВАЯ ПАЛИТРА

Лотос – один из самых важных 
идеологических символов, 

использовавшихся в египетском 
искусстве. Цветки лотоса 

открываются с утра и закрываются 
ночью, поэтому их ассоциировали со ночью, поэтому их ассоциировали со 
смертью и перерождением. Также их 
часто использовали для изображения 

солнца. солнца. 

ЦВЕТЫ ЛОТОСА

«Ты великий кот, мститель богов и судья слов, 
предводитель суверенн ых вождей и правитель 

Священн ого Круга; ты воистину Великий кот».Надпись в гробнице в Долине Царей



Фигуры изображались как в профиль, так и Фигуры изображались как в профиль, так и 
в анфас. Хоть кошка и изображена боком, 
можно видеть весь ее глаз. Отображение 
как можно более полной фигуры считалось 
необходимым для перехода в загробную 

жизнь.

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ
Египетские иероглифы 

были формальной системой 
письменности, используемой письменности, используемой 
в Древнем Египте. Буквы 

сами по себе воспринимались 
как произведения искусства. как произведения искусства. 
Эта древнеегипетская кошка 

использовала иероглифы, чтобы использовала иероглифы, чтобы 
изобразить свои самые любимые 

вещи.

ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЙ ХВОСТ

Древние египтяне уделяли особое внимание 
драгоценностям и украшению тела. драгоценностям и украшению тела. 

Ювелирные изделия носили мужчины и Ювелирные изделия носили мужчины и 
женщины всех социальных статусов, чтобы женщины всех социальных статусов, чтобы 
отгонять болезни и привлекать удачу. Самое 
узнаваемое украшение – это широкое колье, 
которому здесь дана новая жизнь в виде которому здесь дана новая жизнь в виде 

изящного ошейника.

ОШЕЙНИК С ДРАГОЦЕННОСТЯМИ

Красный: жизнь, разрушение
Синий: новая жизнь, плодородие

Зеленый:Зеленый: добродетель
Желтый: солнце, вечная жизнь

Белый: чистота, сакральность чистота, сакральность

Черный: смерть, преисподняя, воскрешение

Что цвета обозначают 
в египетском искуcc тве?

НЕ ВСЕ ТО ЗОЛОТО…
Золото высоко почитали в Древнем Египте Золото высоко почитали в Древнем Египте 
из-за ассоциации с солнечным светом и из-за ассоциации с солнечным светом и 
богом Солнца Ра. Его также связывали с богом Солнца Ра. Его также связывали с 
идеей вечной жизни, так как оно очень 

долговечно. Художники обильно использовали 
золото в своих работах, отмечая величие золото в своих работах, отмечая величие 

изображаемого. 





ВИЗАНТИЙЦЫ
Купающийся в дрожащем свете, созданном тысячами 

церковных свечей, этот византийский кот выглядывает 
из своего золотого окружения. Он стилизован, его 
одухотворенные черты воплощены в потрясающую одухотворенные черты воплощены в потрясающую 

мозаику из маленьких глянцевых керамических плиток.

Византийская империя (330 – 1453) существовала более Византийская империя (330 – 1453) существовала более 
тысячи лет, ее границы постоянно изменялись, но стиль тысячи лет, ее границы постоянно изменялись, но стиль 
искусства оставался поразительно единым во все времена. искусства оставался поразительно единым во все времена. 
Поскольку она была продолжением Римской империи, ничего 
удивительного, что искусство византийцев было основано 
на Древнеримской и Древнегреческой классической эре. на Древнеримской и Древнегреческой классической эре. 
Однако оно выработало свою эстетику, отраженную в Однако оно выработало свою эстетику, отраженную в 
символичном и абстрактном изображении этого кота.  символичном и абстрактном изображении этого кота.  

Многие котики были изнежены и обожаемы, их даже 
боготворили, что очень подходит благочестивому 

естеству этого изображения. Золотой лист, 
использованный здесь, является отличительной чертой использованный здесь, является отличительной чертой 

византийского искусства.



ЯРКИЙ БЛЕСК
В искусстве Византийского периода В искусстве Византийского периода 

часто встречается блестящее золото. часто встречается блестящее золото. 
Художники использовали его как один из Художники использовали его как один из 
методов перемещения земных существ в методов перемещения земных существ в 
духовное царство. Сверкающее отражение духовное царство. Сверкающее отражение 
света свечи давало объектам искусства света свечи давало объектам искусства 

неземное сияние.неземное сияние.

НИМБ
Этот символ появился в Поздний Этот символ появился в Поздний 
византийский период (1261 – 1453), византийский период (1261 – 1453), 
так как до этого он ассоциировался так как до этого он ассоциировался 
с язычеством. Позднее его стали с язычеством. Позднее его стали 
использовать, чтобы подчеркнуть использовать, чтобы подчеркнуть 

святость, поэтому многие императоры святость, поэтому многие императоры 
изображались перед светящимся нимбом. изображались перед светящимся нимбом. 

Мозаика была самым широко используемым Мозаика была самым широко используемым 
методом изобразительного искусства методом изобразительного искусства 
в Византийский период. Это дало в Византийский период. Это дало 
возможность художникам работать возможность художникам работать 
с разными материалами, такими как с разными материалами, такими как 
перламутр, для того, чтобы наделить перламутр, для того, чтобы наделить 
свои произведения божественными свои произведения божественными 

свойствами.свойствами.

МЕЛКИЕ КУСОЧКИ



ДРАГОЦЕННОСТИ
Драгоценные камни в византийском Драгоценные камни в византийском 

искусстве использовались с грандиозным искусстве использовались с грандиозным 
масштабом, особенно изображая масштабом, особенно изображая 
правителей. Это было способом правителей. Это было способом 

отражения важности – чем изысканней, отражения важности – чем изысканней, 
тем лучше. Существовали четкие правила тем лучше. Существовали четкие правила 
о типах драгоценностей, которые можно о типах драгоценностей, которые можно 
использовать – сапфиры, изумруды и использовать – сапфиры, изумруды и 
жемчуг позволительно было носить жемчуг позволительно было носить 

только императорам, а золотые кольца только императорам, а золотые кольца 
мог иметь любой свободный человек. мог иметь любой свободный человек. 

ПРОНИЦАТЕЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД
Лица были стилизованы в византийском 
искусстве. Они обычно изображались с искусстве. Они обычно изображались с 
серьезным выражением и утрированными серьезным выражением и утрированными 

чертами, которые далеко не всегда отображали чертами, которые далеко не всегда отображали 
реальную внешность. Так было потому, что реальную внешность. Так было потому, что 
художники стремились располагать свои художники стремились располагать свои 
объекты в духовной, а не земной сфере.объекты в духовной, а не земной сфере.

В византийском искуcc тве символизм 

Византийские мозаики изготавливали  
из маленьких керамических плиток,обычно сантимеt  в ширину,

позолоченн ых или покрытых цветом.Стеклянн ые элементы 
использовали для добавления блеска. 

имел приоритет над реалистичным изобр ажением объектов. 





РЕНЕССАНС
««Мона Лиза» — одна из самых посещаемых и ценных 

картин в мире, а также самая пародируемая. 
С таинственным взглядом, достойным самой Джоконды, 
эта кошка-с-сережкой олицетворяет все, что связано с эта кошка-с-сережкой олицетворяет все, что связано с 

Ренессансом.  

Слово «ренессанс» означает «возрождение» и относится 
к периоду в европейской живописи, науки, музыки, 
литературы и философии. Это было время, когда 
переосмысление римской и греческой классики было переосмысление римской и греческой классики было 
объединено с новыми технологиями, политической 

стабильностью и процветанием. В этот период жили стабильностью и процветанием. В этот период жили 
одни из самых известных художников за все времена, одни из самых известных художников за все времена, 
включая Леонардо да Винчи и Яна Вермеера, из работ 
которых мы черпали вдохновение для создания этого 

раннего кошачьего селфи.

В искусстве Ренессанса уделялось большое внимание 
реализму. Точное изображение отдельного человека 
или кота было гораздо важнее, чем в традиционной или кота было гораздо важнее, чем в традиционной 

религиозной живописи. Художники, такие как Микеланджело 
или Тициан, начали использовать новые техники для 

изображения трехмерных форм. 

Несмотря на то, что стили эпохи Возрождения 
отличались от города к городу, основной целью отличались от города к городу, основной целью 

художников было изобразить даже самые обыденные 
детали реалистично: от молока на усах до шрамов, 

полученных в кошачьей драке. 



ОТРАБАТЫВАЯ ТЕХНИКИ
Большой прогресс был достигнут как в Большой прогресс был достигнут как в 
технике рисования, так и в материалах. технике рисования, так и в материалах. 

Художники экспериментировали с Художники экспериментировали с 
красками на основе масел, вмешивая красками на основе масел, вмешивая 

сухие пигменты в льняное масло, чтобы сухие пигменты в льняное масло, чтобы 
цвета дольше высыхали. Это означало, цвета дольше высыхали. Это означало, 
что они могли работать над своими что они могли работать над своими 
произведениями более долгое время, произведениями более долгое время, 

добавляя слои и переделывая элементы, добавляя слои и переделывая элементы, 
чтобы достичь особой глубины и чтобы достичь особой глубины и 

текстур. текстур. 

Наполненные светом и текстурой Наполненные светом и текстурой 
небеса часто встречаются в живописи небеса часто встречаются в живописи 
эпохи Возрождения, и обычно являются эпохи Возрождения, и обычно являются 
фоном для райских существ, таких фоном для райских существ, таких 
как херувимы. Такое небо добавляло как херувимы. Такое небо добавляло 
драматический эффект перспективе, драматический эффект перспективе, 

свету и движению.свету и движению.

В ЛЮБОЙ БУРЕ
ЕСТЬ ПРОСВЕТ

ЕЕ ЛИЦО

Картина времен Золотого Картина времен Золотого 
века Голландии «Девушка с 
жемчужной сережкой»жемчужной сережкой» Яна  Яна 
Вермеера должна была не Вермеера должна была не 

изображать кого-то конкретного, изображать кого-то конкретного, 
а продемонстрировать умение а продемонстрировать умение 

художника использовать свет для художника использовать свет для 
создания формы.создания формы.

ЖЕМЧУЖИНА ВЕРМЕЕРА

Портреты женщин были очень популярны в Портреты женщин были очень популярны в 
живописи Ренессанса. Они почти всегда были живописи Ренессанса. Они почти всегда были 
изображены в профиль или в трехквартальный изображены в профиль или в трехквартальный 

профиль, и зачастую выражение лица и профиль, и зачастую выражение лица и 
эмоции были загадочными. Красота обозначала эмоции были загадочными. Красота обозначала 
праведность, так что мы можем с точностью праведность, так что мы можем с точностью 

установить, что эта кошка однозначно установить, что эта кошка однозначно 
целомудренна.целомудренна.

«Человек рисует умом,  а не руками» 
Микеланджело 



ИЗЫСКАННЫЕ РАМЫ
Отличительные для того периода Отличительные для того периода 

витиеватые золотые рамы, витиеватые золотые рамы, 
часто обрамляющие картины часто обрамляющие картины 

Ренессанса, сами по себе могут Ренессанса, сами по себе могут 
быть названы произведениями быть названы произведениями 

искусства.искусства.

В живописи Ренессанса было много В живописи Ренессанса было много 
символизма. Цветы в частности символизма. Цветы в частности 

использовали для передачи использовали для передачи 
различных скрытых сообщений. Эта различных скрытых сообщений. Эта 
романтичная кошка использует розы, романтичная кошка использует розы, 
чтобы сообщить о своем чувстве чтобы сообщить о своем чувстве 

настоящей любви.настоящей любви.

РОЗЫ

«Картины – это стихи, которые 

Леонардо да Винчи

скорee  видят, чем чувствуют, а 
стихи – это картины, которые скорee  чувствуют, чем видят».



РОКОКО
Любящие веселье коты считали бы период Рококо по-

настоящему райским. В сравнении со строгими стилями 
предшествующего искусства, это новое движение 

совместило в себе более светлые и насыщенные цвета, совместило в себе более светлые и насыщенные цвета, 
плавные линии и общее ощущение юношеского задора. 

Художники, такие как Жан-Оноре Фрагонар и Франсуа Художники, такие как Жан-Оноре Фрагонар и Франсуа 
Буше, запечатлели игривую пышность и чувственность 
своих объектов. Буше добился невероятного успеха, став своих объектов. Буше добился невероятного успеха, став 
любимым художником Мадам де Помпадур, фаворитки 
Людвига XV и (к сожалению) известной любительницы 

собак. 

Художник Жан Антуан Ватто стал мастером 
«Галантного века», картины которого демонстрировали «Галантного века», картины которого демонстрировали 

идеализированные общественные встречи в 
идеализированных местах на открытом воздухе. Где еще 

кошка будет выглядеть более замурррчательно?

Появившись во Франции, стиль Рококо распространился Появившись во Франции, стиль Рококо распространился 
по всей Европе. В Англии он повлиял на технику Уильяма по всей Европе. В Англии он повлиял на технику Уильяма 

Хогарта, который, кстати, очень любил кошек, и на 
модные портреты Томаса Гейнсборо. 





В живописи Рококо часто изображались В живописи Рококо часто изображались 
люди, наслаждающиеся моментом, люди, наслаждающиеся моментом, 

передающие ощущение легкомыслия. На передающие ощущение легкомыслия. На 
картинах обычно изображали вечеринки картинах обычно изображали вечеринки 
в саду и другие общественные встречи, в саду и другие общественные встречи, 

прославляющие юность и веселье.прославляющие юность и веселье.

ВРЕМЯ ИГРАТЬ
ЦВЕТЫ

Художники Рококо, такие как Жан Антуан Художники Рококо, такие как Жан Антуан 
Ватто, рисовали затейливо украшенные Ватто, рисовали затейливо украшенные 
сцены с огромным количеством деталей. сцены с огромным количеством деталей. 
Цветы обозначали все декадентское и Цветы обозначали все декадентское и 

роскошное в обществе.роскошное в обществе.

Франсуа Буше обожал Франсуа Буше обожал 
пухленьких херувимов и, пухленьких херувимов и, 
говорят, предпочитал говорят, предпочитал 

картины с ними своим более картины с ними своим более 
известным работам. известным работам. 

ХЕРУВИМ БУШЕ

ПАСТЕЛЬНАЯ ПАЛИТРА
Цветовая гамма в 

искусстве Рококо обычно искусстве Рококо обычно 
характеризуется мягкими характеризуется мягкими 
пастельными цветами, пастельными цветами, 
которые подчеркивали которые подчеркивали 

романтизм и стремление к романтизм и стремление к 
более беззаботной тематике более беззаботной тематике 

картин.



Когда Буше рисовал Мадам Когда Буше рисовал Мадам 
де Помпадур, он сделал все, де Помпадур, он сделал все, 
чтобы создать атмосферу чтобы создать атмосферу 
роскоши и чувственности, роскоши и чувственности, 

и эта картина стала и эта картина стала 
архетипичной для периода архетипичной для периода 

Рококо. Рококо. 

КОТМУАЗЕЛЬ
ДЕ ПОМПАДУР

Название «Рококо» произошло от слова «рокайль»,  
которые выглядели как завитки и ракушки

французского стиля вычурных украшений, 

и были вдохновлены гротами садов Ренеcc анса.

Мебель, появляющаяся на Мебель, появляющаяся на 
полотнах Рококо, была в полотнах Рококо, была в 

основном декоративной, обычно основном декоративной, обычно 
с витиеватой отделкой и с витиеватой отделкой и 
барельефами. Этот шезлонг барельефами. Этот шезлонг 
демонстрирует богатство и демонстрирует богатство и 
роскошь того периода, и это роскошь того периода, и это 
идеальное место для отдыха идеальное место для отдыха 

избалованной кошечки.избалованной кошечки.

ШЕЗЛОНГИ





ИМПРЕССИОНИЗМ
Крутящая пируэты вокруг пруда кошка-балерина Крутящая пируэты вокруг пруда кошка-балерина 

абсолютно не обеспокоена насмешками, предвещавшими 
появление импрессионизма. КОТострафические отзывы появление импрессионизма. КОТострафические отзывы 
получали первые работы художников, известных сейчас получали первые работы художников, известных сейчас 

по всему миру. Редко название течения живописи 
образовывается от преднамеренного оскорбления, но 

так и было с импрессионизмом. так и было с импрессионизмом. 

Художники, такие как Пьер Огюст Ренуар и Эдгар 
Дега, любили рисовать на природе, что получило Дега, любили рисовать на природе, что получило 
название «пленер». Они использовали четкие мазки, 
изображая солнце, тени и все мимолетные эффекты 
изменяющегося света. Они экспериментировали с 

комбинациями цветов, совмещая комплементарные – комбинациями цветов, совмещая комплементарные – 
синий с оранжевым, красный с зеленым и фиолетовый синий с оранжевым, красный с зеленым и фиолетовый 
с желтым, чтобы они выглядели более насыщенными. 
Пока традиционно учили, что теплые цвета должны 
быть спереди, а холодные сзади, импрессионисты 

накладывали их один на другой вместо того, чтобы 
использовать их для разделения переднего и заднего использовать их для разделения переднего и заднего 
планов. Когда-то их презирали, но их радикальное 
видение создало одни из самых любимых картин на 

сегодняшний день.



ВОДА
Импрессионистам было интересно, как люди Импрессионистам было интересно, как люди 

«видят» — воспринимая сцену скорее как целое, а 
не деля на отдельные элементы. Множество работ 
Клода Моне включало в себя воду, и он старался Клода Моне включало в себя воду, и он старался 
изобразить это «видение», передавая свет и изобразить это «видение», передавая свет и 

движение. 

ОБНАЖЕННАЯ ФОРМА
Обнаженные натуры Пьера 
Огюста Ренуара были как 

противоречивы, так и очень 
популярны. Он использовал 
приглушенные, нежные тона, приглушенные, нежные тона, 
чтобы запечатлеть нюансы 

света и тени.света и тени.

«Чтобы получить эффект искренн ости, надо дать 
своей работе протестный характер. Художник, 

который хочет передать свое насt оение,
просто желает быть собой и никем другим».Клод Моне



На третьем десятке своей жизни Эдгар На третьем десятке своей жизни Эдгар 
Дега увлекся танцовщицами балета 

Парижской оперы. Более сорока лет он 
рисовал их в Опере Гарнье, используя 

карандаши, мел, пастель и масляные краски. карандаши, мел, пастель и масляные краски. 
Многие из его работ имели нестандартную 

композицию благодаря влиянию нового 
искусства фотографии.

БАЛЕРИНЫ ДЕГА ВОДНЫЕ ЛИЛИИ МОНЕ
За всю свою жизнь Моне нарисовал сотни 
картин с изображением водных лилий. Как 
настоящий импрессионист, он старался настоящий импрессионист, он старался 
запечатлеть их в разное время суток, в 
разном освещении и в разном настроении, 

которое они передавали. 

. свободная, ломаная манера письма

. чистые яркие цвета

. недостаток четких границ между недостаток четких границ между 
разными элементами
. интерес в природных явлениях 
. акцент на естественный свет

Как отличить  
картину импреcc иониста: 

«Я считаю, картина должна быть чем-то приятным, радостным 
вещей, нет никакой нужды создавать еще больше».и красивым, да, красивым! В жизни слишком много неприятных 

Пьер Огюст Ренуар





ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ
Кошки известны своей любовью испытывать границы Кошки известны своей любовью испытывать границы 

дозволенного, такими были и постимпрессионисты. Этот 
щеголеватый парень не боится взъерошить кому-нибудь 

перья. Краска на картинах импрессионистов еще не перья. Краска на картинах импрессионистов еще не 
засохла, когда новые художники захотели сместить акцент 
на тематику произведений и начали экспериментировать 
с новым стилем. Эти новаторы решили не обращаться 
к прошлому за вдохновением, а создать новые формы к прошлому за вдохновением, а создать новые формы 

художественного самовыражения. Так началось движение к 
абстракции. 

Такие же разные, как кошка с собакой, основными 
художниками-постимпрессионистами были Поль Сезанн, 
Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Несмотря на различия Поль Гоген и Винсент Ван Гог. Несмотря на различия 
в живописном стиле, их объединяла вера в то, что 

искусство должно выражать чувства, а не изображать 
предметы. Сезанн и Ван Гог рисовали природу, но предметы. Сезанн и Ван Гог рисовали природу, но 
пока Сезанн объединял геометрические фигуры с 

импрессионистской заботой о свете и цвете, Ван Гог импрессионистской заботой о свете и цвете, Ван Гог 
использовал закрученные мазки, чтобы создать ощущение 
глубины и динамики. Так же, как и наши четвероногие 

друзья-коты, его работы находятся в постоянном друзья-коты, его работы находятся в постоянном 
движении.



ПОДСОЛНУХИ
Постимпрессионисты считали, что то, Постимпрессионисты считали, что то, 
как передано настроение на картине, как передано настроение на картине, 
гораздо важнее ее реалистичности. гораздо важнее ее реалистичности. 
Яркие подсолнухи Ван Гога излучают Яркие подсолнухи Ван Гога излучают 
счастье, которое он испытывал, когда счастье, которое он испытывал, когда 

рисовал их. рисовал их. 

ЗАВИХРЯЮЩИЕСЯ НЕБЕСА
Техника, которая называется импасто, Техника, которая называется импасто, 

когда краска накладывается толстым слоем когда краска накладывается толстым слоем 
для создания трехмерного эффекта, была для создания трехмерного эффекта, была 
использована в картине Винсента ван Гога использована в картине Винсента ван Гога 

«Звездная ночь»«Звездная ночь» и передала ощущение  и передала ощущение 
движения и глубины. Мягкое и таинственное движения и глубины. Мягкое и таинственное 
настроение этой работы было вдохновлено настроение этой работы было вдохновлено 
желанием Ван Гога изучить связь между его желанием Ван Гога изучить связь между его 

сильными чувствами и реальностью. сильными чувствами и реальностью. 

«Мое огромное сt емление –

и неточными, но болee  правдивыми, чем сама правда».
Винсент Ван Гог 

научиться передавать все 
неправильности, изменения реальности 

так, чтобы они стали, да, возможно 

Эти яблоки демонстрируют необычную Эти яблоки демонстрируют необычную 
перспективу, которую использовал Поль перспективу, которую использовал Поль 
Сезанн для того, чтобы дать своим Сезанн для того, чтобы дать своим 

работам точеный образ. Его новаторский работам точеный образ. Его новаторский 
подход оказал огромное влияние подход оказал огромное влияние 

на кубистов, которые взяли этот на кубистов, которые взяли этот 
стиль живописи за основу и сильно стиль живописи за основу и сильно 

гиперболизировали его. гиперболизировали его. 

ЯБЛОКО ДЛЯ ХУДОЖНИКА



РАЗНЫЕ МАЗКИ
Несмотря на удаление постимпрессионистов Несмотря на удаление постимпрессионистов 
от реализма, они все еще были невероятно от реализма, они все еще были невероятно 

техничны и рассматривали штриховку техничны и рассматривали штриховку 
как основу своей живописи. Скетчи Ван как основу своей живописи. Скетчи Ван 
Гога, выполненные углем или карандашом, Гога, выполненные углем или карандашом, 

невозможно перепутать с работами других невозможно перепутать с работами других 
художников. 

«Я закрываю глаза, чтобы видеть». Поль Гоген

Ван Гог широко известен своими Ван Гог широко известен своими 
автопортретами и тем, что он, возможно, автопортретами и тем, что он, возможно, 
отрезал свое ухо после ссоры с Гогеном. отрезал свое ухо после ссоры с Гогеном. 
На одной из его самых известных работ На одной из его самых известных работ 

«Автопортрет с перевязанным ухом»«Автопортрет с перевязанным ухом» 
изображен Ван Гог вскоре после этого изображен Ван Гог вскоре после этого 

события.

ПЕРЕВЯЗАННОЕ УХО

Поль Гоген в своих работах Поль Гоген в своих работах 
изображал множество изображал множество 

загадочных, напоминающих загадочных, напоминающих 
сновидение тропических сновидение тропических 

сцен. Хоть Гоген и пытался сцен. Хоть Гоген и пытался 
вдохновить Ван Гога на вдохновить Ван Гога на 
создание воображаемых создание воображаемых 

элементов в работах, его элементов в работах, его 
собственные интересы были в собственные интересы были в 
обычном естественном мире. обычном естественном мире. 

ЛЮБИТЕЛЬ ТРОПИКОВ





ПУАНТИЛИЗМ
Под сильным влиянием импрессионизма художники Поль 
Синьяк и Жорж Сёра использовали новую технику в 

живописи, которая заключалась в создании картины из 
множества маленьких точек чистого цвета, расположенных множества маленьких точек чистого цвета, расположенных 
очень близко друг к другу. Идея заключалась в создании 
оптической иллюзии: с расстояния точки будто бы 

сливались и создавали сплошной цвет. сливались и создавали сплошной цвет. 

Как обычно, художественные критики насмехались над 
этим смелым способом рисования, но эта разноцветная этим смелым способом рисования, но эта разноцветная 

кошка смеется последней, потому что стиль пуантилизма кошка смеется последней, потому что стиль пуантилизма 
оказал невероятное влияние на живопись 20 века и 

используется по сей день.

Пуантилизм отражал инновационное мышление ученых 
того времени, которые изучали, как глаза и мозг того времени, которые изучали, как глаза и мозг 

реагируют на цвет. Художники использовали это знание 
и перенесли на холст. На мерцающей поверхности 
пуантилистской кошки триумфально объединяются 

искусство и наука.



В одной из своих самых известных В одной из своих самых известных 
работ работ «Воскресный день на острове 
Гранд-Жатт» Жорж Сёра изобразил 
своих героев в формальных позах. 
Женщины скромно прогуливались Женщины скромно прогуливались 

вдоль берега реки, держа в руках свои 
зонтики. Возможно, это было сделано 
для того, чтобы привлечь внимание 
к проблеме очень строгих правил 

этикета высшего класса. 

Простой эксперимент может Простой эксперимент может 
продемонстрировать, как работает наука 

о цвете. Попробуйте посмотреть на 
один и тот же синий листок рядом с один и тот же синий листок рядом с 
разными цветами – например оранжевый 
и зеленый, – и вы заметите, что синий 
выглядит по-разному в зависимости от выглядит по-разному в зависимости от 

цвета, находящегося рядом с ним. 

БРОСИЛ ТЕНЬ

ТЕПЕРЬ И ТЫ ЭТО ВИДИШЬ



ОТ ПУАНТИЛИЗМА
К ФОВИЗМУ

Пуантилизм оказал огромное Пуантилизм оказал огромное 
влияние на фовистов, которые 
вдохновлялись выбором смелых 

и четких цветов. и четких цветов. 

ТОЧКИ И КРАПИНКИ
Импрессионисты были первыми, 

кто начал наносить цвет кто начал наносить цвет 
одиночными, строго разделенными 
мазками, но пуантилисты пошли 
еще дальше и создали технику, 
делающую весь процесс гораздо 

более сложным и точным.

«Неумение некоторых 
критиков соединять точки 

не делает пуантилизм 
беcc мысленн ым».

Жорж Сёра





СИМВОЛИЗМ
Абсолютно точно, что этот кот в мантии стоит 
гораздо выше обычных котов. И он был бы первым, гораздо выше обычных котов. И он был бы первым, 

кто объяснил вам, что термин «символизм» изначально 
принадлежал французскому литературному движению, в принадлежал французскому литературному движению, в 
котором изучались человеческие эмоции через призму 

мечтательных образов и мифической тематики. 

Через недолгое время такой подход проник и в Через недолгое время такой подход проник и в 
живопись, а движение вышло за пределы Франции и 
распространилось по всей Европе. Казалось, что секс, распространилось по всей Европе. Казалось, что секс, 

страх, желание, духовность, страдание и смерть давали 
безграничное количество тем для произведений.

У художников-символистов не было желания изображать 
мир таким, какой он есть. Они предпочитали пробуждать мир таким, какой он есть. Они предпочитали пробуждать 
в зрителе сильные эмоции посредством использования 

необычных цветов и композиций. Ведущие фигуры, такие 
как Эдвард Мунк и Густав Климт, шокировали публику 
своими запоминающимися изображениями, максимально своими запоминающимися изображениями, максимально 
далекими от мира светотеней импрессионистов. И наш 

многоумный кот обязательно бы это подтвердил.



Бельгийский художник Джеймс Энсор рисовал Бельгийский художник Джеймс Энсор рисовал 
различные маски на своих персонажах. различные маски на своих персонажах. 

Этим он хотел передать идею того, что Этим он хотел передать идею того, что 
любой обычный человек с легкостью может любой обычный человек с легкостью может 
перевоплотиться во что-то пугающее. Эти перевоплотиться во что-то пугающее. Эти 
маски показывали истинные лица героев его маски показывали истинные лица героев его 
работ. Это сделало нашу символическую работ. Это сделало нашу символическую 

кошку крайне зловещей.кошку крайне зловещей.

МАСКА ЭНСОРА

Грубое, текстурированное нанесение Грубое, текстурированное нанесение 
краски в некоторых символистских краски в некоторых символистских 

работах отражает желание художников работах отражает желание художников 
разобрать человеческую сущность разобрать человеческую сущность 
на ее самые базовые и шокирующие на ее самые базовые и шокирующие 

элементы.

ГРУБЫЕ МАЗКИ

То, как Климт использовал текстуры и узоры То, как Климт использовал текстуры и узоры 
с современной точки зрения может и не с современной точки зрения может и не 

показаться необычным. Но в то время многие показаться необычным. Но в то время многие 
художники и критики с удивлением поднимали художники и критики с удивлением поднимали 
брови. Заимствуя у живописи Древнего Египта брови. Заимствуя у живописи Древнего Египта 
и Византии, он совместил в своих работах и Византии, он совместил в своих работах 
традиционное с современным, абстрактное с традиционное с современным, абстрактное с 

реалистичным.реалистичным.

УЗОР КЛИМТА

«Цвета живут своей собственн ой 
удивительной жизнью, когда попадают на холст».

Эдвард Мунк



ПЛАВНЫЕ ЛИНИИ
Густав Климт был известен Густав Климт был известен 

своими плавными, чувственными своими плавными, чувственными 
линиями и легкими формами, линиями и легкими формами, 

которые он сочетал с которые он сочетал с 
реалистичными фигурами.реалистичными фигурами.

Он создал огромный ажиотаж в Он создал огромный ажиотаж в 
обществе, потому что зрители обществе, потому что зрители 

того времени считали его того времени считали его 
работы слишком шокирующими и работы слишком шокирующими и 

эротическими.эротическими.

«Если кто-то хочет узнать что-то обо мне как о художнике, 
на мои картины и по ним попробовать понять,что уже примечательно, они должны внимательно посмоt еть 

кто я и чего я хочу».
Густав Климт



ФОВИЗМ
Не дайте себя обмануть – эта дружелюбная на вид кошка 

представляет движение и художников, которые были 
известны как «les fauves», что означает «дикие звери». Им 
нравились простые формы и яркие, неестественные цвета, нравились простые формы и яркие, неестественные цвета, 
нанесенные с энергией кошки, преследующей свой хвост. 
Их работы поразили посетителей выставки 1905 года 

«Осенний салон» в Париже, включая критика Луи Вокселя, «Осенний салон» в Париже, включая критика Луи Вокселя, 
который и дал движению его имя. который и дал движению его имя. 

Имя закрепилось и движение разрослось. Художники Андре Имя закрепилось и движение разрослось. Художники Андре 
Дерен и Анри Матисс провели лето вместе, творя 
на средиземноморском берегу Франции. Они изучали 

новейшие научные теории цвета, уделяя особое внимание 
комплементарным цветам. Вскоре многие художники 
переняли стиль фовистов, но в большинстве случаев 

это была лишь временная стадия (даже самая нежная из это была лишь временная стадия (даже самая нежная из 
кошек с удовольствием насладится минуткой дикости). 
Однако Матисс так и остался фовистом, и его работы, Однако Матисс так и остался фовистом, и его работы, 
полные ярких цветов и элементов коллажа, выставлены в 

самых известных музеях мира. 





Анри Матисс начал делать свои Анри Матисс начал делать свои 
вырезные элементы в стиле вырезные элементы в стиле 

коллажа, когда был болен и не коллажа, когда был болен и не 
мог рисовать. Он использовал мог рисовать. Он использовал 
принципы фовизма, такие как принципы фовизма, такие как 
яркие цвета и смелые, простые яркие цвета и смелые, простые 

формы, и переносил их в формы, и переносил их в 
непривычную для них среду.непривычную для них среду.

Кес ван Донген был одним из самых Кес ван Донген был одним из самых 
популярных художников фовистского популярных художников фовистского 
стиля и известен благодаря своим 

смелым и ярким портретам. Он рисовал смелым и ярким портретам. Он рисовал 
обворожительных женщин, делая акцент обворожительных женщин, делая акцент 
на их огромных овальных, выразительных на их огромных овальных, выразительных 

глазах. глазах. 

Фовисты стремились отделить 
использованные цвета от объектов, с использованные цвета от объектов, с 

помощью которых они изображались, что помощью которых они изображались, что 
отличало их от более традиционных отличало их от более традиционных 
течений живописи. Картина Матисса течений живописи. Картина Матисса 
«Зеленая полоса», на которой была «Зеленая полоса», на которой была 

запечатлена его жена с зеленой линией запечатлена его жена с зеленой линией 
посреди лица, многими оценивалась как посреди лица, многими оценивалась как 

оскорбительная. оскорбительная. 

ВЫРЕЗНОЙ КОЛЛАЖ

ГЛАЗА ВАН ДОНГЕНА 

НЕЕСТЕСТВЕННЫЕ ЦВЕТА

Чистые и яркие цвета, которые использовали фовисты, не были предназначены для отобр ажения действительности.



Вырезки Матисса часто Вырезки Матисса часто 
изображали птиц. В его изображали птиц. В его 

великолепной работе великолепной работе «Океания»«Океания» 
небо было сделано из вырезок в небо было сделано из вырезок в 
форме ласточки. Можно сказать, форме ласточки. Можно сказать, 

что свет, пространство и что свет, пространство и 
свобода ассоциировались с свобода ассоциировались с 

этими крылатыми существами, этими крылатыми существами, 
отражая дух фовизма.отражая дух фовизма.

Андре Дерен использовал ломаные мазки, Андре Дерен использовал ломаные мазки, 
четкие контуры и динамичные цвета, четкие контуры и динамичные цвета, 
чтобы пробудить чувство ритма и чтобы пробудить чувство ритма и 

спонтанности. 

ПТИЦЫ

СВОБОДНЫЕ МАЗКИ ОШЕЙНИК
Метод, которым Матисс наносил краски (толстыми, Метод, которым Матисс наносил краски (толстыми, 
широкими мазками), многим казался примитивным широкими мазками), многим казался примитивным 
и грубым. Как в стиле этого ошейника, он часто и грубым. Как в стиле этого ошейника, он часто 
использовал «чистый цвет», то есть выдавливал использовал «чистый цвет», то есть выдавливал 

краску сразу из тюбика, не смешивая ни с чем. Он краску сразу из тюбика, не смешивая ни с чем. Он 
это делал, потому что ему приходилось работать это делал, потому что ему приходилось работать 
очень быстро, чтобы запечатлеть свое настроение. очень быстро, чтобы запечатлеть свое настроение. 

«Мы пьянee м от цвета, от 
разговоров о цвете и от солнца, 

которое делает цвета ярче».
Андре Дерен





Скандал! Когда кубизм впервые возник в начале 20 века, Скандал! Когда кубизм впервые возник в начале 20 века, 
он вызвал бурю негодования в публике и мире искусства. 

Вместо того, чтобы пытаться передать глубину с 
помощью перспективы, тона и цвета, кубисты изображали помощью перспективы, тона и цвета, кубисты изображали 

свои объекты с разных углов в одно время, используя 
геометрические формы в непредсказуемых комбинациях. геометрические формы в непредсказуемых комбинациях. 
Самый известный кубист – Пабло Пикассо, большой 
любитель котов, часто изображал кошачьи формы с любитель котов, часто изображал кошачьи формы с 

необычных ракурсов. 

Существует два основных типа кубизма. В аналитическом Существует два основных типа кубизма. В аналитическом 
кубизме использовали много белого, серого и охры, что 
придавало работам суровый и резкий вид. Позже возник 
синтетический кубизм, в котором преобладали яркие синтетический кубизм, в котором преобладали яркие 

цвета, более простые формы и были добавлены элементы цвета, более простые формы и были добавлены элементы 
коллажа.

КУБИЗМ



Кубисты использовали плоские Кубисты использовали плоские 
геометрические фигуры, чтобы изобразить 
разные стороны объектов. Их целью было разные стороны объектов. Их целью было 
полностью показать предметы, а не только 

то, что можно увидеть. Они считали, то, что можно увидеть. Они считали, 
что могли дать зрителю более точное 

представление об объекте, демонстрируя его 
с разных углов.

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

Пабло Пикассо обычно рисовал людей с 
прямым квадратным носом, придавая им 
вид неэмоционального безразличия. Это вид неэмоционального безразличия. Это 

было частью отречения от традиционных 
навыков, которым в то время обучали в 
академиях живописи, которые он считал 

элитарными.

НОС ПИКАССО

Фернан Леже вдохновился идеей кубизма об 
использовании геометрических форм. Однако использовании геометрических форм. Однако 
в отличие от многих кубистов, он все еще 
пытался придать своим работам ощущение 

трехмерности. Он добавлял текстуры 
вместе с плоским цветом, чтобы добавить 

глубину и контраст.

ФРАГМЕНТЫ ЦЕЛОГО

Термин «кубизм» изначально использовался как оскорбление этих сt анн ых 
графических работ и был придуман художественн ым критиком Луи Вокселем, 

когда он сравнил картину Жоржа Брака с «кучкой маленьких кубиков».



Макс Жакоб 
«То, что называется искренн ей работой –

это работа, способная внести реальность в иллюзию».

Яркая палитра синтетического Яркая палитра синтетического 
кубизма составила идеальную 
пару разноцветных ушей для 

кубистской кошки.

ЦВЕТА

Хуан Грис использовал большие листы газет 
и рекламных листов как элементы коллажа и рекламных листов как элементы коллажа 
наряду с традиционными материалами. Эти 
отголоски простой жизни были призваны 
вознести популярную культуру до уровня 
высокого искусства. Это проложило дорогу 
поп-арту, который делал то же самое.поп-арту, который делал то же самое.

КОЛЛАЖ ГРИСА

Музыкальные инструменты были популярным Музыкальные инструменты были популярным 
мотивом в живописи кубизма, особенно часто мотивом в живописи кубизма, особенно часто 
использовались струнные инструменты, такие использовались струнные инструменты, такие 
как скрипка или гитара. Некоторые считают, 
что причиной тому служит сходство форм что причиной тому служит сходство форм 

инструментов с человеческой фигурой.инструментов с человеческой фигурой.

ПУСТЬ МУЗЫКА ИГРАЕТ 

Прямые углы и ровные линии использовались 
везде, где это было возможно, чтобы 
придать живописной работе ощущение 

кубизма. Ежедневно объекты принимали это кубизма. Ежедневно объекты принимали это 
«угловатое» качество. Хотя Пикассо и Жорж 
Брак были первыми, кто использовал данный 
подход, позднее скульпторы и архитекторы 
переняли его в своих трехмерных работах.

УГЛОВАТЫЕ УСЫ





ДАДАИЗМ
Этот причудливый кот – чудесный пример 

экспериментальной природы дадаизма. Движение, 
начавшееся в Европе как реакция на ужасы Первой 

Мировой войны, художники, такие как Франсис Пикабиа, Мировой войны, художники, такие как Франсис Пикабиа, 
Ханна Хёх и Курт Швиттерс, намерились шокировать 

средний класс, что было очень легко в то время! Правил 
стилистики не существовало. Увы, дадаисты часто 
выражали себя бессмысленными и иррациональными выражали себя бессмысленными и иррациональными 

способами. Это может объяснить, почему это гибридное 
создание состоит наполовину из гламурной кошечки на 

каблуках и наполовину из тяжелой техники. каблуках и наполовину из тяжелой техники. 

Живопись стиля дада варьировалось от города к городу: 
от политического фотомонтажа в Берлине, гротескного 
и эротического коллажа в Кёльне, до найденных объектов 
в Нью-Йорке. В Париже Марсель Дюшан создал «реди-
мейды», самым известным из которых был писсуар, мейды», самым известным из которых был писсуар, 

купленный у поставщика ванных принадлежностей. Дюшан 
назвал его «Фонтан». Идея была в том, что художнику 
не обязательно создавать объект, чтобы он считался 
искусством. Вместо этого его можно просто выбрать. искусством. Вместо этого его можно просто выбрать. 
В первую очередь дада означало анархию – а это очень 

подходит большинству котов. 



КОЛЛАЖ ШВИТТЕРСА
Курт Швиттерс создавал Курт Швиттерс создавал 
коллажи, которые бросили коллажи, которые бросили 
вызов самому определению вызов самому определению 
искусства и материалам искусства и материалам 
художника. Он использовал художника. Он использовал 

выброшенные газеты и прочие выброшенные газеты и прочие 
найденные объекты. Он даже найденные объекты. Он даже 
призывал других художников призывал других художников 
добавлять элементы в его добавлять элементы в его 

работы, превращая опыт его работы, превращая опыт его 
произведений во что-то, в чем произведений во что-то, в чем 
другие могли поучаствовать, а другие могли поучаствовать, а 

не просто наблюдать.

Франсис Пикабиа, известный как Франсис Пикабиа, известный как «Папа Папа 
Дада», использовал индустриальные , использовал индустриальные 
элементы, тем самым провозглашая элементы, тем самым провозглашая 

технологический прогресс, который, как технологический прогресс, который, как 
он считал, был необходим для развития он считал, был необходим для развития 
американской культуры. Он создал серии американской культуры. Он создал серии 

«механоморфическихмеханоморфических» работ, которые  работ, которые 
выглядели как шутливые версии технических выглядели как шутливые версии технических 

чертежей. чертежей. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

ЧЕМОДАН ДЮШАНА
Марсель Дюшан был одним из первых Марсель Дюшан был одним из первых 
дадаистов, и его понимание анти-дадаистов, и его понимание анти-

искусства определило всю его работу. искусства определило всю его работу. 
Он использовал повседневные предметы Он использовал повседневные предметы 
массового производства, такие как, массового производства, такие как, 
например, чемодан, как основу своей например, чемодан, как основу своей 

работы, с целью выразить его отвращение работы, с целью выразить его отвращение 
к меркантильному подходу к искусству и к меркантильному подходу к искусству и 

культуре.

«Важно вдохновение, 
Хуго Балль

а не учение».



распросt аненн ая версия заключается в 
случайно выбр ал это слово, воткнув 

Никто точно не знает, 
откуда пришел термин «Дада», но 

том, что художник Рихард Хюльзенбек 
нож в французско-немецкий словарь.

Ханна Хёх была выдающейся женщиной-Ханна Хёх была выдающейся женщиной-
художником дадаизма. Как и другие, она художником дадаизма. Как и другие, она 
использовала фотомонтаж для создания использовала фотомонтаж для создания 

сюрреалистических произведений, которые сюрреалистических произведений, которые 
подвергали сомнению представления подвергали сомнению представления 

общества о женской красоте. общества о женской красоте. 

ФОТОМОНТАЖ 

Жан Арп был первым в технике, которая Жан Арп был первым в технике, которая 
соединила коллаж с абстракцией. Он отрывал соединила коллаж с абстракцией. Он отрывал 

квадраты бумаги, бросал их на разные квадраты бумаги, бросал их на разные 
листы и приклеивал их там, куда они листы и приклеивал их там, куда они 

упали. Аккуратность и закономерность его упали. Аккуратность и закономерность его 
законченных картин намекает на то, что законченных картин намекает на то, что 
художник им все-таки немного помогал.художник им все-таки немного помогал.

НЕ БУДЬ ТАКИМ ЗАНУДОЙ

ПЯТНА АРПА
Множество работ Арпа включали в себя Множество работ Арпа включали в себя 
органические неправильные формы, такие органические неправильные формы, такие 

как эти разноцветные плавающие капли. Их как эти разноцветные плавающие капли. Их 
расположение, которое кажется случайным, расположение, которое кажется случайным, 

на самом деле демонстрирует его на самом деле демонстрирует его 
одержимость структурным балансом, что одержимость структурным балансом, что 
добавляет юмора нашей дадаистской кошке.добавляет юмора нашей дадаистской кошке.



ДЕ СТЕЙЛ
Мя-АУ! Сложно себе представить жесткие линии и 

острые углы этой кошки, удобно устроившейся на ваших 
коленях. Работы Де Стейла легко узнаются своими 
графическими, геометрическими формами и яркими графическими, геометрическими формами и яркими 

цветами. Основанный в 1917 году Питом Мондрианом 
и Тео ван Дусбургом, Де Стейл стал чрезвычайно 
влиятельным движением в искусстве, архитектуре 
и дизайне. Его целью было покончить с попытками 
изобразить предметы реалистично и, вместо этого, изобразить предметы реалистично и, вместо этого, 

вернуться к истокам искусства. Мондриан назвал свой 
суровый художественный стиль неопластицизмом, который 
основывался на горизонтальных и вертикальных линиях и 

палитре основных цветов с черным, белым и серым. палитре основных цветов с черным, белым и серым. 

Простота этой кошки показывает серьезное намерение 
художников Де Стейла создать новое и лучшее общество 
с более простыми духовными качествами. К сожалению, 

что было неизбежно, группа распалась после того, как они что было неизбежно, группа распалась после того, как они 
осознали, что их утопические идеалы были недостижимы. 
Естественно, у кошек нет ни одной прямой линии кроме 

той, что ведет их к своей миске. 





Пит Мондриан был так Пит Мондриан был так 
верен принципам Де Стейла верен принципам Де Стейла 
использовать только прямые использовать только прямые 
линии, что, когда Тео ван линии, что, когда Тео ван 
Дусбург начал добавлять Дусбург начал добавлять 
диагональные, Мондриан диагональные, Мондриан 
с отвращением покинул с отвращением покинул 

движение. движение. 



Использование Использование 
ограниченной палитры ограниченной палитры 

цветов, то есть красного, цветов, то есть красного, 
желтого и синего вместе желтого и синего вместе 

с черным и белым, с черным и белым, 
передавало идею Де передавало идею Де 

Стейла о возвращении Стейла о возвращении 
живописи к истокам живописи к истокам 

формы и цвета.





МАГИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ
Этот стильный котенок был вдохновлен культовыми Этот стильный котенок был вдохновлен культовыми 
автопортретами Фриды Кало, и, в лучших традициях 
магического реализма, некоторые фантастические 

элементы были добавлены в ее красочное изображение. элементы были добавлены в ее красочное изображение. 
Неудивительно, что мы вдохновились Кало – она одна 
из самых популярных художников, работавших в стиле 

магического реализма. В ее картинах соединялись жесткий магического реализма. В ее картинах соединялись жесткий 
реализм с элементами фантастики, представляя собой реализм с элементами фантастики, представляя собой 

символичную реальность, где обычный и волшебный миры 
существовали вместе.  

Другие художники, такие как Франц Радзвилл и 
Альберто Савинио, использовали необычные комбинации 

предметов, искажение пространства, аллегории и предметов, искажение пространства, аллегории и 
символизм. Некоторые из их работ могут быть названы 
сюрреалистичными, но художники магического реализма 
настаивали на своем отличии от сюрреалистов. Они 

изображали реальные объекты, а не мир бессознательного. изображали реальные объекты, а не мир бессознательного. 
Так что большая мышь магического реализма была бы не 

только в фантазиях нашей кошки. 



ФОН САВИНИО 
Альберто Савинио соединял яркие Альберто Савинио соединял яркие 

геометрические формы с темными, угрюмыми геометрические формы с темными, угрюмыми 
реалистичными сценами, сокращая тем самым реалистичными сценами, сокращая тем самым 
пропасть между реализмом и абстракцией. пропасть между реализмом и абстракцией. 
Такой тип комбинаций часто использовался Такой тип комбинаций часто использовался 
в магическом реализме, чтобы привлечь в магическом реализме, чтобы привлечь 

внимание к странностям реальной жизни, в внимание к странностям реальной жизни, в 
отличие от рассуждений о загадочном мире отличие от рассуждений о загадочном мире 

бессознательного, чем занимались сюрреалисты.бессознательного, чем занимались сюрреалисты.

СТРАННЫЙ, НО ПРЕКРАСНЫЙ РАДЗВИЛЛ
Франц Радзвилл был мастером создания Франц Радзвилл был мастером создания 

мрачного настроения с помощью добавления мрачного настроения с помощью добавления 
пугающих элементов в повседневные сцены. пугающих элементов в повседневные сцены. 
Одна из его самых известных работ «Пляж Одна из его самых известных работ «Пляж 
Дангаст с летающей лодкой» демонстрирует Дангаст с летающей лодкой» демонстрирует 

зрителю обыкновенный пейзаж пляжа с зрителю обыкновенный пейзаж пляжа с 
необычным аэропланом без пропеллера в необычным аэропланом без пропеллера в 
форме лодки. Кошка магического реализма форме лодки. Кошка магического реализма 

будет шокирована, если пойдет ловить рыбу будет шокирована, если пойдет ловить рыбу 
в аквариуме в стиле Радзвилла.

СМОТРИ НА ПТИЧКУ
В мексиканской культуре птица – символ удачи. В мексиканской культуре птица – символ удачи. 
Они часто появляются в живописи Кало, чтобы Они часто появляются в живописи Кало, чтобы 
выразить позитивное мироощущение, несмотря выразить позитивное мироощущение, несмотря 

на все несчастья в ее жизни. на все несчастья в ее жизни. 

ЦВЕТОЧНЫЙ ГОЛОВНОЙ УБОР
Цветочные головные уборы Фриды Кало легко Цветочные головные уборы Фриды Кало легко 
узнать по множеству ее автопортретов. Она узнать по множеству ее автопортретов. Она 
использовала цветы, чтобы отметить свое использовала цветы, чтобы отметить свое 
мексиканское происхождение. Также это было мексиканское происхождение. Также это было 

очень важным для Фриды символом плодородия, очень важным для Фриды символом плодородия, 
нашедшим отражение во многих ее работах.нашедшим отражение во многих ее работах.



ДОМАШНЕЕ РАСТЕНИЕ КАНОЛЬДТА
Наряду с предельно реалистичным стилем Наряду с предельно реалистичным стилем 
магического реализма, одним из самых магического реализма, одним из самых 

любимых предметов Александра Канольдта любимых предметов Александра Канольдта 
было простое домашнее растение в горшке. было простое домашнее растение в горшке. 
Этому простейшему из предметов было дано Этому простейшему из предметов было дано 
непередаваемое ощущение изолированности с непередаваемое ощущение изолированности с 
помощью использования графических линий и помощью использования графических линий и 

приглушенных цветов.приглушенных цветов.

КОСТЮМ КАЛО
Известная своим эпатажным выбором Известная своим эпатажным выбором 
платьев, Кало часто рисовала себя в платьев, Кало часто рисовала себя в 
традиционной мексиканской одежде. И традиционной мексиканской одежде. И 
пока ее картины говорили о физической пока ее картины говорили о физической 
боли, которую она испытывала из-за боли, которую она испытывала из-за 

перенесенной болезни в детстве и почти перенесенной болезни в детстве и почти 
смертельной аварии в подростковом смертельной аварии в подростковом 
возрасте, ее костюмы указывали на возрасте, ее костюмы указывали на 

культурную значимость, которая была культурную значимость, которая была 
гораздо больше, чем ее боль. гораздо больше, чем ее боль. 

Художники магического реализма 

некоторые художники, такие как 

хотели соединить что-то из реальной 

Фрида Кало, можно сказать,

жизни с вoo бр ажаемым. У них было 

обуздали оба движения.

много общего с сюpp еализмом, и 





Трудно вообразить еще более модную и трендовую кошку. 
Стиль ар-деко появился в 1920-х годах, когда оптимизм 
и творческая энергия пришли на смену травмам Первой 

Мировой войны. Изначально он был назван «стиль модерн», Мировой войны. Изначально он был назван «стиль модерн», 
и его влияние достигло многих сфер, включая моду и 

архитектуру. То, что повлияло на формирование движения, 
тоже было обширно: народное искусство, кубизм, фовизм, 

искусство Индии и Дальнего Востока. Обнаружение искусство Индии и Дальнего Востока. Обнаружение 
гробницы Тутанхамона в 1922 году вызвало огромный 
общественный интерес к Древнему Египту и добавило 

еще один экзотический элемент к уже эклектичной смеси.

Эта изящно-элегантная кошечка очень типична для ар-Эта изящно-элегантная кошечка очень типична для ар-
деко своими геометрическими формами и свойственным 

духом богатства и роскоши. Однако именно эти элементы 
непревзойденного стиля были причиной падения движения 
во время Великой депрессии 1930-х годов. Несмотря на во время Великой депрессии 1930-х годов. Несмотря на 
это, стиль ар-деко очень почитаем в современном мире 

за свой абсолютный гламур.

АР-ДЕКО



От часов к машинам, от постеров к небоскребам, художники 
ар-деко сt емились добавить гламура даже самым простым и функциональным дизайнам.

ПУСКАЙ ВСЕ СИЯЕТ
Солнечные лучи были извечным мотивом Солнечные лучи были извечным мотивом 

в работах ар-деко. Светящиеся из в работах ар-деко. Светящиеся из 
центра и часто используемые в центра и часто используемые в 

качестве фонового рисунка, лучи были качестве фонового рисунка, лучи были 
необычным элементом по сравнению необычным элементом по сравнению 
с другими стилями современного с другими стилями современного 

искусства. Поэтому они и стали редким искусства. Поэтому они и стали редким 
и простым украшением. и простым украшением. 

ПЕРЬЕВОЙ 
ГОЛОВНОЙ 

УБОР 
Стиль ар-деко возник в Стиль ар-деко возник в 

Париже. Эта гламурная киса Париже. Эта гламурная киса 
щеголяет в украшенном щеголяет в украшенном 

перьями игривом ободке, что перьями игривом ободке, что 
было очень в стиле той было очень в стиле той 

эпохи.эпохи.

ФОРМА И ФУНКЦИЯ 
В ар-деко функциональность и форма были В ар-деко функциональность и форма были 

основным ориентиром. Творцы хотели основным ориентиром. Творцы хотели 
сделать предметы массового производства сделать предметы массового производства 
настолько привлекательными, насколько настолько привлекательными, насколько 

это было возможно, и привнести это было возможно, и привнести 
красоту в повседневную жизнь. красоту в повседневную жизнь. 

И поэтому даже самому И поэтому даже самому 
простому уличному коту простому уличному коту 
доставалось элегантное доставалось элегантное 

перевоплощение. перевоплощение. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФОРМЫ
Работы ар-деко обычно были выполнены из Работы ар-деко обычно были выполнены из 
обтекаемых геометрических фигур и были обтекаемых геометрических фигур и были 
призваны быть скорее красивыми, нежели призваны быть скорее красивыми, нежели 
интеллектуально сложными. Это было интеллектуально сложными. Это было 

контрастом по сравнению с другими стилями контрастом по сравнению с другими стилями 
живописи того времени, более авангардными живописи того времени, более авангардными 
и бросающими вызов восприятию искусства и бросающими вызов восприятию искусства 

зрителем. зрителем. 



УСЫ - ПОЛОСКИ 
ЗЕБРЫ

Художники ар-деко часто Художники ар-деко часто 
использовали животные использовали животные 

принты, такие как полосы принты, такие как полосы 
тигра или зебры, выражая тигра или зебры, выражая 
тем самым богатство и тем самым богатство и 

экстравагантность.экстравагантность.

ИСКУССТВО ПОСТЕРОВ
А.М. Кассандр был известен своим А.М. Кассандр был известен своим 

смелым графическим стилем, особенно смелым графическим стилем, особенно 
своими плакатами для путешествий. своими плакатами для путешествий. 
Его сильные работы под влиянием Его сильные работы под влиянием 
сюрреализма и кубизма стали сюрреализма и кубизма стали 

синонимами живописи того времени. До синонимами живописи того времени. До 
сих пор многие считают его лучшим сих пор многие считают его лучшим 

художником постеров.художником постеров.



СЮРРЕАЛИЗМ
Кот в котелке никого бы не удивил среди художников-
сюрреалистов. Даже добавление декоративного хвоста 
русалки и пара клешней не смогли бы шокировать.

С первого взгляда большинство работ сюрреализма С первого взгляда большинство работ сюрреализма 
выглядят как случайный набор предметов, бессмысленно 

объединенных между собой (лобстер-телефон, 
например). Но за этим стоит увлекательная философия 

пренебрежения условностями. Художники, такие как 
Сальвадор Дали, Рене Магритт, Макс Эрнст и Жоан Миро, 
брали простые повседневные предметы и визуализировали 
их абсолютно по-новому. Они хотели выбить зрителей 

из их привычных представлений и заставить вдуматься в из их привычных представлений и заставить вдуматься в 
то, что происходит в их подсознании. 

Художники-сюрреалисты нашли волшебство в странной 
красоте непредсказуемого и внеземного. Чаще всего они 

вдохновлялись природой. В работах Дали часто появлялись 
яйца и муравьи, а Эрнст однажды нарисовал свое альтер-

эго в виде птицы. 





ОБЛАКА В ТВОИХ ГЛАЗАХ
Сюрреалисты любили сравнивать реальный мир Сюрреалисты любили сравнивать реальный мир 
с вымышленным. Эти глаза-облака отражают 
их желание призывать людей смотреть на 

мир глазами разума. мир глазами разума. 

ПАРЯЩИЕ ЯБЛОКИ 
Одним из любимых символов Рене Одним из любимых символов Рене 

Магритта было яблоко. Он сделал фрукт 
таким гладким и безупречным, что оно 
не выглядело реальным. Таким образом, 
он придал обыкновенному предмету 

сюрреалистическое качество. 

Жоан Миро брал природные элементы Жоан Миро брал природные элементы 
и использовал непредсказуемым 

образом, располагая их в странных 
комбинациях, чтобы создать необычные комбинациях, чтобы создать необычные 

и потрясающие сцены. 

«Искуcc тво не воспроизводит то, что мы видим. Оно помогает нам видеть». Пауль
 Клee 

СТРАННАЯ ПРИРОДА



Миро часто обращался к небу за Миро часто обращался к небу за 
вдохновением, особенно он любил 

созвездия.

РУСАЛОЧИЙ ХВОСТ МИРО

ЛИЦО ДАЛИ
Сюрреализм основан на контрасте, 

появляющемся при совмещении реалистического появляющемся при совмещении реалистического 
и фантастического. На мордочке этого кота, 
например, можно заметить закрученные усы 

Дали.

УМНЫЙ 
И СЮРРЕАЛИСТИЧНЫЙ

Многие сюрреалисты Многие сюрреалисты 
считали, что, используя считали, что, используя 

реалистичное представление 
об обыденной вещи, об обыденной вещи, 

можно вызвать глубокие 
бессознательные ассоциации.

ЛАПА ИЛИ КЛЕШНЯ?
В работах Сальвадора Дали часто 

встречаются лобстеры. Самым известным 
созданием является телефон с клешней 

лобстера вместо трубки.лобстера вместо трубки.

КОТЕЛОК МАГРИТТА
Одним из самых узнаваемых символов 

сюрреалистского движения является шляпа-
котелок. Магритт рисовал их в дюжинах 
своих картин. Многие считают, что они 
отображают повседневную жизнь, создавая отображают повседневную жизнь, создавая 

контраст с более фантастическими 
элементами в его работах.

Слово «биоморфизм» начали использовать в 1930-х годах. 
Оно означает неодушевленн ый объект, обладающий качествами живого существа.

«Сюpp еализм разрушителен. Но он 
разрушает только то, что считает 
оковами, препятствующими нашему зрению».

Сальвадор Дали





Как обычная кошка не любит ограничения, так и 
художники абстрактного экспрессионизма стремились 
наполнить свои работы духом свободы. Это движение 
живописи, возможно, приводило зрителей того времени живописи, возможно, приводило зрителей того времени 
к мысли «и я могу так рисовать», однако ведущие 

представители этого направления были экспертами в 
рисовании, композиции и цвете. Они просто выбрали 

радикальный способ выражения своих идей, не используя радикальный способ выражения своих идей, не используя 
формы узнаваемых объектов.

Созданный с помощью цветовых блоков и живописных 
отпечатков лап, этот кот представляет сразу две 

категории абстрактного экспрессионизма. Принципиальная 
разница между ними заключается в типе эмоций, разница между ними заключается в типе эмоций, 

которые они выражают. «Художники действия», такие которые они выражают. «Художники действия», такие 
как Джексон Поллок, Франц Клайн и Виллем де Кунинг, 
были страстными и импульсивными, и использовали 
огромные холсты и динамичный стиль. Их живопись – огромные холсты и динамичный стиль. Их живопись – 
контраст к деликатному, медитативному эффекту, 

созданному художниками «цветового поля» Марком Ротко 
и Барнеттом Ньюманом. 

АБСТРАКТНЫЙ
ЭКСПРЕССИОНИЗМ



Джексон Поллок выработал популярную Джексон Поллок выработал популярную 
сейчас технику «рисования каплями». Он 
наливал, капал и бросал краски на свои 

холсты.

К О Ш А Ч Ь Е  Л И Ц О  К А Н Д И Н С К О Г О
Василий Васильевич Кандинский – это Василий Васильевич Кандинский – это 
русский художник, который сильно 
повлиял на течение. Он творил повлиял на течение. Он творил 
раньше остальных абстрактных 
экспрессионистов, и поэтому 

считается, что именно он первый считается, что именно он первый 
создавал чисто абстрактные работы.создавал чисто абстрактные работы.

Д Ж Е К  И  Е Г О  К А П Л И

Художник действия Франц 
Клайн использовал решительные, 
выразительные мазки, которые 
оставляли заметную текстуру. 

Кот Клайна наверняка был 
бы исполнен мощными, 

направленными назад мазками, и направленными назад мазками, и 
был бы расположен на простом 

белом фоне. 

Выражение спонтанн ости – это ключ к 
абсt актному экспреcc ионизму. Поймать 
эмоции такими, какими они были – 
важнейшая часть процеcc а творения. 



М Е Х  И З  Ц В Е Т О В Ы Х 
Б Л О К О В

Отличительной Отличительной 
особенностью работ Марка 
Ротко были вертикальные 

разноцветные формы, 
расположенные на плоском 
цвете. Он считал, что это 
помогает передать базовые помогает передать базовые 

эмоции и состояния 
человека, такие как 

трагедия, экстаз и смерть.

ХВОСТ КРАСНЕР 

ОТПЕЧАТКИ ЛАП ПОЛЛОКА

Временами Краснер рисовала в 
состоянии «контролируемого 
хаоса», используя точные хаоса», используя точные 
формы гораздо меньшего формы гораздо меньшего 

размера, чем многие ее другие 
работы. Ее геометрические 
рисунки демонстрируют 

экспрессивную силу маленьких 
точных линий, особенно 

когда они находятся рядом 
с большими, более смелыми с большими, более смелыми 
работами других художников. 

За свою карьеру американская художница 
Ли Краснер меняла свой стиль несколько 
раз. Поработав над созданием маленьких 

геометрических форм, она перешла к большим 
обширным холстам.

Поллок работал спонтанно, расхаживая и 
танцуя на своих холстах, чтобы передать свои 
подсознательные импульсы. Отпечатки его ног 

могут быть замечены на некоторых его работах, 
так и кот абстрактного экспрессионизма мог 

оставить пару отпечатков своих лап.
Де Кунинг часто оставлял свои работы на 
первый взгляд незавершенными. Его мазки, 
казалось, были все еще в движении на казалось, были все еще в движении на 

холсте.

УШИ

ВЗЪЕРОШЕННЫЕ 
ВОЛОСЫ ДЕ КУНИНГА

Виллем де Кунинг был мастером 
«абстракции жестов». Он разбирал, искажал 
и собирал заново элементы фигур, используя 

смелые и широкие мазки.

УСЫ





КОБРА
Это может выглядеть просто и по-детски, но эта 

революционная кошка имеет только одну цель – изменить 
то, как люди думают об искусстве. И у нее неплохая 

компания. Группа КоБрА сбыла основана в конце 1948 года компания. Группа КоБрА сбыла основана в конце 1948 года 
художниками Корнелисом ван Беверлоо (Корнейль), Карелом 

Аппелом, Асгером Йорном и Константом Нивенхейсом 
(Констант). Они решили не давать подробного описания в 
своем манифесте, а вместо этого полностью погрузились своем манифесте, а вместо этого полностью погрузились 

в изучение своих желаний.

Группа подписалась под сюрреалистской теорией 
«автоматизма», когда художник позволяет своим 

подсознательным импульсам направлять творческий 
процесс. Все художники группы были марксистами, и процесс. Все художники группы были марксистами, и 
они стремились сломить барьеры, которые разделяют 
людей. Для этого они сотрудничали с книгоиздателями 
и печатью. Летом 1949 года они разрисовали стены и 
потолок дома под Копенгагеном (это объясняет брызги потолок дома под Копенгагеном (это объясняет брызги 
красок). Эта КоБрА-кошка вскоре будет брошена на 

произвол судьбы. Группа распалась в 1951 году, и все ее произвол судьбы. Группа распалась в 1951 году, и все ее 
члены пошли своим творческим путем.



Хотя у художников КоБрА и было 
много общего с сюpp еалистами и 

абсt актными экспреcc ионистами, их 
работы были еще болee  эмоциональны.

Корнейль использовал игривую тематику Корнейль использовал игривую тематику 
в своих работах. Называя себя в своих работах. Называя себя 

«художником радости», он сознательно «художником радости», он сознательно 
противостоял ужасам Второй Мировой противостоял ужасам Второй Мировой 
войны. Он и другие художники КоБрА войны. Он и другие художники КоБрА 
использовали свою живопись для этой использовали свою живопись для этой 

борьбы.

УСЫ КОРНЕЙЛЯ

ЗМЕЯ
Изображения животных Изображения животных 
часто использовались 
в работах КоБрА – в работах КоБрА – 
это было связано с это было связано с 

идеей инстинктивного идеей инстинктивного 
творения или, как творения или, как 
они это называли, они это называли, 

«анималистического».«анималистического».

Свободные и выразительные Свободные и выразительные 
мазки были отличительной мазки были отличительной 

чертой стиля художников КоБрА, чертой стиля художников КоБрА, 
они сознательно привнесли они сознательно привнесли 

дух свободы в свои картины, дух свободы в свои картины, 
вдохновляясь рисунками детей.вдохновляясь рисунками детей.

ЭКСПРЕССИВНЫЙ КОНТУР 



ТРЕХЦВЕТНАЯ ПАЛИТРА
Констант в своей известной работе «После Констант в своей известной работе «После 
нас, Свобода» использовал только три цвета: нас, Свобода» использовал только три цвета: 
красный, синий и белый. Такой выбор цветов красный, синий и белый. Такой выбор цветов 
должен был напомнить зрителю французский должен был напомнить зрителю французский 

флаг и все, что он означает.флаг и все, что он означает.

Карел Аппел рисовал детские лица. Тем Карел Аппел рисовал детские лица. Тем 
самым он пытался изобразить лица самым он пытался изобразить лица 
детей-попрошаек, которых он видел детей-попрошаек, которых он видел 
на улице. Его простые, похожие на на улице. Его простые, похожие на 
маски лица резко контрастировали с маски лица резко контрастировали с 
живописью, которую люди привыкли живописью, которую люди привыкли 
видеть в музеях и галереях того видеть в музеях и галереях того 

времени. Они были реакцией против времени. Они были реакцией против 
того, что он воспринимал как излишне того, что он воспринимал как излишне 

консервативный подход в мире консервативный подход в мире 
искусства.искусства.

ЛИЦО АППЕЛА 

БРЫЗГИ
Художники КоБрА ценили яркую Художники КоБрА ценили яркую 

спонтанную живопись – это, наряду спонтанную живопись – это, наряду 
с их политической мотивацией, с их политической мотивацией, 
иногда приводило к сравнениям с иногда приводило к сравнениям с 
абстрактными экспрессионистами.абстрактными экспрессионистами.

Название «КоБрА» появилось из 
инициалов городов, из которых были 

художники груnn ы: Копенгаген, Брюcc ель и Амстердам.



МЯЯУ!МЯЯУ!



ПОП-АРТ
Эта яркая, смелая и дерзкая кошка демонстрирует свое 
рок-н-ролльное настроение, которое сквозило во всем 
движении поп-арта. Оно с шумом появилось в 1950-х, 

когда Великобританию и США захватил производственный когда Великобританию и США захватил производственный 
бум, и много художников поп-арта воспользовалось 
преимуществами новой техники. Например, они 

использовали трафаретную печать для создания своих 
изображений. 

Работы обычно были основаны на комиксах или рекламе Работы обычно были основаны на комиксах или рекламе 
с добавлением диалогов, логотипов и восклицаний, 

подчеркивая их броскую подачу. В то время как поп-
арт потряс консерваторов мира живописи, он также дал 
публике свежий взгляд на то, каким искусство может публике свежий взгляд на то, каким искусство может 

быть. 

Эти жестяные банки, стоящие друг на друге, могут 
означать возвращение к более реалистичному изображению 

предметов, но этого, кажется, мало, чтобы успокоить 
чувствительную душу. Может быть кто-то просто чувствительную душу. Может быть кто-то просто 

потерял открывашку? 



Художники поп-арта выбирали смелые, Художники поп-арта выбирали смелые, 
яркие, привлекающие внимание цвета. яркие, привлекающие внимание цвета. 
Энди Уорхол использовал контрастные Энди Уорхол использовал контрастные 
цвета в своей шелкографии, повторяя цвета в своей шелкографии, повторяя 
одно и то же изображение множество одно и то же изображение множество 
раз в разных цветовых сочетаниях. Эти раз в разных цветовых сочетаниях. Эти 
работы передавали его мнение о массовом работы передавали его мнение о массовом 
производстве и потребительстве того производстве и потребительстве того 

времени.  времени.  

ЯРКАЯ ПАЛИТРА

Многие люди, включая 
художественн ых критиков, ужаснулись тому, что «низкая» культура была 
представлена как «высокое искуcc тво».

ДУМАТЬ ВСЛУХ
Рой Лихтенштейн стремился поднять поп-Рой Лихтенштейн стремился поднять поп-
культуру до уровня высокого искусства. Он культуру до уровня высокого искусства. Он 
был убежден, что то, что выставлялось в был убежден, что то, что выставлялось в 
то время в музеях, было неактуально для то время в музеях, было неактуально для 

современного зрителя. Использование речи и современного зрителя. Использование речи и 
«пузырей» с фразами в своих работах было «пузырей» с фразами в своих работах было 
способом дать популярным изображениям способом дать популярным изображениям 
массового производства место в галереях. массового производства место в галереях. 

Ричард Гамильтон оказал огромное влияние Ричард Гамильтон оказал огромное влияние 
на поп-арт, особенно в Англии. Он верил на поп-арт, особенно в Англии. Он верил 

в равенство в искусстве, и что все в равенство в искусстве, и что все 
произведения визуального творчества надо произведения визуального творчества надо 
воспринимать сами по себе. В своей работе воспринимать сами по себе. В своей работе 

часто использовал элементы коллажа, часто использовал элементы коллажа, 
которые он брал из журнальной рекламы. которые он брал из журнальной рекламы. 
Делая это, он проложил дорогу таким Делая это, он проложил дорогу таким 

художникам, как Энди Уорхол,художникам, как Энди Уорхол,
Рой Лихтенштейн и Клас Олденбург.Рой Лихтенштейн и Клас Олденбург.

КОЛЛАЖ ГАМИЛЬТОНА

МЯЯУ!МЯЯУ!



ПЛАЧУЩИЙ ГЛАЗ
На многих работах На многих работах 
Лихтенштейна были Лихтенштейна были 

изображены несчастные изображены несчастные 
женщины. Помимо женщины. Помимо 

фрагментного стиля его фрагментного стиля его 
работ, они также создавали работ, они также создавали 

впечатление, что был впечатление, что был 
пойман драматический пойман драматический 
момент времени, и это момент времени, и это 
распаляло воображение распаляло воображение 

зрителя.зрителя.

Поп-арт создавался с обеих сторон 

американский, а американский поп-арт 
опыта художников этой культуры.
был результатом непосредственн ого 

Атлантики, но два вида отличались 
друг от друга. Британский поп-арт 

воспринимался как пародия на 

Поп-арт ознаменовал возращение к более Поп-арт ознаменовал возращение к более 
репрезентативному стилю в искусстве. В репрезентативному стилю в искусстве. В 

одном из своих самых знаковых произведений одном из своих самых знаковых произведений 
Уорхол использовал рекламное изображение, Уорхол использовал рекламное изображение, 
создавая отпечатанные банки супа, чтобы создавая отпечатанные банки супа, чтобы 
отметить разницу между графической отметить разницу между графической 

структурированной формой и более свободным структурированной формой и более свободным 
стилем абстрактного экспрессионизма. стилем абстрактного экспрессионизма. 

БАНКИ С СУПОМ УОРХОЛА

ТОЧКИ БЕН-ДЭЯ
Художественный стиль Лихтенштейна в Художественный стиль Лихтенштейна в 

стиле комиксов запоминается использованием стиле комиксов запоминается использованием 
точек «бен-дэя». Идея заключалась в том, точек «бен-дэя». Идея заключалась в том, 
что глаз зрителя заполнит пространства что глаз зрителя заполнит пространства 
между точками, и это даст ощущение между точками, и это даст ощущение 

равномерного цвета.равномерного цвета.





МИНИМАЛИЗМ
В нашей минималистичной супер-кошке нет ни одной 
лишней линии или формы. Как реакция на излишества 

абстрактного экспрессионизма, минимализм не стремился абстрактного экспрессионизма, минимализм не стремился 
выразить ничего кроме себя самого, концентрируясь на выразить ничего кроме себя самого, концентрируясь на 
форме и материалах, из которых была сделана работа. 
Это означает, что эта кошка даже слишком узнаваема, 
но когда хоть у кого-нибудь получалось заставить кошку 

следовать правилам? 

Минимализм впервые появился к концу 1950-х и стал Минимализм впервые появился к концу 1950-х и стал 
популярным в 1960-х и 1970-х. Вам будет довольно сложно 

найти милого пушистого котенка среди трехмерных 
скульптур и инсталляций, созданных такими художниками, скульптур и инсталляций, созданных такими художниками, 

как Сол Левитт и Дональд Джадд – их изящные и как Сол Левитт и Дональд Джадд – их изящные и 
упрощенные работы скорее напоминают утонченных 
сиамских кошек. Часто используя индустриальные сиамских кошек. Часто используя индустриальные 

материалы, минималисты акцентировали внимание на 
демократичном подходе, далеком от традиционных 
ощущений, которые люди хотят получать от ощущений, которые люди хотят получать от 

изобразительного искусства или домашних любимцев. 



Минималисты создавали работы Минималисты создавали работы 
из изящных геометрических из изящных геометрических 

форм, чтобы создать безличное форм, чтобы создать безличное 
ощущение.ощущение.

Стремясь к максимально упрощенному виду, многие Стремясь к максимально упрощенному виду, многие 
работы минимализма были настолько просты, что, работы минимализма были настолько просты, что, 
казалось, почти не имели содержания. Скромные казалось, почти не имели содержания. Скромные 
формы и масштабы сделали эту кошку полу-формы и масштабы сделали эту кошку полу-

минималистичным шедевром. минималистичным шедевром. 



Ушедшие далеко от эмоционального Ушедшие далеко от эмоционального 
и наполненного искусства, многие и наполненного искусства, многие 

минималистичные работы выглядели минималистичные работы выглядели 
промышленными, произведенными на фабрике. промышленными, произведенными на фабрике. 



ГРАФФИТИ
Насколько бы улыбчивой и счастливой эта кошка ни была, 
все равно нашлись бы люди, захотевшие стереть это 
граффити со стен общественного здания. Несмотря на 
общее неодобрение, основоположники уличного искусства общее неодобрение, основоположники уличного искусства 
создали эстетику, оказавшую огромное влияние и на поп-
культуру, и на содержимое галерей. Такие художники, как 
Жан-Мишель Баския, Кит Харинг, Футура 2000 и Кенни 
Шорф, также создавали обложки альбомов, декорации и Шорф, также создавали обложки альбомов, декорации и 
одежду, а Харинг даже покрыл граффити тело певицы 
Грейс Джонс на одно из ее выступлений (а к этому Грейс Джонс на одно из ее выступлений (а к этому 
наша нарисованная баллончиком кошка относится с 

пониманием).

Нельзя отрицать, что самые известные художники Нельзя отрицать, что самые известные художники 
граффити привели уличные рисунки к огромному успеху: 
работа Баскиа была продана за 110.5 млн долларов в работа Баскиа была продана за 110.5 млн долларов в 

2017 году. Но если говорить в общем, граффити так и 2017 году. Но если говорить в общем, граффити так и 
остается неоднозначной темой. В 2008 году лондонская остается неоднозначной темой. В 2008 году лондонская 
Современная галерея Тейт пригласила шесть художников 

со всего мира, чтобы нарисовать огромные картины на их со всего мира, чтобы нарисовать огромные картины на их 
фасаде в качестве части выставки. В день ее открытия 
члены лондонской группы уличных художников DPM были члены лондонской группы уличных художников DPM были 
приговорены к тюремному сроку за граффити на улицах 

того же города.





КОРОЛЬ БАСКИА
Короны часто появлялись в работах Короны часто появлялись в работах 

Жан-Мишеля Баскиа. Он обычно Жан-Мишеля Баскиа. Он обычно 
добавлял их на картины людей, добавлял их на картины людей, 
которыми он восхищался, чтобы которыми он восхищался, чтобы 

выразить свое уважение к ним или выразить свое уважение к ним или 
оставить частицу самого себя в оставить частицу самого себя в 

работе. работе. 

Баскиа использовал символ черепа Баскиа использовал символ черепа 
вместо изображения себя самого как вместо изображения себя самого как 
современный взгляд на автопортрет. современный взгляд на автопортрет. 
Он хотел напомнить о том, что Он хотел напомнить о том, что 

уличный художник – это нарушитель уличный художник – это нарушитель 
закона, тем самым забирая на себя закона, тем самым забирая на себя 
ответственность за негативный ответственность за негативный 

стереотип.стереотип.

УЛИЧНЫЕ ЧЕРЕПА

ФИГУРЫ ФУТУРЫ
Одной из центральных Одной из центральных 

фигур в работах Футуры фигур в работах Футуры 
был Пойнтмен – персонаж, был Пойнтмен – персонаж, 

напоминающий инопланетянина напоминающий инопланетянина 
с удлиненной заостренной с удлиненной заостренной 

головой.головой.

Слово «граффити» происходит 

рисунки вырезали на стенах. 

от итальянского «граффиато» — 
«нацарапанн ый». Это имee т отношение 
к ранн им формам искуcc тва, когда 



КАПЛИ И БРЫЗГИ
Футура помог обозначить движение Футура помог обозначить движение 

граффити в конце 1970-х, переходя от граффити в конце 1970-х, переходя от 
надписей к более живописному стилю. Из надписей к более живописному стилю. Из 
его работ становится понятно, что у его работ становится понятно, что у 

него было много общего с абстрактными него было много общего с абстрактными 
экспрессионистами, особенно в его экспрессионистами, особенно в его 

свободном использовании мазков кисти, свободном использовании мазков кисти, 
капель красок и разноцветных брызгов.капель красок и разноцветных брызгов.

ЛИЦО ШОРФА
Кенни Шорф рисовал Кенни Шорф рисовал 

мультипликационные изображения мультипликационные изображения 
как часть высокого искусства в как часть высокого искусства в 

«низкой» культуре.«низкой» культуре.

Кит Харинг использовал технику Кит Харинг использовал технику 
граффити, чтобы его работы стали граффити, чтобы его работы стали 

доступными каждому. Он хотел, чтобы доступными каждому. Он хотел, чтобы 
зрители были заинтересованы, чтобы он зрители были заинтересованы, чтобы он 
мог передавать им важные сообщения о мог передавать им важные сообщения о 
социальных проблемах. Его чистые линии социальных проблемах. Его чистые линии 
и резкие изображения контрастировали и резкие изображения контрастировали 

с более свободными современными с более свободными современными 
работами.работами.

ФОН ИЗ КАРАКУЛЬ





МОЛОДЫЕ 
БРИТАНСКИЕ ХУДОЖНИКИ
Посмотрите на это странное существо и представьте, 

как этот резкий стиль живописи принес группе 
студентов-искусствоведов мировую славу и богатство. 
Молодые британские художники стали известны после Молодые британские художники стали известны после 
того, как Дэмьен Хёрст организовал выставку Freeze 
в пустом индустриальном здании в Лондоне. Это был 

серьезный старт, они даже нашли крупного
корпоративного спонсора для своего каталога, надеясь 

вкусить плоды своего успеха.

Этот концептуальный кот очень типичен для YBA (они 
известны скорее так). Они были готовы шокировать 
публику в погоне за искусством. Просто скажите 

спасибо, что они не разрезали его пополам. У группы нет спасибо, что они не разрезали его пополам. У группы нет 
определенного общего стиля кроме абсолютно свободного 
подхода к тому, что может быть названо искусством, подхода к тому, что может быть названо искусством, 
и невероятно толстой кожи по отношению к критике 
прессы, которая называла использование «найденных прессы, которая называла использование «найденных 
предметов» проявлением «низкой» культуры. Казалось, 

что шок и насмешки были как кошачья мята для этой 
жаждущей славы и внимания группы, но их смелость 
окупилась, и большинство из них стали невероятно окупилась, и большинство из них стали невероятно 

успешными художниками, которые сейчас являются частью 
арт-истеблишмента. 



Многие критики отмечали отсутствие очевидных технических 
навыков в работах Молодых бр итанских художников. Несмоt я на это, сейчас они среди самых богатых и коммерчески успешных художников мира. 

Концептуальное творчество Концептуальное творчество 
Дэмьена Хёрста часто включало Дэмьена Хёрста часто включало 

в себя тела животных, в себя тела животных, 
находящихся в резервуарах находящихся в резервуарах 
с формальдегидом, для того, с формальдегидом, для того, 
чтобы продемонстрировать чтобы продемонстрировать 
хрупкость жизни. К счастью, хрупкость жизни. К счастью, 
этот кот хорошо задерживает этот кот хорошо задерживает 
дыхание, и его НЕ замариновали дыхание, и его НЕ замариновали 

на память потомков. на память потомков. 

В АКВАРИУМЕ

Художник Крис Офили известен Художник Крис Офили известен 
использованием необычных материалов в использованием необычных материалов в 
своих работах: коллажи, блестки и даже своих работах: коллажи, блестки и даже 
слоновий навоз. Эти противоречивые, слоновий навоз. Эти противоречивые, 
смелые работы типичны для движения, смелые работы типичны для движения, 

которое хочет шокировать.которое хочет шокировать.

БЛЕСТКИ В РАБОТЕ

Знаковая работа Гэвина Терка «Поп» Знаковая работа Гэвина Терка «Поп» 
представляет собой смесь фигуры, представляет собой смесь фигуры, 

напоминающей Сида Вишеса, которая напоминающей Сида Вишеса, которая 
имитирует позу Энди Уорхола, имитирует позу Энди Уорхола, 

использованную для его собственного использованную для его собственного 
портрета Элвиса. Ироничный портрета Элвиса. Ироничный 

комментарий о природе знаменитости комментарий о природе знаменитости 
и коммерциализации художественных и коммерциализации художественных 
работ: «Поп» представил видение работ: «Поп» представил видение 

Терком поп-арта. Терком поп-арта. 

ВОЛОСЫ ТЕРКА



«Работы точками» Хёрста находятся «Работы точками» Хёрста находятся 
среди самых известных. Они были среди самых известных. Они были 

разработаны с помощью комплементарных разработаны с помощью комплементарных 
цветов, которые никогда не повторялись. цветов, которые никогда не повторялись. 
Каждая работа была создана вручную, но Каждая работа была создана вручную, но 
выглядели так, будто могли быть созданы выглядели так, будто могли быть созданы 

и техникой. и техникой. 

ЗАМЕТЬ РАЗНИЦУ

МИЛЫЙ И НЕОНОВЫЙ
Трейси Эмин использовала Трейси Эмин использовала 
неоновые лампы в течение неоновые лампы в течение 

всей своей карьеры как способ всей своей карьеры как способ 
выражения эмоций. Чаще всего выражения эмоций. Чаще всего 
она использовала простые, но она использовала простые, но 
поэтичные фразы, которые поэтичные фразы, которые 
были бы близки сердцу были бы близки сердцу 

каждого зрителя. каждого зрителя. 

Скандальная Молодая британская Скандальная Молодая британская 
художница Сара Лукас была художница Сара Лукас была 

известна своим чувством юмора. известна своим чувством юмора. 
Она часто использовала яичницу в Она часто использовала яичницу в 
своих работах, стараясь поднять своих работах, стараясь поднять 

вопросы о сексуальности и гендерной вопросы о сексуальности и гендерной 
стереотипизации. стереотипизации. 

СОЛНЕЧНОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ

«Не могу дождаться момента, когда 

Дэмьен Хёрст

смогу позволить себе делать очень 
плохое искуcc тво, и мне за это ничего не будет».



ДРЕВНИЙ 
ЕГИПЕТ  

PREPRE500

СЛЕДУЙ ЗА ШКАЛОЙ ХУДОЖНИКОВ  
И ЖИВОПИСНЫХ ТЕЧЕНИЙ, УКАЗАННЫХ В КНИГЕ

КОШАЧЬЯ ШКАЛА ВРЕМЕНИ

ВИЗАНТИЯ 

330 – 1400-е
РЕНЕССАНС 

1400 – 1700-е 
ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ,

МИКЕЛАНДЖЕЛО, МИКЕЛАНДЖЕЛО, 
ТИЦИАН,

ЯН ВЕРМЕЕРЯН ВЕРМЕЕР

АР-ДЕКО  
1920-е
 

А.М. КАССАНДРА.М. КАССАНДР

СЮРРЕАЛИЗМ 

1920-е
 

САЛЬВАДОР ДАЛИ, САЛЬВАДОР ДАЛИ, 

МАКС ЭРНСТ,МАКС ЭРНСТ,

РЕНЕ МАГРИТТ,РЕНЕ МАГРИТТ,

ЖОАН МИРО ЖОАН МИРО 

МАГИЧЕСКИЙ
РЕАЛИЗМ  
1920-е1920-е
 

ФРИДА КАЛО, ФРИДА КАЛО, 
АЛЕКСАНДР КАНОЛЬДТ, АЛЕКСАНДР КАНОЛЬДТ, 
ФРАНЦ РАДЗИВИЛЛ, ФРАНЦ РАДЗИВИЛЛ, 
АЛЬБЕРТО САВИНИОАЛЬБЕРТО САВИНИО

АБСТРАКТНЫЙ 
ЭКСПРЕССИОНИЗМ  

1940-е1940-е
 

ВИЛЛЕМ ДЕ КУНИНГ, ВИЛЛЕМ ДЕ КУНИНГ, 

ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ, ВАСИЛИЙ КАНДИНСКИЙ, 

ФРАНЦ КЛАЙН,ФРАНЦ КЛАЙН,

ЛИ КРАСНЕР,ЛИ КРАСНЕР,

БАРНЕТ НЬЮМАН, БАРНЕТ НЬЮМАН, 

ДЖЕКСОН ПОЛЛОК, ДЖЕКСОН ПОЛЛОК, 

МАРК РОТКО МАРК РОТКО 

ДЕ СТЕЙЛ 
19171917
 

ПИТ МОНДРИГАН,ПИТ МОНДРИГАН,
ТЕО ВАН ДУСБУРГ ТЕО ВАН ДУСБУРГ 

КОБРА 

1948
 

КАРЕЛ АППЕЛЬ, КАРЕЛ АППЕЛЬ, 
КОНСТАНТ НИВЕНХЕЙС КОНСТАНТ НИВЕНХЕЙС 

(КОНСТАНТ),
АСГЕР ЙОРН,АСГЕР ЙОРН,

КОРНЕЛИ СВАН КОРНЕЛИ СВАН 
БЕВЕРЛОО (КОРНЕЙЛЬ) БЕВЕРЛОО (КОРНЕЙЛЬ) 

ДАДАИЗМ 

1915
 

ЖАН АРП,ЖАН АРП,
ХУГО БАЛЛЬ,ХУГО БАЛЛЬ,

МАРСЕЛЬ ДЮШАН, МАРСЕЛЬ ДЮШАН, 
ХАННА ХЁХ,ХАННА ХЁХ,

ФРАНСИС ПИКАБИА, ФРАНСИС ПИКАБИА, 
КУРТ ШВИТТЕРС КУРТ ШВИТТЕРС 

ПОП-АРТ 
1950-е
 

РИЧАРД ГАМИЛЬТОН, РИЧАРД ГАМИЛЬТОН, 
РОЙ ЛИХТЕНШТЕЙН, РОЙ ЛИХТЕНШТЕЙН, 

ЭНДИ УОРХОЛ ЭНДИ УОРХОЛ 



РОКОКО 

17301730 
ФРАНСУА БУШЕ,ФРАНСУА БУШЕ,

ЖАН ОНОРЕ ФРАГОНАР, ЖАН ОНОРЕ ФРАГОНАР, 
ЖАН АНТУАН ВАТТОЖАН АНТУАН ВАТТО

МИНИМАЛИЗМ 

1960-е
 

СОЛ ЛЕВИТТ,СОЛ ЛЕВИТТ,
ДОНАЛЬД ДЖАДД ДОНАЛЬД ДЖАДД 

КУБИЗМ 

19071907
 

ЖОРЖ БРАК,ЖОРЖ БРАК,
ХУАН ГРИС,ХУАН ГРИС,

ФЕРНАН ЛЕЖЕ,ФЕРНАН ЛЕЖЕ,
ПАБЛО ПИКАССО ПАБЛО ПИКАССО 

ФОВИЗМ 

1905
 

АНДРЕ ДЕРЕН,АНДРЕ ДЕРЕН,
АНРИ МАТИСС,АНРИ МАТИСС,

КЕС ВАН ДОНГЕН КЕС ВАН ДОНГЕН 

СИМВОЛИЗМ 

1880-е
 

ДЖЕЙМС ЭНСОР, ДЖЕЙМС ЭНСОР, 
ГУСТАВ КЛИМТ,ГУСТАВ КЛИМТ,
ЭДВАРД МУНК ЭДВАРД МУНК 

ПУАНТИЛИЗМ 

1880-е
 

ЖОРЖ СЁРА,ЖОРЖ СЁРА,
ПОЛЬ СИНЬЯК ПОЛЬ СИНЬЯК 

ИМПРЕССИОНИЗМ 

1860-е 
ЭДГАР ДЕГА,ЭДГАР ДЕГА,
КЛОД МОНЕ,КЛОД МОНЕ,

ПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАРПЬЕР ОГЮСТ РЕНУАР

ГРАФФИТИ 

1970-е
 

ЖАНМИШЕЛЬ БАСКИА, ЖАНМИШЕЛЬ БАСКИА, 
ФУТУРА 2000,ФУТУРА 2000,
КИТ ХАРИНГ,КИТ ХАРИНГ,
КЕННИ ШОРФ КЕННИ ШОРФ 

ПОСТИМПРЕССИОНИЗМ 

1880-е

 ПОЛЬ СЕЗАНН,ПОЛЬ СЕЗАНН,
ПОЛЬ ГОГЕН,ПОЛЬ ГОГЕН,

ВИНСЕНТ ВАН ГОГВИНСЕНТ ВАН ГОГ

МОЛОДЫЕ 
БРИТАНСКИЕ
ХУДОЖНИКИ 

1988
 

ТРЕЙСИ ЭМИН,ТРЕЙСИ ЭМИН,
ДЭМЬЕН ХЁРСТ,ДЭМЬЕН ХЁРСТ,
САРА ЛУКАС,САРА ЛУКАС,
КРИС ОФИЛИ,КРИС ОФИЛИ,
ГЭВИН ТЕРК ГЭВИН ТЕРК 
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