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Введение 

Эдвард Мунк – норвежский живописец - разительно отличается от предшествующих 

ему художников и будущих в том числе. Его нездоровое видение мира и обострённая 

чувствительность сформировались ещё в далёком детстве, оставив отпечаток на творческой 

деятельности и личной жизни гения. 

Для своей работы было взято за основу творчество Эдварда Мунка. 

Его творчество охвачено мотивами смерти, одиночества, разочарования, но при этом 

и жаждой жизни. На закате своих дней Эдвард Мунк оставил запись в дневнике: «Болезнь, 

сумасшествие и смерть были черными ангелами, слетевшимися к моей колыбели, чтобы 

сопровождать меня на протяжении всей жизни». 
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1Эдвард Мунк – норвежский живописец и график 

Художник родился в 1863 году в многодетной семье, которая в 1864 перебралась из 

маленького норвежского городка в Христианию (современный Осло). Вскоре его матушка 

скончалась от туберкулёза, а ещё через десять лет — его старшая любимая сестра Софи. Две 

болезненные потери близких указали Мунку его собственный путь, путь художника, 

запечатлевающего события и ощущения. 

Разумеется, Мунк писал о себе, своих чувствах и страданиях, страхах и тревогах. 

«Своим искусством я пытался объяснить жизнь и ее смысл самому себе — и хотел 

помочь разобраться в жизни другим», — говорил он. Но творчество для него было 

делом осознанным, отрефлексированным. Мунк продумывал и выстраивал свои 

картины, передавая в них эмоции, но не подчинялся им. «Все должно быть написано 

с намерением и с чувством. Нет никакого проку привносить в картину вещи 

непрочувствованные и ненамеренные». 

1.1 Становление творческого пути художника 

В 1880-х гг.Эдвард впервые совершил поездку в Париж, после которой он встал на 

путь становления «привычного» для нас Мунка. В картине «Весна» (1889) он расстался с 

мечтательной неопределённостью. Прототипы мунковских мотивов отчаяния, одиночества и 

грёзы предстают в очаровании деталей и приглушённой атмосфере. 

 

Рисунок 1 – «Весна» Эдвард Мунк - 1889 г. 

Позднее на художественных выставках он вдохновлялся импрессионизмом (Клод 

Моне, Эдуард Мане, Джеймс Уистлер), постимпрессионизмом (Поль Гоген, Ван 

Гог), неоимпрессионизмом (Жорж Сёра, Поль Синьяк), а также живописью Тулуз-Лотрека. 
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В 1892 году Мунк находился Германии, где познакомился с многими художниками и 

литераторами, больше ценивших скандинавское искусство, нежели их французские коллеги. 

В работах Мунка этого периода образуется странная смесь символизма и социализма, 

идей гуманизма и мировой боли, но говорить об экспрессионизме ещё рано. В тот год смерть 

(а точнее самоубийство) ещё одного близкого человека способствовала резкому толчку в 

развитии художника. Норвежка Даньи Жюэль заставила Мунка ревновать к её друзьям, что 

отразилось в его одноимённой работе «Ревность» (1895). 

 

Рисунок 2 – «Ревность» Эдвард Мунк – 1895 г. 

1892-1902 гг. — прорыв Мунка к собственному персональному стилю, о чём 

свидетельствуют такие шедевры как «Крик» (1893) и «Мадонна» (1894-1895). Этот прорыв 

осуществился по принципу «три шага вперёд — два назад»: в результате экспериментов 

картины кардинально отличаются друг от друга по характеру, стилю и исполнению. Теперь 

новые работы художника относятся к раннему экспрессионизму. 

«Мои картины, мои дневники, я пишу не то, что вижу, а то, что увидел» — одна 

из самых известных фраз Мунка. После долгих лет, проведенных в Германии, художник 

в конце 1890-х возвращается на родину, где его жизнью и религией становится работа. 

Он пишет портреты и пейзажи, продолжает много экспериментировать с литографией 

и гравюрой, большую часть времени проводит в мастерской. Вторая половина его 

профессиональной жизни не менее плодотворна, чем первая, хотя не так прославлена 

в истории искусства. Портреты Мунка со временем становятся монументальнее, 

пейзажи — ярче и светлее, в картинах исчезают многозначительные надуманные 

сюжеты, уступая место прозаическим. Мунк по-прежнему пишет свою жизнь, только 

его жизнь изменилась. 
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1.2 Экспрессионизм и его влияние 

Понятие экспрессионизм в то время использовали в основном для обозначения 

деятельности немецких писателей и художников. Пауль Кассирер (1871-1926), берлинский 

арт-дилер, обозначал «экспрессионизмом» творчество Эдварда Мунка, чтобы показать 

разницу между его творчеством и импрессионизмом. Ошибочно относить всего Мунка к 

чистому экспрессионизму, поскольку это направление получило широкое распространение и 

развитие лишь в 1910-20-е. В это время Эдвард страдал манией преследования, много болел 

и уже отошёл от экспрессионистских работ. Так или иначе, можно сказать, что Мунк стоял у 

истоков экспрессионизма. 

Но всё же, что такое экспрессионизм? В первую очередь, это выражение внутренних 

чувств, эмоций и переживаний. Это не стиль, а направление и тенденция, поскольку манера 

выражения чувств у каждого художника индивидуальна. Внутренняя эмоциональная сила 

отражается с помощью ярких цветов, «грубо» упрощенных форм и отказа от пассивного 

импрессионистского изображения природы. Законы перспективы, анатомии, естественности, 

цвета ни к чему. Для большинства экспрессионистов также свойственна высокая степень 

напряжения и увлечение эстетикой грубости и уродства. 

Черты экспрессионизма воплощены в главном цикле работ Мунка о жизни, любви и 

смерти под названием «Фриз жизни», над которым он  работал на протяжении тридцати лет с 

1888 года. В нём также ярко выделяются черты символизма: стремление к преображению 

натуры, широкое образное мышление и метафоричность. В образах «Фриза жизни» 

прослеживаются изначальные и заключительные фазы жизненного цикла, осмысливается 

жизнь человека, его судьба и смысл бытия. 
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2Анализ творческого источника по мотивам творчества Эдварда 
Мунка 

В качестве творческого источника для разработки моделей одежды я взяла три 

картины - «Меланхолия» (1891-1892), «Расставание» (1896), «Танец жизни» (1899-1900), 

которые входят в цикл «Фриз жизни» Эдварда Мунка. 

2.1 Замысел цикла «Фриз Жизни»  

Цикл «Фриз жизни» создавался Э. Мунком в период с 1886 по 1900 год. Он включает 

в себя четыре раздела: Рождение любви, Расцвет и закат любви, Страх жизни, Смерть. 

Каждый из разделов состоит из ряда произведений, объединенных общими 

художественными мотивами и идейным содержанием. Вот как описывает идею цикла сам 

художник: «Фриз жизни задуман как цикл работ, создающих в контексте картину жизни. Для 

всего цикла характерна волнистая линия морского берега. За этой линией – волнообразное 

движение моря, а сзади, за деревьями, жизнь в ее полноте, разнообразии, радости и печали. 

Фриз – поэма жизни, любви и смерти…Картины с изображением берега и деревьев, 

написанные в той же цветовой гамме, заимствовали свой колорит у летней ночи. 

Горизонтали моря и вертикали деревьев повторяются во всех картинах, пляж и человеческие 

фигуры рождают ноту бурно пульсирующей жизни – и насыщенные цвета дают возможность 

картинам гармонично сочетаться друг с другом…». 

«Фриз жизни» предопределил дальнейший творческий путь Э. Мунка. Цикл стал 

идейной базой для создания последующих декоративных фризов, выполненных художником 

на заказ. 

2.2 Анализ произведения «Меланхолия» Эдварда Мунка 

В 1891-1892 гг. в европейский период творчества Эдвардом Мунком было создано 

живописное произведение «Меланхолия».  
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Рисунок 3 – «Меланхолия» Эдвард Мунк – 1891 - 1892 гг. 

Это один из ранних вариантов картин с аналогичным названием, написанных в период 

с 1890-х по 1900-е гг. Данная картина входитво второй раздел цикла «Фриз жизни» - 

«Расцвет и закат любви».  

Цветовое решение полотна выстраивается двумя основными оттенками – светлыми 

(преимущественно оттенки синего цвета, также это белые и красные красочные мазки) и 

темными. Они формируют контрастные цветовые зоны, общий контур которых подчинен 

ритму волнообразных линий. Композиционно выделяются три основные цветовые зоны: 

зона верхнего левого угла полотна, зона верхнего правого угла и зона переднего плана 

картины. Линией разграничения между зоной переднего плана и зоной дальнего плана 

служит «дорога», выполненная темным цветом. Композиционно эта волнообразная линия 

уходит вглубь картины, постепенно сужаясь и соединяясь с цветовой зоной заднего плана. 

Доминирующие в художественном пространстве картины волнообразные линии 

сдерживаются рядом вертикальных элементов, образованных мазками красного и белого 

цветов на среднем и заднем планах. Данные красочные знаки вносят некоторую 

устойчивость в композицию, при том, что произведение постоянно выводит зрителя за 

ограниченные рамой пределы.  

Равномерное распределение мазков красного цвета на голубом фоне заднего плана 

формирует значение ритмичности, поэтапности. Введение данных контрастных цветов по 

отношению к общему цветовому полю полотна изначально акцентирует их значимость. 

Фигура персонажа трактована условно, она сильно упрощена и плоскостна. Какие-

либо атрибутивные элементы, указывающие на конкретную личность, отсутствуют, что 

позволяет интерпретировать данного персонажа как человека вообще. Мужчина представлен 

физически бездеятельным, неэмоциональным. Данные характеристики определяют такие 

визуальные понятия как «сосредоточение», «безмолвное погружение в себя». Знак руки, 
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поддерживающей голову персонажа, указывает на его задумчивость. Поза персонажа может 

быть охарактеризована как внутренне замкнутая, настраивающая на обращение внутрь себя.  

Символика белого цвета позволяет формализовать соответствующие знаки как знаки 

духовной обители, место святости. Введение красного цвета вносит символическое значение 

ритмичности пути. Этот цвет олицетворяет как духовную, так и физическую напряженность 

человека. Экспрессия красного цвета, мрачные оттенки голубого, извилистые линии 

композиции в целом формирует такое визуальное понятие как «духовная напряженность». 

Напряженность присуща не только персонажу, но и самому художественному пространству. 

Само пространство, таким образом, становится символом внутренней духовной 

напряженности человека. 

2.3 Анализ произведения «Расставание» Эдварда Мунка 

В тот же европейский период творчества, Э. Мунк приступает к созданию 

живописного произведения «Расставание» (1896), входящего также во второй раздел цикла 

«Фриз жизни» - «Расцвет и закат любви». 

 

Рисунок 4 – «Расставание» Эдвард Мунк – 1896 г. 

Цветовые зоны картины представлены красочными мазками белого, черного, 

красного, зеленого, синего, желтого цветов. При доминирующей роли насыщенно-темных 

красочных зон акцентируется светоносная функция белого и желтого цветов. В своем 

символическом значении данные цвета приобретают функции свечения и просвета.   

Контрастное сосуществование цветовых зон формирует их границы между собой и 

выстраивает композицию картины:  
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- пространственная зона верхнего правого угла картины, образованная красочными 

мазками синего цвета. По отношению к позиции зрителя данная зона образует задний план 

композиции;  

- пространственная зона среднего плана, формируемая контрастными линиями 

красочных мазков белого и черного цветов;  

- пространственная зона левого нижнего угла, наиболее разнообразная в цветовом 

решении зона. В данном пространстве сосредоточены такие цветовые оттенки, как зеленый, 

черный, желтый, красный. Красочные формынаиболее приближены к зрителю, формируя, 

таким образом, композиционное пространство переднего плана.   

Кроме того, глубинность композиции поддерживается изгибом параболической 

линии, образующей композиционную «дорогу» среднего плана. 

Центральной фигурой переднего плана выступает мужская фигура. Мужчина 

представлен стоящим, несколько склоненным вперед и держащим руку на груди. Цвет руки, 

отличный от земляного цвета лица, наделяется функцией светоносности. Рука наряду с 

опущенными плечами, сомкнутыми веками, акцентирует внимание на значимости душевной 

жизни персонажа.  

Связь парящей девушки, представленной в пространстве береговой линии, с 

изображенной на переднем плане мужской фигурой, достигается через контраст цветов - 

черного одеяния мужчины и светоносного белого цвета платья девушки. Кроме того, цвет 

руки мужчины аналогичен цвету платья девушки. Развивающиеся длинные волосы женской 

фигуры касаются головы мужчины. Таким образом, связь персонажей очевидна. Можно 

заключить, что женская фигура по своим характеристикам выступает знаком образа, 

объектом духовного созерцания мужчины.  

Следует обратить внимание на то, что изображенная женская фигура повернута 

спиной к фигуре мужчины. Она уходит от него. Таким образом, представлен момент 

расставания. То, что и заявлено названием картины. Учитывая все полученные выводы в 

результате проведенного анализа картины можно заключить, что расставание в 

художественном пространстве картины понимается как сложно преодолимый для человека 

этап в его жизни, но необходимый для перехода на новую ступень дальнейшего своего 

развития. 

2.4 Анализ произведения «Танец жизни» Эдварда Мунка 

Картина «Танец жизни» входит в центральный второй раздел цикла «Фриз жизни» - 

«Расцвет и закат любви». Картин под таким названием у Э. Мунка несколько. 
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Рисунок 5 – «Танец жизни» Эдварда Мунка – 1899-1900 гг. 

Цветовое решение художественного образа картины «Танец жизни» выстраивается 

рядом ясных и контрастных по отношению друг другу красочных оттенков: светоносного 

белого, красного и черного. Чередование белого и красного цветов привносит в 

художественный образ полотна эффект ритмичности, уравновешенности и замкнутости 

композиции на самой себе. Ни одна из красочных форм не выходит за рамы картины. 

Исключение составляют лишь красочные мазки зеленого, черного и синего оттенков, 

формирующих пространственные зоны картины. Большую часть композиции картины 

занимает пространственная зона переднего плана (зеленый красочный фон), средняя 

пространственная зона представлена горизонтальной линией черного цвета, задний план 

представлен красочными мазками синего цвета, в своем символическом значении 

создающий визуальный эффект глубинности произведения. 

Ритмичность контрастных цветовых форм формирует визуально композиционную 

форму эллипса, придающую художественному образу характеристику цикличности, 

бесконечности, замкнутости. 

Сам Эдвард Мунк описывает сюжетную линию картины «Танец жизни» следующим 

образом: «В центре большой картины, написанной этим летом, я танцую со своей первой 

любовью; эта картина – воспоминание о ней. Слева белокурая девушка с улыбкой 

безнаказанности тянется за цветком любви. Справа женщина в трауре тревожно следит за 

танцующей парой. Она исключена из веселья – как был исключен и я, когда они 

танцевали…» 

Таким образом, Э. Мунк посредством женских образов противопоставляет два 

возраста человека: период молодости, юности, с присущей ему тягой к движению, 

активности, познанию любви, и период преклонного возраста человека (старость). 
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Центральная пара выделяется из всех танцующих пар. Красное платье женщины, 

представленность пары на переднем плане в центре композиции картины, акцентируют 

значимость данной группы персонажей. Красный цвет платья в своем символическом 

значении соотносится с идеей любви, того, что составляет основу человеческой жизни, и 

потому персонификация данного абстрактного понятия посредством женского образа 

занимает центральное место в композиции картины. Невозмутимое, задумчивое, 

сосредоточенное выражение лица женщины, закрытые глаза мужчины, изображение фигур в 

профиль, указывают на замкнутость изображенной сцены, в некотором роде ее интимность. 

Персонажи, с одной стороны, включены в общий ритм движения танца (это одна из 

танцующих пар), с другой стороны, они пребывают в отличном от остальных персонажей 

состоянии транса, особого психологического погружения в свой внутренний мир ощущений, 

чувств, воспоминаний. 

Живописное произведение «Танец жизни» является не только одной из последних 

работ цикла «Фриз жизни» (1900 – год окончания работы над данной картиной и год 

окончания работы над циклом в целом), но и финальной программой осмысления 

художником жизненных процессов. Это то, к чему Мунк шел на протяжении нескольких лет, 

работая над произведениями цикла «Фриз жизни», анализируя и визуализируя различные 

аспекты человеческой жизни: любовь в ее различных стадиях (рождение, расцвет, закат), 

болезнь, смерть, страх, ожидание. В конечном итоге данные искания в той или иной мере 

воплотились в произведении «Танец жизни», метафоре развития как человеческой жизни в ее 

физической и духовной гармонии, так и жизни всего живого, бытия в целом. В этом смысле 

формат картины - 126х190,5 см., самый большой из всех картин цикла «Фриз жизни», 

становится вполне обоснованным, поддерживающим идею развития в ее глобальности. 
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3 Практическая часть 

Были разработаны модели коллекции по мотивам творчества норвежского художника 

Эдварда Мунка.  

В качестве творческого источника для модели №1 послужило произведение Э. Мунка 

«Меланхолия». Была определена цветовая палитра, в которую входят белый, черный, 

желтый, красный и оттенки синего цвета. Работа художника выполнена волнистыми 

линиями. На их основе сформировался принт модели. Отталкиваясь от названия картины – 

«Меланхолия» - в качестве поясного изделия были выбраны брюки. Это отражает некую 

закрытость, погружение во внутрь себя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6- Модель №1 
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В качестве творческого источника для модели №2 послужило произведение Э. Мунка 

«Расставание». Была определена цветовая палитра, в которую входят белый, черный, 

желтый, красный, зеленый и синий цвета. Работа художника выполнена волнистыми 

линиями. На их основе сформировался принт модели. «Пятна» на брюках стали 

интерпретацией руки мужчины, изображенного на полотне Э. Мунка. 

 

Рисунок 7 – модель №2 
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В качестве творческого источника для модели №3 послужило произведение Э. Мунка «Танец 

жизни». Была определена цветовая палитра, в которую входят белый, черный, красный и 

зеленый цвета. Работа художника выполнена волнистыми линиями. На их основе 

сформировался принт модели. 

 

Рисунок 8 – модель №3 
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Заключение 

Творчество Э. Мунка является принципиально единым, в том смысле, что каждое 

произведение следует рассматривать как часть целостной художественной картины мира 

автора. Подобное единство достигается посредством ряда приемов, которые пронизывают 

картины Э. Мунка. Во-первых, это принцип сосуществования кажущейся простоты и 

ясности полотен (как цветового решения, так и изображенного сюжета) с их глубоким 

символическим содержанием. Во-вторых, для творчества Э. Мунка характерно обращение к 

одним и тем же изобразительным приемам. Это введение береговой линии, лунного света, 

проходящих лейтмотивом почти в каждом произведении художника. Кроме того, 

практически во всех картинах художественное природное пространство наделяется 

возможностью раскрытия характеристик персонажей. Сами же персонажи изображены без 

каких-либо атрибутивных знаков. Характерно изображение фигуры человека вне времени и 

пространства. Как правило, это персонаж, который изображен погруженным в себя, 

безучастным по отношению к происходящим вокруг него событиям. Данная стратегия 

актуализирует идею самоанализа и самопознания. 

Творчество Мунка оказало значительное влияние на развитие искусства ХХ века, 

особенно на такие направления, как экспрессионизм и фовизм. 
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