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Рембрандт 

Харменс ван Рейн 

«Возвращение 

блудного сына» 
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Имя при рождении: 

Рембрандт Харменс ван Рейн 

• Дата рождения: 

15 июля 1606 

• Место рождения: 

Лейден 

• Дата смерти: 

4 октября 1669 (63 года) 

• Место смерти: 

Амстердам 

• Жанр: 

Живопись, офорт 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/15_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1606_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/1669_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rembrandt_van_rijn-self_portrait.jpg
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Ре́мбрандт Ха́рменс ван Рейн  
(1606—1669) —нидерландский художник, 

рисовальщик и гравѐр, великий мастер светотени, 

крупнейший представитель золотого века 

голландской живописи. Он сумел воплотить в своих 

произведениях весь спектр человеческих 

переживаний с такой эмоциональной 

насыщенностью, которой до него не 

знало изобразительное искусство. Работы 

Рембрандта, чрезвычайно разнообразные 

по жанровой принадлежности, открывают зрителю 

вневременной духовный мир человеческих 

переживаний и чувств. 
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Возвращение блудного 

сына. Ян Стен 

Современный блудный сын. 

Возвращение. Джеймс Тиссо. (1882г.) 

Японское искусство. 

  Соичи Ватанаби 
Константин Менье 

Блудный сын 
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16 в 

Балет «Блудный сын»  

Сергея Прокофьева 

1886-1921 

Амстердам 
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1. Сформировать представление о взаимосвязи обстоятельств личной 

    биографии Рембрандта с характером раскрытия сюжета картины  

    «Возвращение блудного сына». 

 
 

2. Познакомиться с творчеством художника Иеронима Босха «Блудный сын» и 

    найти общее и различие  с живописным произведением Рембрандта  

 

3. Попытаться найти яркий пример использования сюжета евангельской    

    притчи в театре и кино.  

4. Познакомиться и проанализировать ту же притчу, раскрытую в  

    литературном источнике в стихотворении Николая Гумилева «Блудный сын» 

Цель: формирование представлений в живописных, литературных, 

музыкальных произведениях, а также театра и кино, посвященные 

притче о блудном сыне, которые создавались в разное время и в 

разных странах, заставляют на протяжении многих веков оставаться 

актуальными и сегодня. 

Задачи: 



Тема урока: «Отражение  притчи о 
блудном сыне в мировом 

искусстве»   
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У некоторого человека было два сына; и сказал младший из них отцу: отче! дай мне 

следующую мне часть имения. И отец разделил им имение. По прошествии немногих дней 

младший сын, собрав всѐ, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя 

распутно. Когда же он прожил всѐ, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться; и 

пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней; и 

он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя 

же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от 

голода; встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред 

тобою и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих. 

Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, 

побежав, пал ему на шею и целовал его. Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и 

пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим. А отец сказал рабам 

своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на 

ноги; и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться! ибо 

этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться. 

Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и 

ликование; и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое? Он сказал ему: брат твой 

пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым. 

Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: вот, я 

столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал 

мне и козлѐнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими; а когда этот сын твой, 

расточивший имение своѐ с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного 

теленка. Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всѐ мое твое, а о том надобно 

было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся. 

— Лк.15:11-32 

Содержание притчи о блудном сыне 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikisource.org/wiki/%D0%9E%D1%82_%D0%9B%D1%83%D0%BA%D0%B8_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D0%B5_%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Уход блудного сына из отчего дома 

Скитания блудного сына 

Возвращение блудного сына 

 



Вопросы учителя  Ответы учащихся 

1.Сколько у отца было 

сыновей? 

 

Двое 

2. Что сделал для них отец? 

 

Разделил свое имение 

3. Какова причина ухода 

младшего сына из отчего 

дома? 

 

Захотел пожить самостоятельно  

4. Как ведет себя отец, 

препятствует ли он уходу 

сына из дома? 

 

 Не вмешивается 

5. К чему стремится сын, в чем 

видит свое счастье? 

 

Пожить красиво, беззаботно 

6. Что случилось с сыном? Прокутил наследство отца, много 

странствовал, много испытал и 

пережил 
11 



Чем это доказывает? 
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Вопросы учителя Ответы учащихся 

7. Чем это доказывает? Голова покрыта струпьями, башмаки стоптаны. Один из них 

свалился с ноги, и мы видим заскорузлую его пятку. Он едва 

добрался до порога отцовского дома и в изнеможении 

опустился на колени.  

8. Осознал ли он свои 

действия? 

Мы не можем рассмотреть его лица, он полностью 

отвернулся от зрителей, мы чувствуем его стыд. Нам хочется 

вслед за блудным сыном войти в картину и упасть на колени.  

9. Простил ли его отец?  

Возвышаясь над коленопреклоненным сыном, отец мягкими 

движениями рук прикасается к нему. Его лицо, руки, поза - 

все говорит о покое и счастье. 

10. Почему художнику 

так точно удалось 

передать смысл 

евангельской притчи? 
  

 

Существуют личные мотивы, которые позволили глубоко 

раскрыть суть евангельской притчи.  
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Знаменитая работа Рембрандта «Блудный сын в таверне» 

(1635), где художник изобразил самого себя в роли блудного 

сына, а также свою жену Саскию- была написана за тридцать 

лет до появления картины «Возвращение блудного сына». 

«Блудный сын в таверне» (1635) 

Какие обстоятельства судьбы художника оказали 

влияние на выбор сюжета и глубину его раскрытия?  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD_%D0%B2_%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5
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Первые годы в Амстердаме были самыми счастливыми в 

жизни Рембрандта. Состоявшийся в 1634 году брак с Саскией 

ван Эйленбюрх открывает перед художником двери особняков 

зажиточных бюргеров, к числу которых принадлежал еѐ 

отец — бургомистр Леувардена.  

 

«Смеющаяся Саския» (1633, Дрезден). 

Как меняется судьба художника? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D1%8E%D1%80%D1%85,_%D0%A1%D0%B0%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD
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К числу наиболее 

значительных 

портретов тех лет 

принадлежат 

изображения 

Саскии — иногда в 

домашней 

обстановке, 

лежащей в 

постели, иногда в 

роскошных 

одеяниях 

(кассельский 

портрет, 1634) и 

театрализованных 

обличьях («Саския 

в образе Флоры», 

1634). 
«Портрет Саскии в образе Флоры» 

 (1641, Дрезден). 
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Картина «Заговор Юлия Цивилиса», написанная  

в 1661 году, не была оплачена заказчиками 

«Заговор Юлия Цивилиса»,(1661) 
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«Титус в образе монаха» (1660, Амстердам). 

Когда и в связи, с чем произошло  

переосмысление жизненных 

 позиций художника? 
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Почему картина была написана в последние годы жизни художника 

Кто же тот милосердный отец, к 

которому приходит Рембрандт в 

последний год своей жизни, 

которого просит о прощении? 
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Примерно в 1510 году нидерландский художник 

Иероним Босх написал «Блудного сына», но это 

было не возвращение в отчий дом, а сцена 

обдуманного ухода из беспутной жизни. Многие его 

работы построены на символах и намеках. Мы 

можем только догадываться, но Босх - это настоящая 

зарядка для ума и тренировка логики.  

«Блудный сын» И.Босха 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%8B%D0%BD_(%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%85%D0%B0)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%81%D1%85,_%D0%98%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC
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20/01/20 

Сергей Сергеевич 

Прокофьев  

1891-1953(61 год) 

Русский и советский 

композитор, пианист, 

дирижѐр, 

музыкальный 

писатель. Народный 

артист РСФСР. 

Лауреат Ленинской 

премии и шести 

Сталинских премий. 

Балет «Блудный сын» Сергея Прокофьева 
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Премьерный спектакль 

(режиссер Н. Г. Елесин) 

создан на основе 

киноповести Василия 

Шукшина «Калина 

красная». Мичуринский 

драматический театр 

представил русскую 

версию такого 

бродвейского жанра как 

мюзикл. Персонажи 

постановки доносили 

терзания душ песнями, 

исполняемыми вживую. 

Каждая песня – отдельная 

история.  

24 
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Возвращение блудного сына  киноповесть  

В. Шукшина «Калина красная» 
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Николай 

Степанович 

Гумилев  

1886-1921(35 лет) 
Писатель, поэт, 

переводчик, критик, 

офицер, африканист 

который искренне 

верил в то, что 

художественное слово 

способно не только 

влиять на умы людей, 

но и преобразовывать 

окружающую 

действительность. 
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«Господи, прости мои прегрешения, 

иду в последний путь» 
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Отец, отпусти меня… завтра… сегодня!.. 

Как розов за портиком край небосклона! 

Как веселы в пламенном Тибре галеры! 

 
Он грустен… пойду и скажу ему: «Отче, 

Я грешен пред Господом и пред тобою». 

Узнал… догадался… идет мне навстречу… 

И праздник, и эта невеста… не мне ли?! 
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