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ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 

Цель: исследование картины Леонардо Да Винчи на 
предмет секретного кода. 

 

Задачи:  

1. Познакомиться с общими сведениями о картине; 

2. Изучить интересные факты, связанные с историей 
шедевра; 

3. Осветить популярные версии разгадки личности 
Джоконды; 

4. Вывести и доказать свою гипотезу.  

 



НЕМНОГО О КАРТИНЕ 

 «Мо́на Ли́за» («Джоко́нда»; ) 
полное название — Портре́т 
госпожи́ Ли́зы Джоко́ндо,  — 
картина Леонардо да Винчи, 
находящаяся в Лувре (Париж, 
Франция), одно из самых 
известных произведений 
живописи в мире, которое, как 
считается, является портретом 
Лизы Герардини. 



"МОНА ЛИЗА": ИСТОРИЯ 
УКРАДЕННОГО ШЕДЕВРА 

 Кража шедевра, 
которую предпринял в 
1911 году художник 
Винченцо Перуджиа, за 
одни сутки превратила 
одну из картин Лувра в 
первую картину мира. 
 
 



ОПИСАНИЕ КАРТИНЫ 

    

 Копия «Моны Лизы» 
из коллекции Уоллас 
(Балтимор) была 
сделана до того, как 
края оригинала 
были обрезаны, и 
позволяет 
разглядеть 
утраченные 
колонны. 

    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mona_Lisa_%28copy,_Walters_Art_Gallery%29.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mona_Lisa_%28copy,_Walters_Art_Gallery%29.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mona_Lisa_detail_column_left.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Mona_Lisa_detail_column_left.jpg


ЭСКИЗЫ  К КАРТИНЕ 

 К картине Леонардо да Винчи «Джоконда» было 
написано два эскиза 



ВТОРАЯ МОНА ЛИЗА 

  
 
«Мона Лиза», которая хранится в течение уже трех столетий в Лувре, 
рассматривалась как единственный экземпляр, написанный итальянским 
мастером. Однако в прошлом году была обнаружена вторая копия картины, 
которая пролежала более четырехсот лет в банковском сейфе.  



ЗНАМЕНИТАЯ УЛЫБКА 



Если смотреть на 

знаменитое полотно 

подолгу, начинаются 

чудеса: едва заметная 

улыбка то 

появляется, то 

исчезает, то она 

кажется ироничной, 

то грустной... 



ЗАГАДКА ЛИЧНОСТИ 
МОНЫ ЛИЗЫ 

 По одной из версий 
на картине 
нарисована жена 
торговца 
шелковыми 
тканями из 
Флоренции 
Франческа дель 
Джокондо.  

  



ВЕРСИЯ №2 

 Есть версия, что 
художник на картине 
изобразил автопортрет 

  



ВЕРСИЯ №3 

 На картине 
изображен 
помощник Леонардо 
да Винчи, Джан 
Джакомо Капротти 
да Орено. 



Если внимательно 

присмотреться к мосту, 

изображенному на заднем 

плане, можно достаточно 

отчетливо разглядеть 

число «72». Если же 

посмотреть в левый глаз 

Джоконды, то можно 

заметить букву «S». В 

правом же глазу четко 

видна буква «L». Ученые 

предположили что «L» — 

это первая буква имени 

самого Леонардо, а «S» 

может означать Салаи. 





Если внимательно вглядеться в линию горизонта, то можно заметить что с 

правой стороны от нашего взгляда она намного ниже.  



Если же разделить задний план пополам и составить противоположными 

краями друг к другу, то композиция станет идеальной. 



Как выяснилось 
недавно, существует 
реальное место с 
которого был 
написан фон 
картины. 

Италия,  

городок Боббио,  

мост Понте Гобо  

(«Горбатый мост») 

 



M О N A L I S A 

Мой дьяволенок 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Многие ученые категорически не соглашаются с 
тем что на картине да Винчи вообще существуют 

буквы и цифры. Но похоже что некое послание 
все же существует. Может оно не совсем понятно 

для нас, или позднее мы все же сможем его 
разгадать, а может еще чего нибудь найдем. В 
любом случае, код да Винчи продолжается и 

конца ему нет! 

  



БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 


