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1. Общие положения о программе
Название программы: «Шедевры и судьбы. Живопись»

Направление деятельности: обучающее, просветительское,

искусствоведческое.

1.1. Целевая группа: граждане пожилого возраста

1.2. Цели и задачи:

Цели: просвещение и социальная адаптация людей пожилого возраста, 

расширение информационного пространства и кругозора, развитие памяти и 

круга интересов.

Задачи:

приобретение дополнительных знаний об истории всемирно известных 

произведений живописи;

общее представление о вкладе того или иного произведения в 

общемировой художественный процесс;

приобретение и практическое использование навыков 

искусствоведческого анализа художественного произведения;

- рассказы о шедеврах искусства и их роль в истории;

использование учебного процесса для развития творчества, памяти и 

коммуникативных навыков;

1.3. Формы проведения работы

лекционные тематические занятия, посвященные всемирно известным 
шедеврам живописи;

лекции с мультимедийным сопровождением предполагают 

демонстрацию слайдов, содержащих ключевые фразы, определения, 

наиболее важный учебный материал.

- обсуждение, вопросы и ответы

Методы:
- определение целей и задач лекции, з



- разработка плана проведения лекции,

- подбор литературы (ознакомление с методической литературой, 
публикациями периодической печати по теме лекционного занятия),
- отбор необходимого и достаточного по содержанию учебного материала,
- определение методов, приемов и средств поддержания интереса, внимания, 
стимулирования творческого мышления студентов,
- написание конспекта лекции,
- подготовка презентации по материалам лекции,
- моделирование лекционного занятия.
- осмысление материалов лекции, уточнение того, как можно поднять ее 
эффективность.

А

1.4. Структура программы

Учебный план рассчитан на 7 занятий (с октября по май), состоящих из 

лекции и презентации. Продолжительность занятий - 2 академических часа 

один раз в месяц.

Содержание программы:

Программа предусматривает знакомство слушателей с наиболее 

известными произведениями живописи, которые, с одной стороны, обрели 

всемирное признание как наивысшие проявления таланта человека, но с 

другой - чуть было не стали жертвой современной масс-культуры. Часто, в 

рассказе о судьбе шедевра рассматриваются сложные этические и моральные 

аспекты его существования.

2. Этапы реализации программы
2.1. Общие положения о технологии проведения занятий

Учебная программа по истории изобразительного искусства по 

тематике «Шедевры и судьбы. Живопись» реализуется в рамках 

деятельности Школы Третьего возраста на базе СДО - i.

Каждое теоретическое занятие состоит из двух частей: (1) лекция- 

презентация в программе PowerPoint , подготовленная специалистом по 
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заданной тематике в в соответствии с учебным планом; (2) практическая 

часть - ответы на вопросы по заданной теме.

Формы проведения занятий'.

~ лекция-презентация;

- просмотр визуальных материалов;

- обсуждение;

Каждое занятие представляет собой авторскую лекцию специалиста 

Надежды Кобловой, искусствоведа по образованию, на тему, согласованную 

с планом культурных мероприятий отделения. В ходе лекции слушатели 

узнают историю создания того или иного произведения, художественное 

особенности творческого почерка мастера, связанные с данным 

произведением и его персонажами исторические события, разбирают 
символику и смыслы шедевра.

В результате изучения программы пожилой человек получает 

возможность:

- расширить свои знания об истории изобразительного искусства;

- использовать в социуме навыки и знания по данной тематике;

- активизировать собственную социальную позицию;

- тренировать память.

Требования к ресурсному обеспечению программ ы

- выбор произведений и разработка тем;

- подготовка лекционного материала для экскурсии,

- подготовка наглядного и иллюстративного материала

- методическая литература и учебная литература по теме.
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2.2. Тематический план занятий

№ 
п/п Тема занятия

Кол-во 
академических часов

вс
ег

о

В том числе

ле
кц

ио
нн

ы
х

пр
ак

ти
че

ск
их

1 Октябрь. ЗАНЯТИЕ 1. Введение

«Дама в голубом» Томас Гейнсборо. 
История создания и художественные 
особенности.
2. История приобретения ' шедевра 
Государственным Эрмитажем.
3. Кто изображен на портрете?
4. Исторический контекст.
5. Публикации

2 1.5 0.5

2 Ноябрь. ЗАНЯТИЕ 2.
Тайны «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. 
История создания и художественные 
особенности.

]. Исчезновение из Лувра.
2. Сколько портретов Джоконды было в 

мастерской Леонардо?
3. Какими техническими приемами 

пользовались мастера Возрождения, 
и как эти приемы помогли 
современным ученым.

4. Мона Лиза и масскультура

2

3 Декабрь. ЗАНЯТИЕ 3
«Даная» Рембрандта ван Рейна

1. История приобретения Эрмитажем 
этого шедевра;

2. Кто же является героиней картины? 
Мнения исследователей.

3. Образ Данаи в живописи 
Возрождения.

4. История покушения и возрождения 
картины.

2 1.5 0.5

4 Январь. ЗАНЯТИЕ 4
«Сикстинская Мадонна» Рафаэля Санти

1. Рафаэль и его влияние на развитие

2
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живописи.
2. Русская интеллигенция и Рафаэль.
3. Произведения Рафаэля в Эрмитаже.
4. Для чего была написана

«Сикстинская мадонна»?
5. Персонажи картины.
6. Война и чудесное спасение.

5 Февраль. ЗАНЯТИЕ 5
Тайна Нефертити

1. «Прекрасная пришла». История 
царствования и создание бюста.

2. Роль скульптуры в жизни
древнеегипетского общества;

3. Шедевр древности или подделка 
начала 20-х годов 20 века?

4. Оригинал и копии: где они хранились 
и кому принадлежали.

5. От объекта искусства к предмету 
быта.

2 1.5 0.5

6 Март. ЗАНЯТИЕ 6
«Золотая Адель» Густава Климта

1. История создания произведения
2. Зигмунд Фрейд и его влияние на 

развитие искусства.
3. Венский Сецессион - объединение 

несогласных.
4. Аншлюс Австрии и выставка 

дегенеративного искусства.
5. Проблема реституции произведений

искусства, конфискованных
фашистами из частных коллекций.

2

7 Апрель. ЗАНЯТИЕ 7
«Ночное кафе в Арле» Винсент Ван Гог

1. История создания произведения и 
коллекция Крёллер-Мюллер, где оно 
хранится сегодня.

2. Символика. Мнения специалистов.
3. Почему Ван Гог так популярен 

сегодня?

2 1.5 0.5

8 Май. ЗАНЯТИЕ 8
«Крестьянская свадьбы». Питер Брейгель

1. Мастера Северного Возрождения.
2. Сюжет и символика картины
3. Как научиться понимать сложные

2
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смыслы?

Темы продолжения цикла
9. Тема 9

«Иван Айвазовский. Одна нечаянная 
встреча»

1. И. Айвазовский - один из наиболее 
известных российских художников в 
мире;

2. Мария Тальони - образ романтизма в 
искусстве;

3. Венецианский период в творчестве 
художника;

4. Иван Айвазовский - меценат и 
благотворитель.

Тема 10
«Карл Брюллов. «Вид форта Пику на 
острове Мадейра»

1. Атрибуция. Как искусствовед 
определяет авторство картины;

2. Детективная история;
3. Новая работа Брюллова в экспозиции 

Третьяковской галереи.
Тема 11
«Поверженный демон» Михаила Врубеля

1. Почему выставки произведений 
Врубеля интересны современному 
зрителю;

2. Романтическая история. Появление 
образа демона в творчестве 
художника;

3. «Я еще напишу сирень зеленой 
краской!»

4. Врубель как предтеча нового 
искусства

Тема 12
Эдвард Мунк. Сколько раз прозвучал 
«Крик»

1. Как Эдвард Мунк стал художником;
2. Почему «Крик» стал знаковым 

произведением?
3. Норвегия на рубеже 19 и 20 веков в 

творчестве Мунка;
4. Какую роль играет реклама в жизни 

произведения искусства.
5. Юбилей художника и новое открытие8



его творчества.
Тема 13
«Морис Утрилло. Подпись под шедевром»

1. Монмартр в художественной 
жизни Парижа рубежа 19-20 
веков;

2. Женщины - художницы 
Монмартра;

3. Искусство как терапия;
4. Еще при жизни картины Утрилло 

ценились выше Дега и Писсаро;

Тема 14
«Василий Верещагин. Скандал в Вене»

1. Как гардемарин стал художником;
2. Страшная правда войны;
3. Скандал в Вене. Запрет - лучшая 

реклама;
4. Американские страницы биографии;
5. Верещагин - «Апостол мира»
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Пример текста лекции:

Тайны «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. История создания и 
художественные особенности.

Слайд 1

Если Вас попросят назвать самое известное произведение живописи в 
мировом искусстве, то, скорее всего, ответ будет «Мона Лиза». И 
действительно, словосочетание «улыбка Моны Лизы» стало устойчивым 
выражением, обозначающим прелесть и загадочность женской натуры.

Слайд 2

Песня "Mona Lisa" в исполнении Ната Кинга Коула, написанная Рэем 
Эвансом и Джеем Ливингстоном получила награду киноакадемии, даже 
концерн Кока-Кола не удержался и использовал этот образ в своей рекламе, и 
даже нет смысла упоминать о том, в каком разнообразии он тиражирован на 
сумках, чашках и ручках по всему миру.

Слайд 3

Давайте попробуем проследить, почему именно это произведение завоевало 
такую всемирную известность и как неистовой рекламе не удалось все же 
опошлить образ этой прекрасной дамы Высокого Возрождения.

Слайд 4

Все началось с того, что сам автор - знаменитый Леонардо да Винчи - 
особенно дорожил этой работой и вместе с двумя другими увез их с собой во 
Францию, где на склоне лет обрел приют и покой под крылом короля 
Франциска I. Здесь я позволю себе длинную цитату из книги Филиппова 
Михаила Михайловича «Леонардо да Винчи. Как художник, ученый и 
философ». Он пишет: «В одном из своих крайне любопытных писем 
Франциск I сам описывает победу, одержанную им при Мариньяне и 
предоставившую его власти Миланское герцогство с Пармой и Пьяченцой. 
Это была также победа над папой Львом X, «нашим святым отцом-папою», 
как пишет король. Письмо рисует рыцарский характер победителя. Рассказав 
о 16 тысячах убитых и раненых неприятелях, он прибавляет: «Вы не можете 
себе представить величайшей нашей скорби при мысли о том, сколько 
храбрых людей погибло!» Франциск вел войну, потому что считал 
Миланское герцогство своей собственностью, отнятой у Людовика XII 
интригами папы и оружием Максимилиана Сфорца.
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Как только французский король вступил в Милан, он пожелал увидеть 
«Тайную вечерю» и поспешил посетить церковь Санта-Мария делле Грацие., 
Увидев гениальное произведение, король пришел в такой восторг, что 
захотел перевезти картину, выполненную, как известно, в виде фрески, во 
Францию, «хотя бы для этого пришлось перевезти всю церковь». Лучшие 
тогдашние архитекторы и механики старались угодить королю, но в конце 
концов признали задачу невозможной. Между тем в Милан прибыл сам 
Леонардо. «Хорошо, - сказал король, - пусть картина остается. Я не могу 
перевезти картины, но могу взять с собой художника. Он напишет мне 
другие, столь же гениальные произведения».

Слайд 5 '

Приняв Леонардо с почти царскими почестями, король взял художника с 
собой в Павию, где дал ряд блистательных празднеств. Между прочим, для 
этих празднеств Леонардо соорудил автомат - символическую фигуру льва, 
который, как живой, подошел к королю и раскрыл свое сердце, откуда выпал 
букет лилий. Затем Леонардо сопровождал короля также в Болонью, где 
художник встретился с папой Львом X, на этот раз при обстоятельствах, 
весьма отличных от прежних. Чтобы отомстить надменному папе за участие 
в интригах, Леонардо, как говорят, заговорил с римским первосвященником 
любезно-покровительственным тоном. Сверх того, он нарисовал несколько 
карикатур, изображавших папу и его ближайших советников.

Франциск I уехал во Францию, взяв с Леонардо слово, что тот не замедлит 
приехать к нему в Амбуаз. Леонардо пробыл какое-то время на вилле Ваприо 
у своего друга Франческо Мельци, который продолжал называть его «своим 
дорогим отцом». Узнав о намерении Леонардо переселиться во Францию, 
Мельци решительно заявил, что не отпустит его одного и поедет вместе с 
ним хоть на край света. Кроме Мельци Леонардо да Винчи имел еще двух 
спутников: того самого Салаи, который, быть может, был его настоящим 
сыном, и еще одного ученика - Вилл аниса. Известный историк Мишлэ 
следующим образом повествует о прибытии Леонардо во Францию:

«Итальянские изгнанники нашли у Франциска I утешение, самое большое, 
какого могли ждать: он им подражал, копировал их манеры, костюмы, почти 
их язык. Когда великий Леонардо да Винчи прибыл в Амбуаз (в 1516 году), 
он стал предметом такого идолопоклонства, что, будучи в возрасте 
шестидесяти четырех лет, изменил моды. Король и весь двор копировали его 
костюм, его бороду и его прическу».
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Вообще в Амбуазе жилось весело. .. .Но Леонардо был уже не в таком 
возрасте, чтобы часто участвовать в бурных празднествах. Он предпочитал 
общество местных ученых, поэтов, врачей, астрологов, занимался анатомией 
и посещал духовный театр, то есть мистерии, разыгрываемые духовными 
лицами. Еще более любил Леонардо оставаться в своем собственном 
поместье Ле-Клу, иначе Кло-Люсе, подаренном ему королем в год прибытия 
художника во Францию, причем ему была назначена приличная пенсия в 700 
золотых экю.

Еще и теперь существует маленький замок или, попросту, помещичий дом, в 
котором жил Леонардо. ... Веселый молодой красавец Мельци старался 
развлечь учителя музыкой: он хорошо играл на скрипке, и они составляли 
дуэты с Леонардо. Скромный Салаи вел все хозяйство, был почти слугою 
своего отца или учителя. Он же всегда сопровождал Леонардо в его 
ежедневных прогулках.......Франциск I привез Леонардо, воображая, что
привезет с собою сотни гениальных художественных произведений. К 
сожалению, он ошибся. По приезде во Францию Леонардо да Винчи почти 
бросил кисть и даже перо. В течение более чем трехлетнего пребывания на 
чужбине он не создал ничего замечательного.

Сложилась красивая легенда о том, что Франциск I посетил умирающего 
Леонардо, однако, это не вполне соответствует исторической правде. Но 
искусство всегда ценило высокое покровительство, и прощание короля 
Франциска с великим художником нашло отражение в известной картине 
французского художника Энгра.

Слайд 6

Внимательные экскурсанты, которые побывали на экскурсии «Особняки 
Большой Морской. Особняк княгини В.Ф.Гагариной» наверняка запомнили 
выполненный по мотивам этой картины барельеф, украшающий фасад 
здания.

Считается, что сохранилось около 15 картин, написанных Леонардо да Винчи 
(помимо фресок и рисунков). Пять из них хранятся в Лувре, по одной в 
Уффици (Флоренция), Старой пинакотеке (Мюнхен), Музее Чарторыйских 
(Краков), Лондонской и Вашингтонской национальных галереях, а также в 
других, менее известных музеях.

Впрочем, некоторые ученые утверждают, что картин на самом деле больше, 
но споры по поводу атрибуции работ Леонардо — занятие бесконечное. В
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любом случае Россия держит после Франции твердое второе место. Заглянем 
в Эрмитаж и вспомним историю двух наших Леонардо. ,

Слайд 7

Мы, петербуржцы, счастливы тем, что имеем возможность познакомиться с 
оригиналами Леонардо да Винчи не выебзжая за пределы нашего города. В 
коллекции Эрмитажа хранятся две замечательные работы раннего периода 
творчества художника, разными путями попавшие в собрание.

«Мадонна Лйтта» (1490—1491) — картина из собрания Государственного 
Эрмитажа, традиционно приписываемая итальянскому художнику Леонардо 
да Винчи. Название картины происходит от миланского семейства Литта, в 
собрании которого она находилась большую часть XIX века.

Мнения искусствоведов относительно авторства картины расходятся. Часть 
их полагает, что картина принадлежит кисти ученика Леонардо Джованни 
Больтраффио или Марко д’Оджоно. Эрмитаж, однако, настаивает на 
собственноручном авторстве Леонардо да Винчи.

Первоначальное название картины — «Мадонна с младенцем». Современное 
название картины происходит от имени её последнего (по указанию каталога 
Эрмитажа) владельца — герцога Антонио Литта (1819—1866), владельца 
фамильной картинной галереи в Милане, (и через Джулио Ренато Литта — 
родственник Потемкина и Скавронских.

Картина, написанная в 1490-х годах, долгие века оставалась в Италии. С 1813 
года она находилась в собственности миланской семьи Литта, представители 
которой весьма хорошо знали, насколько богата Россия. Именно из этого 
рода происходил мальтийский рыцарь граф Джулио Ренато Литта, который 
был в большом фаворе у Павла I и, выйдя из ордена, женился на племяннице 
Потемкина, став миллионером. К картине Леонардо он, впрочем, отношения 
не имеет. Четверть века спустя после его смерти, в 1864 году, герцог 
Антонио Литта обратился в Эрмитаж, совсем недавно ставший публичным 
музеем, с предложением купить несколько картин из фамильного собрания.

Когда Антонио Литта захотел продать некоторые работы из своего собрания, 
он направил в Россию перечень из 44 предлагаемых на продажу работ и 
попросил представителя музея приехать в Милан, чтобы посмотреть галерею 
Директор Эрмитажа Степан Гедеонов отправился в Италию и выбрал четыре 
картины, заплатив за них 100 тысяч франков. Помимо Леонардо, музей 
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приобрел «Состязание Аполлона и Марсия» Бронзино, «Венеру, кормящую 
Амура» Лавинии Фонтана и «Молящуюся Мадонну» Сассоферрато.

Слайд 8

Эта картина, написанная в 1478-1480 годах, также получила прозвание в 
честь своего владельца. Причем она вполне могла бы называться «Мадонной 
Сапожникова», но «Бенуа», конечно, звучит красивее. Эрмитаж приобрел ее 
у жены архитектора Леонтия Николаевича Бенуа (брата знаменитого 
Александра) — Марии Александровны Бенуа.

«Мадонна с цветком» — одна из первых работ молодого Леонардо. В галерее 
Уффици во Флоренции хранится рисунок со следующей записью[1]:

« ...бря 1478 года начал две Девы Марии » 
ч

Считается, что одной из них является «Мадонна Бенуа», а второй «Мадонна с 
гвоздикой» из Мюнхена.

Вполне вероятно, что обе картины были первыми работами Леонардо как 
самостоятельного живописца.

И с историей этой картины немного знакомы те, кто бывал с нами на 
экскурсии в квартире-музее семьи Бенуа на Васильевском острове. Там 
хозяйка дома - потомок Марии Александровны Сапожниковой-Бенуа - 
указала на стене то место, где висела эта работа в квартире и рассказала, как 
она туда попала. А история такова:

Прежде картиной владел отец Марии Александровны, астраханский купец- 
миллионер Александр Александрович Сапожников, а до него — дед 
Александр Петрович (внук Семена Сапожникова, за участие в пугачевском 
бунте повешенного в селе Малыковка одним молодым поручиком по имени 
Гаврила Державин). В семье рассказывали, будто бы «Мадонну» 
Сапожниковым продали бродячие музыканты-итальянцы, которых неведомо 
как занесло в Астрахань.

Но на самом деле Сапожников-дед приобрел ее в 1824 году за 1400 рублей на 
аукционе после смерти сенатора, президента Берг-коллегии и директора 
Горного училища Алексея Корсакова (который, видимо, привез ее из Италии 
в 1790-х).

Став владельцем картины после смерти Корсакова, Сапожников занялся 
реставрацией картины, по его просьбе ее сразу перевели с доски на холст.
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Слайд 9

После такого длинного предисловия мы, наконец, подошли к предмету 
нашего небольшого расследования - к «Моне Лизе» Леонардо да Винчи, 
которая хранится в Лувре в Париже.

Слайд 10

Итак, только факты:

Специалисты считают, что картина - это портрет Лизы Герардини, супруги 
флорентийского продавца тканями по фамилии Дель Джокондо.

Время написания, 1503 — 1505 годы. Создал полотно гений Леонардо да 
Винчи.

Это небольшое произведение искусства размером 76,8 х 53 см написано 
маслом на доске из древесины тополя.

На данный момент картина в Лувре, где ей отведен специальный зал, 
носящий ее имя.

Картину привез во Францию сам мастер.

А теперь немного домыслов:

В наше время больше всего людей озадачивает пресловутая загадка улыбки 
Моны Лизы. Она - только намек на улыбку, легкое движение уголков губ.

Скорее всего, расшифровка улыбки кроется в самом названии картины — 
«Ля Джоконда» на итальянском может означать «веселая».

Такой тип улыбки характерен для многих произведений художника, в том 
числе и для эрмитажных.

Именно в этой улыбке проявилось высочайшее мастерство Леонардо- 
живописца: он использовал здесь разработанный им метод сфумато - 
незаметного перехода, мерцающей дымки, которая заставляет запечатленный 
объект оживать.

Существует версия, что картина — это зашифрованный автопортрет Да 
Винчи или даже изображение его молодого ученика и возможно сына по 
прозвищу Салаи — Дьяволенок.

В пользу последней догадки историки приводят такие подтверждения, как 
тот факт, что именно Салаи стал наследником Леонардо и первым 
владельцем «Джоконды». 18



На протяжении всей истории портрет Моны Лизы приводился в качестве 
примера вечной красоты. Было бы очень наивно предполагать, что красота и 
интрига Моны Лизы ограничены только ее взглядом и ее улыбкой, поскольку 
она, кажется, является олицетворением так называемого золотого сечения 
(определенное соотношение длины и ширины предположительно является 
наиболее эстетически привлекательной пропорцией для человеческого глаза). 
Присутствующее в естественных структурах, таких как спиральный центр 
подсолнуха, и искусственных, таких как колонны Парфенона, золотое 
сечение было названо «божественной пропорцией» самим Леонардо да 
Винчи.

Если вокруг лица Моны Лизы нарисовать прямоугольник в соответствии с 
этим соотношением, ее подбородок, макушка и нос получаются идеально 
выровнены. Преобладание этого золотого сечения в произведениях 
искусства, возможно, объясняет таинственную интригу, ощущаемую теми, 
кто видит портрет. Пропорции Джоконды считаются наиболее приятными 
для глаз, создавая ощущение естественного равновесия и красоты. Кто знал, 
что математика может объяснить это чувство очарования.

Слайд 11

Восхищаясь этой работой великого художника, мы как-то не думали о том, 
что у нее могут быть двойники или конкуренты. Копии - да, возможно, но 
авторские повторения? Давайте совершим краткий экскурс по некоторым 
крупным музеям и частным собраниям.

Мы в музее Прадо в Мадриде. Долгие годы на его стенах была представлена 
работа авторства Франческо Мельци - ученика Леонардо (их еще называли 
красивым словом Леонардески). И никто особенно не обращал на нее 
внимания до того момента, как не была произведена современная тщательная 
реставрация с расчисткой фона. И тут стало очевидно, что фон картины 
полностью совпадает с луврским вариантом. К тому же в описании Вазари, 
самом раннем после смерти Леонардо письменном источнике, говорится о 
«Моне Лизе» как о портрете молодой очаровательной женщины. Вот что он 
пишет:

«Это изображение всякому, кто хотел бы видеть, до какой степени искусство 
может подражать природе, даёт возможность постичь это наилегчайшим 
образом, ибо в нём воспроизведены все мельчайшие подробности, какие 
только может передать тонкость живописи.
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Поэтому глаза имеют тот блеск и ту влажность, какие обычно видны у 
живого человека, а вокруг них переданы все те красноватые отсветы и 
волоски, которые поддаются изображению лишь при величайшей тонкости 
мастерства. Ресницы, сделанные наподобие того как действительно растут на 
теле волосы, где гуще, а где реже, и расположенные соответственно порам 
кожи, не могли бы быть изображены с большей естественностью. Нос со 
своими прелестными отверстиями, розоватыми и нежными, кажется живым.

Рот, слегка приоткрытый, с краями, соединёнными алостью 
губ, с телесностью своего вида, кажется не красками, а настоящей плотью. В 
углублении шеи при внимательном взгляде можно видеть биение пульса. И 
поистине можно сказать, что это произведение было написано так, что 
повергает в смятение и страх любого самонадеянного художника, кто бы он 
ни был».

Дальше Вазари указывает, что брови Моны Лизы изящного и четкого 
рисунка. Смотрим на Луврскую картину - у Моны Лизы на ней нет бровей, 
да и губы не алые. И по возрасту она выглядит старше, чем на тот момент 
была 23-летняя третья жена богатого торговца шелком Франческо дель 
Джокондо. Так не является ли портрет, хранящийся в Прадо настоящим 
портретом донны Лизы Джерардини в замужестве дель Джокондо. Тут стоит 
вспомнить и о том, что заказчик в свое время полностью оплатил стоимость 
картины и впоследствии между ним и Леонардо не возникало никаких 
трений по поводу того, что он не получил свой заказ. Напрашивается вывод, 
что портрет был отдан заказчику. Но какой, если известная нам луврская 
Мона Лиза отправилась вместе с художником в Амбуаз, оттуда переехала в 
Фонтенбло и уже во времена Наполеона попала в Лувр, где, кстати, поначалу 
висела на стене среди других картин, не привлекая к себе особого внимания?

Существует предположение, что ту Мону Лизу, что висит в Лувре, Леонардо 
уже писал лет через 10. Уже для себя. Взяв за основу уже знакомый образ 
синьоры Джокондо. Ради своих собственных изобразительных 
экспериментов. Чтобы ему никто не мешал и не требовал картину.

Слайд 12

И тут выясняется, что существует еще одна «Мона Лиза», которая хранится в 
одном из банков Швейцарии и принадлежит частному коллекционеру. Она 
называется Айзелуортская Мона Лиза. Этот портрет был открыт широкой 
публике около 100 лет назад. Английский коллекционер выкупил её у 
итальянских владельцев в 1914 году. Те якобы не представляли, каким 
сокровищем обладают.
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Была выдвинута версия, что это та самая Мона Лиза, которую Леонардо 
написал на заказ для синьора Джокондо. Но не окончил его. Пейзаж на этой 
версии картины не так тщательно проработан, но справа и слева 
присутствуют те колонны, которые упомянуты в описании Вазари, но 
отсутствуют на луврской картине. И выглядит модель значительно моложе и 
жизнерадостнее.

Слайд 13

Но и эта Мона Лиза не последняя. Еще одна хранится в Ливерпульском 
художественном музее в Великобритании. Здесь присутствуют колонны 
справа и слева от фигуры, лучше видна ручка кресла, в котором сидит 
модель, которую практически невозможно рассмотреть на оригинале в 
Лувре. Этот вариант картины датируется началом 17 века и принадлежит 
кисти одного из Леонардесков, во всяком случае, так принято считать.

История «Моны Лизы» из Швейцарии следующая. В 1913 году картина была 
обнаружена и приобретена за скромную сумму известным английским 
художником и коллекционером Хью Блейкером. Он жил в лондонском 
районе Айзелуорт, поэтому картина получила имя «Айзелуортская Мона 
Лиза». В 1964 году наследники Блейкера продали все его собрание картин 
американскому коллекционеру, миллиардеру Генри Пулитцеру. В 1966 году 
Пулитцер опубликовал книгу, в которой привел аргументы, и выдвинул 
версию, что картина «Айзелуортская Мона Лиза» - это единственный 
реальный портрет Лизы Джеральдины (Джоконда). Сейчас это полотно 
принадлежит швейцарской некоммерческой организации «Mona Lisa 
Foundation». 35 лет исторических и художественных исследований, а также 
сложнейший комплекс научных тестов позволили этой организации 
утверждать, что в ее руках подлинная картина Леонардо да Винчи. Эксперты 
фонда полагают, что в 1503 году была написана не «Джоконда» из Лувра, а 
«Айзелуортская Мона Лиза». Леонардо отправил ее заказчику Франческо 
дель Джокондо незавершенной. Что касается «Моны Лизы» из Лувра, то она 
была написана художником несколько позже.

Слайд 14

В музее Конте в Шантийи близ Парижа с 1862 года хранится карандашный 
рисунок, в котором Лиза Джерардини изображена обнаженной. Это 
произведение называется «Мона Ванна». Ученые предполагают, что эта 
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картина могла быть эскизом к знаменитой «Моне Лизе», и великий Леонардо 
приложил руку к ее созданию.

В пользу этой теории приводятся несколько аргументов: абсолютно 
одинаковые размеры картины «Мона Ванна» с картинами «Мона Лиза», 
высокое качество прорисовки рук и тела, поза, прямой взгляд, а также 
наличие на холсте проколов, которые позволяли совмещать контуры двух 
полотен.

Слайд 15

Если объединить все эти версии, то получается следующая «закрученная» 
история создания шедевра великого Леонардо.

В 1503 году Леонардо да Винчи получает заказ от Франческо дель Джокондо 
на портрет его жены. Чтобы согласовать с заказчиком общую композицию 
картины художник делает карандашный рисунок («Мона Ванна»).

По всей видимости, первоначально Франческо дель Джокондо хотел иметь 
портрет обнаженной жены, но затем отказался от этой идеи. Поскольку время 
на выполнение заказа было ограничено, Леонардо нарисовал только портрет 
молодой женщины. Фон позади дамы и колонны по краям картины были 
нарисованы его учениками.

Мастер уложился в срок и передал Франческо дель Джокондо прекрасный 
портрет его молодой жены («Айзелуортская Мона Лиза»). Пару лет спустя, 
Леонардо вернулся к этой теме. Теперь уже не спеша, прорабатывая и 
поправляя все детали, он со своими учениками написал абсолютно 
одинаковые две «Моны Лизы».

Одна из них была продана («Мона Лиза» из Прадо). Другую картину («Мона 
Лиза» из Лувра) Леонардо оставил себе. Спустя 10 лет по приглашению 
Франциска I великий художник переехал во Францию. Король полностью 
обеспечил старость Леонардо да Винчи. Три привезенные с собой картины 
Леонардо остались во Франции и были куплены королем.

Слайд 16

Хотя возможно, что обнаженная Мона Лиза - это шалость самого Салаи, 
поскольку портрет уж очень напоминает его самого, о чем мы можем судить, 
глядя на «Иоанна Крестителя» Леонардо, для которого позировал именно 
Салаи, и это документально подтверждено.

Слайд 17

22



Существует и еще одна неразг аданная тайна. В Эрмитаже хранится 
замечательная работа, атрибутированная как произведение Франческо 
Мельци, под названием Флора (Коломбина). Флора очень подходит под 
описание Вазари. Юная, очень красивая, с необыкновенно приятной улыбкой 
алых губ.

К тому же именно так описывал сам Мельци любимую работу своего учителя 
Леонардо. В своей переписке он называет её Джокондой. На картине, по его 
словам, была изображена девушка невероятной красоты с цветком 
Коломбины в руке.

Слайд 18

Что же способствовало такому невероятному интересу в этой картине 
Леонардо да Винчи? Вы правильно подумали: ничто так не способствует 
известности, как скандал. 21 августа 1911 года картина исчезла со стены 
Квадратного салона в Лувре.

В 1911 году весь мир облетела сенсационная новость о краже знаменитого 
полотна. Холст был похищен сотрудником Лувра, итальянцем по 
происхождению. Вероятно, он захотел украсть картину не из жажды наживы, 
а пожелал вернуть ее туда, где она была создана, чтобы восстановить 
историческую справедливость. Холст был обнаружен в Италии два года 
спустя. Музейщик, увезший холст тайным образом, получил достаточно 
небольшой по современным меркам тюремный срок - всего один год.

Слайд 19

Полицейская карточка Винченцо Перуджи с отпечатками пальцев, сделанная 
в Париже 25 января 1909 года. Следователь, которому было поручено 
расследование дела, вполне мог обнаружить злоумышленника по отпечаткам 
пальцев, поскольку на раме от картины, брошенной на боковой лестнице, 
остались его отпечатки. Однако специалист считал этот метод антинаучным.

Французская пресса обвиняла немцев в провокации: якобы кайзер приказал 
украсть «Джоконду», чтобы продемонстрировать слабость Франции.
Немецкая пресса в ответ обвиняла французов, стремившихся развязать 
войну. И те, и другие были далеки от истины. Так же, как и те, кто обвинял 
художников-авангардистов во главе с Пикассо, заявлявших о том, что 
классическая живопись никому не нужна. В числе подозреваемых был также 
аргентинский коллекционер Эдуардо де Вальфьерно, который незадолго до 
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похищения заказал 6 копий «Моны Лизы». Все копии он продал, выдавая их 
за украденный оригинал. По некоторым данным, именно он и организовал 
похищение картины, а Перуджа стал всего лишь исполнителем. Заработав 
миллионы на подделках, Вальфьерно скрылся - оригинал был ему больше не 
нужен.

Кто бы ни был истинным организатором преступления, избавляться от 
украденного исполнителю пришлось самостоятельно. Вот тут-то все и 
раскрылось. В декабре 1913г. флорентийскому антиквару пришло письмо из 
Франции с предложением купить «Джоконду» да Винчи. Антиквар 
предложил ему встретиться, и вскоре во Флоренцию прибыл молодой 
человек, заявивший о том, что решил вернуть на родину произведение ' • 
итальянского искусства, похищенное французами. Антиквар провел 
экспертизу и, убедившись в подлинности картины, обратился в полицию.

Источник: https://kulturologia.ni/blogs/210816/30997/

Слайд 20

Картина редко выезжала за пределы Франции. Только в 1963 году благодаря 
особым отношениям властей Французской республики к супруге президента 
США Жаклин Кеннеди удалось организовать турне для Моны Лизы, и она 
побывала в Национальной галерее в Вашингтоне и в Японии

Слайд 21

С апреля по июнь 1974 года «Джоконда» — возможно, самый известный 
портрет за всю историю человечества — проездом из Японии, где ее 
посмотрели 1,5 миллиона человек, остановилась в Москве и два месяца 
выставлялась в Пушкинском музее. Министр культуры СССР Екатерина 
Фурцева сделала невозможное, чтобы советские люди увидели шедевр: 
благодаря ее энергии была изыскана огромная страховая сумма (100 
млн.долларов) и по ее личному заказу изготовлен специальный 
пуленепробиваемый футляр для экспонирования «прекрасной флорентийки».

Я тоже была среди счастливцев, которым удалось тогда взглянуть на Мону 
Лизу. Людская река текла и текла мимо картины, а очередь все не кончалась. 
Интерес был огромный. Но, конечно же, были и скептики. Помните шутку, 
приписываемую Фаине Раневской?

Молодой человек говорит: - Ну что в ней такого, в этой Джоконде? Не 
нравится она мне...

А Фаина Георгиевна ему: 24

https://kulturologia.ru/blogs/210816/30997/


- Молодой человек! Вы знаете, Джоконда уже столько веков всем нравится, 
что она может сама выбирать - кому ей нравиться, а кому - нет".

Слайд 22

Давайте познакомимся с новейшими научными открытиями, которые 
приоткрывают нам тайны Моны Лизы.

Слайд 23

Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу» поверх наброска, выяснили 
исследователи из Университета Пуатье и французской компании Lumiere 
Technology, специализирующейся на мультиспектральной фотографии. О.б 
открытии авторы рассказали в статье в журнале Journal of Cultural Heritage.

Другие исследования выявили некоторые особенности картины — 
перекраску пальцев левой руки, конструктивные детали подлокотников, 
завязки под вуалью на левом плече — но о следах наброска в публикациях не 
упоминалось.

Слайд 24

Котт разработал технологию, способную обнаруживать свет, отраженный на 
13 длинах волн. За основу он взял метод инфракрасной фотографии, который 
ранее уже использовался, чтобы выявить детали, спрятанные под 
поверхностью картин.

В 2004 году Котт сделал более 1650 снимков «Моны Лизы». Чтобы детально 
изучить их все, ему понадобилось 15 лет.

С помощью сочетания инфракрасной фотографии и инфракрасной 
рефлектографии Котту удалось обнаружить угольные линии в более светлых 
областях картины.

Слайд 25

«Оптическая система позволяет нам видеть очень мелкие детали, а высокая 
чувствительность обеспечивает очень высокое усиление низкого сигнала, — 
говорит Котт. — Спольверо на лбу и руке выдает следы наброска».

Спольверо — это появившаяся в Италии техника, при которой контур 
рисунка переносится на холст, стену или другую поверхность с помощью 
наполненного темным порошком (например, древесным углем) полотняного 
мешочка, который прикладывают к прижатому к поверхности 
перфорированному эскизу на бумаге или пергаменте. Порошок проникает 
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через проколотые на бумаге отверстия, оставляя контуры рисунка в виде 
образованных мелкими точками линий.

Исследования Котта выявили и другие до сих пор невидимые детали. 
Например, чуть выше головы Моны Лизы можно заметить следы, которые 
могут быть наброском заколки. Во Флоренции они во время написания 
картины были не в моде, поэтому, видимо, в финальный вариант картины 
заколка не попала. По мнению Котта, это показывает, что картина была не 
столько портретом, сколько аллегорической работой или изображением 
«нереальной женщины, похожей на богиню».

Слайд 26

За очарованием лица Моны Лизы часто не замечают загадочный вид на 
заднем плане. Сегодня многие задаются вопросом — что это за загадочный 
трехарочный мост на заднем плане, да и в общем — какое точное 
местонахождение туманного, таинственного ландшафта, на фоне которого 
написана Мона Лиза.

Итальянский историк Карла Глори предполагает, что мост за левым плечом 
женщины известен как Понте Гоббо или Понте Веккио («Старый мост»). Он 
расположен в Боббио, небольшой деревне в холмистой местности к югу от 
Пьяченцы на севере Италии. Теория Глори была основана на находке числа 
«72», тайно спрятанного в изображении каменного моста. Она предполагает, 
что это число относится к 1472 году. В 1472 году произошло 
катастрофическое наводнение. Река Треббия вышла из берегов и разрушила 
мост Боббио. В своей книге «Загадка Леонардо» Глори утверждает, что 
«Леонардо добавил число 72 под мостом, чтобы запечатлеть память о 
разрушительном наводнении реки Треббия».

Слайд 27

Наверняка, некоторые задавались вопросом, как это возможно, что взгляд 
Джоконды будто простирается куда-то за пределы картины, но в то же время 
он направлен прямо на зрителя. Неважно, с какой стороны смотреть на 
картину, Джоконда продолжает «смотреть прямо на зрителя». Казалось бы, в 
нашем трехмерном мире тени и свет на поверхностях должны «смещаться» в 
зависимости от ракурса зрения, но это не относится с двумерным 
поверхностям. Подобное оптическое явление можно объяснить научной 
теорией, описанной специалистами из Университета Огайо, в которой 
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доказано, что что изображение может выглядеть одинаково, независимо от 
угла, под которым оно рассматривается.

Она всегда смотрит на вас. Где бы вы не были.

Мастерская манипуляция Леонардо да Винчи с красками на холсте создает 
чрезвычайно реалистичное ощущение глубины во взаимодействии тени и 
света. Именно это явление создает перспективу и придает Моне Лизе ее 
тревожный взгляд.

Слайд 28

Используя технологии инфракрасной и лазерной визуализации на «Моне. 
Лизе», канадские ученые в 2006 году обнаружили на холсте черновые 
наброски да Винчи, в том числе изменение положения указательного и 
среднего пальцев левой руки. Это были далеко не единственные открытия на 
картине - также нашлись кружево на платье Моны Лизы и покрывало на ее 
коленях.

В 2015 году французский инженер Паскаль Котт использовал похожие 
методы проецирования световых лучей с различными длинами волн на 
полотно, после чего измерял количество отраженного света. Любопытно, что 
его открытие позволило увидеть секретный портрет, закрашенный 
современной картиной. Котт обнаружил четыре изображения под 
современным изображением, в том числе портрет молодой женщины с 
миниатюрными чертами лица и без улыбки. Появились разные теории о 
реальной личности женщины на картине, но, возможно, ее истинная 
личность навсегда останется загадкой.

После тщательных экспертиз, проведенных в Лувре, кураторы не 
сомневаются - Монна Ванна или «Joconde пие» («Голая Джоконда») была 
или частично нарисована Леонардо или была полностью творением великого 
мастера, как эскиз самой Моны Лизы.

«Рисунок выполнен очень качественно, - уверяет куратор музея Конде Матье 
Дельдик, - На нём замечательно прописаны лицо и руки. И нам этот рисунок 
не кажется просто копией. Нет, это то, над чем работали параллельно с 
написанием «Моны Лизы». И это очень похоже на подготовительную работу 
перед началом масляной живописи...»
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Это предположение подтвердил и реставратор из Лувра Бруно Моттен:

«Качество рисунка очень высокое и время его создания совпадает со 
временем жизни и деятельности Леонардо (рубеж 16 века)»

На сегодняшний день эксперты уже выяснили, что руки и тело женщин с 
двух портретов почти идентичны, сами портреты одинакового размера, а ещё 
на угольном эскизе были обнаружены маленькие проколы, которые, скорее 
всего, помогали совмещать контуры с портретом, когда тот писался 
маслом...

Источник: https://womanadvice.ru/tayna-ulybki-raskryta-mona-liza-pozirovala- 
da-v inchi-topless

Слайд 29

София Багдасарова собрала небольшую подборку различных вариантов 
обнаженной Мона Ванна, написанной по оригиналу Леонардо разными 
авторами.

Сохранилось, как минимум, 6 картин эпохи Леонардо да Винчи, где "Мона 
Лиза" написана без ничего. Есть версия, что это ученики копировали 
несохранившийся оригинал. Более того, в 2017 году сообщили, что возможно 
сохранился рисунок самого мастера на ту же тему.

Уж слишком много, слишком много повторов "Моны Лизы" в подобном 
виде, предполагают ученые. Только 1500-1510-х годов, ломбардской школы, 
как сказано, шесть штук. А вообще-то около двадцати! Не может быть, чтобы 
это все возникло только из-за пошлой шутки, наверняка это копии 
утраченного оригинала Леонардо да Винчи -- считают ученые. Наверняка 
кроме одетой, луврской, он написал и версию ню!

Действительно, даже любимый ученик мастера Салаи, тот самый, которому 
он "Джоконду" и завещал, создал свою версию подобной "Моны Лизы".

Кстати, есть своя такая же и в нашем Эрмитаже, правда, автор ее не известен. 
Судя по стилю (оч. качественный) — из той же веселой тусовки.

Слайд 30

Другая в Италии...
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Эту, кстати, нашли спрятанной за шкафом в какой-то библиотеке. Судя по 
всему, она принадлежала дяде Наполеона, известному кардиналу- 
коллекционеру.

Неизвестный художник. (XVI век, частная коллекция, Италия)

Любопытно, что данный рисунок, который атрибьутируется как 
собственноручный рисунок Леонардо, имеет почти тот же размер, что и 
оригинальная "Мона Лиза", а маленькие дырочки на бумаге могут 
свидетельствовать о том, что его прикалывали на доску, чтобы перевести 
контур перед работой над живописным произведением.

А вот теперь уже фанарт следующего поколения художников, где-то с 
середины 16 века. Количество новых деталей нарастает. Повеселитесь.

Слайд 31

Такое обилие неприличных "Джоконд" давно будоражило общество. А 
фантаст Боб Шоу даже рассказ написал, "Шутка Джоконды".

Карло Антонио Прокаччини. «Флора» (ок. 1600, Бергамо)

А вот что происходило с темой, когда за нее брался не изящный итальянец, а 
более кондовый немец.

Йос ван Клеве. «Мона Ванна Нуда» (XVI век, Прага)

Ну и напоследок — ужас-ужас. Миниатюра, хранящаяся в Лувре.

Слайд 32

В нашем рассказе о приключениях этого великого произведения мы невольно 
затронули вопрос о воздействии на искусство масскультуры и увидели, что 
от пошлости не застрахована ни одна эпоха. Но, как всегда, у каждой медали 
две стороны: да, Мону Лизу можно увидеть на кружке для утреннего кофе 
или на полиэтиленовом пакете для покупок, но в результате о ее 
существовании знают все и, возможно, кому-то захочется поехать в Париж и 
все же увидеть ее настоящую. Вы согласны со мной?

Слайд 33

Последние слова Леонардо
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