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§22. Искусство этрусков 
Одновременно с греками на побережье Средиземного моря жили многочис-

ленные племена, но пути развития у них были разные. Среди них выделяется народ, 
известный под именем этрусков. 

Этруски были умелыми строителями, прекрасными инженерами и опытными 
мореплавателями, вели оживлённую торговлю с другими странами. На торго-
вых путях они строили города, отличавшиеся правильностью планировки и 
прямыми улицами, окружённые мощными крепостными стенами с башнями. 
Дороги, мосты и каналы, роскошные гробницы свидетельствуют о высоком 
уровне развития строительной техники. 

Этруски в совершенстве владели 
приёмами обработки драгоценных металлов, 
выполняя удивительные по красоте и тонко-
сти работы ювелирные изделия. Из бронзы 
делали большие и очень эффектные под-
ставки, треножники, котлы, светильники и 

даже троны и колесницы, украшая их рельефными или объём-
ными изображениями животных, сценами героических битв или фигурами легендар-
ных героев. Знаменитые этрусские погребальные зеркала из бронзы с одной стороны 
полировали до блеска, а с другой оформляли великолепной гравировкой. 

         
Химера Волчица 

Неизвестный этрусский мастер создал статую Капитолийской волчицы, спасшей 
согласно легенде основателей Рима – близнецов Ромула и Рема. Впоследствии это из-
ваяние стало эмблемой Рима. 

             
Голова Гермеса Реконструкция храма Фрагмент росписи гробницы 

Очень своеобразной была форма этрусской керамики. Погребальные урны-
канопы и посуда с ручками часто напоминала фигуру человека или какого-нибудь 
существа. 
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Погребальные сосуды  

Необычными были формы кувшинов, напоминавших животных, птиц, растения 
или плоды. 

             
Разновидности форм сосудов 

 
Эмблема – символ, условное изображение. 
Изваяние – изображение. 

Инженерное искусство – науки о постройке различного рода сооружений: зданий, дорог, 
мостов, плотин, механизмов, кораблей, укреплений… 

 
1. В чём своеобразие этрусской керамики? 
2. Изображения каких живых существ составляют герб твоего города, об-

ласти и страны? Почему именно они? 
3. Какие легенды, предания или исторические события связаны с основанием твоего 

города? 
 

Найди информацию об искусстве этрусков, обрати внимание на разно-
образие и оригинальность форм керамических и металлических сосудов.  

Придумай и нарисуй сосуд в форме животного или растения, как это 
делали этрусские мастера. Выполняя работу в цвете или графике, покажи объём из-
делия. 

 


