
 

1 

§17. Расписная керамика 
Афинские гончары и художники, специалисты по росписи ваз, жили в квартале 

Керамик. Его название распространилось на изделия, которые делали эти мастера. 
Керамика в античности – это не только сосуды, но и плоские керамические плиты 
для облицовки стен, разные предметы быта. Очень популярны были керамические 
скульптуры – терракота (обожжённая глина). Они изображали сцены из жизни, слу-
жили детскими игрушками или культовыми предметами. 

 
Сосуды Древней Греции были очень разнообразны по форме и размеру. 
 

     
Греческие сосуды: гидрия, кратер, алабастр, лекиф, пелика, канфар, ритон 

 
У гидрии («гидро» – вода или жидкость) было три ручки. За верхнюю, верти-

кально расположенную, носили пустой кувшин. За две горизонтальные ручки его не-
сли, наполнив водой. В кратере с широким горлом и двумя ручками смешивали жид-
кости, преимущественно вино с водой. Алабастр с маслом (сосуд с вытянутым туло-
вом) носили на шнурке, обвязанном вокруг горлышка. Лекиф был похож на одноруч-
ный кувшинчик с узким горлышком и большим туловом на низкой ножке. Его обычно 
подвешивали на шнурке к руке. Оливковым маслом из лекифа эллин-атлет перед 
борьбой натирал своё тело. Пелика с сильно раздутой нижней частью имела устой-
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чивую, но мешковатую форму. Канфар – чаша для вина в форме кубка с двумя высо-
кими вертикальными ручками. Ритон был изогнут в виде рога. Его нижняя часть изо-
бражала голову животного или фантастического существа – грифона. Килик – неглу-
бокая чаша с широким устьем и двумя горизонтально расположенными ручками. 

Амфоры – сосуды с двумя ручками использовались для разных целей: как по-
гребальные, для хранения и транспортировки продуктов, как столовая 
посуда.  

Оформляя сосуды, поверхность сначала делили на горизонталь-
ные фризы и покрывали орнаментом в виде простейших геометриче-
ских фигур. 

Строгий геометрический орнамент представлял собой 
чередование незамысловатых сочетаний зигзагов, чёрточек и точек, 
волнообразных линий, покрытых сеткой треугольников, 
переплетающихся линий и ромбов с точкой посередине. Самым 
популярным был меандр – ритмичный узор из ломаной под прямым 
углом линии, названный так в честь очень извилистой реки. 

      
Вазы расписывали блестящей тёмно-коричневой краской, которую условно 

назвали «лаком». 
Постепенно орнамент усложнялся. На широкой поверхности сосудов 

появились прямоугольные «окошечки». Художник заполнял их стилизованными 
листьями, а позже погребальными сценами и эпизодами сражений. Фигурки людей 
изображались в виде плоского силуэта с двух точек зрения: голова и ноги – в 
профиль, плечи – анфас. 
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Позже появились росписи в восточном (ковровом или орнаментальном) стиле, 
когда изделия украшали рядами фризов животных или фантастических существ. 

 

      
 
Перед обжиганием глиняный сосуд красили охрой, которая придавала вазам 

красновато-оранжевый оттенок. На этом фоне чёрным лаком рисовали орнаменты, 
силуэты людей и зверей, мифологические и бытовые сцены. Росписью в чёрнофи-
гурной технике украшали не весь сосуд целиком, а только участок, выделенный в 
самом широком месте, названный «клеймом». Идеально вписанный в сферическую 
поверхность амфоры, рисунок по-прежнему был декоративным. 

Чёрнофигурную роспись сменила более 
совершенная краснофигурная, когда на блестящем 
фоне чёрного лака светлым пятном выделяется 
рисунок. На обожжённую поверхность вазы мастер 
наносил контуры, а оставшуюся закрашивал чёрным 
лаком. Пером или кисточкой он заканчивал контурные 
рисунки, подчёркивая линиями черты лица, 
мускулатуру тела, складки одежды. Фигуры 
становились подвижными и детально проработанными, 
смотрелись более естественными. 

Древнегреческие мастера вазописи предпочитали изображать сцены из жизни 
людей, богов и героев. 

Стремление к изяществу привело к тому, что в итоге на внешней поверхности 
сосуда стали изображать одну лишь фигурку – птицу, животное или человека. 

 

 
 

Фриз – горизонтальная полоса, в данном случае с орнаментом. 
Контур – очертание предмета, линия, очерчивающая его форму. 

Стилизация – подчинение изображения условным орнаментальным формам; декоративное 
обобщение изображаемых фигур, упрощение рисунка и формы, объёмных и цветовых соот-
ношений. 
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1. Почему краснофигурный стиль считается более совершенным, чем чёр-
нофигурный? 

2. Что общего в ранней росписи древнегреческой керамики и древнеегипет-
ского канона изображения человека? 

3. Какие разновидности древнегреческих сосудов используются в нашем быту? 
4. Рассмотри кованные решётки, ограждения и ворота на улицах своего города. Есть 

ли в них греческий «меандр»? Какие ещё предметы окружающего тебя мира 
оформлены геометрическим орнаментом? 

5. Какой из стилей преобладает в оформлении твоей квартиры: геометрический, 
анималистический или растительный? 

 
Рассмотри и выбери понравившуюся форму греческого сосуда.  
Используя угольник и линейку, выполни симметричные контуры вазы. 

Для этого проведи вертикально линию симметрии, положи вдоль неё линейку 
и совмести с одной из сторон прямого угла угольника. Прижимая линейку к 

поверхности листа, передвигай вдоль неё угольник. Таким образом, сможешь про-
вести линии, параллельные друг другу и перпендикулярные оси. Используя деления 
на линейке, откладывай по этим линиям вправо и влево от оси нужное расстояние. 
Внутри полученного контура наметь горизонтальные фризы и нанеси элементы ор-
намента в геометрическом стиле.  

Выбрав краснофигурный или чёрнофигурный стиль, заверши роспись, исполь-
зуя чёрный цвет и от жёлтого до красно-коричневого. 

 


