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Формы греческих ваз до сих пор считаются эталоном красоты пропорций и 

общего силуэта сосудов. Удивляет многообразие их форм. Разобраться в причинах 

появления многообразия форм греческой керамики в античную эпоху и является целью 

данной исследовательской работы. Поставлены задачи рассмотреть различные типы ваз 

и их назначение. 

Мягкая пластичная глина и вращающийся гончарный круг определили 

появление в Древней Греции округлых, гладких, плавных форм керамических сосудов. 

Со временем совершенствовались функциональные качества сосудов. В соответствии с 

функцией шел процесс компоновки составных частей древнегреческого сосуда (рис. 1).  

 
Рис 1. Составные части древнегреческого сосуда. 

 

В зависимости от назначения менялись формы и размеры тулова, основания, 

шейки, ручки и других частей вазы. Все большее воплощение в вазах получал принцип 

удобства. Это привело к дифференциации ваз по признаку функции, что послужило 

причиной многообразия форм греческих сосудов. 

Рассмотрим, как функция вазы определяло ее форму на примере некоторых из 

сосудов (табл. 1).  
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Таблица 1. Определение формы вазы ее функцией  

Название Форма Функция Соответствие принципу удобства 

Гидрия  

 

 

Сосуд для 

переноски воды 

Наличие трех ручек: одна для 

ношения пустого сосуда и две 

других для поддерживания 

сосуда с водой при его переноске 

на плече. 

Псиктер 

 

Сосуд для 

хранения вина. 

Охлаждали в 

кратере с водой 

Форма псиктера была 

негативным воспроизведением 

внутреннего объема кратера. 

Удобство оперировать обоими 

сосудами. 

Кратер 

 

Кратер 

заполняли водой 

для охлаждения 

псиктера с вином 

Внутренний объем кратера 

соответствовал форме внешней 

поверхности псиктера. Удобство 

оперировать обоими сосудами.  

Амфора 

 

Сосуд для 

хранения вина 

Большой объем, широкое горло, 

удобное расположение ручек 

Пелика 

 

Сосуд для 

хранения воды, 

которой 

разбавляли вино 

Удобное расположение ручек, 

расширяющееся горло 

препятствует затеканию воды на 

внешнюю поверхность вазы 

Килик 

 

Чаша для питья Удобное расположение ручек 

для поддержки сосуда при питье 

Лекиф 

 

Сосуд для 

хранения масла 

Расширяющееся горло 

препятствует затеканию масла на 

внешнюю поверхность сосуда 

 

Таким образом, для каждой функции была найдена ваза наиболее удобной 

формы. Красота формы греческого сосуда является результатом компоновки его 

составных частей в соответствии с назначением. Функциональная дифференциация ваз 

привела к многообразию форм древнегреческой керамики. 
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