Исследования и влияние

В настоящее время известно более 65 тысяч краснофигурных ваз и их фрагментов.
Интерес к античным вазам возник ещё в Средние века. Ристоро д’Ареццо посвятил им
главу Capitolo de le vasa antiche в своём «Строении мира». Форму, цвет и изображения
на глиняных вазах он считал совершенными. В эпоху Ренессанса античные вазы, в том
числе и расписные керамические сосуды, стали предметом коллекционирования.

Известны случаи поставки древнегреческих ваз в Италию. Однако вплоть до конца
барокко расписные вазы находились в тени других видов искусства, в частности,
пластики. Исключением является изготовленная ещё в доклассицистские времена по
заказу Николя-Клода Фабри де Пейреска книга с акварельными изображениями
античных расписных ваз. В коллекции самого Пейреска, как и других коллекционеров,
также имелись глиняные вазы.
Начиная с эпохи классицизма коллекционирование древней керамики становится всё
более популярным. Так, коллекции ваз собирали Уильям Гамильтон и Джузеппе
Валлетта. Обнаруживаемые в Италии вазы можно было купить за небольшие деньги, и
поэтому даже частные лица могли позволить себе значительные коллекции. Вазы стали
излюбленными сувенирами, которые привозили с собой из популярных в то время среди
дворян путешествий по Европе — гранд-туров. Об испытанных искушениях приобрести
античные вазы во время своего путешествия в Италию повествует и Иоганн Вольфганг
Гёте.

Если на античный оригинал не хватало средств, то можно было приобрести копию или
гравюру с его изображением. Возникли даже мануфактуры, имитировавшие античные
вазы. В это время получил известность Веджвуд, который, не применяя технологию
изготовления древнегреческих ваз, использовал античные мотивы в качестве шаблонов
на своём производстве.
Начиная с 1760 гг. к вазописи обратилась и археология, для которой вазы стали
источником ценной информации о жизни в античные времена и иконографических и
мифологических исследований. Вазопись заменила собой практически полностью
утраченную монументальную живопись Древней Греции. В это время было опровергнуто
распространённое мнение о том, что вазописью занимались исключительно этруски,
хотя мода на антикизированные вазы в то время и сохранила название all’etrusque.

В исследованиях и имитации античных ваз лидировали соревновавшиеся между собой
Англия и Франция. «Стиль обрисовки» (краснофигурный стиль) особенно ценил
Винкельманн. Орнаменты на античных вазах издавались в Англии в так называемых
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«книгах образцов» (pattern books).
Изображения на вазах оказали влияние и на развитие современной живописи.
Линейный стиль вдохновлял таких художников, как Эдвард Бёрн-Джонс, Гюстав Моро и
Густав Климт. Фердинанд Георг Вальдмюллер написал в 1840 г. картину под названием
«Натюрморт с серебряными сосудами и краснофигурным оксибафом». Анри Матисс
назвал одно из своих творений «Интерьер с этрусской вазой».

Эстетическое влияние древнегреческой вазописи сохраняется и до нашего времени.
Считается, что своими изгибами знаменитая бутылка «Кока-колы» обязана
древнегреческой вазописи.
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