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Прочитай текст.    

 

 

КАПЛЯ ЧЕРНИЛ 

Первые чернила делали довольно просто: 

сажу смешивали с чем-нибудь клейким. В 

Египте использовали золу, которую соединяли 

с раствором клейкого густого сока акации, 

вишни. В Китае применялась тушь. Со 

временем она становилась ломкой и 

отскакивала от бумаги на сгибах. Тушь была 

довольно густой и плохо стекала с пера, 

возможно, поэтому на Востоке предпочитали 

писать (точнее, рисовать) иероглифы 

кисточкой. 

В древнеримском городе Геркулануме 

археологи
1 нашли глиняную чашечку, на дне 

которой виднелся какой-то темный осадок. 

                                         
1 Археолог – специалист в области археологии. Археология 
– наука, изучающая быт и культуру древних народов по 
сохранившимся вещественным памятникам. 
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Оказалось, что это самая старая из всех 

известных на земле чернильниц! Более тысячи 

лет в ней сохли "чернила" – обыкновенная 

сажа, разведенная на масле. А красные 

чернила считали в те времена священными. 

Писать ими мог только император.  

Существовало множество рецептов 

чернил. "Положите мёду-патоки с грецкую 

горошину, а золота листов с пять или шесть". 

Все это тщательно растиралось, и получалась 

жидкость, которой писали. Затем мёд 

осторожно вымывался, а золотые буквы 

оставались. Так работали переписчики на 

Руси. Византийские переписчики иногда 

использовали для чернил золото и серебро. 

Широко применялись чернила каштановые (из 

отвара кожуры зеленых каштанов), из спелых 

ягод бузины и кожуры грецких орехов, даже из 

черники – «Указ о черниле черничном» 

сохранился в рукописи XVI века. 
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На смену им пришли чернила из орешков-

галлов (это наросты на листьях дуба). 

Сохранившиеся рукописи, написанные этими 

чернилами, выглядят так, будто они только что 

вышли из-под пера. Но у таких чернил был и 

недостаток: написанное можно было прочесть 

только спустя 10–12 часов, а до этого текст 

был бесцветным. 

В 1885 году саксонский учитель Леонгарди 

совершил переворот в "чернильном деле". Он 

изобрел ализариновые чернила. Они также 

были галловые, но не бесцветные, а сине-

зеленые. На бумаге они чернели.  

История чернил хранит много интересного. 

Еще в XIX веке великий изобретатель Эдисон 

придумал чернила для слепых. Стоило 

написать ими текст и немного подождать, как 

бумага в тех местах, где были начертаны 

буквы, твердела и поднималась, образуя 

рельеф.  
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Каждое время рождало свои чернила, но 

спрос на них никогда не проходил. По словам 

Байрона, одной капли чернил достаточно, 

чтобы возбудить мысль у миллионов людей.  

 (По В. Богданову2) 

                                         
2 «Из истории вещей. Капля чернил». Журнал "Костер". № 11 – 2001 год.  

 
 


