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Как появилась бумага
Письменная  история  человечества  насчитывает  около  шести  тысячелетий  и 

началась до истории бумаги.  Конечно, бумага — привычный для каждого материал. Из 
чего же еще делать книги и тетради, журналы и газеты? Но люди узнали бумагу не так 
давно.

Однако,  материал  для  письма  человек  изобрел  задолго  до  того,  как  появилась 
бумага. Первобытные племена писали прямо на скалах. В древнем Вавилоне использовали 
для письма глиняные дощечки. 

Египтяне около 4000 лет  назад сумели изготовить первый 
тонкий  материал  для  письма  —  папирус  из  прессованной 
сердцевины болотного растения с тем же названием. Они брали 
стебли  папируса,  снимали  кожицу  и  распрямляли  ее.  Потом 
полоски  папируса  клали  крест-накрест  и  спрессовывали  так 
чтобы они склеивались. Высушенный лист папируса представлял 
собой хороший материал для письма.

В Европе с античных времен и до эпохи средневековья писали на пергаменте — 
особо обработанной тонкой телячьей коже. А в древней Руси применяли для обычных 
писем бересту — верхнюю часть берёзовой коры. Но все эти материалы были неудобны.

По  преданию,  некий  китаец  Цай  Лунь  удостоился 
титула "бумажного князя", осадив слой шелковых волокон 
на  старой  рыболовной сети.  Так в  самом начале  второго 
века  нашей  эры  (105  г.)  была  получена  первая  в  мире 
бумага.

В  северной  провинции  Китая  Шэньси  есть 
пещера  Баоцяо.  В 1957 году в  ней обнаружили гробницу,  где  были найдены обрывки 
листов бумаги. Бумагу исследовали и установили, что она была изготовлена во II веке до 
нашей эры. Это открытие пролило свет на историю возникновения бумаги. Баоцянская 
находка  отодвигает  эту  дату  на  два  столетия  вперёд.  Можно,  таким  образом, 
предположить, что бумага,  появилась более 2 тыс. лет назад.

Китайцы  научились  толочь  кору  в  воде,  чтобы  отделить  волокна,  потом  они 
выливали  эту  смесь  на  подносы,  на  дне  которых  находились  длинные  узкие  полоски 
бамбука. Когда вода стекала, мягкие листы клали сушиться на ровную поверхность. Также 
сырьём для бумаги в Китае служили шёлковые обрезки, клочки шелковой ваты, отходы 
коконов  шелкопряда,  обрывки  старых  сетей.  Их  измельчали,  размачивали  и  вручную 
растирали  между  камнями,  пока  не  получалась  однородная,  водянистая  кашеобразная 
масса,  которую  черпали  бамбуковой  сеткой.  Полученную  таким  способом  кашицу 
наливали на какую-нибудь гладкую поверхность и прижимали другим отшлифованным 
камнем. Кашица вылёживалась, сохла и превращалась в лепёшку наподобие войлока. 

Этот  принцип  работает  и  сегодня,  изменились  только  средства  производства, 
масштабы, скорости и сырье.

Бумага,  изготовлявшаяся  в  древности  китайцами,  имела  основным  недостатком 
рыхлость,  из-за чего краска,  которой на ней писали (главным образом тушь из сажи с 
примесью  рыбьего  клея  и  мускуса),  растекалась,  а  бумага  легко  рвалась.  Позднее 
догадались, как улучшить качество бумаги, добавив в нее крахмал.
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На рубеже  II  и  III  веков  новой 

эры  бумага,  изготовленная  из 
растительных  волокон,  не  считалась  в 
Китае  редким материалом.  В III  веке  она 
полностью  вытеснила  из  употребления 
деревянные  таблички,  используемые  для 
письма. Бумагу изготовляли определённого 
формата,  цвета,  веса,  пропитывали 
специальными  веществами,  которые 
отпугивали вредных насекомых. Китайская 
бумага  хранилась  очень  долго.  С 
незапамятных времён в Китае существовал 
способ  размножения  текстов  с  помощью 
печаток. Первоначально оттиски делали на 
глиняных  и  бамбуковых  дощечках,  позже  для  этих  целей  стали  использовать  бумагу.  
Бумага позволила расширить копирование рукописей священных книг. Из бумаги делали 
всевозможные украшения, зонты, веера, в неё заворачивали продукты, она вставлялась в 
окна. В начале 9-го века в Китае появились "летающие монеты" - бумажные деньги. В 
течение  многих  веков  китайцы  единолично  владели  секретами  изготовления  бумаги, 
ревностно оберегая тайны ремесла.

Торговцы из  Китая  путешествовали  далеко  на  север и  запад  и  пришли в город 
Самарканд. Там арабы переняли их секрет и привезли его в Испанию. Оттуда искусство 
делать  бумагу  разошлось  по  всему  миру,  достигло  Европы  и  пришло  в  Англию. 
Знакомство с бумагой европейцев связано с крестовыми походами на Ближний Восток – в 
Сирию,  Палестину,  Северную  Африку.  В  эпоху  раннего  средневековья  (до  начала 
крестовых походов) для письма в Европе использовался главным образом папирус.

Дальнейший  путь  бумаги  в  Европу из  Китая  описывается  французским  ученым 
Авенелем так:  «Она пришла из Китая очень медленным путем,  со средней скоростью, 
может быть, сто верст в сто лет. Народы Центральной Азии, потом арабы, потом египтяне 
подвозили ее выделку все ближе к нам. В 650 году ее видели в Самарканде; в 800-м — 
встречали в Багдаде;  в 1100 году она дошла до Каира.  Затем она проходит по берегу 
Африки, переплывает через Средиземное море и долго не переходит Лангедока».

Конечно,  процесс  проникновения  бумаги  в  Европу  гораздо  сложнее.  Ранее  она 
ввозилась  через  Грецию,  позже  через  новый центр  торговли на  Средиземном море  — 
Венецию — из Малой Азии и Африки (есть упоминания, что в Феце в конце XII века было 
до 400 бумажных заведений). Затем ее начали вырабатывать в Европе, где была открыта 
большая  мастерская  на  юго-востоке  Испании  — в  Хативе  (Сан-Филиппе,  в  56  км  от 
Валенсии).  Эта  мастерская,  существовавшая  уже  в  1154  году,  поставляла  бумагу  в 
соседние страны главным образом через Венецию. В течение XIII и XIV веков открылись 
«бумажные мельницы» в  Италии,  Франции,  Германии,  Голландии.  А к  XIV-XV векам 
бумага уже получила прочное распространение в Европе.

 Довольно запутанным является вопрос о сырье, употреблявшемся в то время при 
производстве  бумаги.  До  80-х  годов  XIX  века  нисколько  не  сомневались,  что  бумага 
вырабатывалась арабами из хлопка; откуда и ее название — «бомбицина» (иначе — charta 
cottonea). Однако анализ показывает, что из образцов бумаги, изготовленной с XI до XV 
веков, выделанной из хлопка не оказалось ни одной — большинство было изготовлено из 
тряпок.  Может  быть,  это  обстоятельство  объясняется  тем,  что  до  Х  века  арабы, 
заимствовав  из  Китая  способы  выделки  бумаги  из  волокон  шелкового  кокона  и 
шелковичного  (бумажного)  дерева,  в  силу  отсутствия  такого  сырья  в  Центральной  и 
Малой Азии перешли к применению волокон,  обволакивающих зерна хлопчатника.  Но 
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поскольку бумага  получалась  весьма рыхлая и  малоудобная  для  письма,  то  они стали 
использовать тряпье (хотя название «хлопчатая бумага» сохранилось). Процесс выработки 
бумаги из тряпок гораздо сложнее, зато получаемая бумага вполне удовлетворяет своему 
назначению.

Так или иначе, но процесс производства бумаги совершенствовался, и ко времени 
начала  книгопечатания  в  Европе  появилось  много  бумажных  мельниц,  которые 
вырабатывали  (исключительно  из  льняных  и  пеньковых  тряпок)  превосходную,  не 
протекающую,  белую  бумагу,  довольно  плотную  и  прочную,  «звонкую»  и  гибкую, 
сохранившуюся до наших дней в прекрасном виде.

Пока  книг  и  газет  выходило  немного,  тряпичного  сырья  хватало.  Но  потом  в 
каждом городе появились типографии, миллионы людей стали каждое утро читать газеты, 
а миллионам школьников понадобились тетради и учебники. И люди научились делать 
бумагу из дерева. 

Следует сказать, что не человек первым начал делать бумагу из древесины — ее 
«изобретателями»  были некоторые виды ос.  Они строят  свои гнезда  так:  рабочие  осы 
(неразвитые самки) весною сгрызают молодые зеленые побеги деревьев, пережевывают 
их и при этом отделяют волокна (клетчатку).  В слюне ос есть клей,  и таким образом 
получается клейкая масса, состав которой тот же, что и бумаги: клетчатка древесины или 
соломы  и  клей.  Из  этой  клейкой  массы  осы  строят  свои  гнезда,  делают  основу, 
прикрепляющую  гнездо  к  дереву,  стене  и  пр.  Прочность  осиных  гнезд  позволяет  им 
существовать много лет, сопротивляясь дождю, снегу и ветрам. А чтобы оторвать такое 
гнездо  от  места,  куда  оно  прикреплено,  иногда  нужно  применить  большую  силу.  По 
своему  составу  (если  не  принимать  во  внимание  приносимую  ветром  в  гнезда  пыль) 
осиные  гнезда  до  мелочей  схожи  с  мягкими,  шелковистыми  сортами  бумаги, 
производимыми в Китае и Японии.

В Россию из Европы бумага была завезена в  XIV столетии. До этого времени все 
книги и документы писались на пергаменте, а еще раньше на бересте. Первое бумажное 
производство в Московском государстве было налажено в 1550 году, а широкое развитие 
получило при Петре I.  Первые бумажные мельницы появились в XVII веке.

Со временем были открыты всевозможные методы и созданы разные машины для 
выпуска бумаги. Одним из самых важных стал станок, позволяющий делать длинные и 
очень тонкие листы бумаги. Его изобрели во Франции в 1798 году.

Технический  переворот  в  бумажном  производстве  России  произвела 
бумагоделательная машина, начавшая работать с 1816 г. в Петербурге. В 1916 г. в России 
уже действовало 55 целлюлозно-бумажных предприятий.
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