
Интереснее всего оказалось получать краски из краснокочанной капусты.  

 

После отваривания и процеживания получился раствор бордово-фиолетового цвета. Мы 

разделили его на три части. 

 



В одну чашку (слева) добавили лимонную кислоту, в другую (справа) – пищевую соду. Раствор с 

кислотой стал ярко-малиновым, со щелочью (содой) – синим (а затем сине-зелёным). 

 

Постепенно (за несколько дней) раствор с содой меняет цвет на коричневый. 

 

В результате я узнал, что из одного овоща (краснокочанной капусты) можно получить целых 5 

цветов!  



 

А если отвар дополнительно выпарить, то краска становится более насыщенного цвета (и красиво 

блестит). 

Из остатков отвара было очень весело получать цветную пену – сначала я добавил в раствор 

лимонную кислоту, а затем – пищевую соду. Получилась красивая пена малиново-сиреневого 

цвета! 

 

  



На кухне вместе мы с мамой нашли различные продукты-пигменты для изготовления красок (в 

основном приправы, а также кофе и активированный уголь).  

Сначала мне хотелось изготовить масляные краски (на основе льняного масла), но они очень 

плохо сохли и пачкались (и ещё сильно меняли цвет пигментов). Поэтому я решил делать краски 

на основе яиц (т.е. темперные краски). 

 

Для приготовления основы красок сначала взбиваю яйца (до получения однородной пены). 

 



Затем растираю пигмент (например, растворимый кофе или активированный уголь) в ступке (для 

получения более однородной краски). 

 

Смешиваю яичную основу с пигментом (в качестве пигментов я использовал: куркуму, паприку, 

растворимый кофе, активированный уголь, шафран). 



 

Затем процеживаю через ткань (кроме «кофейной» краски – она сразу же получилась густой и 

однородной, к тому же очень приятно пахла). 

 

Иногда приходилось процеживать краску два-три раза. 



В итоге я получил желтую краску (из куркумы), оранжевую (из паприки – хотя сухая паприка была 

красного цвета), коричневую (из растворимого кофе), серо-чёрную (из активированного угля – его 

было сложнее всего перетирать в ступке и процеживать, всё равно остались черные «точки»). 

У меня не было зелёной краски, я и решил попробовать сделать её куркумы с добавлением 

«зелёнки» (из аптечки).  

 

И у меня получилась красивая ярко-зелёная краска (пришлось процеживать её три раза через 

двойной слой ткани). 

  



Ещё я делал розовую и лилово-розовую краску из чая «каркаде» (лепестки суданской розы). 

 

Я решил узнать, будет ли меняться цвет раствора с каркаде при добавлении соды и лимонной 

кислоты так же, как и для краснокочанной капусты. Эксперимент показал, что, на самом деле, при 

добавлении щелочи (соды) цвет меняется на сине-сиреневый. При добавление кислоты внешний 

вид раствора не меняется, но зато темперная краска с лимонной кислотой (и мёдом – с ним краски 

получается более густой и блестящей) не меняет цвет с розового на сиреневый при высыхании на 

воздухе. 

 



 

В результате из каркаде у меня получилась лилово-розовая и розовая краска (с добавлением 

лимонной кислоты и мёда). 

  



К сожалению, у нас не получились разноцветные краски из отваров лекарственных растений 

(шалфей луговой, зверобой, крапива, кора дуба, девясил, хвощ) – как мы ни старались, краситель 

выходил коричневого цвета (девясил даже пробовали предварительно замачивать в растворе 

аммиака – нашатырном спирте). 

Только из настойки шалфея на спирту получилась краска красивого желто-зелёного цвета. 

 

 



Вот мои основные краски! 

 


