
Водяной знак «цветок и меандр» 
 
Одним из самых популярных и действенных способов защиты денежных купюр, 

всевозможных документов и, конечно же, марок является печать их на бумаге с водяными 
знаками. 

Большинство выпусков стандартных почтовых марок Российской Империи было 
выпущено на бумаге именно с водяными знаками (далее ВЗ.- П.П.). От самых первых до 
последних, где был применён такой способ защиты, как нанесение меловой сетки на 
бумагу, но при этом ВЗ сохранился по двум внешним (противоположным) сторонам 
печатного листа. Такая же система сохранялась и для всевозможных фискальных марок 
Империи.  

Многие стандартные марки РСФСР также имели защиту в виде ВЗ. В этой ситуации 
было найдено достаточно простое решение. При выпуске марок были использованы 
остатки бумаги, применявшейся для изготовления сберегательных и контрольных марок 
Империи (ВЗ «ромбы») и бумага, оставшаяся от производства денежных знаков РСФСР с 
ВЗ «теневые квадраты» (другое название ВЗ – «уголки»). Эта информация присутствует в 
каталогах и вопросов о её происхождении не возникает. 
Одни из первых выпусков марок СССР – это многочисленные марки т.н. «Золотого 
стандарта» (рис. 1) и некоторые другие, выходившие на протяжении многих лет. Многие 
из них были отпечатаны на бумаге с ВЗ «цветок и меандр» (т.н. «ковёр»). Но о 
происхождении этого ВЗ никакой информации в каталогах не отображено. Была ли эта 
разработка бумагоделательной промышленности уже СССР или использовались 
наработки дореволюционных производителей? Единственное упоминание об этом ВЗ, 
применительно к маркам,  я нашел в статье В.Алойца и  В. Карлинского [1] : «Необходимо 
отметить, что бумага с водяным знаком “ковер” вопреки устоявшемуся мнению начала 
изготавливаться не в советское время, а еще раньше. По свидетельству К.А. Бернгарда, 
побывавшего в музее Гознака, в нем имеется серия «300 лет дома бояр Романовых» на 
бумаге с водяным знаком «ковер». 

   
Рис. 1а, б 

Таким образом, существовали только пробные марки этой серии. Посему возникла 
необходимость более тщательно рассмотреть этот вопрос, и после изучения 



всевозможных ценных и банковских бумаг, квитанций, расписок и т. п., находившихся «в 
обороте» в Российской Империи ответ был найден. 

Как выяснилось, бумага с этим ВЗ применялась для изготовления различных по своему 
внешнему виду, но служащих для вполне конкретных целей казначейских бумаг, а именно 
для бесплатных казначейских квитанций.  
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Рис. 4 

 
Как мы видим на рис. 2-4, оформление таких квитанций было достаточно разнообразно. 

Но бумага оставалась неизменной, и все эти квитанции имеют один и тот же ВЗ (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 

Выпуски марок СССР с этим ВЗ были многочисленными и с достаточно большими 
тиражами, поэтому утверждать, что абсолютно все они были напечатаны на остатках 
бумаги, использовавшейся при изготовлении казначейских квитанций было бы 
неправильно. Возможно, что с самыми первыми выпусками «Золотого стандарта» 
ситуация была именно таковой. Но впоследствии для изготовления марочной бумаги с 
этим ВЗ просто использовалось оборудование, оставшееся со времён Империи.   

 
В заключении хотелось бы пожелать, что эта информация, спустя почти 100 лет, будет 

кому-то интересна и попадёт наконец-то в ведущие каталоги марок нашей страны.   
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