АБКЛЯЧИ И ЗЕРКАЛЬНЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПОЧТОВЫХ МАРКАХ
РСФСР 1918 – 1923 ГГ.
Анатоли И. Калинин (Санкт-Петербург, Россия)
Среди многообразных типов разновидностей (по графике, по печати, по бумаге) на почтовых
марках РСФСР 1918 – 1923 гг. наиболее интересными являются ошибки полиграфии,
включающие двойные и тройные оттиски рисунка или надпечатки на лицевой стороне марок,
сдвиги и неполные рисунки, а также абклячи и зеркальные изображения рисунка или
надпечаток на обратной (клеевой) стороне.
Абкляч – это зеркальный отпечаток рисунка марки на ее клеевой стороне, полностью
совпадающий по расположению с рисунком на лицевой стороне марки (рис. 1 и 3). Абклячем
является также зеркальный отпечаток рисунка на клеевой стороне марки, незначительно
сдвинутый в какую-либо из сторон (рис. 2 и 12), а также зеркальный отпечаток только части
рисунка, но также совпадающий с рисунком на лицевой стороне.

Рис. 1. Абкляч м. № 1.

Рис. 2. Сдвиг вниз.

Рис. 3. Абкляч м. № 2.

Абклячи возникают вследствие пропуска листа бумаги при рабочем ходе печатной машины.
При этом изображение марок с формного цилиндра или печатной формы переносится на
печатный цилиндр (см. рис. 4), с которого при следующем ходе печатной машины это
изображение переносится на обратную сторону листа (уже в зеркальном изображении)
одновременно с печатью рисунка марок на лицевой стороне.

Рис. 4. Схема высокой печати:
1 – печатная форма; 2 – красочный валик; 3 – бумага; 4 – печатный цилиндр

В первой части первого стандартного выпуска почтовых марок РСФСР абклячи имеются
только на двух марках: № 5 и № 6 (рис. 5 и 6). На рис. 6 показана марка с двумя
надпечатками значка , проставленного торгующей организацией и удостоверяющего
подлинность марки и подлинность абкляча её рисунка.

Рис. 5: м. № 5.

Рис. 6: м. № 6.
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Во второй части первого стандартного выпуска абклячи появляются на марках всех
номиналов, как на простой, так и на тонкой бумаге (рис. 7 – 13), за исключением м. № 11А
300 р. На марке номиналом 1000 р. абклячи имеются также на всех типах простых бумаг
№ 13 и 13А, использованных для печати этих марок (рис. 14 и 15), а также на мелованной
№ 13Б и хлопчатой № 13В.

Рис. 7: м. № 8.

Рис. 11: м. № 10А.

Рис. 8: м. №8А.

Рис. 9: м. № 9.

Рис. 12: м. № 10А, сдвиг вверх.

Рис. 14: м. № 13 на разных бумагах.

Рис. 10: м. № 10.

Рис. 13: м. № 11.

Рис. 15: м. № 13А

На значительной части марок с надпечатками нового номинала и текста Р.С.Ф.С.Р. ,
номиналов 7500 РУБ. и 100.000 РУБ , а также в помощь населению, пострадавшему от
неурожая, Р.С.Ф.С.Р. / ГОЛОДАЮЩИМ / новый номинал имеются абклячи надпечаток (рис.
16 – 26). На рис. 18 приведено изображение горизонтальной пары м. № 17А на тонкой
бумаге с абклячем только на одной из марок.

Рис. 16: м. № 17.
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Рис. 17: м. № 21.

Рис. 18: м. № 17А.

Рис. 19: м. № 22.

Рис. 20: м. № 22А.

Рис. 21: м. № 23.

Рис. 22: м. № 24.

Рис. 24: м. № 35.

Рис. 23: м. № 24А, надпечатка перевернута.

Рис. 25: м. № 49.

Рис. 26: м. № 49А.

Известны абклячи на марках, посвященных четвертой годовщине Великой Октябрьской
социалистической революции, и на марках почтово-благотворительного выпуска в помощь
населению Поволжья, пострадавшему от неурожая, за исключением марки № 31 зеленого
цвета (рис. 27 – 29). На последних существуют абклячи рисунков марок как первого, так и
второго типов (труба дома белая или закрашена).

Рис. 27: № 25.

Рис. 28: № 27.

Рис. 29: № 30.
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Известны абклячи на марках второго и третьего стандартных выпусков РСФСР, а также на
двух из четырех марках второго почтово-благотворительного выпуска в помощь населению,
пострадавшему от неурожая (рис. 30 – 35).

Рис. 30: № 38.

Рис. 32: № 50.

Рис. 31: № 40.

Рис. 33: № 52.

Рис. 34: № 73.

Рис. 35: № 75.

На значительной части почтовых марок РСФСР с надпечаткой пятиконечной звезды с серпом
и молотом и новых номиналов на марках императорской России имеются абклячи
надпечаток (рис. 36, 37). Указанные надпечатки делались на дореволюционных марках,
имеющих также абклячи своих рисунков (рис. 38 – м. № 63 с абклячем центра м. № 76
Российской империи).

Рис. 36: № 63.

Рис. 37: № 65.

Рис. 38: № 63.

Рис. 39.

Рис. 40.

На рис. 39 и 40 приведены зеркальные изображения надпечаток: марки № 63 на клеевой
стороне той же марки в первом случае (надпечатка перевернута) и марки № 66 на клеевой
стороне м. № 54, посвященной пятой годовщине Великой Октябрьской социалистической
революции, во втором случае. Зеркальное изображение на клеевой стороне марок – это
отпечаток рисунка марки в зеркальном виде, не совпадающий с изображением на лицевой
стороне. Это может быть или часть рисунка, как на рис. 41 и 42, или даже отпечаток другой
марки, как на рис. 43.

Рис. 41: м. № 320.
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Рис. 42: м. № 850.

Рис. 43: зеркальное
изображение части рисунка
м. 1036 на клеевой стороне м. 1031.

В связи с отсутствием у автора примеров зеркального изображения на почтовых марках
РСФСР, кроме показанных на рис. 39 и 40, для наглядности представления о зеркальных
отпечатках на клеевой стороне на рис. 41 – 43 приведены указанные изображения на
почтовых марках СССР 1930 – 1940 гг.
Зеркальные изображения на клеевой стороне марок появляются не только в процессе
печати самих марок. Они могут возникать при наложении не полностью высохших после
печати марочных листов друг на друга с переходом части краски с лицевой стороны нижнего
листа на клеевую сторону верхнего листа. Такое возможно также при увлажненном клеевом
слое вследствие сырости в помещении. Эти изображения, как правило, всегда не очень
четкие и не полные, как, например, на рис. 43.
Подробный перечень абклячей и зеркальных изображений на клеевой стороне почтовых
марок РСФСР имеется в Специализированном каталоге почтовых марок РСФСР 1918 –
1923 гг. под общей редакцией В.Б.Загорского, изданном в 1997 г., а также в Каталогесправочнике почтовых марок СССР 1918 – 1991 , печатавшемся в журнале Филателия с
1992 г. по 1996 г.
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