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Азербайджан

Европа.  «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   25 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  2 марки и блок
Номинал:   0,20 м, 0,60 м, 1,00 м.
Дизайн:   Хасай Мирзоев
Печать:   Офсет
Размер марки:   86 x 61 мм
Размер блок :   170 x 109,5 мм

Почта Азербайджана в рамках программы «EUROPA» 2013 
выпустила серию марок с изображением различных видов 
почтового транспорта. 

На марке блока номиналом 1,00 манат изображена конная 
почтовая повозка.

Армения

День Святого Саркиса

Дата выпуска:   29 января 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   280 д
Дизайн:   Давид Довлатян
Печать:   Офсет
Размер:   24 x 40 мм

Почта Армении выпустила в обращение почтовую марку, посвященную Дню Святого Саркиса. 
Праздник Святого полководца Саркиса провозглашен Днем благословения молодых, он 
аналогичен Дню Святого Валентина, который отмечается во всем мире 14 февраля.

На марке представлена миниатюра из Евангелия XIV века, изображающая Святого Саркиса 
на коне (выполнена мастерами Васпураканской школы).

Источник: www.haypost.am
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Босния и Герцеговина - Республика Сербская

Шахматы

Дата выпуска:   10 января 2013 г.
Формат выпуска:  3 марки
Номинал:   0,50 КМ,  0,90 КМ, 2,30 КМ 
Дизайн:   Bozidar Došenović
Печать:   Офсет

Почтовая администрация Республики Сербской выпустила серию 
марок «Шахматы». 

На марке номиналом 0,90 КМ – стилизованное изображение  
белой пешки и черного шахматного коня. 

Бразилия

350 лет почте Бразилии

Дата выпуска:   25 января 2013 г.
Формат выпуска:  малый лист (24 марки)
Номинал:   1 класс (внутренние отправления)
Дизайн:   Valéria Faria
Печать:   офсет
Размер:   59 х 25  мм

На марках серии в хронологическом порядке отображена история 
развития почты Бразилии от 1663 года до наших дней: люди и 
события, почтовые марки и средства доставки почты. 

На второй марке изображен погонщик скота, который в 
ранний период развития почты занимался также доставкой 
корреспонденции. 

Источник: www.postesrpske.com

Источник: blog.correios.com.br
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Джерси (Великобритания)

Наследие королевы Виктории. Король Эдуард VII

Дата выпуска:   5 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  6 марок и блок
Номинал:   45 р, 55р, 60 р, 68 р, 80 р, 88 р, £2

Первый выпуск из серии «Наследие королевы Виктории» посвящен ее сыну и наследнику, королю Эдуарду VII, 
правившему Великобританией в 1901-1910 гг. На марках изображены статуи короля Эдуарда VII расположенные по всей 
Великобритании: в Ливерпуле, Абердине, Бирмингеме, Ридинге, Бристоле и Лондоне.

На марках номиналом 45 и 88 пенсов изображены конные статуи. Первая - работы сэра Уильяма Госкомба Джона, 
установленная в 1816 году в Ливерпуле, вторая – работы сэра Эдгара Бертрама МакКеннела, установленная в 1921 году 
в Лондоне.  

На марке блока конная статуя короля Эдуарда VII работы сэра Томаса Брока, находящаяся в Квинс Парк в Торонто 
(Канада).

Источник: www.jerseypost.com
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Острова Кука

60 лет коронации королевы Елизаветы II

Дата выпуска:   6 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  5 марок и блок
Номинал:   80 с, 90 с,  1,10 $, 1,20 $,  3,60 $
Печать:   Офсет
Размер:   42,5 х 28,4 мм

Почта островов Кука выпустила серию почтовых марок, посвященную бриллиантовому 
юбилею коронации королевы Елизаветы II. На марках изображены различные 
эпизоды коронационных торжеств и сувениры, связанные с церемониям коронации 
английских монархов, начиная с эпохи королевы Виктории до наших дней. Медали, 
значки, фарфоровые и керамические кружки и другие памятные вещи, которые 
были и остаются напоминанием о днях коронации с их праздничными шествиями, 
фейерверками и уличными праздниками. 

На марке номиналом 3,60 $ изображена королевская карета, запряженная лошадьми, 
во время коронации королевы Елизаветы II в 1953 году.

Россия

350 лет Пензе

Дата выпуска:   8 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   15 р. 
Дизайн:   Х. Бетрединова
Печать:   Офсет
Размер:   30 x 42 мм

Почта России выпустила в обращение почтовую марку, приуроченную к 350-летию 
со дня образования города Пенза. На марке изображены скульптурная композиция 
«Первопоселенец» и герб города.

Памятник, созданный скульптором В. Г. Козенюком, изображает мужчину - воина и 
землепашца и его верного коня, - соратника на поле брани и помощника в хозяйстве. 
Сегодня памятник является одним из наиболее известных и узнаваемых символов города.

Источник: www.rusmarka.ru
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Франция

Бернар Вене. 85,8° Арка x 16

Дата выпуска:   1 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   1,55 €
Дизайн:   Valérie Besser 
Печать:   Офсет
Размер:   52 x 40,8 мм

Почта Франции выпустила марку с изображением работы французского скульптора Бернара Вене, под названием 
«85,8° Arc x 16». Скульптурная композиция установлена перед Версальским дворцом. 

В центре площади виден конный памятник королю Людовику XIV, работы Луи Петито и Пьера Картелье установленный в 
1836 г.

Франция

Пословицы и поговорки

Дата выпуска:   1 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  буклет из 12 марок 
Номинал:   0,58 € (Lettre verte 20g)
Дизайн:   Emmanuelle Houdart
Печать:   Офсет
Размер:   38 x 24 мм

Почта Франции  выпустила буклет, посвященный французским пословицам и поговоркам. Национальные поговорки 
присутствуют в любом языке, делая его более ярким и образным. Такими же яркими получились и марки серии. Пословицы 
не стоит понимать буквально, об этом с юмором напомнили создатели буклета.

Во Франции есть поговорка «Cela ne se trouve pas sous le sabot d’un cheval» - «деньги не валяются под копытами лошади», 
именное ее иллюстрирует одна из марок серии. Полагаю, наиболее близким нам вариантом будет фраза: «деньги на 
дороге не валяются». 

Источник: timbres.laposte.fr
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Франция

50 лет  Международной сельскохозяйственной выставке

Дата выпуска:   22 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   0,95 €
Дизайн:   Jacques de Loustal 
Печать:   Офсет
Размер:   40,8 x 30 мм

Почта Франции выпустила марку в честь юбилейной, пятидесятой Международной сельскохозяйственной выставки, 
которая проходила с 23 февраля по 3 марта 2013 года. Парижская аграрная выставка — важнейшее событие года, дающее 
возможность познакомиться со всем богатством продукции различных отраслей сельского хозяйства Франции и других 
стран.

На марке, созданной известным карикатуристом и автором комиксов Жаком де Лусталем, изображены семь видов домашних 
животных, участвующих в шоу «Concours Général Agricole». В рамках этого шоу заводчики и селекционеры демонстрируют 
лучших представителей различных пород крупного рогатого скота, лошадей, ослов, овец, коз, свиней и собак.

Источник: timbres.laposte.fr
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Ежемесячный информационный бюллетень «Лошади 
на марках» освещает новые выпуски почтовых марок 
и других филателистических материалов разных стран 
по теме «лошади».

Бюллетень бесплатно рассылается подписчиками по 
электронной почте в формате pdf. 

Для оформления подписки вам необходимо 
отправить заявку в произвольной форме по адресу 
horse-stamps@mail.ru. В заявке необходимо указать 

ваше имя и адрес электронной почты, на который вы хотите получать 
информационный бюллетень «Лошади на марках».

Замечания и предложения присылайте по адресу horse-stamps@mail.ru.

Желаю успехов в коллекционировании!

Надежда Лободина

Подписка


