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Австралия

60 лет коронации королевы Елизаветы II

Дата выпуска:   9 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  2 марки и блок
Номинал:   60 с, 2.5 $,  60 с, 2.5 $
Дизайн:   Jo Mure 
Печать:   Офсет
Размер марок:   52 x 37.5 мм, 26 x 37.5 мм
Размер блока:   124 x 207.5 мм

Австралийская почта выпустила серию почтовых марок, посвященную 
бриллиантовому юбилею коронации королевы Елизаветы II.

На марках серии изображены королевская карета во время тожественного 
шествия и фрагмент парадного портрета королевской четы.

Коронация королевы Елизаветы II состоялась 2 июня 1953 года. На 
почтовой марке номиналом 60 центов изображена позолоченная 
карета, запряженная четырьмя парами белоснежных лошадей в богато 
украшенной сбруе во время торжественной процессии из Букингемского дворца в Вестминстерское аббатство. Золотая 
государственная карета используется во время всех коронаций британских монархов, начиная с коронации короля Георга 
IV в 1821 году.

Почтовый блок содержит 2 марки серии, на поле блока полностью воспроизведен портрет королевской четы из 
Букингемского дворца по фотографии Сесиля Битона. 

Источник: www.shop.auspost.com.au
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Бельгия

Живопись Тео ван Рейссельберге

Дата выпуска:   15 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  Буклет из 10 марок, самоклеющаяся бумага
Номинал:   1 класс (внутреннее письмо до 50 г.)
Дизайн:   Мириям Воз (Myriam Voz)
Печать:   Офсет
Размер марки:   36 x 27 мм
Размер буклета:   80 x 168 мм

Почта Бельгии выпустила серию почтовых марок,  посвященных 
творчеству Тео ван Рейссельберге. Тео ван Рейссельберге (1862-
1926) известный бельгийский художник, скульптор и дизайнер. На 
марках серии воспроизведены его живописные полотна разных лет. 

На одной из марок фрагмент картины “Аравийская фантазия” 
созданной художником после путешествия в Марокко.  Всадник 
в марокканском костюме с ружьем - участник традиционных 
игр “Фантазия”, во время которых демонстрируется мастерство 
наездников и их владение оружием. 

Источник: www.bpost.be

Болгария

100 лет со дня окончания Балканскй войны 
1912 - 1913 годов

Дата выпуска:   16 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  блок
Номинал:   2 x 0.65 и 2 x 1.00 лев
Дизайн:   Татьяна Узунова
Печать:   Офсет
Размер марки:   39 x 29 мм
Размер блока :   120 x 105 мм

Почтовая администрация Болгарии выпустила почтовый блок из 4-х 
марок, посвященный столетию окончания Балканской войны 1912-1913 
гг. На марках серии воспроизведены эпизоды  балканской войны, а также 
памятные места и события. 

На марке номиналом 1 лев изображен болгарский царь Фердинанд I на 
коне, глава Балканского союза. 
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Джерси (Великобритания)

Корбьер - победитель скачек Grand National 1983

Дата выпуска:   11 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  4 марки и блок
Номинал:   55 р, 60 р, 68 р, 80 р, 2£
Дизайн:   Ник Вэттон (Nick Watton)
Печать:   Офсет

Почта Джерси выпустила серию почтовых марок в честь скаковой лошади 
Корбьер, победителя скачек Grand National 1983 года.

Жители Джерси с любовью вспоминают Корбьера еще и потому, что из-
за яркой белой полосы на морде, он получил имя в честь маяка Корбьер - 
широко известной достопримечательности острова. Сотни местных жителей 
желали Корбьеру победы в стипль-чезе на ипподроме Эйнтри. После победы 
в 1983 году Корбьер еще несколько раз занимал призовые места на скачках 
и его имя заслуженно значится в списке знаменитых лошадей Эйнтри 1980-х 
годов.

На марках серии номиналом 55, 60, 68 и 80 р. изображены эпизоды скачек 
Grand National, на блоке (2£): Корбьер под седлом жокея Бена де Хаана (Ben 
de Haan), на поле блока присутствует одноименный маяк. При создании 
марок были использованы фотографии из личного архива Брайана Барроу 
(Bryan Burrough) - бывшего владельца Корбьера.

Скачки Grand National на ипподроме Эйнтри неподалеку от Ливерпуля - самые 
знаменитые скачки с 

препятствиями в Англии. Первые официальные скачки в Эйнтри были 
организованы летом 1829 года. Название Grand National закрепилось 
за скачками десятью годами позже, а официально они были признаны 
Национальным комитетом лишь в 1865 году. Скачки Grand National 
признаны наиболее трудными во всем мире: трасса протяженностью 
3 600 метров с 15 препятствиями должна быть пройдена дважды. 
Это крайне зрелищное мероприятие собирает на ипподроме 
до 100 тысяч человек.

Источник: www.jerseypost.com
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Казахстан

Восточный календарь

Дата выпуска:   25 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  малый лист 12 марок
Номинал:   100 тенге х 12
Дизайн:   Куат Ибрайшин
Печать:   Офсет
Размер марок:   30 х 28 мм
Размер листа:   150 х 112 мм

Почта Казхстана выпустила в обращение блок из 12 марок на 
популярную тему “Восточный календарь”. На марках блока 
представлены все 12 животных китайского лунного календаря, 
изображенные в реалистичной манере на фоне орнамента. Марка со 
змеей - символом текущего года - оформлена в другой цветовой гамме, 
что сразу выделяет ее из общего ряда. Судя по всему, ближайшие 12 
лет нас ждут аналогично оформленные малые листы.

Следом за змеей идет марка с задорным жеребенком - символом 
наступающего в 2014 году Года Лошади. Источник: www.stamp.elcat.kg

Кипр

Пасха

Дата выпуска:   4 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  3 марки
Номинал:   0,26 €, 0,34 €, 1,71 €
Дизайн:   Костас Панаи
Печать:   Офсет
Размер марок:   26 х 36,5 мм,
  27 х 40 мм

Почта Кипра выпустила серию из трех почтовых марок по теме “Пасха”.  На марках 
воспроизведены фрагменты фресок “Вход Христа в Иерусалим”, “Распятие” и “Воскресение” 
из кафедрального собора Святого Иоанна Богослова в Никосии. В соборе, построенном в 

XVII веке, сохранилось огромное количество древних фресок.

На марке номиналом 34 цента изображено Распятие Христа. Фреска содержит множество подробностей и деталей: Христос 
окружен хором Ангелов, у подножия креста фигура Богоматери, справа - римские солдаты на конях.
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Латвия

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   19 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   0.55 и 1.20 лат
Дизайн:   Лудис Даниланс 
Печать:   Офсет

Почта Латвии в рамках программы “Европа” выпустила серию из 2-х 
марок с изображением старинных и современных средств доставки 
почты.

На марке номиналом 55 сантимов изображена почтовая карета, запряженная лошадью, и  железнодорожный почтовый 
вагон. Вплоть до середины XIX века основным транспортным средством доставки почты являлась конная упряжка. 

Марки отпечатаны в виде тет-бешей в малых листах из 10 марок с художественным оформление полей.

Источник: www.pasts.lv

Макао (Китай)

130 лет основания пожарной службы Макао

Дата выпуска:   25 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  4 марки и блок
Номинал:   1.50, 2.50, 3.50, 4.0 и 12.0 патака
Дизайн:   Чонг Менг (Cheong Meng)
Печать:   Офсет
Размер блока:   138 x 90 мм
Размер марки:   40 x 60 мм

Пожарная служба Макао была создана в 1883 году. Многие 
годы пожарные несли свою службу, выполняя тяжелую работу 
по борьбе с огнем, защищая жизнь и имущество жителей. С 
течением времени существенно изменились средства тушения 
пожаров и пожарная служба превратилась в настоящую армию 
с современным оборудованием и техникой.  

На марках серии изображена пожарная техника и здания 
пожарных станций разных лет. На марке блока номиналом 12 
патака изображена пожарная упряжка с английским паровым 
насосом, запряженная парой лошадей.Источник: www.macaupost.gov.mo



Лошади на марках
Информационный бюллетень № 4Апрель 2013

http://horse-stamps.narod.ru апрель 2013 (4)
6

Молдавия

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   30 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   4.50 и 5.75 лей
Дизайн:   Владимир Мельник
Печать:   Офсет
Размер:  46 x 27.5 мм

В рамках программы “Европа” почта Молдавии выпустила серию из 2-х 
марок, посвященную почтовому транспорту. 

На марке номиналом 5,75 лей художник изобразил почтовую бричку 
XVII века - основное средство доставки почтовой корреспонденции и 
грузов. 

Марки отпечатаны в малых листах из 10 марок с художественным 
оформлением полей. Также были выпущены буклеты из 8-ми марок по 4 штуки каждого номинала. 

Норвегия

250 лет со дня рождения короля Карла III Юхана

Дата выпуска:   19 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  1 марка
Номинал:   30,00 кр
Дизайн:   Сверре Моркен (Sverre Morken) 
Печать:   Комбинированная металлография и офсет

Почта Норвегии выпустила в обращение почтовую марку в честь 250-летия со дня 
рождения короля Карла III Юхана. 

Карл III Юхан (26 января 1763 - 8 марта 1844) был королем Швеции и королем 
Норвегии с 1818 года до самой смерти. История короля довольно необычна. Француз по происхождению, урожденный 
Жан Батист Бернадот, был активным участником наполеоновских войн, маршалом Франции. В 1810 году государственным 
советом Швеции Бернадот был избран наследником короля Карла XIII, и после официального усыновления стал королем 
Норвегии (под именем Карла III) и Швеции (под именем Карла XIV). 

На марке изображен памятник королю Карлу Юхану, установленный перед Королевским дворцом в Осло. Бронзовая 
конная статуя работы Брийнульфа Бергслина была создана в 1875 году в честь 57-летия восшествия короля Карла III 
Юхана на престол. 

Источник: www.posten.no
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Россия

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   26 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  1 марка 
Номинал:   15 р
Дизайн:   Бельтюков В.
Печать:   Офсет
Размер:   65 х 32,5 мм

Почта России в рамках программы “Европа” выпустила в обращение почтовую марку, выбрав сюжетом русскую почтовую 
тройку. 

На марке изображена перевозка почты в XVIII веке: почтальон, везущий корреспонденцию упраляет санями, запряженными 
тройкой лошадей. Марки были выпущены в малых листах из 8-ми марок с художественным оформлением полей.

Источник: www.rusmarka.ru

Русская почта ― одна из старейших в Европе, зародилась в 
IX–X вв. Для передачи письменных посланий использовалась 
ямская гоньба, на смену которой в первой половине XVIII века 
пришла почтовая тройка. Cначала появилась парная упряжка 
(«на отлет»), а затем и троечная запряжка в ряд. Поначалу 
такая тройка была довольно редким явлением, но со временем 
приобрела широкую популярность, на ней стали возить 
нарочную почту. Используя силу, выносливость и скорость 
русской тройки, которая могла перевозить больше грузов 
и проезжать в труднопроходимых местах, почтовая служба 
значительно уменьшила сроки доставки корреспонденции.

В конце XVIII – начале XIX вв. на тройке стали перевозить 
не только почту и грузы, но и пассажиров. Она получила 
официальный статус почтового, курьерского и пассажирского 
перевозчика.
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Франция

Рабочие лошади регионов Франции

Дата выпуска:   5 апреля 2013 г.
Формат выпуска:  Буклет из 12 марок, самоклеющаяся бумага
Номинал:   0.58 €  (Lettre Verte 20gr) х 12
Дизайн:   Элоди Дюмоли (Elodie Dumoulin) 
Печать:   Офсет
Размер марки:   38 x 24 мм
Размер буклета:   256 х 54 мм

Почта Франции выпустила серию из 12 марок с изображением различных пород рабочих лошадей, разводимых во 
Франции. Рабочие лошади или тяжеловозы - это крупные массивные лошади, сильные и выносливые, выведенные для 
сельскохозяйственных работ и перевозки тяжелых грузов. 

В мире насчитывается более 40 пород тяжеловозов. На французских марках представлены 9 пород: Бретонская, 
Нормандский коб, Пуатусская, Булонская, Трейт дю Норд, Першерон, Арденнская, Тяжелая лошадь Контуа и Оксуазская 
породы. Все эти породы разводятся в разных регионах Франции, имеют свои неповторимые особенности и историю.  Еще 
на трех марках серии изображены лошади за повседневной работой: в упряжке, на вспашке виноградника, за вывозом 
бревен из леса. 

В XIX веке во Франции насчитывалось 3 миллиона лошадей, сегодня в 
фермерских хозяйствах всего 70 тысяч. Значение лошади в сельском хозяйстве 
и перевозке грузов существенно сократилось, однако лошади по прежнему 
остаются частью нашей жизни, не спеша окончательно сдавать свои позиции. 

Источник: www.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


