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Австралия

Битва за Беэр-Шеве 1917. Совместный выпуск с Израилем

Дата выпуска:   10 мая 2013 
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   60 c, 2.60 $
Дизайн:   Симон Сакиновски
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 × 30 мм

Почта Австралии и почта Израиля выпустили серию из двух марок в честь Битвы за Беэр-Шеву.

На марке номиналом 60 центов изображен мемориал Австралийской легкой кавалерии, установленный в Парке 
австралийских солдат в Беэр-Шеву в Израиле. Эта статуя - работа известного австралийского скульптора Питера Корлетта 
(Peter Corlett). На марке номиналом 2,60 $ изображены Австралийская легкая кавалерия сегодняшнего дня. В верхней 
части марки воспроизведен фрагмент фотографии, сделанной во время исторической реконструкции битвы за Беэр-Шеве 
в 1918 году.

Битва за Беэр-Шеве состоялась 31 октября 1917 года в ходе Синайско-Палестинской кампании Первой мировой войны. 
Переломным моментом сражения стала стремительная атака 4-й австралийской бригады лёгкой кавалерии, позволившая 
захватить город. Битва за Беэр-Шеву занимает особое место и в военной истории: это было одно из последних крупных 
сражений, в котором ключевую роль сыграла кавалерия, затем началась эпоха механизированных войск.

Черная икра (Black Caviar)

Дата выпуска:   10 мая 2013 
Формат выпуска:  1 марка
Номинал:   60 c
Дизайн:   Девид Кейн, ESP
Печать:   Офсет
Размер марки:   26 × 37.5 мм

Во время “World Stamp Expo 2013”, австралийская почта выпустила марку в честь 
знаменитой австралийской скаковой лошади Черная Икра (Black Caviar). 

В 2013 году триумфально закончилась скаковая карьера этой удивительной лошади. 
25 побед подряд, включая 15 побед в скачках Австралийской первой группы - эта 

беспроигрышная серия сделала Черную Икру мировым рекордсменом. По мнению всех без исключения специалистов, 
Черная Икра навсегда вошла в пантеон легендарных лошадей, таких как Фар Лап и Макайби Дива.

Source: www.shop.auspost.com.au
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Азорские острова (Португалия)

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   9 мая 2013
Формат выпуска:  1 марка и блок
Номинал:   0.70 €,  0.70 € x 2
Дизайн:   Atelier Design & etc
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 x 30,6 мм
Размер блока:   125 x 95 мм

Почта Азорских островов выпустила почтовую марку и блок в 
рамках программы “EUROPA”. Марка представляет современный 
мотоцикл, как средство доставки почты.

Вы можете увидеть небольшое изображение почтового курьера 
с рожком (логотип почты Португалии  CTT) на боку ящика для        
корреспонденции.

Source: www.ctt.pt

Гибралтар

Виды старого Гибралтара III

Дата выпуска:   3 мая 2013
Формат выпуска:  5 марок и блок
Номинал:   10p, 30p, 61p, 78p, £1.75; 
  10p,  42p, 50p, £1.00
Дизайн:   Стефен Перера (Stephen Perera)
Печать:   Офсет
Размер марки:   48 x 30 мм
Размер блока:   165 x 80 мм
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Source: www.gibraltar-stamps.com

Гибралтар имеет долгую и бурную историю, она 
часто находила отражение в почтовых марках. Уже 
несколько лет подряд выходят серии почтовых марок, 
посвященные достопримечательностям и видам старого 
Гибралтара. 

В мае 2013 года вышел 3-й выпуск почтовых марок под общим названием “Виды старого Гибралтара”, состоящий из 5-ти 
марок и блока.

Марка номиналом 1 фунт показывает Дождевой фонтан на площади Стрелков. На марке воспроизведен фрагмент старинной 
почтовой открытки 1900-х гг. (Ferrary & Romero, No 31). Повседневная жизнь жителей Гибралтара, запечатленная 
фотографом более 100 лет назад, вновь ожила на современной почтовой марке. Продавцы воды заполняют свои бочки 
дождевой водой из фонтана, так как долгое время единственным средством доставки питьевой воды жителям были 
конные подводы водовозов. 

Израиль

Дата выпуска:   10 мая 2013 
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   2, 6.10  NIS 
Дизайн:   Симон Сакиновски,  
                                   Шломит Бен-Цур
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 × 30 мм

Source: www.israelphilately.org.il

Битва за Беэр-Шеве 1917. Совместный выпуск с Австралией

Почта Израиля и почта Австралии выпустили серию из двух марок в честь Битвы за Беэр-Шеву.

На марке номиналом 2 шекеля изображен мемориал Австралийской легкой кавалерии, установленный в Парке австралийских 
солдат в Беэр-Шеву в Израиле. Эта статуя - работа известного австралийского скульптора Питера Корлетта (Peter Corlett). 
На марке номиналом 6,10 шекеля изображены Австралийская легкая кавалерия сегодняшнего дня. В верхней части марки 
воспроизведен фрагмент фотографии, сделанной во время исторической реконструкции битвы за Беэр-Шеве в 1918 году.
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Исландия

Дата выпуска:   14 марта 2013
Формат выпуска:  4 марки
Номинал:   120, 155, 300, 475 ISK
Дизайн:   Örn Smári Gíslason / Siggi Eggertsson 
Печать:   Офсет
Размер марки:   28,5 x 40 мм

Почта Исландии продолжает выпуск серии почтовых марок “Современный исландский дизайн”. Четвертый выпуск серии 
посвящен графическому дизайну, сюжетами для марок послужили работы четырех молодых художников-графиков. 

Современный исландский дизайн IV - Графический дизайн

Израиль

Почтовый транспорт в Палестине (Эрец-Исраэль)

Дата выпуска:   26 мая 2013 
Формат выпуска:  малый лист
Номинал:   2, 3, 5 NIS 
Дизайн:   Tuvia Kurtz Ronen Goldberg
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 × 30 мм
Размер м/л:   140 × 75 мм

Почта Израиля выпустила интересный малый лист с изображением различных 
транспортных средств. До середины XIX века Палестина (Эрец-Исраэль) была 
отдаленной провинцией Османской империи и пользовалась местной почтовой 
связью. К европейскому уровню почтовые услуги приблизились в 1852 году, когда 
Австрия и Франция открыли заграничные почтовые отделения в главных городах 
Палестины.

На марке в 2 шекеля изображен параконный экипаж Австрийской Почты на фоне Яффских ворот в Иерусалиме.

Source: www.israelphilately.org.il
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На марке для оплаты международной корреспонденции за пределами Европы изображены две 
фигуры лошадей, созданные известным графиком Сигги Эггертссоном (Siggi Eggertsson). 

Работы Эггертссона отличают уникальные, только 
ему свойственные, стиль и колорит. Самобытные 
графические решения и визуальные образы стали 
визитной карточкой художника. 

Кстати, работа над почтовой маркой этой серии не 
первое обращение художника к почтовым миниатюрам. 
При оформлении стены в Исландском Центре Дизайна 
в Рейкьявике Сигги Эггертссон уже использовал 
образы почтовых марок в собственной интерпретации. 

Source: stamps.postur.is

Мадейра (Португалия)

Европа. «Виды почтового транспорта»

Почта Мадейры выпустила марки и почтовый блок в рамках программы 
“EUROPA”. На марке представлен современный квадроцикл в качестве 
средства доставки почты. 

Вы можете увидеть небольшое изображение почтового курьера с рожком 
(логотип почты Португалии  CTT) на боку ящика для корреспонденции.

Source: www.ctt.pt

Дата выпуска:   9 мая 2013
Формат выпуска:  1 марка и блок
Номинал:   0.70 €,  0.70 € x 2
Дизайн:   Atelier Design & etc
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 x 30,6 мм
Размер блока:   125 x 95 мм
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Португалия

Почта Португалии выпустила марки и почтовый блок в 
рамках программы “EUROPA”. На марках представлен 
современный почтовый автофургон. 

Вы можете увидеть крупное изображение почтового 
курьера с рожком (логотип почты Португалии  CTT) на 
боку почтового фургона.

Source: www.ctt.pt

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   9 мая 2013
Формат выпуска:  1 марка и блок
Номинал:   0.70 €,  0.70 € x 2
Дизайн:   Atelier Design & etc
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 x 30,6 мм
Размер блока:   125 x 95 мм

Россия

500 лет со дня основания Александровской слободы

Дата выпуска:   18 мая 2013 
Формат выпуска:  Почтовый блок
Номинал:   50 р.
Дизайн:   Роман Комса
Печать:   Офсет
Размер блока:   104 х 76 мм

Александровская слобода — древнерусская крепость и 
старейшая резиденция московских государей. 

На почтовом блоке изображён ансамбль Александровского 
кремля XVI века. 

На поле блока изображены опричники на конях, так как во 
времена правления Ивана Грозного, точнее в 1565 - 1572 
годах, Александровская слобода стала центром опричнины, 
превратившись в фактическую столицу государства. В 

слободе функционировали опричные приказы, опричная Боярская дума и ряд других учреждений.

Source: www.rusmarka.ru
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Румыния

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   30 апреля 2013 
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   2.10 , 14.50 L
Дизайн:   Виктор Телибаса
Печать:   Офсет
Размер марки:   48 х 33 мм

Почта Румынии выпустила 2 марки в рамках международной программы 
“EUROPA”, которая в 2013 году посвящена почтовому транспорту. 

Совершенствование почтового транспорта: наземного, водного и воздушного 
было непременной составляющей развития почтовой службы во всем мире.

Вторая марка серии показывает почтовый автомобиль и почтальона на старинном 
велосипеде, на заднем плане видно изображение конного почтового экипажа.

Source: www.romfilatelia.ro 

Тайвань (Китай)

Классический китайский роман “Речные заводи”

Дата выпуска:   10 мая 2013 
Формат выпуска:  4 марки
Номинал:   5 x 2, 10, 50 NT$
Печать:   Офсет
Размер марки:   40 х 30 мм

Почта Тайваня выпустила серию из 4-х марок, посвященную роману 
“Речные заводи”. Этот эпический роман XIV века относится к лучшим 
творениям китайской художественной прозы и по праву занимает одно 
из первых мест в богатейшем культурном наследии Китая. 

Марки иллюстрируют события, описанные в романе. На двух марках серии 
номиналом 5 и 25 долларов изображены конные воины в традиционных 
китайских доспехах.

Source: www.stamp.post.gov.tw
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Франция

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   19 мая 2013
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   0.80 € x 2
Дизайн:   Франсуа Брюер 
Печать:   Офсет
Размер марки:   80 x 30 мм

Почта Франции выпустила сцепку из двух почтовых марок в 
рамах международной программы “EUROPA”, которая в 2013 году 
посвящена почтовому транспорту. На марках изображены почтовая 
карета 1837 года и современный почтовый электромобиль Рено 
Kangoo ZE.

В 1837 году почтовая служба Франции, вдохновленная английскими 
почтовыми каретами, ввела новый вид почтовых экипажей. В 1838 
году новые почтовые дилижансы были приняты почтмейстером 
Антуаном Конте. Новые кареты были доступны в двух вариантах 
“седан” с четырьмя местами или “купе” с тремя местами. Дилижанс 
имел просторный салон, сиденье для кучера и был оборудован 
большим багажным отделением для почтовой корреспонденции.

Марка создана на основе литографии французского литографа и 
живописца Жана Виктора Адама (1801 - 1867). 

Source: www.timbres.laposte.fr

Эстония

Европа. «Виды почтового транспорта»

Дата выпуска:   2 мая 2013
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   1.00 € x 2
Дизайн:   Яаан Саар (Jaan Saar)
Печать:   Офсет
Размер марки:   36 x 26 мм

Эстонская почта выпустила серию их двух марок с изображением почтовой кареты и современного почтового автомобиля 
в рамках программы “Europa”.

По дорогам Эстляндии и Лифляндии почта доставлялась на лошадях вплоть до середины XVIII века. Новый период в 
сфере почтовых перевозок начался в 1820-х годах, он был связан с введением в эксплуатацию дилижансов. По правилам 
дилижансы должны были иметь железные оси, хороший внешний вид и быть построены в соответствии с чертежами, 
одобренными начальником почтового маршрута. 

На марке изображен государственный почтовый дилижанс 1840-х годов. Source: www.post.ee
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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


