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Болгария

135 лет со дня окончания Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов

Дата выпуска:   5 марта 2013 г.
Формат выпуска:  блок
Номинал:   1,40 лев
Дизайн:   Кристина Борисова (Kristina Borisova)
Печать:   Офсет
Размер марки:   29 x 39 мм
Размер блок :   70 x 86 мм

Совместный выпуск почтовых администраций Болгарии и России. 
Выпуск почтового блока приурочен к 135 годовщине окончания 
Русско-турецкой войны 1877-1878 годов. 

На блоке изображён фрагмент картины Н.Д. Дмитриева-
Оренбургского “Генерал М.Д. Скобелев на коне” (1883) из собрания 
Иркутского областного художественного музея им. В.П. Сукачёва. 

Киргизия

Национальные конные игры. Бег иноходцев

Дата выпуска:   23 марта 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   35,00 с
Печать:   Офсет
Размер:   40 x 28 мм

Почта Киргизии продолжает выпуск почтовых марок, посвященных 
национальным конным играм. 23 марта 2013 г. была выпущена марка 
“Жорго салыш” - бег иноходцев. 

На марке изображен всадник на коне, идущем иноходью - ускоренным 
аллюром, когда ноги животного поднимаются и опускаются на землю 
попарно. В состязаниях “Жорго салыш” демонстрируется не только 
скорость бега, но и удивительная плавность движения лошади.

Источник: www.stamp.elcat.kg
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Мексика

100 лет со дня провозглашения “плана Гуаделупе”

Дата выпуска:   26 марта 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   7,00 $
Дизайн:   Luis H, Quezada Villalpando
Печать:   Офсет

Почта Мексики выпустила памятную марку в честь провозглашения “Плана Гуаделупе” во время Гражданской войны  
1910-1917 гг.  26 марта 1913 губернатор штата Коауила Венустиано Карранса (1859-1920) провозгласил “план Гуадалупе”, 
в котором призвал к восстановлению конституционного правительства. 

На марке номиналом 7 песо изображен главнокомандующий Конституционалистской армии Венустиано Карранса верхом 
на коне рядом со своими соратниками. 

Источник: www.tienda.sepomex.gob.mx

Остров Вознесения

60 лет коронации королевы Елизаветы II

Дата выпуска:   6 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  5 марок и блок
Номинал:   45 p, 50 р, 70 p,  1,10 £, 1,25 £, 2 £
Печать:   Офсет

Почта острова Вознесения выпустила серию почтовых марок, посвященную 
бриллиантовому юбилею коронации королевы Елизаветы II. На марках серии 
изображены эпизоды коронационных торжеств, начиная с эпохи королевы 
Виктории до наших дней. Дизайнер перенес на марки изображения, украшавшие  
различные сувениры (медали, значки, фарфоровые и керамические кружки 
и другие памятные вещи), связанные с церемониями коронации английских 
монархов из коллекции Роберта Опи (Robert Opie).

На марке номиналом 45 р изображен эпизод конного парада во время юбилея 
коронации королевы Виктории.
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Россия

Государственные награды Российской Федерации

Дата выпуска:   18 февраля 2013 г.
Формат выпуска:  3 марки 
Номинал:   25 р. х 3
Дизайн:   Московец А.
Печать:   Офсет, частичная лакировка,    
                                   конгревное тиснение
Размер:   32, 5 х 65 мм

Почта России выпустила в почтовое обращение серию из 3-х марок “Государственные награды 
Российской Федерации”. На марках изображены звезда и знак ордена Святой великомученицы 
Екатерины, орден Александра Невского и орден Суворова. 

На второй марке серии воспроизведен орден Александра Невского, которым награждаются 
граждане Российской Федерации за особые личные заслуги перед Отечеством. В центре креста - 
круглый медальон, на котором цветными эмалями изображена конная фигура князя Александра 
Невского.

Источник: www.rusmarka.ru

Россия

135 лет со дня окончания Русско-турецкой войны 
1877-1878 годов

Дата выпуска:   5 марта 2013 г.
Формат выпуска:  блок
Номинал:   35 р.
Дизайн:   Поварихин А.
Печать:   Офсет
Размер марки:   30 х 42 мм
Размер блок :   68 х 92 мм

Совместный выпуск почтовых администраций России и Болгарии. Выпуск 
почтового блока приурочен к 135 годовщине окончания Русско-турецкой 
войны 1877-1878 годов. 

На блоке изображён фрагмент картины Н.Д. Дмитриева-Оренбургского 
“Генерал М.Д. Скобелев на коне” (1883) из собрания Иркутского областного 
художественного музея им. В.П. Сукачёва. 

Источник: www.rusmarka.ru
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Словакия

100 лет со дня рождения Доминика Татарки

Дата выпуска:   14 марта 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марках
Номинал:   0,65 €
Дизайн:   Dušan Grečner
Печать:   Офсет

Почта Словакии выпустила марку к столетию известного словацкого прозаика, автора художественных работ,  культурных 
и социальных эссе. Доминик Татарка один из самых значительных представителей словацкой культуры XX века.

На марке номиналом 0,65 € изображен портрет словацкого писателя и фигура скачущей лошади на втором плане. 

Источник: www.pofis.sk

Словения

300 лет крестьянскому восстанию в Толмине

Дата выпуска:   22 марта 2013 г.
Формат выпуска:  блок
Номинал:   2,18 
Дизайн:   Эди Берк (Edi Berk) 
Печать:   офсет
Размер марки:   37,5 x 30,0  мм 
Размер блока:   70 x 60  мм

Почта Словении выпустила почтовый блок в память о крупном 
крестьянском восстании, произошедшем в 1713 году в окрестностях 
города Толмина. 

На марке и полях блока воспроизведена картина “Встреча 
Толминского графа Коронини и толминских повстанцев в 
Солкане” кисти словенского художника Тоне Краля (Tone Kralj, 
1972 г. Толминский музей).  

Граф Коронини, сидя верхом на коне во главе своего войска, разговаривает с предводителями повстанцев.

Источник: www.posta.si
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Украина

Вдохновленные Кобзарем

Дата выпуска:   9 марта 2013 г.
Формат выпуска:  2 марки
Номинал:   3,30 гр.,  4,80 гр.
Дизайн:   В. Таран
Печать:   Офсет, тиснение фольгой
Размер:   33 х 45,2 мм

Почта Украины выпустила серию из 2-х марок в память дня рождения Т. Шевченко 
с репродукциями картин украинских художников по мотивам произведений 
писателя. 

На марке номиналом 3,30 гр. представлена картина Николая Стороженко “Гонта и 
Зализняк”.  В центре в характерной авторской манере изображены главные герои 
поэмы Тараса Шевченко «Гайдамаки»:  Иван Гонта и Максим Железняк. На заднем 
плане видны фигуры двух белых коней.

Источник: www.ukrposhta.com

Уругвай

Права сельских рабочих

Дата выпуска:   8 марта 2013 г.
Формат выпуска:  одиночная марка
Номинал:   30 $
Дизайн:   A. Muntz
Печать:   Офсет

Почта Уругвая выпустила марку в память принятия закона о защите прав 
сельских рабочих. На марке номиналом 30 песо изображено стадо коров и 
погонщик верхом на коне. 

Источник: www.correo.com.uy
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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


