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Бабочки Кыргызстана 
 

7 сентября 2018 года Государственный комитет информационных технологий и связи          
Кыргызской Республики вводит в обращение серию из трёх почтовых марок Kyrgyz Express            
Post «Бабочки Кыргызстана». 

Бабочки - насекомые, относящиеся к отряду чешуекрылые (лат. Lepidoptera). Бабочки          
привлекают своим замечательным внешним видом, но, помимо прочего, они также играют           
важную роль в естественных экосистемах, выступая опылителями многих видов цветковых          
растений. В искусстве разных народов бабочки выступали в качестве символа свободы, любви            
и надежды. 

Некоторые виды бабочек являются очень редкими и занесены в Красную книгу Кыргызской            
Республики. 
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Описание марок. 
 
№ 103. 50 сомов. Аполлон Локсиас, подвид 
ташкорооский (Parnassius loxias tashkorensis). Редкий 
эндемичный вид, занесенный в Красную книгу 
Кыргызстана.  
№ 104. 100 сомов. Королевская желтушка (Colias 
regia). Редкий украшающий природу вид. Обитает на 
высоте до 4 000 м над уровнем моря.  
№ 105. 150 сомов. Желтушка Христофа (Colias 
christophi). Эта бабочка названа в честь знаменитого 
энтомолога Гуго Христофа, который внес большой 
вклад в изучение насекомых Средней Азии. Вид 
занесен в Красную книгу Кыргызстана. 
 
 
 



 
 
 
 
Техническая информация. 
 
Бумага: мелованная, гуммированная, 105 г/м2. 
Печать: офсетная, полноцветная. 
Перфорация марок: гребенчатая 14:14½. 
Размеры марок: 46,00 х 27,50 мм. 
Размеры малых листов: 113,00 х 108,00 мм. 
Размер комбинированного малого листа: 110,00 x 106,00 мм. 
 
Марки выпущены в малых листах, содержащих 5 марок. Марки выпущены также в виде             
комбинированного листа из 3 марок (одна серия). На полях листов расположены названия            
серии на кыргызском и английском языках. На поле комбинированного листа имеется           
изображение бабочки Parnassius jacquemontii variabilis (фото Сергея Мозгового). При         
изготовлении комбинированного листа была применена фигурная обрезка.  
 
Тираж марок: по 8 000 шт., в том числе тираж комбинированного листа - 2 000 шт. 
Фотографы: Иван Турковский, Сергей Мозговой. 
Дизайнер: Дарья Майер. 
Марки отпечатаны в типографии “Nova Imprim”. 
 

   
 
 
В день ввода в обращение в почтовом офисе КЕР Бишкека (729001) будет проводиться             
специальное гашение на официальных конвертах первого дня. 
Размер конверта: С6 (162 х 114 мм).  
Печать: полноцветный офсет. 
Тираж конверта: 400 шт. 
 
 
 
 
 
 


