
ПО СЛЕДАМ ГУМИЛЁВА

2018
1898–2018 – 120 лет дипломатических отношений между Эфиопией и Россией

1918–2018 – 100 лет с возвращения Н. Г умилёва после войны из Лондона в Россию



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
  1    2    3    4    5    6    7
  8    9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31    Январь

Я вижу, сегодня особенно грустен твой взгляд 
И руки особенно тонки, колени обняв, 
Послушай: далёко, далёко, на озере Чад 
Изысканный бродит жираф.

Из письма В. Брюсову 
от 26.09.1907



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
  1    2    3   4     5    6    7
  8    9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31    Январь

Европейцами исследована лишь 
небольшая часть страны, именно 
та, по которой проходит желез-
ная дорога, что справа и слева 
от неё – тайна. 

После завтрака нам было объ-
явлено, что поезд дальше не 
пойдёт, так как дождями размы-
ло путь, и рельсы висят на возду-
хе. Кто-то вздумал сердиться, но 
разве это могло помочь.

Н. Гумилёв. 
Африканский дневник

Железная дорога Дире-Дауа – Аддис-Абеба, 
не изменившаяся со времён Гумилёва
Фото сделано участниками арт-экспедиции 
«По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                    1    2    3    4   
  5    6    7    8    9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28    Февраль

Над тростником медлительного Нила, 
Где носятся лишь бабочки да птицы, 
Скрывается забытая могила 
Преступной, но пленительной царицы...

Из письма В. Брюсову 
от 10.09.1907



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                    1    2    3    4   
  5    6    7    8    9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28     Февраль

Уже с горы, Харар представлял величественный вид со своими домами из крас-
ного песчаника, высокими европейскими домами и острыми минаретами ме-
четей. Он окружён стеной, и через ворота не пропускают после заката солнца. 
Внутри же это совсем Багдад времён Гаруна-аль-Рашида. Узкие улицы, которые 
то подымаются, то спускаются ступенями, тяжёлые деревянные двери, площа-
ди, полные галдящим людом в белых одеждах, суд, тут же на площади, – всё это 
полно прелести старых сказок. 

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Одни из семи старых ворот Харара, через которые началась экспедиция Гумилёва в 1913 году
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                    1    2    3    4   
  5    6    7    8    9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31     Март

Это взор благосклонный Изиды
Иль мерцанье встающей луны?
Но опомнись! Растут пирамиды
Пред тобою, черны и страшны.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                    1    2    3    4   
  5    6    7    8    9  10  11 
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30  31    Март

Дире-Дауа очень выросла за те три года, пока я её не видел, особенно её европейская часть. Я 
помню время, когда в ней было всего две улицы, теперь их с десяток. Есть сады с цветниками, 
просторные кафе. Есть даже французский консул. Весь город разделяется на две части руслом 
высохшей реки, которая наполняется лишь во время дождя: европейскую ближе к вокзалу и ту-
земную, т. е. просто беспорядочное нагромождение хижин, загородок для скота и редких лавок. 
В европейской части живут французы и греки. Французы – господа положения: они или служат 
на железной дороге, где получают хорошее жалование, или содержат лучшие отели и ведут круп-
ную торговлю; начальник почты – француз, доктор – тоже.  

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Железнодорожный вокзал в Дире-Дауа
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                      1   
  2    3    4    5    6    7    8 
  9  10  11  12  13  14  15  
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29    
30     

Апрель

И, томясь по Антонии милом,
Поднимая большие глаза,
Клеопатра считала над Нилом
Пробегающие паруса.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                      1     
  2    3    4    5    6    7    8
  9  10  11  12  13  14  15*
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30     

Апрель

Днём прошёл ливень, настолько сильный, что ветром снесло крышу с одного греческого отеля, 
правда, не особенно прочной постройки. Под вечер мы вышли пройтись и, конечно, посмотреть, 
что сталось с рекой. Её нельзя было узнать, она клокотала, как мельничный омут. Особенно 
перед нами один рукав, огибавший маленький островок, неистовствовал необычайно. Громад-
ные валы совершенно чёрной воды и даже не воды, а земли и песка, поднятого со дна, летели, 
перекатываясь друг через друга, и, ударяясь о выступ берега, шли назад, поднимались столбом и 
ревели. В тот тихий матовый вечер это было зрелище страшное, но прекрасное. 

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Железнодорожный мост через реку Аваш, не изменившийся со времён Гумилёва
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017

* 3 (15) апреля 1886 года родился
Николай Степанович Гумилёв



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
        1    2    3    4    5    6   
  7    8    9  10  11  12  13 
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31     Май

Как картинка из книжки старинной,
Услаждавшей мои вечера,
Изумрудные эти равнины
И раскидистых пальм веера.



пн   вт  ср  чт  пт  сб  вс
        1    2    3   4    5    6   
  7    8    9  10  11  12  13
14  15  16  17  18  19  20
21  22  23  24  25  26  27
28  29  30  31     Май

На маленьких станциях голые чёрные ребятишки протягивали 
к нам ручонки и заунывно, как какую-нибудь песню, тянули 
самое популярное на всём Востоке слово: бакшиш (подарок).

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Эфиопские дети со времён Гумилёва практически не изменились
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                          1    2    3   
  4    5    6    7    8    9  10 
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30     Июнь

С обвалившихся стен
И изгибов канала
Слышен хохот гиен,
Завыванья шакала.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                          1    2    3  
  4    5    6    7    8    9  10
11  12  13  14  15  16  17
18  19  20  21  22  23  24
25  26  27  28  29  30    Июнь

Харар основан лет девятьсот тому назад мусульманскими выходцами из Тигре, бежавшими от 
религиозных преследований, и смешавшимися с ними арабами. Он расположен на небольшом, 
но чрезвычайно плодородном плоскогорье, которое с севера и с запада граничит с данакильской 
пустыней, с востока – с землёй Сомали, а с юга – с высокой и лесистой областью Мета; в общем, 
занимаемое им пространство равняется восьмидесяти квадратным километрам. 

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Могила Нура ибн Муджахида, 42-го Эмира Харара ( ум. 1567)
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                      1   
  2    3    4    5    6    7    8 
  9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29
30  31     Июль

Пальмы, кактусы, в рост человеческий травы,
Слишком много здесь этой палёной травы… 
Осторожнее! В ней притаились удавы,
Притаились пантеры и рыжие львы.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                      1  
  2    3    4    5    6    7    8
  9  10  11  12  13  14  15
16  17  18  19  20  21  22
23  24  25  26  27  28  29    
30  31     Июль

Паровозы носят громкие, но далеко не оправдываемые названия: Слон, 
Буйвол, Сильный и т. д. Уже в нескольких километрах от Джибути, когда 
начался подъём, мы двигались с быстротой одного метра в минуту, и два 
негра шли впереди, посыпая песком мокрые от дождя рельсы.

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Памятник железнодорожному вагону в Дире-Дауа
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
              1    2    3    4    5   
  6    7    8    9  10  11  12 
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26
27  28  29  30  31     Август

Бегемотов твоих розоватые рыла
Точно сваи незримого чудо-моста,
И винты пароходов твои крокодилы
Разбивают могучим ударом хвоста.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
              1    2    3    4    5  
  6    7    8    9  10  11  12
13  14  15  16  17  18  19
20  21  22  23  24  25  26*
27  28  29  30  31       Август

И европейцы, и абиссинцы, и галласы, точно сговорившись, ненавидят хараритов. Европейцы за 
вероломство и продажность, абиссинцы за лень и слабость, ненависть галласов, результат мно-
говековой борьбы, имеет даже мистический оттенок. «Сыну ангелов, не носящему рубашки, не 
следует входить в дома чёрных хараритов» – поётся в их песенке, и обыкновенно они исполняют 
этот завет. Всё это мне кажется не совсем справедливым. 

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Христианская церковь в Хараре
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017

* 26 августа 1921 года был расстрелян
Николай Степанович Гумилёв



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                1    2   
  3    4    5    6    7    8    9 
10  11  12  13  14  15  16
17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30    Сентябрь

Я дремал в заповедном краале
И услышал рычание льва,
Сердце сжалось от сладкой печали,
Закружилась моя голова.



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                                1    2  
  3    4    5    6    7    8    9
10  11  12  13  14  15  16
17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30   Сентябрь

Вид из окна был унылый, но не лишённый величественности. Пустыня коричневая и грубая, 
выветрившиеся, все в трещинах и провалах горы и, так как был сезон дождей, мутные потоки 
и целые озёра грязной воды. Из куста выбегает диг-диг, маленькая абиссинская газель, пара 
шакалов, они всегда ходят парами, смотрят с любопытством.  

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Старая дорога в Харар, проходящая по руслу высохшей реки
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
  1    2    3    4    5    6    7   
  8    9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31         Октябрь

Там, взглянув на пустынную реку,
Ты воскликнешь: «Ведь это же сон!
Не прикован я к нашему веку,
Если вижу сквозь бездну времён...»



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
  1    2    3    4    5    6    7  
  8    9  10  11  12  13  14
15  16  17  18  19  20  21
22  23  24  25  26  27  28
29  30  31     Октябрь

Проехав через речку Камбану, мы наконец попадаем в русские владения. Дорога через них идёт 
прекрасная, только что исправленная доктором к нашему приезду. Сначала идёт поле с абисс. 
домами (куле) для ашкеров и переводчиков, но вот ворота миссии, окружённой стеной; мы всту-
паем в сад, усаженный эвкалиптусами и мимозами, далее поднимаемся по горке, он становится 
всё декоративнее и красивее. К дому ведёт аллея, увитая каменьями и обсаженная деревьями и 
кустами. Дом на холме, перед ним масса невероятная розовых кустов в цвету и высоких кустов 
пунцовой герани.  

Из письма А.В. Чемерзиной в Россию

Посольская школа в Аддис-Абебе
Предположительно, во времена Гумилёва в этом здании располагалась Русская миссия
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017
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                    1    2    3    4   
  5    6    7    8    9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30         Ноябрь

Сердце Африки пенья полно и пыланья,
И я знаю, что, если мы видим порой
Сны, которым найти не умеем названья,
Это ветер приносит их, Африка, твой!



пн   вт  ср  чт   пт  сб  вс
                    1    2    3    4  
  5    6    7    8    9  10  11
12  13  14  15  16  17  18
19  20  21  22  23  24  25
26  27  28  29  30     Ноябрь

Кто думает, что в Абиссинии легко купить мулов, тот очень ошибается. Специальных купцов нет, 
мулиных ярмарок тоже. Ашкеры ходят по домам, справляясь, нет ли продажных мулов.  
У абиссинцев разгораются глаза: может быть, белый не знает цены и его можно надуть. К отелю 
тянется цепь мулов, иногда очень хороших, но зато безумно дорогих. Когда эта волна спадёт, 
начинается другая: ведут мулов больных, израненных, разбитых на ноги в надежде, что белый 
не понимает толк в мулах, и только потом поодиночке начинают приводить хороших мулов и за 
настоящую цену.  

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Ослики, везущие поклажу на дороге Дире-Дауа – Джи-Джига
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017
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  3    4    5    6    7    8    9
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24  25  26  27  28  29  30    
31        Декабрь

Пальмы, три слона и два жирафа,
Страус, носорог и леопард: – 
Дальняя, загадочная Каффа,
Я опять, опять твой гость и бард!..
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  3    4    5    6    7    8    9
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17  18  19  20  21  22  23
24  25  26  27  28  29  30    
31     Декабрь

Надо мной насмехались, когда я покупал старую одежду, одна торговка прокляла, когда я взду-
мал её сфотографировать, и некоторые отказывались продать мне то, что я просил, думая, что 
это нужно мне для колдовства. Для того, чтобы достать священный здесь предмет – чалму, кото-
рую носят харариты, бывавшие в Мекке, мне пришлось целый день кормить листьями ката 
(наркотического средства, употребляемого мусульманами) обладателя его, одного старого поло-
умного шейха.  

Н. Гумилёв. Африканский дневник

Торговля чатом на дороге Дире-Дауа – Джи-Джига
Фото сделано участниками арт-экспедиции «По следам Гумилёва» в апреле 2017



Евгений Степанов
ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА

НИКОЛАЙ ГУМИЛЁВ – ПЯТЬ ВСТРЕЧ С АФРИКОЙ

 В этой короткой справке впервые будут обозначены 
все пять документально подтверждаемых встреч с Африкой 
поэта Николая Гумилёва. Доказательства будут приведены в 
подготовленных автором книгах.
 1. Первое случайное прикосновение к Африканско-
му континенту в июне -июле 1907 года. Тогда Гумилёв, воз-
вращаясь из России в Париж после неудачного объяснения 
с Аней Горенко, из Севастополя, более месяца добирался до 
Марселя. Пароход, сделал промежуточную остановку в гре-
ческой Смирне, несколько дней простоял в одном из афри-
канских портов, скорее всего, в Александрии, и причалил в 
Марселе. Сразу после прибытия в Париж Гумилёв стал еже-
недельно (иногда чаще) посылать письма В. Брюсову, вкла-
дывая в них стихи, насыщенные «африканским духом». Одним 
из этих стихотворений был знаменитый «Жираф».
 2. Вторая поездка в Африку оказалась тоже случай-
ной. Выехав из Царского села 5 сентября 1908 года, Гумилёв 
намеревался совершить небольшое путешествие по Европе 
в компании Веры Аренс, с которой договорился встретиться 
в Константинополе. Но, прождав её там почти 10 дней, он по-
нял, что она не появится. И он резко изменил планы – решил 
плыть в Африку. Высадился поэт в Александрии в конце сен-
тября, написал несколько писем друзьям и родственникам 
и устремился вглубь Египта. Пробыл он там тогда недолго, 
около трёх недель, но этого было вполне достаточно, чтобы 
посетить Каир, Мемфис, Хатхор, Луксор и Карнак. Тогда он  
всерьёз заразился «африканской лихорадкой» и решил вско-
ре опять побывать в Африке. Вернулся он в Царское Село 
около 7 ноября.
 3. Первая целенаправленная поездка в Африку, но 
уже не в Египет, а в Абиссинию, состоялась на рубеже 1909–
1910 годов. Ей предшествовал ряд значимых для Гумилёва 
событий. 22 ноября в Петербурге, на Чёрной речке, состоя-
лась его дуэль с М. Волошиным. Вскоре после этого Гумилёв 
с тремя поэтами уехал в Киев, где 29 ноября прошёл слегка 
скандальный поэтический вечер «Остров искусств». В Киеве 
в это время жила Аня Горенко. Она присутствовала на вече-
ре и после его окончания, в ресторане при гостинице, дала 
обещание Гумилёву стать его женой. (После почти шести лет 
нервотрёпки – венчание состоялось 25 апреля 1910 года 
там же, в Киеве). 30 ноября Гумилёв сел на поезд, доехал до 
Одессы и оттуда направился в Абиссинию. По дороге пароход 
останавливался в Варне, Порт -Саиде и Джедде, откуда Гуми-
лёв отправлял открытки. В Джибути, откуда всегда начинал-
ся путь вглубь Абиссинии, он высадился 23 декабря. Оттуда 
отправил несколько открыток и устремился вглубь страны. 
На этот раз путешествие было недолгим. Он успел посетить 
Дире- Дауа и Харар. Намерение добраться до столицы Аддис-
Абебы не осуществилось из- за нехватки времени, средств и 
трудностей дороги. Это была, в основном, ознакомительная и 
охотничья поездка. 

Схематический план путешествия 1913 года, 
выполненный Гумилёвым

С несколькими шкурами убитых им леопардов Гумилёв воз-
вратился в Россию. 2 февраля 1910 года он был уже в Кие-
ве у Ани Горенко. А шкуры леопардов украсили его кабинет в 
Царском Селе.
 4. Менее, чем через полгода, началось его самое 
экзотическое, но наименее изученное, полугодовое одиноч-
ное путешествие по Африке. Из Петербурга он выехал 22 сен-
тября 1910 года. 13 октября поэт высадился в Порт -Саиде. 
Оттуда началось его путешествие по Нилу. Он проплыл весь 
Египет и часть Нубии, сделав пересадку 22–23 октября в 
Шеллале (Египет), у первых Нильских порогов. Затем доплыл 
до конечной точки в Хальфе (Нубия). Около 24–25 октября 
Гумилёв сел на поезд и на нём добрался до Красного моря в 
Порт -Судане – главный порт Нубии. Замечу, что писем в этот 
раз Гумилёв почти не писал. Последняя открытка была от-
правлена им как раз из Порт -Судана. 26–27 октября Гумилёв 
сел на пароход до Джибути и высадился там 29–30 октября. 
Из Джибути он караваном 18 ноября наконец -то добрался до 
столицы Абиссинии Аддис -Абебы, посетив там 19 ноября не-
давно открыв шуюся русскую миссию. В столице он прожил до 
конца года, изучал окрестности, охотился и после Рождества 
отправился в авантюрное путешествие на юг Эфиопии, кото-
рое завершилось около 1 марта уже за экватором, в Кении, в 
порте Момбаса. По дороге, в экваториальных лесах, Гумилёв 
подхватил настоящую африканскую лихорадку, которая долго 
мучила его в России. 



Маршрут последнего путешествия Гумилёва по Африке – экспедиции от Музея антропологии и этнографии 
имени Петра Великого, совместно с племянником Н.Л. Сверчковым

В Момбасе Гумилёв сел на пароход с трофеями – он привёз 
интересную коллекцию местной абиссинской религиозной 
живописи и несколько рукописных мусульманских книг. 
В Петербурге поэт появился 25 марта.
 5. Последняя поездка Гумилёва в Абиссинию – офи-
циальная экспедиция от Института антропологии и этногра-
фии имени Петра Великого РАН (Кунсткамеры) в компании 
своего племянника Н.Л. Сверчкова. Отбыли они из Петербур-
га 7 апреля 1913 года. 10 апреля путешественники сели на 
пароход «Тамбов» и 23 апреля высадились в Джибути. 1 мая 
они с приключениями добрались до Дире -Дауа, а вечером 
3 мая были уже в Хараре, где, собственно, и начался сбор 
этнографических (Гумилёв) и этимологических (Сверчков) 
экспедиционных материалов. В Хараре они провели месяц, 
ожидая необходимых бумаг и разрешений. Наконец, 4 июня 
они вышли через Тоомские ворота Харара и отправились в 
кольцевое тысячекилометровое пешее путешествие по мало-
изученным областям Абиссинии, собирая коллекции и посто-
янно подвергаясь различным опасностям. 

Поход продолжался почти два месяца. 30 июля 1913 года пут-
ники возвратились в Харар. Отплытия в Россию им пришлось 
ждать довольно долго. Только в 20 -х числах августа они смог-
ли сесть на идущий в Россию пароход. В Петербурге они по-
явились 20 сентября, а 26 сентября Гумилёв сдал в Кунстка-
меру богатейшую коллекцию этнографических предметов и 
почти 250 уникальных фотографий на стеклянных пластин-
ках. Замечу, что это была первая (скорее всего и последняя) 
официальная экспедиция в Африку от Кунсткамеры. Тогда же 
Коля Сверчков сдал в Зоологический музей большую коллек-
цию африканских насекомых, сопроводив её оригинальным 
дневником с указанием дат и мест, где всё было собрано.
 Больше Гумилёв в Африку попасть не смог. Через 
год началась Великая война, которую он прошёл от первого 
до последнего дня, завершив её в Лондоне в апреле 1918 
года, откуда через Мурманск вернулся в Россию. Жить ему 
оставалось лишь три года. 26 августа 1921 года он без суда 
был преступно расстрелян большевистской властью.  



Николай Степанович  Гумилёв (1886–1921) был не только талантливым поэтом, эссеистом, педагогом, 
но и одним из крупнейших исследователей Африки в начале ХХ века. 

В 2016 году Международное объединение «Книга художника» осуществило художественный проект 
«Странник Гумилёв» (кураторы: В. Власов, М. Погарский), в котором приняли участие 15 российских ху-
дожников. Результатом этого проекта стала коллективная книга в формате Livre d’artiste. 

В апреле 2017 года при поддержке фонда AVC Charity Василий Власов и Михаил Погарский представили 
эту книгу в Российском культурном центре в Аддис-Абебе, а также осуществили арт-экспедицию* 
«По следам Гумилёва», пройдя по основным местам маршрута последнего путешествия Гумилёва.

*АРТ-ЭКСПЕДИЦИЯ – это целенаправленное путешествие по следам того или иного поэта, художника, музыканта, исследова-
теля и т.п. (в данном случае по следам Гумилёва), сделанное с целью сбора художественных впечатлений, пересекающихся с 
поисками выбранного арт-путешественниками человека. Выстраивание с ним своеобразного вневременного диалога. 
Арт-синтез пространства, времени и творчества как исследователей, так и исследуемого. Создание синтетического произве-
дения искусства, объединяющего художественное творчество, литературу, историю, географию, этнографию и т.п. Результатом 
работы арт-пилигримов является выставочная экспозиция, сделанная по итогам путешествия, экспедиционный художественный 
дневник, фотографии, рисунки, артефакты.

www.avccharity.com

Открытки, посланные Н.С. Гумилёвым из Африки, и 
другие архивные материалы были предоставлены и 
прокомментированы для этого издания исследователем 
творчества и жизни Гумилёва Евгением Степановым.

Фото Гумилёва на первой странице относится к 1910 
году, после его возвращения из первого путешествия по 
Абиссинии. 

Дизайн календаря – Михаил Погарский


