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Прошлым летом в России были установлены новые солнечные часы. Вы можете увидеть их в
Доме творчества имени Кардовского примерно в 200 км к северо-востоку от Москвы.

Эти солнечные часы разработал Алекс Болдырев, он посвятил их памяти Дмитрия Кардовского
(1866-1943). В день рождения Кардовского солнечная тень следует вдоль специальной красной
линии, посвященной ему. На солнечных часах имеются также специальные линии для
регистрации дней равноденствия и солнцестояния; по этим линиям тень следует в
соответствующие дни.
Около 50 студентов могут одновременно разместиться в номерах Дома творчества и пройти
небольшой здесь небольшой курс обучения, главным образом в живописи и скульптуре.

История Дома творчества очень интересна. Когда-то давно эти здания в Доме творчества и
огромный сад вокруг принадлежали Дмитрию Кардовскому. Он проводил много времени в своей
мастерской и уделял большое внимание ученикам. Кардовский завещал свою мастерскую
Российскому союзу художников, который ныне владеет этой мастерской и заботится о ней.

Однажды, еще во времена Советского союза, большая группа художников приехала сюда, чтобы
поработать и получить вдохновение от местных пейзажей. Большинство художником изобразили
на своих полотнах церкви и монастыри, которых очень много вокруг. Местные власти были не в

восторге от этого и выгнали всех художников вон, даже если на их полотнах был всего один
церковный купол.
Сегодня Дом творчества предоставляет художника и скульпторам возможность поработать в
скульптурных мастерских, заняться живописью на пленере и отдохнуть в гостиничных номерах.
Директор Дома творчества Владимир Михайлов, очень активный человек, всегда рад
приветствовать новые группы студентов и новые инициативы. Размер мозаичных солнечных
часов, установленных в Доме творчества в 2015 году, составляет 1,5 х 1,0 м. Гномон сделан из
нержавеющей стали.
Алексу пришло в голову написать девиз для этих солнечных часов на каталанском языке. Я не
знаю, какой была реакция директора Дома творчества, когда он узнал об этом. Но, когда я
приехала туда в сентябре, мне показалось, что все воспринимают эту идею с добрым юмором.
Для них оказалось новостью, что на берегах Средиземного моря живут люди, которые говорят на
языке, именуемом каталанским. Выбранный девиз хорошо известен, но обычно его пишут по
латыни: «Horas non numero nisi serenas». Он переводится на каталанский как «Compto només les
hores amb cel sere» (Часов не считаю, кроме счастливых).
Если вы захотите посетить Дом творчества Кардовского, я уверена, что вам здесь будут очень
рады. Город Переславль-Залесский является частью Золотого кольца – большого туристического
маршрута, имеющего целью изучение русского исторического наследия.
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