
24 часа из жизни художника 
…Цветные лодки под парусами, бороздящие голубые воды зеркального Альстера, прячутся в 
алых объятиях надвигающихся сумерек. Закипает и волнуется ночная жизнь знаменитой 
улицы Ночных Фонарей Рипербана. Как магнитом тянутся сюда завсегдатаи и 
любопытствующие элементы ГОРЯЧИТЕЛЬНОЙ НОЧКИ. А утром – отрезвляющий запах 
хорошего кофе, бесконечная вереница велосипедистов разных мастей, но с обязательным 
атрибутами, портфелем и накрахмаленными воротничками, спешащих в свои офисы, 
конторы, частные практики, редкие прохожие, заглядывающиеся на витрины изысканных 
бутиков, да пара едва проснувшихся бродяг, уютно расположившихся на парапете ампирного 
фонтана Ханзаплац. Жизнь снова вздыхает полной грудью. Это ГАМБУРГ. Место встречи всех 
спешащих, ленивых, клерков, туристов и влюблённых  – это замечательный главный ВОКЗАЛ. 
Безупречная инженерная мысль, воплощённая в удобстве и аскетичной красоте, притягивает 
сюда всех. Объектом особой гордости Гамбурга является Хаффенсити. Блистательная 
современная архитектура Гамбурга плавно перетекает в постройки начала прошлого века. 
Всё работает, действует и впечатляет. Окажись ты однажды в этом по-настоящему красивом 
ГАНЗЕЙСКОМ городе, будешь очарован и пленён навсегда. А что остаётся делать художнику в 
этом случае? Копировать на плоскости увиденное – скучно. Да и обман велик, а ну как 
промахнёшься, не простит ведь ни город, ни зритель. Хороший способ проверить, обладает 
ли картина мелодией, прост: нужно взглянуть на неё с такого расстояния, чтобы нельзя было 
разобрать ни сюжета, ни линий. Если мелодия присутствует в картине, значит, она имеет и 
смысл и запечатлевается в вашей памяти. Набраться терпения, завести будильник на каждый 
час и в путь…ФЛАНИРОВАТЬ. Покупка впечатлений – бесплатная. Часы на каждом столбу и о, 
удивительно, на всех точное время к вашим услугам. Наслаждайтесь жизнью, товарищи.  
24 квадратных метра холста – вот, что потребуется для воплощения каждого часа ваших 
эмоций от пережитого. 
Образы появляются, как сок спелого фрукта, способного утолять жажду творчества не 
испитой до конца чаши. Давать анализ происходящему тоже ведь дело неблагодарное. 
Остаётся только самое трудное – не сделать себя рабом ПРАВИЛЬНЫХ впечатлений.  
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