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В Азии, откуда тюльпан родом, он считается символом богатства, радости и 
процветания. За много веков люди, птицы и ветер разнесли семена тюльпана почти по 
всему миру.


Это прекрасное растение может выдержать и холодную зиму, и жаркое лето, чтобы 
весной порадовать природу великолепным цветком. Интересно, что тюльпан 
закрывается ночью и в холодную погоду, но сразу же радостно подставит раскрытые 
лепестки теплому ласковому солнышку.


Мне кажется, люди похожи на тюльпаны. Мы все очень разные, живем в разных странах, 
на разных континентах. Под влиянием обстоятельств мы меняемся, развиваемся, 
приспосабливаемся. Мы бережно проносим сквозь трудности ту самую лучшую, самую 
добрую частичку себя, чтобы поделиться ею с миром и сделать его чуточку лучше
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Страстная Графика

Холст 120 х 60 см


Яркие сочные тюльпаны замечательно 
смотрятся на фоне строгих геометрических 
фигур и четких линий. 

Картина "Страстная Графика" – это торжество 
формы и цвета, динамичный союз чопорной 
геометрии и дерзких тюльпанов



Летний Букет

Холст 70 х 110 см


Прекрасные тюльпаны нежатся под лучами 
ласкового солнца, стараясь наполниться до 
краев его теплом и светом. Я очень люблю 
эту картину. Даже в самый мрачный день 
она согревает и вдохновляет меня своими 
яркими, сочными, летними красками



Лунная Симфония
Холст 70 х 110 см


Ошибочно считать ночь самым спокойным и 
умиротворенным временем суток, 
предназначенным исключительно для сна и 
отдыха. Ведь загадочная темнота будит наши 
самые потайные желания... И лишь самые 
смелые из нас воплощают мечты наяву, а 
большинство – только во сне. Интересно, что 
снится тюльпанам... 



Осеннее Небо

Холст 70 х 110 см


Осень – это серые дожди в перемешку с 
прохладными солнечными днями. Это деревья 
в торжественно золотой и пурпурной листве. И 
немного грусти, потому что осень – это всегда 
прощание.

Когда трудно терять и расставаться, когда 
особенно остро чувствуешь холодное 
одиночество – просто подними голову и 
посмотри на бескрайнее небо




Ожидание

Холст 80 х 100 см


Говорят, если жить прошлым или 
будущим – мы упускаем настоящее. 
А я с удовольствием продолжаю 
мечтать, фантазировать и 
предвкушать. Ведь именно 
волнительное ожидание делает 
некоторые встречи и события по 
настоящему волшебными!



Жемчужный Дождь

Холст 100 х 80 см 

Я хочу бесконечно долго гулять по бескрайнему полю 
тюльпанов, бережно  прикасаясь к нежным 
лепесткам и вдыхая божественный аромат. А потом 
лечь на землю, чтобы эти прекрасные цветы гордо 
возвышались надо мной на своих тонких ровных 
стеблях, плавно покачивающихся на ветру. А потом 
пусть пойдет дождь – я хочу любоваться 
хрустальными каплями, которые падают на цветы и 
рассыпаются миллионом радужных брызг.  

Я хочу видеть! Я хочу чувствовать! Я хочу… 





Малиновый Океан

Холст 100 х 80 см 

Пожалуйста, увези меня далеко-далеко, где 
золотое небо утопает в бескрайнем малиновом 
океане цветов. Я хочу бесконечно долго танцевать 
в вихре нежных лепестков и в изнеможении упасть 
в их сладкие объятия. И пусть потом, когда я 
вернусь в свою обычную жизнь, за мной всегда 
тянется невидимый шлейф их дразнящего нежного 
аромата…





Сиамские Близнецы

Диптих 80 х 60 см, 80 х 60 см 

– Будешь ли ты всегда понимать меня? Будешь ли 
заканчивать фразу, которую я начала? И каждый раз 
знать, что я чувствую? 

– Нет. Я просто буду любить тебя. Любую. Разную. 
Всегда 





Огненное Танго

Холст 100 х 100 см 

Два прекрасных цветка, таких разных и похожих 
одновременно, закружились в вихре огненной 
страсти. Они могут сгореть дотла, а могут познать и 
понять друг друга в этом танце. 

Огненное Танго – это картина о Мужчине и Женщине, 
о страсти и нежности... Это картина о Любви
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