
Сказочный кот

   

    

Никогда бы не подумали, что найдем в интернете такие замечательные картины, где в
качестве основного героя изображен кот. Картины просто сказочные, со своим сюжетом
и героями, которые наделены особыми чертами и характером. Картины просто
завораживают, наверное, потому, что они напоминают детство, настолько от них веет
теплом и уютом. 

  Везде изображен кот Кузьма в разных обликах, он всегда добр, иногда хитер,
добродушен, приветлив, умный кот, который прекрасно охотится. Казалось бы, с котом
можно говорить обо всем, представить его в сюжете любой сказки не сложно.
Чувствуется просто всеобъемлющая любовь к кошачьему семейству самого художника. 

  Александр Васильевич Маскаев вот автор этих прекрасных сказочных картин. Немного
об авторе: родился он в 1959 году, окончил Тюменское художественное училище,
факультет станковой живописи. Творческая деятельность началась у него в г.
Нижневартовске, на протяжении многих  лет он участвует в выставке "Художники
Сибири" и занимается преподавательской работой. Также отметим, что он член Союза
Профессиональных художников России. Проживает и работает в г. Луховицы
Московской области. Работы автора находятся в частных коллекциях во многих странах
мира, в том числе в России, Японии, Италии, Германии и др. 

  Он разработал авторское направление - сказки в живописи для детей и взрослых,
какими и являются картины, представленные в нашем рассказе. Художник наделяет
своих героев чертами, присущими человеку. Они могут быть храбрыми, веселыми,
находчивыми, болтунами и угрюмыми котярами, и даже немного пьяненькими. 

      Глядя на эти картины невозможно оставаться равнодушным, ты просто начинаешь
представлять сюжет, историю, которая приключается с этим милым рыжим котом. С
котом представлены так же персонажи времен языческой Руси – домовята, лешие,
водяные, русалки просто мыши. Издревле считали, что рыжий кот приносит в дом
богатство, удачу и радость. 

   По этому коту конечно видно, что он не прост, достаточно хитрый, умный и конечно со
всеми ласковый. Этими картинами с детства у детей надо прививать любовь к животным
и кошачьему семейству. Сесть за чашечкой чая, взять книгу с картинками этого
художника и погрузиться в сказочный мир кота Кузи и остальных героев, тем самым
проведете незабываемый уютный вечер. Ведь такое искусство способно приносить в
наши сердца только теплые, положительные нотки ....  
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