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Само слово «арабеска» сразу вызывает в воображе-
нии фантастические дворцы Востока, сюжеты сказок 
«Тысячи и Одной Ночи» и традиции архитектуры и деко-
ра, которые дышат этой тысячелетней историей.
 Симметрия, геометрические узоры, спирали из цве-
тов и растений, украшенные с утонченной элегантно-
стью, игры с каллиграфией: вот формы, которые дарят 
наблюдателю ощущение естественной благодати, без-
мятежности и красоты. Мы говорим о декоративном 
стиле, который сложился в исламском мире примерно 
в IX веке и затем был привнесен арабами в Мавритан-
скую Испанию; он быстро распространился на всем 
Средиземноморье, вместе с персидскими тканями и 
османской керамикой, и еще больше на востоке – па-
раллельно с расширением исламских королевств в 
Азии. Этот стиль, который постепенно вышел за пре-
делы своих первоначальных географических и культур-
ных границ, впоследствии нашел свое выражение в 
многочисленных архитектурных, живописных и других 
художественных формах, включая современные.
Этота книга содержит 80 иллюстраций для раскраши-
вания, вдохновленных стилем арабесок и объединя-
ющих темы и композиции, выполненные с утонченным 
эстетическим вкусом – настоящие сокровища деко-
ра. Это целая галерея удивительных изображений, 
специально созданных для того, чтобы позволить вам 
проявить свою фантазию и творческий потенциал в 

процессе собственного переосмысления построений и 
узоров, намеченных в общих контурах.
 Не важно, предпочитаете ли вы карандаши или 
фломастеры: страницы этой книги только и ждут втор-
жения армии ваших красок. 
 Более того, эта книга предлагает приятный и увле-
кательный способ борьбы со стрессом повседневной 
жизни посредством концентрации на расслабляющей – 
и в то же время активно наполненной деятельности.
Согласно открытиям арт-терапии, признающей творче-
скую деятельность одним из методов антистрессовой 
программы, эта книга позволит вам занять свободное 
время заполнением содержащихся в ней иллюстраций 
и таким образом восстановить чувство юмора, совер-
шенный внутренний баланс, позитивный и уверенный 
взгляд на мир. 
 Для того чтобы погрузиться в фантастический мир 
раскрашивания, вовсе не нужно обладать особыми 
техническими навыками или познаниями в искусстве: 
с помощью этой книги каждый сможет преуспеть в 
создании собственной цветовой композиции, чтобы 
удивить друзей и знакомых, а также для собственного 
благополучия и удовольствия. 
 Все мы, открывая эту книгу впервые, видим перед 
собой те же страницы – но, закрывая ее, каждый смо-
жет с уверенностью сказать, что создал нечто абсо-
лютно уникальное и неповторимое.
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