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Раскрашивание - это не только развлечение для детей. Эта деятельность 
включает в себя способность сидеть в тишине, изучать представленные узоры, 
чтобы лучше вообразить себе цвета, следить за дыханием, чтобы лучше 
контролировать движение. Она способствует концентрации, точности и развивает 
координацию обоих полушарий мозга. Время, проведенное за раскрашиванием, 
возвращает ощущение отдыха и способность слушать и слышать самого себя. 

Иллюстрации, представленные в этой книге, воздают должное искусству 
Ислама. Исламская эра и, соответственно, присущее ей художественное 
творчество зарождается на Востоке, в Магрибе и Андалусии, начиная с Хиджры, 
в VII веке, когда начинается и сама пророческая миссия Магомета. Возводятся 
многочисленные мечети и медресе, гармонично дополняющие пейзажи 
контурами своих башен и минаретов - и в то же время работа с предметами 
из металла, стекла, камня, слоновой кости или керамики достигает большого 
технического совершенства. Использование письменности, общей для всего 
мусульманского мира, делает поистине художественным искусство каллиграфии, 
обогащающее и саму письменность живописью и миниатюрами. 

Искусство мудехар, которое возникло в пиренейских землях с началом 
VIII в. - в ходе Реконкисты, известно изумительными изразцами не менее, чем 
позолоченными кессонными потолками или роскошными люстрами: для всей 
истории Испании вообще очень значительно ее положение на пересечении 
христианской и мусульманской традиций. Османское же искусство, которое 
развивается в XVI веке, во времена все более возрастающей имперской мощи, 
предпочло пирамидальные формы и большой размах в отношении керамических 
покрытий - утонченный дворец Топкапы в Стамбуле является одним из лучших 
тому примеров.  

...От Ирана до Египта и до Индии, непрерывно поддерживались прочные 
торговые связи между регионами мусульманского мира, благодаря, в частности, 
свободному перемещению художников и спонсоров через все эти территории.

Несмотря на большое разнообразие форм и декора, а также различие эпох и 
стран, искусство Ислама тем не менее обладает несомненным стилевым единством. 
Его повсюду опознаваемые черты - это изящные геометрические узоры, которые в 
сочетании с арабесками составляют необыкновенное многослойное оформление. 

Вопреки названию, искусство Ислама нельзя назвать собственно 
религиозным: оно лишь объединяет множество различных культур в рамках 
целой цивилизации, исторически основанной на общей религии. Кроме того 
- и вы найдете это в книге - представления людей (в том числе Мухаммеда) не 
так уж различны в области искусства и творчества, при условии, что они не 
касаются священных книг или религиозных центров. Арабское, марокканское, 
персидское и индийское искусство, богатейшие архитектурным, художественным 
и культурным наследием, предлагают в этой книге свои сокровища. Пусть 
собственное вдохновение направляет вас в выборе цветов и оттенков, чтобы вы 
смогли воссоздать на бумаге гармонию и красоту искусства Ислама. 
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