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Introduction

Our exhibltion provides an insight into the classic

Nevertheless, it is our goal to present here soтe

Mosieт art that constitutes an iтportant part of

thing that transcends disseтЬiances between the

the world art heritage.
This art, nourished Ьу the fruitful cultural soil of

two great spiritual traditions. And what transcends
all disseтЬiances is their unity and соттоn

Islaтic World, is truly adтiraЬie. Its aesthetic

derivation. Both Islaт and Christianity are branch

values are open to everyone, still to get а coтpre

es of the single tree of belief in one and only God,

hensive view of it one should know certain features

both Mosieт and Christian art inspiтe таn to

of its artistic Ianguage. Ву gathering together

follow siтilar ideals but interpret religious behests

тasterpieces froт various Mosleт countries we
have таdе an atteтpt to help people with а differ

each in its own way. Over ages Mosleт artists
have elaborated their unique canons of exquisite

ent cultural and religious background to attune

and noЬle beauty. А deeper understanding of these

their hearts to sounds of this Ianguage, тarvelous

two pictorial Ianguages тeans expansion of our

and, perhaps, coтpletely new to theт.

cultural horizons and тutual joy.

The phrase in use today is that there is no specifi

The entire realт of Mosleт art cannot Ье confined

cally Islaтic art whatsoever and what actually

to а code of religious ideas expressed through ;lines

exists is but·a соттоn тedieval stage in the

and colours. The oeuvre of Mosleт artists is strik

history of Mosleт nations. It is partly true. Islaтi�
Art treasures now kept in the Herтitage are scat

ingly diverse and tells us of Life, Faith and Dreaт.
It knows а тultitude of secular forms which are,

tered about таnу departтents devoted to different

nevertheless, Ioaded with spiritual тessage and

co"untries and geographical regions.

таkе the panoraтa of Moslem art as атрlе and

However, works of art created in all parts of Islaтic

vivid as life itself.

World in differ. ent ages of its florescence are actual
ly тarked Ьу the sате easily recognizaЬie features.
The exhibltion· provides an opportunity to specify

The idea to organize this exhibltion bringing

these соттоn features, which, in our judgeтent,

together magnificent contributions of various
Mosieт countries achieved its realization with the
kindness, energy and support of many individuals.

have been shaped Ьу the religious diтension of
Islaтic culture: The non-representational, abstract
character of Mosleт art, the increase<;i eтphasis

Mikhail Piotrovsky

on detail and elegant luxury, all serve to extol the
Absolute, one and only God, as well as the bliss

Director of the State Herтitage,

and enlightenтent of the Paradise for the faithful
ones. Unlike it Christian art would rather teach
faith and тoralities, тоге focusing on the suffer
ings of Gqd and punishтents awaiting sinners.
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Введ ение к выставке

Нашей выставкой мы хотим рассказать о заме
чательной части мирового культурного наследия
- классическом искусстве народов, исповедую
щих ислам и составляющих то, что мы называем
«мир ислама » .
Искусство, рожденное и взращенное этим ми
ром , прекрасно. Красота его видна всякому, но
для того, чтобы оценить его в полной мере, надо
знать некоторые особенности его художествен
ного языка. Мы и попытались с помощью со
б ранных на этой выставке со всего света
шедевров помочь людям, воспитанным в иной
культурной традиции, если не освоить этот язык,
то хотя бы услышать, как красиво он звучит.
В наше время модно говорить, что никакого осо
б енного исламского искусства не существует, а
есть только средневековый период развития ху
дожественных традиции тех народов, которые на
определенном этапе приняли ислам. Это пра 
вильно. В Государственном Эрмитаже, к приме 
ру, памятники того, что мы называем исламским
искусством, разбросаны по отделам, посвящен
ным разным странам и регионам.
На самом деле, однако, все художественные про. изведения, созданные в разных концах мусуль
манского мира и в разные века его расцвета,
обладают набором легко узнаваемых общих
черт. Выставка помогает выделить эти черты и
пытается их объяснить.
Эти общие черты, на наш взгляд, в значительной
мере порождены религиозной составляющей ис
кусства мира ислама. Стремление к неизобрази-

тельности, абстрактности, повышенное внима
ние к деталям, элегантная роскошь и многое
другое, рассказывают о едином и единственном
Боге и о тех радостях и просветлении, которые
ждут в будущем в раю верующих в него. Это от
личает мусульманское искусство от искусства
христианского, которое предпочитает пропаве
давать веру и мораль, рассказывая о страданиях
Б ога и наказаниях, ожидающих грешников . .
Но мы хотели бы показать на выставке нечто
большее, чем различие. Больше него бывает
только единство и единородство. И слам и хрис'
тианство - ветви одного дерева веры в единого
и единственного Бога.
Мусульманское искусство влечет ч еловека к тем
же идеалам, что и искусство христщшское, но
формулирует свои заветы несколько иначе, с .
. прекрасно и .
другими акцентами. Это иначе благородно. Понимание художественного язьща
друг друга ведет к взаимнрму обогащению и об - _
щей радости.
Религиозное содержание и его формальное ·ВЫ
р�жение вовсе не исчерпывает всего искусства
стран мусульманского мира. О днако и относи- .
тельно светские формы несут в себе духовный
смысл и оттеняют обшую картину, делая ее пол
ной, как бывает всегда полной реальная жизнь.
Жизнь, вера и мечта - это и есть, то о чем рас
сказывают нам те прекрасные и очень разные
шедевры искусства, которые, благодаря доброте
многих людей мы сумели собрать на этой вы
ставке.
·

Михаил Пиотровский
директор Государственного Эрмитажа,
доктор исторических наук,
пр0фессор Санкт- Петербургского
государственного университета,
член-корреспондент Российской Академии наук,
член-корреспондент Российской Академии художеств
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Зага дка мусульманского искусства

Мусульманское искусство - термин одновре
менно и простой, и сложный . П од ним обычно
подразумева ют искусство народов, исповедую 
щих ислам. П равомерность такого сугубо рели
гиозного выделения художественного явления
нередко вызывала и вызывает возражения со
стороны исследователей и публицистов. Одним
более симпатичен светский подход к культуре.
Другие увлечены идеями непрерывности « нацио
нальных» культур, определя емой единством территории или языково й семьи.
Все это правильно. О днако все мы отлично по
нимаем , о чем идет речь , когда говорим « искус
ство ислама » , а уж тем более - «искусство
мусульманских народов» . Это общее знание от
ражает тот факт, что в искусстве мусульманских
народов, при всем .блистательном многооб разии
его проявлений, есть набор достаточно легко уз
наваемых черт.
Черты эти резко отлича ют искусство мусульман
ского периода от искусства тех же народов в до
исламское время. О ни же проводя т довольно
я сную граниuу между··одновременным творчест
вом на территориях, где господствуют разные
религии. Само собой разумеется , что все это
весьма относительно. Доисламские корни и свя
зи мусульманско го искусства . в древних культу
рах И рана, С редней Азии, Е гипта, _ Китая , Индии
и так далее хорошо известны и любовно изучаются исследователями. О днако эти традиции не
продолжа ются напрямую . О ни претерпева ют
значите льные изменения , многие из которых
пря мо восходят к исламской политике. и ислам
ской ид�ологии. О ни слива ются друг с другом,
создавая нечто новое, определяемое универс аль
ным и синтетическим хара ктер ом именно ислам
ского о бщества, для которого все мусульмане
составля ют единую нацию - умма.
Конечно же, в искусстве мусульманских народов
и их немусульманских соседей есть много обще -

·.

·
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го, рожденного и сходством окружа ющей среды,
и общим наследием. На этой выставке есть экс
понаты, я рко иллю стрирующие такую общность.
О днако и здесь единство видно, когда в одном
мире появля ются черты, характерные для
другого.
Характерные ч ерты эти существуют реально, их
легко узнать и перечислить - абстрактность,
орнаментал.ьность, неизобразительность. Их
детали можно свести в единую схему, которой
подходит образное наз13ание - язык мусульман
ского искусства. И большая часть этих осо
бенностей прямо или косвенно связана с идеоло
гической. основой культуры или культур мусуль
манских народов - религией ислама. Связь
двойная - ислам определил появление некото
рых черт ( абстрак?'ность), и в сво ю очередь,
мног_ие характерные признаки этого искусства
служат ненавязчивой и часто, неявной пропаган� .
дой основ мусульманского понимания мира.
Ничто не показывает так я рко специфику му�
сульманского искусства, как сравнение его с до- ·
исламским наследием Сирии, Е гипта, И рана.
При явной завис,имости от источника через до 
вольно короткий срок появился совершенно осо
бый художественный язык. З агадкой кажется то,
откуда он взялся. Мусульманское завоевание
принесло широкоl\:fу миру особое культурное на
еледне арабов , но е го явно было недостаточно
для коренных изменений и того многообразного
синтеза, который произошел. Единственным от
ветом на эту загадку является пока лишь призна
ние роли духа и миропонимания религии ислама, ·
которая агрессивно и стремительно ( как и в дру
гих о бластЯх жизни) создала для себя эстетичес
кую форму выражения и убеждения .
Н иже мы попытаемен посмотреть и показать,
что из этого получилось и как.
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Мир ислама

И сла м - ода из трех монотеистич еских религий ,
возникших в той части мира, которую европейцы
называ ют Б лижним Востоко м . Иудаизм, христи
анство и исла м , в отличие от других религий ми
ра , исповедуют веру в одного единого и
единственно го Бога, сотворившего мир и чело
века. За разными им ена ми - Йахве, Бог, Аллах
- стоит одно и то же принципиальное понятие
единобожия . Все три религии им еют обшую свя 
щенную историю , ключевой фиrу рой которой яв
ляется праотец Авраам, первый, кто резко
отвер г поклонение идолам и был готов принести
в жертву идее собственного сына. Пото му эти
три ре лигии иногда называ ют авраамистскими.
Три священных писания этих религий как бы
продолжа ют друг друга. Ветхий Зав ет иудеев
признается христиана ми, которые видя т в не м ,
кро ме всего прочего, предысторию появления
Хр иста. Исла м признает божественность Торы и
Евангелий, но полагает, что иудеи и христиане
иска зили подлинное учение Бога, впали в идоло
поклонство, исказили подлинное единобожие.
Грубо языческой кажется мусульманам идея о
Сыне Божие м и Троице. Коран был ниспослан
Аллахо м как окончательное, правильное Писа
ние ( са мо слово значит - «чтение» , « произне
сен ие» ), восп роизводящее вечный небесный
подлинник.
Н осите лем этого «третьего завета » стал послан
ник Аллаха и Пророк его, Мухаммад, сын Абд
Аллаха из города Мекка, находившегася в глу
бинах Аравийско го полуострова на линии знаме
нитых торговых путей, издревле пересекавших
пустыни и оазисы Аравии. Согласно кораничес
кой философии истории, Аллах постоянно, одно
го за другим, посылал людям прораков и
пос ланников, чтобы наставить их на путь истин
ный , вернуть к вере в Бога, смирить их гордыню .
Среди этих прораков были и Моисей, и Иисус.
Однако люди или убивали про раков , или прини
м а ли, но потом искажали их учение в угоду сво
им низменным интереса м . Наконец, Бог послал
п оследнего пророка, окончательное предупреж
дение. Его называ ют еще и « печатью проро ков » .
Подобно печати на докум енте он подтверждает
ска занное выше ( слова прежних прора ков ) и за-

в ершает текст ( ниже уже ничего нельзя напи
сать).
Избранный Богом Мухам мад в последний раз
призыва ет людей, объясняет им правила правед
ной жизни, передае т подлинный текст Священ
ного Писания. После этого уговоров уже не
будет. Будет Страшный Суд, когда м ертвые вый
дут из могил и будут судимы за свои дела, нака
заны адо м или о благодетельствованы рае м .
Муха ммад был просты м человеком с острым
ошущение м духовного неблагополучия, царив
ше го в окружа вшем его мире. Е му было сорок
лет, когда Аллах начал говорить с ним - прямо,
в видениях, через архангела Гавриила, приказы
ва я идти к людям и проп аведавать им исла м покорность Аллаху и веру в его единственность и
мо rущество. Не сразу поверив в истинность сво
ей миссии и в божественный источник вдохнове 
ния , Муха ммад начал проповедь, провозглашая
соотече ственника м то, что говорил ему Бог.
Им енно эти слова, пряма я речь Аллаха, обра
щенна я к Муха ммаду и ко все м людям , и соста 
вили Коран, священную книrу, которую сначала
запом инали, а потом записали на перга мене и
бумаге. Священная книга стала важнейшим
предмето м духовной жизни мусульман, их риту
ального быта и, что особенно важно для нас средоточие м художественных идей и объектом
художественной практики.
Аллах уста ми Муха ммада предрека л Страшный
Суд, описыва л ужас конца света, страдания
грешников в а ду и блаженство райских садов.
О н рассказыва л о судьбах прежних древних про
р аков и древних народов, которые были наказ а
ны за неверие. О н призывал отвергнуть ложную
веру в идола и обратиться к истинной вере в еди
ного и единственного, сотворившего человека и
давшего е му средства к благоденствию .
Больша я часть сородичей встретила проповедь
Муха ммада враждебно. О ни не хотели менять
привычный уклад жизни. П реследования выну
дили Пророка с группой сторонников покинуть
родной город и пересе литься севернее - в Йас
риб ( получивший название Медина - « Город
Пророка » ), где местные жители охотно приняли
Муха ммада в качестве духовного и политическо 11
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го вождя. Это nроизошло в6 22 году. С хиджры
года nереселения Мухаммада - мусульмане
ведут свое летосчисление.
Проnоведь словами доnолнилась nроnо ведью
мечом. Сторонники Мухаммада начали военные
действия nротив Мекки, закончившиеся nокаре 
нием этого города и уничтожением всех идолов,
которые стояли вокруг священно го здания Каа 
бы. Сама Кааба, в один из углов которой был
вмурован «Черный камень» , некогда nосланный
Аллахом с небес, стала центральным объектом
мусульманского ритуала и местом nаломничест 
ва . Считается, что разрушенную nосле потоnа
Каабу восстановил nророк Иб рахим (Авраам),
nришедший сюда навестить своего сына И смаи
ла (nредка всех арабов). Весь ритуал nаломниче 
ства nризван наnоминать об Ав рааме, е го борьбе
с искушениями и его готовности nринести в
жертву Аллаху сына.
Хадж - nаломничество к Каабе - стал одной
из основ мусульманской веры и образа жизни.
-

Илл. 2. Главная Мечеть в Мекке с храмом Кааба в центре
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Мусульманин должен верить в то, что « Нет ни
какого божества кроме Аллаха, а Мухаммад 
nосланник Аллаха » . Он должен nоститься в свя
щенный месяц рамадан, ежедне вно молиться
nять раз дома или в мечети, а по пятницам участ
вовать в особо й соб орной молитве, яв ляющейся
символом единства всей разбросанной широко
по миру огромной мусульманско й общины. Он
должен отдавать часть своего имущества на нуж
ды общины и помощь бедным.
Коран рядом с эмоциональными проповедями о
сути веры и э п изодами священно й истории со
держит общие наста вления пра ведной жизни,
среди которых и правила наследо.вания и взаи
моотношений в семье и в общине, заnреты на
азартные игры, питье вина и употребление в пи
щу свинины. Запрещено и брать проценты с дан
ных в долг денег1•
Пропо ведь Корана была обращена ко всему че
ловечеству и предполагала расширение сферы
своего действия. При Мухаммаде ислам принял
весь Аравийский полуостров. Когда в6 32 го ду
Мухаммад умер, управлять общиной стали хали
фы (заместители). Первые четыре халифа, назы
ваемые обычно «Праведными », начали большие
завоевательные походы, но Мекка и Медина ос
тавались центрами новой общины. С оседями но
вого государства - халифата - были две
великие державы - Византия и Сасанидс.кий
Иран. Мусульманские армии выплеснулись на
широкие пространства Ближне го и Среднего
Востока. И ран пал, постепенно в состав халифа 
та вошли и И рак , и дре вние иранские террито
рии, и Средняя Азия до границ Китая, и
Северная Индия. Византия уступила мусульма
нам Сирию, Палестину, Е гипет. Армии предан
ных идее и фанатичных завоевателей прошли
всю Северную Африку и захватили Испанию.
Значительная часть завоеваний происходила уже
тогда, когда « Праведных халифов» сменила ха 
лифская династия из знатного мекканекого рода
Омея - Омеяды (66 1 -750). Они перенесли
свою столицу в Сирию, ею стал один из древней
ших городов мира - Дамаск. При Омеядах на 
чалось бурное развитие новой мусульманской
культуры и искусства, в основе которого лежал
механизм духовного и политического контроля и
заказа. Исполнителями этого заказа были мест- .
ные жители, творившие в русле древних художе
ственных традиций Сирии и Е гипта, И рака и
И рана. Происходило глубокое усвоение этих
т радиций пришельцами и их преобразование на
пользу и славу новому обществу. Древние при-
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емы украшения стали служить идеям прославле
ния ислама и его правителей.
Н адо заме тить, что политическая система на за
воева нных территориях была образцом для про
цесса взаимной ассимиляции. Немусульмана м
раз реша ли сохранять свою религию, но брали за
это выс окие налоги. П остепенно большинство
жите лей покоренных стран предпочлр принять
новую веру. Ярким примерам тому могут слу
жить два великих архитектурных памятника оме
ядекого времени - Храм « Купол Скалы» в
И еруса лиме и С оборная мечеть в Дамаске. Ар
хит ектурные приемы и принципы, мозаики и ор
намента льные мотивы легко находят себе
пара ллели в христианском зодчестве и в иран
ской ор наментике. О днако из этих элементов
создаются памятники, имеющие особую идеоло 
гическую программу, - проповедь триумфа ис
лама , его связи с древней религиозной
традицией, абстрактность понятия о Боге и об
р аз ы райских садов . И через эту программу
скла дываются и стиль, и художественный язык , в
которых роскошь и пышность сочетаются с суро
вым аскетизмом иконоборчества.
О меяды продолжали за воевания, строили госу
да рство, в котором византийский бле ск оттенял
ся традициями и навыками жизни бедуинских
княз ей пустыни. Их время было полно граждан
ских войн между различными группами, вкусив 
шими сладость власти. Одна из них кончила сь
ликвидацией династии и переходом титула хали
фа к представителям династии Аббасидов
( 750 - 1 258), о босновавших свои претензии на
пр а вление близким род ством с Пророком ( 750).
О меядов истребили, но один бежал и создал
свой Омеядекий халифат в Испании. Так начался
неминуемый распад единого мусульманского го
сударства и так начался особый путь мусульман
ского искусства в Испании. Сиро-византийские
тра диции встретились здесь с обычаями и вкуса 
ми варварско й Европы. В результате возникло
искусство утонченное и изящное, имеющее свой
набор отличительных черт, но при всей особен
ности находящееся в единой струе искусства
ислама, абстрактного, орнаментального и пыш
ного.
Аббасиды перенесли свой центр в Ирак , в земли
Саса нидов . О ни построили себе новую столицу
- Багдад - « Город Мира », полный жизни
ц е нтр великой импе рии. Огромный город двор 
цов, мечетей и базаров кипел жизнью. В нем
строили и перестраивали, и потому от раннего
Багдада почти ничего не дошло до нас. Город был

сначала круглым, затем разросс я многочислен
ными кварталами. Постепенно халифам станови
лось тесно жить вместе с чересчур активными и
строптивыми горожанами, и в 836 году халиф
ал-Мутасим построил новую столицу в И раке.
Ее назвали Сурра м ан раа - « радуется тот, кто
видит». Это был город дл я знати, чиновников и
военных, с дворцами, ипподр омами , садами
и мечетями, вмещавшими целые армии. З наме 
нитая Соборная мечеть Сама рры украшена
удивительным минар етом со спира льно поднима 
ющейся дорожкой снаружи. Дворц ы украшались
замечательной резьбой по дереву и штука турке.
Стили это й резьбы во многом опреде ляют харак
терные черты растительных орнаме нтов абба
сидской эпохи. Персидекая основа и мировое
могуще ство делали искусство Аббасидов, их
здания, металлическую и керамическую посуду,
оружие и одежды еще более богатыми и мону
мента льными, чем у сирийских омеядов. Н о дух
и стиль были едиными.

Илл.

3. Храм • Купол Скалы • в Иерусалиме
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Илл. 4. Соборная мечеть в Дамаске

Более сдержанна я роскошь ста ла стилем му
сульманско й Испании и Северно й Африки. П од
ковообразные арки, сочетание красных и белых
полос в архитектуре, синие листы с золотыми
буквами Корана и обилн·е резно й кости характе
ризовали испанские варианты единого художест
венного языка.
В XI веке Восточный халифат и его халифы по
корились новым завоевателям - тюркские пле 
мена, подчиненные династиям сельджукидов
стали главной политической силой. Под их кон
тролем оказались традиционные правители в
Багдаде. Мусульманский мир уже давно превра 
тилс я в конгломерат больших и малых царств с
разной степенью зависимости друг от друга.
С ельджуки стали ревнителями строго ортодок
сального ислама. П од их влиянием и опекой сло
жилось стойкое мусульманское богословие,
осно.вные философо -догматические принципы
ислама, основные принципы политического уст
ройства. Классическое мусульманское общество
сложилось именно в XI веке.
Тогда же повсеместно распространились многие
художественные приемы, ставшие навеки харак
терными дл я ислама. Говоря отвлеченно, к иран
скому, византийскому и аравийскому субстрату
добавились вкусы тюркско й степи. С кладывают-
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ся более постоянные типы куполов и минаретов,
стандартные узоры нового типа. В бронзовых
изделиях поя вля ется медна я и серебряная
инкрустация, в которой узнаются китайские и
индийские мотивы.
Тем временем в Египте и части Северной Афри
ки воцарилась династия Фатимидов, потомков
дочери Мухаммада Фатимы. и его племянника
Али. В долгой борьбе за власть Фатимиды
( 909- 1 1 7 1 ) создали сложное религиозное уче 
ние, полное сокрытых принципов и значений, до 
ступных только посвя щенным. Толкование
внутреннего смысла религии, секретные ритуалы
и тайна я система пропаганды придавали учению
Фатимида в таинственную привлекательность,
добавляя мистическую «изюминку» в искусство
их эпохи. Многие из произведений фатимидекого
искусства - изображения на керамических со
судах, узоры на зданиях мечетей и дворцов, явно
претендуют на многозначное толкование. Люби
мые Фатимидами сосуды из горного хрусталя
уже материалом своим намекают на таинствен
ные глубины знания.
М огущественные правители Фатимиды широко
использовали искусство ДJIЯ того, чтобы под
черкнуть значение своей власти. О ни основали в
96 9 году город ал-Кахира ( « Побеждающий») и

украсили его мечетями, такими как мечеть
ал-Хакима, где грандиозность архитектурного
пр остра нства сочетается для молящегося с воз
можностью уединения и самоуглубления. Огром
ные сокровища, соби равшиеся Фатимидами,
служили и демонстрационным целям. Фатимид
ские халифы устраивали торжественные выезды,
во время которых выно силось и показывало сь
публике несметное количество золотых сосудов,
огромные б ронзовые фигуры и подсвечники,
лампы из горного хрусталя, роскошные одежды
с надписями и узорами2 .
В 1 099 году И ерусалим был захвачен крестоно с
цам и. Палестиной овладели европейские феода 
лы , которые по сра внению с утонченными
виза нтийцами и мусульманскими и христиански
ми жителями Палестины были дикарями. Воен
ные и бытовые контакты в ремени кре стоносцев
м ного способствовали культурному развитию
Европы. Вместе с тем, на Ближнем Востоке воз-

И лл. 6. Кувшин
бронзовый. Иран. Конец Xlll в.
Г осудар твенный
с
Эрмитаж, Сан кт-Петербург

Илл. 5. Минарет Соборной мечети в Самарре

никло некое единое культурное поле, когда хрис
тианское и мусульманское искусство творились в
сходном духе и часто одними и теми же мастера
ми. На выставке можно увидеть несколько пред
метов, дающих предста вление об этих важных
контактах, которые о богатили мусульманское
искусство новыми мотивами.
Фатимидав в Египте сменили Аюбиды ( 1 16 91 252) , династия знаменитого Саладина, отобра в
шего у крестоносцев Иерусалим. Вслед за
Аюбидами Египтом в XIII-XV веках правили
династии М амлюков.
Их составляли высшие военные чины, происхо
дившие из военных рабов (мамлюк - раб). В
пра вление Мамлюков Египет еще более укрепил
себя как мощная миро вая держава, поощрявшая
активную международную деятельность своих
купцов и стойко защищавшая свои интересы от
многочисленных внешних врагов. Художествен
ным с имво лом и памятником мамлюкской эпохи
стал город Каир, именно при них украсившийся
многими замечательными зданиями, в частнос
ти, мавзолеями с высокими резными куполами и
стремительно стройными минаретами. Разрабо
танная структура государственной иерархии со
сложными системами взаимоотношений между
должностными лицами разных уровней стимули-
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И лл. 7. Ал·Азхар, уни вер с итет в Каире

ровала производство художественных вещей,
служивших символическими подарками и торже
ственной декларацией в титулах, надписях и зна
ках положения их владельца или дарителя в
государственной системе. Уже упомянутые лам 
п ы и многочисленные бронзовые инкрустирован·
ные изделия тоже стали определенным
художественным знаком эпохи. З начительно
расширился репертуар изображений на бронзо
вых изделиях, превращающихся часто в серию
весьма разнообразных по содержанию и единых
по стилю жанровых сценок. П амятником
высокого мастерства и удивительной красоты
является знаменитый « Баптистерий Святого
Л10довика » ( илл. 16 ). Б ольшой медный таз,
изготовленный в начале XIV века в Сирии ,
инкрустирован серебром и золотом. На нем изо
бражены сцены охоты и боевых подвигов прави
теля, дополненные фигурами его приближенных.
У многих и з них можно определить их место в
придворной иерархии, которую отражали
и геральдические знаки на стеклянных и метал
лических сосудах.
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Мамлюкские ткани и ковры своей роскошью
тоже обязаны государственной заинтересован
ности и спросу на них. Замечательными памят
никами стали « мамлюкские» рукописи Корана,
в которых получили новое развитие торжествен
ные аспекты декоративных почерков (особеннно,
« куфи» и « мухаккак»), а более всего - геомет
рический орнамент, заполняющий целые ввод
ные страницы и являющийся высшим образцом
мистического смысла, содержащегося в беско
нечном сплетении аб страктных фигур и линий.
ЭтИ эффектные рукоnиси , как и прочие произве
дения искусства, особ енно подчеркивали благо
честие дарителя, чье имя обязательно писалось и
повторялось. С оциальные струкТуры все больше
становились связанными с искусством.
Тем временем испанские мусульмане боролись
с заnадным аналогом крестовых пахадов реконкистой . Сил было еще достаточно и для
борьбы, и для того, чтобы сохранять и приумно
жать блеск свое й культуры. Росли города,
замечательные своими монументальными обще 
ственными зданиями. До сегодняшнего дня стоит
напоминанием о них Гиральда, минарет Соб ор
ной мечети в Севилье (XII век) - мощная сто
метровая прямоугольная башня, причудливо
разукрашенная. Такого типа минареты-башни
характерны и для И спании XI-XII веков, и для
Северной Африки, которая с это го времени во
всем ориентировалась на испанский художест
венный вкус. Этот западный тип « тяжелых»
минаретов, весьма отличный от своих стройных
и узких восточных собратьев, стал одним из зна 
ков художественно-стилистических различий
двух частей мусульманского мира. В Магрибе
( Севера-Западная Африка) особым путем пошло
развитие арабского письма. Синий фон « кейру
ванских>� куфических Коранов, писанных золо
том, особый стиль куфического почерка
дополнились характерным «магрибинским»
курсивом, в котором округлость букв сочетается
с угловатостью соединений между ними. Этот
почерк более причудлив и не стандартизирован
тенденцией к сохранению пропорций, присущей
Востоку. Книжная живопись перекликалась
с восточной , разви�ая скорее домонгольские ,
строгие традиции И рака, н о с некоторой окрас
кой андалусского лиризмаи использованием
андалусских реалий. Своеобразные мотивы
орнамента, развитые испанской архитектурой ,
расцвели в керамическом материале. Велико
лепная, яркая и торжественная люстровая посу
да, от небольших тарелок до знаменитых
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греана дских ваз, воплотила в себе, в прямом
смысле, блеск андалусской культуры и послужи
ла важным стимулом для развития керамическо
го искусства все й Южно й Европы.
Посредниками, в частности, ста ли малагекие ма 
стера , в XIV веке изготовлявшие люстр а вые со
суды для мусульманских и христианских
клиентов одновременно. В XIII веке мусульман
ский В осток был сокрушен мон гольским
нашествием. В 1 258 году армии внука Чингиз
хана Хулаrу взяли Багдад, потопив его в крови.
То лько в Сирии Мамлюки сумели остановить
мон голов. Мусульманско й культуре был нанесен
о громный ущерб, погибли люди, в том числе и
мн огие творцы культуры, сгорели дворцы, мече
ти и библиотеки. О днако постепенно новые за
воева тели приняли ислам, ассимилировались с
уже мно говековой культурой и стали ее покрови
те лями. Многочисленные, мон гольские по своим
корням, династии мусульманских правителей
связа ли со своими именами особые школы и
стили мусульманского искусства. В эпоху Ильха
нида в в XIII веке возродилась монументальная
архитектура , где окончательно закрепилось тор 
жество изразцовых цветных украшений внутрен
ней и наружн ой частей зданий. Знаменитые
·кашанские изразцы составляли многозвездные
узоры на плоскости стен и заполняли о бъемные
ниши и колонки михрабов. Возрожденное кера 
мическое производство, продолжившее техниче 
ские традиции домонгольского Ирана,
восприняло, однако, бо льшое количество
да льневосточных (китайских) мотивов и сюже
тов. Усиление культурных связе й с Китаем,
влияние китайского художественного вкуса и
языка характерно для развития искусства ,
порожденного монго льской империей, которая
политиче ски о бъединила Дальний и Средний
В ост ок. Н е без китайского влияния получила
новый толчок· и книжная живопись. Появились
исторические сюжеты, которыми иллюстрирова 
ли широко распространявшуюся « Историю» Ра 
шид ад-дина. Продолжилась и окрепла традиция
иллюстрированных списков иранско го эпоса
« Шах-наме » . Все это достигло высшего разви
тия при Тимуридах, другой монгольской чинги
зидской династии, расцветшей в конце XIV
нача ле XV века в Средней Азии. Великий Тимур 
ланг (Тамерлан; 1 336 - 1 405 ), завоевавший
п олмира , уничтоживший З олотую О рду и пле 
нивший могущественного османско го султана
Баязида, привез в свою столиuу Самарканд
реме сленников и художников со всего света.
·

Илл. 8. Мавзолей Гур-Эмир в Самарканде

П ри нем и его преемниках возникли изумитель
ные архитектурные памятники, быть может,
высшие достИжения в художественном исполь
зовании цвета в архитектуре. Соборная мечеть
Самарканда ( Биби -Ханым), Тимуридекая рода . вая гробница Гур- Эмир, удивительная аллея
мавзолеев - Шахи-Зинда, площадь Регистан в
Самарканде, мавзоле й Ахмада Ясеви в Туркеста
не и многое другое - высшие шедевры мировой
архитектуры и художественного вкуса.
Книжная миниатюра при Тимуридах тоже до
стигла особых вершин. Е е гла вными центрами
стали Герат, Тебриз, Шираз. В придворной мас
терской принца Байсонкура были созданы шеде
вры миниатюрной живописи - рукописи
« Калила и Димна » , « Шах-наме » ( 1 429). В
тимуридекое время засверкали имена великих
художников Ага- Мирака, Бехзада. В книжной
миниатюре этой эпохи уже еложились многие
характерные черты великой персидекой миниа
тюры: яркость и пестрота цвета; интеллектуаль
ная абстракция как основа творчества;
сочетание большого интереса к бытовым сценам
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Илл. 9. Альгамбра. Дворец

Илл.

10. Альгамбра.

1Q

Львиный дворик

с глубокой мистической метафоричностью и
символичностью всех изображений.
Тем временем в И спании мусульм анская власть,
а с ней и мусульманская культура клонились к
закату. Последняя мусульманская династия Насриды ( 1 230- 1 492), создали, однако, в Гра
наде один из высочайших и символичных о б раз
цов искусства исла м а - дворцовый комплекс
ал-Ха м ра (Альга м бра). Этот прославленный в
легендах дворец воплотил в себе многие харак
терные черты мусульманского умения украшать
жизнь правителя и одновре м енно производить
впечатление на тех, кого он допускал к себе.
Дворец был знаменит красотой .своих приемных
залов, где архитектура колонн, арок и резных
узоров сливалась в бесконечное кружево. Е го
легкость и изящество помогали создать особое
впечатление торжественности и церемонности.
Рядом находились личные по кои и гаре м со зна
мениты м Львины м двориком, садами, пруда ми и
фонтанами. Фонтаны и сады были важно й час
тью не только этого дворца, но и всех других
дворцов и резиденций. О ни были и частью деко
ра и частью мировоззрения, иб о напо м инали о
райских садах, обещанных верующим после
сме·рти и Судного Дня. В восточ ной части му
сульманского мира одна за другой возникали
империи. В XVI-XVII веках И ран стал офици 
ально исповедовать шиитскую ветвь ислама под
властью династии Сефевидов ( 1 503- 1 736 ). С
их эпохой связано дальнейшее развитие город
ско й архитектуры, где величественными стано 
вились не только здания, но и целые районы
города. Н епревзойденным образцом мусульман
ского городско го строительства остается и сего
дня одна из столИц Сефе видов - И сфахан.
П рекрасные огромные мечети и дворцы, укра 
шенные яркими изразцами, обрамляют простор
ную и элегантную площадь. Она умело
соотнесена с торговыми ряда ми, караван-сарая
ми, медресе, каналами и м ечетя м и. Город сам го
ворит о своем значении центра большо й
империи. Художественная жизнь была сконцент
рирована вокруг двора, который об служивали
и великие мастера, захваченные у Тимуридов,
в том числе и Бехзад. Шах Тахмасп, который сам
занимался одно время живописью, создал в Теб
ризе мастерские живописцев и особую школу,
развивавшую традиции Герата. З десь и появился
на свет один из са м ых знаменитых шедевров
персидекой миниатюрно й живописи - рукопись
« Шах-на ме » шаха Тахмаспа. В другой сефевид
ской столице - Казвине - сложился сво й
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стиль живописи, более ориентированный на ры
нок. Там появляются и приобретают популяр 
ность жанровые и портретные миниатюры на
отдельных листах, которые любители собирали
в альбомы. С этим видом изобразительного
искусства связано одно из самых ярких имен в
истории мусульманского искусства- Риза-йи 
Аббаси. С ефевидский И ран подарил миру и за
мечательную живопись на лаковых предметах коробочках, переплетах, подставках для книг,
пеналах переписчиков. Однако самым ярким па
мятником сефевидской эпохи стали ковры. Их
издавна ткали на Среднем и Ближнем Востоке,
но именно от этого времени до нас дошел массо
вый материал, позволяющий увидеть широкую
картину. Возникли хорошо организованные, уп 
равлявшиеся , часто, госуда рством, мастер ские,
работавшие не только для мусульманского ,
но и для христианского мира. Именно тогда по
явились знаменитейшие ковровые шедевры гигант ские прекр асные арде бильские ковры.
Сложились основные приемы коврового узора,
как бы превращавшие их в произведения живо
писи на другом матер иале. Опред елились и ос
новные типы ковров: садовые, охотничьи,
медальонные, цветочные, вазовые. Высочайшего
масте рства и пышности достигли расшитые тка
ни, на которых появляются почти объемные фи
гур ы мифических и литературных персонаже й.
Преемниками культуры Тимуридов стали Вели
кие Могалы ( 1 526 - 1 858), чингизидека н динас. тия потомков Тимура, создавшая еще более
пышную, чем сефевидская, империю в Индии.
При них иранская
роскошь расцветилась индий
ской любовью к драгоценным камням, которыми
тогда славился полуостров. Изделия из них укр ашения, сосуды, оружие и даже мебель поражали вообр ажени е. Блеск камней и драго
ц енных металлов оставлял в тени прекр асные
изделия из боле е простых материалов. О днако
главной памятью об искусстве этой эпохи стал
для нас торжественный и трогательный мавзо
лей Тадж-Махал, возведенный Шахом Джаханом
в память о его красавице-жене, - сознательное
напомина ние о райских садах, выраженное высо
чайшего уровня мастерством слияния архитекту
ры и пейзажа, и фантастически точным и тонким
орнаме нтом во всех его разновидностях.
Богато усыпа нные драгоценными камнями пред
меты из сокровищниц Великих М а голов пред
ставлены на нашей выставке и служат как бы
символами позднего периода мусульманского ис
кусства. О ни были привезены в Россию посоль-

Илл. 11. Соборная мечеть в Кордове

ством персидекого правителя Надир-шаха, кото 
рый разгромил государство Великих М аголов и
разграбил их столицу Дели в 1 7 39 году.
И ранские Каджары ( 1 77 9 - 1 925) развили мно
гие из присущих иранской традиции черт утон
ч·енности и изящества даже в украшении оружия.
О собенностью иранского искусства в XVIII
XIX веках стали картины маслом на холсте, где
традиции старинной декоративной живописи
приобрели крупные размеры, продолжая о:та 
ваться воплощением правил мусульманекои тра 
диции, делавшей даже изображения людей
больше орнаментом, чем отражением живои ре u

Илл. 12. Тадж-Махал в Агре
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альности. Друга я , последняя мусульманская им
перия , окончательно покорив Византию взя тием
Константинополя в 1 453 году, как бы завершила
цикл, начатый пока рением мусльманами И еру
салима. П равители малоазийских турок- османов
настойчиво и упорно создавали свое государство
в борьбе с мусульманскими и христианскими
противниками. Константинополь - Стамбул
стал их столицей, а главное здание христанекой
столицы - Айя София - образцом для величе
ственной османской архитектуры. О громные ме 
чети с куполом над кубом основного здания и
многочисленными куполами над примыкающими
помещения ми стали провоз глашением оконча 
тельного триумфа ислама, как и архитектура
« Купола Скалы» в VII веке. При О сманах
( 1 28 1 - 1 924) искусство архитектуры дости гло
огромных высот, стало и еще более серьезной,
чем прежде, наукой. О сманская Турция подарила
миру одно го из величайших архитекторов. М ече
ти, построенные Синаном, - не только величе
ственны, кра�ивы и эле гантны. О ни определили
уqнаваемый стиль мусульманской а рхитектуры
на несколько �еков, стали ее символом. В их ·
декоре богато использовались изразцы, в кото
рых преобладал. синий цвет. Важным элементом
внутренне го убра�ства стали огромные калли
графич�ские .надписи. Каллиграфия в османское
время дала развитие N.JНО гим относительно про
сто читаемым почеркам. З наменитые каллигра
фы, Хамидулла, Карахисари и другие, развили до
совершенства стандартный тип Коранов, пере
писанных «насхом» , создали новые монумен
тальные .надписи «сульсом» и « мухаккаком» .
Подобно миниатf<?рам на отдельш;Iх листах по
я вились калли графические надписи ( цитаты из
Корана 11 высказы_в ани я Пророка Мухаммада ).
Большие листы · содержали переписанные разны
ми почер�ами описани я Пророка. Параллельна
развивались и очень сложные мелкие почерки
( как, н� пример, « рика » ), мелкие, плотно толпя 
щиес5! бу�вы которых на документах наряду .
с эстетическим имели и практический смысл.
В таком документе невозможно было что-нибудь
вставить или изменить. Вершиной калли графи 
ческого ухищрени я �тали османские тамги имена султанов, написанные. так замысловато,
что они :превращались в графические символы,
похожие на родовые знаки древних тюрков.
Книжная миниатюра стала подчеркнуто реалис
тичной (видимо, не без европейского влиян ия )
и даже позволя ла иллюстрировать историю Про-
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рока, хотя , конечно же, лица его не воспроизво
дили, заменяя белым покрывалом.
О сманы создали и государственные керамичес
кие мастерские, где родился отчетливый « изник
ский » стиль довольно реалистических
изображений растений ( гвоздики, гиацинты,
тюльпаны), выполненных синими и красными
красками. Государственной монополией было
из готовление пышных османских шелков. Под
черкнутая роскошь, блеск и показное богатство,
сочетались с утонченностью и изощренностью
развлечений и удовольствий - черты, присущие
вообще мусульманскому искусству, дости гли в
османском искусстве небывалых. прежде высот
и завершенности.
Династии сменяли династии на протяжении че
тырнадцати веков. Каждая владела частью мира
ислама, кажда я имела свои специфические этни 
ческие, политические
и культурные особенности.
.
. Политический строй и культура в мире ислама
менялись от эпохи к эпохе. Само собой разуме
ется , что искусство Е гипта IX или XVIII века
весьма отличается друг от друга . Само собой
разумеется , что искусство мусульман Индии и
М арокко в XV веке тоже весьма различно. Это
понЯтно всякому и достаточно обычно. Однако
все эти разнообразные районы мира, включая
и части Китая , и Индонезию, все эти периоды в
разных и в одинаковых областях мира обладают
общими чертами. О ни Легко узнаваемы, но не
так легко описываемы. Единство этих черт опре
делено многими факторами, но прежде всего
тем, что в разных странах искусство было прони
зано исламскими традиция ми и иде ями. Религи 
озная Запрограммированнасть мусульманского
искусства определила его выживание в различ
ных политических и культурных услови ях. Эта
духовная программа выражена не я вственно, она
не в сюжете, а в художественных особенностях.
Поэтому она живуча и поэтому она так привле 
кательна. Наша выставка сделана для того, что
бы предл ожить зрителю увлекательное
погружение во внешние и внутренние красоты
мусульманского искусства и попытаться понять,
как красиво и удивительно эти особенности свя 
заны со столь мало известной нам рели гией, род
ственной христианской.
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Eд uнo бoJJCue и орнамент

Ислам - религия подчеркнутого, почти экзаль
тированного единобожия. Весь пафос ранней ко
ранической проповеди был направлен против
идолов. Покло нение кому-либо, кроме творца,
Аллаха, осуждалось }\ораном как самый страш
ный грех человечества, как омерзительное пре
дательство веры и традиции предков, которые
верили в Единого и Е динственного Бога. Идея
единобожия не является общераспространенной.
П о существу, она родилась и развилась на Ближ
нем В остоке и осталась в пределах трех единобо
жеских рел игий.
Для ислама единобожие было религией первых
людей, оно многократно забывалось, но потом
возрождалось с помощью пророков. Идея, что
вера в Аллаха не новшество, а восстановление
исконного, является дпя ислама чрезвычайно
важной, ибо подчеркивает происхождение от Ав
р аама. Именно полное единобожие стало как бы
основой дп я возвышения ислама над предшест
вующими религиями, ибо последние исказили
самое главное - строгость веры в единственно 
го Бога. Сам же этот единый и единственный Б ог
· п редставал и предстает в мусульманском богословии как нечто одновременно и единое и мно
гостор оннее, нечто близкое к человеку и
беско нечно от него далекое.
:Коран начинается глав й (
о сурой ) ал - Фатиха
( « Открывающая книгу » )3• Суть ислама выраже
на в ней столь четко, что она стала основным
текстом молитв мусульман.
Во имя Аллаха, милостивого,
милосердного!
Х вала - Аллаху, Господу миров,
милостивому, милосердному,
царю в день суда !
Тебе мы поклоняемся и просим помочь !
Веди нас по дороге прямой,
по дороге тех, которых Ты
обл агодетельствовал,
не тех, которые находятся под гневом, и
не заблудших.

Подпинным символом веры единобожия являет
ся сура 1 1 2 « Очищение » . Е е текст стал одним из
важных элементов мусульманского искусства.
Каллиграфы непрестанно повторяют его на
предметах, зданиях духовных и светских, на раз
ного рода талисманах:
Скажи : «Он - Аллах - единственный,
Аллах - вечный;
не родил и не был рожден,
и не был ему равным ни .один»..
Нетрудно заметить, что эта четкая формула име
ет и конкретную направленность - против хри
стиан, которые исповедуют идею о Сыне
Божием, и против язычников Аравии, многие из
которых признавали Аллаха, но ка к одного из
божеств.
Еще один из коранических отрывков· об Аллахе; ·
ставший формульным символом веры и много
кратно и щедро использующийся в мусульман�
с�ой каллиграфии, о Троне:
·

·

Аллах - нет божества, кроме Него,
живого, сущего;
не овладевает Им ни дремота, ни сон;
Ему принадлежИт то, что в небесах и на
земле. Кто заступится пред Ним, иначе
как с Его позволения?
Он знает то, что было до них, и то, что
будет после них,
а они не постигают из Его знания, кроме
того, что Он пожелает.
Трон Его объемлет небеса и землю, и не ·
тяготит Его охрана их - поистине, Он
- высокий, великий!
Сура 2, аят 256

Содержание этого стиха (так по европейской
привычке называют аяты - смысловые · члене
ния Корана ) позволяет упомянуть одну из про- ·
блем, связанных как с чистым богословием; так
и с проблемами художествен·ными. Здесь сказа
но о том, что Аллах имеет трон и как бы вос
седает на нем. У некоторых возникает образ
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человека-царя . В Коране м ожно встретить упо
м инания рук Аллаха и других признаков и по
ступков, позволя ющих представить его себе
человекоподобно м о бразе. В мусуль м анско м бо
гословии развитого периода шли довольно ожес
точенные споры о то м , в какой степени эти
антропоморфные описания действительно м ожно
понимать более или м енее буквально. Господст
вующим мнением , ставшим общепризнанным ,
было, конечно, поним
. ание этих м ест Корана как
волических,
обра
зных фигур литературного
сим
поря дка. Богословеки они оцениваются как по
нятные просто му человеку выражения, за кото
ры ми стоит глубинный философский см ысл, к
которо му поверхностное поним ание должно при
вести человека. Такое многоступенчатое и по
следовательно углубля ющееся поним ание
коранического текста и богословских идей весь
м а характерно м я исла м а. Привычка к не му поз
воляет также видеть многоступенчатость и
глубинные смыслы в простых форм ах и предм е
тах художе ст!Зенного мира и даже быта мусуль
_
м анина.
Скромные предпосылки к то му, ч тобы изобра
жать Б ога, были богослова ми отвергнуты.
В Коране есть и другие высказывания , как бы
связанные с образа ми. Праведники в раю будут
лицезреть Бога. По поводу этого тоже шли дол
гие спорь! - может ли человек видеть Бога,
можно ли видеть его вообще, есть ли у него
лицо.
Символические толкования позволили прими
рить противоречие между конкретны ми словами
и абстракцией. Да - праведники увидят Б ога,
но это проц�сс и явление весьм а далекие от то
го, ч то выражают человеческие слова. Слова ми
нельзя выразить суть Бога. Но к ней м ожно бес
конечно долго приближаться. Описать ее чело
веческим языко м тоже невоз м ожно, но м ожно с
пом ощf?ю слов приближать к ней верующего.
М ногогранную суть божества описывают эпизо
ды священной истории и хвалебные гимны
м огуществу Аллаха. Его сила, м ощь и воля опи
сываются в наставлениях и спорах с неверными
и в страшных пророчествах о Дне Суда. Много
численные фор мульные сочетания освещают с
разных сторон сущность Аллаха: Аллах са мый
великий·; нет никакого божества, кром е·Аллаха;
нет никакого победителя , кром е Аллаха; Аллах
лучше всех знает; к Аллаху мы все возвращае м 
ся. И так далее. Повторение этих формул стало
важным эле м енто м как м олитв, так и бытовой
�
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речи мусульм ан. О ни же служили м атериало м
ДТIЯ каллиграфических надписей.
О собой формой описания сущности божества
стали его им ена. Коран приводит девяносто де
вять имен Аллаха. О ни выписываются в различ 
ных орнам ентальных надписях на специальных
талисм анах и· м агических свитках, на страницах
рукописей·и на отдельных декоративных листах.
И мена эти описывают разные стороны природы
Аллаха. Вот одно иэ коранических перечислений
этих имен:
Он - Аллах, нет божества, кроме Него,
знающий скрытое и созерцаемое. Он милостивый, милосердный!
Он - Аллах, нет божества, кроме Него,
царь, святой, мирный, верный, охрани
тель, великий, могучий, превознесенный:
хвала Аллаху, превыше Он того, что они
придают Ему в соучастники!
Он - Алла�, творец, создатель, образо
ваiпель. У Него самые прекрасные имена.
Х валит Его то, что в небесах и на земле.
Он - великий, мудрый!
Сура 59, аяты 22-24

Самые главные из них - те, которые стоят в
начале каждого мусульм анского текста: « Во имя
Аллаха, м илостливого, милосердного! » Это
главная после исповедания веры фор мула, наи
более часто встречающийся мусульм анский
текст. С помощью абсолютного понятия о м ило
сердии и доброте Аллаха исла м разрешает одно
из главных противоречий не только этой рели
гии. Если единственный Б ог творит человечес
кие поступки и как: всемогущее божество
определя ет, как ведет или будет вести себя чело
век, то м ожет ли человек быть ответственным за
свои дела? Существует нем ало мусульманских и
христианских трактатов,авторы которых ишут
выход из противоречий пробле мы предопре
деления . В них разработаны разные схем ы
относительной свободы воли человека и его
ответственности. Однако м я мироошущения
ислам а главным является то, что человек должен .
делать выбор в ра м ках воли Аллаха, покорно
сносить эту волю и уповать на милосердие
божье, которое найдет верующего обязательно,
но неизвестно где, когда и в какой жизни.
Повторять им ена Аллаха считается дело м благо
честивым . В этом ислам отличен от иудаизм а,
. где имя Бога табуировалось и произносились
только его за менители, и от христнан�тва, вос
принявшего заповедь: « Не упоминай им ени Гос-
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пода твоего всуе » . В исламе чем больше упоми 
нать основное имя - «Аллах» и остальные, тем
лучш е . Их п роизнесение, внутреннее и ,внешнее,
соста вляет основу молитв и мистических раде 
н и й . Повторение - · один из надежных способов
п остижения истины и выражения своей п реда н нос ти Богу.
И здесь мы уже вплотную приближаемся к худо 
жественному миру. Повторение определенных
художественных элементов составляет основу
орна мента. Орнамент стал одной из главных, е с 
л и не главной сферой развития мусульманского
искусства. Оно по преимуществу является орна 
ментальным и абстрактны м . Осмелимся предпо 
ложить и заявить, что это связано с пониманием
Бога, с попыткой рассказать о нем не только
словам и, но и художественными элемента ми , а б стр
актн ым орнаментом рассказать о б абстракт
.
ном . Повторяющийся орнамент ненавязчиво, но
упор но и скрыто п риучает человека к ощуще н и 
я м , котор ые сродни многим п редставлениям об
Аплахе, едином, единственном и непостижимом
доб ром Творце4•
Идея абстрактного Всевышнего Аллаха стала
важн ейшим элементом внутреннего мироощу
щения каждого мусульманина, именно она при 
давал а верующим чувство внутренней гордости
- исла м свято сберег то главное, что утеряли
иудаизм и христианств о. Мусульмане не подда 
лис ь соблаз ну скрытого идолопоклонства, сохра 
нили и сохраняю т чистоту единобожия . Без
сомн ения, это важнейша я часть не только и н 
теллектуально го, но и эмоциона льного ми ра
мусульманина и в той или иной мере она должна
был а воплощаться в художественно м твор 
честве.
Для этой п отенции была и общественная п о 
требно сть. Ислам с самого начала не был без
р азличен к художеств енному оформлени ю своих
п обед, своего· господства, своего п ревосходства.
Вели ки й шедевр « Купол Скал ы » был одновре
м енн о возрождением иерусали м ского храма , со
зда нием дома, п ревосходящего храм Гроба
Го споднего, и провозглаш ением победы и слама
над христианам и и зороастр ийцами. Этому был
п одчинен и складыв авшийся художественный
стиль - пышн ы й , орнаментальны й и неизобра 
зительн о -декор ативны й. Собор ная мечеть
в Дамаске , знамениты е мечети в Кейруване и
Кордаве - все они бi:>IЛИ как бы громко произ
н есе нным и проп оведями победителе й . Все они
должны были поражать и восхищать красотой и
п ы ш но�тью . И в этих украшени
ях постепенн о
·

складывалась некая внутренняя программа. Ор
наментальный декор был естественным п родол 
жением доисламских традиций. Подобно вере он
очищался от лишнего .и становился чисто ислам
ски м .
Все, ч е м жил мусульман и н , было частью его ре
лигиозной жизни. Ислам отличается от христи 
анства отсутствием разделения н а светское и
духовное. Всякий элемент жизни мусульманина
и меет религиозный смысл и измеряется в сра в 
нении с принципами и стереотипами ре.!Jиги и .
Потому всякое художественное творчество опре
делялось религиозным мироощущением. А рел и 
гиозная и государственная практика требовала
художественного оформления . Социальный з а
каз существовал . В отличие от аналогичного
« заказа » в мире христианском он нуждался не в
рассказе о священной истории, а в символах и
отражениях отвлеченных истин и в первую оче 
редь - главной истины существования единст
венного Бога, « кроме которого нет никакого
божества и у которого нет никаких сотовар и 
щей » . Орнамент - бесконечный по своей п р и 
роде, п рекрасно подходил для этого, и он стал
способом художественного выражения ислам 
ского мироощущения. Замети м сразу, что м ы н е .
н а йдем в мусульманской средневековой литера 
туре рассуждени·й о взаимоотношении искусства
и религии . Более того, едва ли, в большинстве
случаев, выбор общего направления художест
венного творчества в связи с религией был
осознанным. Здесь действовали внутренние фак
торы психологических и духовных стереотипов
художников, проверявшиеся реакцией духовных
стереотипов общины, принимавшей стиль как
· свой и п риемлемый5• Орнамент стал характер 
нейшим художественным жанром, приобрел
огромное значение и достиг высокой степени
утонченности . еложились три типа орнамента
- каллиграфический, растительный ( арабеск)
и геометрически й . Первый - калли rрафичес
кий6 .. Надпись как .элемент художественного
оформления стала важнейшим п ризнаком му
сульманского искусства. Арабский шрифт, сам
по себе достаточно орнаментальный и создаю 
щий возможности разных вариаци й написаний
букв, давал тому изначаль»ьн� стимулы, ·много
кратно умножен н ые мусульманскими мастерами .
Надпись в каллиграфическом орнаменте часто
не сразу и трудно читается. Поэтому' ее первая
функция - чисто декоративная, радующая глаз
и затягивающая человека в непрерывный
и бесконечный поток ритмических вертикалей и
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изогнутых или втянутых линий, утопающих в
различных мелких узорах. В этой бесконечной
пляске форм ( типичная черта всех исламских ор
наментов) бесконечное движение, некогда нача 
тое Аллахом , одно из явлений его сущности
м иру.
Декоративности арабского письма способствует
развитая система почерков - от торжественно
монументальных, до почти воздушно утонченных.
Древние арабские почерки, когда их стали ис
пользовать для записИ Корана, переродились в
почерк, называющийся куфическим ( « куфи » ) по
имени основанного арабами в И раке города Ку
фа. Это монументальное письмо п рямыми лини
ями, загибающимися под углом, с одчеркнутыми
вертикальными стволами букв и строгими гори 
зонталями. Разного цвета точки указывали н а
сходные по написанию буквы и гласные фонемы.
В рукописях обычно писали черными или темно
коричневыми чернилами на желтоватом фоне
пергамена или бумаги. В Магрибе получили рас
простране�:ше « кейруванские» Кораны, где текст
писался. золотом на темно- синем фоне.
Золотое письмо в рукописях использовалось по
всюду для выделения заголовков и в дополне
ниях к орнаментальным разделителям в виде
пальметт, розеток и узорных « пластинок», укра 
шавшим поля рукописи. Куфический почерк нес
в себе монументальную строгость и давал воз
можность дополнитеЩ>ного украшения . Концы
букв каллиграфы стали часто превращать в рас
тительные узоры и даже в человеческие фигур
ки. Сами буквы могли менять наклон, что
создава.л о ошущение различных ритмов.
Куфический почерк стал главным почерком для
особо торжественных списков Корана и для украшения зданий.· Его официальная строгость
оказалась удивительно подходящей для арабских
монет, которые украшались только надписями,
п ровозглашавшими мусульманские догматы
и фиксировавш11ми суверенитет правителя, по
лучившего право чеканить монету. На многочис
ленных памятни ках прикладнога искусства
элегантный куфический почерк стал основой
резных, инкрустированных и писанных краской
украшений. Довольно рано появились два вари
анта куфического почерка. Восточный - более
утончен и разукрашен, чем классический
« куф и » , - его узорные буквы как будто бегут.
Западный ( Магриб и Испания) сохранил боль
шую строгость и в свою очередь породил
« магрибински й » почерк, с торжественными
округлостями и островатыми сцеплениями букв.
·
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Почерк « куфи » употреблялся и употребляется в
качестве самого торжественного в разные вре
мена. С IX века, однако, получили развитие кур 
сивные почерки арабского. письма, многие из
которых стали тоже орнаментальными и мону
ментальными. Огромный шаг в развитии письма
был сделан, благодаря нескольким реформам,
которые упорядочили употребление отличитель
ных точек для согласных и гласных, тем самым
была приведена в порядок система не только
смыслового, но и эстетического заполнения про
странства между основными контурами букв.
Затем была создана стройная система, геомет 
рически унифиЦировавшая писыv�о. Был выбран
модуль - ромб, образуемый диагональным на
жимом арабского тростникового п ера, калама.
Определенное число этих ромбов ( пять или
семь) составляло высоту буквы -алиф, а алиф
определял радиус круга, части которого являлись
элементами многих букв. Автором этой системы
был Абу Али ибн Мукла ( 886 -940), каллиграф
и политический деятель, служивший вазиром
при трех аббасидских халифах. Неоднократно он
попадал в темницу, ему отрубили правую руку,
но и левой ( или обрубком правой, точно мы не
знаем ) он продолжал писать красиво, как никто
другой; Возникла система, называемая ал-ха
тан ал-мансуб, « пропорциональное письмо » .
Вслед з а и б н Муклай новые почерки и приемы
развивали его знаменитые ученики - Ибн Бав
ваб (ум. 1 022) и другие. Имена арабских калл и
графов - это, пожалуй, самые известные и
бережно сохраненные потомками имена создате 
лей мусульманского и скусства. Деятели других
жанров остались не то, чтобы безымянными
( м ногие писали свои имена на собственных
произведениях), но не очень знаменитыми. Сле
дующей «звездо й » каллиграфии был Йакут-ал 
Мустасими (ум. 1 298 ). Он пережил трагический
штурм Багдада монголам и , когда были уничто
жены сотни тысяч рукописей. Сохранилась тро 
гательная миниатюра, где Йакут изображен
погруженным в вычерчивание каллиграфической
буквы, не обращая внимания на идущий вокруг
бой за Багдад.
Каллиграфы · созда.пи и развили много различных
почерков, некоторые из которых сохранились
надолго, а другие исчезали вместе со своими со 
здателями. Общепринято считать основными по
черк�ми шесть, их называют ал- аклам
ас- ситта , « шесть перьев » ( почерков ). Это три
пары курсивных почерков. Монументальный
округлый « сульс» и его ме,f-Jьший по размеру ва.
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р иант - « насх, ставший главным стандартным
почерком для переписки рукописей и легший в
основу печатного арабского шрифта . Слегка
р астянутый по горизонтали и вверх солидный
« мухаккак» имеет своим уменьшенным вариан 
том изящный « райха н и » . Почерк «тавкиа» отли 
чают стремительный наклон и подчеркнутая
загнутость букв, переходящая часто в неразбор 
чивую утонченность в его малом варианте « р ика » , ставшем сегодня главным курсивным
поч ерк ом .
Персидекий мир оказал большое влияние на
стандартные почерки, делая их более наклонны 
ми, мелкими и стремительным и . Страница
п ерсидекой рукописи весьма отличается от араб
ской. Она более « п одвижна » и причудлива по
свои м узорам. Персидекие почерки как бы быст
р о бегут даже не по бумаге, но по песку, оста в 
ляя только часть возможных следов.
Персы , а за ними и турки полюбили выделять
калли графическое письмо из сплошного текста .
Поя вились отдельные каллиграфические листы,
где разными почерками исполнялись цитаты из
Корана и высказывания Пророка Мухаммада .
Большую популярность приобрели листы и спи 
ски с перечисле ннем имен Бога ( ал -асма ал 
хусна) и с описаниями внешнего вида Пророка
(шамаил ). В османском мире к широкому рас
пр остране нию вернулись « спокойные» округлые
п очерки - « насх» , « сульс » . Высокий социаль
ный статус каллиграфов еще более возвысился и
име на самых знаменитых из них, такие ка к
Хамидулла, К.арахисар и , относились к самым
изв е стн ым в обществе.
Особым шагом в развитии причудливых почер 
ков стали торжестве нные тамги османских сул 
танов. И м я и титул султана закручивалис ь в
причудл ивый узор, стволы и линии многих букв
вытя гивали сь и иногда вторично закручивались.
Получалея знак, имеющий характерное очерта 
ние с рядом ясно видных особенностей, позволя 
ющих узнать «печать» султана, не читая текст.
Письме н ность слилась с орнаменталь ными родо 
вы м и символ ами, которые были характерны для
тюркских племен еще до того, как они пр иобщи 
л ись к мусуль манской культуре. Вместе с тем ,
эти тамги в о многом стали и символо м развития
. орнаментальн ого характера арабского письма.
Сло во стало узором и символо м почти полно
стью . Одновременно развивались и изощренные
пр ием ы зеркал ьных орнаментальны х надписей, а
осо бенн о - надписи , приобретающие очертан ия
пр едм етов - лампы , книги , птицы , сидящего

человека, корабля. Эти поздние ухищрения
интересны и занимательны, но во многом они
порывают с сутью каллиграфической арнаме н 
тальной традиции .
Каллиграфический орнамент как б ы колеблется
между красивым исполнением текста и краси 
вым узором, в котором зашифрован текст. Не
разрывная связь этих двух характерных черт при
р азных соотношениях их - основная структура
всех видов этого орнамента . Его содержание
практически всегда - благочестивые тексты ,
тексты о едином Боге. Это опреде!Jяет идеологи 
ческий смысл орнамента. Обычно каллиграфы
писали на предметах и ·зданиях основные и са 
мые насыщенные единобожническим смыслом
цитаты из КорС!на. Часты были имена Бога. Дру
гую категорию составляли различные благопо
желания, типа: «Да дарует хозяину этого Аллах
счастье, благополучие, процветание, удачу» и
тому подобные. Все эти благие состоЯ ния исхо
дят только от Аллаха , и потому наличие подоб
ных пожеланий в орнаменте и на вещи всегда
было поминанием Аллаха , напоминанием о его
могуществе и о том , что только он своей милос 
тью может дать человеку благополучие. Имена
Аллаха и его возможные дела служили как бы · ·
оберегом для художественных вещей или зданий
и их хозяев. Бывали еще (в основном на керамИ
ческих чашах и тарелках, подражавших китай
скому фарфору) и разные мудрые высказывания.
Здесь Аллах мог и не упоминаться, н·о набор вос
хваляемых добрых качеств всегда соответство
вал мусульманскому этическому кодексу.
Наконец, на художеств·е нных предметах быта,
особенно в персидских областях после XI века
часто писались стихи: Как правило, это были
стихи мистические, опять же обращавшие чело
века к Аллаху.
Содержание каллиграфическо го орнамента все
гда было, таким образом, весьма навязчивой
проповедью единобожия , « рассказом» об Алла 
хе, облеченным ·В форму привлекающего и раду
ющего глаз узора. Каллиграфические те·ксты,
особенно куфические, всегда требуют от челове
ка, пытающегося их прочесть, определенной
подготовки и , часто, значительных усилий. Это
создает особый эффект радости и удовлетворе 
ния, когда результат достигнут и текст понят.
Процесс этот и удовольствие от успеха в какой
то степени сродни процессу узнавания Бога, дви 
жения к нему, чтению Корана: и возглашению
молитвы. В этом динамичном проеветлении особое значение каллиграфического орнамента .
·

·
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Есть у него и другая особенность, отражающая
религиозные идеи . Арабское письмо выглядит
для зрителя нескончаемой и п ричудл ивой вязью,
которая тянется вечно. Она многообразна и п о 
движна и как бы передает идею беспрерывности,
бесконечности и многообразия, которые и со
ставляют важный аспект представления о Боге .
Такой художественный наме к или напоминание о
божественной сути является характерной чертой
и других типов мусульманского орнамента .
Вторым из них является арабеск ( или арабеска )
- непрерывный растительный орнамент, основу
которого составляет рисунок бесконечных рит
мичных завитков виноградной лозы. Само собой
разумеется, что этот орнаментальный мотив ти 
пичен для виноградного Средиземноморья вооб
ще и был популярен в римском и византийском
искусстве , в частности, в мозаиках, которые во
множестве, видели арабы и до, и после мусуль
м анских завоеваний. Мотив был красив и не со
держал изображений идолов. Он был быстро
воспринят и получил исключительное развитие в
мусульманском мире, · став его характерной чер
той и даже получив в Европе название «араб
ски й » - арабеск.
Движение округлых завитков лозы украшается и
ритмично прерьшается листьями и плода ми , на
этой лозе появляющимися. Они могут и должны
быть весьма разнообразными. Пространство
между основными ритмическими линиями за пол 
няется другими завиткам и , растениями и их эле 
ментам и, вазам11 и животными. Постепенно
становитсs;� обязательным характерное Для
мусульманского �скусства заполнение всякого
пустого пространства. Часто это делается с по
мощь·ю интенсивного мелкого растительного
узора, не затемняющего, а, напротив, подчерки 
вающего основн_о й ритм . Такой узор в разных
формах особо характерен уже дл я самых ранних
периодов мусульманского искусства при Омея 
дах. Он. необыкновенно расцвел при Аббасидах и
с тех пор обязательно п р исутствует во всех и с 
ламских периодах и во всех областях мусу.(lьман 
ского м и ра . Он разнообразно изменяется, но
всегда сохраняет непрерывный ритм живых рас
тений и изощренную изобретательность в п р и 
чудливом заполнении пустого пространства.
Одним из самых замечательных примеров такого
орнамента является резное украшение стен оме 
ядекого замка Мшатта, где растительные завит
ки двигаются в различных направлениях, огибая
вазы с растениями и парные фигурки реальных и
мифических животных. Интересным п римерам
·
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развития узора арабески являются резные панно
из недолговечной аббасидской столицы Самар 
ры. Обширные археологические раскопки забро
шенного и покинутого большого города дали
значительный материал, который позволил вы
делить, в частности, три типа растительного ор
намента , формованного или вырезанного на
особого типа штукатурке - штуке. Первый ха 
рактеризуется тянущимиен в линию или завиты 
м и в круги виноградными листьями на лозе . Во
втором листья становятся менее узнаваемыми, а
сам узор более плоским и геометричным. В тре 
тьем - растения превращаются в некие плавно
переходящие друг в друга формы,- прерьшаемые
кругам и и завитка ми . В них уже нет конкретнос
ти, но есть явно узнаваемая растительность и
плавность.
Самаррские примеры являются лишь удобной
иллюстрацией черт и некоторой внутренней эво
люции растительного орнамента, существовав
ших повсюду в мусульманском искусстве,
причем в разных материалах - и в камне, и в
дереве, и в металле, и на керамике. Впрочем,
эволюция здесь вовсе не прямолинейна.
Блестящим примерам растительного орнамента
является османская изникская керамика, где
изображения растений выглядят вполне нату�
ральными .
В арабеске есть два внугренних смысла. Первый
- более глубинный. Он выражает вечное
движение и многообразие, которое созвучно по
нятию Аллаха и присутствует в каждом повторя
ющемся и некончающемся орнаменте. Второй
смысл более конкретен - перед нами проела
вление и любованИе миром, созданным Аллахом
для человека: Коран многократно упоминает
растительный м и р и животных как великое св и 
детельство его благорасположения к людям, ко 
торые всем этим пользуются. В частности,
виноград и виноградная лоза порой выступают
как обобщенный символ этого благоволения.
Орнамент как бы иллюстрирует и философичес
кую и конкретную суть божества . Наконец изображение красоты и умиротворенности сада с
плодами вызывает .в памяти коранические кар 
тинки райских садов.
Растительный орнамент, таким образом, достав 
ляет удовольствие теми ощущениями, которые
Коран хочет привить праведному мусульманину,
. чуть-чуть изображая, но бо:льше намекая на то,
как человек должен радоваться суЩеству Аллаха
и его деяниям.
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Во всяком растительном орнаменте присутству
ют элементы или целые п ространства орнамента
геометрического . Его п рямые л ин и и , треуголь 
ники и ромбы , круги и розетки организуют и ара
бески, и каллиграфичес кий текст. Однако наряду
с эти м внесением строгой божеской во�и в пра
здник п одвижных форм геометрические эле ме н 
т ы образуют свой особый орнамент, ст�вший
другой характерной чертой мусульманског о худо
жественного языка и важны м средство м выра
жения кардинальных богословских смыслов.
Уже куфический почерк создает геометрически
ми своими элементами некий бесконечный ритм
движения, н о это движение вдоль. Однако также
оче н ь рано появляющаяся на бумаге и на камне
р озетка - это движение вглубь. И это символ
солн ца , которое само н аходится где -то в глуби 
н е . Рукописи Корана стали теми первыми плос
костям и , н а которых геометриче ские линии
начи нают приобретать глубину. Многоугольные
л инии, п рямоугольн ики, восьмиугол ьники и вся 
кие звезды с треугольн иками по началу обрамля 
ют н адп иси или растительны е орнаменты, н о
б ыстр о становятся главным мотивом узора. В
этом смысле особенно примечательн ы « ковро
в ы е » страницы Корана. Они появляются начи 
ная с XI века. Целая страница в заглавной части
зап олняется геометрическим и фигурами, внутри
которых видны или угадываются изящные надп и 
с и и п р ичумивые растения. И ногда о н и видны
только при вниматель ном рассмотрен ии, а и н о
гда их п р осто нет. В с я плоскость и спещрена гео 
метриче ски м и фигурками , наложен и е которых
друг на друга неожиданно создает глубину. Осо 
бен но хорошо это видно на фронтиспи сах м а м 
л юкских Кор анов .
Бл естя щим воплощением идеи геометрического
ор намента являются знаменитые архитектурн ые
« сталактиты » · - ниши, нависающие одна над
другой и создающи е иллюзию бесконечн ого уг
лубления пересекающ ихся пространств . Эти
сталактиты (.мукаранас ) стали такой же важной
деталью мусульманск их архитектурн ых сооруже 
н ий, как и купол . Оба элемента создают илл ю 
зи ю неба, которое м ан ит и тянет человека,
одновременно показывая ему недостижим ую
бездну бесконеч ности . Но именно она и есть Ал 
л ах. Геометрический орнамент - может быть,
самое лучше е выражен и е абстрактн ой идеи Ал 
лаха. Перепл етающиеся линии и фигуры запол 
няют все поверхнос ти художеств енных издели й
мусульм а н. Звезды , пятиугольные, шестиуголь
н ые, восьмиугольные, ромбы и п ря моугольники

живут самостоятельно, сочетаются с надписями
и арабеска ми . Особенно удивителен эффект гео
метрического орнамента п р и и нкрустации дере 
вом разных пород в сочетании со слоновой
костью. Геометрический узор на деревя н н ых ка 
федрах и балконах - важная часть оформления
мечети . Художественный смысл этого орнамента
несет в себе и насыще н ную идейную программу.
Абстрактные смыслы геометрических ухищрений
усиливаются еще символ ическим и магическим
значением геометрических фигур. Звезда Сул ай
мана, звезда Дауда и прочие знаки служили та 
л исманами , сознательно привлекаемыми м я
магической защиты. Глуби нное удачно сочета
лось с поверхностны м , делая художественный
текст орнамента созвучным в нутренним настрое
н и я м люде й . Они ощущали в орнаменте божес 
кие идеи и в идели в нем некоторый отзвук Бога.
В определенной мере орнамент, особенно калл и 
графически й , в ыполнял роль иконы, ·оказываясь
неким посредником между этим и потусторонним
миром, окошком в п ространства, где присутству
ет Бог во всей своей силе.
Конечно же, в полном смысле об этом « и конич е 
ском » значении орнамента и мусульманского ис
кусства вообще можно говорить только в связи с
культовым искусством - рукописями Корана, .
украшением мечетей и мавзолеев. Однако и мя·
всех других п роизведений искусства и мя искус
ст�а ислама в целом о том же можно говорить со
значительной степенью уверенности, понимая ,
что в орнаменте религиозно- философский
смысл, обЛаченный в эстетическое чувство, при 
сутствует лишь частично. Но это «частично » м о 
жет быть весьма большим. Напомним, что в
_ мусульманском обще<;тве нет официально про-·
возглашенного разделения н а светское и духов
ное. Каждый элемент жизни мусульманина
и меет религиозны й смысл. Поэтому если мы в и 
дим в п амятнике мусульманского искусства н а 
м е к на основную всепронизывающую и
остроощущаемую идею единства Бога, то у нас
есть все основания верить; что и м я средневеко
вых мусульман этот намек существовал, хотя с
разной степенью сознательного ощущения в раз
ных вещах и в разных условиях.
Аллаха нельзя в идеть, нельзя даже пытаться п о 
казать его. О н е м можно рассказывать, как это
делает Коран. Его можно почувствовать1 как это
делают м исти:.ки. Абстрактное искусство ислама
художественными средствам и рассказывает об
Аллахе .- бесконечном творце всего сущего, и
помогает немножко почувствовать его суть и
красоту его величия и его м илосердия .
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Ико н о бо рч ест во

Известно общее представление о том, что ислам
запрещает изображение живых существ. Изве 
стно также и то , что в мусульманском искусстве
можно найти великое множество изображений
живых существ, как животных, так и людей. Од
нак� эти изображения занимают второстепенное
положение, никогда не используются в религи
озных и культовых целях и подчинены орнаменту.
Часто они являются его элементами и живут по
его законам. В исламе изображения живых су
ществ не используются в религиозном просвещении и пропаганде. Правильнее сказать, что
мусульманское искусство в сути своей не изоб
разительно, абстрактно. Мы говорили об этом
уже в предыдущем разделе.
Предст�вляется, что лучшим образом основную
тенденцию мусульманского искусства можно .
описать как иконоборчество. Иконоборческая
неизобразительная тенденция в принципе прису
ща монотеизму, ибо главным его врагом являет
ся идолопоклонничество, а изображения богов,
святых и простых людей - прямой повод к по
клонению им. Иудаизм не допускает изображе
ний, хотя они время от времени появляются в
его художественной истории такими, например,
шедеврами, как фрески из Дура Европос. В хри 
стианской ВиЗантии, как раз в тот период, когда
формировалось мусульманское искусство, во
зобладали всегда существовавшие иконоборчес
кие тенденции ( не исключено, что этому помогла
необходимость противостоять исламу, претендо
вавшему на восстановление исконной чистоты
религии Авраама). Иконы уничтожались, фрески
смывалJ:IСЬ� закрашивались. На их месте появля
лись символические кресты, рыбы и прочие мис
тические символы или же пышные орнаменты.
До нас дошло очень мало памятников христиан
ского искусства иконоборческого времени. Ино 
гда о них судят, глядя на современные эпохе
мусульманские произведения типа мозаик «Ку
пола Скалы » . Почти не дошли до нас и произве
дения доиконоборческого времени. Однако те,
которые сохранились, позволяют лучше понять
ощущения и иконоборцев, и мусульман. Виза н
тийская иконопись V-VI веков сознательно до ·
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стигала удивительной точности передачи лиц и
фигур и переходила уже к приемам, придавав
шим этим изображениям кажущуюся жизнь.
Глаза смотрели и слезились, раны кровоточили и
так далее. Иллюзорные эффекты делали иконы
ошеломляюще живыми . Человек явно пытался
присвоить себе ·прерогативы Бога. Неудивитель
но, что для людей, с восторгом воспринявших
идею единого и единственного абстрактного
Бога, людей, для которых христианская идея о
Троице казалась страшным отклонением от ис
тинной веры, изображения, связанные с религи 
ей, представлялись не только богохульными,
но и опасными. Они были ящ1ым и страшным
соблазном, и с ними надо было бороться.
Вернемся, однако, ко времени Мухаммада. Про
рок восстал именно против того порядка вещей,
когда люди поклонялись идолам. ( Правда , идолы
моглИ быть изобразительными и неизобрази
тельными . ) Придание Аллаху « сотоварищей» 
других божеств, божественных дочерей и сыно
вей представлялось Пророку главным преда 
тельством по отношению к единому Богу. Люди
часто представляли этих божеств в виде идолов.
Их символы и изображения стояли вокруг Ка 
абы. ЛюдИ обращались к идолам с молениями,
просьбами и иногда с протестами. В них было
материально воплqщено многобожИе. Поэтому
единобожиический пафос борьбы Мухаммада
был во многом обращен конкретно против идо 
лов. Главной сценой демонстрации его победы,
когда он триумфально вернулся в Мекку, стало
торжественное уничтожение идолов, стоящих
вокруг Каабы7•
Сборники преданий о высказываниях Муха мм а
да (Хад!fСЫ) сохранили немало сведений о том,
как он настойчиво требовал уничтожения изоб
ражений в домах мединцев и мекканцев , ибо ви 
дел в этих изображениях идолов. Знаменито его
высказывание о том, что на Страшном Суде бу
дут прокляты .мусаввиры - те, кто создают
объемные образы. Им скажут:. « Подобно Богу
вы создавали фигуры, так, подобно ему, вдохните .
� них жизнь». Наряду с резкими запретами бы
вали и случаи, когда Мухаммад раз·р ешал ис_

п ользовать ткань с изображен и е м, е сл и , н а п р и 
мер, ее р вали и л и использовали не к а к торжест 
венную завесу, а как подушку, с которой , по
определен и ю, обращаются непочтительно.

тов . Книги о животных и растениях, и сборники
басен ( например, « Калила и Димна » ) тоже ил 
люстрировались беспрепятственно. С XI I века
появляется иракская ш кола иллюстр ирования

Происходило постепенное вытеснение изобр а 
ж е н и й в с ф е р ы , где они н е могли быть опасным
соблазном для мусульманина . П редан и е приво
дит очень краснореч ивый э п изод. Один ..из самых
благочестивых сподвижников П ророка, его дядя
И б н Аббас, увидел человека, что - то ри сова в ш е 
го, и напомн ил ему, что П ророк запретил делать
изображения людей и добавил: «А е сл и ты не
можеш ь совсем н е делать этого, то ри суй дере
вья и то, у чего нет ду ш и ! »8• В этом п ростом ре
цепте выразилась суть начального периода
мусульманского искусства - перенос творчес
кой художественной силы н а иные сферы , ч е м
эт о было в христианском искусстве. Рецепт в ы 
п олнялея почти дословно. Его к а к б ы иллюстри 
руют деревья, ставшие дом ин антой в мозаиках
«Купола Скал ы » , Соборной мечети Дамаска,
бани во дворце Х ирбет ал -Мафджар.
Под влиянием еди нобожнических эмоций
абстракт ное искусство орнамента получило
« социальный заказ» и стало главной формулой

художестве нн ых п роизведе н и й . Весь репертуар
достаточн о большого количества м и ниатюр свя 
зан с неболь ш и м числом художественных п роиз 
веде н и й .
В первую очередь это - «Мака м ы » ( « Беседы » )
ал - Х арири. О н и относятся к л итературному жан 
ру, весьма характерному и важному дnя понима
ния мусул,ьманской культуры вообще . В
п ринципе, это - плутовские рассказы, где а в 
то р - рассказчи к постоян н о встречает в разных
местах главного героя , м ошенника Абу Зайда, и
видит, как тот всяческми способами выманивает
деньги у доверч и в ых людей. Это народное п о
своей природе п роизведение написано, однако,
высокохудожественной ритмизованной прозо й ,
насыщенной редчайшими словами и сложне й ш и 

Уже омеядекое искусство наряду с неизобрази 
т.ель ным и мозаи ка м и мечетей знает фрески в
п р иемных залах и банях Кусай р Амра, релье ф 
н ые изображения во дворце Хирбет ал - Ма ф 
джар . Совершенно явно изображен и я
допускаются в м естах развлечений и пи ров , где

м и оборота м и . Многочисленные вставки стихов ,
обычные дn я арабской литературы , кажутс.я про
стоватым и по сравнению с некоторыми из п роза 
ических пассаже й . Красота и юмор этих бесед
оказались доступн ы м и только высокообразован 
н ы м людя м , да и те нуждались в ком ментариях и
словарях. Эта изощренность. и утонченность,
сравнимая с мусул ьманским орнаментом, делала
«Мака м ы » литературой дnя знатных и бога�ых.
_
Для н их создавзлись роскошные рукописи , в ко
торых помещались замечательные миниатюры с
бытовыми сценка м и , где достоинства компози 
ции , ри сунка и цвета соседствуют с исключи 
тельно ценной дnя нас сегодня и нформацией о
быте мусульман средневековья9•
Изобразительность была приемлема там, где

дл я п ируш ек халифа и его окружен и я . В этом
п о м ещен ии н айдены изображения танцовщиц и
обл омки глиняной бутыли дnя вина с ф и гурой
м о н аха. Ярки м примерам связи изобразительно
сти с богатством и роскошью является книжная
м и н иатюра . В кн и гах изображения появляются
сн ачал а та м , где о н и были практически н еобхо
дим ы - в трактатах о звездах, книгах, о лека р 
ствен ных растениях и в руководствах п о
п р оиз водству меха н ических скульптур - автома -

была безопасна и становилась частью особого
образа жизни. В этом не было ничего особе_нно
вольнодумного. В реальном мусульм-анском об
ществе, вопреки основополагающему стереоти 
пу, складывалось постепенно разделение
духовного и светского. П роисходило это п режде
всего в среде знати, где было связано с посте 
пенным разделением власти меЖду ее носителя
м и п о духовному праву ( халифа м и ) и тем и , кто
взял ее п о пра ву сильного ( султанами ).
После монгольского завоевания традиции кн и�
ной миниатюры расцвели в персидекой части му
сульманского мира, где м и н и атюрные росписи
рукописных книг стали важнейшим элементом
культуры , средством возрождения художествен
ного прошлого Ирана. Персидекая м и ниатюра,
где изображение, правда, почти орнаментально,

художественного творчества и главным приемом
дл я выражения господствующих в обществе
идей. Вместе с тем, это вовсе не означало полно
го отказа от изобразительности как средства до 
ставить и получить эстетическое удовольствие.

они не п редставляют религиозной опасности .
Таки м образом , изображен и я оказываются свя
зан н ы м и с бытом господствующего класса, с
кул ьтурой пиров, гуляний и изнеженной роско
ш и . В этом смысле характер н ы образцы из нахо
док в столичной Самарре. Там было раскопано
двор цовое помещение, служившее, скорее всего,
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стала тоже одним из типических проявлений му
сульманской художественной системы . Однако
эти книги продолжали оставаться предметами
роскоши и по тому, сколько труда они стоили, и
по тому, что существовали для ограниченной
сферы общества.
Для народной массы, главного носителя фана 
тичной религиозности, претендовавшей на чис
тоту, нетерпение к изображениям оставалось
важным элементом миропонимания. Именно в
массовом исламе постепенно сформировался
п очти полный запрет на изображения живых су
ществ. Особое его укрепление связанно с име
нем богослова строгих нравов - Ибн Таймийи
( 1 269- 1 328 ), повсюду и постоянно боровшим 
ся с идолопоклонством, которое, как ему каза 
лось, снова охватило мир и угрожало основам
ислама. Острое ощущение неприемлемости,
опасности изображений время от времени воз
рождалось и будет появляться вновь в мусуль
манской мире.
В петербургской рукописи « Мака м » ал-Харири
у всех фигур на мин.иатюрах резкими штрихами
острого инструмента « отрезаны » головы. Таким
образом благочестивый мусульманин лишил их
возможности быть идолами. Прежде чем осуж
дать его, вспомним - он таким образом спас
рукопись, ведь можно ее было и просто сжечь
или стереть водой изображения.
Впрочем, и � мире <�среднего класса » изображе
ние оюдзалось приемлемым, оно становилось ча
стью орнамента и подчинялось его канонам и
ритму, не выделяясь как нечто исключительное.
Сначала орнамент включал в себя животных,
потом появились фигурки всадников - охотни 
ков и пирующих царедворцев, музыкантов и пев
цов. Сцены из жизни высших классов вливались
в общую орнамент�льную картину мира, сотво
ренного Богом. Важным элементом орнаментов
стали и магически -ути.л итарные изображения
знаков Зодиака и созвездий . Как и благопажела 
тельные надписи, они должны были оберегать
владельца керамического сосуда, бронзового

кувшина, серебряной чаши. Фигурки л юдей на
керамике, особенно персидекой и египетской
фатимидской, стали как бы частью орнаменталь
ного языка, чем -то вроде виноградных листьев в
арабеске. Однако они имеют много своих худо 
жественных особенностей, которые позволяют
нам выделять и изучать их как отдельные произ
ведения, высматривая следования канону и от
клонения от него.
Утилитарное использование в быту и потому бе
зопасность от религиозного соблазна способст
вовала развитию своеобразной мусул ьманской
« скульптуры » - различных в одолеев, куриль 
ниЦ дл я благовоний , сосудов для фруктов , под
свечников, украшавших пиршественный стол
богатых мусульман. О столе можно говорить,
конечно, только условно. В мусульманском мире
еду р.а сставляют на полу, покрытом скатертями.
Орлы, барсы и л ьвь1, коровы, пожираемые
гепардами, ко.н и и петухи, олени и сказочные
грифоны придавали приятную живость мусуль 
манскому быту. Фигуры эти становились объек
том орнаментального украшения. На них
вырезали и инкрустировали богатые и насыще н
ные узоры. А часто их плоские изображения
вплетались в арабески на поверхностях больших
блюд, кувшинов и котелков.
При желании можно часами опровергать т�зис о
за�рете ислама на изображения, приводя приме 
ры, аналогичные упомянутым выше. Однако эти
исключения только подтверждают общее прав и 
л о - мусульманское искусство является иконо
борческим. Оно не допускает изображение в
сферу духовного искусства, всячески оберегая
догмат о единстве Бога от изобразительных
соблазнов. Изображение приобретает подчинен
ную роль, либо подвергаясь сильной орнаменти 
зации, либо вытесняясь в ограниченные
функциональные сферы науки или быта.
Эстетическое ощущение смысла единобожия
я вляется одним из главных духовных оснований
искусства мусул ьманского мира.
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Искусств о для быта

Почти все, что мы назыв аем мусульманским и с
кусств ом, за исклю чение м архит ектуры , в евро 

пейских категориях относится к искусству
пр икл адному, использовавшемуся в быту. Выше
уже говорило сь, что религия не применял а изоб
р ажен ия д.тi я своей п ропага нды. Она удовлетво
рялась могучими и элегантн ыми формам и
а рхитектуры - куполами, лесами колонн и
арок, и арок над арками , нишам и и резьбо й во 
круг них. Стен ы мечетей были покрыты сплош 
ным и или сп орадичес ки ми резными узо рами из
р озето к, ракови н, многоугол ьных композ и ций
араб есок. Резны е надп иси окружали бара баны
купол ов.
Стены украш али мозаики, таинственно блестев
.
шие в отсветах мно гочи слен ных лам п. Зате м
стены стали декорировать частично, а потом и
пол ност ь ю цветны ми мра мор ам и и
изразцов ыми плит ками . Они слу
ж или для п ередачи орнаментов
- надп исей, сла вивших Ал 
ла ха , п ричудл ив ых и бу йных
зав итков рас тен и й , уводя

щих в неи зведа нну ю глубь
· гео ме тр ич е ск их на сл ое 
ний . Резьба допо лнял а
укра ш ения сооружений.
два важне й ших элемента уб ра нс тв а ме че ти
отн осятся уже к при 
кладиом у искусству - в
ее ар ках и н иш ах в изо
би
л ии висели ампы,
а пол ус
Л
тил ал и и устилают по лн
ые
красок и узоро в ковр ы,
часто
сп е циальн о моли твенн ые
- изоб -

ражающие нишу и лампу в ней. А и ногда в мече 
тях стоят огромные подсвечники, испол ьзуемые
в разных процессиях.
Подобно мечети выглядит и внутрен няя часть
мавзолея, только там еще находятся надгробия с
узорами и надписями. Дворцы и простые дома
тоже обходятся минимумом мебели и тоже почти
всюду украшаются орнаментами по стенам .
Есть еще два элемен та украш ения мусульма н 
ского дома, религиозного или нет, - это вода и
сад. В мечети вода утилитарна. Перед молитвой
человек обязан совершить ритуальное омовение.
Во дворцах и домах канавки, бассейны и пруды в
сочетании с цвета ми , кустами и тенистыми дере
вьями соЗдают прохладу и уют и как бы продол 
жают орнаменты , изображенные на стенах.
В этой атмосфере жили красивые и нужные
вещи , составляю щие набор памятн и 
ков мусульманского искусства .
Практически все предметы, о
которых идет речь, как доста �
точно п ростые, так и слож
нейшие по исполнению
знаменитые шедевры,
предназначены м я того,
чтобы их рассматривали
вблизи, держали в ру
ках. Без этого знач и 
тельную часть красот - и
достижений мастера про сто невозможно увидеть.
Держать в руке, повора чи 
вать, разобрать надпись,
увидеть детали маленьких ф и 
rурок, п ричум ивы й зав иток бук 
вы, зверька в гуще листвы . . . В этом

13. Зеркало бронзовое. Иран или Средняя Азия. Начало Xl в.
Государственный Эрмитаж, Са нкт-Петербург

Илл.
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Илл. 14. Кинжал в золотых ножнах, украшенных эмалью.
Иран. Конец XVII

-

начало XVIII в.

Государственный Эрмитаж, Санкт· Петербург

32

- то удовол ьствие, которое доставляло людям
искусство мусульманского средневековья. Впро
чем, не только удовольствие. Прикладное искус
ство ислама содержит намеки и напоминания ,
которые уводят за пределы п ростого ежедневно
го быта.
Начнем с золота и серебра . Есть общее пред
ставление о том , что Коран якобы осуждает упо
требление в быту золота , как признак роскоши.
Действительно, Коран осуждает чрезмерное бо
гатство и роскошь, но нигде не отвергает именно
золото. Более то.го, подобно многому другому не
возможному, запретному в земной жизни , пра 
ведники в раю будут наслаждаться небесными
вариантами запретных вещей. К ним, наряду с
« вином, которое не пьянит » , относятся и драго
ценные металлы , и драгоценные камни.
П росто изделия из драгоценных металлов и кам 
ней дошли до нас в малом количестве, ибо часто
переделывались и переплавлялись. Золотые со
суды раинемусульманской эпохи, как и полагает
ся , следуют сасанидским образцам, постепенно
становясь все более причудливыми и пышными.
Золотые кубки и чаши дарились, собирались в
сокровищницы. И хотя ранних образцов сохра
нилось немного, музеи мира показывают боль
шое количество драгоценных вещей близких к
нам эпох - Сефевидов, Маголов и Османов. Из
золота изготавливалась всякого рода посуда ,
употреблявшаяся на пирах. Золотые украшения
были любимы во все времена. Особо замеча
тельны золотые с мелкой зернью и филигранью
женские уборы эпохи Фатимидов. Сефевиды и
Мо голы любили использовать для украшения
ювелирных издели й , сосудов и оружия драгоце н 
н ы е камни, руб И ны и изумруды. Блеск драгоцен
ных камней, как известно, любимый образ
мистиков, элемент экстаза, приближающий к
божеству. Даже если эти драгоценные камни
сверкают на парадных кинжалах и саблях, их
блеск несет в себе подсознательную связь с рай 
скими драгоценностями, с их светом как отблес
ком божественного света.
Серебро с его туманным блеском было люби 
мым материалом ювелиров средневекового
Востока. Искусс:rво Сасанидского Ирана и В и 
зантии , двух предшественников и учителей
мусульманского искусства, создало замечатель
ные шедевры. Знаменитые серебряные чаши,
которыми славился Сасан идский Иран, получи 
л и свое продолжение в мусульманском мире. На
чашах впервые сложилась иконография царско
го пира, ставшая одним из главных изобрази-
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тельных сюжетов мусульманского искусства. Са
м и чаши ис п ол ьзовались на п и рах и п ирушках. У
знаме н итого арабского п оэта IX века Абу Нуваса
есть стихи, где о п исано, как п е нится в чаше в и 
н о , а и з эт ой п ены в ыступ ают фигуры воинов,
выче каненные на ее днище '0• И вино, и изобра 
жени я были вещами не одобряемыми , но они су
ществовали в жизни знати, а искусство часто
расцветает у г раницы вольнодумства. На сереб
р яных сосудах чаще п оявляются звери и расте 
н и я . На эт их сосудах п одавались фрукты, но они
могли служить п одарками или быть украшен ием
дома . На серебряной чаше могли п однести гору
или горку серебряных монет. Маленькие чаши с
изобр ажением п равителя могл и чекан иться к п а 
м я тным датам . Серебро было хорошим материа
лом и фоном дл я резных надп исей. Они, вместе с
изоб раже ниями животных и растительными ор
наме нта м и, украшают п односы и всяко го рода
кувш ины и сосуды дл я благовоний.
К пам я тникам искусства относятся и золотые и
сер ебряные монеты. На классических образцах
ест ь только надп иси - строгие и стройные ку- ·
Ф иче ские тексты , содержащие несколько стихов
Корана с яркими и четки ми формулами утверж
дени я еди нобожия и миссии П ророка. Там же
указы вают ся дата и место чеканки, иногда им я правителя. На небольшом кружке надп иси
ра спола гаются горизонтал ьно, в центре, и в
нес колько стро к п о окружности . Нет сомнения
в том, что, нар яду с официальной функцией
. сим вола сувере н итета п ра вител я , эти монеты
бла годар я благочестивым надп исям были и обе ·
р егам и - тал исм анами . Недаром монеты быстро
стано вя тся важной частью женских украшений
по все му мусул ьманскому миру. Это п роисходило
и из -за призна ния их эстетических достоинств.
Во всяком случае, это одно из высших п роявл е 
ни й использования надп исив качестве арнамен 
та , несущего· идеологический смысл .
Бл еск золота и серебра был всегда н е тол ько
бле ско м богатства, но и блеском п отустороннего
м ира , отсветом божества. В свою очередь, он
ка к бы переходил на другие п редметы искусства,
явл явши еся и частью быта, и сокровищем .
Бр онз овые издели я стали важнейшей частью ху
дожественно го ре п ертуара мусульманского м и 
р а . Разно го состава бронзы служили материалом
дл я чаш и огромных п односов, кувшинов дл я
о мовени я и курильниц, п одсвечников, котелков
дл я бани и чернильниц дл я п исцов. Поверхности
сосудов плотно украшались инкрустацией. В в ы 
р еза нны е желобки вбивались тонкие роволоки
п

Илл. 15. Кинжал в золотых ножнах, украшенных эмалью.
Иран. Конец XVI I I в.
Государственный Эрмитаж, Санкт·Петербург
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Илл. 16. • Баптистерий Святого Людовика•. Сирия или Египет.
Конец Xlll - начало XIV в.

Лувр, Париж

меди , серебра или золота. Возникали каллигра 
фические и растител ьные орнаменты , изображе 
ния животных, астроном ические знаки , сцены
n и ра, охоты и сражений. Удивительная тонкость
работы делала многие из таких бронзовых изде 
лий драгоценными шедеврами и своего, и наше
го времен и . Да и стоили лучшие из них не менее,
чем серебряные издел ия . Бронзовые издел ия
Ирана и Средней Азии вn итали в себя б огат ы е

Илл. 17. Ваза Весковал и. Иран (Хорасан). Около 1200 г.
Британский музей, Лондон
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тради ции Кита я и Индии. Особой утонченности
достигла работа инкрустации по бронзе в мам
люкских Сирии и Егиnте . Бронзовые сосуды от
носятся к самым знаменитым n роизведениям
мусульманского искусства - гератский котелок
Эрмитажа ( кат. 1 1 9 ), « Баnтистерий Святого
Людовика » в Лувре , ваза Весковали и так далее.
Множество миниатюрных картинок на этих
nредметах передают нам и детали быта мусул ь
ман средневековья , и общий дух окружающего
мира , как части орнамента жизни земли и небес,
повинующегося воле Всевышнего.
Небесный блеск нашел свой отзвук и в мусуль
манской керамике, где , как и в металлических
издел иях, высокое качество и сложность исnол 
нения порой ( и довол ьно часто ) делали вещи, со
зданные из весьма n ростых материалов, не
менее ценными, чем то, что создавали из золота
и серебра. Гл иняные изделия, nокрытые разного
рода nоливами и расn исанные разного цвета ри
сунками, и сегодня nоражают и радуют глаз. Му 
сульманский мир дал нам множество разных
тиnов керамических шедевров. В IX веке в Са 
ма рканде и Нишаnуре делают замечательные со
суды с белой поливой , явно соревнующиеся, и не
без успеха , с китайским фарфором. На белом
фоне по окружности nлавно идут строгие черные
ил и темно - коричневые куфические надnиси, со
держа ние которых тоже наnом инает китайские,
- ·мудрые высказывания о достоинстве терn е 
н и я , учебы , кротости и так далее. В центре
изящными виньетками расnолагаются благоnо
желания - « благословение хозяину этой ( ве 
щи ) » . Другой знаменитый тиn керамики ,
возникший и получивший развитие в И ране применение люстравой росn иси, которая nосле
обжига придает nоверхности и росnиси металл и 
ческий блеск. Существуют разные сnособы н а 
несения орнамента и изображений н а такие
сосуды , среди которых встречаются чаши и кув 
ш и н ы , во многих случаях с курсивными nерсид
скими надnисями ( стихами ), или большие вазы,
иногда с рельефными изображениями животных
и игроков в поло, ка к, наnример, на вазе из Э р
митажа . Еще одн им шедевром такого рода nри
знана ваза Фортун и ( кат. 16 5 ), изготовленная в
Гранаде, в арабской Испании и украшенная та 
инственно поблескивающими растител ьными
орнаментами и арабскими надn исями разных nо
черков - от цветущего « куфи » до гранадского
курсива. Люстровая кера)VIика была очень nоnу
лярна в мусульманской Исnании, а nосле изгна
ния мусульман она n родолжала n роизводиться и
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совер шенствоваться христианскими мастерами
Ис пании и Итали и . Северная Африка, особенно
Фатим идекий Еги п ет, дали м и ру немало за меча 
тельных образцов л ю стравой керамики , среди
которых особенно выделя ются еги п етские кера 
м иче ские тарелки XI века, э п охи Фатимидов .
Они удивля ют строгость ю и вымеренностью р и 
су нка и радую щими глаз изображениями муз ы 
кан тов, тан цовщиц, реальных и м ифических
ж ивотных .
И спол ьзование эмалевых красок п ородило уди 
ви тел ьно нежный ти п керамических издел и й голубоватые сосуды мuнаu ( кат. 1 56 - 1 59 ). Их
цвет в п олне соответствует содержани ю изобра 
жений - томные девушки с лунаобразными л и 
цами, манерные юноши , лирические стихи.
Осма нский п ериод п ода рил миру изиикскую ке 
р амику - бл юда и кувшины с синей и красной
р ос пись ю , изобража ю щей садовые растени я и
кусты.
Особ ым и крайне важным видом керамики явля 
ются керамич еские п литки - изразцы. Из них
составля ются узоры и надп иси, украша ю щие
наружные и внутренние п оверхности зда ний
Са мар канда , Исфахана, Кербел ы . Они стали
отл ичи тел ьной чертой архитектурного декора
во сточн ой части мусул ьманского мира. Для них
хар актер ен голубой цвет и п реобладание расти 
тел ьного орнамен та рядом с надп исями. Ис п ания
и С евер ная Африка тоже создали свой стиль из 
р азцового декора, более темн ы й , более цветне. тый и более геоме триче ски й .
Кер амиче ское многоцветне стало п реобладаю 
щим в художественной жизни мусульман п осте 
пен но, к XIII -XIV векам ' но оно ' без сомнени я '
я вля ется блестящим вы ражением неких основ н ых , базов ых п ринци п ов мусульманского искус
ства - л аскать глаз , обещать п рохладу и п окой.
С егодня , когда в м и ре так много искусственного
хрусталя , нам иногда трудно себе п редставить,
ка ку ю ценность п редставляли собой издел ия из
гор ного хру сталя. Большие кристаллы редкого
ми нер ал а нуж но было на йти , вырезать тонкие
стен ки и украсить их узорам и . Х рустал ь, как из 
в естно, очень тверд и очень хру ок. Поэтому со
п
суды из горного хрусталя редставляли собой
п
огр омную ценность. Ее хорошо он имали и ев
п
р о пейцы - крестоносцы. Такие сосуды очитались
п
в ел икол е пным трофеем и именно их п односили в
дар церкви. Потому лучшие образцы резного
гор ного хрусталя сохранились как раз в сокро
ви щницах евро п ейских церкве й .

Илл. 18. Кубок фаянсовый. Иран. Начало Xlll в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

Сосуды из горного хрусталя уди вительно п ре
ломля ют свет, становятся сами как бы его источ
н и ком. При этом естественный свет п риобретает
какой-то п отусторонний, мистический отблеск .
Лам п а горного хрусталя кажется таинственным
огоньком, жидкости в сосуде из него тоже п ред
ставля ются чем -то необыкновен ным и мистичес
ким. Некоторые крестоносцы видели в таких
сосудах намек на сосуд Святого Грааля, в кото
рый была собрана кровь расnятого Христа. Они
же соч инили легенду о том, что Муха ммад nахо
ранен в хрустал ьном гробу, который висит в воз 
духе. Эти евро п ейские ощущения отража ют их
восторг п еред n роизведениями мусульманских
камнерезов и в немалой стеnени - тот смысл ,
который сами мусульмане видели в издел иях из
горного хрусталя.
Свет занимал важное место в исламском миро
nонимании, а еще больше - в учениях суфиев,
мусульманских мистиков, которые считал и, ч то
человек может п риблизиться к богу, в п адая в
экстаз, который в свою очередь может быть в ы 
зван долгим и годам и благочестия и выnолнения
оnределенных п равил и ритуалов. Некоторое
ощущение п рисутствия Бога часто о п исывалось
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ими как п одобие света , п риходящего к избранно
му человеку через мрак обыденности. Особенно
ценили они знаменитый аят из Корана « Свет» ( аййяту - н - нур ), где речь идет именно
о таком свете:

Аллах - свет небес и земли.
Его свет - точно ниша;
в ней светильник; светильник в стекле;
стекло, - точно жемчужная звезда.
Зажигается он от дерева
благословенного - маслины, ни
восточной, ни западной.
Масло ее готово воспламениться, хотя
бы его и не коснулся огонь. Свет на
свете!
Ведет Аллах к Своему свету, кого
пожелает, и приводит Аллах притчи для
людей. Аллах сведущ о всякой вещи!
Сура 24,

аят
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Свет как символ Аллаха стал одн им из важных
элементов содержания мусульманского искусст
ва. Выражение мишкат ан- нур, « ниша, где

Илл. 19. Ковер шерстяной. Иран. Середина XVI в.
Госуда рственный Эрмитаж, Сан кт·Петербург

свет» , стало общерасп ространенным, входило в
названия многих мистических сочинений. Кон 
кретная ниша со с ветом - это михраб, ниша в
мечети, которая указывает на п равление на
« Ч ерный камень» Каабы. Туда на п равлены лица
всех молящихся мусульман , где бы они ни нахо 
дились. Символический свет, который п одразу
мевается в этой нише, до п олняется лам п ой,
которая висит обычно в михрабе. Это уже кон 
кретный свет и конкретная иллюстрация к кора 
ническому стиху. Другая иллюстрация 
молитвенный коврик. На нем обычно изображе 
на ниша- михраб, а в ней лам п а. Внизу иногда
стоит ваза с цветами, символ райских садов , а
весь рисунок содержит как бы два слоя смысла.
Это и п росто михраб в мечети , и руководство п о
ритуалу молитвы. В то же самое время это ворота в мир Бога, в рай.
.
Свет - это п ризнак и свойство стеклянных из
делий, которыми славился мусульманский мир.
Среди них замечательные изделия из резного
стекла, п одражающие горному хрусталю, стекло
выдутое в форму, с узорами арабески , а иногда и
с надп исями . Особое рас п ространение п риобре -

II C K Y C C l В О IICJIAMЛ

л и разны е виды расnисного стекл а , когда на него
нано сятся цветные изображения эмалью. Это
ф и гуры и узоры на разного рода стеклян ных куб 
ках и чашах. Ти nичнейшим мусул ьманским изде 
лием из стекла стали бол ьшие масляные ламnы ,
котор ые вешают в каждой н и ш е мечети . Такие
ламn ы , имею щие вnолне осознанное рел и ги оз 
но - м и стическое значение, считались богатым и
благоче сти вым nодарко м . В n роче м , их дарили не
только в хра м ы , н о и л юдя м .
Особ енно замечательные ламnы делали в Сирии
и Е гиnте в о времена Мамлюков. Это большие
стекл янные сосуды с ш ироко раскрытым горлом.
П о туло ву эмалью с nреобладанием синего цвета
идут цвети стые надnиси, содержащие имя да ри 
теля или того, кому дарят, и ветвистые расти
тель ные узоры. Часто именно на ламnах
n о я вляютс я расnростран ившиеся в X I - X I I I ве
ках геральдические знаки, указыва ющие на nри 
двор н ы й ранг уnоминаемого л и ца - кра вчий ,
оруженосец султана и та к далее.
Особ а я категория стекл я н н ых сосудо в , красиво
украшен ных резьбой и эмалью, служила для
хр ан ени я разнообразных благово н и й . Округлые
со суды с очень длинным узким горлом исnользо
в али сь дл я разбрыз г ивания розовой воды. П р и 
·

ятные заnахи и грали большую роль в быту
мусульман и стали частью их художественного
м ира , р ядом с такими nроизведениями nри роды ,
ка к сады , цветы , ручьи и nевчие nтицы .

Н ет более характерного и об щерасnростране н ног
о nлода мусульманского искусства , ч е м ков
.
р ы. Они nри сутствуют в жил и щах на всех
социальн ых уровнях, и в зданиях всех назначе
ний - от мечети до дворца. Они устилают n ол , и
н а них n роходит вся жизнь мусульманина - от
детства до старости. Н а ковре о н и грает, молит
ся , ест, сnит, беседует с друзья м и . Различные
техн ики и узоры ковров являются nрекрасной
илл юстра цией к тезису о диалектическом со в м е 
Ще н и и еди н ства и разнообразия в мусульман 
ском м и ре .
И зобр азительн ы й м и р ковров обширен. Гла вная
черта в сех ковров - nерсидских, турецких,
кав каз ских, магрибински х и nрочих - в разно 
об р азных сочетан иях геометрических и расти 
тель ных мотивов. При этом растительные гео метризируются , а геометрич еские - обрас 
та ют араб еска м и . Многие геометрические орна
ме нт ы в осходят к доисламс кой символи ке тех
ил и и ных областей мусульма нско о мира. Расти 
г
тельн ы е орнамен ты разнооб
разны п о стеn е ни
аб страктност и. И н о гда это очень условны е узо -

Илл. 20. Мастер Насир. Кувшин бронзовый. Иран или Средняя Азия. Xll в.
Государственный Эрмитаж, Сан кт-Петербург

ры, nодчиненные общему ритму, н о часто, оса� .
бенно в nерсидских коврах, это - узна�аемые
расте н ия, сnлетенные в некий буйный сад. И н о 
гда в этом саду nоявляютс я и соответствующие
теме фигуры - тихо nасущиеся животные или
же хищн ики , охотящиеся на м ирных зверей.
Следующий шаг - появление охотников, на nа 
дающих и на. львов, и н а а нтилоn. « Садовые» ко
вры содержали схематические изображения не
только деревьев, н о и каналов и n рудо в ( иногда с
рыбками). Все это могло быть очень сильно сти 
лизовано, nочти до неузнаваемости.
Уже уnомянутые молитвенные коврики, наnро
тив , содержат nочти реалистические изображе 
ния части мечети, одновременно являясь
символ ическим знаком н еких « врат» к n ознанию
Бога. Ковры содержат в ·с ебе nочти все художе 
ственные nрин ци n ы мусульманского искусства и
nочти весь его изобразител ьн ы й реnертуар . О н и
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в значительной мере могут создавать представ 
ление о том, что такое искусство ислама.
Мусульманское ткачество дало ми ру немало
образцов прекрасного искусства двух типов.
Старую сасанидскую традицию продолжили рос
кошные тка н и , главным образом , шелковые. В
сравнении с роскошью и насыщенностью рисун 
ка этих тканей буйство красочных узоров ковров
становится бледны м и немоiцн ы м . Такие ткан и
выглядели я ркими символами богатства и влас 
ти. Огромные цветочные и растительные компо
зици и , крупные « геральдические » фигуры львов,
орлов, слонов, богатые медальоны. И на вид, и
по сути эти изделия человеческих рук стоили до
роже золота. Потому ткан и и одежды были из
любленными дарами правителей. В позднее
средневековье расшитые одежды становятся
узорными , часто сюжетны м и : сцены из « Лейли и
Маджнуна » , фигурки пирующих и танцующих
л юдей и так далее. Бывали одежды со строгими
узорами и благородн о - элегантными благопоже 
лательными надписями с упоминанием мастер 
ских, где ткан и были сделаны. Особо знамениты
были ткани Сирии и Египта XI -XII веков. Их
называли тиразами - « расшиты м и » . Делали
их в особых государственных мастерских, мас
терская и часто дата изготовления писались на
тка ни, как писались место чекана и дата на мо
нете . Подобно монетам эти ткан и являлись п р и 
знаком сувереюlтета правителей. Специальным
атрибутом власти бЬiло право и возможность из 
готовлять за _ госуда рственный счет произведения
искусства и оружие, которые потом дарились
отличившимся воинам, ученым и поэтам.
Патронаж двора правителя , государственный
заказ был важной частью социальной структур,ы ,
н а которую опиралась художественная деятель
ность. Зачастую при крупных дворах суще 
ствовали целые кварталы ремесленн иков, рабо
тавших по заказам правителей. Патрона�и ис
кусств были правители и администраторы всех
рангр.в. Этому способствовала и система даров.
Высшие награждали низших, а н изшие подноси 
ли дары высши м . Имущество и художественные
изделия подносились в дар мечетя м и богоугод- ·
·ным заведениям. В мусульманском ми ре развита
система вакфов
передачи своего имущества
на благочестивые цел и . Часто в вакф отдавали
богат<? украшенную рукоп ись иЛи инкрустиро 
ванный серебром бронзовый подсвечник, дере,.
вянную украшенную слоновой костью подставку
дл я Корана и так далее. Орнаментальные надп и 
си, украшающие предметы, одновременно сохра -·
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няли для потомков имена дарителей и тех, кому
дарились вещи. Нередко мастер ухитрялся нап и
сать где - тQ и свое имя. И ногда оно стояло на
видном месте. Мусульманские ремесленники -ху
дожники занимали весьма солидное место в ие
рархии городской жизни , где центром был
рынок, обслуживав·ший и знать, и все слои го 
родского общества.
На рынке производились и п редметы для свобод
ной продажи . В частности, такими были многие
из веще й , где благопожелательные · н адписи не
называют н и каких имен. Иногда имена вписыва 
лись в уже заготовленный текст. Существовали
целые корпорации художников, в первую оче 
редь каллиграфов, которым общество отводило
особое место. Было развито и разделение труда,
когда , например, сосуд или фигуру готовили к
и нкрустации одни мастера, а выполняли ее уже
другие .
Средневековое мусульманское общество было
сильно урбанизировано. Город стал и местом по
стоянного пребывания знати, и огромным торго
вым и ремесленным центром. Р езультатом была
значительная социальная мобильность, отсутст
вие резких границ между социальными слоями,
большая доля среднего класса в обществе. В об
ласти искусства это выразилось в том, что зна
чительная часть художественных произведений
была ориентирована на очень широкие социаль
ные слои и отражала их вкусы.
Но было, конечно, и сугубо элитное искусство,
слегка вольнодумное и особенно роскошное, су
ществовавшее только при самых знатных дворах.
Сюда можно отнести и иллюминированные руко
писи , и фривольные фрески, и особо роскошные
одежды. Одна ко большая часть даже очень доро 
гих вещей имела свои , более доступные, анало
ги: стилистические принципы были един ы дл я
вещей штучных и рыночных. Базовые элементы
художественного язьlка были одни м и и теми же .
Более того, верхушка среднего класса - бога 
тые и общественно активные торговцы - окру
жала себя часто такими же предм�тами, как и
знать. Х орошим примерам тому является герат
ский котелок ( кат. 1 1 9 ). Х арактер изображения
( аристократический пир и игра в поло) предпо 
лагает а ристократического заказчика. Сосуд, од
нако, изготовлен в подарок крупному торговцу.
Р одство и взаимопроникновение вкусов разных
социальных сфер делало боЛьшую часть художе
ственных произведений принадлежиостью сред
него слоя между культурой элитf:IО Й и собственно
н ародной, фольклорной, массовой. Эта «демо-
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кратическа я » особенность присуща мусульма н 
скому средне вековью в целом, ее надо иметь в
в иду и при з н акомстве с искусством . При всей
роскошн ости и высокой стоимости из вестн ых
н ам обра з цов, они представл я ют очень широки й
сре з культуры. Яз ык , на котором о н и « говорят » ,
был бли зок и п оняте н большинству людей этого
мира .
Все вещи, которыми польз авались люди, были
n одчине н ы единому художествен ному стилю, по
тому что и самые роскошные ве щи , как и самые
n р остые, был и , в п ри н ци пе , бытовыми.
Пользуя сь вещью, человек уз навал и ощущал ее
красоту, воспри н имал п остеп е н н о ту иде ю, то
nослан ие, которое художн ик заш ифровал в сво
ей работе. На п о верхност н ом уро вне это было
n росто высокое мастерство, которым можно

было любоваться , приблиз и в вещь к себе, или
п одойдя к ней . Далее следовал слой н адписей ,
которые , часто не бе з труда , п рочитыв ались и
дарили свою и н форма цию. Далее шли более глу 
бокие ощуще ни я , когда ритм узоров п робуждал
н е я с ные чувства , бывшие сродни ба зовым пон я 
ти ям мусул ьма нского мировозз рен ия . Как и вся 
кое средневе ковое искусство, мусульм а н ское
было насыщен о внутренн ими смыслам и. Выра
жались о н и, однако, не стол ько ко н кретн ыми об
ра зами, как в х ристиа н стве, н о стимули рова нием
оп ределе н н ых стереот ип н ых идей и ощущен ий о
непоз наваемо м Боге , к которому можно п рибли
жатьс я , о радости Божествен ного творе ния , о
том бла гостном райском мире, которы й наступит
после второ го Творен и я - Дня Суда .

И1111. 21. Чаша медная 11уженая. Иран. 1113 г. х. 1 1701-1702 гг.
Государственный Эрм итаж, Санкт-Петербург
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Ко ра н как источник и о браз ец

Коран - источник всего, чем живе т, что делает
и ч то чувствует мусульманин. В Священной кни
ге сжато выражены идеи и п р инци п ы , из кото
рых зрелое мусульманское общест во вырастило
свои законы, п равила и ценностные критерии.
В Коране нет никаких п рямых высказываний об
искусст ве или художественном т ворчестве. Од
нако сам текст Корана обладает высокими худо 
жественными достоинствами и в манере
выраженИя мысли имеет ряд особен ностей и
п риемов, в которых ясно видны истоки и образ
цы м я м ногих характерных черт мусульманского
искусства, и не только словесного.
Для мусульман Коран - главное чудо, которое
Аллах даровал своему П ророку, а через него всем людя м . Текст Корана - это п рямая речь
Бога , с которой он обращается к Мухаммаду или
п рямо к л юдя м . То, ч то говорнл Мухаммаду Бог
или его п осредни к - а нгел Джибрил ( Гавриил ) ,
П ророк п овторял своим сородичам в виде п ро п о 
ведей-. И х за п омнили , п отом за п исали . Так воз
ник м атериальный, земной вариант Священного
П исания, восходя щий к вечному п рототи пу, н а 
ходящемуся н а небесах.
Само собой разумеется , что речь Бога, коей я в 
ляется текст Корана, - п рекрасна п о о п ределе 
н и ю . В мусульманской богословской литературе
есть особый жанр сочинений, с п ециально разби
рающий красоты стилистики и яЗыка Корана и ·
п оказывающи й , ч то он не п одражаем. Текст этот,
действительно, необыкновенен, ибо содержит
п ро п оведи , п роизнесенные в состоянии экстатJ.:� 
ческоrо вдохновения в. форме рифмованной и
ритмизованной п розы.
Как художественное п роизведение Коран несо
мненно стоит особняком в арабской литературе,
он не имеет себе п одобных ни до, ни п осле мис
сии Мухаммада. Э тот текст н е п овторим, и п од
ражать ему было серьезным грехом. Вместе с
те м , в Коране есть ряд художественных п ринци 
п ов, идей и п риемов, которые о п ределили мн о
гие. особенности мусульманской культуры и , в
частности , искусства.
Коранический текст обильно, п очти избы точно
разукрашен. Он орнаментирован многочислен
ными п овторами и разными п рямым и и косвен -
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ными связками. Тек ст вообще не очень плавен , и
к тому же часто п рерывается резким и смысло
выми и эмоциональными акцентами - взрывами.
Это действ ительно созвучно мусульманскому ор
наменту, хотя все более резко и эмоционально.
Текст Корана экстатический , он не п роизвольно и
не п рерывно л·ь ется из уст Пророка. Надо заме
ти ть, ч то экстатический характер нося т не толь
ко ранние гла вы - суры, где эмоциональный накал
п редречения Дня Суда и страшной катастро ф ы
я сно виден, н о и п оздни е , где речь идет о законах
и п равилах жизни общины.
Коранически е фразы четки и всегда ясно закон
чены. Их можно п еремещать из одной части
те кста в другую, не меняя смысла. · По всему
кораническому тексту разбросаны сходные или
даже идентичные формульные сочетания . Повто
ре н и е схожих мыслей создает о п ределенный
смь1словой и художественный фон. На п омним,
ч то п овторение имен Бога и благих п ожеланий
считается в исламе богоугодным и п олезным
делом.
Повтор - ·орнаментальный элемент кора�ичес
кой п розы. О н служит одновременно и благочес
тию ( ка к бы молитва), и п ро п аганде ( п риучает к
мысли ), и украшению. Повторы создают свой
особый ритм , который в разных местах Свяще н 
нога Писания может меняться .
Орнаментальные слова не всегда несут в себе
я сный смысл . В экстатическИх, рубленных фра
зах часто звучат мало п онятные, а п орой и изоб
ретенные слова. Часто Кора н их сп ециально
разъясняет. Этот элемент не п онятности усил и
вает заклинательную функцию многих фраз .
Многие из них стали уп отребляться в качестве
талисманов, защитн и ков от злой воли и дурного
глаза. Другой элемент , п ридающий тексту та и н 
ственность - н е п онятные сочетания букв, кото 
рыми начинаются м ногие суры - « алиф» ,
«лам» , « р а » и другие. Есть много точек зрения
н а их п оми н н ое значение. В -л юбом случае, дтl я
большинства мусульман они. были неп·онятными,
н о идущим и от Бога оберегами. Потому их п иса 
ли , на п ример, н а оружии. Обща я структура текста Корана сп ецифически и
стройно организована. Его основная ·единица на -
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зывается аят - «чудо » . Это как бы отдельные
стихи . Но это н е п оэзия , как не является п оэзией
текст Корана, который читают нарас п ев. И ни в
коем случае это н е п ение. Весь Коран таков, он
на поминает многое. и о многом, но сам ничем из
того , о чем на п оминает, не является .
Люди за п омнил и и за п исали текст, шедший из
глубин небес. Текст был зыбки м и не имеющим ,
в п р инци п е , начала, конца или середин ы . Люди
заключили его в стройную, очень формализова н 
ную рамку. Отдельные аяты были объединен ы в
главы - сурьt. Критики любят говорить, что это
было сделано механичес ки, что - н е п равда.
Каждая сура , большая или малая , содержит на
бор основных форм п ро п оведи. В ней всегда есть
n овествовательн ые элементы , п ризывы и закли 
нания , разъясне ния и « гимн ы » . В каждой можно
выделить несколько основных тем, часто связа н 
ных весьма п ричудливо , н о связанных всегда.
Каждая сура является чем-то вроде небольша га
Корана , . ибо в ней всегда есть п очти все главные
иде и Свящ енной Книги .
Все суры, кроме одной, начинаются с главной
формулы, о п ределяю щей отноше ния между Ал 
лахом и его твар ями : « Во имя Аллаха, милости 
вого, милосердного ! » . Каждая сура имеет
назван ие, большин ство из которых звучит стран 
но и таинственно . Обычно это слово, встречаю
щееся только в данной суре : « Корова » , « Паук» ,
« Слон » , «Ды м » , « Пески » , « Колено реклонен

п
н ы й » , « Завернувш ийся » . При ближайше м рас
. смотрени и эти
заглави я оказыва ются далеко не
случайным и . Они выделяют тот сюжет, который
о бъединяет содержа ние всей суры . К. римеру,
п
э кзотическим для Аравии словом « Корова »
назван а вторая , самая дл инная , сура. Именно
корова фигурирует в истории о. том , как израиль
тя не пытал ись избежат ь
навязанн ой и м Моисе 
е м обязанности риноси ть жертв Богу.
п
у
Они
втя нул и Пророка в долгие обсуждения деталей
то го, какой именно
должна бы ть жертве нная ко
р ова. Это самый яркий
рассказ суры , но вокруг
не го р асположено множество вырщкен ий и
на
n оми нан и й , п ризванн ых
доказать, что иудеи во
време на Моисея , как и в э оху Мухаммад
а , не
п
желал и признавать Пророка, а затем до неузна 
вае мости иск ази ли его уче ние .
Суры р асположен ы в К.
оране в п орядке убыва
н ия числа аятов. В конце,
таким образом, оказа 
лись сам ые ранние суры - эмоцион
альны е
про поведи - крики , которым и Мухамм ад сообщал
сородичам о грядущем конце света. Эмоциональ
н ый накал в тексте
п осте п енно нарастает к кон -

а хронология оказывается обратной. Это
п роизвол, разрешенный Священной Книге , ибо
священные книги в п ринци п е могут и обязаны
иметь множество п ротиворечий, которые затя ги
вают в них и которые разрешаются на более вы
соком уровне п остижения идеи.
Другим « nротиворечием » , характерным для Ко
рана и мусульманской культуры , является нал и 
ч и е нескольких вариантов текста , п ризнаваемых
одинаково п равильными. Первые за п иси Корана
делались только согласными буквами, а когда
стали отмечать и гласные фонемы , то обиаружи 
лись разночтения в п амяти знатоков. Разночте
ния эти были , п о большей части, мелкими, хотя
иногда могли и п оменять смысл текста . После
долгих дискуссий было выбрано семь « канониче 
ских» чтений, которые считаются одинаково вер
ными. Это до пущение вариативности в истине
связано и с общим п ринци п ом единства ислама
во всех его течениях. В какой - то мере это то же
диалектическое сочетание п ротиворечий, что и в
п ринщше единства и многообразия мусульма н 
ского искусства .
Содержание Корана, с одной стороны, разно
образно п о стилю и форме, а с другой, концент 
рированно объединено для утверждения
нескольких базовых идей. Это, п режде всего,
единобожие. Существует один и единственный
Бог. Этот п ринци п п редали иудеи и христиане.
Мусульманина, истинно верующего , ничто не
должно отвлекать от исп олнения долга п окорно 
сти Богу и мыслей о нем.
История людей, созданных Богом, п редстает в
Коране как п оток, арабеска циклов культур и ци 
вилизаций . Каждая из них возвышалась п о воле
· Аллаха. В каждой гордыня п обеждала благочес
тие, каждая отказывалась верить п роракам и
каждая в наказание истреблялась. Такие истори 
ческие уроки излагаются в Коране в очень ежа 
той форме, не как п овествовательные рассказы , .
а как напоминание, как отсылка к известным и с 
ториям. ТакуJО мировую историю невозможно
иллюстрировать картинками. Поток мировой ис
тории расп оложен между двумя важными актами
божества. Аллах сотворил людей и мир, и он со
вершит второе творение - в День Суда мерт
вые воскреснут, будет Суд, и История на этом
заканчивается.
Далее следует рас п ределение людей в ад и рай.
Оп исани я наград и наказаний в Коране эмоцио
нально ярки и п ослужил и, в отличие от свяще н 
н о й истори и , сильными стимулами дл я развития
мусульманского .искусства. Но об этом ниже.
цу,
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З начительная часть содержания Корана - пра
вила жизни , исполнение которых дает райское
блаженство: вера в Аллаха и в миссию Мухам 
мада , паломничество, молитва , пост, милостыня.
Запретны п релюбодеяние, ростовщичество,
азартные и гры, пьянство, употребление в пи щу
свинины . О пределены п равила наследования
имущества, честной торговл и , перераспределе
ния богатства на нужды общи н ы , спокойного об 
щения м ежду ее членами. Эти важнейшие
постулаты еще менее, чем « и сторические уро
ки » , вызывали и нтерес искусства, хотя стиль
выражения этих п розаических тем тоже экстати 
чен, орнаментален, богато и насыщенно укр а 
шен.
Вся кораническая п роповедь построена на крат
ких формулировках, напоминаниях и намеках.
Потому, ка к и вся кая другая священная книга ,
Коран не просто нуждается в комментарии, н о и
существует в жизни общи н ы неразрывно со сво
ими комментариями. С их помощью верующий
постигает смысл кратких формулировок. Однако
когда смысл и его разнообразные связи и аллю
зии постигнуты, формульное сочетание приобре
тает дпя верующего новый и богатый смысл. И
тогда встреча с этим коротким текстом сразу в ы 
зывает в памяти весь набор возможных смыслов
и связей. Так , несколько букв вызывают в ком
п ьютере целый файл и н формации с отсылкам и .
Символ развертывается ( п ри некотором усилии
или п ривыч ке ) в цеЛый образ или концепцию.
Это характерная черта коранического текста:
символ разворачивается в смысл , в несколько
смыслов. Текст, таким образом, становится зна
чительна более насыщенным смыслом, чем ка
жется на первый взгляд.
Другой чертой, увеличивающе й реальный смыс
ловой объем текста, я вляется м ногослойность.
За фразой , тезисом, символом , за рассказами и
выражениями стоят ча_сто н е один , а несколько
смыслов или уровней смысла. Известно, что во
м ногих случаях тексты Корана очень конкретны
и « приземлен ы » . Часто употребляются жарго н 
ные и п ростонародные слова. Нередко достоин 
�тва веры описываются в духе , понятном
жившим торговлей мекканцам - « вы годна я
сделка » , «деловой успех» , а судьба неверных 
« неудачная сделка » , «убыто к » .
Многи� коранические описания знамениты сво
ей « осязаемостью » . Картины ада и рая удивляют
конкретностью образов. Очень часто появляется
ощущение почти непосредственного видения от
дельных эпизодов , например, в сцене извлечения
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мальчика Юсуфа ( Иосифа ) из колодца или в
описании пустын и , возникшей на месте погиб
шего Марибекого оазиса .
Взгл яд очевидца, п реподносимый слушателю,
увеличивает силу воздействия текста, делает его
более доступн ы м , затя гивает и влечет далее в
смысл рассказанного. Именно - далее , ибо
конкретны е картинки не цель, не только художе 
ственный прием, н о знак более глубокого содер
жания.
Не раз в Коране говорится о лице Бога, о созер 
цан и и его человеком, о его руках и его троне.
Эти антропоморфические образы, осязаемые
метафоры н икоим образом не принижают абст
.
рактный образ Аллаха, но явля ются как бы под
ходом к н ему. Они существуют не отдельно, но
ка к первая ступень к познанию сложного и воз
вышенного образа Бога. Далее следуют другие
пласты , все больше углубляющие познание бо
жества. И все эти пласты присутствуют в корот
ких и п ростых в ыражениях.
Мноrослойность, наличие вторых и третьих
смыслов, присутствует в Коране постоянно. В
этом он сродни любому священному тексту. Осо
б е н н о важно дп я нас то, что все эти слои суще 
ствуют и как части целого - общего понимания
текста, и одновременно - сами по себе, как
возможности частичного его понимания.
Конкретные описания поступков правединков и
м ногобожников, натуралистические описания
рая и ада, пейзажи и сцены катастроф - все это
ворота к пониманию глубокой религиозно - фило
софской сути истории , мотивов поступков, п р и 
роды р а я и ада .
Кусочки сливаются в единое целое, но оставаясь
самими собой. В · этом одна из главных художест
венных черт Корана. Аяты, части сур, « гимны » ,
« молитвы » , собственно суры - все они и меют
свои гра ницы, все существуют сами по себе, как
могут существовать отдельно и полноправно
разные варианты чтения Корана нараспев.
Все самостоятельные элементы, однако, при
в с е й своей разграниченности и самодостаточнос
ти , сливаются в единое целое , бесконечное и
беспредельное. Элементы могут нанизываться
друг н а друга вни�, вверх и в глубину, как это
п роисходит в орнаментальном искусстве ислама,
п ризванном передавать те же духовные ощуще 
ния и п редставления , что и Коран.
Само собой разумеется , что Коран и меет много
других особенносте й , познание которых важно
дпя понимания этой веЛикой Книги. Мы созна
тельно в ыделили те черты, которые нашл и от-
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звук, а порой и выражение в мусульманск ом ис
кусстве . Это - строгое единобожи е, как идео
логическая основа художестве нного творчеств а ,
как дисци плина художника в выборе п риемов
тв орческой деятельности . Это - сочетание
сдержанной лаконичности и избыточности выра 
зительных средств, бесчисленн ые ва р И ации од
н ого « канона » , бесконеч ное единство и слияние
самостоятельных элементов. Наконец, это мн огослойн ость смысла, содержащая несколько
ур овней выражен ия идеи , допускающая кажущу 
юся и реальную п ротиворе чивость многих эле
ментов, оперирующая символическ ими
смыслами текстов и их магической ролью.
И одним из главных эстетических уроков Ко р ана
явл яется тот священн ый смысл , который п рида 
ется Слову, п ервостепе нному посреднику между
Богом и людьми. Другие методы художественно
го в оздействия п одражают ему, занимают п одч и 
ненн ое положени е. И з особого значения Слов а
пр оистекает неизобразите льность, как основа
мусульм анского искусств а ; особое религиозное и
художественное значение письма и каллиграф ии ·,
п рямых орудий передачи Слов а ; торжеств о бес
конечного орнаме нтального потока, как выраже 
ни я духо в ных смыслов. Из этого рождается и
функция несловесн ого искусств а - в архитекту
р е, орн аменте , предметах быта и роскоши со
здать застыв шее и одновременно п·одвижное и
пер елив ающееся воплощение Слова .

Илл. 22. Мастер Омар ибн ал-Фадл ибн Йусуф ал-байа. Пенал бронзовый.
Иран. 542

г. х./1148

г. Государственный Эрм итаж, Санкт-Петербург
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Язьtк мусульманского искусства

У ис кусст ва свой язы к . Оно о п ерируе т общече 
ловечес к ими чувст вами и ощущениями. В то же
самое время, многие из его элемен тов п онят ны
толь ко п ри не к отором п ривы кании или обучении
и разъяснен и и . В ис кусстве можно выделят ь со 
ста вляющие элемен т ы и связи между ними,
благодаря которым ис кусство ста новится дейст 
венной силой, несущей челове ку о п ределен ную
эстет ичес кую информацию, влияющую на него.
Труды ученых, п освященные ис кусству, во мно 
гом я вляются п о п ыткой изуч ить то, о чем и ка к
оно говорит с людьми, п особиями п о п ереводу с
язы ка одной культуры на язы к другой .
Можно говори ть о язы ке ис кусст ва с разной сте 
п енью серьезности и н аучности . Можно уп о 
т реблят ь это выражение метафоричес к и и
довольно рас плывча то, ка к это дела ют п о боль
шей част и во всех разговорах об ис кусстве.
Можно п о п ыта ться п римени ть весь сложный а п
п ара т современной л и н гвист и к и и семиоти к и ,
п ре п арируя ис кусст во ка к не к ий те к ст. Посреди 
не между эт ими крайностями лежи т ме тод рас
сужде ния о « язы ке культуры » , сочетающий
формальный анализ и п онимание конте кста , в
ко тором действуют элементы художественного
т ворчества. Та кой п рием давно уже стал доста 
точно п ривычным п ри изучении и менно средн е 
ве ковых культур, к к оторым о тносится и
мусульманс кая. « Категории средневе ковой кул ь 
туры » находя т свое выражение в ис кусстве бла 
годаря налич И ю особенных черт на разном
уровне творчества и восприят ия. Все эти черты
обусловлены не кими общими п ринци п ами куль
туры и тесно связаны с ее глубинной сутью. Н и 
же мы· п о п ытаем ен п еречислит ь особенности
мусульманс кого ис кусств а, классифици руя их в
п онят ных всем категориях язы ка . Надеюсь, что
это п оможе т нам п оня ть ко е- что новое в сут и ис
кусства ислама.
Художественный язы к - это сово куп ност ь
средств чувствен н о - п оня тийного освоения мира .
Анализируя язы к , мы видим , ка к челове к моде 
л ируе т м ир , его о к ружающий, ка к он его осмыс 
л ивает , и это осмысление п ередает други м .
Сразу заме ти м , что п редпагаемое о п исание о п исание со стороны, с точ ки зрения стороннего
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наблюдателя и анал ит и ка . Носи тель этого язы 
ка , п ости гавший его без анализа и учебы, может
п оначалу не узнать зна к омые ему вещи . Одна ко,
п рисмотревшись п овнима тельнее, он узнает хо 
рошо ему зна комое, а бы ть может, увидит что - то
новое и радост ное.
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Илл. 23. Титуль н ы й лист поэмы •Семь красавиц...
Из рукописи •Хамсе• Низами. Иран (Герат). 835 г. х. / 1431 г.
Государственный эрмитаж, Сан кт-Петербург
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Язык искусства во многом определяется исход
ными материалами, из которых оно создается .
Где-то это сродни звукам и фонемам настоящего
языка . Мусульманское искусство составляют из 
дели я из золота и серебра, бронзы и похожих
спла вов, слоновой кости , керамики с разнооб
разными поливами, горного хрусталя и- стекла,
эмали, пергамена, бумаги и кожи, из камней,
кирпичей, сырцовых плит и дерева. К той же ба 
зовой категории можно отнести технические
п риемы украшения - резьба глубоким и низким
рел ьефом, инкрустация , письмо и рисунок крас
кой, чеканка. Наконец, в том же ряду стоят упо
треблявш иеся цвета : золото й - солнца , синий
- неба, зеленый - сада и ра я , красный - дра 
гоценн ых камней.
Из всего этого составляются « слова » . К разряду
«ле ксики » можно отнести различные типы эле 
ментов, составляющие узоры и изображения.
Это, во- первы х, « знаки неба » : розетки, симво 
лизирующие солнц е; всякого рода звезды ; мно
гоугол ьники, наложенные друг на друга ; ромбы;
из об разител ьн ые ил и не из о бр азитель ные си м во ·
лы зна ков Зодиака и затмений . Во- вторых, это « зна ки сада » : пальметты, виноградная лоза , лис
тья ; цветы и плоды ; деревья, кусты и букеты в
ваза х; дикие и домашние звери ; драконы . В - тре 
тьих, это всякие фигурки людей : пра витель на
тр оне; придворны е; вои н ы ; игроки в поло; музы
ка нт ы, певцы и певицы ; танцовщ ики и танцов
щицы ; виночерпи и . Многие фигурки я вляются
астрологическ ими знака ми. Нако нец, можн о го 
вор ить о категории «знаков камней » , символи 
з ирующих драгоценные камни. Они стоят за
ор на ментальными ромбами, овалам и , «жемчу
жи нам и » , кри сталлами.
В каллиграфии тоже можно выделить набор ху
дожественных элементов, дополнявших собст
в енн о эстетику арабской буквы. Это та кие
обр аща ющие на себя внимание элементы, как
буквы -за витки ( п очти арабески ) ; буквы , резко
в ыра ста ющие вверх вертикаль ными стволами;
буквы, превращающи еся в конце в растения
( листья , ветки , плоды ) ; буквы, превращаю щиеся
в чел овечес кие фигуры. Наконец, среди обычных
букв есть п орой трудно узнаваемые, являющиеся
в куф ическом , например, письме наполовину ор
на м ентальными геометрич ескими фигурами .
Н е кие художеств енно- краснореч ивые элементы
в ыдел яются и в больших формах - в архитекту
р е . Это двор, основа мечети и дворца, сад, стена
( с укра шени ями или без них); башня (чаще всего
- м и нарет), входной портик с украшениями;

большая ниша - айван; колонны, арки. Суще 
ствовали различные виды колон н : их сочетания
со столбами, объединения в одно - и двухэтаж
ные колоннады, создав ав шие прямо -таки «лес
колон н » . Особым элементом архитектуры , важ 
нейшей характеристикой мусульманского искус
ств а стал и « сталактиты » - уходящие вглубь
ячейки на внутренней поверхности ниши. Сады ,
в свою очередь, строились из сочетаний разных
типов кустов, деревьев и цветов , н а системе пру
дов и каналов. Важным элементом образа были
отражения в воде зданий и растений. Полная
картина сада включала в себя полет и пение
птиц и различные запахи цветов и возжигаемых
( в помещениях) благовоний.
Это как бы лексический уровень, основные эле 
менты, изменение и сочетание которых создает
« морфологический » уровень - некоторые
устойчивые комплексы. Среди них можно выде 
лить, в первую очередь, арабеск - непрерыв
ные витки виноградной лозы, объединяющие в
единый поток ветви, листья, плоды, гроздья . . . .
Другим хара ктерным « морфологическим» эле
ментом следует признать геометризованны е час 
ти пространств ( п рямоугольная страница или
часть стены, уходящий в небо купол , резьба в
нише). Наложенные друг на друга многоугольни
ки, ромбы, звезды ( сами созданные наложением)
сливаются в многом ерное пространство своими
особыми законами взаимодействия и В <?сприя 
тия .
Близко к этому примыкают медальоны - п рост 
.
ранства, насыщенные мелким и крупным орна
ментом ( больше растительны м ) и ограниченные
своими внешними линиями от фона, который мо
жет быть и многоузорным, и совсем пустым .
Здесь же нужно назвать и законченную надпись,
в которой буквы подобны арабеску и. притя гива 
ют в свое пространство множество мелких рас
тительных и геометрических узоров. Крупными и
законченными элементами сюжетных композ и 
ций были сценки - пир, игра в нарды, танец,
пение, охота , поединок, игра в поло, гон живот
ных, « эпические сцены » , значимая ка к комплекс
серия астрологических знаков ( гороскоп опреде 
ленного лица ).
Эти и другие крупные заверше�ные элементы
объединяются на основе некоторых принципов и
приемов, которые можно отнести ( разумеется ,
со значительной долей условности ) к категории
« синтаксиса » . Прежде всего, это п ринцип орна
ментальности и декоративности при соединении
элементов в композиции. Другой важный прин -
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ци п объединения - нарочитая и а кцентирован 
ная п овторяем ость эл ементов ( вс п омним о п о 
вторении имен Алл аха ). Рядом с ним не п рерывность и бесконечная незавершенность
ком п озици и , даже есл и она не явл яется абст
рактной .
Эл ементы художественной речи двигаются в
разных на п равл ениях . В арабеске это не п рерыв 
ное движе ние вдол ь, п о горизонтал ьной п оверх 
ности ( п рерываемое изощренными узорами
каждого завитка ). В чисто геометрических ком 
п озициях - высказыван иях движение п роисходит
вглубь, п ростран ство расши ряется и орнамент
уходит в него. Постоянство движения п одчерки 
вается нал ичием выдел енных статических фигур ,
« скал » , о которые бьются вол ны орнамента .
В такой рол и высту п ают, на п ример, медал ьоны
ил и фигуры зверей среди буйства растител ь
ности .
Особой « и грой » бы л о ис п ол ьзование пустоты.
Тол ько частью ее был о извест ное макси мал ьно
пл отное за п ол нение п оверхности мел ким узо
ром, иногда на нескол ьких уровнях : узор, узор
п оменьше, узор еще п оменьше. Важное значе 
ние имел о п ротиво п оставл ение за п ол ненных
п ространст а п ространствам пустым ил и иным п о
структуре . Именно такова рол ь медал ьонов в
книгах, на серебряных сосудах, на коврах . Кра й 
ней формой этого же п р 1:1 ема можно считать
скромность на ружных фасадов мусул ьманских
обществе нных, а еще бол ее - частных зданий,
п ротивостоящую роскоши, которая всегда п ри 
сутствует в о внутренних п омещениях.
Характерным п риемом соеди нения эл ементов
явл яется и со п оставл ение абстрактных изобра 
же ний с вещами очень кон кретными и осязаемы 
ми . Та ковы натурал истические грозди винограда
ил и кувшины в арабеске. Это и игра илл юзией
возможности « взять в руки » , и намек на « ви н 
ную символ ику » , которая , в сво ю очередь, озна
чает мистическое о п ьянение л ю бовью к Богу.
Многосл ой насть смысл ов п рисутствует во всех
эл ементах языка мусул ьманского искусства на
всех его уровнях.
В ЭТО Й С ВЯЗ И М ОЖНО ГОВО р ИТЬ И О « ЯЗЫ КОВЫХ »
кате гориях обозначаемого и обознача ющего.
Л ю бой п амятник мусул ьманского искусства име
ет нескол ько п ол но п равных уровней вос п риятия.
Первый - п росто бытовое вос п риятие п редме 
та , п риятного узора , узнаваемой детал и. Высший
- вос п риятие богосл овское ил и бол ее того мистическое, как знак и средство п рибл ижения к
Богу и л и выражения покорности ему. Кл ассичес-
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Илл. 24. Мастер Бакир. Кувшин латунный. Иран. Середина XIX в.
Государственный Эрмитаж, Сан кт-Петербург

кими явл яются п римеры из п оэзии . Многочис
л енные стихи мусул ьманских п оэтов о вине и
л ю бви бл естяще отражают чел овеческие чувства
и ситуаци и . Однако их глубинное содержание п о п ытка рассказать об экстатическом о п ьянении
мистика и о его л ю бви к Богу. Земные эл ементы
служил и как бы ·символ ами и намеками на сов
сем и ное п о п рироде божественное вдохновение .
В значител ьной мере они создавал ись и как
средство п ричаститьс я к этому божественному
миру.
Прикл адное искусство исл ама ( бытовые п редме
ты и И х украшение) тоже содержит намек, указа 
ние и не п рямую связь с другими уровнями
значения . Они содержат знаки и отбл ески мира
богоугодных размышл ений, мира п отусторонних
сил ( тал исма н ы ) и божественной мил ости , и на 
конец, мира , где Бог явл яет л юдя м часть своей
сущности. Иногда намек бывает л егким и п очти
незаметным . Иногда второй смысл , как в случае
магического значения надп исей и узоров, явен и
п ол ность ю ил и п очти п ол н о стью осознан . Нал и 
ч и е второго, третьего и бол ее, смысл ов в п ред
метах п рикл аднога искусства обл агораживал о

И С К У С С Т В О ИСJIЛМЛ

быт , делало его ( в п олном соответствии с му
сул ь манским а рхети пом не р азделен ности свет
ского и духовного ) отголоском чего -то более
высоко го. Однов р еменно , связ ь между обоз нача 
емым и обоз начающим усложнялас ь, и бо обо
значаемых могло быт ь нескол ь ко .
Многослойные смыслы многокр атно повто р я 
лис ь в р аз н ых фо р мах и н а р аз ны х у р овнях . Вся
эта систем а была п р одолжением и отр ажением
тех п р и нципов внушения иде й , кото р ые заложил
Ко ра н . Многок р атное утве рждение и воз обнов
лени е базовы х фо р мул делало их не тол ь ко з на 
нием , но и подсоз нанием человек а . До гма ты
рел игии ста новилис ь часть ю об р аза жи з ни , от
ражаяс ь во всем. Воз можност ь усмотр ет ь в ни х и
в други х вещах р аз ные смыслы з нач ител ь но р а с 
ши ряла аудито р ию ве рующи х . Каждый м о г п о н и 
м ать б азовые идеи ( а в н а ш е м случае - узо р ы и
изоб ражения ) в соответствии с ур овнем своего
об разова ния и духовной утонченности . Очен ь

п ростые вещи могли стат ь поводом для дух овны х
размышле ний ил и уп р ажнений ( как бы для меди 
та ци и ) . Вес ь ми р оказывался п р онизанным
духовными смыслами. Ислам вообще и в искус
стве , в частности , созда вал воз можност ь дл я
удовлетво р ения самы х раз ны х вкусов и потр е б 
ностей , воз можност ь р ешения л юбы х создавае 
м ых сменой эпох воп р осов в р ам ках тр адици и .
В исл амском искусстве есть две иде и , кото р ы е
м ного к ратно п овто р я ются н а р аз ны х ур овнях

·

вос п р иятия , с р аз ной степ е н ь ю п р ямоты и ясно
сти . Обе они к р е п ко п р ивя зывают искусство к
рели ги и , делают его и о рудием п р о поведи , и
с р едством одухотво р ения об ьщенной жи з ни .
П е рвая иде я - сущность Бога . Искусство со
де ржит самые р аз ные отзвуки , намеки , отго 

Илл. 25. Мастер Хаджи Аббас. Стальная фигура павлина.
Иран (Исфаха н). Начало ХХ в.
Государственный Эрм итаж. Санкт-Петербург

л оск и недоступного для п олного п онимания
челов е ком об р аза Бога. Эстетические способы
ука зывания на н е го делают об р аз Бога по п р е 
и муществу че м -то к р а сивым и доб р ым , п р едв е 
ща ют встр ечу с ним п осле сме рти как нечто
бл агое и п р ек р а сное " . Вто р ая идея - об р аз со

зданного для п р аведни ков Рая , места успокоения
и бл агоденствия . Почти все искусство ислама это н апоминание о будущем р а е . Кр асивые
ве щи и соо ружения не п р осто ук р ашают жизн ь
мусул ь м анина , они обеща ют ему надежду
и бл аго получ и е , опти мистически убеждая его в
и сти нно сти р ел игии и п остоя нно напоминая о ее
о сн ова х .
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Рай 1еа1е главная т ема ис�еусства

Коран был ниспослан ДТIЯ того, ч тобы п редуп ре
дить людей о скоро грядущем Судном Дне. Его
ранние суры насыщенны очень эмоциональными
и сильно действующими на слушателя о п исания 
ми трех сюжетов - конца света, адск их мук и
райск ого блаженства. Первые два сюжета были
оче нь страшным и .

Когда небо раскололась,
и послушалось своего Господа,
и обязалось, и когда земля растянулась
и извергла то, что в ней, и опустела,
и повиновалась своему Господу и
обязалась . . .
Сура 84, аяты 1 - 5

Э то о том, ка к из земли восстанут мертвые.
А вот еще отрыво к :

Когда небо раскололась,
и когда звезды осыпались,
и когда моря перелились,
и когда могилы перевернулись,
узнала тогда дуШа, что она уготовала
вперед и отложила.
Сура 82, аяты 1 -5

И более развернуто:

Когда солнце будет скручено,
и когда звезды облетят,
и когда горы сдвцнутся с мест,
и когда десять месяцев беременные
верблюдицы будуiп без присмотра,
и когда животные_ соберутся,
и когда моря перельются,
и когда души соединятся,
и когда зарытая живьем будет
спрошена, за какой грех она была убита,
и когда свитки развернутся,
и когда небо-будет сдернуто,
и когда ад будет разожжен,
и когда рай будет приближен, узнает душа, что она приготовила.
Сура 8 1 , аяты 1 - 1 4

48

Или вот еще:

Поистине - день разделения есть некий
срок,
тот день, когда подуют в трубу, и
придете вы толпами.
И небо откроется и станет вратами,
и сдвинутся горы и станут миражем.
Сура 78, аяты 1 7-20

Это ярк ие картины Конца Света , мусульманск ий
Ап о к алип сис. По существу, вся п ро п оведь Кора 
на м qжет быть п онята ка к п редqстережение о
Конце Света и наставление о том, к а к к нему
нужно готовиться. И бо у челове ка есть два вари 
а нта судьбы. Один страшный :

· И вот увещеваю Я вас огнем, который

пылает,
горит в нем только несчастнейший,
который счел ложью и отвернулся.

Сура 93, аяты 1 4 - 1 6

А ведь грешники, конечно, в огне!
Они будут гореть там в день суда,
и не скроются они от него.
Сура 82, аяты i 4- 1 6

Лица, в тот день униженные,
трудящиеся, работающие,
горят в огне пылающем,
поятся из источника кипящего.
Нет у них пищи, кроме дариа,
он не утучняет и от голода не
избавляет.
Сура 88, аяты 2 -:- 7

Илл. 25. Фаянсовый кувшин. Иран (Керман). XVII в.
Государственный Эрмитаж, Санкт-Петербург

ИСКУССТВО ИСЛАМА

Или:

Позади его - геенна, и будут его поить
водой гнойной.
Он лакает ее, но едва проглатывает,
и приходит к нему смерть
со всех мест, но он не мертв, а позади
его - суровое наказание».
Сура 1 4 , аяты 1 9 ( 1 6 )-20 ( 1 7)

А владыки левой стороны - что это за
владыки левой стороны ? в самуме, и кипятке, и тени черного
дыма,
не прохладной и не благой.
Они ведь до этого были избалованы
и упорствовали в великом грехе,
И, бывало, говорили:
«Разве, когда мы умрем и станем прахом
и костями, - разве мы действительно
будем воскрещены,
или наши отцы первые ?»
Скажи: «Поистине, первые и последние,
конечно, будут собраны к сроку
известного дня!
Потом, поистине, вы - заблудшие,
обвиняющие во лжи,
будете есть с дерева заккум,
И наполнять им животы,
И пить за эти.ц, кипяток,
И пить, как пьют истомленные
жаждой».
Это - угощение их в день суда.
Сура 56, аят 40 ( 4 1 )-56

Это лучше, как угощение, или дерево
заккум ?

Мы ведь сделали его соблазном для
обидчиков.
Это ведь дерево, "Которое выходит из
к_орня геенны.
Плоды его точно головы дьяволов.
И они едят его и наполняют им животы.
А потом есть вода для них, горячее
питье из кипятка.
Потом, поистине, обратный путь их в геенну.
Сура 37, аяты 60 ( 62 )-66 ( 68 )

Поистине, тех, которые не веровали в
Наши знамения, Мы сожжем в огне!
Всякий раз, как сготовится их кожа,
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Мы заменим им другой кожей, чтобы они
вкусили наказания.
Поистине, Аллах - великий, мудрый!
Сура 4, аят 59 ( 56)

Страх перед неизбежной катастрофой и возмож
н ы м наказанием должен был сразу пробудить
людей, заставить их уверовать в Аллаха. Пропо
веди произвели , как мы знаем, большое впечат
ление, н о массового обращения не произошло.
Горстка верующих превратилась в действенную
общи ну, когда в Аллаха уверовали жители Йас
риба, чьи мотивы были не только духовными, но
и политическими. Когда же Мухаммад, победив
.
мекка н цев, показал силу своей общины и , следо
вательно, своей веры, обращения в ислам стали
массовыми. Обращения жителей завоеванных
стран тоже были постепенными. Их обращали в
ислам не устрашенИем, но социальной системой ,
в которой принявшие ислам пользавались раз 
ными льгота м и , а н е принимавших новую веру
облаГали значительными повинностями . Это
действовало лучше, чем страх резни или стр ах
адских мук.
С самого начала проповеди рядом с рассказом
о катастрофах и наказании, параллельна ему,
рассказывалось о замечательном воздаянии, ко 
торое получат те , кто уверовали. В целом , qпи
сания ада и рая как б ы уравновешивали друг
друга. И те , и другие были резкими и бьющими
по нервам, использовали сильные и понятные
арабам образы, были достаточно натуралистич
н ы . Тем не менее, образ рая в Коране представ 
ляется более цельным и распространяю щим
вокруг себя настроение благолепия. Словами
рисуется картинка тенистых садов, где праведн и 
ки возлежат на роскошных ложах и пируют в
окружен и и прекрасных дев . Само собой разуме 
ется, что такая н атуралистическая картинка
передавала лишь поверхностный смысл. Кон 
кретные чувственные образы были с самого
начала знаками более глубоких духовных
наслаждений, описанных в понятных простым
людям терминах. Это как раз и является ярким
п римерам смысловой м ногослойности Корана.
В зависимости от _уровня собственного знания
образ рая находил отклик и в душе бедуина, и
сурового воина, и военачальника или чиновника,
. мистика.
и философа или богослова, наконец, П оложительный образ, полоЖительный элемент
проповеди оказался очень-созвучным общей сис
теме убеждения, которая исторически развилась
на начальных этапах ислама.

ИСКУССТВО ИСЛАМА

Райские сцены столь я рки, что у некоторых ори
ентал истов п оявилась ги потеза, что Мухаммада
вдохновили мозаики христианск их храмов. Это,
конечн о же , не так, но метод « осязаемости » об
р аза, п рисущий кор�ническому стилю, п редстает
тут в п олной мере. Остается только п ожалеть,
что большая часть читателей не может п роч и 
тать эти отрывки и те , которые п риводились в ы 
ш е , в оригинале. По- арабски все о н и звучат
изумительно, но п еревести это невозможно .

И Аллах избавил их от зла этого дня и
дал встретит ь им блеск и радость.
И вознаград ил их за то, что они
вытерпели, садом и шелком.
Лежа там на седалищах, не увидят они
там солнца и мороза.
Близка над ними тень их, и снижены
плоды их низко.
И будут обходить их с сосудами из
серебра и кубками хрусталя хрусталя серебряного, который
размеряли они мерой.
Будут поить там чашей, смесь в
которой с имбирем источником там, который называется
сальсабилем.

И обходят их отроки вечные. - когда
увидишь их, сочтешь за рассыпан·ный
жемчуг.
И когда увидишь, там увидишь
благодат ь и великую власть.
На них одеяния зеленые из сундуса и
парчи (и украшены они ожерельями из
серебра) , и напоил их Господь их
напитком чистым.
Поистине, это для вас награда, и усердие
ваше отблагодарено!
Сура 76, аяты 1 1 -22

Или:

Эти - те, которые будут приближены
в садах благодати, толпа первых
и немного последних,
на ложах расшитых,
облокотившИ сь на них друг против
друга.
Обходят их мальчики вечно юные
с чашами, сосудами и кубками из
текучего источника -

от него не страдают головной болью и
ослаблением и плодами из тех, что они выберут,
и мясом птиц из тех, что пожелают.
А черноокие, большеглазые, подобные
жемчугу хранимому в воздаяние за то, что они делали.
Не услышат они там пустословия 'и
укоров в грехе,
а лишь слова: «Мир, мир!»
А владыки правой стороны, - что это
за владыки правой стороны ? среди лотоса, лишеннаго шипов,
и талха, увешанного плодами,
и тени протянутой,
и воды текучей,
и плодов обильных,
не истощаемых и не запретных,
и ковров разостланных,
Мы ведь создали их творением
и сделали их девственницами,
мужа любящими, сверстницами, для владык правой сторО!f-Ы.
Толпа первых
и толпа последних!
_

Сура 56, аяты 1 1 -38 (37)

Или еще в своеобразном гимне « Какое же из
благодеяний Госп ода вашего вы со"чтете Л ож
ным ? » :

·
А тому, кто боится сана Господа своего,
- два сада, Какое же из благ.одеяний Господа вашего
вы сочтете лоЖным ? обладающие ветвями.
Какое же из благодеяний Господа вашего
f3Ы сочтете ложным ?
В них два источника протекают
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
в них - из всяких плодов два сорта.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Опираясь на ложа, подкладка которых
из парчи, а сорвать плоды в обоих садах
- близко.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочiпете ложным:?
Там скромноокие, которых не коснулся до
них ни человек, ни джинн.
·

·-

ИСКУССТВО ИСЛАМА

Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Они - точно яхонт и жемчуг.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Есть ли воздаяние за добро} кроме
добра ?
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
И помимо двух - еще два сада} Какое же из благодеяний Господа вашего
вы соч·т ете ложным ? темно-зеленые.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
В них два источника - бьющие водой.
Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
В них плоды} и пальмы} и гранаты.
Какое же из благодеяний Господа вашего
-вы сочтете ложным ?
В них - добротные} прекрасные} . Какое же из.бл агодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ? черноокие} скрыfпые в шатрах} Какое же из благодеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Не коснулся их до них ни человек} ни
джинны} Какое же из блщюдеяний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Опираясь на зеленые подушки и
прекрасные ковры.. .
Какое же из благодеЯний Господа вашего
вы сочтете ложным ?
Благословенно имя Господа твоего}
обладателя славы и почета!
_

_

Сура 55, аяты 46-78
.

Вот б олее краткое и ме!!ее торжественное описание:
Образ сада} который обещан
богобоязненным: там реки из воды не
портящейся и реки из молока} вкус
которого не меняется} и реки из вина}
приятного для пьющих}
и реки из меду . очищенного. И для них
та.J1- всякие плоды и прощение от
Господа. . . .Как тот} кто вечно
пребывает в огне и кого поят кипящей
водой} и она рассекает их внутренности.
Сура 4 7, аяты 1 6 ( 1 5 )- 1 7
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И ли вот еще:
А тех} которые уверовали и творили
благое} Мы введем в сады} где внизу
текут реки} вечно пребывающими там.
Для них там - чистые супруги. И введем
Мы их в тень тенистую.
Сура 4, аяты 60 ( 57)

Или:
Лица в тот день благостные}
своим стремлением довольные}
в саду возвышенном.
.
Не услышишь ты в нем болтовни.
Там источник проточный}
там седалища воздвигнуты}
и чаши поставлены}
и подушки разложены}
и ковры разостланы.
С�ра 88, аяты 8- 1 6

И наконец:
Поистине} ведь праведники в
благоденствии
на ложах созерцают!
Ты узнаешь в лицах их блеск
благоденствия.
Поят их вином запечатанным.
Завершение его - мускус. И к этому
пусть стремятся стремящиеся.
Смесь его из таснима f1сточника} из которого пьют
приближенные.

Сура 83, аяты 22-28

В целом, образ Рая, как видим, довольно кон
кретен и детален. Это - сады ( собственно, рай
и назыв�ется � исламе джанна - сад, сады). В
них растут тенистые деревья с плодами, до кото
рых легко дотянуться. Дер_�вья, знаменитые сво
ими колючками, растут без шипов. Кругом
акации, пальмы, гранато1;3ые деревья. В садах те 
кут реки-каналы и_ бьют источники. У них есть
имена - Каусар, Салсаби л . В них вода, которая
никогда не портится, иногда вкус ее приправлен
имбирем. В каналах, кроме воды, течет молоко,
которое не киснет, чистый мед и, наконец - ви
но, от которого не пьянеют,
· В тени и прохладе этих садов, где внизу течет во
да, в благоденствии вечно пребывают лраведни-
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ки . О н и возлежат на расшитых ложах, оnираясь
на n а рчовые nодуш ки, nол устлан ковра м и , стоят
ш а тры . С ними - nрекрасные девственницы с
черными большими глазами. Н а nра ведниках зе 
л еные богато расшитые одежды , n арча , серебря 
ны е ожерелья . Вечно молодые отроки nодают им
nитье в серебряных и хрустальных сосуда х, вся 
кие nлоды по выбору и мясо nтиц. Они nьют во
ду, мед, молоко и вино с мускусом.
В садах этих нет болтовни, а слыш а тся только
благие nожелания : «Мир, мир ! »
Косвенно уnоминаются в сравнен иях драгоцен
н ы е камни - жемчуг, яхонт ( руби н ), и nрямо горны й хрусталь. В цветовой гамме nреобладают
зеленый ( сад, одежды ) и красн ы й ( nлоды гра на та
и руби н ы ).
В оnисании явно ошущается и « осязается » вос
торг жителя nустын и , зна ющего высшую ра 
дость, которую тен ь и вода доста вляют человеку,
днями идущему по жаркой nусты не. Образ явно
и умело взы в а ет к чувствам человека , к еже 
дневному оnыту жизни на Ближнем Востоке .
Оnи сание конкретно, но и таинственно одновре -·
менно. Где -то тут же в садах находится и вечный
текст К.орана , и «дерево конечного nредела » .

Везде намеки на близость Аллаха. Налет таинст
венности и чудесности nридают некоторые слова
и названия источников и наnитков, до Мухамма 
да а рабам неизвестные . Это, как раз, и есть та
категория новых и неnоня тных слов, которая
nридает К.орану особы й семантический ритм и
сnецифическую nрелесть, одновременно на n оми 
н ая о том , что за nросты ми словами существуют
и иные , не видные на nервый взгляд смыслы.
З а конкретностью коранической картинки ком 
мента торы легко обнаруживают внутреннее со
держание. Удовольствия и наслаждения, которые
обеща н ы nраведникам, лишь кажутся телесны
ми. На самом деле речь идет о радости по nоводу
Божьей милости, благостной душевной умиро 
творенности, радости nриближения к божеству.
Именно это ( как и в мистической nоэзии)
обозначают кажущиеся натуралистичными nре 
лести рая .
Указание на глубинные смыслы содержится и в
самом наборе райских блаженств. Праведники
наслажда ются тем, что в обычной жизни было
за nретно. Они nьют вино, nредаются свободной
любви, nользуются nредметами роскоши . Одн а 
ко и это нечто вроде символов . Они должны по-

Илл. 27. Золотой поднос, украшенный эмалью, и фарфоровые чашки.
Иран. Начало XIX в . Государственный Эрм итаж. Сан кт-Петербург
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казать, что праведнику как бы « компенсируют
ся » те ограничения, которые он испытывал в
жизни . Между тем наслаждения эти - духов 
ные. Их только приблизительно можно оПисать
с помощью земных терминов. Впрочем, вино,
которое пьют в раю, - особое вино, оно не
вызывает опьянения.
Мусульманское богословие внимательно зани 
малось проблемой райских наслаждений, под
черкивая, в частностt�, не только возможность,
но и обязательность многослойного символичес
кого понимания коранических аятов. Подробно
доказывалось, что за телесными образами стоят
и нтеллектуальные и духовные наслаждения. С
раем связаны и диспуты о толковании кораниче
ского термина «лицо Аллаха » . Предполагалось,
что созерцание Бога и будет главным наслажде 
н ие м для правединков в раю. Многие при этом
полностью отрицали возможность видеть Бога,
другие писали, что его можно увидеть, но « без
сущности и форм ы » : В целом, есть представле 
ние, что в раю люди п редстают перед Богом и в
какой-то мере о щущают это.
Все эти коранические образы и их многочисле н 
нь1е толкования, с выделением смыслов явных и ·
смыслов сокрытых, вошли в религиозные психо 
логические стереотипы широких масс. Общая
идея рая стала постепенно главным содержан и 
ем проповеди . Пр и этом красивые вещи быта,
как и красивые вещи. в описании рая, были сим 
волами �его-то более сложного. Красота земная
была отзвуком красотьi райской.
Не надо большой прозорливости, чтобы увидеть,
что мусульманское искусство, как религиозное,
так и светское,··сделало рай главным объектом
изображения и указания- намека. Этому способ�
ствовало как нерасположение к изображению
персонажей священной - истори и , так и общая
тенденция говорить, думать и строить с мыслью
только об Аллахе. Ведь. рай является одновре
менно тем , что обещано Аллахом праведнику и
тем местом, где Аллах обитает, где он ближе
всего к человеку.
Потому для мечети было в п олне естественным
средствами искусства рассказывать о рае. Моза -·
ики первых мусульманских религиозных памят
ников, декларативно объявлЯвших о победе
ислама , - « Купола Скалы». в Иерусалиме и
Соборной мечети Дамаска - изображают сады,
полные благоденствия и роскоши. Это, конечно
>!<е, райские сады. Надо только заметить, что в
Дамаске на стенах изображено среди вод и дере
вьев множество роскошных зданий. Не исключе-
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но, что в этом отразилось одно из возможных
( более поздних, чем Коран ) представлений о рае,
как о городе1 2 •
Н иша михраба с лампой божественного света
несла в себе я вную аллюзию на некий вход в
рай, символизировавшийся изображениями де 
ревьев и цветов в вазах. Они перекочевали на
молитвенные ковры с тем же значением .
Впрочем, и все ковры, молитвенные или нет, яв
ляются более или менее формализованным изо 
бражением садов, а сады - это, прежде всего,
сады райские. На коврах нередки изображения
каналов, источников и п рудов, как бы порожден
ных кораничес·к им описанием рая.
Наконец, и собственно сады, которые занимали
весьма важное место в эстетической системе ис
лама, были подражанием садам небесны1М . Зна
менитые сады в Гранаде н азывались Джаннат
ал -Арифин ( Генералифе ) - « Сад знающих ис
тину» , что по одному из толкований означает
обита:rелей Рая . А парк погреб�льного комплек
са Тадж -.Махал сознательно был спланирован
как подражание садам Рая , о чем говорит не
только его план , н о и надписи на зданиях, приво
дящие коранически е описания Рая13•
Всякий растительный орнамент в той или иной
степени напоминал о райских сада�. Потому, к
примеру, изразцы с буйными и яркими расти
тельными узорами заполняют стены османских
меч етей . Это вполне благочестивая аналогия
первым монументальным сооружениям ислама.
Предметы роскоши тоже напоминали о будущей
роскоши , были лишь жалким подражанием им и
провозвестниками будущих благ. Образовыва.лась целая иерар�ическая линия. Блеск и рос
кошь райской-жизни, в первую очередь,
отражали золотые и серебряftые изделия. Им
подража!fИ изделия из бронзы и керамики. В по
следних люстр был явным отголоском металли 
ч еского блеска. Всякий блеск напоминал и
напоминает о свете, в ажнейшем атрибуте Бога,
символически воплощенном не только в лампах,
но и во всем блестящем и ярком.
В кораническам описании Рая можно было
найти аналогии изделиям из горного хрусталя ,
серебряным чашам и прочим богатым сосудам.
Красивые п редметы оказывались такими же
символами будущего единения с Богом, как
суфийские мистические стихи, где опыrнение ви
ном или любовью было символом мистических
озарений. А столь частые в- мусульманском ис
кусстве сцены пира и изображения музыкантов и
танцовщиц легко объясняются или как предвоз -
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вестники райских п иров, или же как символы ду
ховных блаженств , выраженные земным языком
( как и в Коране ) .
Такой внутренний смысл, чаще всего н е п олно
стью ясный и н и где не разъясненный, ощущался
подсп удно и п ридавал благоверный и разре 
шенный смысл красоте. Практически , · все му
сульманское искусство с разной сте п енью о п о 
средованности рассказывает о рае , намекает н а
него, зовет к нему.
Представление о Рае, как о главном изображае
мом в искусстве ислама лежит на п оверхности .
Сравнения с Раем и упоминания о нем встреча
ются во множестве о п исаний тех или иных му
сульманских п амятников и п редметов искусства.
Райские сады п рисутствуют в названии многих
выставок мусульм анского искусства.
Тем не менее, всю широту этого образа и его во
площения нам еще п редстоит п онять. По суще 
ству, рассказ о грядущем блаженстве стал
важней шим идейным элементом мусульманског о
искусства. Представление о рае п осте п енно п ре
вратилось в главное п ропагандистское средство.
Мусульманское искусство украшало жизнь чело
века и облегчало ему ежедневные тяготы как
присутствием в жизни красоты и эстетического
удовольствия, так и тем , что п ро п агандиро вало и
поддержи вало в его сознании и п одсознани и ос
новн ые идеи исла ма. Искусство абстрактных
узоров и сложных плоскостей и п ространств рас
сказывало о не п остижимом Аллахе, едином и
·единственном Творце . Оно же рассказывало о
том месте , где человек может п риблизи ться к
божеству, где он п олучит воздаяние красотой за
свое тер п ение.
Средневек овое искусство, в Европ е ли , или на
Ближнем Востоке, всегда имело острую религи 
озную доминан ту. Оно было п освящено религи и .
В исламском искусстве, в отличие от христи а н 
ско го, она не · так видна . В нем нет драматических
изображений жизненных ситуаци й , страданий
основателя религии , аскетических п одвигов свя 
тых. На п ервый взгляд исламское искусство ка 
жется нерелиги озным .
Этого, однако, не может бы ть п о о п ределению.
Ислам не разделяет светскую и духовную сферу
жизни , и этот п ринци п о п ределяет характер его
истории, социальной и культурной жизни (хотя
посте п енно и нарастает вал о тклонений от него ).
Одна ко внимательный взглЯд обнаруживает ост 
р ое религиозное содержание мусульманского
искусства. Оно ненавязчиво, намеками , но н а 
стойчиво на п оминает о двух вещах - о Боге и о

рае , о догмате единобожия и о грядущем
благоденствии , ради которого и стоит быть
мусульманином. Мусульманское искусство не
иллюстрирует Коран, но оно п ремагает
абстрактные художественные отражения его
главных идей.
Э то художественное отражение является не п ро
сто красивым, но и радостным. Мусульманские
религиозные сооружения п ризваны создать вну
три уют ДТIЯ верующего. Абстрактные на п омина 
ния о Боге величественны, ошеломляющи и
за путаны, н о они не устрашают и не п одавляют.
Картины рая или намеки на него п росто расска 
зывают о блаженстве . Ислам зовет обещанием
блага , радостным знанием и радостной п ерс п ек
тивой. Картины ада, которые и в Коране менее
ярки , чем образы рая , отступ ают на второе мес 
то. Ислам больше завлекает, чем пугает своего
п риверженца.
В этом п ринци п иальное отличие п риемов му
сульманского искусства от христианского. Гово
ря, собственно, о том же Боге, христианское
искусство сосредоточивает свое внимание на
страдании как искуплении, на мучениях С ына
Божьего, которым должен соп ереживать �сякий
христианин. р ог, во площенный в храмах, стра
шен и п одавляет молящегося. Устрашение адом
- главное средство убеждения, а человек вос 
п ринимается, в первую очередь, кs;� к п отен циаль
·

·

·

ный грешник.
Речь идет, конечно же , не о сути религии.
Христианство, как и ислам, ведет человека . к
небесному блаженству. Христианский ритуал и
христианское искусство и на земле доставляют
истинно верующему вдохновенное религиоз�:�ое
наслаждение. Однако методы явно различны.
Х ристианское искусство убеждает страданием,
исламс кое - увлека ет блаже нством, хотя оба
они о п ерируют и теми, и другими кате гориями.
Мусульманское искусство и искусство христиан
ской традиции - ветви одного и того же дерева.
Поэтому их носители .долщн ы . легко· восп ри н и - . .
мать красоту друг друга. Но на са мом деле, ДТIЯ .
того, чтобы п онять близкого, как оказывается, .
нужно усилие и желание.
Усилие п редп риня то создателями выставки.
Желания мы ждем от ее п осетите.лей.
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The Enigma ofIslamic Art

The expression 'Islaтic Art' is at once бoth siтple
and coтplicated. Generally speaking, it refers to
the art таdе Ьу people who profess the faith of
Islaт. But whether we сап таkе а strict definition
of such а thing as an artistic phenoтenon it has
raised, and continues to raise, serious doubls
aтong researchers and writers . Sоте of theт
prefer to see тоге worldly origins for art, in terтs
of the culture froт which it eтerges. Others
support the notion of the continuity of а specific
' national' culture which is deterтined Ьу having
а соттоn language or territory.
So far so good. However, everyone will understand
what we теаn if we speak of 'the art of Islaт' and
even тоге so when we refer to 'the art of Islaтic .
peoples. ' This reflects the fact that in the art
referred to with this terт-in all its тanifold and
radiant forтs-a nuтber of characteristics that
are fairly easy to recognize, repeatedly return.
There is а clear distinction between the objects
таdе during the Islaтic period and works Ьу
the sате peoples froт а pre-Islaтic tiтe. And the
distinguishing characteristics provide а fairly clear
division between art forтs that arose conteтpora
�
neously in places where several religions were
practised. Clearly, all this is highly relative.
The roots of Islaтic art in the pre-Islaтic cultures
of Iran, Central Asia, Egypt, China, India and other
regions are well known and enthusiastically stud
ied. However, ideas concerning these roots are
regularly adjusted, often in accordance with pre
vailing Islaтi� politics and ideology. Traditions flow
in and out of each other and give rise to new cre
ations. This is an expression of the universal and
synthetic nature of Islaтic society which forтs оп е
worldwide coттunity for all Musliтs.

Not surprisingly, Islaтic art and that of non 
Musliтs froт the sате region, has т�сh in
соттоn. The exhibltion shows several objects оп
loan that illustrate this fact clearly. Indeed,
the unity often reтains because i n the course of
tiтe qualities eтerge in one world which in fact
characterize the other.
The characteristics of Islaтic . art are: abstract
designs, а wealth of rich decoration, and а tenden 
су to avoid of huтan o r aniтal shapes. This тау
Ье suттarized in one single and all-eтbracing
expression: the language of Islaтic art: Many of
the details тау or тау not Ье iттe.d iately linked
with the ideological foundations of the <;:ulture, or
cultures, of Islaтic peoples, through the religion.
It is а douЫe connection: Islaт has deterтined
the appearance of certain features, such as abstract
design, and in their turn таnу of the features of art
serve as unoblrusive and often hazy propaganda for
the basic values of the Islaтic way of life.
Nothing shows so clearly the unique nature of
Islaтic art as а coтparison with the pre-Islaтic
h�ritage of Syria, Egypt and Iran. Becau se so
тtich reтains, it сап easily Ье seen how within .
а short period an entirely new artistic language has
developed. The origins of this language reтain а
тystery.
The Islaтic conquest certainly spread the cultural
heritage of the Arabs through а large part of the
world, but this fails to explain the radical changes
and pluriforт synthesis that сате as а result.
The оп е explanation of the enigтa is, for the tiтe
being, to acknowledge the dynaтisт in the Islaтic
spirit which, passionate and forceful , found an
aesthetic forт which was both expressive an·d
convincing.
·
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The World ofIslam

Islaт is one of the three тonotheistic religions
which arose successively in what in Europe is
called the Middle East. They were, in order,
Judaisт, Christianity and Islaт and distinguished
theтselves froт other great world religions in that
they believed in only one God, the Creator of
the wьrld and all living things. This one God, is
the sате in the three religions but called differently
Ьу the nате of Yahwe (Jehovah), God, and Allah.
The three religions have а соттоn history, in
which the patriarch Abrahaт ( Ibrahiт in Islaт)
appears as а key figure. Не was the first таn to
reject the then custoтary worship of idols. lndeed,
he was even prepared to sacrifice his own son for
his belief. This is why these three religions тау Ье
referred to as the 'Abrahaтic' religions.
The holy scriptures of the three religions тоге or
less follow each other chronologically in date of
writing. The Hebrew ВiЬ!е forтs the Old
Testaтent of the Christians who see in the prophe
cies concerning the Messiah references to the life
of Jesus Christ. Islaт, in its turn, recognizes both
the Тога of the Jews and the Gospels of the New
Testaтent, but considers that both J ews and
Christlans have debased the original teachings
about God, have turned to the worship of idols, and
above all have distorted the idea that there is only
one God. For Musliтs, the Christian concept of
the 'Son of God' and the Trinity ( Father, Son and
Holy Spirit) appear soтewhat unsublle.
The Qur'an was given to Muhaтmad Ьу Allah
as the final definitive Word (in Arablc 'qur'an'
means а reading,. or recitation) which сотеs forth
from the eternal heavenly source.
Muhammad
The bearer of this 'third testaтent', the тessage
of Allah, was the prophet Muhaттad, the son of
Abd-Allah froт the тercantile city of М есса.
This city lies inland in the Arablan peninsula, along
the ancient trading routes that criss-cross · the
deserts and oases of Arabla. According to tlie
Qur'an, Allah continually sent people, one after the
other, prophets and messengers to warn the world,
teaching about the way of righteousness and
·
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adjuring people to convert to faith in Нiт. Among
these prophets were Moses and Jesus. However,
the prophets were either тurdered or-if they were
received-their teachings were soon rejected and
people conti пued to pursue their тоге bestial
urges. Fiпally Allah 'seпt' His last prophet, as а
fiпal warniпg. This is called 'the seal of the
prophets'. For iп the sате way that а seal оп а
docuтeпt coпfirms what it coпtaiпs, so Allah
coпfirтed the words of earlier prophets апd now
coтpleted the text ( п·othiпg further may Ье added
to it).
Muhamтad, сроsеп Ьу Allah to Ье His Prophet,
sumтoned people to repeпt for the final tiтe, gave
theт the laws Ьу which to lead а righteous life, апd
proclaiтed the origiпal text of the holy scriptures.
Thereafter there would Ье по way out. А terriЬ!e
Judgтeпt Day would arrive wheп the dead would
arise _from their graves to Ье judged for their deeds
апd either puпished with Hell or rewarded with
Heaven.
Muhaттad was ап ordiпary тап with а keen
seпse of the spiritual тisery that was rife around
hiт. Не was forty wheп Allah Ьеgап to speak to
him, either directly or via the archaпgel Gabriel,
апd commaпded hiт to go апd preach Islaт to
people. This preachiпg implied ·атопg other thiпgs
obedieпce to Allah апd faith in his uпiqueпess апd
all-powerfulпess. After sоте initial uпcertainty
both about hiтself апd the пature of his holy
iпspiration, Muhamтad Ьеgап to preach with
great coпviction, proclaiтiпg to his fellow соuпtrу
теп what God had said to him.
These words·, the direct тessages froт Allah to
Muhaттad iпteпded for all people, are the source
of the Qur'aп. The holy text was first delivered
orally апd later recorded оп parchmeпt апd paper.
It Ьесате the cornerstoпe of Musliт spi ritual life,
basis for their rituals aпd-тost iтportant for
. us-the fuпdaтeпt for their"artistic ideas апd the
source of their artistic creatioп.

ART OF ISLAM

Allah foretold the terriЬie Last Judgment Day and
described the horrors of the end of the world,
the suffering of sinners in Hell and the blessed
nature of the gardens of Paradise. As illustration
he recounted how prophets and peoples from the
past had been judged for their lack of faith.
Н е summoned people to turn aside from paths of
wickedness and to convert to the true faith in the
One God who had created humankind and provid
ed them with all things necessary.
Many of Muhammad's fellow-townsfolk rejected
his preaching. They wanted to continue living as
they had always done. Persecution forced
Muhammad to flee from М есса in 622 with
а group of his supporters. Не established himself
further north in Yathrib where the !оса! folk
received him enthusiastically as their spiritual
and political leader. The year and day when
Muhammad moved, 1 6 September 622 is called
the Hegira and was later taken to mark the begin
ning of the Muslim era. Shortly after this, Yathrib
changed its name to Medinat al-naabl, meaning
'the city of the Prophet' and now known as
Medina.
The Muslims spread their message with the word
and with the sword. Followers of Muhammad
waged war against Месса, ending in the capitula
tion of the city and the destruction of all the idols
that stood around the holy place of the КааЬа.
The КааЬа itself, which contained- set in its
hortheastern wall-the Black Rock originally sent
Ьу Allah from heaven, became the centre of
Muslim ritual and the place of remembrance. After
the Great Flood, which destroyed the КааЬа, it was
recreated Ьу Abraham who came here to visit his
son Ishmael (who is the forefather of the Arabs ).
The entire ritual of remembrance, called the hajj, is
dedicated to the memory of Abraham, who wrestled
with temptati o n and was even prepared to sacrifice
his only son to God.
_

·

The hajj became incorporated into the basic rules
of Islam and the Islamic way of life. Beside this,
faithful Muslims believe that 'there is no god but
Allah and Muhammad is His messenger. ' Further,
they must observe the holy month of Ramadan,
must pray five times а day, either at home or in
the mosque, and on Fridays they must participate
in special community prayer which has а great
symbolic value for the huge Islamic community
spread across the globe. They must also give alms.

to the poor and donate а portion of their posses 
sions to the needy. The Qur'an consists of powerful
texts discussing the main points of faith, episodes
recounting histories of holy figures, and general
prescriptions for а pure life. It has rules appertain
ing to inheritance law and the relationships within
the family and the wider community, as well as
the prohibltion of games of chance, drinking alco
holic beverages, and eating pork.
The teaching of the Qur'an was directed towards
the whole of humankind and prepared the way for
the expansion of its sphere of influence. Under
Muhammad, Islam conquered the entire Arablan
peninsula. When in 632 he died, at the age of
about 60, the political and spiri�ual authority
passed to the caliphs ( literally meaning 'follower' in
Arablc).
The first four caliphs, called the 'righteous leaders'
established Месса and Medina as thei r political
centres for their community. They also held exten
sive military campaigns. The armies of Islam
overcame а large portion of the Near and Middle
East. Their neighbours were two powerful kфg
doms, Byzantium and Sassanid Persia. The _latter
was in decline; gradually Iraq and the ancient
Iranian territories fell under the caliphate, includ
ing Central Asia as far as the border with China
and north India. Byzantium handed over Syria,
Palestin e and Egypt. Armies of fanatic warriors,
inspired Ьу the faith of Islam, penetrated the 'Vhole
of north Africa, spreading westwards and north into
Spain .
The Umayyads
Many of the great battles took place after the
first 'righteous' caliphs had been succeeded Ьу
the Umayyad dynasty from М есса. They moved
their capital to Syria, choosing one of the oldest
cities of the world: Damascus. А great burgeoning
of new Islamic art and culture found place under
the Umayyads, based on а system <?f spiritual and
political instructions. Those who exercised this
authority were the !оса! population . . Тhеу created
highly impressive objects which became imbedded
in the ancient artistic traditions of Syria, Egypt,
Iraq and Persia. As а result, l"ocal artists made use
of"their indigenous traditions for the benefit and
glorious reputation of their new society. The old
forms of decoration and luxuriance were turned
into ways of glorifying Islam and its followers.
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It should Ье noted here that the political system in
the conquered territories was а model of gradual
assimilation. Non-Muslims were allowed to retain
their former religion but were heavily taxed.
Gradually, most of the conquered peoples chose
to follow the new faith. А clear illustration of this is
given Ьу two architectural monuments from
the days of the Umayyad dynasty: the Dome of
the Rock in J erusalem ( completed in 69 1 , see
ill. 3) and the Umayyad mosque in Damascus
( built in 706-7 1 4, see ill. 4 ). In the architectural
methods and principles of these buildings, as weii
as the ornamental motifs and the mosaics, it is
easy to find parallels ih Christian architecture and
Persian decorative art. In the Islamic world , howev
er, monuments were created with an ideological
aim, that of preaching the triumph of Islam. This
embraced among other things the ties with ancient
religiou·s traditions, the abstract concept of ' God ' ,
and the descriptions o f Paradise. This agenda
dictated· the style and artistic language in which
flamboyant ornamentation and luxurious materials
mix and merge with an almost iconoclastic asceti 
cism.
The Umayyads continued to wage war and built а
state in the which Byzantine brilliance was toned
down Ьу the traditions and practical wisdom of
the Bedouin desert rulers. This period was full of
civil wars between various groups who had tasted
the sweets of power and· didn't want to let go.
One of the wars ended in 750 with the annihilation
of the dynasty and the transition of the title of
caliph to the Abbasid dynasty, who�e claim to rule
·
was based on close family ties with the Prophetthey were descendants of his uncle, Abbas ibn Abd
al-Muttalib.
One of the Umayyad princes managed to es.c ape
the farrtily massacre of 750 and founded his own.
Umayyad caliphate in the Spanish city of Cordova,
assuming the title of Abdulrahman 1. This marked
the beginning of the inevitaЬle decline of the united
Islamic state, with the independent development of
Islamic art in Spain. One aspect of this was that
the Syrian -Byzantine tradition са те into contact
with the. customs and tastes of barbarian Europe . .
The result was а sophisticated and elegant art with
its own peculiar characteristics but which, with all
its peculiarities was still part of mainstream Islamic
art - abstract, decorative and extravagarit.
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The Abbasids
The Abbasids moved their capital to Iraq, the land
of the Sassanids. In 762 they built а new city, their
capital Bagdad, 'city of Реасе', vibrant centre of
а mighty empire. It was а huge city, with many
palaces, mosques and bazaars. After а while
the caliphs grew tired of it, and caliph ai-Mutasim
( 870-892) built а new capital city about 80 kilo
metres north of Bagdad. It was called Surraman
raa ( 'happy is he who beholds' ) or Samarra'. It was
а centre of study and scholarship, for bureaucrats
and warriors, with palaces, hippodromes, gardens
and mosques of enormous size. The famous Great
Mosque · of Samarra' ( see ill. 5) w:as adorned with а
spectacular minaret, which had а spiral pathway
leading upwards to its summit. The palaces were .
beautified with striking wood carving and stucco.
The style of this carving determined to а large
extent the characteristics of the plant ornamenta
tion from the Abba sid dynasty. The Abbasids, then
а worl� power with а Persian background, had а
richer and more monumental manner of construct 
ing their buildings, metal or ceramic domestic
objects, their weapons and their clothing, than
the Umayyads from Syria; But for both dynasties
the spirit and the style were one and the same.
Less exuberant but no less impressive, were the
styles of Islamic Spain and North Africa.
The horseshoe-shaped arches and the comblnation
of red and white lines in the architecture, the pale
Ьlue leaves with golden lettering of the Qur'an and
the wealth of borie carving characterize the
Spanish variation of . this dominant artistic lan
guage ( ill. 1 1 ).
The Saljuqs
In the course of the 9th centшy the Abbasid
caliphate and its rulers were overthrown Ьу а new
military power. Turkish tribes of the .Saljuq dynasty
were the new major political force. Under them
traditional rulers were pla ced on the throne, which
was once again located in Bagdad. In the mean 
time the Islamic world had changed into а con
glomerate of large and small kingdoms with
а varying degree of mutual dependence.
The Saljuqs followed а strictly orthodox form of
Islam. Under their influence and protection а
strong Islamic theology developed presenting the
fundamental principles of IslaЦ'lic dogma and of ·.
political organization.
Classical Islamic art took its shape just in the
1 1 th century. At that time in. many ways all kinds
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of artistic custoтs were being circulated which for
таnу centuries were to characterize Islaтic art.
What happened was that the taste of the Turkish
steppes was overlaid upon the layers of Persian,
Byzantine and Arablc art. The cupolas and
тinarets Ьесате тоге regular, while new standard
designs сате into vogue. Metalwork witnessed the
appearance of brass inlaid with copper and silver, in
which one can find тotifs froт China arid India.
The Fatimids
At the sате tiтe Egypt and part of north Africa
were ruled Ьу the Fatiтid dynasty who were
descended froт Muhaттad 's daughter Fatiтa
and his nephew 'Ali ibn АЫ Talib. During an
extended struggle for power they developed а
coтplicated religious law .c ontaining таnу obscure
principles and тeanings which was only accessiЬle
for the iлitiated. Their stress on the inner signifi
cance of religion, on secret rituals and а secret
systeт of propaganda gave а unique attraction to
the teaching of the Fatiтids, which was increased
Ьу the addition of а тystical 'sparkling' in their art:
Many products of Fatiтid art, such as ornaтenta 
tion on pottery, or тotifs in тosques and palaces,
are undeniaЬly open to several interpretations.
With its тysterious glowing colour and suggestive
layers, rock-crystal was one of the тost coveted
тaterials.
The Fatiтids were powerful rulers and would often
make use of art to assert their position. They built
the city of ai - Qahira ( 'the Conqueror' ), today
Cairo, adorning it with such тosques as the ai
Hakiт in which grandeur goes hand in hand with
the ever-present possibility for the individual to
withdraw into conteтplation and prayer.
The iттeasuraЬie riches of the Fatiтids were used
in а deтonstrative manner. The Fatiтid caliphs
organized huge processions in which countless
gold objects, often utensils, would Ье carried along
and revealed to the crowds, along with enorтous
bronze figures and candlesticks, togethe.r with
laтps of rock-crystal and splendid garтents
eтbroidered with texts and тotifs.
The Crusaders, the Ayyublds,
and the Mamluks
In 1 099 Jerusaleпi fell to the Crusader�. Palestine
са те under European feudal overlords, who сот 
paring to refined Byzantines and Musliтs could Ье
considered to Ье quite siтply barbarians. Much of
Europe's cultural developтent is oЬiiged to the

daily contact with the Musliт world during the
wars waged in the tiтe of the Crusades.
Furtherтore, these wars and coттercial ties
helped create а kind of unity in the Near East,
turning it into а general cultural terrain where both
Christian and Islaтic art were penetrated with а
like spirit and often used the sате тaterials. This
exhibltion shows sоте objects which, as far as
their detail and тotifs are concerned, illustrate the
enriching effect on Islaтic art through these con
tacts.
The Fatiтids were driven out of Egypt Ьу the
Kurdish Ayyublds, the dynasty of the faтous
Salandin. Following in the tracks of the AyyuЬids,
Egypt was ruled for several centuries Ьу the
Maтluk dynasty consisting of coттanders of
тilitary units who originally were war slaves.
Under the Maтluks, who were both courageous
warriors and excellent тerchants in the Red Sea
and Mediterranean areas, Egypt enjoyed а period
of great prosperity. This is recorded in Cairo with ,
а nuтber of reтarkaЬie architectural inonuil)ents
froт the period, as well as exceptional glass laт ps
decorated with enaтel, beautiful brass objects with
an intricate overall design, and тanuscripts of
the Qur'an rich in stunningly vivid decoration.
The Great Mongols At the sате tiтe, in the 1 3th century, the eastern
part of the Islaтic world was attacked Ьу фе
Mongols under Jingghis Кhan and his desc_e n
dants. Iп 1 258, the arтies of Jingghis's grandson,
ё>gedei Khan, captured Bagdad after а bltter and
Ьloody struggle. Syria . was the only place where ·
· the Maтluks could offer resistance to the fierce
Mongols. The Islaтic culture suffered a .severe
Ьlow; Ыoodthirsty тassacres took place and count
less people, including таnу artists were killed.
Also, таnу palaces, тosques and libraries went up
in flaтes. Gradually, however, the aggressors
adopted Islaт, assiтilated with· the already cen- ·
turies-old culture, and indeed Ьесате its
guardians. :Тhere are таnу schools and styles in
Islaтic art that take their naтes froт dynasties of
Islaтic rulers whose roots !ау in Mongolia.
An exceptional place is occupied Ьу the Tiтurid
dynasty. Tiтur ( known in the West as Taтurlane ) .
who claiтed descent froт Jingghis Khan, ruled in
.
CentraJ· Asia in the 1 4th centu-ry. Не was а great
warlord and conquered Afghanistan, Iran, Iraq
including Bagdad, Syria and Asia �inQ�.� Tiтur
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тoved his capital to Saтarkand ( now in
Uzbekistan) which he таdе into one of the тost
splendid cities of the world. His descendants also
таdе their contributions: thanks to theт reтark
aЫe architectural тonuтents appeared, richly
decorated with tiles bearing flower тotifs and
graceful texts. The special school of тiniature
painting, the beautiful exaтples of elegant ceraт
ics and the weaponry, all bore the exceptional
Tiтurid staтp.
The Ottomans
In 1 453 Constantinople was captured Ьу the forces
of the Ottoтan sultan Muhaттad 11. Gradually
the Ottoтan Turks took over the whole of Asia
Minor, together with the Near and Middle East
and the Balkans. For several centuries- into the
20th-the Ottoтan eтpire was а power to Ье
reckoned with in world politics. This vast kingdoт
revived the arts of Islaт Ьу developing further the
traditions of the Maтluks froт Egypt, Syria and
Byzantiuт. Ideas in western Europe concerning
Islaтic culture and the daily life of Musliтs
.
steт largely froт iтp ressions gained about the
Ottoтan eтpire. The characteristic social patterns
of this coттunity, with. their luxury and cereтony,
find expression in the exuberance· of its art: brocade
robes and turbans, doтestic ware, weapons and
garтents encrusted with precious stones and
тetals, the delicately 9ecorated ceraтic tiles· and
pottery with their Ьlues and reds, not to forg�t the
cult of the tulip in the Ottoтan eтpire. After all,
the tulip was born in Turkey and still possesses
great symbolic value for Turks.
The Mughals
The тerging of luxuriousness with the greatest
refineтent also characterizes the art froт the
period of the Mughals, rulers of lndia who claiтed
decent froт Tiтur, or T�тurlaine. One of the
wonders of the world, built in Mugh.al style, is
India's Taj Mahal ( s�e ill. 1 2 ), а тausoleuт set up
Ьу- shah Jahan in тетоrу of his beloved wife,
the beautiful Moтtaz Mahal. The objects froт the
treasures of the Mughals, on show in this exhibl 
tion, glittering with precious jewels, serve as
syтbols, as it were, for the later period of Islaтic
art. They were taken to Russia Ьу the aтbassador
of the P�rsian ruber Nadir Sha h who in 1 739
deтolished the Mughal state and plundered the
capital city of Delhi.
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In the course of fourteen centuries dynasty followed
dynasty. Each in turn ruled over part of the Islaтic
world and each had its own ethnic, political and
cultural peculiarities. The political structure and
the culture in the world of Islaт changed froт age
to age. Clearly, the art of the 9th-century Egypt is
totally different fгот that of Egypt in the 1 8th
century. And equally clearly, the art of Musliтs in
1 5th -century India varies тarkedly froт that of
М огоссо in the sате period. This will соте as no
surprise. However, these vastly different historical
periods and geographical regions- including
China and Indonesia -share certain characteris
tics which тау Ье easily recognized while are
difficult to Ье described. The share d nature has
таnу roots, but the chief of these is the inspiration
based on Islaтic traditions and ideas. This also
таdе it possiЬie for art to survive through various
political and cultural scenarios.
The spiritual inspiration is not iттediately obvi
ous. For it lies not in the subject, but in the таn
ner of artistic expression:· It is unexpected, vital and
alluring. This exhibltion is designed to excite
visitors, to introduce theт to the outer beauty and
the iлner riches of the art of а religion still so little
known to таnу in the West.
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Monotheism and Ornamentation

Islam is а religion of an emphatic, almost exalted,
monotheism. The entire message of the early
preaching of the Qur'an was to abstain from idola
try. То worship а person or а god other than Allah,
the Creator, was condemned Ьу the Qur'an as the
most terriЬle sin а person could commit, as а
monstrous betrayal of the faith and traditions of
one's ancestors, who believed in One IndivisiЬ!e
God. It should Ье noted here that the three world
monotheistic religions-Judaism, Christianity and
Islam-all originated from the same source in the
Near East.
For Islam, monotheism was equivalent to knowl
edge about the religion of the earliest people - .
something that was often forgotten but continually
revived Ьу the prophets. The idea that belief in
Allah isn 't something new but rather the reblrth of
an ancient religion, is of great importance in Islam,
for it emphasizes the stemming from Abraham
which is also а central theme in Islam.
It is this total monotheism that arguaЬ!y gave
Islam the right to call itself 'а more advanced
-гeligion' than those of the patriarchs, since they
deviated from the central concept of an unshake 
aЫe faith in one God. The One IndivisiЫe God was
held and still is in Islamic theology as both sub 
limely simple and endlessly complex, something
both intimately close and at the same time immea 
suraЬ!y distant from man.
·
The Qur'an ь egins with the sura ( chapter) titled ai
Fatiha (the Opening Chapter). The essence of
Islam is so clearly expressed there that it became
the most important text in Muslim prayers:
!п the пате of God,
Most Gracious, Most Merciful.
Praise Ье to God,
the Cherisher апd Sustaiпer of the Worlds;
Most Gracious, Most Merciful;
Master of the Day ofJudgmeпt.
Thee do we worship
апd Thiпe aid we seek.
Show us the straight way,

The way of those оп whom
Thou hast bestowed Thy Grace,
Those whose (portioп) is поt wrath,
Апd who go поt astray.
The original formulation of monotheism is found in
sura 1 1 2, al-lkhlas, or 'Purity of Faith'. The text
has become one of the most important elements in
Islamic art. It is endlessly repeated on different
objects, buildings both religious and civil, and on
talismans. The opening of the sura reads:
Say: Не is God, the Опе апd Оп{у;
God, the Eterпal, Absolute;
Не begetteth поt, поr is Не begotteп;
Апd there is попе Like uпto Him.
It is fairly evident that this precise formulation is а
concrete denial of both the Christian belief that
God had а son, and the heathen Arablans who,
while recognizing Allah, saw Him ( God) as one
among таnу gods.
Another passage from the Qur'an about Allah :
which has acquired the nature of а powerful cita
tion with exorcising force, and is frequently used in
Islamic calligraphic щшimentation, is the ауа
(verse) known as the Throne Verse ( S . 2:256):
God! There is по god but fle - the Liviпg,
·
the selj- subsistiпg� Eterпal.
No slumber сап seize Him, поr sleep.
His are all thiпgs iп the h"eaveпs апd iп
earth.
Who is there сап iпtercede iп his preseпce,
except As Не permitteth ?
Не kпoweth what ( appeareth to His creatures
as)
Before or After or Behiпd them.
Nor shall they compass aught of His
kпowledge
Except as Не willeth.
His throпe doth exteпd over the heaveпs
апd the earth, апd Не feeleth
по fatigue in guarding апd preserving them.
·
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For Не is the Most High, the Supreme ( iп
glory) .
Images
With regard to this ауа, we тау refer to one of the
proЬleтs that arise in connection with pure theolo
gy as also with proЬleтs of an artistic nature.
N атеlу, the ауа describes Allah seated upon а
throne, and for sоте this raises the picture of an
earthly eтperor. Indeed, other parts of the Qur'an ·
refer to the hands of Allah, or to His actions which
тау well suggest siтilar huтan coтparisons.
In Islaтic theology of the classical period fierce
arguтents arose over the question as to what
extent these anthropoтorphic descriptions should
Ье interpreted literally. The overriding opinion,
which 'Was generally accepted, was to interpret
these words тetaphorically, to see the iтages as
syтbolic, having а figurative nature. In theological
terтs they are expressions which таkе coтpre
hensiЬle for the lay person concepts of а profotind
philosophical content. This kind of тany-layered
and therefore enriching understanding of the text of
the Qur' an and of theological ideas is typical for
Islaт. It is also custoтary for the Musliт to
discover in everyday shapes and objects deeper
тeanings and·Iayers, and indeed to find fuller
тeaning in the actions of daily life.
·

The Qur' an contains o.t her passages which refer
тоrе or less directly to тaking likenesses or
iтages. In Paradise, the just, or righteous, behold
God face -to face. This led to lengthy controversies:
can а таn behold God, and if so, what does he
see? Does God have а face?
Syтbolic explanations offered а тeans of solving
the contradictions between concrete physical words
and abstract concepts. It is not possiЬle to describe
God's Being in huтan l&nguage, nevertheless
these words represent а тeans whereby the believ
er тау approach the Divine Presence. The таnу
aspects of God's Nature are described in episodes
froт the holy scriptures and hyтns of praise to the
glory and тajesty of Allah. The power of His Might
and Will are also apparent in the coттandтents,
the debates with unbelievers, and the terrifying
prophecies concerning the Day of Judgтent. There
are таnу descriptions, having the nature of а
written forтula, which in different ways attest to
the nature of Allah, such as :.\llah is the Greatest,
Allah is the All -Knowing, we · all return to Allah.'
The repetition of this ·type of forтula Ьесате an
·
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iтportant element both · in Musliт prayer and in
daily conversation and such expressions Ьесате
the source of calligraphic decoration.
Allah 's пames
One particular way of describlng God was to list
his naтes. The Qur'an lists 99 naтes for Allah.
They are written in the forт of nuтerous orna 
тental decorations on special talismans and тagic
rolls, on sheets of тanuscript and decorative plates
and dishes. The names refer to the таnу aspects of
Allah's character.-This is one of lists froт the
Qur'an giving His naтes ( S. "59:22 -27):
God is Не, thaп Whom there _is по other god;
Who kпows ( all thiпgs) both secret апd
ореп; Не, Most Gracious, Most Merciful._
God is Не, thaп Whom there is по other god;
The Sovereigп, the Holy Опе
The Source ofРеасе ( апd Perfectioп) ,
The Guardiaп of Faith
.
The Preserver of Safety
The Exalted iп Might
The' frresistiЬle, the Supreme:
Glory to God (High is Не)
Above the partпers they attribute to Him.
Не is God the Creator,
the Evolver,
the Bestower ofForms (ог Colours) .
То Him beloпg .the most beautiful пames:
Whatever is iп the heaveпs апd оп earth
Doth declare His Praises апd His Glory.
А пd Не is the Exalted iп Might, the Wise.
·

)

The тost· iтportant naтes here are those which
are at the beginnin·g of every Islarnic text, 'In the
nате of God, тost Gracious, тost Merciful'.
Second only to the stateтent of faith, this forтula
is the тost frequently found in Islaтic texts. With
the help of а coтplete understanding of the теrсу
and goodness of Allah, Islaт тanaged to solve one
of the тajor points of debate in this and таnу
other religions. Naтely, if the Only God has creat
ed huтankind and if as all-powerful God Не can
deterтine huтan. action and behaviour, how then
can huтankind Ье responsiЬle for their actions?
There are таnу Islaтic and Christian writings on
the рrоЬlет of free will and predestination, trying
to solve what appears а highly contradictory riddle.
Variations appear in these writings, granting
people different degrees of free will and responsibll
ity. However, а general suттing up of the attitude
of Islaт is that choice тust Ье таdе within the
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liтitatioпs iтposed Ьу the will of Allah, that people
тust оЬеу His will, hopiпg for His тercy - which
the faithful are sure to fiпd; the опlу questioп is
where, wheп, апd iп which world.
То repeat the пате of Allah is ап act of piety.
Iп this Islaт is very differeпt froт Judaisт, which
coпsiders the пате of God to Ье а taboo. Only
variaпt forтs of His пате тау Ье said, such as
Jehovah, or Не тау Ье called Hasheт, теапiпg
'the Nате ' . The sате is iп Christiaпity, which
adheres to the соттапdтепt 'Thou shalt поt take
the пате of the Lord Thy God iп vaiп' ( Ех. 20:7)
апd teaches that the nате of God is holy апd
should Ье treated with great respect. Iп Islaт,
however, the rule is: the тоге the holiest пате,
Allah, as well as His other патеs, are repeated, it
is better. То repeat theт either sileпtly or aloud
forтs the basis of prayer апd of the тystics' traпce.
Their repetitioп is оп е of the ways of attaiпiпg truth
апd of тaпifestiпg devotioп to God.
Abstract ornamentation
With this, we have соте close to the world of
visual art. The basic пature of ornaтeпtatioп iп
Islaтic art is the repetitioп of certaiп artistic
eleтeпts. This is опе of the тai п - if поt the тost
тaiп-areas of the developтeпt of Islaтic art.
It is iп esseпce an abstract art апd this is uпdoubl
edly related to the uпderstaпdiпg.of God's пature.
The atteтpt is таdе поt опlу with words that
·describe Нiт, but also with art апd abstract orna
тепtаtiоп, to speak of that which is esseпtially
abstract. То recouпt tales of the iпvisiЬle.
The ornaтeпtatioп, the тotif, is coпtiпually
repeated, teachiпg iп а restraiпed but persisteпt
апd sublle тапnеr, -how to пourish certaiп feeliпgs
that are derived froт the тапу represeпtatioпs of
Allah as the опе, iпdivisiЬie апd iттeasuraЬiy
good Creator. ·
The idea of the abstract Allah, high. above all else,
Ьесате the таiп еlетепt iп the iппеr world of
every Musliт апd also coпtributed to а feeliпg of
iппеr pride: iп Islaт that has Ьееп presetved as
ап esseпtial апd holy aspect of life, soтethiпg
which they claiт has Ьееп lost iп J udaisт апd
Christiaпity. Musliтs eтphasize the fact that they
have поt succuтbed to the teтptatioп to worship
straпge idols; they have preserved апd contiпue to
preserve the purity of тoпotheisт. Uпdoubledly,
this is the priтary elemeпt of поt · опlу the iпtellec
tual but also the eтotioпal world of the Musliт.
·

Iп sоте way or aпother, it had to тaпifest itself iп
works of art.
The abllity of the arts to traпsтit this Islaтic
тessage was well uпderstood. Froт the start,
Islaт paid due heed to artistic represeпtatioпs of
its victories, its supreтacy апd its graпdeur.
The huge тasterpiece, the Dоте of the Rock ( see
ill. 3) was а recoпstructioп of Soloтoп's Тетрlе iп
Jerusaleт, апd at the sате tiтe it was to excel the
Тетрlе of the Holy Sepulchre iп size aпd.spledour,
thus proclaтiпg of the triuтph of Islaт over the
Christians and the Zoroastriaпs, followers of the
Persiaп prophet Zarathustra ( or Zoroaster) who
lived circa 1 000 ВС. The artistic style of the deco
ratioп follows the Islaтic idea: there is luxuriaпt
ornaтeпtatioп without the use of coпcrete (huтап
or апiтаl ) iтages. The Uтayyad тosque iп
Daтascus ( see ill. 4 ), the faтous тosques of
Kairouaп ( поw Tuпisia ) апd Cordova ( see
ш . . l l )-all.these forтed the coпquerors' tri
uтphaпt affirтatioпs of faith. With their elaborate
beauty they were iпteпded to атаzе апd delight.
Апd it wasп't loпg before this luxurious decoratioп
gaiпed its оwп ageпda. The rich decoratioп was а
natural successor of the pre-Islaтic traditioпs.
Like the пеw religioп, the decor was pruned of
excessive teпdrils апd reformed iпto soтethiпg
that was purely Islaтic.
·

Iп Islaт, every part of life is holy. An esseпtial
differeпce betweeп Islaт апd. Christiaпity is that
the forтer does поt divide life into the teтporal
апd the spiritual. Every еlетепt iп а Musliт's life .
has а religious sigпificaпce апd is judged Ьу сот - .
· pariпg it with the staпdards апd priпciples of his
religioп. Every work of art is assessed accordiпg to
а religious world view. And оп the other haпd,
religious. апd political practice requires ап artistic .
forтulatioп. There was а social order, of course,
which, uпlike aпalogous 'orders' iп the Christiaп . .
world, was поt iп пееd of the пarratioп of the
religio.u s history but was to syтbolyze апd repre ..
seпt abstract truths, the тost iтportaпt of which
beiпg the existeпce of one God 'without whoт
there is1по God, апd to whoт there is поnе equal . '
Ornatneпt, which Ьу its very пature i s eпdless, was
а p E{rfect. vehicle to Ш�:�strate this апd for this rea.
soп Ьесате the favourite теапs for expressing the
Islaтic attitude to life:
·

It is iтportaпt to поtе here that iп medieval Islaтic
literature there are · по discourses to Ье fouпd оп
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the relatioп betweeп art апd religioп. Furthermore,
it seems probable that iп the majority of cases
people scarcely coпsidered that the artist was free
to choose the teпor of а work of art iп а religious
coпtext. Uпdoubledly, iпternal factors of psycholo
gy апd the spiritual staпdards that the artists held,
would play the maiп role here. They would elicit а
reactioп from the commuпity which would recog
пize the style applied as beloпgiпg to them, апd
thus acceptable.

divisioпs iп the form of palmettes, rosettes апd
patterned plates оп the maпuscript margiпs.
The Kufic script iпcorporated the possibilities for
both great digпity of shape апd elaborate decora
tioп. The eпds of letters could Ье developed Ьу
calligraphers iпto teпdrils of plaпts; the top of the
vertical stroke could Ье shaped like а plaпt or еvеп
а humaп figure. The letters themselves could
chaпge their slope, thus addiпg а seпse of differeпt
rhythms.

Ornameпtatioп became the most characteristic
artistic geпre, gaiпiпg eпormous sigпificaпce апd
attaiпiпg а high level of refiпemeпt. Orпameпtatioп
сап Ье classified iпto three major types: calligrap
hic, vegetable ( that is, arabesque) апd geometric.

The Kufic script is Ьу its very пature both moпu
meпtal апd exuberaпt which is probably why it was
the most commoпly used, especi�lly for the solemп
special list iп the copies of the Qur'aп апd wheп
decoratiпg huge buildiпgs. Its formal severity was
remarkably appropriate for iпscriptioпs оп Arablaп
coiпs, which were decorated purely with texts
declariпg Islamic dogmata апd stressiпg the
supremacy of the ruler who had ordered this partic
ular соiп to Ье miпted. Iп the field of the applied
arts the elegaпt Kufic script would Ье used iп
carviпg, iпlay апd paiпted decoratioп. At а fairly
early stage two variatioпs of the script developed.
The eastern variaпt was more refiпed апd ebullieпt
thaп the classical Kufic; iпdeed, its joyful letters
seem to skip aloпg the page. The western variaпt
(from the Maghreb апd Spaiп) retaiпed the stroпg
sobriety of form апd had digпified loops апd aпgled
liпks betweeп letters. Eveпtually this style devel
oped iпto the Maghribl script.

Calligraphy
Before loпg, caШgraphy became the foremost
artistic sigпature of Islamic art. Arablc script is iп
itself graceful апd elegaпt. Siпce the letters of its
alphaЬet may Ье writteп iп various ways it preseпt
ed тапу opportuпities which the Islamic masters
.
multiplied time апd agaiп. Ofte п , it is difficult to
read а calligraphic text. lts primary fuпctioп is
purely decorative -it delights th e еуе, it absorbs
the . viewer iпto ап eпdless river of rhythmical liпes
glidiпg iп апd out of each other апd орепiпg out
iпto works of refiпed Q.rnameпtatioп. Iп this highly
complex dапсе of shapes, which is typical for all
Islamic decoratioп, there is а ceaseless movemeпt
which Ьеgап with а primal act of Allah апd is опе of
the ways of maпifestiпg His Beiпg to this world.
The decorative пature of Arablc script forms the
basis for ап elaborate system of haпdwritteп styles,
varyiпg from exuberaпt апd moпumeпtal to опеs so
delicate that they resemble strokes of air.
The апсiепt Arablc scrip�s, which were used wheп
people first copied out the Qur'aп, were amalga 
mated iпto о пе script called Kufic ( see cat,.
No. 57), after the city of al - Kufa which the Arabs
had fouпded iп Iraq. This was а moпumeпtal script
with stroпgly deliпeated vertical stems of letters
апd severe horizoпtals. Dots iп various colours
iпdicated groups of letters апd vowels. Geпerally
black or dark-browп iпk was used оп а pale yellow
parchmeпt or paper. Iп the Ma.ghreb regioп а type
of Qur'aп was prevaleпt called 'Kairouaп', iп which
the text was writteп iп gold letters оп а dark- blue
backgrouпd. The goldeп letteriпg was commoпly
used for titles апd as additioпs to orпameпtal word
·
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The Kufic script was апd is used for the most
formal purposes. However, from the 9th ceпtury
cursive Arablc scripts also developed, тапу of
these attaiпiпg: а riюпumeпtal апd ornameпtal
form. Several reforms iпtroduced а great advaпce
iп the developmeпt of script, опе of these beiпg the
iпtroductioп of poiпtiпg for coпsoпants апd vowels.
This brought а system поt опlу iпto the шеапiпg of
the letters but also iпto the filliпg of the space
betweeп the thicks апd thiпs of the letters·.
Furthermore, а system of coпstructiпg the Ietters
was established, makiпg the script uпiformly
geometric. А basic module would Ье selected, such
as а lozeпge shapet formed Ьу the diagoпal stroke
of the Arab reed реп, called а qalam, which was
the favourite iпstrumeпt of the calligrapher. А fixed
пumber of these lozeпges ( five or seveп) deter
miпed the height of the letter ( ад/), which iп turn
determiпed the diameter of а circle. This system
· was created Ьу Ali iЬп Muqla ( d . 940 ), а politiciaп
who served as vizier uпder three Abbasid caliphs
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and was also а тost talented and inventive callig
rapher. Many was the tiтe when he was put into а
gaol, and on one occasion his right hand was
chopped off, but he siтply went on to scribe with
his left hand producing so beautiful тanuscripts
than anyone else. А systeт developed is known as
al-khatt al- mansub, тeaning proportional script.
Continuing the work of lbn Muqla his several
faтous pupils, aтong theт lbn al- Bawwab
( d . 1 022 ) developed and used new scripts. These
Arablan calligraphers, whose naтes and
patronyтics have been preserved for posterity, are
aтong the best-known creators of Islaтic art.
The artists of other genres are not reтained naтe
les ( таnу of theт inscribed their naтes on their
works) but less faтous. The next 'star' in the
calligraphic firтaтent was to Ье Yaqut al Musta 'siтi ( d. 1 298 ). Не endured the plundering
of Bagdad Ьу the Mongols, when thousands of
тanuscripts were destroyed. One piece that also
survived is а delightful тiniature showing Yaqut
serenely concentrated in his workof producing
beautiful calligraphy while all around hiт in the
city of Bagdad the battle was raging.

The Persian script .seeтs to run not along paper
but the sand leaving only its greaciful .t races.

,,

The Persians, and after them the Turks,· had the
hablt of тaking а distinction between the type of
calligraphy used for the тain text and that of
another body of text interwoven with it. Thus
separate sheets would Ье written, bearing-in
different handwriting-citations from the Qur'an
and sayings of the prophet Muhaттad.
Particularly popular were sheets with а list of the
naтes of God (al- asthma al-khusna) and
descriptions of the appearance of the Prophet
( shamail). In the Ottoтan world а gentle, rounded
script became widespread (naskh, thuluth )..
The calligraphers, who already enjoyed high social
status, gained even greater prestige, and the most
faтous of them, such as Seyh Haтdullah
( d. 1 520) or Ahmed Karakhisari ( d. 1 556) were
aтong the тost acclaiтed people of their society.
А тajor step in the developтent of elaborate
manuscripts were the tughras of the Ottoman
sultans. The nате and title of the sultan was
eтbedded in an intricate pattern in which the ldops
and lines of таnу letters danced and intertwined. .
In this way а sign would develop bearing clear_ly
distinguishable lines and details making it possible
to decipher the тonogram of the sultan without
reading the text. The written word flowed and
тerged into the decorative cla_n symbols that were.. ·
characteristic for the Turkish tribes before they joined Islaт and which are stЩ often to Ье found in
Islaтic culture. Thus these tughras demonstrate
in таnу ways the deve lopтent of ornamentation in
Arablc script. The word Ьесате almost completely
transforтed into а syтbolic motif.
· · .

-.

The calligraphers invented and developed various
scripts, sоте of which reтained in fashion for
таnу centuries. Others disappeared together with
their creator. Generally, the nuтber of basic scripts
_is confined to six, known as al- aklma as-sitta,
тeaning the 'six feathers' or handwritings. They
consist of three pairs of cursive script; first, the
large rounded thuluth with its sтaller in size
variant, the naskh. The latter has Ьесоте the
тajor standard used when copying texts and
forтed the basis fo r printed Arablc script. Second,
there is the slightly elongated, solid - looking
muhaqqaq and its sтaller variant, the elegant
rayhani. Finally there is the script called tawqi
with its sтaller in size variant, the riqa. Th e forтer
is а passionate scrфt with expressly curving letters
which often transforт into the intricate delicacy of
the second, which today is the тost corriтonly
.
used in Arablc handwritten · texts.

Parallel with this, тasterly·methods develop-ed of
producing тirror-iтage ornaтental тanuscripts,
and above all texts that took the shape of objects
such as lamps, books, blrds, а seated figure, or а .
boat. This form of artistic gyтnastics is both
interesting and reтarkable, but to.a great extent it
breaks with the essence of the calligraphic orna- .
тental tradition.

The world of the Persians had а strong iтpact on
the standard scripts and led to their sloping тоге
sideways, becoтing more elegant and тоге curl .:.
ing. А sheet of Persian тanuscript is utterly diffe r
. there is тоrе flowing
ent from an Arablc oneтoveтent, often with exuberant patterns.

In а way, calligraphic ornaтentation seeтs to
hesitate between а beautifully produced text and а
beautiful тotif as it fraтework. The seamless link
betwe�n these two aiтs lies-in various ways-at
the basis of all such ornamentation. It is alтqst
everywhere to Ье found, both in pious texts and in .

·

·

·

·
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the writings describlng the One IndivisiЬ!e God.
This defined the ideological significance of the
ornamentation. Generally, calligraphers would
inscribe on objects and buildings the essential,
specifically monotheistic citations from the Qur'an.
The names of God were а frequent subject.
The various Ьlessings formed another category,
such as the wish 'Мау Allah grant the bearer of
this happiness, prosperity, enlightenment, success'
and so forth . All the virtuous comblnations derive
from Allah, which is why on objects and ornament
they are always associated with Allah. They are а
reference to His almighty power and the fact that
Не alone, out of His great compassion, can grant
true welfare to humankind . The name of Allah and
His sovereign power served as protection for art
objects or buildings, and their owners.
Furthermore, we find, chiefly on domestic pottery
su ch as beakers and dishes ( in imitation of Chinese
porcelain), various wise sayings. Allah could not · be
named here, but the selection of lauded qualities
wci u·i d always Ье consistent with the Islamic rules
of conduct. Finally, writing on objects of the applied
arts, especially those comirig from the Persian
regions after the 1 1 th century, would often take the
form of poetry. Generally, these would Ье mystic
verses, instilling people anew with an awareness of
the all -pervading. being of Allah.
1n this 'way we see. thci't the content of calligraphic

a·rna_m entatiqn was always а highly conscious
:witness t o monotheism, а 'story' about Allah,
dressed as an appealing and visually attractive
motif. The calligraphic texts, especially those in
Kufic, .always require of their reader а certain
'
amoцnt of p,reparation, not to m e ntio n consider
aЬle .c;oncentrated effort. This results in а feeling of
pleasure and sati�faction when the result is
achieved and the reader understands the text.
The feeling of satisfa Ction with an effort rewarded is
to а c,e liain extent related to the processes of
penetrating more profoundly int9 an understanding
of God, of movement in His direction, of reading
фе Qur'an and reciting the prayers aloud. It is this
conn�ction that gives calligraphic ornamentation
its exceptional significance.
There is . yet a·n other exceptio rial quality in calligra
phy that reflects а religious notion. Arablc writiлg
has the appearance of ah unending flow of line, а
linked · pattern. of letters, many-shaped and ever-·
moving.
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It projects the concept of continuity, of endless
ness, of pluriformity. These contribute in no small
measure to the attempt to imagine God.
The arabesque
The second type of ornamentation is the plant
motif, or arabesque, an unbroken curling and
waving line derived from the intricate rhythmic
undulations of the vine tendril. Not surprisingly,
this motif was born in the Mediterranean coun
tries, where the vine grows plentifully. As motif it
was very popular in Roman and Byzantine art,
frequently found in their mosaics. The Arabs would
often have seen this motif, both b_efore and after the
Islamic conquests in these countries. In itself it
was an attractive design and it contained no idola
tro1,1s images. The Arabs soon adopted it and
developed it in an imitaЬ!e manner, whereby it
became one of the щost distinctive marks of Arablc
ornamentation. Indeed, this is the source of the
word 'arabesque' in Europe for this looping and
twirling decoration.
The curling movement of the vine tendrils is
enriched and jnterrupted in а rhythmical fashion Ьу
the leaves and fruit of the plant. They may. and
indeed should-vary greatly. The space between
the fundamental flowing lines is filled in with twirls,
plant shapes and their elements, and vases and
animals. Gradually, the aspect that became charac
teristic for Islam -that all the empty spaces should
Ье filled in-became compulsory. This is generally
done Ьу using an interwoven plant motif on а small
scale, whicb does not obscure the basic rhythm but
in fact enhances it.' The tendril motif is characteris
tic of the earliest Islamic art, from the time of the
Umayyad dynasty ( 66 1 - 7 50). · Under the Abbasids
( 750- 1 258) it developed further and since then
has become an essential feature in all Islamic
· periods and throughout the Islamic world . .
The motif varies in different ways but always
retains the unbroken rhythm of an exuberant living
plant, demonnstraiting of refined inventiveness of
the painter in filling the empty. spaces between the
tendrils ..

·

One of the earliest and most remarkaЬ!e examples
of this type of ornamentation can Ье seen in the
sculpted decoration on the .wal�s of the Uшayyad
castle of Mshatta in Jordan, where plant-.Iike
scroЦs move in different directions. These curls
sprout into vases with plants in them о г figures
representing real· or imaginary animals. The sur-
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face is а пetwork of fiпe motifs liпked together Ьу а
few geometric shapes.
Ап iпterestiпg example of the developmeпt of the
arabesque is provided Ьу the sculpted paпels iп the
Abbasid capital of Samarra' ( Iraq ), а city that was
опlу graпted а brief existeпce. Exteпsive archeo
logical excavations iп this опсе large metropolis,
that became пeglected and аЬапdопеd, have giveп
large quaпtities of material. Amoпg other things
the excavated material made it possiЬle to ·distiп 
guis three types of plaпt ornameпtatioп which were
fouпd carved out of or applied опtо а certaiп type of
stucco. The first style has curled viпe leaves оп а
braпch either produced iп опе straight liпe or on а
curve. Iп the secoпd type the viпe leaves саппоt Ье
recogпized апу longer; the motif itself is flatter апd
more geometric. Iп the third, plaпt shapes сап Ье
detected, growiпg iпto forms that iпterweave
through each other, occasioпally iпterrupted Ьу
circles апd curls. These are по loпger recogпizaЫe,
but пevertheless make а defiпite impressioп of
growth апd fluidity.
The examples from Samarra' are по more thaп ап
apt illustratioп of the quaJities апd of а particular
iппеr evolutioп of plaпt ornameпtatioп as this was ·
to Ье fouпd throughout the Islamic world, апd theп
with regard to objects made from certaiп materials
such as stoпe, wood, metal апd pottery. All these
retain апd bestow the delight aroused Ьу the iпter- паl movemeпt of plaпt shapes. The shapes become
iпcreasiпgly abstract. However, the evolutioп here
is far from straightforward. А spleпdid example of
plaпt decoratioп is provided Ьу the Izпik pottery of
the Ottomaп empire, iп which the depictioпs of·
plaпts are totally realistic while retaiпiпg all the
charm апd esseпtial пature of ornameпtatioп.
The arabesq u e has two iппеr meaпiпgs. Both
delight the еуе, and both hiпt at geпeral spiritual
represeпtatioпs апd basic beliefs. The first of these
is the most profouпd. It expresses the eternal
movemeпt апd multiplicity of form; the latter
coiпcides with the uпderstaпding of Allah апd is to
Ье found iп every ornameпtatioп that repeats itself
eпdlessly. The secoпd meaпiпg is more coпcrete: it
is pride iп апd love for the world which Allah has
created for people. The Qur'aп frequently meпtioпs ·
the plant апd aпimal world as lavish evideпce of
Allah's affectioп for humaпkiпd, who may епjоу
this marvellous creatioп. The grape апd the curling
viпe represeпt iп ·part this affectioп for His people.

The ornameпtatioп is а remiпder, iп а mаппеr of·
speakiпg, of the philosophical апd concrete beiпg
of the God. Апd iп coпclusioп: the beauty and the
peaceful aspect of а garden filled with fruit is а
poiпter to the Qur'anic descriptioпs of the garden�
of Paradise.
Thus the plaпt ornameпtation gives rise to the
same kiпd of delight as that which the Qur'an
arouses iп the righteous persoп. Iп this way, it
alludes to the mаппеr iп which people should
rejoice iп the existeпce of Allah and His deeqs.
·

Geometric ornamentation
Moreover, iп every plant ornameпtation there �re
elements or indeed large parts preseпt, coпtaiпiпg
ornamentatioп of the third type: geometric.
The straight lines, triaпgles and lozenge shapes,
the circles апd rosettes add structure to the curliпg
arabesque and the calligraphic text. Iпdeed, _феу
allude, as it were, to the stern wЩ of God in 't'he .
midst of а feast of swirling forms . At the sa m e time,
however, the geometric el�ments bririg with them
their оwп specific ornameпtatioп.
It has· Ьес�лnе
'
yet another aspect of the artist ic laпguage апd an
importaпt meaпs of expressiпg cardinal aspects .
associated with the divine.
·

.

.

Еvеп Kufic script, with its geometric elemeпts,
"
already possesses а certaiп rhythm of movement ,
but this is linear. However, an attempt to create an
ele�ent of depth can Ье discerned оп paper апd o n
а stoпe. А rosette is depicted whi ch symbolizes the
suп, suspeпded iп uпfathorriaЫe space. The maпu:..
scripts of the Qur'aп were the first flat' surfaGes to · ·
Ье given an impression of depth, through the .
effect of the geometric lines. Polygons·, squares;·
octagotis апd stars formed from triailgl es were at .
first the framework for calligraphic texts апd plaпt
orпameпts, but quickly became the chief rriotif.
Iп this seпse it is the 'carpet' pages of the Qur'aп
that are the most remarkaЫe. They are to Ье found
from the 1 1 th ceпtury оп. The complete title page·
is filled with geometric patterns enclьsiпg' elegant
iпscriptions апd extravagant plant shapes; often
.
obscured Ьу the wealth of pattern. Sometimes they
can only Ье detected after coпcentrated inspection,
апd sometimes they are quite simply поt th6re.
The entire surface is covered with geometric pat
terns which, because they are drawn in layers_eacli
upon other, create ап unexpected effect of depth.
This can Ье sееп particularly·well on the. title pages
of Mamluk Qur'ans. There are countless geometric
illusions. They offer different impressions seen from
-

_·
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differeпt aпgles апd (what is most importaпt)
create а three - dimeпsioпal space iп which they
coпtiпually criss-cross апd iпtercept.
Ап absolutely breathtakiпg way iп which geometric
ornameпtatioп is implemeпted сап Ье fouпd iп the
architectural 'stalactites' , arches carved iп stoпe
апс1 haпgiпg o.ver each ofter thus creatiпg ап
illussioп of eпdle·s s depth. Th�se stalactites formed
ап importaпt aspect of Islamic architecture similar
to domes. These both elemeпts create the illusioп
of the vaulted sky, attractiпg апd bemusiпg the еуе
of maпkiпd, yet at the same time allowiпg people
to glimpse the vastпess of the uпeпdiпg. This is the
illimitable, the more so because it preseпts ап
aspect of Allah.
Possibly, geometric ornameпtatioп is the best
expressioп the abstract сопсерt of Allah, for it
suggests а wealth of ideas. The liпes апd shapes
flowiпg iпto each other fill the eпtire surface of ап
Islamic work of art. Five - , six- апd eight-poiпted
stars, lozeпges апd rectaпgles live а life of their
оwп as well as comblпiпg with iпscriptioпs апd
arabesques. Most remarkable is the effect qf ge o
metric ornameпtatioп wheп it is iпlaid with various
kiпds of wood and ivory. The geometric patterns о п
woodeп minbars ( pulpit shaped like а staircase )
апd balcoпies are а sigпificaпt aspect of the overall
desigп iп а mosque. ..
The abstract implicatioпs of the geometric forms
are f\.lrther stressed Ьу the symbolic апd magic
meaпiпgs of geometric shapes. The Star of
Solomoп (Suleyman:), the Star of David ( Daoud)
апd other sigпs were used as talisniaпs. The profouпd meaпiпg successfully weпt haпd iп haпd
with ·the simple, so that the artistic сопtепt of the
orпameпtation matched the state of miпd of the
people who made use of jt.
Sy meaпs of the ornameпtatioп they experieпced
diviпe perception.s апd perceived iп it, to some
exteпt, а reflec.tioп of God. Iп а way, omameпtatioп
апd particularly calligraphy, acted like ап iсоп,
playiпg the role of пegotiator betweeп this world
апd the пехt, creatiпg а wiпdow Ьеуопd which .
there was а vast space. Апd iп that space God is
preseпt iп all His majesty.
·

It goes without sayiпg that we саппоt speak of the
'iconic' sigпificaпce of orп�meпtatioп or of �slamic
a rt iп geпeral, without referriпg to the art of the
religioп itself, that is, the maпuscripts of the
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Qur'aп or the decoratioпs of mosques апd mau
soleums. Iпdeed, this сап Ье said about all other
works of art апd the art of Islam as а whole, howev
er, takiпg iпto coпsideratioп that the religious апd
philosophic idea dressed iп а fiпe aesthetic robe
preseпts опlу partially. But that 'part' actually ofteп
meaпs 'а great exteпt'. lпdeed, it should Ье said
that in Islamic society there is no official distinction
between the temporal and the spiritual; for
Muslims, every aspect of life is connected with
their religion. This means that every Islamic work
of art contains а reference to the overall imma
nence апd deeply felt indivisibllity of God. Апd that
indication would undouьtedly alsQ have been
visible to medieval Muslims, even though they
would certainly have experienced it in а very differ
eпt way.
Allah саппоt Ье seen, and nobody еvеп сап
attempt to reveal Him. But Allah may Ье spoken of,
as the. Qur'an does. Allah may Ье felt, as the mys
tics feel Him. The abstract art of Islam relates with
artistic means а story about Allah, the eternal
Creator of everything. And this helps people to
experience
His preseпce, to perceive the ineffable beauty of
His majesty and mercy.
It is well known that Islam forblds the representa
tioп of liviпg creatures in the form of pictures,
sculptures and· so forth. However, there are many
such representations in Islamic art, both of animals
and people. But these are never used for religious
purposes and are generally completely secondary
to the ornameпtation. Indeed, they are often ele
ments of the decoratioп and as such are subject to
the rules governing this.
In Islam the pictures of living creatures may поt Ье
used as exegesis or propaganda. The sacred history
of the Muslims may only Ье told iп words. Thus it
is accurate to state that Islamic art is in essence
abstract and not figurative. In the previous chapter
this has been discussed in ·some detail.

ART OF ISLAM

Iconoclasm

Seen in this way, Islamic art may best :Ь е described
as iconoclastic, that is, non -figurative. Iconoclasm
is an essential aspect of monotheism, whose great
est enemy is the worship of idols. Representations
of gods, saints, monarchs or рор stars is an imme
diate precondition for their worship. In Judaism
there is а commandment against making images,
although from time to time these may Ье found in
their art, such as the frescoes of the synagogue of
Dura Europos in Syria ( now in the National
Museum of Damascus ).
In Christian Byzantium , at the same period in
which Islamic art began to develop ( 8th and 9th
centшy ), iconoclastic tendencies could Ье
observed. Indeed, this period has earned the nаще
'Iconoclastic'.
It is not impossiЬle that this arose out of the need
to distinguish itself from Islam which claimed
to Ье the best guardian of the original purity of
Abraham's religion. Icons were smashed and
frescoes were whitewashed over or destroyed.
In their place the Byzantine world erected symbolic
crosses, fishes and other mystical symbols, or
sumptuous decorations.
Few examples of Christian art remain from the
Byzantine Iconoclastic period. They are sometimes
assessed- with а sideways glance at Islamic art
objects from the same period, such as the mosaics
in the Dome of the Rock in J erusalem ( see ill. 3 ).
Furthermore, almost nothing has survived from the
period before the Iconoclastic Controversy.
Howeve r, the few objects that have been preserved
help us in understanding the feelings of the icono
clastic warriors and the Muslims. Byzantine paint
ed icons achieved an astonishing virtuosity in
representing people and figures, producing pic
tures that were almost lifelike in their realism.
For example, the eyes appeared to look at you and
were moist, the wounds gushed Ьlood, and so
forth. The illusion of reality was impressively con
vincing. It was as if people were trying to usurp the ·
prerogative of the Lord and Creator. It is hardly
surprising then that those who believed with deep
conviction in the One lndivisiЬle IntangiЬle God,

and for whom the Christian concept of the Trinity
(three Gods in One) was an abomination, saw With
horror the images associated with religion. For
them, these were not only Ьlasphemous, they
presehted а dangerous threat. They were а Ьlatant
and appalling temptation and had to Ье attacked.
/dolatry
The prophet Muhammad condemned with heart
and soul all that he saw to Ье idolatrous. То add to
Allah other deities, beings of the same sort, or .
divine sons and daughters, was anathema to him
for it represented the deepest betraya f of God's
lndivisibllity. In Muhammad's day people often
made representations of gods in the form of idols,
and these were placed in the КааЬа in Месса.
Believers approached these idols with their prayers·,
requests, and on some occasions; protests. What
this in fact amounted to was а form of polytheism.
In many ways Muhammad's struggle was one
against idolatry. The most significant demonstra
tion of his victory was his triumphant return to
М есса when he solemnly destroyed the idols in
the КааЬа.
Collections of Iegends recounting Muhamrri ad's
sayings ( the Hadith ) provide many examples oi
how he consistently demanded the d e struction of
pictures in the home·s of Месса and Medina, since
in them he saw the danger of idolatry. There is а
famous saying Ьу him that at the Last Judgment а
.
curse will fall upon the musavvirs, that is, people
who make Jarge images and pictures. They will Ье·
told: 'Like God, you have created beings (figures),·
so like God, breathe life into them.: Together with
the stern prohibltions, cases are also cited in which
Muhammad permitted а piece of pictured fabric ·t o
Ье kept in the home, provided it was torn and not
used for idolatrous purposes but rather for some
thing like cushions which people didn 't treat in а · ·.
·
'respectful' manner.
·

Gradually the representations were suppressed
until they were no Joпge r seen as а dangerous
temptation for Muslims. This Jed to а beautifully·
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written legend. One of the Prophet's тost pious
supporters, his uncle Idi 'Abbas, once saw а person
тaking an iтage. Не laid his hand upon the тan's
head and repeated the words of the Prophet, that
the fires of hell would Ье the lot of sculptors. Then
he added, 'If you really тust do this, carve out а
tree, о г soтething which has no soul . ' These words
adтiraЬly express the essence of the earliest period
of Islaтic art-the transference of the creative
artistic inspiration to цnother sphere than that of
Christian art. The suggestion of Muhaттad's
uncle.was taken alтost literally. That this was so is
illustrated Ьу the trees that doтinate in the
тosaics of the Dоте of the Rock in J erusaleт
( see ill. 3 ), the Uтayyad тosque in Daтascus
( see ill. 4) and the baths in the palace of ЮrЬа al
Mafjar, near J ericho on the west bank of the
Jordan.
Influenced Ьу тonotheistic inspiration, the ·
abstract art of ornaтentation was given а kind of
social тandate and Ьесате the тain forтula of
artistic creation and the chief тethod for express
ing the ideas that were currently active in society.
The art of the elite
At the sате tiтe, this didn't теаn the coтplete
rejection of visual art as а тeans of producing an
aesthetic pleasure. In the art. of the Uтayyads we
find, together with the . non-pictorial тosaics of the
тosques, frescoes in the reception rooтs and
baths of the castles of Qasr Атга in Jordan and
Qasr al-Hayr �1- Gharbl near Palтyra in Syria, and
relief caryi�g in the palace of Khirba al-Mafjar ( see
above ). Clearly, iтages were perтitted in places
with а recreational function where they offered no
religious threat. Thus pictures Ьесате associated
with the everyday life of the ruling class, with the
culture of splendid banquets, lavish festivities and
suтptцous luxury. In this aspect, the finds froт
the Abbasid capital of Saтarra' ( I raq ) are highly
characteristic. Tne reтains of а palace rоот were
excavated which was used alтost exclusively for
entertainтent of the caliph and his retinue. Неге
p�ctures were found showing feтale dancers, and
fragтents of an earthenware wine jar with а figure
of а тonk.
·

А fine ехатрlе of the link between the visual
nature on the one hand and riches and luxury on
the other, аге the тiniatures found in books.
. Illustrations first appear in Islaтic books only
when they have а practical necessity, such as
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treatises on the stars, writings on тedicinal plants,
and 'do-it-yourself' handbooks on how to construct
ingenious.apparatus for entertainтent. Books
about aniтals and plants, and collections of faЬles
( such as the 1 3th-century Kalila and Dimna froт
Iraq) could also Ье illustrated with no рrоЬlет.
In the 1 1 th century а school for illustration of
artistic products was founded in Iraq. The entire,
quite consideraЬle repertoire of illustrative тinia
tures derives froт а sшall quantity of basically
non-religious art objects.
The chief of these were the Makamat ( Sayings) of
al-Hariri ( 1 054- 1 1 22 ). The literary genre of which
they forт а part is highly individualized and is
iтportant for an understanding of Islaтic culture.
In principle these stories have тuch in соттоn
with picare�que · novels: the storyteller e11counters
the тain character, the trickster Abu Zaid in
various places and observes how in different ways
he cajoles people to part froт their тоnеу. This
essentially popular literature. is written in а highly
vivid rhythтical prose and saturated with the тost
unusual vocabulary and coтplicated allusions.
It contains таnу verses, as is соттоn in Arablc
literature, which соте across as soтewhat trivial
in contrast to the weighty prose. The beauty and
suЬtle huтour of these works can only Ье appreci 
ated Ьу those who has а good education and even
they need in а coттentary and dictionary. Because
of its refineтent and virtuosity, reтiniscent of
Islaтic ornaтentation, the Makamat Ьесате the
literature of the educated and wealthy. Suтptuous
тanuscripts were produced for theт, containing
brilliant тiniatures showing scenes froт daily life
which today delight us .with а coтblnation of
elegant coтposition, colouring and draughtsтan
ship, giving exclusive inforтation about the cus
toтs of the тedieval Musliт.
Illustr�tions were created for а situation in which
they were non-threatening (for тonotheisт) and
Ьесате part of а certain lifestyle. This wasn't а
con�cious process. In Islaтic society the spiritual
and the teтporal gradually Ьесате separated. This
happeneq first in the realт of nobility where the
distinction was coщ1ected with the dividing of
power between the caliphs, who represented spiri
tual authority, and the sultans who saw power as
the prerogative of the strongest.
After the Mongolian conquests the traditions of
Ъооk illuтination flourished in the Persian section
of the Islaтic world. Miniature illustrations fraт-
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iпg haпdwritteп texts became опе of the major
cultural рhепоmепа, а meaпs of reflectiпg Iraп's
artistic past. Iп Persiaп miпiatures ап illustratioп
became almost omameпtal , or abstract, апd devel
oped iпto оп е of the characteristics of Islamic art.
The books, however, remaiпed luxшy items
because it required so much effott to make them
апd they were accessiЬle опlу to а limited raпge of
people.
The representation of living creatures
For the masses, who were the maiп supporters of
religious faпaticism апd who had both the iпteпtioп
апd preteпsioп of beiпg strictly pure, to draw
pictures апd make represeпtatioпs remaiпed
wicked. It was iп this group where the complete
prohibltioп of the represeпtatioп of liviпg creatures
formed. This was coпfirmed Ьу ·t he seпteпces ·of
the theologiaп апd severe judge, IЬп Taymiyп
( 1 263 - 1 328 ) . Не strove agaiпst idolatry iп all
aspects of life for it seemed to him as if this pemi 
cious рhепоmепоп опсе agaiл had the world iп it�
vice, threateпiпg the very fouпdatioпs of Islam.
From time to time the coпvictioп ·that idols were
uпассерtаЫе апd daпgerous became а major topic
of importaпce iп the Muslim world. It is ап issue
which reappears regularly, апd will certaiпly do so
agaiп .
I п the Petersburg maпuscript o f the Makamat
every figure iп the miпiature illustratioпs has its
- head cut off. This was how а religious Muslim
eпsured that these figures wereп't worshipped as
idols. But before ceпsoriпg him too stroпgly, we
should Ье thaпkful that he опlу cut out the heads
-iп this way · the rest of. the maпuscript has Ьееп
preserved. After all, he might simply have bumt the
·
whole thiпg.
Meaпwhile, iп the world of the middle class, illus
tratioпs of people were accepted provided they
formed part of the omameпtatioп апd coпformed to
the сапоп апd the rhythm
that is, didп't draw
too much atteпtioп to themselves iпdividually.
lпitially the omameпtatioп also coпtaiпed aпimals,
subsequeпtly the figures of horsemeп ( huпtsmeri),
imperial courtiers, musiciaпs апd siпgers
appeared. Sceпes from the life of aristocrats
merged fluidly iпto а geпeral omameпtal illustra
tioп of the wo�ld, as created Ьу God. А major
aspect of the omameпtatioп were furthermore the
illustratioпs with magical sigпificaпce, d rawiпgs of
the zodiac апd heaveпly coпstellatioпs made оп
·

ceramic objects, broпze ewers апd boxes arid silver
beakers. Like the beпedictory iпscriptioпs they
were iпteпded to graпt the ruler etemal fame.
The small humaп figu�es fouпd оп pottery, espe
cially Persiaп апd Fatimid Egyptiaп, were iп а
seпse part of the ornameпtal laпguage, comparaЫe
with the viпe leaves iп arabesques. Nevertheless
they have тапу artistic characteristics of their оwп
that provide us with the possibility of categoriziпg
апd studyiпg them as artistic products iп their оwп
right. Iп doiпg th 1 s we сап coпsider closely the· way
people both accepted апd rejected the doctriпe.
It was the applicatioп of the law iп daily life апd
with it the iпvulпerabllity to religious temptatioп
that made possiЬle the developmeпt of ап iпde
peпdeпt three- dimeпsioпal Islamic art. Iп this we
fiпd differeпt types of ewers, iпсепsе burners; fruit
dishes, caпdlesticks апd other objects that adomed .
the festive taЫes of wealthy Muslims. · we сап опlу
guess at how these feasts looked like. However, it
would appear that figures of creatures such as
eagles, ducks, апd game blrds, lioпs, cows· beiпg
devoured Ьу leopards, horses, roosters, deer апd
stoпe griffiпs were iпteпded to add а lively touch to
the Muslim way of life. Rich апd iпtricate motifs
were carved out or iпlaid. Апd ofteп their flat
depictioпs flowed together with· arabesques across
the surfaces of huge dishes, jugs апd buckets.
·

Оп е may refute the thesis concerпiпg the prohibl
tioп Ьу Islam of makiпg images, listiпg examples
similar to the опеs jt.ist mentioпed. However, the·
exceptioпs coпfirm фе geпeral rule. Islamic art is
icoпoclastic. It doesп 't permit апу image iп the
realm of religious art; so that iп тапу differeпt
ways the dogma of the iпdivisibllity of God is
maiпtaiпed iп the face of the terhptatioпs iпtro
duced Ьу idols. Where images o'f people or aпimals
are fouпd they play а subsidiary role either as ап
aspect of а stroпgly developed ornamentatioп or
serviпg the limited areas of scholarship апd ё�еrу.:
day life.The profouпd aesthetic feeliпg that is соппесtеd
with the moпotheistic coпviction, is опе oHhe chief
spiritual cornerstoпes of the art of Islam.
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Artfor Everyday Life

Alтost everything what we nате as Islaтic art
(with the exception of architecture) has а link with
what in Europe is classified as Applied Art, that is,
objects used in everyday life. In the previous chap
ter we saw how the religion didn't tolerate any form
of iтage in its propaganda programme.
It contented itself with the iтpressive and elegant
architectural shapes such as domes, intricate
тazes of pillars, endless rows of arches, richly
alt�rnating with niches and carving decor.
The walls of the тosque were covered with сот
pact or isolated carved patterns consisting of
rosettes, shells and polygonal coтpositions with
arabesques. Carved inscriptions encircled the base
of the dоте.
In religious buildings the walls were covered with
тosaics, glittering тysteriously in the light of
таnу laтps. They would also Ье decorated-at
first partially and later coтpletely-with tiles and
coloured таrЫе. These acted as а reinforcement of
the chief ornaтentation which consisted of inscrip
tions in praise of Alla h and elaborate and extrava
gant curls and whorls of plants, creating with their
shapes and patterns а reтarkaЫe iтpression of
depth. The two тain iteтs in the interior of the
тosque are articles of �pplied art: lamps hung in
abundance in the arches and the nkhes, while
carpets glowing .with coloured patterns covered the.
floor. The carpets are in the first place used for
prayer: .t hey show the picture of а niche with а lатр
hanging in it. Soтetime.s the тosque contains
huge candlesticks or torchstands which are carried
in proc�ssions.
The interior of а тausoleuт reseтЬ!es that of а
тosque, except that it also contains toтbs with
inscriptions and decorations. Palaces and ·o rdinary
houses, like тosques and тausoleums, are
sparsely furnished and have richly decorated walls.
There are two other things used to decorate the
Islaтic hоте, which тау or тау not have а reli
gious purpose: these are water and the garden.
In the тosque water has а ritual function: before
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praying people have to perforт а ritual washing of
hands and feet. In the palaces and larger houses
we find basins, small channels and pools of water
which, together with flowers, plants and shady
trees create shadow and coolness and in their own
way provide an extension of the ornaтentation that
decorates the walls.
In such а setting, beauty and utility were сот
blned, and produced а vast nuтber of rhonuments
of Islaтic art. Alтost all the objects that are dis
cussed here, both the comparatively everyday and
the world-famous pieces that represent the тost
intricate тasterwork, were intended to . Ье seen
froт close quarters or to Ье held in hands. Without
this, it is impossiЬ!e to gain а true understanding
of the beauty of Islaтic art. The objects ask to Ье
felt,_held up to the light and gently revolved while
their admirer atteтpts to decipher the inscription,
or to make out the details of the decoration, the
shapes, the intricate arabesques and el.aborate
flourishes of letters, an aniтal peering through th�
foliage. This is the secret of the delight that is
created Ьу viewing Islaтic art. And indeed not only
delight, for the applied art of Islam contains refer
ences and reтinders of а life that transcends the
everyday:
Gold and silver
Let us begin with gold and silver. It is generally
held that the Qur'an condeтns the use of gold in
daily life as being too luxurious. Indeed, the Qur'an
criticizes vast riches and luxurious living but
nowhere does it explicitly condemn gold. In fact, as
is the case with таnу things that are unacceptaЬ!e
in this earthly life, the righteous believer once in
Paradise will bathe in the heavenly variations of
those very things which on earth were forbldden.
And in this list we find, as well as .'wine that does
not таkе one drunken', precious тetals and
jewels.
.
Objects таdе from precious тetal and jewels have
only survived in small quantities for they were often
melted down. Early Islamic gold services are
thought to Ье а developтent from Sasanid objects
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and became gradually more intricate and elaborate.
Gold goblets and beakers would Ье presented as
gifts and kept in treasure houses. In most cases,
early examples of such objects no longer survive,
but in museums the world over we сап find а large
number of objects from more recent p�riods, from
the Safavids ( ruled in Iran in 1 50 1 - 1 730 ),
Mughals and Ottomans. Many types 6f domestic
goods were made from gold to enhance festive
celebrations. Gold jewellery proves eternally popu
lar. Of particular interest is the gold jewellery for
women with filigreed and granulated decoration,
dating from the time of the Fatimids. In the days of
the Safavids and Mughals it became fashionable to
decorate the jewellery and domestic ware with
precious stones such as rubles and emeralds.
The glittering of precious stones is а well- known
image favoured Ьу the mystics, an element of holy
ecstasy which brings а person to the presence of ·
God. Even when precious stones were used to
decorate daggers and swords, their glittering
retained an unconscious message relating to the
riches of Paradise, where their luminous colour is а
reflection of the Divine Light.
Silver, with its soft sheen, was а favourite material
among jewellers in both the Near and Middle East.
Artists from Sasanid Iran and Byzantium, the most
notaЬie predecessors and inspirers of Islamic art, .
created wondrous objects. Silver beakers, for which
the Sasanid empire was famous, were copied in the
- Muslim world. These beakers are the earliest
objects to Ье decorated with the iconography of the
imperial feast, which developed into one of the·
main themes in Islamic art. The beakers them
selves were used at banquets. The famous Arab
poet Abu Nuwas ( с.756-с.8 1 0) has left poems
describlng how the frothy wine bubbles in the
beaker and from that froth arise warrior figures who
are etched uj:юn the base. Both the wine and the
human figures were forbldden, but they were
certainly to Ье found in the world of the nobility.
Art often flourished on the borderland of freethink
i ng. More and more plants and wild animals
appeared decorating silver services, dishes used for
serving fruit, on exquisite gifts and as general
decoration. Often one might Ье presented with а
silver bowl with silver coins inside it. Small beakers
bearing the image of the ruler would Ье made to
commemorate а specific occasion. Silver was an
easy material to work with and served an excellent
background for engraved inscriptions. These are to
Ье found, together with plant and animal decora-

tions, on trays and various types of carafes and
vessels for scented water.
Gold and silver coins should also Ье listed among
the works of art. Classical items have only inscrip
tions, containing а couple of ayas from the Qur'an,
written in the strong harmonious Kufic script.
These would Ье clear and easily decipherable
admonitions, formulas emphasizing the importance
of monotheism and the mission of the Prophet.
The date and place of production would also Ье
given, and sometimes the ruler's name. Horizontal
inscriptions would Ье written inside а small circle,
usually in the centre but sometimes on the edge.
Clearly, as well as being symbols of the ruler's
power ( the official function of such coins) these
objects also served as talismans because of their:
pious inscriptions. And it is presumably partly for
this reason that before Iong coins became part of
women's jewellery throughout the Isl a mic world,
although undoubledly just as important was the
recognition of their aesthetic quality.

·

lnlaid bronze
The glorious glittering of gold and silver was with
out doubl not only а reflection of their preciousness
but also of the world to соте, of the overwhelming
beauty of the Divine Presence. As such it found an
echo in the objects of art made of other materials.
Bronze items formed the most important artistic
production of the Islamic world. Different bronze
alloys, sometimes brass and sometimes copper, ·
were used to make beakers, Iarge trays, · ewers to
hold water for washing the hands, and incense
burners, candlesticks, Iarge containers for washing
hands and feet, and inkpots for scribes. The suiface
of domestic ware was elaborately decorated with
inlay. Fine copper, silver or gold wires were inserted into narrow grooves. Calligraphic and plant ·
designs were used in ornamentation alongside with
animals, astrological signs, feasts, or hunting and
battle scenes. The amazing delicacy of the work
turned many of these pieces into the most precious
works of art. The most exqt..iisite of them were just
as costly as silver objects. In the bronze works from
Iran and Central Asia we detect the rich traditions
of China and India, while the bronze inlays from
Syria and Egypt achieved а ·r emarkable degree of
refinement. Bronze domestic ware is among the
most WEfll-known produc� of Islamic art, ·striking
examples beihg the so-called· Bobrinsky.. Bucket i n
the Hermitage ( cat. Nо ; 1 1 9 ) , the Baptistere of
Saint Louis from the Louvre, and the Vescovali
.

.

·
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Vase fгom the Bгitish Museum. Such objects
contain а wealth of miniatuгe pictuгes that гeveal 
many details about the daily life of the medieval
Muslim. They also illustгate geneгally-held con
cepts about life on earth and in heaven wheгeby
everything is subservient to the will of Allah.
Ceramics
The divine sheen is also an aspect of Islamic
ceгamics. Just as in the manufactuгe of metal
objects, hеге too articles of high quality and
extгeme complexity wеге pгoduced. Although made
fгom гelatively simple mateгials they became no
less costly than those of silveг ог gold . Even today,
these ceгamic woгks, with theiг vaгious types
of glaze and stгewn with dесог in many colouгs,
still amaze and delight the еуе. The Islamic woгld
has given us а wide гange of ceгamic masteгpieces
of many kinds. In the 9th century а beautiful type
of pottery with а white glaze was pгoduced
in Samaгkand ( Tгansoxiana, now Uzbekistan)
and Nishapuг ( Khoгasan, now Iгan); it cleaгly
imitated-and not without success-the exquisite
poгcelain of China. Acгoss the white backgгound
flow ciгcles of sоЬег Ыасk ог daгk bгown Kufic
scгipt ( cat. No . 25 ). The message of these texts is
often Chinese in natuгe-wise sayings about the
value of such virtues as patience, studiousness,
gentleness and so on . In the centгe will Ье an
elegant vignette containing а Ыessing fог the
owneг of the object.
Anotheг famous type of . ceгamics, fiгst developed in
Iгan, is the lustгewaгe in which а metallic sheen is
pгoduced on the surface afteг fiгing and comblning
with sulphuгic acid, copper and silver. Тhеге аге
vaгious ways of decoгating this lusfгeware, and
often it саггiеs lines fгom Peгsian poetry in cuгsive
scгipt. Sometimes it was produced in the foгm of
large vases with гeliefs showing animals and
mounted polo playeгs, as on the laгge vase from
the Hermitage ( cat. No. 1 64 ). А masteгpiece in
.
this ge nгe is the Fortuny Vase (see cat. No. 1 65)
made in Gгanada and wondгously decoгated with
а mysteгious plant ornament and АгаЬlс inscгip
tions in vaгious scгipts гanging fгom а stuгdy Kufic
to ah elegant Spanish АгаЬlс. Lustгewaгe was
extremely populaг in Islamic Spain arid гemained
so afteг the expulsion of Musljms fгom the country,
when production was furtheг developed undeг
Spanish and ltalian masteгs. А faiг number of
famous pieces of this type of wаге came fгom north
Afгica. Of particulaг note hеге аге the Egyptian
dishes fгom the 1 1 th century, the peгiod of the
·
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Fatimid dynasty. With theiг sobгiety and pгecise
ornament, chaгming pictures of musicians, danceгs
and animals both геаl and faЫed, they аге а won
dег and delight.
The technique of enamelling (minai) gave гise to
an unexpectedly delicate type of ceгamic wаге.
Theiг light Ыuе colouг fits perfectly to the content
of the depictions: langouгous maidens with moon
shaped faces, elaboгately refined young men,
veгses and soon.
The Ottoman peгiod gave the woгld the gloгious
Iznik pottery. These dishes and vases have the
most exquisite decoration, painted wr-eaths of
floweгs and plahts in Ыues and г�ds often appeaг
i ng almost to have а thгee- dimensional quality.
Ceгamic tiles аге an exceptional and most impoг
tant category. Used to adorn both the inside and
outside of buildings, as in Samaгkand, Isfahan
( Iran ) and Karbala' ( Iгaq ), they bear а wealth of
motifs and inscгiptions. They bгought а distinctive
chara�teг to the aгchitectonic decoгation found in
the easteгn part of the Islamic woгld . Typical fог
these tiles is а light Ыuе colouг and а pгedominat
ing vegetal decoгation, togetheг with inscгiptions .
In Spain and north Afгica ceramic tiles wеге also
pгoduced, daгker, тоге floгid and тоге geometгic
in ornamentation.
Ceгamic decoгation in its vaгious foгms gгadually
began to pгedominate in Muslim artistic work in
the 1 3th and 1 4th century. It is indisputaЫy а
magnificent expгession of some of the fundamental
aims of Islamic art: to bring balm to the sight, to
pгesage coolness and гest in the desert.
Rock crystal
.
Nowadays, when there is so many objects of artifi 
cial crystal on the market, it is·sometimes difficult
fог us to imagine the enormous value that objects
of госk crystal possess. То begin with, it was nec
essary to find laгge crystals. This done, cгaftsmen
carved out jugs or otheг objects with thin sides, and
decorated them with motifs. Crystal is extremely
hard and theгefoгe extгemely ЬгеаkаЫе. Thus
services made fгom госk crystal аге гаге and very
valuaЫe. 1?he cгusadeгs from Europe knew this
very well. They perceived such objects as the most
costly pгizes and brought them home, often offeг
ing them to а chuгch. lndeed, the finest examples
of carved госk crystal fгom- Islamic count·г ies
are often to Ье found in west Euгopean chuгch
tгeasuгies.
The light is bгoken in а wondrous manneг Ьу госk·
crystal objects and they seem to hold it nestling in
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their centre. They bring а mysterious glow to
natural light as if it shines from another world.
А rock-crystal lamp suggests an intangible fire and
when liquids are poured into а rock-crystal jug they
change into something inscrutable and unfath
omable. Some of the crusaders perceived this as а
reference to the Cup of the Holy .Grail.- The exalted
character of the material gave rise to a .. Jegend that
recounted how Muhammad lay buried in а crystal
tomb that hung in the air. These stories transmit
some of the excitement the Europeans must have
felt on seeing the creations of Islamic artists. And
they reveal to а large extent that the Europeans
and the Muslims had the S<;lme ideas about the
beauty and value of rock-crystal objects.
·

In the Islamic world view, light is а major element.
This is even more so for the sufis, the Islamic
mystics who held that people can approach closer
to God and can attain а state of ecstasy if they lead
а pious life and . follow certain rules and rituals.
They often describe а strong sense of the presence
of God as а sensation of light, piercing through t fi e
darkness of the everyday world. In this connection
they point to the famous verse from the Qur'an, the
ауа of light ( 'ayat al - nur' ) which speaks particularly
of this light ( S. 24:35):
God is the Light of the heavens and the earth
The раrаЫе ofHis Light is as if there were а
niche
And within it а lamp:
The lamp enclosed in glass
The glass as it were а brilliant star
Lit from а Ыessed Tree
An Olive, neither of the East
Nor of the West,
Whose oil is well-nigh luminous
though fire scarce touched it:
Light upon Light!
God doth guide whom Не will
То His Light:
God doth set fo.rth paraЫes for men:
And God doth know all things.
Light as а symbol for Allah was one of фе centr�l
elements of Islamic art. The expression 'mishkat
al-nur' ( а niche where there is light) became
widespread and found its way into the titles of
mystic texts. In the mosque there is an actual
niche containing а light, called а mihrab which
points the direction where the Вlack Stone of. the
КааЬа in М есса lays. Towards this stone all
Muslims turn in prayer, wherever they may occur.

The symbolic light in the niche is provided Ьу а
lamp that is generally hung in the mihrab. This
concrete light forms а concrete illustration of the
verse ( ауа ) cited above. Another reference to light
is found in the prayer rug which generally shows а
picture of а niche with а hanging lamp. There is
often а vase of flowers beneath, as an allusion to
the gardens of Paradise. The whole picture has а
double message: the mihrab in the mosque guides
the believer into the ritual of prayer, and at the
same time leads through the doorway of this world,
into the Paradise.
Glass
The play of light is а characteristic feature of the
glass objects for which the Islamic world is justly
famous. These include remarkable pieces of cut
glass made in imitation of rock-crystal, and blown .
glass with graceful arabesques, sometimes adorned
with inscriptions. Even more widespread were the
various types of painted glass whose surface would
Ье covered with colourful figures and motifs in
enamel: beakers and goblets of varying size. But
the most typical Islamic glass objects are Iarge oil
lamps .. These are the Jamps pictured on prayer
rugs, the kind that hang in every niche of the
mosque. The lamps, that have а definite religious
and mystical significance, are considered to qe а
sign of wealth and piety. Moreover they would Ье
presented not only to mosques, but also as gift� to ·
private persons.
In Syria and Egypt under the Mamluks remarkable
lamps were produced. They were large vessels of glass with wide necks. Across the .base, usually in
blue enamel, colourful inscriptions would
announce the name of the donor or the recipient,
set amidst а Iuxuriant plant motifs. It is not
uncommon, especially on Iamps, to find heraldic
devices from the 1 1 th to the 1 3th century referring
to the rank at court of the person in questionthe sultan's shield -bearer, cupbearer, and so on.
An unusual type of domestic ware was the contain
er for scented water or for incense. Sщne of these,
decorated with fine fretwork and enameiiing, would
Ье used as receptacles and others - especially
those with а Iong narrow neck - were used for
dispersing rose-water. Pleasing fragrances played
an important part in the daily life of Muslims and
became part of their artist.i c world together with
such natural phenomena as gardens, flowers,
fountains and song-Ьirds.
·
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Carpets and textiles
N о pгoduct of Islaтic art is so chaгacteгistic о г so
соттоn as caгpets. They аге to Ье found in hoтes
of every таn fгот every таn fгот social level
and in buildings of every type, whetheг they Ье
тosques ог palaces. They соvег the floor, they give
stгuctuгe to the entiгe life of the Musliт, fгот blrth
to gгave. The сагреt is the surface upon which they
play, ргау, eat, sleep, and conveгse with fгiends.
Diffeгent patteгns and techniques in caгpets pгo
vide а convincing illustгation of the eveг-changing
coтblnation of unity and diveгsity in the Musliт
woгld.
The figuгative woгld of the сагреt is vast. The тain
distinguishing featuгes of all caгpets -be they
Peгsian, Tuгkish, Caucasian, Maghгibl ог оthег
аге the diffeгent coтblnations of plant and geoтet
гic тotifs. Fог ехатрlе, the plant тotifs тау
Ьесоте тоге geoтetгic, and the geoтetгic тotifs
may turn into cuгls and twiгls. Often the geometгic
pattern deгives fгom а symbolisт fгom pгe- Islaтic
times ог fгom specific distгicts in the Islaтic woгld.
Plant ornaтentation тау have varying degгees
of abstгaction. It is soтetimes ехtгетеlу sophisti
cated, foгming part of an oveгall гhythт, but then
again, especially in Peгsian caгpets, theгe аге
гecognizaЫe plants, тingling in а luxuгiant
floweгbed and cгeating the арреагаnсе. of а gaгden
( see cat. No. 2 1 9 ). In. soтe cases theгe is an
арргоргiаtе figuгe in these gaгdens-a peacefully
gгazing aniтal, ог wild tгeatuгe pгowling afteг the
unsuspecting ones. The next step is the арреаг
аnсе of the huntsmen, in theiг tuгn . attacking both
the wild lion and the peaceful antelope. The so
called 'gaгden caгpets' contain scheтatic pictuгes
of not only tгees but also гiveгs and ponds (soтe
times with fish). All these things might Ье pгesent
ed in а highly stylized manneг, so тuch so as to
Ьесоте almost unгecogpizaЫe.
In contгast, the ргауег гugs тentioned above show
an almost гealistic pictuгe of part of the тosque,
while at the sате time pгoviding а symbolic гepгe 
sentation of certain 'doorways' into the pгesence of
God. The caгpets contain almost all the artistic
pгinciples of Islamic art and alтost its entiгe
iconogгaphic герегtоiге. То а laгge extent they may
Ье seen . as the classic ехатрlе of how to answeг
the question: 'What is Islamic Art?'
Islaтic weaving has given the woгld а laгge nuт
Ьег of most beautiful woгks of art of two types.
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The ancient Sasanid tгadition was continued in
luxuгious weavings, тainly fгот silk. The flamboy
ance and extгavagance of the designs оп these
fabгics таkе the intricate сагреt тotifs pale Ьу
coтpaгison. Textiles with huge plant and floweг
coтpositions, vast 'heгaldic' shapes of lions, eagles
and elephants, and гichly filled тedallions wеге the
undeniaЬie syтbols of wealth and роwег. They
wеге тоге valuaЫe than gold ог silveг and fогтеd
an аdтiгаЫе gift fог pгincely ruleгs. In the late
Middle Ages the designs became тоге сотрlех
and the етЬгоidегеd textiles аге often decoгated
with thematic pictuгes, fог ехатрlе scenes fгот
the 1 2th-century Peгsian роет Layla and Majnun
Ьу Nizaтi Ghandjavi, ог the figures of people
dancing and making meгry. Тhеге wеге gaгments
with а seveгe design and elegant nоЫе inscriptions
of benedictions, and .they гecalled the гоуаl work
shops wheгe the textile had been pгoduced.
The fabrics fгот Syгia and Egypt of the 1 1 th and
1 2th аге possiЬiy the best known. They are called
tiraz (fгom the Persain word fог embгoidery) and
were таdе in special state workshops. The nате of
the workshop and often the date, would Ье men
tioned оп the tiгaz in the same way as оп coins.
And like coins, the tiгaz served to demonstгate the
роwег of а ruleг. It was а special pгivilege of роwег
to gгant the гight and тeans to pгoduce works of
art at the cost of the state. These works wеге then
presented to wаггiогs who had distinguished them
selves in battle, to scholaгs and to poets.
Patronage and the state commission
Court patronage, in sоте cases state coттis
sions, was an iтportant aspect of the social struc
tuгe supporting ariistic production. Attached to the
laгgest courts there would Ье entire distгicts where
artisans lived, working fог the гuleгs. The patrons
of art wеге гulers and functionaries pf all Ievels.
The system was maintained partly thгough the
custoт of giving gifts. Those in а higheг position
гewarded those below theт who, in their turn,
pгesented theiг superiors with otheг gifts �
Many gifts and beautiful objects were pгesented to
the тosques and irystitutions dedicated to God.
Islamic society supported the custom of awqaf
( pluгal of waqf), donating possessions fог pious
ends. In таnу cases а waqf would Ье а beautifully
decoгated тanuscгipt, а bгonze candlestick or
toгchstand laid in silver, or а lectern fог the Qur'an
· таdе froт wood and ivory. The oгnaтental . inscrip
tions decoгating such objects pгeserve for posterity
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the naтes of both the donoгs and the гecipients.
And not infгequently the artist would confidently
announce his own nате, placing it in а pгoтinent
position. The Islaтic artisans occupied а рготi 
nent position i n the hieгaгchy of uгban life wheгe
the focal point was fогтеd Ьу the тaгketplace,
serving both the aгistocгacy and all layeгs of
тunicipal society.
In addition, objects wеге pгoduced fог the fгее
тагkеt. Sоте of these wеге articles on which the
benedictory inscгiption contained no nате.
In sоте cases the nате was added lateг. Thanks
to the huge deтand fог applied art objects theгe
wеге bodies ( like guilds) of artists, headed Ьу the
calligгapheгs who wеге given the gгeatest гespect
and honouг. While pгoducing an object diffeгent
cгaftsтen would take part in ints cгeation, fог
ехатрlе, to таkе the inlay on а woгk, ог decoгate
а piece that had been pгoduced Ьу anotheг gгoup
of cгaftsтen.
Medieval and post - тedieval Islaтic. society was ·
highly uгbanized. The city was the place wheгe the
aгistocгacy was always pгesent and was а coтpгe 
hensive centгe fог tгades and cгafts. Consequently
theгe was consideгaЫe social тobility, an absence
of shaгply deliтited lines between social classes
and а coтpaгatively laгge тiddle class. With
гespect to art this could Ье seen in the fact that а
gгeat deal of art pгoduction was diгected towaгds
- an ехtгетеlу wide гange of the ·puЬlic with theiг
Ьгоаd spectгuт of tastes.
This didn 't теаn theгe was no elitist art. It certain 
ly existed, fгee-thinking and ехtгетеlу luxuгious, to
Ье found only at the тost nоЫе courts. This
explains the existence of illuтinated тanuscripts,
fгivolous fгescoes and opulent gaгтents. Howeveг,
тuch of these suтptuous woгks had тоге accessi 
Ые equivalents. The geneгal stylistic pгinciples
wеге the sате whetheг woгk was pгoduced fог
palace о г тагkеt place. The basic eleтents of the
artistic language did not change. Indeed-the
uррег тiddle class, consisting of wealthy and
socially active тeгchants - would often fill theiг
hoтes with the sате suтptuous objects as the
nobility. А good ехатрlе of this is the Bobгinsky
Bucket ( cat.No. 1 1 9). The natuгe of the iтages it
contains, the aгistocгatic banquet with the гideгs
playing polo, certainly suggests а nоЫе custoтeг:
The object is, howeveг, pгoduce·d as а gift fог ап
iтportant tгadesтan. The conveгgence of tastes-

fгот diffeгing social classes, the тutual expansion
of taste, had the гesult that таnу of the art objects
wеге suitable fог а cultuгal тiddle class, soтe
wheгe between the nobility and the uneducated
тasses. This 'deтocгatic' aspect of тedieval
Islaтic society should Ье гететЬегеd when we аге
consideгing Islaтic art. Even with all theiг suтp
tuousness and costliness the exaтples that we
know intгoduce us to а wide cгoss-section of cul 
ture. The artistic language that they spoke was
understood Ьу таnу.
All doтestic ware was subjected to а соттоn
artistic style . This appeared in the тost everyday
objects since in principle even the тost luxuгious
of these was intended for everyday use.
Ву handling and using these objects people
encountered and сате to recognize their beauty so
that gradually, the тessage that the artist had
iтplicitly instilled in his woгk, was transтitted to
those who acquired it. At the highest level, this
тeant that the quality of the work was increasingly
appreciated Ьу the viewer or user the тоге they
handled the object or looked at it. The next stage
was the layer of inscriptions which wеге геаd·
often not without difficulty. Тhеге followed тоге
pгofound expeгiences, when the patterns and theiг
гhythт aroused certain feelings flowing fгот the
Islaтic view of life. Like all тedieval art, that of
Islaт was satuгated with dеерег тeanings.
Howeveг, these wеге seldoт. expгessed in concгete
iтages, as in Chгistianity. They could Ье undeг
stood because they таdе геfегеnсе to certain fixed
ideas and feelings about the u nfathoтable God
whoт people could a pproach, and to the delight in
the divine cгeation, and to the blessed геаlтs of
Paradise that would Ье reached at the end of the
woгld afteг the Day of Judgment.

.·
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The Qur'an as source of all inspiration
·

The Qur'an is the source of inspiration for every
thing а Muslim does and feels. This holy book
comprises ideas and principles upon which Islamic
society has developed its laws, rules of behaviour
and system of values.
The Qur'an contains no direct state ments concern
.
ing either art or the artistic process. However, the
text itself is of great artistic value · and quite clearly
contains the . sources and examples which found
great use Islamic art, not only in literary one, but
in others.
То Muslims, the Qur'an is Allah's greatest miracle,
gi,ven to His Prophet and Ьу him to all humankind.
The language of the Qur'an _is that in which Allah
spoke to Muh�mmad. What God revealed to
Muhammad Ьу means of his messenger the angel
Gabriel (Arablc Jibril or Jibra'il) was passed on Ьу
the Prophet to his followers in the form of sermons.
Initi�lly these were stored in the memory and
delivered orally, to Ье Iater committed. to paper.
In this way the materia'l, earthly version was creat
ed of the Holy Word which is а divine phenomenon
existing in -heaven.
It goes without sayjng that the language of God, as
we should call the Jext of the Qur' an·; is Ьу defini- .
tion beautiful. In. Islamic religious literature there
is а · distinct category of essaysJhat concen.trate on
analyzing the stylistic and linguistic beauty of the
Qur'an and prove that it i� inimitaЬie. For the book
is indeed unique, containing as it does sermons
that were created in .а state of ecstatic inspiration,
taking the form of rhythmically shaped prose.
As artistic product the Qur'an is unique in Arablc
literature, in which it has no equivalent, either
before or after the mission of Muhammad. The text
can neither Ье repeated nor im�tated: lndeed, to
imitate it .would Ье considered а grave sin.
Howeve r, the Qur'an has·special stylistic and
artistic features which influenced the development
of Islamic art. The text of the Qur' an is richly and
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almost excessively 'decorated'. It is highly orna
mental with its many repetitions and various
associations, either immediate or secondary.
On the whole the text lacks а narrative flow and is
m oreover often interrupted Ьу erri phatic statements
or emotional passages. All this is in keeping with
Islamic ornamentation. However, the Qur'an is
even more passionate and emotional-it is an
ecstatic text, streaming in an uninterrupted flow
fro·m t�e mouth of the Prophet. Неге it·should Ье
noted that this ecstatic. quality is apparent not only
in the early suras (where there is an emotional
tension connected with the prophecies concerning
the Judgment Day and the terriЬie doom that will
ensue) but also in the later chapters ( which pres
ent the laws and rules. governing daily life ).
The �erses ( ayas) of the Qur'an are clear in their
substance and always well rounded off. They may
Ье moved from one part of the text to another
without losing their .m�aning. Throughout the text
of the Qur' an there are comparaЬie or even identi
cal formulae which comblne to give the effect of а
specific semantic and artistic background. We do
well to _remember in this context that the repetition
of the nате of Allah and of Ьlessings is held in
Islam to Ье а devout an_d pious act.
Repetition is а characteristic fea.ture of qur'anic
prose. It serves both to honour God ( in the nature
of a · prayer), to emphasize а certain message, and
to embellish the text. The repetitions have their
own rhythm which may change in different places
in the holy scriptures.
The embellishing words do not always hold an
immediate meaning. In many ecstatic, finely
worded sentences w� find expressioris that are
almost impossiЬie to understand and newly invent
ed words.
The Qur'an often gives a. specia� explanation of
these. This element of incomprehensibllity increas
es the incantatory effect df many sentences.
А great many of these were used later as talismans,
as а protection against misfortunes and the Evil
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Еуе. Another factor that makes the text mysterious
are the incomprehensiЬle comblnation of letters at
the beginning of many suras, such as 'alif lam ra'
( the 1 5th sura ). There are many theories regarding
their original intent. At all events, for the majority
of Muslims they we re obscure, but God's Word and
as such holy and guarding. Thus they were
inscribed on objects such as weapons. ,.
The structure
In general, а qur'anic text is specific and strongly
constructed. The basic unit is called an ауа ( mean
ing 'wonder' ) and is а more or less separate verse,
but written as prose. In fact, they are not actual
verses, since the text of the Qur'an isn't а poem.
And although it is chanted aloud in а song fashion,
it is certainly not а song. In fact, it may Ье said of ·
the entire Qur' an that it reminds you of many
things, but is never quite the same as anything
else.
·

The text of the Qur'an, sent from heaven to earth,
was first committed to memory Ьу certain people ·
and then written down. It was а disorganized text,
without а definite beginning, middle or end. People
set it down in а harmonious and highly formalized
structure . Single ayas were united into а separate
sura. Critics may however place question marks
beside the manner in which this was done. All the
suras, whether they Ье long or short, contain а
selection of fundamental sermon devices.
- For example, there is always а narrative element,
exhortations, exorcisms, explanations and 'hymns'.
In each sura almost all the chief ideas in the holy
writing appear and are always, albeit often in а
most unexpected way, linked with each other. Thus
one sura resemЬles а Qur'an in miniature.
Every sura begins ( there is one exception, sura 9)
with а formula reminding people of Allah's sover
eign power and goodness, 'In the nате of God,
Most Gracious, Most Merciful.' In Arablc this is
known as the basmala.- Every sura has its own
nате, most of them appearing somewhat strange
and esoteric, such as 'The Cow' (the 2nd sura ),
'The Spider' (29), 'The Elephant' ( 1 05 ),
'The Smoke' ( 44 ), 'Тhе Sand Dunes' ( 46 ),
or 'The Adoration' (the 32nd, officially called 'The
Prostration ' ) and 'The One Wrapped Up' ( 74 ).
In most cases such а word is characteristic of that
sura. Оп closer examination it appears to Ье in по
way coincidental , for it defines the subject that
connects the entire sura . For example, the second

and longest sura is defined with the Arablc word for
'cow' . It is in this sura that the story is told about
how the Children of Israel tried to avoid the oЬliga 
tion laid upon them Ьу Moses to make an offering
to God. They embroiled the prophet in а lengthy
discussion concerning the question of what sort of
cow should Ье sacrificed ( 2:67( 63)-7 1 ( 66)). This
is the central story, with а good many additions and
side-tracks all indicating and illustrating how the
J ews rejected the law of Moses just as they did that
of Muhammad, without really knowing much about
this Iaw.
The suras appear in the Qur'an according to the
number of their ayas, starting with the longest, but
with the single exception of the first sura. Thus the
earliest suras, the words with which Muhammad
began his preaching-emotional sermons in which
the Prophet warned his listeners of the approach
ing end of the world appeared at the end.
The emotional tension . in the text of the Qur'an
gradually i ncreases as it continues while the
chronology appears to Ье going backwards. This is
arbltrary, but acceptable in holy writings, which
both may and must contain а great many contra �
dictions that allow the reader to comprehend the
central idea in а mo_re complex manner.
·

·

Another apparent contradiction characteristic both
for the Qur' an and Islamic culture in general is the
.
existence of several versions of the text all of which
are recognized as being equally valid. The first
written Qur' ans consisted of words inscribed only
with consonants. When Arablc began to add the
pointing indicating vowels, it became apparent that
there were many possible readings and interpreta
tions of the words. Although the difference was
often small, could alter the meaning consideraЬiy.
After lengthy discussion, seven 'canonical' versions
of the Qur' an were selected, each reading treated
as equally correct. It is astonishing that this
acceptance of different versions is connected with
the general principle of the unity of Islam in all its
forms. Неге we find, in fact, the same happy con 
junction of contradictions as we see in the hetero
geneous Islamic a rt.
Monotheism
The content of the Qur'an is оп the one hand
diverse, also as regards style, while оп the other
hand it !s extremely compact in its central ideas.
The most important of these is the concept of
monothei?m: there is only on� God. Neither the
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Jews поr the Christians appear to hoпour this basic
сопсерt. The Muslims, the true believers, should
поt allow aпythiпg to distract them from fulfilliпg
the obligatioп to demoпstrate their love for God
апd to fill their thoughts with Him.
The story of humaпkiпd, created Ьу God, is formed
iп the Qur'aп as if it were а river, ап arabesque of
the cycles of civilizatioп. Each successive geпera
tioп appeared accordiпg to the will of God.
Geпeratioп after geпeratioп, humaп pride over
came piety апd the prophets were поt believed. As
puпishmeпt people were all destroyed. The Qur'aп
recouпts these historical пarratives iп а highly
summary mаппеr, as а refereпce to well- kпоwп
eveпts. Such stories саппоt Ье visually illustrated.
The course of world history is determiпed Ьу two
major acts of Allah. The first is His creatioп of the
world апd people; the secoпd will take place оп the
Day of Judgmeпt: the dead will rise agaiп, judge 
meпt will Ь е proпouпced, апd history will соте to
ап епd.
Reward and punishment
The пехt basic idea is that all people are divided
iпto two categories: those who go to Hell апd those
who eпter Paradise. The descriptioп iп the Qur'aп
of puпishmeпt апd reward is perfectly clear. This is
discussed more fully iп Chapter 7.
·

Rиles of conduct
А coпsideraЬ!e quaпtity of the coпteпts of the
Qur'aп is dedicated to the third basic idea: rules of
coпduct. Belief iп Allah апd the missioп of His
Prophet, pilgrimage, prayer, fastiпg апd merciful
пess lead to the bliss of Pa radise. The acts that are
forbldden iпcl-ude adultery, usury, gambliпg, druпk
eпness, апd eatiпg pork. Laws are set out dealiпg
with property iпherit aпce, hoпest tradiпg, distribu
tioп of wealth апd geпeral social iпtercourse. Such
subjects proved еvеп less l пspiriпg to the illustra 
tors than did the historical пarratives, although the
liпguistic style of these muпdaпe themes remaiпs
both ecstatic апd ornameпtal.
Th.e eпtire qur'aпic preachiпg coпsists of short
formulae, allusioпs апd commeпts. Indeed, it is
through its commeпtary that the Qur'aп achieves
its uпity. The commeпtaries are ап aid to believers,
helpiпg th_em to uпderstaпd the· ofteп gпomic
utteraпces. Iпdeed, the believer gaiпs ап added апd
eпriched uпderstaпdiпg from iпterplay of formulae
апd commentary. This is why the coпfroпtatioп
with а short qur'anic text immediately gives rise to
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all kiпds of possiЬ!e meaniпgs апd associatioпs, iп
а way similar to how а few letters оп а computer
screeп may call up ап eпtire documeпt апd related
refereпces. Iп this way the text becomes steeped iп
meaпiпg, far more so thaп would at first glaпce
appear.
Layers of meaning
Aпother characteristic that iпcreases the meaпiпg
of the text is its many- layered пature. Behiпd а
sепtепсе, а statemeпt, а пarrative or а descriptioп
there are ofteп several layers of meaпiпg. Ofteп,
the texts iп the Qur'aп appear very coпcrete, поt to
say earthy. There· is frequeпt use of jargoп апd
demotic language, of the sort used Ъу the trades
meп of М есса, expressions like 'а poor deal' , 'а
busiпess boпus' or 'а rip-off'. But оп щюther level
these refer to the value of the true faith апd the fate
of the uпbeliever.
There are тапу descriptioпs famous for their
vividпess. Images of hell апd paradise astoпish опе
with their coпcrete detail. We ofteп have the feeliпg
that we begiп to recollect somethiпg that was
.actually sееп, as iп the story of Joseph (Yusuf) that
tells how he was rescued from the well (S. 1 2 : 1 9 ),
or iп the description of the flood that was seпt
wheп Saba' turned agaiпst God, апd the dam burst
( S . 34: 1 5( 1 4)- 1 7( 1 6)).
The text becomes all the more coпvincing wheп it
appears to Ье ап eye -witпess accouпt, апd the
story becomes more immediate апd dramatic.
But always, the deeper sigпificaпce of the пarrative
returns, especially siпce coпcrete images dоп 't
serve ап artistic purpose but rather are used to
reveal а more profouпd сопtепt.
There are several places iп the Qur' an where God
is described as а persoп, where it is said that
people are made accordiпg to His image, or where
meпtion is made for example of His haпds or the
throпe uроп which Н е sits. These aпthropomor 
phic metaphors in по way dimiпish the greatпess of
Allah but iпdeed act as а ladder that leads up to
Him. They are iпteпded as the first ruпg iп the
asceпt towards the kпowledge of the complex апd
lofty beiпg of God. Ма ге is to follow, апd step Ьу
step kпowledge of God iпcreases. Each step, or
layer of kпowledge, is expressed iп а brief апd
simple descriptioп. Ап uпderstandiпg of the text
may remaiп limited to one layer or rung, but equal 
ly may exteпd to cover а larger area, more steps of
the ladder.
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Concrete descriptions of the deeds of the just and
of those who worship many gods, naturalistic
descriptions of Paradise and Hell, scenes from the
Day of J udgment-all these open the door onto
the profound religious and philosophical nature of
history and help to understand better the underly
ing reason for, as well as the nature arid the
essence of, Hell and Paradise.
The short passages merge into one whole but still
remain independent. Indeed, this is one of the
most striking artistic features of the Qur' an.
The separate ayas and the complete suras each
have their own demarcations, they are sections in
their own right.
In а similar way, it is completely permissible to
chant passages from the Qur'an-or read aloud in
а singing manner- in various different ways.
All the separate elements, however, with all their
individuality, flow together into one endless stream.
The different elements may Ье placed randomly ·
above, below or linked to each other. The same
thing happens in the ornamental art of Islam; it has
а mission to present the fundamental feelings and
apprehensions that are taught Ьу the Qur'an.

Naturally, the Qur'an has many other individual
characteristics which people need to:be well aware
of before they begin to study it. This chapter has
only dealt with those features that found an echo,
sometimes an expression, in Islamic art-that is,
strict monotheism as the ideological cornerstone
for artistic creation; а mingling and melting
together of seeming nonchalance with ebullient
expressiveness; countless variations on one
'canon'; continuous mingling · of separate elements
to form one whole; and finally, its many-layered
nature creating an arena in which many elements
appear to contradict each other or indeed actually
do, whereby the texts acquire а magical tone.
One of the Qur'an's main 'aesthetic' lessons is the
holy meaning of the Word, which is а direct inter
mediary between God and people. Other art forms
make use of the Word, but are of а secondary
nature. This explains the absence of figurative art.
In this context written script and calligraphy oblain
·
а distinctive religious and artistic value as being
the most suitable means for the direct transference
of the Word. This explains the desubstantiated·
nature of Islamic art and architecture, for it con
sists of an unending stream of ornamentation that
embodies the divine and formless Word.
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The language ofIslamic art

Art has а laпguage of its оwп. It arises out of the
feeliпgs апd experieпces that affect people the
whole world over. At the same time, however, тапу
aspects of art сап опlу Ье appreciated wheп they
have become familiar, or have Ьееп studied.
We сап divide art iпto many differeпt compoпeпts.
The way iп which art gives shapes to thiпgs makes
it iпto ап active force providiпg people with types of
aesthetic iпformatioп that they gradually imblbe.
The efforts of the scholarly who devote themselves
to the study of art are iп most cases attempts to
uпderstaпd what а particular form of art is talkiпg
about. Scholars search for the key to traпslate this
transfex:eпce of the laпguage of оп е culture to that
of aпother.
We сап speak iп а comparatively serious апd
sc_i eпtific way about the laпguage of art. It is also
possiЬle to . use the expressioп 'laпguage of art' iп а
metaphorical апd .somewhat hazy mаппег, as is
geпerally the case iп discussioпs about art. But we
сап also apply the whole complex apparatus of
modern linguistic апd semiotic defiпitioпs,
approachiпg art as if it were а writteп text.
Betwee_п . these extremes lies aпother way-that
uses the 'laпguage of culture', а comblпation of .
formal aпalysis with coпtextual u пderstaпdiпg of .
thos� elemeпts which play ап active role iп works
of �rt . Using this method, studies have Ьееп made
of, jп particular, medieval cultures includiпg that of
IslaЦ1. Iп analogy with the aпalysis of laпguage, for
the purposes of clarity these studies defiпe several
groups, or categories. The ·divisioп iпto categories
of 'types · of art expressioп' is made оп the basis of
the preseпce of certain eler:n�пts, at various levels
of creatioп and perceptioп. Iп this chapter the .
particular characteristics of Islamic art will Ье
listed while providiпg а classificatioп of this art
iпto {laпguage) groups try.at makes it as compre
heпsiЬle as possiЬle.
.

.

.

•.

Artistic language coпsists pf а meaпs of expressiпg
the thiпgs people feel апd understaпd about the
world . Wheп we aпalyze this language we perceive
that people make а. rrюdel o f the worl.d which they
.
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imbue with meaпiпg, апd theп traпsfer this meaп 
i п g to others. The 'пative speaker' of this laпguage
who has learnt it without thorough study апd
aпalysis might поt immediately recogпize thiпgs
that are familiar to him·. However, if the 'пative
speakers' study the laпguage more carefully they
will become aware of much that they had takeп for
graпted, апd iп the descriptioп of this possiЬly
discover aspects that are both unexpected апd
iпspiriпg.
Basic materials
The laпguage of art is to а great exteпt determiпed
Ьу the basic materials from which the artistic
production is made. In а way, these resemЫe the
iпdividual souпds ( phoпemes) of а spokeп lап 
guage. Islamic art consists of objeCts made from
gold, s,i lver, broпze апd similar metal alloys , ivory,
pottery (glazed and unglazed), rock-crystal апd
glass, eпamel, parchmeпt; paper, leather, stoпe,
brick, ceramic tiles апd wood. Another aspect of
these basic materials are the methods of decora
tion, includiпg carving-with high or low relief,
writiпg or drawiпg with paiпt, or produciпg of
fittiпgs. Finally, iп this category we should meпtioп
the colours used: gold for the suh, Ыuе for the sky,
greeп for the gardeп апd Paradise, red for precious
stones.
The 'lexical' level
Developiпg·from these basic materials-keepiпg
the linguistic image - come 'words'. These fall iпto
aпother category, а 'dictioпary' or lexicon which
includes different types of elemeпts actiпg as
motifs or illustrations. Iп the first place these are
'sigпs of the heaveпs' such as rosettes symboliziпg
the suп, тапу types of stars, polygoпs piled опе
uроп the other, lozeпges, the symbols of the zodiac
sigпs ( possiЬly used iп а figurative maпner) апd
astrological signs апd astronomical рhепоmепа.
In the secoпd place there are the _'sigпs of the
gardeп', iпcludiпg palmettes, viпe teпdrils, trees,
bushes and bouquets of flowers iп vases, aпimals
both wild and domestic, апd dragoпs. ·lп the third
place соте the humaп figures, such as the ruler on
·
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his thгone, courtieгs, wаггiогs, mounted polo
playeгs, musicians, both male and female singeгs
and danceгs, and wine роuгегs. Many of the figuгes
аге astгological signs. Finally, theгe аге the 'signs
of stones' , о г the symbols of pгecious stones. These
take the foгm of ornamental ovals, diщnonds, реаг!
dгops and crystals.
In calligгaphy too, we find vaгious categoгies of
artistic elements which аге inheгent to the aesthet
ics of the АгаЬlс scгipt. We may, fог example,
distinguish between elements that claim attention
thгough theiг flamboyancy, such as looping letteгs
( almost aгabesques ), letters that гun shaгply
upwaгds with theiг vertical tails, letteгs that tгans
foгm themselves into plant motifs-leaves,
bгanches and fгuit, ог into human figuгes, and
finally the letteгs that аге difficult to гecognize,
being half ornamental geometгic figuгes and half
Kufic scгipt.
We also find sepaгate artistic elements in Islamic;
aгchitectuгe. Неге we may distinguish the follow
ing gгoups: the court, the centгal section of the
mosque ог palace, the gaгden, the wall (with ог
without decoгation ), the toweг (о г the minaгet ), the
decoгated doorway, the laгge niche ( iwan) and the
pillaгs. Тhеге wеге diffeгent types of pillaгs, combl
nations of slendeг and thick pillaгs, and а fusion of
pillaгs into galleгies with one ог two levels, cгeating
the effect of а kind of 'pillaгed woodland' .
- One particulaг aгchitectuгal element, highly chaг
acteгistic fог Islamic art, wеге the so-called stalac
tites ( muqarnas) гesemЬling aгches filled with
wondгous dгipping stone endlessly гepeated and
theгeby cгeating the effect of an infinitely intгicate
honeycomb. The gaгdens wеге laid out with vaгious
comblnations of plants-bushes, tгees, and floweгs
set in а sch�me of pools and stгeams. An important
visual element was the гeflections in the wateг of
buildings and plants. The twitteг of blгds and the
sound of theiг wings in flight foгmed an inextгicaЬle
part of this, as did the scent of vaгious floweгs and
the incense that wafted into the аiг fгom place to
place.
The 'morphological' level
The above may Ье seen as the lexical level, con
taining the basic elements. The next level is the
moгphological ( incoгpoгating new vaгiants wheп а ·
woгd declines, wJ:I ile гetaining its гооt ). Неге we
may distinguish seveгal гecuггing, complex compo
sitions. The fiгst ·аге the aгabesques: these may Ье

foгmed Ьу the unending bгanches of the vine, t_hat
stгing onto оп е necklace, as it wеге,· of leaves and
bunches of gгapes, the tendгils and the isolated
fгuit. Second соте the geometгic sections of the
space, such as а гectangulaг page, part of а wall, а
dome гising into the sky, ог cгaving in а niche.
Polygons piled upon each otheг, lozenges and
staгs, often cгeated as it wеге Ьу chance, flow
togetheг into one space that is fогеvег changing in
size because it is affected Ьу the inteгaction of
neighbouгing geometгic elements.
Close to this we find the thiгd type, the medallions.
These аге closed агеаs full of laгge and small ( often
plant) ornamentation. The backgгound of these
агеаs often contains many patterns but equally well
may Ье completely empty. In this category we
should also mention ciгculaг inscгiptions in which
letteгs гesembling aгabesques attгact· into their
space plant and geometгic motifs. And finally, we
must mention an important and deviant type: Iarge
and finished thematic compositions, such as а -.
banquet, а dance, а musical performance, а hunt 
ing scene, а duel, polo played Ьу horsemen, the
game of backgammon, or an· 'epos' which would Ье
an intricate presentation of astrological signs such
as а certain's person's horoscope.
�

·

·

'Syntax'
The above-mentioned, as well as other comblna
tions of elements may all Ье seen as conforming .t"o
certain principles which may Ье placed urider· the ·
heading 'syntax'. Ву far the most important of
thes·e pгinciples is that the elements in question
should Ье ornamental. А Iarge emphasis is placed
оп the expressive гepetition of elements (for exam �
ple, the repetition of the nате of Allah). Неге too .
should Ье mentioned endless and flowing uncompleted compositions, even when they are not
abstract.
·

Three aspects of the syntax should Ье mentioned:
The first is the movement of the ( lexical ) elements
in various directions. The movements shift iri
arabesques making а line across the horizontal
surface, inte·ггupted Ьу the delicate mot'ifs of·each
curl. In purely geometric compositiohs t he move
ment explores the depth-the space expands_ and
the ornamentation is absorbed into it : The contiiш
ity of the movement is e'in phasized Ьу separate
accented figures, such as · the cliffs against which
·
.
th e waves of the ornam e ntation beat. А similar rЬie
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is played Ьу medallioпs or figures represeпtiпg wild
aпimals iп а plaпt-filled juпgle.
The secoпd aspect is the use of surface area, that
may Ье sееп as а 'game'. Sometimes this surface is
eпtirely filled with suЬtle patterns, ofteп subdivided
iпto other patterns, а smaller опе апd а still small
er опе.
lп other cases sectioпs are left empty iп order to
create а coпtrast. This сап Ье sееп iп particular оп
medallioпs iп books, о_п silver flatware апd servic
es, апd оп carpets. The most extreme form сап Ье
fouпd iп the modesty of the fa�ades of Islamic
buildiпgs, both puЬlic апd-еvеп more so
private. This creates а sharp coпtrast with the
luxuriousпess апd the ассепt оп aesthetic pleasure
which is to Ье fouпd iпside these buildiпgs.
The third strikiпg aspect is the comblпatioп of
abstract апd highly coпcrete elemeпts side Ьу side.
For example, there are re�listic buпches of grapes
апd carafes withiп arabesques. The illusioп is
created that these objects сал actually Ье touched
апd held апd refereпce is made to wiпe as the
symbol of mystical iпtoxicatioп arisiпg from the
love for God. This produces а complex of meaпiпgs
апd implicatioпs which are to Ье fouпd iп all the
elemeпts апd compqsitioпs соппесtеd with the
laпguage of Islamic art.
Levels of knowledge
.
Coпtiпuiпg with the liпgui stic aпalogy, we may
also make use of the liпgui.s tic term of the '
describer' -as opposed to the 'described' . Here we
are primarily concerned with perceptioп. Select at
raпdom апу moпumeпt of Islamic art ·а г architec 
ture-these last-meпtioпed may Ье appareпt at
various Jevels. The lowest level is the ordiпary
everyday perceptioп of the object, of ап attractive
motif or а detail that is recogпized. The highest
level is that of the theological or what should Ье
called the· mystical, as а way of approachiпg пearer
to God or of demoпstratiпg опе's love for Him.
Traпslated iпto terms of the 'described', Islamic
poets have writteп тапу verses about wiпe апd
profaпe love, poetry of supreme beauty describlng
humaп feeliпgs апd situatioпs. However, sееп at а
higher level, these poems are aп. attempt to
describe the iпtoxicated ecstasy of the mystic апd
to recouпt the love of God. Earthly elemeпts were
thus used as symbolic of'aпd as refereпces to,
diviпe iпspiratioп, апd iпdeed as а meaпs of merg
iпg iпto апd becomiпg part of the diviпe world.
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The applied art of Islam also contaiпs allusioпs to
апd evideпce of ап indirect liпk with other, higher
levels of kпowledge. These may Ье the signs апd
reflectioпs of pious thoughts, of supernatural forces
which briпg good l uck (talismaпs) and diviпe
favour, апd fiпally of the world in which God reveals
to peopl_e ап aspect of His Diviпe Beiпg. Iп some
cases the allusioп almost goes uпdetected.
Iп others, the iппег meaniпg is obvious, almost
self- evideпt.
The presence of а secoпd, third or еvеп fourth layer
of meaпiпg in objects of applied art bestowed
а more profound value оп daily life. Апd at the
same time the link betweeп the describer апd
the described became more complex siпce the
'described' might well сопtаiп several dimeпsioпs.
The eпtire system of Islamic art was ап exteпsioп
апd reflectioп of the suggestioпs of ideas fouпd iп
the Qur'aп. The таnу coпfirmatioпs апd reaffirma 
tioпs of basic formulae converted this iпto some
thiпg mqre thaп теге kпowledge-the art Ьесате
part of people's uпcoпscious kпowledge. This
wideпed the audieпce of believers coпsideraЬly.
The basic ideas-expressed iп patterns апd deco 
ratioп-were accessiЬle to everyoпe, accordiпg to
the level of their education апd spiritual develop 
тeпt. Eve.ryday objects could Ьесоте the vehicle
for spiritual uпderstaпdiпg or exercise, such as
тeditatioп. Iп this way Islaтic teachiпg апd art
offer the believer the possibility of solviпg ргоЫетs
that have arisen through historical chaпges.
There are two ideas iп Islaтic art that occur
repeatedly at various levels with varyiпg degrees of
clarity апd directnes�, both of theт claтpiпg art
securely to religioп. The first idea is that of the
reality of God.
Art coпtaiпs тапу allusioпs to the iтage of God,
which people саппоt appreheпd. It nevertheless
provides the aesthetic possibility of referriпg to His
Beiпg as the very esseпce of beauty апd goodпess,
апd the proтise that тeetiпg with Нiт will Ье
soтethiпg iпdescribaЬly suЬliтe. The secoпd idea
is that of а Paradise to соте, created for the just to
iпhablt, а place of реасе апd pleпitude. Alтost all
Islaтic art is а reтiпder of this. Beautiful objects,
exquisite buildiпgs serve поt only to delight the
Musliт iп this world; they are а proтise of grace
to соте. They are the hopeful confirтatioп·that the
religioп of Islaт is the опе true faith.
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Paradise - the major theme ofIslamic art

The Qur'an was revealed to people to warn them
against the coming Day of Judgment. The early
suras are filled with emotional and vivid descrip
tions of the end of the world, the pangs of hell and
the pleasures of paradise. It will Ье а day of doom
and terror,
Wheп the Sky is reпt asuпder
Апd hearkeпs to (the Соттапd of)
its Lord Апd it тust пeeds (do so) ;
Апd wheп the Earth is jlatteпed out,
Апd casts forth what is withiп it.
Апd Ьесотеs ( сlеап) етрtу,
Апd hearkeпs to (the Соттапd of)
its Lord Апd it тust пeeds ( do so)
(Тhеп will соте hоте thefull Reality) .
·

(S. 84: 1 -5)

The book describes how the dead will arise from
their graves:
Wheп the Sky is clefl asuпder;
Wheп the Stars are scattered;
Wheп the Осеапs are suffered to burst forth;
Апd wheп the Graves are turпed upside
dowп; (Тhеп) shall each soul kпow
What it hath seпt forward
Апd what it hath kept back.
( S . 82: 1 -5)

And, more extensively:
Wheп the suп ( with its spacious light) is
folded up;
Wheп the stars fall, losiпg their lustre;
Wheп the тouпtaiпs vaпish (like а
тirage) ;
Wheп the she-caтels, tеп тoпths with
youпg,
Are lefl uпteпded;
Wheп the wild beasts are herded together
(!п hитап habltatioпs) ;
Wheп the осеапs boil over with а swell;
Wheп the souls are sorted put
(Beiпgjoiпed, like with like) ;

Wheп the feтale (iпfaпt) , buried alive,
Is questioпed For what criтe she was killed;
Wheп the Scrolls are laid ореп;
Wheп the World оп High is uпveiled;
Wheп the Blaziпg Fire
ls kiпdled to fierce heat;
Апd wheп the Gardeп is brought пеаr; - ·
Тhеп shall each soul kпow
What it has put forward.
(S. 8 1 : 1 - 1 4)

Or again:
Verily, the Day of Sortiпg Out
ls а thiпg appoiпted, The Day that the Truтpet
Shall Ье souпded, апd уе
Shall соте forth t'п crowds;
Апd the heaveпs shall Ье орепеd
As if there were doors,
Апd the тouпtaiпs shall vaпish
As if they were а mirage.
(S. 78: 1 7-20)

These are the dramatic descriptions of the end of
the world, the Islamic Apocalypse. It is arguaЬle
that the whole of the Qur'an is а sermьn prophesy
ing the end of time, and offering а prescription for
how to prepare for this end. But people are. pre
sented with а choice. One possibllity is direful:
Therefore do I warn you
Of а Fire Ьlaziпgfiercely;
Nопе shall reach it
But those тost uпfortuпate опеs
W.h9 give the lie to Truth
Апd turп their backs.
( S . 92: 1 4- 1 6)

Апd the WickedThey will Ье iп the .Pire,
Which they will eпter
Оп the Day ofJudgтeпt
А пd they will поt Ье аЬlе
Го keep away the;ejrorri.
( S . 82: 1 4 - 1 6 )
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Some faces, that Day
Will Ье humiliated,
Labouгiпg ( haгd) , wеагу, The while they епtег the Blaziпg Fiгe, The while they are giveп to dгiпk
Of а boiliпg hot spriпg,
.
No food will theгe Ье for them
But а bltter Dhaгi [ а bltter, vile- smelling
plant]
Which will. пeitheг пouгish
Nог satisfy huпgeг.
( 5 . 88:2- 7 )

Or again:
Iпfroпt of such а опе
/s Hell, апd he is giveп
Рог dгiпk, boiliпgjetid wateг.
ln gulps will he dгiпk it
But пеvег will he Ье пеаг
Swallowiпg it dowп his thгoat;
Death will соте to him
Fгom еv,егу quaгteг, yet
Не will поt die: апd
!п fгопt of him will Ье
А chastisemeпt uпгeleпtiпg.
( 5 . 1 4: 1 6- 1 7 )

The Compaпioпs of the Left Haпd
What will Ье the Compaпioпs oj the Left
Напd?
( They will Ье) iп the midst
Oj а fieгce Blast of Fiгe
And iп Boiliпg .Wateг,
Апd iп .the shades of Black Smoke:
Nothiпg (will theгe Ье)
То гejresh пог to please:
Рог that they wеге woпt
То Ье iпdulged, Ьеfоге that
!п wealth (апd luxuгy) , .
Апd persisted obstiпately
!п wickedпess supгeme!
Aпd·t-hey used to say,
What! Wheп we die
А пd become dust апd Ьопеs
Shall we theп iпdeed ·
Ве гaised up agaiп ?( We) апd оигjathe� of old?'
Say: Уеа, those of old
А пd thpse of lateг times,
All will ceгtaiпly Ье
Gathered Jogetheгfог _the n:zeetiпg
Appoiпtedfoг а Day well- kпowп;
Тhеп will уе tгuly-
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О уе that do wгопg,
А пd tгeat Tгuth as Falsehood! 
Ye will surely taste
Of the Тгее of Zaqqum [ the Cursed Tree ].
Then will уе fill
Уоиг iпsides theгewith
А пd dгiпk Boiliпg Wateг
Оп top ofit
lпdeed, уе shall dгiпk
Like diseased camels
Ragiпg with thirst.f
Such will Ье theiг eпteгtaiпmeпt
Оп the Day of Requital!
( 5 . 56:4 1 -56)

Is that, the better епtегtаiптепt
Or the Тгее of Zaqqum?
Рог we have tгuly made it ( as)
а tгialjoг the wгoпg-doers.
Рог it is а tгее
That spгiпgs out ofthe bottom ofHell-fiгe:
The shoots oj its jгuit -stalks
Аге like the heads of devils:
Tгuly they will eat theгeof
Апd fill theiг bellies theгewith.
Тhеп оп top of that
They will Ье giveп а mixture
Made of boiliпg wateг.
Тhеп shall theiг геtигп
Ве to the (Blaziпg) Fire.
( 5 .. 37:62-68)

Those who reject Оиг Sigпs, We shall sооп
Cast iпto the Fiгe:
As ofteп as theiг skiпs аге гoasted thгough,
We shall change them fогfгesh skins,
That they тау taste the peпalty:
Рог God is Exalted iп Роwег, and Wise.
( 5 . 4:56)

The horrors of the inevitaЫe catastrophe and
possiЬie punishment are intended to shake people
out of their apathy and force them to listen to
Allah. The preaching of Muhammad, as we know,
had а treщend01is impact but didn't lead to а mass
conversion. А handful of followers grew into an
active communiiy wh en the inhabltants of Yathrib
( Medina) started to believe i_n Allah. Their motives
were mixed: partly spiritual, partly political . . After
Muhammad had convinced the people of Месса of
the power of his system of beli�f. there followed а
mass conversion. But it took time before the con
quered countries would become Islamic.
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The inhabltants of those districts didn 't convert to
Islam out of fear, but because of а social system
which held advantages for the converts.
Those who did not accept the new faith were forced
to fulfil certain ( consideraЫe) obligations. This
proved to Ье а more effective method than the
threat of а direful massacre or the pangs of hell
fire.
Puпishmeпt or Ьliss
From the very start the sermons, together with the
story of the punishments and terrible tortures,
spoke of the blissful lot which lay in store for true
believers. On the whole, descriptions of Hell and
Paradise balance each other in the Qur'an. Both
are spiced with unamblguous language intended to
arouse the listener. The images used are highly
realistic and comprehensiЫe for every Arab.
However, it should Ье said that the image of
Paradise in the Qur'an is extremely detailed, and
diffuses а sense of delight.
А picture is drawn of а shadowy garden, where фе
righteous recline on soft beds, feasting in the
presence of beautiful virgins. Naturally, а descrip
tion of this sort only projects а superficial under
standing. Concrete, sensitive images were an
expression of а deeper spiritual ecstasy which
would Ье expressed in terms that the simplest
listener could understand. Furthermore, this
demonstrates the many ways in which the Qur' an
may Ье understood. Depending on the apprehen- sion of the listener, the image of Paradise found its
response in the soul of the desert Bedouin or the
fierce warrior (both commander and foot soldier),
the philosopher, the theologian and the mystic.
The practical element of the sermon proved highly
adaptaЫe in supporting the general aim, that of
convincing and converting, which had developed in
the earliest phases of Islam.
The pictures of Paradise in the Qur'an are so vivid
that some oriental scholars have suggested that
Muhammad was inspired Ьу the mosaics he had
seen in Christian churches. This seems most
improbaЫe, but the style of the Qur'an incorpo
rates comparaЬly sensuous images.
But God will deliver·them
From the evil of that Day
Апd will shed over them а Light
OfBeauty апd а (Ьlissful) Joy.
Апd because they were patieпt апd coпstaпt
Не will reward them with а Gardeп
.

.

А пd (garmeпts of) silk.
Recliпiпg iп the ( Gardeп) оп raised throпes
They will see there пeither the suп's. (exces
sive heat)
Not the mooп's (excessive cold) .
Апd the shades of the (Gardeп)
Will соте low over them,
Апd the buпches ( offruit) there
Will haпg low iп humility.
Апd amoпgst them will Ье passed rouпd
Vessels of silver апd goЬlets of crystal.
Crystal- clear, made of silver:
They will determiпe the measure thereof
(Accordiпg to their wishes) .
Апd they will Ье giveп
То driпk there of а Сир
(Ofwiпe) mixed with Zaпjabll [ginger]
A fouпtaiп there called Salsabll [ 'Seek the
Way'].
.
Апd rouпd about them will (serve) youihs
Ofperpetual freshпess:
!f thou seest them, thou wouldst thiпk th'em
Scattered Pearls.
Апd wheп thou lookest,
It is there thou wilt see
А Bliss, апd а Realm Magпificent.
Uроп them will Ье Greeп Garmeпts
Offiпe silk апd heavy brocade
Апd they will Ье adorпed
With Bracelets of silver;
Апd their Lord will give- to them to dri'пk
Of а Wiпe Pure апd Holy.
Verily, this is а Rewardfor you ·
.
Апd your Eпdeavour is accepted апd recogп�e�
�

(S. 76: 1 1 -22)

Or the passage:
These will Ье those пearest to God:
!п Gardeпs ofBliss.
А питЬег ofpeople from those of old,
Апd а few from those of later times.
( They will Ье) оп Throпes :
Eпcrusted ( with gold апd preci6us stoпes) ,
Recliпiпg оп them, faciпg each. other.
Rouпd about them will (serve)
Youths ofperpetual (freshпess) ,
With goЬlets, ( shiпiпg) beakers
Апd cups (filled) out of' ·
Clear-flowiпg fouпtaiпs:
No afier- ache will they receive therefrom,
Not will they suffer iпtoxicatioп.
Апd withfruits, апу that they ·m·ay select:
-

·
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Апd thejlesh offowls, апу that they тау
desire.
А пd ( there. w ill Ье feтаlе) Сотрапiо пs
With beautiful, Ьig, апd lustrous eyes, - ·
Like uпto Pearls, well-guarded.
А Reward for the Deeds of their past (Life) .
No frivolity will they hear thereiп
Nor апу taiпt of ill,
Опlу the sayiпg, 'Реасе! Реасе!'
The Сотрапiопs of the Right Haпd
What will Ье the Сотрапiопs of the Right
Напd?
They will Ье атопg lote- trees without
thorпs,
Атопg Talh trees [ possiЬiy а kind of Acacia ]
With jlowers ( orfruits) piled оп е above
aпother, lп shade loпg- exteпded, Ьу water jlowiпg
coпstaпtly,
Aпdfruit in . abuпdaпce.
Whose seasoп is поt liтited, поr ( supply)
forblddeп,
Апd оп Throпes ( of Digпity) raised high.
We have created (their Сотрапiопs)
Of special creatioп
Апd таdе theт (virgiп-pure апd uпde
filed) , Beloved (Ьу пature) , equal iп age, 
For the Сотрапiопs of the Right Напd.
А (goodly) питЬеr-froт those of old,
Апd а (goodly) питЬеrfroт those of later
- tiтes.
·

( S . 56: 1 1 -39)

And again:
But for such as fear
The tiтe wheп they will
Staпd before their Lord,
There will Ье two Gardeпs
Theп which of the favours
Of your Lord will·ye dепу ?. !п theт ( each) will Ье
Two Spriпgs jlowiпg (free) ;
Тhеп which of the favours
Of
your Lord will уе dепу? 
·
!п theт will Ье Fruits
Of every kiпd, two апd two.
Тhеп which of the favours .
Of your Lord will уе deпy ?
They will recliпe оп Carpets
Whose inпer liпiпgs will Ье
Of rich brocade: the Fruit
Of the Gardeпs will Ье
·
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Near ( апd easy of reach) .
Тhеп which of the favours
Of your Lord will уе dепу?
!п theт will Ье (Maideпs)
Chaste, restraiпiпg their glaпces,
Whoт по тап or Jiпп
Before theт has touched; 
Тhеп which of thefavours
Of your Lord will уе deпy ?
Like uпto rubles апd coral.
Тhеп which of the favours
Of your Lord will уе dепу?
ls there апу Reward
For Good-other thaп Good? .
Тhеп which ofthefavours
Ofyour Lord will уе dепу?
Апd beside these two,
There are two other Gardeпs, 
Theп which of the favours
Ofypur Lord will уе deny?
Dark -greeп iп colour
(Froт pleпtiful wateriпg) .
Then which of the favours
Ofyour Lord will уе dепу ?
!п ·theт ( each) will Ье
Two Springs pouriпgforth water
!п coпtinuous аЬuпdапсе:
Тhеп which of the favours
Of your Lord will уе dепу ?
!п theт will Ье Fruits
Апd dates апd poтegranates:
Тhеп which of the favours
Ofyour Lord will уе dепу ?
!п theт will Ье
Fair (Сотрапiопs) , good апd beautiful; 
Theп which of the favours
Ofyour Lord will уе dепу ?
Coтpaпions restraiпed (as to
Their glaпces) , iп (goodly) pavilioпs; 
Theп which of the favours
Ofyour Lord will уе deпy ?Whoт по тап ofJiпп
Before theт has touched; Тhеп which of the favours
Ofyour Lord will.ye deпy ?Recliпing оп greeп Cushions
А пd rich Carpets of beauty.
Тhеп which of the favours .
Of your Lord will уе deny ?
Blessed Ье the Nате of thy Lord,
Full of Majesty, Bounty апd Honour.
·

( S. 55:46-78)
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There are also shorter descriptions that are less
formal:
Неге is а РагаЫе of the Оагdеп
which the гighteoиs аге pгomised:
!п it аге гiveгs of wateг iпсоггирtiЫе;
Rivers of milk
Of which the taste пеvег chaпges;
гivers ofwiпe, ajoy
То those who dгiпk;
Апd гivers of hопеу риге апd сlеаг.
!п it theгe аге fог them
All kiпds offгиits;
Апd Огасе fгom theiг Loгd.
(Сап those iп sиch Bliss)
Ве compaгed to sиch as
Shall dwellfoг еvег .
!п the Fiгe, апd Ье giveп
То dгiпk, boiliпg wateг
So that it cиts ир
Theiг bowels (to pieces) ?
( S . 47: 1 5- 1 6)

And again:
Виt those who believe
Апd do deeds of righteoиsпess,
We shall sооп admit to Gaгdeпs,
With гivers jlowiпg beпeath, 
Their eterпal home:
Thereiп shall they have
Compaпioпs риге апd holy:
We shall admit them
То shades, cool апd ever deepeпiпg.
( S . 4:57)

Or:

(Other) faces that Day will Ье joyfиl
Pleased with their Striviпg, !п а Gardeп оп high,
Where th.ey shall hear
No ( word) of vaпity:
Thereiп will Ье
А ЬиЬЫiпg spriпg:
Thereiп will Ье Throпes
(Of digпity) , raised оп high,
GoЫets placed (ready) ,
Апd cиshioпs set iп rows,
Апd гich carpets (all) spread оиt.
( S . 88:8- 1 6)

And finally:
Trиly the Righteoиs will Ье iп Bliss:
Оп Throпes ( of Digпity)
Will they commaпd а sight

(Of all thiпgs) :
Тhои wilt гecogпize iп theiг Faces
The beamiпg bгightпess of Bliss.
Theiг thirst will Ье slaked
With Риге Wiпe sealed:
The seal theгeof will Ье Mиsk: апdfог this
Let those aspiгe, who have aspiгatioпs.
With it will Ье (giveп)
А mixtигe of Tasпim:
А spгiпg, from (the wateгs)
Whereof driпk those пearest to God.
( S . 83:22-28)

Gardeпs
Generally speaking, the picture of Paradise is given
in concrete and detailed terms. It consists in the
first place of gardens ( Paradise itself is called in
Islam djаппа, which literally means 'garden( s )' ).
Shadowy trees grew there, bearing at фе same
time both Ьlossom and fruit that hung low ready to
Ье plucked. Trees that generally had thorns now
had smooth barks. Scattered around were acacias,
palms and pomegranate trees. Through the gar
dens flowed broad rivers and bubЬ!ed limpid
brooks: names are given to them, such as Kafur
and Salsabll. There was water that never became
fetid, sometimes spiced with а plant such as gin
ger. Furthermore there were streams of· milk that
never became rancid, purest honey and finally wine
that didn't make people drunken.
In the cool shade of the gardens the righteous will
enjoy eternal Ьliss. They will recline on soft beds,
propped upon brocade -covered cushions. Cushions
are scattered all around and tents are set up.
Moving gracefully about are beautiful maidens with
lovely eyes. The righteous are clothed in rich
garments of green. brocade with silver jewellery.
They are served their drinks Ьу lovely boys who are
forever young. They have goЬiets of silver and
crystal, fruits of all kinds and game blrds. They
drink water, honey, milk and wine of а good vintage
'and sealed with musk'. There is no blckering, nor
frivolous talk in these gardens; only such words are
head as 'Реасе, реасе'.
In the descriptions there are incidental compar
isons with precious and semi-precious stones such
as pearls, rubles and rock-crystal. The colour green
predo.minates-the colour of the garden and of the
sumptuous garments worn Ьу the Ьlessed, while
red gleams through in t h e rubles and the pomegranates.
·
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The descriptioп is that of а dweller iп the desert
what сап afford greater joy thaп reachiпg shade
апd water after the loпg day' s heat? The images
аге vivid апd almost taпgiЬle, we feel the coolпess,
we slake our thirst. Clearly, these are pictures to
appeal to the people of the desert couпtries of the
N ear апd Middle East.

'the persoп of Allah'. Some hold that the greatest
joy for the righteous iп Paradise will Ье to behold
God ( face to face ). Others, however, fiercely refute
the поtiоп that God сап Ье sееп iп this way.
I п geпeral terms it is agreed that iп Paradise
people approach iпto the preseпce of God апd
perceive Him to а certaiп degree.

At the same time as beiпg dowп-to-earth, the
descriptioп is also mysterious. Somewhere iп these
paradisal gardeпs lies the source of the holy text of
the Qur'aп, somewhere there grows the Tree of
Life. There are coпstaпt refereпces to the preseпce
of Allah. Also, there is а mysterious elemeпt iп the
fact that some words апd пames of waters апd
driпks fouпd iп the Qur' ап were uпkпоwп to the
Arabs before Muhammad. The hermetic associa
tioпs are further iпcreased with the iпtroductioп of
пеw апd iпcompreheпsiЬle words that give the
Qur'aп its special rhythm апd particular charm.
Nor should it Ье forgotteп that behiпd everyday
words there are other, less immediate, meaпiпgs
апd associatioпs.

All the qur'aпic images with their тапу explaпa
tioпs have become part of the geпeral апd psycho 
logical meпtal sceпario for the broad mass of the
populatioп. The picture of Paradise gradually
became the maiп. topic of sermoпs. While speakiпg
of Paradise, comparisoпs were made with beautiful
objects from daily life as symbols of somethiпg
'
more profouпd. Earthly beauty was а reflectioп of
the spleпdour of Paradise.
This explaiпs why Islamic art, both the religious
апd the .s ecular, has choseп Paradise as the most
importaпt theme. This was partly possiЬle because
of the prohibltioп agaiпst makiпg pictures of holy
persoпages, partly also because of the geпeral
precept to thiпk, speak, апd live with Allah iп ·о пе's
miпd. ·Paradise is, after all, both what God has
promised to the righteous апd also the place where
Не dwel ls.

Behiпd the coпcrete, realistic images of the Qur'aп
th·ere lurks а ·тоге profouпd meaпiпg.
Coпteпtmeпt апd delight, the rewards of the
righteous, appear at first sight to Ье merely physi
cal. Iп fact, they represeпt the bliss of God's grace,
that full spiritual traпquillity, the joy of approachiпg
iпto the preseпce of God. For this is- beпeath the
realistic represeпtatioпs and just as iп the poetry of
the mystics-the esseпce of Paradise.
The Ьliss of· Paradise
We fiпd а simila r deeper meaпiпg whe п readiпg the
descriptioпs of the Ыessed iп Paradise. There they
have those thiпgs that were forblddeп iп this world.
They driпk wiпe, they епjоу uпrestricted carnal
pleasures, they are surrouпded Ьу objects of luxury.
The righteous there are recompeпsed for their
pious lives, for the self-imposed restrictioпs of this
world. But the joys of Paradise are spiritual опеs,
though they саппоt Ье described except iп material
terms апd usiпg images of earthly objects.
Islamic theology has probed deeply iпto the ques
tioп of paradisal pleasure. Schol.ars stressed the
fact that the qur'aпic ayas are amblguous. They
have showп iпdisputaЫy that behiпd the physical
images there are refereпces to iпtellectual апd
spiritual delights. Debates have also ariseп iп the
coпtext of Paradise over the qur'aпic expressioп
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The first Islamic religious works of art to proclaim
loudly the victory of the пеw religioп were mosaics
(see the Dome of the Rock iп Jerusalem, ill. 3, апd
the .Umayyad mbsque iп Damascus, ill. 4): they
illustrate gardeпs that are filled with verdure апd
opuleпce. Clearly, these are the gardeпs of
Paradise.
It should Ье poiпted out, however, that iп some
Damascus mosaics aloпgside with represeпtatioпs
of rivers апd trees there are pictures of тапу
пoteworthy buildiпgs. It is quite possiЫe that here
we have опе of the later ( post -qur'aпic) represeп
tatioпs of Paradise imagiпed as а city.
The entrance to Paradise
The mihrab with its lamp sheddiпg holy light bears
а refereпce to епtrапсе iпto Paradise, ofteп takiпg
the form of pictures of trees апd vases of flowers.
This icoпography was adopted for prayer п.igs with
а similar fuпctioп. The carpets ofteп сопtаiп pic
tцres of streams and rivers, foaпtaiпs апd lakes as
if they had ariseп from а descriptioп iil the .Q ur'aп
of the waters of Paradise.
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Finally, there were also the earthly gardens, which
occupy an extremely important place in the Islamic
aesthetic system, being а reflection of the heavenly
ones. In Granada, the famous gardens were given
the name Djannat al-arifin, meaning 'gardens of
those who know the truth', which in one explana
tion is а reference to the inhabltants o( Paradise.
Also, the park around the mausoleum of Taj Mahal
was consciously planned to suggest th e gardens of
Paradise, as is apparent riot only from the ground
plan but also from inscriptions on the buildings
which bear citations from the qur'anic descriptions
of Paradise.
Every plant decoration referred to some extent to
the gardens of Paradise. Thus the walls of the
Ottoman mosques are covered with tiles bearing
many distinct plant motifs. This is а faithful analo
gy with the very first monumental buildings of
Islam.
Luxury items, too, referred to the· delights to
come-they were but pale reflections and sugges
tions of the life in Paradise. А hierarchical line
developed: the splendour and luxuriousness of the
paradisal life was expressed in the first place Ьу
objects of gold and silver; then followed bronze and
ceramics; finally came lustreware, that gave а clear
reflection and had the gleam of metal. This sheen
was а constant reminder of light, God's primary
- attribute, and was embodied symbolically in lamps
and everything that glittered and gleamed.
Beautiful objects made from rock crystal, silver
beakers and other domestic ware · were among the
items found in the qur'anic description of Paradise.
These too symbolized the future union with God,
as did Sufic v.erses in which intoxication with wine
or Iove represented mystic radiance. And the feast
scenes so frequently encountered in Islamic art,
with depictions of musicians and dancers may
simply Ье explained as visions presaging the feasts
of Paradise or symbols of spiritual Ыessedness
expressed in а human Ianguage ( as in the Qur'an).
This kind of deeper meaning, often not entirely
precise and nowhere explained more fully, gave an
impression of mystery, of something beautiful that
was holy and welcome. Almost all Islamic art in
some way or another tells а story about Paradise,
alludes to it, refers to it.

In Europe and the Near East, medieval art was
always strongly influenced Ьу religion. Indeed, it
was dedicated to religion. In Islamic art, unlike its
Christian counterpart, this was not so evident: it
had no representations of martyred saints or holy
ascetics. Islamic art at first glance appears поn
religious. That is, however, impossiЬle, since in
Islam no distinction is made between the earthly
and the heavenly life. This attitude underlies
Islam 's history, and its social and cultural life
( although gradually а wave of deviations did arise ).
А careful investigation reveals the true nature of
Islamic art. It doesn't force itself upon the viewer,
but calmly and steadfastly bears witness to two
things: God and Paradise that are the chief treas
ures of the Muslim. Islamic art doesn 't illustrate
the Qyr'an but offers an abstract artistic account of
its chief ideas.
This account is not only attractive, it is also cheer
ful. Islamic religious buildings are intended to offer
delight to the believer. Abstract references to God .
are magnified, are made amazingly intricate, but
they do not scare off or overwhelm. The pictures 0f
Paradise, or the descriptions of it, recount а reward
to the righteous. Islam entices people with the .
promise of goodness. The pictures of Hell, that
occupy а sec�шdary place in the Qur'an, are. le.ss
realistic thaп those of Paradise.
Christian art, lslamic art
The main difference between the two lies in their
approach. In Christian art the emphasis falls on the
forgiveness of sins , the suffering of the Son of God
that should Ье deeply· felt Ьу every Christian.
In esse11ce, the two religions, Islam and
Christianity, are поt dissimilar. Like Islam,
Christianity promises people heavenly Ьliss.
And Christian ritual and Christian art bring to
those who .truly believe aq overwhelming sense of
joy. But the approaches, the methods of the two,
are quite different. While Christian art tries to
convince the believer Ьу emphasizing the suffering,
Islamic art attempts to uplift the believer with the
promise of Ьliss.
·

We should not forget, however, that at опе time or
another, both make use of these two.approaches. Islamic art and the art of the Christian tradition are
after all two branches of the same tree.
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