
Hisba, Arts and Craft in Islam

Bearbeitet von
Ahmad Ghabin

1. Auflage 2009. Taschenbuch. CCLXXXVII. Paperback
ISBN 978 3 447 05932 9

Format (B x L): 17 x 24 cm

Weitere Fachgebiete > Geschichte > außereuropäische Länder und Regionen > Naher
& Mittlerer Osten

Zu Leseprobe

schnell und portofrei erhältlich bei

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft.
Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm
durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr

als 8 Millionen Produkte.

http://www.beck-shop.de/Ghabin-Hisba-Arts-Craft-Islam/productview.aspx?product=204200&utm_source=pdf&utm_medium=clickthru_ihv&utm_campaign=pdf_204200&campaign=pdf/204200
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=8560
http://www.beck-shop.de/trefferliste.aspx?toc=8560
http://www.beck-shop.de/fachbuch/leseprobe/9783447059329_Excerpt_001.pdf


2009

Harrassowitz Verlag · Wiesbaden

Ahmad Ghabin

H. isba, Arts and Craft in Islam

ISSN 1864-8002
ISBN 978-3-447-05932-9



�

���������

�	�
����������������������...........................................................................  9 

���	������� ..........................................................................................................  11 

��	�������������	�������	��� ................................................................................  15 
������	�1������������ ��	�������
�!���� .......................................................  17 
������	�2�����	������������������ �	�������� ................................................  31 
������	�3���!����!������	���
����������������..................................................  40 

a) "	�������#$���%���������&������ ....................................................  40 
'(��''$���!����.......................................................................................  44 
�(�"�)����!����........................................................................................  62 
(�����'��!���� ......................................................................................  70 
�(�����	�'���������������!����............................................................  77 

(��������!���� .......................................................................................  96 

��	��*�����!����+��	�������	�
��������������������	���!�������	����#�����..  119 
���	�������.....................................................................................................  121 
������	�4���*���,�	-$�...................................................................................  124 
������	�5���*���!�" ������	���	� ...................................................................  133 
������	�6���
�#�����	���	� ..............................................................................  143 
������	�7���#������.�������������������������������	���	�..............................  149 
������	�8���!���������	���	� ............................................................................  155 

�(�*���	�������/���	���	�............................................................................  155 
'(�*����	�
���������/���	���	��������������� ...........................................  161 

������	�9���*���	�����
�����$���	......................................................................  176 
������	�10���!������������%�&&������� .......................................................  182 

��	��*�	����� 0��������
�!������	������������	�������	�
�� ..............................  189 
������	�11����	�������	�
�������������������
�!���� ...................................  191 

�(��	��������	�...........................................................................................  195 
'(�"���	�������	�� ......................................................................................  208 
�(�*�0������	�� ...........................................................................................  216 
(������	�������	�����������	� ................................................................  245 
�(�1��������	� ..........................................................................................  249 

(��������	�..............................................................................................  252 

����������#���	��.......................................................................................  259 

#�
�	����� ............................................................................................................  263 
�



�	�
�����������������������

*���	����	����	���������������'�����	��������
	����������	���������������		���������
'������� ���� ��������� ������������� ��� ���� �	������� ����������� �
� �����������2� ��	�� �
�
���������	��������������������	���������	����������	�'���3��'(�������'$)��#��������'

*�+����'���������421�������	���
����������	�+���'������+������'������	�������	���
������������������������	����
���������������	�������	����������	��0��	�����	���������
����� �����	�������� �������� ���� ������	� �	��� ��� ����	� �������� �	�����2��� ������	�
�	��� �0����� ��� ���� ����� �
� ���� (����� �����������2� ��	�+� ���� ����������� �'���� ����
�������
��������������	�.�������������������+�#����+�5�6������+���	����+�#�''�����
�	�����	����	���+������������������+��
�������+���������������� ��	�������������������
���� ���� ��� ��������������6�� ���� 	��������+���	��� ��� ������	� ����� �
� ���� ���� 	���.
������������2��

�
��	�������������������	�����������������	����������������������������
��	�
���
����	���������������+2���'�������������������������'������������	�����(���������	���
��� ������������ ���	��������� ���� �����������
��0��������������
� ���� ����	���� 
����	��
�������������������

�����	�������������������������������������2��� �����������
�	���
�����(���������	����������'������������������������	����	���	��������7(���������.
���8+�'����������	����6������������������
�����	����������	�����0����� �������	����
������	���	�����������������	��������	���2��

1����� ����� �������
��

��	�+� ������� ����0�����+���� �����������+� ���������'���
�	�'�������������	�������
�(��������������������������6�������	�������������������.
�	������ ������� ��	�������� ���������������� ����������� ��+� ��� ���� ����	� ���+� ����
�����'������������
��������������������������	���������	
�	�������
���������������2�

*�������	�������������	�����������'����	�����
��������	���	��'	�����������
�
����'�������������������������������	����������������������2����
���+��������������
���������������������'9������
�����	����	��+�(���������	��+���	�����������������	����
��������'��������
����������������
�������	�������	���	������������	�	2�*��	�
�	�+�
����������	��������������������������������������������������	��+���������������
���������� �����'�� ������ 7	��	����������� �0������8� �
� ��
�	������2���� ���� ������+�
���� ��	����������� 
	�����	�� �0����� 
	����	�.�������� :$�������� ��� ���� ��� �
� ����
����������������� ;1517(+������� ��������	������������ ���������	�'��+���	��+� �	�<+�
�	��+� ����+�=�	����
	�������������������2��

�����������������'���������������	��2���	���������������������������������������
����	�����������	�����
������������������
�(�����
	�������	���������������������	�����
�������2��������
�	���������	+�����	���������������������������'���:$���>�	�����
�	�

 
1  ��'������������*������,�*"�������)����-���"������+�24�;2000(!�396�4452�
2  1��'��+�.��	�����"�)�������+���2�145�1672��



�	�
�����������������������
�

10 

(����� �	������2� ��� ���� �����+� �� ������ 
�	� (����� ����������� ��� ���� ������� �
�
��?������������ 
��	� ��������	� �������2� ��� ���� ���	+� �� 	�
�		�� ��� ���� 	���������

�����������
�(����+������������������������,�	-����������(�"�������	���	�2��������

��	���������	��
������
�	�����	����
���������������������������������
����������.
���������	�������	���������������������������	���2�

��	�����������������
�������������	�2��������
�	������+����'����	��������	���+���
�	������� ��� ���	���� ����� �
� ���� �������� �������� ����	�� �	�
�� �����������2� *���
������������	�������	���	��������������������		��������'�������$�������'�+#����
(��������'��������	����������	��2�*��������
����������	���	����������������
������
�
�	���������������	�����	����	��������������������(����!��	��������	�+�
���	�������	��+�
��0�����+������	������������	�2�*�����������
��	�������'�������
���������������
�
�	�	�
�	����������������(��������������������	�����	���	�2�

*���������+���������	���
������0�������������
�
�����������	����������������	��
'���2���'������+�������	+�����������'�����
��������������������������	�
�		�����������
����������'���	�����������	����������	�
��������� ��������	�����0�	��������������.
��0��� �������� ��� ����	����	��2� ���������� ��� 
��
������� ��������
�	��������
������.
���������+�������+�'�������������+���������'�����
�������������������������������.
���������������������������	����	���
�	�
�	���	���������2��

�
��������'���������������������������������

�	���������	���������������2�*���
��������	���������
��������������	�������		��������������	����	�����	�����������	�'���

	��� ���� ��.,������������� ��� 5�<�� ��.1��	'����+� ���	�� �� ��	�� ��� ������	� �
�
�������� ������6�����2� *������ ��� @	2� �2� ������+� ���� �	������� �
� ���� ��.,������
������+� ��� ��� ���� ���� �
� ���� 	����	��� �����	� @	2� :����� �'�� ������� ��� ����
��������	�@	2�=�'�����8�������.,������ ������	����������<����� 
��������������	��
��������'��� �����������
�����	��������
� ����� 	����	����	�9���2� ������	���
��� �������
���������������	��	���
���.,������������2��

�� �����	���	���
��� ������ ���� 
	�����	�
����	�#������������� �
� ������'	���
&����	������
�:�	������+����������������������������
	�<������2�����������������	��
������ ��� ��� ��	� ������	+� �	�
����	� ��	���� #����.������+� ����� �
� ���� ��'	���
&����	�������������
�	���������	����
������	����������	���������	��������2�2�
�����2@2�����������������'	���&����	����2����������	�����'������	�
����	�1��	���
,���6���
����
��&����	����+����	�������������������		����������.@����	���� 	�.
���	����������&����	������
����
������	�������	�
����
	������������������'��������
�����'���2�

�����
�+�"����������������������������������	����
������	�2����+��������������
��	�	����������	��������������
�����+��	������	�����������'��������������
�	�����
��	��������
������	����	��2��

�
�2�1��'����
*�	8��+�:����2008�



���	��������

��.����	����������������������������	����(����������3��������������������
�������� ���������������
�	'����	���������������� �������	������4+����� �������	.
����������1�8���������;,3!104(�3/������	��'�������
����������������������������
����� 
�	� ���� ����� ��� ���+� ��9������� ����� ��� 	����� ��� 
�	'����� ����� ��� �	���24�
=���	�������+����7���������������������8+���.����	����������������
������������	��
�����	����������

����������������0����������	����������	�����21�&���������+������	����
����������� ����������� ���������+��'%�A$��� ��.1��6���� ���	�'��(����� ��� ����.
	������� ��� ����	��������� ��	��� ��� '����� �� 	��������� ��� ��	��� �'��������� ��� '��
��	
�	���'�����	��������2�"�	�����(��������������.�����������0�	��������
���'����
���'��$��	����'���� $�����'�*�/��+������� ��� �����	���� �0��� �
� 	�������� ;��'#*0�� ��'
�$1���	����'"��(22� ����

���+� ������	��������������������

�	��������������
�(����2�
��.1��6��������(����� ��� ����'	������������ ���� 	����������	�������� ����'��1�� �����
�'�����������+�	���	����������������������2�B������.����	��������'��(�������������
�

����������	����������'���0�	�����'�����������

�����+������*(�����+����	�������	�����
��� ���� 	��������+���	��� ��� ������� �

��	�� ��� ���� �������� ����23� ������	+��������
������������������	���������	��������������������������	�����������	�	������(��������
������������������	���	���������	��������������	�����	������
	�������	������������
�
� ���� ,�	-��� ��� ���� �������� ��� ��9���� ����� ��� 	����� ��� 
�	'�� ����� ��� �	���!�
���������� ��� �����	�� �
� (����� �������� ���� ��� '���� ����	� ������ ��� (����� ��� ����
��	���� �
� ��'���� ���'��$��	� 42� *���� ���� ���� (����� ��� �� 	��������� ���� �	+� ��� ����
"�������������
��� ��+�/�"���" ������ ;�� 	��������� ��	����(5������� �'����.&�������
������ ������� #���$�"� ��'*�+�� ��'"������+� ;(����� ��� ���� �
� ���� 
���������� �
� 	���.
������ �

��	�(26� �'��C������ �0�	����� �����	�� ����	���'������	���� �����(����� ��� ��
��1 	��" �����+���	����������������������������������	���	��������������������	��	�.
�����

�����+������*(�����27��

 
1  �$��	>+���')(/�����',*�0������+���2�240�2592� 
2  1��6$�>+��(��3+�2!306+�3122��
3  *����� ������������� �	�� �0�	����� ����� '��5������+� ��� ���� ���	�������� ��� ���� �	���������� �
�

,��4�� 5�� 6������ ��'7*���� 	�� 8����� ��'!����+� ������ 9�� :��/� �	� ��� ������-� ;��/��� ��'
�<�-���+��0
�	�&����	������	����1999+��2�12��

4  ��������,3!�104+�110+�114+�7!�157+�9!67+�71+�22!�41+�31!�172�����
�	��0������1��6���+��(��3+�2!�
306�3572����������	��(������������	���
� ������	��	��������
���'�������'��=��	����'����=���
��'�*�/��2��������������	�+���')(/�����',*0�������+���2�240�259D���<�)�+���2�1�3D��'����.
&������+���2�7�14D��'��*�������+���2�11�19D�=����	�+�6!�291�3152��

5  ��<	�6�+���'%�0�0+�1!�463�464+�<������'�����E����	2��
6  �'����.&������+��2�62�
7  �'��C�����+���2�225�2262�



���	��������
�

12 

�������������
������������������������������+�(����������	�#�;9�	�����(���'9�������
�����*(������ ������ '�� ������������� �������� ��<�������������(/��� ��'��� $�28�
�����<������+������������������������������������	���������'������'������9�������
�����	����	��	�������'�������	����#�>����������������''����	������#�>����'#*"��+�
'������������������������	�6�������
�����������29�*��	�
�	�+��������������������������
(����+� �������� �������
���.����	�+���	�� �������������������� ��������������	��
�������2��

��	�������'9���������������	����	���������
��!����	����������	��������	���
�������.
���������� �
� (����� ��� ��� ����� 
�	� ���� 	������������ '������� ���� ��������� ��� ����
������������
��	�������	�
�����������2������	��������������	������������	�	����	���
���������'�����
����������������
�����	����	�����������������������2��

*���+� ��� �������� 	������+� �����*(���������� ���	���������� ������������ �
�(�����
���'����������	'���������	�����	��������������	�����������	�������������

��	���
�
��������������������������	������������������	��������������	���2�����	��������������
�����	
�	������	�	�������	���	���������	����������+��������
��	������������������
�����
���<���+���	��
�	�����	��������
����������6�	�+�����	�������	���'������	������'.
����������������������������	������������
����	����������������������#2��

����� ���	�� ������	�� �������� ���� 7���������� ���������8� ���� '�� 1���
	��.
@����'������������	�+��
����������
���������
������*(�����������������������	����
��������	����������
�����1	���.5�6��������?��������210���������������������	��'�.
������������	�������������	��������	������'��52�"����	�������������	�
�������������.
'��� ����������� '������� ���� 5�6������� �?��������� ��� ���� �������� �*(�����211�
�����������	���������������	�1	���+�#�������������#�''������

�������������'���
�	������ �
� (����+� ����� ���  ����	�� �	� �������� ��	������ �
� ���� �?��������+� ����
���������� ��� ���� :������ (�����+� ��=��� ���#� ��� ��@� ���#212� 12� F�	�������
������ ����� ���	����	������� �

������� �
� ����5�6���������	������ ����� '�� ���.

 
 8  *���������������'���������������	2�"�	�������������	�+���')(/�����',*0�������+���2�420�

421D�����6�	>+��2�6D�G&<'$�>+��2�72��
 9  ,��<������� A*�(+� 10!273�284� 	������ ����� ���� �''���� ������� ��.�����	���� ;6��H12��� ����2(�

�����	�6����������#�>����'#*>����'����.,�����'�����.A��������.I����'��;2�543H1148(������.
������������	��	������*(�����2��

10  *��� 
�	��� ��� 	����� ����� ����������� ���� 1���
	��.@����'����� ��� ���� ��	��+� ����� ��� 3&��
������	��4���2�33�40D�����������;*�����������*�����+���2�154�1572��������
�������'������	�!�
������+�
�	�����������	�������� 2�*���J��B�������+���2�515�518+�����������	�������������������������
��	�!�)�������"*-��������������-�C��+���2�51�52�������!�3*����''���������������������������

��������+� ����	
�������� ��������6�� ����� �

���42� �� ��	�� ������������� �����	��	� �
� ���� 1	���.
5�6��������	������
�(��������"���	+���2�53�742�*��	�����	�
��������'�����������������������
�52�
"����	�;������0������(����	�����	�������	�.��������5�6��������	������
�(����2����������������
���*��'�+��2�2�3A��'�4�D�2+�3!�485�4892�

11  "����	+���2�128�1442��
12  "�	�������	���������������	�������
�(��������!��	���+�7�����E��@��-���+�������0��*(�����+�

��2�107�108D�1����+�3;*(���������;*�����	+4���2�59�64D����	'�	+���2�227�2432��



���	�������� 13 

����������	���������
���������(����+�����������"���+���?�����+��������-+����������+�
�<��F+�-����������<��-�<��213����	��������

�
���������������	
����������	�����!����+��(����������*(�����������	���	���������
�
�������
��������('�'�2�*�����0������������������	����������������������
�������	��
��� �����	��������2�*����	������������������
� ������	'�(�����������	� ��� ���� ��0�.
����!����������������������

���+�������������	'��(����������������������������!����
�����	���	�;�G�(+����������������������

���2�������	+�������
�������0�������������
���	��������!���"����;����������(�
	�����������������������
��*(��������'����"+�
�������������

���������������������

��	���
�������214���.I�'��+����������������	�+�
���������������*(��������'����"����������������������	�����
������	���������
�
����������������������215����������'���������	�������������
�������0��������������
����
����	�����
���������
�(�������������������������������2���������
���������������+�
��� ���� '���� �
� ��� ��������+� ����� '�� �� ����� ����� �����	� �
� (����+� G&��	� '���
�������� ��.������� ;7���8��H13���14��� ����2(2� �
��	� �0��������� ���� ��0�����
��������� �
� ('�'�+� ��� ��������� ���� �����'��� �	������ �
� ���� �������������� ���� �
�
(����!������	�(������	����
	����(�����+�������������������	��������
�	'�����
�	���� ��� �	�	� ��� '�� 	���	�� '�� 1�D� �	+� (����� �	���� 
	��� �(������� $�����+�
�������������	�������
��	�������2������������(����������"����;����������(+�
�����������������������������	
�	�������
���������$�������������'������	�������
����	������
���������������������216��

*��� 	���� ��������� �
� �������������� (����+� �� '������+� ���'���� 	��������+� ��	��+�
��'���� ��� �������	������ ��������2� *���� �

���� �������� ���� ���� �
� ����������� ����
��	
�	�������
�����$���������������������
���
����������������������217��������+����
�����������	����������
�	�1����+���������<�����+�����������������#�>�H���������

�����
�;��'�������'��$�+	����'����$�����'�*�/��(+��2��2��(�����218��

 
13  ����F�	������+���2�67�962�
14  *���������������	���	����'������������	�������0����������	�����������	����('�'�2�"�	��0������

���� "�	����+�3!148�150D� �'�����K�	+�C����+�1!310�317D� "�	�6�'��+�1!56�57D� "������+� ��2�
134�135D� I��������	�+�)���� ��':���?�+�1!172D� �'�� ���+���';*(/��+�3!151�152D� I�'���+�
1!418�4232�������
������������������	�������������'�����	����0�����D�����;*$G��+�1!171�
1722������������G��<+���2�27�292��

15  I�'���+�1+��2�4232�
16  ��.������+���2�81�84+���������������������� ��������	�����������
�������	�������'���66��@���+�

�2+�9��9�������"����E��-��-���	�;��/���C������;�"��@������������,�*"���	�%�����6�&�����'
�(�����+� 2:2B2�1�''�����	����*	���+�19972�

17  ������.G�	���+�3��.A��'�����.��?����'��+4��2�1572��
18  �$��	>+���'���.,$L>+�1!135D���.������+���2�83�842�


