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ПАЛОМНИЧЕСТВО КРЫМСКИХ ТАТАР И ПРЕДМЕТЫ,
СВЯЗАННЫЕ С ХАДЖЕМ, ИЗ КОЛЛЕКЦИИ
БАХЧИСАРАЙСКОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
Распространение Ислама, проникшего на территорию Крыма
еще в XIII в. и ставшего официальной религией Крымского ханства, имело решающее значение в формировании крымских татар
как единого народа.
В истории развития Ислама в Крыму имело место наложение
местных традиций на догматы шариата, однако общепринятые,
обязательные обряды поклонения крымскими татарами соблюдались. К таким обрядам относится и Хадж – паломничество к
святым местам города Мекки – являющийся одним из пяти столпов Ислама.
В фондах Бахчисарайского музея-заповедника имеются предметы, датируемые XVIII-XIX веками, связанные с Хаджем. Среди
них халаты, в которых паломники возвращались из святых мест,
а также сосуд для воды, в которых хаджи – именно так называли
мусульман, посетивших Мекку, – привозили воду из источника
Зем-зем. Эта вода считается священной и «помогает от того, от
чего ее пьют».
Представлен также фрагмент черной ткани – кисва, датируемый XIX веком, которым покрывали Каабу – куб, расположенный
в центре мечети Масджид аль-Харам. Покрывало это заменяют
раз в год в преддверии праздника Къурбан байрам.
Одним из уникальнейших экспонатов из фондов музея-заповедника по праву можно назвать «удостоверение для поездки заграницу для совершения Хаджа», выданное Хивинским правительством в 191* году.
Совершение Хаджа было прерогативой богатых мусульман,
которые, как упомянуто в Коране, «найдут туда дорогу», и правители Крыма, разумеется, не были в этом смысле исключением.
Об этом можно судить по приставке «хаджи», которая прибавлялась к имени человека, посетившего святые места Мекки. Среди
них и Хаджи Селим I Герай (1631-1704), четырежды занимавший
Крымский престол.
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