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ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И РОЛЬ ЮСУФА–ХАЗРЕТА
В ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ДУНГАН В ИСЫК-КУЛЬСКИЙ РЕГИОН
В статье поднимается вопрос о переселении дунган в Ысык-Кульский регион, о
предводителе дунганского народа Юсуфа-Хазрете. Особенность статьи является ввод в научный
оборот новых архивных данных..

У каждой страны, у любого народа, большого или малого, есть судьбоносные
исторические события, которые запечатлены не только на папирусных свитках или в
многотомных фолиантах, но и, прежде всего, в сердцах простых людей, в памяти
народной. От поколения к поколению, от сердца к сердцу передается, высочайшая
национальная реликвия, рассказ о таком далеком по времени, но дорогом и близком по
духу событии.
Правда и то (исторические примеры тому подтверждение), что любое такое событие,
как-то повлиявшее на судьбу народа, обязательно связано с именем человека, который
сплотил вокруг себя или возглавил в судный час своих соплеменников.
Для дунган, проживающих сейчас в Центральной Азии, таким человеком является
Юсуф-Хазрет. Его имя помнят и стар, и млад, и по сей день называют не иначе как Да
Сыфу или Ае Ложын, что означает «Великий учитель». Но для всех дунган его имя –
святыня, а его жизнь – пример для подражания.
Юсуф-Хазрет яркая историческая личность дунганского народа. По происхождению
он принадлежит одной из ветвей знаменитого семейства Ма из провинции Ганьсу, что на
северо-западе Китая. Окончил Юсуф-Хазрет Высшую школу конфуцианских наук,
получил свидетельство туншена и остался в столице Китая, преследуя две цели: вопервых, он посещал двухгодичные командирские курсы при Министерстве военных дел и
готовился сдавать государственные экзамены на получение старшей офицерской
должности и, во-вторых, он присматривал за торговой организацией своего отца. По
окончании двухгодичных командирских курсов при Министерстве военных дел уехал на
службу в далекую южную провинцию Юньнань.
В сентябре 1856 года в провинции поднялось восстание. Юсуфа-Хазрета - они
избрали народным маршалом, который проводил политику объединения хуэйцзу и других
народов против маньчжурских поработителей. В своей деятельности он руководствовал
указами и распоряжениями Тайпинтянго, пытаясь спасти народ от страданий.
В истории хуэйцзу восстание 1862-1877 гг. было самым значительным событием. В
провинции Ганьсу восстание приняло крупные масштабы. С 1863 по 1870 года округ
Нинся являлся центром дунганского восстания. В ноябре 1868 года начал военные
противостояния для разгрома восстания хуэйцзу в провинциях Шэньси, Ганьсу и
Синьцзян. В ноябре 1869 года армия маньчжурского правительства во главе с Цзо
Цзунтана начала общее наступление на Цзиньцзипу. В течение ноября-декабря армия Цзо
Цзунтана заняли города и деревни вокруг Цзиньцзипу. В июле 1870 года маньчжурская
армия начала наступление и к концу августа подошла к Цзиньцзипу, перерезав связи его с
другими районами провинции Ганьсу. В марте 1872 году Ганьсу была освобождена от

повстанцев, в августе 1872 года город Ланьчжоу, в январе 1873 году вошли в город
Синин, в октябре 1873 Сучжоу. Маньчжурская армия преследовала повстанцев. В одном
из боев повстанцы во главе с Юсуфом-Хазретом вступили в рукопашную борьбу с
преследующим ненавистным врагом. Маньчжурская армия преследовала повстанцев
вплоть до 1877 года.
Летом 1877 году Юсуф-Хазрет организовал беспримерный переход ганьсуньских
дунган из Китая на Российскую территорию.
Чтобы сохранить свой народ, уберечь его от цинского геноцида, Юсуф-Хазрет
вынужден был организовать и возглавить героический переход своих соплеменников на
территорию нынешнего Кыргызстана. Мы можем теперь восхищаться силой духа наших
предков, которым 1877 году пришлось преодолевать труднейшие перевалы Тянь-Шаня –
Бедель и Кишансу. Великие лишения пришлось испытать им – и холод, и голод. Многие
из них погибли, не добравшись до место назначения. Однако, как свидетельствуют
сохранившиеся архивные документы, 1116 человек во главе с Юсуфом-Хазретом
вступили в пределы тогдашнего Российского государства, ныне город Каракол в
Кыргызстане. Кыргызский народ с радушием приняли переселенцев. Власти уездного
города предложили переселенцам-дунганам на выбор два ущелья, где бы они могли
обосновать свое поселение: к востоку от Каракола – Ак-Суу и к западу – Ирдык. Дунгане
облюбовали Ирдык (от дунганского «эрдогу», что в переводе означает «второе ущелье»).
И не случайно. Дунганам, прирожденным земледельцам, нужно была не только приятная
глазу природа, но и, в первую очередь, плодородная почва, вода для полива. Такие
условия для земледелия, садоводства и огородничества переселенцы нашли здесь. Лощину
у подножия горы оценили они по достоинству, назвав ее поэтично «Жинпын ёнйу», что в
переводе означает «Золотая чаша с золотой рыбой».
В суровую зиму 1877 года многострадальные дунгане-переселенцы оказались на
новом месте без жилья. Они вырыли землянки на берегу реки, в которых и перезимовали.
С наступлением весны принялись строить дома из местного леса с типичной ганьсуйской
архитектурой: на шипах, без единого гвоздя, с мощной поперечной балкой. В селе Ирдык
до сегодняшнего дня сохранились дома, построенные там первыми переселенцами.
Юсуф-Хазрет и здесь многое сделал как лидер дунган для того, чтобы наладить жизнь в
зарождающем селе, обустроить его, установить добрые взаимоотношения с коренными
жителями и местной властью.
Раньше в полуфеодальном Китае среди дунганского населения лидеры, как правило,
были и духовными руководителями. По этому Юсуф–Хазрет оставался и духовным
руководителем ирдыкских дунган. Только по этой причине в советские
времена это имя нигде не упоминалось, хотя верующие дунгане всегда исключительным
уважением чтили и чтят память о нем.
С приходом дунганских повстанцев в Кыргызстан закончилась многолетняя борьба
дунган против цинской династии в северо-западной части империи. Дунгане расселились
в Пишпекском, Пржевальском и Ошском уездах. Жизнь дунганских переселенцев на
новой родине теперь тесно переплелась с историческими судьбами кыргызского народа,
здесь трудолюбивый дунганский народ приобрёл вторую родину.
И по сей день Кыргызстан является общим домом для многих малочисленных
народов, населяющих кыргызскую землю.
Всюду, где поселились дунгане, начало развиваться земледелие, крестьяне с особой

тщательностью выполняли всю технологию по выращиванию овощных культур. Всех,
кто видел труд дунган в поле или на огороде, удивляло их отношение к земле: настолько
тщательно и аккуратно обрабатывается она, как будто на сантиметры разделены грядки.
Культура дунганского народа сохранилась, несмотря на все невзгоды, что пережили
предки, начиная со времени великого переселения через Тяньшаньские горы. Дунгани
вместе со своим предводителем Юсуфом-Хазретом проявили величайшее мужество,
выдержали все испытания. И сегодня, великой заслугой великого человека Юсуфа–
Хазрета, приведенного трудолюбивого дунганского народа с уверенностью смотрит в
завтрашний день и вместе с другими народами вносит свою лепту в процветание Родины
- Республики Кыргызстан.
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