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            Интересующимся  происхождением  дунган 
 
                        Кто  вы,  дунгане:  
                        буддисты, мусульмане? 
                        Братья  ваши  монголы, тюрки, 
                        корейцы, уйгуры, турки? 
                        Где  ваши  царства  
                        и  государства? 
                        Нет  ни  царств, ни  государств  дунганских. 
                        Есть  народ, исповедующий  мусульманство. 
                        И, как  говорится  в  сказках, 
                        Потомок  воинов  арабских, 
                        В стране   другой  осевших   на  вечную  стоянку, 
                        Женившись  на  прекрасных  китаянках. 
                        Среди  наших  отцов 
                        Наследники добравшихся  морем  в  Китай 
                        Персидких,  арабских  купцов. 
                        А  в  общем  и  целом  не  найти  концов 
                        В  спорах,   обмене    мнениями 
                        По  поводу  нашего  происхождения.                    
                         Так  вы,  по   сути,    китайцы   и  мусульмане, 
                         Китайский  эпос  близок  вам, суры  Корана. 
                         Редкое сочетание, спору нет, 
                         Но  где  в  истории  ваш  след. 
                         Мы  оставили  след  мусульманский 
                         На  новых  пространствах, 
                         Когда    проникал   в  Китай  ислам 
                         В  дополненье  к  другим   богам. 
                         На  Великом  шёлковом  пути 
                         Путник  спешил  с  коня  сойти: 
                        Отведать  лапши  и баранины 
                         Трактирщика-дунганина. 
                        Возделывание  земли дело  рук  дунганских, 
                        ещё  ремёсла, изготовленье  специй, масла. 
                        А  также  боевые  искусства, 
                        Чтоб  защитить   во  время  гонений  и  унижений 
                        Веру, свое  достояние 
                        В  народном  восстании. 
                        Кто  вы  сейчас, дунгане,  
                        С  китайской  жилкой  мусульмане,  
                        Диаспора   Китая, Центральной  Азии, 
                        Австралии, Малайзии? 
                         



                         
                       Историки  определённо  знают: 
                       Дунгане –  многомиллионный  народ  в  Китае.  
                       Есть  множество  диаспор   дунганких 
                       На  землях  азиатских, африканских….. 
                       Такова  демографии  природа, 
                       Свойственная  многим  народам, 
                       Примеры  легко  умножить. 
                       Давайте  подытожим. 
                       Возможно, это  одно  и  то же: 
                       Дунганин-крестьянин, 
                       Дунганин- мусульманин. 
                       Скажем  так:  то  давние  традиции. 
                      Но  есть  работники  юстиции, 
                      Учёные, артисты, коммерсанты – 
                      современные  негоцианты.                       
                      Всех  профессий  не  перечислить 
                      Но, кажется, пора  осмыслить: 
                      Кто  же  мы   –   сегодняшние   дунгане. 
                      Мы  просто   земляне, 
                      смотрим  на  вещи  реально, 
                     Обеспечиваем  себя   материально,  
                     Чтим   законы, обычаи  свои, 
                     бережём  устои  семьи.                      
                      Мы  дети  цивилизации, 
                     Нам   дороги  все  этносы  и  нации. 
                     В  доме  дунганском,  квартире 
                     Сопереживают   происходящему  в  мире. 
                     Есть, однако, проблема, 
                     Скорее, дилемма:   
                     Смешанные  браки,  миграция, 
                     Ассимиляция, маргинализация… 
                     Это  признаки  национальные  ослабляет,  
                     Хотя  и   мир     обогащает. 
                      Решим  проблему  человека 
                      репортажем  из XXII  века:  
       
                     Поэт-космополит  вспоминал,  
                    Что  в  прошлой  жизни    чеснок   сажал, 
                     Был  смелый  воин, мусульманин 
                     И  назывался  он  « дунганин». 
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