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INTERVIEW WITH ALEXIS II

Интервью с Алекси: Дагестан II
Татьяна А какие интересные случаи у вас были в Дагестане? Какие традиции вы видели?
Алекси Тоже по пути нас приглашали на четыре свадьбы. Это было очень интересно, конечно,
потому что была большая компания. И мы видели, как они танцуют вокруг костра, что они
кушают для свадьбы, и как тоже они выпьют, потому что они мусульмане, но они не
против водки или местного коньяка.
Татьяна А дагестанские девушки красивые?
Алекси Есть, конечно, красивые девушки в Дагестане. Но мы с ними очень мало общались, потому
что они очень консервативны. И, например, в горах и в деревне, мы общались обычно
только с мужчинами.
Татьяна А есть такие люди, которые боятся ехать в Дагестан. Что бы ты посоветовал людям,
которые не уверены?
Алекси Сначала, если вы боитесь, вам не нужно посетить Дагестан, потому что вы не будете
получать удовольствие. Вы всегда... вы всегда будете сомневаться от связи с местными
людьми. И, может быть, из-за этого вы будете отказываться от приглашения. Для меня что
очень важно — это обмены с людьми. Это смотреть как они живут, что они кушают, и так
далее. Значит, это первый пункт. Потом, мы путешествовали без машины, только с
рюкзаками, значит, мы не показывали, что мы были богатые.
Татьяна А тот факт, что вы говорили по-русски, это вам очень помогло?
Алекси Да, к сожалению, в Дагестане почти никто не говорит по-французски или по-английски.
Конечно, без русского языка не было возможно узнать от людей, не было возможно
общаться, говорить об их традициях, о их жизни. Только посмотреть — это интересно, но
это, я бы сказал, недостаточно.
Татьяна А если бы ты мог посоветовать три места, три вещи, которые надо посетить в Дагестане,
что это было бы?
Алекси Ну сначала обязательно нужно посмотреть Дербент, это очень красивый и старый город
между горами и морем.
Татьяна А ещё?
Алекси Нужно посмотреть Куруш и Шалбуздаг на юге Дагестана. И может быть тоже Гимры, где
жиль Шамиль имам, который до сих пор настоящий герой дагестанцев. Это на западе
Дагестана.
Татьяна А какое отношение к этническим русским в Дагестане? И они там есть?
Алекси Мы не видели этнических русских, никто не сказал, что он был русским. Даже они говорят,
что Россия — это за рубежом. Они думают, что они не россияне. Это шутка такая, но...
Татьяна Ага, но если у тебя российская виза, то ты с ней можешь поехать в Дагестан?
Алекси Да, в принципе да. Если у тебя есть уже русская виза.
Татьяна Большое-большое спасибо за интервью. А ты собираешься еще поехать на Северный
Кавказ?
Алекси Может быть в Черкесию, да.
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