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С чего начинается родина...  так пелось в одной из моих любимых песен детства. Но,
распевая эту песню на уроках пения в одной из классных комнат кусарской средней
школы номер 6, мне бы и в голову не пришло, что эта песня приобретет особое значение
в моей жизни. Будучи ребенком я много слышала о людях, которые жили за границей, но
очень скучали по родному городу. Честно говоря, тогда я не могла понять по чему они
скучают, ведь Кусары-это маленький городок и там достаточно скучно. Я так думала до
тех пор, пока сама не оказалась в числе тех самых людей.

  

  

Оказавшись 3 года назад в Финляндии, я вдруг осознала, что мне остро не хватает
общения на родном лезгинском языке. Правда, я часто звоню домой родителям, общаюсь
по интернету с друзьями и знакомыми, но этого все равно не достаточно. Я стала искать
лезгин, проживающих здесь, но как оказалось их здесь или почти нет или они
старательно скрываются от своих соотечественников. Но потом я, все-таки,
познакомилась с одной девушкой, учащейся здесь в университете, оказалось, что и она
никого не знает. Вот, тогда началась самая настоящая ностальгия. Она проявлялась в
расклеивании фотографий Кусаров по всем стенам, ежедневном просматривании
различных вебсайтов, посвященных Кусарам и т.д. Тогда я приняла решение
распространить хоть какую-то информацию про лезгин и Кусары в здешних кругах. Я
организовала вечер лезгинской кухни, на которую собралось достаточное количество
очень любопытных финнов, ведь не каждый день услышишь про каких-то еще лезгин!
Мои кулинарные способности ограничились приготовлением долмы, исита и эвеликдин
аш. Но самое главное то, что все были в восторге, особенно от эвеликдин аш, они никак
не могли понять, как это готовить рис с какой-то сушеной травой. Потом, конечно же,
вечер продолжился обучением Лезгинке и лезгинскому языку. Я была безумно рада
видеть людей, пытающихся самым нелепым образом поймать ритм Лезгинки. А те, кто
когда-либо пытались научить иностранцев лезгинскому языку знают как это весело. На
вечере я обещала ценный приз тому, кто произнесет слово "къил" (голова). Вы бы видели
эти лица, пытавшиеся всеми силами выговорить это слово!

  

Но самый приятный сюрприз ждал меня в городе Таллине, столице Эстонии. Плывя туда
на корабле, я абсолютно не имела никакого понятия про лезгин, проживающих там. А
как оказалось там даже существует Лезгинское Культурное Общество!!! Это общество
является частью мультикультурного объединения "Лира" в Таллине. Это общество было
основано 5 мая 2004г. с целью сохранения национальной культуры и народных
традиций, организации воскресной школы, совместного с другими родственными
народами участия в интеграционных процессах. Главой Общества является Октай
Достиев. Вообще Лезгины- очень дружны между собой, стараются сообща отмечать
национальные и государственные праздники, всегда приходят друг другу на помощь в
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трудную минуту. Не зря говорят: брат братом силен. Потомки мужественных воинов не
забывают мудрых наставлений предков. В рамках Общества действует школа Лезгинки и
лезгинского языка. Тут проводится большое количество различных мероприятий.
Например, ежегодно отмечается Яран Сувар, проводятся танцевальные мероприятия и
т.д. Лезгинское Культурное Общество Эстонии часто принимает у себя гостей из
соседних стран. Совместно с представителями лезгинской диаспоры из Латвии и
Санкт-Петербурга проводятся различные мероприятия. Вообще, хочу сказать спасибо
всем, кто не забывает своего лезгинского происхождения и старается передать это
своим детям! Ведь вдали очень трудно сохранить родной язык и культуру, а это очень
важно, по крайней мере для меня. И тем, кто сейчас читает эти строки я хочу сказать:
"Просто помните свою родину и свой язык, ведь кроме нас его некому сохранить, а нас и
так мало на всем свете".

  

Анеля Исаева
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