				
РАДОСТНАЯ ПОЕЗДКА В РЕБОЛЫ


ВCТУПЛЕНИЕ. Прошлым летом я со всей тщательностью готовился к поездке в Реболы, которую организовывало общество «Реболы» для встречи с родственниками. Но оказалось, что тот человек, который обещал выяснить о таможенных формальностях, касающихся вывоза лекарств и средств диагностики, «забыл» oб обещании, несмотря на мои неоднократные напоминания. От того, удастся ли вывезти гуманитарную помощь, зависело  мое решение, поехать или нет в эту поездку. 
Вскоре после того, как время поездки обозначилось, я встретил профессора Юрия Килина, который обещал помочь мне с решением проблемы. Он ее решил, и довольно быстро. Поскольку Юрий сам собирался ехать  в Реболы на встречу с родителями, то мы договорились совместить наши поездки и  решить организационные вопросы вместе.    
В тексте и на снимках встречаются упоминания о населенных пунктах, названий которых   многие не знают. Поэтому расскажу о некоторых из них.


КОЛВАСЯРВИ. В 1926 году в данном населенном пункте было 244 жителя ( в Реболах 2148 человек). 
В то время это был второй по количеству жителей населенный пункт после Ребол.  (На финской стороне на той же широте расположен пограничный пункт Раякангас в Кухмо).
В годы войны финские части продвигались в сторону Ребол именно через него. В те годы здесь был  построенный ими аэродром, летная полоса  видна  и сейчас. Последний раз самолеты поднимались с нее в 1973 году. После этого она не эксплуатировалась. В Колвасярви был концлагерь, построенный в 1942 году,  куда сгонялись «неблагонадежные» жители Карелии. При создании лагеря туда было согнано 58 пленных: мужчины, женщины, дети. K концу 1943 года в лагере содержалось  уже 109 человек. 
В настоящее время в деревне насчитывается порядка 10 домов, отремонтированных для проведения летних отпусков.  По обеим сторонам дороги простираются огромные, гектаров на 20, цветущие картофельные поля. В южной части Колвасярви порос сосняком,  эта местность является любимым местом сбора грибов, особенно белых. Озеро Колвасярви со дна очень коряжистое  и не очень богато рыбой.

ХАУККАСААРИ.  Этот остров, наверное, единственное место в районе Ребол, где в годы войны не велись боевые действия. Там до сих пор стоят три  дома, построенных в прошлом столетии. Два из них принадлежат роду Поттоевых и один роду  Захаровых. Дом Ксении Поттоевой охраняется государством по решению Республики Карелия. В Хауккасаари еще несколько десятилетий назад  добывали в небольших количествах минерал, напоминающий гипс. Он использовался как утеплитель при строительстве домов.  На острове расположено кладбище, где покоится не одно  поколение жителей Ребол.  Это кладбище еще и сейчас принимает  ушедших в небытие.  Хауккасаари вместе с близлежащим Вуосниеми было местом проживания так называемых староверов. Cтароверы обычно  предпочитали  самосожжение, чем насильственное   обращение  в новую веру.
Новое время принесло на остров c Ребол единственных переселенцев- крякольщиков … уток.

********

Во вторник, 14.августа,  жена отвезла меня в Кухмо, а оттуда в Вартиус. После сытного завтрака в Кухмо у Рауни и Тейо Ворманен мы продолжили путь в Вартиус. Согласно договоренности, там  в 11.00 по финскому времени мы должны были встретиться с Юрием и его отцом Михаилом.  В 11.15  Юрий прибыл  на стоянку  в Вартиусе. У его отца не было визы, поэтому он остался ждать возвращения Юрия у шлакбаума, на  первом пропускном  пункте с карельской стороны.  
Вещи в машину, прощальный взмах рукой жене. И вот уже позади легко пройденная таможня, а  впереди открытый путь в сторону Ребол. И в финской, и в российской таможне ожидали оказии возвращающиеся из Пюхясельки сборщики клубники. 
Поскольку багажник был полон, а в салоне было трое пассажиров, то Юрий решил взять одного попутчика, у которого поменьше вещей и не так далеко едущего.
В Костамукше Юрий дозаправил машину, попутчик вышел, а я по совету Юрия докупил кое-что из продуктов. ” В Реболах  сейчас очень мало в продаже овощей, фруктов и других продуктов”, сказал Юрий. ” Потомки ребольцев находятся сейчас в отпусках и раскупили помидоры,огурцы и даже хлеб. В Реболы хлеб привозят из Костамукши обычно два раза в неделю”. 
Примерно на полпути до развилки дорог в Тикшу и Муезерку мы остановились перекусить и попить кофе.  По левую сторону было узкое, почти прилегающее к дороге тихое и зеркально гладкое озеро.  Одинокая утка плыла по нему неспеша, полностью наслаждаясь жизнью. Безграничное спокойствие наполнило меня. Вспомнилось выученное когда-то изречение старого , но счастливого индейца, обращенное к сыну:  ”Сегодня хорошо умереть”. Тогда мне полностью открылся его смысл.  Счеты с жизнью составляли один к одному. Никто не должен был мне и я никому не был должен. Даже себе. В тот момент я, во всяком случае на некоторое мгновение, убедился в том, что эта за сила, которая во время путешестия по Карелии успокаевает беспокойного путника.  Я убедился еще и в том, что каждый
сам должен найти это ” чувство” и прочувствовать его… хотя бы неспеша остановившись на мгновение  и одновременно на столетие … на берегу тихого озера. Я порекомендовал бы каждому, кто хочет познать самого себя, осуществить такую неспешную поездку  c открытой душой  и ”наедине  с самим собой” в Реболы.  Уверен, что и твоя поездка удастся, ведь тебе предстоит пройти теми же тропами, которыми ходили твои мать и отец, увидеть те озера и реки, из которых они добывали свое пропитание. Тебе предстоит пройти теми же горными грядами и ущельями, которые были пройдены ими, чтобы скрыться  в затаенных избушках от преследователей. Другими словами, все их деяния подверживают твои шаги, чтобы ты не сбился с верного пути. 
Если тебе повезет, то ты осознаешь сполна, какой драгоценный подарок они оставили нам в наследство: ” Нашу жизнь и неоспоримое право на нашу жизнь”. Если бы мы умели и помнили бы быть им и сегодня благодарными за это!

Л. Х. /Ceппо Райта                                       16.09.01 
ЙЦииФ
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