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 о. Афанасий Евстюнин (1898 – 1960)

 Крымская Слудка (р. Вятка)

 Белогорский монастырь. Прпмч. Варлаам

 Война (1917 г.)

 Служение. Арест в 1929 г.

 Вайгачская экспедиция ОГПУ. П. Виттенбург

 Служение

 Арест в 1937 г. Каргопольлаг

 Возвращение к семье в 1942 г.



 Вайгачская экспедиция ОГПУ 
(1929 – 1935 гг.)

 ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО

 ПАРАДОКСАЛЬНОЕ ЕДИНСТВО



 В зимнее время шли через бухту вдоль … 
столбиков с натянутой на них проволокой, 
чтобы … человек не отклонился в сторону 

и не погиб в сплошной снежной 
круговерти. (К.Гурский)

 Людей в ствол спускают «бадьей», 
вручную, коловоротом, как в колодец. 

Штреки — на разной глубине. Вагонетки, 
груженные рудой, выкатывают тоже 

вручную. (В.Дворжецкий)

 Удивляюсь, как люди, и главным образом 
партийцы, не усвоили себе метода 

бережного хранения государственного 
имущества (П.Виттенбург)



• На оленьей шкуре тепло, как 
на печке, сверху тоже 

укрываешься шкурами – так 
ночуют в тундре ненцы.

• … знал из рассказов старого 
ненца Вылки, что с первой 

попытки медведь обычно не 
нападает…

• Ненцы четко знают, что 
грешно воровство, 

стяжательство, ложь и 
обман, хвастовство. Нельзя 

носить в голове плохие 
мысли...



 …молодой, но, видимо, очень больной вор, 
которого блатные звали Гвоздь. Гвоздь слыл 
вором правильным, живущим по понятиям…

 «… по понятиям. Короче, косяк его поправили, 
а тебе о том знать не обязательно»



 06 ноября 1932 г. - известие 
об освобождении 

 Щедрый Нойко Вылка подарил 
другу двенадцать оленьих 
шкур. Дал спички, нож и пару 
старых лыж…

 Ненцы пускали ночевать всех, 
исполняя неписаный закон 
Севера…

 Друг дорогой, профессор 
Павел Виттенбург, без твоих 
подарков, компаса и 
подробной карты, отец 
Афанасий тоже пропал бы.



 Доминантой… является теоцентризм 
мышления их авторов, отразившийся 
на страницах произведений. 
Центром мироздания признается 
Бог, при этом Он понимается… 
через призму религиозной, 
православной традиции.

 Иван Леонов. 2010



 В центре романтической эстетики – творческий 
субъект, гений, убежденный в универсальности 
своего видения… выступающий как 
интерпретатор мирового порядка (Ист.поэтика)

 Модерн: …не перестает твердить: “Это я, а не 
вы; это мой мир, а не ваш; это я впервые увидал 
то, что до меня никто не сумел увидеть” 
(Вл.Вейдле)

 Постмодернизм обнаруживает… исчезновение 
реальности как таковой, вытесняемой системой 
искусственных знаков, идейных и “видейных” 
симуляций реальности (М.Эпштейн)



 Смерть стояла за спиной 
и могла настигнуть в 
любом виде: взрыв руды, 
обвал породы, 
неосторожное движение 
напарника, удар 
вагонетки, сорвавшейся 
со стопоров ... 


