
Брянчаниновы встретились 
в гимназии

Гостью из Австралии при
нимали вчера в Ярославской 
губернской гимназии имени 
святителя Игнатия Брянчани
нова. Татьяна Александровна 
Ватсон -  родственница святи
теля по материнской линии. 
Ее прапрадед, и святой Игна
тий Брянчанинов были четве
роюродными братьями.

Родом Брянчаниновы из 
Вологодской губернии. Там, в 
селе Покровском, родовой 
усадьбе Брянчаниновых, ро
дился и жил до 1919 года и 
дед Татьяны Александровны. 
А в девятнадцатом ему с же
ной и детьми пришлось в од
ночасье бежать из родного 
дома: советская власть соби
ралась расстрелять главу се
мейства. Узнав об этом, кто- 
то из местных крестьян пре
дупредил бывшего барина. 
Брянчаниновы уехали в Че
хию, где родилась Татьяна 
Александровна. Все раннее 
детство ее прошло с бабуш
кой и дедушкой, от которых 
она узнала о своем знамени
том родственнике. Память о 
нем пронесла через всю 
жизнь. Женщина уверяет, что 
в разных жизненных обстоя
тельствах не раз чувствовала 
покровительство святителя, 
его духовную помощь.

В 1949 году Брянчаниновы 
вынуждены были покинуть и 
Чехословакию. Далекая Авст
ралия приютила тогда тысячи 
русских эмигрантов, бежав

ших из стран соцлагеря и Ки
тая. Родители Татьяны Алек
сандровны и она пересели
лись за океан, а вот бабушку 
и дедушку приютила Фран
ция. В конце восьмидесятых 
годов прошлого века потомок 
древнего рода Брянчанино
вых впервые побывала в Рос
сии в качестве туристки. А в 
1991-м она попала и в Покров- 
ское, где теперь бывает еже
годно.

В родовом селе на ее день
ги восстанавливается цер
ковь, началась реконструкция 
усадьбы Брянчаниновых.

В селе эта 73-летняя авст
ралийка приобрела малень
кий деревянный домик, где и 
останавливается во время 
своих визитов в эти края. Та
тьяна Александровна Ватсон 
прекрасно говорит по-русски. 
Крещенная в православии, 
она и на далеком континенте 
хранит веру предков, посещая 
православный храм, активно 
участвуя в приходской жизни.

Рассказ о жизни гостьи с 
интересом слушали ярослав
ские гимназисты и препода
ватели этого учебного заве
дения. Здесь же, в гимназии, 
состоялась встреча предста
вителей двух ветвей рода 
Брянчаниновых: покровской, 
к которой относится Татьяна 
Александровна, и юровской, 
чьи потомки проживают в 
Ярославле.
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