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“ гьяна  Александровна Ватсон совсем непохожа на иностранку, 
“ оговоришь с ней -  обычная русская пенсионерка. «Да наша она, 
вологодская», -  улыбаются в селе Покровском -  на Вологодчине, 

оодились и жили предки Татьяны Александровны -  дворяне 
: : --чаниновы, и куда она, подданная Австралии, приезжает уже в те- 
-е и е  двенадцати лет.

Верой и правдой служили 
Брянчаниновы русскому госу
дарству еще при великом кня
зе Дмитрии Донском, оруже- 
-эсцем которого был, соглас
но одной из легенд, родона- 
-альник этого рода Михаил 
Бренко. Другой именитый 
родственник Татьяны Алек
сандровны -  святитель Игна
тий Брянчанинов, ему она при
ходится, хоть и не в первом 
поколении, но внучатой пле
мянницей. На Ярославской 
земле память Брянчанинова 
почитают особо. Здесь, в Ни- 
коло-Бабаевском монастыре, 
что в полутора километрах от 
райцентра Некрасовское, про
вел он последние годы жизни. 
Мощи же Брянчанинова поко
ятся ныне в Свято-Введенс- 
ком Толгском монастыре.

О святителе Игнатии Тать
яна Александровна слышала 
от своих родных с тех самых 
пор, как помнит себя. Роди
лась она в Чехии, куда семью 
ее деда Владимира Николае
вича, последнего из рода 
Брянчаниновых по мужской 
линии, в тридцатые годы про
шлого столетия занесли вихри 
Октябрьской революции.

А началось все темной но
чью 1918 года, когда семью 
Владимира Николаевича Брян
чанинова разбудил стук в 
Дверь. Кто-то из местных крес
тьян, узнав о готовящемся 
аресте и расстреле, решился 
не только предупредить Вла
димира Николаевича об этом, 
но и помочь спастись.

В одночасье собрав все 
самое необходимое, трону
лись в путь. Крестьяне прово
дили Брянчаниновых до же
лезнодорожного вокзала, по
садили на московский поезд, 
а в дорогу дали еще и хлеба. 
Думал ли тогда о возвраще
нии в милое свое Покровское 
Владимир Николаевич -  как 
°нать? Но всю жизнь возил он 

собой фотографию дома с 
мезонином. Для маленькой 
Тани изображение на ней бы
ло почти сказкой, которую не 
раз рассказывал дед, устроив 
девочку у себя на коленях.

В восемнадцатом Брянча- 
-иновым пришлось бежать и

V.oeKBbi, гдёТЙУадимира Ни
колаевича тоже чуть не рас
стреляли. С белой армией они 
отступали в Краснодар и даль
ше, к Черному морю. Потом 
были Турция, Болгария, где 
дедушке все-таки нашлась ра
бота. Помогли военные дру
зья, в Первую мировую войну 
он был на фронте как пред
ставитель Красного Креста, 
организацией помощи бежен
цам занялся и в Болгарии. Где

только не жили тогда русские. 
Брянчаниновы переехали в 
Чехию прежде всего из-за де
тей.

-  Первыми отправились 
мама и ее сестра Наташа, -  
рассказывает Татьяна Алек
сандровна, -  у них уже были 
дети, а в Чехии открылась 
очень хорошая русская гимна
зия. Образование в ней дава
ли такое, что, не теряя духов
ной связи с родиной, Россией, 
дети могли на равных с чеха
ми поступать в высшие заве
дения этой страны, приобре
тать любую профессию.

Потом приехали бабушка и 
дедушка, и там им тоже на
шлась работа. Дедушке в 
Красном Кресте, а бабушке -  
в маленькой больничке при 
гимназии. Так воссоединилась 
вся семья.

Перед Второй мировой 
войной Брянчаниновы оказа
лись в Праге. Здесь тоже бы
ло много русских, в том числе 
и священников. Один из них -  
владыка Сергий -  сумел соб
рать и объединить соотечест
венников -  монархистов и не- 
монархистов, интеллигенцию, 
дворянство и простых людей -  
под лоном Русской православ
ной зарубежной церкви.

-  Он собирал у себя каж
дый четверг за самоваром 
всех, кто хотел общения, -  
вспоминает Татьяна Алексан
дровна. -  Сам варил варенье, 
всех угощал. За самовар са
дились все во главе с влады
кой. Мне страшно нравилось, 
как некоторые выливали чай 
на блюдце, ставили его на 
йальцы и так пили.

С улыбкой вспоминает она 
и то, как училась готовить, 
когда жила с родителями. Ма
ма делать этого не умела и, 
когда требовалось, посылала 
дочку к соседям, якобы Таня 
хочет угостить чем-нибудь 
вкусненьким маму, когда та 
придет домой. Получив рецепт 
и инструкцию к действию, де
вочка передавала их маме, и 
они вместе пекли или варили 
это что-нибудь. Самой вкус
ной, говорит Татьяна Алексан
дровна, была жареная карто
шка с луком. И раз в месяц 
они делали котлеты.

Однако большая часть дет
ства ее прошла все-таки в ок
ружении бабушки и дедушки, 
которые и там, на чужбине, 
чувствовали себя прежде все
го русскими православными 
людьми. Ходили в церковь, до
ма читали духовную литерату
ру, жития святых. Читали и 
произведения святителя Игна
тия, которого дедушка очень 
уважал.

В Австралии же Татьяна 
Александровна оказалась в 
пятидесятых годах.

-  Пришлось бежать из Че
хии в 1949-м, когда и там на
чался коммунизм. Мы ждали 
освобождения от немцев, как 
и все, но когда пришли совет
ские солдаты,тут же начались 
аресты русских. Многих рас
стреляли, а другие пропали 
бесследно.

Из Праги родители Татья: 
ны Александровны бежали по
началу в Вену. А бабушка и 
дедушка оказались во Фран
ции, там. были другие род
ственники, знакомые, да и от
ношение французов к русским 
было более теплым, чем в дру
гих странах Европы, объясня
ет она, с горечью вспоминая и 
то, что на целых десять лет 
пришлось ей расстаться со 
стариками.

Послевоенный мир попол
нился русскими беженцами. А 
Европа уменьшилась для них 
за счет стран, где к власти 
пришли коммунистические 
партии. Несогласных с ними, 
как и в России, в Советском 
Союзе, ждали проблемы, ко
торые решались особыми ме
рами перевоспитания. Но про
блемы были и у тех, кто бежал 
от коммунизма. Да, иной мир, 
другие страны принимали бе
женцев, но никто не подносил 
им там деньги на блюдечке с

голубой каемочкой, не предо
ставлял бесплатно квартиры 
или хотя бы комнаты. За все и 
везде надо было платить, все 
и везде брать трудом и терпе
нием, вновь и вновь доказы
вая, чего же ты стоишь в этой 
жизни.

Татьяна Александровна 
училась в Англии, тогда-то она 
и навестила бабушку с дедуш
кой, живущих в Париже, но это 
была уже последняя их встре
ча. Владимир Николаевич 
Брянчанинов умер в 1963 году, 
а три года спустя отошла в 
вечность и его супруга Софья 
Алексеевна Брянчанинова, 
урожденная Татищева.

Вот уже более полувека 
живет в Австралии Татьяна 
Александровна Ватсон. Она 
мечтала стать врачом, но, за
кончив медицинский колледж 
и получив образование мед
сестры, продолжила его в дру
гом высшем учебном заведе
нии, избрав профессию психо
лога. Училась долго, целых 14 
лет, совмещая учебу с рабо
той, воспитанием детей. До 
пенсии, на которую вышла в 
55 лет, работала преподавате
лем психологии и здравоохра
нения. И все это время была 
деятельной прихожанкой пра
вославных храмов в Австра
лии, где бы ни пришлось жить, 
сколько бы забот ни было на 
ее хрупких плечах. Точно так

же, как ее бабушка и дедушка, 
там, в Австралии, она помога
ла организовывать приходы, 
собирая вокруг них русских 
людей. Выкупать землю под 
строительство храмов и соби
рать средства на них. В каж
дом штате Австралии есть 
сейчас русская православная 
церковь и община. Но новые 
русские, которых нынче нема
ло на этом континенте, гораз
до реже заходят в них, чем 
старые русские австралийцы. 
Зайдут, поставят свечу, и все, 
рассказывает с сожалением 
Татьяна Александровна.

Среди новых много жен
щин, решивших по Интернету 
выйти замуж за австралий
цев. В реальности все оказы
вается далеко не так, как, на
верное, рисуется этим девуш
кам в их мечтах. И православ
ная марфо-мариинская ассо
циация, которую возглавляет 
Татьяна Александровна Ват
сон, помогает теперь им об
рести хотя бы крышу над го
ловой на первое время, про
кормиться.

Создавалось же общество 
для помощи людям престаре
лым, тем русским, кто, как и 
Татьяна Александровна, ока
зался в Австралии в середине 
прошлого века. Тогда эта мо
лодая страна приняла массу 
беженцев из Европы и Китая, 
среди которых было немало 
русских.

. -- Когда мы приехали сюда, 
-  рассказывает Т. Ватсон, -  
можно было на месяц уезжать 
в отпуск и не запирать дом, 
квартиру. Воровства не было. 
Не было и убийств на улицах, 
наркотиков. Сейчас Австра
лия не лучше Америки в этом 
отношении.

-  Ну а когда же и как со
стоялась ваша встреча с Рос
сией? -  спрашиваю ее.

-  Мне всегда хотелось по
бывать здесь. От родных я 
знала, что в Ленинграде у нас 
есть родственница тетя Соня 
Толстая, кстати, родственница 
писателя Алексея Толстого. 
Мы встретились с ней в вось
мидесятые годы в Ленингра
де. Но она ничего не знала о 
Покровском, не знала даже, 
существует ли оно. Тетя Соня 
помогала мне приезжать в 
Россию, но' это были строго 
регламентированные поездки. 
Я побывала в Москве, Новго
роде, посетила Ташкент, Ду
шанбе, Среднюю Азию, но 
Покровское было самой за
ветной мечтой.

Однажды в Австралии уже 
в девяностые годы Татьяна 
Александровна случайно по
знакомилась с капитаном рус
ского торгового судна, кото
рый и взялся помочь ей ра
зыскать Покровское. Вернув
шись на Родину, он просто сел 
в машину и поехал на Воло
годчину. Отмахав 700 кило
метров, оказался в Покров
ском, где и нашел стоящим на 
прежнем месте дом-усадьбу 
Брянчаниновых, в которой к 
тому времени заканчивал 
свое пребывание детский кост

но-туберкулезный санаторий. 
Фотографии дома и усадьбы 
он вскоре привез в город Перт, 
в Австралию, Татьяне Алек
сандровне Ватсон. Привез и 
горстку земли, взятой на ста
ринном Покровском кладби
ще. Но мама Татьяны Алек
сандровны этого подарка не 
дождалась, на сороковой день 
ее смерти Ватсоны прикопали 
к ее могиле на русском клад
бище покровскую землю.

А в 1994 году Татьяна Алек
сандровна уже сама приехала 
на родину матери и всех своих 
предков Брянчаниновых. При
ехала в детскую свою сказку -  
Покровское. От былого здесь, 
правда, мало что осталось. 
Дом нуждался в большом и 
капитальном ремонте, парк за 
ним -  в тщательнейшем уходе 
и лечении. Церковь Покрова 
Пресвятой Богородицы, где 
крестили, венчали и отпевали 
не одно поколение славного 
русского рода Брянчаниновых, 
встретила Татьяну Александ
ровну четырьмя пустыми сте
нами, ни крестов, ни куполов 
не было. Разрушена оказа
лась и колокольня. Но все это 
не смутило ее душу, столько 
лет рвущуюся сюда. Татьяна 
Александровна купила в 
Покровском двухсотлетний 
дом. Когда-то в нем жил мест
ный священник, в тридцатые 
годы прошлого столетия он 
исчез из села бесследно, как 
исчезали тогда в России мно
гие. В доме были то колхозная 
контора, то почта, то магазин. 
Теперь в нем живет поддан
ная Австралии.

Каждый год приезжает она 
в Покровское, помогая ме
няться ему, да, наверное, и 
людям, что живут здесь. На ее 
деньги в селе заново отстрое
на колокольня и уже звонят на 
ней колокола, отлитые тоже 
на средства Татьяны Алексан
дровны. Завершается ремонт 
церкви. В прошлом году Тать
яна Александровна смогла пе
ревезти из Парижа и переза
хоронить в родном Покров
ском прах деда Владимира 
Николаевича Брянчанинова.

-  Это было совсем нелег
ко, -  признается она. -  Но я 
каждый вечер молилась об 
этом святителю Игнатию, и, 
знаете, все действительно 
как-то очень чудесно устраи
валось.

Побывала Татьяна Алек
сандровна и в Николо-Бабаев- 
ском монастыре, и на Толге, у 
мощей святителя Игнатия. 
Вряд ли можно считать все эти 
путешествия по России для 
нее, семидесятидвухлетней 
женщины, легкими. Но она оп
тимистично надеется и на бу
дущие встречи.

-  Буду приезжать в Россию 
так долго, как смогу. И наде
юсь, что эти приезды станут 
более длительными. Потому 
что я люблю Россию и свое 
Покровское, -  говорит она на 
прощание и тихонько добав
ляет: -  И еще очень люблю 
мою избушку.

Ирина ХРУПАЛОВА.


