
ЯРОСЛАВНА ЖИВЕТ В ПАРИЖЕ
Едва ли не в каждой сказке добрый,, трудолюбивый человек, 
попав в сложные жизненные обстоятельства, в конце концов 
обретает счастье. Сегодняшний день ~ 
не исключение. Буквально на глазах преобразилась 
жизнь молодой женщины из Ярославля. С ней произошло 
то, что и не снилось Золушке из старинной сказки.

СУДЬБА
СКЛАДЫВАЛАСЬ

СЧАСТЛИВО
Сегодня ее именуют мадам 

Вейт. Татьяна Игоревна -  супруга 
одного из руководителей крупной 
французской фирмы «Суфле», при
знанной на мировом рынке зерна и 
солода.

А я знал ее еще как Таню Хлеб
никову, ученицу четвертой «англий
ской» школы. Добросовестной и 
исполнительной она была уже в те 
времена, выделяясь этим среди 
своих сверстниц.

Таня выросла в отличной семье. 
Папа -  известный в области сыщик. 
Мама -  преподаватель музыки с 
именем, словно созданным для этой 
профессии, -  Муза. А еще в семье 
царил культ деда -  бесстрашного 
полярного капитана, прошедшего 
льды Северного Ледовитого океана 
и едва не сгинувшего в ГУЛАГе.

После школы Татьяна поступи
ла в престижный институт живопи
си, архитектуры и скульптуры име
ни Репина при Академии художеств 
в Ленинграде. Получила специали
зацию -  искусствоведение. И од
новременно постоянно совершен
ствовала свои знания в английском 
языке. В том числе и после оконча
ния вуза, во время зарубежных тур
поездок по линии «Яроблтура».

Появилась семья. Муж был из 
числа молодых творческих личнос
тей, подающих надежды на теат
ральной сцене. На радость деду и 
бабушке, родилась дочь Маша. Де
вочка выросла, уже школьница. 
Учится на одни пятерки.

И вдруг семейная жизнь Татья
ны пошла под уклон. Мужа захвати
ло исконно русское пристрастие, 
усугубленное постоянным желани
ем расслабиться после спектакля в 
узком кругу, Начались ссоры, затем 
-  развод и, как следствие, печаль
ное одиночество. Родители Татья
ны встревожились не на шутку, пе
реживая за дочь...

Но Золушка не была бы ею, не 
обладай она качествами, которые 
существуют не только в сказке, В 
своих зарубежных туристических 
поездках Татьяна была и гидом, и

переводчиком, и руководителем. Ее 
знание культуры страны, природное 
умение общаться с людьми всегда 
были на высоте. А тут выпал счаст
ливый случай. Руководители перво
го мельзавода отправлялись во 
Францию знакомиться с родствен
ным производством, и им рекомен
довали гидом Татьяну. Несмотря на 
слабое знание французского, она 
решилась. И справилась превосход
но. Именно во время этого турне на 
нее положил глаз Рауль Вейт. Даже 
во сне не могла увидеть Ярослав
на, что пройдет какое-то время и 
она будет жить в пригороде Пари
жа, да еще по соседству с прин
цессой Монако.

ЗОЛУШКА 
ЗА КОМПЬЮТЕРОМ
Встречи с Раулем продолжи

лись в России, когда он приезжал 
по делам фирмы. Рауль Вейт был 
старше Татьяны. Тоже разведен, 
дети уже взрослые. Где-где, а в 
Париже найти молодую красивую 
даму не составляет труда. Тем не 
менее неяркая русская красота Та
тьяны, помноженная на духовное 
благородство и удивительное тру
долюбие, покорила мужчину.

Татьяна в короткий срок освои
ла французский язык, научилась 
водить автомобиль. И по существу 
стала вторым «я» Рауля. Сейчас он 
просто не мыслит свой до предела 
насыщенный трудовой день без суп
руги. Она воплотила в себе люби
мую жену, переводчика, личного 
секретаря по связям с деловыми 
партнерами. Ведь фирма Рауля со
трудничает сегодня по меньшей 
мере с пятнадцатью странами. С 
утра до вечера Татьяна у компьюте
ра, на телефоне и факсе, догова
риваясь о встречах, визитах иност
ранных представителей, заключе
нии договоров.

В семье Вейт подрастают двое 
детей: трехлетний Николя и деся
тимесячная Жан Элен. Ежегодно в 
Париж на каникулы приезжает из 
Ярославля Маша. Она быстро осво
илась не только в новой семье ма
тери, но и в стране. Превосходно 
знает язык. С Раулем ведет себя на 
равных и уважительно. Тот тоже ува

жает девочку, такую же целеустрем
ленную, как Татьяна. Впрочем, с 
сыновьями Рауля от первого брака 
хорошие отношения наладила и мать 
Маши.

Нечасты общие семейные сбо
ры у Вейтов. Рауль просыпается в 
шесть утра. Через тридцать минут 
его «Мерседес» уже мчится на служ
бу. Водит он замечательно. Много 
летает по делам на самолете фир
мы. В минуты отдыха любит масте
рить, поиграть с детьми. Но как ко
ротки эти минуты...

ЗАМОК ПРИНЦА
Дом семьи Вейт не только под

тверждает престиж его хозяев, он 
еще и олицетворяет образ жизни 
французов. Особняк на холме, уто
пающем в зелени, сохранил мно
гочисленные признаки старины. 
Вплоть до массивных каменных 
плит, которые напоминают об ушед
шем времени.

Роскошь у состоятельных людей 
нынче не в моде. Хотя, если опи
сать убранство комнат, их интерьер, 
можно без особого труда узнать вку
сы обитателей. Современная бело
снежная мебель прекрасно смотрит
ся на фоне вишневой ткани обивки 
стен. Стойка бара из натурального 
мрамора, фирменный холодильник,

микроволновая печь и духовка, 
встроенные в мебель, говорят о 
любви хозяйки к семейной кухне.

Полчище бутылок в баре всегда 
к услугам гостей, ведущих беседу 
с гостеприимными хозяевами особ
няка. Компьютер, факс, ксерокс и 
другая оргтехника в кабинете Рауля 
-  необходимый минимум, без ко
торого не обойтись деловому чело
веку.

А еще кладовая, гардероб, под
вал с запасами провизии, стираль
ной и сушильной машиной и доб
рой сотней бутылок прекрасного 
французского вина на любой вкус...

ПАРИЖ СТОИТ МЕССЫ
После ярославских решеток на 

окнах, двойных дверей и кодовых 
замков родители Татьяны долго не 
могли привыкнуть к тому, что шесть 
дверей здания практически откры
ты для всех. Защелки на них, за
стекленных почти на всю высоту, 
создают лишь видимость запоров. 
Ставни на окнах не запираются. За 
пять лет, что живет Татьяна во 
Франции, не было ни одной попыт
ки проникнуть в дом или сад. Слу
чаи воровства настолько редки, что 
стали по существу сенсацией, на 
раскрытие такого преступления бро
сают лучшие силы полиции.

Вообще многое здесь с непри
вычки поражает. Приходит, к приме
ру, садовник. Всегда в определен
ные часы. С чувством собственного 
достоинства, как специалист высо
кого класса, обрезает кустарник. 
Переодевшись в костюм, уходит. 
Встретите его на улице, подумаете: 
идет чиновник престижной фирмы.

Рядом  с особняком Вейтов 
Сена. Огромный зеленый массив: 
магнолии, эвкалипты, как в Сочи. 
В реке плавают лебеди, утки. Фла
нирующие по набережной горожа
не кормят их.

Основное движение -  на про
тивоположном берегу. Там иногда 
можно встретить байкеров -  мото
циклистов, которые проносятся со 
страшной скоростью на заднем ко
лесе. В остальном же царит разме
ренная жизнь тихого пригорода.

Татьяна незаметно для себя, 
родителей и окружающих органич
но вписалась в новую обстановку. 
Когда смотришь, как она сервиру
ет стол, хлопочет у стойки бара или 
плиты, ведет застольные разгово
ры с гостями, никогда не подума
ешь, что русская женщина здесь все 
же новый человек.

Владимир ШИРЯЕВ.
Фото из семейного альбома 

Хлебниковых.


