
которое могло бы развеять тоску своего нового обитателя. Это было угрюмое 
восьмиугольное здание, над которым на шесте возвышалась вращающаяся деревянная 
решетка; к ней привязывали приговоренных к позорному столбу. Однако фактически никто 
не обязывал палача жить именно там, и Шарль Сансон предпочитал сдавать этот дом за 
весьма внушительную сумму, а сам поселился в почти пустынном в ту пору квартале, 
известном под названием «Новая Франция», где и проживали в дальнейшем все семь 
поколений Сансонов. 

Мадам Тике 

Мадемуазель Анжелика Карлье родилась в 1657 году. Отец ее был богатым буржуа из 
Метца, где сколотил состояние более чем в миллион, единственными наследниками которого 
были она сама и ее брат, старше на несколько лет. Отец умер, когда Анжелике было 
пятнадцать, и оставшийся единственным ее опекуном брат поместил ее в монастырскую 
школу. Таким образом, она вышла в свет молодой, богатой, образованной и исключительно 
красивой девушкой и мгновенно обросла кучей поклонников, среди которых было несколько 
в высшей степени подходящих молодых людей. Но то ли она была чересчур привередлива, 
то ли никому не удавалось тронуть ее сердце, но очень уж долго она колебалась, разрешив в 
конце концов свои сомнения в пользу некоего месье Пьера Тике, мужчины, который ей в 
отцы годился и по плебейскому имени которого было видно, что происхождения он какого 
угодно, только не благородного. Однако исключительно благодаря личным качествам он 
поднялся до уважаемой должности парламентского советника, что польстило тщеславию 
юной дамы, хотя и ни в коей мере не обеспечило ему ее страсти. Зрелый же кавалер был 
привлечен к ней не столько зовом сердца, поскольку романтический возраст был у него уже 
давно позади, сколько зовом ее банковского счета. Сей достойный господин умудрился 
привлечь на свою сторону двух весьма ценных союзников — брата Анжелики, 
выполнявшего функции ее опекуна, и тетку, которая имела на нее сильное влияние, так что в 
итоге девушка, движимая советами обоих родственников и перспективой стать женой такого 
важного человека, как советник парижского парламента, — о чем она и мечтать не могла бы, 
если бы не ее деньги, — преодолела свое тайное отвращение к мужчинам и решилась 
принять предложение советника. Кроме того, последний, хоть и был человеком по натуре 
своей скаредным, набрался духу и подарил предмету своих ухаживаний на день рождения 
великолепный букет цветов, усеянный драгоценными камнями. В общем, они поженились, 
медовый месяц их был весьма романтичен, длился около трех лет, и за это время у них 
родились сын и дочь. 

У мадам Тике появились экстравагантные вкусы. Хозяйство ее, со всеми каретами и 
многочисленными слугами, обходилось недешево, а кроме того, она открыла салон, где 
собиралось общество бесспорно блестящее, но, как и следовало ожидать, несколько 
неоднородное. Тике, у которого ничего никогда не было, кроме его жалованья, влезший в 
долги из-за того самого букета и прочих расходов, связанных с ухаживанием, сильно 
беспокоили все эти траты, и он принялся пенять жене, сначала нежно, а потом жестче и даже 
повелительно, в результате чего чувства дамы к нему сменились сперва с уважения на 
равнодушие, потом с равнодушия на раздражение и в конце концов обернулись полным 
отвращением. 

Среди завсегдатаев салона был некий капитан де Монжорж, армейский офицер. Он был 
молод, красив, по-солдатски подтянут и весьма любезен, представляя собой полную 
противоположность неприветливому, угрюмому, скаредному старику, так что 
неудивительно, что мадам воспылала к этому мужчине жгучей страстью. Она совершенно 
потеряла голову и настолько забылась, что вскоре их отношения стали предметом 
обсуждений всего Парижа. Слухи дошли, наконец, до самого месье Тике. Ошеломленный 
старик, который до того момента ничего не замечал, пришел в ярость и принялся за 
выдворение Монжоржа из дому и, более того, за прекращение приемов у своей жены 


