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«ГЕРКУЛЕС» КОММУНЫ

СВОБОДА, РАВЕНСТВО
И ФРАНКИ

КАКОВА БЫЛА ЦЕНА ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ

Парижской коммуне в марте исполнилось 150 лет.
Ее имя до сих пор носят улицы и фабрики в российских городах. Социальный эксперимент по созданию государства нового типа в отдельно взятом
городе провалился не только из-за военного вмешательства извне. На то были и финансовые причины.
Падение империи
арижской коммуны могло бы не случиться без Франко-прусской войны 1870–1871 годов. Война
началась 19 июля, а уже 1 сентября в битве при Седане французская армия была
наголову разгромлена. Император Наполеон III вместе со стотысячным войском
сдался в плен. Весть о поражении, дошедшая до Парижа, вызвала всеобщее возмущение. В городе прошли многотысячные манифестации. 4 сентября Наполеон III
был низложен, Франция провозглашена республикой, власть была передана Правительству национальной обороны. Правительство возглавил комендант Парижа
ТЕКСТ Алексей Алексеев
Луи Жюль Трошю.
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Руководство парижского монетного
двора покинуло место службы после
провозглашения Коммуны. Член Коммуны представитель 1-го Интернационала Зефирен Камелина организовал производство новых денег. Дизайн серебряной монеты достоинством 5 франков с изображением
Геркулеса и аллегорических фигур
Свободы и Равенства был разработан
знаменитым гравером Огюстеном
Дюпре в 1794 году — во время Французской революции. Чеканка продолжалась до провозглашения Наполеона Бонапарта императором в 1804
году, затем была ненадолго возобновлена во время революции 1848
года. «Геркулес» времен Коммуны не
успел поступить в обращение. В 1951
году во Франции вновь начали чеканиться «Геркулесы». В настоящее время коллекционерам доступны серебряные монеты номиналом €10
и €100 и золотые — номиналом
€1000 и €5000 с символами
Парижской коммуны.
в ломбарды, торговали вразнос газетами, пуговицами и тому подобной мелочью, попрошайничали, собирали картошку на нейтральной полосе между
городом и позициями прусских войск.
Мелкие буржуа, владельцы мастерских и магазинов, не в состоянии
были расплачиваться по кредитам.
В этих условиях правительство временно запретило взыскивать арендную плату и платежи по кредитам. Все
вещи стоимостью менее 15 франков,
заложенные в ломбардах, были выкуплены за государственный счет.
Город был завален мусором и буквально тонул в дерьме — человеческом и лошадином. До войны обслуживанием парижской канализации
занимались этнические немцы. Почти
вся немецкая община покинула город,
немногие оставшиеся превратились
в людей низшего сорта.
Несмотря на обязательную вакцинацию, в Париже началась эпидемия
оспы, из-за ухудшившегося качества
питьевой воды стали распространяться
холера и тиф, с наступлением холодов
к этим болезням добавилась пневмония. В госпиталях хирургические операции часто заканчивались смертью,
так как полную дезинфекцию обеспечить было практически невозможно.

Съеден слон,
когда сплыл Наполеон
В осажденном городе продуктов в продаже становилось все меньше, а цены,
соответственно, постоянно росли.
В письме жене, отправленном врачом
Виктором Деспла из осажденного Па-

