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Воздушные шары использовались коммунарами для разведки и почтового сообщения

5 января 1871 года прусские войска
начали бомбардировку Парижа. В некоторых районах снаряды разрывались каждую пару минут. За 13 дней
обстрела был убит 81 человек, 207 получили ранения. За те же дни от оспы
умерло более 800 человек.
16 января было официально объявлено, что в городе закончились запасы
угля. По Парижу поползли слухи о скорой капитуляции. 18–19 января французы предприняли последнюю попытку прорвать оцепление города. Она закончилась неудачей.
18 января в занятом немецкими
войсками Версале прусский король
Вильгельм I был провозглашен императором Германской Империи. Произошло объединение Германии.
19 января в Париже были введены ограничения на продажу хлеба —
в день 300 граммов на взрослого по
цене 10 сантимов, 150 граммов на ребенка по цене 5 сантимов. 22 января
хлеб запретили подавать в ресторанах, чтобы его хватило на то, чтобы
продать всем желающим. Качество
хлеба было отвратительным.
Бомбардировка Парижа закончилась 28 января. В тот же день город капитулировал — было заключено перемирие.

HULTON ARCHIVE / GETTY IMAGES

Генерал Клод Леконт
трижды отдавал приказ
стрелять в народ, но солдаты
отказались его выполнять
ли. В отсутствие других развлечений
пьянство получило широкое распространение. В середине декабря запасы вина в городских подвалах составляли примерно 100 литров из расчета
на каждого жителя, включая грудных
младенцев.
Голодали, конечно, не все жители
блокадного города. На благотворительном вечере в помощь парижским медикам, устроенном известным писа-

телем и поэтом Арсеном Уссе в своем
литературном салоне, чашка какао стоила 25 франков, бокал шампанского —
20 франков, канапе с фуа-гра — 5 франков, чашка чая или бокал столового
вина — 25 сантимов. Входной билет —
20 франков. Но богатые парижане держались за счет запасов, сделанных до
начала блокады.
Несколько попыток прорвать кольцо блокады закончились неудачей.
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рижа (почта пересылалась на дирижаблях и с помощью почтовых голубей),
приводятся цены начала ноября. Капуста — 1–1,5 франка за кочан — дневная зарплата национального гвардейца. Картофель — 2 франка за ведро, кролик — 15 франков, курица —
10 франков, лошадиный и ослиный
жир — 2–3 франка за фунт (0,49 кг —
французский фунт отличался от английского и российского), ослиное
мясо — 4 франка за фунт, масло —
30 франков за фунт.
Дальше — хуже. Даже по бешеным
ценам еду становилось купить все
труднее. Парижане начали есть кошек,
собак, лошадей. С раннего утра перед
мясными лавками выстраивались
длинные очереди. В декабре в день забивали по 600 лошадей.
30 декабря в парижском зоосаде
были застрелены два слона — Кастор
и Поллукс. Туши были проданы мяснику за 27 тыс. франков. Та же судьба постигла и других обитателей зоологического сада: яков (195 франков за штуку),
оленей (250 франков за лесного и 400 —
за северного), зебр (350–400 франков),
верблюдов (2–2,5 тыс. франков).
Рождественский ужин для многих
семей состоял из вина, хлеба и крысятины.
Вино, пожалуй, единственное, что
было не в дефиците. Театры, танцзалы,
концертные залы в Париже не работа-
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Через сутки после объявления перемирия рынки неожиданно наполнились продуктами, а цены упали. Куры
подешевели с 65 франков до 25, кролики — с 50 до 20, все овощи также
стали дешевле в два-три раза.
Британская империя и США направили в столицу Франции гуманитарную помощь. Парижский корреспондент газеты Illustrated London News
сообщал: «Первые поезда с продовольствием прибыли 3-го числа — четыре состава по Орлеанской железной
дороге и четыре по Лионской железной дороге. Каждый поезд состоял из
50 вагонов, всего они содержали более 4500 тонн мяса и муки... С 3-го по
7-е число были поставлены в общей
сложности 1057 быков, 3093 овцы,
14 коров, 31 свинья, 856 тонн злаковых, 8050 тонн муки, 500 тонн печенья, 285 тонн консервированной говядины, 162 тонны консервированной
баранины, 8 тонн соли, 80 тонн ветчины, 1435 тонн соленой свинины,
В период Парижской коммуны
школы стали светскими
и бесплатными

