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При подходе армии версальцев
к Парижу на улицах города было
сооружено около 900 баррикад

заседаний в Версаль, объявленный
столицей Франции. Один из первых
декретов правительства Тьера был направлен против Национальной гвардии: ежедневное жалованье в 30 су отменялось для всех, кто не мог доказать
свою бедность и отсутствие работы.
В итоге лишенные жалованья гвардейцы покинули Париж. Город стал более
пролетарским, более радикальным.
Еще сильнее обострило ситуацию
в столице принятое 10 марта постановление Национального собрания о прекращении отсрочек по платежам. Все
векселя, срок которых истек 13 ноября, требовалось оплатить к 13 марта,
то есть за два дня. В течение пяти дней
в Париже было опротестовано более

торым в итоге досталось большинство
мест в парламенте. Главой правительства избран был Адольф Тьер.
26 февраля в Версале был заключен
прелиминарный, сроком на два месяца, мир между Германской Империей
и Французской республикой. 1 марта
он был ратифицирован французской
стороной. Согласно договору, Франция уступала Германии Эльзас и Лотарингию, а также должна была выплатить контрибуцию в размере 5 млрд
франков.
Уже во время переговоров о мире
в Париже начались народные волнения. 3 марта был сформирован Центральный комитет Национальной
гвардии — альтернативный центр власти. В его руководство входили видные деятели рабочего движения, члены Международного товарищества
трудящихся (1-го Интернационала).
10 марта Национальное собрание
приняло решение о переносе своих

Епископ Парижа Жорж Дарбуа
был расстрелян в числе других
заложников 24 мая 1871 года
в последнюю, «кровавую»
неделю существования
Парижской коммуны

150 тыс. векселей. Также отменялась
отсрочка платежей за жилье. Эти решения грозили финансовым крахом
десяткам тысяч мелких буржуа и сотням тысяч рабочих и ремесленников.
Париж бурлил.
Попытка правительства разоружить
Национальную гвардию закончилась
провалом. Утром 18 марта отряд правительственных войск попытался овладеть пушками Национальной гвардии, установленными на Монмартре.
Его окружила толпа протестующих
парижан. Генерал Клод Леконт трижды отдавал приказ стрелять в народ,
но солдаты отказались его выполнять. Они братались с национальными гвардейцами, разоружили и аре-

стовали офицеров и генерала Леконта
(в тот же день он был убит).
С этих событий началось восстание.
К вечеру в руках восставших был весь
город. ЦК Национальной гвардии взял
на себя функции революционного
правительства. День начала восстания
18 марта стал первым днем Парижской коммуны.
26 марта состоялись муниципальные
выборы, завершившиеся победой революционно настроенных сил. 28 марта
было провозглашено создание органа
городского самоуправления, объединившего исполнительную и законодательную власть,— Коммуны.

Новые правила
Состав Коммуны оказался разношерстным с точки зрения как социального
происхождения (журналисты, врачи,
адвокаты, рабочие, служащие, мелкие
предприниматели и др.), так и политических убеждений (неоякобинцы,
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26 тонн свежей рыбы, 210 тонн трески, 140 тонн сливочного масла, почти
1000 тонн сыра, 74 тонны растительного масла, 1270 тонн овощей, 10 тонн
фруктов, 27 тонн фуража, 70 тонн пирожных, 144 тонны других продуктов,
1740 тонн угля и 94 тонны овса». Продовольственные пайки выдавались со
складов. К одному из них, расположенному в помещении универмага Au Bon
Marche, выстроилась очередь, достигавшая 5 тыс. человек.
8 февраля состоялись выборы в Национальное собрание. В Париже в основном были избраны радикальные
демократы. Жители провинции преимущественно голосовали за сторонников восстановления монархии, ко-

