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ЛОМБАРДЫ

Сюжет этой карикатуры связан
с громадной контрибуцией,
которую Франция должна была
выплатить после поражения
во Франко-прусской войне,—
5 млрд франков. С учетом
процентов получилось даже
больше. В 1871 году было
выплачено 1,435 млрд франков,
в 1872 году — 1,801 млрд,
в 1873 году — 2,295 млрд

Французские ломбарды были частными акционерными обществами.
В предшествующем Франко-прусской
войне 1869 году их годовой оборот составлял 25 млн франков, а прибыль —
783 736 франков 53 сантима. В Париже действовало около 40 ломбардов.
Из 1,5 млн вещей, закладываемых
ежегодно, около 1 млн оценивались
в 3–10 франков. Личные вещи можно
было заложить в ломбарде на определенный срок с последующим выкупом
за сумму залога плюс 12–15%. Если
закладчик не выкупал вещь, она выставлялась на продажу.
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К началу 1875 года было
вынесено 293 смертных
приговора, более 400 человек
были приговорены к каторжным
работам, около 4 тыс. заключены в крепости, около 3,5 тыс.
человек приговорены к исправительным работам

бланкисты, прудонисты, бакунисты,
социалисты других направлений). Это
неминуемо приводило к созданию
группировок и политической борьбе
и вредило совместным действиям.
Тем не менее за 72 дня своего существования коммунары успели сделать
многое ради проведенных Коммуной
реформ. Среди них — отмена рекрутского набора, ликвидация полиции
(правопорядок должна была обеспечивать Национальная гвардия), признание за незаконнорожденными

всех прав законных детей, введение
всеобщего бесплатного начального
обучения, отделение церкви от государства, а школы от церкви, передача
театров в распоряжение коллективов
артистов.
Из членов Коммуны были созданы
десять комиссий: исполнительная;
военная; продовольствия; финансов;
юстиции; общественной безопасности; труда, промышленности и обмена; общественных служб; внешних
сношений и просвещения.
Комиссии финансов поручалось составление бюджета города Парижа.
В ее ведении находились вопросы финансирования, квартирной платы,
а также Французский банк.
Французский банк был крупнейшим кредитным учреждением Франции. Он обладал исключительным
правом выпуска банкнот. Основной капитал банка был разделен на
182,5 тыс. акций номиналом по 1 тыс.

Вандомская колонна, установленная в память о военных
победах Наполеона I в 1805 году,
была свергнута коммунарами.
Операция по ее демонтажу обошлась в 5 тыс. франков. Операция по ее восстановлению в 1874
году обошлась уже в 323 тыс.
франков, которые по решению
суда должен был выплатить инициатор сноса художник Гюстав
Курбе — ежегодными траншами
по 10 тыс. франков. Курбе сбежал в Швейцарию, где впоследствии скончался. Его имущество
и картины были проданы с целью
погашения долга

франков каждая. Ими владели около
15 тыс. акционеров, крупнейшим из
которых был барон Альфонс Джеймс
де Ротшильд, владелец Banque Rothschild. Курсовая стоимость акции была
в шесть раз выше номинальной.
Уже в первые дни восстания коммунары сумели получить 500 тыс.
франков от барона Ротшильда и 1 млн
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франков из Французского банка. После того как директор банка Гюстав Рулан сбежал в Версаль, руководить учреждением стал его заместитель маркиз Александр де Плек.
Как позднее заявлял де Плек, по состоянию на 20 марта во Французском
банке хранились ценности (монеты,
банкноты, ценные бумаги, золото, серебро, драгоценности) на сумму около 3 млрд франков, а также банкноты на сумму около 800 млн франков,
на которых не хватало только подписи кассира. Версальское правительство не смогло вывезти все ценности,
а Коммуна не стала их конфисковать.
Вместо этого коммунары обращались
к руководству банка с просьбой о выдаче средств в рамках обязательств
банка перед муниципалитетом. Французский банк выдавал деньги только
на выплату жалованья Национальной
гвардии и всячески пытался саботировать этот процесс.
Коммуной был принят ряд решений, направленных на улучшение финансового положения широких народных масс. 29 марта Коммуна приняла
декреты о квартирной плате и о ломбарде. Первый декрет начинался так:
«Парижская коммуна, принимая во
внимание, что труд, промышленность
и торговля переносили все тяжести войны и что справедливость требует того,
чтобы собственность также несла свою
долю жертв, постановляет...» Всем съемщикам квартир и меблированных помещений отменялась плата за последний квартал 1870 года и первую половину 1871 года. Уже уплаченные суммы зачислялись в счет будущих платежей. Истекшим арендным контрактам был продлен срок на три месяца.
Вторым декретом приостанавливалась
продажа всех невыкупленных вещей,
заложенных в ломбардах. Позднее был
принят дополнительный декрет, по которому все заложенные личные вещи
на сумму до 20 франков безвозмездно
возвращались владельцам. Для погашения коммерческих векселей предостав-

