
ОШИБ КА ПА РИЖ СКОЙ КОМ МУ НЫ
(Пуб ли ка ция А. Л. Дми т ри е ва)1

За да ча на сто я щей ста тьи по ка зать чи та те лю в чем за клю ча лась ошиб ка Па -
риж ской Ком му ны, ка ко вы бы ли ус ло вия, в ко то рых на хо ди лось осу ще ств ле ние
ро ко вой ошиб ки Па риж ской Ком му ны, ка ко ва бы ла роль Ф. Жур да — ко мис са -
ра по фи нан со вым де лам и Ш. Бе ле — ко мис са ра Ком му ны при Фран цуз ском
бан ке, ка кие бы ли по след ст вия ошиб ки и по че му в ли те ра ту ре 70—90-х го дов об
этой ошиб ке бы ло не при ня то го во рить. И толь ко че рез чет верть ве ка В. И. Ле -
нин ука зал на эту ошиб ку и сде лал со от вет ст ву ю щие вы во ды для бу ду щей ре во -
лю ци он ной вла с ти в Рос сии. Вы во ды В. И. Ле ни на бы ли в пер вые же дни Ок -
тябрь ской ре во лю ции кон крет но при ме не ны в де к ре те о на ци о на ли за ции
кре дит ной си с те мы.

Раз ви тие про бле мы на ци о на ли за ции кре ди та и на ци о на ли за ции бан ков свя -
за но с ис то ри ей вза и мо от но ше ний Па риж ской Ком му ны и Фран цуз ско го бан -
ка и оцен кой их вза и мо от но ше ний К. Марк сом, Ф. Эн гель сом и В. И. Ле ни ным.
Изу че ние ис то рии Па риж ской Ком му ны по ка зы ва ет, по ка ко му пу ти долж на
пой ти про ле тар ская дик та ту ра в от но ше нии ка пи та ли с ти че с ких кре дит ных уч -
реж де ний.

Во вре мя Фран ко-прус ской вой ны 1870—1871 гг. па риж ский про ле та ри ат для
за щи ты Па ри жа про тив нем цев по лу чил в свои ру ки ору жие. Ког да ре ак ци он -
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ное пра ви тель ст во А. Тье ра пы та лось ото брать у на ци о наль ной гвар дии ее пуш -
ки, па риж ский про ле та ри ат стал за щи щать ору жие и свою сво бо ду. Не имея воз -
мож но с ти по да вить вос ста ние, пра ви тель ст во Тье ра бе жа ло в Вер саль. 18 мар та
1871 г. воз ник ло пер вое в ми ре про ле тар ское го су дар ст во — Па риж ская Ком му на.

На тер ри то рии Па ри жа сре ди пра ви тель ст вен ных уч реж де ний и ча ст ных
пред при я тий, ко то рых пра ви тель ст во Тье ра не ус пе ло эва ку и ро вать с со бою
в Вер саль, был Фран цуз ский банк и ряд дру гих кре дит ных уч реж де ний, в том
чис ле и бан кир ский дом Рот шиль да.

По ко ли че ст ву сво их зо ло тых за па сов к на ча лу 1870-х гг. Фран цуз ский банк
обо гнал Ан г лий ский банк. У Фран цуз ско го бан ка бы ло 1247 млн фран ков —
56% ви ди мых за па сов зо ло та и се ре б ра ми ра то го вре ме ни. К 15 ию ля 1870 г.
в бан ке бы ла ме тал ли че с кая на лич ность в раз ме ре 1245 млн фран ков, а объ ем
вы пу щен ных бан ков ских би ле тов до шел до 1455,2 млн фран ков.

Фи нан си ро ва ние вой ны 1870—1871 гг. спер ва пра ви тель ст вом Вто рой им пе -
рии, а за тем пра ви тель ст вом На ци о наль ной обо ро ны про из во ди лось глав ным
об ра зом при по мо щи аван сов, по лу чен ных от Фран цуз ско го бан ка в по ряд ке
уче та крат ко сроч ных обя за тельств каз на чей ст ва. Пер вый аванс в 50 млн был вы дан
на тре тий день вой ны по пись мен но му со гла ше нию. Во ен ные не уда чи ав гу с та
1870 г. вы зва ли уси лен ное тре бо ва ние зо ло та и се ре б ра из касс Фран цуз ско го
бан ка. 11 ав гу с та 1870 г. раз мен был при ос та нов лен и был объ яв лен при ну ди -
тель ный курс би ле тов Фран цуз ско го бан ка и од но вре мен но бы ло ре ше но, что
на ря ду с ку пю ра ми в 100 и 50 фран ков вы пу с кать ку пю ры в 25, 20 и 5 фран ков.
Что бы дать воз мож ность Фран цуз ско му бан ку да вать аван сы пра ви тель ст ву,
мак си мум вы пу с ка е мых би ле тов Фран цуз ско го бан ка был уве ли чен. За коны 12 и
14 ав гу с та под ня ли мак си мум эмис сии бан ков ских би ле тов спер ва до 1800 млн
фран ков, а за тем до 2400 млн фран ков. В те че ние вой ны как пра ви тель ст во Вто -
рой им пе рии, так и пра ви тель ст во На ци о наль ной обо ро ны до воль но лег ко по -
лу ча ли нуж ные сред ст ва во Фран цуз ском бан ке. На ло ги по сту па ли пло хо, зай -
мы за клю ча лись с ве ли чай шим тру дом. Пра ви тель ст во Им пе рии, пра ви тель ст во
На ци о наль ной обо ро ны, а тем бо лее Де ле га ции пра ви тель ст ва На ци о наль ной
обо ро ны в Ту ре и Бор до не име ли дру гих ре сур сов для ве де ния вой ны, кро ме
аван сов Фран цуз ско го бан ка.

Зай мы пра ви тель ст ва по ме ре раз ви тия во ен ных дей ст вий все вре мя уве ли чи -
ва лись. Бы ло взя то у Фран цуз ско го бан ка в по ряд ке уче та крат ко сроч ных обя -
за тельств:

13 ию ля ............................................................. 50 млн фр.
18 ав гу с та .......................................................... 50 млн фр.
19 ав гу с та для по кры тия рас хо дов сбер касс.... 40 млн фр.
24 сен тя б ря ....................................................... 75 млн фр.
5 де ка б ря ........................................................... 200 млн фр.
11 ян ва ря 1871 г................................................. 400 млн фр.

Ито го ............................................................ 815 млн фр.

При за клю че нии до го во ров об этих аван сах Фран цуз ский банк в ли це сво их
пред ста ви те лей до би вал ся, как хо ро ший рос тов щик, ря да осо бых льгот. Он до -
би вал ся не толь ко чрез мер но го про цен та (6% го до вых) по аван сам го су дар ст ву,
но и ря да мер по лик ви да ции мо ра то рия по от сро чен но му век сель но му про фи лю,
что поз во ли ло Ба нку бес по щад но взы с кать со сво их долж ни ков поч ти мил ли -
ард ный долг (Канн, 1933).

Фран цуз ский банк охот нее все го да вал аван сы пра ви тель ст ву Вто рой им пе -
рии. По сло вес ной прось бе ми ни с т ра фи нан сов П. Мань 18 ав гу с та 1871 г. Фран -
цуз ский банк вы дал аванс в 50 млн фран ков. С боль ши ми пре пят ст ви я ми по лу -
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ча ло аван сы пра ви тель ст во На ци о наль ной обо ро ны. Ре ак ци он ней шее пра ви -
тель ст во Тье ра по лу ча ло во Фран цуз ском бан ке аван сы под за лог ка зен ных ле -
сов. С боль ши ми тре ни я ми про ис хо ди ла вы да ча аван сов ле во-ре с пуб ли кан ской
Тур ской де ле га ции. Ди рек ция Фран цуз ско го бан ка вся че с ки са бо ти ро ва ла тре -
бо ва ния Л.-М. Гам бет ты.

Кре дит ная по мощь Фран цуз ско го бан ка пра ви тель ст ву На по ле о на III, пра ви-
тель ст ву На ци о наль ной обо ро ны, пра ви тель ст ву Тье ра и Тур ской де ле га ции по -
дроб но ос ве ще на в со чи не ни ях L. Say, L. Pommier, P. Mathieu-Bodet, M. Marion
(Say, 1885, p. 71; Pommier, 1904; Mathieu-Bodet, 1882; Marion, 1928).

С на ча ла оса ды Па ри жа нем ца ми там ос та лось пра ви тель ст во На ци о наль ной
обо ро ны и прав ле ние Фран цуз ско го бан ка. В сво бод ной от не мец кой ок ку па -
ции тер ри то рии власть пе ре шла к Тур ской де ле га ции, спеш но со зда ю щей но вые
ар мии. В не за ня тых де пар та мен тах бы ло пред ста ви тель ст во Фран цуз ско го бан -
ка во гла ве с за ме с ти те лем уп рав ля ю ще го Фран цуз ским бан ком Кю вье, опи рав -
ше е ся на про вин ци аль ные от де ле ния Бан ка. Раз ре ше ние спор ных во про сов
про ис хо ди ло пу тем пе ре пи с ки с Па ри жем по сред ст вом го лу би ной поч ты и по -
сыл ки воз душ ных ша ров. В кон це 1870 г., ког да Тур ской де ле га ции не хва та ло
де неж ных средств, а пра ви тель ст во Фран цуз ско го бан ка мед ли ло их пре до ста -
вить, Гам бет та при бег к ра ди каль но му сред ст ву. Он из дал де к рет, обя зы ва ю щий
Фран цуз ский банк дать Тур ской де ле га ции 100 млн фран ков. Кю вье от ка зал ся
вы пол нить де к рет. Гам бет та дал ему от пуск, а на его ме с то на зна чил дру гое ли -
цо. Осо бен но труд ным ока за лось по кры тие рас хо дов в ян ва ре 1871 г. Нуж но бы -
ло по лу чить аванс в 200 млн фран ков толь ко для Тур ской де ле га ции. Гам бет та
объ я вил пред ста ви те лям Фран цуз ско го бан ка, что, ес ли они бу дут от ка зы вать ся
да вать ему день ги, он ор га ни зу ет го су дар ст вен ный банк в ви де Кас сы На ци о -
наль ной обо ро ны с пра вом вы пу с ка бу маж ных де нег. Ре ши тель ные дей ст вия
и уг ро зы Гам бет ты по дей ст во ва ли. Аван сы Тур ской де ле га ции, хо тя и с за поз да -
ни ем, все же бы ли да ны (Amagat, 1888).

Про ле тар ская власть Па ри жа, пред став лен ная Цен т раль ным ко ми те том,
а за тем Па риж ской Ком му ной, за все вре мя сво е го су ще ст во ва ния ис пы ты ва ла
ос т рую фи нан со вую нуж ду. Ос нов ным рас хо дом Па риж ской Ком му ны бы ли
пла те жи на ци о наль ным гвар дей цам — 30 су еже днев но го жа ло ва нья. Ру ко во ди те -
ли фи нан сов Па риж ской Ком му ны же лали уло жить ся в ме ст ные до хо ды и ме ст -
ные сред ст ва го ро да Па ри жа. Не смо т ря на же ст кую эко но мию, не смо т ря на от -
каз от са мых не об хо ди мых рас хо дов, Па риж ская Ком му на ис пы ты ва ла
по сто ян ные фи нан со вые за труд не ния.

Меж ду тем вну т ри Па ри жа, в са мом его цен тре, был ог ром ный за пас де неж ных
средств. Во вто ром ок ру ге Па ри жа сто я ло зда ние Фран цуз ско го бан ка со спе ци -
аль но при спо соб лен ны ми под ва ла ми для хра не ния зо ло та и се ре б ра. 9 сен тя б ря
1870 г. бы ла пре кра ще на пуб ли ка ция ба лан сов Фран цуз ско го бан ка (Amagat,
1888). Раз вер ты ва ние во ен ных дей ст вий на тер ри то рии Фран ции и Па ри жа за -
ста ви ло прав ле ние Фран цуз ско го бан ка часть сво их ре сур сов ос та вить в де пар -
та мен тах, а часть ме тал ли че с ко го обес пе че ния вы ве с ти в Брест. Ни кто, кро ме
прав ле ния Бан ка, точ но не знал, где и сколь ко средств име ет Фран цуз ский банк.

Ви ди мо, в це лях под дер жа ния кре ди та Фран цуз ско го бан ка и под дер жа ния
кур са его ак ций Вер саль ско е пра ви тель ст во де ла ло вид, что в Па ри же у Фран -
цуз ско го бан ка нет ни че го и что его кас са поч ти пу с та (Мо лок, 1925, с. 168). Уп -
рав ля ю щий Фран цуз ским бан ком Г. Ру ланд, от дав ший при каз об ос тав ле нии
зо ло тых за па сов в Бре с те, ко неч но, знал, что име ет банк в Па ри же.

Из по ка за ний мар ки за де-Пле ка, за ме с ти те ля уп рав ля ю ще го Фран цуз ским
бан ком, пе ред след ст вен ной ко мис си ей мож но пред по ла гать, что в се ре ди не
мар та 1871 г. в Па ри же бы ло всех цен но с тей на сум му 2450 млн фран ков и, что
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осо бен но важ но, бы ла кас со вая на лич ность в раз ме ре 243 млн фран ков, со сто -
яв шая из 77 млн фран ков зо ло та и се ре б ра и 166 млн бан ко вых би ле тов. Кро ме
то го, бы ло на 800 млн за го тов лен ных банк нот Фран цуз ско го бан ка, у ко то рых
не хва та ло толь ко под пи си кас си ра Бан ка, ко то рую лег ко мож но бы ло бы по лу -
чить. Мар киз де-Плек в след ст вен ной ко мис сии го во рил, что не бы ло боль шой
труд но с ти най ти гра ве ра, что бы из го то вить гриф и вы пу с кать эти би ле ты1. При -
бав ляя эти 800 млн фран ков к 2450 млн фран ков, Фран цуз ский банк имел в Па -
ри же цен но с тей боль ше 3 млрд фран ков.

18 мар та 1871 г. днем пра ви тель ст во Тье ра бе жа ло. Ут ром 19-го со брав ший ся
в го род ской ра ту ше Цен т раль ный ко ми тет на ци о наль ной гвар дии при сту пил
к ор га ни за ции уп рав ле ния. Сво их двух вид ных чле нов — Ф. Жур да и Л. Вар ле -
на — он де ле ги ро вал в Ми ни с тер ст во фи нан сов. В Ми ни с тер ст ве фи нан сов де -
ле га ты на шли пол ный раз гром. Ог ром ная на лич ность бы ла за хва че на чи нов ни -
ка ми, бе жав ши ми в Вер саль, цен т раль ные кас сы Ми ни с тер ст ва фи нан сов бы ли
пу с ты. В них на шли на сум му свы ше 200 тыс. фран ков раз ных цен ных бу маг,
но они не го ди лись для вы да чи жа ло ва нья на ци о наль ным гвар дей цам и для
сроч ных рас хо дов. Толь ко по том со вре ме нем убе ди лись, что мож но бы ло со -
брать в дру гих кас сах раз лич ных уч реж де ний Ми ни с тер ст ва фи нан сов око ло
ше с ти с по ло ви ной мил ли о нов фран ков (5922 тыс. фран ков) (Revue des Deux
Mondes, 1878, p. 309).

Ут ром 20 мар та Журд и Вар лен пы та лись об ра тить ся в ча ст ные бан ки, что бы
от них по лу чить день ги для те ку щих рас хо дов. В бан ках им да ли ук лон чи вый от -
вет. В пол день Журд и Вар лен на пра ви лись в со про вож де нии Бильорэ, Мор тье,
Прю до на, Рус со во Фран цуз ский банк. Уп рав ля ю щий Фран цуз ским бан ком,
быв ший ми нистр Вто рой им пе рии Ру ланд ус пел вос ста но вить во ен ную ор га ни -
за цию бан ка, со здан ную во вре мя оса ды Па ри жа нем ца ми. Чи нов ни ки Бан ка
под ко ман дой от став но го ка пи та на Бер нар да об ра зо ва ли ба та ль он Бан ка, раз де -
лен ный на три ро ты. Они во ору жи лись и за ня ли по сты. Ру ланд ус пел так же от -
дать при каз о при ос та нов ле нии воз вра ще ния в Па риж цен но с тей Бан ка, вы ве -
зен ных пе ред оса дой в Брест. Пра ви тель ст во Тье ра, за быв шее о Фран цуз ском
бан ке в мо мент сво е го бег ст ва, вспом ни ло о нем, и Тьер 20 мар та пе ре слал уп -
рав ля ю ще му Бан ком при каз явить ся к не му в Вер саль.

При быв шая в Банк 20-го де пу та ция Цен т раль но го ко ми те та за яви ла, что Ко -
ми те ту нуж но по лу чить сроч но мил ли он фран ков. Ру ланд стал ос па ри вать тре -
бо ва ние. Тог да Журд ему объ я вил, что Цен т раль ный ко ми тет пред став ля ет Па -
риж, а у го ро да Па ри жа на те ку щем сче те в Бан ке име ет ся 9400 тыс. фран ков.
Ре ше но бы ло, что Банк имен но за счет этой сум мы и вы даст им аванс в раз ме ре
од но го мил ли о на, ко то рый дол жен быть на деж ным об ра зом оформ лен по сле
вы бо ров Ком му ны (Du Camps, 1878, p. 180—184).

По лу чен ный из Бан ка мил ли он был бы с т ро ис тра чен: 23 мар та Журд и Вар -
лен яви лись сно ва в Банк и взя ли еще 500 тыс. фран ков (Ibid., p. 208).

Так как для пред ста ви те лей бю ро кра тии Вто рой им пе рии по ло же ние в Па ри -
же ста но ви лось опас ным, Ру ланд бе жал в Вер саль, ос та вив в Па ри же сво е го вто -
ро го за ме с ти те ля мар ки за де-Плека.

Мэ ры Па ри жа хо те ли за хва тить в свои ру ки снаб же ние день га ми на ци о наль -
ной гвар дии, и де-Плек с боль шой охо той под дер жал мэ ров, вы дав их пред ста -
ви те лям 550 тыс. фран ков. У ру ко во ди те лей Бан ка бы ло же ла ние в даль ней шем
иметь де ло с мэ ра ми, а не с Цен т раль ным ко ми те том.

Вер саль ское пра ви тель ст во так же бы ло без средств. При ехав ший из Па ри жа
ди рек тор каз на чей ст ва Ми ни с тер ст ва фи нан сов явил ся к ми ни с т ру фи нан сов
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Вер саль ско го пра ви тель ст ва О. Т. Пуйе-Кер тье и при нес ему в сво ей шля пе все,
что бы ло в каз на чей ст ве (Hanotaux, 1928, p. 77). Ру ланд впос лед ст вии рас ска зы -
вал, что Тьер, встре тив его в Вер са ле, ска зал: «Вы мне нуж ны, по то му что мне
на до де нег. Мы бед ны как цер ков ные кры сы. Мы пе ре ры ли все кар ма ны и мог -
ли на брать толь ко 10 млн фран ков, а мне нуж но 200 млн фран ков. Ус т ра и вай -
тесь здесь, пи ши те в Ва ши от де ле ния. Де лай те, что хо ти те, но дай те мне де нег
и де нег. Без это го все по те ря но» (Hanotaux, 1928, p. 208—209).

Ру ланд при сту пил к ис пол не нию за да чи, и Фран цуз ский банк из сво их про -
вин ци аль ных от де ле ний пе ре дал Вер саль ско му пра ви тель ст ву ос та ток по аван -
су. 13 мар та Ру ланд и Пуйе-Кер тье за клю ча ют но вый до го вор о зай ме у Фран -
цуз ско го бан ка Вер саль ским пра ви тель ст вом 90 млн фран ков (Pommier, 1904,
p. 466).

Для пра ви тель ст ва Тье ра осо бен но важ на бы ла де неж ная по мощь, ока зан ная
ему Фран цуз ским бан ком при по дав ле нии Па риж ской Ком му ны. Во вре мя
борь бы с Па риж ской Ком му ной пра ви тель ст во Тье ра по лу чи ло сле ду ю щие
аван сы от Фран цуз ско го бан ка:

13 мар та 1871 г................................................... 50 млн фр.
30 мар та............................................................. 90 млн фр.
15 ап ре ля ........................................................... 75 млн фр.
17 мая ................................................................ 150 млн фр.
10 ию ля ............................................................. 50 млн фр.

Ито го ............................................................ 415 млн фр.

Че ты ре с та пят над цать мил ли о нов фран ков со став ля ет боль ше од ной чет вер -
той ча с ти всех аван сов, дан ных Фран цуз ским бан ком пра ви тель ст вам Фран ции
(Marion, 1928).

По это му не уди ви тель но, что Тьер сей час же по сле раз гро ма Па риж ской Ком -
му ны с осо бым вос тор гом от зы вал ся о той по мо щи, ко то рую Вер саль ско му пра -
ви тель ст ву в дни Ком му ны ока зал Фран цуз ский банк. «Мы долж ны бла го да рить
не бо и Фран цуз ский банк… Об слу жи вая ин те ре сы го су дар ст ва, Фран цуз ский
банк по крыл се бя не увя да е мой сла вой» (Аnnales de l’Аssemble´e nationale, 1871,
p. 525—526, 538). Кре дит ная по мощь Фран цуз ско го бан ка про фи нан си  ро ва ла
фор ми ро ва ние вер саль ской ар мии и при ве ла к раз гро му Ком му ны.

Ког да 24 мар та де ле га ты Цен т раль но го ко ми те та Вар лен и Журд яви лись за
день га ми, Фран цуз ский банк им от ка зал. В от вет на от каз в день гах Журд и Вар -
лен при сла ли длин ней шую дек ла ра цию, ко то рая пе ре но си ла во прос о вы да че
де нег в об ласть дис кус сии. Де-Плек вме с то 700 тыс. фран ков дал на этот раз все -
го 350 тыс. фран ков. В тот же день пред ста ви те лям вер саль ско го Ми ни с тер ст ва
фи нан сов бы ла пред став ле на ас сиг нов ка на 200 тыс., от прав лен ная из Вер са ля.
Цен т раль ный ко ми тет уве до мил де-Пле ка, что по доб ные вы да чи он бу дет рас -
сма т ри вать как го су дар ст вен ную из ме ну. Де-Плек со об щил об этом в Вер саль,
но Вер саль не об ра тил на это боль шо го вни ма ния. Вер саль ские ас сиг но ва ния,
как уве ря ет де-Плек, оп ла чи ва лись до 1 ап ре ля. Мож но пред по ла гать, что Вер -
саль по лу чил толь ко в Па ри же боль ше 15 млн фран ков (Du Camps, 1878, p. 192),
а Цен т раль ный ко ми тет ре шал ся брать день ги толь ко в «пре де лах стро гой не об -
хо ди мо с ти», «толь ко для на ци о наль ной гвар дии и для по мо щи нуж да ю ще му ся
на се ле нию» (Ibid).

Еже днев но го су дар ст вен ные и ме ст ные сбо ры в Па ри же да ва ли око ло
600 тыс. фран ков. Это бы ли до хо ды от ре ги с т ра ци он ных и гер бо вых сбо ров раз -
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ных на зва ний и до хо ды от поч ты и те ле гра фа, де я тель ность ко то рых уда лось
вос ста но вить, ак ци зы на та бак и на ло ги на при во зи мые в го род про дук ты мас -
со во го по треб ле ния (ок т руа). В об ла с ти рас хо дов Журд и Ком му на про яви ли
рас чет ли вость и уме рен ность. Про сма т ри вая ме ро при я тия Ком му ны, мы ви -
дим, что они по сто ян но тор мо зи лись из-за не же ла ния про из ве с ти боль шие рас -
хо ды. В те че ние 72 дней сво е го су ще ст во ва ния Ком му на ис тра ти ла не боль ше
46 млн фран ков. Центр тя же с ти рас ход но го бю д же та ле жал в рас хо дах на во ен -
ное ве домство, флот и ин тен дант ст во. Не до ста ток на ло го вых ре сур сов по пол ня -
ли зай ма ми во Фран цуз ском бан ке.

Из бра ние Со ве та Ком му ны мог ло бы из ме нить от но ше ние ре во лю ци он ной
вла с ти к Фран цуз ско му бан ку. Де-Плек на столь ко пред ви дел эту воз мож ность,
что на ка ну не про воз гла ше ния ре во лю ци он но го пра ви тель ст ва — 27 мар та — он
по то ро пил ся вы вез ти из Па ри жа все кли ше для пе ча ти банк нот. Опа се ния де-
Пле ка ока за лись ли шен ны ми ос но ва ния. Во все вре мя, ког да у вла с ти в Па ри же
со сто я ли Цен т раль ный ко ми тет на ци о наль ной гвар дии, Со вет Ком му ны с его
де ле га ци я ми, Ис пол ни тель ная ко мис сия, Ко ми тет об ще ст вен но го спа се ния,
ре ша ю щую роль в от но ше ни ях меж ду пра ви тель ст вом Па риж ской Ком му ны
и Фран цуз ским бан ком иг ра ли два ли ца: Журд — фи нан со вый де ле гат и Ш. Бе -
ле — де ле гат Ком му ны при Фран цуз ском бан ке.

Журд стре мил ся по ст ро ить фи нан сы Па риж ской Ком му ны на ме ст ных до хо -
дах го ро да Па ри жа. Он при ло жил уси лия к то му, что бы в осаж ден ном Па ри же
взи мать пол но стью на ос но ва нии за ко нов до во ен но го вре ме ни при врат ные сбо -
ры (ок т руа), т. е. вну т рен нее та мо жен ное об ло же ние на про до воль ст вен ные
про дук ты и топ ли во. Журд ос та ет ся де ле га том фи нан сов и по сле из бра ния Ком -
му ны. Он был не за уряд ным ора то ром, че ст ней шим че ло ве ком, тру до лю би вым
и ра бо то спо соб ным бух гал те ром, но ли шен ным ка ко го-ли бо твор че ст ва. Его
взгля ды бы ли иде о ло ги ей пра во го пру до ни с та. Ему уда лось в труд ных об сто я -
тель ст вах вновь осаж да е мо го Па ри жа сно ва на ла дить ход фи нан со вой ма ши ны.
Взгля ды Жур да бы ли, ви ди мо, очень близ ки к взгля дам Бе ле. По край ней ме ре,
он ни до па де ния Ком му ны, ни по сле па де ния не пы тал ся от ка зать ся от по ли -
ти ки Бе ле.

Из ма те ри а лов, ос тав ших ся по сле Ком му ны, не вид но, что бы по ли ти ка глав -
но го ру ко во ди те ля фи нан сов Ком му ны Жур да под вер га лась кри ти ке, он был
поч ти дик та то ром в об ла с ти фи нан сов (Beslay, 1877, p. 97).

При по мо щи зай мов во Фран цуз ском бан ке он по кры вал все не до стат ки
в день гах. По след ний раз он по явил ся в Бан ке 23 мая 1871 г., ког да уже вер саль цы
бы ли в Па ри же, что бы взять по след ние пол мил ли о на фран ков. Ког да 29 мар та
его аре с то ва л па т руль вер саль ских войск, чи нов ни ки Фран цуз ско го бан ка вез ли
из по дав лен но го Па ри жа из кас сы Бан ка 40 млн фран ков в Вер саль для под -
креп ле ния вер саль ско го каз на чей ст ва (Вайн штейн, 1926, с. 29).

Бе ле по ста вил се бе за да чу со хра нить в це ло с ти и не при кос но вен но с ти Фран -
цуз ский банк и очень охот но дей ст во вал по су ф лер ским ука за ни ям де-Пле ка
в ин те ре сах Фран цуз ско го бан ка, а не вос став ше го на ро да. Впос лед ст вии Бе ле
пи сал: «В Банк я во шел с од ной це лью: с на ме ре ни ем за щи тить его от вся ко го
на си лия со сто ро ны край ней партии Ком му ны». Бе ле — пра вый пру до нист, на ив-
ный че ло век, ес ли не счи тать боль ше (как стар ший по воз ра с ту, он пред се да -
тель ст во вал в пер вом за се да нии Со ве та Ком му ны). Се бя он на зы вал уме рен ным
пру до ни с том и с из ве ст ной гор до с тью за яв лял, что он вхо дил в пра вое кры ло
фран цуз ской сек ции Ин тер на ци о на ла. Он сам на сто ял, что бы его из бра ли ко -
мис са ром Бан ка. В ре во лю ци он ные мо мен ты ча с то бы ва ют та кие слу чай но с ти.
За да чу сво ей де я тель но с ти он ус ма т ри вал во все мер ной за щи те Фран цуз ско го
бан ка от ка ких-ли бо «не при ят но с тей». Он шел так да ле ко, что со вер шен но уве -
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ро вал в ней т раль ность Бан ка (бан ка, снаб жав ше го Тье ра день га ми) (Бу ко вец -
кий, 1924).

На за се да нии след ст вен ной Ко мис сии де-Плек так оце нил роль Бе ле: «Я мо -
гу за явить, что без той по мо щи, ко то рую он ока зал нам, Фран цуз ский банк не
про су ще ст во вал бы» (Мо лок, 1925, с. 168).

В сво их мему а рах Бе ле рас ска зы ва ет, что в са мом на ча ле сво ей ра бо ты, как
ко мис сар Ком муны во Фран цуз ском бан ке, он сде лал сле ду ю щее за яв ле ние:
«Не об хо ди мо ува жать Банк со все ми его при ви ле ги я ми и пре иму ще ст вами. На -
до, что бы он сто ял вы со ко с его бе зу преч ным кре ди том и его би ле та ми. В этом
за ин те ре со ва на вся Фран ция, сле до ва тель но, и Вер саль, но на столь ко же за ин -
те ре со ван и Па риж, и да же бо лее то го, и вме с те с Па ри жем Ком му на. Ес ли мы
зай мем его на ци о наль ной гвар ди ей, то мож но за вла деть ме тал ли че с ким фон -
дом. Сколь ко же его? 50 мил ли о нов. В дан ный мо мент на лич ность не пре вы ша -
ет это го, по то му что на лич ность Бан ка бы ла при ве зе на пе ред оса дой в од но из
де пар та мент ских от де ле ний. Ес ли взять эти 50 мил ли о нов, то у Ком му ны и у па -
риж ско го на се ле ния ос та нут ся толь ко лишь обес це нен ные би ле ты, ли шен ные
вся кой сто и мо с ти, про стые бу маж ные тряп ки, за ко то рые нель зя бу дет ку пить
у бу лоч ни ка хле ба на 4 су. Про изой дет ужас ный кри зис, за ко то рый на Па риж
опол чит ся весь свет, а про тив пра ви тель ст ва Ком му ны — па риж ское на се ле ние.
Пре кра тят ся все тор го вые сдел ки, тор гов ля бу дет уби та и ра ту ша не бу дет в со -
сто я нии обес пе чить су ще ст во ва ние жи те лей. Вы вод — в на ших жиз нен ных ин -
те ре сах ува жать Банк, при су ще ст во ва нии ко то ро го мы обес пе че ны, что най дем
сред ст ва, в ко то рых мы нуж да ем ся, не счи тая тех по ступ ле ний, ко то рые к ним
еже днев но при ли ва ют. Вся кий на силь ст вен ный и за хват ный акт об ра тит ся про -
тив нас са мих, пре вра тит кли ше бан ков ской экс пе ди ции бу маг в кли ше ас сиг -
на ций» (Beslay, 1877, p. 97).

В След ст вен ной ко мис сии по по во ду со бы тий 18 мар та 1871 г. за ме с ти тель
уп рав ля ю ще го Фран цуз ским бан ком де-Плек с из ве ст ной ци нич но с тью рас ска -
зал, как об ма ны ва ли пред ста ви те лей Па риж ской Ком му ны. Ха рак тер на в этом от-
но ше нии ис то рия с ута и ва ни ем от пред ста ви те лей Ком му ны ко ли че ст ва зо ло тых
слит ков. У Фран цуз ско го бан ка их бы ло на 11 млн фран ков, а пред ста ви те лям
Ком му ны го во ри ли, что зо ло тых слит ков все го на 1,1 млн фран ков (Pommier,
1904, p. 474).

Бе ле и Жур ду бы ло из ве ст но, что сно ше ния Фран цуз ско го бан ка с Вер саль -
ским пра ви тель ст вом про дол жа лись. От Бе ле не мог ли быть скры ты поч ти еже -
днев ные сно ше ния де-Пле ка с Ми ни с тер ст вом фи нан сов Вер саль ско го пра ви -
тель ст ва (Ibid., p. 288, 471—472). Бе ле знал и о по езд ке де-Пле ка для по лу че ния
ин ст рук ций не по сред ст вен но от Тье ра.

По лу чив раз ре ше ние от Вер са ля по жерт во вать гро ша ми, что бы спа с ти мил -
ли о ны, де-Плек за клю чил со гла ше ние с Бе ле (Hanotaux, 1928, р. 187).

Под лин ный текст это го со гла ше ния до сих пор не об на ру жен. Мо жет быть,
это со гла ше ние и не бы ло из ло же но в ка ком-ли бо до ку мен те, но име ют ся га зет -
ные за мет ки то го вре ме ни, пе ре да ю щие со дер жа ние это го со гла ше ния. Ос нов -
ны ми пунк та ми это го со гла ше ния бы ло со сто ро ны Па риж ской Ком му ны при -
зна ние Фран цуз ско го бан ка ча ст ным уч реж де ни ем.

В чер но вых на бро с ках К. Марк са к ра бо те «Граж дан ская вой на во Фран ции»
есть вы пи с ка из од ной фран цуз ской га зе ты.

«Граж да нин Бе ле (от име ни Ком му ны) за клю чил до го вор с Фран цуз ским
бан ком. По ус ло ви ям это го со гла ше ния Ком му на при зна ла за бан ком его ха рак -
тер ча ст но го уч реж де ния и обя за лась ох ра нять не при кос но вен ность бан ка ли бо
пу тем ор га ни за ции ба та ль о на на ци о наль ной гвар дии, со став лен но го из слу жа щих
в этом уч реж де нии, ли бо, ес ли по на до бится, пу тем при со е ди не ния к это му ба -
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та ль о ну дру гих от ря дов, от ко ман ди ро ван ных Ком му ной. Со сво ей сто ро ны банк
дол жен снаб жать Ком му ну, под рас пи с ку г. Бе ле, сум ма ми, при над ле жа щи ми
го ро ду Па ри жу и де по ни ро ван ны ми в бан ке, а в слу чае, ес ли бы эти сум мы ока за -
лись ис чер пан ны ми, банк дол жен был бы пре до ста вить Ком му не аван сы, га ран -
ти ро ван ные пе ре да чей бан ку прав на иму ще ст во го ро да» (Маркс, 1934, с. 181).

По доб но го ро да со гла ше ние до из ве ст ной сте пе ни мо жет быть объ яс не но пре-
кло не ни ем Бе ле, как уче ни ка Пру до на, пе ред кре дит ны ми уч реж де ни я ми. Но
ви на за по ли ти ку сни с хо ди тель но го от но ше ния к Фран цуз ско му бан ку, при зна ние
Фран цуз ско го бан ка ней т раль ным уч реж де ни ем, па дет не на од но го Бе ле. Он мог
про во дить ме ро при я тия, про су ф ли ро ван ные де-Пле ком, толь ко имея боль шую
под держ ку сво им взгля дам в ор га нах Ком му ны. На ли чие та кой под держ ки осо -
бен но оче вид но из пи сем Л. Де лек лю за по по во ду де ла «о брил ли ан тах ко ро ны».

Ком му на же ла ла кон фи с ко вать брил ли ан ты ко ро ны. Их не ока за лось в Па -
ри же. Ис пол ни тель ная ко мис сия на пра ви ла фи нан со вым де ле га там ха рак тер -
ное пись мо: «Граж да не фи нан со вые де ле га ты, Ис пол ни тель ная ко мис сия, за -
слу шав до клад граж да ни на Бе ле, счи та ет, что, преж де чем при ме нить по
от но ше нию к Бан ку ка кие-ни будь ре прес сив ные ме ры, бы ло бы удоб нее, что бы
упо мя ну тый граж да нин Бе ле пред при нял ша ги с це лью до бить ся мир ным пу тем
вы да чи брил ли ан тов ко ро ны и толь ко в слу чае не ус пе ха при ме нить си лу… Ко -
мис сия про сит Вас ви деть в этих ука за ни ях толь ко же ла ние со хра нить не при -
кос но вен ность свя зи меж ду Ком му ной и фи нан со вым уч реж де ни ем, ко то рое
нам бы ло и бу дет еще по лез но». Пись мо бы ло под пи са но Де лек лю зом и Три до -
ном (Мо лок, 1925, с. 170).

Беле допустил, чтобы в Версаль был отправлен инспектор Бан ка де-Ли за, ко -
торый привез ответ, что бриллианты короны увезены вместе с частью металли -
ческого запаса в Брест.

Ин спек тор Бан ка де-Ли за по сто ян но кру жил ся меж ду Па ри жем и Вер са лем.
Че рез не го де-Плек до би вал ся от ми ни с т ра фи нан сов Пуйе-Кер тье пись мен но -
го раз ре ше ния про из во дить аван си ро ва ние Ком му ны. Пуйе-Кер тье на эти
прось бы, вме с то пря мо го от ве та, по сы лал пись ма ис клю чи тель ной дип ло ма ти -
че с кой лов ко с ти, ко то рые мож но бы ло ис тол ко вать по-раз но му. Пуйе-Кер тье
пи сал: «Я знаю, что ва ша роль труд на, но я убеж ден, что мы одо б рим все то, что
бу дет сде ла но по ва ше му ука за нию, что бы спа с ти кре дит и до ве рие, ко то рым
впол не за слу жен но поль зу ет ся это уч реж де ние [Фран цуз ский банк]» (Pommier,
1904, р. 473—475).

Пе ре пи с ка за кон чи лась 30 ап ре ля, ког да Пуйе-Кер тье вме с то пись мен но го
раз ре ше ния при слал че рез де-Ли за уст ное за яв ле ние, что го су дар ст во возь мет на
свой счет аван сы, ко то рые Банк бу дет вы нуж ден сде лать свы ше тех 9,4 млн
фран ков, что бы ли на сче тах го ро да Па ри жа.

Осо бен но ос т рая нуж да в день гах бы ла у Ко ми те та Об ще ст вен но го спа се ния,
ког да вер саль цы по сто ян но за хва ты ва ли тер ри то рию Па ри жа. За ме с ти тель уп рав-
ля ю ще го де-Плек вся че с ки ста рал ся от тя ги вать пла те жи, что бы вы иг рать вре мя.
В сред нем по сле 6 мая в день вы да ва ли по 400 тыс. фран ков. В пят ни цу 19 мая Журд
по тре бо вал дать ему сроч но 1 мил ли он. Ему да ли 600 тыс. фран ков. В суб бо ту 20 мая
да ли еще 300 тыс. фран ков. В вос кре се нье 21 мая вер саль цы всту пи ли в Па риж
и на ча лась кро ва вая не де ля. В по не дель ник 22 мая Ко ми тет Об ще ст вен но го спа -
се ния по тре бо вал уп ла ты 700 тыс. фран ков. Де-Плек спер ва по пы тал ся дать толь-
ко 260 тыс. фран ков, но за тем ус ту пил и вы пла тил все по тре бо ван ные 700 тыс.
фран ков. Во втор ник 23 мая 1871 г. Ко ми тет Об ще ст вен но го спа се ния по тре бо -
вал не мед лен ной вы да чи 500 тыс. фран ков, уг ро жая за нять зда ние Фран цуз ско -
го бан ка. Де-Плек еще раз вос поль зо вал ся при сут ст ви ем Бе ле, уго во рив ше го
бой цов не за ни мать зда ние и по лу чить не мед лен но тре бу е мые 500 тыс. фран ков.
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По сто ян но об ма ны вая Жур да, имея по мощь Бе ле, де-Пле ку уда лось све с ти
к ми ни му му вы да чи аван сов пра ви тель ст ву Ком му ны. Он от дал в рас по ря же ние
Ком му ны ос та ток сче та го ро да Па ри жа в раз ме ре 9400 тыс. фран ков и до ба вил
7293 тыс. фран ков, т. е. все го бы ло да но 16693 тыс. фран ков (Pommier, 1904,
р. 263—273).

Пер вая вы да ча бы ла про из ве де на 20 мар та 1871 г., а по след ние че ты ре — 19, 20,
22, 23 мая, ког да вер саль ские вой ска бы ли вну т ри Па ри жа и при бли жа лись к квар-
та лу, где на хо ди лось зда ние Фран цуз ско го бан ка (Du Camps, 1878, р. 495—496).

В ав гу с те 1871 г. ми нистр фи нан сов Вер саль ско го пра ви тель ст ва Пуйе-Кер -
тье еще раз под твер дил: «Я не ко леб люсь еще раз ска зать, по то му, что это вы же -
ла е те, что пра ви тель ст во при ни ма ет пол ную от вет ст вен ность за 7 млн и что
у Бан ка нет ни ма лей ше го ри с ка по этой сум ме» (Pommier, 1904, р. 269—270).
Но де ло за тя ну лось.

В 1874 г. у пра ви тель ст ва М. Мак-Ма го на бы ла дру гая точ ка зре ния, чем
у пра ви тель ст ва Тье ра. За да вав шие тон в этом пра ви тель ст ве мо ло дые мо нар хи -
с ты счи та ли, что Фран цуз ско му бан ку стыд но пе ре но сить свои убыт ки на го су -
дар ст во. Бан ку бы ло пред ло же но по лу чить в ви де ком пен са ции один мил ли он
две с ти ты сяч. Банк пе ре нес де ло в су деб ную ин стан цию. В ка че ст ве су деб но го
три бу на ла дей ст во вал Го су дар ст вен ный со вет, от ка зав ший Фран цуз ско му бан ку
в его ис ке (Du Camps, 1879, р. 495—496, 501—502). Де ло в ко неч ном сче те кон -
чи лось за клю че ни ем со гла ше ния, по ко то ро му Фран цуз ский банк по лу чил по -
ло ви ну спор ной сум мы.

В 1870—1874 гг. Фран цуз ский банк имел та кие боль шие при бы ли по уче ту
крат ко сроч ных обя за тельств каз на чей ст ва, что его ак ци о не ры не за ме ти ли убыт-
ков, ко то рые Банк по нес по сво им опе ра ци ям с Па риж ской Ком му ной.

Бур жу аз ный эко но мист Ан д ре Ли есс (Andre Liesse) в очер ках по ис то рии
фран цуз ско го кре ди та и бан ков го во рит: «Во вся ком слу чае, банк дол жен счи -
тать се бя чрез вы чай но сча ст ли вым, так как не под верг ся си с те ма ти че с ко му гра -
бе жу со сто ро ны по встан че с ко го пра ви тель ст ва Ком му ны» (Liesse, 1909, p. 141).

По сле па де ния Ком му ны меж ду ее уча ст ни ка ми на ча лась ос т рая по ле ми ка
по по во ду оши бок, со вер шен ных пра ви тель ст вом Ком му ны. За ис клю че ни ем
Бе ле, ко то рый в сво их ме му а рах «Прав да о Ком му не» пы тал ся оп рав дать се бя
и свое от но ше ние к Фран цуз ско му бан ку, ос таль ные быв шие ком му на ры еди но -
глас но ста ли вы ска зы вать мне ние, что от но ше ние Ком му ны к Фран цуз ско му
бан ку бы ло ошиб кой.

В 1876 г. в Брюс се ле бы ла вы пу ще на «Ис то рия Па риж ской Ком му ны» Лис са -
го рэ. Это бы ла пер вая по пыт ка дать по дроб ный об зор ис то рии Па риж ской Ком -
му ны с со ци а ли с ти че с кой точ ки зре ния. Лис са га рэ пи сал: «Чле ны Со ве та (т. е.
Ком му ны) в сво ем ре бя че с ком вол не нии не за ме ти ли ис тин ных за лож ни ков,
на хо див ших ся пе ред их но сом; а это бы ли: банк, ре ги с т ра ту ра и до ме ны, кас са
по дат ных сбо ров и де по зит ная кас са. Вот с ка кой сто ро ны мож но бы ло за хва -
тить в свои ру ки жиз нен ный нерв бур жу а зии, и тог да толь ко мож но бы ло бы по -
сме ять ся над ее из во рот ли во с тью и над ее пуш ка ми … Все по встан цы, се рь ез но
от но сив ши е ся к де лу, на чи на ли с то го, что за би ра ли в свои ру ки кас су — нерв
про тив ни ка; один толь ко Со вет Ком му ны от ка зал ся это сде лать» (Lissagaray,
1876, p. 211—12; Лис са га рэ, 1906, с. 195).

К. Маркс в «Граж дан ской вой не во Фран ции» в 1871 г. дал сле ду ю щую оцен -
ку фи нан со вым ме ро при я ти ям Ком му ны: «Фи нан со вые ме ры Ком му ны, за ме -
ча тель ные сво ей рас чет ли во с тью и уме рен но с тью, мог ли быть толь ко ме ра ми,
сов ме с ти мы ми с по ло же ни ем осаж ден но го го ро да» (Маркс, 1960, с. 351). Во -
прос о Фран цуз ском бан ке К. Маркс за тро нул толь ко че рез де ся ти ле тие в из ве -
ст ном пись ме к гол ланд ско му со ци а ли с ту Ф. До ме ла-Нью вен гей су от 22 фе в ра -
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ля 1881 г., на пи сав, что «од ним толь ко за хва том Фран цуз ско го бан ка был бы сра -
зу по ло жен ко нец ба х валь ст ву вер саль цев и т. д. и т. д.» (Маркс, 1964, с. 132).
Из это го за ме ча ния вид но, ка кое боль шое по ли ти че с кое и эко но ми че с кое зна -
че ние при да вал К. Маркс во про су о за хва те Па риж ской Ком му ной Фран цуз -
ско го бан ка. По че му же этот во прос не был по став лен К. Марк сом в «Граж дан -
ской вой не во Фран ции»? Ведь «Ад рес ге не раль но го Со ве та Меж ду на род но го
то ва ри ще ст ва ра бо чих», или, ина че, «Граж дан ская вой на во Фран ции», да ти ро -
ван ная 30 мая 1871 г., бы ла на пи са на в та кой мо мент, ког да в Па ри же еще шла
охо та на ру ко во ди те лей Ком му ны. Толь ко 27-го аре с то ва ли Журда. Вер саль ская
рас пра ва над ком му на ра ми толь ко на ча лась. Кро ва вые ко ме дии Вер саль ско го
во ен но го су да бы ли впе ре ди. Це лью «Граж дан ской вой ны во Фран ции» бы ла за -
щи та уча ст ни ков Ком му ны пе ред ши ро ким об ще ст вен ным мне ни ем чле нов
Меж ду на род но го то ва ри ще ст ва ра бо чих в Ев ро пе и Со еди нен ных Шта тах
(Маркс, 1960, с. 366).

Ф. Эн гельс в «Вве де нии», на пи сан ном к «Граж дан ской вой не во Фран ции»,
из дан ной в день двад ца той го дов щи ны Па риж ской Ком му ны 18 мар та 1891 г.,
ска зал, что «Ком му на в эко но ми че с кой об ла с ти упу с ти ла мно гое та кое, что по
на шим ны неш ним пред став ле ни ям ей не об хо ди мо бы ло сде лать. Труд нее все го,
ра зу ме ет ся, по нять то бла го го ве ние, с ка ким Ком му на поч ти тель но ос та но ви -
лась пе ред дверь ми Фран цуз ско го бан ка. Это бы ло так же круп ной по ли ти че с -
кой ошиб кой. Банк в ру ках Ком му ны — ведь это име ло бы боль шее зна че ние,
чем де сять ты сяч за лож ни ков. Это за ста ви ло бы всю фран цуз скую бур жу а зию
ока зать дав ле ние на вер саль ское пра ви тель ст во в поль зу за клю че ния ми ра
с Ком му ной» (Эн гельс, 1962, с. 197).

В. И. Ле нин в «Уро ках Ком му ны» дал бо лее рез кую по ста нов ку во про са об
ошиб ках Ком му ны в от но ше нии Фран цуз ско го бан ка. Он пи шет: «Но две
ошиб ки по гу би ли пло ды бле с тя щей по бе ды. Про ле та ри ат ос та но вил ся на пол -
пу ти: вме с то то го, что бы при сту пить к “экс про при а ции экс про при а то ров”, он
ув лек ся меч та ми о во дво ре нии выс шей спра вед ли во с ти в стра не, объ е ди ня е мой
об ще на ци о наль ной за да чей; та кие, на при мер, уч реж де ния как банк, не бы ли
взя ты, те о рии пру до ни с тов на счет “спра вед ли во го об ме на” и т. п. гос под ст во ва -
ли еще сре ди со ци а ли с тов» (Ле нин, т. 16, с. 452). Ле нин пря мо го во рит, что по -
ли ти ка Ком му ны в от но ше нии Фран цуз ско го бан ка яви лась од ной из глав ней -
ших при чин по ра же ния Ком му ны. За хва тив Па риж в сво и ру ки, Цен т раль ный
ко ми тет, а за тем Ком му на ос та ви ли в ру ках сво их злей ших клас со вых вра гов ог -
ром ные де неж ные сред ст ва.

В 1959 г. из да тель ст во Ака де мии на ук СССР вы пу с ти ло пе ре вод про то ко лов
за се да ний Па риж ской Ком му ны. Вни ма тель ное чте ние этих про то ко лов по ка -
зы ва ет, что по ве де ние Бе ле и Жур да не вы зы ва ло ка ких-ли бо на ре ка ний чле нов
Ком му ны. С мо мен та из бра ния Бе ле де ле га том Ком му ны при Фран цуз ском
бан ке, а Жур да — де ле га том по фи нан сам, оба они ни ра зу не от чи ты ва лись пе -
ред Ком му ной. Ре дак то ры рус ско го пе ре во да про то ко лов Па риж ской Ком му ны
по ме с ти ли при ме ча ние, пра виль но ха рак те ри зу ю щие Бе ле и Жур да. Они от ме -
ти ли в нем, что сре ди ря до вых ком му на ров бы ло не до воль ст во фи нан со вой по -
ли ти кой Ком му ны. 12 мая во ору жен ные от ря ды фе де ра тов пы та лись за хва тить
Фран цуз ский банк. Вме ша тель ст во Бе ле спас ло Банк. Бе ле пред ло жил Ком му -
не при нять его от став ку, но боль шин ст во чле нов Ком му ны вы ска за лось за то,
что бы он ос тал ся на сво ем по сту (Про то ко лы…, 1959, с. 56).

В 1849 г. Пру дон пы тал ся со здать На род ный банк в фор ме ак ци о нер ной ком -
па нии. Его про ек та ми со ци аль но го пе ре ус т рой ст ва бы ли ув ле че ны ты ся чи па -
риж ских ра бо чих. В чис ле уча ст ни ков Па риж ской Ком му ны бы ло мно го лиц,
про дол жав ших ве рить ил лю зи ям Пру до на. Они счи та ли, что про вал На род но го
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бан ка Пру до на толь ко ре зуль тат про ис ков вра гов Пру до на. Они не зна ли и не
по ни ма ли, что те о ре ти че с кие воз зре ния Пру до на глу бо ко оши боч ны. Журд, Бе -
ле, Ка ме ли на и ряд дру гих уча ст ни ков Па риж ской Ком му ны при над ле жа ли
к пра во му кры лу пру до ни с тов. Они до б ро воль но ве ри ли, что, ос тав ляя Фран -
цуз ский банк не при кос но вен ным, они слу жат де лу про ле та ри а та.

Раз гром Па риж ской Ком му ны со про вож дал ся по ли ти че с кой ре ак ци ей, про -
ка тив шей ся по всей Ев ро пе. Меж ду на род ное то ва ри ще ст во ра бо чих — Пер вый
Ин тер на ци о нал — был рас пу щен, но на сме ну ему при шли но вые мас со вые ра -
бо чие ор га ни за ции в той или дру гой фор ме, шед шие к пе ре ус т рой ст ву об ще ст -
вен но го строя.

«Ибо тог да, по сле по ра же ния Па риж ской Ком му ны, ис то рия по ста ви ла на
оче редь дня: ме лен ную ор га ни за ци он но-про све ти тель ную ра бо ту… Маркс и Эн -
гельс вер но уч ли мо мент, по ня ли меж ду на род ную си ту а цию, при ня ли за да чи
мед лен но го под хо да к на ча лу со ци аль ной ре во лю ции» (Ле нин, т. 31, с. 181).

Ис точ ни ки

Бу ко вец кий А. И. Фи нан сы Па риж ской Ком му ны // Фи нан со вая га зе та. 1924. 18 мар та. № 49.
Вайн штейн О. Л. Па риж ская Ком му на и Фран цуз ский банк // Ис то рик-марк сист. 1926. Т. 1.

C. 11—47.
Канн С. Б. Фран цуз ский банк и под го тов ка со бы тий 18 мар та 1871 го да // Ис то рик-марк сист.

1933. № 4. С. 91—105.
Ле нин В. И. За да чи про ле та ри а та в на шей ре во лю ции // Ле нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 31.
Ле нин В. И. Уро ки Ком му ны // Ле нин В. И. Полн. собр. соч. Т. 16.
Лис са га рэ Э. Ис то рия Па риж ской Ком му ны / пер. со 2-го нем. изд., просм. авт. СПб., 1906.
Маркс К. Вы пи с ки из га зет от 18 мар та до 1 мая 1871 г. 16—17 ап ре ля 1871 г., «Situation» // Ар -

хив Марк са и Эн гель са / под ред. В. Адо рат ско го. М., 1934. Т. 3(8).
Маркс К. Граж дан ская вой на во Фран ции // Маркс К., Эн гельс Ф. Соч. 2-е изд. М., 1960. Т. 17.
Маркс К. Пись мо Фер ди нан ду До ме ла-Нью вен гей су 22 февр. 1881 г. // Маркс К., Эн гельс Ф.

Соч. 2-е изд. М., 1964. Т. 35.
Мо лок А. И. Па риж ская Ком му на 1871 г. в до ку мен тах и ма те ри а лах. (Хре с то ма тия). Л.; М.,

1925.
Про то ко лы за се да ний Па риж ской Ком му ны 1871 г. М., 1959. Т. 1.
Эн гельс Ф. Вве де ние к «Граж дан ская вой на во Фран ции» // Маркс К., Эн гельс Ф. Соч. 2-е изд.

М., 1962. Т. 22.
Amagat M. Les emprunts et les imports. Paris, 1888.
Annales de l’Assemble´e nationale. Paris, 1871.
Beslay Ch. La ve´rite´ sur la Commune. Bruxelles, 1877.
Du Camps М. Les convulsions de Paris. Paris, 1878. Vol. 1.
Hanotaux G. Histoire de la France Contemporaine (1871—1900). Le gouvernement de M. Thiers.

Paris, 1928.
Lissagaray P. O. Histoire de la Commune. Bruxelles, 1876.
Liesse A. Evolution of Credit and Banks in France. Washington, 1909.
Marion M. Histoire financie`re de la France de´puis 1715. Paris, 1928. Vol. 5.
Mathieu-Bodet P. Les finances françaises de 1870 а` 1878. Paris, 1882.
Pommier L. La Banque de France et e’Estat. Paris, 1904.
Revue des Deux Mondes, 1878.
Say L. Les finances de la France. Paris, 1885.

А. И. Бу ко вец кий150


