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В статье рассматривается экономическая политика революционного правительства в период со второй половины 
1793г. до апреля 1794г. Показаны основные мероприятия Комитета общественного спасения, направленные на ре-
гламентацию хозяйственной жизни Республики. Экономическая централизация базировалась на концепции управ-
ляемой экономики. В последней отчетливо выделяются два этапа: сентябрь-декабрь 1793г. и январь-апрель 1794г. 
Характерными чертами первого этапа является постепенное подчинение данной сферы путем принятия декретов о 
максимуме (11 и 29 сентября) и создание Центральной продовольственной комиссии (22 октября), завершившей 
полное подчинение экономики. Второй этап отмечен некоторыми послаблениями в области внешней и внутренней 
торговли. Основным законом здесь являлся третий максимум (21 февраля 1794г.) На конкретных примерах показано 
действия политики властей в двух наиболее значимых областях: сельском хозяйстве и промышленности.  
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Великая Французская революция 1789-
1799гг. оказала стремительное влияние на эко-
номику страны. Реформы Учредительного со-
брания упразднили внутренние таможни, при-
вилегии, цехи и корпорации, тем самым спо-
собствуя свободе торговли. Наряду с измене-
ниями в политической сфере это способство-
вало становлению новой Франции, ее движе-
нию по магистральному пути. Однако после-
дующие изменения, в ходе нарастания рево-
люционных событий, привели к тому, что в 
торгово-промышленной сфере наметился зна-
чительный спад и регресс. Особенно большое 
влияние оказал период якобинской диктатуры. 
Проводимая в то время политика жесткой ре-
гламентации торговли и террора нанесла 
сильнейший удар по негоциантам, лавочни-
кам и прочим представителям торговых кру-
гов. Эти действия трактуются неоднозначно. 
Во времена «якобиноцентризма»[1,2, с 
312,158]. Советская историография оправды-
вала эти действия сложным положение Рес-
публики, охваченной внешней и гражданской 
войнами. В наши дни, когда произошло идео-
логическое развенчание революции, на это 
стали смотреть по-другому. Последствия этой 
политики представляются скорее как антиры-
ночные меры, направленные на отказ от ос-
новного пути развития этого всемирного исто-
рического события. 

Предпосылки управляемой экономики 
стали возникать еще в первой половине 
1793г. Изначально взгляды якобинцев из 

окружения Робеспьера на собственность но-
сили эгалитарный характер. Очевидно, речь 
шла только об уравнительном эгалитаризме, 
целью которого было сглаживание обще-
ственного неравенства, не отменяя частной 
собственности. Якобинцы видели опору об-
щества, прежде всего в ремесленниках и ла-
вочниках. Будущие законы должны были за-
щищать последних, от произвола крупных 
собственников, наживших приличные капи-
талы на спекуляциях и войне. Этот вопрос ак-
тивно стал рассматриваться при разработке 
новой конституции. 24 апреля Робеспьер 
представил Конвенту свой вариант Деклара-
ции прав человека и гражданина, на основа-
нии которой впоследствии будет создан ос-
новной закон государства. Уже тогда задумы-
ваясь о своем добродетельном обществе, до-
кладчик сопоставил собственность с одним 
из принципов морали. Это право должно 
было быть «ограничено обязанностью ува-
жать права других». Всякая торговля, нару-
шающая это, признавалась «безнравствен-
ной» [18, с 321] Граждане должны были поль-
зоваться только той долей имущества, кото-
рая гарантирована им законом. Отсюда-право 
государства на регламентацию в пользу не-
имущих: издавать законы против скупщиков, 
принимать меры по обеспечению продоволь-
ствием. Однако в окончательном варианте де-
кларации право собственности было пред-
ставлено как «возможность пользоваться и 
располагать своим имуществом по усмотре-
нию» [7, с 217]. Сопоставив эти два варианта, 
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не трудно заметить, что в последнем случае, 
речь уже не идет о каких либо ограничениях. 
Таким образом, принятая 24 июня конститу-
ция гарантировала право частной собствен-
ности. Очевидно, этот ход можно считать од-
ним из маневров, направленных на то, чтобы 
успокоить провинциальные предпринима-
тельские круги и перехватить инициативу у 
поднявших мятеж федералистов. Одной из 
предпосылок будущей регламентации, ко-
нечно же, является сложная внутренняя и 
внешняя обстановка в Республике в первые 
месяцы якобинской диктатуры. К июлю 
1793г. ассигнаты упали до 23% своей номи-
нальной стоимости и продолжали обесцени-
ваться. Разразившаяся гражданская война и 
наступление войск коалиции привели к по-
тере части урожая, его не успевали убрать 
или он подвергался уничтожению в ходе бое-
вых действий. Все это спровоцировало голод 
и повышение цен на продовольствие.  

4 мая 1793 г. Конвент декретировал 
принятие максимума цен на зерно. Согласно 
декрету все земледельцы и торговцы зерном 
должны были сообщать об имеющихся у них 
запасах зерна и муки. Продажа разрешалась 
только на общественных рынках. Максимум 
цен устанавливался исходя из средней цены 
по стране с 1 января по 1мая текущего года. 
Контроль за этим вели местные власти. В ка-
честве наказания предусматривались 
штрафы и в особых случаях смертная казнь 
[8, c. 94-96]. Однако этот максимум оказался 
малоэффективным, из-за разногласий и про-
тиводействия местных властей. В частности 
об этом сообщает комиссар Филиппо 17 июля 
1793г. из департаментов Центра и Запада. Он 
пишет Конвенту: «Закон, который должен 
был оказаться благодетельным, оказался па-
губным вследствие разногласий местных 
властей насчет способа его выполнения» [6, 
c.221]. Далее 26 июля Конвент принял декрет 
по борьбе со скупкой. Впервые вводилось по-
нятие товары первой необходимости: хлеб, 
мясо, вино, зерно, мука, овощи, фрукты, та-
бак и т.д. Специально уполномоченные ко-
миссары могли проверять декларации ком-
мерсантов. В случае обнаружения излишков 
и неучтенных товаров им грозила смертная 
казнь [8, c.118-120]. 19 и 20 августа были 
приняты декреты, усиливающие майский 
максимум. Отныне власти департаментов 

устанавливали твердые цены на топливо 
(дрова, уголь, торф) и на овес [15, c. 233]. Все 
это можно считать своеобразным компромис-
сом между властью и возмущенным народом, 
требовавшим таксации.  

Но по-настоящему централизация эко-
номики наступила после движения 4-5 сен-
тября, когда начало усиливаться правитель-
ство. Именно поэтому депутаты 4 сентября 
начинают обсуждение законопроектов пре-
рванных в конце августа. Главную роль сыг-
рал Лекуантр из Версаля. Именно его доклад 
послужил основой декрета. Лекуантр предло-
жил принцип: «Все предметы первой необхо-
димости, производимые на Французской тер-
ритории, образуют общественную собствен-
ность»; каждый член общества имеет на нее 
право в силу своего труда». Декрет был при-
нят 11 сентября. Этот документ открыл пер-
вый этап управляемой экономики, для кото-
рого было характерно максимальное вмеша-
тельство Комитета общественного спасения в 
хозяйственную жизнь страны. Первый макси-
мум продолжил идеи майского декрета жи-
рондистов, но был более строгим. Усиливался 
контроль и учет зерна. Все землевладельцы 
должны были немедленно сообщать о своих 
запасах в муниципалитеты (Раздел 1. Ст. 1и 2) 
[26, p. 691]. Лица, не подавшие заявки, под-
вергались обыску и конфискации всего зерна 
и муки (Ст.4 и 5). Муниципальные власти, 
должны были, регулярно сносится с властями 
дистриктов и департаментов. В случае бездей-
ствия или попустительства власти всех уров-
ней подвергались штрафам (Ст.6,7, 8, 9). По-
следние удваивались за торговлю зерном и му-
кой вне рынков, причем их платил и продавец 
и покупатель (Раздел 2.Ст.2). Вводился надзор 
за мельниками, отныне они передавались под 
надзор министерства внутренних дел (Ст.16). 
Им запрещалось торговать зерном и мукой 
под угрозой шести лет каторги (Ст.14). Нако-
нец на всей территории республики вводи-
лись единые цены на зерно и муку в 14 и 20 
ливров соответственно (Раздел 3.Ст.1 и 2). 
Также таксации подвергался фураж, в зависи-
мости от качества его цена была от 3 до 6 
ливров (Ст.10, 11и 12) [26, p. 692-696].  

Таким образом, новый максимум впер-
вые установил единые цены на зерновом 
рынке и законодательно закрепил монопо-
лию правительства в этой сфере. Твердые 
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цены и реквизиции привели к тому, что соб-
ственники стали придерживать зерно и укло-
нятся от принудительной продажи. Крупные 
города стали испытывать нехватку продо-
вольствия. Комиссары Делакруа, Лежандр и 
Люше в письме Комитету общественного 
спасения от 12 сентября сообщают о положе-
нии в Руане (Нижняя Сена): «Повсюду рынки 
опустели, всюду народ требует хлеба и начи-
нает громко роптать» [6, c. 256]. Однако, не 
смотря на столь неблагоприятные послед-
ствия, санкюлоты Парижа требовали еще 
большего – максимума на все товары первой 
необходимости. В этом их заверили 4 сен-
тября. Тогда же для разработки законопро-
екта была сформирована комиссия в составе: 
Же д, Сент-Фуа, Купе (из Уазы), Буше Сен-
Совера, Шабо, Дантона и Мерлино. Поэтому 
эту комиссию вскоре окрестили комиссией 
шести. Впоследствии были включены из-
вестный нам Лекуантр и еще двое членов. 
Разгорелись бурные прения. Основным до-
кладчиком был Купе. После вмешательства 
22 сентября депутации 48 секций Парижа до-
кумент принимается 29-го [15, c. 277]. Что 
нового предлагал второй (всеобщий) макси-
мум? Все товары первой необходимости (по 
декрету о скупке от 26 июля) подлежали так-
сации (Ст.1). В отличие от первого макси-
мума здесь не предусматривались единые 
цены на все товары в масштабе страны. Об-
щереспубликанскими были только цены на 
зерно, муку, табак, соль, мыло и фураж (Ст.2). 
Таксы на остальные товары устанавливали 
администрации департаментов (Ст.4), таким 
образом, они могли в среднем отличаться от 
республиканских. За основу были взяты 
цены 1790г. с надбавкой в 30% (Ст.3). Лица, 
уличенные в продаже товаров выше макси-
мума, штрафовались и объявлялись подозри-
тельными (Ст.7). Контролю так же подверга-
лась заработная плата в размере ставок 1790г. 
плюс надбавка в 50% (Ст.8) [27, p. 310-311].  

 Такой вариант максимума вызвал кри-
тику со стороны некоторых якобинцев. 
Народный представитель Альбитт уже 26 ок-
тября отразил свой крайний взгляд о декрете 
в письме Комитету общественного спасения. 
Будучи в Лионе он отмечает: «Повсюду пу-
стые рынки и закрытые лавки… Вы с трудом 
получите скромный обед в гостиницах, и 
яйцо почти также трудно найти, как и быка» 

[6, c. 291]. Комиссар не ограничивается впе-
чатлениями от увиденного, но и анализирует 
недостатки закона, среди которых им отме-
чены слишком большой перечень предметов 
подвергнутых таксации, отсутствие единой 
общереспубликанской цены и т.п. Подводя 
итог, Альбитт отмечает, что без изменений 
подобный документ «повлечет за собою ги-
бельные последствия». Другой депутат Ж.Б. 
Арман сообщает Конвенту (23 ноября) из Ан-
гулема о двойном повышении цен после так-
сации. Однако Комитет общественного спа-
сения продолжил взятый ранее курс на пол-
ное подчинение экономики Республики. Пер-
вым шагом стал декрет 10 октября, который 
официально разрешил правительству вмеши-
ваться в экономику. Право на реквизиции 
вначале было у Исполнительного совета, а 
именно у министра внутренних дел. Чтобы 
окончательно закрепить свое господство Ко-
митет решает создать специальный уполно-
моченный орган. Эта идея была сформулиро-
вана еще 5 августа, Леонардом Бурдоном, 
предложившим проект государственных зер-
нохранилищ. Он предлагал создать Цен-
тральную продовольственную администра-
цию, но его предложение было отклонено. 22 
октября Конвент декретировал создание Цен-
тральной продовольственной комиссии, ко-
торая очень скоро превратится в главный ин-
струмент регламентации хозяйственной 
жизни страны. Согласно декрету она состо-
яла из трех членов: Рессона, Брюне и Гужона. 
Список ее задач был весьма широк: приведе-
ние исполнения законов о максимуме (ст.9), 
учет урожая в департаментах (ст.5), проведе-
ние реквизиций в сельском хозяйстве и про-
мышленности (ст.6). Для осуществления 
этих обязанностей Центральная продоволь-
ственная комиссия получила право принуж-
дения (ст.8) и могла затребовать вооружен-
ную силу (ст.13) [14, c. 193-194]. В ноябре Ко-
миссия стала полностью контролировать 
внешнюю торговлю. За границу были от-
правлены специальные агенты для заключе-
ния сделок. В декабре произошла реквизиция 
всей иностранной валюты [22, c. 222].  

Таким образом, вся хозяйственная 
жизнь Республики оказалась под контролем 
Комитета общественного спасения. На этом 
завершился первый этап управляемой эконо-
мики. Сложности исполнения максимума, а 
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так же «черный рынок» и дефицит товаров 
заставили правительство задуматься о неко-
тором пересмотре стратегии. Решено было 
сделать послабление в пользу собственников. 
Предпосылкой второго этапа стала речь 
Барера в Конвенте 1 ноября 1793г. Оратор об-
винил департаменты в нападках на макси-
мум: «Мы видим, как департамент, отстаива-
ющий принцип, использующийся в мирное 
время, считает гибельным закон» [28, p. 143-
150]. Введение таксации, по его мнению, яв-
ляется барьером «против спекуляций и жад-
ности торговцев». В завершении докладчик 
предложил Продовольственной комиссии 
унифицировать цены по всей Республике и 
составить таблицы на все виды товаров. Эта 
титаническая работа была завершена приня-
тием декрета 21-22 февраля (3-4 вантоза) 
1794 г., известного как третий максимум. 
Оптовые и розничные торговцы получили 
надбавки к прибыли в 5% и 10% соответ-
ственно (ст. 5). Были приняты транспортные 
цены: 4 су с денье за почтовую милю по шос-
сейной дороге и 5 су по просёлочной (ст. 6-7) 
[10, c. 355-356]. Начинается оживление внеш-
ней торговли. 11марта 1794г. снимается эм-
барго с товаров находящихся в портах с авгу-
ста 1793г. Через два дня новый декрет разре-
шает купцам крупных приморских портов 
вывозить предметы роскоши. Вместо агентов 
Комиссии появляются представители ком-
мерческих агентств [12, c. 154]. 1 апреля с по-
дачи парламентария Удо Конвент принял де-
крет, отменяющий комиссаров по борьбе со 
скупкой. Они заменялись на добровольных 
членов секций и коммун, которые исполняли 
свои обязанности один раз в декаду. Доку-
мент разрешил розничным торговцам не де-
кларировать товары. Произошло изменение 
системы наказания, гильотина грозила 
только отъявленным скупщикам [20, c. 440]. 
Вслед за торговлей последовали решения от-
носительно промышленности. После вы-
ступления Сен-Жюста от имени комите-
тов,16 апреля Конвент принимает декрет, га-
рантировавший финансовую поддержку ма-
нуфактурам и фабрикам (ст.24) [19, c. 170].  

Теперь более конкретно о мерах прави-
тельства в области сельского хозяйства и про-
мышленности. Основным мероприятием в 
деревне было создание 9 августа националь-
ных зернохранилищ. Последние управлялись 

администрациями дистриктов. Гражданам 
предлагалось не только продавать излишки 
зерна, но и вносить часть налогов натурой 
(ст. 3) [14, c. 186]. Впоследствии, в условиях 
разрухи, основным способ их наполнения 
стали реквизиции. До 16 апреля 1794г. рекви-
зиции производились местными властями, 
Центральной продкомиссией и армией, а с 16 
только комиссией. Первым декретом от 15 ав-
густа 1793 г. эмиссары Конвента могли изы-
мать у фермеров и землевладельцев 4 квин-
тала хлеба с «плуга». У крестьян оставляли 
только на посев и пропитание - так называе-
мый семейный запас. 15 ноября (25 брюмера) 
был отменён и он. Специальный декрет Кон-
вента сделал «общественной собственно-
стью все запасы республики» [15, c. 348-353]. 
Логическим продолжением стал декрет об 
учете и общей реквизиции зерна по всей рес-
публике (26 июня 1794г.). Согласно декрету, 
каждый крестьянин декларировал свой уро-
жай в специальной книге (они были в каждой 
коммуне) и в дальнейшем государство распо-
ряжалось всем урожаем по усмотрению. 

 Одним из способов борьбы с дефици-
том продуктов при монтаньярах была карточ-
ная система. Ещё 10 августа 1793 г. в Париже 
ввели первые карточки на хлеб. Затем в тече-
ние осени 1793 и весны 1794 гг. были вве-
дены карточки на мыло, яйца, мясо, сахар и 
соль. Новая система улучшила распределе-
ние, но не могла изменить снабжение. Со вре-
менем их стали вводить в других департамен-
тах. Реквизиции и максимум значительно 
ослабили аграрный сектор, вызывая голод и 
недовольство. Секретный агент Жюльен в 
письме от 13 апреля 1794г. из Бордо сообщает 
Комитету: «Я видел деревни, где был лишь 
чёрный хлеб из бобовой или пырейной муки, 
каждому доставалось не более четвертинки, 
а вскоре их поддерживали лишь корешки и 
полевые травы» [3, c. 215-225].  

В промышленности ситуация склады-
валась не лучшим образом. Государство по-
кровительствовало, в основном военным, 
производствам и связанным с ними заводам 
(кожевенным, металлургическим). Осталь-
ные отрасли были либо разрушены, либо 
вели жалкое существование, подвергаясь 
реквизициям и испытывая нехватку сырья. 
Национализация становится одним из мето-
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дов контроля над предприятиями. Государ-
ственные мануфактуры можно разделить на 
три группы. К первой, относятся казенные 
мануфактуры, существовавшие еще со вре-
мен «старого режима»: мануфактура Гобеле-
нов, Севрская фарфоровая, мануфактура 
Бове и т.д. В основном они занимались про-
изводством предметов роскоши. Это были 
небольшие мануфактуры с числом рабочих 
100-200 ч. Они продолжали функциониро-
вать и при монтаньярах. С 24 мая 1794г. ими 
заведовал специальный орган Комиссия аг-
рикультуры и искусства [23, c. 621]. В отсут-
ствии спроса на их продукцию рабочим при-
ходилось приспосабливаться к новым усло-
виям. Следствием этого была постоянная ро-
тация персонала. В частности штат мануфак-
туры Бове сократился с 130 до 50 ч.  

Ко второй группе относились специ-
ально созданные мануфактуры. Так, декре-
том 23 августа Комитет общественного спа-
сения постановил создать в Париже оружей-
ную фабрику годовой мощностью 360 тыс. 
ружей (т.е. 1тыс. в день) [25, p. 678]. 7 октября 
создается Версальская оружейная мастер-
ская. О работе крупнейшей в мире Париж-
ской оружейной мануфактуры 3 ноября до-
кладывал Карно. Депутат с восторгом отме-
чал величие и масштаб затеянного. На произ-
водстве задействовано 6 тыс. рабочих. В Па-
риже под открытым небом расположились 
250 кузниц. 10 барж со сверлильным обору-
дованием были размещены на Сене. Оратор 
отметил энтузиазм санкюлотов и усилие уче-
ных. Им были продемонстрированы первые 
шесть ружей [28, p. 207- 220]. Однако, темпы 
производства не достигли проектных 1000 
ружей в день. 1 февраля 1794 г было принято 
решение об объединении оружейных мастер-
ских Парижа и Версаля [16, с. 504]. В вантозе 
мануфактура изготовила 8100 ружей (270 за 
день), в мессидоре было собрано 10483 ру-
жья (349), в термидоре 13110 (437) и во 
фрюктидоре 18606 (620) [12, с. 161]. Самым 
крупным в стране был Гренельский порохо-
вой завод. На нем работало 2500 рабочих, а 
ежедневная выработка составляла 35 тыс. 
фунтов пороха [21, с. 220]. 4 июня 1794г. в 
Аннеси (Мон-Блан) была учреждена нацио-
нальная сталелитейная мануфактура [24, с. 
312]. Добавим, что вся военная промышлен-
ность находилась под управлением Комиссии 

по производству оружия и пороха, то есть под 
контролем Комитета. Во флореале 1794г. эта 
Комиссия превратилась в настоящее мини-
стерство вооружения со штатом из 60 сотруд-
ников [4, с. 28-65].  

К третьей группе относились частные 
предприятия, подвергнутые национализа-
ции. Первое официальное предложение об 
этом произошло 14 октября 1793 г. на заседа-
нии Коммуны Парижа. Его озвучил Шометт. 
Он просил Конвент: «реквизировать фабрики 
и передать их Республике…» [9, с. 293]. Но 
Комитет общественного спасения шел на это 
не охотно. Были национализированы метал-
лургические заводы в департаментах Шер, 
Алье, Ньевр, Верхняя Сона, Кот д'Ор и Верх-
няя Марна, пошивочные мастерские Монто-
бана и др. В этом случае отход от частной 
собственности был скорее крайней мерой, 
необходимой для удовлетворения потребно-
стей армии. 

Частные предприятия работали в усло-
виях реквизиций и таксации. Еще 1 ноября 
Конвент декретировал считать подозритель-
ными всех хозяев закрывших свои мастер-
ские [13, с. 212]. Упоминаемая выше коже-
венная отрасль находилась фактически под 
контролем Комитета общественного спасе-
ния. Декрет от 1 марта 1794г. объявлял в со-
стоянии реквизиции все сапожные мастер-
ские и обязывал последние каждую декаду 
сдавать две пары сапог для солдат [24, с. 409]. 
Существенно шагнуло вперед чугунолитей-
ное дело: число заводов возросло с 4 (1792г.) 
до 30 (1795г.), а производство орудий с 900 до 
13 тыс. Плавка чугуна в это же время соста-
вила 26 тыс. т. [5, с. 582]. В результате отсут-
ствия сырья и непродуманной политики вла-
стей, были разорены шелковая, стекольная и 
хлопчатобумажная отрасли.  

Таким образом, политика революцион-
ного правительства привела к значительному 
отставанию французской экономики не 
только по отношению к 1789г., но и по отно-
шению к главному конкуренту - Англии. До 
революции внешняя торговля Франции зани-
мала второе место в мире. Ее оборот состав-
лял 750 млн. ливров. А в 1797г. экспорт сни-
зился до 50% от 1789г. Торговый флот сохра-
нил только 10% своей численности[22, с. 
216-224]. В 1800г. уровень промышленности 
составил 60% от уровня 1789г. Произошло 
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значительное отставание в области паровой 
энергетики. До революции только одна 
угольная компания Анзен имела 12 паровых 
машин, а в 1815 по всей Франции работало 
15 машин. Для сравнения Англия в 1800г. 
располагала 320 паровыми двигателями 
мощностью 5200л.с.[11, с. 252]. Это отстава-
ние сильно замедлило наступление промыш-
ленного переворота и индустриализации во 
Франции. Даже в середине XIX в. она значи-
тельно отставала от Англии. В 1847-1850гг. 
на «туманном Альбионе» было выплавлено 5 
млн. т чугуна и мощность паровых машин 
достигла 500 тыс. л. с., а во Франции 600 тыс. 
т и 67 тыс. л. с. соответственно[17, с. 255]. 

Якобинцы оказались неспособны улучшить 
коренным образом положение экономики 
Франции. Их политика была непоследова-
тельна и крайне обострила продовольствен-
ное положение. Недооценка и нежелание 
идти на встречу рабочим, привели к недо-
вольству последних. Экономическая жизнь 
почти замерла. 9 термидора должно было по-
ложить конец этой системе. Однако управля-
емая экономика, будучи по сути антиреволю-
ционной, продолжала с небольшими измене-
ниями действовать и после падения револю-
ционного правительства. Только 29 декабря 
1794г. Конвент издал декрет об отмене мак-
симума [8, с. 144]. 
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THE ECONOMIC POLICY OF THE REVOLUTIONARY GOVERNMENT OF FRANCE 
(1793-1794) 

 
The article examines the economic policy of the revolutionary government in the period from the second half of 1793 to 
1794. Shown are the main activities of the Committee of Public Salvation aimed at regulating the economic life the Republic. 
Economic centralization was based on the concept of a managed economy. In the latter two stages are clearly distinguished: 
September-December 1793 and 1793 January-April 1794. Characteristic features of the first stage is the gradual subordina-
tion of the given sphere through the adoption of decrees on the maximum (September 11and 29) and the creation of a central 
food commission on (October 22), which completed the complete subordination of the economy. The second stage is marked 
by some indulgences in the field of foreign and domestic trade. The main law here was the third maximum on (February 21 
1794). Specific examples show the actions of the authorities in the two most important areas: agriculture and industry.  
Keywords: maximum, managed economy, Committee of Public Salvation, weapon manufactory, Barer, requisition, embargo.  
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