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На долю русского народа выпало много 
испытания. Войны – это состояние, в 
котором находилось государство на 
протяжении многих веков своего 
существования, лишь изредка вступая в 
период мирной жизни. 
Отечественная война 1812 года вошла в 
нашу историю как великая, 
героическая и в то же время 
трагическая страница русской истории. 
Победа в ней досталась большой ценой. 
Русскому народу противостояла 
сильнейшая в мире армия того 
времени, которая совершила 
победоносное шествие по всей Европе. 
Остановить ее и обернуть в бегство 
получилось благодаря непомерным 
подвигам и жертвам русского народа. 
Сюда же следует отнести и пожар в 
первопрестольной, который 
уничтожил большую часть великого 
города, гордость русского императора, 
а также обернулся колоссальными 
жертвами как со стороны французов, 
так и со стороны русских. 
 
Сегодня, даже по прошествии 
нескольких столетий, невозможно дать 
однозначный ответ, относительно того, 
кто же виновен в том, что в 1812 году 
сильнейший пожар охватил Москву? А 
именно этот ответ может быть 
аргументом в сторону причин 
трагедии. Была ли это случайность или 
хорошо организованный и 
воплощенный план. Если последнее, то 
кем? Французами или русскими? Как 
видим вопросов достаточно много. 
 
И за то время, которое прошло с 
момента пожара, в умах историков, 
публицистов и простых жителей, 
закрепилось несколько вариантов 
развития событий того времени, 
которые могут прямо указать на 
виновника и, естественно, причину 
столь жесткого решения. 
 
И так, для русского общества наиболее 
приемлемой версией пожара в столице 
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великого государства, которую, 
впрочем, не только не отрицали, но и 
активно пропагандировали, высшие 
чины и сам император Александр І, был 
поджег города солдатами французской 
армии по приказу самого Наполеона. 
Ведь именно они, вступив в Москву 
начали ее грабить и разорять. Но 
данная версия плохо сочетается с тем 
фактом, что, поджигая город, Бонапарт 
подвергал опасности себя и свою 
победоносную армию. В этом пожаре 
он был на волоске от смерти, поскольку 
Кремль, в котором расположился 
Наполеон, также охватил огонь, 
остаться в живых ему помог подземный 
ход, по которому он бежал из Кремля и 
города, охваченного огнем. 
Французский император пережидал 
пожар в Петровском дворце за 
пределами Москвы. 
 
Бонапарт мечтал покорить Россию и с 
триумфом занять ее столицу, поэтому 
вряд ли бы решился сжечь то, к чему 
так стремился. К тому же, во 
французских документах есть 
информация о том, что было задержано 
сотни поджигателей, причем в разных 
концах города. Есть также сведения и о 
том, солдаты всячески пытались 
потушить пожар, но это было крайне 
сложно, поскольку, оставляя город 
предусмотрительно были вывезены 
или уничтожены любые средства 
пожаротушения. 
 
Отметим, что французы в своих 
мемуарах и официальных документах, 
виновниками страшного пожара в 
Москве 1812 года считают именно 
русских, а если быть точнее, то властей 
столицы. Доказательствами данной 
версии служило то, что среди 
задержанных поджигателей было 
много московских полицейских, 
которые подчинялись непосредственно 
губернатору Москвы Федору 
Ростопчину. 
Отметим, что данной версии, 
придерживаются и ряд современных 
исследователей событий того времени. 



Историки считают, что Ростопчин 
действительно мог быть организатором 
пожара, но поскольку полномочий 
сжечь Москву дотла у него точно не 
было, то решиться на такие крайние 
меры он мог только, выполняя приказ. 
Поэтому предполагают, что такое 
указание было отдано самим 
императором Александром І или 
главнокомандующим армии 
Кутузовым. Конечно, документа, 
который бы подтверждал данное 
предположение нет. Да и вряд ли он 
существовал, скорее всего если приказ 
и был отдан, то он носил секретный 
характер, ведь поджег города по 
умолчанию был приказом убийства 
нескольких тысяч раненых солдат 
русской армии, которые не могли 
передвигаться, а значит были обречены 
на смерть. 
В чем же был коварный план русских? 
Цель одна – истребить неприятельскую 
армию, спасти Россию от Наполеона. 
Считается что Кутузов специально 
сдал Москву, заманил в нее французов, 
а после уничтожил ее огнем (имеется 
также и версия того, что по приказу 
Александра І тогда был применен 
прототип первого атомного оружия, 
который и повлек за собой серию 
взрывов, пожаров, разрушений и 
массовой гибели солдат). 

 


