РАБОЧИЙ ЛИСТ
Задание 1
1.
Рассмотрите карту боевых действий Русско-персидской войны 18041813 гг. и прочитайте описание ситуации, сложившейся в июне 1805 года на
Кавказе.

Армия вторжения (ею командовал наследный принц Аббас-Мирза)
насчитывала порядка 30 - 40 тысяч человек. У русских же в Закавказье имелось
лишь немногим более 8000 - и то разбросанных на большом пространстве. Надо
было охранять Грузию и от дагестанцев-лезгин, и от вассалов Ирана азербайджанских ханов. Надо было контролировать только что присоединенные
ханства - Гянджинское и Карабахское…
Надежды на подкрепления отпадали: близится война с Наполеоном, значит,
свободных войск у России не будет.
Сама Россия далеко, за высокими горами. Туда ведет лишь ниточка ВоенноГрузинской дороги, которую того и гляди перережут «немирные» горцы.
Надо рассчитывать только на себя.
Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества
полка за 250 лет. 1642 — 1892. Ч. 3. Егеря (1786 — 1816). СПб, 1893.

2.
3.
годов?

Оцените соотношение сил и положение Русских войск и персов.
Что вам известно о событиях Русско-персидской войны 1804-1813

Задание 2
1.
Рассмотрите схему построения в каре. Эту тактику применил
полковник Карягин для отражения первой атаки кавалерии персов (3000 сабель).
2.
Как вы считаете, почему Карягин применил именно такое построение
своих войск для отражения атаки?

Пехотный полк в каре.
Мушкетерские роты (1), гренадерские роты и взводы (3), полковая
артиллерия (5), командир полка (6), штаб-офицер (8).

Задание 3
1.

Прочитайте выдержки из документов и описаний участников похода.

Из рапорта полковника Карягина князю Цицианову от 26 июня 1805 года:
«Майор Котляревский три раза был командирован мною для прогнания бывшего

впереди и занимавшего возвышенные места неприятеля, прогнал сильные толпы
его с храбростью. Капитан Парфенов, капитан Клюкин во всем сражении в разных
случаях были посылаемы мною с штуцерниками и поражали неприятеля с
неустрашимостью».
Кладбищенский ров дополняют земляным валом. Но он не спасает от зноя,
жажды и ядер малокалиберных пушек - фальконетов, несколько батарей которых
персы установили на окрестных высотах. Вечером 26 июня фальконеты не дают
уже подойти к единственному ручью, и Карягин организует вылазку.
«Рота, слушай команду: крестись, вперед, с Богом!» - командует капитан
Клюкин. И егеря штыковой атакой захватывают четыре батареи с 15
фальконетами.
Успех этой вылазки превзошел самые смелые ожидания Карягина. Он
вышел благодарить храбрых егерей, но, не находя слов, закончил тем, что
перецеловал их всех перед целым отрядом.
Впрочем, положения это не спасло. Необходимо сказать, к этому дню в
отряде осталось 350 человек, причем половина имели раны разной степени
тяжести.

2.
Охарактеризуйте положение отряда под командованием полковника
Карягина и действия его солдат и офицеров.
Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его Величества полка
за 250 лет. 1642 — 1892. Ч. 3. Егеря (1786 — 1816). СПб, 1893. С. 220, 221, 226.

Задание 4
1.
Прочитайте текст с описанием солдат и офицеров 17 егерского полка
времён русско-персидской войны 1805-1813 гг.
«Тогдашний русский солдат не был ангелом. Он сыпал циничными
поговорками, бесцеремонно вымогал на постое у «мужичья» то одно, то другое и
тащил у обывателя все, что плохо лежало. Обычным делом были побеги. Из 475
нижних чинов карягинского отряда в ходе боев дезертировали 56 - каждый
девятый!

Но в строю солдаты были крепко скованы дисциплиной, насаждавшейся
годами, последовательно и жестко. Дисциплину подкрепляло то, о чем мы не
всегда помним - стремление не подвести товарищей, особенно понятное вдалеке
от России. И в бой шла крепкая сила, стойкое «солдатство» …
«Карягинские офицеры - дети мелкопоместных дворян или выслуживших
только личное дворянство чиновников - не кончали кадетских корпусов. «Пороссийски читать и писать умеет» - вот и все их образование. Но для той эпохи
этого худо-бедно хватало, а дальше школой была служба на Кавказе. Там, где
русские часто действовали мелкими отрядами, где враг всегда превосходил
числом, а политическая обстановка была вечно запутана, - там командир должен
был никогда не теряться и думать своей головой…
«Павел Михайлович Карягин. 54-летний вдовец, сын офицера,
выслужившего своей семье потомственное дворянство, он родился, очевидно, на
Смоленщине, так как службу начал с поступления в 1773 г. рядовым в
Смоленскую монетную роту - охранявшую монетный двор в селе Поречье (ныне
город Демидов).
Крепостных и недвижимости не имел…
Зато на Кавказе служил с 1783-го, а в Грузии воевал еще в 1784 - 1787 гг.
подпоручиком Белорусского егерского батальона.
В 1791-м брал у турок Анапу.
В 1796-м ходил в Персидский поход.
В 1804-м, 52 лет от роду, под камнями и стрелами вскарабкался со своими
егерями на стену азербайджанской крепости Гянджа.
И как каждый тогдашний офицер, знал о себе прежде всего то, что он «ЕГО
ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА, ГОСУДАРЯ своего слуга».
Цит. по кн. Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского
Эриванского Его Величества полка за 250 лет. 1642 — 1892. Ч. 3.
Егеря (1786 — 1816). СПб, 1893.

2.
Как вы понимаете выделенную фразу (И в бой шла крепкая сила,
стойкое «солдатство» …)? Согласны ли вы с утверждением, что именно это
качество являлось залогом побед русского оружия?
3.
Можно ли утверждать, что биография полковника Карягина типична
для офицера эпохи Суворова и Кутузова? Аргументируйте свой ответ.

Задание 5.
Прочитайте описание одного эпизода из рейда отряда полковника Карягина.
Как вы можете прокомментировать данный поступок русских солдат 17 егерского
полка?

«Окольными дорогами, по горам и трущобам, отряду удалось обойти
персидские посты так скрытно, что неприятель заметил обман Карягина только
под утро, когда авангард Котляревского, составленный исключительно из одних
раненых солдат и офицеров, уже был в Мухрате, а сам Карягин с остальными
людьми и с пушками успел миновать опасные горные ущелья. Если бы Карягин и
его солдаты не были проникнуты поистине геройским духом, то, кажется, одних
местных трудностей было бы довольно, чтобы сделать совершенно невозможным
все предприятие. Вот, например, один из эпизодов этого перехода, факт, стоящий
одиноко даже и в истории кавказской армии. В то время, когда отряд еще шел по
горам, дорогу пересекла глубокая промоина, через которую невозможно было
переправить орудий. Перед ней остановились в недоумении. Но находчивость
кавказского солдата и безграничное его самопожертвование выручили и из этой
беды.
«Ребята! - крикнул вдруг батальонный запевала Сидоров. - Чего же стоять и
задумываться? Стоя города не возьмешь, лучше послушайте, что я скажу вам: у
нашего брата пушка - барыня, а барыне надо помочь; так перекатим-ка ее на
ружьях».
Одобрительный шум пошел по рядам батальона. Несколько ружей тотчас
же были воткнуты в землю штыками и образовали сваи, несколько других
положены на них, как переводины, несколько солдат подперли их плечами, и
импровизированный мост был готов. Первая пушка разом перелетела поэтому в
буквальном смысле живому мосту и только слегка помяла молодецкие плечи, но
вторая сорвалась и со всего размаху ударила колесом по голове двух солдат.
Пушка была спасена, но люди заплатили за это своей жизнью. В числе их был и
батальонный запевала Гаврила Сидоров. Как ни торопился отряд с отступлением,
однако же солдаты успели вырыть глубокую могилу, в которую офицеры на руках
опустили тела погибших сослуживцев. Сам Карягин благословил этот последний
приют почивших героев и поклонился ему до земли».
Из издания: Потто Василий Александрович. Кавказская война в отдельных очерках,
эпизодах, легендах и биографиях. Том 1-й. От древнейших времен до Ермолова. СПб,1887

Задание 6
1.
Прочитайте данные об отряде Карягина на момент встречи с
противником на речке Аскерани и в конце рейда. Используя эти данные,
постарайтесь определить значение рейда полковника Карягина.

«В отряде 493 солдата и офицера - сильно прореженные болезнями батальон
17-го егерского, рота Тифлисского мушкетерского и команда 7-го
артиллерийского полка. И два орудия.
Задержав врага до подхода главных сил, он спас Грузию от персидского
нашествия. После подхода Цицианова персы были разгромлены (28 июля, под
Дзегамом) и ушли в свои пределы.
Из 493 карягинцев погибли 90, дезертировали или были пленены 58, а из
оставшихся 345 было больше половины раненых. Из 16 (без изменника Лисенко)
офицеров ранений или контузий не имели лишь трое» …
Цит. по кн. Бобровский П.О. История 13-го лейб-гренадерского Эриванского Его
Величества полка за 250 лет. 1642 - 1892. Ч. 3. Егеря (1786 - 1816). СПб, 1893.

2.

Можно ли считать действия русских солдат и офицеров подвигом?

Задание 7. Прочитайте высказывание начальника Военно-исторического
отдела при штабе Кавказского военного округа, военного историка, генерала от
кавалерии Василия Александровича Потто (1836-1911) о полковнике Павле
Михайловиче Карягине:
«Пораженное его богатырскими подвигами, боевое потомство придало
личности Карягина величаво легендарный характер, создало из него любимейший
тип в боевом кавказском эпосе» …

Ответьте на вопросы.
1.
Как вы думаете, чем полковник Карягин заслужил такую
характеристику?
2.
Можно ли сказать, что рейд отряда полковника Карягина подтвердил
принцип великого полководца Александра Васильевича Суворова: «Воевать не
числом, а умением!»?

3.
Многие современники сравнивали этот поход отряда полковника
Карягина со сражением 300 спартанцев против несметных войск Ксеркса I при
Фермопилах. Согласны ли вы с этим утверждением? Обоснуйте свой ответ.

