продали её англичанам. Карл VII, несмотря на то, что Жанна практически
помогла ему взойти на престол, не сделал ничего, чтобы могло спасти её.
В 1430 г. Жанну перевезли в Руан, где начался судебный процесс.
Орлеанскую Деву обвиняли в ереси, но, несмотря на это обвинение, англичане желали отомстить Жанне за её военные успехи в борьбе против
Англии. Ровно через год Жанна д’Арк была сожжена живьём на площади Старого Рынка в Руане.
Жанна погибла, несмотря на её подвиги и любовь к Родине. Франция всё ещё продолжала борьбу. Предстояла долгая и тяжёлая борьба,
которая требовала от французского народа огромных усилий [3: 238].
Главное значение подвига Жанны д’Арк в истории Франции заключалось в том, что во время полного развала и разномыслия она твердо указала на средство к спасению, а именно на патриотизм, на любовь к родине,
которая должна была сплотить самые разнородные взгляды и стремления.
Национальное чувство французов благодаря Жанне вспыхнуло, развилось,
объединило Францию и освободило ее от английского владычества.
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Ассимиляция гребенских казаков
Невозможно доподлинно определить, когда именно на Тереке впервые появились казаки. Изначально их стали называли гребенцами, потому что в первой половине XVI в. их селения располагались на склонах Терского хребта. Казаки всегда считали себя вольными, однако, со
временем все большее число гребенцев заступало на государственную
службу, и вскоре, в 1721 г. гребенское казачье войско было подчинено и
включено в состав вооруженных сил России.
С появлением казаков на Тереке, соседние горские народы увидели в
гребенцах «людей отважных и предприимчивых, стали жить с ними дружески, и связь свою подкрепляли связью родства, выдавали их девок в замужество за казаков». Казаки же, уходя за добычей в горы, «возвращались не
с пустыми руками, а с лошадьми, скотом, оружием, а подчас и пленницами,
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которых делали своими женами», а «иной раз и женихались полюбовно на
их девках, платя за них дорогой калым скотом, оружием и другими вещами».
Свадебный обряд у казаков обязательно включал в себя такие «горские» элементы, как браки по сватовству или же «воровство» невесты, а также разнообразные игры и состязания, танцы «лезгинки» под звуки местных
музыкальных инструментов и использование местной свадебной одежды.
Родственники играли большую роль в выборе девушки, и порой невеста с женихом виделись только в день свадьбы и лицо и голову невесты прикрывали фатой. Также в свадебный обычай вошло и требование
выкупа за невесту.
Обычно свадьбы отмечали в холодное время года – осенью или зимой и самым счастливым днем для бракосочетания считали четверг.
В день самой свадьбы жених скакал верхом на коне за невестой
и по прибытии в дом жениха, девушку усыпали конфетами, орехами,
и сухофруктами. Иногда жених с невестой могли не присутствовать на
общей свадьбе, и женщины на таком празднике сидели отдельно от мужчин. Это говорит о присутствии у казаков межэтнических браков.
С XVII столетия началось массовое переселение гребенцов на левое побережье Терека. Это было связано с вступлением казаков в Военную коллегию.
Соседние тюркоязычные народы заметно повлияли на культуру
гребенцев, а это выразилось в том, невеста в основном отдавала предпочтение алому цвету свадебного платья и украшениям из монет и кораллов. А так же похожи были и различные защитные амулеты от болезней
и мифические представления.
Мы видим, что гребенское казачество сформировалось из различных народностей, но основа этой общности была именно русской. Об
этом свидетельствует большой пласт материальной и духовной культуры. На Кавказ они пришли с оканьем, которое со временем исчезло, и
окончательный их говор сформировался уже на новом месте жительства
под влиянием «южноруссов».
У гребенских казаков не было присущих для жителей Южной Руси
представлений о мифических существах вроде леших и русалок. Они
верили в лабасту – ужасную женщину, которая обитает на болотах и
омутах и наводит страх на людей, идущих мимо и щекочет, иногда до
смерти. Такие же представления о безобразных женщинах традиционны
для народов Русского Севера.
Также одной из отличительных особенностей северорусской свадьбы являлся свадебный плач. У гребенцев был похожая традиция – всю
неделю до свадьбы невеста должна была оплакивать свою долю. Фоль194

клорные традиции определенно были схожи.
Пасха, Троица, Масленица, Покров, Никола Зимный и Вешний и
Успение – все эти праздники широко отмечались как у среднесеверорусских народов, так и у гребенцев.
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Конфликт на КВЖД 1929 г.
В ноябре 1929 г. на Дальнем Востоке вспыхнул вооруженный конфликт СССР с гоминдановским Китаем за право распоряжаться Китайско-Восточной железной дорогой (сокращенное название – КВЖД). Само
по себе сооружение железнодорожного пути, который связал бы Дальний
Восток с Сибирью и далее – с другими областями страны, на рубеже XIXXX вв. диктовалось неотложными экономическими и стратегическими
интересами Российского государства. Однако царское правительство решило тянуть магистраль из Читы во Владивосток не вдоль Амура – естественного рубежа с Китаем, а по китайской территории. То есть, игнорируя интересы развития собственного Дальнего Востока и в целом военностратегические интересы России. Не секрет, что в те времена подмена
интересов державы интересами финансовых групп и конкретных олигархов тоже имела место. К тому же китайский маршрут выходил короче
на 880 верст. Российско-китайский договор о строительстве КитайскоВосточной железной дороги был подписан в 1896 г., а уже к 1 (14) июля
1903 г. сооружение дороги завершилось [1: 134]. Почти весь технический
персонал КВЖД состоял из российских подданных, работать которым
по содержанию и обслуживанию КВЖД часто приходилось с риском для
собственной жизни. В Китае в то время обстановка была нестабильная,
страну сотрясали постоянные восстания, гражданские войны, бандитские
набеги хунхузов (маньчжурских бандитов), железнодорожники не редко
гибли, или попадали к хунхузам в рабство. Русские войска тоже особо не
церемонились с бандитами и восставшими боксерами. Железную дорогу
в основном охраняли казачьи части и пограничники.
После революции, в 1919 г. новое правительство России объявило об
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