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«Послушайте!..»

ПУТЕШЕСТВИЕ К МЕСТУ ССЫЛКИ ВОЖДЯ

Кто такой вождь? Это человек, который с честью и достоинством управляет своей
страной или же тот, кто держит свой народ в напряжении от последующего своего
решения? У каждого человека есть свое мнение по этому поводу. Некоторые думают,
что вождями становятся в процессе управления государством, а другие, что дар
предводительства даётся с детства. Но факт остается фактом, в нашем мире были и
будут такие люди. Теперь мы можем задать себе другой вопрос: а каких людей мы
можем назвать истинными предводителями своих стран? Если вспомнить мировую
историю – от начала веков до современности – то станет очевидно, таких людей совсем
немного. В Древнем Риме это был Цезарь, в Македонии – непобедимый Александр
Македонский, в США это были Джордж Вашингтон, Джон Кеннеди, Билл Клинтон. В
Советском Союзе таким человеком был Владимир Ильич Ленин.

 В этой работе мне бы хотелось рассказать о путешествии в поселок Шушенское,
где мы соприкоснулись с частью истории жизни Владимира Ленина. Недавно мы с
другими иностранными студентами побывали в этом поселке. Мы добирались туда на
автобусе, ехали семь часов в одну сторону. Дорога оказалась веселой, студенты и
преподаватели пели песни на своих родных языках. С нами ехали очень хорошие и
добрые преподаватели, которые помогли нам получить возможность съездить в
Шушенское, и во время экскурсии многое нам объясняли.
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Когда мы добрались до поселка, мы сразу пошли в Историко-этнографический
музей-заповедник Шушенское. Там мы посетили дом, в котором Ленин отбывал
ссылку. Я не могла представить, что жизнь в таких условиях может называться
ссылкой. Ведь в Китае ссылка – это кошмар, это полнейшее изгнание и презрение
общества. Владимир Ленин в ссылке же мог нормально существовать, тайно писать
политические труды, он даже там женился. Его жена, Надежда Крупская, была для него
самым верным другом и помощником. Единственное, чего, на мой взгляд, не хватало в
их жизни, это детей. Я думаю, если бы у них были дети, они были бы по-настоящему
счастливой семьей. Они жили в доме, в нём было несколько комнат и все предметы
мебели, необходимые для жизни. У Ленина даже было ружье для охоты. А что нам
показалось странным, так это природный холодильник во дворе дома. Учитывая всё это,
неудивительно, что сам Ленин писал о своем месте ссылки - поселке Шушенское - как о
«русской Швейцарии». Кроме дома-музея Ленина, мы побывали в других интересных
местах, как суд, магазин, тюрьма и мастерская. Магазин произвел на меня большое
впечатление, потому что в нём было буквально всё, что угодно. Во времена Ленина там
продавалась разнообразная посуда, конфеты, чай, самотканые вещи, такие как платки и
дорожки. Самое удивительное, что мы там наблюдали, была иностранная обувь начала
двадцатого века. По-моему, эти ботинки можно надеть и сейчас, и выглядеть модно.
Еще меня удивили весы, которые сильно отличаются от современных и выглядят
странно. В мастерской мы наблюдали процесс изготовления сосудов на гончарном
круге. А также мы посетили жилой дом того времени, где нам показали церемонию
проводов невесты из родительского дома. Во время церемонии пелись причитальные
песни, это было очень красиво, приятно увидеть значимые ритуалы другой
национальной культуры. Во время нашего визита в музей-заповедник нас угостили
традиционным русским кушаньем – блинами, они были очень вкусными. Самое
интересное, что некоторые иностранцы не умеют есть вилкой и ложкой, поэтому было
забавно смотреть, как они пытались справиться со своей порцией.

Таким образом, получив массу впечатлений от нашего путешествия и немного
устав, мы отправились в обратный путь. Дорога в Красноярск оказалась не такой
лёгкой, ведь мы уже не ждали чего-то нового, а лишь хотели вернуться. Но на середине
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дороге мы остановились, чтобы перекусить. Мы ели потрясающие шашлыки, они всем
понравились. Отправившись в путь поздним вечером, мы вернулись лишь на
следующий день примерно в то же время. То есть, получается, что мы наше
путешествие продолжалось почти сутки, за которые мы успели прикоснуться к русской
истории и культуре.


