
Сочинение на тему "День из жизни сына феодала"
    На уроке истории мы изучили тему Феодализма. Она очень интересная и запоминающаяся.
Феодалы – это люди, которые имели в своих владения много земли. Они могли вести войну с
другими феодалами или заключать с ними мир. Также проводили сбор налогов и суд над
жителями. Чтобы заслужить уважение, феодалы часто на собранные деньги устраивали
большие пиры и дарили подарки. К крестьянам они относились свысока, презирали их и совсем
не уважали, хотя те их кормили и одевали.

    Хуже феодала мог быть только его сын. Когда в отца еще могло быть хоть какое-то
сострадание, то их дети были очень жестокие. Они сверхне относились как к детям крестьян,
так и к взрослым. Сын феодала просыпался утром и кушал еде, приготовленную трудовыми
крестьянами, потом надевал одежду, сшитую ими же, и шел их оскорблять. Он в точности
делал все тоже, что и его отец, но в некоторых случаях он мог еще и пожаловаться на
крестьян, бут-то бы они неуважительно к нему отнеслись. И тогда феодал, по прихоти своего
чада, наказывал крестьян. Самое обидное, что дети всегда подражают своим родителям, и
никто никогда не учил их, уважительно относится, даже к тем, кто ниже в социальной
лестнице. Они вырастали жестокими и бесчувственными.

    Очень редко, но иногда бывали случаи, что дети были намного добрее своих отцов. Они не
всегда поддерживали их позицию. Таким детям тоже жилось несладко, крестьяне ничем не
могли им помочь, а давление со стороны отца было сильным.

    Я часто задумаюсь, чем сейчас мы ни относимся к феодалам. В людей также есть земля,
благодаря которой они едят и одеваются. И у моих родителей тоже есть свои землевладения.
Единственное чего нет у нас, так это крестьян, которые работали б на этой земле. Мы все
делаем сами. Итак как все работают, я даже не знаю, относимся мы к феодалам или к
крестьянам.
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