
Группа 3 родная литература 9 ноября. 

Тема: Боль за Россию в цикле А.И.Солженицына «Крохотки». 

Задание: прочитать рассказы из цикла «Утёнок», «Шарик», «Костёр и муравьи», 

«Лиственница» и рассказ на свой выбор.  В тетради оформите таблицу: 

Рассказ Тема Идея Проблемы, 

поднимаемые 

автором. 

    

    

Написать сочинение «Над чем меня заставили задуматься «Крохотки»? 

Материалы к занятию. 

Когда-то Александр Исаевич Солженицын сказал: « Хочу найти такую Россию, такое 

место, где усталой душе был бы приют..». эта попытка отразилась в цикле «Крохотки» - 

были написаны в период между 1958 и 1960 годами, многие из них отразили впечатления 

от велосипедных путешествий писателя по средней России. 

.И.Даль в «Толковом словаре живого великорусского языка» пишет: 

«Крохотка - кроха, крошка - малость, удельная частица, немножко, чуть-чуть. 

 

 

Утёнок 
 

Маленький жёлтый утёнок, смешно припадая к мокрой траве беловатым брюшком и чуть 

не падая с тонких своих ножек, бегает передо мной и пищит: «Где моя мама? Где мои 

все?» 

 

А у него не мама вовсе, а курица: ей подложили утиных яиц, она их высидела между 

своими, грела равно всех. Сейчас перед непогодой их домик — перевёрнутую корзину без 

дна — отнесли под навес, накрыли мешковиной. Все там, а этот затерялся. А ну-ка, 

маленький, иди ко мне в ладони. 

 

И в чём тут держится душа? Не весит нисколько, глазки чёрные — как бусинки, ножки — 

воробьиные, чуть-чуть его сжать — и нет. А между тем — тёпленький. И клювик его 

бледно-розовый, как наманикюренный, уже разлапист. И лапки уже перепончатые, и жёлт 

в свою масть, и крыльца пушистые уже выпирают. И вот даже от братьев отличился 

характером. 

 

А мы — мы на Венеру скоро полетим. Мы теперь, если все дружно возьмёмся — за 

двадцать минут целый мир перепашем. 

 

Но никогда! — никогда, со всем нашим атомным могуществом, мы не составим в колбе, и 

даже если перья и косточки нам дать, — не смонтируем вот этого невесомого жалкенького 

жёлтенького утёнка... 

 



ШАРИК  
 

Во дворе у нас один мальчик держит пёсика Шарика на цепи, — кутёнком его посадил, с 

детства. 

 

Понёс я ему однажды куриные кости, ещё тёплые, пахучие, а тут как раз мальчик спустил 

беднягу побегать по двору. Снег во дворе пушистый, обильный. Шарик мечется 

прыжками, как заяц, то на задние ноги, то на передние, из угла в угол двора, из угла в 

угол, и морда в снегу. 

 

Подбежал ко мне, лохматый, меня опрыгал, кости понюхал — и прочь опять, брюхом по 

снегу! 

 

Не надо мне, мол, ваших костей, — дайте только свободу!.. 

 

КОСТЁР И МУРАВЬИ 
 

Я бросил в костёр гнилое брёвнышко, недосмотрел, что изнутри оно густо населено 

муравьями. 

 

Затрещало бревно, вывалили муравьи и в отчаяньи забегали, забегали поверху и 

корёжились, сгорая в пламени. Я зацепил брёвнышко и откатил его на край. Теперь 

муравьи многие спасались — бежали на песок, на сосновые иглы. Но странно: они не 

убегали от костра. Едва преодолев свой ужас, они заворачивали, кружились и — какая-то 

сила влекла их назад, к покинутой родине! — и были многие такие, кто опять взбегали на 

горящее брёвнышко, метались по нему и погибали там... 

 

Лиственница. 

Что за диковинное дерево! 

Сколько видим её – хвойная, хвойная, да. Того и разряду, значит? А, нет. Приступает 

осень, рядом уходят лиственные в опад, почти как гибнут. Тогда – по соболезности? не 

покину вас! мои и без меня перестоят покойно – осыпается и она. Да как дружно 

осыпается и празднично – мельканием солнечных искр. 

Сказать, что – сердцем, сердцевиной мягка? Опять же нет: её древесная ткань – 

наинадёжная в мире, и топор её не всякий возьмёт, и для сплава неподымна, и покинутая в 

воде – не гниёт, а крепится всё ближе к вечному камню. 

Ну, а возвратится снова, всякий год как внезапным даром, ласковое тепло, – знать, ещё 

годочек нам отпущен, можно и опять зазеленеть – и к своим вернуться через шелковистые 

иголочки. 

Ведь – и люди такие есть. 

 


