
План занятия на тему « Повтор как маркер значимости в тексте» 

1.Мотивация  в технологии обсуждения World Café. 

 Обсуждение в трех направлениях: 

ПОВТОР В МИРЕ ПРИРОДЫ 

ПОВТОР  В ИСКУССТВЕ 

ПОВТОР В ТЕКСТЕ 

2.Анализ текста. Индивидуальная работа 

   Значение повтора в стихотворении В.Соколова  «Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад» 

Выявление повторов, классификация повторов. Обсуждение версий . Интерпретация текста. 

3. Анализ текста. Работа с текстом романа «Преступление  и наказание» (Выбранные эпизоды) 

Выявление повторов, классификация повторов. Обсуждение версий . Интерпретация текста. 

Подведение итогов. 

  



      

 Из романа «Преступление и наказание» 

Ему вдруг  захотелось понять, что именно в этой женщине такого  странного? Во-первых, 
она, должно быть, девушка  очень молоденькая, шла по такому зною простоволосая, без 
зонтика и без перчаток, как-то  смешно размахивая руками. На ней было шелковое, из 
легкой материи ("матерчатое") платьице, но тоже  как-то очень чудно надетое, едва 
застегнутое и сзади у талии, в самом начале юбки, разорванное; целый клок отставал и 
висел болтаясь.  

 Действительно, в общем виде Петра Петровича поражало как бы что-то особенное, а 
именно, нечто как бы оправдывавшее название "жениха", так бесцеремонно ему сейчас 
данное. Во-первых, было видно и даже слишком заметно, что Петр Петрович усиленно 
поспешил воспользоваться несколькими днями в столице, чтоб успеть принарядиться и 
прикраситься в ожидании невесты, что, впрочем, было весьма невинно и позволительно. 
Даже собственное, может быть даже слишком самодовольное собственное сознание своей 
приятной перемены к лучшему могло бы быть прощено для такого случая, ибо Петр 
Петрович состоял на линии жениха. Все платье его было только что от портного, и все 
было хорошо, кроме разве того только, что все было слишком новое и слишком обличало 
известную цель. Даже щегольская, новехонькая, круглая шляпа об этой цели 
свидетельствовала: Петр Петрович как-то уж слишком почтительно с ней обращался и 
слишком осторожно держал ее в руках. Даже прелестная пара сиреневых, настоящих 
жувеневских, перчаток свидетельствовала то же самое, хотя бы тем одним, что их не 
надевали, а только носили в руках для параду. В одежде же Петра Петровича преобладали 
цвета светлые и юношественные. На нем был хорошенький летний пиджак светло-
коричневого  оттенка, светлые легкие брюки, таковая же жилетка, только что купленное 
тонкое белье, батистовый самый легкий галстучек с розовыми полосками, и что всего 
лучше: все это было даже к лицу Петру Петровичу. Лицо его, весьма свежее и даже 
красивое, и без того казалось моложе своих сорока пяти лет. Темные бакенбарды приятно 
осеняли его с обеих сторон, в виде двух котлет, и весьма красиво сгущались возле 
светловыбритого блиставшего подбородка. Даже волосы, впрочем чуть-чуть лишь с 
проседью, расчесанные и завитые у парикмахера, не представляли этим обстоятельством 
ничего смешного или какого-нибудь глупого вида, что обыкновенно всегда бывает при 
завитых волосах, ибо придает лицу неизбежное сходство с немцем, идущим под венец. 
Если же и было что-нибудь в этой довольно красивой и солидной физиономии 
действительно неприятное и отталкивающее, то происходило уж от других причин.  
рассмотрев без церемонии господина Лужина, Раскольников ядовито улыбнулся, снова 
опустился на подушку и стал по-прежнему глядеть в потолок.<….>        

 — Это, кажется, о недавнем убийстве старухи чиновницы, — вмешался, обращаясь к 
Зосимову, Петр Петрович, уже стоя со шляпой в руке и перчатками, но перед уходом 
пожелав бросить еще несколько умных слов. Он, видимо, хлопотал о выгодном 
впечатлении, и тщеславие перебороло благоразумие. 

      По старой привычке, обыкновенным путем своих прежних прогулок, он прямо 
направился на Сенную. Не доходя Сенной, на мостовой, перед мелочною лавкой, стоял 
молодой черноволосый шарманщик и вертел какой-то весьма чувствительный романс. Он 
аккомпанировал стоявшей впереди его на тротуаре девушке, лет пятнадцати, одетой как 
барышня, в кринолине, в мантильке, в перчатках и в соломенной шляпке с огненного 
цвета пером; все это было старое и истасканное. Уличным, дребезжащим, но довольно 



приятным и сильным голосом она выпевала романс, в ожидании двухкопеечника из 
лавочки. Раскольников приостановился рядом с двумя-тремя слушателями, послушал, 
вынул пятак и положил в руку девушке. Та вдруг пресекла пение на самой чувствительной 
и высокой нотке, точно отрезала, резко крикнула шарманщику: "будет!", и оба поплелись 
дальше, к следующей лавочке. 

 

 Говоря это, она суетливо набрасывала на себя мантилью и надевала шляпку; Дунечка 
тоже оделась. Перчатки на ней были не только заношенные, но даже изодранные, что 
заметил Разумихин, а между тем эта явная бедность костюма даже придавала обеим дамам 
вид какого-то особенного достоинства, что всегда бывает с теми, кто умеет носить бедное 
платье. Разумихин с благоговением смотрел на Дунечку и гордился, что поведет ее. "Та 
королева, — думал он про себя, — которая чинила свои чулки в тюрьме, уж конечно, в ту 
минуту смотрела настоящею королевой и даже более, чем во время самых пышных 
торжеств и выходов". 

      Это был человек лет пятидесяти, росту повыше среднего, дородный, с широкими и 
крутыми плечами, что придавало ему несколько сутуловатый вид. Был он щегольски и 
комфортно одет и смотрел осанистым барином. В руках его была красивая трость, 
которою он постукивал, с каждым шагом, по тротуару, а руки были в свежих перчатках. 
Широкое, скулистое лицо его было довольно приятно, и цвет лица был свежий, не 
петербургский. Волосы его, очень еще густые, были совсем белокурые и чуть-чуть разве с 
проседью, а широкая, густая борода, спускавшаяся лопатой, была еще светлее головных 
волос. Глаза его были голубые и смотрели холодно-пристально и вдумчиво; губы алые. 
Вообще это был отлично сохранившийся человек и казавшийся гораздо моложе своих лет. 

 

Знаете, мне всегда было жаль, с самого начала, что судьба не дала родиться вашей сестре 
во втором или третьем столетии нашей эры, где-нибудь дочерью владетельного князька 
или там какого-нибудь правителя, или проконсула в Малой Азии. Она, без сомнения, была 
бы одна из тех, которые претерпели мученичество, и уж, конечно бы, улыбалась, когда бы 
ей жгли грудь раскаленными щипцами. Она бы пошла на это нарочно сама, а в четвертом 
и в пятом веках ушла бы в Египетскую пустыню и жила бы там тридцать лет, питаясь 
кореньями, восторгами и видениями. Сама она только того и жаждет, и требует, чтобы за 
кого-нибудь какую-нибудь муку поскорее принять, а не дай ей этой муки, так она, 
пожалуй, и в окно выскочит 

 

Соня остановилась в сенях у самого порога, но не переходила за порог и глядела как 
потерянная, не сознавая, казалось, ничего, забыв и о своем перекупленном из четвертых 
рук, шелковом, неприличном здесь, цветном платье с длиннейшим и смешным хвостом, и 
необъятном кринолине,  загородившем всю дверь, и о светлых ботинках, и об омбрельке, 
ненужной ночью, но которую она взяла с собой, и о смешной соломенной круглой шляпке 
с ярким огненного цвета пером. Из-под этой надетой мальчишески набекрень шляпки 
выглядывало худое, бледное и испуганное личико с раскрытым ртом и с неподвижными 
от ужаса глазами. Соня была малого роста, лет восемнадцати, худенькая, но довольно 
хорошенькая блондинка, с замечательными голубыми глазами. Она пристально смотрела 
на постель, на священника; она тоже задыхалась от скорой ходьбы. Наконец шушуканье, 



некоторые слова в толпе, вероятно, до нее долетели. Она потупилась, переступила шаг 
через порог и стала в комнате, но опять-таки в самых дверях. 

В эту минуту дверь тихо отворилась, и в комнату, робко озираясь, вошла одна девушка. 
Все обратились к ней с удивлением и любопытством. Раскольников не узнал ее с первого 
взгляда. Это была Софья Семеновна Мармеладова. Вчера видел он ее в первый раз, но в 
такую минуту, при такой обстановке и в таком костюме, что в памяти его отразился образ 
совсем другого лица. Теперь это была скромно и даже бедно одетая девушка, очень еще 
молоденькая, почти похожая на девочку, с скромною и приличною манерой, с ясным, но 
как будто несколько запуганным лицом. На ней было очень простенькое домашнее 
платьице, на голове старая, прежнего фасона шляпка; только в руках был, по-вчерашнему, 
зонтик. Увидав неожиданно полную комнату людей, она не то что сконфузилась, но 
совсем потерялась, оробела, как маленький ребенок, и даже сделала было движение уйти 
назад. 

  



 

 Владимир Соколов 
Ночевала тучка... 
М. Лермонтов 
Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад. 
Бери перо любое наугад. 
 
Большие дети неба и земли, 
Здесь ночевали, спали журавли. 
 
Остался пух. Остались перья те, 
Что на земле видны и в темноте, 
 
Да этот пруд в заброшенном саду, 
Что лишь у птиц и неба на виду. 
 
Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад, 
Возьму перо любое наугад. 
 
И напишу о маленьких синицах 
И о больших взметающихся птицах. 
 
И напишу, что сад синицу в руки 
Взял, с журавлями белыми в разлуке. 
 
Листвой сухой, седой, расхлопотался. 
Красавицей своей залюбовался. 
 
Весь в перьях сад, весь в белых перьях сад. 
И пруд, и вся прорешливость оград. 
 
Он не шепнет, как кто–то там и сям, 
Что журавли завидуют гусям. 
 
Он знает сам, что каплями зари 
В нем замелькают скоро снегири, 
 
Что в ноябре в нем хрупко и светло, 
От перистого инея светло... 
1965 
 
 


