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Текстология как технология понимания стихотворения 
М.Ю. Лермонтова «Утес» 
 
Аннотация. Цель исследования связана с  презентацией текстологии как  продуктивной  
технологии анализа хрестоматийных текстов русских классиков. Выбранный в качестве  
ведущего текстологический метод изучения художественного произведения в  синтезе  
со  структурно-семантическим, культурно-историческим, сравнительным методами спо- 
собствует открытию новых смыслов произведения и может быть успешно применен при  
реализации проблемного обучения в средней и высшей школе. Результатом исследования  
являются выявленные в ходе экспериментальной работы структурно-смысловые аспекты  
стихотворения М.Ю. Лермонтова «Утес». Установлено, что в ходе работы поэта над тек- 
стом повествовательное начало смещается в сторону начала описательного: от передачи  
события поэт движется к созданию зрительного образа. Определено, что сюжетообразую- 
щий мотив расставания в процессе движения авторского видения меняет регистр своего  
звучания; в беловике, наряду с ослаблением звучания сюжетности, он отходит на второй  
план, передавая солирующую функцию мотиву одиночества, который подчеркивается  
путем усиления контраста между центральными образами стихотворения. Доказано, что  
от  черновика к  беловику несколько меняется позиция автора. Если в  черновике автор  
представляет событие извне, то изображенная в беловике картина предстает воссоздан- 
ной в его сознании. В статье отмечены причины появления в беловике заглавия стихотво- 
рения «Утес»: именно в беловике внутренний мир «утеса-великана» становится основным  
предметом изображения, а одиночество, характеризующее его состояние, ведущим моти- 
вом. Раскрывается смысл олицетворения природы в стихотворении: оно видится в обна- 
жении сути совершенного человека, который не  может быть в  полноте удовлетворен  
земным миром. Авторами сделаны выводы о том, что изучение процесса создания про- 
изведения и аргументация суждений, связанных с выбором точного слова, способствует  
постижению особенностей художественного мышления писателя и развитию исследова- 
тельского потенциала учащихся. 
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Textual studies  as a technology to understand M.Yu. Lermontov’s 
poem “Cliff” 
 
Abstract. The  purpose of  the  research is  to  present the  textual analysis as  a  productive  
technology for analyzing texts by  Russian classics from Russian literature readers. Selected  
as the leading method of studying a work of art in synthesis with structural-semantic, cultural- 
historical, and comparative methods, the textual analysis contributes to the discovery of new  



meanings of the work and can be successfully applied while implementing a problem-based  
learning in  secondary and higher schools. The  result of  the  research is  the  structural and  
semantic aspects of  M.Yu.  Lermontov’s poem “Cliff” revealed in  the  course of  a  hypothetical  
experimental work. It is established that in the course of the poet’s work on the text, the narrative  
beginning shifts towards the  descriptive one: the  poet moves from transmitting an  event  
to  creating a  visual image. It  is  determined that the  plot-forming motive of  parting changes  
the register of its sound during the movement of the author’s vision. In the final copy, along  
with the  weakening of  the  sound of  the  plot, it  fades into the  background, passing the  solo  
function to  the  motif of  loneliness, which is  emphasized by  increasing the  contrast between  
the central images of the poem. It is proved that the author’s position changes slightly from  
draft to  the  clean copy. While in  the  draft, the  author presents the  event from the  outside,  
then, in the clean copy, the picture appears reconstructed in his mind. The reasons to entitle  
the poem as “Cliff” in the clean copy are revealed: It is in the clean copy where the inner world   
of  “the-cliff-the-giant” becomes the  main subject of  the  image, while loneliness, which  
characterizes its state, becomes the leading motif. The meaning of the personification of nature  
in the poem is revealed: It is seen in the exposure of the essence of the perfect man, who cannot  
be  fully satisfied with the  earthly world. The  authors conclude that the  study of  the  process  
of  creating a  piece of  poetry and the  argumentation of  judgments related to  the  choice  
of  the  exact word contributes to  the  comprehension of  the  features of  the  writer’s artistic  
thinking and the development of the research potential of students’. 
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