
М.Ю. Лермонтов. «Выхожу один я на дорогу…»: лингвостилистический анализ  

Аннотация. На занятии школьники откроют для себя художественный мир 
стихотворения М. Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» и научатся находить в нем 
смыслообразующие элементы его содержания и структуры. В процессе построфного 
анализа школьники научатся выявлять смысловые и стилистические функции частей речи 
в поэтическом тексте, находить контекстуально-семантические оппозиции на уровне 
фонетики, лексики и синтаксиса и определять их роль, комментировать антитезы 
цветовых и звуковых образов и движения в поэтическом пространстве текста, выявлять 
роль художественного времени стихотворения и выраженной в нем точки авторского 
зрения. Контекстуальный анализ стихотворения поможет школьникам вписать образы-
концепты в созвучный стихотворению пласт русской поэтической классики и научиться 
сопоставлять стихотворение Лермонтова с другими текстами, включая современную 
поэзию. 

План занятия: 

1. Художественный мир стихотворения «Выхожу один я на дорогу…». Смысловая 
роль частей речи. 

2. Построфный имманентный анализ стихотворения и осмысление его 
смыслообразующих элементов на разных языковых уровнях. 

3. Художественное время стихотворения. 
4. Точка авторского зрения в стихотворении. 
5. Контекстуальный анализ стихотворения. 
6. Стихотворение «Выхожу один я на дорогу…» в контексте современной русской 
поэзии. 

  



М. Ю. Лермонтов 
Выхожу один я на дорогу; 
Сквозь туман кремнистый путь блестит; 
Ночь тиха. Пустыня внемлет Богу, 
И звезда с звездою говорит. 
 
В небесах торжественно и чудно! 
Спит земля в сияньи голубом... 
Что же мне так больно и так трудно? 
Жду ль чего? жалею ли о чём? 
 
Уж не жду от жизни ничего я, 
И не жаль мне прошлого ничуть; 
Я ищу свободы и покоя! 
Я б хотел забыться и заснуть! 
 
Но не тем холодным сном могилы... 
Я б желал навеки так заснуть, 
Чтоб в груди дремали жизни силы, 
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь; 
 
Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, 
Про любовь мне сладкий голос пел, 
Надо мной чтоб вечно зеленея 
Тёмный дуб склонялся и шумел. 

 
Федор Тютчев 
Вот бреду я вдоль большой дороги 
В тихом свете гаснущего дня. . .  
Тяжело мне, замирают ноги. . .  
Друг мой милый, видишь ли меня? 
Все темней, темнее над землею — 
Улетел последний отблеск дня. . .  
Вот тот мир, где жили мы с тобою, 
Ангел мой, ты видишь ли меня?.. 
 
Сергей Есенин 
Мы теперь уходим понемногу 
В ту страну, где тишь и благодать. 
Может быть, и скоро мне в дорогу 
Бренные пожитки собирать. 



Милые березовые чащи! 
Ты, земля! И вы, равнин пески! 
Перед этим сонмом уходящих 
Я не в силах скрыть моей тоски. 
Слишком я любил на этом свете 
Все, что душу облекает в плоть. 
Мир осинам, что, раскинув ветви, 
Загляделись в розовую водь! 
Много дум я в тишине продумал, 
Много песен про себя сложил, 
И на этой на земле угрюмой 
Счастлив тем, что я дышал и жил… 
 
Александр Блок 
Выхожу я в путь, открытый взорам, 
Ветер гнёт упругие кусты, 
Битый камень лег по косогорам, 
Жёлтой глины скудные пласты. 
 

Разгулялась осень в мокрых долах, 
Обнажила кладбища земли, 
Но густых рябин в проезжих селах 
Красный цвет зареет издали. 
 

Вот оно, мое веселье, пляшет 
И звенит, звенит, в кустах пропав! 
И вдали, вдали призывно машет 
Твой узорный, твой цветной рукав. 
 

Кто взманил меня на путь знакомый, 
Усмехнулся мне в окно тюрьмы? 
Или — каменным путем влекомый 
Нищий, распевающий псалмы?.. 
Федор Сологуб 
Я рано вышел на дорогу 
И уж к полудню утомлен, 
Разочарован понемногу 
И чадом жизни опьянен. 
 

В душе мечта – свернуть с дороги, 
Где камни острые лежат, 
Так утомившие мне ноги, – 
Но я и отдыху не рад. 
 

Короткий отдых к лени манит 
И утомленный ум туманит, 
А неотвязная нужда 



Идет со мной везде, всегда. 
 

Нужда – наставник слишком строгий, 
И страшен взор ее, как плеть, 
И я тащусь своей дорогой, 
Чтобы на камнях умереть… 
 
Георгий Иванов 
Мелодия становится цветком, 
Он распускается и осыпается, 
Он делается ветром и песком, 
Летящим на огонь весенним мотыльком, 
Ветвями ивы в воду опускается... 
 

Проходит тысяча мгновенных лет, 
И перевоплощается мелодия 
В тяжелый взгляд, в сиянье эполет, 
В рейтузы, в ментик, в «Ваше благородие», 
В корнета гвардии – о, почему бы нет?.. 
 

Туман... Тамань... Пустыня внемлет Богу. 
– Как далеко до завтрашнего дня!.. 
И Лермонтов один выходит на дорогу, 
Серебряными шпорами звеня. 
 
 
Юлий Ким 
На ночных кустах ветки трогая... 
Выхожу один да на дорогу я. 
Темнота кругом несусветная, 
Замолчала ночь беспредметная. 
 

Что ж ты, ночь, молчишь, не шевелишься, 
На взаимную любовь не надеешься? 
Распускается сирень за заборами, 
Псы голодные орут за которыми… 
Игорь Иртеньев 
Выхожу я как-то на дорогу  
В старомодном ветхом шушуне,  
Ночь тиха, пустыня внемлет Богу,  
Впрочем, речь пойдет не обо мне… 
 
 
Тимур Кибиров 
…И в наш жестокий век нам, право, не пристало 
скулить и кукситься. Пойдем. Кремнистый путь 



все так же светел. Лес, и небеса, и грудь 
прохладой полнятся. Туман стоит над прудом. 
Луна огромная встает. Пойдем. Не будем 
загадывать. Пойдем. В сияньи голубом 
спит Шильково мое. Мы тоже отдохнем, 
немного погоди. В рябине филомела, 
ты слышишь, как тогда, проснулась и запела, 
и ветр ночной в листве плакучих ив шумит, 
стволы берез во тьме мерцают, и блестит 
бутылки горлышко у полусгнивших кладей. 
Душа полна тоской, покоем и прохладой… 
 
 
Лев Лосев 
То ль звезда со звездой разговор держала, 
то ль в асфальте кварцит норовил блеснуть... 
Вижу, в розовой рубашке вышел Окуджава. 
На дорогу. Один. На кремнистый путь. 
 

Тут бы романсам расцветать, рокотать балладам, 
но торжественных и чудных мы не слышим нот. 
Удивляется народ: что это с Булатом? 
Не играет ни на чем, песен не поет. <…> 
 

Отблеск шума земли, отголосок света, 
ходит-бродит один в тихой темноте. 
Отражается луна в лысине поэта. 
Отзывается струна неизвестно где. 
 
 
Сергей Гандлевский 
Стоит одиноко на севере диком 
Писатель с обросшею шеей и тиком 
Щеки, собирается выть. 
Один-одинёшенек он на дорогу 
Выходит, внимают окраины Богу, 
Беседуют звезды; кавычки закрыть. 

 


