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Анализ стихотворения Н.Гумилева «Заблудившийся трамвай» 

 

Цель урока: прочитать  стихотворение «Заблудившийся трамвай», понять 

основную идею, выявить особенности в изображении  героя, рассмотреть 

образы и символы, используемые поэтом для раскрытия замысла. 

План урока: 

1. История создания  стихотворения «Заблудившийся трамвай» 

2. Своеобразие и анализ  стихотворения. 

3. Параллели с другими произведениями. 

  

2 слайд. История создания стихотворения.  Это стихотворение по 

«рождению» связано с именем одного зажиточного инженера, который по 

просьбе молодого коллеги и друга Гумилева дал согласие купить у Гумилева 

права на переиздание его книг «Чужое небо» и «Колчан». 

«Импровизированный» меценат и не намеревался пользоваться этими 

правами, но охотно согласился на «сделку», выплатив за права на книги 

тридцать тысяч рублей, что очень помогло Гумилеву в борьбе за выживание. 

Обрадовавшийся поэт вышел к пяти часам утра со своим коллегой из дома 

мецената. Проводили же они ночь, читая стихи и выпивая настоящую водку, 

что было тогда большой роскошью. Оба поэта шли по широкому 

пустынному проспекту, когда вдруг загрохотал трамвай, мчавшийся с 

большой скоростью. Поскольку номер на нем указывал на маршрут, близкий 

к той улице, где жил Гумилев, поэт бросился вдогонку. К счастью, трамвай 

замедлил ход перед мостом, и Гумилев вскочил на его подножку. 

3 слайд 



 Шел я по улице незнакомой 

И вдруг услышал вороний грай, 

И звоны лютни, и дальние громы, 

Передо мною летел трамвай. 

Неспособность  лирического героя узнать родную страну, сильно 

изменившуюся после двух революций. Предчувствие событий, несущих 

смерть , отсюда и какофония звуков: вороний грай, звоны лютни, дальние 

громы . Необычность  появления летящего трамвая, который в обычной 

жизни движется по рельсам.  

4. слайд 

Как я вскочил на его подножку, 

Было загадкою для меня, 

В воздухе огненную дорожку 

Он оставлял и при свете дня. 

  У Гумилева трамвай, заблудившийся в пригородах, уходит в потусторонний 

мир, унося с собой лирического героя. “Вскочив на подножку” трамвая, поэт 

из петроградских пригородов попадает в запредельный мир, населенный 

картинами прошлого, он  сознательно идет навстречу опасному и 

неведомому. 

5. слайд 

Мчался он бурей тёмной, крылатой, 

Он заблудился в бездне времён... 

Остановите, вагоновожатый, 

Остановите сейчас вагон! 

 Интересно, что трамвай заблудился  в бездне времен,  поэтому происходит 

смешение времен: прошлого, настоящего  и будущего.  Отсюда и призыв 

остановиться, который звучит дважды, очевидно, чтобы осознать, что 

происходит.  

6. слайд 



Поздно. Уж мы обогнули стену, 

Мы проскочили сквозь рощу пальм, 

Через Неву, через Нил и Сену 

Мы прогремели по трем мостам. 

 Обреченно звучит  «поздно»– осознание героем  безысходности, бессилия 

перед происходящим. Пространство неожиданно расширяется, появляются 

роща пальм, Нева, Нил и Сена. Все эти места так или иначе связаны с 

местами пребывания самого поэта 

 7 слайд 

И, промелькнув у оконной рамы, 

Бросил нам вслед пытливый взгляд 

Нищий старик, — конечно, тот самый, 

Что умер в Бейруте год назад 

 Прошлое врывается в настоящее, и появляется герой, который уже умер,  

однако продолжает наблюдать за тем,  что происходит. Гумилев использовал  

прием наложения  разных планов, который  производит желанный эффект 

только благодаря контрасту элементов чистой фантазии с самой наглядной 

действительностью.  

Где я? Так томно и так тревожно 

Сердце мое стучит в ответ: 

Видишь вокзал, на котором можно 

В Индию Духа купить билет? 

По словам  исследователей, Индия здесь ненастоящая. Вообще, 

присущая даже и позднему Гумилёву акмеистическая любовь к жизни прямо 

противоположна индийскому мировосприятию, для которого цель — 

избавление от жизни, уход из нее . 

   

8 слайд 

Вывеска… кровью налитые буквы 

Гласят — зеленная, — знаю, тут 



Вместо капусты и вместо брюквы 

Мертвые головы продают. 

Страшный торговец овощами продает отрубленные головы, но  герой 

подчеркивает, что он ожидал  увидеть в лавке капусту и брюкву. Названия 

этих овощей, которые напоминают читателю мирные заботы домохозяек, тем 

сильнее выделяют жуткое значение товара, продаваемого фантастическим 

лавочником.   

9 слайд 

В красной рубашке, с лицом, как вымя, 

Голову срезал палач и мне, 

Она лежала вместе с другими 

Здесь, в ящике скользком, на самом дне. 

 Герой становится свидетелем казни своего прежнего "я", причем вся 

эта сцена напоминает финал рассказа Гумилёва "Африканская охота": "А 

ночью мне приснилось, что за участие в каком-то абиссинском дворцовом 

перевороте мне отрубили голову, и я, истекая кровью, аплодирую уменью 

палача и радуюсь, как все это просто, хорошо и совсем не больно"   

10 слайд 

А в переулке забор дощатый,  

Дом в три окна и серый газон... 

Остановите, вагоновожатый, 

Остановите сейчас вагон! 

  Появляется дощатый забор. Есть свидетельство Ахматовой о том, что 

имеется в виду улица в Царском Селе, где жила она в юности. Этот переулок 

она в своих   описала в «Царскосельской оде», а  эпиграфом   стали строчки 

(А в переулке забор дощатый…Н.Г.) 

 

Здесь не древние клады, 

А дощатый забор, 



Интендантские склады 

И извозчичий двор.   

 Второй раз появляется призыв об остановке.  

11 слайд. 

 Характерно, что именно здесь в последний раз упоминается 

вагоновожатый. Гумилёвское видение имеет некоторые общие черты с 

"Комедией" Данте, в которой тот называет своего спутника Вергилия "duca" 

— "вожатый". У лирического героя "Заблудившегося трамвая" тоже есть 

"вожатый", но это вожатый не столько лично и исключительно его, сколько 

всего трамвая, вожатый — вагона.  

  Некоторые литературоведы считают, что Машенька у Гумилёва во 

многом играет роль Беатриче. И подобно тому, как вожатый у Данте исчезает 

перед появлением истинной путеводительницы, Беатриче (Чистилище, XXX, 

49–51), вагоновожатый у Гумилёва в последний раз упоминается перед 

первым упоминанием Машеньки.  

12. слайд 

Машенька, ты здесь жила и пела,  

Мне, жениху, ковёр ткала,  

Где же теперь твой голос и тело,  

Может ли быть, что ты умерла?  

На первый взгляд , появление Машеньки может показаться 

неожиданным. Кто она? Маша Миронова, Мария Кузьмина Караваева, 

близкая знакомая Гумилева, жена Г.Р. Державина  

13. слайд 

Как ты стонала в своей светлице,  

Я же с напудренною косой  

Шёл представляться Императрице  

И не увиделся вновь с тобой. 

В одном из черновых  вариантов была «Катенька», поэтому некоторые 

исследователи считают, что это может быть Екатерина Яковлевна Державина  



14. слайд 

Понял теперь я: наша свобода 

 Только оттуда бьющий свет,  

Люди и тени стоят у входа  

В зоологический сад планет. 

«Люди и тени стоят у входа» — это   важный момент. Это мир, в котором на 

равных присутствуют живые и мёртвые. Что это за мир? Это не мир живых, 

это не мир мёртвых. Может быть, это мир после Страшного суда. 

15. слайд 

 И сразу ветер знакомый и сладкий  

И за мостом летит на меня,  

Всадника длань в железной перчатке  

И два копыта его коня. 

Верной твердынею православья 

Врезан Исакий в вышине,  

Там отслужу молебен о здравьи  

Машеньки и панихиду по мне. 

 Возвращение героя в Петербург, о чем свидетельствует, «ветер 

знакомый и сладкий». Здесь даны лишь детали, но они до боли узнаваемы : 

Медный всадник и Исаакиевский собор. Последний является  символом  

жизненной опоры, веры надежды  на лучшее. Неслучайно появляется мысль 

о молебне, интересно заметить, что герой молится за здравие Машеньки, а 

себе хочет заказать панихиду, заупокойную службу.  

16 слайд  

Трамвай перестает блуждать по "прежним жизням" лирического героя 

и наконец останавливается. Цель путешествия во времени и пространстве 

достигнута.И целью оказывается Машенька и ее мир. Мир Машеньки — это 

мир православия. Восхищение православной "твердыней" Исаакиевского 

собора, и молебен "о здравье Машеньки" свидетельствуют о весьма сильном 

воздействии православия на героя стихотворения. но в ее мире любовь 



лирического героя к России и вера в Бога становятся естественными и 

необходимыми. 

17 слайд  

 Но драматизм финала гумилёвского стихотворения резко 

контрастирует с благополучным завершением "Капитанское дочки" свадьбой 

Машеньки и Гринева. В "Заблудившемся трамвае" драматическая развязка 

предопределена еще и неразберихой и абсурдом трех революционных эпох: 

1917 года, эпохи Великой французской революции (предположительно) и 

эпохи Пугачевского бунта; "перепутанность" "прежних жизней" и 

хронотопов — во многом результат пребывания в революционном абсурде. 

18 слайд  

В рассказе показано страшное послереволюционное время:  период 

раскола общества на противоборствующие группировки , когда человеческая 

жизнь ни во что не ставилась; противостоянии культуры и агрессивного 

бескультурья, опасность пустоты в душе человека, жестокости мира и людей 

в нём. 

19 слайд. 

 В центре романа «Доктор Живаго» Б. Пастернака главный герой - 

Юрий Живаго, врач и поэт. Действие разворачивается на фоне исторических 

событий, катаклизмов, выпавших на долю России в первой трети XX века: 

Первая мировая война, революция, гражданская война.  Однажды утром, по 

дороге на работу, ему становится плохо в трамвае, и он умирает от 

сердечного приступа в центре Москвы   

20 слайд 

Интересно сравнение Медного Всадника у Гумилёва с пушкинским 

"кумиром на бронзовом коне«: у Пушкина Всадник не случайно скачет с 

грохотом и тяжелым звоном. Он несет в себе огромную тяжесть, он способен 

сокрушить на своем пути все. И совершенно иное у Гумилёва:  

И сразу ветер знакомый и сладкий, 

И за мостом летит на меня 



 Всадника длань в железной перчатке 

И два копыта его коня.  

Никакого грохота. Никакой тяжести. Всадник — летит. Так же летит, 

как "летел трамвай" в начале стихотворения. Всадник (как и трамвай, 

проскакивающий сквозь рощу пальм, страны и континенты) — не имеет веса. 

Он совершенно беззвучно летит на визионера, но это не страшно, а радостно. 

Это ощущение невесомого полета достигается метонимическим 

"рассечением" как самого Всадника, так и его коня.  

21  слайд 

 «Где я?» Невольно вспоминается Гамлет с вечным вопросом «Быть 

или не быть?»Шекспир наделил Гамлета философским складом ума. Гамлет 

— мыслитель, глубоко познавший жизнь и людей.  

22  слайд    

«И не увиделся вновь с тобой» может быть реминисценцией из 

стихотворения Г. Р Державина 

(«Уж не ласточка сладкогласная…»): 

О, ты, ласточка сизокрылая! 

Ты воротишься в дом мой весной; 

Но ты, моя супруга милая, 

Не увидишься век уж со мной. 

Екатерина Яковлевна Державина была женщиной замечательной. Их 

союз с Державиным продолжался шестнадцать лет, и все это время она была 

не только женой, но и другом, спутником и помощником поэта.   

В 1794 г. она, уже будучи тяжело  больна, зная, что   Державину  

необходимо  ехать в Царское Село,   настояла на том, чтобы   он отправился 

на встречу с императрицей. 

23 слайд. Версии трактовки Машеньки.Мария Кузьмина-Караваева, с 

которой был знаком  Н. Гумилев, однажды  призналась, что  она давно 

больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало 

на поэта. <…> Осенью, прощаясь с Машей, он ей прошептал: „Машенька, я 



никогда не думал, что можно так любить и грустить“.Гумилёв относился к 

Маше с нежностью почти благоговейной,  Она скончалась в самом начале 

1912 г. в Италии, в Оспидалетти, 22-х лет от роду, похоронена в Бежецке, в 

монастыре.1 

Грех «ухода» от Машеньки искуплен возвращением к ней. Характер же 

этого возвращения могут прояснить слова сына поэта, Л. Н. Гумилёва, много 

размышлявшего над этим стихотворением и пришедшего в конце концов к 

заключению: «Машенька — Россия». 

24 слайд 

И всё ж навеки сердце угрюмо,  

И трудно дышать, и больно жить...  

Машенька, я никогда не думал,  

Что можно так любить и грустить 

В какую бы эпоху ни жил герой стихотворения, сколько бы жизней и 

душ ни "пропустил" через себя, угрюмость не покидала его сердца, а дышать 

и жить ему было столь же трудно и больно, как и теперь, во время 

личностного "объединения" индивидуальностей. И вдруг — без всякого 

перехода — озарение. Внезапно герой говорит о том, что ни в одной из своих 

прежних жизней даже и не подозревал, что любовь может быть — такой.  

Появляется глагольная рифма на "ить": "жить", "любить", "грустить". И — 

неожиданное осознание абсолютной исключительности этой любви. Таким 

образом, окончательным итогом и обретением гумилёвского видения 

оказывается именно любовь .   

   

25 слайд 

Используемая материалы: 

Николай Гумилёв. Калмыков Аркадий Петрович 

Разворот из «Литературной газеты» 

                                                           
1 https://gumilev.ru/biography/34/#16 

Сергей Маковский.  Николай Гумилев поличным воспоминаниям 

http://www.artlib.ru/index.php?id=36&idp=0&fp=2&uid=31159&iid=495253&idg=0&user_serie=0
https://coollib.com/b/380568/image
https://gumilev.ru/biography/34/#16


Шёл 15-й трамвай. Андрей Коваленко 

Картина Яна Антонышева 

Картина Татьяны Шустиловой 

Картина братьев Траугот 

Портрет Замятина. Юрий Павлович Анненков 

Медный Всадник. Александр Бенуа 

Посвящение Н. Гумилёву. Манцерева Дарья 

Павел Спиваковский  У входа. Анализ стихотворения Н. С. Гумилёва 

«Заблудившийся трамвай» 

Лев Оборин  Между строк : Заблудившийся трамвай Н Гумилева 
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