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В статье представлен целостный анализ произведения Р. И. Рождественского – «Мгнове-
ния», выявлено его содержательно-художественное своеобразие и кинематографическая 
судьба.
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The article presents a holistic analysis of the works of R. I. Rozhdestvensky – “Moments” 
identified by its content and artistic originality and cinematography fate.
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Стихотворение Р. И. Рождественского 

«Мгновения» стало известно широкому чи-
тателю после фильма «Семнадцать мгнове-
ний весны»: 

* * *
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения.
У каждого мгновенья свой резон,
свои колокола,
 своя отметина,
Мгновенья раздают – кому позор,
кому бесславье, а кому бессмертие.
Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия.
И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье,
 где последнее.

Из крохотных мгновений соткан дождь.
Течет с небес вода обыкновенная.
И ты, порой, почти полжизни ждешь,
когда оно придет, твое мгновение.
Придет оно, большое, как глоток,
глоток воды во время зноя летнего.
А в общем,
надо просто помнить долг
от первого мгновенья
 до последнего.
Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения [1, с. 11].
Фильм о Великой Отечественной войне 

«Семнадцать мгновений весны», вышед-
ший на экраны в 1973 г., по праву является 
классикой советского кинематографа. Одна-
ко мало кто знает о том, что слова к главной 
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песне этого сериала под названием «Мгно-
вения» были написаны поэтом Робертом 
Рождественским. 

Собственно говоря, это произведение по-
явилось несколько раньше, и автор не по-
дозревал, что вскоре вся необъятная страна 
будет его цитировать. Да и смысл в попу-
лярные ныне строки поэт вкладывал совер-
шенно иной. Но так случилось, что именно 
эти слова смогли наиболее полно передать 
настроение фильма, философию и психоло-
гию человека в сложной военной обстанов-
ке. Действительно, жизнь разведчика со-
стоит из мгновений, которые впоследствии 
складываются в целостную картину. Однако 
в тот момент, когда рождались строки этого 
произведения, их автор думал не о великих 
подвигах, а о философии – скоротечности 
человеческой жизни.

Музыка на слова написана композито-
ром Микаэлом Таривердиевым. Подобрать 
подходящего исполнителя песни оказалось 
сложно. Иосифа Кобзона режиссер попро-
сила спеть так, чтобы его не узнали. Кобзон 
сначала обиделся на Татьяну Лиознову, но 
потом подчинился ее просьбе.

Стихотворение «Мгновения» относится 
к философской лирике.

Философский смысл «Мгновений» оче-
виден: ведь, как тонко подметил поэт, не 
стоит думать «о секундах свысока». Порой 
достаточно одного мига, чтобы человече-
ская жизнь кардинально изменилась или 
же вовсе оборвалась. Но понять это может 
лишь тот, кто сам неоднократно находился 
на краю пропасти:

И я не понимаю иногда,
где первое мгновенье,
 где последнее [1, с. 11].
Роберт Рождественский относится к чис-

лу таких людей. Расцвет его творчества 
пришелся на послевоенные годы, когда 
за одно необдуманное слово можно было 
стать жертвой репрессий. Между тем, это-
му поэту не только удалось отстоять свое 
творчество, но и стать культовой фигурой 
в советской поэзии. Борьба была нелегкой.

Поэтому он отмечает, что «мгновенья 
раздают – кому позор, кому бесславье, а 

кому бессмертие», намекая на то, что мно-
гие его коллеги ради славы пошли на пре-
дательство своих друзей и близких. Автор 
не сомневается, что рано или поздно правда 
все же восторжествует, и поступки людей, 
создающих историю, получат объективную 
оценку. 

Поэт уверен, что вся жизнь состоит из 
мгновений:

Мгновения спрессованы в года,
Мгновения спрессованы в столетия [1, с. 11].
Для принятия тех или иных решений и в 

прошлом, и в настоящем, и в будущем тре-
буются всего лишь мгновения. Их значение 
трудно переоценить, потому что они явля-
ются путеводными маяками в жизни каждо-
го из нас. Поэтому неудивительно, что неко-
торые люди годами ждут, когда же наступит 
тот самый момент истины, откровения и 
свершения важных поступков:

И ты, порой, почти полжизни ждешь,
когда оно придет, твое мгновение [1, с. 11].
Однозначно по своей значимости автор-

ское кредо: специально подстраиваться под 
мгновения не стоит, достаточно лишь «про-
сто помнить долг» и жить по совести. Тогда 
не придется сожалеть о секундах, карди-
нально меняющих жизнь и заставляющих 
каждого из нас принимать судьбоносные 
решения.

Стихотворение «Мгновение» мелодично. 
Оно состоит из 34 строк: многостишие, нет 
деления на строфы. Размер – трехстопный 
пеон. Стопа четырехсложная с ударением 
на втором слоге ( * – * * ). Рифмовка сме-
шанная, неточная. 

В стихотворении Р. Рождественский ис-
пользует красочные, емкие изобразительно-
выразительные средства, такие как:

– сравнения: «свистят они, как пули у ви-
ска», «большое, как глоток»;

– метафора: «наступит время», «мгнове-
нья раздают», «соткан дождь»;

– эпитеты: «обыкновенная»;
– анафора: «Мгновения спрессованы в 

года, / Мгновения спрессованы в столетия»;
– литота: «из крохотных мгновений»;
– олицетворение: «придет твое мгнове-

ние», «секунды свистят».
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Как основной художественный прием 
поэт использует повтор слова «мгновения» 
(14 раз): название обусловлено этим сло-
вом. Композиция стихотворения – кольце-
вая – начало и конец – определяющие смысл 
строки:

Не думай о секундах свысока.
Наступит время, сам поймешь, наверное, –
свистят они,
как пули у виска,
мгновения,
 мгновения,
  мгновения [1, с. 11].

Роберт Иванович Рождественский по 
праву считается одним из самых извест-
ных и популярных лирических поэтов. Не 
подлежит сомнению его талант. Он создал 
сотни прекрасных и по-настоящему вол-
нующих произведений. В стихотворении 
«Мгновения», автор образно сказал о том, 
что является в нашей жизни действенным и 
определяющим.
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Для Союза композиторов Республики 
Хакасия 2016 г. был юбилейным: испол-
нилось 20 лет этой общественной органи-
зации. Создана она с целью объединения 
композиторов и музыковедов Хакасии в 
творческий союз, который бы содейство-
вал развитию музыкального творчества и 
музыкальной культуры нашей республики; 
активно участвовал в эстетическом воспи-
тании детей, юношества; оказывал помощь 
молодым композиторам, творческой моло-
дежи в совершенствовании их профессио-
нального мастерства.

Свой очередной концерт в 2017 г. Хакас-
ская республиканская филармония имени 
В. Г. Чаптыкова посвятила творчеству члена 
Союза композиторов РХ и России Оксаны 
Герасимовны Алахтаевой. Она известна как 
лауреат всероссийских и международных 
конкурсов. Своей многогранной деятельно-
стью Алахтаева способствует воспитанию 
у детей, молодежи высокой гуманности и 
нравственности, развивает их умение твор-
чески мыслить средствами музыкального 
искусства. 

Ведущая концерта, кандидат философ-
ских наук, заслуженный деятель искусств 
РХ, музыковед Татьяна Владимировна Чап-
тыкова рассказывала об интересных фактах 
из жизни Оксаны Герасимовны, о благо-
творном влиянии на ее детские годы отца –  
Герасима Ивановича Капсаргина, известно-
го в Хакасии журналиста и главного редак-
тора телевидения.

Рано проявив свои музыкальные способ-
ности, Оксана в 1979 г. поступила в Абакан-
скую ДМШ, успешно училась и по оконча-
нии была зачислена в 1987 г. в музыкаль-
ное училище в класс Т. Ф. Шалгиновой по 
специальности «фортепиано». В процессе 
учебы Оксана на 4 курсе стала заниматься у  
Б. Н. Нухова композицией. Мудрый педагог 
сумел раскрыть творческое дарование своей 
студентки и посоветовал ей дальше учиться 
в консерватории. 

Творческий вечер Оксаны Герасимовны 
Алахтаевой в Республиканской филармо-
нии начался с исполнения Хакасским наци-
ональным оркестром Музыкального коллед-
жа Института искусств ХГУ им. Н. Ф. Ка- 
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