
 

История праздника. 

«Колокол Хиросимы»  

6 августа 1945 года 8 часов утра 15 минут  

«Куда, моя песня, летишь чуть свет, 

 Куда, моя песня, летишь чуть свет, 

Песня моя, в чужеземную даль, 

Камень, срывающийся со скалы, 

 В багровом предутреннем дыме? 

 В багровом предутреннем дыме? 

 Может, летишь ты без нужды? 

 Где ляжешь ты через мгновенье? 

«К подножью холма Незабытых Бед! 

К подножью холма Незабытых Бед! 

Нет, не чужда мне чужая печаль,  

В подножье горы, где, цвета золы,  

Муки чужие не чужды! 

 Другие лежат каменья.  

Где же такой?Где же такой? 

В Хиросиме!В Хиросиме!» 

Садако Сасаки (7 января 1943 — 25 октября 1955) Хиросима, Япония . 

Когда на город сбросили атомную бомбу, Садако было всего два года. Семья ее проживала в 

нескольких километрах от места трагедии и потому не пострадала. Садако росла сильным, 

здоровым и активным ребенком. Но через десять лет эхо ядерного взрыва достигло стен их дома. 

Отравленные радиацией воздух, вода, земля отняли жизненные силы Садако. В ноябре 1954 она 

заболела тяжелой лучевой болезнью – лейкемией или раком крови. От своего лучшего друга она 

узнала о легенде, согласно которой человек, сложивший бумажных журавликов, может загадать 

желание, которое исполнится. Девочка мечтала о выздоровление. В госпитале Садако стала 

складывать журавликов из любых попадавших в ее руки ей кусочков бумаги. Складывать птичек 

помогали одноклассники и многие другие люди.  Ей нужно было сделать обязательно тысячу 

фигурок. 

Вдохновленные ее мужеством и силой воли, друзья и одноклассники Садако опубликовали ее 

письма. Началось планирование строительства монумента в память о Садако и обо всех других 



детях, погибших от атомной бомбардировки. По всей Японии начали собирать средства на этот 

проект. В 1958 году в Парке Мира в городе Хиросима была установлена статуя, изображающая 

Садако с бумажным журавликом в руке. Садако Сасаки стала символом неприятия ядерной 

войны, и памятники Садако появились во многих городах мира. Но до сих пор дети из разных стан 

мира присылают тысячи журавликов к мемориалу Мира в Хиросиме. 

Упоминания о журавле встречаются в культурах многих народов мира. Практически везде 

журавль олицетворяет положительное и светлое начало, порядок и послушание. В Японии образ 

журавля  символизирует долголетие и процветание. В Китае бессмертие. У многих народов, 

например, африканских, журавль является посланником богов и символом общения с богами. В 

Христианской  культуре считается, что полет журавля воплощает духовное и телесное  начало.  

 В 1965 году дагестанский поэт Гамзатов Расул приехал составе русской делегации в японский 

город Хиросима на открытие памятника – «Девочка с журавлём в руках». На каменном блоке 

памятника высекли надпись «Это наш крик, Это наша молитва, Мир во всем мире». 

 Гамзатов пишет: «... О трагедии этого города  написано много, и я возложил венок своих 

горестных стихов у памятника жертвам большой беды века - написал поэму «Колокол Хиросимы», 

который ежедневно звонит о погибших, написал о рояле Хиросимы, чьи сгоревшие клавиши 

играли во мне музыку страшной трагедии, написал о хиросимских часах, которые навечно 

остановились утром 6 августа 1945 года, в 8 часов 15 минут...» 

 «…Потом, уже у памятника японской девочке с белым журавлем, я видел впечатляющее зрелище 

- тысячи и тысячи женщин в белой одежде. Дело в том, что в трауре японские женщины носят 

белое одеяние, а не черное, как у нас. Случилось так, что когда я стоял в толпе в центре 

человеческого горя, в небе появились вдруг настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из 

Сибири. Их стая была небольшая, и в этой стае я заметил маленький промежуток…» Потом была 

телеграмма о кончине матери. По дороге домой поэт думал о матери, о погибших двух братьях, о 

нескольких  миллионах, не вернувшихся с войны,  о женщинах в белом и о многом другом, но 

мысли поэта все время возвращались к белым журавлям.  

Гамзатов написал стихи  на своем родном языке,  один из них стал песней.  Через 3 года его друг 

поэт Наум Гребнев это перевёл  стихотворение на  русский и опубликовал в журнале «Новый 

мир». Там его и увидел Марк Бернес актёр и певец. Он упросил авторов изменить несколько 

русских слов и повёз это стихотворение своему другу  композитору Яну Френкелю, чтобы тот 

положил музыку на эти слова. 

Когда Марк Бернес записывал эту песню в студии звукозаписи слёзы наворачивались ему на глаза. 

Он чувствовал, что эта песня у него последняя. Он вложил в неё всю любовь к Родине, к жизни. 

Через много лет Журавли в исполнении Ансамбля им.А.В.Александрова прозвучала в Японии. Так 

белые журавли из древней легенды возвратились в страну, где Расул Гамзатов увидел памятник 

маленькой девочки с журавлем в руках, ставшей жертвой самого страшного с мире оружия. 

Эта песня облетела всю планету. Она полюбилась миллионам — её запели на самых разных 

языках мира. Она стала песней-реквиемом, песней-молитвой, плачем по всем солдатам, «с 

кровавых не вернувшимся полей».  

 


