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Журавли
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних
Летят и подают нам голоса.
Не потому ль так часто и печально
Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый –
Летит в тумане на исходе дня.
И в том строю есть промежуток малый –
Быть может, это место для меня!

Настанет день и с журавлиной стаей
Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле.

Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю нашу полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей.

Прохладный октябрьский вечер, который, казалось бы,
ничем не отличается от других. Все тот же легкий ветерок, нежным прикосновением напоминающий о приближении зимы; все те же уставшие люди, бегущие с работы
домой; все то же, затянутое тучами небо, сквозь которое
вспыхивают одна за другой яркие звезды. Но нет…. Есть в
этом вечере что-то особенное, что-то, что тревожит
душу и не дает уснуть. В воздухе витает какое-то легкое
ощущение, заставляющее все-таки взглянуть в календарь,
лежащий тут, перед тобой, и вспомнить, чем так особенен этот вечер. Пожелтевший лист календаря помогает
разгадать загадку, сегодня - 21 октября… Но вот через
пару часов, наступит завтра, 22 октября - день, который
стал международным праздником, день, когда нужно
вспомнить всех жертв терроризма, жертв Чернобыльской
катастрофы, всех тех, кто сражался за наше людское
счастье на полях сражений в периоды разных войн, тех
взрослых, детей и стариков,
кто пострадал в результате
атомной бомбардировки в Японии.
А вечер 21 октября особенен
тем, что сегодня каждая вторая семья в разных уголках
нашей огромной планеты собирается за столом, и все, от
мала до велика, создают из
бумаги белых журавлей.
В 1965 году, возвращаясь из Хиросимы (Япония), народный поэт Дагестана Расул Гамзатов написал свое знаменитое стихотворение "Журавли", которое вскоре было
переведено на русский язык Наумом Гребневым и положено
на музыку композитором Яном Френкелем. После первого
исполнения "Журавлей" Марком Бернесом песня эта облетела всю планету. Она полюбилась миллионам - ее запели
на разных языках, потому что она стала песнейреквиемом, песней-молитвой, плачем по всем солдатам, "с
кровавых не вернувшимся полей". Более тридцати памятников гамзатовских "Журавлей" установлено в разных
городах нашей страны и за рубежом, в том числе и в Японии.

Двадцать второе октября - «День белых журавлей»,
праздник, учрежденный народным поэтом Дагестана
Расулом Гамзатовым как праздник духовности, как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах.
«День белых журавлей» отмечается во всех уголках России.
"Журавли" стали для нашего народа символом скорби
и надежды на то, что люди планеты, наконец, одумаются и станут жить в мире и согласии.
В Дагестане первый памятник "Белым журавлям"
был торжественно открыт в высокогорном Гунибе 6
августа 1986 года. С этого момента Дни Белых журавлей
стали традиционными Днями памяти, грустным праздником, когда вспоминают всех погибших во всех войнах.
Этот праздник раздвигает исторические и географические рамки, он вне времени и пространства, а главное он
интернационален - ибо в этот день мы вспоминаем погибших в Хатыни и Хиросиме, в Грозном и Каспийске, в
Нью-Йорке и Москве, в Багдаде и Беслане.

