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Введение 

Птицы нашей памяти 

 

 

 

 

В поселке Алексеевка на горе перед рекой Самарой стоит памятник 

русской женщине. Прасковья Еремеевна Володичкина родила и воспитала 

девятерых сыновей. Александр, Андрей, Петр, Иван, Василий, Михаил, 

Константин, Федор, Николай защищали родину на фронтах Великой 

Отечественной войны. Шестеро из них погибли, трое вернулись домой, но  

вскоре умерли от ран. Сердце Прасковьи Еремеевны не выдержало и 

остановилось еще в 1941 году после третьей похоронки.  

Седьмого мая 1995 года к 50-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в поселке Алексеевка Кинельского района Самарской области был 

торжественно открыт памятник семье Володичкиных. Монумент воздвигнут в 

самом начале улицы, на которой когда-то стоял дом Володичкиных. И сама 

улица сейчас носит имя братьев Володичкиных. 



Памятники с летящими ввысь журавлями есть во многих городах мира. 

Вот один из первых памятников с журавлями, которые олицетворяют души 

погибших за Родину солдат. 

 

 

 

В Северной Осетии в селе Дзуарикау в 1963 году на обочине шоссе 

Владикавказ—Алагир в З0 км к западу от республиканского центра был 

установлен памятник братьям Газдановым.  На постаменте памятника 

высечены слова: «Семи братьям Газдановым и всем героям, погибшим в боях за 

Родину в Великой Отечественной войне 1941–1945гг.».  

Устремленный в небо памятник стоит там, где дорога спускается к мосту 

через реку Фиагдон и пересекает Куртатинское ущелье.  



Скала постамента. К ней приникла мать. А над нею устремилась ввысь 

вереница белых журавлей. Семь сыновей скорбящей матери. Хаджисмел и 

Магомет Газдановы  погибли под Севастополем, Дзарахмат — под 

Новороссийском, Хасанбек — в Белоруссии, Созрыко — в Киеве, Махарбек — 

под Москвой, Шамиль — смертельно ранен у стен Берлина. 

Почему журавли стали символом погибших в боях? Откуда взялся этот 

образ? Почему так много памятников в мире, на которых присутствуют эти 

гордые свободолюбивые птицы? 

 

Цель работы: исследование истории создания песни «Журавли», 

благодаря которой появились памятники с изображением журавлей, 

посвященные погибшим воинах.  

 

Задачи: 

 изучить значение образа журавлей в мировой культуре; 

 познакомиться с историей создания песни «Журавли»; 

 собрать информацию о памятниках с изображением журавлей; 

 систематизировать и оформить собранный материал; 

 использовать информацию в подготовке и проведении концерта-

презентации к дню Великой Победы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Легенда о журавлях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За свой долгий жизненный путь эта птица стала героем огромного 

количества преданий, мифов, объектом почитания и символом определенных 

качеств. Упоминания о прекрасной птице-журавле встречаются в культурах 



многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное 

и светлое начало: 

 Журавль – посланец богов.  

  Журавль - символ чистоты и красоты, к которым стремится человек.  

 В Японии образ журавля — цуру — символизирует долголетие и 

процветание.  

 В Китае журавля связывают с бессмертием.  

 У африканских народов журавль является посланником богов и символом 

общения с богами. Считается, что полет журавля воплощает духовное и 

телесное возрождение.  

 По славянским поверьям журавли являлись посланниками божьими. 

Верили, что по осени журавли уносят в нездешний мир души усопших. А 

весной сопровождают души младенцев, которым вскоре суждено родиться. 

Русский народ всегда почитал прилетающего весной журавля как птицу 

всеобщего счастья. 

Журавли появились в монументальном искусстве многих стран мира в 80-е 

годы XX века как символ бессмертия, как сила, связывающая человека и Бога. 

Их появлению во многих случаях предшествовала песня «Журавли», которая 

была создана в конце 60-х годов, создана не случайно: наша память о Великой 

Отечественной войне не исчезает, не тускнеет. И спустя много лет после ее 

окончания рождаются песни - от знаменитых «Дорог» А.Новикова и 

Л.Ошанина до «Дня победы» Д.Тухманова и В.Харитонова,— отражающие 

подвиги, трудности, беды военного лихолетья и радость долгожданной победы. 

В этот ряд бойцов лирического фронта встают и «Журавли». 

Песня стала не просто народной, а легендарной, увековечив поэта Расула 

Гамзатова, переводчика Наума Гребнева, композитора Яна Френкеля и 

исполнителя Марка Бернеса.   

Песня «Журавли» не сразу приняла свой теперешний облик, ее созданию 

предшествовала большая работа, этапы которой попытаемся проследить в этой 

работе. 

http://ale07.ru/music/notes/song/mus/zhuravli.htm
http://vmiremusiki.ru/mark-bernes.html


Журавли Расула Гамзатова и Наума Гребнева 

 

Расул Гамзатович Гамзатов 

родился 8 сентября 1923 года в селении 

Цада Хунзахского района Дагестанской 

АССР, в семье народного поэта 

Дагестана, лауреата Госпремии СССР, 

Гамзата Цадасы. Учился в Аранинской 

средней школе и в Аварском 

педучилище, после окончания которого работал учителем, помощником 

режиссера Аварского Государственного театра, заведующим отделом и 

собственным корреспондентом аварской газеты «Большевик гор», редактором 

аварских передач Дагестанского радиокомитета.  
Расул Гамзатов начал писать стихи, когда ему было девять лет. Первая 

книжка стихов на аварском языке вышла в 1943 году. Ему было всего двадцать 

лет, когда он стал членом Союза писателей СССР.  

Великая Отечественная война не прошла мимо его семьи: два его старших 

брата погибли в боях за Родину, за СССР. 

У Расула Гамзатова есть несколько стихотворений, 

в которых упоминаются журавли как образ душ 

погибших воинов. Тема одного из них была навеяна 

посещением памятника семи братьям Газдановым в 

селении Дзуарикау Алагирского района Северо-

Осетинской АССР. Когда родители получили похоронку 

на третьего сына, сердце матери не выдержало, и она 

умерла. Когда в село пришла похоронка на седьмого 

сына, почтальон отказался нести её в дом Газдановых, и 

тогда старейшины села собрались и направились к дому с извещением. Отец 

сидел на пороге своего дома с единственной внучкой Милой на руках, увидев 

старейшин, он всё понял и упал замертво. 



В селении Дзуарикау возведён памятник семи братьям Газдановым в виде 

скорбящей матери и семи улетающих гусей. После посещения памятника 

Р.Гамзатов написал стихотворение, в котором и появились журавли. Он 

специально звонил в министерство культуры Северной Осетии с просьбой 

разрешить заменить слово «гуси» словом «журавли».  

Но самый знаменитый образ журавлей зародился у него в стихах после 

посещения памятника в Хиросиме японской девочке Садако Сасаки. 

Расул Гамзатов так вспоминал о рождении песни: «Эта песня родилась у 

меня в 1965 году в городе Хиросиме. 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 августовским утром, в 8 часов 15 минут, сорок пятого года. 

Увидев в Хиросиме проект памятника простой японской девочке с 

журавлем в руках, узнав ее историю, я испытал глубокое волнение, которое 

вылилось потом в стихи. Девочка лежала в госпитале и должна была вырезать 

из бумаги тысячу журавлей в надежде на выздоровление, но не успела-

скончалась».  

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

изображающая Садако с бумажным журавликом в руке. На постаменте статуи 

написано: «Это наш крик. Это наша молитва. Мир во всем мире». 

Потом, у памятника, Р.Гамзатов увидел тысячи и тысячи женщин в белой 

одежде. И когда он стоял в толпе в центре человеческого горя, в небе вдруг 

появились настоящие журавли. Говорили, что они прилетели из Сибири. Их 

стая была небольшая, и в этой стае Расул Гамзаевич заметил маленький 

промежуток.  

Затем была телеграмма о кончине матери… Как вспоминает Гамзатов, 

когда он летел из Японии домой, в СССР, он думал о своей матери, думал о 

старшем брате Магомеде, погибшем в боях под Севастополем, думал о другом 



старшем брате, без вести пропавшем военном моряке Ахильчи, думал о других 

близких людях, погибших в Великой Отечественной войне. 

Хиросимская девочка так и не уходила из его памяти. Возможно, это и 

стало поводом к написанию знаменитого стихотворения. 

 

Наум Гребнев, переводчик восточной поэзии 

и фольклора, был тем, кто переводил стихотворения 

Гамзатова, в том числе и «Журавли».  

Великая Отечественная война застала 

Гребнева на границе под Брестом. Он отступал 

вместе с Красной Армией, попал под Харьковом в 

окружение, где немцы взяли в плен 130 тысяч 

красноармейцев, вышел одним из немногих, 

форсировал Северский Донец, воевал под 

Сталинградом, прошел всю Отечественную войну, был трижды ранен. 12 

января 1944 года после очередного ранения война для него окончилась.  

После Великой Отечественной войны Гребнев вместе с Гамзатовым 

учился в Литературном институте в Москве, и с той поры начались их дружба и 

сотрудничество. 

В перевод стихотворения «Журавли» он вложил и свой опыт войны, и 

всю свою душу. Он сам, прошедший через войну, потерявший на фронтах 

своих близких и товарищей, говорил, что этот стих и о нем и о его друзьях, 

которые нашли место в этой журавлиной стае.  

В 1968 году стихотворение «Журавли» в переводе Наума Гребнева было 

напечатано в журнале «Новый Мир» (№4). Начиналось оно со слов:  

 

«Мне кажется порою, что джигиты, 

В могилах братских не были зарыты, 

А превратились в белых журавлей... 

 



Они летят, свершают путь свой длинный 

И выкликают чьи-то имена. 

Не потому ли с клином журавлиным 

От века речь аварская сходна? 

 

Летит, летит по небу клин усталый - 

Мои друзья былые и родня. 

И в их строю есть промежуток малый - 

Быть может, это место для меня!» 

 

«Мой друг Наум Гребнев превосходно перевел «Журавлей» на русский 

язык, – вспоминал Расул Гамзатов. – Он был не просто переводчиком, а почти 

соавтором. Оно оказалось ему ближе всех других стихов, ибо он сам – 

израненный воин, потерявший на войне своих близких и друзей. Оно стало для 

него и собственной болью. Он говорил: «Этот стих обо мне и моих друзьях».  

О мастерстве переводчика можно судить по тому, с какой точностью 

Гребнев воспроизвел стихотворение Гамзатова. Вот подстрочный перевод: 

Дидаккола, рагъда, камуралвасал  

Мне кажется, что погибшие на войне солдаты 

КиргорукъунгьечIин, къанабакьлъечIин 

нигде не похоронены, 

ДобаборхалъудахъахIилзобазда 

а высоко в синем небе 

ХъахIалкъункърабаздесверунратилин   

превратились в белых журавлей.  

 

 

 

 

 



Марк Бернес и рождение песни 

 

«Помимо поэта, переводчика и композитора создателем песни «Журавли» 

следует назвать и ее первого исполнителя — Марка Бернеса. Кстати, он первый 

и обратил внимание на стихи Р. Гамзатова. Именно Бернес сумел убедить поэта 

и переводчика в необходимости некоторых переделок стихотворного текста, 

доведя его до песенного, и только после этого познакомил с текстом меня. Я 

был поражен интуицией художника. Так еще не родившуюся песню мог 

чувствовать только большой артист.  

Стихи взволновали меня, они стали бесконечно близки и дороги мне. 

Стихи и музыка слились воедино — они стали частью моей жизни. Наверное, 

это и есть счастье композитора». 

Ян ФРЕНКЕЛЬ 

 

Марк Бернес не участвовал в 

боях Великой Отечественной войны, но 

он ездил с концертами на передовую, 

играл роли простых солдат в фильмах 

военного времени. И особенно ему 

удавались песни, посвящённые войне 

(«Тёмная ночь», «Враги сожгли 

родную хату», «Хотят ли русские войны» и другие).  

В журнале «Новый мир» в 1968 году Марк Бернес увидел стихотворение. 

Воодушевленный Бернес позвонил поэту-переводчику Гребневу и сразу сказал 

о том, что хочет сделать из этих стихов песню. Бернес попросил внести в стихи 

некоторые изменения, посоветовал, в частности, заменить слово «джигиты» в 

первой строке: «Надо, чтобы песня была близка всем, ведь с фашистами 

сражался весь советский народ».  



«Вместе с переводчиком мы сочли пожелания певца справедливыми, - 

рассказывает Расул Гамзатов, - и вместо «джигиты» написали «солдаты». Это 

как бы расширило адрес песни, придало ей общечеловеческое звучание».  

Итак, значительно переработанное стихотворение Бернес прочитал Яну 

Френкелю и попросил написать музыку. «Замечательная может получиться 

песня, - сказал он композитору Яну Френкелю. – Посмотри».  

 

Поэт Ян Френкель - участник боевых 

действий Великой Отечественной войны: с 

1941 по 1942 учился в Зенитном училище,  

позднее в боях был тяжело ранен, но 

продолжал воевать уже в качестве артиста 

фронтовой бригады. Война для него была 

тоже личной темой (как и для Наума 

Гребнева).  

Поначалу работа над песней шла 

тяжело, но как только было написано 

вступление и вокализ (спустя 2 месяца после 

начала работы над музыкой), песня сложилась.  

Позднее Ян Френкель вспоминал: «…Я тут же позвонил Бернесу. Он 

сразу же приехал, послушал песню и… расплакался. Он не был человеком 

сентиментальным, но нередко случалось, что он плакал, когда ему что-либо 

нравилось…». 

Марк Бернес записывал песню, уже, будучи тяжело больным. Эта запись 

стала последней в его жизни. 

Как писал Юрий Рабинович: «Бернес, после того как услышал музыку, 

торопил всех, как можно скорее записать песню. Как говорил Ян, он 

предчувствовал свою кончину и точку в своей жизни хотел поставить именно 

этой песней.  



Запись для Бернеса была неимоверно тяжела. Но он мужественно вынес 

всё и записал Журавлей. И действительно, она стала последней песней в его 

жизни». 

Манера пения Марка Бернеса очень 

индивидуальна и своеобразна: он не столько 

пел, не столько растягивал слова в пении, 

сколько «проговаривал» слова песни. Для таких 

стихов, как «Журавли», где каждое слово 

весомо, такое особое исполнение является 

самым искренним и достоверным, идущим от 

сердца. 

После первого исполнения Марком 

Бернесом, песня начала набирать популярность, 

и её стали перепевать многие певцы. Он звучала везде: на встречах 

фронтовиках, на митингах, у памятников неизвестному солдату. В советское 

время за такую народную любовь можно было поплатиться карьерой. Но за 

Френкеля вступились фронтовики, в том числе маршал Иван Конев. Прослушав 

песню в первый раз, он, с трудом сдерживая слезы, сказал, обращаясь к 

М.Бернесу и Я.Френкелю: «Спасибо. Как жаль, что нам отказано в праве 

плакать». А Леонид Брежнев (в те годы Первый секретарь ЦК КПСС) наложил 

резолюцию: «Исполнять «Журавлей» можно. Но нечасто». 

Е.Долматовский, подчеркивая историческое значение песни Я.Френкеля, 

писал: «Пожалуй, самой знаменитой песней Яна Френкеля является 

произведение большой эмоциональной силы и непреходящего значения — 

«Журавли» на стихи Расула Гамзатова. …можно сказать, что песня выдержала 

испытание временем и стала личной собственностью нескольких поколений 

советских людей. «Журавли» уже не просто песня — это страница нашей 

истории, большая лирико-эпическая картина». 

Сегодня песню «Журавли» можно услышать в интерпретации разных  

современных исполнителей. 



«Журавли» Яна Френкеля 

 

«Журавли» - это песня-реквием, песня-молитва, песня, с которой каждый 

вспоминает свою войну, своих героев. Сочиняя песню, вникая в поэтические 

строки, Ян Френкель вспоминал всю свою прожитую жизнь: довоенное 

киевское детство, война, эвакуация, фронт, ранение, все военные и 

послевоенные страдания.  

Стихи довольно долго лежали у композитора на рояле, он не раз 

возвращался к ним, но песня все не складывалась. Только два месяца спустя, 

когда композитор написал вступительный вокализ, который звучал как молитва 

по погибшим, песня появилась на свет.  

Композитор скорбит по всем погибшим воинам.  В журавлином клине 

ему видится что-то близкое, родное. Атмосфера грусти, тоски пронизывает 

музыку песни от начала до конца.  

Песня написана в куплетной форме. В каждом куплете одно предложение 

– это вокализ. Он воспринимается как реквием, точнее, как часть Реквиема, 

оплакивающая умерших, - Лакримозо. Песни напоминает и колыбельную своим 

убаюкивающим, плавным покачиванием коротких мотивов, прерывающимся 

пузами-вздохами.  

Мелодия, как из оков, постепенно вырывается вверх. Речитативный 

характер сменяется плавной напевной фразой и завершается вокализом, 

который воспринимается как боль сердца, как стон души. 

Вся песня носит лирический исповедальный характер. 

Авторы песни увековечили незримую связь между птицами и душами 

усопших, которая до этого существовала лишь в мифах и народных преданиях. 

Жизнь «Журавлей» продолжалась на сценах больших театров и 

маленьких клубов, на улицах и в домах людей. Жизнь продолжалась в камне, 

мраморе, металле во многих городах мира. 



  

 

 

 

 

 

 

«Журавли». Так жители города Чирчик называют Памятник павшим 

воинам, открытый 8 мая 1972 года на центральной магистрали города. Вот что 

сообщает о монументе путеводитель Памятники революционной и боевой 

славы Ташкентской области («Узбекистан», 1980 г.): «Над плитой из красного 

мрамора изогнулись устремленные в небо белые стелы, над которыми 

пролетает журавлиная стая, а внизу смертельно раненая птица с тоской смотрит 

им вслед. И не подняться ей, навсегда останется она на этом месте, как не 

подняться уж тем, кто пал на полях битв». 

В Дагестане памятник «Белым журавлям», на котором впервые были 

высечены  строки из песни Расула Гамзатова и Яна Френкеля,  был 

торжественно открыт в высокогорном Гунибе 6 августа 1986 года.  

Во многих городах по всему миру стали возводить памятники, главным 

образом-символом которых стали летящие журавли. Часто рядом с журавлями 

помещали и строки из песни.  Так журавли из песни стали символом памяти о 

погибших в Великую Отечественную войну. 

Благодаря песне появился праздник «Белых журавлей», праздник поэзии 

и память о павших на полях сражений во всех войнах, а также символ 

миролюбия и бережного отношения к истории. Его начали отмечать в 

Дагестане 22 октября 1986 года, а потом по инициативе Расула Гамзатова 

праздник стал международным.  

http://shkolageo.ru/mpakard/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA+%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D0%B7%D0%B8%D0%B8+%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C+%D0%BE+%D0%BF%D0%B0%D0%B2%D1%88%D0%B8%D1%85+%D0%BD%D0%B0+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%85+%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%B2%D0%BE+%D0%B2%D1%81%D0%B5%D1%85+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%85d/main.html


В 1991 году Расул Гамзатов обратился к Генеральному директору 

ЮНЕСКО: «Я знаю, что дни поминовения существуют во многих странах. Но 

не слишком ли узко мы, люди, понимаем само слово «память», связывая его 

только с прошлым, только с теми, кого уже нет среди нас? И почему, 

вспоминая о них, мы ограничиваемся национальными границами?  

Нет, я душой понимаю скорбь каждого народа по понесенным им 

жертвам. Но кругозор человека расширяется с его опытом. Мальчишкой я знал 

только свой аул, повзрослев, понял, что отвечаю за свою республику, за всю 

страну. Но сейчас на каждом из нас уже лежит ответственность за всю Землю… 

Так пусть же начавшиеся в Дагестане Дни белых журавлей с напутствием 

ЮНЕСКО пройдут по всему миру. Давайте учредим на планете единый День 

Памяти, день уважения к жизни».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение  

Журавли над Волгой 

 

 

 

Слова этой песни тесно переплетаются с судьбами людей, прошедших 

войну, видевших воочию смерть своих друзей, родных и близких. Журавли – 

это память обо всех погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Для 

тех, кто пережил войну, потерял сыновей и мужей, «Журавли» стали 

воспоминанием о несбывшемся счастье. 

Каждый год, в день Победы, эта песня звучит как реквием по усопшим, 

как гимн об ушедших и не вернувшихся с войны солдат. 

Ветераны недавних войн также трепетно хранят память о погибших 

товарищах, как и ветераны Великой Отечественной войны. Образ летящих 

журавлей одинаково близок тем, кто защищал Сталинград, и тем, кто шел на 

штурм Грозного, погибал в Афганистане и Чечне… 



«Журавли» Расула Гамзатова продолжают свой полет и в нашем, третьем 

тысячелетии. Их печальный образ появляется в новых стихах и поэмах, 

философских раздумьях, призывая людей доброй воли объединится в борьбе 

против насилия и террора.  

Памятник, посвященный воинам-интернационалистам, в 

Новокуйбышевске был открыт в октябре 1994 г. в сквере по улице Белинского. 

Он представлял собой скульптуру из черного гранита, слева от которой 

располагался список из 19 фамилий новокуйбышевцев, погибших во время 

военных действий в Афганистане, Анголе и Чечне.  

В конце 2004 года по просьбе родителей погибших воинов городские 

власти приняли решение о реконструкции памятника и создании мемориала 

памяти всем воинам-интернационалистам. Над проектом мемориала работали 

архитектор В.Святкин и скульпторы С.Казанцев и А.Веселов.  

В 2007 году реконструированный памятник был открыт. Мемориал 

представляет собой стелу из черного гранита с орденом и надписью «Живите и 

помните», выполненную золотом, а также бронзовый колокол. На четырех 

памятных досках высечены имена 22 воинов, погибших в Афганистане, Анголе, 

на Северном Кавказе, и стихи Игоря Морозова «Помни нас, Россия, и злых, и 

усталых…». Весь этот ансамбль венчает бронзовое изображение журавлей.  

Когда звучит песня «Журавли», в каждой семье вспоминают о своих 

погибших дедах, отцах, братьях, сыновьях и дочерях, о жертвах мировых и 

локальных войн, о жертвах терроризма. Бессмертный образ белых журавлей 

стал родным и близким миллионам людей на нашей планете благодаря стихам  

Р.Гамзатова и музыке Я.Френкеля.  

Журавли нас зовут к миру, своим криком просят не забывать о том, как 

он хрупок. 

«Белые журавли» Расула Гамзатова перелетели границы стран и 

континентов и навеки запечатлены в десятках памятников по всему миру - в 

России, Японии, США, Украине, Узбекистане, Израиле...  

 



Разносится голос Бернеса  

На звонкой Российской волне,  

И мы вспоминаем о песнях,  

Рожденных, друзья, на войне.  

 

Печали, надежды, сомненья...  

Звучала в тех песнях душа  

Абхаза, грузина, чечена,  

И русского, и латыша. 

 

И не было распрей, конфликтов,  

А танки шли в бой на врагов,  

Нашедших могилы под Тулой  

В плену подмосковных снегов.  

 

И трудно понять нам сегодня,  

Живущим в содружестве стран,  

В чем суть в Карабахе конфликта  

И кто там в Чечне лихоман.  

 

И в толк не возьмем, отчего же  

С Румынией ищет союз,  

Собрат из далекой Молдовы:  

Цыган, славянин, гагауз.  

 

Страницы истории нашей  

Низвергнуты в пепел и прах,  

И только лишь время покажет,  

Кто друг у России, кто - враг... 

Н.Б.Мызникова ?  
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Приложение 

 

Текст песни на аварском языке (в оригинале) 

Къункъраби 

Дида ккола, рагъда, камурал васал 

Кирго рукъун гьечIин, къанабакь лъечIин. 

Доба борхалъуда хъахIил зобазда 

ХъахIал къункърабазде сверун ратилин. 

 

Гьел иххаз хаселаз халатал саназ 

Нилъее салам кьун роржунел руго. 

Гьелъин нилъ пашманго, бутIрулги рорхун, 

Ралагьулел зодихъ щибаб нухалда. 

 

Боржун унеб буго къункърабазул тIел, 

Къукъа буго чIварал гьудулзабазул. 

Гьезул тIелалда гъоркь цо бакI бихьула — 

Дун вачIине гьаниб къачараб гурищ? 

 

Къо щвела борхатаб хъахIилаб зодихъ 

ХъахIаб къункъра лъугьун дунги паркъела. 

Гьелъул гьаркьидалъул ракьалда тарал 

Киналго нуж, вацал, дица ахIила. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Исполнители песни «Журавли»: 

 

 1968 — Марк Бернес — первая студийная запись песни. Последняя 

запись исполнителя. Сохранилась лишь аудиозапись 

 1968 — Ян Френкель — после смерти Бернеса композитор включил её в 

свой репертуар 

 1968 — Иосиф Кобзон — лауреат третьей премии фестиваля «Золотой 

Орфей» (Болгария) 

 1971 — Иосиф Кобзон — лауреат фестиваля «Песня года» (за роялем — 

Ян Френкель). В начале фестиваля «Песня года-72» песня была повторена 

 1971 — Виктор Вуячич 

 1975 — Юрий Гуляев 

 1981 — Герман ван Вен (Нидерланды) — записал голландскую версию 

песни для своего альбома Ietsvaneenclown — «Kraanvogels» 

 1985 — Муслим Магомаев 

 2003 — Марк Алмонд (Великобритания) — записал англоязычную 

версию песни для своего альбома Heart On Snow — «The Storks» 

 2004 — Валерий Леонтьев 

 2008 — группа «Серебро» 

 2010 — Александр Малинин 

 Дмитрий Гнатюк 

 Ренат Ибрагимов 

 Боян Кодрич (Югославия) 

 Эдуард Хиль 

 Хор ансамбля Советской армии п/у Б. Александрова (солист Вадим 

Русланов) 

 Давид Гвинианидзе 

 группа «Високосный год» 

 Михаил Гулько 

 Петлюра (Юрий Барабаш) 

 Дмитрий Хворостовский 

 группа Торба-на-круче 
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