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От составителя 

6 августа 1945 года военно-воздушные силы США сбросили 

на Хиросиму атомную бомбу «Малыш». В тот день погибло 70 000 

ни в чѐм не повинных жителей, в течение полугода от лучевой 

болезни умерло ещѐ 70 000. Много лет жители Хиросимы 

отмечают День поминовения, а тысячи японских школьников 

приносят гирлянды бумажных журавликов к памятнику Садако 

Сасаки в Хиросиме. Именно она стала символом неприятия 

ядерной войны. 

В пособии содержатся материалы о борьбе за жизнь 

японской девочки, о памятниках, установленных в ее честь, как 

символу мира, о ее образе в литературе и искусстве. Приведен 

список электронных ресурсов, использованных при подготовке 

издания. 

В пособии использованы фотографии из открытых ресурсов 

сети интернет. 

Издание адресовано библиотекарям, учителям, учащимся и 

всем, кто интересуется историей. 
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Легенда о бумажном журавлике 

В древние времена жил бедный добрый мастер, который 

делал различные фигурки из бумаги и раздаривал их детишкам. 

Как то он шел и встретил монаха. Мастер поздоровался и 

подарил ему бумажного журавлика. Монах от такого подарка был 

сильно растроган. Он сказал мастеру о том, чтобы тот продолжал 

заниматься своим любимым делом, чтобы даже в войну он был 

верен своему искусству, и тогда оно вознаградит его, сделает 

богатым и известным. 

Как и говорил монах, вскоре началась война. Все мужчины 

ушли сражаться. И только мастер сидел сутками в своей 

мастерской и творил фигурки. Люди разозлились на него и решили 

сжечь его мастерскую. Но когда вошли внутрь, тут же замерли. 

Они были поражены красотой и разнообразием бумажных 

фигурок. 

Мастер подарил каждому фигурку, а затем сделал журавля и 

выпустил его. Птица тут же взлетела. Люди вдохновились 

увиденным и победили в войне. 

После этого журавль 

считался вестником мира. 

Согласно легенде, если 

сложить из бумаги тысячу 

журавликов – «сенбазуру», то 

сбудется любое желание.  
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Борьба за жизнь 

Садако Сасаки родилась в 

Японии, на острове Хонсю, в городе 

Хиросима 7 января 1943 года. Девочка 

росла в большой и дружной семье. 

Родители очень любили обоих детей, 

старшего сына Масахиро и младшую 

дочь Садако. Сада-тян - так ласково 

называли девочку в семье. Малышка 

росла относительно здоровой и крепкой 

девочкой. 

Когда Садако исполнилось всего 2 года, 6 августа 1945 года 

военно-воздушные силы США 

сбросили на Хиросиму атомную 

бомбу «Малыш». В тот день погибло 

70 000 ни в чѐм не повинных 

жителей, в течение полугода от 

лучевой болезни умерло ещѐ 70 000. 

Cемью Сасаки тоже постигло горе: 

во время взрыва погибла бабушка Садако - Оба-тян. 

В момент атомного взрыва Садако находилась почти в двух 

километрах от эпицентра. Но взрывная волна оказалась настолько 

сильной, что девочку выбросило из окна, и мама уже не чаяла 

найти дочь живой, но Садако каким-то чудом оказалась 

невредимой. В то же время атомный взрыв врезался в память 

маленькой девочки, и годы спустя Садако вспоминала об этом 

событии. А в тот день семья пыталась укрыться от пожаров у моста 

Мисаса. Вечером Садако попала под радиоактивный дождь. 
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Первое время после бомбардировки семья 

Сасаки ютилась у родственников в Мийоси, а 

затем, через несколько лет, вернулась в 

Хиросиму. Садако посещала начальную школу 

Нобори-тѐ. Девочка училась успешно: ей 

нравилось заниматься в классе. А ещѐ Садако 

очень любила спорт. В школе она оказалась 

самой быстрой бегуньей и вскоре стала 

участвовать в соревнованиях, сначала школьных, а потом и в 

городских. В сентябре 1954 года 

худенькая и высокая 

шестиклассница Садако выиграла 

соревнования по бегу. Благодаря 

успеху Садако класс вышел на 1-

ое место в состязаниях, она стала 

кандидатом в сборную школы и 

серьѐзно задумалась о профессии 

учителя физкультуры. Садако 

старательно тренировалась, 

добиваясь всѐ лучших 

результатов. 

В ноябре 1954 года девочка почувствовала недомогание. 

Она стала всѐ чаще уставать, испытывала частые головокружения, 

бледнела. Сначала казалось, что это обычная простуда. Однако 

вскоре у Садако опухли лимфоузлы, а на ногах появились пятна. 

Некоторое время девочка скрывала своѐ состояние, но долго 

удерживать его в тайне было невозможно. Она пожаловалась маме, 

та отправилась с дочерью к врачам. Однако сказать, что именно 

происходило с Садако, врачи не могли. Только в январе 1955 года 
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стало ясно, что у неѐ лейкемия - рак крови, лучевая болезнь. Жить 

девочке, по прогнозам медиков, оставалось не больше года. 

Убитые горем родители не стали раскрывать Садако всю 

правду. Отец сказал ей, что надо полежать в больнице для лечения 

опухших лимфоузлов. Однако Садако всѐ равно было очень 

страшно, ведь она находилась в больнице Атомного взрыва - той 

самой, где лечили жертв лучевой болезни. 

Девочку поддерживали одноклассники. 

Они приходили к ней в больницу, 

писали ей письма, передавали домашние 

задания. Однажды друзья принесли 

кокеси - японскую народную 

деревянную куклу, которая, по легенде, 

дарует детям удачу и здоровье. С этой 

игрушкой Садако не расставалась всѐ 

время, пока находилась в больнице. 

Весной 1955 года Фудзико Сасаки 

сшила для Садако кимоно - традиционный 

японский костюм, о котором так мечтала 

Садако. Однако, увидев кимоно, девочка 

вдруг расплакалась: «Не надо, мамочка, 

ты же знаешь, что я никогда не смогу его 

носить. Ты слишком много делаешь для 

меня». Тогда отец попросил дочь 

примерить одежду. Девочка нарядилась, 

и, по словам окружающих, выглядела как 

будто счастливой, насколько позволяло еѐ 

состояние. 



8 
 

Подруга Садако во время очередного визита принесла с 

собой бумагу для оригами, сделав бумажного журавлика из нее, 

она поведала старинную японскую легенду. Согласно легенде, если 

сложить из бумаги тысячу журавликов – «сенбазуру» («тысяча 

крыльев»), то сбудется любое желание. Желание принесет в клюве 

журавль, который живет 1000 лет. 

Эта история окрылила Садако, и девочка принялась мастерить 

бумажных птиц. На их крыльях, пока были силы, Садако писала 

пожелания выздоровления. 

25 октября 1955 г. японская девочка Садако Сасаки, 

выжившая после атомной бомбардировки в городе Хиросима, 

умерла от лейкемии. Похоронили ее в буддистском монастыре 

Синкодзи в Хиросиме. 

История мужественной девочки, надеявшейся до последнего 

на чудо, поразила многих, и на ее похороны прилетело более 1000 

бумажных журавлей со всех уголков мира, как символ будущего 

без войны. 

Садако Сасаки стала символом неприятия ядерной войны. 
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Память 

В Мемориальном Музее 

Мира в Хиросиме бумажные 

журавлики, изготовленные Садако, 

расположены рядом с макетом 

атомной бомбы как два 

несовместимых символа - жизни и 

смерти. Все написанные ей в 

больнице письма были опубликованы, и по всей Японии начали 

собирать средства на проект памятника 

всем детям, погибшим в результате 

ядерной бомбардировки. 

Вскоре после смерти Садако Сасаки в 

Парке Мира в Хиросиме появилась 

статуя, изображающая девочку с 

бумажным журавликом в руке. Те, кто 

приходят к памятнику, обязательно 

приносят бумажных журавликов.  

А 5 мая 1958 года в День детей в том же 

парке был открыт памятник всем детям - 

жертвам атомной бомбардировки города. 

На осколке атомной бомбы стоит 

худенькая девочка с высоко поднятыми 

руками. Она держит бумажного 

журавлика. На постаменте видна 

надпись: «Это наш крик. Это наша 

молитва. Мир во всем мире». Памятник 

окружают стеклянные витрины с 

тысячами бумажными журавликами, 
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сделанными школьниками Хиросимы. 

 

В Парке Мира воздвигнут целый комплекс монументов в память о 

взрыве атомной бомбы в Хиросиме 6 августа 1945 года. И хотя 

бомба взорвалась на высоте около полукилометра, приблизительно 

в этой точке на земле установили кенотаф - коллективное 

надгробие в память жертв атомной бомбардировки. 
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В городе Хиросима можно встретить и другие памятники, 

посвященные жертвам атомного взрыва. 

 

 

26 октября 2000 года Ассоциацией Студентов Муниципальной 

Юношеской Высшей Школы Нобори-тѐ был открыт памятник 

Бумажному Журавлику. На постаменте памятника вырезаны 

слова: «Здесь молитвы бумажных журавликов». 
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Существуют памятники и в других странах. 

В Парке Мира города Сиэтл (США) 

находится статуя в натуральную 

величину, изображающая девочку с 

бумажным журавликом в руках. На 

постаменте написано: «Садако 

Сасаки. Дитя мира. Она подарила 

нам бумажного журавлика, 

символизирующего нашу надежду на 

мир во всѐм мире». 

 

 

Сад Мира Садако в Санта-Барбаре (США) был открыт 6 августа 

1995 году к 50-летию атомной бомбардировки Хиросимы. 30 июня 

2002 года парк вошел в сеть Сады Мира. В глубине сада стоят 

камни, на которых вырезаны журавли. 
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21 марта 2012 года, во Всемирный день мира, была открыта 

полноразмерная бронзовая скульптура Садако Сасаки с бумажным 

журавлем в Саду Мира Хед Вена в Уэльсе. 

 

Статуя Садако на Площади Мира Организации Объединенных 

Наций (Миссури, США) 
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Статуя Садако в Университете Юты (США). 

 

В 1992 году во Всероссийском детском центре «Орлѐнок» был 

установлен Столб мира с надписью «Да будет мир человечеству 

во всем мире!». 
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Образ Садако в искусстве 

О Садако Сасаки были изданы детские книги, комиксы, сняты 

фильмы и мультфильмы, написана музыка. 

Самая известная из книг вышла в 1977 году и 

была издана в 18 странах мира. Коэр Э. Садако 

и тысяча бумажных журавликов : повесть / Э. 

Коэр ; перевод с английского М. Кулиса ; 

рисунки С. Спицына. – Ленинград : Детская 

литература, 1987. – 112 с. : ил. 

В США по книге снят фильм. «Садако и тысяча 

бумажных журавликов» (1991, США) режиссер 

Д. Левенсон ; сценаристы Д. Левенсон, В. Тростл, 

Э. Коэр. 

Полная история садако сасаки. В 

этой книге 2020 года авторы Сью ДиЧикко и 

старший брат Садако Масахиро впервые 

рассказывают свою историю на английском языке. 

Иллюстрации и личные семейные фотографии дают 

представление о жизни Садако и ужасах войны. 

 

На бумажном журавле: приключение Токомо 

(аниме, 1993, Япония) студия Mushi 

Productions. Девочка по имени Томоко 

отправляется в музей атомной бомбы Хиросимы, 

где она встречает Садако, чья жизнь связана с 

событиями, которые произошли во время и 

после бомбардировки города. 
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Трагическая судьба Садако Сасаки послужила 

основой для сюжета художественного фильма 

«Здравствуйте, дети!» (1962, СССР) режиссѐр 

М. Донской, сценаристы И. Донская, И. 

Прут. 

 

Садако Сасаки — одна из четырѐх известных 

девочек, историям которых посвящено 

произведение Юрия Яковлева «Страсти по 

четырѐм девочкам. Мистерия» (Садако 

Сасаки, Таня Савичева, Анна Франк, Саманта 

Смит). 

В газете «Пионерская правда» от 31 

мая 1988 года была опубликована 

статья «Тысяча бумажных 

журавликов Садако». 

 

 

Тема известного стихотворения «Журавли» поэта Расула 

Гамзатова была навеяна посещением Парка Мира в Хиросиме. 

«…Мне кажется порою, что солдаты 

С кровавых не пришедшие полей 

Не в землю нашу полегли когда-то 

А превратились в белых журавлей…» 
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Садако Сасаки посвящено стихотворение белорусского поэта 

Максима Танка «Журавли Садако Сасаки» в переводе Я. 

Хелемского. 

«…Садака Сасаки ты будешь жить! 

Послушай! Ты только должна забыть 

Безжалостный день на прибрежье Ота, 

Когда ты играла в кругу детей… 

Забыть проклятую тень самолета 

Над жизнью твоей…» 

Садако Сасаки посвящены клип и песня «Дочь Самурая» группы 

«Сплин», «Японский журавлик» в исполнении Галины 

Ненашевой (музыка Серафима Туликова, стихи Владимира 

Лазарева), «Бумажные журавлики» в исполнении Розы 

Рымбаевой (музыка и текст Ирины Грибулиной). 

В 1988 году в Москве Комитетом 

защиты мира была учреждена 

общественная награда - Медаль 

четырѐх девочек. Девиз награды «Мир 

– детям мира!». Одно из имѐн, 

выгравированных на медали, принадлежит Садако Сасаки. Награда 

вручается писателям и поэтам, общественным деятелям за создание 

произведений миротворческой направленности. 
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