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»Die Kraniche ziehen«
Leipziger Varianten eines geschichtsträchtigen Symbols
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EditorialDer griechische Dichter Ibykos

wird auf dem Weg zu den Isthmi-

schen Festspielen vor Korinth im

6. Jh. v. Chr. ermordet, nur  Krani-

che sind Zeugen. Doch kraft des

Chorgesangs während der Spiele

ruft einer der Täter, als die Krani-

che über das zum Himmel offene

Theater ziehen :  »... die Kraniche

des Ibykus!«, und das ganze Audi-

torium erkennt die Mörder. Frie-

drich Schiller schrieb darüber

1797. Sehr viele Jahre später

1959 werden die »ziehenden Kra-

niche«  zu einem erneuten Sym-

bol von individuellem Leid, das

der Krieg verursacht hat, und sie

stehen sinnbildlich im Mittelpunkt

eines weltberühmten sowjeti-

schen Films.2010 zum 50.Jahrestag der Oster-

märsche für den Frieden flogen

papierne Kraniche aus der Hand

sehr junger Leute symbolisch in

den Leipziger Himmel. Gezeich-

net mit Namen von Toten aus

Afghanistan, dem Land am Hindu-

kusch,  das  jetzt offiziell  von  der

deutschen Regierung  als  Kriegs-

gebiet bezeichnet wird.
Dieser Tage gab es Meldungen

und Filmberichte über Ostermär-

sche vom Köln bis München und

Leipzig. Landauf, landab mit den

Forderungen: Schluss mit diesem

Krieg, Schluss mit den letzten auf

deutschem Boden stationierten

Atomwaffen, Schluss mit interna-

tionale Waffengeschäften. 

Manche belächeln dieses nun-

mehr 50-jährige Ritual und ste-

hen abseits. Trotzdem wird dieser

nachhaltige und wiederkehrende

Protest zur Kenntnis genommen.

Beachtenswert ist außerdem,

dass sich wieder mehr junge

Leute  sehr öffentlich um den

Frieden in der Welt sorgen. Wer

glaubt, das sei nicht nötig, wurde

gerade in Deutschland,  gerade

zu den Ostertagen durch Kriegs -

tragik eines Besseren belehrt.

Respekt und Sympathie jenen,

die mahnen, handeln und prote-

stieren. Es müssen mehr werden.

»Gebt Acht!« heißt es in der

zitierten Schillerschen Ballade. • JOACHIM MICHAEL

»Die Kraniche ziehen«

Leipziger Varianten eines geschichtsträchtigen Symbols

Leipziger Varianten eines geschichtsträchtigen Symbols

Motive: Eiltzer MärkerFiebelkorn
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