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посвящается
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ТРЕБЛИНКА –
«НИКОГДА БОЛЬШЕ!»
Треблинка, Треблинка, Треблинка…
Такт отбивают колѐса.
Там жизнь человека – песчинка,
Решенье еврейских вопросов.
Вопросы решаются просто:
Чадит крематория печь.
Дорогой идут Холокоста,
Чтоб пеплом в историю лечь.
Состав прибывал за составом…
Концлагерь разбит был на два:
В одном совершались расправы,
Второй убивал не спеша.
Здесь газом евреев травили,
В затылок стреляли в упор,
Пытали, ломали, казнили,
Не нужен был суд, приговор.

Известные люди Европы
В Треблинке кончину нашли;
Отвергнув призрение, злобу,
Они на Голгофу взошли.
Ян Корчак – пример педагогам;
Он мог бы спастись, но не стал;
Замучен, предстал перед Богом,
А сердце детишкам отдал.
Шагнув вместе с ними в бессмертие,
Презрев муки смерти и кровь,
Так в людях ценил милосердие,
Талант, красоту и любовь.
Пусть лучшая песня не спета,
И скрипки порвалась струна.
Оркестр Варшавского гетто
Не будет забыт никогда.
Мелодии венского вальса
Остались навеки с тобой.
В них столько надежды и страсти,
Симон Пулльман словно живой.
О сколько Вас в лагере было?
Где дочки твои, Заменгоф?
Где Лидии, Софьи могилы?
Где море прекрасных цветов?
Да, нет изуверам прощенья,
Вставали евреи на бой,
Мечтали о праведном мщении,
Восставших вели за собой.
Но силы такие неравные…
Стремленье к борьбе не сломить.
Минуты сражения главного
С тобой не должны мы забыть.
Есть люди, что в это не верят,
«Всѐ выдумка» – тупо твердят.
И память святую, потери
Забыть кое-кто был бы рад.

Треблинка, Треблинка, Треблинка!
Что в мире сегодня не так?
Вновь крутится словно пластинка:
Еврей человечеству враг!
Мечтают опять отрицатели,
(Их ненависть стала сильней),
Убрать поминальные надписи
С семнадцати тысяч камней.
А шесть миллионов с небес
Печальными смотрят глазами,
Чтоб вновь Холокост не воскрес,
И зла на планете не знали.
Народам пора подниматься,
Бороться, мечтать и любить.
Должны мы людьми оставаться
И память о прошлом хранить!
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