Пою в стихах КНДР

ДЕНЬ СОЛНЦА
1
Мой Гимн! Прекрасной, вольной птицей
Стремительно и вдохновенно
Лети, минуя все границы.
Стань приношеньем Ким Ир Сену.
День Солнца длится дольше века.
История, листай страницы
Великой жизни Человека,
Чьё сердце к нам в сердца стучится.
Днём Солнца назван день весны.
И в день рожденья Ким Ир Сена
Взлетят с ограды журавли,
Чтоб миру сообщить: нетленны
Его великие дела.
И Солнцу никогда не гаснуть.
Апрельский день. Цветёт весна.
Корея – сказочно прекрасна.
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Людмила АВДЕЕВА
Здесь не расти траве забвенья.
Ей места нет. Здесь Солнце светит,
Торжественно, самозабвенно
Поют о Ким Ир Сене дети.
Мыслитель и Отец народа,
Стратег, мудрец. Цветёт Корея,
И воспеваю я Свободу,
Слов самых светлых не жалея.
2
Начинается Родина с чистого слова Свобода.
С нею рядом надежда, манящая юность в полёт,
В дивный мир, где есть дружба и братство народов,
Свежий воздух любви и где память о прошлом живёт.
.
Я не раз воспевала Свободу восторженной песней.
Я готова её воспевать каждой строчкой
рождённых стихов.
Это жаркое слово, как птица, летит в поднебесье.
Это сладкое слово – о
 снова полуночных снов.
Это светлое слово – путь трудный к заветной Победе.
Это яркое слово сравнимо с небесной Звездой.
О свободе души знают мудрые старцы и дети.
Только ей безраздельно отдаст своё сердце герой.
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У народа Кореи всегда есть примеры героев,
Что готовы сердца за родную Отчизну отдать.
По заветам вождей жизнь свободную,
мирную строить
Будут люди. И Солнце им будет пути освещать.
3
День Солнца будет жить в веках.
За честь, за мужество и силы
Я воспою в своих стихах
Народ Кореи и России.
У нашей дружбы нет границ,
День Солнца длится дольше века.
У Ким Ир Сена взор лучист.
Всю жизнь его за вехой веха
В своей поэме воспою.
Пускай стихи подхватят птицы.
Апрель я славлю и весну
За то, что Ким Ир Сен родился!
4
До чего апрельский день чудесен!
Музыкой наполнена душа.
Ким Ир Сену посвятили столько песен.
В них такие добрые слова.
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До чего же хороша Корея.
Приходите все к горе Пэкту.
Солнце вас апрельское согреет,
Уплывая в неба синеву.
Этот день особенный. Планета
Празднует рождение вождя.
Музыка, улыбки, море света.
Взрослые ликуют, детвора.
Справедливость Ким Ир Сен посеял.
Друг – рабочим и крестьянам – б
 рат.
Победили светлые идеи.
Армия выходит на парад.
Фестиваль искусства, ярких песен,
И объятья тёплые друзей.
До чего ж апрельский день чудесен.
Как прекрасен этот Юбилей!
Я его уже забыть не в силах.
В закромах моей живёт души.
Я ему в России посвятила
Новые поэмы и стихи.
5
Вновь в апреле весна обрадует
Ароматом магнолий,
Соловьиной песней над садом,
Что нежнее симфоний,
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Зорькой ясной над сопкою,
Над рекой Тэдон радугой,
И азалией робкою,
Что влюбленным награда.
Солнце светлой улыбкою,
Разноцветная радуга,
И мелодия скрипки
Вновь в апреле порадуют.
Это всё краски Родины
И объятья страны,
И дороги, что пройдены
В жарких схватках борьбы.
Фронтовые дороги
Не забыли сердца.
Победили тревоги,
Чтоб идти до конца,
Чтоб над сопкой Моран,
Над рекою Тэдон
Солнце счастья входило,
Осветив отчий дом,
Чтобы песня звучала
Среди звёздных красот.
Есть бессмертная слава.
Есть бессмертный народ.
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