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                                 ЛИТЕРАТУРНОЕ ОТРАЖЕНИЕ 
                                 ПОЛИТИЧЕСКИХ ДАТ 
 
 
 
 

ДРУГОГО СТАЛИНА У НАС НЕТ!* 
(К 60-летию со дня кончины) 

 
 

 
 

 
Маргарита АЛИГЕР 
 
9 МАРТА 1953 ГОДА 
 
Когда Отчизна провожала 
его в последний путь далекий, 
была я только каплей малой 
в людском рыдающем потоке. 
 
Поток катился величаво, 
и капли малые сроднила 
одна-единственная слава, 
одна-единственная сила. 
 

                                                           
* Материал перепечатан из «Литературной газеты» № 9 (6406), 6 — 12.03.2013, с. 1 с разрешения ре-

дакции «ЛГ». 
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И направляла их теченье 
одна-единственная вера: 
его бессмертное ученье, 
величие его примера. 
 
Была я только каплей малой, 
но мне казалось: в том потоке 
любая капля отражала 
его души огонь высокий, 
 
как отражают небо реки, 
всегда живущие в движенье... 
Струись, поток, храни навеки 
его в народе отраженье. 
 
...В поступке каждом, в каждом слове 
клянусь ему служить без срока 
и до последней капли крови 
быть каплей этого потока. 
 
 
Арсений ТАРКОВСКИЙ 
 
 
 
                    * * * 

Миновала неделя немыслимой этой разлуки. 
Трудно сердцу сыновнему сердце его пережить, 
Трудно этим рукам пережить его сильные руки 
И свое повседневное малое дело вершить. 
 
И себя самому трудно телу нести, тяжелея. 
Подойти, постоять, подойти еще ближе на пядь… 
Трудно веки поднять и взирать на гранит Мавзолея, 
Оба имени вместе одно за другим прочитать. 
 
                                                                             1953 
 
Владимир ВЫСОЦКИЙ 
 
МОЯ КЛЯТВА 
 
Опоясана трауром лент, 
Погрузилась в молчанье Москва, 
Глубока ее скорбь о вожде, 
Сердце болью сжимает тоска. 
 
Я иду средь потока людей, 
Горе сердце сковало мое, 
Я иду, чтоб взглянуть поскорей 
На вождя дорогого чело. 
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Жжет глаза мои страшный огонь, 
И не верю я черной беде, 
Давит грудь несмолкаемый стон, 
Плачет сердце о мудром вожде. 
 
Разливается траурный марш, 
Стонут скрипки, и стонут сердца, 
Я у гроба клянусь не забыть 
Дорогого вождя и отца. 
 
Я клянусь: буду в ногу идти 
С дружной, крепкой и братской семьей, 
Буду светлое знамя нести, 
Что вручил ты нам, Сталин родной. 
 
В эти скорбно-тяжелые дни 
Поклянусь у могилы твоей 
Не щадить молодых своих сил 
Для великой Отчизны моей. 
 
Имя Сталин в веках будет жить, 
Будет реять оно над землей, 
Имя Сталин нам будет светить 
Вечным солнцем и вечной звездой. 
 
                                                            1953, 8 марта 

 
 

     
 



 
 
 
 
 

Людмила Авдеева 
(г. Москва) 
 
 
ДЕНЬ СОЛНЦА ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ВЕКА 
(к 100-летию Ким Ир Сена) 

 
 
Журналист-международник, литературовед, культуролог, поэт. Член СП РФ, 

Международной Федерации журналистов, Российского Союза ветеранов Афгани-
стана. Дипломант и лауреат отечественных и зарубежных конкурсов и фестивалей 
поэзии. Издано 28 книг. Среди наград 14 медалей, гранты, свидетельства, дипломы и 
другие знаки отличия. Постоянный автор «Приокских зорь». 

  
  
В 2012 году отмечается Столетие выдающегося политического и военного деяте-

ля, незаурядного мыслителя, основателя уникального государства товарища Ким Ир 
Сена, день рождения которого стал для корейского народа национальным праздни-
ком — Днем Солнца.  

«Только вкусив горького, узнаешь вкус сладкого»,— гласит корейская послови-
ца. ХХ век был для Кореи временем тяжелейших испытаний, но в жесточайшей мно-
голетней партизанской борьбе с иноземными захватчиками, с японским милитариз-
мом и американским империализмом мужественный корейский народ под руково-
дством Ким Ир Сена, человека железной воли и проницательного ума, сумел не толь-
ко выстоять, но и победить. В стране были проведены демократические и социальные 
преобразования, в основе которых разработанное Ким Ир Сеном еще в 30-ые годы 
ХХ века самобытное философское учение чучхе, основанное на морально-нравст-
венных принципах «поклонения народу, как небу» и определяющее личность как 
творца своей судьбы и судьбы страны. В результате преобразований ранее бедная 
страна стала развитым социалистическим государством, с уникальной национальной 
экономикой и культурой, осваивающим космическое пространство. О товарище Ким 
Ир Сене — миротворце, человеке мудром, доброжелательном, бескорыстном, поло-
жившим в основу построения государства принципы социальной справедливости, 
написаны воспоминания более чем на 40 языках мира. Легендарным руководителям 
КНДР Ким Ир Сену и Ким Чен Иру была посвящена моя книга «Вечное солнце на-
дежды», изданная в 2010 году Обществом дружбы и развития сотрудничества с зару-
бежными странами, частично переведенная на корейский язык. Поэтическим прино-
шением, данью уважения памяти товарища Ким Ир Сена стала и книга «День Солнца 
длится дольше века», написанная к столетию великого политика. 

В апреле 2012 г. я приглашена в Пхеньян на «Международный Форум 100-летия 
кимирсеновской Кореи», имеющий всемирно-историческое значение. Надеюсь, что 
новые стихи, сложившиеся в поэму, привлекут внимание читателей к «стране Утрен-
ней свежести», как называют КНДР, в которой нет частной собственности, безрабо-
тицы, наркомании, бесплатная медицина, образование и другие достижения, делаю-
щие людей уверенными, спокойными и счастливыми. 
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ДЕНЬ СОЛНЦА ДЛИТСЯ ДОЛЬШЕ ВЕКА 
(Отрывки из поэмы, посвященной столетию КИМ ИР СЕНА)  
 

«Президент КНДР Ким Ир Сен внес огромный вклад 
 развитие дружбы КНДР с народами России» в 

В. В. Путин. 19.07.2000 г. 
(Запись в книге почетных гостей в Кымсу-
санском мемориальном дворце) 

 
 
 
                         1 

Столетия свои меняли лики. 
И видела Земля правителей великих. 
Им жить в сердцах грядущих поколений. 
Среди них Ким Ир Сен — стратег, политик, гений. 
Величье дел, духовное начало, 
Свет мыслей и мудрейшая душа — 
Вся жизнь его, как Солнце, просияла 
И в памяти осталась навсегда. 
Он выбрал путь и трудностей, и славы, 
За Родину готов был жизнь отдать. 
Корея стала мощною Державой, 
КНДР — народу, словно мать.  
 
                          2 
 

«Товарищ Ким Ир Сен был великим че-
ловеком» 

Ким Чен Ир 
 
Стихи мои! Прекрасной птицей 
Стремительно и вдохновенно 
Летите, проходя границы, 
Как приношенье Ким Ир Сену. 
День Солнца длится дольше века. 
История, листай страницы 
Великой жизни Человека, 
Чье Слово к нам в сердца стучится. 
Днем Солнца назван день весны. 
И в день рожденья Ким Ир Сена 
Взлетят с ограды журавли, 
Чтоб миру сообщить: нетленны 
Его великие дела. 
Навеки в Памяти народа 
Апрельский день! А с ним пришла 
П
 
рекрасная, как жизнь, Свобода! 

                          3 
 
День Солнца! День счастья! День вечной весны! 
Парад торжества. Фейерверков огни. 
Встречай, Корея! Встречай, Пхеньян! 
В День Солнца, в апреле, из разных стран, 
Со всех континентов сотни гостей 
Едут отметить вождя Юбилей. 
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100 лет Ким Ир Сену! Стратег и мыслитель, 
Великий политик, боец и учитель... 
Достоин он самых высоких похвал, 
Любви, уваженья. Страну основал — 
Край «Eтренней Cвежести», мудрости, веры. 
Играйте, оркестры! Вперед, пионеры! 
Парад торжества. Фейерверков огни. 
Д
 
ень Солнца! День счастья! День вечной весны! 

                          4 
 
Гора Пэкту, возрадуйся, ликуй. 
Ты знала мудреца, народного героя. 
И в Юбилей столетний торжествуй. 
Апрельский ветер, алых флагов море, 
Так радуют и сердце, и глаза. 
Весеннее цветение магнолий, 
Свободой дышит гордая гора, 
Рифмуя звуки гимнов и симфоний. 
Сегодня в каждом сердце торжество. 
Прекрасен праздник. Радость без предела. 
Горе Пэкту так дышится легко, 
И люди смотрят в будущее смело. 
Вождь Ким Ир Сен ученье подарил —  
Чучхе, в котором корень созиданья, 
Чтоб Человек свободным, гордым был. 
И строил прочно Новой Жизни зданье. 
 
 
 
                         5 

«Мы вправе гордиться всем, что сде-
лано во имя Родины» 

 Ким Чен Ир 
 
В стране свершилось столько славных дел. 
Не даром звался он «отцом» и «братом». 
Великий вождь, товарищ Ким Ир Сен! 
Товарищ! Это слово сердцу свято. 
Он был мудрец, что этот мир от зла 
Хотел отчистить. Вечный гимн, Свобода, 
Играй! Корея — дивная страна, 
А Ким Ир Сен — великий сын народа. 
Он начертал стране великий путь. 
Идеи чучхе — гордость для народа, 
Который выбирает светлый путь 
Для процветанья, равенства, свободы. 
Улыбка солнца осветит лицо 
Мыслителя на праздничных портретах. 
ДЕНЬ СОЛНЦА — день рождения его — 
Прославят живописцы и поэты.  
И в этот день в России, где весна 
Приходит позже, чем весна в Корее, 
Услышат также песни соловья, 
Любви и счастья солнечные трели. 
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                          6 
 

«Любить свое родное и дорожить 
м — это и есть любовь к Родине»  и 

Ким Чен Ир 
 
От южных рубежей до северных границ  
Корея прославляет Полководца. 
О сколько здесь счастливых юных лиц 
И как сияет в синем небе солнце! 
Уверены корейцы, защитит 
Народ всегда свою страну родную. 
Крылатый конь над Родиной летит, 
Чтоб сообщить народу весть благую. 
И будет навсегда един народ. 
Его роднит великая идея: 
«Земля родная — вот наш отчий дом, 
Который любим, защитить сумеем». 
Единому народу нет преград. 
Кто честен — никогда не лицемерит. 
Здесь каждый друг и каждый верный брат. 
Заветам Ким Ир Сена каждый верит.  
 
                         7 
 

  «Поклоняться народу, как небу» 
 Ким Ир Сен 

 
Народ бессмертен, словно Небеса. 
А имя Ким Ир Сена — словно Солнце. 
Корея, как невеста, хороша 
Магнолией цветущей у оконца, 
И журавлем, взлетевшим к облакам, 
И детским беззаботным нежным смехом; 
Поющей птицей; выпавшим в горах, 
Как слезы, чистым и пушистым снегом; 
Мозолистой ладонью старика, 
Что не чурался никакой работы. 
Любовь к народу, крепкая рука,  
Талант борца за веру и свободу 
Вели страну к вершинам. Не догнать. 
Успех Кореи ощущает каждый.  
КНДР, цвети, чтоб побеждать. 
Ты красотой души людей прекрасна!  
 
 
 
                         8 

«У стального полководца нет слабых 
солдат» 

Корейская пословица  
 
Приумножая славу поколенья  
Вел Ким Ир Сен свой трудовой народ 
Дорогой правды. В день его рожденья 
Страна ликует, от души поет. 



247 
 

Корея солнцем мудрости сияет 
И сила укрепляется трудом. 
«Стальная» Армия с победою шагает, 
А старики окружены теплом. 
И у народа дел всегда безмерно 
Для процветанья жизни на земле  
И в этом помогает очень верно 
Великое учение чучхе.  
В нем скрыт секрет и мудрости, и воли. 
Несокрушимой крепости страны, 
Счастливой жизни, где нет места горю, 
А
 

 есть любовь, надежды и мечты. 

Как рисовое зернышко созрело  
Богатым урожаем, так страна 
Несет в душе открыто, гордо, смело 
Своих героев павших имена. 
И память свято чтут во всей Корее, 
Недаром Ким Ир Сен — ее кумир. 
Недаром красный стяг всегда здесь реет, 
Которому был верен Ким Чен Ир. 
И сын его хоть молод, но отважен, 
Народ ведет по верному пути. 
И Ким Чен Ыну, как и деду, важен 
Путь государства, где мечты ясны 
И исполнимы. Жизнь, где труд в почете, 
Всегда влечет, как Солнца яркий свет. 
Корея! Ты всегда душой в полете. 
П
 
оэтому так радостен рассвет. 

И хочется по всем пройти ступеням 
Его нелегкой жизни, чтоб понять, 
Как Ким Ир Сен простым был людям верен, 
И
 

 был готов народу жизнь отдать. 

                          9 
 

 «Вождь — наивысший мозговой центр, 
редставляющий волю народных масс» п  

Ким Чен Ир 
 
Ким Ир Сен — Полководец, был кумиром великой страны, 
Был вождем неизменным всего трудового народа. 
Он прошел все ступени, все подводные камни борьбы, 
Зная цену друзьям, и любви, и свободы. 
Он недаром собрал воедино борцов за народ,  
За свободу Кореи от гнета, насилья и рабства. 
Патриоты Кореи грозою пошли на врагов, 
Ощутив свою силу — народное братство. 
Восемнадцатилетним создал боевой он отряд, 
Ставший Армией... Были 30-ые годы. 
Уступал перед их убежденностью враг 
И все выше взвивалось желанное знамя свободы. 
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Ким Ир Сен — сгусток воли, ума и энергии масс. 
Он в сплоченности нации видел основу победы. 
Тот, кто верен идее, убеждений своих не предаст. 
А идеи Свободы не канут в суровую Лету. 
Революция, знамя в достойные руки вложив, 
Ручеек превратила в могучий поток новой силы, 
Той, в которой надежда на счастье народа бурлит, 
И поддержкой была ей тогда молодая Россия. 
 
 
 
                         10 

«Только вкусив горького, узнаешь вкус 
сладкого» 

Корейская поговорка 
 
Строить новое общество чести, добра, красоты 
Ким Ир Сен призывал патриотов Кореи. 
И чхуче — философию мудрости в массы несли, 
В справедливое общество искренне веря. 
Долгим был этот путь. Продолжался пятнадцать он лет, 
Но мечта независимой стать будоражила сердце Кореи. 
И тот август настал. В День Победы был ярок рассвет 
И, наверное, люди, как птицы счастливые, пели. 
Гнет японский был сброшен с прекрасной корейской земли. 
Независимым стал, победил своих ворогов Север, 
И святую свободу, как знамя святое, несли,  
Ведь народ трудовой в Ким Ир Сена-стратега поверил. 
В 45-ом — Победа! А в 48-ом родилось 
Государство народное, то, где народ стал героем. 
И, подобно Гераклу, на подвиг поднялся народ, 
Чтобы мощное здание Правды священной построить. 
Да, нелегкими были великие годы войны. 
Да и после войною грозили на Дальнем Востоке. 
Но народ и Корейская Армия вместе с сильны,— 
Уносила с позором Америка грязные ноги! 
И не ложь, ни блокада Корею сломить не смогли! 
Победила она и корабль свой отправила в море. 
Стал тогда Ким Ир Сен капитаном прекрасной страны, 
П
 
рославляющий труд и готовый сражаться за волю.  

                         11 
 

«Самостоятельность — жизненно важ-
ый фактор существования страны»  н 

Ким Ир Сен 
 
В час Победы вырван корень злобы  
И корысти сорная трава.  
Дерево посажено свободы  
И звезда Свободы зажжена. 
Радость и надежда в каждом сердце, 
Расцвели улыбкою глаза. 
Сам народ решает, что наследство 
Лучшее — свободная земля. 
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Дорог хлеб и горячи объятья. 
Честный труд всегда несет успех. 
Люди стали близкими, как братья. 
Раздается звонкий детский смех. 
Дело справедливости в почете, 
Торжествует Истина во всем. 
Ким Ир Сен работает до ночи, 
Чтоб страна была как отчий дом, 
Чтобы под мирным небом жили люди, 
Позабыв о бедах прошлых лет, 
Ратным труд отныне вечно будет. 
И
 

 решать все будет Человек.  

                          12 
 

«Молодежь — дорогой цветок страны 
и нации» 

Ким Ир Сен  
 
Искания и труд бессмертием дарят. 
Они источник жизненных свершений. 
И Ким Ир Сена добрый мудрый взгляд 
Запомнили навеки поколения. 
Он к молодежи обратил свой взор. 
Давал совет соблазнам не поддаться, 
Чтобы потом не испытать позор, 
Достойным человеком оставаться. 
Он нравственность спасая и мораль, 
Спасал страну и юным людям души. 
Тлетворный Запад и теперь, как встарь, 
Своим цинизмом разлагает, душит. 
А он цветами называл детей 
И молодежь считал «цветами нации». 
И было много у него друзей 
Средь молодых. И в Солнца день овации 
Ему от тех, чья жизнь вся — впереди, 
От тех, кому открыты все пути. 
 
 
 
                         13 

«Человек — хозяин всего. Он решает 
все». 

Главный философский 
принцип учения чучхе 

 
В веках живет лишь то, что служит правде верно. 
Истории создатель — Человек. 
И Ким Ир Сен, борясь со злом и скверной 
В трудах своих опередил свой век. 
В его трудах, в строках стихотворений, 
Которые талантливо писал, 
Мы видим четко, Ким Ир Сен был гений. 
Заслуженно он встал на пьедестал 
Делами мудрыми и добрым словом 
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Он вел страну решительно к мечте, 
Жить в обществе, где честь всему основа, 
И каждый день — День Солнца на душе.  
Воспеть в веках бессмертные заслуги 
Великого вождя спешит река. 
Нампхоская плотина руки-шлюзы 
Раскинула и воду обняла. 
ГЭС молодежная, заводы — исполины, 
Больницы, школы, вузы и поля, 
Трудом народа покоренные стремнины 
Приветствуют стратега и вождя. 
Народ Кореи, мужественный, мудрый, 
Красивый, сильный духом и душой, 
Встречает песней солнечное утро, 
Гордясь и Ким Ир Сеном, и судьбой.  
 
 
 
                         14 

«Нашему социализму чужды кража, 
воровство, расхищение государствен-
ного добра»  

 Ким Ир Сен 
 
Нет «дедовщины» в Армии Кореи. 
Насилья нет и воровства. Я верю! 
Ведь Ким Ир Сен сказал, что там «где кражи, 
Социализма нет! Строй с воровством — не наше». 
Не допустимы грубость, казнокрадство, 
И нищета в стране, где лозунг: «братство», 
Где Армия с народом, словно братья. 
Где светит Солнце и сильны объятья, 
Где старики спокойны, величавы, 
Где павшим ставят монументы Славы. 
«Служить народу» — лозунг в каждом сердце. 
От старших юным отдан он в наследство. 
 
                          15 
 

Наша партия — партия-мать в под-
линном смысле слова»  

 Ким Чен Ир 
 
Герб Партии — кисть, молот, серп. 
Вот символ трудовой Кореи. 
Рабочий и интеллигент 
С крестьянством вместе одолели 
Все трудности и их успех 
В единстве гордого народа. 
Дома растут и вширь и вверх, 
Мосты, туннели и заводы, 
Больницы, вузы, развит спорт, 
Кинематограф, клубы и театр... 
Ученье чучхе — вот тот исток, 
Что дал стране и силу, и порядок. 
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Великий Ким Ир Сен и Ким Чен Ир  
Всегда стоят в одном строю с народом. 
Они борцы за счастье и за мир, 
В котором гордо царствует Свобода. 
И партия труда, как будто мать, 
В беде тебя не бросит, будет рядом. 
Умеют вместе в битвах побеждать 
Кисть с молотом и серп — одним отрядом. 
  
 
 
                         16 

«Еще выше знамя красное! Мы клянем-
ся в верности ему» 

Строки из корейской песни 
«Красное знамя» 

 
Знамя верности и мужества 
Ким Ир Сен держал в руках. 
Солнцу с небом верно дружится. 
Стяг надежды — красный стяг. 
Знамя красное не брошено, 
Не сорвать его врагам. 
Ведь недаром песни сложены 
И несутся к небесам. 
Знамя красное на площади. 
Море алое знамен. 
Моросите слезы дождиком, 
Вспоминая о былом. 
О героях и замученных, 
Павших смело на войне, 
С алым флагом революции 
В окровавленной руке. 
Знамя гордости и воли, 
Воплощения идей, 
Над страной, где счастье строят, 
Вечно алым стягом рей! 
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«Справедливое дело непременно вос-
торжествует — такова истина, под-
вержденная историей» т 

Ким Чен Ир  
 
Велик народ, чьи сыновья готовы гибнуть за свободу. 
У Кымсусанского Дворца, рекой течет поток народа. 
Здесь памятник Вождю стоит. Он здесь работал, жил и правил. 
И он великую страну народу гордому оставил. 
Его уход — печаль для всех. Скорбь разделила вся планета 
И вечный памятник ему стоит из Солнца и из света. 
Он Истину сумел открыть. Ее история не смоет. 
И Справедливость будет жить и вечны имена героев! 
И стая белых журавлей, поднявшись с каменной ограды, 
Окаменела. Мавзолей стал «Домом Солнца» и наградой 
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За труд его, за жизнь в борьбе, за мудрость, мужество и честность 
Его любимые цветы всем приходящим дарят нежность.  
Магнолии весной в цвету, как символ Родины — Кореи. 
Одну огромную мечту давно уже народ лелеет — 
О
 
бъединенье двух Корей. Настань День Солнца поскорей! 

                          18 
 

«Самый большой подарок корейскому 
ароду — это объединение страны»  н 

      Ким Ир Сен  
 
Есть на проспекте славный монумент. 
Две кореянки тянутся друг к другу, 
Эмблема хартий здесь уж много лет. 
Так Север Югу пожимает руку. 
И ждет объединения страны — 
Великого подарка для народа.  
Скульптура — воплощение мечты. 
Надежды Ким Ир Сена дали всходы. 
Свобода, равенство еще дадут плоды. 
Корея! Не теряй надежды. Жди,  
Ведь выросла, как дуб, младая смена. 
Она верна, достойна Ким Ир Сена. 
Единой две Кореи скоро станут, 
Идеи чучхе сердце не обманут. 
И никакая подлость и измена 
Не помешает делу Ким Ир Сена. 
День Солнца — день любви, надежды, света 
Прекрасной песней встретит вся планета. 
 
                          19 
 

«Великий Вождь товарищ Ким Ир Сен 
сегда с нами» в 

Ким Чен Ир 
 
Жить Ким Ир Сену в людях и в веках, 
И в поколеньях будущих, грядущих. 
Учитель мудрости в своих учениках 
Останется минувшим и насущным. 
В его трудах потомки отыскать 
Сумеют мыслей много, верных, вечных. 
Слова его да будут на устах 
У тех, кто целью выберет конечной 
Свободу Родины, своей родной земли, 
К которой болью сердца приросли! 
В нем было столько мудрости и силы, 
Что не забудет никогда Россия, 
Как дружбы нашей зрели семена. 
И древо прорастает сквозь века, 
И не дадут его спилить народы,  
Вкусившие плоды святой Свободы. 
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Россия и Корея, две сестры, 
Сквозь испытанья тяжкие прошли, 
Чтоб впереди увидеть Солнца свет, 
Его лучам вовек не гаснуть, нет! 
 
 
 
                         20 

«На наших плечах жизнь всего челове-
чества»  

 Ким Чен Ир  
 
Сегодня, в день прекрасного Столетья, 
Здесь с нами рядом мудрый Ким Ир Сен, 
Вся жизнь его и подвиг, и бессмертье. 
Достоин он и песен, и поэм. 
Свершилось все, как Ким Ир Сен мечтал. 
Играют дети, матери смеются. 
Великий Вождь взошел на пьедестал. 
Духовная свершилась революция. 
Истории нельзя переписать. 
Не зачеркнуть тяжелые страницы. 
Корее приходилось воевать,  
Чтоб нынче радостью сияли лица. 
Сын Ким Ир Сена, мудрый Ким Чен Ир, 
Продолжил честно начатое дело. 
17 лет страной руководил. 
17 лет его Звезда горела. 
Жить Ким Ир Сену в памяти веков. 
В его трудах — духовное начало. 
Вся жизнь его, как Солнце, просияла 
И нынче внук вести народ готов 
Дорогой славы деда и отца. 
И Ким Чен Ына яркая Звезда 
Зажглась на небосклоне. Для народа 
Всего дороже совесть и Свобода. 
Как молод, как активен Ким Чен Ын 
И даже внешне он похож на деда! 
Заветы деда свято сохранит. 
КНДР! В твоих руках Победа! 
День Солнца славлю! Гимн пою весне! 
От всей души приветствую Свободу. 
Жив Ким Ир Сен, шагает по Земле 
Одной дорогой с трудовым народом!!! 
Идея, та, где в центре Человек, 
Переживет любой жестокий век! 

 
 

     
 


