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ë 60 ë

Tái l¡ cá gŸi buán hõçng,
NÅn lÝng ch²ng thiÆt yÅu thõçng ngÞ tÖnh.
Anh ½÷ng mç ½Âp duyÅn l¡nh,
Tõçng lai ngéi sŸng bÖnh minh ½Ün ché!

‡éi tái n¯m thŸng mÙt mé
Tr·n ai trái gi            t ½÷ng ché anh çi!
M´c thµn l¯n lÜc chì ½éi
‡èn ½au, nhòc nh¬, dõèi tréi b¶t cáng!

SŸu v n, anh cÜ hiÌu kháng?
Ch¨i bõçn hám sèm nhùng mong thµu v¡o
Gia ½Önh sŸu m ng ½äi trao:
Song thµn, con, chÙ, thoŸt r¡o tø sinh.

Tú Do v¡ ‡ãng TiËn
 T´ng thiÆu nù ê Sydney, ˜c Chµu

 NguyÅn tŸc Anh ngù: “Freedom and dollars”



ë 61 ë

Tµm tái sÁ ch²ng an bÖnh
NÆu kháng giîp ½õìc ngõéi mÖnh mÆn yÅu.
Nåi buãn g´m nh¶m sèm chiËu
Tái th¡ cöu c¨, ch²ng liËu bÞ ai!

H ·u ngõéi t÷ sèm ban mai
L·u xanh tái sÁ d n d¡y ng¡y ½Åm!
TiËn kia tái ph¨i kiÆm thÅm
B±ng kháng thµn xŸc tái ½em trê vË.

VË nçi tï ngòc Å chË
Cïng thµn nhµn chÆt dõèi bË cïm gáng.
L y Tréi xin ½õìc th¡nh cáng!
ChuyÎn sao nøa thºt, nøa trong mæng d¡i!



ë 62 ë

Than ái! ViÎt Nam, ViÎt Nam! 
Nõèc tái ai në gieo oan rða nguyËn!
‡ao binh bao kiÆp triËn miÅn,
Sao kháng thiÅu hðy trong miËn thŸi dõçng:
Tái mang th¨m sø ½ât tan,
M÷ng vui sÁ hŸt vang vang trÅn ½ãi...

SŸu mõçi ng¡n ¶y vèi tái
Sao to lèn quŸ, tr°ng ½ái tay g·y!
Xö ngõéi ½µu dÍ trê vay
BÅn tréi lë bõèc buãn thay phºn h¿n...

Than ái ViÎt Nam nõèc tái,
Sao ai nguyËn rða nÅn ½éi tÜc tang!
Hãng thðy sao ch²ng cuân ph¯ng,
‡ i dõçng sao ch²ng vïi b¯ng léi nguyËn:
Tái mang th¨m sø ½ât tan,
Ngºm ngïi thõçng c¨m lÎ tr¡n lÅn mi...

   Mónchen — 1978
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