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ПАМЯТИ И.Н. КОЖЕДУБА
Иван Никитович, что ж это?
Уйти вот так к исходу лета,
В канун торжеств Воздушных Сил...
Орла не стало на Руси.
Осиротевшие орлята
Грустят у Вашего гнезда,
Чугуев будет, как всегда,
Хранить приверженность Вам свято.
Его, почётным гражданином,
Вы не покинете вовек.
Ушёл из жизни Человек,
Который в небе был всесильным.
Иван Никитович, наш маршал,
Постигла всю страну беда.
На небе августовском Ваши –
Звезда! Звезда! Ещё Звезда!
«Иван Никитович!» — шепчу я,
Израненный печалью жгучей...
Вам отдает поклон Чугуев
И небо – траурною тучей!
КУМИР КРЫЛАТЫХ ПОКОЛЕНИЙ
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Не богатырского сложенья.
Но поступь аса – глазу люба!
Из фронтового поколенья
Восходит слава Кожедуба.
Из лет, охваченных пожаром,
Из лобовых атак небесных
Он стал крылато-легендарным
И героически известным.
Ему и нынче нету равных
По сбитым крыльям с дымным следом.
Он в небе каждой схваткой ратной
Вселял надежду на Победу...
Ему сердца все нынче наши.
И оркестровые все трубы
Сольются пусть в едином марше
В день юбилея Кожедуба!
ВЕЛИКИЙ ЛЁТЧИК УКРАИНЫ
Сказать, что он небесный ас
Для юбилея будет мало.
От Бога лётчик, без прикрас,
Он стал легендой, идеалом.
И для друзей, и для врагов,
С ним в переделках побывавших...
Поэмы, сборники стихов
Посвящены его бесстрашью.
Он чтим вчера был, славен ныне,
Он будет впредь родным и близким,
Великий лётчик Украины,
Крещеный небом украинским.
«Иван Никитич!» — шепчут губы
От генерала до курсанта,
На бюст равняясь Кожедуба,
Как на небесного атланта.
ЕГО НЕМЕРКНУЩИЕ ЗВЁЗДЫ
Писать о нём, скажу я,
И просто, и не очень:
Известность Кожедуба
Войной во мне грохочет,
Крылом из высей машет
Мечте моей о крыльях.
И при сомненьях даже
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В меня вселяет силы...
С тех пор моих и после,
Как звёздный сын Отчизны,
Он будет, словно посох,
Вести меня по жизни.
Моей он станет верой
В безбожную эпоху.
Он путь укажет верный,
Когда мне будет плохо.
Когда обнимет грубо
Костлявая средь ночи,
Бесстрашье Кожедуба
Мне пригодится очень.
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