
 

 

Юлия ВОЕВОДИНА 

г. Серпухов Московской области 

 

Воеводина Юлия Вячесла-
вовна, родилась 24 мая 1977 г. в п. 
Шарапова Охота Серпуховского 
р-на Московской обл. По образова-
нию педагог-психолог. Работает 
корректором в редакции газеты 
«Серпуховские вести». Член СПР. 
Член ЛИТО «Серпейка» (Серпу-

хов), ЛИТО «Клио» (Серпухов), член ЛИТО Москвы и 
Московской обл. Неоднократный дипломант и лау-
реат  ряда конкурсов, удостоена грамот, дипломов 
и благодарственных писем за вклад в литературу и 
культуру. Автор-участник многих коллективных 
сборников, детского журнала «Вестенок». Печата-
ется в «Серпуховских вестях», «Общественной га-
зете Серпухова», в «Литературной газете». Автор 
сборника «Мыслей кружева» (2008). Наш постоян-
ный автор. 
  

МАНИТ ЛИРА 
 

Как радостно порою ощущать 

Касанье звезд. Незримое, но все же. 
Как будто с Неба льется благодать, 
Любовь нисходит ласковая, Божья. 
И снова крылья чувствуют простор, 
Прочь унося от суеты и мира 

Туда, где счастья слышится мажор, 
И манит не смолкающая лира. 

 

НЕТ ОЧАГА ПРЕКРАСНЕЙ 
 

Листая Книгу жизни по странице, 
непросто выбрать главный эпизод — 

ведь значимых событий вереницы 

в копилку лет кидает каждый год. 
Рождение детей и их победы, 
успехи мамы, папы — все в семью,  
за ужином душевные беседы 

положит жизнь в копилочку свою. 
Из мелочей мы складываем счастье, 
черпаем радость в каждом новом дне. 
Нет очага домашнего прекрасней — 

пусть он горит и дольше, и сильней.  
 

РАЙСКИЙ УГОЛОК 
 

Райский уголок моей судьбы — 

Там, где быстро пролетело детство, 
Дым клубится из печной трубы,  
Скрип калитки старой по соседству, 

Где в ромашках из травы ковер 

Стелется вдоль узенькой тропинки 

И старушек громкий разговор 

Про болезни, огород, поминки… 

Райский уголок моей души,  
как и прежде, дорог мне по жизни. 
И каких бы не достичь вершин — 

Здесь бы мне свой путь дойти до тризны. 
 

СОГРЕТЬСЯ МОЛИТВОЙ 
 

За днями дни бегут неуловимо, 
их не замедлишь бег, не остановишь. 
По жизни мы бредем, как пилигримы, 
за Ангелов порой приняв чудовищ. 
Аккордам сердца не всегда внимая, 
в воспоминаньях растворяя горечь, 
жизнь постепенно приближает к краю 

и тех, кто был порядочным... И сволочь... 
Душа устала плакать, надрываясь, 
ответным эхом отзываясь сердцу. 
Сегодня снова я в грехах покаюсь, 
чтобы молитвой искренней согреться.  

 

ЛЕДИ ОСЕНЬ 
 

Леди Осень, сегодня Вы в сером,  
Разноцветный сменили наряд. 
И как будто утратили веру, 
Проводив до поры листопад. 
Леди Осень, сегодня Вам грустно — 

Проливаете слезы дождем. 
И владеете болью искусно,  
Расставаясь теперь с Октябрем. 
Леди Осень, Вы скоро уйдете, 
Доверяя просторы Зиме. 
Лишь оставив застывшей природе 

Нежный отблеск в рассветной кайме.  
 

 

 

 


