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Диана Рыжакова родилась в Пензе.
Детство провела в поселке Авангард Тульской 
области в семье родителей матери. С пяти лет 
живет в Москве. В 1986 году с отличием окончила 
факультет книговедения МГУП (Университет 
печати), в 2002 году — факультет психологии Московского 
института открытого образования. Любовь к литературе 
привила бабушка — учитель русского языка и литературы. 
Осознанно и регулярно начала писать стихи с 2014 года.

Лауреат Всероссийской поэтической премии MyPrize.

Осень

Хочу быть причиной потопа,

Кружить по дворам в золотом,

Чтоб хвоя под мокрые стопы

Безвольным стелилась ковром.

Медовые мыси по древам,

Растекшися на янтари,

Русалочьим сладким напевом

Сбивали с пути, одарив.

Салюты, балы, кринолины,

— Виват, королева! — порыв...

И ворохи шкурок змеиных

Срываются, солнце затмив.

Как красочно и многолюдно

И в мире, и в сердце моем,

Так будь же единственный, юным,

Кому все оставлю потом.

Потом, когда веки устанут

От ярких, слепящих примет,

Захочется спящих вулканов,

Бесслезных, бескровных побед.

Потом, когда бросив в котомку

приправленный гарью сухарь,

отправлюсь на поиск обломков 

и новый воздвигну алтарь.



•

если есть Огни

И если есть огни на ветках ели,

То надо подождать совсем немного,

Отправит осень хлопковые стебли

Одним мазком в обратную дорогу.

Из капель акварельных предсказаний,

Нанизанных на ниточку генома,

Одним рывком жемчужная мозаика

Возглавит крышу маленького дома.

Переворот случится в ночь на вторник,

И станет света белого белее

Грунт на дороге, и лицо, и томик

Моих стихов, накликавших метели.

Береза

Что же ты, ангел мой, смотришь так бережно

на кружевную, прилипшую прядь?

Не Белоснежка я, не белоснежная

тропка из пустоши в каменный град.

На иссеченной, обветренной коже

сложный рисунок из пятен и дуг,

желтые кудри, прошедшие обжиг,

прикосновения все еще ждут.

Если дотронешься, если осмелишься,

хлынет вселенским потоком листва.

Девица — странница, гордая, лешая,

в серой кольчуге березовый стан.

Не пощади! Наступай и пророчествуй!

Память на паперти, наперечет

светлые дни, полнолунные ночи,

Небо мое, и еще, и еще.
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