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Биография 
 
Ямщикова Диана Александровна родилась 23 ноября 2001 года 

в Северо-Казахстанской области, в Мамлютском районе 
Новомихайловском округе село Минкесер. Отец работал на стройке, а 
мама училась на юридическом. До 5 лет проживала в деревне, пока 
родители работали воспитанием занимались бабушка с дедушкой, 
затем после развода родителей девочка с мамой переехали в город.  

В 2017 году Диана закончила 8 школу эстетического воспитания 
им. Пушкина и поступила в Северо-Казахстанский профессионально-
педагогический колледж, на режиссера, массовика организатора, 
факультет социально-культурная деятельность. Ещё 2013 году Диана 
пришла в еврейскую общину, и посещает ежегодно еврейский 
Юношеский международный фестиваль "Freilehe Kinder", также она 
состоит в татарской общине.  

Диана очень творческий человек, она занимается различными 
видами танцев, закончила 9 хореографических классов, в 2017 году 
раскрыла в себе новое направление Contemporary, так же с 2017 года 
занимается боксом, состоит в молодежном крыле Асамблеи народа 
Казахстана. Также Диана, имеет актёрский опыт, сыграла в 2018 году 
главную роль в короткометражном фильме "Шёпот", который 
международном фесте занял гран-при.  

Писать стихи начала примерно в 10 лет и продолжает над собой 
постоянно работать, старается развивать в себе потенциал и 
стремление сделать что-то интересное необычное для читателей. Чуть 
позже пробовала писать песни, которые ещё редактирует, а заодно и 
пытается писать что-то новое и топовое. В 2016 году после 
чередующихся собой разных: светлых и затемненных событий в жизни 
Дианы, приобрела себе псевдоним -"Энта" это означает - мудрость, 
могущественность, великодушие и величественность, и носит его до 
сих пор, возможно, что на всю жизнь. 
  



Избранное 

 

*** 

Как хорошо быть добрым человеком, 

Быть мудрым, смелым, и очень важно быть собой! 

Да и не важно где сейчас и с кем ты, 

Ведь главное со свежей головой! 

Встречая трудности, падения, преграды - 

Не падай духом будь выше этого всего - ты будь сильней 

Почувствуй душу каждого, не бойся ! 

И... Из миллионов тысячи найдешь родных людей! 

Да... В наше время очень сложно быть счастливым, 

Но если отношения вдруг изменить. 

То вы поймёте... 

Что не даром любят люди, 

И вы не вправе им это запретить! 

 

*** 

Если слышишь меня- будь рядом! 

Будь рядом и помни обо мне  

Мне ведь ничего такого и не надо, 

Я просто постоянно нуждаюсь в тебе. 

Ты мой ангел и мой воскреситель, 

Хранитель душевного очага... 

Ты Богиня и мой покровитель, 

Просто не забывай меня, Пожалуйста! 

Если будешь за тысячи верст - 

Напиши мне хоть весточку что ли 

Что бы голубь от меня донёс... 

Память, любовь и капельку боли. 

Будь просто счастлива, дорогая 

И пусть преград не будет на твоем пути... 

Ты забудешь меня, я знаю. 

Но помни мои стихи! 

В которых ты в каждой строчке, 

В каждой букве из тысячи слов 

И не обойдется без тебя... 

Ни сердце мое,  

Не дыханье ветров!!! 

Моей Музе! 

 

*** 

Я одинокий волк без стаи, 

Как был один, так в одиночестве умру... 

И на дороге жизни потерял родных, друзей я... 

И по пути встречал я, не рассеяв, порывистую тьму. 

Я шел, я гордо шел и лапы мои стерлись, 

Мороз пронизывал густую шерсть. 

Глаза от боли медленно слезились... 

Но сердце отвечало мне на всё лишь словом "Месть" 

Отомстить тому, кто так обидел,  

Что та обида и давала силы мне идти. 

Кто унижая, насмехаясь - ненавидел. 

Кто в грязь кидал, преграждая все мои пути. 

Неважно человек ты или сволочь, 

Верь! В силы и возможности свои... 



Что бы и был ты там, где ненавидят, 

Что бы и было куда тебе идти ! 

 

*** 

Ах, скольких ложь пометила людей... 

Вы не задумались, ни разу ? 

И почему из множества идей, 

Почти 90% грязи ? 

Мы живем, 

Потом так рано умираем. 

А дальше пустота и не куда шагнуть. 

Пока мы живы - ценность этой жизни забываем. 

А умираем, не успев моргнуть. 

Цените каждую минуту, 

И каждый взгляд подаренный судьбой. 

И в жизни многих оставьте след глубокий, 

С широко распахнутой душой! 

 

Моей Музе 

Есть любовь, есть сила воли! 

Что сильнее? 

Мой недуг... 

Когда люди загрузились, 

И так пасмурно вокруг. 

Когда нет причины улыбаться, 

Когда нету цели полюбить. 

Когда не хочется нам с кем-то повстречаться... 

А уж тем более заговорить. 

Уже давно потухли твои очи, 

И мой недуг становится сильней. 

И я обнять хочу тебя так, очень... 

А ты становишься ко мне лишь холодней. 

Тебя зову я Музою своей 

И до конца моих тоскливых дней, 

Останешься, как часть души ты в памяти моей! 

 

*** 

Души слитно, а руки завязаны. 

Опустили любовь до донышка. 

Одно течение - лодки разные... 

На берегу ни единого зернышка. 

Как гадать мне на любовь теперь? 

Когда в мыслях сплошная вьюга... 

И пусть нас заметет метель, 

И мы останемся друг без друга! 

Ведь судьба наша такова ... 

И закон мой отныне таков. 

Видишь в небе орел летает ? 

Будет мною он - силен и здоров! 

 

Ты прекрасен как орхидея, но я  

убью тебя своим прикосновением... 

 

 



 

 

*** 

Я звоню, чтоб сказать "прощайте" 

И не так, чтоб до следующей встречи, 

Не увидимся никогда, даже жизнь если станет вечной. 

Зачем на коленях молить, о прощенье меня у порога. 

Прощайте, разошлись пути,  

И у каждого теперь своя дорога. 

Мне больше не нужны забота, ласка... 

Я с ними будто в сумраке теней. 

Любовь мешает мне порой и не напрасно,  

Я очень редко думаю о ней. 

Прошу простить меня 

За холодность, жестокость... 

Но вас уже я точно не люблю, 

Во мне убили женскую вы робость, 

Теперь я крепко на ногах своих стою!!!  

 

*** 

Моя муза в тебе умирает, 

Как молчалива, скромна ты теперь.. 

Твое сердце ко мне не растает , 

И на крепком замке твоя дверь. 

Ах если бы ты знала, родная 

Как тоскует душа по тебе 

Как не сплю я ночами рыдая, 

Как ты снишься в жестоком мне сне. 

Я бы сердце разорвала на части, 

По кусочку дала бы всем, 

Что бы знали какое несчастье... 

И печаль притаилась где. 

Ты прости, мой родной человечек, 

Если что-то во мне не так. 

Ведь огонь обиды не вечен  

И не вечен вокруг бардак... 

 

*** 

Какое счастье просто жить, 

Смотреть в глаза кому-то, улыбаться. 

Творить добро, смотреть на небо и любить. 

Мечтать, творить,  

Людской души дарами наслаждаться! 

Но чувство меры должно быть ! 

У доброты, любви у ненависти, страсти... 

Что бы успели мы до истины дожить... 

И что бы истина попала в руки нашей власти! 

 

*** 

Я уведу тебя в мой сон, 

Где нет границ... 

Где нет ни волн бушующих, 

И в нем ты не услышишь птиц ... 

Там будет тишина, 



Бездонно и размеренно пуста 

Не будет солнца и Луны, 

Там будет мгла ... 

Мне кажется - легко ты в ней утонешь, 

Заблудишься и в пропасть упадешь. 

Ты сгоришь, легко так, не моргнув глазами  

Меня за этот сон ты не простишь. 

Покажется тебе он странным  

И я порою странною кажусь ! 

Но знай, уж если ты меня расстроишь... 

Перед тобой я в Беса превращусь! 

 

*** 

Ломаются ребра на части,  

Не понять - не понять вам меня... 

Все, что есть для меня обычное, 

Диким кажется для него, для тебя... 

Для меня нет ни правил, законов... 

Не границ, ни любви, ни потерь... 

Во мне несокрушимая сила, 

А еще дикий и страшный зверь. 

Я боюсь умереть очень рано, 

Не запомнится, не засверкать. 

И что-то своим будущим детям, 

Боюсь не успеть передать! 

 

*** 

Берегите своих матерей 

Ведь они так дороги  

Я поняла это теперь,  

Что дни без них так нелегки  

Они всегда придут на помощь  

Хоть виноват ты - защитят 

Ну помогайте ж им, ведь это мелочь 

И исполняйте , зная, что они хотят 

Мама дорогого стоит 

И я готова жизнь отдать... 

Любите мам, любите, уважайте! 

Пока на век ввысь не улетят!!! 

 

*** 

Вокруг всё числа, даты... Время . 

Летит так быстро незнай куда 

А мы взрослеем и стареем  

И так живем мы до конца  

Встречаем много мы людей 

И снова их потом теряем 

Да... и не видим мы добра,  

Красивого не замечаем. 

Не слышим голоса мы птиц  

Не видим их красивую окраску 

Да.. и забыли мы любовь 

Забыли применять мы к людям ласку 

Как хорошо, что вовремя я поняла, 

Что в жизни нет красы прекрасней... 



Чем та краса которая вокруг тебя, 

Чем та краса, что людям не под властна! 

 

*** 

Я знаю, что когда-то умру. 

И знаю, что смерть внезапна. 

Но я много чего хочу 

И каждый день выжидаю "Завтра"... 

 

Каждый день я мечтаю жить. 

Разве это — ни есть прекрасно ? 

В этом мире дольше пробыть, 

Потому что жизнь не напрасна! 

 

*** 

Я буду ждать тебя... 

До старости, до смерти, 

Я буду ждать тебя! 

Мой Ангел или Бес... 

Я буду ждать тебя, 

Мой невзаимный спутник... 

Хоть убивай, 

Я буду ждать, любить 

Пока я здесь!!! 

 

*** 

Сколько не делай людям хорошее, 

Сколько не делай добра... 

Все равно ты останешься брошенным, 

У истоков нечистого зла... 

Любить человек не умеет! 

Нет чистой и светлой любви... 

Благодарностью он не владеет, 

Это мучает мысли мои! 

Мы можем лишиться рассудка! 

Пока не исправим судьбу... 

Подумаете:" грубая шутка!" 

Но про жизнь я никогда не шучу! 

 

*** 

Вдохновение нахлынуло недавно, 

Но темы нет, о чем писать, что сотворить? 

Мы губим тех, кто дорог нам... 

И уж подавно... Мы губим тех, 

Кто никогда не перестанет нас любить! 

Всё это о любви, 

Так в каждой строчке. 

То ненависть в тебе, то доброта... 

Не доползем никак мы до конечной точки. 

Всё бесполезно— хаотична эта суета… 

 

 



 

 

 

*** 

Я слишком много думаю, что не могу уснуть: 

Сегодня ночью думала как в градусник вливают ртуть  

Вчера особые раздумия о счастье,  

Какой состав и много ли над ним имеем власти... 

А знаете, уж слишком многое зависит и от нас — 

Куда идем, какие думы будут в трудный час... 

Мы все князи и Боги своих дел и суеты,  

А так же мы рабы своей своей бесценной жизни и судьбы! 

 

*** 

Улыбки людей и радость в глазах 

Видеть хочется мне бесконечно... 

Души полнота, спокойствие сна 

Жить так хочется целую вечность 

Иллюзии это или может судьба 

Да не важно, важны наши мысли) 

Ведь ими мы строем целую жизнь 

Эту жизнь среди тысячи истин! 

 

*** 

Что-то губит меня изнутри  

Кричит сердце и бьётся так сильно 

Ах, Душа, я прошу замолчи  

Что ты стонешь под сердцем невинно 

Углубилась я снова в себя 

Высоты боясь — хожу по краю… 

И уже падая вниз поняла... 

Что я жизни совсем не знаю!  

Вот лечу я и думаю вновь, 

Что жестокие стали люди! 

Люди, помните — главна здесь Любовь… 

Воскрешает и тут же губит! 

 

*** 

Чувства любят скромность, 

А душа зарю... 

Знай, что и во мгле ночной ,  

Тебя не отпущу. 

Знай, что раненное сердце  

Мне заполнишь ты, 

Воплотивший в жизнь 

Надежду и мечты мои... 

Знай — ночное небо  

Светится для нас,  

И не затменит подлость, 

Твоих счастливых глаз. 

Пока бьется сердце, 

Не сотворим мы зла. 



Звездою путеводной 

Прослужит доброта... 


