
Эльмара ФАУСТОВА всю жизнь за-
нималась наукой, работала в МГУ, кан-
дидат философских наук . Диссертация 
написана на материале поэзии Сере-
бряного века и А. Вознесенского. Мно-
го лет работала над вопросами социо-
логии культуры. Опубликовала около 
120 научных работ. И всю жизнь пи-
сала стихи, малую прозу, театральные 
рецензии. Литературные произведения 
регулярно печатает с 2001 года в альма-
нахах «Поэтическая Москва», «Муза», 
«Литературные знакомства», «Мост», 
в периодике. Издано две книжки по-
эзии: «Стихов моих потайные клады! 
и «Судьба моя – раскольница». Член 
Союза писателей Москвы, Лауреат 

I степени II Международной Олимпиады искусств под эгидой Юнеско, лау-
реат ХI Артиады народов России, дипломант Пятого Международного фе-
стиваля «Русские мифы» (Черногория).

ОСЕННИЙ СВЕТ

Осенний свет,
печальный перезвон –
божественно живое увяданье.
Мы в жизнь листком 
приходим на сезон,
на первое – последнее свиданье.
Карловы Вары, ноябрь 2012

ОРГАНИСТУ АЛЕКСАНДРУ ФИСЕЙСКОМУ

И зазвучало всё –
Душа органа
Заухала проснувшейся совой,
На крыльях звуков
Медленно, кругами
Вдаль, в поднебесье
Повлекла с собой.
Задумалась протяжно



В тьме притихшей,
На струях звуков 
Вознесла хорал,
И ощущалось –
Это сам Всевышний
Посланье вечной жизни
Нам сыграл.

ПЕЧАЛЬ О ПРОШЛОМ

Печаль провинциальных городков
Над улочками сумрачно витает.
Наличников, причелин4 и коньков
Нет в памяти.
И с прошлым всё растает…
Бездушные бетонные столбы
Меж стенами домов многоэтажных –
Теперь мы все послушные рабы
Стандартов, серий –
Изысков монтажных.
И знак солярный больше не зажжёт
Таинственный светильник над оконцем.
И холодно нам души бережёт
Электро-ослепительное солнце.

К ДЛИННОЙ ЦЕЛИ

По дороге длинной, длинной
Я иду к своей мечте.
Ветер юной балериной
Крутит, крутит фуэте,
Вертит вихри снежной пыли,
Поднимает к высоте,
И мечты к луне уплыли…
Путь мой на какой версте?
Так стремишься к длинной цели,
Увлекающей в зенит.
Лишь бы силы уцелели…
… А надежда мягко стелет.
Колокольчиком звенит. 

4 Причелина – доска на фасаде избы для защиты от влаги торцов бревен.



ВИХРИ ЖИЗНИ

Жизнь ужасна,
Жизнь жестока –
Твёрдый стук
И жёсткий жест,
Вдруг внезапно дёрнет током,
Хладом-холодом заест.
Что меня так крепко держит
На стропилах над землёй?
А со свистом ветер свежий
Завихряется петлёй.
Но внутри огонь и пепел
Вьются искрами в игре:
Пляшут вместе, как в вертепе,
Будто ведьмы на горе.
…Закрутилась круговерть,
В жизнь примешивая смерть.

ШЕЛКОВИСТЫЙ СВЕТ ЛУНЫ

Шелковистым излучением
Обласкала нас луна.
От печали излечением
Засияла тишина.
Шелковистым шарфом нежности
Лунный свет заворожил,
И покой душевной свежести
Вновь развесил миражи…


