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Fra Aumgn 

 
 

СТАРУХА 
 
 
Мой дорогой читатель, я прошу тебя читать каждое слово этого текста 

медленно и вдумчиво, поскольку любая неосторожность может привести тебя к 
безумию и утрате целостности. 

 
Чтобы меж сих созвездий слов тебя скоропостижно не сглазила уродливая 

Старуха, немедленно закрой свой левый глаз, а правым не вздумай смотреть назад, 
ибо безвозвратно заблудишься в тлетворных пустотах бесконечного обмана бытия…  

Если ослушаешься сего, и искушение одолеет тебя, то хотя бы знай, что сим 
счастье твоё станет в самый неподходящий момент оскоплено и принесено в жертву 
Тайному Тайных, чьё имя навеки сокрыто от тебя...  

 
Хватит ли у тебя самонадеянности осмелиться на это? 
Хватит ли у тебя скептицизма, чтобы успокоить себя? 

Хватит ли у тебя юмора спасаться бегством от горя, что преследует тебя? 
 

Если хватит, то дерзай! Нарушь предостережение прямо сейчас, уверившийся 
в своей наивности глупец! Коварство жаждет пожрать твою слепоту! Бесчисленные 
бедствия уже готовы стать ужасающей проказой для тебя! Они любуются тобой 
через квадрат, который ты зришь пред собой…  

 

 ב ג מ
 ו נ ק
 פ ש ת

 
…Ежели ты убоялся и выполнил предостережение, ежели закрыл левый глаз 

и не смотрел назад правым, позволь поздравить тебя! Ты – такой же наивный 
глупец, а твоя суеверность и трусость – безнадёжное рабство и тлетворные пустоты 
обмана бытия. Если твоё послушание одолело твоё искушение, то сим счастье твоё 
уже оскоплено тобой самим и принесено в жертву Тайному Тайных, чьё имя навеки 
сокрыто от тебя... Но ты пока об этом не знаешь, взыскующий утешений самоед. 

 
Хватит ли у тебя смирения постоянно бежать от своих страстей? 
Хватит ли у тебя наивности, чтобы оставаться в слепоте вечно? 

Хватит ли у тебя бдения, чтобы до конца дней затмевать бесформенный 
ужас глубин твоей души? 
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Если хватит, прощай! Нам всё равно с тобой не по пути, крохотная частица 

Вселенной! Не оборачивайся, не смотри назад, страшащийся агнец в окружении 
львов! Нет в тебе счастья! Не было, нет, и не будет! Ты стремишься убежать от 
смерти, приближаясь к ней навстречу. Бездна пожирает тебя медленно, оставляя на 
десерт твою надежду, вот так: 

 

 א ג ז ג א
 ד ל פ ל ד
 נ צ ע צ נ
 פ ל ז ל פ
 א ג פ ג א

 
*** 

Человек, ты уже проиграл! У тебя нет ни выхода, ни выбора – левой рукой 
скорби и правой рукой смерти тебя обнимает беззубая и хромая Старуха. Из её 
обвисших грудей в рот твой капают капли яда! Её жуткий кашель терзает твои 
перепонки! Беги, потому что она смотрит в твои глаза начертаниями этих букв и 
сочетаниями этих слов! Беги!  
 


