Демон полудня
Вести об умерших, причем, умерших днем и в самое лучшее время года, продолжают
поступать
подборка, приведенная ниже, касается в первую очередь мужчин, чуть старше среднего
возраста. поскольку термин "демон полудня" касается и их поведения в семейной жизни не только смерти. еще это называют "седина в бороду, бес в ребро"
1. понятием скуки, хоть сколько-нибудь сопоставимым с ныне действующим (а пожалуй,
что и самим явлением), мы обязаны христианству. Впервые слово acedia получило смысл,
отличный от античного и куда более интенсивный, в IV веке по Рождестве Христове в
устах отшельников, обитавших близ Александрии. Одолевавшая их в полдень будто бы
беспричинная невыносимая тоска была осознана как состояние демонической
одержимости. В этом качестве ее впервые описали Эвагрий Понтийский (346 - 399) и
Иоанн Кассиан Римлянин (360 - 435). Полуденные демоны, по их словам, внушали
монахам нестерпимое отвращение к избранному пути, тоску по жизни до пострига с ее
мирскими радостями, соблазняли оставить келью и уйти куда угодно, лишь бы спастись
от тоски. Это-то представление о "скуке" вкупе с именем и унаследовали Средние века.
3. Отшельникам в пустыне и монахам в их кельях была известна коварность тихого часа,
когда просыпается полуденный дьявол. Этот демон вызывает ряд меланхолически
окрашенных грез (из которых модерн оставляет себе только сексуальные фантазии). Отцы
церкви описали это зло, которое они именовали acedia, то есть хандра, и которая, согласно
святому Григорию, подразделяется на malicia, rancor, pusillanimitas, desperatio, torpor,
evagatio mentis, то есть на ненависть к добру, мятеж против добра, малодушие, отчаяние,
уныние, фантазии. Вполне аналогичный ряд недугов мы находим и у Канта, когда он
приводит классификацию различных видов помешательства: идиотизм (amentia),
умопомрачение (dementia), сумасшествие (insania), безумие (vesania)41. Рассмотрим
прежде всего первый названный способ. Идиотизм — это неспособность связать друг с
другом ощущения и чувства. Как знатокам Канта вам всем известно, что
трансцендентальное означает условия возможности опыта, благодаря которым
хаотический поток ощущений организуется посредством “априорных форм
чувственности”, то есть посредством тех врожденных форм нашего восприятия, которыми
являются пространство и время. Но теперь это регулирование понимается не как само
собой разумеющееся, оно происходит не автоматически, и, согласно Канту, достаточно
посетить известное заведение, чтобы стало ясно: “В домах для умалишенных особенно
подвержены этой болезни женщины из-за своей болтливости.” Эта путаница связана с
тем, что я мог бы здесь назвать “аварией трансцендентального”.
Что касается безумия, то эта болезнь очень близко подходит к разуму, который шалит,
будучи охвачен помешательством. В “Критике чистого разума” называются
разновидности безумия: диалектика, аналогии, паралогизмы — ряд фантасмагорий,
которые наш разум производит, работая вхолостую. В этом смысле традиционная
метафизика — метафизика до Канта — это одно гигантское безумие. А что такое
коагитация? В средневековом значении коагитация (coagitatio) означает безумную
деятельность фантазмов в нашей душе. Она имеет место при гиперактивности

способности воображения — гипертрофии фантазии, которая связана с уже упомянутой
меланхолической acedia.
Это снова приводит меня к уже упомянутому полуденному демону. На Канта этот демон
начинает воздействовать в два деликатных момента дня: после обеда и ночью. Здесь надо
быть внимательным! Послеобеденная полудрема и глубокий сон — это два врага
философа. От них нужно защищаться.
Кетеб - зной, полуденный демон.
Кэтэв Мерири (Кетеб Мерири) - демон полуденного зноя. Еврейская легенда
рассказывает, что как-то дети, шедшие в хедер, встретили этого демона. От исходившего
от него жара все, кроме двух, тут же скончались. В талмудическую эпоху не
рекомендовалось выходить из дому в полдень в одиночку. Появление этого демона скорее
всего связано с тем, что израильская полуденная жара труднопереносима даже для
местных жителей.
Опасными считались также дни солнцестояния, особенно летнего, во время которого
наиболее активен одноглазый и однорогий демон Кетеб Мерири (Keteb Meriri), с головой
теленка, весь покрытый чешуей и волосами.
Полуденица (Поляница)
Вендам знакома полуденная женщина (Приполница), высокая, в белых одеждах, которая
появляется днем между двенадцатью и двумя часами дня в полях и неожиданно возникает
перед теми, кто в полдень не прервал работу и не ушел домой. Она придирчиво
расспрашивает удивленных людей, как выращивать лен и как ткать полотно, и они
должны ей рассказывать подробно и без остановки, пока не наступит два часа дня. Когда
колокол бьет два часа, власть полуденной женщины кончается и она уходит. Но если
напуганные люди не знают, что ответить на ее вопросы, и не могут продолжать говорить,
пока не пробьет два часа, она отрезает им головы серпом, который носит с собой, или
душит их, или, по меньшей мере, насылает на них ужасную головную боль.
В арабском фольклоре тоже есть полуденная женщина-демон в белых одеждах, убийца
мужчин, ель-Мезеджара. Она появляется перед мужчиной, находящимся в пустынном
месте, зовет его по имени и, если ее не победить стихами Корана, хватает его и пронзает
иглами, торчащими у нее из грудей на месте сосков. См.: William Н. Worrell, "The Demon
of Noonday and Some Related Ideas", p. 164.
Тот факт, что людей, не прекративших работу в полдень, допрашивает полуденная
женщина, указывает на необходимость прерваться, разорвать отождествление с природой,
перестать в ней, так сказать, отражаться; иначе им придется сделать то же самое, но в
отрицательной форме, — им придется решать загадки природы. Если они смогут их
разгадать, полуденный демон исчезнет, то есть она будет побеждена; если не смогут, она
превратится в Сфинкса, убивающего мужчин.
В сходной саге Спривальда женщина решила остаться в поле после полудня и поговорить
с Пшеспоницей про лен. Так она и поступила и говорила до тех пор, пока не вышло время
Пшеспоницы. Пшеспонице пришлось уйти, и она больше никогда не возвращалась. В
другой версии Пшеспоница говорит: "Ты забрала мою силу и теперь я свободна и ты

свободна тоже". Но затем она прибавляет загадочную фразу: "В следующий раз так делать
не смей!" Похоже, в психологических процессах осознания ничего не происходит "раз и
навсегда"; бессознательное может многократно ставить перед нами одну и ту же задачу.
Однако Пшеспоница называет себя не только побежденной, но и свободной. Тяготившие
ее чары исчезли.
в мифологии бог солнца имеет скрытый, деструктивный аспект. Например, Аполлон
является богом мышей, крыс и волков. Негативный аспект солнца популярен
преимущественно в жарких странах, где жгучее полуденное солнце уничтожает все
растения. В жарких странах призраки появляются в полдень. В Библии упоминается
полуденный демон. Темная или теневая сторона солнца демонична.
http://aretania.livejournal.com/258626.html#cutid1

