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СКАЗКИ – ЭТО ЛЕКАРСТВО.  

Они владеют мною с тех пор, как я услышала свою 
первую сказку. Они обладают целительной силой, не 
заставляя нас делать, быть, действовать- достаточно 
слушать их. В сказках содержаться средства, 
позволяющие исправить или возродить любую 
утраченную душевную пружину.  

 

Сказки рождают волнение, печаль, вопросы, 
стремления и понимание. В сказках есть 
наставления   помогающие нам пробиваться через 
жизненные тернии. 

 
 К. Эстес  «Бегущая с волками» 



Сказка гораздо старше, чем искусство и наука 
психологии, и всегда будет оставаться старшим  
членом управления, сколько бы времени,  ни 
прошло.  

Один из древнейших способов рассказывать 
сказки- пламенное состояние транса, когда 
рассказчица, почувствовав публику, будь это 
один человек или целая толпа, входит в 
состояние «мира между мирами», и тогда сказка 
«притягивается» к сказительнице и 
рассказывается через нее. 

 
 К. Эстес  «Бегущая с волками» 



 К. Эстес  «Бегущая с волками» 

Сказки приводят в движение внутреннюю 
жизнь, и это особенно важно, когда 
внутренняя жизнь запутана, стеснена или 
загнана в угол. Сказка  смазывает петли и 
засовы, вызывает прилив адреналина, 
указывает выход наружу; или вниз к нашей 
беде; прорезает прекрасные широкие двери в, 
казалось бы, ранее глухой стене, открывает 
пути в царство грез, к любви и знанию, назад 
к нашей подлинной жизни. 



Мифы нам дают важные знания об устройстве 

мира, Вселенной, формируют различные модели 

поведения.  

Формируют представление о жизненных 

явлениях и социальных коллизиях; о богатстве, 

о борьбе за власть, предательстве, любви и 

ненависти, измене. Часто раскрывая теневую 

сторону жизни. 

 



Подробнее рассмотрим процесс  

трансформации и изменений, опираясь на 

психологическую теорию, но используя 

мифологический язык, характерный для 

психики. Я обращусь к мифу об Иггдрасиле, 

который поможет нам выявить некоторые 

процессы изменений в ходе сэндплэя. 



Сэндплэй-терапия - психотерапевтический 

метод, истоки которого мы находим в Европе 

начале 20 века, Сэндплэй возник на основе 

работ британского педиатра Маргарет 

Лёвенфельд, создавшей технику Мир- средство 

невербального общения с детьми в ходе 

психотерапии.  



   Позже швейцарский юнгианский 

психотерапевт Дора Мария Калф 

разработала то, что она назвала «сэедплэй» 

- клиент создает в песочнице с песком 

трёхмерную картину с миниатюрными 

фигурками, и  это происходит в безопасном 

пространстве и в присутствии 

подготовленного терапевта.  

 



Реальное создание песочной картины выглядит 

обманчиво простым. Однако за этой видимой 

простотой стоит глубинный психологический и 

духовный процесс,  настолько сложный, что все 

попытки понять его полностью тщетны. 

 



Иггдрасиль 

История о мировом древе - Иггдрасиле – пришла к 
нам из» Младшей Эдды», древнеисландской 
мифологии на основе устной традиции, впервые  
записанной  в 12  веке Снори  Стурлусоном  
(1954/1984).  

Она представлена как последовательность 
поэтических вопросов и ответов в ходе диалога 
между королем Гюльви и тремя мудрецами. 
«Младшая Эдда»  является текстом –
первоисточником древних жителей Северной 
Европы.  

 





Это богатое смыслами магическое повествование о 
богах и великанах представляет собой ключ к 
таинствам внутреннего мира и отражает  
архетипический  язык бессознательного.  

В корнях и ветвях Иггдрасиля  заложены образы 
психического роста и изменения. В этом 
прекрасном мифе о сотворении мира говорится о 
первом мужчине и первой женщине, сотворенных 
из двух деревьев- ясеня и вяза.  

Великий бог Один и его жена Фригг жили в стране, 
известной как Асгард, вместе с богами, известными 
как асы. Одина называют «Отцом всего», отцом 
всех богов и людей. Фригг известная как Земля,-
дочь и жена Одина. 

 



Особый интерес в этом 

повествовании 

представляет для нас 

ясень  Иггдрасиль, 

священное убежище 

богов. Мировое дерево 

Иггдрасиль стоит в 

центре мира.  Его ветви  

охватывают весь мир и 

достигают небес. На его 

вершине сидит мудрый 

орел.  Между глаз у него 

сидит ястреб. 

 



В каждый момент времени Иггдрасиль переживает полный 
цикл жизни и смерти. Он испытывает великие муки.  

Олени  объедают его листья, дракон Нидхёгг подгрызает 
корень, а ствол гниёт по краям. Древо платит за свой 
смертный путь. Росту сопутствует страдание и утрата. Белка 
перебегает вверх и вниз по стволу, передавая бранные 
послания между орлом на вершине и драконом Нидхёггом у 
корней древа. Орёл - небесная птица и дракон- земное 
создание борются как маскулинный и  феминный принципы. 
Образ мирового древа охватывает всю полноту смертного 
пути сквозь время и обстоятельства. В тоже время он несет в 
себе потенциал вечной целостности, неотъемлемый от 
жизненного пути человека. Иггдрасиль  имеет отношение к 
тому, как встречаются временное и вечное. Он напоминает 
нам о том, как мы, индивиды, используем обстоятельства 
повседневной жизни для более полной реализации Самости. 
Этот миф сообщает нам о том, что воплощению Самости в 
мире форм сопутствует вечная борьба.  

 



Противоположенные маскулинные и феминные энергии 
в виде живых существ борются друг с другом, создавая 
различные комбинации баланса и дисбаланса. Их 
борьба угрожает уничтожить древо, однако весь 
процесс подпитывается и поддерживается чем-то 
глубинным.  Таким образом, Иггдрасиль символизирует 
постоянное возрождение вселенной. Она вечно растет и 
вечно подвержена разрушению. Она рождена из 
первоначальной целостной Самости, поддерживается 
ею и, наконец, возвращается к ней. Юнг отметил, что 
это не только древо жизни, но и древо смерти. История 
об Иггдрасиле напоминает нам о том, что материальное 
существование неизменно несет за собой страдание. 
Жизненный путь – тяжелое испытание, но он 
подпитывается и поддерживается бессмертным 
принципом Самости, трансцендентным времени и 
формам.  

 



Иггдрасиль означает «конь Игга».  

Игг или Иггр – это Один.  

Иггр – ужасный бог битвы, борьбы, человеческой 
жертвы и подчинения. Иггдрасиль – это «конь Того, 
кто ужасен», то есть способ перемещения между 
различными реальностями с помощью сознания и 
бессознательного.  

 

Иггдрасиль представляет собой способ, с помощью 
которого человек может отправиться в глубины 
бессознательного и вернуться к осознанному 
восприятию.  

 



Юнг утверждал, что мандала – это 
образ Самости в поперечном 
сечении, а Иггдрасиль – то же самое 
в профиль. Иггдрасиль – это 
Самость в процессе роста и 
развития.  

Укорененное в земле мировое древо 
растет к небесам и воплощает в себе 
союз противоположностей. Его 
мифическое присутствие указывает 
на возможность союза 
противоположностей для 
человечества.  

Говоря на языке архетипов, мы 
произошли от мирового древа. 
Через него мы находим и обратный 
путь к сознательному воплощению 
целостной Самости.  

 



Таким образом, Иггдрасиль служит мифологической 

моделью проявленного существования и развития. Как 

метафорическая схема отношения Эго и Самости, она 

направляет нас к большему, сознательному, 

интегрированию Самости. Три источника у корней 

Иггдросиля обозначают 3 основных этапа изменений и 

развития, которые представлены в таблице.  

 



  

Фазы раннего психического развития 
  

Ноймани 

  

Калф Миф об Иггдрасиле 

Первичные взаимоотношения с 

матерью 

Единство «мать – дитя» Источник Нидхёгга 

Разделение мировых 

родителей 

Отношения с матерью Источник норн 

Центроверсия Констелляция Самости 

  

Источник Мимира 



   Кроме того, 3 источника питающих 

Иггдросиль, также определяют 3 

примечательных паттерна начала и 

продолжения процесса индивидуации.  

 

   У Иггдросиля есть 3 основных корня, 

которые подпитываются тремя очень 

разными источниками. 



    История гласит, что Нифльхейм был создан задолго 

до земли. Та часть психики, которую описывает в 

данном случае миф об Иггдрасиле,- это самая 

глубокая сфера бессознательного. Она предшествует 

осознанному восприятию  и наполняет сознание 

содержаниями. Нифльхейм Содержит 

коллективную  мудрость. Как дракон Нидгегг, она 

"вгрызается" в сознание, заставляя его 

подстраиваться к требованиям Самости и продолжать 

ее интегрировать.  

    Решение "испить из источника" Хвергельмир мы 

принимаем не по своей воле. Нас засасывает в его 

темные глубины необходимость перемен, если 

позиция ЭГО теряет свою прочность.  

 



   Первый корень находится в Ассгарде, 

царстве богов и людей. Здесь же находится 

Урд- источник судьбы, охраняемый тремя 

норнами:  Урд, Верданди и Скульд.  



Второй корень – Нифльхейм, находится в 

царстве мертвых. Это подземный мир, обитель 

мрака. Женщина – трикстер Хель, тело которой 

наполовину черное, наполовину цвета плоти 

правит Нифльхеймом.  

 



    У источника , питающего корень Асгарда, который 

называется Урд, что означает источник судьбы, плавают два 

лебедя. Им правят три норы- три юных девы, 

определяющих судьбы людей и богов. Символически 

лебедей считают гермафродитами, то есть воплощением 

союза противоположностей, из-за маскулинной, 

фаллической шеи и округлого фемининного тела. Благодаря 

такому сбалансированному союзу маскулинных и 

феминных энергий лебеди символизируют собой 

мистический центр. Лебедей считают великими птицами; в 

некоторых культурных традициях это единственная птица, 

которая может отразить нападение орла. В некоторых мифах 

норы превращаются в лебедей, чтобы исполнить свои 

задачи.  

 



    Интересно, что в источнике судьбы плавают два 

лебедя. Два- это число проявленности или 

дуальности, и вот две птицы плавают в источнике, 

где вершатся судьбы людей. Два лебедя выражают 

возможность союза противоположностей в земном 

проявленном мире. Будучи парой великих птиц, 

они напоминают нам о возможности найти баланс, 

целостность центра и источник проявленного 

существования. Два лебедя вместе плавают в 

источнике, а три норы взаимодействуют между 

собой, сообщая нам о нашей судьбе.  

 



    Говорят, что норны смазывают Иггдрасиль мазью 

из белой глины, взятой из этого источника, чтобы 

сохранить ветви древа. Это необходимо делать, 

потому что четыре оленя постоянно поедают его 

листья и гложут кору.  

    Таким образом, миф повествует о том , что 

поддержка, которую предоставляет этот источник, 

заключается в утешении и успокоении.  

 



    Норна по имени Урд руководит судьбой. Это имеет 

отношение к нашей уникальности с более широкой 

точки зрения Самости.  

    Урд властвует над тем, что каждый из нас приносит 

с собой в мир в виде своего неповторимого 

личностного потенциала. Урд стремится убедиться 

в том, что в потенциале каждого человека есть 

уникальные дары и таланты, которые могут быть 

признаны и проявлены и служит воплощением 

целостности. 

 



    Веранды- норна бытия и становления. Она 

властвует в сфере действий человека согласно его 

уникальной судьбе. (Карме). 

 

    Имя третьей норны- Скульд. Она связана с 

аспектом необходимости, долга и вины. Это те 

долги, которые мы накопили в этой жизни из- за 

наших действий, наших предков и, возможно, 

наших прошлых жизней. Скульд занята теми 

аспектами исцеления, которые связаны со 

скорбью, прощением и принятием 

ответственности. 

 



   Третий корень Иггдрасиля питает источник 

Мимесбрюнн. Им управляет Мимир, 

который ежедневно пьет из него и, как 

говорят, знает больше, чем кто либо еще в 

этом мире.  

 

    Источник Мимисбрюнн подпитывает нас 

скрытой мудростью и пониманием, здесь 

происходит трансформация, осознанное 

взаимодействие с бессознательным.  

 



   Перебегая вверх и вниз по Иггдрасилю, белка 

вступает в сознательное взаимодействие и с 

небесами, и с подземным миром. Перенося 

сообщения от орла наверху, который 

символизирует сознательную ,  позицию к 

дракону Нидхеггу в глубинах бессознательного, 

феминной позиции у корней, белка символизирует 

способность человека сознательно вступить в 

диалог с бессознательным. 

 



    Норвежско- германская космология описывает 

Иггдрасиль как тройной мир, каждый из трех 

основных уровней которого, в свою очередь, 

состоит из трех пластов. Таким образом, он 

представляет, собой девятеричный мир, где боги, 

великаны, карлики, эльфы и люди живут в своих 

отдельных царствах. 

  

    Подобно белке, бегающей вверх и вниз по древу, 

те, те, кто овладел особым видением, -

ПРОВИДЦЫ- способны путешествовать между 

мирами. 

 



Здесь же обитает дракон Нидхёгг.  Источник у 

этого корня называется  Хвергельмир. Третий 

корень находится в царстве ледяных огров – 

великанов Генунгагап, в бездне мира. В ней же 

расположенный источник Мимир, полный 

мудрости и понимания, охраняемый великаном с 

тем же именем.  

 



    История гласит, что Нифльхейм был создан 

задолго до земли. Та часть психики, которую 

описывает в данном случае миф об Иггдрасиле,- 

это самая глубокая сфера бессознательного. Она 

предшествует осознанному восприятию  и 

наполняет сознание содержаниями. Нифльхейм 

Содержит коллективную  мудрость. Как дракон 

Нидгегг, она "вгрызается" в сознание, заставляя 

его подстраиваться к требованиям Самости и 

продолжать ее интегрировать. Решение "испить из 

источника" Хвергельмир мы принимаем не по 

своей воле. Нас засасывает в его темные глубины 

необходимость перемен, если позиция ЭГО теряет 

свою прочность.  

 



Дракон Нидхёгг, повинуясь Хели, которая обязана поглощать все живущее, то 
есть все сознательное, чтобы поддерживать свое существование и жизненный 
цикл самой жизни.  

«Поглощая» осознанное восприятие и отправляя его «в пищеварительный 
тракт» бессознательного, Хель питает ту часть своего тела, которое состоит из 
плоти, она расширяет сознание, «переваривая» ограниченную сознательную 
позицию, подпитывая его прежде неизвестными богатствами 
бессознательного.  

Дракон Нидхёгг хватает и утаскивает нас в глубь источника. Если мы 
выживем, то подвергнемся радикальной трансформации. Жестокость Нидхёгга 
– это мифологическое описание беспощадного разъединения, происходящего в 
ходе символического процесса, когда Эго «зависает», а психическая энергия 
вытесняется в бессознательное, в архетипическое ядро символа. Такие 
изменения, как правило, «подкрадываются» неожиданно и происходят не по 
нашей воле. Это опасное болезненное испытание.  

Такие изменения уносят нас за пределы нашего Эго. Они катапультируют нас 
по ту сторону известной нам реальности, внезапно раскрывая перед нашим 
сознанием то большее, что принадлежит Самости. Необратимо изменяется 
наше осознание того, кем мы являемся и в чем смысл нашей жизни.   
 



С помощью образов этих трех основ и питающих 
их источников, миф об Иггдросиле сообщает нам о 
трех основных стадиях трансформации, доступных 
в рамках психологии человеческого опыта.  

 

В психологических теориях Нойманна (Neumann, 
1973) и Калф (Kalff 1980/2003) они описаны как 
три фразы психологического развития.  

 

Кроме того, в образах корней и их источников 
отражены основные паттерны изменений, которые 
мы встречаем в сендплее.  

 



В теории Ноймана описывается процесс полного 
психического развития: от зарождения нового 
психологического свойства и всех фаз его роста до его 
полного осознания.  

 

Три источника у корней Иггдросиля соответствуют трем 
досознательным фазам психического развития и могут 
идти один за другим в плоть до полного и законченного 
состояния досознательной психологической работы.  

 

Три источника Иггдросиля можно сравнить с фазами 
раннего развития, описанными в теориях Нойманном 
(Neumann, 1973) и Калф (Kalff 1980/2003), что отражено в 
таблице. 
 



Мой опыт сэндплэй – терапии показывает, что исцеление 
и изменения не всегда следуют в определенном порядке, 
как это описывают Нойман и Калф.  

 

Нередко у меня возникает впечатление, что процесс 
происходит через различные фазы и в то же время 
движется вперед и назад по несколько раз в рамках 
каждой фазы.  

 

Я также наблюдала сэндплэй – процесс, который явно не 
прошел все фаза развития. Тем не менее эти клиенты 
ощутили исцеление, изменились и стали жить более 
полной жизнью.  

 



Если в трех корнях Иггдрасиля заключена вся полнота 
процесса изменений психики, то его источники приглашают 
нас испить из любого из них или из нескольких сразу, видимо, 
в любом порядке. Это древняя аллегория в рамках мифа о 
мировом древе означает, что бессознательные , или подземные, 
фазы психической трансформации предполагают три 
основных модальности, любая из которых может выступить 
отправной точкой в закономерном и глубоком процессе 
изменений. Она также предполагает, что процесс изменений 
глубинного порядка может начаться любым из трех способов и 
проходить фазы внутренних изменений через любую из этих 
трех отправных точек.  

 

История также содержит идею о том,  что, за некоторым 
исключением, не всегда бывает обязательно проходить все три 
досознательных фазы изменений. 
 



ИСТОЧНИКИ 

• Кларисса Эстесс «Бегущая с волками» 

• Корнелия Элбрехт «Исцеление травмы в поле 

глины» 

• Барбара Тернер «Руководство по Сэндплей-

терапии» 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 


