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Данное пособие знакомит читателя с технологией практической психологии, имеющей 

почти вековую историю, но все еще загадочной и малознакомой и для психологов, и для клиентов 

– песочной терапией (sand -play). Обзорно даны теоретические и исторические основы данной 

технологии, представлены конкретные упражнения и техники как в формате групповой, так и 

индивидуальной работы с людьми пожилого возраста. 

Пособие снабжено библиографией и малой энциклопедией символов, материалом для 

которой послужили произведения К.Г.Юнга, З.Фрейда, В.Стюарта, А.Менегетти, Н.Сакович, 

словарь Дж. Тресиддера и др. Опираясь на эти источники, автор пособия предлагает различные 

значения символов в свете мифологии, религии, иконографии, магии, эмблематики.  

Пособие будет интересно не только специалистам социальных учреждений (ДИПИ, ПНИ, 

ЦРИ, КЦСОН), работающим с пожилыми клиентами, но и педагогам, социальным работникам, 

всем, кто интересуется инновационными технологиями социально-психологической помощи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Путь, по которому должен  

следовать поток жизни,  

написан на песке. 

Идрис ШАХ 

«Рассказ о песках» 

 

 

 

Как говорили древние, наш путь написан на песке. С одной стороны, это 

зыбкость, неустойчивость, неконкретность, неопределенность, как дом, 

построенный на песке. С другой - это вариативность выбора, бесчисленное 

количество возможностей, как множество песчинок, из которого и состоит песок 

«…как песок морской, которого нельзя ни измерить, ни исчислить…» (Книга 

пророка Осии, 1:1). 

Так, человек, играющий в песок на пляже или в песочнице, может чувствовать 

себя или песчинкой во Вселенной, или же Великим Созидателем, Творцом. В этом и 

состоит особая магия, особое очарование песка: соприкасаясь с ним, человек 

соприкасается с Бесконечностью, оказывается «накоротке с Вселенной». Вместе с 

тем, когда человек прикасается к песку, удивительный спектакль внутренней жизни 

начинает разворачиваться перед ним. И когда человек заканчивает играть с песком, 

перед нами – человек изменившийся. Он прошел какой-то кусочек своего пути и 

стал немного ближе самому себе. Он приблизил свой внутренний мир и получил 
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возможность внимательнее рассмотреть его, разобраться в себе, найти свои слабые 

стороны, открыть источники внутренних ресурсов, увидеть решение ситуации. 

И, научившись находить гармонию в песочной картине, он получает опыт 

владения собой и конструктивного взаимодействия с окружающим миром. 

Все это и дает нам песочная терапия как технология практической 

психологии, основанная на терапевтическом воздействии песка и коллекции 

миниатюрных игрушек.  

Песочная терапия представляет собой невербальную (не разговорную) форму 

психотерапевтической работы, где основной акцент делается на творческом 

самовыражении клиента, благодаря которому на бессознательно-символическом 

уровне происходят выражение, отпускание внутреннего напряжения и поиск путей 

развития. Эти образы проявляются в символической форме в процессе создания 

композиции из фигурок, построений на подносе с песком.  

Технология базируется на сочетании бессловесного (процесс построения 

композиции) и словесного выражения клиентов (рассказ о готовой композиции, 

сочинение истории или сказки, раскрывающий смысл композиции). Песочная 

терапия одинаково успешно применяется как при работе с детьми, так и при работе 

с взрослыми. 

Предлагаемое пособие знакомит читателя с этой, имеющей почти вековую 

историю, но все еще загадочной и малознакомой и для психологов, и для клиентов – 

песочной терапией (sand -play) в рамках работы с пожилыми клиентами. Обзорно 

даны теоретические и исторические основы данной технологии, представлены 

конкретные упражнения и техники как в формате групповой, так и индивидуальной 

работы с пожилыми людьми. 

Пособие снабжено библиографией и малой энциклопедией символов, 

материалом для которой послужили произведения К.Г.Юнга, З.Фрейда, В.Стюарта, 

А. Менегетти, Н. Сакович и др. Опираясь на эти источники, автор пособия 

предлагает различные значения символов в свете мифологии, религии, 

иконографии, магии, эмблематики.  
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Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Картина на песке может быть понята 

 как трехмерное изображение какого-либо аспекта душевного состояния.  

Неосознанная проблема разыгрывается в песочнице, подобно драме,  

конфликт переносится из внутреннего мира во внешний и делается зримым. 

Дора Кальфф 

 

 

 

Песок сопровождает человека с первых дней его появления на Земле. 

Известны рисунки на песке древних племен Навахо, песочные магические круги 

(мандалы) тибетских монахов. Древние люди считали, что песок имеет свойства, 

очищающие энергетику человека. Поэтому в некоторых домах Японии, Китая и 

Индии до сих пор при входе стоят сосуды с песком, и каждый входящий в дом 

опускает туда руки, дабы очиститься от дурных помыслов и чувств. В песке любят 

возиться и дети, и взрослые. Потребность в песочных играх, во взаимодействии с 

песком естественна, органична и весьма позитивно влияет на эмоциональное 

самочувствие любого человека: большого и маленького, здорового и больного.  
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Вот почему метод песочной терапии (или sand-play) получает все большее 

распространение в Европе и США. 

Принцип песочной терапии был предложен еще К.-Г. Юнгом. Концепция же 

метода была сформирована представителями его аналитической (юнгианской) 

школы, и прежде всего швейцарским психоаналитиком Дорой Калф (1966, 1981), 

оказавшей значительное влияние на разработку теоретических принципов метода и 

подготовку практикующих песочных терапевтов во всем мире. Хотя значительно 

раньше игра с песком как методика в рамках консультирования была применена и 

описана английским педиатром Маргарет Ловенфельд в 1939 году как «Техника 

Мира», предлагаемая автором в качестве весьма эффективной в работе врачей 

различных терапевтических предпочтений.  

К несомненным достоинствам метода относятся: 

1.Универсальность:  

– широкий возрастной диапазон применения: нижняя граница использования 

– 2-2,5 года, верхняя граница применения не обнаружена; 

- разнообразие форм: индивидуальные и групповые; 

- практическое отсутствие ограничений: метод работает с разными 

категориями людей (разных культур, рас, возрастов, интеллектуального статуса); с 

разными проблемами. Единственное противопоказание – аллергия на песок. 

2.Доступность: метод может быть использован не только специалистами с 

большим опытом, но и начинающими психологами, педагогами и просто 

родителями (если исключить интерпретационную сторону песочной терапии). 

3.Экологичность, безопасность: многие из переносов клиента направлены не 

на психолога, а на поднос с песком, следовательно, энергия, затрачиваемая на 

преодоление проблем переноса, минимизирована. Более того, становясь в позицию 

клиента, психолог получает возможность личной психотерапии. 

Достоинства метода песочной терапии: 

1. Возможность посмотреть на себя со стороны. Собственные внутренние 

процессы сложны для понимания и осознания человека. Нередко нам приходится 

слышать: «Ты бы посмотрел на себя со стороны!» Это действительно полезно. Но 
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вот вопрос – как это сделать? Записать себя на видео или аудио, регулярно смотреть 

на себя в зеркало? Но это будет взгляд на «видимое». А как быть с «невидимыми» 

внутренними процессами? И здесь на помощь приходит песочница с 

миниатюрными фигурками. В контексте песочной терапии возможность посмотреть 

на себя, на свой внутренний мир, со стороны становится доступной, ибо песочные 

картины являются отражениями нашего внутреннего состояния. 

2. Возможность созидательных изменений событий и 

взаимоотношений. Преобразуя ситуацию в песочнице, человек получает опыт 

самостоятельного разрешения трудностей как внутреннего, так и внешнего плана. 

Накопленный опыт самостоятельных конструктивных изменений человек 

переносит в реальность. 

3.Возможность раскрытия и осознания Тайн бытия. Знакомая с детства 

картина: ребёнок создаёт из песка замок, некоторое время любуется им, а потом 

волна или он сам разрушает творение. Один сюжет жизни завершается, уступая 

место следующему. И так бесконечно. Именно это простое действие хранит 

уникальную Тайну бытия: всё приходит и уходит, нет ничего такого, что было бы 

непоправимо разрушено — просто старое уступает место новому. Многократно 

проживая эту Тайну, человек достигает состояния равновесия, при этом в его 

внутреннем пространстве существенно уменьшается доля суеты и обыденности. 

4. Проявление творческих возможностей. В результате «диалога» рук с 

песком и водой происходит творческое самовыражение человека, благодаря 

которому на бессознательно-символическом уровне становится возможным 

«отреагирование» внутреннего напряжения и поиск путей развития. 

5. Безопасность и экологичность в использовании данного метода. 

Создание песочных композиций в отличие, например, от рисунка не требует особых 

умений. Сделать что-то не так невозможно, что особенно важно для тех, кто привык 

строго оценивать себя. Песочные игры подходят тем, кому трудно облечь свои 

переживания в слова — например, потому, что они очень остры и болезненны или 

просто потому, что человек не обладает даром красноречия. 
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Суть песочной терапии в том, что сначала внутренняя реальность 

переносится вовне – в песочницу, затем опыт песочной истории, сказки переносится 

обратно во внутренний мир клиента, где перерабатывается его бессознательным, и 

уже в виде отдельных модальностей переносится на реальное поведение клиента. 

Песочница – великолепная среда для глубокого понимания мира клиента и 

построения с ним  гармоничных отношений. Но стили и подходы к работе с песком 

могут быть разными. 

На сегодняшний день в научном мире принята следующая классификация 

(Международная конференция в Сан-Франциско, 1995): Sand-play с большой буквы 

«S» – это классическая форма юнгианской песочной терапии, имеющая 

разработанную теоретическую и методологическую базу; sand-play с маленькой 

начальной буквы – это различные модификации метода (песочная терапия в 

контексте сказкотерапии, арт-терапии, медитативные техники на песке и др.). 

В юнгианской песочной терапии применяется принцип «отсроченной 

интерпретации», то есть психолог не дает никаких комментариев по поводу 

композиций на протяжении всего терапевтического цикла (от 10 сеансов и более). 

Однако он тщательно анализирует каждый поднос, диагностирует основную 

проблематику клиента, а также динамику терапевтического процесса по выбору 

предметов и их расположению в пространстве песочницы, характеру работы с песком и 

водой. 

Считается, что в процессе юнгианской песочной терапии происходит 

спонтанная гармонизация психической жизни человека и интерпретации терапевта 

излишни для клиента. Лишь по завершении терапии, просматривая вместе с клиентом 

альбом с фотографиями всех подносов или подборку слайдов, можно дать 

необходимые разъяснения, частично проинтерпретировать символику композиций и 

т. п. В классической юнгианской песочной терапии сессии работы с песком должны 

чередоваться с разговорными сессиями, в которых психолог затрагивает важные темы, 

всплывшие в процессе построения песочных композиций, но к интерпретации старается 

раньше времени не прибегать. 
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Использование песочной терапии на стыке арт-терапевтической и 

игротерапевтической практики предполагает гораздо более активную позицию 

специалиста. Композиция, построенная клиентом, используется для исследования 

его актуальных эмоциональных состояний и чувств, и терапевтической работы с 

ними. В процессе песочной терапии могут корректироваться некоторые 

неадаптивные установки, иррациональные представления. Один из основных 

механизмов позитивного воздействия песочной терапии основан на том, что 

клиент получает опыт создания маленького мира, являющегося символическим 

выражением его способности и права строить свою жизнь, свой мир собственными 

руками 

Если зарубежный специалист, работающий в контексте песочной терапии, 

защищен принадлежностью к той или иной школе, которая дает ему конкретные 

технологии, четкий алгоритм работы, то большинство наших специалистов 

находятся в полной прострации. Они, как правило, не прошли полного цикла 

подготовки в определенной школе, и потому не знают, в рамках какого подхода им 

использовать песочницу. 

Опыт применения метода песочной терапии на российской земле невелик, но 

весьма экклектичен и связан с применением разнообразных техник (юнгианских, 

арт-терапевтических, психодраматических, гештальтитских и др.). В отечественной 

психологии и психотерапии данный метод представлен именами Т.Д.Зинкевич-

Евстигнеевой и Т.М.Грабенко; Н.Сакович и Г.Эль, работающих с песком как в 

контексте индивидуального консультирования, так и в рамках игрового подхода. 
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Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С ПЕСКОМ 

2.1.Необходимый реквизит 

Простейший ящик из стола 

Покрасим голубою краской, 

Горсть золотистого  песка 

Туда вольется дивной сказкой. 

Игрушек маленьких набор 

Возьмем в игру… 

Подобно Богу 

Мы создадим свой мир чудес, 

Пройдя познания дорогу. 

 

 

 

Не будем подробно останавливаться на организации процесса песочной 

терапии – вопрос достаточно освещен в многочисленных литературных источниках. 

Ограничимся перечнем необходимого реквизита (Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко, 

2002.): 
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1.Песочница – деревянный ящик с песком, борта и дно которого окрашены 

голубой/синей краской, символизирующей небо и воду, либо красной (для снятия 

агрессии): для индивидуальных занятий размером 50х70х8 см;  для групповых – 

140х100х8 см. 

2.Песок (просеянный и прокаленный). 

3.Сито для просеивания песка. 

4.Кувшин с чистой водой для увлажнения песка и мытья рук. 

5.Фотоаппарат/видеокамера. 

6.Стол для песочницы. 

7.Открытые полки или контейнеры для хранения миниатюр. 

8.Многоцелевые материалы (ткань, нитки, тесьма, глина, пластилин, цветная  

бумага, маркеры, ножницы, клей и др.). 

9.Коллекция миниатюрных фигурок высотой до 10-12см (см. Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Коллекция миниатюрных фигурок 

 

 ТИП ПРЕДМЕТА ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТАМ 

 

1 Люди Разнообразие по полу; возрасту; культурной и 

национальной принадлежности; профессии; 

времени жизни. 

Как динамические, так и статические. 

2 Наземные животные и насекомые Домашние. Дикие. Доисторические. 

Насекомые. 

3 Летающие животные и насекомые Птицы: дикие, домашние, доисторические. 

Крылатые насекомые. 

 

4 Обитатели водного мира Рыбы. Млекопитающие. Моллюски. Крабы. 

Звезды из пластмассы. 

Натуральные морские звезды. 

5 Жилища и дома с мебелью Дома. Дворцы. Замки. Постройки. 

Мебель различных эпох, культур и назначения. 

6 Домашняя утварь и продукты Посуда. Предметы обихода. Убранство стола. 

Разнообразные продукты питания. 

7 Деревья и другие растения Цветы. Трава. Кустарники. 

Деревья разнообразных видов. 

Зелень искусственная и натуральная. 

8 Объекты небесного пространства Солнце. Луна. Звезды. Радуга. Облака. Молнии. Тучи. 

Метеориты. 

9 Транспортные средства Наземный, воздушный, водный транспорт. 

Транспорт гражданского и военного назначения. 

Транспорт разных исторических эпох. 
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Фантастические транспортные средства. 

10 Объекты среды обитания человека Заборы. Изгороди. Мосты. Ворота. 

Порталы. Дорожные знаки и др. 

11 Предметы, связанные с верованиями 

человека 

Храмы. Иконы. Божки. Алтари. 

Памятники. Нэцке и пр. 

12 Объекты ландшафта и естественной 

активности Земли 

Вулканы. Горы. Костры и пр. 

13 Аксессуары Бусы. Маски. Зеркала. Ткани. Нитки. Пуговицы. Пряжки. 

Ювелирные изделия. Цепочки. Гвозди. Флаконы и пр. 

14 Естественные природные предметы Кристаллы. Камни. Раковины. Куски дерева, металла. Семена. 

Перья. Стеклышки. 

15 Оружие Оружие разных эпох. Фантастическое оружие. 

16 Фантастические предметы и персонажи Герои популярных мультфильмов, фэнтэзи. Персонажи мифов, 

сказок, легенд. Божественные существа.  

17 Фигурки-оборотни Фигурки, которые при переворачивании изображают другой 

персонаж 

18 Злодеи Злобные персонажи мультфильмов, мифов, сказок. 

 

Фигурки, входящие в коллекцию миниатюрных объектов, являются 

символами своеобразного языка сознательных и бессознательных процессов 

клиента. Поэтому чем больше разнообразных объектов в коллекции, тем богаче и 

шире символический язык клиента, тем креативнее процесс сотворения 

собственного мира. Хотя существует мнение, что изобилие предметов способно 

запутать клиента, помешать процессу осознания. С подобной точкой зрения можно 

согласиться, а можно и не согласиться. 

Коллекция должна включать не только объекты привлекательные и 

симпатичные клиенту, но и достаточное количество фигур, вызывающих 

отвращение. Фигуры, являющиеся символами добра и зла, гармонии и абсурда, 

красоты и уродства, обеспечивают клиенту возможность выразить, а затем 

интегрировать полярности и свои внутренние конфликты. 

Кроме того, диапазон размеров, цвета, структур и материалов, из которых 

изготовлены объекты, должен быть достаточно широк. В коллекции должны быть 

представлены фигуры: 

 большие и маленькие; 

 бесцветные и ярких цветов; 

 прозрачные и непрозрачные; 

 сделанные из различных материалов (металл, стекло, глина, дерево, 

пластмасса и др.). 
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Приветствуется ввод клиентом в песочный процесс собственных значимых 

объектов: культурных или религиозных экспонатов, фотографий, миниатюрных 

игрушек из детства и др. Бывают случаи, когда клиент настолько привязывается к 

какому-либо объекту (срабатывает магия переноса – идентификации), что готов 

забрать его домой. В некоторых ситуациях это не возбраняется, но взамен 

унесенной фигурки клиент должен принести другую. 

В случае отсутствия объектов, полностью отражающих запросы клиентов,  им 

предлагаются различные материалы (разноцветная бумага, пластилин, глина, ткани, 

блестки, куски меха, поролон, ножницы, клей и др.) для создания собственных, 

необходимых именно им, миниатюр. Необходимо помнить, что процесс работы над 

этими образами сам по себе целителен. 

 

2.2. КАТЕГОРИИ ОБЪЕКТОВ 

Как указывалось выше, в песочной терапии используются миниатюрные 

фигуры разных категорий. Остановимся более подробно на некоторых из них 

(Сакович, 2006). 

ЛЮДИ 
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Фигурки людей символизируют как реальные значимые лица, влияющие на 

клиента, так и различные аспекты его индивидуальности.  

В эту категорию должны входить миниатюры, изображающие людей разных  

культурных и национальных принадлежностей, полов, профессий, возрастов и 

состояний. Важно наличие таких групп, как: родители и дети, влюбленные, 

свадебная пара, семья и т.д. Необходимо иметь в коллекции дубликаты фигур, 

представляющие близнецов, группировки, триплеты. Большинство объектов, как 

отмечалось выше, должны иметь размер 10-12 см., но они могут быть больших или 

меньших размеров. Желательно, чтобы большинство из них соответствовали по 

масштабу имеющейся в коллекции игрушечной мебели.  Выбор фигурки того или 

иного размера весьма диагностичен - размер объекта соотносится с уровнем 

доминирования.  

Миниатюры должны быть разнообразными по фактуре и материалу: 

стеклянные, глиняные, металлические, деревянные, резиновые, пластмассовые и  

т.д. Они могут быть прозрачными и непрозрачными, окрашенными и 

неокрашенными. Последние имеют несомненный диагностический аспект: 

бесцветные фигуры, как правило, используют в своей работе подавленные клиенты. 

Кроме того, эти фигуры с помощью акриловых красок можно наделить любой 

эмоцией: страх, плач, грусть, счастье и т.д., что очень важно, поскольку миниатюры  

имеют весьма ограниченную экспрессию. Символами смерти, болезни и несчастных 

случаев могут быть черепа, скелеты, гробы и саркофаги. 

Замечательно, если в коллекции будут представлены безликие, аморфные и 

гермафродитные фигуры, которым можно приписывать самые разнообразные 

значения. 

Необходимо включить в коллекцию фигурки людей из разных эпох, 

мифологических существ (кентавры, сирены и др.), чудовищ, героев мультфильмов, 

книг и кино, сказочных персонажей, при этом песочный терапевт должен знать 

историю и характеры этих героев. Так например, Супермен,  Человек-паук 

Рейнджер и др. будут символами внутреннего конфликта, сражения Добра и Зла. 
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Символами борьбы, войны, агрессии станут многочисленные фигурки 

солдатиков разных армий, индейцев, ковбоев, инопланетян, космонавтов.   

К этой же категории относятся фигуры людей разных религиозных и 

духовных культов (христиане, буддисты,  иудеи и др.), ангелов, священников, 

изображения древних богов, различные религиозные объекты (иконки, четки, 

кресты, звезда Давида и др.).  

Важной частью коллекции могут стать поврежденные фигуры людей, на 

которые обращают внимание люди с ограниченными возможностями, клиенты, 

чувствующие себя «сломанными». 

 

ЖИВОТНЫЕ 

 

 

Животные символизируют интуитивную жизнь и инстинкт, отражают 

различные аспекты характера человека. Например, ягненок может 

символизировать уязвимую сторону клиента, в то время как тигр и лев – его 

сильную и агрессивную сторону. 

Фигуры животных также должны быть разных размеров, цвета, пола, 

возраста, разных классов, пород, разной фактуры. Категория животных должна 

быть дополнена различными насекомыми, вызывающими отвращение и ужас. Они 
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весьма популярны среди подростковой аудитории и связаны с их 

экзистенциальными переживаниями и обращением к своим теневым аспектам. 

Категория «Животные» дополняется объектами, связанными с жизнью 

животных,  - гнезда, клетки, сети, капканы, перья, кости, яичная скорлупа и др. 

 

РАСТЕНИЯ 

Растения символизируют цикл жизни, силы жизни, смерть и восстановление.  

В эту категорию входят растения: морские, горные, пустынные и той 

местности, где живет клиент. Они должны отражать весь цикл жизни растения от 

семени до увядания. Растения могут быть естественными (ветки, шишки, семена, 

мхи, лишайники, зерна, плоды) и искусственными (шелковые, пластмассовые, 

металлические и др.). Многие терапевты используют живые цветы, цвет и аромат 

которых  вызывают у клиента определенные ассоциации. Весьма ресурсными для 

клиентов являются, по мнению психологов, свежие веточки ели или сосны. К этой 

же категории относятся рождественские елки.   

 

ЗДАНИЯ 

 

Здания могут быть символами убежища, защиты или уединения. В 

расширенном масштабе здание (дом) может быть символом самости. 
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Объекты этой категории должны быть сделаны из разных материалов и 

относиться к разным эпохам и культурам. Необходимо иметь в коллекции 

деревенские избы, замки, крепости, сараи, магазины, церкви, больницы, маяки и 

пирамиды, объекты среды обитания человека - ворота, мосты, арки, порталы, 

светофоры и достаточное количество заборов (символ защиты и отгороженности). 

Важное место в коллекции займут поврежденные и разрушенные здания как 

символ пережитых бедствий или чувств саморазрушения. 

К данной категории относятся предметы домашней обстановки – столы, 

стулья, кровати, электробытовые приборы, инструменты и орудия для уборки и 

ремонта помещений. 

 

ТРАНСПОРТ 

 

 

 

Транспорт может быть метафорой психофизиологического состояния 

клиента, символом движения и изменения. Транспортные средства могут 

означать контроль (самоуправление), свободу, спасение и власть в жизни клиента. 
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Данная категория включает в себя  все виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный – см. Таблица), а также поврежденные транспортные средства.  

 

ПОЛЕЗНЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ 

Полезные ископаемые (металлы и драгоценные камни) могут 

символизировать стабильность, постоянство, основательность и защиту. Для 

некоторых клиентов  минералы  символизируют душу. В процессе постоянной 

работы над собой человек может превратиться в сокровище, драгоценный камень. 

В данную категорию включают простые и экзотические камни, полированные 

куски скалы, кристаллы, полудрагоценные камни (аметист, тигровый глаз и др.), 

минералы, относящиеся к знакам зодиака, в которых многие клиенты находят 

ресурс, защиту и поддержку. 
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Глава 3. ПРОЦЕСС ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Процесс индивидуальной песочной терапии, как правило, составляет 6-10 

сеансов продолжительностью от 25 до 60 минут в зависимости от возраста клиента. 

Считается, что за это время происходит стабилизация психоэмоционального 

состояния клиента и актуализация его потенциальных возможностей. В проблемных 

случаях количество сеансов увеличивается. 

По мнению специалистов, песочная терапия показана в случае, если клиент 

(Сакович, 2006): 

 Специально направлен для этой работы. 

 Неспособен объяснить словами то, что думает и чувствует. 

 Переживает экзистенциальный кризис. 

 Остро переживает возрастной кризис. 

 Борется с решением, которое должен принять. 

 Имеет психологическую травму. 

Поскольку большинству взрослых клиентов песочная терапия, как 

эффективный способ психологической помощи, незнакома, сами они о ней не 

просят, более того, предложение поработать в песочнице многих взрослых клиентов 

застает врасплох. 

Такого клиента необходимо «ввести» в песочную среду. В ситуации 

сказкотерапевтического процесса можно дать сказочную инструкцию: «Представьте 

себе, что вы – Волшебник, который долго путешествовал, искал место, где не 

ступала нога человека. Наконец, вы пришли в пустыню и решили превратить ее в 

Сказочную страну и населить ее разными существами… Превратите пустыню в тот 

мир, какой вы хотите…» (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева, 1998). В рамках обычного 

консультирования можно просто объяснить клиенту выгоды от работы с песком, 

предварительно познакомив с особенностями данной технологии, привести 

примеры успешного решения проблем клиента с помощью этого метода из своего 

личного опыта работы. 
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3.1. РОЛЬ ПСИХОЛОГА 

В ПРОЦЕССЕ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Считается, что для эффективной работы с клиентом песочный терапевт 

должен обладать следующими качествами и навыками (Сакович, 2006): 

 Хорошие знания и понимание всех этапов развития человека, в том 

числе этапов развития его психологических процессов. 

 Понимание языка коллективного бессознательного, архетипов, образов 

и символов. 

 Наличие представлений о человеческом теле, органах и соматических 

болезнях. 

 Способности спонтанно, полностью погружаться в мир клиента. 

 Открытость новому опыту, дивергентое мышление, т.е. креативность 

          Специалист, работающий с песком, это прежде всего пассивный 

наблюдатель, фиксирующий процесс построения песочной картины. В ходе 

создания песочной картины он отслеживает следующие моменты: 

 Использование песка, воды и объектов; направленность движения 

объектов. 

 Последовательность выбора и размещения объектов. 

 Тип создания мира: скорость, интенсивность, количество объектов. 

 Структуры в подносе: повторения, количество, группировки, 

противоположности и т.д. 

 Признаки объектов: структуры, цвет, размер и т.д.   

 Использование места: выше, ниже; группы и незаполненные области. 

 Направления объектов. 

 Невербальные стимулы: выражение лица, внутренние и внешние 

изменения и т.д. 

 Изменения, сделанные в подносе: дополнения, удаления, движения. 

 Язык, который клиент использует в обозначении объектов. 
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 Погруженные в песок, зарытые и скрытые объекты. 

Песочный терапевт не вмешивается в ход работы, не привносит в песочницу 

свои фигурки. Он соблюдает права клиента и с уважением относится к его 

проблемам. Его задача – создать психологически безопасное пространство для 

клиента. При работе с детьми это, прежде всего, введение специальных правил, 

ограничение времени сессии, организация присутствия на занятиях родителей или 

значимых взрослых.  

           Несколько активизируется ведущий к концу сессии. Это этап так 

называемого терапевтического вмешательства, заключающегося в постановке 

вопросов, отражающих то, что сказал клиент, и в предложении дополнительных 

психологических технологий (гештальт, психодрама, арттерапия и т.д.), если 

возникает такая необходимость. 

В ситуации разговорчивого или активно взаимодействующего с терапевтом 

клиента важно избегать каких-либо интерпретаций или вопросов, могущих 

повлиять на клиента, на процесс создания им песочной картины. 
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Глава 4.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

4.1.ПСИХОПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ С ПЕСКОМ 

 

Все игры в песке, от банальных манипуляций с песком и до сложных 

сюжетных игр, являются психопрофилактическими. Тем не менее, есть специально 

разработанные психопрофилактические игры, две из которых мы приводим ниже.   

Игра-упражнение «Песочный круг» (Сакович, 2006). 

Клиент рисует на песке круг, а затем украшает его различными предметами: 

камешками, семенами, пуговицами, монетами, бусинками и т.д. То же самое он 

может сделать с отпечатками своих ладоней, сочинив при этом историю о каждом 

пальце: «Кем он был раньше, кто он сейчас, кем станет в будущем». 

Песочница с фотографиями (Лей, Хаузи, 2000) 

Цель: Развитие способности к сознательному выбору, развитие восприятия 

пространства и пространственных отношений, развитие понятийного мышления, 

развитие социальной компетентности, эстетических переживаний, исследование 

системы отношений и образа «Я» клиента. 

Клиенту предлагается, используя песочницу с набором миниатюрных 

фигурок и предметов, а также вырезанные из фотографий и заламинированные 

изображения его самого и его близких, создать какую-либо композицию.  

 

4.2. ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫЕ ИГРЫ В ПЕСКЕ.   

Работа со страхами 

Упражнение «Построй «страшную» страну» 

Инструкция: «Постройте, пожалуйста, страну, где страшно (немного 

жутковато)». 

В данном упражнении возможно использование следующих стратегий (в 

зависимости от ситуации): 

1.  Стратегия «Путешествующего странника» cтроится по аналогии с 

песней чукчи: что вижу, о том и пою. Клиент комментирует процесс построения 
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своего мира. Ведущий, без оценок, без диалогов, с помощью игрушечного 

персонажа «путешествует» в той стране, которую создал клиент.  

 Очень важно не перейти из героев на личности (в процессе). Даже 

если клиент начинает обращаться к Вам как к личности, в то 

время, когда Вы общаетесь с ним посредством фигурки, необходимо 

настоять на своем и обращаться к клиенту опосредованно, через 

героя. 

2. Стратегия «Любознательный путешественник». Терапевт от лица 

фигурки узнает обстановку, задавая вопросы: 

 Кто главный в построенной вами стране? 

 Есть ли у него помощники? 

 Кто здесь враг? 

 И т.д. 

3. Стратегия провокатора, в основе которой мысль: «Пока все спали, 

чудовище заняло королевский трон». Используется в ситуации, когда клиент 

считает, что в его царстве все великолепно. В таком случае необходимо довести 

его до желания «бороться».  

4. Стратегия молчаливого наблюдателя используется преимущественно в 

работе с взрослым клиентом в том случае, когда у клиента развита речь и есть 

некоторый опыт работы с песком. 
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Глава 5. ГРУППОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ 

 

Групповая работа в песочнице включает в себя два аспекта: 

психодиагностический (исследование межличностных отношений в группе,  

совместимости ее членов и стилей взаимодействия) и психокоррекционный (снятие 

агрессии, эмоционального напряжения, конфликтности, формирование моделей 

позитивной коммуникации и т.д.).  

Групповая форма сказкотерапевтической песочной терапии предполагает 

проективную психологическую диагностику системы межличностных отношений в 

группе, исследование совместимости ее членов и стиля взаимодействия. А также 

коррекцию и формирование моделей позитивной коммуникации (общения друг с 

другом). 

Психотерапевтическая группа обычно состоит из 4 человек (по количеству 

сторон в песочнице). В ситуации со сложными клиентами (агрессивные, девианты и 

пр.) лучше составить группу из 3-х человек – ведущий будет четвертым. 

На групповых занятиях фиксируется в Протоколе не расположение фигурок в 

песочнице, а стиль поведения участников сеанса. 

Организация занятия. 

Участникам группы дается следующая инструкция: «Вы – волшебники. Вы 

задумали отправиться в путь, в путешествие, для того, чтобы найти страну, в 

которой еще никто не жил, - пустыню. Там вы создадите цветущую сказочную 

страну. Сейчас каждый из вас выберет себе трех героев, которых вы бы хотели 

поселить в новой стране. Отдельно захватите деревья, камни, цветы, дома – все, что 

необходимо для создания сказочной страны».  

Образ Волшебника в данной инструкции является «нормирующим»: его 

кодекс чести не позволяет ссориться, бросаться песком, разрушать то, что создает 

волшебник рядом, актуализирует потенциальные творческие части личности. 

Когда участники группы выберут фигурки, можно предложить им строить 

сказочную страну либо всем вместе, либо по очереди. «Каждый волшебник 

создавал свой кусочек сказочной страны, стараясь не мешать другому, и делал так, 
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чтобы его часть дополняла то, что строят волшебники рядом». Или «Каждый 

волшебник по очереди подходил к пустыне и строил то, что считал нужным, 

следующий волшебник пристраивал к этому что-то свое. Так продолжалось до тех 

пор, пока волшебники по очереди не построили сказочную страну, дополняя друг 

друга».   

Техники групповой работы. 

Упражнение «Построй свое государство» 

 

Цель: Проработка тревожности, страхов, работа с конфликтом, 

налаживание контактов, снятие эмоционального напряжения, активизация 

креативного мышления. 

Время: 1-1.5 часа. 

Участники: люди пожилого возраста; не более 4 человек. 

Материал: песочница для групповой работы, коллекция миниатюрных 

игрушек. 

Инструкция: «Представьте, что вы - настоящие волшебники. Перед вами 

пустыня, в которой каждый из вас построит свое государство. По завершении 

своей работы посмотрите государства других участников. Затем разбейтесь на 

пары и расскажите о своей стране». Далее психолог организует обсуждение.  

Вопросы для обсуждении:. 

 Расскажите о своей стране. 

 Кто в ней живет? 

 Чем занимаются жители страны? 

 Где вы находитесь в этой стране? 

 Есть ли враги у вашего государства? 

 Кто они? Кто может напасть на вашу страну? 

Если при работе с клиентом психолог «выходит» на страх, он может 

приставить лист бумаги со стороны источника опасности и попросить клиента 

нарисовать возможного нападающего и рассказать о нем: кто это и как с ним 



26 

 

справиться. Следующим шагом должна стать победа клиента над 

потенциальным врагом. Психолог использует вопросы: Где находится враг? Где 

находитесь вы? Как вы будете защищать свою страну? Есть ли у вас 

помощники? Кто они? и др. 

Данная методика является безопасным способом поговорить с пожилым 

человеком об опасностях внешнего и внутреннего мира, дает представление о 

клиенте, о том, каким он видит свой мир. 

                    

Техника «Город в пустыне» 

Инструкция: «Дорогие друзья! Перед вами пустыня. Вам предстоит 

построить в ней город, в котором вы будете жить все вместе».  

Далее участники группы работают до спонтанного завершения задания 

(момента прекращения изменений в постройке). Следующий этап – этап 

комментирования: каждый участник рассказывает, что и для кого /чего построено. 

И, наконец – этап обсуждения: каждый участник делится своими переживаниями, 

мыслями, которые возникали у него во время работы. 

Примерные вопросы для обсуждения: 

 Как рождались идеи, и какие чувства появлялись при 

возможности/невозможности их реализации? 

 Какие чувства были у вас, когда ваши идеи получали поддержку у 

остальных? 

 Что ощущали, поддерживая идеи других? 

 По каким признакам вы определяли, что ваши идеи не получили 

поддержки  в группе? 

 Что ощущали при этом? 

 Каково было работать в группе, как вы себя чувствовали? 

 Что вы чувствуете, глядя на результат своей работы в песочнице? 

 Хотели бы вы изменить что-либо в своей работе?  
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Этап сплочения предполагает более глубокое обращение к себе и позволяет 

каждому участнику искренне поделиться своими сокровенными желаниями, не 

боясь быть отвергнутым. На данном этапе можно предложить технику «Расскажи 

историю». 

Техника «Расскажи историю». 

Инструкция: «Постройтесь, пожалуйста, в цепочку и таким образом три раза 

обойдите песочницу. На первом круге рассмотрите фигурки, выставленные в 

песочнице. При прохождении второго круга остановите свой выбор на одной из 

них. На третьем круге возьмите понравившуюся фигуру себе. Вернувшись на место, 

сочините историю о выбранном персонаже». 

Примерные вопросы каждому участнику: 

 Кто ваш персонаж? Какой он? 

 Как ему живется?  

 О чем он мечтает? 

 Какие его сокровенные желания?  

 Как ему хотелось бы обустроить свое пространство в песочнице? 

 Что ему нужно для жизни?  

Смысл техники – идентификация с объектом, метафорическая работа с Я. 

Основная идея техники – как каждый участник со своими интересами и 

потребностями может найти свое место среди людей с похожими/непохожими 

интересами и потребностями, быть принят ими и принять окружающих. 

Основная идея этапа завершения работы и сепарации от тренера – 

использование основных форм поведения в группе и закрепление перспектив 

дальнейшего развития. На этом этапе каждый участник может применить тот опыт, 

который он получил в процессе групповой работы. Здесь вполне уместна техника 

«Город вашего завтра». 
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Техника «Город вашего завтра»  

Инструкция: «Постройте, пожалуйста, город будущего, город вашего завтра». 

Группа самостоятельно выполняет задание, ведущий не вмешивается в 

работу. На этапе обсуждения каждый участник делится тем, как он чувствовал себя 

в группе, какие новые способы взаимодействия ему удалось реализовать в процессе 

групповой работы. 
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Глава 6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА  

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

 

Практика песочной терапии предусматривает разные варианты 

документирования терапевтической сессии. Классическая схема – подробная запись 

всего процесса и фотографирование в конце сессии (одна или более фотографий).  

Поднос фотографируют с той стороны, где находился клиент. Если картина, 

созданная клиентом, отличается сложностью, разделена на несколько миров, 

делают несколько фотографий с разных сторон.  

В последнее время весьма актуален такой вид документирования, как 

видеосъемка. Она дает возможность клиенту увидеть себя со стороны и оценить 

многие вещи с позиции наблюдателя. Общеизвестно, что, находясь вне проблемы, 

легче ее увидеть и найти эффективный способ ее решения. Единственный 

недостаток данного варианта регистрации процесса песочной терапии – его 

дороговизна. 

Так или иначе, самое главное, чтобы процесс документирования был удобен и 

психологу, и клиенту и осуществлялся с разрешения клиента. Разрешение на запись 

и фотографирование получают до начала работы: клиента необходимо 

предупредить, что весь процесс будет подробно описан, и заверить в 

конфиденциальности этих записей. В случае несогласия клиента на фиксирование 

процесса, все замечания запоминаются психологом, а после ухода клиента 

восстанавливается картина процесса и заполняется протокол сеанса песочной 

терапии.  

В настоящее время принято работать с индивидуальной регистрационной 

формой, разработанной Ж. де Доминико и аналогичной ей формой протокола 

Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой. 
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6.1.ПРОТОКОЛ СЕАНСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

СКАЗКОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ 

(Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева) 

 

Ф.И. ………………………………………………………………… 

Дата ………………………………………………………………… 

Выбран песок – сухой, влажный (подчеркнуть) 

Состояние пациента (возбужден, утомлен, тревожен и пр.) 

……………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………. 

Тема песочной картины ………………………………………….. 

Выбор фигурок 

1……………………………….     2………………………………. 

3………………………………      4………………………………. 

5……………………………..        6………………………………. 

7………………………………      8………………………………. 

9……………………………..       10……………………………… 

11…………………………..         12……………………………… 

13……………………………      14………………………………. 

15…………………………..        16……………………………….. 

17…………………………..        20………………………………. 

21………………………….         22………………………………. 

23………………………….         24………………………………. 

25………………………….         26………………………………. 

27…………………………          28……………………………….. 

29………………………..            30……………………………… 
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ПЕСОЧНЫЙ ЛИСТ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

левая                            центральная                               правая 

 

 

                                                                                  -место клиента          

Особые пометки, замечания …………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

                                                                           Психолог:……………. 
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ПЕСОЧНЫЙ ЛИСТ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

левая                            центральная                               правая 

 

                                                                                  -место клиента          

 

Особые пометки, замечания …………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

 

                                                                           Психолог:……………. 

 



33 

 

6.2.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

(Ж. де Доминико) 

 

ФИО____________________________________________________ 

Поднос (№ и название)____________________________________ 

Песок (сухой, влажный)___________________________________ 

Дата___________________Время____________________________ 

 

№ Объекты Вербальные и 

невербальные 

реакции клиента 

Реакции 

психолога 

Карта 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

Комментарий_____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

                                                                        Психолог:_________________________ 
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АНАЛИЗ ПЕСОЧНОЙ КАРТИНЫ 

 

В протоколе фиксируется выбор игрушек, схематично зарисовывается 

ландшафт, помечается расположение фигурок на песочном листе. 

Для удобства записи и последующей интерпретации схематическое 

изображение песочного листа делится на три части: левую, центральную, правую. 

Если клиент левша, части меняются местами. 

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ. Объекты ландшафта и фигурки, ЛЕВОЙ части песочного 

листа символизируют процессы, желания, события, уже ПРОЖИТЫЕ, остающиеся 

в прошлом, а также имеющийся ОПЫТ, взаимоотношения с матерью, ситуацию в 

семье, дома, эмоциально-чувственную сферу жизни клиента. Словом, все, что 

связано с инь-скими процессами в нашей психике. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ часть символизирует АКТУАЛЬНОЕ НАСТОЯЩЕЕ. 

Фигурки и объекты, расположенные в центральной части, отражают состояние 

клиента «здесь и сейчас»: что для него важно, беспокоит, радует и т.д. В центре 

чаще всего размещаются фигуры, отражающие архетип Самости, относящиеся к Я 

клиента 

ПРАВАЯ ЧАСТЬ символизирует янь-ские процессы внутреннего мира. То, 

что оказывается в правой части, расскажет о будущем, о социальной ориентации, 

социализации, образе будущего, взаимоотношениях с отцом, друзьями, 

сослуживцами и т.д. Это могут быть нереализованные потенциальные, еще не 

прожитые, планы, ситуации, взаимоотношения. А также опасения и тревоги, 

связанные с будущим.  

Кроме этого, песочный лист разделяется по горизонтали на ВЕРХНЮЮ И 

НИЖНЮЮ части. 

ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ. Фигурки и объекты, смещенные кверху, описывает 

процессы иррациональные, фантазийные, надежды, прежние ассоциации, 

актуальные мысли, образы будущего и пр. 

НИЖНЯЯ ЧАСТЬ. То, что смещено к нижней части, отражает сферу реальной 

деятельности, нечто сделанное или воплощаемое. Все, что попадает в центр 
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песочной картины, описывает процессы, связанные с ЭГО нашего клиента, 

тенденцию к самоактуализации. 

ФИГУРКИ 

Выбор фигур. Особенно важно зафиксировать фигурку, которая появляется на 

песочном листе ПЕРВОЙ (не обязательно первой в песочнице окажется игрушка, 

выбранная первой из коллекции фигурок). Как, она символизирует образ, на 

который осуществлен перенос ЭГО, с которым бессознательно идентифицирует 

себя человек. Местоположение первой  фигуры на песочном листе указывает 

положение точки эго в пространстве внутреннего мира клиента. Где находится 

точка самоосознавания: в прошлом, настоящем или будущем? Дома или в социуме? 

Какая сфера жизни на данный момент является наиболее актуальной для 

бессознательного? 

Для удобства можно ввести «дробную» запись: в числителе – порядковый 

номер выбора фигурки из коллекции, в знаменателе – очередность появления 

фигурки на песочном листе. 

Например, обозначение 3/1 – означает, что фигура под номером 3 появилась 

первой на песочном листе, ½ - фигура под номером 1 появилась второй и т.д. 

Иногда фигурки закапывают. В этом случае рядом с цифровой записью нужно 

поставить значок «стрелка вниз». Закопанные в песок предметы символизируют 

вытесняемое в бессознательное или то, что еще неосознанно. Могут закапывать 

камни (как потенциальные части личности), монстров (как вытесненное 

напряжение), ключи (как символы потенциальных путей, открытий и пр.) и многое 

другое. Об этих фигурках важно подробно расспросить клиента: что это, по каким 

правилам живет, почему закопано и пр. 

ЛАНДШАФТ.  

Много интересной информации передадут ВОДОЕМЫ – открытые и 

закрытые. Открытый водоем вытекает за пределы песочного листа, символизируя 

открытость определенному процессу, тенденцию к расширению собственных 

границ и т.д. Важно, в какой части листа оказался открытый водоем: правой или 

левой, а также куда течет вода. Это показывает вектор бессознательной ориентации 
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человека на данный момент. К чему он склонен сейчас: к исследованию прошлого, 

домашних ситуаций, или стремится преобразовать свое настоящее в будущее. 

ГОРЫ И ДРУГИЕ ВОЗВЫШЕННОСТИ символизируют бессознательные 

тенденции к самоутверждению, реализации. Фигурки, оказавшиеся на 

возвышенности, имеют особую значимость для автора картины. 

Бывает, что горы и реки разделяют песочную картину на две и более частей. 

Это может символизировать разные аспекты личности, автономные внутренние 

миры, ряд жизненных ситуаций, которыми озабочен клиент. 

По завершении картины клиенту задаются вопросы: 

 Что это за мир? 

 Какие существа его заселяют? 

 Какой у них характер? 

 Что они умеют? 

 Откуда пришли в эту страну (важно расспросить о каждой фигурке) 

 В каких взаимоотношениях находятся? 

 Всем ли существам хорошо в этом мире, в этой стране, если нет, то что 

можно сделать, чтобы им стало лучше, что можно изменить? 

 Какие события будут происходить в этой стране, что будут делать герои 

дальше? 

Последние два вопроса стимулируют клиента вносить изменения в картину, 

фантазировать, проецируя свои желания на будущее песочной страны. И здесь 

важно не просто воображать, а реально делать, менять – ибо фигурки легко 

переставляются, вносятся новые, убирается то, что не нужно. 

Некоторые клиенты ничего не желают менять в своей картине. Они говорят, 

что их все устраивает, им хочется оставить все как есть. Это может быть связано с 

переносом на песочный лист состояния внутренней стабильности. В этом случае 

человек желает остановить мгновенье, усилить, полностью прожить найденное и 

спроецированное на песочный лист состояние. Т.Е. данная картина не содержит 



37 

 

неразрешенного внутреннего конфликта, напряжения. Для нашего клиента сейчас 

эта диспозиция выражает состояние динамического равновесия.  

Когда клиент говорит, что есть существо, испытывающее дискомфорт в 

песочной стране, необходимо его спросить: «А что можно сделать для того, чтобы 

ему стало лучше?» Здесь важно, чтобы клиент не просто фантазировал, а реально 

драматизировал свои фантазии на песке. После каждого изменения в картине 

спрашивают: «А что было дальше? А что будет, когда герой придет туда, куда он 

направляется?» и т.п. Игра продолжается до тех пор, пока уязвленный вначале 

герой не станет победителем или пациент не скажет: «Теперь всем хорошо». Это 

сигнал того, что имеющееся на начало сеанса внутреннее напряжение 

«проработано» на бессознательно-символическом уровне.  

Если клиент говорит: «Этому герою очень плохо здесь, но ничего сделать 

нельзя», можно предложить ему помощь: «Мы же с тобой в сказке, а в Сказочной 

стране невозможного не бывает. Давай подойдем к волшебному шкафу, где живут 

фигурки, и посмотрим – может быть, среди них есть те, кто нам поможет. Бывает, 

что помощники прячутся – их сразу не заметишь. Но сейчас мы будем с тобой очень 

внимательны». 

Если и после этого клиент не может найти себе помощника – это означает, что 

проблема глубока и потенциальное бессознательное ее решение еще не созрело. В 

данном случае можно построить работу по защите клиента. «Ну что же, и в сказке, 

и в жизни бывают ситуации, когда кажется, что помочь никто не может. Давай 

подумаем, как наш герой может себя защитить. Т.о. мы усиливаем 

психологическую резистентность, «включаем» бессознательные защитные 

механизмы. Быть может, на 3-5 сеанс клиент уже сможет найти помощников 

уязвленному герою. 

Специалистам, начинающим практиковать сказкотерапевтическую песочную 

терапию, не обязательно заниматься интерпретацией песочных картин. Достаточно 

уже того, что они выступают организаторами психотерапевтической среды и 

позволяют своему клиенту самостоятельно поработать над своей проблемой, 

поговорить «с самим собой». 
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В протоколе на песочном листе 2 зарисовывается картина на конец сеанса в 

случае, если она менялась. 

По окончании сеанса клиент сам разбирает песочную картину. Т.о. 

закрепляется приобретенный на символическо-бессознательном уровне опыт.  

Для оценки результативности работы можно использовать также тест Люшера 

(через каждые 3-5 сеансов) и, конечно, фотографии песочных картин.  
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Приложение 1 

 

СИМВОЛИЗМ ЛАНДШАФТА ПЕСОЧНОЙ КАРТИНЫ 

(Зинкевич-Евстигнеева, 2002) 

Символизм ландшафта отражает рельеф внутреннего мира человека, 

динамику внутренних процессов.  
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Богатый разноплановый ландшафт 

Люди, создающие богатый разноплановый ландшафт, чаще всего 

оказываются натурами динамическими, глубоко и сильно чувствующими, 

имеющими склонность к рефлексии, исследователями по натуре и т.д. («Во всем 

мне хочется дойти до самой сути, в работе, поиске пути, сердечной смуте»).  

Отсутствие ландшафта:  

У детей – нормальное явление. 

У взрослых и подростков: 

- результат перенесенных болезней, утрат, стрессов; 

- нежелание углубляться в недра своего внутреннего мира и заниматься 

исследованием себя; 

- продвинутость в личностном развитии. 

Атрибуты ландшафта: 

 водоемы: ручьи, реки, озера, пруды, водопады, моря; 

 равнины: пустыни, долины, сады, леса; 

 возвышенности: холмы, курганы, сопки, горы; 

 естественные природные углубления: пещеры; 

 связующие элементы: мосты, тоннели, дороги, тропинки; 

 отдельные фрагменты суши: мыс, коса, остров. 

Водоемы – зачастую символ чувственного, эмоционального начала человека. 

Доминирование водной стихии может говорить об авторе как человеке 

чувствительном или о его пробуждающейся чувственности, здоровой сексуальности 

(если вода условно чистая и в ней нет злобных персонажей).  

Отсутствие воды в песочной композиции может говорить: о недостатке 

эмоциональности или идея и сюжет картины не предусматривают ее наличия. 

Относительно рек, важно знание направления их течения. Слева направо (из 

прошлого в будущее); справа налево (из будущего в прошлое); сверху вниз (от 

образа к его действенному воплощению); снизу вверх (от действия к его 

осознанию). 
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Горы, сопки, высокие холмы имеют в песочной картине множественную 

нагрузку: служат защитой, препятствием, домом, центральной фигурой 

композиции. Возвышенность приподнимает человека над землей, чуточку 

приближая к Богам. Для общения с Богами библейские патриархи нередко 

поднимались на гору. 

Находясь на горе, человек может увидеть свою «земную» жизнь как на 

ладони. У психологов это называется «подняться над ситуацией», освободиться от 

суеты, посмотреть «философским взглядом». 

Горы также символизируют стремление человека к социальной 

самореализации, утверждению себя в социальных делах и достижениях.  

Гора является почти традиционным символом в картине молодого мужчины и 

она – отражение здорового желания утвердить свою мужскую силу. 

Поэтому когда психолог знает, что его клиенту не хватает социальной 

уверенности, мужественности, то он с помощью моделирующей инструкции просит 

клиента создать композицию, в центре которой будет находиться гора. 

Пещера – это сокровенное место земли, где некая тайна. Тайна пещер, с 

одной стороны, привлекает, интригует. С другой,- пугает. 

В песочных композициях довольно часто в пещерах живет некий загадочный, 

иногда злобный персонаж. Часто вход в пещеру специально охраняется. В любом 

случае пещера является носителем тайны. 

Иногда в пещерах «прячутся» психотравматические, вытесненные 

воспоминания, к актуализации которых человек в данный момент не готов. Это 

особенно справедливо, когда в пещере сложен мусор или живет злобный персонаж. 

Особый акцент на пещерах (земных и водных) в песочных композициях, авторами 

которых являются женщины, часто является указанием бессознательного на 

гинекологические проблемы.  

Долины и сады символизируют созидательное вмешательство человека в 

природный ландшафт, показывают умение человека гармонично обустраивать мир 

вокруг себя. 
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Итак, символизм ландшафта может многое рассказать о внутреннем мире 

человека. Но не нужно делать поспешных выводов, трактовок, интерпретаций. 

Психолог не обязан все знать о человеке, лишь взглянув на его песочную картину. 

Необходимо понаблюдать за человеком, а уже потом находить подтверждение в 

созданной им  песочной картине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБРАЗОВ И СИМВОЛОВ 

(Сост. Л.Раимова) 
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«Язык символов – это такой язык,  

с помощью которого внутренние переживания, 

чувства и мысли приобретают форму 

 явственно осязаемых событий внешнего мира. 

Это единственный универсальный язык, единый для всех культур 

 во всей истории, который нужно понимать,  

если хочешь понять смысл мифов, сказок и снов». 

                                                                 Э. Фромм 

 

Работа в контексте sand - play предполагает работу с метафорой, образом, 

символом.  

Символ, по определению В.М.Лейбина есть «образ, наделенный знаковостью 

и смыслом, имеющий отношение к чему-то другому и являющийся его 

представителем» (Лейбин, 2001). Своими корнями понятие символа уходит в 

психоанализ З. Фрейда и К. Юнга, где используется, как правило, при толковании 

сновидений и симптомов психических заболеваний (Фрейд, 2000; Юнг, 2003). При 

этом З. Фрейд концентрирует свое внимание только на сексуальном аспекте 

символики. Концептуальное же рассмотрение природы символов было дано 

последующими психоаналитиками. Так, Э.Фромм, определяющий символ как 

«нечто, находящееся вне нас и символизирующее нечто внутри нас», выделяет три 

типа символов: условные, случайные и универсальные (Фромм, 1992).  

Не останавливаясь на первых двух, отметим, что универсальные символы, по 

мнению Э. Фромма, «единственный тип символов, в которых связь между 

символом и тем, что он символизирует, не случайна, а внутренне присуща самому 

символу», поэтому она воспринимается всеми людьми одинаково, независимо от 

возраста, культуры и т.д. (Фромм, 1992). О всеобщем характере универсальных 

символов свидетельствует тот факт, что на языке этих символов создаются мифы и 

сновидения во всех культурах, от первобытных до высокоразвитых. 
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Язык универсальных символов труден для понимания, поскольку люди 

забыли его прежде, чем он стал всеобщим языком. Но понимание этого языка важно 

для каждого, кто хочет глубже познать себя и других. 

Вот почему настольной книгой каждого песочного терапевта, по нашему 

глубокому убеждению, должен стать словарь символов. Не претендуя на столь 

высокую роль, наша малая энциклопедия символов - мы надеемся на это - может 

оказать определенную помощь в терапевтическом процессе: в интерпретации и 

раскодировании песочных картин. 

Опираясь на самые разнообразные источники, составитель предлагает 

различные значения символов в свете мифологии, религии, иконографии, магии, 

эмблематики. Материалом для данного словаря послужили произведения К.Г.Юнга, 

З.Фрейда, В.Стюарта, А.Менегетти, Н.Сакович, Т.Д.Зинкевич-Евстигнеевой и 

многих других. 

А 

АБРИКОС – символ андрогинности. В китайской традиции означает смерть 

или робость (Ольшанский, 2000). 

АГАТ. Драгоценный камень, приносящий удачу. Высоко ценится с античных 

времен. Иногда агат связывают с Луной, иногда с Меркурием. Агат символизирует 

такие качества, как стойкость, удачливость и любовные победы. Фольклор 

приписывает агату способность оберегать от оружия (Тресиддер, 1999). 

АИСТ. На Востоке – популярная эмблема долголетия, а в даосизме – 

бессмертия. Во многих культурах аист символизирует дочернюю и сыновнюю 

преданность из-за поверья, что аисты кормят своих родителей, как и своих детей. 

Эта трогательная забота и ассоциация с новой жизнью (аисты прилетают весной) 

явились причиной того, что аист стал священной птицей древнегреческой богини 

Геры (в римской мифологии – Юноны) – покровительницы кормящих матерей. 

Именно эта традиция легла в основу бытующего на Земле поверья, что аисты 

приносят младенцев. В христианской иконографии аисты символизируют чистоту, 

благочестие, воскрешение (Сакович. 2007). 
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АКАЦИЯ. Символ бессмертия, особенно в иудейской и христианской 

традициях. Именно из акации был сплетен колючий венец Иисуса Христа. Красные 

и белые цветы акации символизируют двуединство жизни и смерти. Суковатая 

палка из акации применялась масонами в церемониях посвящения и в качестве 

траурного атрибута (Тресиддер, 1999).  

АКУЛА. Символизирует особую негативность матери (Менегетти, 2002).  

АНАНАС – символ плодовитости. (Ольшанский, 2000). 

АНГЕЛЫ - человекоподобные крылатые создания, которые отождествлялись 

с божественной волей. Возможно, произойдя от древнеегипетских и 

древнесемитских крылатых божеств, ангелы в некоторых религиях являются 

посредниками между материальным и духовным уровнем; их символика была 

тщательно разработана в исламском, иудейском и особенно христианском 

вероисповеданиях. Греческие философы считали, что ангелы управляют звездами и 

появились из некой эфирной субстанции. Но в христианской иконографии они были 

неизменно нематериальными, изображались с головами, увенчанными крыльями, 

или, как в фривольном искусстве барокко, в виде купидонов. Падшие ангелы, 

ведомые сатаной, символизируют грех гордыни (Сакович. 2007).  

Ангелы символизируют чуждые, непозитивные ассоциации и влияния 

(Менегетти, 2002).  

АНДРОГИН - древней символ божественной целостности, неразрывного 

единства противоположностей (Фадеева, 2004). 

АНТИЛОПА. Грация, скорость, острота зрения, духовный идеал и средство 

передвижения для богов как в африканской, так и в индийской традициях. Для 

бушменов в Южной Африке антилопа была воплощением высшего существа– 

создателя мира. Газель является спутником иранского и индийского божества 

воздуха и ветра. Согласно исламским представлениям, ее красивые глаза 

символизируют созерцательную жизнь (Тресиддер, 1999). 

АПЕЛЬСИН - плодородие, великолепие, любовь. Цветы апельсинового дерева 

– древний символ изобилия, используемый в венках невест. Эта традиция долгое 

время существовала и в христианских странах, но означала целомудрие. Оранжевый 
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цвет апельсинов ассоциируется с огнем и роскошью (кроме буддийских стран, где 

оранжевые одежды монахов символизируют смирение). В произведениях искусства 

младенец Христос иногда держит апельсин как символ искупления грехов, так как 

полагали, что апельсин мог быть запретным плодом Древа Познания добра и зла 

(Сакович. 2007). 

АРБУЗ. В Юго-Восточной Азии арбуз (как и гранат), из-за большого 

количества семян, находящихся внутри его, был символом плодородия. Отсюда и 

значение вьетнамского свадебного обычая – дарить невесте и жениху семена арбуза 

(Тресиддер, 1999). 

АРКА - триумфальное сооружение, изобретенное римскими строителями; в 

более древние времена ассоциировались с куполом неба и верховным греческим 

богом – Зевсом. Ритуальное прохождение под аркой символизировало окончание 

определенного этапа жизни и начало нового (отсюда и традиция прохождения 

молодоженов под аркой) (Сакович, 2007). 

АРФА. Чистота и поэтичность – инструмент ангельского хора. Из струн 

арфы была сделана лестница – символ восхождения в рай в норвежских и 

исландских балладах. На панно «Ад» в картине Босха «Сад земных наслаждений» 

арфа – запоминающийся образ душевных мук, представленный фигурой, распятой 

на струнах (Тресиддер, 1999). 

АСТРА У китайцев означает красоту, очарование, скромность, смирение и 

элегантность. У древних греков символизирует любовь и посвящена Афродите. 

Б 

БАБОЧКА. Во многих культурах символ души, бессмертия, возрождения и 

воскресения, т.к. это крылатое небесное существо появляется из обыкновенной 

гусеницы. 

У кельтов она олицетворяет душу и огонь. 

У китайцев – бессмертие, доступ к изобилию и радости. 

Бабочки помогают душе вернуться в свое тело. А на крыльях они несут 

воспоминание о путешествии души. 
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Бабочка в настоящее время – всего лишь метафора легкомыслия. В древности 

она являлась символом бессмертия, ее жизненный цикл стал превосходным 

примером этого: жизнь (яркая гусеница), смерть (темная куколка), возрождение 

(свободный полет души). Отсюда древнегреческий миф о Психее (дословный 

перевод – «душа»). Зевс, восхищенный силой ее любви к Амуру, навсегда 

освободил ее от смерти. Бабочка как эмблематическое изображение души 

встречается в таких отдаленных друг от друга регионах, как Заир, Центральная 

Азия, Мексика, Новая Зеландия. Бабочки, изображенные на христианских 

надгробиях, имеют именно это значение. А Христос, держащий в ладони бабочку, 

символизирует воскрешение (Сакович, 2007). 

БАРАБАН. Гроза, голос космической энергии. Из всех музыкальных 

инструментов барабан являлся наиболее важным для коммуникации, его 

вибрирующий звук проникает в самое сердце и предполагает способность общаться 

со сверхъестественными силами. Он символизирует как разрушительную, так и 

созидательную силу индуистских богов Шивы, Кали и Индры, у буддистов – голос 

закона, у китайцев – голос Небес. Материалы, из которых его изготавливают, - 

дерево и кожа, - сами символизируют защиту; ритмы барабана широко 

применялись для того, чтобы достичь состояния экстаза, в котором легко вступить в 

контакт с духами; шаманы в этом состоянии видели себя перемещающими вне 

материального мира (Сакович. 2007). 

БАРАН - солнечная энергия, пылкая страсть, мужество, импульсивность, 

упрямство – символ огня, стихии как созидательной, так и пожирающей и 

требующей жертв (Сакович, 2007). 

БАШМАК. Амбивалентный символ: с одной стороны олицетворяет 

авторитет и свободу, с другой - скромность и униженность. Башмак означает 

свободу, поскольку раб ходил босым; контроль, поскольку контролировать башмак 

- значит контролировать самого человека, поэтому обладание башмаком невесты и 

саму ее отдает во власть жениха. Снять обувь при входе в святое место – значит, 

оставить снаружи контакт с земным и войти со смирением, сняв с себя грех. В 
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еврейской символике башмак означает нечто малоценное. В христианстве башмак 

символизирует инструменты сапожника (Ольшанский, 2000). 

БАШНЯ - подъем, амбиции, сила, бдительность, недоступность, 

целомудрие. Библейская история о Вавилонской башне (намек на монументальный 

зиккурат в Вавилоне) несет символику оси между землей и небом и самонадеянной 

попытки человека достичь небесных высот (Сакович, 2007). 

Отражает мораль преобладающего «Сверх-Я» и символизирует традицию 

либо идеологию, препятствующую развитию (Менегетти, 2002). 

БЕРЕЗА - исцеляющее, защищающее дерево на севере Европы и у азиатских 

народов, священное дерево германских богов тора (Донара) и Фрейги (Фригг), а на 

востоке – основной элемент шаманских обрядов, в которых береза играет роль 

Космического Дерева, соединяющего земной и духовный уровни мироздания. В 

России береза символизирует весну и девичество, является эмблемой молодых 

женщин; ее высаживают около домов, чтобы призывать добрых духов, вероятно, 

стала причиной того, что ведьм секли березовыми розгами во время ритуалов 

изгнания беса (Сакович, 2007). 

БЕСЕДКА.  Символизирует женский принцип в природе, убежище и защиту. 

В христианстве олицетворяет Деву Марию (Ольшанский, 2000). 

БЛИЗНЕЦЫ - гармонический дуализм или дуалистическое противостояние. 

Возможно, наиболее известными неразделимыми близнецами, действующими в 

гармоническом единстве, были Кастор и Полидевк (в римской мифологии Поллукс). 

Отсутствие единства у близнецов демонстрирует история Ромула и Рема. Ромул 

убил брата, что символизировало опасности разделенной ответственности. 

Близнецы могут символизировать и другие случаи двойственного единства – дух-

тело, действие-мысль и, возможно, наиболее часто, двойственность Света и Тьмы 

(Сакович, 2007). 

БОРОДА. Амбивалентный образ, означающий, с одной стороны, мудрость 

прожитых лет, а с другой – камуфляж, маскировку, скрывающую физические 

недостатки лица, то есть ошибки, заблуждения (Менегетти, 2002). 
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БОЧКА. Женский, воспринимающий и заключающий в себя принцип. 

Бездонная бочка означает бессмысленнную и зря сделанную работу (Ольшанский, 

2000). 

БУСЫ. Кольцевидные бусы означают непрерывность, постоянство и 

бесконечную продолжительность (Ольшанский, 2000). 

БУТЫЛКА Символ утробы, содержания чего-то или кого-то в заключении. 

В буддизме олицетворяет чрево природы Будды. В христианстве она олицетворяет 

спасение и является эмблемой святого Джеймса Великого (Ольшанский, 2000). 

БЫК. Мощь, власть, мужская плодовитость – многозначный символ 

божественности, царственности, стихийных сил природы, изменявший свое 

значение в различные эпохи в различных культурах. Как воплощение множества 

ближневосточных богов, бык был одним из наиболее важных священных 

животных. В образах и иконографии бык представлял как луну, так и солнце, как 

землю, так и небо, как дождь, так и засуху, силу, оберегавшую женщин, и мужскую 

потенцию, матриархат и патриархат, смерть и возрождение (Сакович, 2007). 

В 

ВАЗА. Зачастую это женский символ, особенно в западном искусстве, где 

ваза с лилиями – атрибут Девы Марии. В египетском погребальном искусстве вазы 

символизируют вечную жизнь. В китайском буддизме ваза с цветами – символ 

гармонии. Ваза встречается как  один из символов на подошве ноги Будды 

(Сакович, 2007). 

Грязная ваза, некрасивая ваза, полная грязной жидкости – психосексуальные 

проблемы, психологические проблемы с изменением образа тела у девочек в 

пубертатный период, кризис переходного возраста (переход от анальной к 

генитальной фазе), проблемы с образом тела. Символическая стратегия – отмыть 

чистой водой из родника, оттереть от грязи, почистить изнутри, сделать горлышко 

более широким  (Фадеева, 2004). 
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ВЕДЬМА.  Символизирует «старуху» в женщине, указывая на негативную 

женскую психологию, которая также может предстать в образе рыжеволосой 

женщины (Менегетти, 2002). 

ВЕНОК (ГИРЛЯНДА). Атрибут жизни, превосходства и святости; 

смерти, воскрешения или бессмертия. Форма венка объединяет небесную 

символику круга (совершенство) и кольца (вечность, непрерывность, союз). 

Сплетенный из цветов и листьев и надетый на голову, венок– живая корона, 

предполагающая победу и жизненную силу. Форма венка и его расположение на 

макушке головы были настолько важны в Египте, что тогда их носили только боги 

и цари. В античной, иудейской и христианской традициях венки первоначально 

также были царскими и жертвенными атрибутами и имели защитную силу. 

Победителям древних Олимпийских игр также надевали венки. Венки несли 

символизм того растения, из которого были сплетены. Венок невесты 

символизирует новые начинания, радость, плодовитость. Поминальные венки – 

признание смертности всего сущего, однако их форма в виде кольца предполагает 

вечность и долгие воспоминания (Тресиддер, 1999). 

ВЕРБЛЮД. Воздержание, сдержанная почтительность – ассоциации, 

которые отражают представления христиан о том, что верблюд способен нести 

тяжелую поклажу и проходить огромные расстояния без воды. Иисус Христос 

использовал верблюда как метафору трудности попадания богачей в рай: «Удобнее 

верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие». 

(Евангелие от Марка). В западном искусстве (и на римских монетах) верблюд часто 

служит аллегорией Азии (Сакович, 2007). 

Европейцы, мало знакомые с характером верблюда, видели в нем признаки 

надменности и высокомерия, в России верблюд олицетворяет такие человеческие 

пороки, как грубость  и невоспитанность. Вместе с тем в христианстве верблюд – 

символ смирения, умеренности и воздержания. Верблюд, смиренно влачащий 

тяжкую ношу, по утверждению святого Августина – символ Христа, безропотно 

несущего свой крест (Вовк, 2007).  
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ВЕРЕВКА – один из самых негативных и зловещих символов,  знак неволи, 

покорности, зависимости, предательства и смерти. Таково значение этого 

символа на Западе. В восточном мистицизме золотая веревка связывает 

материальную и духовную сферы мироздания, а серебряная – человеческую душу и 

тело. Для индуистских мистиков веревка – эмблема длинного извилистого пути к 

духовному просветлению.  

В христианской иконографии веревка – инструмент мученичества и орудие 

казни, символ предательства и раскаяния. В фольклоре выражение «вить веревки» 

из кого-либо означает полное подчинение и покорность одного человека воле 

другого (Вовк, 2007). 

ВЕРТОЛЕТ. Имеет более негативное значение, нежели образ самолета, 

поскольку рассекающие воздух лопасти символизируют монитор отклонения 

(Менегетти, 2002). 

ВЕСЫ - справедливость, правосудие, беспристрастность, равновесие, 

гармония; правда, божественное суждение. Весы – обычная эмблема не только 

правосудия, но и неизбежного наказания в загробной жизни за земные грехи. Весы 

воздания обычно ассоциируются с Иисусом Христом, древнеегипетским богом 

Осирисом и богиней правды Маат. В тибетском искусстве хорошие и плохие дела 

символизировали белыми и черными камешками на чашах весов (Сакович, 2007). 

ВИНОГРАД. Символизирует преобладание благостного и неиссякаемого 

изобилия женственности и связанной с ней сексуальности (Менегетти, 2002). 

Виноград – один из самых древних солнечных символов плодородия, изобилия 

и богатства. В христианстве виноград - эмблема спасения и возрождения. Как 

символ истины, виноград говорит об истинности учения Христа (Вовк, 2007). 

ВОДА - древний универсальный символ чистоты, плодородия и источник 

самой жизни. Во всех известных легендах о происхождении мира жизни произошла 

из первородных вод, женского символа потенции, лишенной формы. В общем 

смысле вода – эмблема всех жидкостей в материальном мире и принципов их 

циркуляции (крови, сока растений, семени), растворения, смешения, сцепления, 

рождения и возрождения. Почтительное отношение к свежей воде как очищающему 
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элементу особенно свойственно религиозным традициям стран, где запасы воды 

были скудны. Это демонстрируют иудейские, христианские и индийские ритуалы 

очищения или крещения. Крещение соединяет в себе очищающие, растворяющие и 

плодородные свойства воды: смывание греха, растворение старой жизни и 

рождение новой. Мифы о Потопе, в которых уничтожается погрязшее в грехах 

человечество,- пример символизма очищения и возрождения (Сакович, 2007). 

ВОЛ. Сила, терпение, тяжелая работа; повсеместно – позитивный символ.  

Вол – христианский символ самопожертвования Христа, а также эмблема 

духовенства. Вола часто можно увидеть вместе с ослом в сценах Рождества, иногда 

его скульптурные изображения поддерживают крестильные купели. В настоящее 

время вола отождествляют с тупой силой. Как символ природы, подчиняющейся 

человеческому разуму, вол является даосским и буддийским атрибутом мудрецов, а 

в Китае – эмблемой умозрительного образования. В изобразительном искусстве 

часто встречаются изображения смерти, в чью повозку запряжены черные волы, 

также они могут быть атрибутом аллегорической фигуры Ночи. Вол – скорее 

лунный символ, в отличие от солнечного быка (Тресиддер, 1999). 

ВОЛК - свирепость, коварство, жадность, жестокость, зло, но также 

храбрость, победа, забота о пропитании. В ранних скотоводческих сообществах, 

особенно в иудейском и христианском, и у народов, населявших редколесные 

районы Европы, огромный, ужасный волк был одновременно символом 

прожорливости и сексуальности. История о ведьмах, превратившихся в волчиц, и о 

мужчинах, ставших оборотнями, символизируют страх перед одержимостью 

демонами и мужским насилием и садизмом, которому дали волю. Христианский 

символизм овец как прихожан церкви сделал хищного волка символом дьявола и 

ереси. Китайская традиция связывает волка с прожорливостью и развратом. В 

скандинавском мифе символом хаоса был гигантский волк, который проглатывает 

Солнце при конце света. Раненый волк – символ подавленной мужественности 

(Фадеева, 2004). 

ВОРОН. В западноевропейской традиции ворон – птица, связанная со 

смертью, утратой и войной, но в остальном мире – весьма почитаемая. В Европе 
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на его репутацию повлияла ассоциация с кельтскими богами войны, а также с 

кровожадными викингами (их бога войны Одина всегда сопровождали два ворона). 

Однако последние два мифологических персонажа символизировали также такие 

конструктивные понятия, как разум и память. Символизм ворона в еврейской 

традиции также носит двойственный характер. Как пожиратель отбросов ворон 

считался нечистой птицей, но также символизировал проницательность, так как, 

выпущенный Ноем из ковчега, летал, пока не нашел сухую землю  (Тресиддер, 

1999). 

ВОРОБЕЙ. Бойкая и плодовитая птица, которая в Китае ассоциировалась с 

пенисом (иногда воробьев ели, так как считалось, что они поддерживают 

потенцию). Сексуальный символизм воробья встречается также в Греции, где он был 

атрибутом богини Афродиты, и в западном искусстве, где блудницу представляли в 

виде женщины с воробьем в руках (Тресиддер, 1999). 

ВРАЧ.  Символизирует того, кому мы доверяем, но кто в действительности 

является причиной наших симптомов (Менегетти, 2002). 

ВУЛКАН. Указывает на неформализованную эмоцию, которая разряжается 

разрушительной или патологической агрессивностью (Менегетти, 2002). 

ВЫДРА. Лунный символ, связанный также с плодородием и религиозными 

обрядами инициации как в Африке, так и в Северной Америке. Китайцы 

приписывали этим дружелюбным и игривым животным чрезвычайно высокую 

сексуальную активность, и в сказках они часто превращаются в женщин, которые 

совращают мужчин (Тресиддер, 1999). 

Г 

ГАДЮКА. Означает большую негативность, нежели змея, так как ведет 

более скрытый образ жизни. Означает дружбу или отношения с негативным 

воздействием, которого субъект, однако, не осознает (Менегетти, 2002). 

ГАЗЕТА. Символизирует социальное «Сверх-Я», не несущее никаких 

истинных ценностей (Менегетти, 2002). 
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ГВОЗДИ. Означают искусственно созданные сложности, затруднения,  

исходящие от монитора отклонения. В других случаях образ может указывать на 

локализацию или зону соматической патологии  (Менегетти, 2002). 

ГВОЗДИКА. В нидерландской живописи символ помолвки, обручения, 

особенно гвоздики красные. Розовые гвоздики иногда используются как эмблема 

материнской любви в изображениях мадонны с младенцем (Тресиддер, 1999). 

ГЕРОЙ, ГЕРОИНЯ. В психологии Карла Юнга символ психической силы, 

праздник человеческого духа. В соответствии с этой интерпретацией испытания для 

героев означают необходимость самопознания (Тресиддер, 1999). 

ГИППОПОТАМ. Грубая сила, разрушительность, плодовитость – 

животное с сильным амбивалентным символизмом. Книга Иова (40:15-24) 

гиппопотама как животное, символизирующее потребность человека в помощи 

свыше для преодоления своей врожденной жестокости (Тресиддер, 1999). 

ГЛАЗ (ОКО). Как мифологический символ связан с магической силой: 

божество обладает способностью видеть, оставаясь при этом невидимым. Более 

того, божество может обладать таким устрашающим взглядом, что его не 

выдерживают прочие смертные. Представления о магической силе взгляда, дурном 

глазе и смертоносном взгляде прослеживаются в фольклоре (Мифы народов мира, 

1980).  

ГЛОБУС (СФЕРА). Мировое владычество или абсолютная власть – 

эмблема власти, берущая начало по меньшей мере со времен Римской империи; 

символ абсолюта; в искусстве популярный атрибут аллегорических фигур, 

представляющих универсальные качества, от Истины, Славы, Удачи и Изобилия до 

Правосудия, Философии и Гуманитарных наук. В христианской иконографии Бог 

часто держит в руках земную сферу или стоит на ней. Сфера, увенчанная крестом, 

символизировала владычество Христа, это эмблема правителей Священной 

Римской империи и – до сих пор – британских монархов. Императоры, короли и 

духовные лидеры, такие, как Папа Римский, обычно держат сферу в левой руке. 

Глобус со звездами– атрибут Урании, музы астрономии (Тресиддер, 1999). 
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ГНОМ - символ опеки, защиты, покровительства, как в мифологии 

(древнеегипетский бог опеки Бэс), так и в  фольклоре, где гномам и карликам почти 

повсеместно приписывают сверхъестественные возможности. В фольклоре они 

часто предстают вредными, скупыми и злобными существами. Карлики обычно – 

ревнивые скряги, хранящие сокровища или тайные знания, и большие любители 

задавать загадки и напускать таинственность. 

Карлики имеют прочные ассоциации с подземной жизнью (в психоанализе по 

этой причине -  с подсознанием). 

ГОЛОВА. Инструмент, управляющий рассудком и мышлением, но также 

воплощение человеческого духа, власти и жизненной силы – причина, по которой 

древние придавали ей большое значение и размещали на возвышенных местах 

отрезанные головы своих врагов. Для многих, включая кельтских воинов, которые 

носили головы в качестве трофеев, голова имела фаллический и плодородный 

символизм и, как считалось, передавала силу и мужество обезглавленного воина к 

владельцу головы. Головы богов, королей или героев устанавливались на колоннах, 

изображались на иконах и монетах или использовались в качестве поминальных 

эмблем и воплощали их способность воздействовать на события. Во многих 

культурах голова заменяла сердце в качестве возможного вместилища души. 

Четыре головы Брахмы в четырех индуистских Ведах, четыре бараньи головы 

Амуна-Ра – символ руководства всеми элементами мироздания.  

Существа с двумя головами, мужской и женской, имели защитный символизм 

в Египте. Головные уборы (короны, венки, шапки) и движения головой (склоненная 

в смирении, поднятая в гордости) имеют особое значение в человеческом общении 

(Тресиддер, 1999). 

ГОЛУБЬ - мир, чистота, любовь, безмятежность, надежда. Христианская 

эмблема Духа Святого. Повсеместное почитание голубя как символа мира 

происходит, по всей видимости, не от его природы (скорее задиристой, чем 

миролюбивой), а от его внешней красоты и благодаря упоминаниям о нм в Библии. 

Небольшая белая птица, которая принесла Ною во время потопа оливковую ветвь, 
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стала впечатляющим образом Бога, сменившего гнев на милость. Здесь, как в 

других мифах, голубь выступает в роли вестника. 

В Китае голубь является одним из многих символов долголетия, как и в 

Японии, где голубь с мечом считается также эмблемой мира. 

ГОРНОСТАЙ – символ физической и нравственной чистоты и вместе с тем 

эмблема величия и власти, поскольку венценосные особы предпочитали носить 

мантии, подбитые мехом горностая. Одежда, отороченная мехом горностая, 

подчеркивала соответствующие качества своего владельца: невинность девушки, 

честь дворянина, неподкупность судьи  (Вовк, 2007).  

ГОРЫ  являются символом постоянства, вечности, прочности и тишины 

(Купер, 1978; Де Врие, 1976). Дети, которые рисуют горы и ставят в центр 

обсуждения рисунка, склонны толковать горы как символ постоянства или 

потребности иметь нечто постоянное в своей жизни.  

Гора или холм ассоциируются с женской  грудью, животом или чревом и 

дающим жизнь женским началом. Они могут быть также символом древнего 

погребального холма, мирового центра, омфалоса, места соединения земли и неба 

(Купер, 1978). 

Горы означают стремление увидеть с вершины что-то новое, расширить 

горизонт собственного видения, указывая на потребность в самореализации, 

поэтому восхождение на вершину символизирует устранение всевозможных 

вытеснений, высвобождение подавленных функций  (Менегетти, 2002). 

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ. Подобно другим приносящим орехи деревьям, 

символизирует плодородие и мудрость или пророчество – знание, спрятанное 

внутри твердой внешней оболочки. Грецкие орехи были традиционным угощением 

на празднике декабрьского солнцестояния и эмблемой плодовитости на 

древнеримских свадьбах. В Китае их связывали с ухаживанием (Тресиддер, 1999). 

ГРИБЫ - жизнь после смерти – важнейший символ долголетия и удачи в 

Китае, легендарная птица бессмертных в даосской традиции. Грибы считаются 

персонификацией душ вновь рожденных в некоторых регионах Центральной 

Европы и Африки. Их таинственное произрастание и, возможно, использование 
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некоторых разновидностей в качестве галлюциногенов может объяснить, почему в 

фольклоре они ассоциируются со сверхъестественными силами, с домами эльфов и 

ведьмиными кольцами. Форма гриба, когда-то связываемая с фаллической мощью, 

стала одним из самых сильных апокалипсических символов ядерного века (Вовк, 

2007).   

Грибы символизируют кратковременный позитивный эротизм (Менегетти, 

2002). 

ГРОБ - защищающая оболочка, символизирует надежду на возрождение. 

Именно поэтому для людей высоких сословий изготавливали и изготавливают 

очень прочные гробы и помещают их в алтари, склепы и церкви.  

Гроб или саркофаг – самый наглядный символ смерти, жуткое обиталище 

мертвеца. В мифологии часто это смертельная ловушка для героя 

В мифологии гроб не только атрибут смерти, но и мистическая защитная 

оболочка, колыбель новой, загробной жизни, символизирующая надежду на 

воскрешение (Вовк, 2007). 

ГРУДЬ. Безопасность, защита, нежность, материнская любовь, пища. В 

соответствии с этим в древности обнажение груди было знаком призыва к 

состраданию. Богини с преувеличенно пышной грудью или со множеством грудей 

являлись олицетворением плодородия (Тресиддер, 1999). 

ГУСЕНИЦА. В индуистской доктрине о переселении душ – приземленность, 

бесформенность, непригодность. В культуре североамериканских индейцев 

гусеница – метафора сексуального пробуждения, первого опыта телесной любви 

(Тресиддер, 1999). 

Д 

ДВЕРЬ с замком, мосты и т.д. – символ перехода; свидетельство о 

возникновении возрастной регрессии; углубление тревожного состояния; 

погружение на другой уровень (Фадеева, 2004). 

ДВОЙНИКИ. Животные часто изображаются парами для усиления их 

символической значимости, но двойники могут также символизировать различные, 
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а часто и противоположные понятия. Человеческие двойники были плохим 

предзнаменованием, предвещающими смерть,- суеверие, связанное с идеей о том, 

что тело и душа – отдельные сущности. Характерные для немецкого фольклора 

призраки-двойники – символ «альтер эго» в своем крайнем выражении. 

ДЕЛЬФИН - спасение, превращение, скорость, мощь моря, любовь. Эмблема 

Христа Спасителя. Символизм дельфина происходит напрямую из природного 

дружелюбия, игривости и сообразительности этого морского млекопитающего. В 

греческой, критской и этрусской мифологиях сами боги путешествуют на 

дельфинах. Считалось также, что дельфины спасают тонущих героев или 

доставляют души умерших людей на острова Блаженства, что повлияло 

впоследствии на их значение в христианском символизме (Вовк, 2007). 

Дельфин символизирует позитивность здоровых отношений, дружбу, 

компаньона или положительные доминирующие инстинкты (Менегетти, 2002). 

Дельфин – спаситель и психопомп, провожатый душ в подземном мире, 

спаситель людей, потерпевших кораблекрушение. Имеет эротический символизм, 

если изображается с «женщиной моря» Афродитой… Обнаженная Тетис плывет по 

морю на дельфине (Купер, 1978).  

ДЕРЕВО (как детский символ) олицетворяет пять граней психики ребенка: 

бессознательное представление о психологической сфере в целом, бессознательное 

представление о развитии, психосоциальный уровень развития и зрелости, связь с 

реальностью и ощущение внутриличностного равновесия. Предполагается, что 

изображение дерева на рисунках способствует формированию ассоциаций, 

связанных с жизненной ролью и способностью ребенка получать радость от своего 

окружения (Бак, 1948, 1978). 

Контуры дерева, плавно уходящие вверх (но не наружу) от прочного 

основания, указывают на переход внутренней сущности от базовой реальности к 

эмоциональной нереальности. 

Засохшее дерево символизирует психологическое состояние ребенка. 

Засохшие ветви нередко отражают такие психологические травмы, как утрата 

любимого человека (Блуштейн, 1978). 
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Устремленные к солнцу ветви свидетельствуют о глубокой потребности в 

доброжелательном отношении. Если вершина дерева уходит за пределы листа 

бумаги, тогда можно заключить о склонности ребенка к бегству от реальности в 

область фантазии, способной доставить ему чувство радости. 

Наклон дерева в направлении  движения руки в процессе рисования 

свидетельствует о стремлении ребенка установить контроль над своими чувствами 

или спастись от доминирующей личности, которую он изобразил на рисунке. 

Наклон дерева в противоположную сторону указывает на желание ребенка, чтобы 

все было так, как в доброе старое время. Движущееся дерево обычно ассоциируется 

с неистовой силой, направленной на это дерево со стороны окружающих (Бак, 1948, 

1978). 

Ствол дерева составляет основу для суждения о психологической силе 

ребенка. Сломанный ствол свидетельствует о наличии у ребенка глубокой 

психологической травмы. Если ствол обезображен или имеет согнутые, сломанные 

или засохшие ветви, то это означает, что в прошлом имела место психологическая 

травма. Положение повреждения на стволе иногда соответствует возрасту ребенка, 

когда имела место психологическая травма. Если ствол дерева не связан с кроной, 

есть все основания предполагать существование внутриличностного конфликта. 

ДЕРЕВО (как психоаналитический символ) – символический образ дерева 

входит в систему символов божественного бессмертия космической оси центра 

мира – мира феноменов – жизни – роста – расцвета - бисексуальности – связи 

сознания и бессознательности – знания – мудрости – пути духовного возрождения 

(Фадеева, 2004). 

Дерево – большой ресурсный образ. В спектре его символических значений 

много мотивов: 

 рождение; 

 мать и дитя; 

 переход в иной мир; 

 вечный дом; 

 первобытный хаос и т.д. 
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ДИНОЗАВР. Отражает негативный архетип, указывая на деструктивные 

разрушительные действия, чаще всего превосходящие защитные силы субъекта 

(Менегетти, 2002). 

ДОЖДЬ имеет два широких символических: изобилие и духовное откровение. 

Изобилие может означать плодородие или проницательность, а духовное 

откровение – божественную благодать, блаженство или очищение (Купер, 1978; Де 

Врие, 1976). 

Дождь символизирует состояние депрессии или ярко выраженную 

интровертность субъекта, которые при благоприятствующих условиях могут 

привести к развитию комплекса неполноценности (Менегетти, 2002). 

 Изображение дождя на детских рисунках свидетельствует о грустном 

настроении ребенка. Дети обычно изображают дождь на рисунках дома. Что 

свидетельствует о наличии домашних проблем. Ливень с ураганом указывают на 

страдания и бурные чувства.  

ДОМ нередко может иметь одно из следующих значений: жизнь и 

взаимоотношения в семье ребенка, непредубежденное отношение к посторонним 

людям, защита и покровительство, характер существующей структуры эго, связь 

с реальностью, относительная роль психологического прошлого и будущего в 

психологии ребенка, а также степень ригидности личности (Бак, 1948, 1978). 

Дом без домовой трубы нередко свидетельствует о неспособности ребенка 

выразить свои чувства в семейной обстановке. Если из трубы идет густой дым, это 

свидетельствует о напряженной эмоциональной атмосфере в семье. 

О существовании скрытой враждебности можно заключить, если дом не 

имеет окон (особенно на нижнем этаже), на окнах задернуты занавеси или дверь 

снабжена тяжелыми петлями и запорами. Дома без окон на нижнем этаже нередко 

указывают на желание сохранить в тайне какое-то событие. 

Наклонившийся дом свидетельствует о потере психического равновесия 

(Спенсер, 1969). Если дом перемещается, тогда можно заключить о наличии 

психического заболевания (Бак, 1948, 1978). 

Дом – символ человека в его целостности (Шернер, 1861). 
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Образ дома представляет собой различные уровни души. Фасад означает 

внешний облик человека: его личность или его маску. Значение этажей 

определяется вертикальной и горизонтальной символикой. Крыша и верхний этаж 

соответствуют голове и разуму, а также сознательному развитию самоконтроля. 

Подвал, естественно, ассоциируется с бессознательным и инстинктами (подобно 

сточным трубам в городской символике). Кухня, где происходит превращение 

пищевых продуктов, означает место или момент духовных трансмутаций в 

алхимическом смысле (Керлот, 1994). 

ДРАКОН символизирует существенное превалирование семантического поля 

в ущерб субъекту, сильную реактивацию какого-либо физиологического центра или 

бессилие перед материнским комплексом. Может указывать на некую динамическую 

преграду, разрушающую среду (Менегетти, 2002).  

Дракон – это страж (сокровища, принцессы). Если мужчина представляет себе 

дракона, сторожащего принцессу, весьма вероятно, что принцесса олицетворяет его 

Аниму, содержащуюся в плену или клиентом движет желание стать спасителем. 

Если с подобным образом работает женщина, она может чувствовать себя узницей. 

В священных текстах древних евреев дракон часто олицетворял смерть и зло. 

В христианском искусстве дракон – символ греха. Он часто изображается 

попранным ногами святых или мучеников, символизируя победу христианства над 

язычеством. Среди кельтских завоевателей Британии дракон был символом 

независимости.  

В Китае дракон символизирует императорскую власть и преодоление 

безнравственности. Он ассоциируется с «ритмом жизни» и молнией, дождем и 

плодородием. О драконе говорят, что он силен и быстр, как конь, не спит и обладает 

исключительно острым зрением. В китайской символике красный дракон – это 

страж высот, а белый дракон олицетворяет луну  (В.Стюарт, 2003). 

ДРОФА. Большая, но изворотливая нелетающая птица; в Африке 

символизирует плодовитость в полигамном браке, а также мятущуюся душу. 

Дрофа является символом взаимосвязи земли и воздуха (Тресиддер, 1999). 



64 

 

ДУБИНА. Кельтский символ божественной силы, атрибут верховного бога 

Дагда, чья дубина могла отобрать или вернуть жизнь. В западном искусстве 

является атрибутом аллегорических фигур Жестокости или Героизма, иногда – 

Стойкости (Тресиддер, 1999). 

ДЫМ. Символ вознесения молитв или благочестивых душ. У индейцев 

Северной Америки - средство связи как с богами, так и между собой. Реже он 

встречается как символ укрытия или мимолетности жизни (Тресиддер, 1999). 

ДЫМОХОД (ПЕЧНАЯ ТРУБА). Традиционный символ семейной жизни, а 

также связи со сверхъестественными силами. Символизм восходит к открытым 

отверстиям для дыма в шатрах кочевников. Путь выхода из дома для ведьм, входа в 

дом детских персонажей, таких, как Санта Клаус (Тресиддер, 1999). 

Е 

ЕДИНОРОГ - наиболее многозначный и насыщенный значениями из всех 

образов фантастичных животных. Символ целомудрия, чистоты, силы, 

добродетели, возвышенных стремлений, с добавочной констатацией изысканности 

самой символики (Фадеева, 2004). 

ЕЖ (ДИКОБРАЗ). Культурный герой для ранних кочевников в Центральной 

Азии и Иране, ассоциировался с даром огня и сельским хозяйством. Ассоциация с 

воинственностью появилась у ежа, поскольку он был атрибутом вавилонской 

богини войны. Ранние христианские писатели с одобрением описывали его 

сообразительность в стряхивании ягод винограда, катании по ним и переноске на 

своих иглах. Эта привычка, по-видимому, стала причиной его позднейшей связи в 

христианском искусстве с прожорливостью. Еж также символ прикосновения 

(Тресиддер, 1999). 

ЕЛКА (новогодняя) символизирует двуличие, фальшь и вампирическую 

эмоционально-чувственную привлекательность, если на ней не висят съедобные 

подарки (Менегетти, 2002). 

Ж 
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ЖАБА (ЛЯГУШКА). На Востоке – лунный и женский знак, символ 

рождения, плодовитости, перевоплощения и воскрешения. В Китае и Японии 

символизируют богатство и удачу, что связано с плодоносными дождями, 

необходимыми для получения нового урожая и с наивным поверьем о том, что в 

голове каждой жабы находится драгоценный камень. Жабы широко использовались 

в китайской медицине, где они считались символами луны, влаги, вестниками 

дождя. В рамках философской системы «Инь-Ян» жабы ассоциировались со знаком 

«Инь».   

 Согласно европейским суевериям, жаба - спутница ведьм, напоминающая о 

смерти и мучениях грешников, адское воплощение тьмы, зла и смерти. Этот 

демонический символизм основан, вероятно, на отвращении, которое вызывала 

слизь, покрывающая тело этого животного. Лягушка – дьявольское отродье, 

ассоциирующееся с нечистым духом и ересью. Применительно к человеку жаба 

олицетворяла в Западной Европе такие отвратительные порочные качества, как 

спесь, чванство, жадность и похоть, а лягушечье кваканье рассматривалось как 

аллегория глупой болтовни и назойливых советов. 

На Руси жабу, как и на Западе считали нечистым существом и ассоциировали 

ее с опасными болезнями («грудная жаба»). А вот лягушка была символом чистой и 

прекрасной души и перевоплощения (Царевна-лягушка)  (Вовк, 2007).  

ЖЕЗЛ – исключительный по важности символ верховной власти богов, царей 

и военачальников, магической силы колдунов и чародеев, знак властных 

полномочий посланников, а также эмблема плодородия и трансформации (Вовк, 

2007). 

ЖЕЛУДЬ. Плодородие, процветание; символ духовной энергии, истины.. 

Желудь, предположительно, имеет фаллическое значение на некоторых кельтских 

резных изделиях (Тресиддер, 1999). 

ЖЕМЧУГ. Среди драгоценных камней это самый существенный символ как 

света, так и женственности. Его бледное сияние ассоциируется с полной луной. 

Водное происхождение – с плодородием, скрытое от глаз развитие внутри раковины 

– с чудом рождения или возрождения. Глубоко под водой, заключенная в створки 
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моллюска, светящаяся чистота сделала жемчужину символом духовной мудрости и 

эзотерического знания. Жемчуг – эмблема как плодородия, так девственности и 

совершенства. 

Феномен преобразования материи в небесный камень – жемчужину – сделал 

последнюю широко распространенным символом возрождения. Неоднозначна 

сексуальная символика жемчуга. Согласно античной традиции, жемчуг носила 

рожденная их морской пены богиня любви Афродита, в римской мифологии 

Венера. Однако жемчуг также символ невинности и девичьей чистоты (Тресиддер, 

1999). 

ЖЕНЩИНА. Носительница, дающая жизнь, защитница и кормилица. Этот 

древний символизм преобладает в изображении женщин в искусстве, мифологии и 

религии во всех ранних традициях и отражается в эмблемах, наиболее часто 

связанных с ними. Сюда входят символы матки, такие, как пещера, колодец, 

источник; сосуды – ваза, кувшин, чаша, урна; ножны, корзина, лодка и похожий по 

очертаниям на лодку лунный полумесяц; углубления, такие, как борозда или 

долина; символы плодородия – деревья и фрукты; специфически сексуальные 

образы – раковина, ромб или перевернутый треугольник. Качества, наиболее часто 

связываемые в традиционной символике с женщинами, – душа, интуиция, эмоции и 

эмоциональное непостоянство, пассивность и подсознательное, любовь и чистота. 

Женщин также идентифицируют с магическими способностями, особенно 

предсказанием и пророчеством (Тресиддер, 1999). 

ЖЕНЬШЕНЬ. На Востоке символ мужества. Это его значение основано на 

фаллических очертаниях, которые иногда принимают его корни. В течение столетий 

лекарства, изготавливаемые из женьшеня, использовались в Китае как признанные 

афродизиаки, обладающие «божественной» способностью обеспечивать физическое 

и психическое равновесие (Тресиддер, 1999).  

ЖИВОТ (ЧРЕВО). В представлениях народов Дальнего Востока место, где 

помещается сама жизнь; отсюда японский самурайский ритуал вспарывания 

живота– харакири. Изображения людей с большими животами на Востоке 

символизируют скорее процветание, чем обжорство. Библейская история об Ионе, 
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проведшем три дня и три ночи во чреве кита, использована как аллегория смерти и 

воскресения Иисуса Христа. Алхимики считали живот аналогией лаборатории 

(Тресиддер, 1999). 

ЖУРАВЛЬ. Одна из самых благословенных птиц на Востоке. Особенно в 

Японии и Китае, символ долголетия, плодовитости, удачи и счастья, воплощение 

таких нравственных качеств, как мудрость, справедливость, благородство, 

интеллигентность, аристократизм. Почти у всех народов Европы и Азии, за 

исключением кельтов, прилет журавлей расценивался как доброе 

предзнаменование, сулящее обильный урожай или благоприятные события в жизни 

людей. Летящий журавль – символ высокой цели («Лучше синица в руках, чем 

журавль  в небе»). Журавль со змеей в клюве – символ борьбы со злом; журавль с 

камнем в клюве – эмблема молчаливости и благоразумной осторожности; журавль 

с камнем в поднятой лапе – символ бдительности  (Вовк, 2007).  

З 

ЗАЯЦ (КРОЛИК). Имеет двойное значение. С одной стороны, олицетворяет 

ловкость, быстроту, бдительность, плодовитость и даже магическую силу 

(многие древние мифы, восточные традиции). С другой стороны, ему приписывают 

хитрость, лживость, трусость, вожделение и похоть. Современная эмблематика 

эксплуатирует сексуальную символику зайца как эротический символ вожделения 

(американский журнал « Playboy») и такое качество, как трусость («трусливый 

заяц», «безбилетный заяц»)  (Вовк, 2007). 

Символизирует психологически здоровое состояние, при котором, однако, 

начинается период застоя и обесценивания личности (Менегетти, 2002). 

ЗВЕЗДА с давних пор символ превосходства и предводительства, 

постоянства и защиты, мечты и надежды, устремленности к высоким идеалам. 

В военном деле звезды стали символом воинской доблести и высоких заслуг 

перед государством. В современном мире звезды могут выступать символом 

высокого качества (в маркировке отелей, на бутылках коньяка и т.д.). «Падающая 
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звезда» издавна  считается символом надежды и счастья (загадывание желаний во 

время звездопада). 

Пятиконечная звезда. 

В христианстве символизировала пять ран Христа. В магии – символ 

защиты, безопасности, гармонии и мистических сил. В алхимии – пятый элемент 

(квинтэссенцию). В масонстве пятиконечная звезда символизировала мистический 

центр и регенерацию. Звезда с человеческой фигурой в центре олицетворяла пять 

совершенствующих чувств: зрение, слух, вкус, осязание и обоняние.   

Шестиконечная звезда 

Шестиконечная звезда – звезда Давида является государственной эмблемой 

современного Израиля. Звезда символизировала союз в двойственности и 

применялась в магических ритуалах для изгнания дьявола. В алхимии она выражала 

противоположные двойственные пары – огня и воды, мужского и женского начал 

(Вовк, 2007). 

ЗЕМЛЯНИКА. В картине И. Босха «Сад земных наслаждений» гигантская 

земляника символизирует чувственные радости. Плоды земляники, которые едят в 

загробном мире, могут символизировать безнадежность попыток возвращения к 

жизни, как, например, в мифах канадских индейцев (Тресиддер, 1999). 

ЗЕРКАЛО - правдивость, самопознание, искренность, чистота, 

просвещение, предсказание. Зеркало в основном имеет позитивную символику, так 

как в древности оно ассоциировалось со светом, особенно из-за напоминающих его 

поверхность дисков Солнца и Луны, которые, как предполагали, отражают 

божественный свет. Отсюда и вера в то, что злые духи не любят зеркал и, как духи 

тьмы, не могут отражаться в них. Хотя зеркала иногда появляются в западном 

искусстве как атрибуты таких   отрицательных аллегорических фигур, как Гордость, 

Тщеславие или Похоть, чаще они встречаются в качестве символа Правды – 

вспомним народную мудрость, что зеркало никогда не лжет. 

Философское значение зеркала как символа самопознания жизни было 

широко распространено в азиатских культурах, особенно в японских мифах и 

религии. Почти повсюду зеркала связаны с магией. В том числе с предсказаниями, 
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так как считалось, что они могут отражать прошлое и будущее так же, как и 

настоящее. Зеркало может символизировать дверь в параллельный мир, как в «Алисе 

в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла.  

Отражение в зеркале – явленный, временный мир, но также и знания человека 

о самом себе. При рассмотрении человеком своей природы зло уничтожается, 

увидев свое отражение: зло разрушается, когда узнает себя (Купер, 1978). 

Зеркало – это аналог водной поверхности, зачаровывающее отражение, 

возможность увидеть свой образ со стороны, так сказать древнейший вариант 

биологической обратной связи. Зеркало, распространенный элемент мифов и 

волшебных историй, часто бывает связан с мотивом дома. Его можно использовать 

как дверь или переход на другой уровень (аналогично книге или картине). Во многих 

случаях отражение в зеркале устанавливает канал обратной связи между 

сознательным и бессознательным образом «Я» клиента. Зеркало можно 

рассматривать и как инструмент, фиксирующий присутствие тех или иных 

субличностей клиента (Лебедев, Биньковская, 2002). 

ЗИГЗАГ. Основанный на молнии древний знак власти, плодородия, жары, 

энергии, борьбы и смерти. Знак был принят как эмблема ударной силы нацизма 

отрядов СС, чьим знаком отличия был двойной зигзаг (Тресиддер, 1999). 

ЗИМОРОДОК. Преданность, мир – символ изящества, благородства и 

супружеской верности в Китае. В Греции его связывали с печальным спокойствием 

(Тресиддер, 1999). 

ЗМЕЯ - наиболее существенный и сложный из всех символов, воплощенных 

в животных, возможно, самый древний из них. Палеолитические изображения змеи, 

вырезанные из оленьих рогов (найдены в Африке) или нарисованные на скалах, 

были всего символами плодородия и дождя. Сексуальная и земледельческая 

символика остались основным элементом и более поздних культов змеи. Однако 

очевидные аналогии с пенисом и пуповиной (объединяющие в змее символы 

мужского и женского начала) не вполне объясняют почти универсальную 

символику змеи в  мифологии. Змея была в первую очередь мифологическим и 

религиозным символом великих сил, породивших жизнь, иногда она изображала 



70 

 

самого Бога-Создателя. Ороборос – змея, кусающая себя за хвост, - символ не 

только вечности, но и божественной самодостаточности. 

Пример положительной символики змеи – такое понятие йоги, как 

«кундалини» - символ внутренней силы, психической энергии и скрытой духовной 

мощи: змееподобный клубок жизненной энергии, расположенный в основании 

спинного мозга (Сакович, 2007). 

ЗНАМЯ – священный символ военной силы, власти, победы и 

божественного покровительства. Со временем сложилась и цветовая символика 

знамен: красное знамя стало символом революции, зеленое знамя – эмблемой 

ислама, черное знамя – олицетворением анархии, а белый флаг – знаком 

капитуляции. В христианской иконографии Знамя Воскресения – развевающееся 

белое полотнище с большим красным крестом символизировало победу над 

смертью (Вовк, 2007). 

ЗОЛОТО. В древности повсеместно ассоциировался с Солнцем. В 

эмблематике он обозначает самый широкий спектр качеств: от чистоты, 

утонченности, духовной просвещенности, правды, гармонии, мудрости до земной 

силы, славы, великолепия, знатности и богатства.. В Империи Инков правителям, 

восходящим на престол, поверхность тела покрывали смолой, смешанной с золотой 

пылью, что породило легенды о «Золотом Человеке». Позолота на византийских 

иконах и в буддийской традиции символизирует божественное начало, так же как и 

предметы из сусального золота в средневековом искусстве. Во многих культах 

золото было признано материальным проявлением божественной сущности: в 

Египте – телом бога солнца Ра. С другой стороны, золото являлось символом 

просвещенности, как, например, в буддизме, и Слова Божьего – в христианстве. Из-

за своей ассоциации с солнцем золото было символом мужского начала. Символизм 

этого металла приписывается также и золотому цвету – солнце, огонь, слава, 

божество, свет небес и истины (Тресиддер, 1999). 

ЗОНТ. Будучи предназначен для защиты от солнца и дождя, в 

действительности означает лишение основного элемента жизни (солнца и воды), 

так как этот, механически открывающийся и закрывающийся предмет не является 
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для человека жизненно важным. Указывает на неспособность к реальному 

действию, на пустой эротизм (Менегетти, 2002). 

ЗОНТИК ОТ СОЛНЦА. Независимость, духовное превосходство, 

восхождение, достоинство, богатство, защита – солнечная и королевская 

эмблема в Индии и по всей Азии. На бытовом уровне это не только защита 

сановников от солнца, но и отчетливый символ их высокого положения. 

Куполообразная имитация небесного свода, радиально расходящиеся спицы, 

напоминающие солнечные лучи, позволяли считать зонтик эмблемой солнца, а 

длинную ручку – осью мира. Этот же символический комплекс проявляется и в 

дискообразных навесах, увенчивающих некоторые пагоды. Спицы зонтика от 

солнца символизируют чакры в буддизме (Тресиддер, 1999). 

ЗУБЫ. Вырывание или выпадение зубов – кастрация, как наказание за 

онанизм (З.Фрейд). 

Зубы – символ важный и неоднородный. Во-первых, они служат индикатором 

здоровья человека или животного. Ровные, белые, крепкие зубы – показатель 

активной жизненной силы, находящейся на подъеме; редкие, желтые, гнилые зубы 

– явный признак ее упадка, а выпавшие или вырванные – печальное свидетельство 

утраты жизненных сил и энергии. Во-вторых, зубы – боевой символ агрессии и 

защиты, нападения и обороны. «Иметь зуб на кого-то – значит испытывать 

враждебность и ненависть. Хищный оскал зубов – знак агрессии и готовности к 

бою. 

Клыки – символ могущества и власти многих языческих богов. Золотые зубы 

– зачастую символизируют  всепожирающее пламя. Необычные зубы – 

отличительный знак великих героев (китайская мифология). 

В религии первобытных и отсталых народов зубы опасных хищников 

олицетворяли силу, дающую власть. Вот почему вожди и шаманы украшали себя 

ожерельями из зубов акул, крокодилов, медведей или тигров.  

В христианстве зубы наряду с костями играли роль нетленных святых мощей 

(Вовк, 2007). 
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И 

ИГЛА - в Китае символ философской концепции «Инь-Ян»: острие – мужское 

начало, ушко – женское (Сакович, 2007). 

ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ. Игральные карты в искусстве барокко стали 

аллегорией греха праздности, столь пугавшего пуритан. Но средневековые 

христианские мыслители утверждали, что игральные карты – безобидное и 

приятное времяпрепровождение. Церковь иногда даже использовала их как 

средство обучения, размещая на оборотной стороне соответствующие тексты 

(Сакович, 2007). 

ИЗУМРУД. Омоложение и плодовитость – символизм, возможно 

основанный на весеннем зеленом цвете этой разновидности берилла. У ацтеков и у 

других народов этот камень ассоциировался с луной, дождем, водой и Востоком. Он 

– христианский символ бессмертия, веры и надежды; также считается камнем 

Папы Римского. Его роль в фольклоре весьма разнообразна– его использовали в 

качестве приносящего здоровье амулета. В оккультных традициях, он был 

символом плодовитости; его могли использовать как во зло, так и с добрыми 

намерениями; считалось, что изумруд – это камень из загробного мира, упавший с 

короны Люцифера. Отсюда и его репутация как самого сильного амулета от многих 

болезней (особенно эпилепсии и дизентерии). Считали, что он помогает при 

тяжелых родах, при слабом зрении – возможно, потому, что с его помощью 

колдуны пытались увидеть будущее (Тресиддер, 1999). 

ИКОНА. В искусстве – священный образ, который имеет чисто 

символический характер. Византийские авторы православных икон отказались от 

реализма в изображении, рисовали чистыми красками в плоской перспективе, в 

строгом соответствии с канонами. Их целью было провести четкую границу между 

духовным миром и чувственным, или человеческим, миром. Таким образом, 

назначение иконы не в том, чтобы отражать жизнь, но отразить или придать 

символическую форму трансцендентной реальности, над которой может 

размышлять наблюдатель (Тресиддер, 1999). 
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ИНДЕЙКА. В Мексике и Америке – традиционное блюдо в День 

Благодарения. Индейцы Северной Америки связывали ее с женской 

плодовитостью, а также с мужской потенцией (предположительно, из-за ее 

способности раздувать шею), а племя тольтеков – с надвигающимся дождем 

(Тресиддер, 1999). 

ИНЬ – ЯН - символ единства противоположностей в космосе. Графически 

поразительный в своей простоте и емкости образ динамического баланса 

противоположных начал. Один из интереснейших примеров межкультурной 

миграции символов в современную эпоху (Фадеева, 2004). 

ИСКРА. Символ души в различных мистических традициях. Искру 

представляли как фрагмент божественного света, отделившийся от Создателя в 

дуалистической вселенной, состоящей из света и тьмы, но способный 

воссоединиться с ним, отделившись от материального мира (Тресиддер, 1999). 

К 

КАБАН (СВИНЬЯ). У древних кабан символизировал свирепую ярость, 

разрушительную силу, наглую агрессию и отчаянную отвагу. В Японии он являлся 

эмблемой луны; в Иране – знаком солнца; у кельтов символизировал духовную 

власть жрецов-друидов. 

В христианстве кабан стал символом тирании и беззакония; в Европе периода 

Ренессанса – символом похоти и разврата, атрибутом персонифицированного 

Распутства. 

Свинья в мифологии языческих народов была символом Великой Матери, на 

Тибете она – Царица Небес, в греческом культе богини Деметры – символ 

плодородия.  

В мировых религиях  свинья – грязное воплощение похоти, невежества и 

грубости – «метать бисер перед свиньями» (христианство); в буддизме – 

олицетворение невежества и алчности; в иудаизме и исламе  презираемое и 

нечистое животное, которого категорически запрещено даже касаться. 
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Таким образом, свинья стала символом физической и нравственной 

нечистоплотности, грубости, глупости, невежества, наглости, алчности, 

прожорливости, бесцеремонности и неблагодарности (Вовк, 2007).  

КАМЕЛИЯ. В Китае символ красоты и здоровья, а также стойкости духа, 

возможно, по причине того, что кусты камелий могут зацвести и осенью и зимой. В 

Японии цветы камелии ассоциируются с внезапной смертью (Тресиддер, 1999). 

КАМЕНЬ. Символизирует искаженный инстинкт или чужеродное 

присутствие в действии (Менегетти, 2002). 

КАРЕТА. ЭКИПАЖ. Символизирует приближение к экзистенциальному 

концу (Менегетти, 2002). 

КАРП. В Китае эмблема мужественности, мужской сексуальной энергии, в 

Японии – самурайской силы духа, возможно из-за контраста между его бодрыми 

прыжками в воде и спокойствием в момент, когда он пойман и умирает. На Востоке 

также восхищались его долголетием; карп был и символом удачи. Вымпелы в виде 

карпа вывешивались на корабельных мачтах или крышах, чтобы сохранить корабль 

или дом от пожара (Тресиддер, 1999). 

КВАДРАТ. Древний знак земли, имеющий большую важность в 

символических системах Индии и Китая. Является символом постоянства, 

безопасности, равновесия, божественного участия в сотворении мира, 

пропорциональности, ограничения, нравственных устремлений и честных 

намерений. Противостоит «динамичным» знакам – кругу, спирали, кресту, 

треугольнику. Комбинация квадрата с кругом символизирует единство земли и 

неба. Именно этот символизм присущ индуистским мандалам и средневековым 

храмам, где круглый купол опирается на квадратное основание. Во многих 

культурах квадрат – эмблема идеального города, построенного на века,– символ, 

основанный на «прочности» четырех стен, в противоположность круглому 

основанию недолговечной кочевой юрты (Тресиддер, 1999). 

КИТ - выразительный символ колоссального в природе, но также древний 

символ возрождения (ковчег и матка), в наиболее явном виде выраженный в 
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библейском сказании об Ионе, который был проглочен и извергнут обратно 

«большим китом». 

Огромный кит в романе Г. Мелвилла «Моби Дик» может быть 

интерпретирован как символ разрушительного подавления сексуальности. 

КЛЕВЕР. Трехлистная форма клевера символизирует христианскую Троицу. 

Ирландцы используют один из сортов клевера в качестве национальной эмблемы, 

что, вероятно, восходит к почитанию этого растения кельтами за его энергичный 

рост весной (Тресиддер, 1999). 

КЛЮЧ - власть, сила выбора, вход, свобода действия, знание, инициация. 

Золотой и серебряный ключи, пересеченные по диагонали, являются эмблемой 

папской власти, символическими «ключами от Царствия Небесного», которые 

Христос передал апостолу Петру. 

Хотя ключи могут как запирать, так и отпирать двери, они почти всегда 

являются зримыми символами доступа, освобождения и (в обрядах посвящения) 

последовательного продвижения от одной стадии жизни к другой (Сакович, 2007). 

Ключи различной формы – символ мужских гениталий (З.Фрейд) 

КНИГА – символ знания, мудрости, учения, просвещения, науки и 

литературной деятельности. В любой религии священные книги – символы 

божественного откровения. В христианской иконографии сцены сожжения книг 

символизировали отречение от старой веры. В оккультизме книга – метафора всей 

жизни, всего мироздания (Вовк, 2007).  

Книга символизирует внутреннее и внешнее, потенциал и реальность. 

Закрытая книга говорит о нежелании, открытая книга – о желании. Когда книгу 

открывают, это символизирует начало чего-либо, когда закрывают – окончание. Тип 

книги меняет значение: записная книжка может говорить о воспоминаниях, 

гроссбух – о стремлении к равновесию. 

Книга может служить аналогом личности, каждая из множества глав 

олицетворяет этап в жизни человека. Некоторые главы закрыты; другие остаются 

открытыми. Незавершенные главы олицетворяют неоконченные дела (В.Стюарт, 

2003).  
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КОБРА. Включает в себя основной символизм змеи. Кобра, поднявшаяся над 

землей и распустившая свой капюшон, имела особенно священную значимость в 

религиозном искусстве Индии и Египта. Также ее изображали на стенах храмов как 

эмблему силы, способной или отнять, или сохранить жизнь. 

Средством, выбранным Клеопатрой для самоубийства, была небольшая кобра. 

Крупная индийская кобра была мифологизирована и стала волшебной Нагой – 

хранительницей сокровищ. В буддизме кобра – символ инстинкта (Тресиддер, 

1999).   

КОВЕР. В арабском мире -  волшебное средство для перемещения из одного 

места в другое. Животные, птицы, деревья и геометрические узоры, вытканные на 

восточных коврах, придавали коврам мистический смысл. Аналогичным образом 

молитвенный коврик стал священным предметом для верующих. (Тресиддер, 1999). 

КОВЧЕГ - символ спасения, искупления, защиты, приюта, возрождения. В 

христианской традиции может также символизировать церковь, в иудейской 

(Ковчег Завета) – союз между человеком и Богом. 

КОЖА. Оболочка, защищающая новую жизнь, – значение, 

подразумевавшееся в мрачных ацтекских обрядах, во время которых жрецы бога 

земледелия носили кожу, снятую с принесенных в жертву людей, что 

символизировало раковину, оболочку, кожуру растений нового урожая. 

Сброшенная кожа змеи была талисманом с тем же символическим значением. 

Шаманы надевали шкуры убитых животных, чтобы пользоваться их силами 

(Тресиддер, 1999). 

КОЗА (КОЗЕЛ). Символика данных животных четко различается по 

половому признаку: у козы, олицетворяющей плодовитость и трогательную 

материнскую заботливость (древнегреческая мифология, например), она 

позитивная, а у козла, символизирующего похоть, распутство и хитрость,- 

исключительно негативная. И только индийцы и китайцы имеют особое мнение 

относительно козла: в Китае это символ мужской потенции, а в Индии горный 

козел как бесстрашный покоритель горных вершин, является эмблемой 

превосходства. 
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Во многих религиях козы и козлы – жертвенные животные; в языческой 

религии в разное время и у разных народов существовал культ козы и козла; у 

ингушей в облике козла обретается божество дождя; у иудеев козел отпущения – 

символ искупления чужих грехов; для христиан козлы  являются аналогией 

грешников и нечестивцев, в православии черт имеет внешность козла, а само слово 

«козел» стало бранным (Вовк, 2007).   

КОЛДУНЬЯ – архетип злой матери. Это деструктивная, негативная сторона 

архетипа матери. Колдунья символизирует сопротивление бессознательного 

материала, вынесенного на свет сознательного Эго и разумной воли. Колдуньи 

предпочитают ночной мир, глубины лесов; они  населяют пограничные земли 

между сознательным и бессознательным, порог, который ведет в бессознательное. 

Как архетипическая Плохая Мать они представляют Аниму мужчины (В.Стюарт, 

2003). 

КОЛЕСО - символ космической движущей силы, а также цикличности, 

непрерывного изменения и повторения (Фадеева, 2004). 

КОЛОДЕЦ - спасение, жизнь, знание, истина, чистота. В большинстве 

традиций, особенно в иудейской и исламской, колодцы имеют священное значение 

как источника жизни. Вода, вытекающая из земли, символизирует женскую 

плодовитость. 

В Китае и некоторых других странах колодец был прямо связан с маткой и 

вагиной. В психологии это образ шахты, ведущей в глубины бессознательного. 

Колодцы желаний или колодцы знаний, памяти, истины или юности наводят на 

мысльо символизме подземного мира как источника магических сил (Сакович, 

2007). 

Колодец символизирует амбивалентную глубину (Менегетти, 2002). 

КОЛОКОЛ. Во многих религиях – божественный голос, проповедующий 

истину. У мусульман и индусов его звуки считаются отзвуками биения Божьего 

сердца; в Китае звуки колокола – голос космической гармонии, также они означают 

уважение, покорность и конец испытаний. Колокольный звон во многих частях 

света является призывом к молитве. 
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Колокол обычно воплощает пассивное, женское начало, его форму часто 

сравнивают с небесным сводом, а его язык (било) – символ языка проповедника.  

Колокол повсеместно почитали как талисман, способный отвести или даже 

уничтожить зло. В более общем смысле он символизирует ход времени; его звон 

знаменует добрые события, такие как свадьба или победа. Также он может быть 

символом предупреждения об опасности и символом смерти, так как иногда звонит 

на похоронах (Сакович, 2007). 

КОЛОННЫ. Означают привычки, стереотипы или несущие структуры 

отдельной личности, а иногда общество друзей, при этом каждая колонна 

символизирует одного из них (Менегетти, 2002). 

КОЛЬЦО наделяется большой охранительной силой и рассматривается как 

символ вечности, единства, цельности, защиты, власти, могущества и 

полномочий. Свадебные кольца – символические знаки союза и любви (Вовк, 2007).   

КОМЕТА. Предзнаменование катастрофы. Появление кометы 

предсказывало неисчислимые бедствия: войну, чуму, засуху, голод, пожары, 

низвержение правителей. Так, в пьесе Шекспира «Юлий Цезарь» говорится: «Когда 

нищие умирают, не видно в небе комет, небеса так предсказывают лишь смерть 

королей» (Тресиддер, 1999). 

КОНУС. Плодородие; как женский, так и мужской сексуальный символ, 

который сочетает в себе круг и треугольник, башню и пирамиду. Конус– атрибут 

семитской богини Астарты (Тресиддер, 1999). 

КОПЬЕ символизирует войну и фаллос. В то время как меч символизирует 

дух, копье, напротив, символизирует Землю. Копье и кубок (Грааль) часто 

составляют пару, олицетворяя мужское и женское начала (В.Стюарт, 2003). 

КОРАБЛЬ. Парусный корабль является символом надежды, безопасности, 

перехода на другие уровни существования и знаком луны. 

В фольклоре корабль аллегорически выражает человеческую судьбу. Корабль, 

идущий на всех парусах, символизирует успешное продвижение к цели; стоящий на 

якоре – препятствие на жизненном пути; борющийся с волнами – несгибаемость 
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под ударами судьбы; плывущий по течению без парусов – безволие и покорность 

судьбе; пошедший ко дну – крушение надежд.  

В героическом эпосе корабль может быть аллегорией порочных человеческих 

страстей и нравственных добродетелей (Вовк, 2007).   

Корабль означает компанию, общность или проникновение в материнские 

отношения  (Менегетти, 2002). 

КОРАЛЛ. Целительная сила. Символизм основан на объединенном значении 

дерева, воды и крови. Согласно античной мифологии, средиземноморский коралл 

вырос из крови Медузы Горгоны. Римские амулеты из коралла предназначались для 

остановки кровотечения и защиты детей от болезней и злых духов. Популярным 

детским талисманом было также коралловое ожерелье. Коралл был ценной 

наградой в Индии, где его разновидность черного цвета использовалась для 

изготовления скипетров (Тресиддер, 1999). 

КОРЗИНА. Аналогия оберегающего материнского тела, корзина 

ассоциируется как с рождением, так и с возрождением. Постаменты статуй 

древнеегипетских богов имели вид корзин, что подчеркивало их высокое 

положение. Библейский. Корзина цветов часто означает надежду, а в Китае – 

долгую и плодотворную жизнь. Буддийский канон символически разделен на 

«трикорзины», которые содержат правила дисциплины, основные доктрины и 

высшие доктрины (Тресиддер, 1999). 

КОРОВА. Древний символ материнского молока и (как и бык) космических 

сил, сотворивших мир. Во многих культурах от Древнего Египта до Китая корова 

являлась персонификацией Матери-Земли. Она также символизировала луну и небо, 

чему причиной были ее рога, напоминающие полумесяц, и ее молоко, 

ассоциировавшееся с Млечным Путем. Как защитная эмблема власти (земной и 

небесной) корова часто изображалась с диском солнца между рогами – отражение 

идеи о небесной корове-матери, заботящейся о солнце в течение ночи. В ведической 

литературе корова – персонификация как неба, так и земли. Ее молоко проливается 

в виде плодоносного дождя. Черная корова участвует в похоронных ритуалах  в 

Индии, а белая корова – символ просветления. Как в индуистской, так и в 
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буддийской традиции спокойный, уравновешенный характер коровы настолько 

полно совпадал с представлениями о благочестивой жизни, что она стала наиболее 

почитаемым и священным животным. Ее поведение являло образец счастья и 

безмятежности (Тресиддер, 1999). 

КОРОЛЕВА. Как и король, избранная небесами представительница своего 

пола, символ Луны. Король и королева составляли двойственное единство, 

необходимое для того, чтобы обеспечить государству счастье и процветание. В 

алхимии священный брак белой королевы (ртуть) и красного короля (сера) 

символизирует союз мужского и женского начал в процессе создания 

философского камня. В древнем мире богини материнства(а также Дева Мария) 

считались королевами Небесного Царства, богини луны – королевами Ночи. 

Символические атрибуты королевы включают одежду синего цвета, кубок, корону 

из башенок и звезд, державу и скипетр, а также серебро (Тресиддер, 1999). 

КОРОЛЬ. Часто символ освященной Богом власти, так же как и абсолютной 

преходящей власти над племенем, нацией, страной. Короли были символами 

плодородия, мудрости, военного успеха и божественного покровительства. 

Обожествление императоров в Риме следовало более древней традиции, в 

соответствии с которой короли были символическими представителями солнца; 

идея эта была жива и во Франции XVII в. (когда король-солнце Людовик XIV 

добился возвышения своей страны), и в империи инков. В конституционных 

монархиях, несмотря на ритуальные помазания и коронации, древний символизм 

королей как образов идеальных людей, несущих ответственность скорее перед 

Богом, чем перед народом, был менее выражен, что делало их промахи менее 

чувствительными для подданных. Традиционные символы королевской власти 

включают солнце (символ королевы – луна), золото, жезл или скипетр, трон или 

возвышение, меч и стрелы (Тресиддер, 1999). 

КОРОНА - величественный символ верховной светской (земной) и духовной 

(божественной) власти, знак могущества, достоинства, избранности, славы и 

победы.  
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Во всех мировых религиях корона символизирует духовное просветление и 

бессмертие. Терновый венец в христианстве и железная корона в истории 

некоторых стран – символ мученичества. В мантике (индийские гадальные карты) 

корона – символ достижения главной цели и осуществления самой заветной 

мечты. В красном масонстве (Шотландия) корона служит символом высшей 

мудрости и божественного просветления (Вовк, 2007).   

КОСТИ. Символ смерти, но также наименее разрушаемая и самая 

подходящая основа для будущего телесного воскрешения. По этой причине во 

многих древних культурах кости бережно сохраняли под большим камнем. Древние 

верили, что сущность личности содержится в костях, это породило представление о 

том, что суть вещей заключена в костях или даже зарождается в них (Тресиддер, 

1999). 

КОТЕЛ – один из самых замечательных магических предметов, символ 

изобилия и защиты, смешения и превращения, омоложения и возрождения, но 

также орудие испытания и наказания.  

В мифологии котел иногда играет роль своеобразной двери в загробный мир; 

может быть средством испытания и символом наказания и смерти (Вовк, 2007).   

КОШКИ имеют много значений. Они олицетворяют желание, свободу и 

скрытность. Черная кошка символизирует несчастье и смерть, игривость и 

грациозность (Купер, 1978; Де Врие, 1976). Для ребенка кошка является центром 

его любви или олицетворяет потребность в любви. 

У китайцев кошка обозначается иероглифом «Мао» и представляет собой 

символ долголетия. Такой иероглиф рисовали на парусах, циновках, воротах, 

колыбельках и т.д. Сейчас часто встречается на поздравительных открытках.  

КРАБ. Лунный символ, так как своим поведением напоминает фазы луны – 

он сбрасывает раковину, чтобы найти новую, – что навело австралийских 

аборигенов на мысль о связи краба с идеей возрождения. Инки считали краба 

обжорой, отъедающим от луны каждую ночь по кусочку, в результате чего она 

убывает. В Таиланде и в некоторых других регионах он используется в ритуалах 
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заклинания дождя. Краб в Китае символизирует обман по причине своего 

поведения. (Тресиддер, 1999). 

КРЕПОСТЬ (ЗАМОК). Заманчивая цель или сложная задача, опасное 

испытание. С этим символизмом замок появляется во множестве легенд и сказок. 

Положительность или отрицательность образа зависит от его цвета. Темный замок, 

черная крепость скрыты обычно в непроходимом лесу, зачастую их защищает 

Черный Рыцарь, символизирующий силы зла, загробный мир и страх смерти. 

Черные замки скрывают сокровища или похищенную красавицу, которую спасают 

ценой большого мужества и смекалки. Светлый замок, который может появляться и 

исчезать как мираж и обычно расположен на возвышении, символизирует духовные 

искания, или Божественный Город, до которого нелегко добраться. Воздушный 

замок символизирует бесплодность усилий тех, кто думает, что может достичь 

желаемого, не приложив особенного труда. В искусстве замок может означать 

целомудрие (так как штурмовать его нелегко) (Тресиддер, 1999). 

КРЕСТ. Крест – один из наиболее древних символов. Первоначально он 

являлся универсальным символом космоса – две пересеченные линии креста 

обозначали четыре стороны света. Крест ассоциировался также с двойственностью 

и союзом, соединением, в этом качестве он сохранился в математике (знак плюс).  В 

Передней Азии крест был сакральным знаком и символом счастья; в Вавилоне – 

знаком четырех фаз Луны; в доколумбовой Америке – символ жизни и плодородия; 

а в Аркадии - напротив, знак смерти. В Китае крест, помещенный внутри квадрата,- 

символ земли и стабильности. В Африке – покровительства и защиты, 

космического единства, а вписанный в круг – символ верховной власти. В буддизме 

крест внутри круга – колесо жизни. Кроме того, в индуизме и буддизме крест 

воплощал единство двух сфер бытия, низшей и высшей. 

С возникновением христианства крест получил новый смысл – он стал 

главным символом этой религии, обозначающим искупительную жертву Христа, а 

также  знаком вечной жизни и избавления от страданий (Вовк, 2006). 

Крест символизирует боль с регрессивной установкой (Менегетти, 2002). 
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КРОКОДИЛ. В мифологии древних народов крокодил выступал повелителем 

земли и воды, подземного мира и космического пространства, властителем жизни и 

смерти. В Древнем Египте существовал культ крокодила: жизнь их находилась под 

охраной, а за убийство его полагалась смертная казнь. В средневековой и более 

поздней Европе крокодил рассматривался как аллегория чудовищного лицемерия: 

«лить крокодильи слезы».  Но чаще крокодил, несущий на себе неизгладимую 

печать первобытного животного страха, является олицетворением зла, символом 

кровожадности и прожорливости и знаком смерти  (Вовк, 2007).   

КРУГЛЫЙ СТОЛ. Единство, взаимосвязь, законченность, завершение дела. 

Согласно легенде о короле Артуре, знаменитый стол, в центре которого было 

оставлено место для Святого Грааля, был придуман для того, чтобы посадить за 

ним 150 рыцарей, не делая предпочтения ни для кого. Мистическую силу Круглого 

Стола связывали с традиционным кельтским почитанием круга, вероятно 

основанным на культе небесных богов. Подобное значение имеет и индуистский 

Круглый стол (Тресиддер, 1999). 

КРЫЛЬЯ. Скорость, подвижность, подъем, возвышение, сильное желание, 

превосходство, свобода, интеллект, вдохновение. Хотя крылья обычно– эмблема 

возвышения или перехода с земли на небеса, они могут также символизировать 

защиту («взять под крыло»). Лишь достойный человек может обладать крыльями. 

Крылья тщеславных – подрезаны или опалены огнем, как крылья сатаны. Так как 

символизм птиц и крыльев тесно связан, в искусстве крылатые создания могут быть 

хищными и пугающими, особенно те, чьи крылья покрыты чешуей или напоминают 

крылья летучей мыши (знак сатаны). Феи наделены более изящными крыльями 

бабочек. Обычай рисовать ангелов с крыльями появился приблизительно в VI в. н. 

э. и основан на классических образах вестника богов и других крылатых божеств. 

(Тресиддер, 1999). 

КРЫСА - разрушение, жадность, дар предвидения, плодовитость. Ночные 

грабители зернохранилищ,- крысы  обычно воспринимались как вредные животные 

у земледельческих народов. В частности, на Ближнем Востоке. Их отождествляли с 

загробным миром, а в христианской традиции – с дьяволом. Разнообразный 



84 

 

символизм, основанный на крысиной ловкости, хитрости, плодовитости. Рвения при 

обеспечении своего семейства пропитанием, присутствует не только в фольклоре 

(легендарная способность предвидеть гибель королей), но и в мифах, связанных с 

азиатскими богами мудрости, успеха и процветания (включая такое богатство, как 

многочисленное потомство) (Сакович, 2007). 

КУБ. Идеальная стабильность, устойчивое основание – символ самой земли. 

Куб – квадрат в трех измерениях, каждая грань которого имеет те же 

характеристики, что и остальные, поэтому он стал эмблемой Правды и Истории. 

Согласно преданию народа майя, Древо Жизни выросло из куба. Как в 

иудаизме, так и в исламе куб являет собой центр веры. Паломники в Мекке обходят 

вокруг кубического сооружения Каабы, наиболее почитаемой мусульманской 

святыни (Тресиддер, 1999). 

КУБОК. Один из символов, относящийся к теме вместилища как 

олицетворения женского начала. Закрытый кубок означает, что находящееся 

внутри  надежно хранится, но также там может находиться ловушка. Кроме того, 

закрытый кубок может олицетворять бессознательное и неспособность исследовать 

его или является символом человеческого сердца (В.Стюарт, 2003). 

КУВШИН. Как и другие сосуды, символ материнского лона, источника 

жизни и живительной влаги. В Древнем Египте кувшин считался атрибутом Исиды 

и Осириса. Аллегорическая фигура Умеренности часто изображалась льющей воду 

из одного кувшина в другой. С кувшином изображалась и Геба, прислужница 

олимпийских богов. В картах Таро кувшин – знак Водолея и Звезды. 

КУЗНЕЦ. В большинстве первобытных культур – символ божественных или 

магических созидательных ремесел, связанных со стихийными силами: громом, 

молнией, огнем, вулканической активностью и посвященностью в тайны земли. В 

древнегреческой мифологии кузнец – хромой бог Гефест (в римской мифологии 

Вулкан). Обычно он или создатель мира, или помощник бога-творца и, несмотря на 

то, что связан с загробным миром, имеет благоприятную репутацию. 
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КУЗНЕЧИК. В Китае эмблема удачи, связанная с плодородием. В странах, 

где природный баланс очень хрупок, – символ космического беспорядка. В Библии 

нашествие саранчи символизирует гнев Божий (Тресиддер, 1999). 

КУКЛА.  Символизирует человека и выражает ностальгию многих взрослых 

о детстве. Образ куклы обычно становится стереотипом самоидентификации для 

детей, особенно для девочек. Кукла – марионетка, запрограммированная 

социальным механистическим «Сверх-Я», которое полностью обусловливает 

поведение субъекта. Абсолютно негативный образ. Часто указывает на наличие 

извращенной, преступной агрессивности (Менегетти, 2002). 

КУКУШКА. Это символ нахлебника, бездельника, отсюда и английское слово 

«cuckold» (одураченный муж); птица, связываемая в Европе с завистью и 

авантюризмом. Более распространен положительный символизм кукушки– 

предвестницы весны, лета или богатства. Ее повторяющиеся крики породили 

поверье, что, услышав кукушку, нужно потрясти на счастье монетами (Тресиддер, 

1999).  

КУПОЛ. В храмовой архитектуре божественный символ неба, покрывающего 

весь мир; дух света Божьего. Буддийская ступа имеет вытянутый вверх купол с 

остроконечным шпилем, в качестве символа оси духовной мощи (Тресиддер, 1999). 

Купол символизирует матриархальное «Сверх-Я» (Менегетти, 2002). 

КУРИЦА. В Африке – проводник в загробный мир; использовалась в качестве 

жертвы, чтобы вызвать духов. В Европе – символ суетливости, материнской 

заботы. Курица с цыплятами была в христианстве образом Божьего Провидения. 

Гораздо реже она представляет персонификацию милосердия (Сакович, 2007). 

Л 

ЛАДОНЬ. Отпечаток ладони на песке символизирует сам факт 

существования человека, а также его просьбу о помощи и покровительстве со 

стороны высших сил (Купер, 1978). 

ЛАМПА (ФОНАРЬ). Дух, правда, ум, сама жизнь – качества, ассоциируемые 

со светом. В буддизме и индуизме лампа как символ жизни представляет собой 
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преемственность личности при переходе из одного состояния бытия в другое. На 

гробницах или алтарях лампа являлась символом как преданности Богу, так и 

Божьего участия. Ее изображение может служить аллегорией Бдительности, а 

также Ночи. Лампа является символом материнской заботы, ассоциирующейся с 

больным ребенком. Фонарь (закрытый огонь) – скорее защитный символ. В Китае 

считали, что волшебный фонарь может отводить демонов. Фонарь также 

использовали для вызова добрых духов  (Тресиддер, 1999). 

ЛАСТОЧКА. Традиционный вестник весны, а также символ воскрешения во 

многих культурных традициях. Эмблема деторождения. В Китае, где прилет 

ласточек совпадал с весенними ритуалами плодородия в дни мартовского 

равноденствия, считалось, что в доме, который они выберут для гнездования, 

вскоре случится свадьба и будет много детей. Ласточка считалась священной 

птицей богини Исиды в Древнем Египте и богинь материнства в некоторых других 

культурах (Тресиддер, 1999). 

ЛЕБЕДЬ – романтический символ света и чистоты, любви и верности, 

поэзии и красоты, преображения и смерти. Пара лебедей – одна из 

многочисленных эмблем влюбленных. 

В мифах и сказках многих народов лебедь представляет собой символ 

преображения и трансформации (Царевна-Лебедь, девица Лыбедь и др.). Образ 

лебедя в мифологии и фольклоре ассоциируется подчас со смертью (Вовк, 2007).   

ЛЕВ. Царственный зверь воплощает в себе богатейшую позитивную 

символику. Лев – символ божественной солнечной энергии и всепроникающей силы 

огня, королевской власти и могущества, военной силы и храбрости, мудрости и 

справедливости, благородства и великодушия, стойкости и силы воли, 

покровительства и защиты. Вместе с тем лев может рассматриваться не только как 

поборник добра, но и как олицетворение зла, и в этом случае он символизирует 

яростный гнев, свирепость и жестокость. 

В мифологии лев, прежде всего, – страж смерти, охраняющий вечный покой 

могущественных фараонов. В Средние века лев становится популярным символом 

воскресения. 
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В мировых религиях образ льва окружен ореолом святости. Индуистский бог 

Вишну перевоплощается в полульва-получеловека. В буддизме лев олицетворял 

пламенную веру, мудрость, отвагу и защиту порядка, а самого Будду называли 

«львом среди людей». В исламе, где царь зверей символизировал защиту добра и 

уничтожение зла, «львом Аллаха» именовали зятя Мухаммеда Али. В раннем 

христианстве лев служил эмблемой мученичества  (Вовк, 2007).  

Указывает на присутствие силы, которую в данный момент следует избегать, 

но впоследствии необходимо развить (Менегетти, 2002).  

Лев олицетворяет золото и солнце и рассматривается как символ солнечных 

богов. Лев – земной эквивалент орла: обладатель силы и мужского начала. Молодой 

лев соответствует восходящему солнцу; старый или ослабевший лев – заходящему 

солнцу. Победа льва олицетворяет экзальтацию мужественности; прирученный 

лев – символ покоренной силы. Спонтанное появление льва может служить 

показателем скрытых агрессивных тенденций (В.Стюарт, 2003). 

ЛЕД. Означает ригидность, фригидность  (Менегетти, 2002). 

ЛЕС. У Карла Юнга – символ бессознательного и его опасностей, но в 

некоторых традициях, особенно в буддистской, образ убежища. 

В европейском фольклоре и сказках лес – место тайн, опасностей, испытаний 

или посвящений. Заблудиться в лесу или найти дорогу через него – соответственно, 

метафора отсутствия опыта или достижения знания о мире взрослых или о самом 

себе (Сакович, 2007). 

ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ. В европейской и ближневосточной традиции – символ 

мрака, ночи, страха и суеверия, безумия как противоположности разуму. 

Враг света, следовательно, животное, символизирующее страх и суеверие, 

часто ассоциируется со смертью, ночью, а в иудейской и христианской традиции – с 

идолопоклонством и сатанизмом. Летучая мышь может также олицетворять 

сумасшествие, например, на гравюре Гойи «Сон разума». В 

Центральноамериканской и бразильской мифологии летучая мышь – 

могущественное божество преисподней. Иногда оно изображается оскалившимся, 

пожирающим свет или даже само Солнце (Сакович, 2007). 
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ЛИНИЯ. Проведенная на песке линия становится отражением архетипа 

Пути (Нейман, 1983) и символом Гермеса, того, кто «пребывает с нами всегда, 

когда мы отваживаемся ступить на новую территорию и открываем для себя нового 

опыта» (Болен, 1989).  

ЛИРА. Божественная гармония, музыка сфер, вибрация космоса, 

музыкальное и поэтическое вдохновение, прорицание. Лира – музыкальный 

инструмент, наиболее вероятно связанный с античной мифологией и, в частности, с 

Орфеем, чья музыка околдовывала диких животных и останавливала течение рек 

(Тресиддер, 1999).  

ЛИСА. У народов Европы лиса олицетворяла, помимо хитрости, такие 

порочные качества, как лицемерие, коварство и злобное лукавство. Китайцы и 

японцы добавили к этому некоторые пикантные штрихи, объявив лису эротическим 

символом обольщения и наделив ее мистической способностью к трансформации. 

За редким исключением (мифология коренных народов Америки,  священный 

белый лис бога риса в Японии) в большинстве культур лиса являет собой 

обманчивый лик демонического существа (Вовк, 2007).   

ЛИСТ. Китайская эмблема счастья. Листья часто символизируют 

множественность человеческих жизней и их краткость. Опавшие осенние листья 

– древняя метафора смертности всего живого – в кинематографе XX в. стали 

клише для изображения проходящего времени (Тресиддер, 1999). 

ЛОДКА. Для многих народов, живущих по берегам рек и морей, маленькое 

судно (в противовес большому) представлялось средством перехода из 

материального мира в духовный. Символические колыбели для душ, которые ждут 

возрождения, лодки пересекали опасные места загробного мира (как, например, в 

египетской мифологии) или плыли по течению с телами покойных вождей (как у 

народов Амазонии). В греческих мифах лодка, управляемая перевозчиком Хароном, 

доставляла души умерших через реку Стикс в загробный мир (Сакович, 2007). 

ЛОСОСЬ. Мужество, плодородие, храбрость, мудрость, предвидение –

символика, обычная у народов Северной Европы и американского Северо-Запада. 
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Лосось, борющийся с течением во время своего пути к месту нереста, стал 

тотемическим символом щедрости и мудрости природы (Тресиддер, 1999). 

ЛОТОС. Цветок, символизирующий плодовитость, особенно в культуре 

Древнего Египта, Индии, Китая и Японии. Уникальная значимость лотоса– водяной 

лилии – основана как на несравненной красоте этого цветка, так и на аналогии 

между ним и идеализированной формой вульвы как божественного источника 

жизни. Как следствие, лотос стал символом рождения и возрождения, так же как 

источника космической жизни и богов-создателей мира или богов солнца. Лотос 

может символизировать духовный рост человека и способность души к 

достижению божественного совершенства. В Японии он также символ 

целомудрия (Тресиддер, 1999). 

ЛОШАДИ символизируют жизнь и смерть, инстинктивную и животную 

природу, динамическую силу, благородство или интеллект (Купер, 1978; Де Врие, 

1976). Изображения лошадей часто встречается в рисунках девочек в возрасте 12 

лет. Благодаря половому развитию многих девочек в этом возрасте лошадь нередко 

символизирует их инстинктивную, животную природу.  

Символика лошади во многом определяется ее мастью. Белая лошадь – 

замечательный символ жизни, дневного света, духовного просветления, победы и 

триумфа; рыжая лошадь – олицетворение бушующего пламени («конь – огонь»); а 

черная (вороная) – зловещее воплощение ночного мрака, нечистой силы и самой 

смерти (Вовк, 2007).  

ЛУК. Сконцентрированная энергия, сила воли, сильное желание, 

божественная или земная власть, динамическая напряженность, особенно 

сексуальная. Как наиболее эффективное «дальнобойное оружие» человека на 

протяжении пятидесяти тысяч лет, лук был очевидной эмблемой войны. В 

восточных представлениях он символизирует духовную дисциплинированность, 

комбинацию силы и хладнокровия, превозносимые как самурайская добродетель. 

Лук был также атрибутом греческого бога Аполлона, символом солнечной энергии и 

мужской плодовитости. Лук, направленный в небо, означал духовные устремления. 
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Изображения богов любви с луком, например, греческого Эроса, символизируют 

желание, саму силу сексуальной жизни (Тресиддер, 1999). 

ЛУНА один из самых важных природных символов, соединивших  в себе как 

положительные, так и отрицательные значения. Луна символизировала изобилие, 

возрождение, бессмертие, оккультную силу, интуицию, целомудрие, но также и 

непостоянство, изменчивость и ледяное безразличие. 

В мифологии луна предстает то как всевидящее божье око, внимательно 

наблюдающее за всем происходящим на земле во мраке ночи, то просто как дыра в 

небе, сквозь которую просачивается солнечный свет.  

В большинстве традиций луна, ответственная за менструальный цикл 

женщины и являющаяся поэтому символом женского начала, выступает в роли 

жены солнца. Однако е некоторых народов (японцев, жителей Океании и др.) луна, 

напротив, является мужским обликом, а солнце – женским. 

Полная луна – знак совершенства, у буддистов выступает символом красоты 

и умиротворения, а у китайцев – эмблемой большой семьи. В некоторых традициях 

полная луна ассоциировалась со злом и смертью. 

В голубом масонстве луна символизировала высокую, платоническую любовь 

и воздержание (Вовк, 2007).  

Луна редко появляется на детских рисунках. Она олицетворяет 

противоположный род солнца и иногда указывает на то, что ночью происходят 

некоторые события. 

ЛУЧИ. Оплодотворяющая сила, святость, духовное просветление и 

творческая энергия, созидательная сила. Лучи могут изображать волосы бога 

солнца, проявление божественной сущности или сияние, исходящее от святых. В 

солнечной символике седьмой луч – основной путь на небеса (Тресиддер, 1999). 

ЛЮДИ. Изображение человека на рисунке позволяет понять физическое и 

эмоциональное состояние ребенка в данный момент, его устремления (кем бы он 

хотел стать) и общий подход к межличностным отношениям. Люди не всегда 

олицетворяют ребенка; они нередко символизируют важных лиц в психологическом 

окружении ребенка (Бак, 1948, 1978). 
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Величина фигур отождествляется с силой: чем больше, тем сильнее. Время и 

место на рисунке определенного лица по отношению к другим фигурам указывают 

на положение и статус ребенка по отношению к этим людям. Если люди на 

рисунках проявляют силу или ведут сражение, это указывает на наличие 

соперничества или агрессивности (Бернс и Кауфман, 1970; Ди Лео, 1970). 

Отсутствующие или преувеличенные части лица свидетельствуют о наличии 

проблемы, связанной с восприятием стимулов. Отсутствующие детали лица 

свидетельствуют об их отказе выполнять свои функции или указывают на 

стремление ограничить диапазон восприятия. Преувеличенные части лица нередко 

свидетельствуют о том, что эти части подверглись облучению или их функции 

вызывают озабоченность ребенка (Бак, 1948, 1979; Бернс и Кауфман, 1970). 

Маленькие размеры головы по отношению к остальной части тела указывают на 

психическое расстройство и депрессию (Ди Лео, 1970). 

Отсутствие рук или ног указывает на то, что ребенок чувствует себя 

беспомощным или скованным, неспособным выйти из сложившегося положения. 

Направленные в разные стороны ноги или ступни могут указывать на чувство 

разочарования и желание избавиться от сложившихся обстоятельств. (Однако для 

детей младшего возраста такое изображение ног является нормальным). Маленькие 

по сравнению с остальной частью тела ноги позволяют заключить о нестабильности 

личности. Акцентированное  изображение рук свидетельствует о склонности к 

насильственным и агрессивным действиям (Ди Лео, 1970). Такое изображение рук 

также может символизировать жестокое обращение с ребенком. 

Если на теле, особенно в области гениталей, нарисована мишень, тогда есть 

всякие основания предположить, что ребенок подвергается жестокому обращению 

или половому насилию.  

ЛЯГУШКА. Недоброжелательный символ, связанный с египетской богиней-

лягушкой Хекет (помощницей роженицам). В других культурах лягушка также 

ассоциировалась с первобытным состоянием материи, плодородием, 

произрастанием, развитием, лунными фазами, водой и дождем. Лягушки были 

забавными символами глупых желаний. В Откровении (16:13) лягушка определена 
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как нечистый дух и иногда ассоциируется с ересью. Лягушка широко встречается 

как символ плодовитости и воскрешения и как предвестник весенних дождей и 

пробуждения природы, особенно в Древнем Египте и Азии. 

Лягушки означали удачу в Японии, особенно для путешественников. Их 

кваканье – распространенная метафора докучливых советов. Их любовные игры 

заставили греков связать лягушек с Афродитой (Тресиддер, 1999). 

М 

МАГНИТ. Для древних – впечатляющий символ взаимодействия 

космических сил. Известный им в основном в связи с магнитными свойствами 

железной руды, в Египте магнит ассоциировался с могущественным богом Гором, 

управляющим движением небесных светил и планет. Природный магнит иногда 

использовали в качестве приворотного любовного амулета (Тресиддер, 1999). 

МАЛИНОВКА (ЗАРЯНКА). Иногда заменяет щегла в легендарной истории 

о птице, которая вырвала шип из тернового венца Иисуса Христа и была обагрена 

его кровью. Это, возможно, привело к европейским суевериям, что малиновка 

предвещает смерть, а того, кто убьет ее, ожидают несчастья (Тресиддер, 1999). 

МАНДАЛА - круг, вписанный в квадрат. Один из самых характерных 

примеров символа – попытка непосредственно изобразить высшую реальность, 

превосходящую чувственный мир. Символизирует духовный, космический, 

психический порядок. Самый известный в Европе, после свастики, из индийских 

символов (Фадеева, 2004). 

Геометрическая композиция, символизирующая духовный, космический или 

психический порядок. Хотя буддистская мандала известна в основном как пособие 

в медитативной практике, в древности она (как в буддизме, так и в индуизме) была 

также символом инициации, ориентировала верующих на священные места.  На 

санскрите «мандала» означает «круг» и, даже когда в основе этой геометрической 

композиции лежат квадраты или треугольники, она все равно имеет 

концентрическую структуру. Она символизирует стремление к духовному центру, 

ментальное и физическое, что отражено в архитектонике многих храмов. 
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Юнг полагал, что мандала – архетипический символ тоски человека по 

психологическому взаимодействию с другими людьми. Другие исследователи 

считали, что мандала – это визуальное выражение духовного путешествия вне 

собственного «Я» (Сакович, 2007). 

МАНТИЯ (ПЛАЩ).  Мантия – эмблема богатства, власти и 

высокородности. Плащ – символ защиты, укрытия и преображения. В 

христианской иконографии плащ – символ участия и разделения, плащ Девы Марии 

– символ божественного покровительства и защиты (Вовк, 2007). 

МАСКА - трансформация, защита, опознавание, маскировка. Древнейший 

смысл символики маски в том, что она выражала сверхъестественную силу: шаман, 

надевший маску, становился воплощением духа, которого она изображала. Самые 

первые маски, изображавшие животных, использовались, чтобы вступить в контакт 

с духом зверя, на которого готовилась охота, и защитить носящего маску от 

нападения. Позже маски стали иметь тотемное значение, позволяя членам племени 

идентифицировать себя с предками – духами, чья сила могла помочь в защите 

племени, отпугнуть врагов, изгнать демонов, болезни или помочь в молитве. 

Маски или мешки на голове использовали в африканских, индейских и 

океанских ритуалах инициации, чтобы отметить переход от детского состояния к 

взрослому. 

Трагические и комические маски применялись в древнегреческой драме, 

чтобы охарактеризовать тот или иной персонаж. Эта традиция произошла из 

религиозных обрядов, где маски представляли олимпийских богов и богинь 

(особенно известны обряды, посвященные богу плодородия Дионису). Маска может 

являться, что вполне очевидно, символом тайны или иллюзии. В индийской 

традиции маска – это майя – мир, представляемый заблуждающимся 

индивидуумом, который не понял божественную майю (Маску Бога). В западном 

искусстве маска – принадлежность аллегорических изображений Обмана, Порока, 

Ночи (Сакович, 2007). 

МЕД. Пища богов, бессмертных и поэтов – символ чистоты, вдохновения, 

красноречия, Божьего Слова и благословения Бога.  Мед был основой для нектара – 
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священного напитка во многих культурах, который приравнивали к амброзии богов. 

Мед использовался не только как пища обета, но также для помазания и очищения 

во многих древних ближневосточных культурах и в обрядах посвящения. С 

помощью меда бальзамировали царей в Спарте, у скифов и в Египте. Мед 

приравнивался к блаженству нирваны в Индии и к райским наслаждениям в Китае и 

на Западе. Считалось, что мед является афродизиаком или способствует 

плодовитости (Тресиддер, 1999). 

МЕДВЕДЬ. У народов Северной Европы медведь – олицетворение 

беспощадной первобытной силы, но у китайцев и североамериканских индейцев он 

символизирует мужскую силу и отвагу. Другая группа символов связана с 

периодом зимней спячки медведя, вследствие чего он стал символом 

предусмотрительности, знаком луны и эмблемой воскресения после длительной 

спячки, весьма похожей на смерть. Что же касается медведицы, то в ней всегда 

усматривали воплощение нежной материнской заботы. 

В религии северных народов медведь тотемное животное, к которому 

необходимо относиться с боязливым обожанием, признавая в нем божественное, 

наделенное разумом существо. Табуировалось даже само имя медведя: о нем 

следовало говорить с надлежащим почтением и только в третьем лице: Он, Старик, 

Хозяин и т.д. Священным животным Велеса- бога-покровителя скота был медведь 

для древних славян. У них также было принято говорить о медведе иносказательно. 

В христианстве медведь стал символом жестокости, мстительности, 

прожорливости и алчности (Вовк, 2007).   

МЕТЛА. С древнейших времен эта скромная принадлежность домашнего 

обихода наделялась значительной магической силой. В настоящее время она в 

основном – символ переустройства («новая метла по-новому метет»). Но в старые 

времена ее следовало использовать осторожно, так как она могла расправиться с 

добрыми духами дома с такой же бесцеремонностью, как и с пылью. Эти поверья 

объясняют фольклорные запреты на подметание в доме ночью или на подметание в 

доме, в котором находится покойник. Народное представление о том, что ведьмы 
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отправляются на свои дьявольские шабаши верхом на помеле, связаны с идеей, что 

злой дух может завладеть метлой и улететь на ней (Тресиддер, 1999). 

МЕЧ. Кроме своей очевидной агрессивно-защитной функции, меч – важный 

символ власти, правосудия, высшей справедливости, всепроникающего разума, 

проницательности, фаллической силы, света, разделения и смерти. Разломанный 

меч символизирует поражение (Сакович, 2007). 

Меч – символ мужественности, символическая инициация. Обретение меча 

(и аналогичных волшебных палок) означает символическое приобщение к миру 

взрослых. 

Меч символизирует: 

 силу, защиту, лидерство; 

 правосудие, королевское достоинство; 

 фаллический символ: 

 вместе с ножнами олицетворяет единство женского и мужского начала. 

На метафизическом уровне – проницательность, сила интеллекта, 

духовность (Купер, 1978). 

Когда меч связан с огнем и пламенем, он символизирует очищение. Золотой 

меч – это символ высшей духовности. Меч западного типа, вследствие своей 

формы,- это мужское, тогда как восточный, искривленный меч – лунное и женское. 

Меч рыцаря олицетворяет сознательный интеллект, который добился господства 

над животными страстями. Выковывание меча – это символ человеческого духа, 

работающего над трансформацией исходного материала в нечто стоящее. На 

духовном уровне он олицетворяет освобождение духа от ограничений низкой 

природы (В.Стюарт, 2003). 

МИМОЗА. Уверенность в воскрешении – религиозный символизм основан на 

солнечном цвете этих цветов и на идее, что они подражают разумным существам– 

их листья сворачиваются от прикосновения и они постоянно поворачиваются за 

источником света (Тресиддер, 1999).  
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МОЛНИЯ. Символизирует неожиданное отрицательное вмешательство или 

предупреждение о приближении острого состояния: паралича, инфаркта, приступа 

артрита, несчастного случая  (А.Менегетти, 2002). 

В мифологии  молния символизировала божественный гнев или плодородное 

могущество, разрушительную или созидательную божественную силу. 

В иудейской традиции молния символизирует божественное откровение.  

Зигзаг молнии – древний символ власти, энергии, плодородия, борьбы и 

смерти, победы. На рубеже ХХ века молния превратилась в эмблему 

революционного движения и символизировала канун революционной бури, борьбу 

революционной мысли с консерватизмом, света – с мраком (Вовк, 2007).   

МОЛОКО. Эликсир жизни, возрождения и бессмертия – метафора доброты, 

заботы, сочувствия, изобилия и плодородия. В индийской традиции 

фундаментальная роль, приписываемая молоку, выражена в ведическом мифе о 

сотворении мира, где боги и антибоги  взбалтывали огромное ведро с первобытным 

океаном, чтобы создать сначала молоко, из него масло, солнце и луну, и в конце 

концов – эликсир бессмертия – сома. Дерево, дающее молоко растет в индуистском 

раю. Молоко имеет важное значение во многих культурах, включая кельтскую, где 

оно – напиток бессмертия. Кроме очевидных связей с кормлением и материнством, 

а также с усыновлением, молоко было символом инициации и возрождения в 

древнегреческих орфических обрядах, в исламе и во время крещения у ранних 

христиан. В более широком смысле оно представляло напиток познания или 

духовную пищу. Его цвет сделал его символом чистоты – считают, что скорее 

молоко, а не кровь хлынула из обезглавленной святой Екатерины Александрийской 

(Тресиддер, 1999).  

МОНЕТА.  Монета из золота, серебра символизирует богатство, власть и 

могущество обладателей тугих кошельков, а потертый медный грош – показатель 

бедности и ничтожества. 

Монета - эмблема скупости, мелочности и бездуховности. Вместе с тем это и 

символ стойкости, ведь тот, кто не поддался губительному всевластию денег, 

способен устоять против любого искушения (Вовк, 2007).   
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МОРЕ.  Во многих культурах – первичный источник жизни – бесформенный, 

безграничный, неистощимый и полный неожиданностей. Море – образ матери, 

даже более важный, чем земля, но, кроме того – символ превращения и 

возрождения. Море также знак бесконечности познания, а в психологии – 

подсознания. 

МОСТ - объединение. Мост – широко распространенная метафора трудного 

перехода между миром живых и миром мертвых; символ, вероятно, связанный с 

опасностью перехода через узкие мосты на чужую, вражескую территорию. В более 

общем смысле мост символизирует переход из одного состояния в другое, от одной 

стадии к другой, а также связь различных частей. Считающийся нейтральной 

территорией мост является местом встреч, любовных свиданий, но иногда, как и 

брод,- местом испытаний. Радуга иногда изображается как небесный мост (Сакович, 

2007). 

МУЗЫ. Богини – покровительницы эпической поэзии (Каллиопа), 

лирической поэзии (Эрато), истории (Клио), музыки (Эвтерпа), 

трагедии(Мельпомена), пантомимы (Полигимния), комедии (Талия), танца 

(Терпсихора)и астрономии (Урания). Их символика была основана на ассоциации 

вдохновения и источника. На картинах художников они обычно сопровождают 

Аполлона или в одиночку представляют то или иное искусство, держа в руках 

разнообразные атрибуты: книги, свитки, холсты, скрипки, тамбурины, трубы, лиры, 

арфы, флейты, короны, лавровые венки (как знак успехов на том или ином 

поприще), маски или, в случае с Мельпоменой, меч или кинжал (Тресиддер, 1999). 

МУХА, МУХОБОЙКА. Мухи символизировали зло и моровые эпидемии. 

Они были настолько большой проблемой в древнем мире, что для защиты от них 

даже призывали богов, в том числе и Зевса под именем Апомиус («охраняющий от 

мух»). Мух связывали с демонами, они стали христианским символом морального и 

физического разложения. Мухобойка – символ власти в Китае, Индии и Африке 

(последнее, вероятно, связано с египетской традицией бичевания провинившихся) 

(Тресиддер, 1999). 
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Н 

НАРЦИСС. Цветок весны, символ смерти в юности, сна и возрождения. 

Древнегреческий миф о нарциссе как иллюстрация тщеславия, самовлюбленности, 

болезненного самокопания. Нарцисс и цветет и увядает быстро, поэтому его  

считали предзнаменованием смерти. Нарцисс использовали в обрядах, 

посвященных богини Деметре, он изображался на надгробиях, символизируя 

мысль, что смерть есть лишь сон (греческое название этого цветка имеет общий 

корень со словом «наркоз» – «нечувствительность»). 

В Персии запах нарцисса называли ароматом юности. Его прямой и прочный 

стебель сделал его в исламе эмблемой преданного служения и веры. Так как нарцисс 

зацветает в китайский Новый год, там он стал символом радости, удачи и 

счастливого брака.  Белый нарцисс часто используют в Китае как аналог лилии, а в 

христианском искусстве – как атрибут Девы Марии. 

НЕБО. Повсеместно связывалось со сверхъестественными силами; символ 

превосходства, властных полномочий, духовного просвещения и вознесения. 

Оплодотворяющее действие солнца и дождя, вечное сияние звезд, луна, влияющая 

на приливы и отливы, разрушительная стихия шторма – все это стало причиной 

того, что небо почиталось как источник космической силы. Кроме нескольких 

исключений (в древнегреческой мифологии), небо– мужской символ (в Китае – 

«ян»). В большинстве традиций на небе располагалась область, через уровни 

которой души возносились к абсолютному свету и покою (Тресиддер, 1999). 

НЕГР. Представляет собой амбивалентный символ и обозначает тех, кто 

отличен и берет себе то, что считает своим; может также символизировать 

здоровые инстинкты, которые считаются опасными. Для негров то же значение 

несет в себе образ человека белой и желтой расы  (Менегетти, 2002). 

НЕЗНАКОМЕЦ. В примитивных культурах таинственный символ 

надвигающегося неизвестного будущего – возможно, пришествия Бога, возможно, 

опасных противников. В древнегреческой мифологии один из противников 

Геракла– египетский царь Бусирис – убивал всех чужестранцев, прибывавших в его 
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страну. Причиной тому стало пророчество, согласно которому таким способом 

можно было избавить страну от голода (Тресиддер, 1999). 

НИТЬ. Незримая божественная нить, протянувшаяся между мирами – 

аллегория мистической связи, прообраз загадочного всемирного тяготения. Тонкая 

невидимая нить – древний символ человеческой жизни и судьбы; две переплетенные 

нити – эмблема общей судьбы влюбленных и супругов, а оборванная нить – 

скорбный знак смерти. Разматывающийся клубок нити может олицетворять ход 

времени или указывать путь к спасению («путеводная нить»). Нить является также 

показателем непрерывности и последовательности («нить повествования») (Вовк, 

2007).   

НИША. В христианской, исламской и индуистской архитектуре 

символизирует пещеру; горизонтальное основание – земля, дугообразная арка – 

небо– местожительство Бога. Фонарь или свечи в нише означают Божье 

Присутствие или Слово Господне (Тресиддер, 1999). 

НОГОТКИ. Солнечный цветок, связанный в Китае с долгожительством; на 

Западе – с чистотой и совершенством Девы Марии, в честь которой в английском 

языке этот цветок и назван («Mary-gold» – «золото Марии») (Тресиддер, 1999.  

НОЖ. Ритуальный инструмент жертвоприношения, обрезания и 

мученичества, нож – обычно разрушительный символ, особенно в руках 

индуистских божеств, но в буддизме он может означать разрыв уз с материальным 

миром. Нож является атрибутом некоторых христианских святых мучеников, 

включая святого Варфоломея, с которым, согласно его Житию, живьем содрали 

кожу. Зигмунд Фрейд в своей интерпретации снов связывал нож с фаллосом 

(Сакович, 2007). 

Символизирует физическую либо другую, но всегда разрушительную 

агрессию. В других  случаях означает настоящую подоплеку любой фаллической 

активности, связанной с эдиповым комплексом и являющимся результатом 

внедрения чуждой программы, опирающейся на фигуру матери (Менегетти, 2002). 

НОЖНИЦЫ. Непредсказуемость жизни, смерть (Тресиддер, 1999).  
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Означают механическое вмешательство. Могут символизировать действие, 

приведшее к разрыву  связи с жизнью  или потере некоей органической части. Образ 

еще более негативен, нежели образ ножа (Менегетти, 2002). 

НОСОРОГ. В Китае эмблема удачи, связанная с ученостью. В сказках 

утверждается, что его рог помогает обнаружить яд. Согласно суеверию, размолотый 

в порошок рог носорога повышает мужскую потенцию (Тресиддер, 1999).  

О 

ОБЕЗЬЯНА большая, бесхвостая – животное с весьма противоречивым 

символическим смыслом; ее почитали в Древнем Египте, Африке, Индии и Китае. 

Но христианская традиция относится к ней с большим подозрением, отождествляя 

ее с пороком, страстями, идолопоклонством и дьявольскими ересями. В египетской 

иконографии бабуин является символом мудрости. Индийский бог обезьян 

Хануман олицетворяет храбрость, стойкость и самопожертвование. 

В Японии игрушечные обезьяны считаются талисманами, охраняющими 

детей. Известная символическая фигура «кочин» - три обезьяны, которые не видят 

зла, не слышат зла и не говорят зла,- что удивительно, символизирует мудрую 

осторожность, хотя в западной традиции обезьяны, наоборот, считаются 

олицетворением любознательности и болтливости (Сакович, 2007). 

ОБЕЛИСК. Египетский символ бога солнца Ра в виде каменного 

прямоугольного столба, сужающегося кверху, который венчает четырехгранная 

пирамида, улавливающая и концентрирующая свет. Обелиски использовали в 

качестве надгробных или памятных знаков и как эмблематические изображения 

всепроникающей мощи солнечных лучей и бессмертия  (Тресиддер, 1999). 

ОБЛАКА. Цвет облаков имеет важное значение. Белые облака 

символизируют одухотворенность и чистоту. Черные облака указывают на 

депрессию, бесчестье или горе. Кроме того, черные облака нередко олицетворяют 

препятствия на пути к истине и знанию (Купер, 1978; Де Врие, 1976). Синие 

облака символизируют слезы и потребность выплакаться. 
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Скользящие по небу полупрозрачные перистые или плотные кучевые облака, 

легко меняющие форму, олицетворяют аморфность, неясность и изменчивость. 

Для всех земледельческих народов облака символизировали плодородие и изобилие. 

У китайцев розовые облака – символ мира и счастья.  Багровые облака в некоторых 

древних культурах расценивались как зловещие кровавые сполохи близкой войны. 

Черная грозовая туча – аллегория опасности, знамение надвигающейся беды.  

В мифологии облака символизируют божественное присутствие. 

В даосской религии облака – один из десяти великих символов бессмертия; в 

исламе – аллегория непостижимости Аллаха, скрытого облаками. В христианской 

иконографии – прообраз нимба, эмблема небесного, заоблачного обиталища (Вовк, 

2007).   

ОБМАНЩИК (ЛОВКАЧ, ТРИКСТЕР). В мифологии и фольклоре 

антигерой, который для достижения своих целей полагается не на моральную и 

физическую силу, а на циничную смекалку, хитрость и обман.  

Боги-ловкачи и герои-пройдохи играли важную роль в формировании 

эгоистической, провокационной, непочтительной и проницательной сторон 

человеческой натуры (Тресиддер, 1999). 

ОВЦА - кротость, смирение – христианский символ паствы, легко 

заблуждающейся и поэтому нуждающейся в духовном лидере. «Паси агнцев Моих» 

- была одна из последних фраз Иисуса Христа (Евангелие от Иоанна, 25:5). 

«Заблудшая овца» - введенный в заблуждение, несознательный грешник, «черная 

овца» - неисправимый грешник (Сакович, 2007).  

ОГОНЬ символизирует обновление жизни, очищение, страсть, зачатие, 

власть, защиту, покровительство или разрушение (Де Врие, 1976). Если огонь 

ассоциируется с бурным явлением природы, например, с извержением вулкана, 

тогда он символизирует эмоциональную разрядку или возможность 

трансформации, которая приведет к обновлению жизни. 

Во многих культурах добывание огня соотносится с сексуальностью. У 

древних индусов и южных африканцев добывание огня символизирует половой акт. 
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Во многих древних мифах и легендах огонь является символом фаллоса (Лейбин, 

2002).  

ОДУВАНЧИК. Эмблема Страстей Христовых – символизм, вероятно, 

связан с горечью его листьев. В Израиле и некоторых других странах их 

используют в пищу. Одуванчик иногда встречается в нидерландской живописи в 

сценах Распятия (Тресиддер, 1999). 

ОЖЕРЕЛЬЕ - связь и  соединение. Символ, имеющий сексуальное значение  в 

культурах, где шея вызывает  эротические ассоциации. В некоторых регионах 

Африки огромное количество украшений на шее – символ высокого положения в 

обществе (Сакович, 2007).  

ОКЕАН или ВОДА. Символ предвечных вод, которые служат источником 

возникновения всех форм жизни. Они олицетворяют жизнь и смерть с 

последующим возрождением, океан жизни, который необходимо пересечь, или хаос 

и бесформенность (Купер, 1978; Де Врие, 1976). 

ОКНО. Означает открытую ситуацию, в которой личность еще может 

самореализоваться (Менегетти, 2002). 

ОЛЕНЬ. Все народы мира признавали оленя исключительно позитивным 

поэтическим символом чистоты, света, созидания, изобилия и духовности. В 

чуткой повадке оленя усматривали благоразумную осторожность, а в способности 

сменить старые рога на новые – эмблему обновления и возрождения.  

Во многих мифах и сказках олень изображается верным другом и 

помощником главного героя: служит ему проводником, указывает единственно 

возможный путь к цели или месту спрятанных сокровищ («Снежная королева», 

«Серебряное копытце»). 

В христианской иконографии олень, пьющий воду у подножия креста,- 

символ горячей веры и благочестия, топчущий ногами змею – эмблема 

уничтожения зла.  

В средневековой эмблематике олень – воплощение борьбы со злом, символ 

мужества, благородства и силы  духа. У англичан эмблема оленя рассматривалась 
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как знак благородного мужского общества, олицетворение мужества, 

утонченности и аристократизма  (Вовк, 2007).   

ОРЕЛ – издавна считается горделивой эмблемой верховной власти, величия и 

господства. Орел – воплощение силы, скорости, стойкости и отваги, яркий 

символ победы, божественного вдохновения и духовного подъема (Вовк, 2007).   

ОРЕХ. Символ плодородия, воды, сверхъестественных сил ворожбы и 

мудрости. В Северной Европе и кельтском мире ореховый прут был инструментом 

волшебников и фей, предсказателей и охотников за золотом. Источник его 

мистического символизма можно искать как в его глубоких корнях (мистические 

силы загробного мира), так и в его плодах (тайная мудрость). Кроме использования 

в колдовстве, орех был мощным символом плодородия и дождя; считалось, что он 

приносил удачу влюбленным (Тресиддер, 1999). 

ОРУЖИЕ. Символизирует античеловеческое, механическое насилие и 

жестокость (Менегетти, 2002). 

ОСЕЛ – животное крайне противоречивое.  В Европе он персонифицирует 

такие человеческие пороки, как глупость, лень, тупое упрямство и похоть, зато на 

Ближнем Востоке, в Средней Азии и Северной Америке он – символ трудолюбия, 

простоты, неприхотливости, терпения и покорности. 

В христианстве осел оценивается положительно, символизируя терпение, 

смирение и бедность, то есть именно те качества, которые и отличают истинно 

верующего (Вовк, 2007).   

ОСТРОВ - небеса или убежище. В индуистской традиции остров – образ 

духовного мира в хаосе материального существования. Символично, что он – это 

всегда таинственное «где-то», мир обособленный, иногда духовная цель или место 

обитания избранных бессмертных, иногда – заколдованное место, где 

исправляются грешники. Некоторые из легендарных островов населены только 

женщинами, что наталкивается на мысль, что остров может быть символом 

пассивного убежища, которое одновременно привлекает и отталкивает мужчин  

(Сакович, 2007). 
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ОСЬМИНОГ. Символ пучины и загробного мира, связан со спиралью, 

водоворотом, пауком и морской змеей. Осьминог служил морякам амулетом против 

опасных глубин и дурного глаза. Негативная, пугающая символика, присущая 

осьминогу, возможно, также связана с чернильным облаком, которое выпускает 

испуганный осьминог (Тресиддер, 1999).  

ОТЕЦ. Владычество, солнечная и небесная сила, духовная, моральная и 

гражданская власть, рассудок и совесть, закон, элементы воздуха и огня, 

воинственный дух, гроза – диапазон символов, которые отражают патриархальную 

природу почти всех традиционных культур. В большинстве мифов и религий, хотя 

и не во всех, верховные боги считаются отцами (Тресиддер, 1999). 

ОШЕЙНИК – символ мужественности (Фадеева, 2004). 

П 

ПАВЛИН – символ противоречивый: на Востоке, особенно в Индии и Иране, 

павлина считали священной птицей, идеальным божественным созданием, 

символом славы, гордости, царственного величия, бессмертия и духовного 

превосходства. Люди христианского Запада усматривали  в павлине воплощение 

греховной гордости, а в России эта крикливая птица стала сатирическим 

персонажем многих басен, олицетворением глупого тщеславия, смешного 

самолюбования, праздной роскоши, хотя в христианской религии павлин стал 

очередным символом бессмертия и Воскресения Христова. Перо павлина, как залог 

своего бессмертия, держит в руке  христианская великомученица Варвара (Вовк, 

2007). 

ПАГОДА. Архитектурный символ Будды и восхождения к небесам по 

ступеням духовного просветления. Ярусы, уменьшающиеся по мере подъема, 

изображают шаги вверх по Мировой Горе или Мировой Оси, связывающей небо и 

землю. Слово «пагода», как полагают, является искаженным португальским 

заимствованиемиз санскрита «bhagavati» («божественное») (Тресиддер, 1999). 

ПАЛЬМА – победа, превосходство, известность, долголетие, воскрешение и 

бессмертие. Величественная пальма с огромными, расположенными по кругу 
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листьями была солнечным и триумфальным символом на древнем Ближнем 

Востоке; ее приравнивали к Древу Жизни в Египте и Аравии. Как источник пищи, 

одна из разновидностей – финиковая пальма – также была символом женского 

начала и плодовитости в Китае и Западной Азии. 

В христианском изобразительном искусстве пальма (символ долголетия или 

бессмертия) стала атрибутом многих святых и мучеников, впрочем, и 

аллегорических фигур Победы, Славы и, по отношению к Деве Марии, Целомудрия. 

(Сакович, 2007). 

ПАРУСА. Более распространено изображение парусов как символов явлений, 

которые трудно было представить иначе: воздуха, ветра, дыхания жизни, души – 

как в средневековых картинах, где полные паруса изображали явление Святого 

Духа (Тресиддер, 1999). 

ПАСТУХ. В скотоводческих обществах – символ духовного лидерства, 

распространенная персонификация Христа в раннем христианском искусстве. 

Изображения Христа с бараном или ягненком на плечах основаны на 

представлениях о древнегреческом боге Гермесе (в римской мифологии Меркурии) 

как о защитнике стада. (Тресиддер, 1999). 

ПАУК - лунный и женский знак, символ, ассоциирующийся с «нитью 

человеческой судьбы». В Индии паутина – символ «майа» (иллюзии), связанный с 

хрупкостью и фатальностью человеческого существования. В других культурах 

пауки часто предстают как спутники богинь Луны или даже как создатели 

мироздания. Они могут символизировать коварство (например, дьявольское, как в 

христианской традиции) или защиту от штормов (как у некоторых индейских 

племен в Северной Америке). Широко распространены ассоциации паука с удачей, 

богатством или дождем; паук, спускающийся сверху на паутине,- знак 

божественных даров (Сакович, 2007). 

ПЕЛИКАН. Жертвенная любовь. Символика основана на легенде, что 

пеликаны вырывают куски из своей груди, чтобы накормить птенцов. 

Раннехристианские писатели сравнивали пеликана, питающего своей плотью 
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потомство, с Иисусом Христом, пожертвовавшим свою кровь во имя спасения 

человечества. Пеликан также является символом милосердия в натюрмортах и 

сыновней преданности в геральдике  (Тресиддер, 1999). 

ПЕРСИК. Древесину персикового дерева, его цветы и плоды связывали с 

бессмертием, долголетием, весной, юностью, бракосочетанием и охранительной 

магией. В китайских мифах персиковое Дерево Бессмертия. Древесина персика 

использовалась для изготовления чудесных чаш, волшебных палочек для изгнания 

злых духов, пророческих статуэток и изображений богов-покровителей, ветвями 

персика украшают здания в китайский Новый год. Значение персика как растения, 

охраняющего от бед, встречается также и в Японии. И в Китае, и в Японии цветок 

персика является эмблемой чистоты и девственности. Персик – один из трех 

благословенных фруктов в восточном буддизме. В искусстве Возрождения персик с 

листочком был символом правдивости – отзвук античных времен, когда это 

сочетание означало искреннюю, сердечную речь (Тресиддер, 1999). 

ПЕРЧАТКА. Символ карающей руки. Отсюда ее частое использование как 

знака поручительства в то время, когда перчатки носили более широко, особенно 

особы, занимающие высокое положение. Обычай бросать перчатку в качестве 

вызова (позднее – бить перчаткой по лицу) возвращает к средневековым рыцарским 

поединкам. Обвиняемые, которые проигрывали дело в суде, вносили в качестве 

залога перчатку – знак того, что они выполнят постановления суда. Перчатку 

использовали рыцари на турнирах, как залог любви, и правители для дарования 

торговых прав и поместий. Снятие правой перчатки было признанием власти 

господина или монарха и демонстрацией миролюбивых намерений. Белые 

(епископские) перчатки использовались в римской католической церкви как символ 

чистоты (Тресиддер, 1999). 

ПЕРЬЯ - вознесение. В основе символизма – невесомость перьев, способность 

птиц летать и духовные качества, которыми наделены птицы. В более широком 

смысле перья, украшавшие шаманов, жрецов или правителей, символизировали 
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магическую связь с миром духов или божественную власть и покровительство 

(Сакович, 2007). 

ПЕСОК – это мощный образ, который глубоко запечатлен в психике. 

Зыбучий песок – символ бессознательного, и умышленное попадание в зыбучий 

песок говорит о глупости; так умышленное погружение в бессознательное может 

содержать ужас смерти. На соответствующем уровне зыбучий песок также 

символизирует погружение самого себя в низшую функцию, например в интуицию 

или в Аниму или Анимус человека. Он может также означать, что имеется скрытое 

желание быть спасенным (В.Стюарт, 2003). 

ПЕСОЧНЫЕ ЧАСЫ. Смертность и неумолимо проходящее время. 

Песочные часы часто появляются в изображении благочестивого, тихого образа 

жизни, для иллюстрации краткости человеческого бытия, как атрибут Отца-

Времени и иногда Смерти. Они разделяют символизм двух треугольников, один из 

которых перевернут, что означает циклы созидания и разрушения (форма барабана 

Шивы в индийском искусстве) (Тресиддер, 1999). 

ПЕТУХ – глашатай дневного светила, громко и радостно поющий ему хвалу 

при первых проблесках зари, эмблема солнца, света и духовного возрождения после 

замогильного мрака ночи. В Европе петух символизирует такие похвальные 

качества, как бдительность, храбрость, мужество и надежность, а в Китае  к ним 

добавляют еще благородство и великодушие.  

Во многих религиях петух – жертвенная птица, кроме того, в христианстве – 

он ассоциируется с проповедником, возвещающим о восходе солнца истинной веры, 

а первая утренняя молитва у католиков получила название «Пение петуха» (Вовк, 

2007). 

ПЕЩЕРА или углубление обычно трактуется как чрево или могила, а так же 

как место, где хранятся сокровища, как духовный проводник или место обитания 

пророка (Купер, 1978). 

Пещера – это сокровенное место земли, где некая тайна. Тайна пещер, с одной 

стороны, привлекает, интригует. С другой,- пугает. 
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В песочных композициях довольно часто в пещерах живет некий загадочный, 

иногда злобный персонаж. Часто вход в пещеру специально охраняется. В любом 

случае пещера является носителем тайны. 

Иногда в пещерах «прячутся» психотравматические, вытесненные 

воспоминания, к актуализации которых человек в данный момент не готов. Это 

особенно справедливо, когда в пещере сложен мусор или живет злобный персонаж. 

Особый акцент на пещерах (земных и водных) в песочных композициях, авторами 

которых являются женщины, часто является указанием бессознательного на 

гинекологические проблемы (Зинкевич-Евстигнеева, Грабенко, 2002). 

Пещеры считались символом лона Матери-Земли. В общем смысле значение 

пещеры связано с содержанием в себе закрытого или спрятанного. 

На средневековом языке пещера олицетворяет сердце, некий духовный центр 

и олицетворяет безопасность бессознательного. В мифах пещера – это место 

встречи божеств, предков и архетипов, а также место спрятанных сокровищ 

(намек на сокровище бессознательного). 

В исламе пещеру изображают как место тайны возрождения, уединенную 

полость, в которую кого-то заключают, чтобы выносить и обновить. Следовательно, 

пещера – символ трансформации.  Пещеры скрывают великую красоту, которая 

ждет, чтобы ее обнаружили  (В.Стюарт, 2003). 

Пещера – вход в лоно Геи, матери-земли, первобытный дом человека. Там 

живут монстры, дикари и змеи; там через тоннели и лабиринты можно найти 

проход в подземные глубины. Образ пещеры принято трактовать как 

преимущественно «женский» мотив, тесно связанный с символикой рождения и 

материнства (Лебедев, Биньковская, 2002). 

ПИОН. Имперский цветок в Китае, из-за своей эффектной красоты связанный 

с богатством, славой и достоинством. Также пион – японский символ изобилия, 

ассоциирующийся с радостью и браком. На Западе корни, семена и цветы пиона 

издревле имели целебную репутацию – отсюда и его название, произошедшее от 

греческого слова «врач», а также от имени Пеона (Пеана), который лечил богов, 
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раненных во время Троянской войны. Пион иногда называют «розой без шипов» 

(Тресиддер, 1999).  

ПИРАМИДА. В Древнем Египте – «холм света», символ созидательной силы 

Солнца и бессмертия фараона, могилой которому она служила. Пирамида 

изображала первичный курган, на который, согласно древнеегипетским 

представлениям о сотворении мира, упал первый луч солнца – создателя Вселенной. 

Прочность здания отрицала саму смерть, а высота и гладкая поверхность 

символизировали абсолютное единство между захороненным в пирамиде фараоном 

и богом солнца (Тресиддер, 1999).  

«ПИРОЖКИ» из песка символизируют рождение нового мира, 

совершающегося благодаря определенной помощи со стороны (Нейман, 1983). 

ПЛУГ. В Ветхом Завете – символ мирного занятия земледелием; в более 

общем значении – мужской символ изобилия. Плуг– эмблема Серебряного века – 

символизировал необходимость трудом добывать пропитание  (Тресиддер, 1999).  

ПЛЮМАЖ (КОКАРДА). Эмблема на шлеме рыцаря, символизирующая его 

подвиги, цели или мотивы его поступков, предмет его исканий, или обозначающая 

его собственную вассальную зависимость (Тресиддер, 1999). 

ПОДВОДНАЯ ЛОДКА.  Указывает на скрытую болезнь или непредвиденную 

опасную ситуацию (Менегетти, 2002). 

ПОДКОВА. Древний талисман против дурного глаза, но только если изгиб 

подковы направлен вверх – это подтверждает теорию, что предполагаемая магия 

подковы основана на защитном символизме месяца (железо образует форму 

полумесяца) (Тресиддер, 1999). 

ПОДСВЕЧНИК (КАНДЕЛЯБР). Основной символизм свечи переносится и 

на подсвечник или канделябр, особенно известна менора – наиболее 

распространенная национальная и религиозная еврейская эмблема – семисвечник. 

Семь свечей на меноре символизировали Солнце, Луну и остальные пять известных 

древним планет, семь дней недели, семь небесных сфер (Тресиддер, 1999). 
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ПОДСОЛНУХ. Солнцепоклонничество. Подсолнух – растение, перенесенное 

в Европу из Северной Америки, иногда путают с гелиотропом, ставшим основой 

греческого мифа о цветке, влюбленном в солнце (Тресиддер, 1999). 

ПОЛОГ. Азиатский символ неба и, как следствие, величия и 

покровительствующих высших сил. Один из восьми буддийских символов удачи. В 

исламской традиции соотносится с раем  (Тресиддер, 1999). 

ПОЛУМЕСЯЦ – символ прироста и возрождения. Месяц вместе со звездой 

в исламской традиции – аллегория рая. В Малой Азии полумесяц олицетворял 

космические силы, в Древнем Египте совмещенный с кругом –божественное 

единство. Во многих религиях полумесяц имел значение девственной чистоты и 

непорочности (лунные богини античности, Дева Мария в христианстве). В качестве 

охранительной эмблемы символизировал божественное покровительство и 

безопасность (Вовк, 2007). 

ПОПУГАЙ. Вестник, посредник между человеческим и потусторонним 

миром– символика, произошедшая от способности этой птицы имитировать речь 

человека. По этой же причине попугаев связывали с пророчеством; в Индии и 

Центральной Америке считали их способными вызывать дождь. В китайских 

народных сказках попугаи сообщают мужьям об изменах их жен. Как праздный 

болтун, «попугай» – китайский сленговый термин для обозначения девушек из бара 

(Тресиддер, 1999). 

Попугай представляет собой негативный символ механической 

повторяемости (Менегетти, 2002). 

ПОСОХ – универсальный символ духовной власти пастыря. Энергетика 

некоторых пород деревьев, заключенная в посохе, передавала его обладателю 

мистическую власть пророчествовать, совершать превращения, изгонять злых 

духов, исцелять смертельные раны и находить в  пустыне источники воды (Вовк, 

2007). 

ПОЦЕЛУЙ. Кроме очевидного личного значения, поцелуй – религиозный 

символ духовного союза, значение, лежащее в основе церковного обычая целовать 

образы святых. 
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Целование чьей-либо руки – средневековый знак уважения. Ноги и края 

одежды священнослужителей и королей целовали в знак уважения и из-за веры, что 

таким образом можно приобщиться к их святости (Тресиддер, 1999). 

ПОЯС – важный символ, чье значение различается по половому признаку. 

Мужской пояс символизирует зрелость, силу и мужество. Женский пояс 

олицетворял целомудрие и верность («пояс верности», пояс девственности). Иногда 

в мифах пояс противоположное символическое значение – символ сексуальной 

привлекательности (пояс Венеры). Волшебные пояса сказочных героев часто 

выполняют защитную функцию: делают своих обладателей невидимками, 

предохраняют их от телепатических ударов и т.д. (Вовк, 2007). 

ПРАЗДНИК. Указывает в любом случае на выгодную и полезную субъекту 

ситуацию, открывающую благоприятную возможность для его личностного 

развития  (Менегетти, 2002). 

ПРАХ (ПЕПЕЛ). Угасание, тяжелая утрата, самоотречение, покаяние и, в 

некоторых культурах, возрождение (например, у североамериканских индейцев 

есть символ возрождения из пепла, подобный Фениксу). Как в иудаистской, так и в 

арабской традициях пепел является знаком скорби. Индийские йоги натирают себя 

пеплом в знак самоотречения от земной суеты (Тресиддер, 1999). 

ПРУД. Символизирует застой. Мутная вода означаете наличие 

псхосоматических заболеваний.  Пруд с зыбкой, зловонной водой указывает на ярко 

выраженную негативную психологию, переходящую в шизофрению, суицидальные 

наклонности, а также на наличие злокачественной опухоли в организме  

(Менегетти, 2002). 

ПУГАЛО. Символизирует «Сверх-Я», не имеющее основы и социальной 

поддержки  (Менегетти, 2002). 

ПУЗЫРЬ. Мимолетность, недолговечность, особенно в отношении земной 

жизни, – символизм, принятый как в буддийской, так и в христианской аллегориях  

(Тресиддер, 1999). 

ПУСТОТА - буддистский и мистический символ выхода из круга 

существования, представленный как полное отсутствие эго, эмоций или желаний, 
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состояние безграничного опыта и безличного духовного откровения (Сакович, 

2007). 

ПУСТЫНЯ – олицетворение всего злого: место, где попадают в ловушку; 

жилище дьявола и символ  смерти. В религиозном символизме образ пустыни 

соотносится с нынешним миром или жизнью как противоположностью небесам или 

будущей жизни.  

Блуждание в пустыне  - это горький символ человеческого состояния 

вопрошающего отчаяния, поиска смысла в мире, который кажется лишенным 

жизни и чувства. Оно символизирует место созерцания, откровения и подготовки  и 

место, где добиваются свершений. 

Пустыня – это место солнца, но солнца во всей своей напряженности, без 

облегчения; однако, когда солнце садится, пустыня холодна место  и место, где 

добиваются свершений (В.Стюарт, 2003). 

ПУТЫ. Кроме своего очевидного значения как символа лишения свободы, 

путы в иконографии могут символизировать судебную власть, особенно власть 

богов или правителей, и ее принятие теми, кто подчиняется закону  (Тресиддер, 

1999). 

ПТИЦЫ олицетворяют трансцендентность: «освобождение» от любой, 

слишком незрелой, неподвижной или окончательной формы бытия любого образа 

жизни, сковывающего стремление к высшей, более зрелой стадии психологического 

развития» (Юнг, 1964). Кроме того, птицы символизируют душу или вознесение 

души на небеса (Купер, 1978; Де Врие, 1976).  

ПЧЕЛА – исключительно позитивный символ. Она олицетворяет такие 

нравственные качества, как усердие, трудолюбие, мудрость, одухотворенность, 

скромность, умеренность, сдержанность, коммуникабельность, физическая и 

духовная чистоплотность. Маленькая пчела – символ храбрости, достоинства и 

самоотверженности, поскольку она всегда может постоять за себя, хотя, ужалив 

врага, погибает сама. 
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Опосредованным образом полезные продукты жизнедеятельности пчелы 

сделали ее также эмблемой красноречия (по аналогии с медоточивыми речами) и 

просвещения (из-за воска, идущего на изготовления свечей). 

В мифологии пчела выглядит как божественное существо, спутница и 

помощница бессмертных небожителей. В хеттской мифологии пчела изображается 

спасительницей мира от засухи, а в греческой – кормилицей самого Зевса. Мед 

диких пчел мифического Золотого века – не что иное, как амброзия – дарующая 

бессмертие пища богов. 

В религии народов мира образ пчелы идеализирован. Некоторые народы, 

ошибочно приняв зимнюю спячку пчелы за смерть, изобразили ее на надгробиях 

как эмблему воскрешения. Греки и мусульмане видели в ней аллегорию чистой 

души. Христиане, полагая, что пчелы размножаются неким целомудренным 

образом, сделали ее символом непорочного зачатия и эмблемой безгрешной Девы 

Марии (Вовк, 2007). 

Р 

РАДУГА. Символика радуги неоднозначна. У многих древних радуга являла 

собой знак смерти, а также связанные с ним значения моста между 

естественными и загробным мирами, лестницы в небо и дороги в рай  (Вовк, 2007). 

Радуга – один из символов освободительного движения геев и лесбиянок 

(Кон, 1998). 

РАКОВИНА. Символизирует женственность или вагину, неспособную к 

полноте эротических переживаний (Менегетти, 2002). 

РАКУШКА - добрый, эротический, лунный, женский символ, связанный с 

зачатием, обновлением, крещением и (во многих культурах), с процветанием 

(вероятно, ввиду ассоциации с плодородием из-за схожести с вульвой). В последнее 

время раковины стали символами самоанализа и ухода от действительности 

(Сакович, 2007). 

РАСТЕНИЯ. Во всех культурах – основной символ живой земли и 

циклической природы рождения, смерти и возрождения (Сакович, 2007). 
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РЕБЕНОК - чистота, потенциальные возможности, невинность, 

искренность – символ природного, первородного состояния, отсутствия страха. В 

изобразительном искусстве ребенок также может символизировать мистическое 

знание, открытость вере. У алхимиков ребенок с короной на голове – знак 

философского камня. Христос указал на ребенка как на того, кто может войти в 

Царствие Божие благодаря своему смирению (Евангелие от Матфея, 18:3) (Сакович, 

2007). 

РЕКА - мощный символ уходящего времени и жизни. Для многих крупных 

цивилизаций, благополучие которых зависело от орошения полей природными 

водами, реки были важными символами постоянно восполняемого богатства 

природы, очищения и движения. Общепринятое представление о четырех райских 

потоках, текущих от  Древа  Жизни в разные стороны света, является метафорой 

божественной энергии и духовной пищи, которые подпитывают всю Вселенную  

(Сакович, 2007). 

В буддизме река – поток жизни. Чтобы обрести просветление, нужно 

проследить реку жизни назад, до самых истоков (Купер, 1978). 

РИС. На свадебных церемониях рис символизирует плодородие и 

прибавление семейства, традиция обсыпания молодоженов рисом принята в Индии. 

В Азии рис – эмблема зерна вообще, символ божественной пищи, как духовной, так 

и материальной. В Китае рисовые зерна, которые были символом защиты от злых 

духов, помещали в рот умершим (Тресиддер, 1999). 

РОГА – грозное защитное оружие травоядных животных. Для человека рог – 

символ силы, власти, могущества и процветания (Вовк, 2007). 

РОДНИК. Символизирует начало активной жизни, скрытой до этого 

времени, нормальную внутреннюю жизнь субъекта (Менегетти, 2002). 

РОМБ. Графический символ матки, вульвы, плодородия и, и некоторых 

контекстах, невинности. Он имеет двойственное образное значение, когда 

сочетается с фаллическим символизмом змей в декоративном искусстве 

американских индейцев. В христианском искусстве ромб – символ богинь 

плодородия– стал символом непорочности Девы Марии  (Тресиддер, 1999). 
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РОТ. В изобразительном искусстве открытый рот может быть символом 

жадности (во многих картинах разинутые пасти монстров представляют собой –

ворота в ад). Рот может также символизировать дыхание жизни. 

Юнг считал, что существует символическая связь между ртом (красным и 

пожирающим) и огнем – непременным признаком легендарных огнедышащих 

драконов. Более часто встречается ассоциация рта с вульвой, как в китайской 

символике (Тресиддер, 1999). 

РУБИН. Страстная любовь, жизненная сила, царственность, храбрость. 

Рубин – камень удачи, счастья и долголетия в Индии, Бирме, Китае, Японии. Его 

цветовая гамма (от красного до багрянистого – «голубиной крови», оттенка 

наиболее ценных экземпляров) с древнейших времен связывала его с богом войны, 

который управлял человеческими страстями. Рубин, как полагали, помогал 

воспламенять любовную страсть. Его способность бледнеть под воздействием света 

воспринималась как предупреждение об опасности. Гомеопаты полагают, что рубин 

– целебный камень, помогающий как при потере крови, так и при упадке 

жизненных сил. Он изображается иногда во лбу сказочных драконов как символ 

огня (Тресиддер, 1999). 

РУИНЫ. Символизируют разрушающую ситуацию или повторение 

негативных событий прошлого. В любом случае образ негативен (Менегетти, 2002). 

РУЛЕВОЕ ВЕСЛО (ШТУРВАЛ). Как инструмент управления – эмблема 

ответственного руководства, полновластия, иногда символизирующая эти 

понятия на государственных наградах. В западном искусстве – атрибут 

аллегорических фигур Фортуны и Изобилия (Тресиддер, 1999). 

РУКА - самый  красноречивый орган человеческого тела, символ власти, 

силы, господства и покровительства. При этом символическое значение правой и 

левой руки  неоднозначно: правой рукой, олицетворявшей искренность, 

благословляли, а левой, выражавшей двойственность, посылали проклятие. 

Наиболее распространенные жесты.  

Рука, сжатая в кулак, означает угрозу, агрессию и силу. Раскрытая рука – 

выражение искренности и добрых намерений. Рукопожатие – символ дружбы, 
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союза, единения, приветствия и примирения. Рукоплескания (аплодисменты) 

отражают одобрение, согласие, признательность. Всплеск руками, направленный 

вверх,- выражение крайней степени изумления или восхищения. Поднятые вверх 

руки – явный знак смирения, покорности, капитуляции. Спрятанные руки 

символизируют почтение. Сложенные руки означают спокойствие и бездействие 

(«Сидеть сложа руки»). Руки, сложенные ладонями вместе,- молитва, просьба, 

смирение. Руки, сложенные ладонями вверх и лежащие одна на другой,- признак 

медитации. Руки, сложенные на груди, передают позу покорности (руки усопших – 

покорность Божьей воле). Рука, лежащая на бедре,- знак гордости, решительности, 

вызова (поза дуэлянта). Руки, вложенные в руки другого человека, - знак доверия и 

подчинения. Рука, поднятая ладонью от себя, знаменовала мир, покровительство, 

благословение и т.д.  

В мифологии и религии древних народов часто фигурируют многорукие герои 

и боги, что символизирует их могущество и колоссальную силу (Брахма – 4 руки; 

Шива – 8 рук и т.д.) (Вовк, 2007). 

РУСАЛКА – символ опасного и греховного соблазна, женского коварства и 

обмана, воплощение болезненного сладострастного эротизма, пламенного 

сексуального вожделения, разрушительной страсти и смерти. Образ русалки 

характерен практически для всех культур древности и Средневековья, обитавших 

по берегам рек, озер, морей и океанов: древнегреческие наяды, нереиды и 

океаниды; западноевропейские ундины, лорелеи и никсы; восточные апсары, 

албасты и фарвари; славянские русалки, мавки и навки и др. Все русалки, за 

исключением античных, злодейки, заманивающие  на рифы большие корабли и 

губившие моряков. 

В славянской мифологии русалки причислены к нечистой силе. Все они 

оборотни, перевоплощающиеся то в жаб и лягушек, то в крыс, сорок и других 

«нечистых» животных и птиц. К людям они относятся беспричинно враждебно, 

вредят им всеми возможными способами: путают сети рыбакам, мельникам ломают 

жернова, у женщин крадут холсты, полотна и нижнее белье и т.д. Своим 



117 

 

неожиданным поведением они нарочно пугают человека до такой степени, что с 

ним приключается лихорадка (Вовк, 2007). 

Символизирует женское очарование и притягательность, но без позитивного 

эротизма. Означает нечто, что может стать причиной серьезного осложнения  

(Менегетти, 2002). 

РЫБЫ нередко выполняют роль фаллических символов. Они обозначают 

плодовитость, размножение, обновление и сохранение жизни (Купер, 1978; Де 

Врие, 1976). Хотя и не удалось обнаружить в детских рисунках подтверждение 

этому толкованию символики рыб, тем не менее было отмечено, что рыб рисовали 

мальчики к концу инкубационного периода болезни. 

Позитивный символ, связанный с плодородием, сексуальной гармонией; 

фаллический знак. Однако этот символ известен прежде всего как 

раннехристианский символ Иисуса Христа. Буквы греческого слова рыба          

образуют акроним слов «Иисус Христос, Сын Божий, Спаситель». 

Сексуальный символизм рыбы присутствует во многих культурах, что связано 

с ее обильной икрой, с водой – эмблемой плодородия, а также из-за сравнения рыбы 

с пенисом. Рыбы ассоциируются с богинями Луны и материнства и деторождением. 

В Китае рыба – эмблема изобилия и удачи (Сакович, 2007). 

РЫСЬ. Бдительность; символизм, основанный на остром зрении этого 

животного. Суеверия приписывают рыси возможность видеть сквозь преграды и 

обходить ловушки. В искусстве рысь символизирует дар зрения (Тресиддер, 1999). 

РЫЦАРЬ. Образ рыцаря опоэтизирован, окружен романтическим ореолом и 

вознесен на пьедестал истории как нравственный идеал воина. Уже в Средние века 

рыцарь-паладин стал символом беззаветной отваги, преданности и благородного 

служения своему сеньору, Прекрасной Даме и высокой цели. В более поздние 

времена «рыцарем» стали называть смелого, щедрого, благородного, 

великодушного и галантного человека, идеал настоящего мужчины, имеющий 

особую ценность в глазах прекрасной половины человечества. 

По другой символической трактовке рыцарь персонифицирует дух, 

властвующий над плотью, подобно тому, как всадник повелевает конем. В этом 



118 

 

смысле странствующий рыцарь, преодолевающий все препятствия на пути к 

неведомой цели, является аллегорией души, неудержимо стремящейся к некоему 

идеалу через трясины опасностей и чащобы соблазнов (Вовк, 2007).  

С 

САД. В древних традициях образ идеального мира, космического порядка и 

гармонии – потерянный и вновь обретенный рай. Для всех основных мировых 

культур сады представляют собой и зримое благословение Господне.  В орошаемых 

районах Египта и Ирана, похожие на оазисы, распланированные сады с дающими 

тень деревьями, цветами, запахами, птицами и текущей водой стали символами 

убежища, красоты, плодородия, чистоты и весенней свежести юности – 

предвкушения радостей бессмертия. В психологии сад – символ сознания, в 

противоположность пустыне бессознательного, а также ограждающего женского 

принципа. Часто используется как метафора любовного рая, созданного 

влюбленным– «садовый источник – колодезь живых вод» (Песнь Песней, 4:15) 

(Тресиддер, 1999).   

САЛАМАНДРА. Легендарная ящерица, способная жить в огне. Является 

эмблемой самого огня. Саламандры, как полагали,  рождались в огне, поэтому они – 

распространенный символ очищающего свойства огня и серы. Саламандра также 

была христианским символом безупречного верующего, сопротивляющегося огню 

искушения; иногда – символом целомудрия. В гербе Франка I Французского она 

символизировала покровительство доброму и уничтожение плохого. В геральдике 

саламандра обычно обозначает храбрость (Тресиддер, 1999).   

САМОЦВЕТЫ - символизируют чистоту, долговечность, превосходство 

преобразования, духовное просветление и божественный союз. В исламе они 

воплощают интеллект и неподкупность; в джайнизме -    знание и благочестие; в 

синтоизме – сострадание и мудрость. Помимо этого общего символизма, каждый 

камень был наделен своей особой, только ему присущей символикой (Вовк, 2002). 

СВАСТИКА. Один из самых значительных и могущественных символов. 

Судьба ее трагична: сначала свастику незаслуженно предали забвению, а затем и 
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вовсе дискредитировали и опорочили. Гаммированный крест или свастика, 

почитавшийся многими народами древности, имеет несколько ипостасей: свастика 

служила солярным (солнечным) знаком и даже вселенским, отражавшим движение 

космической материи и энергии. Желая подчеркнуть значение свастики как символа 

совершенства, вечности и космической гармонии, ее часто помещали внутри круга, 

треугольника или ромба. Название свастики пришло из древней Индии и 

трактовалось как «благоденствие под солнцем», «колесо мира» или «круг вечности, 

разделенный на секторы судьбы». 

В буддизме этот знак символизирует совершенство, свастика, изображенная 

на ступне Будды, является выражением добра. 

На Руси гаммированный крест назывался «коловратом» или 

«солнцеворотом». У славян свастика пользовалась большим почетом, ее 

изображения украшали оружие, одежду и утварь. Позднее свастика печаталась на 

первых советских банкнотах и даже изображалась на нашивках и флажках 

красноармейцев как символ воинской чести, пока ее не заменили эмблемой 

пятиконечной красной звезды. 

Эмблему свастики в разное время использовали многие секты, партии и 

тайные общества. Гностикам она служила в качестве секретного знака, масонам – в 

виде охранного символа, истребителя зла. В немецких и австрийских 

антисемистских группировках  начала ХХ века она выражала идею чистоты 

арийской расы.  

Наиболее важный символизм, сконцентрированный в эмблеме свастики: 

жизненная сила, солнечная энергия, циклическое возрождение и движение космоса 

по четырем спиралям вокруг центра Вселенной (Вовк, 2007).  

СВЕРЧОК. Эмблема счастья и удачи, особенно в Китае, где в домах 

стрекочущего сверчка часто держали в коробочках или клетках. Сверчок 

символизирует лето, храбрость (устраивались даже бои между сверчками), а 

также возрождение (появляется из куколки) (Тресиддер, 1999).   

СВЕЧА. Как образ духовного света во тьме невежества, свеча стала 

важнейшим  символом христианских традиций, являясь эмблемой Христа, Церкви, 
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Благодати, Веры, и Свидетельства. В более частном смысле свеча краткостью 

своего существования символизирует одинокую трепетную человеческую душу 

(Сакович, 2007). 

СВИТОК. В иконографии – эмблема древних знаний и старинной мудрости, 

пророчества или канонических правил. В иудейской и христианской традициях– 

атрибут великих пророков Исайи и Иеремии и апостолов (Тресиддер, 1999).   

СЕДЛО. Эмблема семейной жизни в Древнем Китае. Степные народы 

Центральной Азии хоронили шаманов, положив их головы на седла, символизируя 

этим предстоящий путь к небесной жизни (Тресиддер, 1999).   

СЕРДЦЕ. Сердце как наиболее важный орган человеческого тела является 

символом жизни, правдивости (чистосердечия) и интеллекта. Кроме того, оно 

символический источник духовного просветления и душевных переживаний – 

радости или горя, любви, сострадания (милосердия) и т.д. 

В мифологии народов мира сердце как источник любви. Часто 

рассматривалось в качестве неизменного атрибута богов. 

В религии сердце, часто отождествлявшееся с душой, выступало символом 

совести, истины и моральной чистоты (Вовк, 2007).  

СЕРЕБРО. Чистота, целомудрие и красноречие. В символике металлов 

серебро – лунный, женский, холодный знак, атрибут богини луны Артемиды (в 

римской мифологии Дианы), а также металл королев. Из-за ассоциации с лунным 

светом его сравнивали со светом надежды и мудростью – оракулов часто называли 

«серебряными языками». Отсюда и восточная пословица: «Слово – серебро, 

молчание – золото». «Серебряный век» – аллегория потери невинности, возможно, 

потому, что этот ковкий металл с древности применялся для чеканки монет и со 

временем приобрел некоторые отрицательные значения. Наиболее известный 

пример – предательство Иудой Христа за 30 сребреников (Тресиддер, 1999).   

СЕРП (КОСА). Смерть, но также и изобилие. Изогнутый серп – лунный 

символ богатого урожая. В ранней греческой мифологии  Хронос с помощью серпа 

кастрировал своего отца Урана, что символизировало отделение земного от 

небесного. В искусстве Смерть держит в руках косу (Тресиддер, 1999).   
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СЕТЬ. Символизм основан на способности этого неопасного на первый 

взгляд предмета совершенно лишать свободы двигаться. Сатана, как тайный ловец 

душ, изображался часто с огромной сетью в руках. В древности сети – символ 

мистической власти. Исламская традиция, происходящая из Ирана, считала 

мистическую сеть средством, с помощью которого можно постигнуть Бога. Сеть 

несет созидательный символизм ткачества и ткацкого станка, как образ 

структуры космической и индивидуальной судьбы  (Тресиддер, 1999).   

СКАЗОЧНЫЕ ИЛИ ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ЖИВОТНЫЕ. Воображаемые 

животные - символ сверхъестественных сил или плод человеческой фантазии, 

проекция человеческой психики. Они дают возможность четко охарактеризовать 

явления, обозначить которые иным способом было бы трудно. 

Гидра – это дракон-змея с множеством голов, символ трудности в борьбе со 

злом: как только одну из ее голов отрубали, тут же вырастала новая. 

Пегас, крылатый конь, - образ превосходства духовного над материальным. 

Кентавр, человекобык Минотавр, Сатиры, представляют двойственность 

человеческой натуры, состоящей из эмоций и разума. Рыбохвостые наяды 

(русалки)– морская версия Кентавра. Намного опаснее мифологические двойники 

русалок– Сирены, которые искушают людей прекрасным пением, чтобы 

уничтожить их. Ламия, женщина с телом змеи, – древнегреческая аллегория 

зависти. Горгона, со змеями вместо волос, зубами вепря, золотыми крыльями и 

бронзовыми ногами, – откровенное олицетворение враждебного зла. Мантикор – 

существо с человеческой головой, телом льва– иудейский символ разрушения, 

уничтожения. Некоторые гибриды олицетворяют божественную благодать, 

например Козерог (с головой козла и телом рыбы).  

Левиафан, известное громадное морское чудовище, олицетворяет хаос. 

Грохочущие, многозубые Сцилла и Харибда, – символы рискованного 

путешествия. Бегемот – похожая на гиппопотама версия левиафана, представляет 

еще один образец стихии, перед которой человек беспомощен. Индуистские 

змееподобные божества наги – охраняющий символ природных сил, которыми 

можно управлять с пользой для людей (Тресиддер, 1999).   



122 

 

СКАЛА - надежность, честность, прямота, прочность, стабильность, 

постоянство, а в Китае – долголетие. Скала – наиболее часто употребляемая  

библейская метафора прочности, ее приравнивают к живой силе Бога, проявленной 

в виде воды, бьющей из скалы, в которую ударил посох Моисея. Одно из 

иносказательных имен Христа – «Скала веков», источник вечной жизни. В 

китайской живописи скала -  символ «Ян» - активного мужского начала (Сакович, 

2007). 

СКАЛЬП. Символ жизненной силы среди североамериканских индейцев. 

Скальпирование было эквивалентом охоты за головами как средства получения 

силы и жизненной энергии врагов. Воины некоторых племен оставляли клок волос 

на голове как знак уверенности в себе и вызова мужчинам других племен 

(Тресиддер, 1999).   

СКЕЛЕТ - как и череп,  символ смертности плоти. В искусстве скелет часто 

используется как визуальный аналог выражения мементо мори (помни о смерти), - 

таково его значение и в древнеегипетских празднествах, согласно Плутарху. 

Сама смерть часто персонифицирована скелетом с косой – Безжалостным 

Жнецом (как и некоторые другие боги смерти, например, в традиции народов майя)  

(Сакович, 2007). 

СКИПЕТР. Как и посох, эмблема плодородия, созидательных сил и власти. 

Скипетр более богато украшен и ассоциируется с высшими божествами и 

правителями. Скипетр часто подразумевает право духовной или монаршей власти 

вершить правосудие и карать. Скипетр символизирует как непоколебимость 

духовной власти, так и сострадательную мудрость или духовное просвещение 

(Тресиддер, 1999).   

СКОРПИОН. Опасное ядовитое паукообразное, порожденное природой в час 

великого гнева – символ зла, смертельной угрозы и самой смерти, воплощение 

мстительности и возмездия. Будучи незамеченным, он способен ужалить 

исподтишка, причинив человеку невероятные страдания, поэтому он – эмблема 

предательства и мучения. Кроме того, он персонифицирует и зависть, чей язык 

столь же ядовит, как и его хвост. Вместе с тем в Африке он – символ целительства, 
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а в Передней Азии – эмблема правды, справедливости и правосудия; защиты и 

охраны (Вовк, 2007). 

СЛОН – совершенно замечательный восточный символ силы, победы, славы, 

долголетия, процветания и счастья. Как эмблема царской власти он 

символизировал также высокие нравственные качества, необходимые, по мнению 

древних индийцев, для всех земных владык: развитый интеллект, достоинство, 

благородство, благоразумие и миролюбие. В Европе он сделался знаком редкости, 

диковинности и исключительности, в средние века в Европе слон был 

романтическим символом любви, верности и целомудрия, а так же в связи с 

размерами – опорой мироздания. 

В мировых религиях слону сопутствует только позитивная символика: белый 

слон у буддистов олицетворяет непорочность, добродетель и духовные знания. В 

христианстве эмблема слона знаменует победу Христа над смертью, а слон, 

топчущий змею, олицетворяет уничтожение зла (Вовк, 2007).   

СНЕГ. Символизирует застой, ригидность, фригидность,  импотенцию 

(Менегетти, 2002). 

СОБАКИ, как и кошки, имеют противоречивое значение, Они 

символизируют преданность, бдительность, благородство, развращенность, 

любовь рыться в отбросах и ярость (Де Врие, 1976).  

СОВА вобрала широкий спектр символических значений, начиная с самых 

позитивных и заканчивая наиболее мрачными. С античных времен сова – символ 

познания, проницательности, мудрости и просвещения, а в Китае еще и знак 

богатства. У славян сова ассоциируется с тайными знаниями и богатством. В 

мифах славян мудрая птица иногда выступает в роли хранительницы легендарной 

разрыв-травы, дающей возможность герою отыскать спрятанные под землей 

сокровища и овладеть зачарованными кладами. 

Не в пример грекам и славянам, большинство народов древности считали сову 

дьявольским отродьем и вестником смерти: в Древнем Риме крик совы предвещал 

беду, индийцы называли ее «чертовой птицей», кельты – трупной птицей, а 

христиане Европы принимали ее за ведьму, летящую во мраке ночи на шабаш. В 
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религии многих народов Азии, Африки и Америки сову связывали с погребальным 

культом, а ее изображения помещали на погребальных урнах. В христианстве сова 

считалась спутницей ведьм, символом чародейства и темных сил, олицетворением 

трех смертных грехов: чревоугодия, похоти и лени  (Вовк, 2007). 

Сова символизирует негативную опеку матери или другой женщины 

(Менегетти, 2002). 

СОКОЛ- благородная ловчая птица – символ солнца и света, победы и 

превосходства, защиты и свободы, эмблема надежды на обретение свободы 

(«Песня о Соколе»).  

Древние египтяне, персы и арабы возвели сокола  на вершину символического 

пьедестала, сделав его эмблемой царской власти. В христианской религии сокол 

олицетворял жестокость и безбожие, но прирученный сокол персонифицировал 

обращенного язычника (Вовк, 2007). 

СОЛНЦЕ. В большинстве культур солнце олицетворяет мужскую силу. В то 

же время существуют культуры, в которых солнце символизирует женскую силу – в 

Германии, Японии, Африке, Океании, Новой Зеландии (Купер, 1978). В Китае 

солнце было императорской эмблемой, знаком «Ян» в даосской философской 

системе, но никогда не считалось там верховным божеством. Солнце исцеляет и 

возрождает. Оно – источник мудрости и чистоты. Кроме того, солнце может 

олицетворять пламя, присущее либидо. На детских рисунках солнце обычно 

олицетворяет теплоту и обеспечивает рост. Солнце нередко символизирует 

человека, сердечность и понимание которого помогают ребенку в психологическом 

развитии. В то же время заход солнца может олицетворять депрессию или смерть. 

Восход солнца обычно символизирует рождение и обновление. Когда солнце 

«неправильно» расположено на рисунке (т.е. в нижнем правом углу листа бумаги), 

тогда можно заключить о наличии существенных проблем во взаимоотношениях 

между отцом и ребенком (т.е. о таких взаимоотношениях, в которых имеет место 

совращение или изнасилование). 

СОЛОВЕЙ. Муки и экстаз любви. Символизм основан на красоте пения 

соловья во время брачного периода весной. Песня соловья часто связывалась как с 
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радостью, так и с болью. Обычно песня соловья считается хорошим 

предзнаменованием; разные народы по-разному определяют причину виртуозного 

пения – любовь, потеря любимой, тоска о рае или, в Японии, пророчества святых 

духов  (Тресиддер, 1999).   

СОЛЬ. В древности на Ближнем Востоке, где соль была ценным и важным 

товаром, – ключевой символ гостеприимства и дружбы. Поскольку она 

использовалась в качестве консервирующего вещества и специи, «делить хлеб и 

соль» означало поддерживать длительные отношения. Ассоциации между солью и 

длительной сохранностью продуктов сделали ее обязательной составной частью 

жертвоприношений в иудейской традиции, а также эмблемой очищения во многих 

религиях. Древние греки и римляне наделяли соль защитными свойствами. Отсюда 

пошло поверье, что рассыпать соль – к неудаче, и, чтобы предотвратить несчастье, 

необходимо бросить щепотку соли через левое плечо. Соль также ассоциируется с 

остроумием и мудростью (Тресиддер, 1999).   

СОРОКА. Радость, счастливый брак, сексуальный успех – счастливый знак в 

Китае, где крик сороки предвещал встречу с друзьями; однако в западной традиции 

сорока – птица, связанная со стяжательством, зловредной болтливостью и 

колдовством  (Тресиддер, 1999).   

СОСНА. СОСНОВАЯ ШИШКА - в восточной традиции – наиболее важное 

из всех вечнозеленых хвойных деревьев, символизирует бессмертие или 

долголетие. Сосна – эмблема храбрости, решимости и удачи – дерево 

синтоистского Нового года. В скандинавской традиции сосна, как и ель, - 

позитивный символ, посвященный богу Одину, а также центр рождественских 

ритуалов, что затем было воспринято во всем западном мире. Символика сосны в 

Западной Европе связана с богатым урожаем, высоким приплодом домашнего 

скота, например, в римских весенних обрядах, что, вероятно, предшествовало 

весеннему празднику в честь майского дерева. Сама шишка считалась фаллическим 

символом мужской плодовитости (Сакович, 2007). 

СТЕНА. Кроме очевидной защитной функции – символ разобщенности. 

Стена Плача в Иерусалиме почитается евреями как развалины Храма  Ирода, но 



126 

 

также и как символ диаспоры и тех, кто остается отделенным от Израиля 

(Тресиддер, 1999).   

СТОЛБ (СТОЛП, КОЛОННА). Очевидный символ поддержки, а также 

священной Оси Мира и эмблема божественной силы, земной и космической 

жизненной энергии, восхождения, устойчивости, прочности и постоянства. 

Сломанный столб или шест – символ смерти и хаоса не только в западном 

искусстве, но и у аборигенов Австралии. Роль столбов как символов связи с 

потусторонними силами была особенно сильна в доколумбову эпоху в 

Центральной Америке, в культуре Мачу-Пикчу. Огненный столп – также символ 

Будды. В индуизме столб с короной символизирует Путь. Согласно библейской 

книге Притчей Соломоновых, мудрость заключается в Семи Столбах. Пять 

священных столбов – знак истинного последователя ислама. Два гигантских столба 

стояли по обе стороны входа в Храм Соломона в Иерусалиме; позже они стали 

масонской эмблемой справедливости и человеколюбия  (Тресиддер, 1999).   

СТРЕКОЗА. Легкость и легкомыслие, грация, скорость. Иногда делит 

символизм с бабочкой  (Тресиддер, 1999).   

СТРЕЛА. Стрелы означают либо жесткую агрессию на уровне эфирного 

поля, либо ненависть (Менегетти, 2002). 

Стрела – образ боли (Фадеева, 2004). 

СТУПА. Куполообразное культовое сооружение, символизирующее учение 

Будды – отказ от искушений земной жизни. В своей классической форме ступа 

строилась как погребальный курган, ее квадратное основание символизирует 

земной уровень мироздания, куполообразный верх – космическое яйцо. Купол 

окружен 33 террасами, символизирующими 33 неба, управляемые Шивой. Ступа 

увенчана шпилем, символизирующим вознесение Будды и выход из круга земного 

существования (Тресиддер, 1999).   

СТУПЕНИ (ЛЕСТНИЦА) - символ восхождения к просветлению, тайному 

знанию или к небесам. Ступени или террасы часто использовались в религиозной 

архитектуре в устройстве алтарей, так же как и в ритуалах мистических культов, где 

символизировали последовательные стадии восхождения от земного,  естественного 
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уровня бытия к небесному, сверхъестественному, медленный и сложный процесс 

духовного преображения (Сакович, 2007). 

СТУПНЯ, СЛЕД СТУПНИ. Изображение ступни иногда встречается в 

иконографии в качестве знаков контакта между землей и богами. В буддизме, 

например, совокупность качеств Будды изображается в виде следа его ноги, на 

который нанесены семь символов его божественной мудрости: раковина, корона, 

бриллиантовый скипетр, рыба, цветочная ваза, свастика и колесо Закона. Суеверно 

почитались так называемые «следы» богов, титанов или героев. Фрейд полагал, что 

стопа имеет фаллический символизм. Туго забинтованные ноги китайских женщин – 

смесь фетишизма и мужского собственнического инстинкта. Целование чьих-то ног 

– символ подчинения или унижения. В некоторых орденах нищенствующие монахи 

давали обет ходить босиком, что символизировало смирение. Христос обмывал 

ноги своих учеников– акт, повторяя который, английские монархи обмывали ноги 

бедняков, чтобы показать свое смирение, хотя в древнем мире эта процедура была 

знаком гостеприимства или очищения. «Оставить след» – выражение, имеющее не 

только переносное, но и чисто прямое значение (Тресиддер, 1999).   

СУМКА (чемодан, багаж, сверток). Означает природные или 

приобретенные субъектом в ходе его жизни позитивные дары (Менегетти, 2002). 

СУНДУК. У древних греков и иудеев сундуки считались вместилищами 

тайн, открываемых немногим избранным и посвященным, как, например. В Китае в 

сундуках хранились древние реликвии или предметы, олицетворявшие дух предков 

(Тресиддер, 1999).   

Т 

ТАНЕЦ. Древнее и инстинктивное выражение радости и печали жизни. 

Танец дает чувство свободы и единения. Первобытные танцоры, ощущая себя в 

единстве с потоком космической энергии, верили, что танцевальные движения, 

фигуры и жесты помогают контролировать природные стихии и невидимые силы 

космоса. Эта вера легла в основу сложного символизма древних танцев, призванных 

заклинать дождь или солнце, плодородие или плодовитость людей, военный успех 
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или избавление от несчастий, призывать милосердных духов или умиротворять 

злых. Круговые танцы и хороводы символически изображали циклические 

движения солнца и луны или цикличность времен года; групповые танцы с 

переплетением ходов – движения созвездий; танцы вокруг какого-либо объекта 

концентрировали энергию этого объекта или символизировали его защиту. Танцы в 

шкурах или костюмах, изображавших животных, в птичьих масках, с 

использованием их характерных движений также были попыткой привлечь силу, 

которой обладали звери и птицы. Танец-змейка жриц в Дельфийском святилище 

символизировал мудрость и плодородие, качества, которыми наделялась змея. 

Брачные танцы и танцы, в которых многочисленные участники были связаны 

между собой веревкой, символизировали единство людей. Траурные танцы 

выражали горе и печаль (Тресиддер, 1999).   

ТЕНЬ - у первобытных народов – душа или второе «Я», которое особенно 

связывали с душами умерших. В Китае Бессмертные, прозрачные по своей 

физической сущности, не отбрасывали тени. В то же время в западном фольклоре 

людей, не имеющих тени, подозревали в том, что они продали свои души дьяволу и 

являются в этом смысле «несуществующими» (тень – доказательство 

материального объекта или субъекта). Как враг света, дьявол сам был тенью. В 

психологии тень символизирует интуитивную, личностную  часть,  которую 

часто в себе подавляют (Сакович, 2007). 

ТКАЦКИЙ СТАНОК. Символизирует судьбу, время, непрочную ниточку 

судьбы (Ольшанский, 2000). 

ТОННЕЛЬ символизирует переход из одного состояния в другое, 

трансформации или рождения (Стейнбердт, 1998). 

ТОПОР (СЕКИРА). Широко распространенный символ полновластия, 

связанный с древними богами солнца и штормовых ветров. Топор у народов 

Океании, кельтов, северных народов и африканцев – символ власти вождя, 

правителя и повсеместно – атрибут воина. Блеск и глухие удары топора, часто 

сопровождающиеся искрами, в значительной мере определили его символизм, 

ассоциирующийся с огнем и жизнетворной силой грозы. Чаще всего топор является 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=150
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символом силового решения: например, в буддийской традиции он прерывает круг 

бытия. Топор символизирует союз семей в китайских свадебных обрядах.  Лезвия 

двусторонней секиры, напоминающие полумесяцы, символизировали луну или 

обозначали единство противоположностей (Тресиддер, 1999).   

ТРЕУГОЛЬНИК. Один из наиболее мощных и универсальных символов. 

Равносторонний треугольник – мужской и солнечный знак, представляющий 

божество, огонь, жизнь, сердце, гору и восхождение, благополучие, гармонию и 

королевскую власть. Перевернутый треугольник – возможно, более древний знак, – 

женский и лунный символ, представляющий Великую Мать, воду, плодовитость, 

дождь, божественную милость. В Китае треугольник – почти всегда женский 

символ. Треугольники, соединенные вершинами, символизируют сексуальный союз. 

Пересекающиеся треугольники, образующие гексаграмму, символизируют синтез, 

союз противоположностей. Лежащие горизонтально, основанием друг к другу два 

треугольника представляют растущую и убывающую луну. Как простейшая 

плоская фигура, основанная на священном числе три, треугольник был 

пифагорейским знаком мудрости, связанным с Афиной. В иудаизме и христианстве 

треугольник – знак Бога. Бог христианской Троицы иногда представлен глазом 

внутри треугольника или фигурой с треугольным нимбом. Алхимики использовали 

треугольники с вершинами, направленными вверх и вниз, в качестве знаков огня и 

воды. В более общем смысле линейные треугольники или композиции, имеющие 

форму треугольника, могут обозначать триады богов или другие тройственные 

понятия (Тресиддер, 1999).   

ТРУБА. Наиболее важный из всех музыкальных инструментов – 

традиционный символ великих событий и новостей, а также казней. В искусстве 

труба была атрибутом аллегорической фигуры Славы и семи ангелов Страшного 

Суда. Римляне широко использовали шокирующий эффект громких звуков труб в 

военных действиях – перед вступлением в бой конницы, – а также в важных 

ритуалах и в государственных церемониях. Звуки трубы предваряли сообщения 

герольдов, представляющих рыцарей на средневековых турнирах, – отсюда и 

выражение «трубить во все трубы», то есть хвастаться (Тресиддер, 1999).   
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ТУФЛИ. Символизируют негативность и означают потребность в пустом 

эротизме, ментальную эротическую фригидность, а также являются символом 

женской вагины, поглощающей партнера с мужской цепкостью (Менегетти, 2002). 

ТЫКВА Обыкновенная тыква, или калабаш, у американских индейцев 

символизирует женскую грудь и пропитание. В китайской алхимии калабаш - это 

космос в миниатюре, созидательная сила природы, первоначальное единство двух 

первородителей. Тыква бутылочная означает долголетие, тайну, некромантию. 

Дым, поднимающийся из тыквы, символизирует освобождение духа от тела. У 

христиан бутылочная тыква означает воскресение, паломничество. Двойной плод 

фигурной тыквы, как и песочные часы, символизирует верхний и нижний миры. В 

римской символике она означает глупость, пустоголовость и безумие 

(Ольшанский, 2000). 

ТЮЛЕНЬ. У древних греков ассоциировался с превращением. Отсюда, 

возможно, произошли легенды и сказки о тюленях (и русалках), которые 

сбрасывают шкуру (или чешую) и выходят на берег в виде очаровательных девушек 

(Тресиддер, 1999).   

ТЮРБАН. В исламских странах – традиционная эмблема верующих. У 

сикхов отождествлена с личным достоинством. В некоторых сектах и гражданских 

учреждениях стиль тюрбана четко определен ритуалом. Тюрбан, который в 

арабских странах частично разделяет символизм короны, тесно связан с Пророком, 

чьи потомки могут носить тюрбан священного зеленого цвета (Тресиддер, 1999).   

У 

УЗДЕЧКА. Ограничение, управление. Иногда изображается в христианском 

искусстве с Умеренностью (Ольшанский, 2000). 

УКРОП. Чувство, острое зрение. Венки из укропа использовались в 

ритуалах, посвященных верховному фригийскому и фракийскому богу Сабазию, 

атрибутом которого была змея (Тресиддер, 1999).   

УЛЕЙ. Коллективная работа – защитный, материнский символ 

организованного производства. В христианском искусстве улей встречается как 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=145
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=646
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=627
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образ монастырского братства,  красноречивых религиозных лидеров (Тресиддер, 

1999).   

УЛИТКА - в настоящее время лишь метафора медлительности, но в древних 

культурах символ Луны и плодородия. Также символ циклических  процессов, 

например, возрождения и воскрешения, а в ацтекской иконографии – плодородия. 

Раковина и подвижное тело совмещают мужскую и женскую сексуальную 

символику (Сакович, 2007). 

Символизирует низведение личности до уровня, при котором уже невозможно 

восстановить ее историческую структуру; означает невосполнимую потерю 

реальности (Менегетти, 2002). 

УРБОРОС (ОРОБОРО). Кольцеобразная фигура, изображающая змею, 

кусающую собственный хвост,- эмблема вечности, неделимости, цикличности 

времени. Один из наиболее богатых интерпретациями символов: объединяет 

символизм яйца – созидательное начало, земную символику змеи.  

УРНА. В искусстве – эмблема женственности и плодородия, водных и 

речных богов. В китайском буддизме закрытая крышкой урна была одним из восьми 

символов удачи и могла представлять победу над смертью. В западном 

погребальном декоративном искусстве урна с поднимающимся из нее пламенем 

символизировала воскрешение (Тресиддер, 1999).  

УСТРИЦА. Чрево, творческая сила женского принципа, рождение и 

возрождение, посвящение, справедливость и закон космической жизни. В 

китайской символике означает космическую жизнь, силу вод и священность Луны, 

иньскую силу, плодовитость (Ольшанский, 2000). 

УТКА. Брачный союз, счастье и преданность, также символ посредничества 

между небом и водой Изображение утки используется как декоративный элемент в 

убранстве свадебных помещений. Утка также может являться символом 

посредничества между небом и водой (Тресиддер, 1999).   

УХО. Символическая связь между ухом и оплодотворением встречается как в 

некоторых африканских культурных традициях (где ухо имеет отчетливое 

сексуальное значение), так и в христианстве (ранние христиане полагали, что 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=670
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Христос был зачат Святым Духом через ухо Девы Марии). В Китае, Индии  

длинные уши считались символом мудрости или высокого положения (Тресиддер, 

1999).   

Ф 

ФАЗАН. Имперская эмблема в Китае, в даосизме эмблема «ян». Из-за своего 

эффектного оперения и цвета фазан ассоциируется с солнцем, светом, 

достоинством, а также символизирует организаторские таланты 

высокопоставленных чиновников  (Тресиддер, 1999).   

ФАКЕЛ. Символ огня жизни, желания, света правды, разума или 

духовности. В искусстве древнегреческие Эрос (в римской мифологии Амур), 

Афродита и их жрецы часто изображались с факелами – символами сексуального 

желания «Нести факел» – фразеологизм, означающий испытываемое кем-либо 

чувство любви. Горящий факел обычно используется как символ мужской силы и 

плодородия, особенно во время брачных церемоний. Погасший или перевернутый 

факел – символ смерти в мистических ритуалах. Факел может также 

символизировать преемственность традиций  (см. Олимпийский огонь). 

ФИНИК.  Финиковая пальма символизирует плодородие, особенно мужское, 

и щедрость богов. По этой причине финик стал библейским символом тех 

избранных, кто получит благословение на Небесах. Колонны в виде финиковых 

пальм, характерные для древнеегипетской архитектуры, символизировали Древо 

Жизни (Тресиддер, 1999).   

ФЛАГ. Первоначально – эмблема Бога или правителя, которую несли на 

битву как священный символ верховной власти. Флаг особенно важен во время 

триумфальных процессий, унизительных военных поражений и – крайняя степень 

позора – сдачи в плен. Кроме того, что флаги используются для идентификации и 

сигнализации, их символизм содержит и древнюю связь с самосознанием, 

достоинством и духовными ценностями клана или нации (Тресиддер, 1999).   

ФОНТАН. Источник материнский, источник жизни или источник 

бессмертия, жизнь вечная. Фонтаны, или струи воды, извергаемые изо рта, 
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олицетворяют силу красноречия, силу слова, и, кроме того, наставление и 

отдохновение. Световые фонтаны обладают символикой света и воды, 

проистекающих из одного центрального источника. Фонтан запечатанный означает 

девственность. У христиан означает искупление и очищение водами живыми. 

Фонтан запечатанный представляет Деву Марию. У евреев родник воды живой - это 

Бог. В исламе Небом посланные воды реальности, испить которых - значит 

получить высшее знание. Внезапный доступ к знанию или открытие глаза сердца 

(Ольшанский, 2000).  

ФРУКТЫ. Изобилие, процветание, земные радости или желания – пища, 

наиболее часто используемая для описания райского состояния или Золотого века 

пасторальной жизни. Различные фрукты – частично творческий символизм яйца. В 

искусстве они – атрибуты Цереры и других божеств плодородия, а также 

аллегорических фигур Лета, Вкуса, Милосердия и Обжорства (Тресиддер, 1999).   

Х 

ХЕРУВИМ. Второй чин ангелов, защитник человеческих душ («ангел-

хранитель»). В искусстве херувимы изображаются обычно в виде голов с голубыми 

крыльями; иногда в виде фигуры с книгой, символизирующей высшее 

божественное знание (Тресиддер, 1999).  

ХВОСТ. Уравновешенность, водительство, суждение и приспособление 

(Ольшанский, 2000).  

ХЛЕБ. Символ средства существования в странах, где он является главным 

пищевым продуктом. В христианской традиции хлеб – метафора как духовной 

пищи, так и воплощение тела Христа. Хлеб, съеденный с кем-то вместе – знак 

союза. Пресный хлеб – символ очищения и жертвоприношения  (Тресиддер, 1999).    

Хлеб представляет собой позитивный символ истинности и жизненности как 

основной универсальной пищи человека (Менегетти, 2002). 

ХОРОВОД. Ритуал кружения вокруг священного объекта или освящения того 

места, вокруг которого ведут хоровод; подражание солнечным и астрономическим 

циклам. Символизирует поклонение небесным силами защитной символике круга. 
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Во время буддийских хороводов вокруг храмов верующие стремятся войти во 

взаимодействие с космическими ритмами и продвинуться на пути к самопознанию 

и просветлению  (Тресиддер, 1999).  

ХУРМА. В Китае означает радость, в Японии – победу (Ольшанский, 2000). 

Ц 

ЦАПЛЯ. Любопытство. Обычно цапля несет хорошее предзнаменование, 

является символом утреннего солнца в Египте. Цапля была символом предков в 

Китае и иногда встречается у христиан как аллегория верующих, возвышающихся 

над жизненными ненастьями подобно цапле, преодолевающей дождевые облака 

(Тресиддер, 1999).    

ЦВЕТЫ - символизируют мир, красоту и совершенство; юность, весну и 

расцвет, нежность, любовь и гармонию. Увядший цветок навевает печальные 

ассоциации с отжившими чувствами и блеклой старостью, заставляя задуматься о 

кратковременности человеческого бытия. Биологический цикл жизни цветов 

олицетворяет три ипостаси времени: о прошлом напоминают полностью 

распустившиеся и осыпавшиеся цветы; настоящее выражают цветы в полном цвету; 

будущее принадлежит свежим зеленым бутонам – зародышам новой жизни. В 

мифологии цветы символически связаны с красотой, любовью и смертью. (Вовк, 

2007).   

В религиях Востока цветы символизируют духовный расцвет и совершенство, 

а в христианстве они главным образом подчеркивают непорочность Богоматери и 

святых дев-великомучениц. Во время свадебных обрядов цветы знаменуют собой 

радость и начало новой жизни, на похоронах – печаль траура и надежду на 

возрождение (Вовк, 2002). 

ЦЕПЬ - зависимость, но также единство через зависимость в дружбе, 

общении или совместных усилиях. Как негативный, так и позитивный символизм 

замечательным образом смешан в известном марксистском призыве «Пролетарии 

всех стран, объединяйтесь! Нам нечего терять, кроме своих цепей!» Как и путы, 

цепи являются эмблемой рабства, а в христианском искусстве – порока (люди, 



135 

 

закованные суетными страстями). Разорванные цепи – знак свободы и спасения. 

Цепи могут быть символом общественного согласия, семейного союза, а также 

союза небесных и земных сил (Сакович, 2007). 

Означает неразрывные узы, указывающие на негативное состояние, из 

которого в данный момент нет выхода (Менегетти, 2002). 

ЦИКАДА. Бессмертие. Символизм, возможно, произошедший от 

«высушенного» облика и долгой продолжительности жизни этого насекомого. В 

Китае засушенная цикада является амулетом, отводящим смерть (Тресиддер, 

1999).  

ЦИРКУЛЬ. В средневековом искусстве и искусстве Возрождения символ 

разумных и взвешенных решений. Два циркуля могут также символизировать такие 

добродетели, как благоразумие, справедливость, воздаяние. В Китае циркуль – 

символ честности, прямоты, высокой нравственности. Бог, «архитектор 

вселенной», иногда изображается с циркулем, который в этом случае 

символизирует конечность времени или пространства  (Тресиддер, 1999).  

 

 

Ч 

ЧАЙКА. Символизирует открытое, направленное вовне действие, 

открытую ситуацию, предполагающую самосозидание, свободный потенциал, 

ожидающий своего воплощения (Менегетти, 2002). 

ЧАСЫ - сдержанность, спокойствие. В искусстве атрибут аллегорической 

фигуры воздержания, напоминание о течении времени. Но некоторые портреты 

включают часы в качестве символа уравновешенного характера изображенного 

человека (Сакович, 2007). 

ЧАША – богатейший по содержанию романтический символ. В 

западноевропейской традиции она рассматривается как символическая эмблема 

знания, духовного просветления, искупления и бессмертия. В Китае Японии и 
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других странах Востока чаша, совместно осушаемая женихом и невестой во время 

свадебного обряда, символически выражает взаимную преданность и верность. 

Повсеместно «круговая» чаша, из которой отпивают все присутствующие, является 

знаком духовного братства. «Заздравная» чаша на пирах и празднествах – символ 

физического и духовного здоровья. «Горькая» чаша – аллегория несчастной судьбы, 

страданий, мученичества.  

Символика чаши во многом зависит от ее содержимого. Полная чаша – 

символ достатка, богатства, а пустая – олицетворения смерти. Отсюда идет 

обычай разбивать бокал (чашу, кубок) после того, как она опустела,- тем самым 

отводится от человека смерть. 

В христианской иконографии чаша – величественный символ веры. 

Ритуальные чаши в христианстве символизируют искупление грехов человечества 

Иисусом Христом   (Вовк, 2007). 

ЧЕЛОВЕК. Венец всего живого, в наиболее древних культурах символ того, 

что способно к совершенствованию, – создан по образу и подобию Бога, сочетает в 

себе материальное и духовное, небесное и земное. Эта мистическая вера лежит в 

основе частого представления о человеке как о микрокосме, заключающем в себе, 

хотя бы и символически, все элементы мироздания (макрокосма). Человеческое 

тело, изображаемое в пифагорейской традиции как пентаграмма (пятиконечная 

звезда или пятиугольная фигура), состоящая из рук, ног, головы, часто бралось за 

основу строителями храмов. Мужское начало символизируется обычно солнцем, 

огнем, молнией, а также фаллосоподобными объектами; последние включают 

стрелу, конус, копье,  обелиск, столб, шест, плуг, прут, лопату, пику, меч, молнию, 

факел (Тресиддер, 1999). 

ЧЕРВЬ. Распад, смертность – символизм, используемый в некоторых 

мрачных картинах в виде личинок на цветах и плодах. Что неожиданно, в мифах 

некоторых стран, включая Ирландию, черви встречаются как эмблемы 

наследственности – символизм, в основе которого превращение червя (гусеницы) в 

насекомое (Тресиддер, 1999). 
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ЧЕРЕП. Череп относится к разряду наиболее мрачных и угрожающих 

символов. С давних пор это символ смерти и бренности бытия. Вместе с тем, во 

многих традициях, особенно на Востоке, череп рассматривался как вместилище 

духа, жизненной энергии и интеллекта. Череп, наполненный кровью, 

символизировал самоотречение и искупление грехов. Хрустальный череп в 

оккультизме – символ власти над потусторонними силами. 

В эмблематике череп, прежде всего  - символ опасности, призванный 

устрашать (балахоны испанских инквизиторов, пиратские флаги, эмблемы многих 

тайных обществ, чьи секреты не подлежали разглашению, а лица, нарушившие 

клятву, карались смертью). 

В истории древних народов череп долгое время являлся символом 

преемственности жизненных сил. Кельты приносили в храмы черепа поверженных 

врагов, чтобы подчинить себе силу погибших. С той же целью некоторые племена 

североамериканских индейцев скальпировали пленных врагов. А славяне из черепов 

убитых врагов делали чаши  для напитков (Вовк, 2007). 

ЧЕРЕПАХА - сила, терпение, выносливость, постоянство, медлительность, 

плодородие, долголетие. Куполообразные панцири на спине и животе черепахи 

позволили использовать ее как тройственный космический образ небесной и земной 

тверди и находящегося между ними рода человеческого. В Индии особенно 

подчеркивался присущий черепахе символизм стабильности, который выражался в 

представлении, что слон  удерживает мир, стоя на огромной космической черепахе. 

Несмотря на то, что черепаха обычно считается женским, лунным и водным 

знаком, ее часто связывали и с мужской плодовитостью, как в некоторых регионах 

Африки, где она отождествлялась с пенисом.  

В алхимии черепаха символизирует материю в начале процесса 

преобразования (Сакович, 2007). 

Для европейцев черепаха является эмблемой медлительности. Китайцы 

сделали черепаху символом воды, зимы, севера, принципа инь и космического 

порядка; индийцы видели в Мировой черепахе воплощение мощи, выносливости, 

незыблемости мирового порядка; для японцев она знаменовала удачу, опору и 
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долголетие; африканцы принимали осторожность, неторопливость, 

невозмутимость и молчаливость черепахи  за эталон мудрости (Вовк, 2007).   

ЧЕСНОК. Суеверная эмблема защитной силы в Южной и Центральной 

Европе с античных времен. Считалось, что он имеет антимагнетические свойства, 

отпугивает змей, отводит молнию, дурной глаз и вампиров. Обычай развешивать 

связки чеснока в доме имел защитный символизм в течение столетий. В Древней 

Греции, где запах чеснока вызывал неприязнь, его жевание было убедительным 

доводом, чтобы сохранить целомудрие (Тресиддер, 1999). 

Ш  

ШАКАЛ. Зловонное животное, которое питается падалью. В Индии–  символ 

разрушения или зла (Тресиддер, 1999). 

ШАР (МЯЧ). В древних культовых праздниках на природе – солнечный 

символ. Особенно значительную роль шар (мяч) играл в Греции и доколумбовой 

Центральной Америке. Мяч с древнейших времен был одним из самых популярных 

предметов для игры (Тресиддер, 1999). 

ШКАТУЛКА (КОРОБКА). За очевидной женской символикой этих 

предметов (ассоциирующихся с женским лоном) лежит еще один слой понимания: 

коробка – символ сюрприза, загадочного, пугающего и манящего, независимо от 

того, приятный он или неприятный. Менее благоприятная  связь видна в греческом 

мифе об открытом ящике Пандоры, который стал метафорой непредсказуемости 

человеческого подсознания и неограниченного зла (Сакович, 2007). 

ШЛЕМ. Кожаный или металлический шлем относится  к защитному виду 

вооружения. Но помимо защиты, он может символизировать и победу, и смерть. 

Кроме того, рыцарский шлем с поднятым забралом свидетельствует о храбрости, 

честности и открытости его обладателя; наглухо закрытый – о тайных мыслях, 

зловещих замыслах и враждебных намерениях. Энергичный жест правой руки, 

имитирующий движение рыцаря, откидывающего забрало шлема, является 

общепризнанным знаком воинского приветствия. 
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В спорте термин «шлем» знаменует собой блистательную победу (термин 

пришел из интеллектуальных карточных игр) (Вовк, 2007).   

ШЛЯПА. Представляет собой амбивалентный символ; может означать 

помощь или фальшивый авторитет. Указывает на патологическую компенсацию 

эротического инстинкта или эмоционально-чувственных отношений. Часто 

символизирует неуверенность относительно личностного статуса или в сфере 

сексуальных отношений (Менегетти, 2002). 

ШНУР. Символизирует жизнь человека, прерванную смертью. Серебряный 

шнур привязывает душу к телу во время инкарнации. Золотой шнур Зевса, на 

котором висит вселенная, - это канат небесный, от которого все вещи зависят или 

им прошиты. Шнур имеет двойственный символизм. С одной стороны, он 

ограничивает и привязывает, с другой - дает возможность бесконечного 

расширения и свободы. Он может вести человека вперед, и привязать к своей 

судьбе. Иранский священный шнур обвязывается трижды вокруг талии, 

символизируя добрые мысли, добрые дела и добрые слова. Завязанный узлом шнур 

на приверженце индуизма или индуистском святом означает, что его обладатель 

совершил много добрых дел в знак преданности вере. Шнур, опоясанный вокруг 

талии христианского монаха, символизирует его призвание и приверженность к 

целибату (Ольшанский, 2000). 

ШПИЛЬ. Символ устремленности к небесным, божественным целям  

(Тресиддер, 1999). 

ШУТ. Крайняя противоположность королю как высшей светской власти. 

Дурак, клоун или шут занимает самое низкое положение при дворе и заменяет 

место короля в ритуальных жертвоприношениях в качестве козла отпущения. 

Король символизирует силы закона и порядка, шут - силы хаоса. Отсюда свобода 

для шута говорить и делать все, что ему заблагорассудится. Шут олицетворяет не 

способного к возрождению человека, не знающего ни откуда он пришел, ни куда он 

идет, то есть слепо шагающего к краю бездны (Ольшанский, 2000). 

Щ  

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=150
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=308
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=370


140 

 

ЩЕГОЛ. Символ христианской Души или духовности, который можно часто 

видеть в руках Младенца Иисуса Христа. Благодаря своей красоте и кротости щегол 

был распространенной детской забавой. Кроме того, иконография этой птицы 

основана на легенде о том, как щегол спустился и вырвал колючку из тернового 

венца Иисуса Христа по дороге на Голгофу, после чего лоб Спасителя обагрился 

кровью (Тресиддер, 1999). 

ЩЕНОК (котенок, медвежонок). Указывает на эмоционально-чувственные, 

доверительные отношения с личностью или ситуацией, которые носят 

паразитический или негативный характер (Менегетти, 2002). 

ЩИТ – главное оборонительное оружие древнего и средневекового воина, 

символ защиты, победы, славы и воинской чести (материнское напутствие 

спартанскому воину: «Со щитом или на щите»). 

Вывешенный щит – знак победы и обладания. Рыцарский щит, выставленный 

на ристалище – знак готовности его владельца принять вызов любого противника. 

Брошенный в бою щит- символ поражения, а опрокинутый или разломанный на 

куски – знак несмываемого бесчестья и позора. В религии языческих народов – 

знак божественного покровительства (Вовк, 2007).  

 

 

Э 

ЭЛЛИПС. Символизирует Космическое Яйцо. Две его стороны олицетворяют 

снижение и восхождение, инволюцию и эволюцию (Ольшанский, 2000). 

Ю 

ЮРТА. Подобно типи индейцев или любой палатке кочевников, монгольская 

юрта олицетворяет миниатюрный образец космоса. Пол - его основание. В центре 

располагается священный прямоугольный очаг, символизирующий землю и стихии. 

Стены и куполообразный потолок означают небо. Центральное отверстие для дыма 

в куполе крыши – это Дверь Солнца и Врата Неба, которые символизируют четыре 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=147
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=596
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=205
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или восемь пересекающихся креплений деревянной рамы внутри этого отверстия 

(Ольшанский, 2000). 

Я 

ЯБЛОКО - блаженство, особенно сексуальное. Символизм, возможно, связан 

с тем, что сердцевина яблока в продольном разрезе напоминает вульву. Яблоко 

широко используется как символ любви, брака, весны, молодости, плодородия, 

долголетия или бессмертия, и поэтому связано в христианской традиции с 

искушением. 

Яблоко как символ приобрело и положительное, и отрицательное значение 

применительно к понятию «познание» (так как Ева сорвала его с Древа Познания 

добра и зла). В искусстве яблоко символизирует первородный грех, если его 

изображают во рту обезьяны или змеи. Иисус Христос в образе Спасителя часто 

держит в руках яблоко или указывает на него – символ Спасения. 

Алхимики подметили, что разрезанное поперек яблоко в своей сердцевине 

содержит некую пятиконечную форму, что напоминало об искомом пятом 

элементе. Также они использовали этот плод в качестве символа знания. В Китае 

яблоко является символом мира, а его цветки – символом красоты (Сакович, 2007). 

ЯГНЕНОК. Означает ситуацию с открытой потенцией, а также 

беззащитную, добрую личность или личность, не имеющую структуры (Менегетти, 

2002). 

ЯГУАР. Основное животное в символизме Центральной и Южной Америки, 

связанное с прорицанием, царственностью, колдовством, силами загробного мира, 

Земли и Луны, а также плодовитостью. Бразильская мифология сделала ягуара 

культурным героем, который принес людям в дар огонь и оружие. Вообще к 

почтительному отношению к ягуару примешивался страх. Для некоторых ягуар был 

небесным пожирателем солнца и луны, для других хищным охотником 

перекрестков дорог. По существу, ягуар - символ непредсказуемой и капризной 

власти (Тресиддер, 1999). 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=142
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ЯЗЫК. С высунутым языком изображались персонажи многих живописных и 

скульптурных произведений, этот жест имел множество самых разных 

символических значений. Единственный внутренний орган тела, который может 

«жестикулировать», язык – одновременно символ и агрессии, и защиты. В боевых 

танцах и скульптурах новозеландских маори высунутый язык – знак вызова и 

пренебрежения опасностью. Сексуальный символизм языка широко распространен 

в первобытном искусстве. Высунутый язык индийской богини Кали символизирует 

ее кровожадную силу. Изображение языка часто является символом средства 

общения и выражения человеческой мысли, а также красноречия или мудрости. 

Изображения высунутых языков могут также символизировать демонические, 

пугающие, кровожадные силы, как, например, в древнегреческихт еатральных 

масках. Изображения животных с высунутым языком означали попытки заклинания 

дождя (Тресиддер, 1999). 

ЯЙЦО - происхождение, бытие, совершенный микрокосм, универсальный 

символ тайны сотворения мира, возникновения жизни в первоначальной пустоте. 

Немногие из простых природных объектов имеют такое же очевидное, но все же 

глубокое значение. Символика сотворения мира усилена формой яйца и 

сексуальной противоречивостью его содержания (в Конго желток считают женским 

сердцем, белок – мужским семенем). Алхимики перенесли идею о космическом 

яйце на форму своих реторт, символизирующих преображение обычных веществ в 

золото и серебро (желток и белок). 

В фольклоре всего мира яйцо – добрый знак, символизирующий удачу, 

богатство и здоровье (Сакович, 2007). 

ЯКОРЬ - надежда, спасение, безопасность, прочность, преданность и 

осторожность. Христианский символизм якоря  произошел как от его формы, так 

и от его функции. Верхняя часть якоря напоминала крест – тайное значение резных 

изображений в катакомбах. Надежда на спасение в Новом Завете названа «якорем 

души» (Послание Евреям, 6:199). Образ якоря появляется также в египетском 

искусстве как образ мироздания – его форма объединяет в себе лодку (женское 

начало) и фаллос (мужское начало), обвитый змеей (Сакович, 2007). 



143 

 

ЯНТАРЬ. Означает золотую прозрачность Солнца; свет, сгустившийся до 

твердого состояния. В Китае янтарь - это храбрость, душа тигра. Придает 

магические силы, помогает мертвым (Ольшанский, 2000).  

ЯРМО. Символизирует союз, контроль, равновесие, дисциплину, послушание, 

рабство, унижение, тяжелый труд, терпение. В индуизме является источником 

слова йога (yoke - ярмо), означающего союз человеческой души с Единым; 

окончательное достижение гармонии и единства бытия. В христианстве ярмо 

символизирует закон Христа. В связи с быком может символизировать 

жертвоприношение, земледелие и плодородие (Ольшанский, 2000).. 

ЯСЕНЬ. У скандинавских народов – Космическое Древо, символизирующее 

плодородие, единство противоположностей, непобедимость и непрерывность 

жизни. В греческой мифологии ясень воплощает силу. В фольклоре народов 

Прибалтики это дерево было эмблемой простофиль, возможно, потому, что его 

листья появляются довольно поздно и быстро опадают (Тресиддер, 1999). 

ЯЩЕРИЦА. В большинстве случаев символизирует активную негативность 

женщины либо ее партнера по гетеросексуальной или гомосексуальной связи 

(Менегетти, 2002). 

ЯЩИК. Олицетворяет женский принцип содержания в чем-то, заключение, 

утробу (Ольшанский, 2000).  

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………3 

Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ ………………………………………………… 5 

Глава 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ РАБОТЫ С ПЕСКОМ…. 10 

      2.1.Необходимый реквизит………………………………………………. 

      2.2.Категории объектов ……………………………………………………. 

           Люди ………………………………………………………………… 

           Животные…………………………………………………………… 

           Растения……………………………………………………………. 

           Здания………………………………………………………………. 

http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=762
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=229
http://slovo.dn.ua/simvol.html?dic_tid=822


144 

 

           Транспорт …………………………………………………………….. 

      Глава 3. ПРОЦЕСС ПЕСОЧНОЙ ТЕРАПИИ………………………19 

            3.1.Роль психолога в процессе песочной терапии…………..………20 

          Глава 4.ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ…………….   22 

      4.1.Психопрофилактические игры с песком…………………………… 

       

Глава 5. ГРУППОВАЯ ПЕСОЧНАЯ ТЕРАПИЯ………………………..23 

                5.1.Песочная терапия в групповой работе               ……………………..23  

                5.2. Песочная терапия в рамках тренинговой работы с взрослыми  

              клиентами……………………………………………………………….. 

                     Техника «Город в пустыне»…………………………………….. 

                     Техника «Расскажи историю»………………………………….. 

                     Техника «Город вашего завтра»………………………………… 

             Глава 6. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕСОЧНОЙ   

            ТЕРАПИИ ………………………………………………………………..29 

                   6.1.Протокол сеанса индивидуальной сказкотерапевтической  

                   песочной терапии (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева)…………………….. 

         6.2.Индивидуальная регистрационная форма (Ж. де Доминико)…… 

         6.3.Протокол группового сеанса сказкотерапевтической песочной   

         терапии (Т.Д.Зинкевич-Евстигнеева) ………………………………….. 

    БИБЛИОГРАФИЯ……………………………………………………………………39 

    Приложение 1. СИМВОЛИЗМ ЛАНДШАФТА ПЕСОЧНОЙ  

    КАРТИНЫ (Зинкевич-Евстигнееева, 2002) ……………………………..41 

              Приложение 2. МАЛАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ОБРАЗОВ 

              И СИМВОЛОВ ………………………………………………………………44 

 

 

 

 

 



145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


