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Исследование архетипов на материалах  «Сказки  о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» А.С.Пушкина и восточнославянских сказок «Чудесные дети».	                                                                  

В греческой мифологии Протей - морское божество, сын Посейдона, великий мудрец и великий иллюзионист. В античные времена считалось, что Протей является первопричиной всего материального мира. Стоики видели в Протее аллегорию материи, форму которой придает его жена Эйдотея (буквально «богиня формы»). Протей обладает универсальной способностью перевоплощаться во все формы материального (органического и неорганического) мира. Он является персонификацией четырех первичных элементов природы: огня, воды, воздуха, земли. Его истинный облик - сонливый старичок, который неохотно открывает свои тайны.   
Сказки, легенды, мифы хранят  много тайн, над разгадками которых трудилось и  трудится не одно поколение антропологов, литературоведов, историков, мифологов. В ХХ в. пришел черед присоединиться и психологам.     	                                                                      
Уже давно было подмечено, что сказки и мифы представляют не только историческую и литературную, но и терапевтическую ценность. К.Юнг эмпирически доказал, что сознание базируется и «произрастает» из архаического слоя психики, коллективного бессознательного, «квантами» которого являются архетипы и инстинкты. По аналогии с квантовой природой света с одной стороны imago архетипов и инстинктов представляются «частицами», с другой стороны - потенцией, возможностью, формирующей то или иное свойство, качество «психической материи». Сам по себе архетип и инстинкт не обладают позитивным или негативным свойством, но приобретают таковое в зависимости от установки сознания по отношению к нему. Энергетическую манифестацию архетипа в сознании в аналитической психологии принято называть нуминозностью. Описать или сформулировать это явление практически невозможно (как невозможно сформулировать понятие энергии вообще), но его манифестации в сознании поддаются эмпирическому наблюдению и аппроксимативной обрисовке. К психическим феноменам нельзя применить обычные физические методы исследования, такие как измерение, взвешивание и т.д., и все же их можно наблюдать, сопоставлять и с большей долей скромности и честности (Deo concedente) интерпретировать. Метаморфозы архетипической энергии в сознании в каком-то смысле можно сравнить с поведением Протея.	 
Эйдотея, жена Протея, предупредила Менелая, царя мирмидонян, о чудесных способностях своего мужа превращаться в разных зверей (льва, быка, кабана, птицу),  огонь, воду, дерево. Его нужно держать до тех пор, пока он не остановится на своем истинном облике – старца, только тогда от него можно получить правдивый ответ.
У психолога (как у Менелая) подчас нет другого способа взаимодействия с психикой пациента, как только лишь терпеливое наблюдение за фантазиями и сновидениями пациента. Психолог и пациент не могут сознательно «срежессировать» архетипическую драму, разворачивающуюся в ходе психотерапевтического взаимодействия. Психические образы, рождающиеся в бессознательном пациента и терапевта, как и Протей, не терпят насильственного вмешательства извне. Они обладают энтелехией (имеющие цель в самом себе). 
Протей - великий бог, гениальный актер, сценарист и режиссер в одном лице. Он порождает «чудесных детей» - бесконечный ряд форм материального, духовного и душевного миров, и нам остается только, как зрителям, наблюдать за его безграничной фантазией.    
Психотерапевтический процесс условно протекает на двух уровнях. Первый – субъективный уровень, на котором происходит реконструирование личной истории жизни и заболевания пациента (anamnesis vitae et morbi). Субъективным его можно назвать в силу того факта, что личная история сопряжена с субъективными, личностными, переживаниями в жизни человека как своего рода уникального объекта. Это история его «Я», находящегося в мире привычных, доступных для человеческого сознания событий и вещей. Второй – объективный уровень, где терапевту приходится иметь дело с объектами, наполненными символическим значением и содержанием. Понятно, что символ eo ipso (в силу самого факта) не может быть соотнесен с личностной, субъективной, психологией индивида, так как он представляет приемлемую для сознания форму невыразимой коллективной идеи, сущности. Объекты, заключенные в форму символов, по сути дела являются «чистыми» продуктами архетипического слоя психики, коллективного бессознательного, и никогда не являлись изобретением индивидуального сознания. Они существовали в психике априори, до рождения сознания. В психотерапии, исследуя символику, представленную в сновидениях и фантазиях пациентов, мы реконструируем эволюционный путь развития сознания, прослеживаем этапы рождения из глубинных слоев коллективного бессознательного психики индивидуального «Я», и в этом смысле этот процесс можно назвать реконструкцией личного мифа. 
Читая художественные произведения, невольно ловишь себя на мысли, что творческий акт создания той или иной литературной истории аналогичен (условно) двухуровневому проявлению психических феноменов. 
Литературные герои живут как бы на двух этажах. Первый уровень, субъективный. Это мир человеческих вещей, где с героями происходят вполне понятные события  и где описываются их субъективные, личностные, отношения к ним. Такой тип творчества К.Юнг назвал психологическим: «Психологический тип (творчества) имеет в качестве своего материала такое содержание, которое движется в пределах досягаемости человеческого сознания, как–то: жизненный опыт, определенное потрясение, страстное переживание, вообще человеческую судьбу, как ее может постигнуть или хотя бы прочувствовать человеческое сознание». Огромный пласт мировой литературы является в этом смысле психологическим.
Второй уровень объективный. Это мир символов, мир объективной психики, где архетипические образы репрезентируются сознанию в символически объектной форме. Персонажи литературных произведений, «живущие на втором этаже», попадают в мифологическое пространство, где нет привычных для сознания причинно-следственных связей и пространственно-временных отношений. Объективный мир архетипических образов представлен по большей части мифологическими персонажами, которым не присуще субъективное переживание происходящих событий. Объекты этого мира консервативны в том смысле, что они «живут» типологически заданной им жизнью, другими словами имеют квазииндивидуальный алгоритм. Сознание воспринимает их как непонятные, чужеродные своей природе объекты, пытаясь их как-то «эвфемизировать», придать им некую приемлемую для восприятия форму. Процессом «эвфемизации» по сути дела занимается литературное творчество в форме мифов и сказок.  
Тип литературного творчества, оперирующий символическими объектами, К.Юнг обозначил, как визионерский, имея ввиду следующее: «Материал, т.е. переживание, подвергающееся художественной обработке, не имеет в себе ничего, что было бы привычным; он наделен чуждой нам сущностью, потаенным естеством и происходит он как бы из бездн дочеловеческих веков или из миров сверхчеловеческого естества, то ли светлых, то ли темных, -  некое первопереживание, перед лицом которого человеческой природе грозит полнейшее бессилие и беспомощность».
Надо отметить, что в художественном и литературном  творчестве в начале ХХ в. развивалась некая промежуточная зона (terra intermedia), где происходило смешивание рационального и иррационального, сознательного и бессознательного, субъективного и объективного восприятия бытия. Такое смешение типов психологического и визионерского творчества породило причудливые, гротескные литературные и художественные произведения, где сосуществовали реальность и миф. В искусстве с калейдоскопической быстротой менялись названия школ и направлений  (абстракционизм, экспрессионизм, дадизм, сюрреализм и т.д.), что само по себе свидетельствовало о компенсаторном стремлении заполнить образовавшийся психологический вакуум. Другими словами, на стыке веков создалась некая «революционная ситуация», когда привычные средства изображения психической реальности уже не могли, а новые, нарождающиеся изобразительные средства еще не могли отразить все нюансы переживания человеческого бытия в мире. Именно в этот период многие писатели обратились к психоанализу, надеясь получить «магическое» средство для постижения «глубинного» понимания символической (бессознательной) составляющей творческого процесса. Возникло целое литературное направление писателей–символистов, пытающихся через доступные для восприятия литературные художественные формы выразить по сути дела невыразимое, т.е. эпифеномены коллективного бессознательного. Эта «битва» за форму смысла и за смысл формы напоминает состояние перманентной войны Протея со своей супругой Эйдотеей. В этом извечном конфликте сталкиваются два универсальных принципа – стремление к совершенству смысла и стремление к постоянству формы, но так как (цитируя К.Юнга) «совершенство непостоянно, а постоянство несовершенно», похоже, что в этой «войне» не может быть победителя.  
                                              ---------------   *   ----------------
                                                  
В записи А.С.Пушкина (Михайловская тетрадь, 1824г.), сделанной им по памяти либо со слов Арины Родионовны, сохранена основная типологическая структура народной сказки «Чудесные дети», сюжет которой лег в основу «Сказки о царе Салтане». Пушкин записывает в тетрадь: «Некоторый царь задумал жениться, но не нашел по своему нраву никого. Подслушал он однажды разговор трех сестер. Старшая хвалилась, что государство одним зерном накормит, вторая, что одним куском сукна оденет, третья, что с первого года родит 33 сына. Царь женился на меньшой, и с первой ночи она понесла. Царь уехал воевать. Мачеха его, завидуя своей невестке, решилась ее погубить. После 9 месяцев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродился чудом – ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке месяц; послали известить о том царя. Мачеха задержала гонца по дороге, напоила его пьяным, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не лягушкой, не ведомой зверюшкой. Царь весьма опечалился, но с тем же гонцом повелел дождаться приезда его для разрешения. Мачеха опять подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну для 33 царевичей, а другую - для царицы с чудесным сыном, и бросить их в море. Так и сделано.
Долго плавали царица с царевичем в засмоленной бочке – наконец, море выкинуло их на землю. Сын заметил это: «Матушка ты моя, благослови меня на то, чтоб рассыпались обручи и вышли бы мы на свет» – Господь благослови тебя, дитятка. – Обручи лопнули, они вышли на остров. Сын избрал место и с благословления матери вдруг выстроил город и стал в оном жить да править. Едет мимо корабль. Царевич остановил корабельщиков, осмотрел их пропуск и, узнав, что они едут к Султану Султановичу, турецкому государю, обратился в муху и полетел вслед за ними. Мачеха хочет его поймать, он никак не дается. Гости корабельщики рассказывают царю о новом государстве и о чудесном отроке – ноги серебряные и прочее. «Ах, - говорит царь, - поеду посмотреть это чудо». – Что за чудо,- говорит мачеха,- вот что чудо: у моря лукомория стоит дуб, а в том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот; вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет. – Царевич прилетел домой и с благословенья матери перенес перед дворец чудный дуб.
Новый корабль. То же опять. Тот же разговор у Султана. Царь опять хочет ехать. «Что это за чудо, - говорит опять мачеха, - вот что чудо: за морем стоит гора, и на горе два борова, боровы грызутся, а меж ими сыплется золото да серебро» и прочее. Третий корабль и проч. Также. «Что за чудо, а вот чудо: из моря выходят 30 отроков точь-в-точь равны и голосом, и волосом, и лицом, и ростом, а выходят они из моря только на один час».
Тужит царица об остальных своих детях. Царевич с ее благословенья берется их отыскать. «Нацеди ты, матушка, своего молока, да замеси 30 лепешечек». – Он идет к морю, море всколыхалося, и вышли 30 юношей и с ними старик. – И царевич спрятался и оставил одну лепешечку. Один из них и съел ее: «Ах, братцы, - говорит он, - до сих пор не знали  мы материнского молока, а теперь узнали». – Старик погнал их в море. На другой день вышли они опять, и все съели по лепешке и познали брата своего. На третий вышли без старика, и царевич привел всех братьев своих к своей матери. Четвертый корабль. То же самое. Мачехе уже более делать нечего. Царь Султан едет на остров, узнает свою жену и детей и возвращается с ними домой, а мачеха умирает». (Курсив мой)
Пушкин не возвращается к «михайловской тетради» до 1831г. После бракосочетания с Н.Гончаровой, которое состоялось в Москве 18 февраля 1831г., чета переезжает в Царское Село. Через некоторое время царь принимает Пушкина  на государственную службу. Вот что он пишет по этому поводу А.П.Плетневу: «Царь взял меня на службу - но не в канцелярскую, или в придворную, или военную – нет, он дал мне жалование, открыл мне архивы с тем, чтоб я рылся там и ничего не делал».
В Царском Селе Пушкин много работает. Особое место в это время заняло увлечение народным эпосом: между Пушкиным и Жуковским состоялось своеобразное соревнование на этом поприще. В августе-сентябре 1831г. Пушкин заканчивает «Салтана». В это же время он пишет сказку «О попе и о работнике его Балде».	
Хронологический факт: «Салтана» Пушкин пишет в то время, когда ему предстоит «ломать» привычную холостяцкую жизнь. В «Салтане» со всей очевидностью можно проследить метания Гвидона между матерью, отцом, коллективным мнением, персонифицированными фигурами родственников с одной стороны и нарождающимся,  еще не вполне осознанным чувством любви к женщине, символически представленной антропоморфным персонажем Царевны–Лебедя. Было бы не верно видеть в образах Гвидона и Салтана личные комплексы поэта, а в связке Гвидона с матерью только лишь сублимированный Эдипов комплекс. В  эссе «Психология и поэтическое творчество» К.Юнг писал:«Дело в том, что сущность художественного произведения состоит не в его обремененности чисто личностными особенностями – чем больше оно ими обременено, тем меньше речь может идти об искусстве, - но в том, что оно от имени духа человечества, сердца человечества, и обращается к ним».
В минуту тоски (10 февраля 1831г.) Пушкин писал своему другу Н.И.Кривцову: «Все, что бы мог сказать ты мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мной передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе, как обыкновенно живут. Счастья мне не было. Счастье можно найти лишь на проторенных дорогах. Мне 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся – я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей».
Известно, что чувства Пушкина в отношении брака имели двойственный характер: он беззаветно любил свою жену, но понимал, что семейная жизнь сулит ему не одни «розы». Надо полагать, что семейная жизнь Пушкина обостряла  конфликт между Пушкиным-Поэтом и Пушкиным-Человеком и, судя по всему, этот конфликт ему так и не удалось разрешить. 
«Когда вдохновение сходило на Пушкина, - рассказывает А.П.Арапова, - он запирался в свою комнату и ни под каким предлогом жена не дерзала переступить порога, тщетно ожидая его в часы завтрака и обеда, чтобы как-нибудь не нарушить прилив творчества. После усидчивой работы он выходил усталый, проголодавшийся, но окрыленный духом, и дома ему не сиделось: «Нет, Наташа ты не обижайся, но это дело не твоего ума, да и вообще не женского смысла, - утешал Пушкин свою жену, покидая ее для беседы с другими. – Не жужжи и не думай ревновать. Ты мне куда милей со своей неопытностью и незнанием».
Воображение Пушкина помещает героев сказки как бы в два параллельных мира: царство Салтана (человеческий, реальный мир) и остров Буян (духовный, божественный, поэтический мир). Автор  проецирует свои субъективные переживания, связанные с этапом женитьбы, в эти миры. В человеческом мире Пушкину свойственно все человеческое, «салтановское», но «гвидоновское» - это уже нечто другое, то чего нельзя выразить через привычные формы, даже гениально-поэтические, и в этом смысле его творчество, выходя за рамки индивидуального мифа, становится коллективным мифом.  
К.Юнг по этому поводу писал: «Личное начало в поэте только дает ему преимущество или воздвигает перед ним препятствие, но никогда не бывает существенным для его искусства. Его личная биография может быть биографией филистера, честного малого, невротика, шута или преступника: это интересно, и от этого нельзя уйти, но в отношении творца несущественно».
Трудно сказать, что побудило Пушкина именно в 1831г, вскоре после свадьбы, написать «Салтана», во всяком случае, учитывая основной мотив сказки, можно предположить, что бессознательный конфликт между поэтическим, духовным, и человеческим, материальным, миром поэт попытался разрешить через мифотворчество. Пушкин отступает от традиционной структурной композиции мотива «Чудесные дети», привнося в сказку субъективное - персонаж Лебедя (в образе которой нетрудно узнать Н.Гончарову) и сюжет с двумя свадьбами, одна из пар которых земная (Царь, Царица), другая мифологическая (Князь, Царевна-Лебедь).
В мою задачу не входило исследование того, сколь глубоким на личностном (субъективном) уровне был конфликт между мирским и духовным миром поэта. В этом очерке я пытаюсь посмотреть на персонажи «Сказки о Салтане» с точки зрения архетипической психологии.
                                         ----------   *   ------------
В основу «Сказки о царе Салтане» положен известный у многих народов волшебно-сказочный сюжет «Чудесные дети». Восточные славяне создали самобытный тип (версию) этой сказки, оставляя при этом структурную форму (костяк) мифа о рождении героя. Структурная композиция мотива «Чудесные дети» такова:
1.	Царь ходил, невесту выбирал; по подоконью слушал, где бы невесту найти. Он подслушивает разговор трех сестер: старшая обещает одной ниточкой одеть весь мир, средняя одним зерном прокормить весь мир, а младшая - родить чудесных сыновей (3-х, 9-ти или 12-ти). Царь женится на младшей.
2.	Мотив  может быть утроенным. Царица в отсутствие мужа родит чудесных детей (или родит три раза в течение трех лет). Ее завистливые сестры (или подкупленная Баба-Яга, бабка-колдунья, бабка - злая ересница или злая свекровь и пр.) подкладывают царице поганых щенят, а детей относят в подземелье возле старого дуба, в чисто поле и пр. Иногда вместо детей совершается подмена письма царю и его ответа. Царица-мать прячет последнего сына в рукав, за пазуху, в подушку и пр.
3.	Царицу вместе со спрятанным сыном заключают в бочку и спускают в океан-море. Сын растет не по дням, а по часам. После плавания они освобождаются на острове.
4.	Сын приобретает волшебное средство (чудесное кольцо, дубинку и пр.) и с его помощью строит на острове город, великое царство, такие палаты, что приходи кума за медом, и т.п.
5.	Утроенный мотив. Обернувшись насекомым (мушкой, комаром) или птицей (голубем, соловьем, ястребом), сын летит за корабельщиками в царство своего отца, где узнает от вредителя сначала о чудесном коте-баюне, а затем о какой-либо второй диковинке (образ неустойчив: чудесный сад необыкновенная мельница, золотогривая кобыла и пр.) и, наконец, о своих спрятанных братьях. Все это с помощью приобретенного волшебного средства он переносит на остров.
6.	Вредителю больше нечем отвлечь внимание царя от чудесного острова (а теток уже тут нет, лежат в постели; а Бабе-Яге нечем больше похвастать, сидит да молчит). Царь туда приезжает и все выясняется. Вредителя казнят, справедливость восстанавливается.

Сюжетная линия сказки «Чудесные дети» встречается и у античных авторов. В частности  Аполлодор сообщает: «Кикн (лебедь) - сын Посейдона и Калики, отец Тенеса и Гемитеи. После смерти первой жены вступил в брак с Филомоной, которая пыталась соблазнить пасынка Тенеса. Отвергнутая им мачеха оклеветала обоих детей. Кикн приказал Тенеса и его сестру поместить в ящик и сбросить в море. Ящик прибило к острову; Тенес стал царем этого острова и дал ему свое имя (Тенедос)».
Аристотель (Риторика) сообщает о том, что после того как был раскрыт обман, Кикн приказал закопать Филомону живой в землю. Отправившись на розыски сына, Кикн нашел его на острове. Кикн и Тенес  приняли участие в Троянской войне на стороне троянцев и погибли от рук Ахилла.
Овидий (Метаморфозы) сообщает, что Тенес погиб при защите своего острова, а Кикн был превращен Аполлоном в лебедя.  
Антонин Либерал (Превращения) сообщает, что Кикн, сын Аполлона и Фирии, красавец– охотник, живший  в окрестностях Калидона. Многие хотели дружить с Кикном, но он отталкивал всех своей надменностью и дурным нравом. Когда от Кикна отказались все, он вместе с матерью бросился в Канопское озеро; Аполлон превратил обоих в лебедей.
Широко распространенный у восточных славян сказочный мотив «Чудесных детей» существовал в различных вариантах. Наиболее  правдивая его версия сохранилась до нашего времени в сказке А.Н.Афанасьева «По колено ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Примечателен тот факт, что в сказке прямо не говорится о герое, который обладает чудесными отличиями - «по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре», хотя судя по заглавию, это главное действующее лицо сказки, а  в записях сказок Пушкина (Михайловская тетрадь) обнаруживается изменение порядка расположения свойств главного героя (ножки по колено серебряные, ручки по локотки золотые).
Приведу краткое изложение сказочного мотива «Чудесные дети» в изложении А.Н.Афанасьева:        «В некотором царстве, в некотором государстве жил- был царь, у него был сын Иван-царевич и красивый, и умный, и славный; об нем песни пели, об нем сказки сказывали; он красным девицам во сне снился. Пришло ему желание поглядеть на белый свет. После отцовского благословения едет он на все четыре стороны. Долго ездил, много видел; наконец, подъехал к палатам высоким. Видит: на крылечке сидят три сестры-красавицы, разговаривают.                                    
  Старшая говорит: - Если б на мне женился Иван-царевич, я б ему напряла рубашку тонкую, гладкую, какой во всем свете не спрядут.       
Средняя говорит: - А если б меня взял, я вы выткала ему кафтан из серебра и золота, и сиял бы он как жар-птица.
- А я ни прясть, ни ткать не умею,- говорила меньшая, - а если бы он меня полюбил, я бы родила ему сынов, что ни ясных соколов: во лбу солнце, а на затылке месяц, по бокам звезды.
Иван-царевич все слышал и, возвратясь к отцу, просил позволения жениться на младшей сестре. Отказа не было. После свадьбы стали они жить-поживать душа в душу; а старшие сестры стали сердиться и завидовать сестре, начали ей зло мерить: подкупили нянюшек, и когда у Ивана-царевича родился сын, когда он ждал, что ему поднесут чудесного ребенка с солнцем во лбу, месяцем на затылке, со звездами по бокам, вместо этого подали ему просто-напросто котенка и заверили, что жена его обманула. Сильно он огорчился, но гнев прошел, и он стал ждать рождения другого сына.
Те же нянюшки были с царевной, опять украли ее настоящего ребенка с солнцем во лбу и подложили щенка.
Иван-царевич заболел с горя печали; много он любил царевну, но еще больше хотелось ему поглядеть на хорошее детище. Начал ожидать третьего.
В третий раз ему показали простого ребенка. Иван-царевич не стерпел, отказался от жены, приказал судить.
Собрались люди старшие - нет числа! Судят-рядят, и придумали: царевне отрубить голову.
-Нет,- сказал главный судья,- слушайте, вот моя речь: выколоть ей глаза, засмолить с ребенком в бочке и пустить на море, виновата – потонет, права – выплывет.
Как решили, так и сделали: выкололи царевне глаза, засмолили с ребенком в бочке и бросили в море.
А Иван-царевич женился на ее старшей сестре, на той самой, что детей его покрала да спрятала в отцовском саду в зеленой беседке.
Там мальчики росли-подрастали, не зная матери, а она, горемычная, плавала по морю с подкидышем, и рос этот подкидыш не по дням, а по часам; скоро пришел в смысл, стал разумен и говорит:
- Сударыня-матушка! Когда б по моему прошенью, по щучьему велению, по божьему благословению мы пристали к берегу!
Бочка остановилась.
- Сударыня-матушка, когда б, по моему прошенью, по щучьему велению, по божьему благословению, наша бочка лопнула!
Только он молвил, бочка развалилась надвое, и он с матерью вышли на берег:
- Сударыня-матушка! Какое веселое, славное место; жаль, что ты не видишь ни солнца, ни неба, ни травки-муравки. По моему прошенью, по щучьему велению, по божьему благословенью, когда б здесь явилась банька!
Ту ж минуту как из земли выросла баня: двери сами растворились, печи затопились и вода закипела. Вошли, взял он веничек и стал теплою водою промывать больные глаза матери.
- По моему прошенью, по щучьему велению, по божьему благословенью, когда б моя матушка проглянула.
- Сынок! Я вижу, вижу, глаза открылись!
- По моему прошенью, по щучьему веленью, по божьему благословенью, когда б, сударыня-матушка, твоего батюшки дворец да к нам перешел и с садом, и с твоими детками.
Откуда ни взялся дворец с садом. Посреди сада беседка стоит, в беседке три братца живут.
Мальчик-подкидышек побежал к ним. Вошел, видит - накрыт стол, на столе три прибора.  Возвратился он поскорее домой и говорит: - Дорогая сударыня-матушка! Испеки ты мне три лепешки на своем молоке. 
Мать послушала. Понес он три лепешки, разложил на три тарелочки, а сам спрятался в уголок и ожидать стал.
Вдруг комната осветилась - вошли три брата с солнцем, с месяцем, со звездами; сели за стол, отведали лепешек и узнали родимой матери молоко. - Кто нам принес эти лепешки? Если б он показался и рассказал нам о нашей матушке, мы б его зацеловали, замиловали и в братья к себе приняли.
Мальчик вышел и повел их к матери. Тут они обнимались, целовались и плакали. Хорошо им стало жить.
Один раз шли мимо нищие старцы; их звали, накормили, напоили, с хлебом-солью отпустили. Случилось: те же старцы проходили мимо дворца Ивана-царевича; он стоял на крыльце и начал их спрашивать:
- Нищие старцы! Где вы были-побывали, что видели-повидали?
- А мы там были-побывали, то видели-повидали: где прежде был мох да болото, пень да колода, там теперь дворец – ни в сказке сказать, ни пером написать, там сад - во всем царстве не сыскать, там люди - в белом свете не видать! Там мы были-побывали, три родных братца нас угощали: во лбу у них солнце, на затылке месяц, по бокам часты звезды, и живет с ними и любуется на них мать-царевна прекрасная.
Выслушал Иван-царевич и задумался,… кольнуло его в грудь, забилося сердце; снял он свой верный меч, взял меткую стрелу, оседлал ретивого коня и, не сказав жене «прощай!», полетел во дворец – что ни в сказке сказать, ни пером написать.
Очутился там, глянул на детей своих, глянул на жену – узнал и не вспомнился от радости – душа просветлела!
В это время я там был, мед-вино пил, все видел, всем было очень весело, горько лишь одной старшей сестре, которую так же засмолили в бочку, так же бросили в море, но не так бог хранил: она тут же канула на дно, и след пропал!»
Такова литературная версия мотива «Чудесные дети» в сказке А.Н. Афанасьева. 
В «Салтане» Пушкин опускает типичную для сказки начальную экспозицию - «в некотором  царстве», «давным-давно», «в тридевятом царстве», «как-то раз» и т.д., указывающую на вневременной и внепространственный характер коллективного бессознательного. С самого начала сказки мы попадаем в реальный мир, где действие разворачивается с молниеносной быстротой. В самих событиях вроде бы нет ничего чудесного. Царь с самого начала попадает в нужное время и в нужное место. В реальной жизни совпадения случаются не так уж и редко. Судя по тому, с какой быстротой разворачиваются события в сказке,  складывается впечатление, что царь принимает решение жениться спонтанно, как бы боясь критически осмыслить ситуацию. Такое спонтанное поведение характерно для мужчин, испытывающих страх перед любыми значительными изменениями, происходящими с ними в жизни и требующими от них продуманного и ответственного решения. Их сознательная установка становится настолько консервативной в своей инфантильной привязанности к матери, что противится любым инстинктивным провокациям со стороны бессознательного, которое желает только одного – изменить одностороннюю установку сознания. В случаях, когда реальность, что называется «прижмет к стенке», с мужчиной происходят события, которые можно интерпретировать как «чудесные». Как правило, у таких мужчин в процессе психоанализа (если конечно они решаются на него) обнаруживается страх и зависимость от реальной матери. В случае если произошло «географическое» отделение от матери, то страх и зависимость приобретают бессознательную форму материнского  комплекса. Все, что связано с переживаниями этого комплекса мужчиной, проецируется на реальную мать, а в отсутствии таковой на других женщин или на материю вообще. Мужчина, «парализованный» материнским комплексом, находится в состоянии бессознательной идентичности с матерью, а значит и со всем тем, что связано с материальным миром и его коллективными ценностями. 
В сказке Царь представляет с одной стороны консервативную установку сознания с ее устаревшими коллективными ценностями, с другой стороны - антиципацию (предвосхищение) обновления сознания, ориентированного на индивидуацию и индивидуальные ценности. Быть Царем eo ipso (в силу самого факта) рождения, не значит таковым являться на самом деле, то есть править  во внутреннем, психическом «царстве». В этом смысле Салтан в начале сказки психологически еще не Царь, не муж, не отец, а еще ребенок. И хотя он обладает высшей властью в материальном мире, он несвободен в личном духовном, психическом мире, psyche, как таковой. В его душе правит Великая Мать, персонификацией которой в сказке является утроенный женский архетип – Бабариха, Ткачиха и Повариха (аллюзия на трехглавую богиню Гекату или шестирукую богиню Кали). Следовало ожидать, что под влиянием комплекса Великой Матери (Бабарихи) выбор Салтана остановится на объекте, персонифицирующем материальный, прагматический, известный ему мир (Ткачиха, Повариха). Но инстинкт индивидуации принуждает его  остановиться на совершенно незнакомом и, надо полагать, пугающем его переживании - архетипе отца и мужа, что и должно происходить с мужчиной после вступления в брак. Его поведение в этом эпизоде напоминает поведение самоуверенного  юнца. Создается впечатление, что ему каким-то образом подвластен процесс таинства зачатия и рождения. Салтан и не подвергает критике мечту младшей сестры родить богатыря и не сомневается в том, что это обязательно случится. Желания Салтана принимают форму юношеского максимализма, который проявляется во фразе, высказанной им в форме утверждения:  «И роди богатыря мне к исходу сентября». И хотя Салтан по сценарию сказочный царь, выбор невесты происходит в реальном мире – царстве Салтана, где, судя по описанию автора, нет места чудесным событиям. Конечно, редкая женщина не мечтает родить здорового, гениального ребенка, «Спасителя человечества», но нельзя же воспринимать ее мечты буквально! И хотя в этой сказке заканчивается все хорошо, и все мечты сбываются, в реальности дела обстоят далеко не так. Женщина, которой овладела архетипическая фантазия о рождении «божественного ребенка», способна «заразить» своей фантазией супруга, но т.к. природа скупа на подарки и рождение гениев - довольно редкое событие, то при рождении необремененного гениальностью ребенка женщина часто уходит, что называется, в невротические фантазии. Проецируя на чадо свои бессознательные амбиции, она формирует в его психике стойкую установку к превосходству с сопутствующей ей в бессознательной психике ребенка компенсаторной неполноценностью. По сути дела желание женщины родить «божественного ребенка» означает с точки зрения ее бессознательной психики желание реализовать свои скрытые личностные потенции, но т.к. этот символизм не осознается в полной мере, то желание проецируется (как и все бессознательные содержания) на реальный объект, т.е. на конкретного ребенка или на мужа.  
С точки зрения «здравого смысла» выбор Салтана можно считать необдуманным, опрометчивым (нельзя же сразу верить обещаниям совершенно незнакомой девушки!), но с точки зрения инстинктивной архетипической природы его выбор безупречен. Шопенгауэр называет такое явление «метафизикой любви», когда природа, руководствуясь инстинктами и стремлением к совершенству, сама выбирает (безупречного с ее точки зрения) партнера или партнершу для продолжения рода. Природа в этом смысле аристократична. 
Мотив перепутья (выбор между тремя сестрами) появляется почти с первых строк сказки. Распространенность этого сказочного мотива свидетельствует о его архетипичности, т.е. архетипической ситуации, когда герой должен сделать самостоятельный выбор. «Собраться с духом» в русском языке означает: проявить свободу воли, сделать, доверяясь внутреннему голосу, самостоятельный шаг по пути к намеченной цели. Экспозиция трех дорог (сакральность числа три) типична для этого события. Конечно, за спиной у героя есть четвертый путь - дорога к дому, но этот путь закрыт до тех пор, пока он не пройдет три испытания. После того, как герой проходит три испытания (три дороги), на обратном пути его настигает злодей и разрубает. Затем приходит спаситель, который окропляет  живой и мертвой водой разрубленное тело, после чего герой возрождается, что знаменует собой полную трансформацию личности – новое рождение. На языке психологии К.Юнга этот архетипический мотив представляет процесс индивидуации - его начальный и финальный этап. Индивидуация начинается с того момента, когда сознание признает свою одностороннюю установку. Но признание однобокости и ущербности личности не приходит только лишь по волению сознания. Как правило, такое состояние возникает спонтанно, как озарение. В глубине бессознательного имплицитно (скрытно) происходит процесс, компенсирующий ригидность (неподвижность, косность) сознания,  приводящий к состоянию нуминозного, архетипического, сверхчеловеческого переживания греховности и вины за ущербную односторонность личности. Как будто в одночасье вся природа начинает бунтовать против такой двусмысленности и лицемерия в человеке. Другими словами бессознательные архетипические образы вторгаются в сознание именно в то время, когда энергетический потенциал сознания понижен, «обесточен» в результате длительного и изнуряющего сознание конфликта с бессознательной психикой в борьбе за личный «счастливый миф», и уже не может выставить оборонительные заслоны против горького, но правдивого положения вещей.  Поясню это на клиническом случае:   
Пациент К. 44г. Воспитывался без отца. Причиной прихода послужило сновидение, которое, по словам пациента, приснилось ему через год после смерти матери и буквально «выкинуло его из постели». 23 года, казалось бы, благополучного брака. Пока супруги были заняты проблемой «выживания» (квартира, служебная карьера, воспитание детей), все складывалось относительно благополучно «как у всех». Пациент К. получил техническое образование (так хотела мать), хотя всегда чувствовал, что это не его. Ему нравилось рисовать, фотографировать. Была мечта стать фотокорреспондентом. Мать считала эти увлечения несерьезными. - «Мать часто говорила мне, что художеством на хлеб не заработаешь, мужчина должен обеспечивать семью».-  По поводу выбора жены мать также имела особое мнение: жена должна быть у нее под контролем, т.к.  сын по ее мнению мечтатель и простофиля, и его может провести любая женщина. Поэтому мать должна контролировать взаимоотношения в будущей семье. Таким образом, случилось так, что жизненный сценарий для сына написала мать, где сыну отводилась роль послушной марионетки. Жена пациента, прожив совместно с матерью К. под одной крышей более 15 лет, хорошо усвоила «материнский» тип отношения к сыну и после ее смерти успешно продолжала играть роль «жизнеустроительницы» мужа. В начале терапии пациент рассказывает сновидение, приснившееся ему накануне.
«Мне снится, что я еду в машине. За окнами кромешная мгла. В машине за рулем я вижу пожилую женщину.  Я думаю, что это моя мать, хотя эта женщина не похожа на нее.  Она вроде бы не в себе, кажется пьяная или больная. Рядом с ней на переднем сидении  вижу ребенка, мальчика лет 4-5. Рядом, на заднем сидении, сидит моя жена. Я начинаю сильно волноваться т.к. понимаю, что женщина-мать может не справиться с управлением машины. Я пытаюсь взять ребенка к себе на руки и этим действием хотя бы как-то обезопасить малыша от последствий аварии. Этот ребенок мне очень дорог, такое впечатление, что если что-нибудь с ним случится, то я этого не переживу! Эпизод меняется. За рулем незнакомый мне мужчина. Одной рукой он ведет машину, а другой сжимает горло малышу. Малыш начинает задыхаться. Я кричу, пытаюсь помочь ему, но мое тело как бы парализовано. Я хочу обратиться к супруге, но вижу, что вместо нее со мною рядом сидит покойная мать!.. Я просыпаюсь в «холодном поту». На часах 3 ночи».  
Сновидец отмечает, что эмоциональный посыл сновидения был столь мощным, что он  не мог уснуть до утра, находясь под впечатлением переживаний  еще несколько суток. В последующие дни он размышлял над приснившимся сновидением. Интуитивно он понимал, что сновидение содержит для него очень важную информацию. В ходе терапии, после преодоления сознательных защит, смысл сновидения стал для пациента более очевиден. И действительно, жизнь К. к 44 годам настолько «окостенела», что его парализованное тело в сновидении могло иметь не только символическое значение, но и стать реальным фактом! Эпизодические выпивки осложнялись гипертоническими кризами со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мужчина, находящийся под влиянием негативного материнского комплекса,  испытывает его удушающее, парализующее воздействие на протяжении всей своей жизни. Если он не предпринимает без преувеличения сказать героического усилия, чтобы освободиться от его влияния, то после того, как истощаются компенсационные психофизиологические ресурсы организма, катастрофы не избежать. 
Надо отметить, что сновидения, в которых поднимаются экзистенциальные проблемы жизни и смерти, сопровождаются без преувеличения сказать сверхчеловеческими, нуминозными переживаниями. Они являются своеобразным  индикатором имплицитно протекающего процесса индивидуации. К.Юнг называл такие сновидения инициальными, то есть сновидениями, которые инициируют процесс индивидуации. 
В случае с пациентом К. сновидение послужило мощным импульсом, инициирующим процесс трансформации личности к тому, что Юнг называл спонтанной индивидуацией во второй половине жизни. Сновидение выразило простую и важную мысль для сновидца: «Пришло время решительных перемен. Бездеятельность, излишняя зависимость от внешних обстоятельств, коллективных мнений, коллективных ценностей может привести к тому, что его внутренний ребенок, персонифицирующий жизненные личностные потенции, будет задушен, и это внутреннее событие будет означать для него внешнюю катастрофу». 
Используя сказочный мотив выбора спутницы жизни Салтаном, на мой взгляд, Пушкин бессознательно «решал» свой субъективный конфликт. Известно по письмам, что он торопил событие предстоящей свадьбы, возможно боясь, что его первое очарование «небесной красотой» невесты пройдет. Его идеалом неизменно оставался образ старозаветной семьи, основанной на браке как «священной форме любви» и требующей верности даже при отсутствии любви в ее человеческих проявлениях. С другой стороны как человек бурного темперамента Пушкин растрачивал много душевных сил на женщин, и это, естественно, должно было отразиться на его обращении с ними. Людям,  даже к нему близким, иногда казалось, что он вообще не способен глубоко и серьезно относиться к женщинам. Таким было не только мнение приятеля Пушкина, холодно-развращенного А.Н.Вульфа, но отчасти и мнение его брата. Сам Пушкин не раз в стихах и прозе горько и жестко судил о женщинах: «И признак Бога, вдохновенье, для них и чуждо и смешно»,- писал он. Он сетовал на отсутствие у них литературных интересов, вкуса к поэзии: «Природа, одарив их тонким умом и чувствительностью, едва ли не отказала им в чувстве изящного». Но когда он находил  у женщины понимание его литературных и идейных интересов, он всей душой отдавался общению с такой женщиной. Из всего этого видно с какой выраженной амбивалентностью Пушкин относился не к браку как таковому, а к выбору женщины в ее крайних противоположных проявлениях: женщины-домоустроительницы и женщины-музы. 
О том, что в мотиве сказки о Салтане присутствуют субъективные проекции Пушкина, свидетельствует тот факт, что Салтан выбирает жену из трех сестер и затем некоторое время «проживает в семье», состоящей из трех сестер и бабушки. 
В реальности Пушкин вошел в семью, состоящую из четырех женщин: тещи Н.И.Гончаровой и ее трех дочерей, младшая из которых  стала женой поэта.
Н.И.Гончарова по описанию была женщиной сурово-религиозной, деспотически властной, отличалась претензиями на аристократизм, но в то же время мелочно строга по отношению к детям и прислуге. Ведя весь дом и хозяйство, она же руководила всецело воспитанием трех дочерей (ну чем не Бабариха). «Оно, по ее понятиям,- говорит Т.П.Каратыгин,- было безупречным, так как в основу его положены были основательное изучение танцев и знание французского языка лучше своего родного; соблюдение строжайшей нравственности и обрядов православной церкви служило дополнением «высокого идеала» московской барышни».
Старшая сестра Екатерина, в последствии фрейлина, стала женою Дантеса-Геккерна. Средняя - Александра с 1834г жила в семье Пушкина и была самым близким к нему человеком. На ней в последние годы лежало наблюдение за детьми и за хозяйством Пушкина. 
Я не исключаю того факта, что три сказочные сестры и три реальные сестры Гончаровы простое совпадение, но  возможно предположить и то, что личностное переживание Пушкина, связанное с проблемой выбора невесты и женитьбы, было спроецировано на персонажи произведения. С точки зрения субъективного переживания такое предположение вполне правдоподобно, но нельзя не учитывать и того, что мотив трех сестер является архетипическим мотивом, а это значит, что он может возникнуть совершенно независимо от сознательного авторского построения сюжета литературного произведения. 
Три сестры - часто встречающаяся сказочно-мифологическая триада. Утроенный элемент символизирует динамическую стабильность материального мира, его временные, пространственные и социальные константы. Еще в античные времена троичный элемент связывали с категориями прошедшего, настоящего и будущего, персонификацией которого являлись три сестры - богини Мойры. Мойра в буквальном смысле означает «часть», «доля», отсюда «участь», которую получает каждый при рождении. В архаическом представлении Мойра-судьба поначалу носила индивидуальный характер и объективировалась через различные фетиши. Архаизм фетиша оказался настолько живуч, что дошел до нашего времени в почти неизмененном виде. Его проявления можно встретить на «сеансах» современных целителей, в создании различных амулетов, заклинании фотографического изображения, манипуляциях с частями тела (ногти, волосы), одеждой и т.д. Такое «целительство» основано на том архаическом представлении, что судьба-мойра человека находится в некоем объекте, соотносящимся с его владельцем, как часть, олицетворяющая целое. На основании этого сопричастия, манипулируя частью как целым, можно добиться магического изменения в жизни человека. Более  изощренную форму этот архаизм принимает, когда преподносится в виде медицинского средства, способного обеспечить счастливое будущее человека, кардинально изменить его жизнь и, конечно же, в лучшую сторону! 
Впоследствии, когда возобладали анимистические представления, магическая сила, заключенная в фетише, приобрела вид  самостоятельного божества. Мойра в архаическом представлении персонифицирует волю богов, изначально определяющих судьбу человека. Т.к. воля богов в отношении своей участи  недоступна для понимания человека, Мойра, как персонификация божественной воли, отождествляется с темной, пугающей своей неизвестностью силой. В античном искусстве она не имеет отчетливого антропоморфного облика.  Развитие мифологического сознания приводит к разделению монотеического представления на три составляющие (мотив трех сестер, трех братьев). Каждая составляющая несет функциональную нагрузку: Клото (прядущая нить судьбы), Лахесис (протягивающая ее через все жизненные превратности), Атропос (перерезающая нить судьбы, обрывая жизнь). Все три образа являются попытками архаического сознания осмыслить такие сложные психологические категории, как пространственно-временное существование человеческого бытия в мире в его трех измерениях (прошлом, настоящем и будущем) одновременно. Типологически и функционально к Мойрам близки римские богини судьбы Парки: Нона, Децима (покровительствующие рождению ребенка на девятом, десятом месяце) и Морта (от mors, смерть). Близка к Мойрам славянская богиня Мокошь, германские норны, прядущие нить судьбы, хеттские богини подземного мира – пряхи и т.д. Мотив прядения распространен повсеместно. Его можно найти в мифах, сказках, преданиях у всех народов, и это дает право рассматривать его как проявление архетипа. Продуктом прядения является нить, которая символизирует синтез, соединение, преемственность, связь таких категорий как время, пространство, причина, следствие, социальная связь и т.д.
В первом варианте (запись в михайловской тетради) Пушкин не включает персонажи сестер-прях. В сказке Афанасьева о сестрах сообщается, что старшая «напряла бы рубаху», средняя «соткала бы кафтан», а младшая  «ни прясть, ни ткать не умеет». У Пушкина все сестры, потенциальные невесты Салтана,  занимаются прядением, а так как пряха символизирует Судьбу, можно предположить, что Пушкин в эпизоде сватовства к сестрам-пряхам формулирует свои фаталистические представления о женитьбе (что было свойственно поэту, судя по его биографии). Другими словами  эту мысль можно выразить так: «Что предначертано судьбой человеку, будь он даже царем, не изменить». Возможно, эта  мысль утешала поэта перед вступлением в брак.
Выбор царя основан на обещании младшей сестры родить необыкновенного ребенка, богатыря. Очевидно, царь руководствуется при выборе невесты не рассудком, а верой в обещание потенциальной невесты, которая приносит ему умиротворение и уверенность в будущем счастливом браке  - «Речь последней по всему полюбилася ему». 
При выборе спутницы (спутника) жизни человек часто руководствуется иррациональными перцепциями (восприятиями): ощущениями и интуицией. Такое впечатление, что не «Я», а «нечто во мне» совершает выбор будущей матери (отца) твоего ребенка, и это «нечто» обладает инстинктивным «знанием» евгеники (улучшения породы). Может быть, причиной многих случаев психогенного бесплодия является «знание» архетипа евгеники? Ничто так не говорит о творце, как его творение. Природа аристократична, она стремится улучшить самою себя, и в этом смысле евгенику можно рассматривать как архетипический аттитьюд, финальной  «целью» которого является создание совершенного человека. С точки зрения аналитической психологии  парадигмой совершенного человека является личность с четырьмя развитыми высокодифференцированными  функциями сознания (ощущением, чувством, интуицией, мышлением), обладающая «непосредственной» связью с коллективным слоем бессознательной психики через безупречно функционирующую трансцендентную функцию anima (animus). Говорить о таком сверхчеловеке можно, разумеется, только гипотетически, имея ввиду Совершенную Самость, иными словами архетип Бога.  
Далее события в сказке разворачиваются в соответствии с типологическим мотивом «Чудесные дети». Внешне герои сказки чувственно соотнесены между собою и с событиями, происходящими с ними. Сестры и Бабариха завидуют царице, царь испытывает заботливую нежность к беременной супруге, царица переполнена материнскими чувствами к ребенку и т.д. Это мир человеческих, субъективных переживаний, в котором чудес вроде бы и нет, а если таковые происходят, то они воспринимаются как счастливый или несчастный случай или совпадение. Такой мир не символичен, он психологичен. Однако герои сказки одновременно существуют в мифологическом пространстве,  где «случай» или «совпадение» - есть проявление сверхчеловеческой воли, воли богов. В таком пространстве нет эмоционально-чувственной соотнесенности героев с происходящими вокруг них событиями. Событиями правит рок. Визионерское наблюдение за персонажами позволяет интерпретировать их как некие символические образы, несущие в себе архетипические содержания, и с этой точки зрения герои сказки не чувствуют, не сомневаются в происходящем, они инстинктивно знают, что им делать, ведь за их поступками стоит таинственная предопределенность. Мы встречаемся с моральным суждением только на психологическом уровне произведения. Так, например, с точки зрения морали поступки сестер и Бабарихи вне всякого сомнения подлежат моральному осуждению, но если их  интерпретировать с визионерской позиции, то можно сказать, что  архетипическое зло, которое они несут в себе, переходит в свою противоположность - архетипическое добро. И действительно их поистине демоническое упорство, проявленное в разрушении счастливого брака Салтана, приводит к созданию двух счастливых союзов.
В начале сказки кватерион представлен тремя женскими и одним мужским персонажем.   Вступление в брак - это инициация, т.е. переход сознания на более высокий уровень развития. На архетипическом уровне бессознательное создает предпосылки для объединения всех четырех функций сознания.  Рассматривая сказочный мотив через призму аналитического толкования, можно сказать, что четыре персонажа (кватерион) актуализируют затруднения  сознательной установки перед неизвестностью, в нашем случае выбором Салтана. Архетипический мотив выбора, требует от сознания полного всеведения. Другими словами, в такой ситуации должен проявиться весь человек. Ведущая функция сознания, персонифицированная царем, должна «довериться» низшей, вторгающейся из бессознательной психики, неизвестной для сознания и потому пугающей anima-функции, представленной   младшей сестрой. Две сестры персонифицируют вспомогательные функции сознания. Они известны (ткачиха и повариха объективируют материальный мир) и потому не пугают, но и не вызывают интереса у царя. Anima-функция создает интригу рождения божественного ребенка, и поэтому в буквальном смысле завораживает сознание Салтана. 
Непременным условием качественного изменения сознания является ассимиляция им ранее неизвестного ему содержания, и в этом смысле любое вторжение «чужеродного» материала можно назвать инициацией, просвещением, которое ведет к расширению границ Эго-сознания. Три функции представлены женским элементом.
 Сознание Салтана как бы на три четверти феминизировано, и хотя ведущая функция (одна четверть) маскулинная (царь), она все же остается заблокированной, а значит неполноценной. В психологии Салтана безраздельно властвует женщина (материнский архетип). Долго с таким положением вещей нельзя мириться: «стареющая», односторонняя установка сознания должна обновиться через инициацию браком. Низшая функция (младшая сестра) самая недифференцированная – «А я ни прясть, ни ткать не умею»,- говорила меньшая (версия Афанасьева). Но, несмотря на свою неприспособленность к внешнему миру, она обладает чудесным даром – в ней заключены потенции (обещание рождения божественного ребенка), а значит надежда исцеления царя. Говоря психологически, подчиненная функция, представленная образом младшей сестры, вторгаясь в сознание, создает  здоровую оппозицию  триединому (Бабариха, ткачиха, повариха) негативному материнскому комплексу.
Конфликт, возникший в психике Салтана при новом соотношении сил в сознании, персонифицируется мотивом войны («в те поры война была»). И действительно, нарушается привычное равновесие в дуаде «Салтан-Бабариха». Образуется новый кватерион, в котором наступает динамическое равновесие мужских и женских элементов. Но так как негативный материнский комплекс достаточно сильный (негативная женская триада), то ведущая функция (царь) блокируется, иными словами отправляется на войну. На деле это означает, что старые сознательные установки и ценности, определяемые ведущей функцией, устаревают. Царь не может жить по-старому, а новое содержание, устремленное в будущее в силу того, что оно инфантильно и функционально недифференцированно, еще не способно взять на себя ведущую роль. Ассимиляция нового содержания сознания, как правило, протекает достаточно долго и поэтому Салтан  «бьется долго и жестоко». В действительности Бабариха и сестры, описывая рожденного царицей ребенка в своем послании к Салтану, были не так уж далеки от истины:
						Родила царица в ночь 
                                       Не то сына , не то дочь;
						Не мышонка, не лягушку,
						А неведому зверющку.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Именно так безобразно воспринимает консервативное, одностороннее сознание чужеродное ему архетипическое вторжение.
По этому поводу К.Юнг в своем эссе «Божественный ребенок» писал: «Вместе с потерянным прошлым, которое враз стало «невзрачным», обесцененным и более уже не возвеличиваемым, пропал также носитель исцеления, потому что носитель исцеления является либо этим самым «невзрачным», либо исцеление из него проистекает. Он провозвестник и первенец нового поколения, который неожиданно обнаруживается в невероятном месте (порожденный камнем или деревом, в пахотной борозде или воде) и в двусмысленном облике (карлик, ребенок, мальчик-с-пальчик, животное и т.д.)                                                                             
Чтобы возродиться в совершенном облике, другими словами, стать зрелым мужчиной, героем, мудрецом, ребенку необходимо пройти ряд трудных испытаний. В мифах и сказках ему помогает некая таинственная сила, способная помочь преодолеть герою любые трудности. С точки зрения юнгианской психологии речь идет о божественном родителе, архетипическом центре психики – Самости. В психике мужчины (например, в сновидениях) Самость часто объективируется через женский образ. В сказках этот образ в зависимости от того, какое содержание (негативное или позитивное) он несет, представлен колдуньей, Бабой–Ягой, волшебницей, феей и т.д.  
«Заблокированная» ведущая функция (Салтан) пытается восстановить свои права, используя весь свой царский авторитет, но все попытки сводятся на «нет», т.к. с одной стороны нет зрелого преемника, с другой, слишком сильно влияние негативного материнского комплекса (женская триада).  Можно сказать, что ведущая функция сознания «заражена» эмоциональной компонентой материнского комплекса и поэтому ведет себя неадекватно в сложившейся ситуации:
                             Как услышал царь-отец,
Что донес ему гонец,
                                          В гневе начал он чудесить
И гонца хотел повесить;
Но, смягчившись на сей раз… 
Приведу пример из практики в случае с пациентом К. До того «злополучного» сновидения, с которым он пришел на первый сеанс, К. считал, что жизнь его складывается относительно благополучно, «не хуже чем в других семьях»: приличная зарплата, хорошая работа, хозяйственная и заботливая жена.  В процессе анализа выяснилось, что в последнее время «благополучие» удавалось поддерживать ценой большого напряжения душевных и физических сил. Сверхурочные часы работы, отсутствие отпусков, а также постоянное подавление эмоций при семейных «разборках», которые в основном устраивала его мать (а после ее смерти жена), приводили к частым нервным срывам, заканчивающимся выпивками. Появились соматические расстройства: головные боли, боли в желудке, сердце, бессонница и.т.д. Наблюдались психогенные расстройства: панический страх перед собаками, темнотой, сновидения кошмарного содержания, страх смерти, сопровождающийся длительной депрессией. Пациент достаточно долго лечился у различных специалистов, включая нетрадиционную «терапию», но состояние не улучшалось. Пришло отчаяние, сменившееся безнадежной покорностью перед судьбой. Все это происходило во время совместного проживания с матерью в общей квартире. Незадолго до ее смерти К. приобрел квартиру и переехал туда с семьей. – «Вы не представляете, как я вздохнул. Болезни и тяга к алкоголю исчезли как по мановению волшебной палочки»,- рассказывал он, – «я думал, что вот сейчас заживу так, как всегда хотел, но, к сожалению, мое счастье длилось недолго. Моя  мама поначалу не приходила к нам, но через некоторое время «без объявления войны» вторглась в нашу жизнь, и все вернулось на круги своя». «Война» поначалу шла с переменным успехом, но через некоторое время неожиданно жена приняла сторону матери, и силы оказались неравны. К. пришлось «сдаться на милость победительницам». Конечно, пациент не во всех случаях был, что называется «на высоте». Рассматривать этот случай с позиции – кто прав, а кто виноват, не имеет смысла. Вопрос заключается в том, хватит ли у К. мудрости каким- то образом изменить сложившуюся ситуацию и выйти из нее достойным образом, не ущемляя ничьих прав и человеческого достоинства, в том числе и своего. В этой ситуации мы встречаемся с тем случаем, когда реальность начинает испытывать нас на зрелость. 
Типологически К. принадлежит к экстравертному, чувственно–ощущающему (сенситивному)  типу: «Я всегда чувствовал, что люди и вещи, которые меня окружают, как бы притягивают меня. Мне нравились компании, легко заводил знакомства, а если какой-то человек не нравился мне, я с ним легко расставался. Если какое-то занятие надоедало мне, я без колебаний переходил к другому, к тому, что мне нравилось. Единственное, от чего я не мог избавиться, - это от опеки моей мамы. Это какой-то рок. Мне иногда казалось, что она относится ко мне как к  мужу!».
Как и в «случае» с Салтаном, у пациента К. произошло подавление негативным материнским комплексом врожденного психотипа и  ведущей функции сознания, которое привело к вторжению недифференцированной функции из бессознательного (мышления и интуиции). Крайнее напряжение между сознательной и бессознательной установкой проводит к перераспределению энергетического потенциала между двумя психическими системами, при этом воля сознания отнимается от объекта и переносится на субъект, интроецируется.  Такое положение вещей создает временный «паралич» сознательной установки. В сновидении пациента К. это символически отражено в сюжете, когда он пытается помочь ребенку, но его тело парализовано. Борьба негативного материнского комплекса с новым появляющимся (незнакомый мальчик) содержанием сознания, представлена в сновидении сценой удушения ребенка.
Ужасная весть о рождении сына-урода приводит Салтана в ярость. В него, что называется, «вселяется бес». Какое разочарование! Оказывается не все подвластно царю (сознанию). Салтан начинает осознавать, что он не только царь, но и человек, отец, муж.  Но сознательная установка, сформировавшаяся на протяжении всей прошлой жизни, не желает сдавать позиции без боя. Негативный материнский  комплекс, «подпитывающийся» до этого архетипической энергией бессознательного, превращается в Ужасную Мать, Медузу Горгону, привнося в psyche архетипическую ярость, парализующую сознание - «В гневе начал он чудесить и гонца хотел повесить». В гневе Салтана, обрушившемся на гонца, проявляется одержимость негативным материнским комплексом, который блокирует ведущую функцию сознания и лишает ее возможности контролировать аффект.
Человек  на протяжении всей жизни испытывает противоречие между внешними и внутренними социальными и индивидуальными потребностями. В первой половине жизни потребность в адаптации к внешнему миру является более актуальной. Внешний мир, как правило, требует от человека социальной полезности и формирует у него, что называется, социальную маску, персону (работник, ученый, семьянин и т.д.). Во второй половине все обстоит иначе. Приходит время (обычно это случается между 40 и 50 годами), когда возникает настоятельная  потребность в индивидуации - то, что называется «заняться самим собой».
Сновидение К. со всей очевидностью отразило переломный момент в его жизни. Фактически в первой половине жизни он отказался от индивидуального пути развития. Его реальная мать психологически стала  всеведущим фатумом, роком, коллективным представлением, которое со временем превратилось в парализующую архаическую Горгону. Возможно, его мать и является идеальным объектом для архетипической проекции, но не более того. Горгона живет в нем самом! 
Проблема заключается в том, что пока архетип не будет распознан и осознан, ему предоставляется полная свобода действий в psyche человека. Действуя из темноты бессознательного, он исподволь формирует отношения человека с окружающим миром, основанные на бессознательных архаических проекциях (participation mystique). Находясь во власти этих проекций, человек из одной иллюзии попадает в другую, расставаясь с одним индивидуальным мифом, создает другой. Сновидения как «продукт» бессознательной психики, находящийся в компенсаторной установке к сознанию, отражают действительное положение вещей и тем самым как бы несут просветительскую миссию для личности в целом и для сознания в частности. 
И все-таки Салтан находит в себе силы отразить яростный напор Ужасной Матери. После временного «умопомрачения» он приобретает способность к здравомыслию: 
                                          Но, смягчившись на сей раз, 
                                          Дал гонцу такой приказ…
Казалось бы, конфликт улажен. Кто может нарушить приказ царя! Салтан не допускает мысли о том, что дела в царстве могут свершаться без его ведома. Его чрезмерная уверенность в своей власти приводит к личностной трагедии.
С психологической точки зрения такое состояние соответствует процессу конфронтации сознания с «теневым» архетипом. Когда бессознательное содержание вторгается в сознание, оно привносит с собой архетипическую энергию, чуждую для сознания. Метафорически этот процесс можно сравнить с весенним половодьем. Сознание как бы выходит из своих берегов, получая дополнительную энергию. «Эго» в таком энергетическом потоке не различает своих привычных границ и поэтому находится в состоянии неведения и самообмана в отношении своих реальных возможностей. Ведущая функция, утрачивая способность волевого контроля над ситуацией, вынуждена создавать альянс с вспомогательными функциями сознания. Оказавшись в состоянии слияния (идентификации) с ведущей функцией, вспомогательные функции теряют дифференциацию, приобретая деструктивные, теневые свойства. Такое положение дел создает момент временного безвластия сознания, потери контроля над реальностью. Образовавшийся временный функциональный триединый альянс направляет сохранившуюся энергию на стабилизацию положения через вытеснение, подавление вторгнувшегося архетипического образования (См. Рис. 1).
Так как триада (Бабариха и две сестры) стремится к завершенности - кватериону, ей необходим четвертый элемент. Поначалу таким элементом представляется Салтан. Образуется нестабильный кватерион (рис.1). Архетипическое образование, дуада (царица-мать, чудесное дитя), нарушающее равновесие в образовавшемся кватерионе, вытесняется в бессознательное, т.е. заключается в бочку и выбрасывается в море. 
  Мать и дитя как новое архетипическое образование представляют опасность власти материнского архетипа, т.к. привносят мужской элемент (царевича). Чтобы сохранить власть, Великая Мать способна на любые, даже самые ужасные с точки зрения морали, поступки: ложь, убийство, клевету и т.д. Ее неблаговидные деяния можно обнаружить во многих мифах и сказках, что указывает на архетипическое зло, априори присущее этому архетипу. С психологической точки зрения обман, как это ни парадоксально, целесообразен и «правдив» по отношению к моменту переживания. Действительно, человек часто сталкивается с ситуациями, болезненными для восприятия сознанием. В таких случаях психика инстинктивно вынуждена подавлять, вытеснять или приуменьшать их травматическое воздействие. Примером такого явления могут служить различные формы амнезий. Психотерапевту известно, как трудно пробиваться через  «баррикады лжи» так называемых покрывающих воспоминаний, личных мифологем и т.д., которые можно отнести к естественным  психическим защитным механизмам. Не следует забывать, что лишив пациента защитной иллюзии (личного мифа) и не дав ничего взамен, терапевт рискует спровоцировать у пациента серьезный психотический срыв. Создается впечатление, что человек сознательно держится за иллюзии, но это лишь отчасти так. На самом деле процесс искажения реальности, обмана, иллюзии архетипичен и инстинктивен и в этом смысле парадоксально правдив, т.е. психологически верен. Мы не знаем реальность, мы имеем представление о ней, основанное во многом на архетипических проекциях. Оттягивая проекции из окружающего мира, мы узнаем его таким, каков он есть, и это знание приносит нам печаль и радость. Чаще бывает так, что полученные знания приносят больше печали и разочарования. Вот почему многие люди не спешат расставаться с иллюзиями и самообманом и до самой смерти предпочитают носить «розовые очки» личного «счастливого» мифа.
                                      


                                                                                      Салтан
                   Ткачиха                                       Ведущая                                  Повариха
             Вспомогательная                              ф-ция                               Вспомогателльная
                   Ф-ция                                                                                           ф-ция

                                                                       Бабариха
                                                          Негативный материнский
                                                                       комплекс



	                    Царица                                                                     Чудесное
                        Положительный	                  дитя (антропарий)
                    материнский комплекс	                  Подчиненная ф-ция
	                                                                                              
                                                                                                                                                         Рис. 1
                          

Майя в ведийской мифологии олицетворяла способность к перевоплощению, иллюзию, обман, и в этом обнаруживается ее несомненное сходство с греческим Протеем. Примечателен тот факт, что в ряде древнеиндийского миропонимания майя обозначает вообще иллюзорность бытия, вселенной, действительности, понимаемую как грезу божества, и мир как божественную игру (lidus). Майя как понятие модели мира вошла в европейскую философию в виде солипсизма (крайняя степень субъективного идеализма), признающего единственной реальностью только свое «Я» и отрицающего существование реального мира. Но если для философов майя -  интеллектуальная игра, то в жизни человек, попавший под влияние майи, начинает формировать далеко не философский мир. Иллюзии и обман, которыми оплетает майя, приводят в лучшем случае к невротическому восприятию мира, в худшем - к душевному аутизму и психической катастрофе. Индуизм отмечал в майе амбивалентные свойства: с одной стороны она представляла конструктивное творческое начало, положительную магическую силу, чудесную метаморфозу, с другой  стороны майя выступает как демоническое начало, несущее обман, хитрость, колдовское изменение вида, подлог. Об этом следует помнить всегда.
 Совершенно очевидно, что Салтан, получив «ужасную» весть о рождении сына, испытывает на себе негативное  влияние майи. Бабариха и две сестры становятся воплощением этой древнеиндийской богини, плетущей обман и подлог.
С психологической точки зрения ситуация выглядит таким образом: ведущая функция сознания, представленная царем, находится, выражаясь метафорически, на длительном осадном положении. Она (ведущая функция) обороняет свою главенствующую позицию в области  сознания. С одной стороны ей приходится выдерживать натиск негативной женской триады, с  другой - вторжение архетипического ребенка. Война символизирует крайнюю степень психосоматического напряжения, при котором происходит мобилизация как духовного, нравственного качества, так  и инстинктивной природы человека. Судя по всему, война, которую ведет Салтан, затяжная и кровопролитная:
                                     Между тем, как он далеко
                                     Бьется долго и жестоко…
Длительно протекающие конфликты приводят к истощению всех психофизиологических ресурсов организма, в частности они  понижают энергетический потенциал сознания. Сознание настолько «обесточено», что не может сопротивляться вторжению бессознательных комплексов и архетипических образований, что в свою очередь влечет за собой формирование  маниакально-депрессивного типа поведения. Это то состояние, которое К.Юнг терминологически обозначил как  инфляцию (дефляцию) сознания: «Сознание в состоянии инфляции всегда эгоцентрично и не способно осознавать ничего, кроме собственного существования. Оно не способно учиться у прошлого, не способно понимать происходящее сейчас и не способно делать правильные заключения относительно будущего. Оно загипнотизировано самим собой, и поэтому с ним бесполезно спорить. Оно неизбежно обрекает себя на бедствия и катастрофу, приводящие в конечном итоге к своему собственному уничтожению. Парадоксально, однако, то, что инфляция есть регрессия сознания в бессознательное. Это случается всегда, когда сознание берет на себя слишком много бессознательных содержаний и утрачивает способность к различению, без чего собственно (sine qua non) сознания нет».
По всей видимости, в результате длительной и кровопролитной осадной войны, как непременного условия, происходит инфляция сознания Салтана (ведущей Эго-функции «царя») с последующей диссоциацией личности. Одна часть личности попадает под тиранию негативного триединого материнского комплекса, другая «проваливается» в бессознательное, где происходит ее трансформация. Метафорически трансформацию можно интерпретировать как психологическую беременность, и в этом смысле Гвидон является внутренним ребенком Салтана, т.е. архетипом божественного ребенка в психологии мужчины.
	Фактически вся власть перешла к негативной материнской триаде. Кватерион символизирует целостность, стабильное равновесие духовного и материального мира. Триада представляет динамическое равновесие, и в этом смысле как нестабильное образование она стремится к кватерности, завершенности. Таким образом, материнская триада (Бабариха, повариха, ткачиха) и Салтан представляют кватерион.  Но надо учесть тот факт, что троекратный перевес женского элемента в мужской психологии является показателем односторонней ориентации личности и не только в сексуальном плане, но и в плане дальнейшего развития мужественной личности в целом  (перевес мужского элемента в женской психике так же является негативным фактором, сдерживающим развитие женственности). Психологически Салтан настолько стал женственным, что его психологическая беременность становится с психологической точки зрения вполне «нормальным» самоочевидным фактом.    
       В субъективной психологии Салтана после завершения войны произошла стагнация (застой) психики. Такое впечатление, что царь настолько устал от войны, что даже не удосужился по возвращении привлечь  к ответу родню за свершенное злодеяние, и только изредка, когда приезжали корабельщики, проявлял интерес к внешним событиям. У него, выражаясь медицинским языком, возникло состояние хронической депрессии с ипохондрическими расстройствами, что кстати сказать, характерно и для беременности:
                       	 Ой вы, гости-господа,         
                                	 Долго ль ездили? куда? 
Ладно ль за морем иль худо,                                                                                       И какое в свете чудо? 
                                                  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
    	 Молвит он: «Коль жив я буду,
     	Чудный остров навещу,
   	 У Гвидона погощу».
                                                     
                              -------------   *   ---------------

Имя в сказках и мифах имеет огромное значение для понимания функциональности того или иного персонажа, и пользуясь методом амплификации, можно с наибольшей вероятностью осмыслить его значимость в контексте мифа и сказки.
 В женской триаде особого внимания, на мой взгляд, заслуживает персонаж Бабарихи. Только в 21 строфе выясняется, что она бабушка Гвидона, а это значит, что она приходится или матерью или тещей Салтану:
          				А царевич хоть и злится,
	Но жалеет он очей
	Старой бабушки своей. 
В имени Бабариха путем перестановки двух букв «и» и «х» (арих - архи) выявляется некий скрытый смысл. «Archi»- в переводе с греческого означает «главный», «старший», высшую степень чего-то. Таким образом, с наибольшей долей вероятности можно предположить, что Пушкин, придал особую таинственность и значимость этому имени.
	 «Ба» в египетской мифологии означал один из элементов, составляющих человеческую сущность. Гараполлон (IVв. п.Р.Хр.) переводил иероглиф «ба» как «душа». Египтяне считали, что «Ба» обладают царские особы и боги, «Ба» является воплощением их силы и могущества.	
В сказках восточных и западных славян Баба-Яга представляла  темную силу дикой природы, ее женское  начало, пугающий и пожирающий аспект. Поляки и чехи называли ее лесной бабой, сербы болезнью, кошмаром. В сказках к «Бабе» прибавлялись различные эпитеты: снежная, костяная, каменная и т.д. которые связывали ее образ с хтоническими, пугающими, неподвластными для понимания свойствами материи. Ее считали злой волшебницей, колдуньей. Как правило, она являлась антагонистом героя сказок, но наряду с этим в ее образе нередко можно встретить положительные стороны дарительницы, проводницы, помощницы героя. 
Имя Бабарихи созвучно с именем  Варвара, которое в греческом переводе означает «иноземка», «чужая». Это имя произошло от прозвища, которое греки давали северным воинственным германским племенам, на языке которых слово «барбар» означало ни что иное как «борода». Таким образом, имя Варвара наряду с устоявшимся значением можно интерпретировать как «волосатая», «дикая», «лесная», что смыкает ее  в смысловом понимании с Бабой-Ягой.
Бабариха не просто мать, теща или бабушка, она представляет Великую Мать, некий    универсальный архетипический принцип «мировой свахи-сводницы». И как архетипическая «мировая сваха» (сводница) она объективирует стремление материи к форме вообще. 
Отто Вейнингер в своем принципиальном исследовании «Пол и характер» достаточно ярко описал проявление архетипа сводницы, но в этом исследовании явно прослеживается субъективно-одностороняя позиция автора. Универсальный принцип сводничества как связующего  элемента мироздания превращается в представлении Вейнингера  в эпифеномен женской сексуальности, причем по его мнению: «Женственность и сводничество одно и то же. Женственность есть вместе с тем универсальная сексуальность. Половой акт есть высшая ценность женщины, которую она старается всегда и повсюду осуществить».
Хотелось привести еще один пассаж из этого исследования: «После тщательного изучения разнообразных женских типов я пришел к тому заключению, что нет абсолютно  ни одного положительного общеженского качества, кроме сводничества, под которым следует понимать деятельность, проводимую в интересах идеи полового акта вообще».
Если рассматривать архетип сводницы только лишь с позиции полового инстинкта, логика автора  безупречна. Действительно, инстинкт размножения, продолжения рода, по сути дела  половой инстинкт, но если во главу угла всех явлений ставить половой инстинкт, то это неизбежно приведет к односторонности пансексуализма, который во всем видит проявление сексуальности. Безусловно, нет человека, который хотя бы раз в жизни тайно или явно не занимался бы сводничеством, сватовством  - это архетипически заложено в каждом из нас. Факт, что сводничество в большей степени присуще женщине. Но когда рассуждения касаются не только и не столько внешней (сексуальной) стороны этого явления, то приходишь к более широкому пониманию сводничества как универсального формирующего и связующего принципа.
 Древние греки хорошо понимали это и закрепили понятие универсального формирующего принципа в мифе о Протее, который как первопричина всех явлений стремился к бесконечному совершенному перевоплощению, нисколько  не заботясь о форме, которую он принимал. Протей «любезно» возложил обязанность формирования (синтеза) на плечи своей супруги Эйдотеи, которая надо полагать, изо всех  сил старалась закрепить (что называется свести концы с концами) и сохранить то, что сотворил ее неугомонный супруг. Протей постоянно совершенствовался, Эйдотея совершенствовалась в постоянстве.
Миф о Протее может служить иллюстрацией к тому, о чем писал К.Юнг в работе «Ответ Иову»: «Совершенство - это предел стремлений мужчины, женщина же от природы склонна к постоянству. Фактически еще и сегодня мужчина лучше и дольше выдерживает состояние относительного совершенства, которое, как правило, не подходит женщине и даже может быть  для нее опасным. Стремясь к совершенству, женщина упускает восполняющую ее позицию - постоянство, само по себе, правда, не совершенное, но зато образующее столь необходимый противовес совершенству. Ибо если постоянство всегда несовершенно, то совершенство всегда непостоянно, а потому представляет собой некое безнадежно стерильное конечное состояние. Ex perfecto nihil fit  (совершенство бесплодно) - говорили древние учители, в то время как imperfectum (несовершенное), напротив, несет в себе зародыши будущего блага. Перфекционизм всегда упирается в тупик, и только постоянство испытывает нужду в поиске ценностей».
        Материя (вещество) не может существовать вне формы. Форма это некий универсальный статический принцип постоянства вещества. Но т.к. всякое вещество немыслимо без движения к изменению, усовершенствованию (упрощению или усложнению), даже находясь в покое, вещество изменяется, совершенствуется во времени, то изменение является универсальным динамическим принципом совершенствования вещества. Здесь надо пояснить, что под стремлением к совершенству надо понимать не стремление к идеалу, например к красоте или всеобщему счастью и т.д., а стремление к изменению вообще - энтелехию (entelecheia), заложенную априори в материи.
 	Таким образом, персонаж сватьи Бабарихи представляет не только негативный материнский комплекс, но и в более широком смысле архетип Великой Матери, несущий в себе универсальный женский принцип постоянства -  связующий синтетический принцип. 
       Постоянство, как и любое архетипическое явление, амбивалентно. Его позитивной стороной является герметизация и сохранение накопленных культурных, интеллектуальных, материальных и моральных ценностей. Как в любой игре существующие правила отражают принцип постоянства, в рамках которых можно создавать бесконечное множество вариантов, совершенствуя свое индивидуальное мастерство, так и в обществе принцип постоянства создает границы коллективных законов, в рамках которых совершенствуется индивидуальность. Сама природа тоже создает правила. Думаю, что в ее же силах их отменять, но это будет уже другая игра.  Человеку, как хорошему вину, часто требуется выдержка и постоянство. Древние говорили: «Терпение и постоянство является одной из величайших добродетелей человека». Постоянство дает человеку насладиться моментом времени, приучает его к созерцанию, всматриванию, осмыслению происходящего. Гете словами Фауста выразил стремление к постоянству так:
Тогда бы мог воскликнуть я: «Мгновенье!
О, как прекрасно ты, повремени!
Воплощены следы моих борений,
И не сотрутся никогда они.      
 Стремление к постоянству (форме, завершенности), лишенное своего вечного антагониста - стремления к совершенству (изменению, превращению), и наоборот, немыслимо! Архетип Жизни возникает из вечного конфликта двух противоборствующих сторон. Сама идея стремления к совершенству по сути дела религиозная идея. На языке аналитической психологии она означает осуществление Самости в процессе индивидуации, и в этом смысле Самость является парадигмой, идеалом, к которому стремится личность. О женском и мужском принципе можно говорить только в том смысле, что «мужское» - персонификация сознания, а «женское» - бессознательного. Это не означает того, что женщина не имеет сознания, это означает лишь то, что сознание женщины строится на мужском принципе, что, конечно же, не имеет ничего общего с половой принадлежностью. Как женщина вынашивает и потом рождает дитя, так и бессознательное имеющее женскую природу вынашивает (оформляет) и рождает сознание.  
Негативной стороной постоянства являются консерватизм в худшем его проявлении и мезонеизм (боязнь всего нового). Как правило, эти черты присущи архетипу senex (старости) для которого новое, неизвестное принимается с трудом и опаской. Любое незначительное изменение для постоянства означает смерть.  В мифах и сказках негативная сторона принципа постоянства объективируется в персонажах мачехи, спящей красавицы, Снежной королевы, Медузы Горгоны, под взглядом которой каменеет все живое и т.д. Психической парадигмой постоянства являются инстинкты и архетипы, которые существовали до рождения сознания и всегда являлись и будут являться архаическим отпечатком неизменности.
     Бабариха и сестры представляют негативную сторону принципа постоянства. Функция сватьи Бабарихи сводится к тому, чтобы  связывать, сохранять и не давать развиваться всему новому (женитьбе Салтана, рождению Гвидона, встрече отца с сыном). Сестры, исходя из своих «профессиональных принадлежностей», занимаются тем же, чем и Бабариха: связыванием, созданием формы.   Они хранители окультуренных ценностей животного и растительного - материального мира. Ткачиха,  связывая нити, создает форму материи, Повариха, связывая продуктовые ингредиенты, создает пищевой продукт. Все трое персонифицируют «женский» статический формирующий принцип, одновременно являясь женской триадой динамического равновесия. Материнская триада, получая энергию бессознательного, достигает высшей иерархической ступени, где получает статус архетипа Великой матери. В этом статусе она становится  главным элементом Самости, которая представляет коллективную моральную, интеллектуальную и эстетическую ценность материального мира.
Вокруг казни царицы, которая символизирует вытеснение архетипической дуады, создается  фарисейская ситуация: все окружающие знают, что свершается страшная несправедливость, но никто не перечит. Толпа бояр подчиняется силе, подавляя в себе моральные чувства:
	Делать нечего: бояре,
                                 Потужив о государе
	И царице молодой,
	В спальню к ней пришли толпой. 
	Объявили царску волю…
Психологически это означает, что индивидуальное сознание Салтана «заражено», парализовано негативным материнским комплексом (триадой). Его индивидуальность растворяется в коллективных представлениях и идентифицируется с ними. Все, что воспринимается его индивидуальным сознанием извне,  «фильтруется, цензурируется» материнским комплексом. Содержания, не соответствующие «моральным» ценностям этого комплекса, подвергаются репрессии и уничтожению. Толпа бояр в этом смысле символизирует структурные психические элементы сознания Салтана, поддающиеся воздействию негативного материнского комплекса.   
С точки зрения глубинной психологии материнский архетип преследует одну инстинктивную цель – удержать форму, объективировать материальный мир. Если так можно сказать, он «материален до мозга костей». Видеть в этом архетипическом свойстве безнравственность было бы совершенно ошибочно. Никому же не придет в голову обвинять, например, в безнравственности мартовских котов только потому, что они, обуреваемые инстинктивной похотью, кричат по ночам и не дают спать добропорядочным гражданам. 

Мотив  заколдованного царства, где жизнь замирает до тех пор, пока злая волшебница не снимет проклятья, или же герой не победит колдунью (Снежная Королева, Заколдованное царство, Руслан и Людмила, миф о Персее и т.д.), встречается довольно часто.
 Салтаново царство, которое надо понимать, как psyche, психическую тотальность Салтана, символически попадает под парализующий взгляд материнского архетипа «Медузы-Горгоны-Бабарихи», приводящий к психическому анабиозу, который в свою очередь запускает  энантиодромический процесс. Мучительная каталепсия (оцепенение,  застывание) psyche создает предпосылки к вынашиванию в чреве бессознательного  Салтана и рождению архетипа «божественного ребенка», героя, спасителя. 
К.Юнг в эссе «Божественный ребенок» отмечал: «В таких состояниях прекращается концентрация сознания, и содержания, выходящие из бессознательного, не отмораживаются. Бессознательный прежде материал устремляется как из распахнутых боковых дверей в пространство сознания. Пониженная интенсивность, отсутствие концентрации и внимания, «abaissement du niveau mental», (понижение умственного уровня ) довольно точно соответствует примитивному состоянию сознания, состоянию, в котором следует подозревать причину образования мифа». 
 Архетипический мир невозможно показать через призму человеческих понятий. Это символический, универсальный мир образов, и описание его удается только   аппроксимативно (приблизительно) с помощью универсального языка мифа, поэзии, живописи, музыки, танца. Это визионерский тип творчества, оперирующий символическими объектами. 	Пушкин изменяет имя (в первом варианте записи михайловской тетради Султан Султанович) на Салтана. Точно невозможно определить, какая мысль скрывается за этим изменением. Очевидно то, что корень «султ» изменен на «салт» не из соображений более легкой рифмовки, скорее всего такое изменение в имени несет смысловую нагрузку. Известно, что некоторое время Пушкин увлекался изучением английского языка. Возможно вводя в имя «Салтан» созвучное английское слово «salt», он хотел придать символический смысл персонажу через имя главного героя? 
«Salt» в английском языке означает «соль». Если выстроить ассоциативную цепочку от основного значения слова, то можно получить некоторое расширенное, символическое понимание имени Салтан. Так в ироническом смысле подсолить что-либо означает отнестись к чему-либо шутливо, несерьезно. В этой связи надо отметить широко известное латинское выражение «cum grano salis»- «со щепоткой соли», т.е. с долей сомнения, с юмором, шуткой. 
Хорошо известно консервирующее свойство соли. В переносном смысле выражение «просолиться насквозь» означает стать консервативным в своих убеждениях, представлять  какую-либо одну сторону явления, процесса. Соль означает квинтэссенцию, суть чего-либо. Соль как образующая один из четырех основных вкусов (сладкий, кислый, соленый,  горький) является архетипическим элементом мироощущения.
 В своем труде «Mysterium Coniunctionis» К.Юнг уделил достаточно много внимания символизму соли. В контексте данного исследования хотелось бы привести одно из главных значений соли. Юнг в главе «Толкование и значении соли» приводит цитату из алхимического трактата «Gloria Mundi»: «Солью земли является душа». Далее он пишет: «Эта многозначительная фраза содержит в себе всю двусмысленность алхимии. С одной стороны душа (соль земли) – это «aqua permanens (вечная вода, текущая вода), которая растворяет и сгущает», таинственная субстанция, которая является одновременно и трансформирующей, и трансформируемой, природа, которая побеждает природу. С другой стороны, это человеческая душа, заточенная в теле, как anima mundi (мировая душа) заточена в материи, и эта душа также трансформируется смертью, очищением, и, наконец, восхвалением, как lapis philosophorum (философский камень). Она представляет женский принцип Эроса, который почти идеально все связывает со всем». 
Уже в античности соль означала ум, здравый смысл, хороший вкус, а так же дух. В английском языке salt away означает в переносном смысле копить, откладывать, и в этом значении соль символизирует консервацию, сумму ценностей, накопленных человеческой цивилизацией.  Царь является идеальной символической фигурой консервативных традиций и ценностей, накопленных предыдущими поколениями, хранителем социальной и культурной формации.
С момента заточения царицы и дитяти в бочку начинается «внутреннее», символическое странствие Салтана в трансцендентном «темном» мире бессознательного (стадия nigredo), в котором Гвидон по сути дела является персонификацией «божественного ребенка», одновременно трансформируемой и трансформирующей частью личности Салтана.
 Вытесненная дуада «мать-дитя» герметизируется в бессознательном. Этот процесс находит символическое отображение в мотиве заточения матери и дитя в бочку.
К.Юнг в «Mysterium Coniunctionis» стадию nigredo описывает так: «Поначалу конфронтация с «тенью» порождает абсолютное равновесие, застой, который тормозит принятие нравственных решений и делает убеждения неэффективными и даже невозможными. Все становится сомнительным, и именно поэтому алхимики назвали эту стадию nigredo, tenebrositas, хаосом, меланхолией».
В сновидениях пациентов это довольно часто встречающийся мотив. Приведу наиболее типичный пример:
Пациент О. 29 лет. - «Мне снится, что я нахожусь в неизвестном городе. Долго брожу по улицам и, наконец, подхожу к реке. Эта река настолько широкая, что напоминает мне море. Ко мне подходит незнакомая женщина. Несмотря на свой достаточно солидный возраст (50-55л.), она ведет себя как-то странно. Мне кажется, что она меня соблазняет и, что самое удивительное, я поддаюсь на ее уловки помимо моей воли. Мне даже кажется, что она меня гипнотизирует. Я иду вслед за ней, как «кролик за удавом», и попадаю в какое-то сооружение, напоминающее вертолет. Но тут происходит странное событие: вместо того, чтобы взлететь, вертолет стал медленно погружаться в воду. Меня охватывает паника. В тот момент, когда я понимаю, что спасения уже ждать неоткуда, я слышу голос (возможно голос идет из динамиков), который сообщает, что для того, чтобы выбраться,  надо взять в рубке водолазный костюм и пролезть через круглый люк наверху. Я так и поступаю».
В этом сновидении прослеживается очевидная аналогия с мотивом заточения в бочку царицы и Гвидона. 
	Заточение в бочку матери-царицы и ребенка с позиций классического психоанализа можно рассматривать как метафору инцеста. В юнгианском понимании инцест представляется метафорой необходимого условия психологического роста и развития личности.  Бессознательную психику можно сравнить с материнским чревом, из которого рождается сознание, отождествляемое с мужским принципом логоса. По мере все большего отделения от материнского бессознательного у сознания, выражаясь метафорично, возникает тоска по потерянному раю, которая порождает страстное желание погрузиться в первоматерию, причину всех вещей, и приобрести религиозный опыт. Инцест в этом смысле является метафорой духовного перерождения человека, этапом на пути развития личности. 
В исследуемом тексте бочка представляет алхимический сосуд, где происходит соединение противоположностей (mysterium coniunctionis). Конъюнкция совершается в чреве «закрытого дома».  Такой же «закрытый дом» представляет собой и Египетская гробница, где царь берет себе в жены свою мать: Изида и Гор или Хатор и Гор. «Теперь ты будешь пребывать здесь, соединившись в любви со своей матерью», - произносит католический священник, закрывая дверь склепа. Дзен-буддистский наставник говорит о познающем себя человеке: «Он держит закрытой дверь своего сердца, чтобы никто не догадался о его чувствах». 
Конъюнкция - сакральный, таинственный процесс, задевающий самые сокровенные душевные струны человека. З.Фрейд рассматривал инцест как инстинктивно-физиологическую тенденцию психики, не учитывая его символического значения. К.Юнг в отличие от Фрейда видел в инцесте архетипическую связь единения духа с материей. С точки зрения Юнга инцест тождественен таинственной конъюнкции, космогонической кровосмесительной связи брата и сестры, матери и сына, отца и дочери, что зафиксировано в мифах и сказках народов всего мира. Инцест в этом смысле представляется началом самопознания. Он  символизирует соединение «мужского духа», то есть знания внутреннего света – Самости или imago Dei (образ Бога),  со своей хтонической противоположностью - женским духом бессознательного.
Таким образом, мотив заточения в бочку знаменует начало самопознания (индивидуации) Салтана. С этого момента его «психический маятник» качнулся в сторону бессознательного. Соединение архетипических фигур царицы (позитивного материнского комплекса) и божественного ребенка-Самости происходит в Мировом Океане, символизирующем коллективное бессознательное.
	Засмолили, покатили
	И пустили в Окиян.
Конъюнкция осуществляется в нижнем мире, в том мире, куда не проникает земной свет (privatio lucis). Когда потенциал сознания исчерпан, и оно не находит «разумного» решения, сталкиваясь с парадоксами жизни, в бессознательном зарождается «нечто» совершенно неведомое, опасное с точки зрения сознания содержание (не то сын, не то дочь; не мышонок, не лягушка, а неведома зверюшка). Человек, находящийся в состоянии глубочайшего психологического кризиса, приводящего его к изоляции от внешнего мира и ввергающего его в затяжную осадную войну с ним, войну, где осаждающий является осаждаемым (война Салтана), вынашивает в себе новую личность - героя или труса. Депрессия и страдание в этот период суть проявление психологической «беременности», но никак не болезни, хотя этот процесс нельзя назвать безболезненным. Действительно, ведь никому в голову не придет лечить нормально протекающую беременность. И даже в тех случаях, когда обнаруживаются отклонения от нормы, функции врача сводятся к скромной роли помощника природы. Еще Сократ отмечал тот факт, что в просветлении сознания и рождении нового миропонимания человека роль учителя сводится всего лишь к обязанностям повивальной бабки. 
	Чтобы пояснить это на примере, вернемся к случаю с пациентом К. До момента сновидения он чувствовал, что «точка зрения» души относительно его жизни иная. К. с завидным упорством отвергал все то, что приходило «изнутри». Все это время он прибегал к широко известным паллиативным средствам: хождение по врачам, употребление алкоголя, а то и просто, что называется, отрывался на беззащитном объекте. Бессознательное, испробовав все методы воздействия на сознание, перешло от симптоматических невротических намеков к прямой речи сновидения. В нашем случае бессознательное достигло своей цели, оно в буквальном смысле выбросило с постели сновидца и заставило считаться с его мнением. Пациент, размышляя о сновидении, увидел, что оказался в шкуре Мидаса. То, что раньше привлекало его, как блеск золота привлекает тщеславие и жадность, стало холодным и мертвым. То, что раньше возбуждало и приносило интерес, оживляло жизнь, стало ядовитым, губительным для его существования. Это озарение стало началом исцеления.
В сновидении появился архетип Гермеса, несущего благую весть. Во времена античности греки хорошо знали, что посланник Зевса приходит в трудные моменты жизни. Гермес многолик, но его безошибочно можно узнать там, где обнаруживается его основное свойство – герметика. В «Салтане»  - это просмоленная бочка, в «Спящей царевне» - хрустальный гроб, в египетской мифологии Сет запаял Осириса в свинцовом герметическом гробу. В сновидении К. архетип Гермеса обнаруживает свою функциональность в пространстве замкнутого контура автомобиля, в котором происходят неприятные для сновидца события (он хотел бы убежать, но не может). Сновидение выбирает наиболее понятный образ для сновидца, делая более прозрачным его смысл. Практикующий психотерапевт довольно часто сталкивается с таким психическим феноменом, когда сложные жизненные ситуации как бы вынуждают бессознательное пациента «выражаться яснее». У пациента К. автомобиль в реальной жизни ассоциировался с убежищем, той территорией, где он хоть как-то чувствует себя защищенным. В последнее время эта фантазия настолько завладела его сознанием, что он незаметно для себя стал проводить в машине почти все свое свободное время и даже иногда спал в нем. Он в буквальном смысле загерметезировал себя! В таких крайних состояниях Гермес обнаруживает свою удушающую, парализующую способность, что и проявилось в сценарии сновидения. 
 В герметической бочке, как в алхимической реторте гетевского Вагнера, свершается таинство рождения гомункулуса-антропария, божественного ребенка Гвидона:
	И растет ребенок там 
	Не по дням, а по часам.
«Я» Салтана переходит границу, попадая из физического, материального мира «царства Салтана» в трансцендентный мир коллективного бессознательного - Мировой Океан. Сознание как соль (salt) растворяется в первичной воде (aqua pontica), воде первозданного хаоса психики, его архетипического слоя коллективного бессознательного. 
Такие переходы небезопасны для сознания и требуют специальных ритуалов «входа» и «выхода». В мотиве «Чудесные дети» таким ритуалом является обращение подкидыша перед каждой просьбой о чуде: «По моему прошению, по щучью веленью, по божью благословенью».  Средневековые алхимики хорошо знали сатурническую опасность, таившуюся в глубинах человеческой души. Справедливо сказать, их знания об опасности базировались, в основном, на  интуитивных догадках и во многом оставались бессознательными для них и поэтому проецировались на вещества с ядовитыми свойствами, например: на свинец или ртуть. Приступая к opus-у, они в молитвах обращались к Богу, спрашивая у него дозволения (Deo concedente). 
Образы бессознательного существуют в парадоксальном пространственно-временном континууме. Этот феномен хорошо известен из сновидений, фантазий, сказок и мифов. Анализ образа (imago) всегда выявляет его  символическое содержание. В сказках и мифах образ может проявлять некоторые человеческие психологические черты, но это не должно вводить в заблуждение наблюдателя. Во всяком случае, эмоциональность и «человечность» символических персонажей  мы вправе приписать субъективному отношению автора к ним, его проекции на тот или иной образ. Мир символов не психологичен, он скорее идеологичен. Я имею в виду то, что внешняя имаготивная сторона символа является только лишь оболочкой идеи, архетипического ядра. 
Образ царевича является архетипическим двойником Салтана, представленного архетипом божественного ребенка, отражающего действительное положение дел в бессознательном царя, его потенциальную личность. Наиболее подходящей фигурой, персонифицирующей процесс становления, является позднеклассическая фигура антропария (человекоподобного), или металлического человечка, представляющая алхимические металлы и, прежде всего, Меркурия, возрождаемого в совершенном облике (в виде гермафродита, как filius sapientiae, сына мудрости). 
Совершенно очевидно, что тем самым металлическим антропарием-гермафродитом является герой сказки «Чудесные дети» - мальчик  «по колена ноги в золоте, по локоть руки в серебре». Две пары конечностей образуют кватерион. Металлы символизируют мужское (золото, солнце) и женское (серебро, луна) начала. Божественное дитя, вынашиваемое в бессознательном Салтана, действительно представляет собой зрелище, мягко говоря, неэстетичное и шокирующее (по колено серебро, по локоть золото).
                                           
                                          ------------* ------------- 

В михайловской тетради Пушкин записал вариант сказки, где царица родила 34 мальчика, один из которых обладал чудесными внешними признаками, стигмами. Далее он записывает, что мачеха велит заготовить две бочки, в одну из которых помещают царицу и чудесного ребенка, а в другую 33-х братьев. Затем в записи, на первый взгляд, произошла ошибка; мачеха сообщает царю о том, что есть на острове чудо: из моря выходят на один час 30 братьев, похожих как две капли воды друг на друга, и с ними старец.
В прологе «Руслана и Людмилы», который Пушкин добавил к тексту поэмы в 1828г.  (впервые поэма появилась в 1820г.), он включает сюжет с витязями: «И тридцать витязей прекрасных чредой из вод выходят ясных, и с ними дядька их  морской».
В «Сказке о Салтане» витязей тридцать три:  «В чешуе как жар горя, тридцать три богатыря».
В варианте сказки Афанасьева царица родила трех чудесных детей, а четвертым был подкидыш. В других вариантах сказочного мотива «Чудесные дети» царица разрешается 3, 9,12 детьми, последнего из которых она прячет. Мотив спасения последнего ребенка можно проследить в греческих мифах. Так Кронос (Сатурн) проглатывает своих пятерых детей. Последнего шестого ребенка  (Зевса) мать Рея прячет от жестокого отца на острове Крит.
Во всех вариантах мифа имеется архетипическая триада и ее кратность (3; 3 х 2 = 6; 3 х 3 = 9; 3 х 4 = 12; 3 х 10 = 30; 3 х 11 = 33). К.Юнг дает подробное описание архетипа троицы в своих работах «Психология и алхимия» и «Попытка психологического истолкования догмата о Троице». 
В параграфе С. «Греция» его исследование троичности основывается на пифагорейской числовой символике. Юнг цитирует Циллера (Die Philosophie der Griechen): «Единица есть «Первое», из которого возникли все другие числа и в котором поэтому должны соединяться противоположные качества чисел, четное и нечетное; двойка есть первое четное число, тройка – первое нечетное – и совершенное, потому что в числе три мы  впервые имеем начало, середину и конец».
 Исследуя тексты Платона, в частности «Тимея», Юнг пишет: «Число один притязает на некую исключительность. Мы снова с этим сталкиваемся в средневековой натурфилософии, для которой единица – вообще еще не число; первым числом считается только двойка. Двойка есть первое число – потому что она привносит разобщение и умножение, с которого только и начинается счет. С появлением числа два рядом с «Единым» появляется «Иное» – событие столь впечатляющее, что во многих языках «другое» и «второе» обозначается одним словом. С этим легко связывается идея правого и левого, что примечательно, благоприятного и неблагоприятного или даже добра и зла. «Иное» может наделяться значением «левого» в смысле «зловещего» (sinistrum) – или, по крайней мере, мы ощущаем его как нечто противоположное и чуждое. Двойка предполагает единицу, отличающуюся от неисчислимого «Единого». С появлением двойки из «Единого» выделяется единица, т.е. ослабленное расколом надвое, превратившееся в «число» «Единое». «Единое» и «Иное» образуют оппозицию, но единица и двойка никакой оппозиции не образуют, так как они просто числа, не отличающиеся друг от друга ничем, кроме своего арифметического значения. «Единое» же стремится удержать свое единство и единичность, тогда как «Иное» добивается того, чтобы быть именно иным, противостоящим «Единому». Единое не желает отпускать от себя «Иное», ибо в таком случае оно теряет свой характер «Единого»; «Иное» же отталкивается от «Единого», так как в противном случае оно вообще бы не существовало. Так между «Единым» и «Иным» возникает напряжение противоположностей. А всякое напряжение между противоположностями стремится к разрядке,  из которой возникает «Третье». В «Третьем» снимается напряжение и восстанавливается утраченное единство. Таким образом, тройка означает развертывание «Единого» к познаваемости. Тройка есть «Единое», сделавшееся познаваемым; если бы оно не распалось на полярные противоположности «Единого» и «Иного», то пребывало бы в лишенном всякой определимости состоянии. Вот почему тройка действительно оказывается подходящим синонимом для процесса развития во времени».
Далее Юнг пишет:  «Двухмерное сопряжение – это еще не телесная (физическая) реальность, но в качестве лишенной протяженности в третье измерение плоскости – лишь нечто умопостигаемое. Физической реальности необходимы три измерения и, как следствие, два средних члена».
Юнг выстраивает схему кватериона, который образуют две триады, имеющие единую точку пересечения, и образует quincunx (расположение предметов в виде пятерки). По сути дела на этой схеме (Рис. 2) - попытка объединения двух умопостигаемых представлений: природы сущности и инстинктов как внешних образов (imago) архетипа, то, что образует в среднем (meson) третий вид (triton eidos). В некоторых работах Юнг называл meson психоидом. Психоид (душеподобный или квазипсихический) - это умопостигаемое понятие неизвестной,  но доступной переживанию связи между психическим и материальным, природным, миром.  
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 На рис.2 цифрами I, II, III  обозначена триада сущности (imago архетипа), цифрами 1,2,3 -    триада природы (инстинкт)
Неделимое и делимое образуют со своим meson простую триаду, чья особая «сущность» только причастна «природе тождественного» и «природе иного». Эта триада персонифицирует число три как сакральное число, которое соответствует умопостигаемому, не ставшему еще реальностью. Для возникновения реальности необходимо иное – то, что насильственно привносится в триаду. Иное и есть то четвертое, которое по характеру своему «противник», сопротивляющийся гармоническому  равновесию триады.
С психологической точки зрения это означает, что сознание как субъективная монада не может быть умопостигаемым субъектом сознания (им самим же), но может объективироваться (как в зеркальном отражении) через символические образы в дуаде в процессе конфликта с бессознательным. Через этот конфликт рождается некое третье состояние  тотальной психики (psyche), которое принимает символический, парадоксальный образ (в частности антропария, гермафродита), символизирующий несовершенного человека, придающий глубину, объем восприятия, как бы «материализуя», объективируя непостигаемое сознанием. Триада является динамическим совершенным, но незавершенным образованием (по выражению Юнга «троическим мышлением»). Триадичная констелляция создает аттитьюд, готовность действовать тем или иным образом, динамика которого направлена на завершенность и стабилизацию. Завершенность архетипической триады приобретается при появлении четвертого (иного)  элемента, который соответствует новому, ранее не известному бессознательному знанию. Юнг называл этот процесс «проблемой четверицы».
Таким образом, в сказочных мотивах, где обнаруживается триада, или кратное увеличение триады, мы вправе говорить о проявлении архетипа троицы, т.е. констелляции функционального аттитьюда, направленного на восприятие ранее недоступного, бессознательного содержания.
Если рассматривать триаду в терминах юнгианской функциональной модели сознания, то триада содержит в себе, как правило, ведущую функцию и две вспомогательные, например: при ведущей функции – мышлении две вспомогательных – интуиция и ощущения. 
Архетипическую триаду можно встретить во многих сказках и мифах. Известное вступление «в тридевятом царстве, в тридесятом государстве» - наиболее типичная литературная форма триады. Наряду с этой формой существует еще множество образов, несущих в себе триадичность: трехглавый пес, змей, три дороги, три сына, три задания и т.д. Такое частое появление триады свидетельствует о ее архетипическом значении.
В «Сказке о Салтане» триада сестер вначале дополняется четвертым мужским элементом Салтаном. После вытеснения этого четвертого элемента (Салтан уезжает на войну) образуется «чисто женский» кватерион (Бабариха и три сестры). При появлении мужского элемента (дитяти) образуется пентада. Баланс женского кватериона нарушается и происходит реконструкция троицы через вытеснение (сбрасывание в море) с последующим восстановлением архетипического кватериона (Салтан, Бабариха, две сестры), представленного одним мужским элементом и тремя женскими. Все это происходит на субъективно-психологическом уровне, относительно доступным сознанию.
В бессознательном (на архетипическо-объективном уровне) обнаруживаются четыре символических элемента, образующие «зеркальный» сознанию кватерион. Море символизирует коллективное бессознательное. Остров является символом нарождающегося сознания. Вместе они образуют дуаду противоположностей:  влажное – сухое, синонимом которых является женское – мужское. Царица-мать и дитя образуют вторую антропоморфную дуаду: мать (женский принцип) – сын (мужской принцип).
Бочка символизирует сакральное герметичное пространство, где происходит mysterium coniunctionis (соединение)  антропоморфных, принадлежащих к органическому миру, образов. «Космическая бочка», пространство, представляет противоположную триаду трансперсональных коллективных архетипов, принадлежащих к неорганическому, хтоническому миру природных стихий. Как в бочке (матке) свершается таинство сакрального инцеста и рождения духовного человека, так в «космической бочке» свершается таинство инцеста суши и воды. И в этом смысле космос как матка (uteri) является символическим сосудом для рождения жизни вообще. Образ бочки (uteri) является точкой пересечения двух миров, серединной точкой (meson), центральным связующим элементом двух архетипических триад  (Рис. 3). 
Княжение Гвидона символически наступает с момента его заточения в бочку. Как Христос вступает во владение Царства Божьего, приняв муки казни на кресте, так и Гвидон с момента казни в виде заточения в бочке вступает во владение княжеством не от мира сего – Волшебным островом.
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    Вступая на остров (terrae incognito), Гвидон попадает в сакральное пространство (temenos),  где с ним происходит дальнейшая трансформация, приводящая к отделению сына от матери и смены архетипа сына на архетип отца, мужа, мужчины. Такая трансформация личности Гвидона по сути дела является процессом индивидуации, которая знаменует собой его духовный рост. Остров символизирует изоляцию, герметику сознания, окруженного бессознательным материнским миром (Океаном). Здесь мы опять встречаемся с необходимым условием трансформации личности – изоляцией, герметикой от внешних коллективных ценностей, т.е. царством Салтана. По сути дела герметика инициирует  изменение личности в сторону индивидуальности и является главным условием рефлексии, осознанивания себя. К.Юнг отмечает: «Рефлексия есть привилегия человека, возникшая в столкновении между его свободой и законами природы. Как указывает само слово «reflexio», т.е. «отклонение назад», речь идет о противоречащем ходу природных процессов духовном акте, при котором мы останавливаемся, припоминаем нечто, набрасываем какую-то картину, занимаем какую-либо позицию по отношению к увиденному, окончательно разобравшись с ним. Так что рефлексию следует понимать как акт осознанивания». 
В обыденной жизни человеку порой некогда обращаться к духовным ценностям, а если такое и случается, то он предпочитает «быть духовным»  в специально отведенных для этих случаев местах, например: в церкви или в музее. В жизни чаще всего происходит так, что из-за своей занятости текущими делами  люди предпочитают отмахнуться от всей этой «абстрактной выдумки». Но иногда дело обстоит таким образом, что духовность насильственно вторгается в обыденное сознание. Это вторжение, как правило, принимается за начало психического расстройства. В каком-то смысле так оно и есть. «Расстраивание» психики инициируется односторонней позицией сознания, его «засоренностью» стереотипами коллективного мышления и коллективными ценностями, которые приводят его к катастрофическому инфантилизму. Такое положение дел создает в психике все предпосылки к включению процесса насильственного взросления (не хлебом единым). Непривычные мысли и образы, вторгающиеся из бессознательного слоя psyche,  воспринимаются сознанием как насилие над собой. Такое состояние человек  ощущает так, как будто «нечто» чужеродное, не принадлежащее ему, помимо его воли принуждает посмотреть на  окружающий мир и на себя другими глазами. Мысли и образы, которые порождает другая точка зрения, носят настолько шокирующий, архаичный для сознания характер, что оно (сознание) пытается избавиться от непривычного содержания, проецируя его на окружающий мир вместо того, чтобы поразмыслить над происходящим наедине с самим собой. Чаще случается так, что сознание, обуреваемое гордыней, вступает на путь конфронтации с бессознательным, тем самым беря на себя непосильное бремя решения воистину прометеевской сверхзадачи. В этом случае мы вправе говорить об инфляции сознания, при которой акта осознанивания не происходит по той простой причине, что сознание не может находиться в границах своего «Я» («Я» находится в состоянии проекции). «Я» выходит за рамки самого себя и, нарушая герметику, идентифицируется  с архетипическим содержанием. Тогда к гордецу, говоря метафорически, приходит Зевс и насильственно приковывает его цепями к горе Кавказа. 
К.Юнг отмечает, что когда процесс манифестаций бессознательных содержаний активизируется, сознанию ничего не остается делать, как только отступить и принести в жертву коллективные ценности сознания (sacrificium intellectus, жертвоприношение разума), концентрируясь на индивидуальных жизненно-важных потребностях. Я бы назвал этот процесс стадией просвещенного эгоизма. Такая предусмотрительно-самостоятельная позиция сознания минимизирует процесс инфляции и создает наиболее благоприятные условия для ассимиляции архетипической энергии.
 Стадия nigredo (нахождения в бочке) символизирует растворение Эго в материнском архетипе. Сознание как зерно, вернувшееся в благодатную почву, дает сильный и жизнеспособный росток 
	Сын на ножки поднялся,
	В дно головкой уперся, 
	 Поднатужился немножко:  
	«Как бы здесь на двор окошко
	Нам проделать?» - молвил он,
	Вышиб дно и вышел вон. 
Выход на остров матери и сына символически соответствует началу этапа просветления (стадия albedo). Царевичу незнаком реальный мир. Индивидуальное знание бытия в мире приобретается через личный опыт и рефлексию. Его сознание все еще находится под властью гнозиса, априорного архетипического  «знания» о мире, которое оно почерпнуло,  находясь в инстинктивном слое бессознательного. Гнозис формирует архетипическую модель мира,  мифологическое пространство которого заполнено  архаическими представлениями и идеями. Недифференцированное сознание формирует бытие в мире по принципу мистического соучастия с ним, т.е. архаических проекций. Такое восприятие мира через проекции - синтетическое и не может дифференцировать пространство и время, причину и следствие. Любое полноценное описание пространства архаичным сознанием предполагает определение «здесь и теперь», а не просто «здесь»; пространство и время образуют в этом случае неразрывное единство – хронотоп. «Языковая» мифология подтверждает это заключение нередкими примерами обозначения пространства, его «наполнения» богами, людьми, животными, растениями, элементами сакральной топографии, сакрализированными и мифологизированными объектами из сферы культуры, совокупностью всего того, что так или иначе «организует» пространство, собирает его, и времени одним и тем же словом или словами одного корня. Классический образец:  лат. оrbis – не только окружность, круг, но и земной круг, мир, земля (ср. orbis terrae или terrarium); также – область, страна, царство и т.д., даже небо, небесный свод, годичный круговорот, год, круговое движение (ср. orbis temporum - круговорот времен, orbis annuus - годовой оборот) и, наконец, человечество, человеческий род, целый ряд круглых предметов и т.п.
Мифологизированные объекты, заполняющие пространство и конструирующие его, выстраивают в пределах общего пространства некое семантическое (смысловое) пространство определенной структуры. Центр всего сакрального пространства отмечается алтарем, храмом, крестом, мировым древом, мировой осью (axis mundi), пупом земли, камнем, мировой горой, высшей персонифицированной сакральной  ценностью:
	В море остров был крутой,
	Не привальный, не жилой;
	Он лежал пустой равниной;
	Рос на нем дубок единый;
	А теперь стоит на нем
	Новый город со дворцом,
	С златоглавыми церквами,
	С теремами и садами.
Остров Буян является персонификатом сакрального пространства, где как в Эдеме рождается и формируется сознание царевича, другими словами, происходит трансформация его личности, взросление. 
Идея счастливой земли, рая существовала во все века и у всех народов. Эта идея архетипична. Она выражает тоску по утраченному детству. В контексте юнгианской психологии ее можно интерпретировать как стремление сознания к своим инстинктивным, архетипическим истокам, т.е. к состоянию первичной психической целостности. Пока эта идея не была философски осмыслена, она была спроецирована на мифологию и поэтическое творчество. 
Среди восточных славян чудесный «остров руссов» (мифологический Буян) стал основой для социально-утопических легенд о Беловодье, об Ореховой земле, о реке Дарье, о невидимом граде Китеже. 
П. И. Мельников-Печерский в романе «В лесах» пересказал народную легенду о Китеже.
Чтобы увидеть город, услышать его колокольный звон, надо лечь на землю на берегу озера и тихо лежать, но не спать. «И егда приидет час блаженным утреню во граде Китеже Пети, услышите звон, серебряных колоколов… Густой звон, малиновый – век слушай, не наслушаешься. А лежи недвижно и безмолвно, ничто же земное в себе не помышляя. Заря в небе заниматься зачнет – гляди на озеро, узришь золотые кресты, церковные главы.… Лежи с усердием, двинуть перстом не моги, дыханье в себе удержи.… И тогда в озере, ровно в зерцале, узришь весь невидимый град: церкви, монастыри и градские стены, князеские палаты и боярские хоромы с высокими теремами и дома разных чинов людей.… А по улицам увидишь Алконаст- райская птица ходит и дивные единороги, а у градских ворот львы и ручные драконы заместо стражи стоят…». 
Описание града Китежа напоминает чудесный город Гвидона.

                                          ----------------  * --------------

Отделение от Великой матери-Царицы (выход из бочки) символизирует рождение обновленного сознания Салтана, его вхождение в реальный мир, мир материальных вещей. Но состояние психологической неразделимости с материнским архетипом (participation mystique) во многом сохранено, и поэтому материальный мир «загрязняется», «мистифицируется» содержаниями проекций на мир вещей и событий. Такое недифференцированное состояние сознания характерно для детского возраста в период формирования сознания как такового. Во взрослом возрасте мистификация реальности свидетельствует о глубокой регрессии сознания и несет в себе все присущие ей психопатологические черты. 
 Сознание с момента его возникновения (выход на поверхность суши острова Буяна) априори связано со  свободой выбора (вектора воли), архетипически присущей сознанию.  Выбор же предполагает взаимодействие между «Я» и «кем-то» или «чем-то» «иным, не Я». Таким «не Я» является дуб, одиноко стоящий в центре острова и символизирующий древо жизни, пуп земли, мировую ось и т.д. Сознание инстинктивно, архетипически, вынуждаемо найти внешний ориентир (якорь), при помощи которого конструируется пространственно-временной континуум бытия в мире. Архетипически ситуация складывается таким образом, что вначале создается объединяющий универсальный символ, который по сути дела является проекцией Самости на внешний мир. 
 Мифопоэтическим образом такого универсального символа часто является мировое древо (arbor mundi). Иногда этот образ принимает дуальную конструкцию (мировое древо – древо познания). Мировое древо помещается в центр сакрального пространства и символизирует мир бытия человека и бытие человека в мире, бинарную семантическую оппозицию макрокосмоса и микрокосмоса. Мировое древо привносит в мир хаоса упорядывающий принцип эроса, вводя в него организацию и делая его доступным для сознательного восприятия. В частности, схема мирового древа содержит в себе набор мифопоэтических числовых констант, упорядочивающих космический мир: число три (членения по вертикали, триады богов, три героя сказки, три высшие ценности, три социальные группы, три попытки, три этапа любого процесса и т.п.) как архетип некоего абсолютного совершенства любого динамического процесса, предполагающего возникновение, развитие и завершение; число четыре (членения по горизонтали, тетрады богов, четыре стороны света, четыре времени года, четыре основные элементы мира и т.п.) как архетип статической целостности; число семь как сумма двух предыдущих констант (3+4) и архетип синтеза статического и динамического аспектов вселенной.
 С юнгианской точки зрения мировое древо является архетипической осью  (axis) в бинарной системе psyche  «Самость – Эго». В этом смысле корни символизируют функциональную связь с пластом коллективного бессознательного, его архетипическо-истинктивного слоя. Ствол символизирует основной путь реализации архетипическо-истинктивного источника в пределах индивидуального потенциала. Крона относится к трансперсональной цели, энтелехии (завершенности, осуществленности), формирующейся в процессе индивидуации.
Гвидон поначалу не выбирает, куда ему пойти, он просто вынужден, полагаясь на интуицию и руководствуясь инстинктом самосохранения (в частности пищевой инстинкт), идти добывать пищу, что приводит его к дереву (иному):
	Сын подумал: добрый ужин
	Был бы нам, однако, нужен.
 И хотя плоды дерева не могут утолить голод, контакт с «иным» порождает творческий процесс: изготовление орудия (оружия):
	Ломит он у дуба сук
	И в тугой сгибает лук.
	Со креста снурок шелковый
	Натянул на лук дубовый,
	Тонку тросточку сломил,
	Стрелкой легкой завострил.
 Это первый сознательный акт реализации творческой потенции природы через человека, который невозможен без осознавания априорных идей (архетипов), заложенных в бессознательной природе. Иначе говоря, Гвидон не соорудил оружие. Оружие (орудие) как архетипическая идея априори существовало до всякого сознания в бессознательном  и только акт осознанивания привел эту идею к материальному воплощению.

В варианте сказки А.Н. Афанасьева говорится о том, что после выхода из бочки приемный сын волшебным образом воздвиг на острове баню, где совершилось чудесное  исцеление матери от слепоты. Потеря зрения (казнь ослеплением) психологически на индивидуальном уровне символизирует смену сознательной установки, причем такое изменение происходит под воздействием «внешних» обстоятельств, вынуждающих сформировать другую точку зрения сознания, заглянуть в свой душевный внутренний мир. Поворот сознания к внутреннему миру проявляется через интровертную установку. Надо подчеркнуть, что в случае, когда личность достигает высокой степени экстраверсии,  бессознательное становится тем самым «вешним» палачом, который «ослепляет» сознание, вынуждая его к противоположной интровертной позиции. В мифопоэтической традиции этот процесс представляется мотивом ослепления (царь Эдип). 
 Всенародное решение о казни ослеплением символизирует коллективное ослепление, возникшее в результате застоя в обществе, которое проецируется на индивидуального носителя коллективной «слепоты». Ситуация в царстве складывается таким образом, что стареющему царю Салтану (носителю коллективных ценностей) требуется «омоложение» (государству нужны новые идеи). В такой момент коллектив (государство) нуждается в приходе спасителя, героя (носителя новых прогрессивных начинаний). Идея рождения героя архетипична и тесно связана с женским коллективным архетипическим элементом – Богоматерью (непременного материального женского элемента вынашивания, рождения и вскармливания). При такой кризисной ситуации в обществе все взоры народа устремлены на Великую Мать - дарительницу и носительницу спасения (примером может служить славянофильство). На коллективно-сознательном уровне государство через всенародные выборы (демократически) может более или менее правильно угадать мудрого правителя - это все равно, что сыграть в игру «орел – решка», т.е. все отдать на волю случая, что по сути дела и происходит в момент окончательного решения при выборе способа казни: «…придумали: царевне отрубить голову.  «Нет», - сказал главный судья, - «слушайте, вот моя речь: выколоть ей глаза, засмолить с ребенком в бочку и пустить в море, виновата – потонет, права – выплывет». Как решили, так и сделали».  
 Архетипическая идея Спасителя не может объективироваться по волению коллективного сознания, и лишь при крайних противоречиях коллективно-сознательных, внешних и коллективно-бессознательных внутренних констелляций инициируется  процесс реактивации архетипа Героя-Спасителя. 
 Поначалу народ решает обезглавить царицу. Такое решение является типично патриархальным анахронизмом, когда вся вина за кризисные ситуации, возникшие в обществе вследствие неумелого  и безответственного правления государственных и духовных патриархов, одержимых идеей всеобщего благоденствия, перекладывалась на женскую половину человечества. Классическим примером негативной проекции патриархального коллективного сознания является идея первородного «греха» Евы, которая в эпоху средневековья приобрела извращенную форму «охоты на ведьм». Обезглавливание царицы символически означает уничтожение женского элемента в коллективном сознании, иначе говоря, вытеснение и уничтожение всего иррационального, чувственного и материального. Нелишне сказать о том, что такая односторонность сознания на коллективном уровне приводит к компенсаторной инфляции коллективного бессознательного, которое начинает активно продуцировать утопические идеи, как правило, приводящие государство и общество к социальным взрывам, порождающим Ужасную Мать – Революцию. 
На индивидуальном уровне вытеснение женского элемента психики приводит личность к ее невротизации, отрыву от реальности и, как следствие, к неврозу и психозу. В пушкинской сказке сюжет с казнью ослеплением по той или иной причине не зафиксирован, и нам остается только догадываться, почему поэт пропустил этот эпизод. 

Гвидон, смастерив в результате нехитрой манипуляции оружие, отправляется на охоту, чтобы накормить себя и мать. При внимательном прочтении двух строк текста, где Пушкин описывает процесс изготовления оружия, выявляется, казалось бы, незначительная деталь с далеко идущими последствиями:
	Со креста снурок шелковый
	Натянул на лук дубовый.
Из этого эпизода следует, что, сняв с шеи крест, Гвидон разрывает шнурок (без такого действия невозможно создать тетиву), а крест, куда-то девает (возможно, прячет до лучших времен). Надо полагать, что крест, который носил на шее Гвидон, был крестильным, то есть надевался на шею новорожденному при обряде крещения, что являлось для христианина знаком принадлежности к христианскому братству. По церковным канонам такой крест не мог быть добровольно снят с шеи. Добровольное снятие креста с шеи воспринималось бы с точки зрения религиозного представления, как отход от христианства и обращение к язычеству или изменение христианской веры на другую веру. Случаи обмена крестами возможны при побратимстве, но при этом крест не снимается, а заменяется на другой аналогичный освященный крест. Могла возникнуть ситуация, когда родильный крест с изменением, например, социального статуса заменялся в течение жизни на другой крест, но непременным условием замены было освящение нового креста церковью.
Если предположить, что, выйдя из бочки, сын Салтана еще не был наречен именем, то возникает вопрос, крестился ли он вообще, так как при крещении обязательно нарекают именем, а если крестился, то какое имя он носил до того как нарекся князем Гвидоном? И вообще мало вероятно, чтобы «неведому зверюшку» могли крестить и наречь каким-либо именем. Возможно, был совершен обряд тайного крещения, но в пользу этого предположения нет какого-либо намека со стороны автора.
Как бы там ни было, но факт, что сын Салтана был христианином, судя по тому, что по выходу из бочки он уже носил крест. Снимая крест с шеи, наш герой символически становится «нехристем», язычником, что психологически можно интерпретировать как реактивацию языческого архетипа в сознании христианина, иначе говоря, замену психического мономорфизма на полиморфизм. Вступая на «языческую», дохристианскую территорию (остров Буян), сын Салтана не воздает хвалу христианскому Богу, не крестит себя и не произносит слов молитвы, восхваляющей Бога, как обычно  в случае чудесного спасения поступает настоящий христианин. Царевич ведет себя как «дикий» человек, одержимый желанием утолить голод. Находясь в бочке, он просит помощи у Бога (правда, неясно у какого Бога). Из текста видно, что он обращается за помощью к природной стихии, что более напоминает языческие заговоры:
	Ты, волна моя, волна!
	Ты гульлива и вольна;
	Плещешь ты, куда захочешь,
	Ты морские камни точишь,
	Топишь берег ты земли,
	Подымаешь корабли –
	Не губи ты нашу душу:
	Выплесни ты нас на сушу!
                                 И послушалась волна…
Заговор, обращенный к волне, удался. Произошло чудесное спасение матери и дитя, как видно их текста,  не с помощью христианского Бога. Молитва, обращенная непосредственно к водной стихии, наводит на мысль о том, что помощь пришла, по всей видимости, от языческого Посейдона.
Идея дуба также имплицитно связана с языческими мистериями. В тексте сказки есть  строки, касающиеся этой идеи:
	Ломит он у дуба сук
	И в тугой сгибает лук,
А чуть выше по тексту читаем:
	Дуб зеленый над холмом.
Образ зеленого дуба у Пушкина встречается и в прологе  поэмы «Руслан и Людмила», где дуб, связанный с образом ученого кота, выступает в роли некоего демиурга, творца славянского мифологического мира.  
Как видно из текста, на зеленом дубу Гвидон находит сук. Ветвь, которую ломают, может символизировать (если дуб рассматривать как древо жизни, генеалогическое древо Салтана) нежизнеспособный тупиковый путь, по которому пошел Салтан, позволивший свершиться несправедливой казни над женой и сыном, тем самым лишив царство наследника, обрекая последнее на застой. Гвидон, ломая сук, делает из него орудие (оружие) лук, при помощи которого можно сознательно достигнуть цели, сознательно сделать выбор. 
Психологически этот сюжет сказки можно интерпретировать следующим образом: в бочке (uteri) либидо Гвидона связано материнским комплексом, что соответствует стадии полной бессознательности, но после свершенного первого самостоятельного творческого акта (сотворения орудия) либидо приобретает сознательную (аполлоническую) направленность и осмысленность.
Привлекая мифологический материал, мы можем интерпретировать  лук  как труднодостижимую ценность, дар богов. Во многих мифах и сказках встречается сюжет, где драгоценность должна быть сорвана или срезана с древа-табу (райское дерево, сад Гесперид), что является деянием против богов. В культе Дианы Арицийской жрецом богини может стать лишь тот, кто отважится  оторвать ветвь от дерева в ее священной роще.  Лук - атрибут Аполлона, и в этом смысле  Гвидон синонимичен жрецу культа Аполлона.
 Получая дар богов - способность творить, Гвидон совершает прометеев грех, который должен искупить (пройти испытания), воспитывая в себе терпение и терпимость – добродетель, сопутствующая мудрости и психической зрелости, и как Прометей после пройденного испытания он становится носителем нового религиозного знания. 
. 
                                             -----------------*------------------

В сказке мы встречаемся с типичным  архетипическим мотивом солярного мифа. Если Салтан символизирует солнце, то это умирающее «перегоревшее» западное солнце, которое совершает ночное кругосветное плавание для того, чтобы вновь возродиться на востоке. Когда Гвидон задает вопрос корабельщикам:  «И куда теперь плывете?», то слышит в ответ: 
	Мы объехали весь свет …
	А теперь нам вышел срок, 
	Едем прямо на восток,
	Мимо острова Буяна,
	В царство славного Салтана…
 Как видно из текста, географически остров Буян находится западнее царства Салтана. Объехать весь свет  означает совершить кругосветное плавание. Как солнце совершает круговорот, так и корабельщики повторяют путь солнца с восточного полушария в западное полушарие.
 Буян мифический остров, и вполне уместно допустить его «географическое» местонахождение на нулевом Гринвичском меридиане, что символизировало бы его внепространственное и вневременное местонахождение. Парадоксальность нулевого меридиана блестяще описана в романе У.Эко «Остров накануне». Я далек от мысли, что Пушкин сознательно использовал парадоксологию нулевого меридиана, но архетипическая идея осмысления человека в пространственно-временном континууме, к чему, собственно говоря, сводятся все космогонические мифы, имплицитно обнаруживает себя в сюжете сказки.
Если предположить, что Буян находится на нулевом Гринвичском меридиане, который проходит через современную Англию, то, применив метод амплификации, можно взглянуть на сказочный сюжет под другим углом зрения. Допуская гипотетическое предположение, что остров находится на нулевом Гринвичском меридиане, Буян можно считать не только поэтической аллегорией некой священной территории (temenos), но и возможно более конкретной областью существования культа древнего народа, известного истории как кельты (римляне их называли галлами).  С. Мейрик и Ч. Смит в своей книге «Первые обитатели Британских островов» пишут: «Примитивные обитатели Британии в некоторый отдаленный период времени возродили и реформировали свои национальные институты. Их жрец, или наставник, до сих пор носивший имя Гвидд, вынужден был разделить свой приход между высшим национальным жрецом и другим жрецом, чье влияние более ограничено. Первый стал называться Дер-Видд (Друид), или высший наставник, а второй Го-Видд (Оват), меньший наставник. Оба носили общее имя Бейрд (Бард), или мудрый наставник».
До сих пор неясно происхождение слова «друид».  В ирландском языке «друи» означает «люди дубовых деревьев». На кельтском языке слово «друидих» означает «мудрец», «волшебник».  С санскрита слово «дру» переводиться как «лес». Можно также провести параллель и с названием греческих нимф, обитающих в кронах деревьев, - «дриадами».
Современные потомки кельтов населяют лишь небольшую территорию на Британских островах (Ирландия и Уэльс) и полуостров Бретань. Однако некогда кельтские племена занимали обширные области  в Центральной и Западной Европе. В V в. до н. э. они жили на территории современной Восточной Франции, Центральной Германии и отчасти  Швейцарии, а в III в. до н. э. расселились в Испании, Северной Италии, на севере Балканского полуострова и  на Британских островах. Известно из римских источников, что кельты продвинулись вплоть до Ближнего востока.
Г. Хиггинс утверждает, что первый поселенец Британии (по-видимому, Гвидд), пришел из страны, которую Валлийская триада называет Летней страной (местонахождение нынешнего Константинополя). В связи с этим утверждением обращает на себя внимание используемый Пушкиным в «Сказке о Салтане» образ 33-х витязей (в михайловской тетради - 34, а  во вступлении к «Руслан и Людмила» -  30):
Море вдруг
Всколыхалося вокруг,
Расплескалось в шумном беге
И оставило на бреге
Тридцать три богатыря;
В чешуе, как жар горя,
Идут витязи четами,
И блистая сединами
Дядька впереди идет
	И ко граду их ведет.
Если представить параллельные (четами) ряды витязей, то невольно напрашивается сравнение с параллельно располагающимися меридианами. Конечно, это сравнение может показаться «натянутым», но если взглянуть на карту, то около 30-34 градусов к востоку от Гринвичского нулевого меридиана как раз и располагается Константинополь, откуда по утверждению Г.Хиггинса пришел первый поселенец Британии. В черновой записи от 1828г. Пушкин записывает царя Салтана  под именем Султан Султановича. В имени со всей очевидностью прослеживается связь с правителем Турции. 
 Я отдаю себе отчет в том, что эти параллели могут носить искусственный характер, и что Пушкин, излагая сказочный сюжет, был далек от каких-либо аллюзий, но все же невозможно обойти стороной некоторые факты. В психологии творчества довольно часто обнаруживается явление реминисценции и вполне допустимо, что Пушкин, работая над материалами сказки, бессознательно спроецировал на произведение свои мифологические и исторические знания. Если рассматривать творческий процесс как «полусознательный» акт, где  наряду с ранее полученными, осознанными и усвоенными содержаниями сознания используются архетипические содержания коллективного, бессознательного слоя психики, то вполне вероятно, что творческое эклектическое смешение сознательного и бессознательного материалов приводит к размытости изложения некоторых фактических материалов, всевозможного рода реминисценциям, во многом неосознаваемым самим автором.
Еще в 1820 году Пушкин впервые ввел в поэму «Руслан и Людмила» (первое издание) персонаж старца-финна - пророка, мудреца, обладающего магическими знаниям:
Но вдруг пред витязем пещера;
В пещере свет. Он прямо к ней
Идет под дремлющие своды,
Ровесники самой природы.
Вошел с уныньем: что же зрит?
В пещере старец; ясный вид,
Спокойный взор, брада седая;
Лампада перед ним горит;
За древней книгой он сидит, 
Ее внимательно читая.
И далее:
Спешил в объятия свободы,
В уединенный мрак лесов;
И там, в ученье колдунов,
Провел невидимые годы.
Настал давно желанный миг,
И тайну страшную природы
Я светлой мыслию постиг:
Узнал я силу заклинаньям».
В образе старца-финна можно найти много общего с описаниями друидов, которые известны в первую очередь из античных источников и в частности из шестой книги «Записок о войне» Юлия Цезаря.
Посвященные друиды вели уединенный образ жизни. Их местом обиталища служили дубовые рощи. Многие друиды жили в весьма похожих на монастырь жилищах, объединяясь в группы аскетов, как на востоке. Хотя от них не требовалось обета безбрачия, лишь немногие из них были женаты. Некоторые друиды уединялись и жили в пещерах, хижинах, грубых домах из камня. Здесь они молились и размышляли, выходя только для исполнения религиозных ритуалов.  
Энциклопедия «Британика» утверждает, что друидам были известны   география, физические науки, естественная теология, медицина и астрология. Их влияние на кельтские племена основывалось не столь на материальном могуществе, сколь  на духовности и знаниях, которые они тщательно оберегали от непосвященных. Жрецы хранили эти знания и передавали их устно только лишь прошедшим тройной обряд посвящения. Секретная школа друидов напоминала Элевсинские мистерии Греции, а также культы Изиды и Осириса в Египте.
 Р.Браун полагал, что друиды получили свои знания от финикийских и тирских мореплавателей (корабельщики?), которые за тысячи лет до наступления христианской эры основали в Галлии и Британии колонии в поисках олова (антропарий, металлический человек, «по колено золото, по локоть серебро»?). Т.Морис в своих «Индийских древностях» пространно обсуждает финикийские, карфагенские и греческие экспедиции на Британские острова за оловом. Некоторые исследователи полагают, что мистерии друидов были восточного происхождения, возможно, буддийского. Из пантеона богов друидов в контексте исследования приведу известного в Ирландии бога под именем Донн (темный). Так называли галлы этого мрачного бога - отца богов, который ассоциируется с греческим Плутоном,  несущим на себе функции ведения судеб людей, одновременно бога смерти и прародителя всего живого. 
Если соединить имя первого верховного жреца друидов «Гвидд» и имя верховного кельтского бога «Донн», то можно получить, cum grano salis, имя Гвидон.
Триады в «Сказке о Салтане»: три сестры, триада «Бабариха-Ткачиха-Повариха», три превращения, три дня голодания, три задания, тридцать три богатыря, наталкивают еще на одну параллель с друидическим культом. Д.Ф.Кларк в своей книге «Десять великих религий» описывает верования друидов следующим образом: «Друиды верили в три  мира и в переселение из одного в другой. В высшем мире преобладает счастье, в низшем – несчастье, а средний мир – это действительный мир. Переселение из мира в мир существует для наказания и поощрения, а также для очищения души. В «Сказке о Салтане» высшим миром является остров Буян, низшим миром, надо полагать, бездна Океана, а средний мир - это реальное царство Салтана.
Валлийские триады утверждают, что существует три вида метемпсихоза: собрать в одной душе свойства всех вещей, приобрести знание всех существ и получить власть над злом. С психологической точки зрения первое утверждение соответствует процессу интроекции, или, иначе говоря, удалению спроецированных (бессознательных) содержаний на окружающий мир; второе соответствует процессу формирования сильного Эго и третье соответствует идее свободы  сознательной воли, способной контролировать бессознательные импульсы (негативные комплексы).
Для того, чтобы быть допущенным в Орден друидов, кандидат должен быть из знатного рода, а также пройти ряд испытаний. У друидов считалось, что для инициации подходящими днями являются лишь два дня солнцестояния и два дня равноденствия. Восход солнца 25 декабря (зимнее солнцестояние) праздновался как рождение Бога Солнца.
В  сказке Салтан так говорит будущей царице:
И роди богатыря 
Мне к исходу сентября.
Если от обозначенного срока родин отсчитать назад девять месяцев, положенных для беременности, то наиболее вероятно, что зачатие Гвидона произошло в день зимнего солнцестояния, а именно 25 декабря. Таким образом, момент зачатия (исход декабря) можно рассматривать как инициацию Гвидона, т.е. смены власти бессознательного  архетипа puer на власть архетипа царя-солнца (сознания), что соответствует таинствам друидического культа посвящения неофитов. Зачатие и рождение Гвидона символизирует рождение нового Царя-Солнца в глубинах бессознательного.
Существовали три степени Мистерий друидов. Кандидатов укладывали в гроб (символическая смерть Бога-Солнца). Высшим испытанием являлось отправление неофита в лодке в открытое море. Талисин, античный исследователь, прошедший Мистерии, описывает инициацию в лодке, выпущенной в море, в книге Фабера «Идолы язычников». Те немногие, которые проходили третью степень, считались «возрожденными к жизни», и им доверялись секретные истины. Из этих инициированных вышли многие представители британского религиозного  и политического миров. 
Гвидон также был заточен в бочку, также отправлен в море и также должен был выполнить три задания женской триады. 
Важно отметить, что дуб у друидов символизировал Верховное Божество, и поэтому все, что связано с дубом, было священно.
 Дубовая бочка символизирует матку, сосуд, где происходит мистерия рождения героя (вторичная инициация). Дуб, дающий спасительную тень, представляется символом оберегающей матери. В качестве же центральной фигуры острова Буяна дуб символизирует отца, Верховное Божество. Гвидон, ломая дубовый сук, символически отделяется от родителей, приобретая впоследствии волшебную помощницу (панацею, anim-у), при помощи которой он достигает всего желаемого. 
Плиний Старший пишет: «Для друидов нет ничего священнее, чем омела и то дерево, на котором она произрастает, иными словами – дуб. Они полагают, что все, что произрастает на этом дереве, ниспослано с неба и что это знак благоволения к дубу Высшего Божества. Подобные находки редки, но когда случается им заметить что-либо подобное, они с радостью отмечают это растение и затем торжественно срезают эти побеги. Омелу они называют именем, которое  в переводе означало бы «та, что дает все».
Объектами культового поклонения друидов были солнце, луна и звезды. Луна вызывала у них особое почтение. Все эти объекты  присущи и невесте Гвидона:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает –
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит. 
 Приведенный мифо-исторический материал ни в коей мере не доказывает, что Пушкин в поэтизированной форме закодировал  культ друидов. Этот материал говорит лишь о том, что в основе поэтического сюжета «Сказки о Салтане», а также мотива «Чудесные дети» лежат архетипические идеи коллективного слоя бессознательной psyche. Ведь мифология и религия друидов не является плодом их сознательного творчества, а произрастают из того же самого коллективного слоя психики. Например, центральная фигура поклонения друидов - дерево (дуб). Но этот образ встречается во многих мифах, религиях и сказках мира, в том числе и в «Сказке о Салтане». Дерево - это коллективный символ, а не конкретный дуб на острове Буяне или дуб в роще друидов.
 К.Юнг в «Либидо, его метаморфозы и символы» интерпретирует материал таким образом: «Под древом жизни очевидно надо, прежде всего, разуметь плодоносное родословное дерево, то есть материнский образ. Многочисленные мифы свидетельствуют о том, что люди  происходят от деревьев; много мифов рассказывают о том, как герой скрывается в древе матери – так, например, мертвый Озирис в столбе, Адонис в миртовом дереве и т.д. В образе деревьев также почитались и многочисленные женские божества, откуда произошел культ священных рощ и отдельных деревьев. Весьма прозрачно значение того факта, что Аттис оскопляет самого себя под сосной, - это явное указание на то, что он делает это ради матери. Многочисленны и разнообразны примеры, когда богинь почитали в образе дерева или части его. Так Юнона феспийская была древесным суком, Юнона самосская – доскою, аргосская – столпом; карийская Диана была «неотесанным куском дерева», линдская Адина – гладкой колонной; Тертуллиан называет Цереру фаросскую грубым столбом и бесформенным куском дерева без резьбы и изображений. Атеней говорит о Латоне делосской, что она бесформенный кусок дерева».
 Далее Юнг интерпретирует «дерево» как фаллическое, мужское imago: «Тертуллиан называет аттическую Палладу крестообразным столбом (или мачтой). Простой голый деревянный столб, как на то указывает название, имеет фаллическое значение. Фиговое дерево – дерево фаллическое. Знаменательно то, что Дионис посадил у входа в Гадес фикус, так как на могилах воздвигали фаллосы. Фаллос есть столб и как ритуальный лингам, вырезается преимущественно из фигового дерева, так же как римские статуи Приапа».  Далее Юнг пишет: «Двойное значение дерева нетрудно объяснить,- стоит только понимать эти символы не анатомически, а психологически, как образы или уподобления libido; поэтому совершенно не допустимо понимание дерева в фаллическом смысле только из-за сходства по форме; дерево точно так же может означать и женщину, или матку, или мать. Единство значения заложено только в образе или уподоблении libido. Если мы захотели бы в каждом данном случае определять, что вот этот символ поставлен вместо матери, а тот другой вместо мужского полового органа, то только попадали бы из одного тупика в другой. В этой области кончается незыблемое значение вещей. Тут единая реальность – libido; можно сказать словами Гете, что для нее «все преходящее есть только символ».
В славянской языческой мифологии, так же как и у друидов (и многих других народов), древо мировое являлось универсальным принципом мироустройства. Известно, что вырий (вирий, ирий, урай) в восточнославянской мифологии - это древнее название рая и райского мирового древа, у вершины которого обитали птицы и души умерших. В народных песнях весеннего цикла сохранился мотив отмыкания ключом вырия, чтобы оттуда прилетели птицы. Согласно украинскому преданию ключи от вырия некогда были у вороны, но та прогневила бога, и ключи передали другой птице (лебедю?). С представлением о вырии связаны магические обряды погребения крыла птицы. Абстрактный образ мирового древа в некоторых сказаниях принимал конкретную форму березы, явора, дуба, сосны, ели, яблони и т.д. Мировое древо славян, как и в других мифологиях, несло в себе универсальный принцип триады (трехмерность пространства). К трем основным частям мирового древа приписаны различные животные: к ветвям и вершине – птицы (сокол, соловей), мифологизированные образы (русалки, дивы и т.п.), а также солнце и луна; к стволу – пчелы; к корням – хтонические животные (змеи, ящерицы, грызуны и т.п.). Все древо может персонифицировать человека, чаще всего женщину, что отражено в северорусских вышивках, где образ женщины часто заменяется на образ дерева между двумя всадниками или птицами. 
 	Триада так же является коллективным символом, персонификацией динамического равновесия, а не рациональной «придумкой» друидов. Мотив ночного плавания и заточения в герметический сосуд часто встречается в солярных мифах. Поклонение луне, звездам и солнцу как божествам можно встретить в астральных и космогонических мифах и религиозных ритуалах различных народов мира.
Таким образом, амплификация «Сказки о Салтане» на основе друидической мифологии и религии может обнаружить как интеллектуальные реминисценции автора через его субъективные проекции на сказочные сюжеты и образы, так и трансперсональное архетипическое влияние коллективной (объективной) psyche, формирующей мифологию и искусство вообще.
Но вернемся к сюжету сказки. Царевич с матерью, говоря современным языком, попали в экстремальную ситуацию, они оказались на необитаемом острове и согласно классическому сценарию Д. Дефо должны были позаботиться о крове и пропитании, то есть об элементарных человеческих потребностях, что, собственно говоря, и происходит. 
И пошел на край долины 
У моря искать дичины.
Увидев битву двух птиц, царевич, руководствуясь инстинктом охотника и здравым смыслом (у царевича одна стрела), должен бы направить стрелу в сторону лебедя (в момент выстрела он не знает, что скрывается под лебединым обликом), но выбор цели ставит под сомнение репутацию царевича как охотника, да и заботливого сына.
Но как раз стрела запела,
В шею коршуна задела – 
Коршун в море кровь пролил.
Лук царевич опустил.
Рассуждая над этим эпизодом, нельзя отделаться от мысли, что царевич совершает выбор цели наперекор здравому смыслу, обрекая себя и мать на голодную смерть (умом царевич понимает, что совершил неправильный поступок, после которого руки опускаются «Лук царевич опустил»), но он не в силах противиться внутреннему импульсу (внутреннему голосу) более высшего порядка. 
Для того чтобы понять, почему царевич совершает такой выбор, нужно подойти к событиям и образам, окружающим царевича на острове Буяне, символически. Конечно, право каждого автора вводить тот или иной персонаж или образ в канву произведения, исходя из своего индивидуального эстетического вкуса и поэтического чутья, но это не лишает символические образы их автономного характера, неподвластного воле автора. 
	Дело обстоит таким образом, что Салтан после потери сына и жены впадает в состояние глубочайшей депрессии. В этот период либидо устремляется  вовнутрь и доходит до самых архаических пластов психики, которые, активизируясь, начинают «продуцировать» те самые «буяновские» образы. Этимология слова «буян» (неуправляемый, непредсказуемый энергичный, буйный, активный) говорит сама за себя и в полной мере соответствует характеристики архетипических образов как таковых.  
 Все то, что происходит с царевичем на острове, можно рассматривать через призму индивидуального сновидения или воображения Салтана.
Ключом к разгадке выбора цели может послужить мифологический материал, проливающий свет на образ коршуна. В античной греческой традиции коршун олицетворял женский, материнский, зооморфный аспект богини Геры (матери всех матерей). В одной египетской легенде (приводится материал, использованный К.Юнгом в книге «Либидо, его метаморфозы и символы») о коршуне говорится как о материнском символе; эта легенда гласит, что коршун только женского пола и что ветер оплодотворяет эту птицу. В юнгианском понимании ветер, пневма означает дух (К.Юнг «Феноменология духа в сказках») и является синонимом психической энергии (libido). Стрела, так как она передвигается по воздуху и имеет оперение, ассоциируется с воздухом, с пневмой, духом и психической энергией как таковой. Ястреб, кондор, коршун, будучи стервятниками, персонифицируют негативный, разрушительный аспект психической энергии. Эти птицы воспринимались как символы процессов распада, которые, несмотря на видимую разрушительную работу, очищают нижний мир и ведут дело к добру и исцелению. 
Таким образом, коршун в сказке персонифицирует материнский архетип, спроецированный в «реальном мире Салтана» на ткачиху, повариху и Бабариху. Негативная сторона этого архетипа является для психологии Салтана разрушающим и отравляющим агентом и неудивительно, что это психопатогенное образование становится первоочередной целью для удара внутреннего архетипического героя, рождающегося в бессознательном Салтана. Царевич, будучи превращенным в насекомое, три раза «укалывает, стреляет» в сторону теток и бабушки, и это указывает на то, что  libido Салтана-Гвидона направленно на комплекс негативной матери, который каждый раз после «укола», активизируясь, оборачивается своей положительной стороной, приближая его к конечной цели. Примечательно, что Гвидон наносит «укол» теткам каждой в один глаз (ткачихе в левый глаз, поварихе - в правый), а бабушке в нос. Как известно нижние края носа в русском языке называются «крыльями». В 24 строфе сказки читаем:
Около царя сидят,
Четырьмя все три глядят.
 Воображаемая картина представляется таким образом, как будто бы автор бессознательно собирает из трех лиц образ мифической птицы, стерегущей царя. Центральная фигура -укушенный нос Бабарихи, ассоциируется с телом птицы, крыльями которого являются левый и правый глаз ткачихи и поварихи. Из внутренних болезней известен при заболевании коллагенозом симптом «бабочки», для которого характерно симметричное расположение гиперемированного участка кожи, захватывающего области носа и глаз в виде птицы или бабочки. И хотя я далек от мысли, что Пушкин изучал пропедевтику внутренних болезней, ассоциация напрашивается сама собой. Если к этой картине подходить обще, то каждому известно, что поражение носа и глаз характерно для многих заболеваний, сопровождающихся лихорадкой. Такой симптом безусловно свидетельствует об общем нездоровье. В этом контексте хотелось бы подчеркнуть, что лихорадка сама по себе не болезнь, а условие, при котором, несмотря на субъективно переживаемое негативное ощущение, активизируется иммунитет организма в целом. Говоря метафорически, лихорадка подобно стервятнику очищает человека от физического нездоровья. И, право, совсем уже с известной долей иронии можно интерпретировать три укола насекомого (превращенного Гвидона) как общепринятую схему медицинского назначения лекарства (три раза в день), а уколы кровососущего насекомого как инъекции лекарственного препарата.
Обратимся ко второму персонажу сказки – Царевне-лебедю. В мифопоэтической традиции лебедь выступает как  символ возрождения, чистоты, целомудрия, гордого одиночества, мудрости, пророческих способностей, поэзии, мужества и совершенства. Иногда происходит диссоциация символа, образующая пару противоположностей (белый лебедь – черный лебедь), которая персонифицирует вечную борьбу добра со злом. 
У некоторых народов севера лебедь выступает в качестве тотема: якуты вели свое происхождение от девицы– лебедя, буряты от брака шамана с девицей– лебедем. 
Образ лебедя также тесно связан с Афродитой, Ледой, Зевсом, Орфеем. 
В сказочных и мифологических сюжетах широко распространен вариант метаморфозы лебедя в девицу и обратно. Лебедь оставляет  на берегу одежду из перьев, обладающую магическими свойствами, и в виде девицы купается в озере (море); прекрасный юноша похищает одежду, девица не может вернуть себе прежний облик и становится женой юноши, ставя ему условия табуистического характера. Юноша должен преодолеть эти запреты, проявив мужество, и только после этого он получает ее в жены. Иногда юноша не выдерживает испытания и, выказав нетерпение, похищает магическую одежду. В этом варианте его суженая превращается в лебедя и улетает в свое царство, после чего юноша должен пройти испытания еще более сложные. Образ лебедя могут заменять другие птицы или животные. В этом мифологическом сюжете угадывается мотив рождения героя после приобретения труднодостижимой ценности. 
Образ лебедя, символизирующий грацию ума и тела, а также нравственную чистоту,  служил идеальным объектом для проекции духовного возрождения. Эта птица олицетворяла мистерии, развивающие соответствующие качества в человеке. 
Известен миф о воплощении Зевса (мудрость богов) в тело лебедя для того, чтобы оплодотворить красавицу Леду, жену Тиндарея. Леда родила близнецов–диоскуров, а также двух дочерей Клитемнестру и Елену Троянскую. Последняя родилась из яйца и считалась дочерью Зевса. Рождение из яйца связывает этот миф с космогоническим мифом о мировом яйце, которое является символом начала рождения мира. Из мирового яйца возникает вселенная или некая персонифицированная творческая сила: бог-творец, культурный герой-демиург.
В афанасьевском изложении сказочного сюжета образ лебедя заменен персоной чудесного мальчика-подкидыша, который возвращает матери ее сыновей и восстанавливает семью и справедливость.
Таким образом, приведенный мифологический материал позволяет судить о том, что интуитивный выбор цели Гвидоном был не случаен. С психологической точки зрения этот эпизод означает отток  либидо от физиологических инфантильно-инцестуозных (негативный материнский архетип, представленный образом коршуна) потребностей комфорта и поворот сознания в сторону моральных и духовных ценностей (персонифицированных образом лебедя), к индивидуации и самопознанию. От инцестуозно-инфантильного либидо нельзя избавиться в одночасье даже при помощи волшебного помощника. Психический мир Гвидона полон материнского imago, заполняющего всю территорию волшебно-блаженного острова детства. Ранее интерпретированные образы бочки, дерева, коршуна, лебедя относятся к этому символическому миру матерей. Инфантильное либидо как бы застревает в этом мире. По этому поводу Юнг писал: «В первооснове кровосмесительных вожделений заложено не влечение к половому акту, а своеобразное стремление и желание стать снова дитятей, возвратиться под родительскую защиту, вновь очутиться в родительской утробе для того, чтобы вторично родиться. Но путь к этой цели прегражден кровосмешением, т.е. необходимостью каким-либо образом снова проникнуть в мать. Одним из наипростейших путей было бы оплодотворение матери и тождественное порождение себя самого. Но преградою к тому является кровосмесительный запрет; поэтому мифы так и кишат возможными предложениями как  обойти кровосмешение. Одним из очень откровенных окольных путей является превращение матери в какое-либо другое существо или же возвращение ей молодости (Ранк показал это на прекрасных примерах в мифе о Деве-Лебеде), но с тем, чтобы после свершившегося рождения она исчезла, то есть приняла прежний облик. Не кровосмесительного совокупления ищут, а возрождения, которого, правда, можно было бы, скорее всего, достигнуть путем полового общения. Однако, это не есть единственный путь, хотя, быть может, самый простой и первобытный. Преграда, воздвигнутая кровосмесительным запретом, действует на фантазию и поощряет изобретательность ее: так возникает, например, попытка вызвать беременность матери путем оплодотворяющего волхования (желание ребенка). Понятно, что такого рода попытка застревает в стадии мифических фантазий. Одно преимущество такие попытки все же имеют, а именно: фантазия изощряется и понемногу, благодаря созданным ею возможностям, открываются новые пути, прокладывается новое русло, в которое пробужденное и ставшее актуальным libido может излить свой поток. Таким образом, libido незаметно претворяется и достигает духовности. А сила «желавшего вечного зла», творит духовную жизнь.
 Царевич, пройдя ужасающий мрак уроборического инцеста  (стадия nigredo)  и совершив первый сознательный поступок (выбор цели), встречает волшебную помощницу Царевну-лебедя, в которой без труда узнается образ архетипа anim-ы. Встреча с архетипическим содержанием всегда сопровождается нуминозным переживанием, мощно воздействующим на сознание, и можно предположить, что Гвидон  после встречи с Царевной-лебедем, попадая под воздействие этой энергии, проваливается в «психический вакуум». В контексте этой интерпретации становятся понятными слова произнесенные Царевной – лебедем:
Не тужи, что за меня
Есть не будешь ты три дня.
В тексте далее нет строк, указывающих на то, что царевич провел без пищи три дня, а если и провел, то в другом измерении:
А царевич и царица, 
Целый день проведши так,
Лечь решили натощак.
Вот открыл царевич очи;
Отрясая грезы ночи
И дивясь, перед собой
Видит город он большой…
Такое впечатление, что Пушкин сознательно (или бессознательно) «сжимает» время. Такой парадокс времени характерен для захватывающего нуминозного переживания, которое как бы выталкивает сознание на периферию,  сжимая пространственно-временное восприятие реальности, лишая его рефлексии. 
После победы над архетипическим злом (убийство коршуна) Гвидон лишается архетипической энергии, которую оно (зло) несет в себе, а значит, теряет точку психического равновесия. Баланс биполярности архетипа «добро-зло» нарушен. Гвидон как бы «проваливается» во времени и пространстве на три дня. Такой феномен можно встретить во многих мифологических и библейских сюжетах.
 Христос, приняв мученическую смерть на кресте, символизирующую его торжество над силами зла, сходит в ад и возвращается на землю во плоти через три дня. Этот срок, символически соотнесенный с ветхозаветным прототипом – трехдневным пребыванием Ионы в утробе морского чудища (Матф. 12, 40: «как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и сын человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи»), назван в соответствии со счетом дней, принятым в древности, когда сколь угодно малая часть суток принималась за день (хотя фактически между смертью Христа и его воскресеньем, как они изображены в Евангелиях, лежит чуть больше  суток – примерно от 15 часов в пятницу до ночи с субботы на воскресенье). В раннехристианских апокрифах это явление описывалось, как сошествие в ад (descensus ad inferos), во время которого Христос освобождает праотцев Адама и Еву.
 Не углубляясь в символику этого эпизода, хочется отметить то, что с психологической точки зрения выпадение трех дней может свидетельствовать об эпифеномене нуминозного переживания архетипа анимы. К.Юнг описывал архетип анимы  как трансцендентную функцию между сознательной психикой и бессознательным, проводником в мир архетипов. Два образа: лебедь и коршун, представляют полярности архетипа анимы, ее крайние противоположности, и борьба между ними свидетельствует о внутреннем конфликте, достигшем апогея. В варианте Михйловского черновика эпизод борьбы представлен битвой на горе двух боровов, также персонифицирующих напряжение архетипических полюсов.  Сама же борьба добра со злом является архетипическим паттерном и, говоря метафорически, является тем самым «вечным двигателем», который порождает из самого себя все виды мыслимой энергии. Символично, что ареной борьбы является лимб, кромка моря-океана - поле, где происходит столкновения двух стихий воды и земли, представляющих женский принцип. Архетипическое зло не уничтожается, а растворяется в водной стихии, передавая ей эквивалентное количество зла, но это то зло, которое порождает добро. 
Этот архетипический паттерн зафиксирован в мифе о рождении Афродиты. Гесиод в «Теогонии» сообщает, что Афродита родилась из крови оскопленного Кроном Урана, которая попала в море и образовала пену (в сказке этот эпизод зафиксирован в следующей строке: «… шею коршуна задела – коршун в море кровь пролил»); отсюда народная этимология ее имени «пенорожденная» (от греческого afros «пена») и одного из ее прозвищ Анадиомена – «появившаяся на поверхности моря». Афродита наделялась космическими функциями, всепроникающей энергией любви. В некоторых космогонических мифах Афродита персонифицируется птицами, в том числе и образом лебедя. В сказке образ Царевны-лебеди наделен космическими атрибутами: светом, луной, звездой, и эта атрибутика, а также сверхчеловеческая способность конструировать мир образов сближает этот персонаж с Афродитой.    
Анима - великая выдумщица. Нам не известно, что она нашептывала на ухо Гвидону, когда он попал в ее владения; известно только то, что произошло с Гвидоном впоследствии – «Отрясая грезы ночи и дивясь перед собой, видит город он большой». Возможно последующие события, произошедшие с ним, были ему предсказаны во сне. О том, что анима сообщила Гвидону о предстоящих событиях, которые будут происходить с ним, можно догадаться по словам царевича:  «То ли будет? - говорит он,- вижу я: лебедь тешится моя». Слово «вижу» в этом контексте синонимично «знаю».   Сновидения, обладая проспективной функцией, действительно «знают» события, происходящие со сновидцем в будущем.
 
   	 В Михайловском черновике Пушкин так записывает  эпизод с возникновением чудесного города: «… сын избрал место и с благословения матери вдруг выстроил город и стал в нем править». 
Город, который возник чудесным образом, относится к символике temenos (священной территории). К.Юнг в работе «Символизм сновидений» отмечал, что в сновидениях «очерчивание магического круга как древнее колдовское средство используется каждым, кто держит в уме тайную цель. Такой символ возникает, когда появляется «опасность для души», которая угрожает извне и атакует всякого, кто защищается тайной. Та же процедура использовалась с древних времен, чтобы очертить место священное и недоступное; например, основывая город, прежде  всего, пропахивали первоначальную борозду (sulcus primigenius). В связи с этим можно привести известный эпизод из рассказа Н.В. Гоголя «Вий», когда Хома в церкви очертил магический круг, защищавший его несколько ночей от нечисти, но так как тайна Хомы заключалась в его бессознательном безбожье, то круг не смог стать убежищем от языческой нечисти для несчастного философа.
Город относится к материальным объектам и связан символически с материей, а значит с архетипом матери. Стены города оберегают, защищают от внешней опасности. Функциональность города  сближает его с маткой (uteri). Иерусалим, Рим, Киев называют матерью городов. Церковь сравнивается в Библии с невестой Христовой. Дом, квартира, жилище, комната так же символизируют позитивную мать оберегающую, создающую комфорт, уют и покой для ребенка. Таким образом, наряду с материнскими символами, окружающими Гвидона (море, бочка, остров, дерево, лебедь, коршун), появляется еще один символ, персонифицирующий мать – «чудесный город».
Гвидон совершил свой первый подвиг. Вступив в битву со Злом (архетипической негативной Матерью), он одержал победу ценой потери архетипической энергии Зла и провалом в бессознательное. Энергия по своей сути неуничтожима: лишаясь формы коршуна, она переходит в мировой океан, трансформируясь в безличную водную стихию, которая в любой момент через проводника может оформиться в какую-либо из видов объективной реальности, в том числе психическую реальность воображения и сновидения. Но, находясь в эманентном состоянии (в какой либо из четырех стихий), она не доступна воли человека, являясь собственностью богов (архетипов, инстинктов), и только воля разума превращает эту энергию в реальность, называемую материальностью. Пока человек находится в бессознательном состоянии, в мистическом соучастии (participation mystique) с материей (архетипической матерью), он только лишь «человек воображающий», архаический, но как только связанная с матерью (материей) энергия разума освобождается и переносится на другие объекты, человек становится активным творцом мира, созидателем, индивидуальным носителем энергии. В раннехристианских апокрифах эта мысль выражена по-другому: «Человек, если ведаешь, что делаешь, ты блажен, если же не ведаешь, проклят». Сложность освобождения от бессознательной связи с материей заключается в том, что материальность как идея обладает архетипической нуминозной энергией, сравнимой лишь только с энергией атомного ядра, и поэтому овладение энергией этого архетипа человеком - поистине прометеевская сверхзадача. Как только намечается индивидуальный путь развития сознания, архетипическая энергия Великой Матери проявляет всю свою сверхчеловеческую мощь, направленную на удержание бессознательности соучастия. На рождающееся сознание обращается ее парализующий взгляд Медузы Горгоны, и змеи на голове, как по команде, начинают исполнять свой коллективный, смертельный, завораживающий танец. Понятно, что такое ужасающее зрелище вынуждает даже самого отчаянного героя прятаться в убежище, и бессознательное, следуя закону компенсации, услужливо предоставляет это убежище, продуцируя образы Матери-защитницы, в нашем случае образ чудесного города:
Видит город он большой,
Стены с частыми зубцами… 
В сновидениях пациентов часто можно обнаружить мотив незнакомого, чудесно появившегося строения или ведущейся стройки в том месте, где ее нет на самом деле. Чаще всего выделяется одна или несколько деталей строения и только через ряд ассоциаций можно получить более или менее внятную картину объекта. Иногда пациент припоминает, что где-то когда-то видел подобное. Часто бывает, что сновидец в сновидении сам принимает участие в строительстве. Приведу наиболее характерные сюжеты из сновидений пациентов.
1.Пациентка О.: «Я выхожу из своего дома по улице С. Перовской там, где я проживала с бабушкой до моего переезда в другой район города. Я иду к остановке, но вдруг вижу, что местность мне незнакома, хотя знаю, что я на улице С.Перовской. Вокруг меня незнакомые высотные дома (как будто я попала в европейский город). Мне становится не по себе, но прохожие смотрят на меня дружелюбно, и я успокаиваюсь».
2.Пациент К.: «Я опускаюсь под землю на эскалаторе (дело происходит как будто в Мо скве), но когда эскалатор спускает меня до платформы, то вместо нее я вижу огромное поле с растущими на нем разнообразными цветами. Справа от себя я замечаю несколько рабочих мужчин. Они строят что-то, по виду знакомое мне, кажется, церковь или часовню. Строительство идет быстро. Внезапно я оказываюсь в роли принимающего (прораба?)  эту стройку».
3.Пациентка Л.: «Я нахожусь в лесу. Долго блуждаю и никак не могу выйти на дорогу, хотя знаю, что она где-то рядом. Вдруг я замечаю, что за мною кто-то крадется. У меня появляется страх, и я начинаю бежать быстрее и быстрее. Внезапно я выбегаю на край леса и вижу дорогу, которая ведет в замок средневековой архитектуры с подъемным мостом. Мост опущен. Ворота широко распахнуты. Я забегаю в них и слышу за собой звук захлопывающихся ворот. Я понимаю, что преследователь меня не догнал».
4. Пациент Р.: «Я с незнакомыми мне людьми приехал за город. Водитель вышел из машины и приказал нам строить оборонительные укрепления. Я не понял, зачем он нам приказывает строить их, ведь войны нет, но он сказал, что если мы не построим сооружение в течение нескольких часов, то сюда нагрянут враги и нас расстреляют. Я и люди, которые со мной приехали, начали лихорадочно строить».
Все эти сновидения, встретившиеся мне в психотерапевтической практике, возникали у пациентов в период, когда намечалось формирование оптимистического взгляда на будущее, когда коллективная установка сознания приобретала все более индивидуальные черты, ориентируясь на личностные ценности. Конечно, все это можно охарактеризовать как позитивное изменение, если бы не один тревожный момент. Сознание, выходя из инцестуальной неразделимости с бессознательной материнской основой, «загрязнено» огромным количеством архаического материала бессознательной psyche. Такое положение дел принимает для сознания порой угрожающий оборот. Манифестация архетипов Великой Матери приводит сознание в состояние временного коллапса. Оно в буквальном смысле парализовано ужасающими образами, которые начинает в избытке продуцировать бессознательное. В этот сложный этап психотерапии сознание пациента  начинает отчаянно сопротивляться всему, что нарушает его привычные эгоистические границы, пытаясь быстро выстроить и скрыться в убежище. Сновидения отражают этот процесс в мотивах строительства или чудесно возникшего города, дома и т.д., где сознание сновидца, как в магическом круге (uteri), может найти временную защиту от нападения «темной энергии» архетипа Великой Матери. С психологической точки зрения этот процесс можно охарактеризовать как временный регресс до уровня архаического сознания, иначе говоря, до уровня психологии ребенка.
Гвидон после встречи с нечеловеческой энергией архетипического добра и зла (лебедь-коршун), испытывает потрясение, после которого «проваливается» на три дня в инфернальный мир грез и сновидений (коллапс сознания), что является с психофизиологической точки зрения непременным условием выживания сознания, компенсаторной предосторожностью. В это время сознание выстраивает временные границы чудесного города, где происходит дальнейшая трансформация либидо, но уже под защитой (temenos) «зубчатых стен». Трансформация психической энергии и переход ее на более высокую ступень психологического развития по сути дела является инициацией, что и отражено в сюжете сказки как венчание на княжество и наречением царевича именем Гвидон. Это событие является для царевича без имени первым духовным и христианским крещением:
Лишь вступили за ограду,
 Оглушительный трезвон
Поднялся со всех сторон:
К ним народ навстречу валит,
Хор  церковный бога хвалит;
В колымагах золотых
Пышный двор встречает их;
Все их громко величают,
И царевича венчают
Княжей шапкой и главой
Возглашают над собой;
И среди своей столицы, 
С разрешения царицы,
В тот же день стал княжить он
И нарекся: князь Гвидон.
На первый взгляд парадоксально, что по сути дела языческая анима создает условия для христианской инициации, но если принять во внимание, что процесс индивидуации основывается на биполярности архетипов, которые как бы поворачиваются к человеческому сознанию разными сторонами (поли -, и монотеистической), то такая, казалось бы,  вопиющая непоследовательность должна восприниматься сознанием как норма. Навряд ли существует в природе 100%-ный язычник, так же как и 100 %-ный христианин. По этому поводу процитирую слова К.Юнга: «Открытием индивидуальных ценностей мы обязаны христианству; однако множество людей не открыли их еще и поныне. Обесценение же сексуального объекта тормозит вывоз той libido, которая не насыщается сексуальной активностью – и это потому, что она причастна иному, высшему, освобожденному от сексуальности порядку. (Если бы дело было лишь в удовлетворении сексуальности, то ни один Дон-Жуан не должен был бы болеть неврозом; в действительности же мы видим как раз обратное). Разве можно прилагать высшую ценность к презренному, не имеющему никакой цены объекту? И вот libido пускается в поиски трудно достижимой, высокой, быть может, даже недосягаемой цели. И это после того, что долго, слишком долго «каждая баба казалась нам Еленой Прекрасной»; такой далекой, идеальной целью для бессознательного является мать. И вследствие этого с удвоенной силой вновь возникает потребность символики, потребность, вызванная кровосмесительным противлением; и вот прекрасный, грешный мир олимпийских богов быстро облекается в непонятные, туманные как сновидения мистерии, которые, благодаря нагромождению символов, благодаря изречениям, полным неясных намеков, так далеко отодвигают от нас религиозное ощущение эллинистического мира».   
 	После инициации Гвидон получает право (с дозволения матери) на самостоятельное управление островным  государством и, судя по тому, что по сюжету сказки в этот период правления катаклизмов не наблюдается, можно заключить, что самостоятельное княжение Гвидона проходит безоблачно. 
С психологической точки зрения этот период благополучия и спокойствия означает, что сознание, воздвигнув защиту (говоря медицинским языком, создало грануляционный вал против проникновения инфекции) от вторжения бессознательных комплексов и архетипов, начинает осваивать «внутреннюю территорию». В психотерапии период относительного затишья знаменует этап относительного компенсаторного равновесия между сознательной и бессознательной психикой. В солярном и астральном мифах этот этап можно соотнести с днем весеннего равноденствия, который соответствует зодиакальному знаку Овна и влиянию руководящей планеты Марса, значение которой – энергия, а качество - мужской, горячий, счастливый. К сожалению, на этом этапе психотерапии многие пациенты думают, что разрешили все свои проблемы и дальше им двигаться нет необходимости (они как овны упорствуют в своем убеждении, что уже во всем просвещены). Под тем или иным предлогом в это время пациенты отказываются от дальнейшего прохождения курса психоанализа. Воодушевленные полученными новыми знаниями о себе (и о других), многие из них начинают активно применять (проецировать) эти знания там, где вовсе этого не следует делать. В отличие от язычника Савла, который превратился в великого христианского проповедника Павла, чаще всего энантиодромический поворот  от ученика к учителю, от пациента к целителю заканчивается глубоким разочарованием в себе и полученных им знаниях. Но так как признать свои ошибки трудно, оскорбленный «целитель-учитель» начинает обвинять своих «пациентов-учеников», особенно от этого «просвещенного целительства» страдают родные и близкие. Как иллюстрацию вышеизложенного приведу цитату К.Юнга: «В соответствии с господствующими во всей природе принципом комплементарности всякое психическое развитие – неважно, индивидуальное или коллективное, - имеет некий оптимум, который в случае своего превышения порождает энантиодромию, т.е. превращается в свою противоположность. Компенсаторные тенденции, исходящие от бессознательного, делаются заметными уже во время подъема к критической высоте, но совершенно вытесняются, если сознание не сворачивает с избранного пути. Рождающиеся во мраке порывы неизбежно представляются дьявольским обманом и предательством идеала одухотворения. Разум не может не проклинать как неразумное все, что ему противостоит или отклоняется от его «законов». Мораль не может вопреки всем контраргументам позволить себе никакой способности к изменению, ибо все, что с нею не согласуется, неизбежно оказывается аморальным и потому должно подавляться. Нетрудно представить себе, какая уйма энергии утекает при таком господстве сознания в бессознательное».
Кто знает, сколь долгим был бы период благополучного правления Гвидона, если бы он не прервался случайным «вторжением» корабельщиков. Судя по всему, у Гвидона была возможность избежать встречи с корабельщиками, не запали он из береговых пушек: 
Пушки с пристани палят,
Кораблю пристать велят.
Автор не проясняет, почему Гвидон столь агрессивно отнесся к кораблям  (корабельщики не угрожали острову), и остается предположить, что мотивацией этого поступка явилась, скорее всего, юношеская заносчивость и амбициозность молодого правителя, что называется «черт дернул» похвалиться.
Отдельно хочется амплифицировать символизм корабля, т.к. корабль довольно частый образ в сновидениях пациентов. 
 	Корабль является символической временной землей (а значит, и матерью) для моряков, а так же спасительной территорией (temenos) средь грозных стихий ветра и моря. В древние времена форштевни кораблей украшала фигура женского божества, которая по представлению моряков должна была охранять корабль от всяких бедствий. Трюм корабля часто сравнивается с материнской утробой. Под руководством Афины Паллады был построен корабль «Арго» - родоначальник парусных судов. Она же сопровождала и помогала отважным мореплавателям в их опасном путешествии. Таким образом, символизм корабля тесно переплетается с материнским imago. 
К.Юнг в работе «Символизм сновидений» пишет, что «тип транспортного средства во сне иллюстрирует вид движения или способ, которым сновидящий движется вперед во времени и пространстве – другими словами, как он живет в физической жизни, индивидуально или коллективно, на своих или заимствованных средствах передвижения, спонтанно или механически».
Если рассматривать корабль как своеобразную форму проекции Гвидона, содержанием которой является желание быть увиденным, признанным, то становится понятным его способ существования в физическом мире на данный этап времени. Корабль коллективное средство передвижения, и можно предположить, что Гвидон стремится к коллективному признанию. Моряки на корабле представляют «чисто» мужской коллектив и в этом смысле персонифицируют желание Гвидона войти в отцовский, сознательный, мужской мир. Спонтанные действия по отношению к корабельщикам, выявляют доминирующий психологический фактор в сознании Гвидона, его поведенческую незрелость и склонность к аффектации (пальба из пушек напоминает известное выражение «палить из пушек по воробьям»). Передвижение корабля в большой степени подвержено воле случая, изменению направления ветра и течения, и эта зависимость корабля от стихии и случая символизирует неустойчивость поведения Гвидона, его зависимость от внешних обстоятельств. 
В повседневности мы часто встречаемся с желанием мальчиков (к радости не совсем утерянным) приобщиться к героическим мужским профессиям летчика, моряка, пожарника и т.д., что отражает их бессознательное стремление к мужскому миру, миру отца.  С возрастом это желание не пропадает, а вытесняется и (к большому сожалению) замещается на коллективные ценности, чаще всего родительские. Вот почему сейчас мы имеем в стране так много юристов, экономистов и т.д.
 За образом корабля обнаруживается архетипическая фигура Гермеса. С архетипом Гермеса корабль сближают множественные символические связи, которые несет в себе этот образ. Парусный корабль, как и Гермес, немыслим без воздушной стихии. Как и Гермес, он материален (известна историческая роль флота в развитии торговли) и духовен (наряду с освоением материального богатства трудно переоценить его роль в великих открытиях человечества и переносе в различные части света культурных, научных и духовных ценностей). Корабль символизирует в христианском мифе о всемирном потопе спасителя мира.  Как Гермес он неуловимый «трикстер» (легенда о корабле-призраке «Летучем Голландце»). Корабль является проводником мира и войны, и в этом качестве он соответствует амбивалентной природе Гермеса. С одной стороны корабль представляет автономное образование, с другой стороны он прочно связан невидимыми нитями с природными стихиями. Гермес ввиду его многофункциональности представляется всемогущим, самостоятельным богом, но известна его зависимость от воли других богов.  Многофункциональность этого символа  персонифицирует, говоря словами Юнга,  «с одной стороны самость, с другой – индивидуационный процесс, а также, в силу неограниченности своих определений, - коллективное бессознательное».
С психологической точки зрения встреча с кораблем символизирует формирующийся аттитьюд между полюсами архетипической дуады Отец-Сын, что можно интерпретировать, как  появление  трансцендентной связи  между сознанием и бессознательным (Гвидон – бессознательное Салтана, Салтан – бессознательное Гвидона). Если в первом эпизоде (участие в архетипической битве Добра и Зла) эта архетипическая связь не носила объективного характера, имплицитно присутствуя в образе стрелы, то в образе корабля она принимает достаточно четкое imago с выраженной функциональной нагрузкой.
После периода относительного благополучия установления границ «Эго», символически  представленным постройкой города, наступает следующий этап взросления, т.е. самоидентификация по половой принадлежности, период поиска парадигмы мужественности (у девочек женственности). Психическая энергия, связанная бессознательным инцестом, освобождается и проецируется на приходящие внешние объекты - «все приходящее, есть только символ». Энергетический запас Эго настолько мощный, что эмоции чуть ли не в буквальном смысле устраивают пальбу из пушек по воробьям. В жизни этот этап развития ребенка психологи характеризуют как трудный подростковый возраст. Есть и такая крайняя точка зрения (особенно у психиатров), которая рассматривает этот этап как психопатологию. Не вдаваясь в полемику с этой точкой зрения, хочется отметить только то, что за каждым «авторитетным диагнозом» врача, педагога, родителя, к сожалению, чаще всего стоит безличное коллективное представление, пекущееся  о благе человечества вообще нежели о благополучии  личности ребенка в частности. Подросток воспринимает наши «диагнозы» как наказание остракизмом,  испытывая глубочайшее чувство неполноценности и одиночества. Прежде чем подходить к проблеме «трудного возраста» с позиции ненормальности и «научного» исправления ее медицинскими или воспитательными общепринятыми средствами, следовало бы задуматься, какому тяжкому испытанию подвергается детская душа, насильственно выхваченная из контекста эволюционного процесса взросления, и к каким последствиям могут привести такие «лечебно-воспитательные» меры. К.Юнг во введении к книге Ф. Викс «Анализ детской души» пишет: «У первобытных народов широко распространена вера в то, что душа ребенка есть воплощенный дух предков, и потому у них считается прямо-таки опасным наказывать детей, так как это означает оскорбление духа предков. Бесконечность досознательной души ребенка сохраняется или исчезает с нею вместе. Поэтому остатки детской души у взрослого человека заключают в себе то лучшее и то худшее, что в нем есть, но, во всяком случае, именно они формируют тайный spiritus rector (правящий дух, дух-направитель) наших самых значительных деяний и судеб, сознаем мы это или нет. Именно они придают неприметным людским фигурам на шахматной доске нашей жизни  достоинство пешек или королей, именно они превращают случайного бедолагу-отца в тирана, распоряжающегося всей нашей жизнью, а глупую гусыню, не по своей воле ставшую некогда нашей матерью, делают богиней нашей судьбы. Ибо за всяким, кто однажды стал кому-нибудь отцом, незримо стоит вечный образ Отца. Как и за переходящим явлением чьей-то матери незримо стоит магическая фигура Матери вообще. Эти архетипы коллективной души, могущество которых проявляется в бессмертных творениях искусства и в пламенных формулах вероисповедных символов религий, - суть также те силы, которые властвуют над досознательной душой ребенка и своей проекцией зачастую придают реальным человеческим родителям его почти невероятную притягательную силу. Отсюда возникает и та ложная этиология неврозов, которая у Фрейда оформилась в систему: эдипов комплекс. А потому, хотя в последующей жизни невротика образы родителей и могут подвергаться критике и низводиться до обычных человеческих масштабов, они, похоже, и далее действуют в его душе подобно божественным силам».
Прежде чем приступать к воспитанию ребенка, нужно задуматься над воспитанием самого себя. Ребенок воспитывается не наставлениями, даже если они содержат в себе всю человеческую мудрость, а через подражание реальному отцу, матери, педагогу, врачу и окружению вообще. Конечно, нельзя изолировать ребенка от плохого влияния извне, но можно постараться создать из себя такого, каким бы ты хотел видеть своего ребенка, говоря другими словами, воспитывать  воспитателя в  себе. 
Встречу с кораблем и корабельщиками символически можно интерпретировать, как первую встречу с отцом. Из текста видно, как Гвидон реагирует на эту встречу: вначале идет демонстрация силы - «Пушки с пристани палят, кораблю пристать велят». После того как показ силы произвел впечатление и корабль причалил к берегу, Гвидон успокаивается и меняет гнев на милость – «Он их кормит и поит», но потом Гвидон как бы вспоминает о своем княжеском статусе и учиняет корабельщикам допрос - «И ответ держать велит». По всему видно, что Гвидон подвержен колебанию настроения: он взволнован и ищет как ребенок адекватный способ реагирования на незнакомое внешнее событие. До встречи с корабельщиками отец для него был лишь только мифической, божественной фигурой (где-то там, далеко), но после того как он узнает, что отец существует и является реальным «царствующим славным Салтаном», видно, что князь растерян и подавлен – «Князь им вымолвил тогда». Глагол «вымолвил» передает все смятение, происходящее в душе Гвидона. Бог знает, какие мысли посещали в тот миг князя, но в конце диалога с гостями Гвидону, кажется, удалось временно восстановить душевное равновесие, что видно из напутствия корабельщикам:
Добрый путь вам, господа,
По морю по Окияну
К славному царю Салтану;
От меня ему поклон.
Такая неустойчивость в чувствах Гвидона свидетельствует о том, что происходит смена объективных ценностей (смена власти архетипов): ценность Матери отчасти переносится на Отца. Процесс переноса сопровождается, как правило, психологической неустойчивостью (от эйфории до глубокой депрессии) и чувством душевного дискомфорта:
Гости в путь, а князь Гвидон 
С берега душой печальной    
Провожает бег их дальний. 
И далее:
Князь печально отвечает:
Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца:
                                 Видеть я б хотел отца.  
Из текста видно, куда направлено желание Гвидона. Отток libido от матери сопровождается ощущением душевного вакуума. Предчувствие неотвратимости потери матери и страх одиночества порождают непреодолимое желание, говоря метафорически, вновь вернуться в райский сад детства и вкусить запретный плод инцеста. Эволюционный закон требует от человека  самосовершенствования (путь к Отцу, сознанию), и возвращение к первородному греху (путь к Матери, бессознательности) означал бы для Гвидона откат к животному архаическому миру, миру перманентного инфантилизма и звероподобия. Но так как дорога к отцу закрыта смертельным страхом перед наказанием за тайное (бессознательное) желание овладеть матерью (вернуться в бессознательное, нерефлексивное существование), психика компенсаторно реагирует на эту двусмысленную ситуацию  диссоциацией сознания, которая и порождает бесчисленное количество амбивалентных символов либидо, пытающихся заполнить образовавшийся разрыв между установками сознания и бессознательного. 
К.Юнг формулирует это следующим образом: «Отец представляет собой энергичную оборону против кровосмесительных желаний сына – иными словами: преступление, которое сын бессознательно желает совершить, приписывается отцу в форме якобы злодейского намерения, являющегося оправдательной причиной смертного страха перед отцом – столь частого невротического симптома».
После встречи с корабельщиками, казалось бы, Гвидон должен бы пойти к матери, рассказать ей о своей тоске по отцу, но Гвидон уединяется и  «с берега душой печальной провожает бег их дальний». Этот важный факт нельзя обойти стороной. 
Здесь мы опять встречаемся с явлением герметизации переживания. Проблема состоит не в том, что с нами происходят иногда странные и необъяснимые вещи, приходят непонятные, а иногда даже пугающие мысли, фантазии и чувства. Проблема в том, что мы не можем удержать их в себе, сохранить присущую им таинственную первозданность, говоря другими словами сохранить честность переживания, создать достаточно продолжительную герметическую душевную среду для их созревания. Но только при создании  душевной герметики у человека в значительной степени повышаются шансы на благотворное воздействие переживания на личность в целом.  В жизни часто случается так, что человеку вместо того, чтобы задержаться в переживании и осмыслить его самостоятельно, хочется скорее рассказать о нем первому встречному в надежде получить хоть какое-нибудь более или менее удовлетворительное объяснение. Это  психологически совершенно неверно, ведь никому в голову не придет употреблять в пищу только что посаженное в землю зерно на том основании, что очень хочется кушать! Каждой плоду свой срок. Психическое содержание, как любой плод, должно иметь свой срок созревания, вынашивания. В связи с этими рассуждениями приведу сюжет мифа о царе Мидасе, который на соревновании Аполлона с Паном отдал предпочтение последнему, за что и был «отмечен» Предводителем муз ослиными ушами. Царю с тех пор приходилось прятать уши под фригийским колпаком, скрывая тайну. Цирюльник Мидаса, увидев уши и мучаясь тайной, которую никому не мог рассказать из-за страха наказания, вырыл ямку в земле, шепнув туда: «У царя Мидаса ослиные уши!». После того, как он засыпал ямку, на этом месте вырос тростник, который прошелестел тайну всему миру. История умалчивает, узнал ли Мидас, кто поведал миру о его тайне, и что потом произошло с наивным цирюльником.
 	Тайна, которую хранит в себе человек, заключает в себе глубокий психологический смысл. Действуя из душевных глубин, она приобщает нас к непостижимому, воспитывая в нас религиозные чувства и скромность интеллекта, дает нам ощущение детства и непосредственности переживания. Ф.М. Достоевский хорошо понимал это, говоря словами Ивана Карамазова:  «миром правит авторитет, чудо и тайна». Тайна сопровождает человека с момента его рождения до самой смерти. Обладать тайной не значит быть замкнутым, отстраненным от жизни, превращаясь только лишь в хранителя этой тайны подобно «скупому рыцарю» или «синей бороде». Обладание тайной означает постоянное прикосновение к ней, несмотря на занятость и суету повседневных дел. Обладание тайной – это способность к восприятию внутреннего голоса, (неважно как его называть: Бог, Совесть, Супер-Эго), умение вести внутренний диалог с «Иным» в себе. Великий мудрец Сократ имел таинственного даймона Диотиму не потому, что он был великим и не потому, что даймоны приходят только к великим, наоборот, великим он стал потому, что научился прислушиваться к мудрым советам «Иного» в себе, быть наедине со своими переживаниями и мыслями. Другой великий, ученик Сократа Платон, говорил:  «Душу он (Демиург-творец) вселил в середину мирового тела и распространил ее по всей вселенной и ею же снаружи окутал мировое тело. Таким образом он создал вселенную в виде вращающегося круга, единого, одинокого и способного, благодаря своему превосходству, общаться с самим собой, не нуждаясь ни в ком ином, самопознающего, дружественного к самому себе. Всеми этими мероприятиями он создал мир, как единого блаженного бога». Юнг, комментируя слова Платона, пишет: «Эта высшая степень бездеятельности и свободы от каких-либо потребностей, символизированная замкнутостью в самом себе, и есть божественное блаженство».
В сновидениях пациентов часто можно обнаружить мотивы, где явно прослеживается в прямом и переносном смысле «утечка» тайны. В некоторых жизненных критических ситуациях сновидения, не заботясь о нашем эстетическом вкусе, выбирают наиболее доступные образы, чтобы повернуть нас к проблеме лицом. В таких сновидениях, как правило, появляется один и то же «туалетный» сюжет. Приведу наиболее характерное сновидение.
Пациентка О.: « Я нахожусь  в курортном городе. Мы с мужем едем на автобусе, где с нами много туристов. Этот автобус не совсем обычный, у него нет крыши. Вдруг мне захотелось в туалет «по-малому». Я прошу  водителя остановить автобус, и мы с мужем начинаем бегать по незнакомому городу в поисках туалета. Я вижу общественный туалет, но он выглядит странно: у него стены только с боков и мужская половина не отделена от женской половины. Мне так невмочь, что я превознемогая стыд сажусь справлять нужду. Муж стоит рядом, как бы контролируя мои действия». 
Это сновидение приснилось пациентке тогда, когда она стала осознавать, что ее брак построен не на глубоких чувствах, а на корысти. Но так как она до сих пор скрывала от себя этот неприятный момент в своей биографии, распространяя среди знакомых и родственников миф о «святом семействе», убеждая тем самым других и себя в том, что испытывает чувство любви к мужу, то сновидение использовало метафору туалета, принуждающую пациентку в прямом и переносном смысле посмотреть на взаимоотношения с супругом по-другому. В  приведенном сновидении муж выступает в роли animus-а, контролирующего поведение женщины и ни на минуту не дающего побыть ей с самой собой наедине. Автобус, как коллективный вид транспорта, символизирует  преобладание в сознании коллективных установок (норм и ценностей), но, судя по тому, что у автобуса нет крыши (автобус слишком открыт), можно предположить, что эти установки не дают ей надежной защиты. Преобладание коллективных установок в сознании вызывает со стороны бессознательного компенсаторную установку стремлению к индивидуальности, символически представленной в сновидении мотивом попытки уединиться в туалете. Но видно процесс «коллективизации» сознания зашел настолько далеко, что она вместо интимно-индивидуального места попадает в общественное да еще открытое на всеобщее обозрение. В дополнение ко всему ее интимные действия, мысли, чувства находятся, судя по сновидению, под неусыпным контролем со стороны мужа. Если выразить смысл сновидения другими словами, то можно сказать, что у человека должно быть место, где он может побыть наедине со своими мыслями, переживаниями, ощущениями. Конечно, туалет предназначен для других нужд, но если задуматься, то выходит так, что в наше экстравертное время, пожалуй, это единственное «законное» место, где среди повседневной суеты, человек может остаться наедине с самим собой. В практике встречается достаточно много сновидений, представленных «туалетной» символикой, так что желаем мы того или нет, но  «неэстетичного» содержания сновидения нам не избежать.  И тут уж невольно вспоминаешь - «самое высокое на самом низком».
Если пациент выдерживает «инкубационный» срок, положенный для созревания конфликта (при условии достаточной герметизации этого конфликта), то у него возрастают шансы получить ответ из бессознательного в символической форме через сновидение или видение, при этом надо отметить, что видение не является психопатологическим образованием. Оно есть продукт бессознательной psyche, попытка символически выразить через преобразованную в зрительный образ некую формирующуюся идею.
Гвидон, находясь в состоянии глубокой печали и тоски по отцу, испытывает душевное потрясение и неудивительно, что в такой момент появляется волшебная помощница - царевна-лебедь. 
Появление волшебной помощницы-анимы с психологической точки зрения означает, что конфликт, переживаемый Гвидоном, не может быть решен на сознательном уровне. Конфликт вытесняется в бессознательное и порождает объединяющий символический образ волшебной помощницы, анимы. Анима одновременно является проекцией Самости на этот образ (Рис. 4).
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 Царевну-лебедь, можно рассматривать как видение, грезу наяву, объективированную фантазию, зооморфную проекцию анимы Гвидона. Психика в моменты напряжения анимирует любой объект (растение, животное, неодушевленный предмет и т.д.), случайно «попавшийся под руку». Конечно, такое состояние можно назвать психической регрессией, анимизмом, гилозоизмом, панпсихизмом, т.е. архаическим способом восприятия реальности, но кто сказал, что в глубине души своей современный человек далеко ушел от дикаря? Невротики в этом смысле ближе к архаическому человеку. Психологические конфликты существуют у всех, но невротик и ребенок реагирует на них архаическим  способом.
Гвидон доверяет свои переживания Царевне-лебедю, безличному объекту, и психологически поступает верно. В этом эпизоде прослеживается прием, применяемый в практике аналитической терапии; активная имагинация, то есть активное взаимодействие со структурными интрапсихическими элементами (imago архетипа). Каждый из таких образов несет в себе комплексную психическую энергию. Ассимиляция энергии комплекса происходит только в процессе опознания его смысловой конструкции (в мифе об Изиде и Ра Изида положила на пути Ра змею, которая нанесла ему смертельный укус; Ра просит о помощи Изиду, а та отвечает, что даст ему противоядие только в том случае, если он откроет свое настоящее имя), а также через переживание и эмоциональное отреагирование на проявление  imago архетипа. Приведу пример.
Пациентка О. проходила анализ по поводу трудности общения с мужчинами. На одной из сессий пациентка рассказала сон: «Я возвращаюсь из кафе с девушками. В лицо я их не вижу, но знаю, что это мои знакомые. И вдруг я замечаю, что среди них «затесался» незнакомый парень, переодетый в женскую одежду. Мне становится страшно, и я пытаюсь убежать, т.к. чувствую, что этот парень что-то затеял против меня недоброе. Я убегаю от него, но, кажется, он догоняет меня. Я начинаю задыхаться и просыпаюсь».
В сновидении в образе преследователя (неизвестный мужчина) персонифицирована фигура анимуса, бессознательной маскулинности пациентки, которая проецируется на мужчин (надо отметить, что объектами проекции могут быть и неодушевленные предметы, связанные с мужским образом жизни, например: машина, оружие, одежда и т.д.). В сновидении мужская фигура анимуса, переодетая в женскую одежду, наводит на мифологические параллели; Геракл находился на службе у лидийской царицы Омфалы три года, и она наряжала его в женские одежды. Великого героя Греции Ахилла мать, богиня Фетида, переодела в женскую одежду, чтобы скрыть сына от военной службы, так как ему было предсказано погибнуть у стен Трои. Одежда, как правило, представляет в сновидениях архетип Персоны. Если сновидец видит себя в одежде, не соответствующей его полу, или его одежда не подходит к ситуации, в которой он находится, то это дает право в первую очередь подумать  о существующей проблеме с персоной, т.е. с той частью личности, которая отвечает за связь с внешним миром (в нашем конкретном случае с пациенткой О. - с миром мужчин). И действительно, пациентке О. все мужчины казались женоподобными. Единственный мужчина, обладающий мужественностью по ее представлению, был отец, который трагически погиб несколько лет назад. Не вдаваясь в дальнейшие рассуждения по поводу проблем содержания невроза пациентки, могу сказать, что после нескольких сеансов активной имагинации, при которых образ женоподобного мужчины-преследователя превратился в образ мужчины-друга, характер сновидений изменился, появился образ анимуса-помошника.   
В образе Царевны-лебедя Гвидон приобретает волшебную помощницу, anim-у. К.Юнг в своей работе «Дух Меркурий» в главе «Меркурий как душа» амплифицирует аниму на основе алхимических трактатов следующим образом: «По своей сути она (анима) – начало «одушевляющее» и «одушевленное», а потому может представлять жизненный принцип. Меркурий часто называли «anima» (следовательно, существом женского пола, например, «foemina» или  «virgo») или «nostra anima», причем слово «наша» означает здесь не «нашу собственную psyche», а, как и в выражениях «aqua nostra», «Mercuris noster», «corpus nostrum», служит показателем того, что речь идет именно об арканной (таинственной) субстанции». Далее идет достаточно обширный амплифицирующий материал, из которого для конкретного исследования важно отметить то, что анима является «порождающей» (в контексте сказки)  образы трансформации libido Гвидона.
Если первое желание Гвидона, воплощенное в образе города, не было высказано вслух (Царевна-лебедь как бы угадала его тайную мысль), то последующие три желания высказывались напрямую в форме пожелания, обращенного непосредственно к помощнице.
 Мотив исполнения трех желаний достаточно широко распространен в сказках и мифах и напрямую связан с феноменологией духа. Вспомнить хотя бы сюжет известных сказок, где герой освобождает духа (джина) из заточения и дух становится его слугой, исполняя три желания. Иногда герой неправильно формулирует свои желания и попадает в нелепые ситуации или просит то, что не идет ему во благо и более того причиняет ему вред. В духе заложена противоречивость (он может служить и во благо, и наоборот). Такие же свойства (как у духа в сказках) манифестируют  архетипы, нуминозная энергия которых сама по себе индифферентна, если рассматривать ее с позиции полезности или вреда для человеческого существования. Важно как сам человек сознательно воспользуется этой энергией, а это зависит, прежде всего, от степени психологической зрелости и уровня его моральной ответственности перед «божественным даром». В этом смысле апокрифическая притча «о трех рабах» является ценным путеводителем на дорогах индивидуации. 
По сути дела желание Гвидона сводится к одному – увидеть отца, но для того, чтобы показаться ему в человеческом облике, нужно пройти три превращения и получить три чудесные вещи. Это желание надо рассматривать не с субъективной точки зрения, что называется, соскучился де и поехал (в этом случае «по-человечески» Гвидону ничего не стоило бы сесть на корабль с матерью и поплыть в гости к отцу), а символически. Желание Гвидона символизирует стремление стать равнозначным (быть отцом), а не подобным отцу (похожим на отца), то есть стать единосущным, а не единоподобным отцу. Если рассматривать образ Царя Салтана символически а, судя по его имени, Салтан персонифицирует Царя-Солнце, т.е. архетип Самости (солнце - излюбленный символ Самости), то в этом контексте становится понятным желание Гвидона. Желание стать единосущным Отцом выражает универсальный принцип индивидуации, стремление к самоосуществлению. 
В работе «Попытка психологического истолкования догмата о Троице» Юнг пишет: «Цель психологического, как и биологического, развития – самоосуществление, или индивидуация. Поскольку человек знает себя лишь как некое Я, а самость – как тотальность – неописуема и неотличима от образа Божия, то на религиозно-метафизическом языке самоосуществление будет означать инкарнацию Бога. Это выражается в сыновнем статусе Христа. Поскольку индивидуация представляет собой героическую или трагическую задачу, наиболее тяжкую из всех, то она означает страдания, страсти Я, т.е. эмпирического, обычного человека, которым мы только что были и которому случилось угодить в нечто гораздо более объемное, чем он сам, и пропасть там, лишившись своей мнимой свободной воли. Он страдает потому, что самость, так сказать, насилует его».
 Манифестация самости в сознании принимает различные символические образы, часто зооморфные. В случае с Гвидоном самость проявляется в образе птицы-лебедя. Насколько видно из амплификации, образ Царевны-лебедя содержит в себе «архетипический сплав» анимы и самости, а так же архетип Меркурия-проводника.
Обращаясь к Царевне-лебедю, Гвидон не вполне осознает ее всемогущество. Однако власть архетипа на деле оказывается безграничной. С точки зрения феномена психической энергии бессознательного (в этом контексте бессознательное синонимично воображению)  это действительно так. Человеческое воображение практически безгранично. В греческой мифологии энергию олицетворяли две универсальные космические силы – Эрос и Хаос. Из их вечного противоборства рождается и умирает материя. Эти силы представляют   универсальный космический принцип spiritus creator (дух творящий). В сказке конфликт космических сил персонифицирован битвой двух птиц лебедя и коршуна (в михайловской тетради  - двух дерущихся на горе боровов). По сюжету сказки с самого начала побеждает добро, но это не означает, что зло уничтожено.  Оно растворяется в мировом океане и до поры до времени не может проявить себя в открытом конфликте. Создается ситуация, когда выход за пределы острова для героя становится небезопасным, а может быть и смертельным (кровь, пролитая коршуном в океан, представляет один из видов трансформации (solutio, растворение) энергии архетипического зла, которое переместилось в безличное пространство - воду, окружающую остров).
  Такая ситуация в аналитическом процессе может соответствовать бессознательному сопротивлению индивидуации. Снятие теневой проекции с объекта приводит к тому, что зло, которое было спроецировано на этот объект, теряет четкие формы и становится расплывчатым, иначе говоря, деперсонифицированным. Воспользовавшись метафорой сказки, можно сказать, что оно растворяется в мировом океане. Конкретные фобии в этом случае принимают форму полифобии: пациент не знает, кто конкретно является его врагом и чего ему на самом деле следует бояться. Такое состояние тотального страха приводит к тому, что пациент начинает осознавать, что психология «козла отпущения» не действует и надо ломать привычные стереотипы поведения и мышления, отказываться от многих коллективных «ценностей» и искать индивидуальный путь развития, иначе говоря, жить своим умом, а не обвинять всех и вся в своих ошибках.  Путь к самоосуществлению непрост и требует поистине героического усилия. Но в мире мало настоящих героев, и многие предпочитают прожить безопасно и комфортно на своем острове буяне  (вспомнить хотя бы Одиссея на острове волшебницы Кирки), где они могут чувствовать себя кем и чем угодно, даже богами. В этом случае индивидуальное зло проецируется вовне, и становится только лишь коллективным, трансперсональным  явлением (виновато во всем государство, школа, сосед или, в крайнем случае, судьба-злодейка, но не Я).
 Перед Гвидоном стоит поистине гамлетовский вопрос – «Быть или не быть». Как и Гамлет Гвидон ищет дорогу к Отцу с той лишь разницей, что для Гамлета путь к Отцу заканчивается мраком безумия, а для Гвидона просветлением. Остается только радоваться тому, что нашему герою повезло, - в помощницы он получает не безумную Офелию, а мудрую Царевну-лебедь.
Царевна-лебедь знает, что путь к Отцу проходит через территорию Зла (Океан) и в человеческом обличие пройти царевичу эту территорию невозможно. Зло «узнает» своего противника и непременно попытается уничтожить его. Здесь мы встречаемся с мотивом мести богов герою. Хотя Гвидон и совершает благое деяние, принимая участие в битве добра со злом  на стороне добра, но все же совершает преступление против богов (Зло является  трансперсональной силой, принадлежащей миру архетипов, а значит миру богов), становясь на путь богоборца. Насколько боги бывают мстительны к героям известно из античной мифологии. Всех великих героев Греции преследовали боги. Иногда их месть распространялась на целое поколение героев. Об этом повествуют мифы о роде Атридов. Пелопос, Атрей, Фиест, Агагемнон, Эгисф, Орест несли наказание за преступление против богов, совершенное их отцом Танталом. 
Волшебная помощница удовлетворяет страстное желание Гвидона повидать отца, но при одном условии, что он будет обращен в насекомое. Психологически это означает, что libido двинулось по регрессивному пути. Гвидону предстоит пройти территорию Зла и, чтобы, что называется, не «бросаться в глаза», он должен принять хотя бы внешне форму зла, т.е. образ комара. Только в таком виде он может пройти незамеченным в царство пожирающей Матери-Коршуна.    
 Образ кровососущего насекомого (комара) в какой-то степени символизирует психологическую зрелость Гвидона в данный момент. Царевич, как ребенок, бессознательно связан с архетипической матерью - носителем жизненной энергии, подпитывающей его взросление. Такую связь как нельзя лучше можно символически  выразить  через образ комара (реципиента), который связан с кровью донора, питающего его. 
В мифах и сказках насекомые, особенно кровососущие, символизируют зло. Известна  связь вредоносных насекомых – комаров, москитов с нижним миром и нижней частью мирового древа – корнями (отсюда выражение «корень зла»), а нередко и с повелителями «низа»: злыми божествами, духами, демонами; в славянской мифологии - с повелителем нижнего мира богом Велесом. 
В контексте исследования интересен тот факт, что в ряде мифопоэтических традиций обнаруживается мотив обращения Богом-Отцом своих детей, подозреваемых в том, что они есть  результат измены его жены, в насекомых. У Салтана, верившего в наветы своих родственников, были все основания поверить в измену своей супруги. Таким образом, Гвидон, превращаясь в насекомого, как бы персонифицирует больное воображение отца Салтана. 
К.Юнг в «Тэвистокских лекциях» подчеркивал, что в сновидениях образом насекомого представлена вегетативная (симпатическая и парасимпатическая) нервная система, а иногда инстинкт в «чистом» виде. Из этого следует, что превращение Гвидона в насекомое может символизировать отток либидо до уровня психики, отвечающего за управление вегетативной нервной системой и формирующего инстинктивное поведение. Другими словами, Гвидон в своем состоянии временной депрессии руководствуется только лишь инстинктами, которые не обременены моральной ответственностью, т.е. Гвидон становится как бы временно невменяемым. И действительно поведение «Гвидона-комара» в гостях у отца не выдерживает никакой критики: 
А комар-то злится, злится –
И впился комар как раз
Тетке прямо в правый глаз.
Второе превращение Гвидона в муху свидетельствует о более высокой степени дифференциации либидо. Мухи ассоциировались с мучителями из-за свойства приносить страдание животным (Ио, превращенная Герой в корову, была подвергнута жестокому наказанию страданием, причиняемым ей укусами овода; в некоторых версиях этого мифа сама Гера являлась в образе овода) или с существами, создающими неудобства человеку, мешающие ему своей назойливостью. Навязчивость, «прилипчивость» характерна и для человека. Для ребенка навязчивое поведение является нормой, т.к. его зависимость проистекает из незнания окружающего мира и является его естественной жизненной необходимостью. У взрослого такое состояние зависимости, «прилипчивости», может возникнуть, как инфантильная реакция на трудные жизненные обстоятельства. В некоторых случаях зависимость в форме навязчивого поведения может сигнализировать о надвигающейся психической катастрофе.
В христианской традиции муха отождествлялась с носительницей зла, моровой язвы, греха, ведущего к искуплению. Муха воплощала в себе силы нижнего мира; например, в иранской мифологии демон смерти Насу («труп») представляется в образе трупной мухи, прилетающей после смерти человека, чтобы завладеть его душой и осквернить тело. В скандинавской мифологии Локи (классический образ трикстера, плута) превращается в муху, которая жалила его жертвы, подвергая мучениям. Известны мифологические мотивы, объясняющие происхождение мухи как результат инцеста.
 Муха, как и птицы-стервятники, связана с процессом распада, а значит, символизирует переходный период органического существования в неорганическое. В каком-то смысле ее символически можно связать с существующим в аналитической психологии квазипсихическим понятием психоида. Как символ «чисто» инстинктивного поведения муха представляет элементарное образование бессознательной психики – архетипа-инстинкта как такового. Как падальщик муха символизирует психоидный процесс, т.е. бесконечный и взаимообразный процесс «умирания» органической материи и «рождение» ее в неорганической форме существования. К.Юнг, формулируя понятие психоида, писал: «Там, где преобладает инстинкт, там начинаются психоидные процессы, принадлежащие сфере бессознательного в качестве элементов, не способных осознаваться. Но психоидный процесс не является бессознательным как таковым, поскольку значительно превышает границы последнего». 
В этом смысле неорганическое существование персонифицирует бессознательное, нерефлексивное, инстинктивное, которое переходит в органическое существование, то из чего проистекает жизнь вообще и сознание в частности. 
Если комар символизирует неразрывную связь между носителем и потребителем жизни, причем последний является паразитом в чистом виде, то муха обладает, если так можно сказать, некоторой свободой выбора, т.е. она может «выбирать» пищу. Это напоминает этапы развития ребенка, когда он переходит от грудного вскармливания к самостоятельному выбору пищи.
Третье и последнее превращение Гвидона в шмеля символизирует высшую степень дифференциации либидо. Такой вывод позволяет сделать символическое значение шмеля. Биологически шмель (Bombus лат.) по своему образу поведения идентичен пчелам. Это общественное насекомое; в гнездах их насчитывается до 25 тысяч особей. От пчел его отличает только то, что он больше размером и строит свои гнезда на земле. Такая биологическая идентичность позволяет нам толковать образ шмеля, опираясь на символику пчелы.
В русской традиции устойчив мотив появления пчелы на Руси из заморской стороны: бог посылает Зосиму и Саватия принести «божью работницу» на Русь из земли Египетской (из горы, из пещеры в стране идольской или, наоборот, райской); в свою очередь архангел Гавриил поднимает всю «пчелиную силу» и велит ей лететь на Русь. Согласно заговорам переносу пчелы на  Русь покровительствует Спас и богородица. 
Пчела выступает как орудие бога, способствующее пробуждению божества плодородия. В хеттском мифе божество плодородия Телепинус исчезает, и погибают растения, животные, люди и боги, все застилает облако пчелиного роя. Мать богов Ханаханна посылает на поиски Телепинуса пчелу, которая находит и жалит его. Бог приходит в неистовство. Его гнев усмиряет особыми обрядами богиня Камрусепа (буквально «дух пчелиного роя», соответствует хатти Катах-цифури, «царица богиня»). Когда гнев Телепинуса стихает, облако пчелиного роя исчезает. 
С одной стороны пчела выступает как персонификация космической силы, способной разрушить весь мир, с другой представляет примитивный психический аффект. Психологическая истина заключается в том, что самое примитивное дремлющее  в человеке может в одночасье уничтожить все, что создавалось им на протяжении всей жизни упорным трудом, и воскресить это можно только терпением и трудолюбием - теми качествами, которыми обладает пчела. В этом смысле характерна связь пчелы с огнем (как персонификации аффекта). Известен мотив зажигания пчелой монастыря с последующим заливанием пожара водой, смешанной с медом, или самим медом, освященным в Ильин день. Здесь действие происходит по принципу «клин клином». Известны целебные и ядовитые свойства укуса пчелы. Аффект, как и укус пчелы, может причинить человеку непоправимый вред, но в некоторых случаях аффект (в котором проявляется весь человек) является пусковым фактором в преодолении жизненных трудностей.
Пчела участвует в космогонических мифах, выступая на стороне добра. В богомильской бинарной легенде сочетаются мотивы пчелы, стрелы, свадьбы солнца на фоне поединка бога и дьявола.
В мифологии многих народов известна связь пчелы с богоматерью. У адыгов имя древнего божества пчелы не известно, но покровительницей пчелы считается богиня Мерем. В христианской традиции, согласно святой Бригитте, дева Мария говорила: «Я воистину была ульем, когда самая священная пчела – сын божий – поселился в моем чреве». В некоторых традициях прослеживается связь пчелы с божествами плодородия из пантеона Великих матерей (или богинь-матерей). Вплоть до эллинистической эпохи в Малой Азии жрецов Кибелы называли «пчелами». Сама Артемида представлялась как образ священной пчелы, ее культовым животным считалась пчела, жрицы святилища назывались пчелами-«медуницами», жрецы-евнухи -«трутнями». Пчелами назывались  и жрицы Деметры, Персефоны, Реи. Пчела была символом «медовых» Индры, Вишну и Кришны; известен образ Кришны в виде пчелы, вьющейся над головой Вишну; тетива лука бога любви Камы представляла собой  нить с нанизанными на нее пчелами. В раннехристианском искусстве пчела символизировала восставшего из смерти Христа, бессмертие. В ряде традиций пчела символизировала царскую мощь (например, в Египте), особую витальную силу – Ману, царскую мудрость, накопляемую подобно тому, как пчела собирает нектар. Идеальное устройство общества в его монархическом варианте, нередко соотносили с пчелиным ульем, противопоставляя муравейнику как образу демократически-уравнительного общежития. Высокая гармонизация в поведении пчелы, а также уникальные свойства меда делают пчелу и мед символом высшей природной мудрости и гениальности. Однако известна связь пчелы и меда с миром смерти. В ряде мифов можно обнаружить посвящение меда хтоническому божеству Гекате, а медовых лепешек богине-матери – матери-земле. Существовали обычаи приглашать пчел на похороны, драпировать улей трауром и употреблять мед для ритуальных возлияний на могилах. Мед и медовые напитки – нектар, амброзия составляют пищу бессмертных богов Олимпа, и в этом смысле являются символом космической энергии. Часто символизм меда сближался с символизмом молока, как энергии, питающей и поддерживающей не только телесное, но и духовное здоровье. Например, по библейскому описанию в земле обетованной «течет» молоко и мед (Исх. 3, 8). Иоанн Предтеча питался в пустыне акридами и диким медом. В «Атхарваведе» духовное познание уподобляется производству меда пчелами. 
Таким образом, три превращения Гвидона в насекомого символизируют нормальный эволюционный путь в развитии и трансформации libido от примитивно-инстинктивного аттитьюда к усложнению и дифференциации. 
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На рис. 5 схематично изображены символические формы проявления в образах сказки трансформации libido (психической энергии), а также его архетипические эквиваленты.
В сюжетной линии прослеживается параллельные триады

Как видно из схемы,  устойчивые антропоморфные формы либидо имеют только три персонажа сказки: повариха, ткачиха, сватья Бабариха. Они функциональны, т.е. за каждым персонажем закреплен один вид деятельности, что соответствует конструктивной функциональной «обязанности» трех функций сознания. Как ранее отмечалось, либидо Салтана блокировано архетипом Великой матери, представленным персонажами триады: поварихи, ткачихи и Бабарихи. Не получая выхода в реальный мир, в мир зрелых супружеских отношений с Царицей, и в силу своей психической инфантильности психика Салтана пытается компенсировать неудавшейся перенос чувств через сублимацию (затяжная война), но, по всей видимости, и эта попытка оказывается неудачной, так как финал ее выглядит драматически. Салтан попадает в психологический цейтнот. В таких случаях, цитируя К.Юнга: «…libido покидает светлый мир – по собственному ли решению человека или же вследствие убывающей жизненной силы, она погружается назад, в свою собственную глубину, назад в тот первоисточник, из которого однажды вышла, возвращается к тому месту рассечения – к пупу, через которое некогда проникала в тело. Это место рассечения называется матерью, ибо мать есть источник либидо, притекающей к нам. И когда человеку предстоит совершить какой-либо подвиг, перед которым он по слабости, отчаявшись в своей мощи, отступает, - тогда либидо каждый раз струится обратно к точке своего исхода; это роковой момент, в который решается выбор между уничтожением и новой жизнью. Если либидо застревает в чудесах внутреннего мира, то для внешнего мира человек становится тенью, он не что иное, как труп или тяжело больной. Когда же либидо удается освободиться и подняться назад в мир, то совершается чудо: нисшествие в подземный мир становится для нее источником юности и жизни, а из мнимой смерти пробуждается новая плодотворная жизнь».
Салтан охвачен страстной бессознательной тоской по Матери, Гвидон - по Отцу. И тот и другой скованы бессознательным инцестом; и тот и другой стремятся к мужественности; и тот и другой страстно желают стать единосущными.
В трех путешествия Гвидона отражена попытка оторвать либидо от иллюзорного мира матерей, но, попадая в мир отца, царство Салтана,, Гвидон наталкивается каждый раз на Мать. Отец, оказывается, слеп к появлению сына, что символически отражается в мотиве укуса глаз теток. Но этот укус  - лишь только укус комара! Каждый раз происходит откат либидо, но как видно из эволюции символов, оно  трансформируется и выходит на более высокую ступень. Последний удар шмеля (Bombus) в бабушкин нос достиг своей цели, и бабка волей-неволей выдает Гвидону тайну Царевны-лебедя. 
Как видно из рис. 5, с образом комара связан образ белки. Конечно, вместо белки мог бы быть и другой персонаж, но автор сознательно или бессознательно пришел именно к этому образу. Попытка истолкования образа белки будет, на мой взгляд, неполной, если не обратиться к записи в «михайловской тетради», где Пушкин записывает, что при первом посещении отца царевич узнает  о чуде от мачехи   (в «сказке о Салтане» мачеха заменена на бабушку): «Что за чудо, - говорит мачеха, - вот чудо: у моря лукомория стоит дуб, а в том дубу золотые цепи, и по тем цепям ходит кот; вверх идет – сказки сказывает, вниз идет – песни поет». Царевич чудесным образом переносит это чудо на остров. 
Из сравнения двух текстов видно, что произошла замена образа чудесного кота  на образ чудесной белки. Как и кот белка связана с деревом – елью. Как и кот белка поет песенки. Золотая цепь как равнозначная драгоценность заменена золотой скорлупой и изумрудом. По тому, как этот сказочный сюжет Пушкин использовал в двух произведениях («Руслан и Людмила и в «Сказке о царе Салтане»), видно, что  эти образы  чем-то волновали поэта. Также это относится к образам тридцати витязей. Возможно, сюжет сказочного лукоморья служил для Пушкина метафорой мифопоэтического творчества. На мой взгляд, кот-сказитель, ассоциируется с бессознательным (творческим гением) самого автора. Творчество не зависит от воли поэта, и в этом смысле, образ свободолюбивого кота как нельзя кстати подходит для метафоры творческого процесса как такового. Творческий процесс, как и кот, «ходит сам по себе». Направление «верх» и «низ» указывают на связь глубины и высоты этого процесса. Сказочный кот является как бы глашатаем и проводником в мир бессознательных архаических образов, которые являются основой любого вида творчества. В этом смысле понятна «скованность» кота-сказочника с деревом, т.к. в этом контексте дерево символизирует мировое древо или древо познания, арканную (таинственную) способность к воображению бессознательного. В ряде мифологических традиций кот персонифицирует божества высшего пантеона. В Древнем Египте известна богиня Баст, изображавшаяся в виде женщины с головой кошки. Эту богиню соотносили с радостью и весельем. В связи с этим мифологическим фактом отмечу, что белка в сказке является персонажем, несущим некое разухабистое, частушечное веселье. Мало кто знает текст шуточной песни, которую поет белка. Возможно, Пушкин небезосновательно вводит в сказку эту песню. Приведу ее текст полностью:
«Во саду ли, в огороде                                    Подарю тебя милая,
Девица гуляла,                                                 Дорогим подарком,
Она ростом невеличка,                                   Дорогим, душа, подарком,
Собою круглоличка.                                       Жемчугом, китайкой».
 За девицей детинушка                                   - «Жемчугу я не хочу,
Бел – кудрявый ходит,                                    Китайки не надо,
Он и ходит, он и ходит,                                  Когда любишь, мил, то купишь
Ничего не молвит.                                           Золото колечко;
«Что ж ты, молодец кудрявый,                      Золотое я колечко
Ко мне редко ходишь?»                                  Прижму ко сердечку».
- «Ой, и рад бы я ходити, 
Да нечем дарити.
     
Из текста песни становится ясно, что драгоценности, которыми обладает белка, не соотносятся с материальностью - это богатство  иного рода, богатство, которое приходит к человеку с великим чувством любви. 
  Кошка считалась тотемическим животным, и причинение ей вреда каралось смертью. В восточнославянском сказочном фольклоре известен мотив превращения героя сказки в кота и обратно. В кота может превращаться змееборец, сказочный герой, например Иван Попялов, герой одноименной белорусской сказки или Иван - Кошкин сын (чаще – Иван Сучич или Иван – крестьянский сын). В сказках кот может быть персонажем, принимающем участие на стороне добра или зла, что свидетельствует об амбивалентности этого образа. Чаще всего кот является помощником героя или проводником в таинственный мир. В этом образе нетрудно узнать архетип Гермеса-трикстера. В сновидениях пациентов кот довольно частый персонаж, несущий огромную смысловую нагрузку и дающий широкое поле для толкования того или иного сюжета сновидения.
 Золото (златая цепь) может символизировать труднодостижимую ценность – мудрость, знание, которое поэт (человек) получает, соприкоснувшись с таинственным миром сказок и мифов.
В «михайловской тетради» записано, что о первом чуде царевичу сообщает мачеха, в сказке о «Салтане» - Повариха. Ранее персонаж Поварихи мною был интерпретирован как персонификация одной из феминизированных, оккупированных материнским либидо функций сознания Салтана. Гвидон, стремясь к отцу, наталкивается на препятствие, которое объективируется в образе Поварихи. Повариха выступает как одна из трех ипостасей Великой Матери-богини, для которой вообще характерна триада. Так, например, богиню Гекату изображали тремя женскими фигурами. Римляне отождествляли Гекату со своей богиней Тривией – «богиней трех дорог». Изображение Гекаты помещалось на распутье трех дорог, где ей обычно приносились жертвы. Для героического мифа характерен мотив прохождения героя по трем дорогам в этом смысле сюжет «Салтана» ничем не отличается от типичного мифа о рождении героя. 
Повариха представляет архетип alma mater (кормящей матери) в «чистом» виде. Как видно из «имени» ее функциональной обязанностью является только лишь кормление. На языке психологии Фрейда символическую связь Поварихи и белки можно интерпретировать как оральную стадию развития ребенка, неразрывную связь кормящей матери с ребенком,  и в этом контексте становится понятным тайное знание Поварихи о белке. Белка связана с елью, как ребенок с матерью. Она не только питается плодами с дерева, но живет в дупле этого дерева. В природе этот феномен наглядно проявляется в развитии сумчатых животных. К развитию человека это применимо в символическом смысле. Путь к зрелости предполагает прохождение нескольких этапов. На первом этапе либидо Гвидона было предопределено столкнуться с препятствием, которое представлено архетипом кормящей матери-Поварихи. С точки зрения психоэволюционного развития такое направление либидо совершенно нормально и даже необходимо. Конечно, существует угроза того, что архетипическая кормящая мать в любой момент может перейти в свою противоположность – пожирающую мать, что зафиксировано во многих сказочных и мифологических мотивах, например в сказке «Мальчик-с пальчик». В глубинной психологии такое явление известно как бессознательный инцест с матерью (либидо, предназначенное для индивидуации «застревает»  и «растворяется» в материнском либидо, идентифицируясь с ним), который удерживает психологическое развитие ребенка на инфантильной (оральной) стадии развития и сохраняет, порой на всю жизнь, архетипический паттерн мать-дитя. Фиксация психологического развития на этой стадии приводит в дальнейшем к тому, что при определенных жизненных трудностях человек бессознательно возвращается к этому виду объектных отношений, что, конечно же, не идет ему на пользу и более того закрепляет в нем аттитьюд «вечного ребенка». 
В случае с Гвидоном, по всей видимости, такого печального развития событий не происходит.
Как видно из текста либидо Гвидона трансформировалось в чудесную белку, которая питается плодами с материнского древа не для того, чтобы насытиться ими, а для того, чтобы превратить эти «материнские» плоды в богатство. Это не просто белка, это тотем, символизирующий связь с богатым наследием предков не только материального порядка, но и духовного свойства. Из текста видно, что добытые белкой богатства используются рационально:
Из скорлупок льют монету
Да пускают в ход по свету;
Девки сыплют изумруд
В кладовые, да под спуд;
Все в том острове богаты, 
Изоб нет, везде палаты.
Такое разумное распределение богатства свидетельствует об управляемом, контролируемом процессе трансформации либидо, т.е. об успешно пройденном первом этапе взросления Гвидона. Более того, Гвидон в дальнейшем отделяет белку от ее материнской основы – дерева.
Князь для белочки потом
Выстроил хрустальный дом.
Деньги в сновидениях, как правило, символизируют количество и качество энергии, расходуемой при взаимодействии с окружающим миром, и являются своего рода оценочным эквивалентом себя и других (субъективного и объективного). По тому, как тратятся деньги и на что, можно предположить, куда направлено в перспективе развитие личности, другими словами, в каком направлении и в каком количестве движется либидо (энергия) и как оно реализуется.
Из текста сказки можно предположить, что либидо распределяется по двум направлениям: строка «да пускают в ход по свету» указывает на то, что часть либидо направляется  экстравертно; строка «в кладовые да под спуд» дает право предположить, что часть либидо интровертировано
 Казалось бы, при таком равномерном распределении либидо, проблема должна разрешиться. И действительно в государстве Гвидона ненадолго воцаряется покой.
Этот период относительного затишья хорошо известен в аналитическом процессе, когда после удачной интерпретации того или иного события или сновидения пациента наступает период временного благополучия. Часто предвестниками «временной передышки» в анализе являются фигуры или предметы, символизирующие Самость, такими фигурами, как правило, являются сферические или кругообразные фигуры - «мандалы». Например, в тексте сказки с образом  белки ассоциируется фигура колеса. Хорошо известен  образ белки в колесе, символизирующий суетность и тщетность  разрешения бесконечно возникающих жизненных проблем. Образ белки, имплицитно связанный с колесом, можно интерпретировать как символ уроборического состояния либидо. На возможность такой интерпретации указывает то, как распределяются «материнские» плоды с волшебной ёлки (из текста видно два противоположных направления либидо: «в ход по свету» - экстраверсия,  «под спуд» - интроверсия). По тому, как развиваются дальнейшие события в сказке, очевидно, что накопление энергии в форме материнского либидо, символически представленного золотом и изумрудами белки, не принесло Гвидону желанного равновесия и успокоения. Очевидно, что объект переноса (чудесная белка) был выбран неудачно. Архетипическая мать все еще владеет либидо сына, мистифицируя его, и не думает сдавать своих позиций. К.Юнг по этому поводу писал: «Позитивное перенесение может быть удачным только, если libido оторвется от матери, вообще говоря, от кровосмесительного объекта. Только в таком случае возможно овладеть своей libido как бесценным сокровищем, но для этого приходится выдержать тяжелую борьбу, бороться за приспособление». 
В реальной жизни выбор суррогатного объекта для переноса происходит в том случае, когда  либидо инфантильно и недифференцировано. Например, после заключения брака мужчина бессознательно пытается навязать жене тип отношений, усвоенный им в детстве с матерью или со значимой женской фигурой в его жизни. Такой тип переноса предполагает выбор объекта, представляющего материнский суррогат, и в большей степени является проекцией (бессознательным восприятием объекта), нежели реальным видением объекта. Либидо при этом начинает «курсировать» от объекта переноса к субъективному переживанию этого объекта, не имея возможности занять объективную позицию по отношению к объекту и переживаниям, связанным с его восприятием. Очевидно, что при таком типе взаимоотношений с объектом в скором времени возникает масса недоразумений, приводящих к монотипичному качеству  либидо, что внешне проявляется в депрессии, неустойчивости настроения и т.д. Такое состояние может продолжаться сколь угодно долго, и если не происходит какого либо из ряда вон выходящего события, приводящего к разрыву этого порочного круга, то либидо начинает приобретать стойкую, ригидную  уроборическую форму функционирования. Другими словами, либидо начинает формировать невротический тип взаимодействия с внешним и внутренним миром вещей.
 	Такое «из ряда вон выходящее» событие происходит в пушкинской сказке: на остров вновь приплывает корабль. Психологически корабль символизирует трансцендентную функцию, связывающую два психических мира Салтана-Гвидона (Отца-Сына), но т.к. корабль является по сути дела imago матери, то путешествие Гвидона в образе насекомого на корабле символизирует временную смерть сознания (но не всей psyche) в материнском чреве, то есть глубокий психологический регресс до уровня инстинктов.
Второе путешествие Гвидон совершает, обращаясь в муху. Уроборический период заканчивается, и процесс индивидуации выходит на новый виток спирали, все еще вращаясь в сфере инстинктов (circumambulation), либидо приобретает новое качество. Муха символизирует более высокую степень дифференциации либидо, которое инстинктивно пытается найти подходящий объект переноса. Как и в первый раз, встреча с отцом не состоялась. Гвидон уязвлен рассказом тетки-Ткачихи о чудесных витязях и, как и в первый раз, заражается аффектом.  Недостойное (нелицеприятное) поведение Гвидона принимает форму хулиганской выходки и заканчивается укусом левого теткиного глаза.
 С точки зрения стороннего наблюдателя, с известной долей иронии, можно сказать, что целью первого путешествия Гвидона являлся правый глаз тетки Поварихи; второго путешествия - левый глаз тетки Ткачихи. Создается впечатление, что укус в глаз является для Гвидона необходимым магическим ритуалом, после свершения которого он может вернуться обратно на чудесный остров самостоятельно, без корабля.
В различных мифах, легендах и сказках представление о глазе связывают с некой магической силой, которой он обладает. Столь устрашающим взглядом, что ни один смертный не может выдержать его, как правило, обладают боги. Это представление связано с реальным физическим воздействием солнечного света на человеческий глаз, которое может вызвать ожог сетчатки. Из истории известен факт ослепления Демокрита, бросившего вызов солнечному свету. Смела, мать Диониса, смертная женщина, не выдержала явления своего божественного супруга Зевса во всем его сиянии. Миф о Медузе Горгоне повествует о взгляде, превращающем каждого смертного в камень. 
Одноглазость (германский и скандинавский Один, кельтский Луг, славянское Лихо одноглазое), которая так же, как и слепота (например, в хеттско-хурритском цикле мифов о Кумарби глаза Уликумми закрыты камнем; в повести «Вий» Н.В. Гоголя глаза подземного чудовища закрыты веками) может быть свидетельством магической всепроникающей силы взгляда. Известен мотив похищения глаза или ослепления бога с последующим исцелением, который символизирует возрождение бога. Этот мотив является мифологизированным архаическим представлением о рождении и умирании солнца. Нередко глаз отождествляется с солнцем (Око Ра в египетской мифологии) и имеет тождественные предикаты с ним. Глаз мифологического персонажа (глаз Одина) нередко представляется в виде источника, источаемого (слезы) живую воду. В мифе индейского племени Яна человек, почти превратившийся в скелет, беспрерывно плачет, и овцы приходят пить воду, текущую из его глаз. Глаз, как и солнце, имеет амбивалентные свойства: с одной стороны его взгляд несет энергию здоровья и животворного света (на этом архаическом представлении основана вера в целительные свойства взгляда гипнотизера), с другой смертоносность, сглаз, несчастье. 
Гвидон при первом посещении Салтана поражает правый глаз тетки-Поварихи, при втором посещении - левый глаз тетки-Ткачихи, а при последнем поражает «центр», который символизирует нос Бабарихи. Перемещение в мифологическом пространстве Гвидона в образе насекомого  символически отражает направление libido в процессе индивидуации и в этом смысле является одним из проявлений архетипического мотива «трех дорог», которые проходит герой для того, чтобы вернуться домой возрожденным и обновленным. Последнее путешествие Гвидона, в котором либидо направлено на центральное лицо архетипической женской триады, а точнее, на центральную фигуру лица, т.е. нос Бабарихи, представляет с психологической точки зрения центроверсию либидо, его стремление занять оптимальное положение между сознанием и бессознательным.
В аналитической психологии «правое» и «левое» отражает направление либидо, соответственно, в сторону сознания и бессознательного. К тому же «правое» отождествляется с психологическими чертами, присущими маскулинному принципу, «левое» соответствует феминному принципу. Такое исторически сложившееся условное разделение основано на мифологическом представлении «правого» и «левого». Для большинства мифологий и сказок характерно использование «левого, женского» в  негативном, а «правого, мужского» в позитивном значении. Женщина-богиня (например, Изида) связывалась с культом левой руки. В индийских  упанишадах с правым глазом соотносился бог Индра, с левым – его супруга. Жилище уже в древности делилось на левую – женскую и правую – мужскую часть. В Шри-Ланке при магическом разрезании лимонов как ритуальных символов отделяются правая (мужская, чистая) и левая (женская, нечистая) стороны. Во многих мифологических традициях наблюдается явление инверсии (переворачивания) отношений между левым и правым, в результате чего «левое» приобретает свойства «правого». Например, в мифологии индейского племени зуньи два возлюбленных близнеца – благодетели человечества различаются как левый, умудренный и умеренный, и правый, импульсивный, склонный к действию. В мифологии индейского племени керес левая сторона оказывается главной. У африканского племени меру священной считается левая рука шамана (мугве), которая должна оставаться невидимой. Ряд героев в австралийской мифологии, а также Училоби-Уицилопочтли в ацтекской мифологии часто отличаются леворукостью. В северо-восточной Африке обнаружен целый культурный ареал, где положительное значение придается левой, а не правой руке. Леворукость мифологических героев подчеркивает их необычность, избранность и символизирует принадлежность к иному миру. В Европе в средние века во время мистерий слева изображался ад, справа – рай.
Таким образом, движение либидо вправо проходит по «маршруту»: комар - Повариха – белка (кот) – сознание – маскулинность. Движение влево: муха – Ткачиха – 33 витязя и дядька Черномор – бессознательное – феминность. Центровертный «маршрут» проходит этапы шмеля, Бабарихи, Царевны-лебедя и завершается соединением противоположностей (coniunctionis oppositorum). (Рис. 5). 
Во втором путешествии вновь происходит попытка перенесения либидо на искомый объект. Индивидуация Гвидона направлена на единосущность с архетипическим Отцом, т.е. маскулинизацию функций сознания, но она постоянно наталкивается на препятствие в форме феминных архетипических образований.
 В реальной жизни процесс эволюционной трансформации мальчика в мужчину испытывает на себе аналогичное воздействие со стороны женского архетипического мира. Вначале либидо должно преодолеть (хотя бы частично, т.к. в своей архетипической основе эта связь непреодолима, и даже более того, ее разрыв губительно оборачивается для психики в целом) бессознательную связь с реальной матерью. Затем  бессознательную связь с ближайшим женским окружением, а в дальнейшем с воспитательницами, учителями, врачами и т.д. На более отвлеченном уровне - с Родиной-матерью, Землей-матерью и вообще со всем тем, что связано с материей. Путь развития через преодоление женской бессознательности есть необходимое условие (conditio sine qua non) становления мужественности. К сожалению, не все мальчики с честью проходят эти испытания (о чем свидетельствуют некоторые мифы и сказки). Многие «застревают» в мире архетипических матерей, так никогда и не повзрослев. К сожалению, давно забыты многие социальные институты инициации, которые необходимы для нормального формирования мужественности, а если таковые существуют, то являются или слишком политизированными или откровенно криминальными образованиями.
Во втором путешествии Гвидон не встречается с отцом, но наталкивается на Ткачиху. Образ Ткачихи, как это на первый взгляд не покажется странным, напрямую связан с образом витязей.  Обнаружить эту связь позволит амплификация образа Ткачихи, ее функциональная соотнесенность с мифологическим прототипом Пряхи-ткачихи и пряжи.
В мифопоэтических традициях разных народов образ пряхи, пряжи и прядения несет в себе обширную символическую нагрузку. Пряжа символизировала жизнь как таковую, ее пространственно-временной континуум. Пряжа и прядение нити, вытягивание ее и сучение тесно связаны (а иногда и неотделимо) с темой сырья – животного (шерсть, руно, волос) и растительного (лен, конопля, хлопок), а так же с ткачеством - окультуриванием природы. Когда встречается мотив обработки растительного материала, на первый план выступает мифологема умирающего и воскресающего бога: бросание семени в землю (символическое умирание), прорастание (воскрешение), его вытягивание, расчленение, вымачивание и т.д. (повторное умирание), производство материи и одежды (воскрешение в преображенном виде). Когда пряжа делается из животного материала, на первый план выдвигаются мотивы плодородия, выступающие прежде всего в ритуальной сфере. Ритуально-символическое значение животной пряжи хорошо видно из восточнославянского заговора от змей: «у чистом поли на синим мори стоиць дуб широколист, под тым дубом вовцы (овцы) стары, пераяры, черная вовна (волна, т.е. шерсть). На той вовне ляжиць змея змеиная» (Е. Романов, Белорусский сборник V, № 280, с. 108). Связь  дуба, шерсти и змеи отсылает к мотиву змея под мировым деревом (в заговорах мотивы шерсти и змеи иногда объединяются даже в имени змеи – Шкуропея). Нить, промежуточный продукт прядения, понимается метафорически как жизнь, которая развивается подобно прядению ее. В греческой мифологии жизнь находится во власти трех богинь судьбы-прях. Прядется не только нить, вервь и жизнь, но так же составляется человеческий коллектив, община, в которой все связано одной нитью. Пряжа, нить, вервь функционально соотносятся с мерой длины, протяженностью, длительностью пространства и времени, переплетенностью (преемственностью) поколений. Слова одного корня: русское «вервь», сербохорватское  «врвник» («родственник»),  хеттское ųarųalan («потомство», «семья»), объясняют такие символические значения пряжи-нити, как жизнь (а пряхи, как дарительницы жизни), пуповина, преемственность, очередность, ряд, судьба. Отсюда роль нити, веревки как образа связи неба с землей, мужского с женским, а иногда связи с нижним миром (нить Ариадны). Пряжа и прядение, как правило, связаны с женщиной, женщиной-богиней, часто хозяйкой нижнего мира. В древнерусском пантеоне роль пряхи отводилась Мокошье (Мокуше) или Кикиморе. Во многих сказочных и мифологических мотивах часто встречается образ божественной девы-пряхи, который не отличим от девы-ткачихи. Такое слияние образов основано на представлении о сочетании двух действий (прядение, ткание) и двух результатов (пряжа-нить, ткань).
На рис. 5 отражена связь образа Ткачихи, мухи и витязей. Образ мухи был интерпретирован ранее как символическая связь между органической и неорганической жизнью серединной зоны трансформации. Муха, как и все мусорщики (среднее звено), символизирует связь между серединным миром живых и нижним миром мертвых (исключая высший, духовный мир). С психологической точки зрения связь, которую символизирует муха, представляет функциональное взаимодействие между сознанием и бессознательным слоем психики (муха-переносчик, проводник): аффектами, вытесненными переживаниями событий, комплексами, готовыми стать сознательными. Такое промежуточное положение символа мухи указывает на прямую связь с образом витязей, т.к. они, так же, как и муха символизируют связь нижнего мира (океан - излюбленный символ бессознательного) с серединным миром человека. Витязи - обитатели нижнего (бессознательного) мира, но по зову Гвидона могут некоторое время находиться на земле (в сознании):
Мы отныне ежеденно
Вместе будем непременно
У высоких стен твоих
Выходить из вод морских.
Так увидимся мы вскоре, 
А теперь пора нам в море;
Тяжек воздух нам земли.
Все потом домой ушли. 
В мире насекомых муха является источником питания паука. В их биологических взаимоотношениях присутствует паттерн «охотник – жертва». Паук ассоциируется с прядением (пряхой-ткачихой, пряжей), поэтому из этого следует очевидная связь двух образов сказки – Ткачихи и мухи, причем последняя находится в явно подчиненном положении к Ткачихе. Гвидон своим нападением на глаз тетки активизировал архетипическую энергию Ткачихи, что привело к появлению на острове еще одного чуда – морских витязей. Психологически в этом эпизоде объективируется энантиодромический процесс трансформации негативной энергии архетипа Великой матери в позитивную энергию витязей. Пряжа, нить, веревка, паутина может функционировать как смертельное, так и оберегающее, защищающее, укрывающее средство. В этом смысле энергия архетипа Ткачихи обладает амбивалентной разрушающей и созидающей способностью.
 ПряхаТкачиха так же, как и муха и витязи символизирует связь с нижним миром, т.е. бессознательной психикой, более того она является «соправительницей» наряду со своими сестрами и Бабарихой этого мира, одной из ипостасей Великой матери. 
В славянской мифологии пряха Мокошь соотносилась с животным миром, в частности с животными, дающими сырье для ее деятельности – шерсть. Ранее была отмечена связь пряхи с шерстью и древом, что отсылает к мотиву мирового древа, на котором находится (произрастает) чудесная вещь (труднодостижимая ценность: золотое руно, яйцо со смертью Кощея, молодильные яблоки и т.д.), которое охраняет змея, дракон. Такая мифологическая связь выявляет соотнесенность в «Сказке о Салтане» образов Ткачихи и витязей. В контексте мифологического мотива священного древа, которое охраняет дракон (змея), витязей можно символически рассматривать как дракона (змею), который охраняет остров Буян и священный дуб, произрастающий на нем. Витязи - символ антропоморфный, они не вполне люди («а теперь пора нам в море; тяжек воздух нам земли») и напоминают по своему образу жизни амфибий, земноводных, т.е. змею (дракона). В пользу этого аргумента говорит описание их внешнего вида, а так же положение друг к другу – «тридцать три богатыря; в чешуе, как жар горя, идут витязи четами». Такая картина рисует нам образ морского змея (дракона), который поднимается из водных пучин на землю, чтобы охранять священную территорию, остров Буян - «Лебедь нас к тебе послала и наказом наказала славный город твой хранить и дозором обходить». Дядька Черномор является направляющей и объединяющей силой всего многоликого образования. Символически его можно понимать как голову дракона, «архетипическую мудрость». Дракон (змея) является символом Меркурия. На кадуцее Меркурия изображены две параллельно переплетенные змеи, что вполне соответствует описанию в тексте выходящих из моря параллельных колон витязей - «идут витязи четами (попарно)». Выходя на землю, витязи совершают обход (circumambulation) священной территории – «славный город твой хранить и дозором обходить». Земной маршрут колонны витязей воспроизводит круг, что указывает в контексте на Гермеса-уробороса. В обличье дракона, т.е. уробороса, он (Гермес) сам себя оплодотворяет, зачинает, рождает и умерщвляет. Он самодостаточен и автономен. 
 Удвоенная троичность (тридцать три) свидетельствует о том, что образу витязей соответствует число три. Тройственность в мифологии свойственна божествам нижнего мира, например, трехтелый Тифон, трехглавый Цербер, трехликая Геката и т.д. Сакральное число три, которое соотносится с образом  витязей, еще более сближает этот образ с Меркурием (Гермесом), священным числом которого является три. К.Юнг обращает внимание на то, что «хотя Гермес и определяется во множестве текстов как trinus et unus, это не мешает ему быть сильнейшим образом причастным кватернарности. Знак Меркурия – квадрат, который вписан в треугольник, обведенный кругом, что представляется символом целостности». Рис.6       
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Второе путешествие Гвидона символизирует второй этап инициации процесса индивидуации (трансформации архетипического сына в отца). С психологической точки зрения это путешествие можно интерпретировать следующим образом. В первом путешествии попытка перенесения либидо на Повариху принесла временный эффект. Энергия, продуцируемая архетипической дуадой «белка-ель» и символически представленная золотом (экстраверсия) и изумрудами (интроверсия), находясь в компенсаторной установке, друг к другу, аккумулировалась psyche в виде потенции к действию, но основная цель индивидуации (единосущее с архетипическим отцом) не была достигнута. Какое-то время либидо «вращалось» на территории острова, т.е. в «плоскости» между сознанием и бессознательным. Такое функционирование либидо в ограниченных рамках в какое-то время исчерпывает свои возможности, и психическая энергия переходит на другой качественный уровень, т.е. ищет новый объект переноса вовне.
 В философии Пифагора единица символизировала точку, число два символизировало линию, а число три - плоскость. Частью элементарной плоскости является треугольник (См. Рис. 7). 
                                 
               *                                                                           	
          Точка	Линия	Плоскость
                           	                        Рис.7
                                                                         

Если взять четвертую точку  вне этой элементарной плоскости, образуемой тремя точками, и соединить ее  с этими тремя точками на плоскости, на эту плоскость,  то возникает объемная элементарная фигура – пирамида (Рис.8).
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Число три и кратные ему числа шесть,  девять, двенадцать,…тридцать три являются основной мифологической константой, которая в основе своей формирует плоскостное, трехмерное пространственно-временное восприятие, его динамическую целостность, стремящуюся к протяженности. С возникновением четвертого элемента (вне плоскости триады) создается качественно другое представление глубины и протяженности, характеризующееся статической целостностью. С психологической точки зрения четвертый элемент вне триады образует качественно новую, «глубинную» перцепцию реальности, т.е. воображаемую реальность.
Тридцать три витязя являются персонифицированным зеркальным отражением  бессознательного Гвидона, его сознательной функциональной троичности. То обстоятельство, что Сын-Гвидон по сути дела есть психологическое отражение Отца-Салтана (ранее была показана контаминация трех сознательных функций Салтана материнским архетипом) проясняет факт множественности и одновременно идентичности витязей. Бессознательную множественность (кратность триады образа витязей) психологически надо понимать как компенсацию монического, одностороннего сознательного восприятия Гвидона-Салтана окружающего мира через унитарную призму материнского архетипа и функционирование либидо в трехмерном (материально-плоскостном) пространственно-временном континууме. Символическим эквивалентом необходимого четвертого элемента для преодоления функциональной  троичности сознания является Черномор («Иное», четвертое). Тридцать три витязя (кратная триада) плюс единица (Черномор) образует кватерион. Качественно новое,  объемное восприятие, которое приобретает сознание при присоединении четвертого элемента, дает возможность функционирования либидо не только в трехмерности материального мира, но и в протяженности и длительности воображаемого мира, говоря метафорически, в пространстве души. В сновидениях пациентов появление мотива четвертого элемента и мандал антиципирует (предвосхищает) перемещение «Эго» пациента в мифологическое, или точнее сказать, в архетипическое пространство. Сновидения становятся более «запутанными», образы более мифологичными, отсутствует каузальная связь, нарушается пространственно-временное соответствие. Создается впечатление, что Эго пациента погружается в архаические бездны первозданного бытия. Появление таких сновидений свидетельствует о том, что в сознание «вторгается» четвертая недифференцированная функция сознания, которая, находясь в бессознательном, привносит в сознание все архаические свойства, присущие ей. Момент манифестации бессознательного (вторжение подчиненной функции) для личности пациента является кульминацией процесса индивидуации, т.к. влияние архетипов на сознание, как правило, влечет за собой явление, которое К.Юнг называл инфляцией Эго и его противоположным компенсаторным полюсом в бессознательном - дефляцией. 
 Выход на остров витязей (архетипического дракона-Меркурия) влечет за собой инфляцию сознания Гвидона с компенсирующей ее дефляцией (перехода либидо на инстинктивный уровень, что представлено символически образом насекомого) в бессознательном. Ситуация повторяется, но с той лишь разницей, что либидо трансформируется  и принимает образ шмеля, насекомого, символизирующего высокодифференцированные свойства психической энергии. И хотя прогресс очевиден, нельзя сказать, что вторая попытка переноса либидо на другой объект была удачной. Архетипической энергии Поварихи и Ткачихи (двух ипостасей архетипа Великой матери) не хватило для достижения основной цели индивидуации - приобретения труднодостижимой ценности – архетипа Анимы, архетипа, «воспитывающего» в прямом и переносном смысле мужественность и  без которого психология мужчины в принципе не может установить реалистичные отношения с противоположным полом.
К.Юнг определяет архетип anim-ы, как высокочувствительный психический «орган», продуцирующий и поддерживающий эмоциональный фон мужчины. В этой связи показательно, как меняется эмоциональность Гвидона при обращении к Царевне-лебедю (аниме).
Перед первым путешествием:
Князь печально отвечает:
Грусть-тоска меня съедает,
Одолела молодца…
Перед вторым путешествием:
Молит князь: душа-де просит,
Так и тянет и уносит…
Перед третьим путешествием в тексте уже нет мольбы:
Князь опять: душа-де просит…
Так и тянет и уносит….
При четвертом обращении к Царевне-лебедь Гвидон как бы понимает, что за желанием видеть отца стоит нечто другое – желание стать полноценным мужчиной, т.е. мужем, отцом. И хотя эмоции «захлестывают» Гвидона, его желание становится осознанным, и это значит, что эмоции, сопровождающие это желание, приобретают функциональную чувственность, предметность и управляемость:
Грусть-тоска меня съедает:
Люди женятся; гляжу,
Не женат лишь я хожу.
Такое впечатление, что желание жениться возникло у Гвидона внезапно, спонтанно, но на самом деле оно созревало в глубинах его бессознательного и было предуготовлено предыдущими инициациями, трансформировавшими либидо.
Третье и последнее путешествие Гвидона к отцу является центральным и определяющим. Архетипическая триада Великой Матери «выдает» тайну, к которой бессознательно стремился Гвидон - единосущее с отцом достижимо только после того, как он сам станет отцом, т.е. переживет это состояние психологически. Конечно, такой поворотный момент наступает в жизни каждого мужчины, но проблема заключается в том, что это желание должно вызреть в самых сокровенных глубинах его бессознательного и не подвергаться насилию со стороны коллективных установок. 
Фрейдовский анализ вскрывает проблемы эдипальной зависимости мужчин от психологии материнского комплекса и, несомненно, помогает сформировать нормальный аттитьюд к реальному объекту. Но, к сожалению, даже самая добросовестная аналитическая работа не приводит к разрешению всех проблем, связанных с эдипальными проекциями. Проблема, на мой взгляд, заключается в том, что в процессе взаимоотношений пациента с аналитиком в переносе развивается все та же эдипально-инфантильная зависимость, приводящая к «порочному кругу». Создается такое впечатление, что существование психического да и вообще взаимоотношения между людьми невозможны без возникновения проекций.  Часто бывает так, что «заботливый» аналитик бессознательно (или полусознательно) берет на себя роль идеального объекта переноса, т.е. заботливой мамы, учителя и т.д., обильно снабжая пациента «компетентными» указаниями на все случаи жизни. Таким образом, он волей-неволей вторгается в эволюционный процесс индивидуации, нарушая последовательность вызревания психической проблемы, подменяя собой Эго пациента, лишая его права на ошибку. Я не буду подробно останавливаться на этой проблеме. По этому поводу в психоаналитической литературе написано достаточно много и убедительно. Хочу отметить лишь то, что во многих мифологических повествованиях, и в частности, в «Сказке о Салтане», всегда можно найти мысль о том, что герою, который идет по пути к труднодостижимой ценности - овладению собственной психической энергией, персонифицированной архетипом Anim-ы, предоставляется право на совершение собственных ошибок и право выбора собственного пути. Например, в сказке «Конек-горбунок» конек не раз предупреждает Иванушку об опасности того или иного ошибочного действия. В сказке «Царевна-лягушка» царевна предостерегает (но не запрещает) царевича от совершения необдуманного поступка. В «Сказке о Салтане» до момента благословения на брак значение реальной матери после выхода из бочки вообще сводится к нулю. Царевна-лебедь идет как бы «на поводу» у Гвидона, не объясняя смысла его сокровенного желания, и даже в кульминационный момент осознания своего желания она лишь призывает Гвидона взвесить еще раз все «за» и «против», прежде чем принять окончательное решение:
Да! Такая есть девица.
Но жена не рукавица:
С белой ручки не стряхнешь
Да за пояс не заткнешь.
Услужу тебе советом – 
Слушай: обо всем об этом
Пораздумай ты путем,
Не раскаяться б потом.
  В третьем путешествии выявляется, куда направлено либидо Гвидона. Если в двух первых путешествиях либидо инициировало активизацию архетипической энергии двух составляющих архетипической триады Великой Матери (в рамках юнгианской типологии это означает активизацию двух вспомогательных функций сознания), то в третьем путешествии «удар» достигает архетипического ядра, центра архетипической материнской триады. Этот мотив символически представлен укусом носа Бабарихи (центральный  женский персонаж и центральная по расположению относительно глаз фигура лица). Бабариха символизирует триединство материнского алгоритма бессознательного, того базиса, из которого произрастают и развиваются функции  сознания мужчины. На практике выходит так, что две функции сознания могут достигнуть той или иной степени осознанивания, но третья функция навсегда застревает в женском архетипе и «обречена» на перманентную  бессознательность. В психике мужчины она функционирует как проводник (трансцендентная функция-anima)  между архетипическим миром матерей, рождающим смыслы-образы, и может проявляться в сознании в виде инсайта (откровения, благой вести). Ее проявления можно обнаружить так же в сновидениях в форме зооморфных или аропоморфных персонажей. В «Сказке о Салтане» негативная энергия архетипа матери-Бабарихи трансформируется в позитивную энергию знания Гвидона об anim-е. Эти знания о внутренней феминности (душе), которые Бабариха открывает своему внуку, являются психологической предпосылкой для позитивного переноса на реальную женщину. В сказке этот процесс представлен мотивом превращения зооморфной Царевны-лебедь в реальную женщину-невесту. В этом случае мы вправе говорить о том, что эрзац материнского imago освобождается от бессознательных проекций Гвидона,  превращаясь в реальные взаимоотношения с объектом: 
Тут она, взмахнув крылами,
Полетела над волнами
И на берег с высоты
Опустилася в кусты,
Встрепенулась, отряхнулась
И царевной обернулась.
И хотя образ царевны приобретает человеческий облик, из  текста видно, что духовную атрибутику царевна сохранила. Это означает, что инстинктивная, животная anima трансформировалась в духовную, космическую anim-у  -  Софию-мудрость:
Месяц под косой блестит,  
А во лбу звезда горит.
В первом варианте сказки, который Пушкин записал в «Михайловскую тетрадь», после чудесного кота и чудесных боровов на острове появляются 30 отроков во главе со старцем. Чудесный сын узнает в них единокровных братьев. Он просит мать испечь для них 30 лепешек, замешанных на материнском молоке. После того, как братья вкусили приготовленные матерью лепешки, они познали свою мать. С психологической точки зрения этот эпизод сказки представляет кульминацию процесса отделения психологии ребенка от психологии матери. Очевидной аналогией с  обрядом причастия в этом эпизоде является вкушение хлеба и молока  (хлеб и вино символизируют тело и кровь Христову). Обряд причастия является инициацией, переходом во взрослую жизнь. Конечно, этот эпизод представляет менее утонченную литературную аллюзию, нежели приобретение Гвидоном анимы-лебедя и поэтому, на мой взгляд, Пушкин счел возможным опустить эту зарисовку, заменив ее вариантом с 33-мя витязями  и Царевной-лебедь.  
  Гвидон, пройдя три испытания, достиг конечной цели – освобождения сознания от власти архетипической архаики бессознательного, participation mystique (мистического соучастия) с миром матерей. Он становится единосущным c отцом, сыном и духом. Женская триада занимает зеркальное, позиционирующее место в субламинальном бессознательном пространстве, говоря иначе, сознание не теряет триаду из виду, что позволяет ему контролировать ее негативные проявления, при этом используя ее позитивные качества: 
А ткачиха с поварихой,
 С сватьей бабой Бабарихой
Разбежались по углам;
Их нашли насилу там.
Тут во всем они признались,
Повинились, разрыдались;
Царь для радости такой
Отпустил всех трех домой.
И хотя в сказке все закончилось хорошо и добро в очередной раз победило зло, не следует забывать о том, что архетипическое зло как принцип не может быть уничтожено. Коршун - темная сторона архетипа Великой Матери, пролил кровь в мировой океан, а это значит, что из глубин коллективного слоя бессознательной психики в любой момент готова возродиться многоликая  Геката и  предъявить свои права на «мировое господство» человеческой души.
      
  
 
	


  
 	








                                                                                                       
                                        

                   	

