
История болезни женщины-куклы, 
как искажённый ментальный ландшафт  
аутсайдерского искусства 
 
У ник  Цюрн (Unica Zürn; 1916 — 1970) – пис тельниц  и 

художниц , чьѐ  имя тесно связ но с  утс йдерским искусством 

20-го век , предст вляет определѐнный интерес не столько для 

искусствоведов, изуч ющих н пр вление  ндергр унд,* 

сколько для психо н литиков и психи тров. Эмоцион льно-

волевые н рушения при некоторых психических р сстройств х 

могут д в ть о себе зн ть з долго до очевидного и яркого 

м нифест  явной психоп тологии. У ник  Цюрн долго не 

обр щ л  вним ния н  то, что з висит от чужой воли,   если и 

з меч л , то приним л  это либо к к сп сительный  кт, либо  кт позн ния з претных 

т йн жизни. З претов для неѐ не существов ло вообще: любовь к отцу, близость с 

бр том, сексу льные эксперименты с собственным телом. Еѐ роли – возлюбленной 

великого и уж сного сюрре лист –«р счленителя» Х нс  Беллмер , невольной жертвы 

меск линовых экспериментов Анри Мишо, кумир  почит телей сюрре лизм .... 

Сум сшествие было для неѐ не только болезнью и роком, но и методом, художественной 

техникой. К к из тюбик  с кр ской, У ник  выд влив л  из себя бред, превр щ я его в 

ф нт см горические этюды и психоделические з рисовки. Ещѐ ребѐнком друзья отц  

подкидыв ли еѐ высоко к потолку. Он  подчинял сь – без испуг  и слѐз, поскольку 

зн л , что п дение невозможно и в последний миг кто-то подхв тит еѐ,   потому пусть 

дел ют с ней, что угодно. Он  до конц  не з меч л , к к еѐ тело всѐ более и более 

поп д ло в з висимость от кукловодов, упр вляющих им,   еѐ собственн я воля всѐ 

больше  трофиров л сь. 

 У ника Цюрн родилась в Берлине 6 июля 1916. Вилла еѐ 

родителей в Груневальде была полна экзотических вещей - отец 

Уники, кавалерийский офицер,  много путешествовал по Азии и 

Африке. Позже восточные мотивы будут часто появляться в еѐ 

рисунках и текстах. С ранних лет девочка страдала шизофренией, 

о которой рассказала в автобиографической повести «Тѐмная 

весна» (1967): «Уже в детстве я р сщепляюсь н  две половины… 

Н сколько я поним ю, во мне недост точно мужчины и 

недост точно женщины, но хв т ет ровно н столько, чтобы 

меш ло жить». Книга заканчивается описанием неудачной 

попытки самоубийства, когда 12-летняя У ника выпрыгнула из 

окна. Еѐ книга – это вехи тяжело больного человека по дороге за край ночи, где вѐсны 

– тѐмные, а слова и вещи утратили первоначальный смысл. 

После окончания гимназии она устроилась в киноконцерн «УФА», сначала монтажером, 

потом сценаристом и постановщиком рекламных фильмов. В 1942 году вышла замуж, 

однако уже через три года развелась. От этого брака у Цюрн родилось двое детей, 

которых она бросила на попечение их отца. Уника занималась журналистикой и жила на 

гонорары от фельетонов, которые публиковала в берлинских газетах.  

В 1953 г. на выставке работ Ханса Беллмера она познакомилась с этим эпатажным 

художником, создателем композиций из застывших в непристойных позах расчленѐнных 
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женских манекенов. Ещѐ в довоенное время тот 

эмигрировал во Францию, поскольку в гитлеровской 

Германии его начали преследовать как представителя 

«дегенеративного искусства».  

Цюрн покорила сердце Беллмера именно тем, что была 

очень похожа на одну из сконструированных им 

кукол. Они влюбились друг в друга, и Уника переехала 

к нему в Париж. Несмотря на многочисленные 

конфликты и кризисы из-за еѐ болезни и его 

алкоголизма, их драматическая, много раз прерываемая 

связь длилась 17 лет, до самой смерти Уники.  

В Париже Беллмер ввѐл Цюрн в круг сюрреалистов. Она 

познакомилась с Бретоном, Ман Реем, Максом Эрнстом, 

Марселем Дюшаном, увлеклась составлением 

анаграмматических стихотворений и автоматическим 

рисованием. Еѐ рисунки характерны для душевнобольного 

человека и представляют гибрид экстравагантных 

высказываний с тщательно прорисованными изображениями 

фантастических существ: людей и зверей, конкретных образов 

и абстракций, паутины изощрѐнных красных, чѐрных, белых 

штрихов тушью. Словно повторяющиеся кошмары, эти рисунки 

полны цепляющих внимание деталей. В тот период она стала 

одновременно и музой, и натурщицей Беллмера, принимая 

участие в смелых эстетических экспериментах своего друга, позируя ему для серии 

фотографий. Беллмер связывал обнажѐнную Унику верѐвками, укладывал на различные 

предметы мебели и делал фото-сессию «У ника на ниточке». В цикле «Венера 

Эрменонвиля»  У ника выставлена уже не 

столько куклой, сколько  узницей пыточного 

застенка. О том, что «процесс пошѐл» 

свидетельствует следующая фотография с еѐ 

туго перетянутым верѐвками телом, 

превращѐнным Беллмером в бесформенный – 

«модифицированный телесный ландшафт».  

Недвусмысленна и соответствующая 

фотографии подпись: «Хр нить в прохл дном месте».  

Видимо Цюрн не осознавала того, что нити, прочной паутиной обвивающие еѐ 

послушное замыслам и рукам Беллмера тело, идентичны тем, которые крепятся к 

членам кукол-марионеток, управляемых опытным кукловодом. А может быть, она 

надеялась, что когда-то паутина чужой воли спадѐт как кокон, и из него вылетит 

прекрасная бабочка нового искусства... В итоге сама Цюрн оказалась не столько живым 

манекеном, сколько послушной куклой Беллмера. Между тем, общаясь с его 

окружением, она сама превратилась в мастера сюрреалистического автоматического 

письма, сюрреалистической анаграммы и даже приняла участие в  скандальной 

сюрреалистической выставке 1959 г. в Париже (E.R.O.S.), во время которой на 

презентационном столе для гостей возлежала обнажѐнная модель, обрамлѐнная 

различными продуктами – идея Мерет Оппенгейм.  



Другим важным человеком в жизни У ники, который в очередной раз сумел навязать ей 

свою волю, стал Анри Мишо – бельгийский поэт и художник. Он употреблял мескалин и 

в узких кругах был известен как практикующий экзорцист (бесогон). Мишо убедил еѐ 

прнимать этот галлюциноген для «расширения сознания» и обновления творческой 

мыли. Противиться чужой воле Цюрн не могла, а скорее в силу своего психического 

расстройства и не хотела. В результате экспериментов с мескалином реальная жизнь 

стала восприниматься и без того нездоровой женщиной как гипнотический сон. Ей 

казалось, что она загипнотизирована Мишо и должна исполнять его волю. 

Более того, под влиянием мескалина чѐрный маг Мишо превратился для Уники в 

галлюцинацию – «жасминового 

человека» из детского сна. С тех 

пор всѐ, что с ней происходило 

наяву, она считала чередой 

галлюцинаций, сделанных для неѐ 

«жасминовым человеком»: 

«Г ллюцин ции – это то, р ди чего 

стоит быть сум сшедшей». А за 

десять лет до самоубийства Цюрн 

откровенно написала: «Я п д ю в 

 д! Мне конец – в этом моя 

гордость, моя уп вш я пелен , моя 

половин , н дежд  и 

безн дежность: почти всѐ, что у 

меня есть». 

Осенью 1960 года, после неудачной попытки сделать очередной аборт (всего их было 

три), окончательно расстроивший еѐ психику, она приняла решение расстаться с 

Беллмером. Уника уехала в Берлин и прервала там беременность хинином. В Берлине у 

больной манифестировал эндогенный психоз. Она оказалась сначала в тюрьме, а потом 

в психиатрической лечебнице. Этот период времени она описала в автобиографической 

повести «Жасминовый человек» («Der Mann im Jasmin». 1965). После отказа платить в 

парикмахерской, будучи доставленной в полицейский участок, она вылила на голову 

офицера стакан воды. В клинике Виттенау она стала первым и единственным 

пациентом, заявившем в приѐмном покое: «Здесь хорошо». Тем не менее, вскоре Цюрн 

попыталась перерезать себе вены осколком бутылки. Амбивалентность еѐ воли 

моделировала ситуацию таким образом, что, находясь дома, она мечтала о 

госпитализации, а возвратившись в клинику, тут же стремилась к выписке. 

Аборты имели особое значение в еѐ психопатологических конструкциях. Еѐ больная 

психика наделяла их двумя смыслами. С одной стороны, она считала их средством 

«освободить место в чреве для ор кул , который з бир ется ей в живот, диктуя оттуд  

стихи и прозу» (ведь кукла всегда исполняет чужую волю), с другой, возможностью 

максимального сохранения своей гинекологической сферы для «главной миссии» – 

«з беременеть Берлином и родить город, р зъединѐнный войной н  З п дный и 

Восточный, снов  целостным».  



Постепенно воля Цюрн всѐ меньше становилась способной к совершению сильных 

поступков. Форма еѐ болезни всѐ больше разрушала еѐ личность, приобретя 

необратимый, злокачественный характер. Подвластная нитям, всѐ настойчивее 

управляющим ею и связывающим еѐ волю, она возвратилась в Париж. Однако перед 

этим в доме берлинских друзей Цюрн устроила себе продолжительный мастурбационный 

сеанс, вызвавший частичную потерю зрения и нарушения координации: пытаясь 

фиксировать взгляд на предмете, она видела лишь его верхнюю часть, а пытаясь встать 

с кровати, ощущала как пол встаѐт вертикально, и падала. В Париж она прибыла в 

инвалидной коляске. 

С какого-то момента Цюрн стала осознавать, что еѐ психика больна, но считала, что 

причиной этого является мескалин. Иногда же она заявляла, что «з р зил сь 

шизофренией от Беллмер ». При этом охотно делилась воспоминаниями о своих  

помешанных родственниках, констатируя потенциальную готовность собственных мозга 

и психики к безумию, которое всѐ больше овладевало ею. 

Последние 8 лет жизни, ввиду злокачественного течения шизофрении – кризисы 

многократно повторялись: острые приступы мании сменялись депрессией, которая 

иногда затягивалась на долгие месяцы, – Цюрн практически постоянно находилась в 

психиатрических клиниках, изредка ненадолго выписываясь. На этом настаивал 

«культурный бомонд», перманентно требовавший освободить «подающего надежду 

писателя и художника».  Один из таких «просветов» в 1970 г. совпал с развившимся у 

Беллмера инсультом, который обездвижил его, превратив самого кукловода в столь 

любимую им куклу. Теперь его воли оказалось недостаточно, чтобы управлять даже 

собственным телом, и его послушная марионетка Уника Цюрн, ощутив вакуум без 

необходимости пассивного подчинения чужой воле, смогла перерезать управлявшие ею 

нити. Она покончила с собой, выбросившись из окна парижской квартиры.  

Одна из 3-х книг, написанных Цюрн, была красноречиво и с претензией названа 

«Красная точка на белом фоне». Что означает сочетание этих цветов в 

используемых психологами тэсте Люшера, мы уже знаем, прочитав этюд И. Якушева 

«Квадратный человек». У женщины-куклы не было воли, которую в тэсте Люшера 

обозначает именно белый цвет. А поскольку красный цвет символизирует, кровь, 

насилие, ад, тѐмно-красная точка – всѐ, что осталось от личности Цюрн, – расплылась 

не на белом листе бумаги, а в мѐртвой пустоте квадрата чѐрного тротуарного асфальта.  

Священникам, философам, психиатрам хорошо известно предостережение апостола 

Павла о том, что человеку всѐ позволено, но не всѐ ему полезно. Насколько 

рискованным делом оказалось познание запретных тайн жизни, создание собственной 

галлюцинаторной реальности или даже просто проникновение в чужую, свидетельствует 

анамнез данной пациентки. Не о том ли предупреждал своих игроков в бисер еѐ 

соотечественник и современник Герман Гессе: «Плата за вход – разум!». Цюрн отдавала 

себе в этом отчѐт всегда. И, в конце концов, уплатила по счету своему «жасминовому» 

демону.  

Востребовано ли еѐ творчество? Трудно сказать. В интернете на этот счѐт есть разные 

точки зрения. Две из них я счѐл возможным разместить на последней странице 

перечитанной мной истории болезни. 



1. Впечатление образованного читателя: 

 «Тѐмн я весн » Уники Цюрн ок з л сь в р зы мр чнее «Чѐрной весны» Генри Миллер . 

Хуже всего то, что н пис но всѐ это от лиц  ребенк , быв ют, конечно, уж сные дети – но 

этот просто жуток. Порой к жется, что это не книг ,   просто н бор пошлостей и мерзостей, 

безобр зных и шокирующих. (Хотя я и не отлич юсь особой чувствительностью – нежно 

люблю всякого род  контркультурную прозу и многих  второв, имеющих стойкую репут цию 

извр щенцев). Лучше бы я еѐ не чит л ... 

2. Впечатление явного представителя «культурного бомонда»: 

 «Безусловно, жизнь Уники Цюрн уд л сь!» 

 

 *  ндегра унд или андергра унд (от англ. underground — подполье, подпольный; under — под, ниже, 

ground — земля, пол) — совокупность творческих направлений в современном искусстве (музыке, 

литературе, кино, живописи и т.д.), противопоставляющих себя массовой культуре, мейнстриму или не 

поддерживающих классические пути, не имеющих изначальной, сознательно выбранной, коммерческой 

направленности. Иногда андергра унд  может обозначать социальные и политические течения и группы, 

например анти-фолк. Для андерграунда характерны разрыв с господствующей идеологией, 

игнорирование стилистических и языковых ограничений, отказ от общепринятых ценностей, норм, от 

социальных и художественных традиций, нередко эпатаж публики, бунтарство. Как правило, такие 

произведения либо издаются нелегально, либо пишутся «в стол», то есть без надежды на публикацию. 

Однако с течением времени запреты ослабевают или снимаются, в этом случае произведение приходит к 

читателю, хотя и с определенной задержкой. 
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