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The Portrait of Susanna and the Elders: Representation in Painting and Resonances in Hitchcock

Abstract
The biblical story of Susanna and the Elders has been portrayed by the great masters of painting. However, it
was in the XVII century when this story gained greater expressiveness as the artists could give expression in
their canvases to Susanna‘s anxiety and despair when she is caught by the irruption of onlookers and their
intention of rape, while having a moment of intimacy. They brilliantly capture that fleeting moment in which she
tries to protect herself from their gaze. In the works studied in this text, we are faced with a gaze that crosses
the thresholds, that hurts, as well as in return, with a body which is desecrated and raped by that gaze. In the
second part of this paper, we will introduce the cinema of Hitchcock, particularly Psycho1, to think about how
relevant is the fact that the representation of this story is just what covers the hole through which Norman Bates
looks. We will highlight the formal and structural resonances between painting and cinema to establish after-
wards the importance of the symbolic story versus the sinister hole of the real.

Key words: Symbolic Story. Scopic Drive. Gaze. Baroque Painting. Hitchcock’s Cinema.

Resumen
El relato bíblico de Susana y los viejos ha sido representado por grandes maestros de la pintura. Pero fue en el
siglo XVII cuando este relato ganó mayor expresividad, pues los artistas pudieron plasmar en sus lienzos la
angustia y la desesperación de Susana sorprendida en su momento de intimidad, ante la irrupción de los miro-
nes y su tentativa de violación; ese instante fugaz en el que intenta protegerse. En las obras estudiadas nos
deparamos con una mirada que traspasa los umbrales, que hiere, así como, en contrapartida, un cuerpo que
es profanado y violado por esta mirada. En un segundo momento del trabajo nos encontramos delante del cine
de Hitchcock, más precisamente, de Psicosis1, para hacer una reflexión acerca de la importancia de que justo
una representación de este relato sea la que oculta el agujero por el que mira Norman Bates. Señalamos las
resonancias formales y estructurales entre pintura y película, para después establecer la importancia de un
relato simbólico frente al siniestro agujero de lo real.

Palabras clave: Relato simbólico. Pulsión escópica. Mirada. Pintura barroca. Cine de Hitchcock.
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