


 

Шамшина  Елена – Если у них такие женщины, 

то каковы же у них мужчины?
 
Все великие художники вдохновлялись библейскими сюжетами 

при написании своих картин. Сюжет "Юдифи с головой Олоферна "– 

один из наиболее популярных. Чтобы понять секрет его 

популярности,  необходимо вспомнить саму историю, иначе не 

понятно,  почему он так будоражит ум, воображение, фантазию.

А сюжет, не вдаваясь в подробности, таков: Еврейский город
обложен полчищами варваров и, чтобы спасти его, самая красивая
женщина – Юдифь идет в стан к главарю варваров - Олоферну, спит с
ним, а утром одним ударом его же меча отрубает ему голову и на
серебрянном подносе выносит её к полчищам воинов. Увидев её,

варвары сказали: "Eсли у них такие женщины, то каковы же у них
мужчины?!" Испугались, побросали оружие и сбежали. Все до
единого.

Таков сюжет и картин о Юдифи привеликое множество...

И каких только за свою жизнь я Юдифей не видела... И скромных, 

стесняющихся содеянного. И гордых за содеянное. И безразличных 

хладнокровных убийц. И фанатично верующих в правильность 

содеянного. И извращенно-развратных, получающих удовольствие и 

от секса, и от убийства одновременно. И сошедших с ума от 

необходимости убийства. И высокомерных, желающих войти в 

историю. И разумно-расчетливых, уверенных  в правильности 

расчета. И глупых, удивляющихся случайности сложившихся 

обстоятельств. И ещё многих, многих, многих...

Но одна из них захватила меня всерьёз и надолго. Мне повезло и 

в 1990 году в Москве я оказалась на выставке Густава Климта – 

австрийского художника, которого я никогда  "ни духом, ни слухом" 

не видела. Попала я туда с одним очень неприятным для меня 

человеком, который Климта то знал, на выставку то меня притащил 

(за что ему спасибо) , но о картине "Юдифь с головой Олоферна", ради 

которой он туда и пришел и два часа на неё смотрел, сказал: " 



Посмотри на её лицо. Ведь она же находится в состоянии оргазма."( 

Вот Вам ещё одна ипостась Юдифей).

Мне было трудно с ним согласиться так же, как трудно и не 

согласиться. Но эта фраза меня задела и долго потом волновала. Я 

увлеклась творчеством Климта, обзавелась дома репродукцией 

Юдифи, а также репродукцией Юдифи 2, которую Климт написал 

через 9 лет после первой. Интересно почему? Первая была 

неудачной? Навряд ли... На сегодняшний день она самая дорогая в 

мире картина и самая, на мой взгляд, прекрасная.  А Юдифь 2 

вызывает у смотрящих на неё людей, особенно мужчин ( это моя 

личная статистика ), страх и ужас. Хотя эти 9 лет творчества у Густава 

Климта были  очень плодотворными. От картин красотулечек, 

портретов и пейзажей он перешёл к философским категориям. 

Почему же Юдифь 2 такая пугающая?
 





  





  

Юдифь 1, 1901                                    Юдифь 2, 1909

 
Время шло, а количество вопросов вокруг Юдифей 1 и 2 в моей

голове только росло.
 
Что я вижу, когда смотрю на Юдифь 1?:

1. Эта женщина интеллигентка ( не колхозница с загорелыми 

сильными  руками). Тонкие черты лица, длинные пальцы, 

прозрачная кожа.

2. Из "богатеньких". Ухоженная. Красивые одежды, украшения. 

Явно заботами о хлебе насущном  не отягощена.

3. Утонченная, рафинированная.

4. Не молоденькая. Скорее, "бальзаковского возраста". Значит
голова уже работает. Возможно о смысле жизни задумывается,

ведь материальными заботами не обременена.

5. Ей наплевать, что она полуголая.

6. Сзади неё какой-то золотой сад с золотыми фруктами, из
которого она , кажется, сейчас вышла, или это занавеска палатки
Олоферна.

7. Её рука с любовью держит голову Олоферна, а на лице
выражение оргазма.

 
"Ё-маё!!!  Во интеллигенция  зажралась!!! Хилая, худющая, 

начитавшаяся книг бабёнка берёт меч килограмм эдак на 15-20, 

одним ударом здоровому мужику отрубает голову и кайфует от этого, 

а головушку его чуть ли не  целует. А всё войско Олоферна её почему-

то страшно боится,  оружие бросает и дёру даёт…
Ну и извращенец же этот Ваш Климт!!!"

 
И действительно. Золотой сад сзади,  рука, любящая голову 

Олоферна, и выражение экстаза на лице – это загадки картины.
 
"Ах, если бы я их разгадала!"- думала я, а время шло. Вот и я уже

"бальзаковского возраста", вот и моё финансовое положение
улучшается, так что можно "о душе" начать думать, а не только о



хлебе насущном. И вопрос :" А зачем я на этом свете существую?"

встаёт всё чаще и острее.

Когда – то  я читала, что если уловить ту начальную мысль, с 

которой художник начал писать картину, то она вся перед тобой и 

раскроется. Но сколько я ни смотрела и ни думала, загадки Юдифи не 

открывались, и она продолжала меня манить к себе и притягивать.

Однажды, любуясь картиной, я подумала: " А почему войско
варваров, поднаторевших в убийствах детей и стариков,

насиловавших всех подряд, не глядя на уровень интеллигентности,

испугалось до смерти этой хрупкой, полуголой и не агрессивной
женщины? А с каким выражением на лице она должна была выйти из
палатки к войску, чтобы они посходили с ума от страха перед ней?"

 
И я начала примеривать разные выражения лица к ситуации.

1. Юдифь -  скромница .

    Ну этим варваров не удивишь. Даже не заметят – убьют не 

глядя.

2. Юдифь  - хладнокровная убийца.

    Да видали они таких сотнями.

3. Юдифь – фанатичка.

    Да трахнуть её и всё.

4. Юдифь – развратница.

    Трахнуть и зарезать.Чего с ней няньчиться?

5. Юдифь – высокомерная богачка-гордячка.

    И таких резали.

6. Юдифь – жертвующая свою жизнь ради спасения народа.

    Вот сволочь! В расход её.

                  7. Юдифь – дура.

                      Тьфу на неё! 

Не-е-е-е-е... Таких Юдифей войско варваров не испугается и не
сбежит.

 
Да! Повезло Юдифь – она своим поступком вошла в историю так,

как мало кто смог. Обо мне, наверняка, уже правнуки не вспомнят, а
её до сих пор рисуют, стихи пишут : " Я – то блюдо серебряное, на
котором Вам государство Иудейское преподнесено. "



Ах, если бы у меня был такой смысл жизни! Ах, если бы мне кто-

нибудь подсказал, что мне в жизни делать, для чего я существую!!!

Стоп. А если чудо?! А если ей сказали прямым текстом : " Пойди,

переспи, отруби голову и войдешь в историю навечно."

Ну, если такое кто-то и мог сказать, то только Бог или ангел-

хранитель. Постойте. Так она же из Райского сада только что и вышла.

Он у неё сзади золотой весь, диковинный.

Да если бы мне смысл моей жизни кто-нибудь открыл, сказал бы :

"Пойди и сделай. Ты для этого создана. Ты не зря небеса коптишь."

Господи! Как бы я была безмерно счастлива. Мне кажется, что нет на
земле большего удовольствия, чем знать, для чего ты создан.

Да вот же это высшее удовольствие у Юдифи на лице нарисовано.

Да, это, действительно, экстаз. И если бы мне вот так смысл моей
жизни открылся и удалось его тут же и реализовать, то мне было бы
тоже безразлично, одета я или нет. А головушку эту отрезанную я бы,

как инструмент выполнения моей миссии, ох, как любила бы...

И открылась передо мной картина. И ощутила я себя на миг 
Юдифью,  которая только что Бога узрела, и говорил Он со мной, и 

смысл своей жизни узнала, и из райского сада вышла, и головушку 

отрезала ( меч и силы его поднять и правильно опустить Творец 

подсобил, помог). И взяла я эту головушку и прижала к себе с 

любовью, и , неважно в чем одета, пошла домой с радостью, просто 

не видя никого по сторонам, потому что смысл моей жизни 

реализовался, ДЛЯ ЭТОГО Я БЫЛА СОЗДАНА. А что будет дальше в 

жизни – неважно. Вот та самая минута – апофеоз жизни.
 
И в следующий миг ощутила я себя варваром, смотрящим на

женщину не от мира сего, светящуюся золотым светом неведомого
мне Всесильного Бога, Который её ведёт и охраняет, и неземные силы
даёт. И испугалась я этого Бога и поняла, нет почувствовала, что мне с
Ним не тягаться : Он меня в порошок сотрёт. И сказала : " Да ведь это
только их женщина. Если у них такие женщины, то каковы же у них
мужчины?" И бросила оружие и сбежала, куда глаза глядят, подальше
от этого ужаса.

 



Таково моё видение этой картины. Климт, наверное, совсем
другое подразумевал, да и каждый человек свою версию
происходящего видит. Жизненный опыт учит меня, что как бы я не
объясняла (не фантазировала) себе поведение других людей, пусть я
даже придумаю 100 разных версий, если спросить человека, почему
он что-то сказал или сделал, то 101 версия всегда будет.

Ах, как было бы интересно все версии видения этой картины
собрать вместе!!!

 
А потом мне ещё раз повезло и в 1997 году эта картина приехала к

нам в Израиль.

И я, конечно-же, пошла на неё снова смотреть и два часа ею
наслаждалась, а после этого постепенно картина меня "отпустила"-

перестала интриговать, тянуть. Вполне можно сказать – отпустила из
7-летнего рабства. Кстати, в Торе определён срок рабства, после
которого нужно раба на волю отпустить. И это 7 лет. Забавно, не
правда ли?

Но остался вопрос. А почему же Густав Климт через 9 лет вновь
возвращается к сюжету и вновь пишет Юдифь 2, которая вызывает
страх и ужас у смотрящих на неё (преимущественно мужчин)? А не
тот ли это страх и ужас, который обуял варваров, разбежавшихся, или
не сродни ли тому ужасу?

 
И началось новое рабство и новые вопросы:

1) Юдифь 1 - очень человечная, живая, с явно развитой
личностью.

    Юдифь 2 - холодная, жестокая, отстраненная от всех 

человеческих радостей и печалей.

2) Юдифь 1 - голову Олоферна любит, как инструмент
осуществления своей миссии.

   Юдифь 2 - безразлична к голове. Она у неё из костлявых 

скрюченных пальцев просто выпадает, а ей наплевать - она её просто 

не видит.
3) Юдифь 1 - безмерно счастлива.

    Юдифь 2 - уже забыла, что она только что сделала и устремлена 

куда-то в будущее.



4) Юдифь 1 - красавица.

    Юдифь 2 - чудовище.
 
Господи, почему?!?!?!

И тут Юдифь 1 раскрыла мне ещё одну свою загадку, которую
очень сложно заметить в картине, если её очень любишь.

Да, это минута апофеоза жизни Юдифь, этим поступком она
войдёт в историю навечно, а что же будет завтра? Завтра утром, когда
она проснется, когда минута апофеоза пройдет. Серые будни. Жизнь,

лишенная смысла существования (апофеоз то ведь прошёл).

Увядание, угасание, жизненная рутина, смерть. И всё?...

9 лет понадобилось Климту, чтобы найти ответ на вопрос: "А есть
ли жизнь после смерти, т.е. после апофеоза?"

А действительно! А есть ли такая форма существования, при
которой смысл жизни не кончается, апофеозов бесконечное
количество?

Эта должна быть какая-то особая форма существования, которая
нормальным людям понятна не будет (нечеловеческая), а, значит,
будет вызывать страх и ужас. Ну, это-то в Юдифь 2 наличествует.

Какими свойствами должен обладать человек, который никогда
не теряет смысл жизни? Который всегда готов взять меч и отрубить
кому надо, что надо. Да. Он должен быть "всегда готов". Иначе Творец
не станет возлагать на него дополнительные миссии.

У Карлоса Кастанеды в его книге "Путь воина" описано, какими
свойствами должен обладать настоящий воин: он не должен быть
связан с миром, с людьми, у него не должно быть семьи, детей, дома,

привязанностей, которые жаль потерять. Если его призовет Творец к
выполнению миссии, он должен встать и сказать:" Я здесь. Я готов."

Да, именно так :"Я здесь. Я готов" сказал Авраам Творцу, когда Тот
возложил на него трудную миссию создания еврейского народа.

Да, именно так должен быть готов и Мессия к своему
Пришествию. В любой момент он должен встать и сказать:" Я здесь. Я
готов. И ничто человеческое меня не держит."

Тяжелая ноша. Сложная роль - отказаться от всего человеческого
тепла, радости, любви ближних, дома, всех материальных радостей и
служить Творцу.



Но каждый выбирает для себя...
 
Думаю, Юдифь 2 выбрала путь служения Богу (путь

Божественного воина), который страха в жизни не знает, сомнениями
не мучается, перманентный смысл жизни - Всегда готов. Ты только
прикажи- нашла.

В экстазе - всегда, но к нему не привязана.
 
Интересно, а как думал Климт? Хоть где-то мои мыслительные

потуги с его мыслями сходятся или нет?
 
Единственное, что меня успокаивает, так это то, что говорят

еврейские мудрецы о Торе: "У Торы, как у драгоценного камня, 70

граней и все правильные."      
 
Город Творцов
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