
ОДАЛИСКИ 

 

Одалиски, -  обольстительные  узницы гарема, – олицетворение восточной 

чувственности и неги, издавна становились объектами фантазий 

романтически настроенных мужчин и, в частности, - художников. Этот образ  

предоставлял автору возможность  изображения  обнаженной натуры в 

самых пленительных ракурсах и положениях в обход норм христианского 

целомудрия. Исторические реминисценции, культурологическое 

любопытство, любование экзотикой, позволяли легализовать и ввести в 

корпус пристойного и даже высокого искусства  нагромождение тесно 

переплетенных женских форм у Энгра («Турецкая баня) или 

провокационную по сегодняшним меркам сцену обнажения сияющей юной 

плоти у Брюллова («По установлению Аллаха раз в год меняется рубаха»).   

 

Одалиска, томно позирующая в пестрой роскоши драпировок под шелест 

мраморных фонтанов, - дочь    стыдливых венер и мать дерзких олимпий 

мировой  живописи.  Энгр, Делакруа, Жером, Матисс… Во множестве картин 

грезящих о Востоке и поддавшихся его очарованию художников  одалиска 

пребывает в вечном ожидании супруга и повелителя, захватчика и 

колонизатора,. Такой ее создал европейский мужчина. Он вылепил ее 

манящий образ из своих вымыслов и домыслов, из отрывочных знаний и 

беглых впечатлений о Востоке и исламе, наполнив его своим вечным 

ожиданием  идеальной возлюбленной.  

В работах из цикла «Одалиски» Иван Совлачков режиссирует долгожданную 

встречу этих двух ожиданий: воображенного и реального. О  чем веками 

грезит наложница в блаженной истоме сераля? Конечно, о северном рыцаре, 

который увезет ее в край вечной прохлады, где тысячи грачей кружат над 

звонкими башнями белоснежных храмов.  

Транспортировка экзотических красавиц в родные пределы требует 

специальной тары. Заключенные в ящики, они напоминают инсталляции 

вещевых рынков, которые в начале 90-х,  были подобны пещерам Али-бабы. 

Да, выбрав капитализм, отечество наше открылось не только западу, но и 

востоку. Каждая согражданка, примерив изделие турецкого производства, 

становилась одалиской хотя бы отчасти: Закрой личико, дорогая, теперь ты – 

нежная Гюльчатай! Чеканные медные панно, анилиновые коврики и 

вожделенные ковры давно бытовали в советских квартирах атрибутами 

тайного карго-культа. Ими любовались, их желали, и вот, - сказочный восток 

становится туристическим направлением, куда можно купить билет и 

путевку.   



И советская бытовая ориенталистика, и грезы художников-романтиков  

проходят проверку реальностью, с которой, как оказалось, нам не совладать. 

Роскошная плоть одалиски зябнет в бесприютности наших просторов, а в 

качестве эмблем вожделения мы предъявляем лишь пустую бутыль, да 

разбитое корыто. Покров кроткой магометанки оборачивается униформой 

бунта, цветной балаклавой. Что останется от нашей среды, от нашей 

культуры, внешне аскетичной, но предельно одухотворенной и по-своему 

милой, если восток хлынет сюда своей пестрой, шумной рекой?   Красавицы-

одалиски  не встраиваются в быт и неуместны в офисе. Если б я был султан, 

был бы холостой, - вот реакция отечественного мужчины на переизбыток 

женского присутствия. А товарищ Сухов всему гарему Абдуллы 

предпочитает одну, Катерину Матвеевну. 

Кажется, своим ироническим трагифарсом художник Иван Совлачков  

желает воскликнуть: «Прощай, о пряный Восток! Нам стали слишком дороги 

твои шелка и изумруды! В их радужном вихре хороши лишь артистки 

дягилевского балета и лишь на эскизах Бакста». Но, предъявляя нам пеструю 

ветошь этой иллюзии, он оставляет за собой право грезить наяву.  Облачные 

формы одалиски не перестают дразнить северного рыцаря то в портале 

почтового ящика, то в перспективе мест общего пользования. И он, 

простодушный, готов вызволять, боготворить, воспевать и «рассказывать 

поле», забыв спросить ее согласия, ибо кто ж в здравом уме ждет ответа от 

креатуры собственного воображения. 
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