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Площадь Коннетабля, 2018

Следующая работа, «Площадь Коннетабля» (2018), — так во времена 
Павла I была названа площадь перед Михайловским замком, позже, в 1800 г. 
на ней был установлен памятник Петру I скульптора Б.-К. Растрелли. Карти-
на органично вписывается в ряд работ, критикующих имперскую сущность 
российской цивилизации. Как уже отмечено прежде, у Лукки есть талант 
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написать покоящийся предмет наделенным стремительным движением — 
этот прием я называю взрывной статикой. Он использован в работе «Три 
богатыря», которая, казалось бы, цитируя монументально застывшую ком-
позицию оригинала, наделяет ее пружиной внутреннего движения. Рас-
плывающаяся черная масса коня-тяжеловоза дана на фоне все того же ка-
муфляжного неба: он попирает огромным копытом, помещенным в центр 
композиции картины, невские берега — земли ингерманландских финнов, 
предков художника.

Медный всадник, 2015. Картон, смешанная техника



Eina i166

Рефлексия искусстваåqíáé

Зрителя его картины Лукка ставит в двойственное положение. Во-первых, 
понуждает смотреть глазами тех, кто жил здесь в момент прихода войск Пе-
тра Первого, смотреть из того места, над которым повис ужас, ибо именно 
в него — смотрящего — сверху метит грозное копыто. Да и размытая темная 
фигура всадника — Молох, от которого исходит неодолимая мощь завоева-
теля. Во-вторых, в работе соприсутствуют два темпоральных плана: первый 
заставляет зрителя оказаться за мгновение до того, как будет разбит, раз-
давлен, покорен, второй же план повествует о постсобытии; кровавое пят-
но, смешанное с болотной жижей, — след уже случившейся трагедии на этих 
топких берегах с ингерманландскими племенами (тут личная история худож-
ника переходит в тотальное осуждение духа петровских преобразований). 
Такая интерпретация — новаторская инверсия в ряду позитивных прочтений 
как Петра Растрелли, так и Медного всадника, репрезентирующих нарастаю-
щую мощь Империи, которая отсель будет грозить шведам. Вопреки тради-
ции апологии деяний Петра, существующей по сей день («Медный Всадник, 
медью плачет… / Ну а как же быть иначе? / Столько горя перенес…»10), худож-
ник пытается убедить нас в обратном: «сколько горя он принес». Говоря нам 
о чувствах угнетенных и притесняемых меньшинств, он тем самым оказывает-
ся на пике времени, давая голос угнетенным.

Серия картин «Ржавчина» — результат мучительных раздумий зрелого 
художника о стремительных изменениях, происходящих в окружающей жиз-
ни, о связи творчества и политики, о позиции художника в обществе. Не по-
этому ли она получилась столь плотной и цельной, что в ней нет повадки 
пустого интеллектуального жонглирования цитатами и стилями? Есть взгляд 
искреннего человека, испытывающего боль, что, казалось бы, должно про-
явиться в экспрессивном жесте. Однако разумное составляющее превалиру-
ет здесь над художественным, концепт над экспрессией, а многослойность 
и глубокий метафизический подтекст уступают место однозначности посла-
ния. Его бескомпромиссное противостояние системе заставляет исключать 
казусы непонимания авторского замысла, как это произошло с работой «Веж-
ливые люди» (2014), воспринятой многими зрителями и коллекционерами 
позитивно, в то время как он в духе «Герники» выказывал свое возмущение, 
свою неприязнь к присутствию «вежливых людей» на крымской земле.

10  Сошников О. URL: stihi.ru/2018/12/04/9555 (дата обращения: 30.07.2020).
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Разрыв намерения и результата восприятия послужил триггером форми-
рования авторского концепта «новой однозначности», или «новой ясности». 
Усиление однозначности прочтения авторского концепта идет по линии утра-
ты тончайшей нюансировки смыслов, присущей прежним работам Лукки. 
И если экспрессивный жест, как мы помним, в пределе рефлексивно близо-
рук, то избыточная идеологизированность, предстающая концептом, не толь-
ко убивает многозначность и символическую глубину картин, но и, сколь это 
ни парадоксально, лишается метафизического горизонта, оставаясь высказы-
ванием на злобу дня. В начале своего творческого пути Лукка истово критико-
вал советский режим, а в настоящем времени он уже не может не крити-
ковать режим неокапиталистический власти. К случаю вспомню Ницше, 
который обвинял Сократа в том, что он «сделал существование понятным для 
нас и тем оправдал его». Антисократовская максима данной серии звучит так: 
художник «делает существование понятным для нас и тем осуждает его».

Nature morte, 2016
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Маркизова лужа, 1989

Пожалуй, исключением в этой серии является работа «Nature 
morte» (2016). В ней насилие репрезентируется метафизически в виде сжа-
той до формулы оппозиции трех пар следов, оставленных врезавшимися 
в грязь грубыми рифлеными подошвами, и беззащитных следов пары босых 
ног. Обыгрывая звучание натюрморта на латыни, в котором эхом слышится 
смерть, развернувшийся кроваво-красный пейзаж со всполохами белой кра-
ски: не то взрывов, не то извержения вулкана — еще одного признака зато-
пившего все пространство насилия — дает нам символическое выражение 
разыгрывающейся драмы. В этой работе нет ни камуфляжной ткани, ни без-
ликих убийц, ни оружия, однако от картины исходит угроза жизни, страх 
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и бессилие. Уведут ли дальше босого человека обутые люди, продолжая на-
силие, или же убьют его (даром, что ли, кровавый цвет довлеет в картине)? 
Версий много, но предчувствие трагедии, как когда-то войны, ощутимо повис-
ло в воздухе.

Выставка «Ржавчина» — самоотчет художника, проблематика которого 
глубоко укоренена в ХХ столетии. И хотя в наступившем веке искусство вместе 
со всеми переживает эпоху цифрового поворота, накладывающего отпечаток 
на весь контекст жизни, и картина не исключение, — ретроактивная крити-
ка Валерием Луккой нашего настоящего, исходя из диссидентских ценностей 
ХХ столетия, художественно и этически значима, как и любая критика реаль-
ного, вдохновленная идеалами подлинных революционеров, бунтарей, меч-
тателей. Обществу всегда полезно посмотреть на себя со стороны, пусть и не-
лицеприятной и бескомпромиссной. Но что после эпохи ржавчины? Ведает 
ли выход сам автор? Инсталлированные в живописные картины дверь из гру-
бых досок («Дверь», 2007) или ироничная визуализация метафоры «лужа» 
(«Маркизова лужа», 1989), заставляющая вспомнить буквальное ее значение, 
или прибитые / приклеенные железные фрагменты, рейки и пр. — словно за-
битые крест-накрест двери времен Гражданской войны — говорят нам, что 
выход если и есть, то в непроглядное прошлое: ГУЛАГ, Соловки, дефицит и не-
справедливость, а в настоящем — лишь морально-политическое разложение 
и упадок, ибо всё есть ржавчина.


