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Sonnenstrasse

«Путь солнца (Sonnenstrasse)» — непосредственный предшественник 
планируемой экспедиции по следам Гумбольдта. Франк нашел свой способ 
идентификации с историей того места, которое посещал Гумбольдт. При этом 
Гаудлитц находит свой стиль при реконструкции путешествия: подчеркнуто 
рефлексивное разделение черно-белой и цветной фотографий по временнóй 
принадлежности (вечность — черно-белая, серебряная, а сиюминутность — 
цветная). Надо заметить, что черно-белая фотография фиксирует пейзаж, 



Eina i222

Рефлексия искусстваåqíáé

а цветная — постановочный портрет. Он входил в жилище, определял точку 
съемки: свет, ракурс, задний план, фактуру и проч.; люди же сами выбирали 
удобную для себя позу, костюм, предметы или животных, которых держали 
в руках. И здесь при всем, на первый взгляд, существенном различии, полюса 
сходятся в точке хранения памяти. И застывший во времени пейзаж, и лица, 
позы, осанка людей, одевшихся в национальные костюмы, воскрешают па-
мять о прошлых веках. Если черно-белые пейзажи природы дышат вечностью 
(традиционная ручная печать отсылает к режиму восприятия, сформировав-
шемуся в прошлые века), то лица и фигуры людей на его цветных снимках за-
вораживающе притягательны той удивительной мерой сочетания интимной 
домашности деталей и исторического документа. 

Работы серии «Путь солнца» я назвал бы парадный-непарадный пор-
трет. Открытый им жанр — демонстрация разновидности холодного взгляда 
фотографа. Его он добивается и в других сериях. Он часто представляет лю-
дей в лучших своих одеждах (костюм тореадора, военный мундир, нарядную 
«выходную» одежду, официальный костюм), которые, порой, вызывают не-
ловкость, но более демонстрируют чувство достоинства и гордость — за свой 
статус, за свой дом, профессию, за своего боевого петуха победителя. Люди 
не улыбаются. Они без фальши, старательно отыгрывают установку фотогра-
фа быть серьезным. Однако контекст, который фиксирует фотограф, далеко 
не парадный. Препарирование окружающего людей быта: обшарпанные сте-
ны, помещения, скорее подходящие к определению подсобных, поскольку 
в них нет полов, электрические лампы висят на неопрятно висящих проводах, 
орудия труда и ремесленных инструментов — указывают на более чем скром-
ный достаток, по меркам западных стандартов. 

A MAZO

Напряжение между фигурой и фоном доводится до своей кульминации 
в серии работ, названной автором «A MAZO. Die Amazonen des Amazonas». 
У работ Гаудлитца несомненно есть контекст латиноамериканской фотогра-
фии, отражающей жизнь своего континента изнутри. Его вижу, например, 
у мексиканский фотографини Флор Гардуньо, отметившейся резонансной вы-
ставкой в Москве, включавшей экзотические для нас растения, цветы, пред-
меты быта. Она концентрирует наше внимание на мексиканской и — шире — 
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латиноамериканкой культуре. Часто это происходило с использованием 
задника, отсекающего фигуры от ближайшего окружения, от повседневной 
обстановки, посредством поиска общекультурного языка, схватывающего 
вневременные размышления о своей культуре. Впрочем, это можно уже уви-
деть в работах считающегося одним из первых фотографов-документалистов 
латинской Америки, соотечественника Гардуньо Агустина Виктора Касасола 
(Agustín Víctor Casasola (1874–1938)), в коллекции которого есть портрет с на-
рочито подчеркнутым фоном, лишь частично покрывающим кадр за спиной 
мужчины.
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В работах же Гаудлитца желание показать себя, свой лучший наряд, 
свою сексуальную привлекательность, принимаемые в связи с этим аттрак-
тивные позы, резко контрастируют с нищетой и грязью условий быта, ули-
цы, входа в дом. Часто его амазонские модели с обрезанными ногами, ступ-
нями. И это — концептуальный жест, поскольку, конечно же, такого мастера 
мы не можем не заподозрить в умышленности, — он словно говорит нам: да-
вайте отсечем все низкое, грязь, мусор и пол (здесь иногда — во всех смыс-
лах), и акцентируем человеческое, слишком человеческое желание быть 
привлекательным, несмотря ни на что. Контекст съемок играет роль экстрава-
гантной рамки. Экзотика природного пейзажа, растений и животных, условий 
жизни и способов самопрезентации столь ошеломительна, что уводит на вто-
рой и третий план всматривание в уникальный мир портретируемого, в его 
характер, приковывает внимание к диалогу с окружающей природой, с бытом. 
Это желание усиливается игнорированием деталей быта, которые моделей 
совсем не смущают, то ли из-за повсеместности, ставшей привычным фоном, 
то ли из-за духа юности, преодолевающего условности, то ли из-за присуще-
го жителям Латинской Америки оптимизма — нет однозначного ответа. Вир-
туозно создаются пары портретов и натюрмортов, составленных из наиболее 
экзотических цветов, плодов, листьев и змей, и столь же экзотического для 
европейского вкуса представления о красоте и привлекательности.
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Второй важнейшей характеристикой его работ, наряду с парадно-не-
парадным портретом, является труднодостижимый баланс документальной 
этнографической и художественной фотографий. Его непременное указание 
не только имени и фамилии портретируемых, но и возраста (все ли модели, 
однако, говорили правду фотографу?), и поставленные в пару портретам пей-
зажи являются важным ключом в раскрытии характера образа, его внутрен-
него состояния, характерных черт внешности, возраста. На фоне поколения Z 
и последовавшего за ним поколения А (Альфа), остающихся в детстве-юности 
заведомо больше предыдущих поколений ХХ века, в портретах Гаудлитца об-
ращает на себя внимание, сколь рано взрослеют (выглядят и ощущают себя) 
жители Южной Америки. Однако бросается в глаза, что, несмотря на условия 
их жизни, пожилые люди достигают весьма почтенного возраста. Мнится, что 
именно в таких костюмах могли встречать местные жители странного ученого 
в мундире прусского чиновника.

В этой серии Sonnenstrasse фотограф нетривиально решил задачу пред-
ставить мир, который мог бы видеть Гумбольдт. В серии работ, ставшей ос-
новой книги, он сопоставил черно-белые аналоговые пейзажи, отсылающие 
к вневременному восприятию ландшафта. Да и что могло измениться в горах, 
долинах и открывающихся видах за два века? Рядом с черно-белыми пейза-
жами он расположил цифровые снимки современных жителей Колумбии, 
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