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Передо мной новая книга, посвященная творчеству нашего земляка, народного ху-
дожника России Германа Травникова. Она увидела свет в год двух юбилейных дат — 
75-летия художника и 70-летия со дня образования Курганской области. Эти события 
неразрывно связаны друг с другом, ведь вся жизнь  Германа Травникова прошла в 
Зауралье, а его искусство можно назвать данью любви к родному краю и землякам. 
Книга называется «Дыхание Востока» и отражает одну из важнейших для художни-
ка тем в его творчестве. Нужно отметить, что тема Востока весьма актуальна в наши 
дни. Она касается политики, экономики, культурной и религиозной сфер, особенно 
межнациональных отношений, как в мировых масштабах, так и в нашей стране.

Эта книга, знакомящая читателей не только с творчеством  выдающегося художника, но и с культурными традициями 
народов Востока, представляется мне очень своевременной и полезной. Она поможет еще больше сблизить славян-
ские и тюркские народы, живущие в Зауралье, сохранить и укрепить межнациональную дружбу и сотрудничество.
Ни для кого не секрет, что в современном мире, стремящемся к глобализации и унификации во всех сферах 
жизни, всё труднее сохранять национальное своеобразие, самобытную культуру. Представители абсолютно всех 
этносов сталкиваются с этой проблемой. Вот почему это издание — пусть небольшой, но реальный вклад в дело 
сохранения нашей российской культуры в единстве и многообразии всех её национальных проявлений. 
Остаётся только удивляться мастерству и таланту Германа Травникова, его глубокому интересу и искреннему ува-
жению, с какими он запечатлел в своём искусстве столь многоликий и яркий мир Востока.
Мне, чьё детство и юность прошли в Петухово — местах, граничащих со степями Казахстана, близки и понятны 
пейзажи художника, посвятившего значительную часть своего творчества лесостепной природе Курганской обла-
сти. Думаю, что эти пейзажи Германа Травникова вызывают у наших земляков, независимо от их национальности,  
светлое чувство любви к родной земле, где так ощутимо дыханье Востока…
            Олег Богомолов,
 Губернатор Курганской области
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Осваивая огромные территории Урала, Сибири, Дальнего Востока, берегов Америки, русские люди совершили уни-
кальный духовный подвиг: они прошли через сотни племен и народов и ни один этнос не истребили, не загнали в ре-
зервации. Трудную и долгую дорогу от вражды, набегов и войн преодолели народы на пути  к мирному сотрудничеству, 
к уважению культур и обычаев друг друга. После похода Ермака началось заселение русскими восточных земель татар 
Кучумовичей, племен степняков–кочевников — от Зауралья и вплоть до Тихого океана. 
Яркий пример освоения Курганского Зауралья — история Далматовского монастыря. Монах Невьянского монастыря 
Далмат в 1644 году ушел на Исеть и поселился в пещере у ключа. Земля та принадлежала тюменскому татарину мурзе 
Илигею Магометову. Услышав от охотников, что в его крае поселился монах-отшельник, Илигей прибыл туда, чтобы 
прогнать непрошеного гостя. Но, узнав, что мать Далмата была из сибирских татар, родственников Илигея, оставил свое 
намерение. А в последствии даже передал по закладной записи земли эти в вечное владение Далмату, подарив притом 
шишак и кольчугу в знак глубокого уважения. Вскоре пустынь, испытав на себе все тяготы и заботы освоения дикого лесо-
степного края, превратилась в монастырь и стала первым крупным поселением в Курганском Зауралье. Вот и мой пращур 
Травников уже в конце 1600-х годов охранял ворота в Мехонском остроге от набегов кочевников.
Мое поколение росло в мирное время межнациональных отношений, нас объединял русский язык. В Исетской сред-
ней школе, где я учился, кроме русских были украинцы, немцы, казахи. Портреты Саши Беннера и Ерика Танабасова 
я показывал на первой школьной выставке в 1954 году. В общежитии художественного училища вместе жили алтайцы 
и тувинцы, евреи и немцы, татары и башкиры, украинцы, коми… 
Совместная жизнь с татарами, с казахами, с осевшими степняками в Курганском Зауралье пронизана дыханием 
и ветрами Востока: в названиях рек и озер, селений и природных мест, скифо-сарматских курганов и, конечно, в 
скуластости многих лиц. Наше Зауралье — уже Азия, Восток, но дело не в географии, а в культурном наследии, 
народных обычаях и языке.
Вспоминаю первую детскую встречу с другой речью, другой культурой. Осенью сижу в палисаднике на яблоне-дичке, 
вижу, едет на телеге, запряженной лошадью, казах. Остановился напротив, спрыгнул с телеги, подходит. «Слышь, 
мальшык, мехь нужын, плющь есть — мехь нет, лись нужын. И шеснок нужын, не шес ног, а шеснок — лукин брат 
нужын». Я понял, и мы достали гостю и лисью шкурку, и чеснок в обмен на копченую баранину.
После окончания Свердловского художественного училища в 1963 году я приехал на родину, в Курган, где и 
живу по сей день. За это время я обошел и объездил область вдоль и поперек. Поражает разнообразие обычаев 
и говоров севера и юга, западных и восточных окраин. Старообрядцы, татары, казахи, башкиры, немцы, пе-

реселенцы из разных краев России, эвакуированные во 
время Великой Отечественной войны с Украины и Бело-
руссии... Ныне, к 2012 году, в области проживает более 
ста национальностей.
Путешествуя по Курганскому Зауралью, по соседним об-
ластям и дальним странам, я стал чувствовать прошлое и 
настоящее края, его дух, стал представлять его в образах 
ковыльных курганов, просторных степей и пашен, широ-
ких озер с камышовыми берегами, березовых перелесков 
среди полей и песчаных дюн, поросших соснами.
Под небом сибирским распростерлось Курганское Заура-
лье — край, где жили, трудились и покоятся мои предки. 
Здесь я родился и живу. На этой земле обретаю душев-
ное равновесие, единение с природой и чувство родного 
дома. Отчий край. К тебе моя сыновняя привязанность, 
надежда и любовь. 

ПОД НЕБОМ ЗАУРАЛЬЯ  Г. Травников
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Великое множество художников, наверное, могло бы назвать себя страстными пу-
тешественниками. Так уж устроены эти легкие на подъем люди, натура которых 
требует все новых и новых впечатлений, и они становятся счастливы уже от одного 
лишь ожидания предстоящей дороги.
К числу этих счастливцев следует причислить и Германа Травникова. Более не-
поседливого художника вряд ли найдешь у нас в Зауралье! Он объехал буквально 
полсвета и, даже разменяв восьмой десяток лет, продолжает путешествовать не по 
одному разу в год, постоянно расширяя географию своих поездок: Русский Север 
и Тюменский край, горная Башкирия и Швейцария, Арабские страны на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке.
Более чем за полвека насыщенной творческой жизни и бесконечных поездок по 
стране и миру Герман Травников накопил богатейшую коллекцию ярких впечатле-
ний, образных находок и художественных приёмов, вылившихся в нескончаемый 
поток живописных холстов и мастерски написанных акварелей. Подлинными жем-
чужинами среди них являются произведения, наполненные дыханием Востока…
Восток всегда притягивал взгляды художников. В разные времена, по разным при-
чинам дань этой благодатной для искусства теме отдали Э. Делакруа и В. Верещагин, 
П.  Гоген и М. Сарьян, П. Кузнецов и К. Петров-Водкин, многие советские худож-
ники, преимущественно в 20–30-е и 60–70-е годы ХХ века.  Курганский живописец и 
график, народный художник России Герман Травников внес свой самобытный творче-
ский вклад в раскрытие этой вечной, особенно для наших соотечественников, темы.Курган. 1970

ДЫХАНИЕ ВОСТОКА    С. Кулакова
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ЛЮДИ — КАК РЕКИ

Люди рождаются, как рождаются родники. Они растут, набираются сил, маленькие реки 
сливаются с другими, превращаются в полноводную реку так же, как сливаются судьбы 
людей. А далее они несут свои воды в море. Так и люди отдают свои знания, таланты и 
труд на общее дело, становясь народом. А каждый народ вносит в море человеческой 
цивилизации и культуры свой неповторимый исторический и духовный опыт.
Зауралье издавна было родным домом для разных восточных народов. Здесь до сих пор  
можно разглядеть среди полей очертания древних курганов, свидетелей мирной и во-
инственной истории степняков–кочевников. Один из таких курганов возвышается над 
пашней в одноименной картине Германа Травникова, созданной в 1970 году. Целиком 
сочиненный художником пейзаж–картина выглядит написанным с натуры — настолько 
изображенный мотив характерен для наших мест. Неслучайно на выставках зрители по 
сей день спорят, в каком районе Курганской области они видели этот курган. 
Вдали, за насыпью–курганом зритель замечает раскинувшийся город. Это наш Курган. 
Его историческое название почти перестало вызывать архаические ассоциации с древним 
могильником, да и тюркское происхождение слова «курган» никого не удивляет: на кар-
те Курганской области топонимов с восточными корнями бесчисленное множество. Мы 
давно уже живем на востоке, потому, наверное, у нас спокойно воспринимают друг друга 
русские и казахи, татары и башкиры, издревле привыкшие жить вместе на одной земле.
Постоим подольше у «Кургана» Германа Травникова. Вот лучи вечернего солнца зажгли 
вспаханную землю тревожными красными отсветами, затрепетали на ветру ветви оди-
нокой березы у подножия кургана. Еще немного и, кажется, станут слышны топот и 
ржание конского табуна, свист стрел и гортанные звуки тюркских наречий… 
Глядя на эту картину, невольно вспоминается неожиданно глубокое и эмоциональное 
впечатление от одного  талантливо поставленного музыкального номера, когда на фоне  
степи с колыхающимся ковылем артисты пели, чередуясь, свои национальные песни. 
Пели «а капелла», и волнующий протяжный русский запев «Ах, ты, степь широкая, степь 
раздольная…» звучал в унисон с удивительно красивой восточной мелодией в нежном и 
чистом женском исполнении.

Полустанок. 1968
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Так уж сложилось за долгие века, что русским художникам не нужно искать 
восточную экзотику в чужеземных краях. В России всегда была своя «вну-
тренняя Азия». Ведь народы, как реки, иногда меняющие своё привычное 
русло. Так в поисках лучшей доли на просторах Руси  не раз пересекались 
дороги угров и тюрков.
От Кургана до Башкирии — рукой подать: всего одна ночь пути, на поезде. 
По преданьям башкир, их предки появились на Урале тысячу лет назад.  
Ученые до сих пор не определились, кем они были: уграми или тюрками. 
Современные башкиры — тюркоязычный народ с давними мусульманскими 
традициями. И хотя они уже не ведут кочевой образ жизни, но продолжают 
сохранять свои национальные обычаи. 

На первый взгляд, башкирские селения ничем не отли-
чаются от русских деревень, не сразу уловишь в них дух 
Востока. Они видны лишь при встречах с пастухами, с 
их огромными стадами овец и табунами лошадей, или 
с пожилыми башкирами, предпочитающими носить 
традиционную национальную одежду. Вот почему глядя 
на пейзажи Башкирии Германа Травникова («У реки Бе-
лой», «Возвращение», «Цветут одуванчики», «Река Юрюзань», 
«На Иремель», «Гора Кыршак», «Скала») зачастую только 
по тюркским названиям изображенных мест и можно 
понять, что это край восточного рода–племени.
Люди — как реки… Среди зауральских пейзажей Герма-
на Травникова нередко встречается мотив лениво петля-
ющей по равнине реки, заросшей низким кустарником 
по берегам. Это реки Тобол и Исеть, с многочисленными 
старицами, и другие маленькие речушки, поразительно 
схожие со степными реками Казахстана. Так общая мате-
ринская природа лесостепи с её протяженностью и про-
сторами сроднила нас с кочевыми народами Востока.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ… НА ВОСТОК

Хочется рассказать еще об одном раннем произведении курганского художника, неизмен-
но вызывающем у зрителей неуловимо-тонкие восточные ассоциации. Это пейзаж–карти-
на «Полустанок» 1968 года. В ней — высокое небо над узкой полосой выжженной солнцем 
земли и маленьким, манящим синей прохладой озерком. Вдоль насыпи железной дороги с 
одиноким семафором и сиротливыми постройками полустанка бежит девочка. Её малень-
кая, почти стаффажная фигурка неожиданно приобретает большой, можно сказать, симво-
лический смысл. Жизнь на полустанке, оторванном от огромного мира, заставляет ребенка 
мечтать об этом мире, а убегающие вдаль рельсы и редкие поезда лишь распаляют детское 
воображение. И девочка бежит, быть может, вслед за быстро исчезающим поездом, вслед 
за своей мечтой… Герману Травникову удалось передать ощущение необъятного простора 
неба, романтический образ дороги без начала и конца. Бывалый путешественник сразу уло-
вит сходство изображенного в картине ландшафта с тем, что сутками мелькает за окнами по-
езда по дороге в Казахстан и еще дальше - на восток. Кстати сказать, этот пейзажный мотив 
писался художником по живому впечатлению от натуры. В середине 1960-х годов была по-
строена железнодорожная ветка «Курган — Пески», 
связавшая областной центр с активно обживаемыми 
целинными районами в Казахстане.
В 1970 году курганские живописцы Герман Трав-
ников и Борис Евлентьев побывали в селе Кама-
ган Куртамышского района, где познакомились с 
замечательным человеком Мухтаром Тюлембае-
вым, знатным овцеводом, Героем Социалистиче-
ского Труда. Художники поселились у него в доме, 
написали с него портреты, что и входило в план их 
творческой поездки: запечатлеть лучших людей села. 
Интересно, что распространенный репортажный 
подход в портретах передовиков того времени, при 
всем уважительном отношении их авторов к своим  
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В ночном. 1996 У стен Далматовского монастыря. 2002
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Половодье. 1995К весне. 1974
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Несжатое поле. 1999

Тихая речка Кызылбайка. 2007  
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Над озером. 2010  Гроза. 1999
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Огни негасимые. 1989 Переход. 2010
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Река Исеть. 2007Осенние дали. 2007 
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Марина. 1992 
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Мухтар Тюлюмбаев. 1973 Айбигуль. 1973
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моделям, часто обрекал подобные произведения на весьма быстротечную жизнь в искусст-
ве. Другое дело, если портрет был написан по зову души художника. Это сразу чувствует-
ся, и работа остаётся востребованной. Так случилось с акварельным портретом «Айбигуль» 
Германа Травникова из собрания Курганского областного художественного музея. 
Айбигуль — это маленькая дочка уже знакомого нам Мухтара Тюлембаева. Смуглая 
смышленая резвушка с глазами–вишенками сразу приглянулась нашему художнику. Го-
ризонтальный формат листа позволил Травникову представить девочку–казашку в при-
вычном для неё окружении — на фоне родного дома с козами, курами и собакой во дворе, 
а также открывающимся на дальнем плане степным видом с озерком и фигуркой всадни-
ка. Все в этом детском портрете просто и естественно, как сама девочка, представленная 
автором в характерной для того времени фрагментарной, как будто случайной компози-
ции. Розовый цвет платья с белым воротничком выразительно контрастирует с темными 
волосами и глазами ребенка. Портрет написан на пленэре солнечным летним днем. В 
нем живость и эмоциональность акварели способствовали передаче свойственной детям 
непосредственности. Образ Айбигуль получился необычайно притягательным благодаря 
той человеческой теплоте и пониманию души ребенка, с какими написаны, пожалуй, все 
детские портреты Германа Травникова. О чем мечтает эта маленькая дочь зауральских 
степей? Да о том же, что и девочка из травниковского «Полустанка»: открыть неизведан-
ный мир, отправиться в путь, возможно, пройти дорогами предков, без устали, по заведен-
ному от века обычаю кочевников.
Должно быть, неслучайно так прочно укоренившийся в нашем русском сознании архе-
тип «дорога» и наше извечное стремление к перемене мест сближают нас с восточными 
кочевниками. Но если для них кочевье — привычный образ жизни, то для русских пере-
селение за Урал — возникшая жизненная необходимость. Начиная с Ермака все дороги 
у русских вели на Восток. Для нас и сегодня Сибирь и Дальний Восток — во многом 
нетронутая целина, хранящая несметные богатства. Герману Травникову довелось побы-
вать здесь. В 1951–1953 годах, ещё школьником, он жил в Новосибирской области. В на-
чале своей творческой биографии, в 1967 году, художник совершил поездку в Саяны, на 
строительство Саяно-Шушенской ГЭС, а в 1970 году он путешествовал по Автономной 
Республике Тува вместе с художниками из Всесоюзной группы акварелистов. Тобольский Кремль. 2012
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Бухта Посьета. 1983Мост в Красноярске. 1983  
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Голубой Иремель. 2002

Выпал снег. 2013
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Мостик. 2011Юрюзань. 2013
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Возвращение. 2011

Холодный ручей. 2011
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В горах Урала 2011 Озеро Таватуй. 2009
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В горах Сакмары.  2012

Иремель. Весна. 2010
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СЕРДЦЕ  АЗИИ

Кто и когда вычислил, что Тува находится в самом центре азиатской части ма-
терика, уже не суть важно. Только факт этот позволяет нам образно сравнить 
этот древний край с настоящим сердцем Азии. Лежащая в огромной котловине, 
словно в ожерелье из Алтайских и Саянских гор, Тува — просто райское место 
для художников! Здесь заснеженные вершины и альпийские луга, каньоны и 
водопады, горная тайга и светлые лиственничные леса, многочисленные озера 
и разнотравье степей. 
Когда в 1970 году сюда со всех уголков страны приехали художники–акварелисты, 
у них просто дух захватило от всего этого великолепия. Казалось, целого месяца 
творческой командировки не хватит, чтобы запечатлеть это поразительное разноо-
бразие природы, экзотику тувинского быта и верований, а ещё размах строитель-
ства таких гигантов современной индустрии, как «Тува-кобальт» и «Тува-асбест». 
Очень хотелось художникам познакомиться с местными жителями-тувинцами, 
чтобы в быстро схваченных акварельной кистью чертах их облика передать чело-
веческое достоинство и своеобразие национального мироощущения.
Травникову всегда везло на встречи с удивительными людьми. Вот и в Туве ему 
довелось много общаться с двумя местными художниками — отцом и сыном. Мо-
лодой Эрес-Оол увлеченно осваивал акварель, а его отец был уже известным 
народным мастером, членом Союза художников Тувы, занимавшимся изготов-
лением маленьких резных фигурок из местного мягкого камня. Наш художник 
тогда искренне поразился, наблюдая, с какой сноровкой тувинский мастер резал 
по камню обломком ножниц, уютно расположившись прямо у костра.
Поближе познакомившись с тувинцами, Герман Травников стал лучше понимать 
этих истинных детей природы. Хотя многое его просто изумляло. Особенно неспеш-
ность и размеренность во всем. Несуетная жизнь этих людей напоминала какой-то 
заученный веками ритуал. Сам родом из деревни, художник хорошо знал цену вре-
мени в земледельческих трудах. Здесь, в Туве, он осознал несхожесть традиционных 
укладов жизни и трудовых ритмов разных народов. 

Рассвет. 1970
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Повсюду в Туве к гостям–художникам относились очень радушно. Для них орга-
низовали поездки на стойбища и горные пастбища, продемонстрировали скачки на 
лошадях, рассказали об устройстве юрты и местных обычаях. Все это нашло отра-
жение в многочисленных беглых зарисовках Германа Травникова, а также в мас-
штабных акварельных пейзажах и жанровых композициях. Таких, как «На родной 
земле», «Три поколения», «Утро в Саянах». 
В композиции «Три поколения» художник представил в интерьере юрты женщину в нацио-
нальном тувинском костюме, присевшую на корточки возле ребенка. По обычаю предков, 
женщина курит трубку. Сами же предки теперь всегда рядом с дочерью и внуком — их 
фотографии в раме стоят тут же на низкой пристенной мебели. Внимательный зритель 
обратит внимание не только на эту современную деталь в традиционном тувинском жили-
ще. Рядом с портретами родителей горделиво выставлены в раме их Почетные грамоты 
за ударный труд. Тува поздно вошла в состав СССР — в 1944 году. В войну она оказала 
неоценимую помощь фронту теплой меховой и кожаной одеждой, а также лошадьми. Гер-
ману Травникову вспомнилось однажды в Туве, как после войны в его село прислали для 
работы множество низкорослых, но очень выносливых тувинских лошадок.

Но вернёмся к акварели «Три поколения». В ней художник предвосхитил очень 
яркую тенденцию в советском искусстве 70-х годов: стремление передать ду-
ховно-нравственную значимость преемственности поколений. Эта большая кар-
тинная тема была раскрыта Травниковым в акварели. И это тоже стало веянием 
времени, ведь именно тогда акварель из искусства традиционно камерного, ин-
тимно–лирического превращалась в универсальную технику, способную откли-
каться на самые важные современные темы. 
В листе «На родной земле» художник создает обобщенный типический образ старо-
го тувинца, сидящего привычно на земле, неторопливо покуривая трубку и отло-
жив в сторону свое орудие погонщика–пасту-
ха. Его послушный табун пасется неподалеку, 
позволяя старику отдохнуть и задуматься о 
жизни. И здесь Герман Травников без всякой 
назидательности, даже по-житейски обыден-
но напоминает нам о вечных человеческих 
ценностях — родной земле, уважении к труду 
и традициям предков.
Акварель «Утро в Саянах» несмотря на ведущий 
пейзажный мотив с громадами гор, поросшими 
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тайгой и словно упирающимися своими ледяными вершинами в небо, несет в себе 
картинное начало благодаря изображению на переднем плане фигуры матери, на-
блюдающей за первыми шагами своего ребенка. Внизу, в долине виднеются юрты 
с дымящимися трубами. Начинается новый день. Каким он будет для этой молодой 
тувинки и её малышки? Судя по авторской интонации, он будет непременно до-
брым. В этом, как и многих других тувинских листах, 
художник предстает романтиком. Маленькие, хрупкие 
фигуры людей, их жилища и животные изображаются 
им на фоне могучих, незыблемых горных хребтов, ча-
сто под беспокойным или грозовым небом, огромными 
клубящимися облаками. И это контрастное сопоставле-
ние человека и природных стихий необычайно образно, 
волнующе и выразительно.
Образы тувинцев в акварелях Травникова неразрывно 
связаны с природой. Они её естественное порождение 
и дополнение. Поэтому тувинский пейзаж просто немы-
слим без фигур всадников или пастухов с их табунами и 
стадами, без изображения стойбищ с белыми брезенто-

выми и войлочными юртами. В каждом пейзажном мотиве Трав-
ников мастерски использует богатейшие возможности акварели.
Живописец лирико-романтического склада, он предпочитает 
переходные природные состояния, изображает редкие явления 
природы, усиливает те или иные неожиданные эффекты («Белые 
юрты», «Рассвет»). Акварель, отзывчивая на все движения души 
художника, передает плотную весомость камня и подвижную 
игру света и тени в мощных извилистых складках гор («Вечерний 
разговор», «Юрты»). Она способна зафиксировать почти мгновен-
но возникающие и так же незаметно исчезающие фантастиче-
ски прекрасные картины неба. Тут Герман Травников — редкий 
мастер. Облака — это его стихия. Достаточно взглянуть на листы «Вечер в степи», 
«Туча над юртой», «Стадо в степи», «За перевалом — перевал», «Священный камень». 
Два последних пейзажа были написаны в соседней республике Хакасия. Высо-
когорные перевалы, утопающие в облаках, скалистые вершины, пронзающие 
их пелену. С этими романтическими образами природы соседствуют не менее 
впечатляющие пейзажные мотивы со священными камнями хакасов, покрытыми 
древними буддистскими письменами. Смысл их доступен лишь немногим посвя-
щенным. Затерянные на высокогорных плато, они хранят свои тайны наперекор 

ветрам, времени и людям, живущим лишь земными заботами.
Поездка в Туву стала чрезвычайно плодотворной для Германа 
Травникова. С присущей ему впечатлительностью и восприим-
чивостью он одинаково искренно отразил в своей акварельной 
серии «Тува» традиции и современность, поэзию бытия и прозу 
жизни в этом удивительном крае — сердце Азии.
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Белые юрты. 1970Священный камень. 1970
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На родной земле. 1970

Утро в Саянах. 1970
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Три поколения. 1970Вечерний разговор. 1970 
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Туча над юртой. 1970Тувинка. 1970
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Вечер в степи. 1970Студентка. 1970
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Стадо в степи. 1970Пастбище яков. 1970
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За перевалом — перевал. 1973

В верховьях Енисея. 1967
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ПО ДОРОГАМ ТУРКЕСТАНА

Есть в Средней Азии старинный город Туркестан. Но не о нем пойдет речь. Туркеста-
ном, в обиходе 1920-х годов, называли Туркестанскую Республику Советов, куда в 1918–
1924 годах входили территории Туркмении и Узбекистана. Даже разделившись позднее, 
туркменский и узбекский народы остались связанными общими древними культурными 
традициями, единой верой, близкими в своей тюркской основе языками, схожими обы-
чаями в бытовом укладе жизни. Вот почему хочется объединить в нашем повествовании 
произведения Германа Травникова из двух творческих поездок в группах акварелистов по 
Средней Азии: в Туркмению в 1982 году и двумя годами позже — в Узбекистан.
Обе поездки проходили весной — в марте–апреле, иначе летняя жара просто не позволи-
ла бы акварелистам работать на натуре. 
Весна привнесла много лирики в пейзажи художников: цветущие сады, вода на полях, 
свежие, пока еще не выжженные солнцем краски природы. Лист Травникова «Весенние 
дожди» передает красоту деревьев в розовом цвету на фоне нежно-фиолетовых гор, оку-
танных влажной свежестью воздуха. В ячейках расчерченных на ровные прямоугольни-
ки полей видна вода, специально запущенная перед посадкой, чтобы промыть землю от 
соли. Так же интересен зрителю, ни разу не бывавшему в этих краях, пейзаж «Арык», 
где он видит повсеместно распространенное в Средней Азии приспособление для от-
вода тающих вод с ледников. Эти самые ледники на вершинах гор под голубым небом 
наделяют яркой синевой воду весенних арыков. Радостное, бодрое настроение напол-
няет пейзаж. Оно чувствуется в динамичном ритме диагоналей арыков и складок гор, в 
перламутровых пухлых облаках. Озорно топорщатся голые ветки тутовника, растущего 
вдоль большого арыка. Все пронизано движением, жизнью. В городских пейзажах при-
меты весны видны в голубом, ещё не знойном небе, в редких деревьях, покрытых розо-
вым цветом, и людных, ещё не жарких улицах. («Бухара. Вечер»).
В высокогорных районах, где довелось побывать художникам, весна позже вступает 
в свои права. Жанровая композиция Германа Травникова «Весенний ручей. Семья» на-
писана по впечатлениям от поездки в горное селение Су-Кок недалеко от Чирчика 
и Ташкента. В ней весна напомнила о себе первыми белыми цветами у ног главных 

Воркует горлица. 1984
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персонажей этой настоящей акварельной картины. Две узбеч-
ки с детьми словно позируют художнику, остановившись на 
фоне привычного для них горного пейзажа. На крутом скло-
не горы виднеются маленькие глинобитные дома, поля в горах 
еще покрыты снегом. Травников не поскупился на изображе-
ние занятных подробностей восточного быта в многочислен-
ных сценках на дальнем плане. Это обрезка и сбор жителями 
села веток тутовника, стоящего ещё в снегу, и бесхитростная 
сцена беседы, и стирка женщинами белья на огромных камнях 

посреди бурного горного ручья. Пар клубами поднимается от вместительных чанов, 
где греется на кострах невыносимо ледяная вода. Постиранное белье уносится жен-
щинами в узлах, по восточному обычаю, на голове. Вот и девочка на переднем плане, 
мамина помощница, придерживает рукой такой узел. Художник внимательно передает 
все детали и особенности национального костюма своих горянок. Теплые покрывала-
накидки укрывают женщин с головой. Красные платья и синие жилеты, пестрые шта-
ны с завязками у щиколоток, разноцветные платки и тюбетейки на головах — все это 
яркое одеяние неминуемо вносит черты декоративности в общую реалистичную по 

цвету акварельную композицию. Но не только этнографическая 
экзотика привлекает внимание зрителя к этому листу. В нем со 
всей определенностью звучит мысль об изначальной слитности 
жителей гор с природой и вечном обновлении жизни на земле.
Особенно нежной палитрой отличается туркменский лист Гер-
мана Травникова «Фонтан молчит, воркует горлица», в котором 
он запечатлел вид из окна гостиницы в Ашхабаде, где останови-
лись художники. Словно кулисы, расступились высокие строй-
ные деревья, открывая великолепный «задник»: величествен-
ные заснеженные горы и городские кварталы у их подножия, 
утопающие в розовой дымке цветущих кустарников. Прямо 
под окном — одинокая фигурка девушки, сидящей на краешке 
круглого, пока молчащего фонтана. Она кого-то ждет или за-

слушалась воркованием горлицы на одном из деревьев. Тонкие линии, нежные кра-
ски, как и сам мотив девушки у фонтана, чем-то неуловимо напоминают творения 
художников «Голубой розы», быть может, своей поэтичностью, столь характерной 
для этих мастеров начала ХХ века.
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Интересно проследить, как рождался замысел акварель-
ной композиции Германа Травникова «Предгорья Копет-
дага». Её пейзажный мотив был увиден автором из окна 
поезда по дороге в Ашхабад. Художника привлек вид 
полосато-складчатых гор, голой песчаной пустоши вдоль 
железной дороги с редкими признаками человеческого 
жилья. Рядом с одним из таких жилищ играли мальчиш-

ки. Но унылая бесприютность пейзажа как-то не соответствовала образам детей. И худож-
ник заменил их одинокой женской фигурой, меланхолично смотрящей вдаль. Верблюды 
вдалеке и собака у ног женщины внесли ощущение хоть какой-то жизни в этот безмол-
вный, словно оцепеневший пейзаж.
Образы восточных женщин занимают значительное место в среднеазиатских сериях 
нашего художника. В листе «Туркмения» художник использует полюбившийся ему мотив 
«предстояния» в изображении женских персонажей. Молодая туркменка с ребенком на 
руках и женщина зрелого возраста словно демонстрируют художнику красоту своих наци-
ональных нарядов. Горячие краски одежд гармонично сочетаются с теплыми желтоваты-
ми тонами неба, отражающегося в водяных зеркалах весенних ячеек–полей. 
Почти ренессансного достоинства и благородства исполнен образ «Дильбар» в монумен-
тальном акварельном портрете молодой узбечки на фоне гор. Женские фигуры в ком-

позиции «Воркует горлица», напротив, подчинены образному звучанию пейзажа. Одна из 
них изображена в профиль задумчиво сидящей с кувшином у ног. Другая — вовсе стоит 
спиной к зрителю. Обе слушают весеннюю песнь горлицы, раздающуюся над тесными 
улочками селения. Тень накрыла окраину старого кишлака, но горы вдалеке сияют на 
солнце теплыми радужными красками, наполняя сердца героинь акварели мечтами о 
простом женском счастье. 
Герману Травникову удалось создать в своих произведениях возвышенные и одухотворен-
ные образы восточных женщин в противовес многим художникам, привычно акценти-
рующим внимание на традиционном доминировании мужского начала в жизни Востока.
Нужно отметить, что столь чуткий к миру детства ху-
дожник не мог обойти вниманием детские образы. Тем 
более, что в узбекских и туркменских семьях, как пра-
вило, много детей. В селении Сох, например, что на гра-
нице Узбекистана с Таджикистаном, — по 10–14 детей 
в семье. Посетив это селение, Травников был просто 
поражен этим фактом. Мотив матери с ребенком посто-
янно звучит в среднеазиатских акварелях и зарисовках 
Германа Травникова. Стаффажные фигурки детей ча-
сто оживляют его пейзажи. Так они стали органичным 
дополнением весеннего мотива в листе «Аул». Мальчик, 
пускающий воздушного змея в акварели «Окраина Таш-
кента», внес романтическую ноту в обыденный, ничем 
не примечательный пейзаж столичной окраины.
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Весенний ручей. Семья. 1984Весенние дожди. 1984
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Бухара. Вечер. 1984Арык. 1984
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Аул. 1984Окраина Ташкента. 1974
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Афрасиаб. Ветер. 1984Дильбар 1984 
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кирпичом, и мавзолей его сына хорезмшаха Текеши с куполом на необычном «гофри-
рованном» барабане, а также третий по высоте во всем мусульманском мире 60-метро-
вый минарет XIV века Кутлуг-Темур. Но не они стали главными героями травниковской 
акварели, хотя знание истории этих памятников, как и истории самого Старого Ургенча, 
безусловно, заставит задуматься о превратности судьбы не только в жизни людей, но 
и городов, и могущественных государств. Выбранный художником мотив привлек его 
самого своей экзотичностью и каким-то неожиданным космизмом восприятия. Перед 
нами старое мусульманское кладбище на руинах древнего города. Среди старинных усы-
пальниц с воткнутыми в землю, по старинному обычаю, носил-
ками, на которых сюда доставляли покойников, автор изобразил 
три мужские фигуры: старика, мальчика и мужчины средних 
лет. Классический в искусстве мотив «три возраста» напомина-
ет о бренности и быстротечности человеческой жизни. Поко-
сившийся минарет, полузасыпанные песком гробницы, хмурое 
небо, холодный колорит рождают тревожное настроение.

Обычно художники, приезжающие в Самарканд, Бухару и другие древние центры 
Востока, стараются запечатлеть всемирно известные памятники средневекового зод-
чества, своеобразие мусульманской архитектуры. У Германа Травникова мы не най-
дем хрестоматийных архитектурных пейзажей. Даже обращаясь к мотиву архитек-
турных древностей, он создает образы философского, общечеловеческого звучания. 
Интересно сравнить два акварельных листа — «Старый Ургенч» и «Афрасиаб. Ветер».
Травников побывал на древних развалинах близ туркменского селения Куня-Ургенч. 
Это все, что осталось от цветущего города, бывшего в IX–XVI веках столицей Хорезм-
ского государства. Расположенный вблизи старого русла Амударьи на великом шелко-
вом пути, этот город славился своей оригинальной архитектурой. Именно здесь впервые 
фасады стали украшать разноцветными изразцами и изготавливать глазурованный кир-
пич. Сохранившиеся до наших дней памятники удивляют богатством архитектурных 
конструкций, редкостными формами куполов и цветовым великолепием эмалей. Не-
которые из них нашли отражение и в листе Германа Травникова. Это мавзолей хорез-
мшаха Иль-Арслана XII века, с 12-тигранным куполом, облицованным глазурованным 
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Эту же тему Герман Травников развивает в композиции «Афрасиаб. Ветер».
Действие происходит в Самарканде, где находятся многие мусульманские святыни: 
старинные медресе и величественные храмы, древняя астрономическая обсерватория 
и мавзолеи на холме Афрасиаб. Местная легенда гласит, что с незапамятных времен 
на этой земле не замирала жизнь. Но проходили века, сменялись народы, и вот на 
Афрасиабе остался только ветер…
И в этом листе художник изобразил три мужских фигуры, символизирующие три воз-
раста человеческой жизни. Но если при взгляде на лист «Старый Ургенч» мы испы-
тываем драматичное ощущение бессилия человека и воздвигнутых им свидетельств 
собственного величия перед лицом вечности, всепоглощающего и разрушающего вре-
мени, то акварель «Афрасиаб. Ветер», заставляя нас философски задуматься о смысле 
жизни, своей статичной центричной композицией с устойчивыми фигурами людей 
и монолитным архитектурным комплексом внушает мудрую мысль о правильности 
такого миропорядка и о приятии неизбежного как должного.
Все листы Среднеазиатской серии выполнены художником по натурным впечатле-
ниям на основе огромного количества зарисовок, отразивших самые разные стороны 
жизни Туркестана, неизменно притягательного и по-прежнему остающегося для мно-
гих тайной за семью печатями. 
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Куня-Ургенч. 1982Фонтан молчит, воркует горлица. 1982
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Туркмения. Вечер. 1982Предгорья Копетдага. 1982
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НАД ВЕРШИНАМИ КАВКАЗА

Хотя Кавказ географически и относится к Европе, по очень давней российской тради-
ции, принято объединять народы Средней Азии и Кавказа по причине их исторической, 
культурной, а зачастую и генетической общности. Поэтому есть резон познакомиться с 
акварельными сериями Германа Травникова из Всесоюзных творческих поездок аква-
релистов в Северную Осетию (1981), Армению (1983) и Карачаево-Черкесию (1990).
В них, как обычно, Травникова интересует не только красота природных ландшаф-
тов Кавказа. Жанровые мотивы помогают зрителю почувствовать своеобразие разных 
стран и народов, утолить естественное человеческое любопытство: а как там у них? 
При этом уважительные и доброжелательные интонации художника ненавязчиво 
передаются зрителям, выполняя, быть может, одну из важнейших миссий искусст-
ва — наводить мосты между народами. В наши дни, когда Кавказ превратился в неза-
тухающий вулкан межнациональных конфликтов, это особенно актуально. И мирот-
ворческое значение искусства тут трудно переоценить.
На протяжении десятилетия, предшествовавшего распаду огромной страны и разъе-
динению братских народов, Герман Травников имел возможность беспрепятственно 
путешествовать по Кавказу, прекрасному, благодатному краю, встречаться с его жи-
телями, представителями самых разных народностей — гордыми, вольнолюбивыми, 
необычайно гостеприимными, свято хранящими обычаи своих предков.
Северная Осетия поразила его своей неповторимой и в чем-то общей со многими 
народами Кавказа судьбой. Осетины являются потомками древних алан — народно-
сти, образованной в результате объединения в I в. н. э. сарматских племен Европы и 
Средней Азии. В IV веке осетины восприняли христианство от Византии. Могучее 
Аланское государство подверглось завоеванию монголами и войсками Тамерлана в 
XIII–XIV веках. Остатки алан, разоренных и изгнанных со своих земель, спасаясь в 
ущельях Кавказа, сумели сохранить свою этническую культуру. Хотя в XVII веке под 
влиянием занявших равнины черкесов и кабардинцев часть осетин приняла ислам, 
большинство осетин являются христианами. Их верования отличаются своеобразным 
синтезом христианства и местных дохристианских культов, ведь после уничтожения 

Над Дарьялом. 1983
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Тамерланом духовенства некому было поддерживать чистоту христианского веро-
исповедания. Вот почему по сей день в Осетии существуют, наряду с христиански-
ми храмами, священные горы и рощи, пещеры и нагромождения камней. Еще одно 
свидетельство драматичной истории осетин запечатлел и наш художник в ряде своих 
зарисовок. Это крупнейший на Северном Кавказе некрополь у села Даргавс в Север-
ной Осетии. Здесь в одном из древних склепов найдено 235 черепов алан, погибших 
во время резни, устроенной воинами Та-
мерлана.
Воинственные горцы разных племен и 
народностей сами постоянно совершали 
набеги на соседние владения. Поэтому 
на земле Кавказа с тех давних времен 

сохранилось так много развалин крепостей и сторожевых башен, остатков древних 
укреплений, в том числе и в современных селениях с многовековой историей. Это 
нашло отражение в рисунках и таких акварельных листах Германа Травникова, как 

«Старый аул», «Утренние облака», «Над Дарьялом».
Глядя на великолепно написанные панорамные акварельные 
пейзажи «Над Дарьялом» и «Утренние облака», невольно вспо-
минаешь лермонтовские строки, посвященные Кавказу: «Под 
ним Казбек, как грань алмаза, снегами вечными сиял, и глубо-
ко внизу чернея, как трещина, жилище змея, вился излучистый 
Дарьял…». Просто поразительно, как люди могут жить в таких 
заоблачных высях! И в наши дни осетины продолжают жить в 
горах и осваивать природные богатства своей земли. Среди 
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осетинских пейзажей нашего художника есть ряд портретных 
зарисовок горцев и законченные акварельные портреты. На 
одном из них («Мы возим руду») — Ким Цокоев, бригадир рудо-
возов садонского свинцово-цинкового комбината. На другом — 
садовник Сергей Исмагилов. Оба портрета запечатлели типичные 
черты представителей многонациональной Осетии и истинное 
уважение художника к людям труда. 
Веками на своих высокогорных пастбищах кавказцы зани-
маются овцеводством. Эта существенная сторона их жизни 
нашла отражение в листе Травникова «У пастушьего костра». 
В связи с этим хочется процитировать строки одного из пу-
тешественников по Кавказу в конце XIX века: «Карачаев-
ские пастухи, вооруженные одним лишь кинжалом, произ-
водят впечатление людей тихих, добрых до бесконечности, 

прямых и честных».
Карачаево-Черкесия — еще одна северокавказская республика, где побывал Герман 
Травников в качестве художественного руководителя Всесоюзной творческой группы 
акварелистов. Исторически Карачаево-Черкесия связана с соседней Осетией, ведь в 
конце I тысячелетия н. э. её территория входила в государство алан. Карачаевцы — это 
народ, сложившийся на основе местных кавказских племен и алан, а позднее ассими-
лировавшийся с тюркоязычными булгарами–мусульманами. В республике проживают 
еще три основных народности: черкесы (адыги) и абазины, чьи предки переселились 
сюда с Черноморского побережья Кавказа, а также кочевые ногайцы, этнически род-
ственные монголам. Основной религией в республике является ислам. 
Изолированный образ жизни высоко в горах, занимающих почти всю террито-
рию республики, породил такие особенности характера горцев, как стремление 
жить родовыми кланами, сохраняя обычаи кровной мести, почитания старших, 
вековые законы гостеприимства и семейного уклада, особо уважительное отно-
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шение к девушке и женщине.
Карачаево-Черкесия необычайно привлекательна для тури-
стов и художников. Здесь находятся, уникальные природные 
заповедники, высокогорные чистейшие озера и красивей-
шие водопады, горячие и минеральные источники, горные 
степи и широколиственные леса, наконец, красавец Эль-
брус — самая высокая вершина Кавказа. У Германа Трав-
никова великолепие природы этого края нашло отражение 
в таких акварельных листах, как «К Эльбрусу», «Куст алычи», 
«Кавказский этюд», «Скала». Большинство кавказских пейза-
жей Германа Травникова непосредственно передают живо-
писное своеобразие натуры, демонстрируя богатство аква-
рельных приемов мастера.
Лист «Покинутый сад» вызовет у зрителей, знакомых с 
историей Карачаево-Черкесии, сложные, горькие чув-

ства. Он станет напоминанием об одном трагическом для всего карачаевского 
народа событии. В 1943 году карачаевцы были объявлены фашистскими пособ-
никами и депортированы в Среднюю Азию и Казахстан, а сама Карачаевская 
автономия была ликвидирована. Лишь в 1957 году, после реабилитации, карача-
евцы вернулись на родину. Но до сих пор в горах можно встретить следы забро-
шенных селений с полуразрушенными оградами из камней. Изображенное на 
переднем плане пейзажа сухое, вывороченное с корнями дерево, перерастает в 
символ народа, оторванного от родной земли. Так проявляется внутренний дра-
матизм авторского видения. 
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К Эльбрусу. 1990Старый аул. 1990
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Утренние облака. 1981Садовник Сергей Исмаилов. 1981
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Куст алычи. 1990На холмах Грузии. 1984
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Мы возим руду. 1981Терек. 1981
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Кавказский этюд. 1990Покинутый сад. 1990
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Храм в горах. 1990Скала. 1981
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Над Горисом. 1983

Армения самая высокогорная из всех республик Закавказья. Лик ее сохранил сле-
ды вулканической деятельности планеты, и потому в акварельной серии «Камни 
Армении» мы встречаем почти космические ландшафты в панорамных пейзажах, 
увиденных с высоты орлиного полета («Вдали Арарат»). Всякий раз художника 
привлекает прихотливый ритм скальных нагромождений, будто созданных неве-
домой исполинской десницей.
Восторг перед могучими силами Природы и ее неистощимым творчеством сочета-
ется в акварелях Германа Травникова с думами о человеке, преобразующем, обжи-
вающем и этот древний суровый край. Неприветливость и неприступность голых 
островерхих скал в листе «Осень в Армении» скрашивается теплотой колорита и следа-
ми незримого присутствия человека. У подножия гор — лоскутки свежевспаханной 
под зиму красновато–оранжевой земли, а на переднем плане, возле дома красуются 
огромные спелые тыквы — плоды этой ухоженной человеком земли, по сути приру-
ченной им каменной стихии.
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а также руинами древних построек — акведуков и арок, — связывающих 
историю Армении с античностью. Армяне, быть может, один из самых древ-
них народов на земле Кавказа. На Армянское нагорье предки армян пересе-
лились с Балкан между XIII и V веками до нашей эры, смешавшись с мест-
ными древними народностями, в том числе урартами. Античные традиции в 
архитектуре Армении были восприняты в эпоху эллинизма.
Своеобразие этнической культуры Армении во многом связано с влиянием на 
её европейскую основу местных традиций, берущих свое начало в государствах Древ-
него Востока, а также тюркских обычаев, насаждаемых здесь в более поздние времена. 
Сложные отношения с Турцией привели в начале ХХ века к трагическим событиям — 
настоящему геноциду армян со стороны турок. И все же многострадальный армянский 

Листы этой серии объединяет сложная ритмическая организация пространства, богат-
ство тепло–холодных отношений в напоенных солнцем или остывающих пасмурных 
пейзажах. И здесь неизбежно напрашивается сравнение с армянскими пейзажами 
Сарьяна. В отличие от яркой, декоративной манеры этого мастера, Герман Травников 
стремился передать естественные краски будто выжженной солнцем Армении, исхо-
дя из особенностей цвета и освещения в осеннюю пору. Особенно выразительна его 
акварель «Над Горисом», где городские кварталы расположены у подножия огромных 
скальных выступов, напоминающих зубы дракона.
Селение Тех запомнилось художнику поразительным сочетанием древности и совре-
менности в архитектурном облике. В одноименном листе акварели типичные армян-
ские дома на горном склоне соседствуют с приспособленными под жилища пещерами, 
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народ сохранил свой уникальный древ-
ний язык, приверженность христианст-
ву в самобытной национальной форме 
(армянская церковь), а любовь к родине 
продолжает объединять всех армян, рас-
сеянных в наши дни по всему свету.
Есть на земле Армении напоминание о куда более древних со-
бытиях человеческой цивилизации — гора Арарат, пристанище 
Ноева ковчега. Словно белоснежная папаха горца, сияет она в 
акварели Германа Травникова «Вдали Арарат». Так легенда и 
кисть художника соединяют в нашем сознании маленькую Ар-
мению с библейскими местами – Ближним Востоком, духовно 
близким и России с ее тысячелетней христианской традицией.
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Селение Тех. 1983У пастушьего костра. 1981
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Вдали Арарат. 1983Воскресный день в Горисе. 1983
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Домой. 2010

АРАБСКИЙ ВОСТОК

В первое десятилетие нового века Герман Травников совершил ряд путешествий 
по Арабскому Востоку, в том числе и по библейским местам — Иордании и Из-
раилю, граница между которыми проходит по священной для всех христиан реке 
Иордан. В Иордании художник увидел одно из семи чудес света — скальный город 
Петра, побывал на самом соленом Мёртвом море, лежащем среди бесконечных 
пустынь. В Израиле самые большие впечатления у Германа Травникова остались 
от посещения Иерусалима — вечного города, хранителя христианских святынь. 
Очень много мест, связанных с христианством, находится на земле Египта, где 
нашему художнику довелось побывать четыре раза. Именно в Египте в IV веке 
зародилась традиция христианских монастырей и монашества. В древнейшем мо-
настыре Преподобного Антония Великого хранится уникальная коллекция ран-
них икон. В нескольких монастырях довелось побывать и Герману Травникову.
И все же Египет для него не родина древних пирамид, не библейский край, а страна 
арабской культуры, пришедшей на эту землю в VII веке. Одна из самых значитель-
ных серий в акварельном наследии художника посвящена современному Египту.
Египетские ландшафты — это большей частью гористые пустыни с редкими оа-
зисами. При этом горные массивы отличаются особым многоцветием и обилием 
глубоких ущелий, что нашло отражение и в акварельных пейзажах «Молчание гор», 
«Вечерние лучи», «В горах Синая», «Над ущельем». Впечатляют мощные складки гор в 
листах «Каменистое подножие», «Бегущие тени», «Вечерний луч» и их особая полосатая 
структура в акварели «Стражи моря», вызывающая образные ассоциации с полоса-
тым головным убором фараонов. 
С этнографическим интересом, столь характерным для нашего художника, он 
включает в свои египетские пейзажи стаффажные фигурки людей и животных, 
придающие восточный колорит горным, пустынным или морским пейзажам: «Ка-
раван», «Паломник», «Горлица», «Тихий рынок», «Домой», «Намаз».
На Средиземноморском побережье Египта туристов встречают просторные порос-
шие пальмами пляжи. Мотив пальм на берегу и просто пустынного берега очень 
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полюбился Герману Травникову. Берег предстает у него в панорамных пейзажах то с 
круто обрывающимся горным массивом и тенистой морской бухтой, как в акварели 
«Египет. Утро», то очень протяженным, с подчеркнутым ритмом пальм, растущих 
вдоль пляжа, и цепочкой гор на горизонте, как в листе «Аравийский берег». Берег 
у Травникова чаще безлюден, лишь иногда он оживлен присутствием пляжников и 
современных лодок («Бот», «Бухта»), что неминуемо лишает такие пейзажи магиче-
ского эффекта затерянности во времени. Очень живописен лист «Прибой», где берег 
переливается разноцветными камешками в набегающих пенистых волнах.
Египетские этюды Германа Травникова особенно выделяются среди прочих араб-
ских серий своими живописными и акварельными достоинствами. Прекрасно пе-
редана воздушная перспектива и метаморфозы освещения. Именно они дают ощу-
щение знойного марева и песочной взвеси в воздухе, которая в разное время суток 
рождает очень интересные цветовые и пространственные зрительные эффекты 
(«Пыльное марево», «Перекрестки Синая», «Вечерний луч»).
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Прибой. 2010Молчание гор. 2010
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Вечерний луч. 2010Бухта. 2008
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Тихий рынок. 2010Паломник. 2010
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Намаз. 2010В горах Синая. 2010
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Стражи моря. 2008Вечер. 2010
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Берег. 2010Бот. 2011



133

Среди камней. 2010Хижина Сары. 2010 
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Край бедуинов. 2010  Утренний свет. 2008
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Жаркий день. 2008Горлица. 2010
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В пути. 2010Над ущельем. 2010
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Перекрестки Синая. 2010Площадка. 2009
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Еще одна арабская страна в Северной Африке подарила яркие впечатления наше-
му путешественнику. Это Тунис — государство на месте Древнего Карфагена. Его 
история в 3 тысячи лет помнит разных завоевателей: римлян, вандалов, византий-
цев, наконец, арабов, пребывающих здесь до наших дней. Столь разные сменявшие 
друг друга культуры оставили много следов на земле Туниса. Здесь повсюду встре-
чаются античные руины и римские мозаики, древние гробницы и крепости. Город-
крепость Медина — типичный мусульманский город, чьи узкие улочки, красивей-
шие резные двери белоснежных домов и жители, предпочитающие традиционную 
восточную одежду, так и просятся на страницы «Арабских сказок». 
Особенно дыхание Востока чувствуется в тунисском листе Травникова «Сухое дерево», 
где художник обратился к мотиву древней мусульманской усыпальницы на берегу 
моря. Символично сухое мертвое дерево. Выразителен контраст безжизненности, 
вечности и современной жизни с будничной суетой людей, не думающих о смерти, 
будь то бегущий мальчишка-сорванец или спешащая по своим делам женщина, уку-
танная по-восточному, с головой, в покрывало.
При всем своем национальном традиционном укладе Тунис — современная страна, 
успешно развивающая туристический бизнес. Герман Травников запечатлел и эту сто-
рону его жизни в листе «Бунгало». Образы современных тунисцев нашли отражение 
в акварельных портретах на фоне моря молодой улыбчивой женщины и черноглазого ре-
бенка, ничем не отличающегося своим обликом от ровесников из других стран.
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Сухое дерево. 2009На восходе. 2009
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Утренний берег. 2009Фузия. 2009
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Молодой сад. 2011

БЕРЕГ ТУРЕЦКИЙ

В 2011 и 2013 годах Герман Травников побывал в Турции. Зная художнические ин-
тересы этого мастера, уже не удивляешься, что в поле его зрения не попали много-
численные памятники архитектуры на земле Турции, находящейся на перекрестках 
самых разных древних цивилизаций и культур. Как и всегда, его волновали и при-
тягивали горы и море, местные небеса и деревья, земля, ухоженная человеческими 
руками. Так появляются  пейзажи «Молодой сад» и «Весенний сад», «Поляна», «Прибой», 
«Весна» и «Старая мечеть».
Лиловые горы и оранжевые плоды апельсиновых деревьев, насыщенные оттенки 
зелени листвы и красная черепица крыш, синева небес и золото мимоз — эти клас-
сические цветовые аккорды делают акварельные листы живописно выразительными 
и эмоциональными.  
Большую часть пространства в турецких пейзажах Травникова занимают горы, слов-
но стена поднимающиеся над небольшими селениями с садами и пашнями. Благода-
ря неповторимо изменчивым цвето-световым состояниям неба и воспринимающих 
их горам пейзажи приобретают романтический оттенок несмотря на будничность 
происходящего на земле.
Так в пейзаже «Весна» Травников обращается к вполне бытовому жанровому мотиву, 
изображая на переднем плане турка, гонящего по тропе своих коз, должно быть, домой 
перед дождем. Тень от надвигающейся тучи на земле, клубящиеся на фоне голубого 
неба белые с синим облака, синие пятна блуждающих теней на склонах гор рождают  
взволнованное ощущение приближающегося дождя, столь необходимого весеннему об-
новлению в природе.
Беспокойное хмурое небо, в которое словно вонзаются стройные минареты, в листе 
«Старая мечеть» контрастирует с обыденной  картиной жизни на улицах маленького 
турецкого городка. Турция — неотъемлемая часть исламского мира. Неслучайно 
художник запечатлел в ряде своих акварелей из недавней поездки в эту восточную 
страну вертикали минаретов и купола мечетей как характерные приметы местного 
архитектурного ландшафта.
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Турция — страна четырех морей: Черного, Средиземного, Эгейского и Мраморного.
Жители этой страны, хорошие корабелы и мореходы, часто вели войны на морях. Ту-
рецкие берега таили вечную угрозу для соседних стран. Не эти ли воспоминания окра-
сили акварель Травникова «Прибой» в тревожные сумрачные тона? Сегодня морские
побережья Турции — место паломничества многочисленных туристов. Турки сме-
нили свой воинственный имидж на привлекательный образ гостеприимных хозяев, тер-
пимых ко всем национальным традициям.
Вот и художник Герман Травников в который раз подтверждает своим творчеством 
мудрую пушкинскую мысль о необычайной отзывчивости русского человека к чуже-
странным обычаям. Особый интерес художника к теме Востока продиктован самим 
его рождением и жизнью в Зауралье, приграничном со странами Азии. Да и, как верно 
определил русский художник Александр Шевченко, сам «дух Востока так вкоренился в 
нашу жизнь, что подчас трудно отличить, где кончается наша национальная черта и где 
начинается восточное влияние».
И как бы мы не хотели приблизиться к Западу, взгляд наш постоянно обращается на 
Восток. Наверное, неслучайно на Руси называли европейские страны западом, связы-
вая их судьбу с закатом солнца. И с надеждой на свой особый путь устремляли взоры на 
восход, или, как говорили наши предки, на восток солнца. 
Куда в следующий раз отправится в путешествие наш «очарованный странник» Герман 
Травников? Ответ напрашивается сам собой: все дороги ведут — на Восток. 
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Поляна. 2011Старая мечеть. 2013
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Прибой. 2011В окрестностях Кемера. 2013
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