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Творческое наследие
Н. П. Травина. Неизвестный
архив архитектора
Л. И. Иванова-Веэн *
Аннотация: В представленной статье рассматривается творческая биография архитектора Н. П. Травина, восстановленная по записям его бесед
с С. О. Хан-Магомедовым (1973–1974). Анализируется обширный архив архитектора, многие материалы из которого Хан-Магомедов опубликовал в своих трудах. Впервые в научный оборот вводятся учебные проекты, выполненные Травиным в мастерских Н. Ладовского и Н. Докучаева, а также проект
Хавско-Шаболовского жилмассива (с негативов из собрания музея МАРХИ),
который выполнялся во ВХУТЕМАСе — ВХУТЕИНе по заданию Моссовета.
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стория советского авангарда связана со многими яркими именами, которым посвящены монографии. Но есть
малоизвестные имена, заслуживающие специального
рассмотрения. Одним из них является архитектор Н. П. Травин,
которого сегодня знают как автора крупного жилого комплекса
«Шаболовка» в Москве, построенного в 1928 г. (Латур 1997: 223;
Хан-Магомедов 2007: 232–236). Он был студентом ВХУТЕМАСа
и в 1929 г. окончил Архфак ВХУТЕИНа (Архитектурная школа
2002: 30). При сопоставлении различных источников установлено его имя — Николай Петрович Травин (1898–1975). Изучение творческого наследия Н. П. Травина в рамках данной статьи проводится на материалах личного архива Хан-Магомедова,
его беседах с архитектором, а также части архива (негативный
* Иванова-Веэн Лариса Ивановна — кандидат архитектуры, Московский архитектурный институт (государственная академия) МАРХИ, директор Музея
истории московской архитектурной школы при МАРХИ, заслуженный работник культуры Российской Федерации, советник Российской академии архитектуры и строительных наук. E-mail: marchimuseum@gmail.com.
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фонд Травина) Музея истории московской архитектурной школы при МАРХИ *. Исследование данной темы имеет значение
не только в масштабе личной биографии, но и в целом может
расширить знания по истории развития школы мирового значения ВХУТЕМАСа.
Селим Омарович Хан-Магомедов (1928–2011) опубликовал
более 500 научных статей и монографий по истории советского архитектурного авангарда. В своих трудах он впервые выявил и детально проанализировал исторические факты и обстоятельства, определившие пути развития новаторских течений,
открыл имена крупных мастеров авангарда. Основу его публикаций составили проекты 1920-х — начала 1930-х гг., данные
о творческих организациях (АСНОВА, АРУ, ИНХУК, ОСА и др.),
а также информация об архитектурных школах авангарда. Бóльшая часть опубликованных материалов была им получена из личных архивов архитекторов. Были обследованы более 100 архивов; среди них — крупные архивы архитекторов В. С. Балихина
и М. П. Коржева, о творчестве которых он написал монографии
в серии «Творцы авангарда». Но книга о Н. П. Травине так и не
была написана.
Известно, что за годы своей работы С. О. Хан-Магомедов собрал
огромный архив благодаря личным беседам с архитекторами
и их потомками. Во вступлении к книге о Балихине он рассказывает о судьбе одного архива, не называя имени его владельца: «Один из самых больших архивов… принадлежал архитектору (бывшему студенту… ВХУТЕМАСа), живущему одиноко за
городом в старом одноэтажном деревянном доме… Архив был
* Автор публикации начал сотрудничество с С. О. Хан-Магомедовым
с начала 1990-х гг. с первых лет организации Музея МАРХИ. В 1995 г. в сотрудничестве с С. О. Хан-Магомедовым была подготовлена выставка в МАРХИ
к 75-летию ВХУТЕМАСа, после которой он передал музею на постоянное
хранение часть собранных им материалов по истории архитектурных школ
1920-х гг., в том числе материалы Н. П. Травина (Иванова-Веэн 2015).
Автор выражает благодарность Мариэтте Омаровне Чудаковой и Инне
Омаровне Мишиной, любезно предоставившим рукописи для данной публикации из его личного архива.
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в идеальном состоянии — все личные работы автора лежали
в специальных выдвижных ящиках, проложенные папиросной
бумагой. У него было много фотокопий проектов других архитекторов и даже несколько десятков стеклянных негативов —
по-видимому, остатки знаменитой, бесследно исчезнувшей неготеки ВХУТЕМАСа. …Я много раз бывал в доме этого „объекта
исследования“, беседуя с ним и забирая на время его работы
для пересъемки… Прошло два-три года [меньше года], и этот
архитектор связался со мной по телефону и попросил срочно
к нему приехать. При встрече выяснилось, что он был очень
болен; сказал, что на днях ложится в больницу и решил передать мне фотокопии с проектов его товарищей, которые я когда-то просил для пересъемки. Он добавил, что остальные материалы, в том числе негативы, он передаст мне для работы после
возвращения из больницы… Прошло несколько месяцев, и через
Союз архитекторов СССР я узнал, что владелец архива уже три
месяца как умер. После долгих усилий удалось связаться с родственниками… Первое, что я спросил по телефону: что стало
с архивом? Мне спокойно ответили — мы его сожгли, потому что
комнату надо было сдать в местный Совет… но какие-то бумаги еще валяются в комнате, и я могу их взять. В доме я застал
полный разгром — богатейшего, тщательно хранимого в занимавших целую комнату стеллажах архива не было… Повезло
лишь пачкам стеклянных негативов… — я забрал их… Сейчас
всё, что осталось от работ самого владельца архива,— это негативы в моем архиве» (Хан-Магомедов 2009: 18–20).
Позже об этом архиве архитектора сообщила сестра
С. О. Хан-Магомедова М. О. Чудакова *. Она привела слова
С. О. Хан-Магомедова из своей публикации 1976 г. о судьбе архива, принадлежавшего архитектору по имени «Николай Павлович Т.». В ее статье сообщается, что «Т» учился в Строгановском,
затем — во ВХУТЕМАСе, а жил — в Одинцове. В архиве «Т» оригиналы рисунков и проектов хранились в «прекрасных папках…
* В 2012 г. в Музее МАРХИ был проведен круглый стол, посвященный
памяти С. О. Хан-Магомедова. Его сестра М. О. Чудакова рассказала о подвижнической работе брата по собиранию архивов.
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У него был проект программ ОБМАСа… сотни фотографий… он
сохранял все собственные проекты и множество чужих». Далее
было рассказано о судьбе архива после кончины «Т»: подлинники были сожжены, «негативы было тяжело таскать… осколки
валялись на террасе, небольшая часть уцелела. На полу валялись личные документы архитектора…» (Чудакова 1976).
При изучении описи ученических дел Строгановского училища за 1890–1917 гг., хранящихся в Музее МАРХИ, автору публикации удалось найти в списке 1911 г. ученика по имени «Николай Павлович» с фамилией «Травин». В РГАЛИ было найдено
его личное дело (РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 8973), в котором указано место проживания: «Станция Одинцово Александровской
железной дороги, дача Хрипач». В результате сопоставления
сведений в публикациях Хан-Магомедова и Чудаковой о неизвестном архиве и биографических данных «Т» с материалами из
собрания Музея МАРХИ и РГАЛИ удалось установить, что архитектор «Т» — это и есть Николай Павлович Травин.
В конце жизни, в 2010 г., С. О. Хан-Магомедов передал в фонд
Музея МАРХИ * коллекции стеклянных негативов нескольких архитекторов, среди которых были материалы из архива Н. П. Травина. Это те самые негативы, о которых сказано
выше, сохранившаяся часть погибшей коллекции. На коробках с негативами рукой Хан-Магомедова написано «архив Травина», что ценно для атрибуции учебных работ. Особый интерес представляют негативы с курсовых и дипломных проектов
ВХУТЕМАСа — ВХУТЕИНа, включающие как работы Травина, так
и других студентов. Бóльшая часть изображений с негативов
была опубликована в монографии «ВХУТЕМАС» (Хан-Магомедов
1995; Хан-Магомедов 2000). Среди них выявлен портрет Н. П. Травина периода учебы во ВХУТЕМАСе. Эти негативы теперь хранятся в Музее МАРХИ.
Факты творческой биографии Травина выявлены благодаря анализу записанных С. О. Хан-Магомедовым «бесед» с архитектором. Эти беседы-интервью являются источником дополнительной информации о 1920-х гг. и представляют ценность
* Собрание Музея МАРХИ зарегистрировано, и фонды находятся на государственном учете музеев Министерства культуры РФ.

Л. И. Иванова-Веэн. Творческое наследие Н. П. Травина…

323

Н. Травин на балконе общежития на Мясницкой. Конец 1920-х гг. Фотография с негатива. Музей МАРХИ. Публикуется впервые (слева). С оригинала листа Первой «беседы» с Н. П. Травиным, записанной С. О. Хан-Магомедовым в декабре 1973 г. (справа)

для исследования творчества мастеров и советской архитектуры
в целом *. Селим Омарович писал: «Я с глубокой благодарностью
вспоминаю об этих беседах, которые не только помогли мне как
историку, но и дали возможность в течение многих лет находиться в особой творческой атмосфере героических 1920-х годов…»
(Хан-Магомедов 2009: 18–19).
Рассмотрим фрагменты записей «бесед» с Николаем Павловичем Травиным 1973–1974 гг.
Много воспоминаний об учебе в Строгановском училище содержится во второй, третьей и шестой беседах. Этот период подробно
рассмотрен автором в другой статье (Иванова-Веэн 2018а). Травин
описывает обучение в Строгановке с 1910 г. у А. П. Барышникова.
После учебы в училище с 1918 г. он стал заниматься во СГХМ (бывшие УЖВЗ) в живописных мастерских известных художников —
Б. Григорьева, П. Кузнецова. Он выполнял рисунки для Кустарного музея и разрабатывал декорации Кремля к 1 мая 1918 г. под
руководством известного художника Ф. Ф. Федоровского и тогда
* В последние годы автором публикации проводится работа по систематизации личного архива С. О. Хан-Магомедова по приглашению его сестер
М. О. Чудаковой и И. О. Мишиной.
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еще молодых архитекторов В. А. Веснина и А. Л. Полякова. Пройдя
полный курс обучения в СХПУ — СГХМ, Н. П. Травин сформировался как художник — от чеканщика до театрального декоратора. Через год Травин параллельно начал учиться в архитектурной
мастерской в Первых СГХМ (бывшая Строгановка) под руководством Л. А. Веснина, Ф. О. Шехтеля и С. Е. Чернышёва. Это было
начало обучения профессии архитектора.
После объединения Первых и Вторых СГХМ и образования ВХУТЕМАСа Н. П. Травин продолжил обучение в ОБМАСе.
В записях первой беседы (декабрь 1973 г.) Хан-Магомедов отмечает: «Травин говорит, что у него сохранились эскизы всяких
проектов ОБМАСа» (к сожалению, они в основном утеряны.
Небольшая часть работ, зафиксированная на стеклянных негативах, хранится в Музее МАРХИ). Очевидно, Травин отвечал на
вопросы Хан-Магомедова, которые были посвящены ключевым
моментам творческой биографии архитектора. Это — его учеба
в ОБМАСе ВХУТЕМАСа, в мастерской Н. А. Ладовского, в которой Травин выполнил весь курс заданий по дисциплине «Пространство». Обучаясь у Ладовского в ОБМАСе в 1921–1924 гг., он
выполнил все абстрактные и производственные задания (во второй и шестой беседах С. О. Хан-Магомедов со слов Травина обстоятельно описывает все виды заданий): «Балка (задание отвлеченное — ОБМАС). Стояла задача — выразить, что опора балки
(столб) работает на сжатие… — показать наглядно… Весь проект — это зрительное выражение разрушающих усилий, графическая передача внутренней работы балки (зрительно вовне не
выражающееся)». В этой беседе Травин много и детально рассказывает о всех заданиях по дисциплине «Пространство», которые выполнялись под руководством Ладовского и Докучаева. Все
задания, упомянутые Травиным, были опубликованы (Хан-Магомедов 1995). Пространственная дисциплина помогла Травину
в будущих курсовых работах и проектах. Для Хан-Магомедова
этот детальный рассказ был важен для изучения педагогического метода Ладовского. Сам Хан-Магомедов отмечал, что методику Ладовского по дисциплине «Пространство» удалось собрать
из материалов и воспоминаний его учеников.
«Задание на Пространство (отвлеченное). Задача — показать глубину, выразить зрительно, что вдали — это не просто
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Учебные работы Н. Травина по дисциплине «Пространство».
а) «Косой объем», отвлеченное задание на выявление геометрических
свойств формы, 1921 г.; б) «Зернохранилище», производственное задание
на выявление и выражение формы, 1922 г.; в) «Ворота аэродрома», производственное задание на выявление и выражение конструкции, 1923 г., экспонировались на выставке в Париже в 1925 г. Фотографии с негативов.
Музей МАРХИ (Хан-Магомедов 1995: 181, 184, 194)

маленькие элементы, а такие же большие, как и на переднем
плане, но стоящие далеко».
«На Форму (отвлеченное задание). Неправильный параллелепипед — это надо было доказать».
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«Водонапорная башня (произв. задание). Выразительным оказалось решение (Травина), где весь основной объем был поднят
на высоту и когда он опирается на напряженную, но достаточно ажурную опору — в этом острота решения».
Одна из этих работ — производственное задание на конструкции «Ворота аэродрома», была отмечена и демонстрировалась
на Парижской выставке в 1925 г. В музее хранится стеклянный
негатив проекта.
На 3, 4, 5 курсах Травин обучался в мастерской Н. В. Докучаева. Для нас интересно, что он выполнял «эскизный проект
перепланировки Красного зала в помещении ВХУТЕМАСа (Рождественка, 11)… Главное внимание направлено на придание залу
беспокойной динамики, на стремление нарушить прямоугольность всей композиции в плане и в объеме. Видимо, это студенческое задание».
Будучи студентом, в 1927 г. он вступил в творческую организацию АСНОВА, руководимую Н. А. Ладовским. Травин дает
детальное описание конкурса на строительство жилого комплекса «Шаболовка». Во второй беседе Травин детально рассказывает не только о процессе конкурса, но и о степени участия
других архитекторов в проекте и его реализации: «Был заказ
АСНОВА от Моссовета… В АСНОВА… был объявлен внутренний
конкурс на идею генплана (первый этап соревнования) — было
подано более 10 проектов… Участвовали в соревновании одиночки и группы». Важно отметить, что по предложению Травина
автором проекта стала считаться группа АСНОВА: «…Авторство
проекта на идею звучало так — Травин (с участием Киркесали
и Юзефович). Был принят в результате конкурса проект Травина… Второй тур конкурса — дать пластичное (балконы, выступы
и т. д.) и цветовое решение домов. В этой стадии соревнования
участвовал уже один Травин (с Юзефовичем не захотел участвовать сам Травин, ибо тот говорил о своем авторстве идеи планировки первого тура Ладовскому, а Киркесали сам отказался от
участия в конкурсе из-за такого поведения Юзефовича)… Были
и на второй стадии соревнования опять приняты предложения
Травина (эскизные предложения). Только после этого стали уже
выполнять задание для Моссовета — вот на этой стадии работали уже все, вернее, многие члены АСНОВА… Травин тогда сам
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Жилой комплекс на Шаболовке. а) Оригинал Второй беседы,
5 л., январь 1974 г.; б) Жилой дом.
Фотография 1930-х гг. в) Перспектива; г) Покраска фасадов зданий
(Хан-Магомедов 2007)

г

предложил, чтобы не выделяли автора, а чтобы официально
работа шла от имени „АСНОВА“». Здесь мы даем рисунок схемы планировки квартала из беседы. Для сопоставления приводим рисунок-перспективу комплекса и фото с натуры жилого
дома «Шаболовки» с негативов.
В первой беседе сообщается: «Есть у Травина и оригиналы
проектов Шаболовки — в цвете» (сегодня находятся в частной
галерее в Кёльне (Германия)). Комплекс строился под руководством Травина в 1927–1928 гг.— это единственный пример авторской работы студента в период обучения во ВХУТЕИНе.
Упоминаемые негативы с изображением макета диплома Травина теперь находятся в Музее МАРХИ. Его дипломный проект
«Дом Съездов», выполненный под руководством Н. В. Докучаева
(1929) — один из интереснейших дипломов ВХУТЕИНа, как по
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И. Леонидов (с фотоаппаратом) у макета дипломного проекта Н. Травина
«Дом Съездов», во дворе ВХУТЕМАСа на Мясницкой. Фотография с негатива. Музей МАРХИ. Публикуется впервые

замыслу, так и по возможности реального осуществления. Проект был опубликован в том же году (Из работ 1929: 18). «Он жил
во ВХУТЕМАСе в общежитии вместе с Леонидовым, и Леонидов фотографировал его диплом. Есть негативы с фото макета
диплома. Есть даже одна фотография, где у макета стоят Травин
и Леонидов». На одном из снимков изображен стоящий рядом
с макетом И. Леонидов с фотоаппаратом.
Благодаря записанным Хан-Магомедовым «беседам», а также
отснятым фотографиям с оригиналов расширяется представление
о творческой личности Н. П. Травина (до 1930 г.). Очевидно, встречи с Н. П. Травиным происходили в его доме в Одинцове, где хранился большой уникальный архив. Они были записаны за год до
его ухода из жизни. Во время встреч архитектор показывал оригиналы работ из своего архива. Теперь встает вопрос: каким образом попали к Травину материалы, прежде всего, из ВХУТЕМАСа?
Это понять не трудно, так как после 1917 г. и реформ дореволюционные школы подверглись репрессиям, многие фонды и архивы
уничтожались, методические работы Архфака ВХУТЕМАСа могли
быть брошены и частично разобраны студентами. Скорее всего,
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это подвигло архитектора сохранить их. Следующим серьезным
испытанием была реорганизация ВХУТЕИНа в 1930 г. В это время Н. П. Травин учился в аспирантуре и был свидетелем переезда
Архфака с Мясницкой на Рождественку. В числе других студентов
и педагогов ему пришлось покинуть общежитие на Мясницкой. Он
вернулся в дом в Одинцове, куда перевез архив Архфака, фактически спасая материалы по истории ВХУТЕМАСа. С предположением Хан-Магомедова о нахождении части неготеки ВХУТЕМАСа
в составе архива Травина можно согласиться.
Сегодня, в год столетия ВХУТЕМАСа, важны не только известные факты, но и новые свидетельства об этой уникальной школе авангарда, ярким и незаурядным представителем которой
является Н. П. Травин.
Какова была судьба Травина как архитектора? Это требует
изучения. В Музее МАРХИ имеется ряд материалов, касающихся
его педагогической деятельности. Например, в 1930–1940-е гг.
в МАИ он вел дипломное проектирование вместе с Н. В. Докучаевым (Архитектурная школа 2002: 20–23, 45).
Представленные в статье материалы показывают незаурядную
личность Николая Павловича Травина. Его творчество достойно специального исследования, которое в будущем может стать
основой для монографии архитектора.
Библиографический список
РГАЛИ. Ф. 677. Оп. 1. Д. 8973 (Личное дело ученика Строгановского училища
Н. П. Травина).
Архитектурная школа 2002 — Архитектурная школа Москвы. Сб. 3. Педагоги
и выпускники 1918–1999 / авт.-сост. Л. И. Иванова-Веэн. М.: Ладья, 2002.
Иванова-Веэн 2015 — Иванова-Веэн Л. И. От выпускника Архитектурного
до историка московской архитектурной школы. По материалам музея
МАРХИ // Хан-Магомедоские чтения: [материалы международной
научной конференции, 18–20 января 2012 г. / Филиал ФГБУ «ЦНИИП
Минстроя России» НИИТИАГ; сост.: Ю. П. Волчок, А. Н. Селиванова; отв.
ред.: И. А. Бондаренко]. М.; СПб.: Коло, 2015. С. 46–53.
Иванова-Веэн 2018а — Иванова-Веэн Л. И. Архитектор, художник Н. П. Травин —
воспитанник Строгановского училища и подмастерье Первых СГХМ //
Вестник МГХПУ. 2018. № 3. С. 55–65.

330

IV Хан-Магомедовские чтения

Иванова-Веэн 2018б — Иванова-Веэн Л. И. От учебных проектов в СГХМ
и «абстрактных» заданий в ОБМАСе до курсовых проектов архфака
ВХУТЕМАСа. По новым материалам Николая Травина // Наука, образование и экспериментальное проектирование. Труды МАРХИ. Материалы
международной научно-практической конференции. М.: Московский
архитектурный институт, 2018. С. 202–206.
Из работ 1929 — Из работ архитектурного факультета МВХТИ // Строительство
Москвы. 1929. № 10. С. 18–19.
Латур 1997 — Латур А. Москва, 1890–1991: Путеводитель по современной
архитектуре / при содействии А. Маниной, А. Некрасова; пер. с ит.
В. А. Панасенко. М.: Искусство, 1997.
Хан-Магомедов 1995 — Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. Кн. 1. М.: Ладья, 1995.
Хан-Магомедов 2000 — Хан-Магомедов С. О. ВХУТЕМАС. Кн. 2. М.: Ладья, 2000 .
Хан-Магомедов 2007 — Хан-Магомедов С. О. Рационализм. М.: Архитектура-С,
2007.
Хан-Магомедов 2009 — Хан-Магомедов С. О. Виктор Балихин. М.: Гордеев,
2009.
Чудакова 1976 — Чудакова М. О. Вы и Ваш архив // Наука и жизнь. 1976. № 8.
С. 128.

The artistic heritage
of N. P. Travin. Unknown archive
of the architect
L. I. Ivanova-Veen *
Abstract: This article considers the artistic biography of the architect N. P. Travin reconstructed from the records of his conversations with S. O. Khan-Mago* Ivanova-Veen Larisa Ivanovna — Ph. D. (Architecture), Moscow Institute of
Architecture (State Academy) MARCHI, Director of the Museum of History of
the Moscow School of Architecture at the MARCHI, Honored Worker of Culture
of the Russian Federation, Advisor to the Russian Academy of Architecture and
Construction Sciences. E-mail: marchimuseum@gmail.com.

Л. И. Иванова-Веэн. Творческое наследие Н. П. Травина…

331

medov (1973–1974). The extensive archive of the architect is analyzed, many
materials from which Khan-Magomedov has published in his works. For the
first time, Travin’s student projects created in the studios of N. Ladovsky and
N. Dokuchaev, as well as the project of the Khavsko-Shabolovsky housing block
(from the negatives of the MARKHI museum collection), which was carried out
in VKHUTEMAS — VKHUTEIN (Higher Art and Technical Workshops — Higher
Artistic and Technical Institute) by the assignment of the Mossovet, are introduced into scientific circulation.
Keywords: archive of N. P. Travin, S. O. Khan-Magomedov, Free State Art
Workshops, United Left Workshops, VKHUTEMAS — VKHUTEIN, Shabolovka.
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