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Николай родился в д. Чирковицы, Ямбургского уезда Петербургской 

губернии. Отец – Николай Ермолаевич Калитин, сельский учитель; мать – 
Ольга Александровна.  

Младенцу не исполнилось и года, когда отец получил место учителя 

столярного дела  в школе города Павловска. Семья Калитиных переехала туда 

и поселилась в здании Учительской семинарии на Садовой улице. 

Детей в семье было четверо: два сына – Николай и Павел, и две дочери – 

Вера и Валентина. Чтобы прокормить семью отцу приходилось служить в 
нескольких учебных заведениях Павловска: Мариинской учительской 

семинарии принца Петра Ольденбургского, Ремесленном училище, Женской 

школе в память в Бозе почивших членов Императорской фамилии. Несмотря на 

это, заработок составлял всего 25 рублей в месяц и существование семьи 

нельзя было назвать богатым.  

Получив начальное образование дома, Николаю всѐ-таки удалось 

поступить в Царскосельскую Николаевскую гимназию.  
Его дочь Нина позднее вспоминала:  

 

«Учиться Колю Калитина определили в Царскосельскую гимназию, куда 

он ездил из Павловска. Вспоминая гимназические годы, отец неизменно 

повторял, что ему постоянно нехватало времени. В этом были повинны не 

только поездки, но и необходимость подрабатывать — отец «подгонял» по 

математике и физике нерадивых гимназистов. Кроме того, ещѐ будучи 
гимназистом 7-го класса, он начал трудиться в качестве вычислителя и 

наблюдателя в Змейковом отделении Павловской магнитно-метеорологической 

обсерватории». 

 

Вынужденная работа в Обсерватории, как оказалось, определила всю 

дальнейшую судьбу Калитина. Таинственная атмосфера научных исследований, 

которые наблюдал Николай, настолько увлекла его, что при первой 
возможности он включился в научную работу Обсерватории. Вскоре Николай 

сумел разработать  метод фотографического воспроизведения магнитных 

спектров. И менее чем через год уже опубликовал свою первую научную 

работу в журнале «Вестник опытной физики и элементарной математики».  



 

Окончив в 1904 году Гимназию, 

Калитин поступил в группу астрономии 

на физико-математический факультет 

Петербургского университета.  
Калитин окончил Университет в 

1911 году.  

В дальнейшем вся деятельность 

его была связана с Павловской 

Константиновской магнитной и 

метеорологической обсерваторией. 
Но перед этим был вынужденный 

перерыв: в связи с отбыванием 

обязательной воинской повинности, 

Калитину пришлось в 1911 – 1912 годах 

служить сначала на Кавказе (в 

артиллерии), а затем в Петербурге в 

Высшей воздухоплавательной школе.    
  Не прошло и двух лет со времени 

его возвращения к научной работе, как 

разразилась Великая война. 

 Прапорщика запаса Николая 

Калитина призвали на военную службу 

и, учитывая его знания метеорологии и 

опыт службы в воздухоплавании, 

осенью 1914 года направили в 
Гатчинскую авиационную школу 

преподавателем метеорологии, аэрологии и аэронавигации. 

 В Гатчине Калитин нанял квартиру на улице Люцевской (Чкалова), в 

доме № 20. Здесь он жил до 1918 года. 

 Наблюдая за полѐтами, Калитин сам загорелся желанием подняться в 

воздух. Он стал учиться лѐтному делу и вскоре, 

получив диплом пилота-авиатора, уже совершал 
полѐты на аэропланах, свободных аэростатах и 

дирижаблях. 

Но метеорология оставалась главным 

делом его жизни. При всей занятости 

преподавательской работой в Авиашколе и 

полѐтами, он не забывал о метеорологии, и в 
период пребывания в Гатчине подготовил 

несколько печатных работ.  

В 1918 году, после демобилизации из 

армии, он вернулся к работе в Павловской 

обсерватории. Кстати, в этой обсерватории до 

1917 года служил брат Николая, Павел 

Николаевич Калитин. А их сѐстры – Вера и 
Валентина – до 1917 года служили в Мариинской 

женской гимназии Царского Села. 

В 1923 году, когда Калитин был уже 

маститым учѐным, в Павловскую обсерваторию 

устроился на работу студент Петроградского Политехнического института И.В. 

Курчатов. Именно в Обсерватории будущий руководитель советского атомного 

проекта провѐл своѐ первое научное исследование «К вопросу о 

радиоактивности снега».  



 

 

Н.Н. Калитин. Гатчина  
 

Профессор Калитин стал одним из научных руководителей молодого 

учѐного. Летом 1924 года он предложил Курчатову поработать вместе с ним в 
гидрометеорологическом центре в Феодосии. Там они жили в непростых 

условиях:   
 

«Жили друзья в одной комнате с профессором Калитиным, у сторожа 

маяка в Карантине – на окраине города. Дома здесь стоят далеко друг от друга, 

а за ними – степь. В дверях, окнах и даже в стенах комнаты зияли широкие 

щели. Внутри стол, несколько стульев, три койки и какой-то несуразный 

сундук. Керосинка, лампа, ручной умывальник – вот и всѐ... Через щели в 
комнату лезла всякая живность – тарантулы, чѐрные сколопендры толщиной с 

мизинец и длиной в два десятка сантиметров (жильцы собственноручно 

измеряли их «габариты»)». 

 

Со временем Н.Н. Калитин стал выдающимся метеорологом, доктором 

физико-математических наук, профессором, одним из основоположников 

советской актинометрии. Кроме того, он вѐл педагогическую работу, увлекался 
спортом, живописью. 

Главным местом его работы стал построенный в 1931 году «Дворец 

Солнца» в Павловске. Дочь Калитина, Нина Николаевна, вспоминала: 

  

«Как утверждал папа, самыми благоприятными для научной 

работы часами были для него утренние часы. Он вставал в 5 - 6 утра и 

отправлялся в Институт. Около 9 возвращался домой, завтракал и снова уходил 
во Дворец солнца… Спать ложился тоже рано, в 9 - 10 часов, причѐм не 

нарушал свой режим даже тогда, когда в доме были гости в дни семейных 

торжеств… Предпочитал вегетарианскую еду, не курил, не выносил алкоголя... 

Велосипед был в довоенные годы основным средством передвижения для 

обсерваторцев. Мама рассказывала, что даже на собственное венчание, 

которое происходило в Знаменской церкви в Царском селе, отец приехал на 
велосипеде. Букет невесте был спрятан в прикреплѐнный к раме портфель».  



 

 

 
 

  
 
 

Николай Калитин был разносторонним человеком. Дочь Нина вспоминала: 

 

  «Стены нашей квартиры в Павловске от пола до потолка были увешены 

его картинами, написанными в молодые годы. Это были копии работ русских 

художников, чаще всего пейзажистов: Левитана, Бяленицкого-Бируля, Крымова 

и многих других. Были и оригинальные вещи. Особенно хорошо моему отцу 
удавались пейзажи. В этом проявлялась его любовь к природе. Он знал голоса 



птиц, хорошо разбирался в растениях и травах, произрастающих в нашем 

регионе, очень любил цветы, а об облаках, а также о звѐздах мог говорить 

интересно и убедительно. 

Театр Н.Н. Калитин не очень жаловал, а вот музыка ему нравилась — 

правда, в домашнем варианте (в Павловске довольно много музицировали). 
Любимым композитором Николая Николаевича был Григ. В свободное время 

Николай Николаевич увлекался чтением, отдавая предпочтение мемуарам и 

книгам о путешествиях». 

 

 В 1937 году Калитины 

перебрались из Павловска в 
Ленинград, в квартиру на Тверской, 3. 

Здесь их и застала Блокада. Из 

воспоминаний внучки Н.Н.Калитина, 

Татьяны Кирилловны Михалковой: 

 

«Они жили на 6 этаже, и тогда в 

доме не было лифта. Когда у Николая 
Николаевича стали опухать ноги и ему 

стало трудно подниматься наверх, 

отзывчивые люди с первого этажа 

предложили им свою точно такую же 

квартиру на первом этаже. 

Однажды Нина Николаевна не 

смогла выйти из квартиры, так как 
снаружи дверь была заблокирована 

окоченевшим трупом человека. 

В доме 2 недели висела 

неразорвавшаяся бомба и всех жителей 

их корпуса дома переселили в другой, 

дальний корпус. Постепенно жители 

привыкли к бомбе и перестали еѐ 
бояться и стали навещать свои 

квартиры. Николай Николаевич тоже 

решил навестить свою квартиру, и в этот момент бомба разорвалась. Всѐ это 

наблюдала из окна его жена, она увидела облако пыли и обмерла, но когда 

пыль рассеялась, неподалѐку от разорвавшейся бомбы она увидела живого 

Николая Николаевича...!». 
 

 В марте 1942 года в Ленинграде скончалась от голода сестра Николая, 

Валентина Николаевна Калитина (1882 – 1942). А самому Николаю, его жене 

Глафире Никандровне, и другим членам семьи повезло: их вскоре 

эвакуировали по Дороге жизни в Свердловскую область.  

 Вернувшись в 1944 году в Ленинград, Николай Калитин узнал, что 

квартира, где он жил ранее, исчезла вместе с картинами и огромной 
библиотекой, Дворец солнца и другие здания Павловской магнитной 

обсерватории разрушены. Калитин так расстроился, что даже не сумел найти 

сил, чтобы съездить в Павловск и увидеть это собственными глазами. 

 Однако жизнь продолжалась. В Воейково, новой резиденции 

Обсерватории, строился Институт актинометрии. Калитин возлагал на этот 

Институт большие надежды, строил планы на будущее, часто посещал стройку. 

21 августа 1949 года Николай Николаевич Калитин скончался. 
 Похоронили Калитина поблизости от Института актинометрии.  
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