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Н иколай Николаевич Качалов (1852–1909) с первых дней 
создания Технического училища Почтово-телеграфного 

ведомства в течение четырех лет работал его инспектором, т. е. за-
местителем директора. С 1895 г. в связи с кончиной тайного совет-
ника (далее т. с.) Н. Г. Писаревского он исполнял обязанности, а с 
1898 по 1905 гг. занимал должность директора Электротехническо-
го института императора Александра III. На этом посту он проявил 
себя как прекрасный организатор, внимательный к людям и инициа-
тивный человек. Благодаря его деятельности и высокому професси-
ональному уровню всего преподавательского коллектива ЭТИ стал 
центром электротехнической науки и образования в нашей стране.

Николай Николаевич принадлежал к старинному дворянскому 
роду, представители которого находились на «государевой службе» 
уже в середине XVI в. и владели поместьями в Новгородской губернии.

Его отец Николай Александрович Качалов (1818–1891) был 
человеком одаренным, с высоким чувством долга. Это подтвержда-
ется взлетом его карьеры от отставного капитан-лейтенанта флота 
до директора Департамента таможенных сборов Министерства фи-
нансов, тайного советника. В течение двух десятков лет он имел до-
вольно тесные контакты с сыновьями императора Александра II 
Александром и Владимиром. После брака, заключенного в 1848 г. 
с Александрой Павловной, дочерью полковника Ф. П. Долгово-Сабу-
рова, Николай Александрович и его жена жили в доставшемся ей в ка-
честве приданого имении Хвалёвское Белозерского уезда Новго-
родской губернии (ныне входит в состав сельского поселения Бо-
рисово-Судское Бабаевского р-на Вологодской обл.). Семья была 
большой даже по меркам того времени — в ней было 12 детей. Это 
сыновья: Павел (1851), Николай (1852), Иван (1854), Констан-
тин (1862), Владимир (1864) и Дмитрий (1873), дочери: Екатери-
на (1849), Надежда (1850), Елизавета (1855), Александра (1856), 
Мария (1857), Ариадна (1869).
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Николай Александрович в 1855–1863 гг. был 

предводителем дворянства Белозерского уезда Нов-
городской губернии. В январе 1868 г. на квартире 
В. П. Мещерского состоялась встреча Н. А. Качалова 
с цесаревичем Александром Александровичем, кото-
рый высказал желание познакомиться с состоянием 
дел в земстве и просил Николая Александровича по-
мочь ему в этом. В том же году Н. А. Качалова назна-
чили членом Комиссии доставления пособий постра-
давшим от неурожая, почетным председателем кото-
рой состоял цесаревич. Комиссия помогла тысячам 
крестьян России и избавила их от голода. По итогам 
работы Н. А. Качалов получил подписанный цесаре-

вичем рескрипт, в котором ему было объявлено «Именное Его Им-
ператорского Величества благоволение». Николай Александрович 
проявил себя не только как хороший организатор, но и как чело-
век прекрасной души. Цесаревич Александр Александрович стал 
приглашать его в путешествия по России. В частности, в 1869 г. 
Н. А. Качалов с 10 июля по 7 августа «сопутствовал Его Импера-
торскому Высочеству во время его путешествия до Ливадии».

С 1870 г. Николай Александрович возглавлял Департамент та-
моженных сборов. Его внучка София Николаевна впоследствии 
вспоминала: 

«Когда Николай Александрович Качалов был переведен в Пе-
тербург на должность начальника Департамента таможенных 
сборов Министерства финансов, вместе с ним на должность 
вице-директора Департамента был переведен Лев Александро-
вич фон Блок. Все Блоки и Качаловы поселились в одном доме 
около Биржи на стрелке Васильевского острова. После смерти 

Дом семьи Качаловых 
в имении Хвалёвское 
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с цесаревичем Александром 

Александровичем 
по Волге, 1869 г.

Директор ЭТИ Николай Николаевич Качалов и его семья
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Льва Александровича Блока и Николая Александровича Кача-
лова семьи разъехались, но продолжали поддерживать близкие 
родственные отношения».

Н. А. Качалов скончался 28 октября 1891 г. от разрыва сердца 
и был погребен на Смоленском православном кладбище в Санкт-Пе-
тербурге. Могилы его и его жены сохранились. Автор некролога, поме-
щенного в журнале «Всемирная иллюстрация», писал: «Николай Алек-
сандрович пользовался большим уважением у всех, близко знавших 
его, и тех, кто случайно сталкивался с ним. Высокогуманный, доступ-
ный, приветливый и добросердечный, он невольно располагал к себе 
каждого». Эти качества Н. А. Качалов сумел воспитать и в своих детях.

Его старший сын Павел (1851–1897) служил старшим офи-
цером на императорской яхте «Цесаревна». Он участвовал в рус -
ско-турецкой войне и был награжден орденом Св. Анны III степени 
с мечами и бантом за «отличную храбрость и распорядительность 
при устройстве минных заграждений и при атаке турецких мони-
торов на Дунае 8–12 июня 1877 г.».

В 1877 г. Павел Николаевич обвенчался с Верой Николаев-
ной, урожденной княжной Вадбольской (ок. 1857–1936). В браке 
у них родились дети Вера (1882), Борис (1884), Николай и Геор-
гий (1893). В 1897 г. Павел Николаевич умер от паралича сердца 
в морском госпитале Владивостока.

Второй сын Николая Александровича, названный в честь отца, 
родился 29 апреля 1852 г., окончил Морской корпус (1869), выпуск-
никами которого были его дед, отец и старший брат, а позднее — 
Морскую академию и Минный офицерский класс. Николай Николае-
вич служил минным офицером судов Гвардейского экипажа, недолгое 
время заведовал минным устройством фрегата «Герцог Эдинбург-
ский» и электрическим освещением императорской яхты «Держава».

В 1879 г. Николай Качалов невольно оказался участником тра-
гического события. Во время практических занятий с минами на бар-
касе фрегата «Адмирал Лазарев», проводимых офицером Н. Н. Ка-

Павел Николаевич Качалов

Павел Николаевич 
Качалов и его брат 
Николай в гостях 
у императора 
Александра III в рыбачьей 
избе. Лангинкоски. 
Финляндия

Директор ЭТИ Николай Николаевич Качалов и его семья
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Николай Николаевич 
Качалов с первой женой 

Ольгой Львовной, 
урожд. Блок

Дети Н. Н. Качалова: 
Ольга, Николай, София, 
Кирилл и Лев. Фотография 
из коллекции Тутолминых

чаловым, произошел взрыв мины, отчего погибли шесть матросов. 
Сам Николай Николаевич был контужен в голову, его отдали под суд 
за «неприятие мер предосторожности», но, к счастью, Военно-морс-
кой суд Кронштадтского порта признал его невиновным. После кон-
тузии Н. Н. Качалов оставил морскую службу и стал чиновником 
для особых поручений при Главном управлении почт и телеграфов 
(ГУПТ). Николай Николаевич женился в 1878 г. на Ольге Львовне 
Блок (1861–1900), сестре отца поэта Александра Блока.

В 1886 г. Н. Н. Качалов получил должность инспектора толь-
ко что созданного Технического училища Почтово-телеграфно-
го ведомства, директором которого назначили Н. Г. Писаревско-
го. Через пять лет у Николая Николаевича умер отец, и жизнь за-
ставила его заняться принадлежавшими семье имениями. Однако 
в 1895 г. Н. Н. Качалов снова возвращается к работе в ЭТИ. Получив 
должность директора, Николай Николаевич с женой и пятью детьми 
переехал на казенную квартиру, в здание на ул. Новоисаакиевской 
(ныне ул. Якубовича), д. 18. Квартира была просторной, и с ними 
решила жить мать Ольги Львовны Ариадна Александровна Блок. 
Члены семьи Качаловых (большой, дружной, «здоровой, веселой, 
очень русской») провели в доме на Новоисаакиевской ул. восемь 
лет. По субботам устраивались журфиксы, на которых могли бывать 
не только родственники и знакомые, но и студенты ЭТИ. По вос-
поминаниям Софии, дочери Николая Николаевича, у них в доме 
иногда собирались около сотни человек, в основном молодежь. 
София родилась в один год с Сашей Блоком, они с детства дружили 
и уже в восьмилетнем возрасте писали друг другу письма в стихах. 
С 1895 г. Александр Блок регулярно навещал свою бабушку, в част-
ности, в связи с тем, что его отец Александр Львович, профессор Вар-
шавского университета, передавал сыну деньги через Ариадну Алек-
сандровну. В октябре 1898 г. Александр Блок писал отцу: «Теперь 
я довольно часто бываю у Качаловых (по субботам), где все со мною 

очень милы и любезны. Близко познакомился с ку-
зинами и постоянно провожу с ними время». София 
Николаевна, во втором браке Тутолмина, оставила 
воспоминания о своих встречах с Александром Бло-
ком. Недавно в журнале «Наше наследие» был опуб-
ликован другой фрагмент воспоминаний Софии Ни-
колаевны, «Отец и сын Качаловы», в котором пове-
ствуется о взаимоотношениях Николая Николаевича 
с членами семьи и, в частности, с самым впоследствии 
известным из его сыновей — будущим членом-коррес-
пондентом АН СССР Николаем (1883–1961).

Директор ЭТИ Николай Николаевич Качалов и его семья
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В 1899 г. в ЭТИ был введен пятилетний срок обучения, Ми-

нистерство внутренних дел приняло решение о расширении пло-
щадей института, и в начале следующего года была создана Ко-
миссия по строительству зданий на Аптекарском острове во главе 
с директором д. с. с. Н. Н. Качаловым. Николай Николаевич стал 
активным организатором всего многообразного комплекса работ 
по строительству и оснащению зданий института. Статус Комис-
сии по постройке зданий ЭТИ был высок, ее председатель Н. Н. Ка-
чалов имел полномочия разрешать расходы до 200 тыс. руб.

Летом 1903 г. состоялся переезд института в новое здание. 
Площади ЭТИ увеличились в пять раз. Если до переезда контин-
гент обучающихся составлял 200 человек, то в новом здании могли 
заниматься до 300 студентов, а позднее и до 350.

Н. Н. Качалов с детьми переехал в квартиру, располагавшуюся 
на втором этаже дома для сотрудников, с балконом и окнами на Песоч-
ную ул. (ныне ул. Проф. Попова, д. 5). К тому времени его первая жена 
умерла, но он продолжал поддерживать связи с семьей Блоков. Кача-
ловы и Блоки находились в свойстве благодаря браку не только Ольги 
Львовны, но и ее брата Петра Львовича, который женился на сестре 
Николая Николаевича Александре (1856–1927). Александра Нико-
лаевна после смерти Ольги Львовны взяла на себя заботу о ее детях, 
младшая из которых Мария в 1900 г. была в младенческом возрасте.

Николай Николаевич вступил во второй брак, с Марфой Пет-
ровной, урожденной Коваленко, по первому мужу Гинц (ок. 1870–
1956), и в 1903 г. у них родилась дочь Ксения (1903–1969), которая 
в 1920-е гг. работала в библиотеке ЛЭТИ и жила со своей матерью 
в кв. 9 дома для сотрудников.

Н. Н. Качалов был энергичным человеком, прекрасно справ-
лялся с лю бой работой, умел подбирать людей, отличался активной 
общественной позицией — был председателем Общества инжене-
ров-электриков и созданного при ЭТИ Русского электрического 
общества. Десятилетие его пребывания на посту директора ЭТИ 
стало временем больших преобразова-
ний и расцвета высшего учебного за-
ведения. Он пользовался заслуженным 
авторитетом у преподавателей и сту-
дентов. Однако внешние обстоятель-
ства изменились. 27 августа 1905 г. был 
издан Указ о временных правилах уп-
равления высшими учебными заведе-
ниями, по которому должность дирек-
тора становилась выборной. В сентябре 

Семья Н. Н. Качалова 
в Хвалёвском. Фотография
из коллекции Тутолминых

Летом дружная семья Ка-
чаловых, как правило, отдыхала 
в имении Хвалёвское. Николай 
Николаевич имел хороший слух 
и часто играл на банданьоне, его 
дочь Ольга обладала красивым 
контральто, и другие дети также 
не были лишены музыкальных 
или литературных способностей. 
Все они вместе любили устраи-
вать музыкальные вечера и до-
машние спектакли.

Директор ЭТИ Николай Николаевич Качалов и его семья

Парк в усадьбе Качаловых. 
Хвалёвское. Конец XIX в. 
Фотография из коллекции 
Тутолминых
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совет ЭТИ избрал директором ординарного профес-
сора — статского советника (далее с. с.) А. С. Попова. 
Н. Н. Качалов был вынужден подать в отставку и об-
ратиться к министру внутренних дел с просьбой о на-
значении на другую должность. 19 октября министр 
А. Г. Булыгин доложил обстоятельства дела Нико-
лаю II, и император изъявил согласие на увольнение 
Н. Н. Качалова и утверждение в должности директора 
ЭТИ профессора А. С. Попова. Принимая во внимание 
«материальную необеспеченность д. с. с. Качалова», 
его беспорочную службу в течение 35 лет и «особенно 
плодотворную деятельность в сложном деле преобра-
зования Института в высшее учебное заведение», ему 
сохранили оклад в 5 тыс. руб. на время вынужденного 
бездействия. 5 ноября 1905 г. Николай Николаевич 
был назначен губернатором в Архангельск и находил-
ся на этой должности до 16 ноября 1907 г. В том году 
здоровье Н. Н. Качалова пошатнулось, причиной чего, 
по мнению его дочери Софии, было большое нервное 
напряжение из-за необходимости применять, в соот-

ветствии с его должностью, полицейские меры против различных 
проявлений в губернии революционных настроений.

Николай Николаевич вместе с женой и дочерью Ксенией по-
селился в Ялте. В нескольких километрах от этого южного городка, 
в Массандре, жил его младший брат Владимир (1864–1941) — ка-
мергер Высочайшего Двора, возглавлявший Ливадийско-Массанд-
ровское удельное управление. Весной 1909 г. в гости к дяде приехали 
дочери Николая Николаевича Ольга и София. Запись в метрической 
книге Иоанно-Предтеченской церкви в Массандре свидетельствует, 
что «Качалова София Николаевна, православная, 28 лет, 29 апреля 
1909 г. сочеталась первым браком с Хрущовым Александром Евгень-
евичем, 32 лет, потомственным дворянином». Несколько дней спустя, 
2 мая 1909 г., Н. Н. Качалов умер от разрыва сердца. Известно, что его 
похоронили в Массандре, но сведений о конкретном месте захороне-
ния и его теперешнем состоянии нам до сих пор найти не удалось.

26 января 2011 г. на заседание исторической секции научной 
конференции профессорско-преподавательского состава в ЛЭТИ 
пришли праправнучка Н. Н. Качалова София Николаевна и его 
праправнук Николай Николаевич Тутолмины. Потомки бывшего 
директора передали в дар Музею истории ЛЭТИ альбом, препод-
несенный Николаю Николаевичу Качалову выпускниками ЭТИ 
1896 г. Мы получили более сорока подлинных фотографий сту-
дентов, окончивших вуз в том году, и преподавателей. С трудом 
верится, что этот альбом более ста лет бережно хранился сначала 
в семье Николая Николаевича Качалова-младшего, а затем — у Ту-
толминых, уцелел и в годы сталинских репрессий, и в дни блокады 
Ленинграда. Теперь он займет достойное место в экспозиции музея.

Н. Н. Качалов с женой 
Марфой Петровной. 

Фотография из коллекции 
Тутолминых

Альбом, подаренный 
директору ЭТИ 

Н. Н. Качалову 
выпускниками 1896 г.

Директор ЭТИ Николай Николаевич Качалов и его семья


