
Калачов Николай Васильевич  
26.5(7.6).1819, с.Алексин Юрьевского у. Владимирской губ. – 25.10(6.11).1885, 

с.Волхонщина Сердобского у. Саратовской губ. 

Из старинного дворянского рода. С 1831 года учился в московском частном пансионе 

Чермака, в 1833–1835 – в Московском дворянском институте, 1836–1840 – на 

юридическом факультете Московского университета. Служил в Департаменте 

народного просвещения. После смерти отца в 1843 году вышел в отставку и занялся 

управлением своих имений. С 1846 года библиотекарь в Московском главном архиве 

Министерства иностранных  дел. В этом же году защитил магистерскую диссертацию 

«Предварительные юридические сведения для полного объяснения “Русской правды”». 

Затем поступил чиновником в Археографическую комиссию с откомандированием в 

Москву. В 1848-1852 годах профессор кафедры истории русского законодательства 

Московского университета.  С 1857 года жил в Петербурге, служил во 2-м отделении 

его величества Канцелярии, редактировал 3-е издание гражданских законов. В 1865–

1885 годах управляющий  Московским архивом Министерства юстиции. В 1878 году в 

Петербурге основал частный Археологический институт. Член редакционных 

комиссий по подготовке реформы 19 февраля 1861 года; член-редактор Комиссии по 

подготовке судебной реформы 1864. Член Археографической комиссии (1851), 

Общества истории и древностей российских (1847); председатель Общества любителей 

российской словесности (1866–1869). Член-корреспондент Академии наук (с 1858), 

академик  по историко-филологическому отделению (1883).  

 

Сфера научных интересов:  

история, юриспруденция, археография. 

 

Деятельность в Русском географическом обществе: 

В 1860-1865 годах председатель Отделения этнографии РГО.  

Н. В. Калачов при вступлении на должность председательствующего предложил 

следующую программу развития Отделения: 

1. Рукописи, поступающие в Общество распределять по следующим отделам: 1) 

«Описание и объяснение физических условий местных жителей» (наружность, тип 

лица, рост, части тела, болезни, и проч.); 2) «Сведения об умственных и нравственных 

свойствах» (образования, язык, верования, собрания преданий, песен, сказок, 

пословиц, загадок и проч.); 3) Домашний быт (одежда, пища, жилища, ремесла и 

вообще занятия, обычаи и обряды»; 4) Древности (городища, курганы, здания, монеты, 

письменные памятники, черепа); 5) Сведения об инородцах. За каждым отделом 

закрепить одного из членов Отделения, который наиболее осведомлен в данной 

проблематике.  

2. Членам Отделения заранее представлять темы для чтения в Общих собраниях 

Общества.  

3. Составление систематических извлечений из статей, хранящихся в Архиве 

Общества. «Труд этот представляется решительно необходимым, ибо в числе прежних 

статей, очень многие, не заслуживая быть напечатанными вполне, заключают в себе 

драгоценные материалы по разным частям этнографии. Поэтому было бы очень важно 

все такие сведения, рассеянные в сочинениях, относящихся к разным губерниям, 

соединить в одном систематически расположенном труде. <…> Отделение оказало бы 

весьма важную услугу науке, если бы нашло возможным составлять 

библиографические заметки о сочинениях, относящихся к этнографии». 

4. Издание «Этнографического сборника» необходимо, не смотря на существование 

«Записок», где также помещаются этнографические материалы. Сборник содержит 



материалы «весьма интересные и важные только для специалиста-этнографа». 

Достаточно одного в год выпуска Сборника. Отделы сборника: 1) Статьи по 

этнографии: исследования, путешествия, описания и пр., 2) Систематические 

извлечения из статей, хранящихся в Архиве Общества, книг и отдельных статей, 

рассеянных в периодических изданиях по этнографии, 3) Протоколы заседаний 

Отделения, 4) Критика и библиография, 5) Смесь: краткие известия о новых открытиях 

по этнографии. 

5. Пересмотр и пополнение этнографической программы. 

6. Поверка описания музея. 

При деятельном участии Н. В. Калачова Отделение этнографии начинает 

разрабатывать новую тему – народные юридические обычаи. В 1864 году была 

составлена «Программа для собирания народных юридических обычаев» 

(Этнографический сборник. СПб., 1864. Вып. 6. Приложение 2. С. 1-38). В 1876 году по 

его инициативе организована Комиссия для изучения народных юридических обычаев. 
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