Большая российская энциклопедия

КАЛАЧОВ
КАЛАЧОВ Николай Васильевич [26.5(7.6).1819, с.
Алексино Юрьев-Польского у. Владимирской
губ. – 25.10(6.11).1885, с. Волхонщина
Сердобского у. Саратовской губ.], рос. архивист,
археограф, историк, юрист, акад. Петерб. АН
(1883), сенатор (1865). Дворянин. Окончил
юридич. ф-т Моск. ун-та (1840). Затем по
рекомендации М. П. Погодина служил
в Археографической комиссии (до 1846).
Библиотекарь Моск. главархива МИД (1846–
1848), проф. кафедры истории рус.
законодательства Моск. ун-та (1848–57). Чл.
Общества истории и древностей российских при
Моск. ун-те, чл. С.-Петерб. археографической
комиссии (с 1851), в 1852–54 участвовал в
археографич. экспедиции по обследованию монастырских и частных архивов
Владимирской, Орловской, Тамбовской, Рязанской и др. губерний. Результаты
экспедиции опубликовал в работах «Исторические заметки, собранные в Орле и
Мценске» (1852), «Архив историко-юридических сведений, относящихся до России»
(кн. 1–3, 1853–1861) и др. С 1857 на службе во 2-м отделении Собств. Е. И. В.
канцелярии, редактировал 3-е изд. «Свода гражданских законов». При подготовке
крестьянской реформы 1861 чл. юридич. отделения Редакционных комиссий,
занимался определением прав и обязанностей крестьян и дворовых людей; автор
доклада «О прекращении крепостного права» (1859), а также работ по крестьянскому
вопросу: «Юридические обычаи в некоторых местностях» (1859), «Артели в древней и
нынешней России» (1864) и др. Основатель и редактор (1860–64, 1867–70)

ежемесячного ж. «Юридический вестник», редактор и составитель сб-ков документов
«Акты, относящиеся до юридического быта древней России» (т. 1–3, 1857–84),
«Дополнения к актам историческим» (т. 7–9, 1859–75), «Доклады и приговоры,
состоявшиеся в Правительствующем Сенате в царствование Петра Великого» (т. 1–3,
1882–83) и др. Управляющий Моск. архивом Мин-ва юстиции (1865–85). Под его
руководством было начато издание «Описание документов и бумаг, хранящихся в
Московском архиве Министерства юстиции» (при жизни К. издано 4 тома в 1869–84).
Стараниями К. для архива был выделен участок земли и построено спец. здание на
Девичьем поле в Москве (ныне – здание Рос. гос. архива древних актов). К. предлагал
реорганизовать рос. архивную отрасль посредством создания руководящего органа
(Гл. архивной комиссии при Мин-ве нар. просвещения в С.-Петербурге), а также
центральных и местных историч. архивов. В 1873–85 возглавлял врем. Комиссию об
устройстве архивов. Для подготовки археологов и архивистов по инициативе К. в
1877 образован С.-Петерб. археологич. ин-т, он же был его первым директором (до
1885). При ин-те издавались: «Сборник Археологического института» (1878–81) и
«Вестник археологии и истории» (1885).
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