
 

Меценатская деятельность В. А. Дашкова 

 Во все времена меценаты, движимые благородством помыслов и истинным 

бескорыстием, помогали нуждающимся, строили больницы, открывали театры, 

возрождали старинные ремесла и народные промыслы, вкладывали деньги в коллекции, 

в создание бесплатных музеев. И всем известно, что меценат – это человек, 

покровительствующий развитию искусства, науки и оказывающий финансовую 

поддержку.  

 Благодаря меценатской деятельности В. А. Дашкова было осуществлено 

множество проектов, значительно продвинувших Россию в культурном и научном 

развитии. В 1867 году благодаря выделенным В. А. Дашковым немалым средствам в 

Москве состоялась Этнографическая выставка, привлекшая к себе массовый интерес не 

только в России, но и за рубежом. После закрытия выставки Василий Андреевич передал 

Московскому публичному и Румянцевскому музеям всё своё собрание вместе с 

присланными на выставку дарами. 

 Будучи директором Румянцевского музея, Василий Андреевич спонсировал 

проведение экспедиций для пополнения коллекций музея, за свой счет ремонтировал 

экспонаты и приобретал новые, поддерживал российских учёных, помогая публиковать 

их труды. Так был выпущен «Сборник антропологических и этнографических статей 

о России и странах ей прилежащих», созданный на основе изучения материалов 

московской выставки, дополнением к нему стал красочный «Альбом образцов 

крестьянской одежды по губерниям». Благодаря субсидиям Дашкова вышли в свет 

работы И. Е. Забелина «История русской жизни с древнейших времён», К. И. Кестнера 

«Материалы для исторического описания Румянцевского музея», «Сборник материалов 

по этнографии» под редакцией В. Ф. Миллера и др. В течение многих лет Дашков 



 

материально поддерживал научные предприятия этнографического отдела Общества 

любителей естествознания. 

 Когда Василий Андреевич задумал собрать коллекцию портретов 

государственных деятелей России, он обращался с заказами к талантливым русским 

художникам. Для многих из этих художников, в частности для В. М. Васнецова, эти 

заказы стали весьма существенным материальным подспорьем, предложенным в 

трудные для них периоды, причём в самой тактичной форме. Когда в 1882 году 

отмечалось 50-летие существования Московского публичного и Румянцевского музеев, 

Дашков преподнёс в дар музеям заботливо собранную им портретную коллекцию.  

 За свою деятельность В. А. Дашков был пожалован званием почетного опекуна. 

Это звание было установлено в 1798 году для награждения им членов опекунских 

советов (органов, ведавших благотворительными учреждениями). Часто звание 

почётного опекуна давалось за крупные пожертвования на благотворительные цели.  
 




