
 

 

Дашковский этнографический музей 

 

 По окончании этнографической выставки В. А. Дашков выслушал немало 

поздравлений и благодарственных слов и получил почётное звание гофмейстера 

двора. После закрытия выставки всё личное собрание Василия Андреевича 

вместе с присланными на выставку дарами: около 450 народных костюмов, 1 200 

предметов народного быта, 2 000 рисунков и фотографий и т.д. становятся 

экспонатами Дашковского этнографического музея. 

 Музей приобретает огромное значение и в научном, и в художественном 

отношении. Собранные в нем богатейшие коллекции стали незаменимым 

пособием для науки и привлекли большое количество этнологов, антропологов, 

археологов. Его значение было признано не только в России, но и за границей, 

откуда нередко приезжали ученые в поисках материалов для своих научных 

изысканий. Этнографический музей служил как учебным и ученым, так 

и художественным задачам, предлагая свои услуги всем обращавшимся за 

Верхний зал этнографического музея Дашкова 

с манекенами народностей России 

Дашковский этнографический музей. 
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содействием: ученым, художникам, артистам, издателям, педагогам и т.д. Он 

был, по определению сотрудников музея, «образовательным институтом» для 

воспитанников Строгановского училища технического рисования и школы 

живописи, ваяния и зодчества, которые, «занимаясь в нем снятием рисунков, 

приучались к точному воспроизведению русских типов, костюмов, русских 

орнаментов, архитектуры и т.п.» Студенты Университета обращались за 

сведениями и материалами, необходимыми им при прохождении курса 

антропологии и этнографии. Помощь – как 

самими коллекциями, так и справками – 

оказывалась музеем не только ученикам, но и 

преподавателям, организаторам публичных 

чтений. Часто к коллекциям музея 

обращались преподаватели рисования 

и рукоделия, зарисовывая мотивы плетения, 

тканья, вышивок и других узоров для 

использования их в своей педагогической 

практике. Нередко школы официально 

командировали с этой целью своих представителей, при этом не только 

московские, но и провинциальные. Н. Я. Янчук в юбилейном очерке 

этнографического отделения отмечал и его влияние на промышленное 

производство: «Этнографический музей своими образцами всевозможных 



 

 

кустарных изделий, шитья, тканья, вязанья, резьбы из дерева и т.д. дает 

богатый материал как для изучения, так и для воспроизведения, и содержатели 

мастерских пользуются этими образцами для изготовления по ним целых 

партий различных русских изделий, сплавляемых за границу, а фабриканты 

ситцев, сарпинок и проч. берут образцы узоров с тканей домашнего 

производства, представленных в Музее». 

  

 Музей не раз оказывал содействие 

театральным деятелям при постановке 

бытовых и исторических пьес. Например, 

Дирекция Московских Императорских 

Театров, готовясь к постановке оперы 

Бородина «Князь Игорь», командировала 

в этнографический музей артистов для 

изучения исторических костюмов, а также 

костюмов современных кочевых восточных  

народов и их типов. К собраниям 

отделения, его специальной библиотеке 

и консультациям хранителя обращались 

и исследователи музыкальной культуры, 

и композиторы. Материалы этнографического музея послужили работам 

В. И. Сурикова, Н. Д. Бартрама и многих других художников. 

Коровин Константин Алексеевич 
(1861–1939)  

Эскиз костюма к опере 
А. П. Бородина «Князь Игорь». 1928. 

Бумага, тушь, перо, акварель, серебряная 
и бронзовая краска 



 

 

 В стенах этнографического отделения было подготовлено немало 

и научных трудов, и популярных очерков. Многие издания украсились 

иллюстрациями на основе музейных коллекций. Музей лишь приветствовал 

подобные издания, не пытаясь удержать за собой право первой публикации 

памятников. Дашковский этнографический музей послужил образцом для ряда 

провинциальных музеев (Кавказского, Сибирского и др.) и этнографического 

отделения Русского музея. 
 


