
История рода в истории России.

Дашковы



Дашковы - род русского нетитулованного столбового дворянства

Название «столбовой» происходит от двух значений:

o Столбцы — средневековые списки о жаловании представителям служилого
сословия поместий, вотчин и грамот за время их службы, а также служб их
предков. Лист бумаги разрезался на 2-3 части. Текст документов писали по узкой
стороне, затем получившиеся листы склеивались в виде ленты и сворачивались в
свиток («столбец»).

o Форма хранения данных документов (вертикально) в столб, что позволяло
сохранять и свободно извлекать необходимый документ.

Поскольку для действительно древних русских дворянских родов
основным доказательством их древности являлось упоминание в этих столбцах —
то такие дворяне назывались столбовыми.

! Не путать с угасшими в 1807 году князьями Дашковыми — отраслью смоленских великих князей.

Термин «нетитулованное» означал то, что дворяне не имели родовых титулов, таких как князь, граф, барон и т.п., но 
при этом относились к древним потомственным дворянским родам.

Столбцы Поместного приказа с 

гусиным пером.



Происхождение рода

Фамилия Дашкóвых происходит от выехавшего к Великому Князю Василию Ивановичу из
Большой Орды мурзы по имени Дашек. Переход татарских мурз на службу в московское,
тверское и рязанское княжества начался ещё во времена Золотой Орды. В то время такие
переходы не считались изменой, так как все были подданными великого хана. Мурза —
это высший слой татарского дворянства. В России титул мурзы считался эквивалентом
графского. Власти московского государства были заинтересованы в переходах татарских
мурз на службу, а в особенности тех, кто имел власть над своими подданными и всячески
пытался их привлечь на свою сторону. Для того чтобы избежать смуты на религиозной
основе, одним из условий приёма мурз в подданство и наделения землями и поместьями
было принятие православной веры. Так мурза Дашек получил при крещении имя Даниил.
Потомство Данилы оказалось многочисленно и плодовито. Судьба разбросала
представителей этого рода по всем концам русской земли. Об одном из внуков Данилы
Иване Ивановиче в Разрядных книгах 1585 года сказано: «В Сибири государь велел город
поставить Тобольской воеводам Василию Борисовичу Сукину да Ивану Мясному, да Ивану
Дашкову».

В. И. Суриков. «Мурза». 1873 г. Музей-

усадьба В. И. Сурикова



Известные представители рода Дашковых

Алексей Иванович Дашков 
ум. 1733

Петр  Григорьевич Дашков 
ум. после 1627

Андрей  Яковлевич Дашков ум. 
1702

Яков Авксентьевич Дашков
ум. 1642

Игнатий Денисович Дашков 
ум. 1628

Дмитрий Васильевич Дашков 
(1788 - 1839)

Андрей Яковлевич Дашков
(1775 — 1831)

Яков Андреевич Дашков 
(1803 — 1872)

Василий Яковлевич Дашков
1620-1680

Павел Яковлевич Дашков 
(1849 — 1910)

Дмитрий Дмитриевич Дашков 
(1833—1901)

Аполлон Андреевич Дашков 
(1753 — 1808)

Иван Андреевич Дашков Большой 
(ум. после 1722)

Василий Андреевич Дашков 
(1749 – 1802)

Андрей Васильевич Дашков 
(1790—1865)

Василий Андреевич Дашков 
(1819—1896)



Помимо военных подвигов представители рода Дашковых показали себя и на государственной 
службе. Они становились послами, дипломатами, земскими деятелями, министрами, 

градоначальниками 

Дмитрий Дмитриевич Дашков (1833—1901)

o гласный рязанского земства, предводитель 
дворянства Рязанской губернии

o председатель уфимской земской управы
o инициатор устройства земских 

учительских курсов для подготовки из 
добровольцев сельских учителей 

o автор статей, посвященных образованию во 
многих изданиях

Андрей  Яковлевич Дашков (ум. 1702)

o дипломат в США
o генеральный консул в Филадельфии
o содействовал заключению первого русско-

американского договора 
o управляющий делами при 

константинопольской миссии 
действительный тайный советник

o кавалер ордена Св. Владимира

Аполлон Андреевич Дашков (1753 — 1808)

o член сената 
o Таганрогский градоначальник. Изменил 

полицейский штат, приобрел пожарные 
трубы, восстановил Таганрогскую 
крепость 

???



1. Когда родился Василий Андреевич Дашков?

2 (14) мая 1719 2 (14) мая 19192 (14) мая 1819

5. Какую губернию описал В.А. Дашков в своем этнографическом исследовании?

4. Какому богоугодному делу способствовал В. А. Дашков? 

Написание научного трудаВозведение Храма Христа 
Спасителя

Строительство богоугодных 
заведений

ВоенноеЭтнографическоеЮридическое

2. Какое образование получил В.А. Дашков?

Московскую ОлонецкуюРязанскую

6. Что было среди экспонатов первой этнографической выставки, организованной В.А. Дашковым ? 

Географические атласы различных 
регионов России

Костюмы разных 
народностей России

Картины знаменитых русских 
художников

3. Куда был направлен В.А. Дашков после окончания университета? 

В русскую миссию за границейВ армиюВ секретную канцелярию

7. Директором какого учреждения был назначен Василий Андреевич Дашков?

Олонецкой губернии Канцелярии секретного отделения Румянцевского музея

8. Что стало одним из оснований считать В.А. Дашкова меценатом ?

Передача личной коллекции 
портретов государственных 
деятелей музею

Строительство здания картинной 
галереи

Крупные пожертвования на 
строительство храма Христа 
Спасителя



Павел Яковлевич Дашков(1849-1910) - библиограф, собиратель материалов по истории России XVIII-XIX вв.



«Человеку для движения вперед необходимо 

постоянно иметь перед собою на вершинах 

славные примеры мужества»
Виктор Гюго
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