Большая российская энциклопедия
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ТАТИ́ЩЕВ Дмитрий Павлович [1767 или 1771, возможно, 4(15) июня – в ночь с 28 на 29.9.1845, Вена; похоронен в
с. Татищев Погост Ростовского у. Ярославской губ., ныне Ростовского р-на Ярославской обл.], рос. дипломат,
коллекционер, д. тайн. сов. (1819), обер-камергер (1841), поч. любитель АХ (1827), поч. чл. Петерб. АН (1841/42).
Дворянин; двоюродный племянник кн. Е. Р. Дашковой и гр. А. Р. Воронцова. Получил домашнее образование.
Служил в л.-гв. Конном полку (1787–96). Добровольцем участвовал в ряде воен. кампаний, в т. ч. в подавлении
Польского восстания 1794 (награждён в 1795 орденом Св. Георгия 4-й степени). Д. чл. Рос. академии (1793). Чл.
Коллегии иностр. дел (1799–1802), присутствующий в коллегии (1803–05). Чрезвычайный посланник и
полномочный мин. в Сицилий обеих королевстве (1802–08, фактически с 1805). Подписал (совм. с кн. А. А.
Чарторыйским) в С.-Петербурге с рос. стороны декларацию со Священной Рим. империей (1804) и конвенцию со
Швецией (1805) о совместных действиях против Франции. Сенатор (с 1810). Чрезвычайный посланник и
полномочный мин. в Испании (1812–21, фактически в 1814–19); оказывал значит. влияние на короля
Фердинанда VII. Автор проекта восстановления конституц. монархии в Испании (не реализован). Чрезвычайный
посланник и полномочный мин. в Республике Соединённых провинций (Нидерланды) (1821–22). Третий рос.
уполномоченный на конгрессе Священного союза в Вероне (1822), предложил создать 3 греч. автономии в
составе Османской империи. Чрезвычайный посланник (1823–26), чрезвычайный и полномочный посол (1826–41)
в Австр. империи; друг кн. К. Меттерниха, полагал, что проводимая им внешняя политика отвечает интересам
России. Автор проекта Мюнхенгрецкой конвенции 1833, подписал её с рос. стороны совм. с графами К. В.
Нессельроде и А. Ф. Орловым. Чл. Гос. совета (с 1838, с 1843 в отпуске «до выздоровления»).
Коллекционировал зап.-европ. живопись (картины Я. ван Эйка, Р. Кампена, Рембрандта, М. Тосини и др.),
скульптуру, витражи, старинное оружие, геммы и пр. Собрание завещал имп. Николаю I (было распределено по
разл. имп. дворцам, ныне в Эрмитаже в С.-Петербурге, ГМИИ и иностр. музеях). Личный архив Т. – в Отделе
рукописей РНБ.
Награждён орденами Св. Александра Невского (1817, алмазными знаками к нему в 1825), Св. Владимира 1-й
степени (1828), Св. Андрея Первозванного (1830, алмазными знаками к нему в 1835), исп. Золотого руна (1816) и
др.
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