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СТЕМПКОВСКИЙ Иван Алексеевич [14(25).6.1788, с. Никольское Енотаевского у.
Кавказского наместничества, ныне Енотаевского р-на Астраханской обл. –
6(18).12.1832, Керчь], рос. археолог, нумизмат, коллекционер, обществ. деятель, д.
стат. сов. (1832). Дворянин. Окончил Саратовское народное уч-ще (1804); занимался в
Академии надписей и изящной словесности в Париже (1815–19; 1821–22), её иностр.
чл.-корр. (1821). На воен. службе в 1804–25. Адъютант и личный секретарь А. Э. де
Ришельё (1808–15, фактически до 1819); пред. Комиссии по сооружению памятника
Ришельё в Одессе (1822–1827), один из инициаторов создания публичной библиотеки
в Одессе (открыта в 1830; вторая в России, крупнейшая в Новороссии; ныне Одесская
нац. науч. б-ка им. М. Горького). Градоначальник Керчь-Еникале (1828–32),
устроитель уездного уч-ща в Керчи (учреждено в 1829, открыто в 1830, второе в
Крыму; с 1863 – гимназия). Автор исследований по эпиграфике, нумизматике,
археологии, историч. географии Юга России. Возглавлял кружки антиквариев в
Одессе и Керчи. Значительную часть состояния Ришельё в России, завещанного С.
(1822), потратил на археологич. исследования и пополнение нумизматич. коллекции. В
её составе – крупнейшее собрание античных монет Сев. Причерноморья (2568 экз., в
1833 приобретено для Эрмитажа), что позволило С. впервые описать ряд типов
монет. В Вост. Крыму с 1820 вёл разведки и съёмку планов античных городищ (совм. с
П. Дюбрюксом), с 1826 – раскопки; провёл раскопки в Ольвии в 1822, разведки в
низовьях Дона в 1823–24. Локализовал Нимфей, Танаис; инициатор раскопок КульОбы. В 1823 сформулировал первую, актуальную до сих пор, программу развития рус.
науки о классич. древностях. Среди её результатов: открытие гос. археологич. музеев
в Одессе (1825) и Керчи (1826), после смерти С. – создание Одесского об-ва истории
и древностей (1839).

Литература
Соч.: Исследования о местоположении древних греческих поселений на берегах
Понта Евксинского, между Тирасом и Борисфеном // Отечественные записки. 1826.
Ч. 26. Кн. 73–74; Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае //
Там же. 1827. Ч. 29. Кн. 81; О названиях месяцев у древних ольвиополитов //
Московский вестник. 1827. № 12; Два письма к Бларамбергу о местоположении
древнего города Танаиса // Пропилеи. М., 1854. Кн. 4; О трудах дюка Ришелье по
части управления в полуденной России // Зап. Одесского общества истории и
древностей. 1877. Т. 10.
Лит.: Тункина И. В. И. А. Стемпковский: Материалы к биографии // ΣΨΣΣΙΤΙΑ: Памяти
Ю. В. Андреева. СПб., 2000; она же. Русская наука о классических древностях юга
России (XVIII – середина XIX в.). СПб., 2002; она же. «Отец боспорской археологии»
П. Дюбрюкс // Дюбрюкс П. Собр. соч. СПб., 2010. Т. 1.

