
Бранденбург Николай Ефимович 

Бранденбург Николай Ефимович (1839-1903) - генерал, военный 

историк, археолог. Родился 8 августа 1839 г. Окончил 5-ю общеобразовательную 

гимназию, Константиновский кадетский корпус. В 1870 г. по окончании восточного 

факультета Санкт-Петербургского университета за представленную диссертацию был 

удостоен серебряной медали. 

20 мая 1872 г. ему было поручено подготовить артиллерийский отдел Политехнической 

выставки в Москве. К этому времени капитаном Бранденбургом уже были подготовлены 

научные труды по истории артиллерии и военного искусства в России. 13 октября 1872 г. 

он был назначен заведующим Артиллерийским музеем, которым руководил до конца 

своей жизни. 

За 30 лет Н.Е. Бранденбург превратил музей из беспорядочного склада в научное 

учреждение: систематизировал коллекции, составил их описи, начал издание каталогов, 

организовал научную библиотеку и архив, пополнил музей новыми экспонатами. В 

результате его колоссальной деятельности, музей занял первое место среди музеев 

Европы данного профиля. 

В период русско-турецкой войны 1877-1878 гг. Н.Е. Бранденбург по собственному 

рапорту был прикомандирован в действующую армию и принимал активное участие в 

боевых действиях, о чём свидетельствуют его боевые награды. 

http://www.arheolog-ck.ru/?p=2222


 

Фотография и автограф Н.Е. Бранденбурга 

Деятельность Н.Е. Бранденбурга как археолога не менее плодотворна. В 1878-1884 гг. он 

раскопал около 150 курганов южного Приладожья. Результатом раскопок 1884-1889 гг. 

Староладожского городища явился его капитальный труд “Старая Ладога”. 

В 1889-1899 гг. Н.Е. Бранденбург проводит пробные раскопки на месте битв в 

Дорогобужском, Оршанском, Мстиславском, Павлоградском, Мариупольском, Каневском, 

Черниговском и Бердянском уездах, в 1900-1902 гг. - курганные раскопки в окрестностях 

Варшавы, Тирасполя, Чернигова, Сороки, Ромны, Анапы, Саратова, Симбирска. 

Археологическая деятельность Бранденбурга тесно связана и с регионом Среднего 

Поднепровья. Будучи местным помещиком, в 1888 – 1902 гг. он раскопал более 100 

курганов на територии Каневского, Черкасского, Золотоношского, Пирятинского уездов. 

Посмертно в 1908 г. был издан “Журнал раскопок Н.Е. Бранденбурга”. 



В 1903 г. Н.Е. Бранденбург командирован за границу для обозрения зарубежных военных 

музеев. За три месяца он осмотрел 20 музеев в 14 городах 7 государств. Тяжёлая нагрузка 

сказалась на больном сердце. 31 августа 1903 г. генерал-лейтенант Н.Е. Бранденбург 

скончался от аневризмы сердца, и был похоронен в С.-Петербурге на Никольском 

кладбище Александро-Невской Лавры. 

 


