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 Антон Фридрих Бюшинг - известный немецкий теолог, географ и педагог 

 Бедность, а в особенности жестокое обращение отца, отличавшегося 

суровым характером, заставили 18-летнего юношу покинуть родительский 

дом. Весною 1743 г. Бюшинг прибыл в Галле и здесь, в течение года, 

посещал латинскую школу при сиротском доме. В 1744 г. Бюшинг 

записался студентом богословия Галльского университета. 

 Своею любознательностью и выдающимися способностями, он вскоре 

обратил на себя внимание профессоров, а в особенности знаменитого 

богослова Баумгартена, который сделался его покровителем.  

 Под влиянием и руководством этого профессора, Бюшинг написал, в 1746 

г., свое первое сочинение: "Introductio in epistolam Pauli ad Philippenses". 

Этот богословский труд был издан в том же году в Галле Баумгартеном, 

который написал и предисловие к нему. В 1748 г. Бюшинг окончил курс в 

университете и получил звание магистра богословия.  

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 Стараниями Баумгартена, Бюшинг был приглашен к чтению лекций в том 

же университете, но недостаток в материальных средствах заставил его, в 

том же году, принять выгодное предложение датского тайного советника 

графа Линара — быть воспитателем его старшего сына. В 1749 г., будучи 

назначен от датского Двора посланником в Петербург, граф Линар взял 

Бюшинга с собою. Пребывание Бюшинга в Петербурге было весьма 

непродолжительно: он пробыл здесь всего полгода, но за это время 

составил план своих будущих географических работ, доставивших ему 

громкое имя; в 1750 г. Бюшинг был уже в Германии и, продолжая свои 

занятия с сыном графа Линара, принялся за подготовление к печати 

своего знаменитого труда: "Erdbesсhreibung", это потребовало так много 

времени и внимания, что ради своего труда, Бюшинг покинул дом Линара 

и поселился в Копенгагене. 

 Между тем, в 1754 г., Бюшинг возвратился в Галле и открыл лекции по 

статистике главнейших европейских государств, но вскоре прекратил эти 

лекции и занял должность экстраординарного профессора по кафедре 

философии в Геттингене.  



 Он умер 28 мая 1793 г., на 69 году от роду. Труды этого ученого весьма 

многочисленны и отличаются полнотою, обилием источников и, за весьма 

редкими исключениями, — большою точностью.  

 До издания его "Neue Erdbeschreibung oder Universal Geographie" не 

существовало ни у нас, ни на западе ни одного руководства по географии, 

которое бы носило характер ученой обработки.  

Этого руководства Бюшинга издано 10 томов и 1-ая часть 11-го тома в 

течение 1754—1792 гг. в Гамбурге, и успех был так велик, что еще при 

жизни автора многие тома имели по восьми изданий.  

 Императрица Екатерина прекрасно знала и ценила труды этого даровитого 

ученого; вскоре после смерти Бюшинга ею приобретены все труды и 

карты, им изданные.  


