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Э. Фогт 

 

Эдуард Генрих фон Буш (1811 – 1888) 
 

С раннего детства я хорошо помню, что имя нашего предка произносилось с уважением. 

Но тогда я ещё не знала, кто же он собственно был: говорили только, будто он был 

«воспитателем великих князей» в Санкт-Петербурге. В то же время у нас в семье заботливо 

хранили две книги, связанные с его именем: «Материалы по истории и статистике 

церковного и школьного образования лютеранско-евангелических общин в России», первое 

издание которой вышло в свет в Петербурге в 1862 г., а также опубликованное в 1867 г. Э.Г. 

Бушем «Дополнение к материалам...» объёмом 1270 страниц. 

Как возникла идея этого произведения и кто был его автором? Из «Дневников» Буша, 

которые точно также вопреки всем неурядицам заботливо сохранила семья, становится ясно, 

что Э.Г. Буш родился в 1811 г. в Глюксштадте, небольшом городке, расположенном к 

северо-западу от Гамбурга в Гольштейне. Его предками были мастера-органисты. Однако 

юный Эдуард хотел стать лесником. Он закончил обучение в Киле в 1831 г. и отправился 

затем в «научное путешествие по Германии и Швейцарии», как он писал в своих 

воспоминаниях. Подобные странствия после завершения образования были в то время 

приняты среди молодых людей Германии; они служили общеобразовательным целям и 

расширяли кругозор. Со своей гольштейнской родины юноша отправился на юг, пешком, 

разумеется. Летом 1832 г. он добрался до Тироля, а оттуда «я пошёл осенью через Мюнхен, 

Прагу, Дрезден и Берлин в Штеттин, где в конце октября я поднялся на судно, идущее в 

Ригу». Его целью был Дерпт. Здесь жил его брат Андреас Каспар Фридрих Буш, профессор 

теологии Дерптского университета. 

Зиму 1832-1833 гг. Эдуард Генрих Буш провёл в доме брата, занимаясь русским языком, 

российской географией и статистикой. Очевидно, уже тогда он собирался искать место на 

службе в России. Летом 1833 г. он отправился в Санкт-Петербург, где получил место, 

правда, не в лесничестве, а в Третьей гимназии под руководством профессора Шнайдера. С 

1836 г. он числился учителем географии и истории реформатской школы Санкт-Петербурга. 

Годом позже он был записан учителем немецкого языка в 3-й Санкт-Петербургской 

гимназии, а в 1840 г. стал преподавателем Смольного института благородных девиц, принеся 

в 1839 г. присягу на российское подданство. 

В середине XIX в. в немецких евангелических кругах России размышляли о создании 

благотворительных касс для помощи больным и престарелым членам общины. Первая 

больничная касса подобного рода, открытая в Москве в 1844 г., обязана своим рождением 

знаменитому доктору Фридриху Йозефу Хаасу (Гаазу). В Германии с 1842 г. деятельная 

помощь больным оказывалась Обществом Густава Адольфа в рамках евангелической церкви. 

По примеру этого общества в 1859 г. начал свою работу Центральный комитет кассы 

поддержки для лютеранско-евангелических общин в России. При этом очень скоро 

проявился «недостаток достоверных известий об отдельных, зачастую находящихся за много 

тысяч верст от комитета общинах». Каким образом можно было оказать помощь, если 

комитет располагал лишь приблизительными и неточными данными о жизни в отдельных 

общинах, принадлежащих лютеранской церкви? Эдуард Генрих Буш стал одним из 

инициаторов и многолетним директором касс поддержки. Именно благодаря ему были 

собраны статистические сведения о жизни многих немецких общин России, которые сегодня 

служат нам уникальным источником по истории немецких колонистских общин с момента 

их основания до середины XIX в. 



Вслед за первым томом последовал второй, когда оказалось, что поступающая из всех 

частей страны информация углубила и уточнила имевшиеся до сих пор данные. С 

уверенностью можно сказать, что во многом при этой работе Э.Г. Бушу помогли его ранние 

штудии в области географии и статистики России. Санкт-Петербургская генеральная 

консистория, которая руководила делами лютеранско-евангелической церкви в России и в 

которой много лет состоял на службе Эдуард Генрих Буш, поддерживала и поощряла эту 

работу. Как отмечено на титульном листе издания, доход от обоих томов перечислялся в 

кассу поддержки, которая не получала государственных субсидий и вынуждена была 

покрывать расходы за счёт взносов, пожертвований и т.п. 

Эдуард Генрих Буш не рассчитывал на гонорар за работу над обеими книгами, хотя был 

человеком небогатым. Как следует из его дневника, жалованье учителей учебных заведений 

было невысоким, так что приходилось искать приработок, чтобы прокормить 

увеличивающуюся семью. Он был пожалован чином надворного советника, награждён 

орденами и т.д., однако это не улучшило значительно материальное положение, и он 

вынужден был продолжать давать ежедневные утомительные уроки в учебных заведениях. 

Когда наконец в 1872 г. в знак признания его многолетних заслуг в воспитании сыновей 

великого князя Константина Николаевича Буша возвели в потомственное дворянство, он 

смог уйти на заслуженный отдых. 

Эдуард Генрих фон Буш прожил насыщенную жизнь на своей новой родине. Его 

последователей до сих пор поражает усердие, чувство долга по отношению к ближним, в нём 

не было и тени гордыни и чванства из-за оказанных ему почестей. Как рассказывает 

семейное предание, и после ухода в отставку он был желанным гостем в великокняжеском 

дворце в Павловске, где регулярно проводил время до своей кончины в 1888 г. 


