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Начну с того, что Иоганнес Бузик (Johannes Busik) мой двоюродный брат,о котором 
я долгое время ничего не знала. Заочное знакомство с ним началось в 80-х годах, 
когда он начал переписку со своей тётей Аней, моей мамой Анной Андреевной Эрлих, 
урождённой Бузик. Жили мы тогда в Новосибирске.  

Надо было видеть какой радостью засветилось мамино лицо, когда она получила от 
него первое письмо из Гослара. При этом она произнесла «Да это же Hansick!“  - и в её 
голосе мне послышалось какое-то трепетное уважение к нему. Я помню, что письмо 
это было напечатано на тонкой полупрозрачной бумаге на русском языке. 

Мама рассказала мне, что Иоганнес - сын её брата Вани, что Иоганнес некоторое 
время жил в Куккусе вместе со своей матерью Стэллой у своего деда Андрея 
Яковлевича Бузика. Она не забыла упомянуть и том, что её брат Иван Андреевич 
Бузик учился в Германии в Дармштадтском университете и однажды, приезжая на 
побывку в Куккус, привёз ей контрабандой красивую куколку, спрятав её от 
таможенного досмотра в кармане своей одежды. Далее она рассказала, что после 
окончания университета Иван Андреевич Бузик работал в инженерной должности в 
Москве на заводе «Дангауэр унд Кайзер».  Там, в Москве, и родился Иоганнес в 1912 
году. В последние годы своей жизни Иван Андреевич работал в Саратове, семья его 
жила при этом в Куккусе. Мамин брат Иван Андреевич умер рано, в возрасте 39-лет, в 
1919 году, от тифа. А сын Ивана Андреевича Иоганнес вместе с матерью Стэллой, в 
девичестве Штаф, эмигрировали в 1925 году в Германию. 

И вот более чем через 50 лет Иоганнес Бузик, эмигрировавший из России в 
Германию подростком, разыскал свою тётю Аню и вёл с ней регулярную переписку, как 
с близким родным человеком: описывал события своей жизни, присылал фотографии. 
Среди этих фотографий были фото маминого отца Андрея Яковлевича Бузика, её 
братьев Александра, Ивана , Андрея. Этих фото в нашей семье не было. Из маминых 
фото в нашей семье было только одно: семейное фото поволжского 
зернопромышленника А.Я. Бузика с женой и дочерьми. На этом фото моя мама - 
шестилетняя девочка, сидящая в кресле-качалке у ног своего отца. Среди присланных 
фото было ещё одно, «столетней давности», как определила его мама. На этом фото 
столетней давности был запечатлён брат моего деда Иван Яковлевич Бузик рядом с 
кочевниками. Все эти фото читатель может найти на моей авторской странице. 

Благодаря этим фотографиям и благодаря возникшей переписке между моей 
мамой и далёким, мне незнакомым, двоюродным братом Иоганнесом Бузиком для 
меня стала открываться история семьи, в которой родилась моя мама, и даже более 
того. Вот об этом «более того» я и хочу рассказать далее. 

Дело в том, что Иоганнес Бузик вёл переписку со многими другими родственниками 
по линии Бузик, как в бывшем Советском Союзе, так и в Америке, так как уже в течение 
многих лет работал над созданием генеалогической схемы по роду Бузик из Куккуса. 
Как я поняла впоследствии, моя мама также внесла свой скромный вклад в создание 
этой схемы. Помню, как она однажды сказала мне: «А ведь мой отец говорил, что в 
старых церковных книгах наша фамилия писалась Buseck». В одном из писем 
Иоганнес писал маме, что его работа по созданию родословной значительно 
продвинулась благодаря тому, что он получил от американских родственников 
генеалогическую схему по Бузикам из Куккуса, заказанную ими у саратовского историка 
И.Р. Плеве. 



В конце 80-х годов Иоганнес прислал маме актуальный на то время вариант «древа 
жизни» рода Бузик. Эта синька с генеалогической схемой казалась мне чем-то 
необыкновенным, волшебным, для меня едва постижимым. Сколько сведений может 
быть вложено в такую схему! 

В дальнейшем Иоганнес продолжил работу над своей схемой, а главным, к чему он 
стремился при этом, было желание идентифицировать личность основателя 
поволжско-немецкого рода Бузик/Busik. С помощью своих помощников Бузика 
Владимира Александровича (г.р. 1939) и Бузика Владимира Евгеньевича (1947 – 2004) 
ему удалось это сделать. Основателем рода Бузик/Busik явился некто Johann Jost, 
родившийся в селении Biskirchen, входившем в княжество Braunfels. 
Тринадцатилетним подростком приехал он на Волгу со своей матерью, вдовой по 
имени Katharina Klepper. Иоганнес Бузик установил также, что поволжско-немецкая 
фамилия Бузик оказалась трансформированой от германско-немецкой фамилии 
Buseck. Поэтому он в заголовок своей генеалогической схемы поместил такой как бы 
символический родовой герб. 

 

 

 

BUSECK – исходная фамилия  

BUSICK – такое написание предпочитают представители американской ветви этого 
рода 

BUSIK/БУЗИК – так пишутся представители российской ветви 

Как известно, родовой герб - символ единства, связующий поколения, 
цементирующий семейные и родовые узы (Википедия). 

Копии окончательного варианта своей генеалогической схемы Иоганнес Бузик 
(Johannes Busik) подарил многим своим близким российским родственникам. 

В моей более ранней публикации «Мысли и воспоминания, навеянные старой 
фотографией» я уже упоминала об Иоганнесе Бузике и его генеалогической схеме. На 
основании этой схемы было построено «древо жизни» семьи моего деда по матери 
А.Я. Бузика.  

Недавно меня коснулась информация о том, что генеалогические исследования 
Иоганнеса Бузика хранятся в каких-то архивах, американских и германских. В связи с 
этим мои мысли опять обратились к этой схеме и я как-то более внимательно 
посмотрела на неё, а не только на «свою» ветвь. И тут в поле моего зрения попала 
посвящающая надпись: 



 
ES SEI DER VIELEN ANGEHÖRIGEN GEDACHT, 

DIE VON DEN BOLSCHEWISTEN ERSCHOSSEN WURDEN, 
VERHUNGERTEN UND IN DER VERBANNUNG UMGEKOMMEN SIND. 

 
Эта надпись привела меня к мысли – генеалогическая схема Иоганнеса Бузика 

должна иметь место и в интернете, а именно на сайте „Die Geschichte der 
Wolgadeutschen“. С этой целью я позаботилась о создании файла „Stammbaum.pdf“ и 
прошу опубликовать его на нашем сайте.  
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