
Бренинг 

Фамилия яркая и запоминающаяся. И личности, идущие за ней, тоже яркие. 

Первый раз заметила эту фамилию на форуме «Немцы Поволжья». Прочитала сообщение 

Клары Бренинг ещё в 2012 году. 

«Здравствуйте! Разыскиваю родственников и людей, знакомых с моим отцом. Звали его - 

Бренинг Иоганнес  Иоганнесов. Родился 12 июня 1917 года в селении Куттер (Поповка), 

республика А.С.С.Р.Н.П. Родители: Бренинг Иоганнес Карлов, Бренинг Амалия 

Генриховна. Чрезвычайно хотелось бы узнать больше о своем роде». 

Реакция была мгновенной. У нас и такое бывает. И всё пошло последовательно и 

стремительно. 

Из списка Кульберга. 

«Корабельные списки Ивана Кульберга (С. Петергбург) 1766 год 

 

Brenning Christoph, вера - Reformierte., профессия - Weber aus (откуда) Isenburg, doc. 

No.3174, Frau(жена): Angelina, Kinder (дети): Just, 4, Wilhelm, 2, Verwandt Johann, 18». 

№ 3174 позволил найти судно, на котором Бренинг шёл в Россию. Это была шнява  

«Christina» под командованием Якоба Штаппенберга. Прибыли в Кронштадт  19 июля 

1766 года, прошли регистрацию 8 августа.  Число колонистов на судне было 485 человек 

Добрались до Волги, скорее, транспортом подпоручика Дитмара. Остановка было в 

Белозёрске до следующей весны. 

 

«Волга. Нагорная (правая) сторона Волги, 1767 год 

Колония Куттер (Поповка) первоначальное название по фамилии первого старосты 

Христофора Бренинга - колония Brehning». 

Вот так. Наш герой, первопроходец, с которого пошёл род Бренинг в Российской 

империи, сразу был назначен форштегером, т.е. главным в селе. По-русски – старостой. 

А это – его семья. 

«1. Brehning [Brenning]*, Christoph, (лет)30, 

(вера) ref., (мастеровой из Ганау) Handwerker aus Hanau. 

Frau (жена): Eva Engel, 28 лет 

Kinder (дети): Johann Jost, 4 года, Wilhelm, 2,5 года 

(попали в колонию 8.7.1767) in der Kolonie eingetroffen am 8.7.1767. 

Vorsteher der Kolonie». 

Но это – не всё.  

- В их семью попал сирота Руль Иоганн Георг, 6 лет. После смерти отца Филиппа Руля он 

живёт в хозяйстве Бренинга. 



- Кроль Иоганн Юст, 18 лет из Вюрцбурга, холост. Состоит в работниках у форштегера 

Бренинга. 

- Герц Андреас, 20 лет, лютеранин из Вюрцбурга, холост, состоит в работниках у 

Бренинга. Перешёл в Гримм в 1768 году. 

Так что с первого дня колонист Бренинг заявил о себе. Он знал, что и как ему делать. И 

для успеха и по-божески. 

Решила проверить, а много ли с фамилией Бренинг прибыло на Волгу? Проверила. Нет. 

Одна единственная  семья. Колония, в которой они обосновались, стала называться 

Куттер. 

Прошло 8 лет. 

1775 год 

В колонии Куттер уже другой форштегер, Нойман. 

Семья Бренинга увеличилась. 

Христоф Бренинг 38 лет 

Жена Ангелина 36 лет  

Дети: 

Иоганнес Йост, 13 лет 

Вильгельм, 10.5 лет 

Иоганн Георг, 7.5 лет 

Иоганнес, 5.5 лет 

Людвиг, 3.5 года 

Генрих Вильгельм, 1 год 

Сирота Георг  Рудель, 14 лет (сирота тот же) 

 

Проходит ещё 23 года. 

1798 год 

 

Семья Кристофа Бренинга поубавилась. 

Ему 61 год, он – вдовец. 

С ним в семье живут: 

Сын Людвиг, 26 лет 

Его жена Анна Маргарета Лер (из колонии Мессер), 21 год 

Их сынок - Иоганн Филипп, 1 год 

Дочь Кристофа - Анна Маргарета, 21 год 

Дочь Кристофа – Анна Мария, 20 лет. 

 

А вот его сыновья, женившись, ушли в семьи тестя. 

 

- Йост Генрих Бренинг женится на Барбаре, дочери Георга Бекеля и переходит в семью 

тестя. 



Ему уже 34 года, Барбаре 28 лет.  

- Генрих Вильгельм Бренинг, 24 лет, женится на дочери Филиппа Якоби, Маргарете. У 

них маленький сын Йост Генрих, 3-х лет. 

- Иоганн Георг Бренинг, 32-х лет женится на дочери Кристофа  Гутмана. У них сын 

Иоганн Георг, 7 лет и Иоганн Людвиг, 5 лет. 

Следующие годы, отмеченные Ревизскими сказками (переписями 1816, 1834, 1850, 

1857годов)  рассказывают нам о том, что семьи Бренинг растут. Там рождается много 

мальчиков с именем Иоганн и Иоганнес. Все эти семьи по-прежнему живут на Волге, в 

селе Куттер. Какие-то уехали в Америку. 

А мы развернёмся к главному герою нашего повествования - Иоганнесу Бренингу, 

который был сыном  сельского учителя в Куттере и в  свои 17 лет,  закончив образование 

в Саратове, получил специальность аптекаря.   Отправляется он в Казань в надежде 

хорошо устроиться  там по своей профессии и, возможно, начать своё дело. 

Надо сказать, что из Немповолжья дети из просвещённых семей нередко отправлялись 

учиться именно в Казань. Встречались таковые. А тут был уже человек с профессией. Но 

чаще, всё-таки, оставались при отце. Чем больше мужчин в семье, тем больше рабочих 

рук, тем семья зажиточнее. 

 

Столько публикаций о первом Бренинге в Казани – они никак не могли пройти мимо 

меня. 

Столько успешности, достоинства. И столько трагедии. После одних остаётся только 

фамилия, имя да два числа. Начало и конец. А тут целый калейдоскоп событий. Больших 

и не очень. Но всегда ярких и запоминающихся. Прочитают ли мои о них,  не знаю. А 

если я хоть немного напишу, непременно прочитают, и их это зацепит. Ведь в истории 

этой ветки рода Бренинг так много поучительного, духовного.  Того, чему надо следовать.  

 

Вот и фото есть первого, казанского. А для меня так поволжского, оттуда, из Куттера. 

 



 
Иоганн Бренинг (из архива правнучки). Так написано в Интернете 

 

С чего же он начинал в Казани в свои 17 лет? С работы в аптеке. Пока чужой. Как пишут, 

в аптеке Грахе, такого же немца, как и он. Старался очень, а потому и замечен был. Так 

замечен, что дали денег, чтобы выкупить аптеку на Проломной. А дал тоже немец, но уже 

преуспевший. По фамилии Юнг. Где-то попадалось, что начало его тоже из Немповолжья. 

Посмотрела в «своих» источниках, был ли Юнг среди первопроходцев 1767 года. 

 



Да, была такая фамилия среди первых поволжских.  И не редкая, а в четырнадцати 

поволжских колониях встречалась. Jung есть и среди лютеранских, и среди католических. 

Пишут, что Иоганн Бренинг открыл  в Казани «шестую вольную аптеку» 16 февраля 1867 

года. Значит, рождён, где-то, в 1847 году. Интересно поискать. Много ли найдётся в 

Куттере Иоганнов с отцами Иоганнами или Иоганносовичами, рождёнными 

приблизительно в это время? 

С двойными именами, первое из которых Иоганн – превеликое множество. И с нужным 

отчеством. Но, насколько я знаю, бытовала практика в Немповолжье, когда именно второе 

имя использовалось и в быту, и в документах. А вот с одинарным именем Иоганнес 

встретился один, 1846 г.р. Его отец тоже Иоганнес, умер в 1852 году. Сыну было тогда 

всего 6 лет. Подрос немного в семье без отца, выучился, получил профессию и подался в 

Казань. Но это только мои фантазии. 

Успех приходит только к тем, кто много трудится. А Бренинг трудился много. На этом и 

формируется семья, воспитываются дети в ней.  

Два отличных сына продолжили доброе имя отца. Теперь уже жители Казани. Арнольд и 

Артур. Оба – студенты Казанского университета. Старший из сыновей, Артур, увлекался 

естественными науками. Учился  на медицинском факультете. Стал известным доктором, 

и профессором медицины. Младший, Арнольд Бренинг, мечтал о науке,  о стезе ученого-

химика. 

Смотрю, на одном из представленных фото правнучка Ивана Ивановича Бренинга Татьяна 

держит в руках развёрнутый памятный документ Казанского университета о награждении 

Арнольда Бренинга «Золотой медалью».  А я сразу вспомнила 2017 год, Государственный 

исторический архив немцев Поволжья и свою счастливую находку – такой же лист, того 

же университета, но с серебряной медалью. Ею был награждён студент Казанского 

университета Фридрих Маттерн, 1888 г.р. из Немповолжья. Фото-копия этого документа 

размещена в моей книге «Сусанненталь. Ответы на незаданные вопросы» во  II томе на 

стр 285. 

Вспомнив про это, я подумала – немецкая закваска. Если работать, то, достигнув высоты. 

Если учиться, то только на медаль. 

Но Арнольд не пошёл в науку, он продолжил дело своего отца, поволжского немца. И 

тоже преуспел. Пожалуй, даже больше, чем отец. Аптека стала знаменитой. С ней связано 

много историй и легенд. И отделить уже трудно, где что. Главное – доброе имя его 

хозяина. 

Кто же в Казани не помнит, что благодаря большим запасам лекарств (в них и был 

капитал хозяина), Казань легче пережила Первую мировую. Лечить людей заболевших 

было чем. Но советская власть не оценила этого. И в начале, и позже, в 37-ом.  Повод 

можно было всегда найти. Тем более, что Бренинг Арнольд Иванович был не только 

отменным аптекарем, но и летописцем истории Казани. Фото-летописцем. 



 

Арнольд Иванович Бренинг 

 

Арнольд Иванович Бренинг 

Как же я люблю старинные чёрно-белые фотографии. Или в стиле Sepia. Я их так много 

пересмотрела в огромном бабушкином альбоме. А переплёт у него был из теснённой кожи  

с серебряными накладками. Просмотр этих фото был для меня праздником детства. 



И вот теперь у меня на столе лежит огромный фолиант со старыми фотографиями Казани. 

«Казань 100 лет назад   на фотографиях и открытках». Подарок от Виктора Георгиевича 

Дица, жителя Казани, директора «Немецкого дома республики Татарстан». 

А на обложке - аптека Арнольда Бренинга. 

 

Аптека Бренинга после реставрации 1913 года 

А на самом верху её знаменитые часы. Одно время они остановились, но теперь, к 

счастью, снова пошли. Это добрая примета для Казани. 

 

Уверена, что эту лютеранскую церковь в Казани посещали и Бренинги. 

 

Но в жизни не всё так просто и легко. Успех остался позади, пришли трудные времена. 

Доносы, предательство. И тяжёлые последствия. 1937 год. Арест. Расстрел. 



Непроста и судьба детей Арнольда Ивановича. Во время ВОВ, Арнольда Арнольдовича , 

18-летнего юношу, как и многих других российских немцев,  постигла одна  и та же 

судьба, трудармия,  а проще говоря,  один из ЛАГов. В «Волголаге» строили тогда 

железнодорожную ветку  от Свияжска до Ульяновска. Там и мой отец начинал. Потом  в 

его списке были «Широклаг», «Днепродзержинск», «Кадорское ущелье», 

«Челябметаллургстрой» и «Табошары». До самого 1954 года.  

Арнольда Арнольдовича после «Волголага» ждал ещё и Красновишерск. И там был 

изнурительный и подневольный труд. Унизительный. Унизительный потому, что 

мужчины других национальностей сражались на фронтах ВОВ, защищали свою землю. А 

советские немцы были лишены этого права, они были за колючей проволокой. 

Но, всё-таки,  Арнольда Арнольдовича спасла музыка. Он был трудармейцем с 1942 по 

1948 год. 

Друзья его отстояли. Так велик его был талант музыканта и композитора. 

Знать  и играть наизусть все симфонии Гайдна, Моцарта, Скрябина – это только возможно 

при величайшем таланте. И как я могу не написать  о Девятой  симфонии Бренинга, 

посвящённой гибели и возрождению Калининградского (Кёнигсбергского) собора, своего 

рода  триумфальном его сочинении, достойном завершить симфоническое творчество 

величайшего мастера. 

 

И Ольга Арнольдовна была незаурядной.  И как музыкант, и как художник. И Рудольф 

Арнольдович тоже. 

Вот таковы Бренинги. Все, без исключения. 


