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И.С.Бах. Детство и молодость 
 
Иоганн Себастьян Бах родился в 1685 г. в маленьком городке Эйзенахе 

(Айзенахе). Сейчас он входит в состав Германии, однако в те времена Германии 
как единого государства не существовало. Вся она состояла из множества 
самостоятельных государств, каждым из которых правил свой герцог, князь, 
курфюрст и т.д. При этом жители таких государств были объединены единым 
языком, национальными традициями, а границы для простых граждан были 
достаточно условны. Политическая ситуация, когда один народ не объединен в 
единое государство, а разделен на маленькие княжества, называется феодальной 
раздробленностью. В XVII в. феодальная раздробленность и разногласия между 
католиками и протестантами (разными направлениями христианства) стала 
причиной страшной Тридцатилетней войны, которая вместе с эпидемиями 
унесла жизни одной трети немцев. И.С.Бах родился через 27 лет после 
окончания войны, но последствия ее болезненно ощущались и в то время.  

Семья Бахов была весьма обширна и традиционным занятием для ее 
членов была музыка. С XVI по XIX вв. известно множество музыкантов, 
носивших эту фамилию (историки до сих пор не могут подсчитать точное 
число) от простых оркестрантов до композиторов с мировой известностью. 
Музыкантом был отец И.С.Баха – Иоганн Амброзиус, – его дяди и кузены. В 
круг близких друзей семьи входил известный композитор и органист Иоганн 
Пахельбёль, который учил его старшего брата Иоганна Кристофа. Иоганн 
Кристоф взял на себя заботу об Иоганне Себастьяне, когда их отец умер.  
Юному И.С.Баху тогда было 10 лет, и он перебрался в соседний городок 
Ордруф, где его брат работал церковным органистом.  В приходской школе 
Ордруфа он получил весьма серьезное образование, включавшее в себя чтение, 
чистописание, арифметику, историю, Закон Божий, физику и пение. Через 
несколько месяцев после поступления он стал лучшим учеником в классе и 
оставался в числе лучших до конца учебы.  

Его музыкальным образованием занимался Иоганн Кристоф. В XIX в. 
среди историков сложилось мнение, что старший брат И.С.Баха был недалеким 
музыкантом-ремесленником, способным лишь на то, чтобы изо дня в день 
играть стандартную богослужебную музыку, не добавляя к ней ни капли 
фантазии. Из этого следовало, что И.С.Бах учился писать музыку, 
исключительно переписывая чужие сочинения. Действительно, его старший 
брат не вошел в историю как композитор. В то же время, сочинения И.С.Баха 
служат примером тончайшего вкуса в области гармонии и безупречной техники 
полифонического письма. Овладеть этим искусством самоучкой едва ли 
возможно. Вероятнее всего, Иоганн Кристоф Бах, не будучи известным 
композитором, тем не менее на высоком уровне владел вопросами теории 
музыки, которую в совершенстве изучил под руководством Пахельбёля и 
передал знания младшему брату. Самые ранние сочинения И.С.Баха по стилю 
весьма близки именно к музыке Пахельбёля.  

Сохранилась также легенда о том, что юный И.С.Бах очень хотел 
сыграть на клавесине сложное произведение, но брат не давал ему ноты. Тогда 
он стал тайком брать их из шкафа и переписывал лунными ночами. Узнав, брат 
отобрал у него и оригинал и переписанную копию. Из этого можно сделать 
вывод, воспитание И.С.Баха было достаточно строгим, в духе того времени. 
Рассуждая о том, не была ли такая строгость чрезмерной, следует помнить, что 
в то время постановка руки при игре на клавишных инструментах отличалась от 
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современной. Для ученика, взявшего слишком сложное произведение, 
существовал серьезный риск переиграть и навсегда испортить руки. А стоит ли 
говорить о том, насколько вредно писать в темноте! В связи с этим строгость 
брата вполне объяснима. В целом же о качестве воспитания можно судить по 
дальнейшей жизни И.С.Баха, который, вероятно, единственный из гениальных 
композиторов состоялся как со всех сторон достойный человек. Он был 
мужчиной, способным постоять за себя в драке, отважным и выносливым 
путешественником, крепким семьянином, заботливым и расчетливым отцом, 
гражданином с высоким общественным положением, крепким руководителем, 
глубоко верующим христианином... Вероятно, еще в детстве отец и брат дали 
ему понять, что музыкальная одаренность не дает повода для послаблений, не 
оправдывает человеческих слабостей и не освобождает от обычных для каждого 
обязанностей. Что же касается переписывания нот, то для И.С.Баха оно в 
течении всей его жизни было основным способом знакомства с музыкой. 
Благодаря гениальному внутреннему слуху он в уме мог слышать 
переписываемые произведения целостно и в деталях. За свою жизнь он 
переписал колоссальный объем нотного текста и, соответственно, обладал 
уникальной музыкальной эрудицией. Также во время пребывания И.С.Баха в 
Ордруфе там ремонтировали один из двух городских органов. 
Непосредственное участие в этом принимал его брат, а Иоганн Себастьян, 
предположительно, именно тогда получил первые знания об устройстве этого 
инструмента. В дальнейшем он стал не только знаменитым органистом, но и 
признанным экспертом в области органостроения.  

В 15 лет И.С.Бах начал самостоятельную жизнь, так как курс обучения 
в школе закончился, а у брата уже было двое собственных детей и ожидался 
третий. Он перебрался далеко на север в город Люнебург, где был принят в хор 
учебного заведения Михаэльшуле, что дало ему право обучения там. Почти 
сразу же после зачисления его голос стал ломаться, однако И.С.Бах не 
растерялся, а добился места скрипача в оркестре и аккомпаниатора. В 
Люнебурге он изучал лютеранское (протестантское) богословие, логику, 
риторику, латынь и греческий язык, историю, географию и германскую поэзию. 
В школе была прекрасная нотная библиотека (к сожалению, неизвестно, 
насколько она была доступна простым хористам), а в одной из городских 
церквей работал знаменитый органист и композитор Георг Бём, искусство 
которого заметно повлияло на стиль И.С.Баха. В свободные дни ученики 
Михаэльшуле ходили пешком или добирались на попутных телегах в Гамбург, 
до которого было всего 50 км. и где действовал единственный в Германии 
оперный театр. Перечень музыкальных впечатлений, которые И.С.Бах получил 
в те годы можно продолжать и далее. Также следует отметить, что многие его 
товарищи по учебе стали известными музыкантами.  

В 1703 году И.С.Бах получил первую официальную работу. Он был 
приглашен в город Арнштадт в качестве эксперта для приемки нового органа и 
сразу же получил место органиста. Эта должность, помимо прочего, требовала 
активной композиторской деятельности, а именно, постоянного сочинения 
новой богослужебной музыки для органа. Значительная часть духовной 
органной музыки И.С.Баха относится именно к арнштадскому периоду. Также 
от этого периода сохранилось немало сведений о его конфликтах как с 
начальством, так и со студентами, которые вместе с ним участвовали в 
исполнении музыки. Церковное начальство часто делало молодому органисту 
замечания, связанные с чересчур смелыми импровизациями на органе во время 
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службы (вероятно, вполне обоснованные). В одной газетной заметок 
сообщается о драке между ним и группой подвыпивших студентов, главный 
заводила которых был обижен постоянными замечаниями Баха в адрес его игры 
на фаготе. Бах, который прогуливался со своей невестой, в ответ на удар, 
нанесенный противником, обнажил шпагу, и только вовремя подоспевшие 
друзья смогли удержать его от пролития крови. В другой раз он взял отпуск для 
путешествия в Любек (до него было 350 км. по прямой) для того, чтобы 
послушать игру Букстехуде. Путешествовал он преимущественно пешком, в 
пути посетил много других городов и в результате на несколько месяцев 
превысил отпущенное ему время, за что получил выговор от начальства. 
Безусловно, подобные нарушения дисциплины были следствием молодости 
композитора. Позднее на других местах работы он более чем исправно 
исполнял свои обязанности, при необходимости не боялся конфликтов с 
начальством, но и умел найти из конфликтных ситуаций достойный выход.  

В Любеке И.С.Бах, помимо прочего, пытался получить место органиста. 
Однако, для этого требовалось не только в совершенстве владеть искусством 
игры на органе, но и согласие взять в жены дочь прежнего органиста, которой 
было 30 лет. Немного ранее эту должность по той же причине не смог получить 
Георг Фридрих Гендель, ровесник И.С.Баха. Вероятно, ко времени пребывания 
И.С.Баха в Арнштадте относится его сочинение «Каприччио на отъезд 
возлюбленного брата», посвященное одному из кузенов Иоганну Якобу. Иоганн 
Якоб Бах завербовался в армию к шведскому королю Карлу XII в качестве 
гобоиста в военном оркестре. В этой должности он воевал, в частности, с 
русскими войсками под предводительством Петра I и разделил со шведским 
королем горечь поражения под Полтавой.  

 
 
Остальное – в учебнике Брянцевой и на сайте belcanto.ru 
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Вопросы к биографии И.С.Баха 
 
1. Где и когда родился И.С.Бах 
2. Какой род занятий был традиционным для семьи Бахов? 
3. С кем воевал его кузен Иоганн Якоб? В каком роду войск? 
4. Кто был его первым учителем? Что Вам о нем известно? 
5. Некоторые биографы считают, что с этого начались глазные болезни, от 
которых И.С.Бах страдал в последние годы жизни. О чем идет речь? 
6. Какими музыкальными инструментами владел И.С.Бах? 
7. Какие науки входили в школьный курс в Ордруфе? 
8. Сколько лет было И.С.Баху, когда он самостоятельно перебрался в 
Люнебург? 
9. Какие дисциплины И.С.Бах изучал в Люнебурге? 
10. Назовите трех композиторов-органистов, повлиявших на стиль молодого 
И.С.Баха. 
11. Какую должность И.С.Бах занимал в Арнштадте? 
12. Какие должности он занимал в Веймаре? 
13. Сочинения каких композиторов И.С.Бах перекладывал для органа? 
14. Что значит слово «клавирный»? 
15. В каком городе И.С.Бах написал особенно много клавирных произведений? 
16. Как звали его вторую жену?  
17. Почему ее имя сейчас более известно, нежели имя первой? 
18. Где И.С.Бах занимал самую высокую должность в своей жизни? 
19. За свою жизнь И.С.Бах написал более 200 духовных кантат. С чем связано 
столь большое их число? 
20. Какое произведение И.С.Баха было написано для исполнения в известной 
лейпцигской кофейне Циммермана? 
21. Какая мелодия составляет основу любой хоральной прелюдии? 
23. Сколько детей имел И.С.Бах? 
24. Сколько детей И.С.Баха стали известными композиторами? Назовите имена 
хотя бы двух из них. 
25. Для проверки каких музыкальных инструментов И.С.Баха постоянно 
приглашали в разные города? 
27. «Не ручей, а море должно быть ему имя!», - кто сказал эти слова? 
28. К какой эпохе творчество И.С.Баха относится по стилю? 
29. Как оценивали музыку И.С.Баха его современники? 
30. Какова судьба его музыки после его смерти? 
31. Что писал И.С.Бах на своих рукописях вместо подписи? 

 


