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Александр Сергеевич Ярешко родился 11 сентября 1943 года в станице 
Крыловской Ленинградского района Краснодарского края. Всё его детство прошло на 
Кубани. После войны многие Кубанские станицы можно было вычеркнуть на карте, 
станица Крыловская была не исключением, большинство домов было сожжено.  

Вернувшегося с войны отца Александра Сергеевича, получившего на фронте 
контузию и многочисленные ранения ног – избрали председателем колхоза станицы 
Крыловской. Первое с чего он начал восстанавливать колхозное хозяйство и 
налаживать жизнь в станице, это с того, что создал станичный казачий хор. В этом 
хоре пела мама Александра Сергеевича, а отец сидел на репетициях и слушал.  

Худруком хора назначили недоучившегося студента-скрипача. Вернуться в 
музучилище молодой ветеран с искалеченными пальцами не мог. По ночам в сельском 
клубе-времянке играл «для себя». И вот однажды именно эти звуки услышал, еще 
тогда совсем юный Александр Сергеевич: «Я однажды услышал звуки скрипки в 
клубе, и они поразили меня необыкновенной красотой. Я стал учиться игре на 
скрипке. Так я навсегда “заболел” музыкой». 

Это послужило началом формирования жизненного и творческого кредо 
Александра Сергеевича. Он поступил в Краснодарское музыкально-педагогическое 
училище по специальностям «Хоровое дирижирование» и «Скрипка» и в 1962 г. 
окончил его. 

С 1963 по 1965 гг. служил в рядах советской армии в ракетных войсках. 
В 1966 году Александр Сергеевич поступил в Саратовскую государственную 

консерваторию им. Л.В. Собинова. Одновременно учился на отделении 
музыковедения и преподавал на отделении народного хора. К своим обязанностям 
начинающий педагог (по возрасту — студент второго курса) подошел с 
основательностью.  

Но не только этим запомнились Александру Сергеевичу его студенческие годы, 
ведь именно в стенах консерватории он познакомился со своим главным учителем и 
наставником, Львом Львовичем Христиансеном. И, как говорил сам Александр 
Сергеевич, что самый мудрый совет в жизни он получил от своего консерваторского 
учителя – профессора Льва Львовича Христиансена: «Однажды мы шли с ним мимо 
“Липок”, где уже с раннего утра в клубах папиросного дыма пенсионеры азартно 
забивали “козла”. Он сказал: ”Почему они думают, что могут не работать? Человек 
должен работать всегда, неважно кем и как, но обязан работать до конца своих дней. 
Так устроена жизнь”. Этому завету учителя я следую всегда». 

В 1971 г. Александр Сергеевич окончил Саратовскую консерваторию им. Л.В. 
Собинова. В 1975 г. окончил отделение аспирантуры Российской Академии музыки 
им. Гнесиных. 

С 1971 по 1979 гг. работал в Астраханской государственной консерватории, куда 
его пригласили читать курс истории русской музыки. Тут-то и выяснилось, что 
колокольный звон, колокольный лад, на котором основана почти вся русская музыка 
— от Глинки, Мусоргского до Рахманинова, Скрябина, Свиридова, Щедрина, — был 



запретной темой. Именно с этого момента Александр Сергеевич начал собирать и 
изучать колокольные звоны. 

Как говорил А.С. Ярешко: «Все учебники молчали об этом, известные 
музыковеды писали об органах на Руси, что было само по себе незначительным 
явлением, а о звонах — ни слова. Боялись. Меня это взволновало — я поразился 
такому противоречию, лучше даже сказать — абсурду. И начал ездить по России в 
поисках старых звонарей — ездить с катушечным магнитофоном. Кого-то я нашел еще 
в добром здравии, и самое главное — мне удалось принять у них необходимую 
информацию и музыку звонов — там, где уцелели колокольни». 

Так появилась уникальная коллекция — собрание уходящих колокольных 
звонов в исполнении потомственных звонарей. После этого профессор А.С. Ярешко 
«засел» в Государственную библиотеку — в стремлении найти все, что когда-либо в 
России писали о колоколах. Но отыскать это богатство оказалось сложно — месяцы 
Александр Сергеевич проводил в читальных залах, исследуя каждую страницу 
древних летописей, штудируя тома. Кстати, на рубеже XIX–XX веков о колоколах 
писали много, обобщали почти тысячелетний опыт, но советским потомкам этих 
исследователей книги о звонах и технике литья оказались не нужны. 

С 1984 г. работал в СГК им. Л.В. Собинова. 
В 1989 г. был инициатором создания Общероссийской общественной 

организации деятелей культуры «Ассоциация колокольного искусства России», с 1994 
г. являлся её президентом. Многие собеседники профессора Александра Сергеевича 
Ярешко легкомысленно называли возглавляемую им ассоциацию «Ассоциацией 
колокольного звона». Профессор терпеливо и привычно поправлял: «Не звона, а 
искусства, потому что звон колокола — это одно из направлений нашей 
исследовательской работы. А искусство — это и литье, и акустика, и еще тысяча 
колокольных дел. В нашей организации состоят все специалисты, которые, так или 
иначе, имеют отношение к колоколам». 

Общественная деятельность А.С. Ярешко выражалась в организации всей 
работы указанного всероссийского объединения, оказании методической и 
практической помощи епархиям, музеям, администрациям городов и сёл, 
музыкальным коллективам различных регионов России в возрождении колокольного 
искусства, организации производств по изготовлению колоколов, организации 
различных форм обучения, всероссийских и международных фестивалей колокольной 
музыки, научно-практических конференций и других мероприятий. 

В 1996 г. А.С. Ярешко защитил диссертацию на соискание ученой степени 
кандидата искусствоведения в Российской Академии музыки им. Гнесиных. В 1997 г. 
ему было присвоено ученое звание «доцент». 

С 1999 года Александр Сергеевич возглавлял кафедру народного пения и 
этномузыкологии Саратовской консерватории. А.С. Ярешко, как уже было сказано, 
являлся учеником и продолжателем исследовательских и педагогических традиций 



Льва Львовича Христиансена – создателя отделения руководителей народного пения в 
Саратовской консерватории. 

В 2005 году на основании защиты диссертации «Русские православные 
колокольные звоны: история, стилистика, функциональность в синтезе храмовых 
искусств» по специальности 17.00.02 – Музыкальное искусство, Ярешко А.С. была 
присуждена учёная степень доктора искусствоведения. Он вспоминал: «Докторскую 
диссертацию я продолжал писать на пеньке, на берегу моря. Прекрасно работается, 
когда перед тобой безбрежность, величие и красота». 

Александр Сергеевич является автором более 100 научных и научно-
методических работ по русскому фольклору, истории русской музыки, книг, 
фольклорных сборников, статей, альбомов грамзаписей, аудиодисков. Среди них – 
уникальный сборник «Народные песни Великой Отечественной войны», вышедший в 
2000 году к юбилею Победы, «Народные песни астраханских «липован» (2007), 
«Русские народные песни Астраханской области» (2008), книги «Колокольные звоны 
России» (1992), «Русские колокольные звоны: история, стилистика, 
функциональность» (2005), «Русские православные колокольные звоны в синтезе 
храмовых искусств» (2009). Как говорил сам Александр Сергеевич Ярешко: «Я даже 
не знаю точного числа, сколько я уже написал работ, собрал народных песен, сделал 
обработок для исполнения, я только знаю, что мне еще надо сделать в этой жизни. Это 
дает мне новые силы». 

В 2009 г. стал Лауреатом премии имени академика Д.С. Лихачёва «За 
выдающийся вклад в сохранение историко-культурного наследия России» и 
обладателем звания «Заслуженный деятель науки и образования» Российской 
академии естествознания. В 2010 г. присвоено звание Академика Российской 
академии естествознания. 

Осуществляя на протяжении последних десяти лет руководство кафедрой 
народного пения и этномузыкологии, он много сил отдал повышению уровня её 
деятельности по всем направлениям. В рамках кафедры было образовано отделение 
сольного народного пения. Привлечение к работе на кафедре талантливых педагогов и 
музыкантов способствовало повышению качества преподавания профилирующих 
дисциплин. Хоровой и ансамблевые коллективы, солисты успешно демонстрируют 
высокий уровень исполнительства на Всероссийских смотрах, конкурсах, завоевывая 
призовые места, принимают участие в многочисленных концертных выступлениях в 
Саратове и других регионах России. 

А.С. Ярешко являлся идейным вдохновителем и организатором Всероссийских 
Научных чтений «История, теория и практика фольклора», посвященных памяти 
основателя профессионального народно-певческого образования в России Л.Л. 
Христиансена. Они регулярно проводятся в Саратовской государственной 
консерватории и по материалам Чтений выходят в свет сборники научных статей. 

Александр Сергеевич вырастил целую плеяду молодых исследователей. Он был 
учителем с Большой Буквы. Для нас, для студентов он был отцом, который при любых 



невзгодах закрывал нас своей могучей спиной. Многим из нас он открыл путь в науку 
и до последних дней вел и направлял в этом сложном пути, за что мы ему безмерно 
благодарны. Каждый урок у Александра Сергеевича был незабываемым, мы старались 
впитывать все сказанные им слова. Он убеждал нас в том, что для благополучия нужно 
приложить немало сил. Он очень часто вспоминал неимоверно трудную жизнь своих 
родителей и всех людей военного поколения, переживших неслыханные беды и 
потрясения. И говорил о том, что они умели не только работать, но и радоваться 
жизни, радоваться всему хорошему, что выпадало на их долю, хоть и в малых дозах. 
Наверное, в этом кроется счастье и смысл жизни. Именно этому учил нас Александр 
Сергеевич Ярешко. 

Лиховицкая Кристина 
студентка 2 курса магистратуры 

 
 


