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Одной из актуальных задач научной работы, проводимой в 

Музее Бориса Лятошинского, являются генеалогические и био-
графические исследования, посвященные семье композитора. 
Перспективой таких исследований должно стать составление 
генеалогического древа рода Якса-Лятошинских, который ухо-
дит корнями в глубь столетий [3]. Изучением родословной ком-
позитора занимались К. И. Шамаева, М. Д. Копица, Т. В. Гомон, 
Т. С. Скрипка, Э. В. Гилевич. Однако в последние годы возмож-
ности работы с архивными документами значительно расши-
рились. Потому возможна постановка задачи создания доку-
ментальной биографии как самого композитора, так и членов 
его семьи. Первый шаг к воплощению задуманного – воссозда-
ние жизненного пути ближайших родственников Бориса Нико-
лаевича Лятошинского по линии отца.  

В экспозиции Музея Бориса Лятошинского в Житомире 
представлена копия фотографии, на которой будущий компо-
зитор стоит рядом со своим дядей Александром Леонтьевичем 
Лятошинским, морским офицером. Именно эта фотография да-
ла толчок к исследованию жизненного пути человека, о котором 
до сих пор почти ничего не было известно. Данная публика-
ция – первая работа, специально посвященная Александру 
Леонтьевичу Лятошинскому, морскому офицеру, ученому, об-
щественному деятелю. 

Как свидетельствует метрическая книга, Александр Леон-
тьевич Лятошинский родился 4 февраля 1865 года в Ковеле – 
уездном городе Волынской губернии Российской империи в се-
мье городского врача Леонтия Леоновича Лятошинского и Алек-
сандры Федоровны Лятошинской (урожденной Корицкой). Был 
крещен по православному обряду в Соборной церкви 24 февра-
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ля того же года. В метрической книге также указана дата вы-
писки Александра Лятошинского – 16 мая 1869 года [34, 
л. 545 зв. – 546]. По данным К. И. Шамаевой, в этом году семья 
Лятошинских переехала в Житомир [32, с. 25]. Из документов 
Житомирской мужской классической гимназии узнаем, что 20 
августа 1874 года Александр зачислен в приготовительный 
класс [33, л. 39 об.] и освобожден от платы за обучение на осно-
вании § 31 «Устава Гимназий и Прогимназий ведомства Минис-
терства Народного Просвещения (30 июля 1871 г.)» [33, л. 40], 
который гласит, что «от платы за учение освобождаются, по 
определению местного Педагогического Совета, заслуживаю-
щие этой льготы по своему прилежанию и поведению дети со-
вершенно недостаточных родителей, притом не более 10% об-
щего числа учащихся, каковое процентное отношение вычис-
ляется особо для Гимназии или Прогимназии и особо для приго-
товительного для них класса. Независимо от сего расчета, осво-
бождаются от платы за учение пансионеры Гимназии или Про-
гимназии и сыновья как лиц, еще служащих при средних и 
низших училищах ведомства Министерства Народного Просве-
щения, так и лиц, прослуживших при них не менее десяти лет, 
если последние представят свидетельство о бедности. Равным 
образом до времени открытие вакансии в счете 10%, в этот 
счет не входят поступающие в Гимназию по окончании курса в 
Прогимназии, если были в ней освобождены от платы за учение 
и по успехам в науках и поведению будут признаны заслужи-
вающими сохранение за ними такого преимущества» [10]. В 
списках учеников первого класса гимназии Александр Леонтье-
вич Лятошинский значится, однако документы последующих 
лет, которые подтвердили бы его дальнейшее пребывание в 
гимназии, не сохранились. Зато в документах Житомирской 
прогимназии Александр Лятошинский значится в списке вы-
пускников 1880 года с пометкой «в настоящее время служит по 
морскому ведомству» [23, с. 77]. Там же указан и год поступле-
ния в прогимназию – август 1878 года.  

Дальнейшая биография Александра Леонтьевича Лятошин-
ского воссоздается нами по документам Российского государст-
венного архива Военно-морского флота, материалам сайта 
«Русская Эстония», статьям «Морского журнала», по базе дан-
ных «Участники Белого движения» (составитель С. В. Волков) и 
электронному журналу «Кортик». 
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Из биографии однокашника А. Л. Лятошинского по Морс-
кому училищу вице-адмирала С. Н. Ворожейкина мы узнаем, 
что тот поступил в младший приготовительный класс названно-
го училища 12 сентября 1880 года [5, с. 2]. Учитывая тот факт, 
что А. Л. Лятошинский окончил Житомирскую прогимназию в 
этом же 1880 году, с большой долей вероятности можно пред-
положить, что и Александр Лятошинский начал учебу в приго-
товительном классе Морского училища 12 сентября 1880 года. 

По окончанию училища приказом по Морскому ведомству 
№ 307 от 29 сентября 1886 года А. Л. Лятошинский был произ-
веден по экзамену в мичманы и назначен на Балтийский флот 
[2; 9, с. 2; 16]. 

В 1889 году оканчивает курс в Морской учебно-стрелковой 
команде в Кронштадте. 1 января 1893 года произведен в лейте-
нанты, 28 марта 1904 года – в капитаны 2-го ранга «за отличие 
по службе» [2; 16].  

Его сослуживец Дмитрий Дмитриевич Максутов в письме 
в редакцию «Морского журнала» пишет, что А. Л. Лятошинский 
был в кампанию 1893 года в Черном море минным офицером 
на канонерской лодке «Уралец» и называет его «исключительно 
приятным соплавателем» [17, c. 25]. 

Во время Севастопольского восстания 1905 года, которое 
возглавил однокурсник А. Л. Лятошинского по Морскому учили-
щу П. П. Шмидт, он заведовал обучением матросов в учебном 
отряде Черноморского флота [2; 16]. 15 ноября 1905 года испол-
нял обязанности командира учебного судна «Днестр», команда 
которого «окончательно вышла из повиновения, отправила 
офицеров под арест в кают-компанию, подняла красный флаг 
и начала готовиться к выходу на рейд» [18, c. 90]. В этих не-
простых обстоятельствах Александр Леонтьевич Лятошинский 
проявил себя как смелый и уравновешенный человек, не боя-
щийся брать на себя ответственность и умеющий находить 
компромиссы – превосходный кризисный менеджер, как выра-
зились бы сейчас. Оставаясь верен присяге, он сумел снискать 
уважение восставших матросов. Как пишет А. П. Павленко, 
опираясь на архивные материалы [35, л. 200 – 203 об.], после 
смены режима, вызванного Февральской буржуазно-демокра-
тической революцией, «30 июня 1917 г. группа матросов, кото-
рые в 1905 г. были учениками Минной школы учебного отряда 
Черноморского флота, просили о поощрении капитана 1 ранга 
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А. Л. Лятошинского за его сочувственное отношение к матро-
сам во время Севастопольского восстания. В заслугу ему стави-
лось то, что он разрешил избрать делегатов из матросов; отка-
зался покинуть учебное судно «Днестр», на котором был поднят 
красный флаг, т. е. остался с командой. Во время обстрела ко-
рабля правительственными войсками руководил эвакуацией и 
уговорил не стрелять командование войсками; ряд арестован-
ных матросов «Днестра» благодаря его ходатайствам были осво-
бождены до окончания следствия. Бывшие сослуживцы проси-
ли о его производстве в следующий чин, т. к. сверстники капи-
тана 1 ранга уже состояли в адмиральских и генеральских зва-
ниях» [24, c. 155]. 

5 мая 1907 года А. Л. Лятошинский назначен командиром 
эсминца «Зоркий» [2 ; 16]. 

8 февраля 1910 года назначен старшим офицером на ли-
нейный корабль «Три Святителя» [2 ; 16]. В мемуарах 
В. В. Скрябина Александр Леонтьевич Лятошинский предстает 
как «моряк еще старого, парусного закала, среднего роста, ху-
дощавый, немного сутулый, немного нервный и чрезвычайно 
подвижный. По его глазам видно бесконечно добрую и откры-
тую душу. С первого же момента чувствуешь к нему невольную 
симпатию. […] у Александра Леонтьевича была особенная 
страсть к сбережению чистого русского языка и правописания. 
Нужно сказать, что, действительно, язык и грамматику он знал 
замечательно. Где бы он ни был, что бы он ни делал на корабле, 
он никогда не расставался с маленькой книжонкой, которую 
всегда держал подмышкой – «Грамматика русского языка». […] 
Будучи холостым и, что называется, «принципиальным женоне-
навистником», он почти не съезжал с корабля» [29, c. 33, 35]. 
Относительно последнего замечания отметим, что в 1916 году 
А. Л. Лятошинский был женат [13]. 

12 февраля 1913 года А. Л. Лятошинский назначен испол-
няющим должность помощника командира Черноморского 
флотского экипажа по хозяйственной части, в которой 22 апре-
ля этого же года был утвержден [2; 16] и в которой оставался к 
началу Первой мировой войны [14, c. 42].  

14 апреля 1913 года произведен в капитаны 1 ранга бере-
гового состава [2; 16; 30]. 

За время службы в составе Российского императорского 
флота Александр Леонтьевич Лятошинский был награжден Им-
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ператорским и Царским Орденом Святого Станислава 3 степе-
ни (1894 г.), серебряной медалью «В память царствования им-
ператора Александра III» (1896 г.), темно-бронзовой медалью на 
ленте цветов Государственного флага «За труды по проведению 
первой всероссийской переписи населения 1897 года» (1897 г.), 
серебряной медалью в память Священного Коронования 
(1898 г.), Императорским Орденом Святой Анны 3 степени (18 
апреля 1899 г.), Императорским и Царским Орденом Святого 
Станислава 2 степени (6 декабря 1903 г.), Императорским Ор-
деном Святой Анны 2 степени (29 марта 1909 г.), золотым зна-
ком в память окончания курса Морского корпуса (1910 г.), Им-
ператорским Орденом Святого Равноапостольного Князя Вла-
димира 4 степени с бантом за 25 лет службы (22 сентября 
1912 г.), Императорским Орденом Святого Равноапостольного 
Князя Владимира 3 степени (6 декабря 1916 г.) [2; 16]. 

Не менее важными для воссоздания портрета А. Л. Лято-
шинского являются оценки его человеческих качеств, данные 
сослуживцами. В дополнение к воспоминаниям, приведенным 
ранее, добавим несколько строк из «Морского журнала» за 1936 
год: «Выпуску 1886 года. 29 сентября ст. ст. исполнится 50 лет 
со дня производства в мичманы выпуска из Морского Училища 
1886 года. Представителей этого выпуска глубокоуважаемых 
Сергея Николаевича Ворожейкина, Петра Ивановича Паттон-
Фантон де Веррайона и Александра Леонтьевича Лятошинского 
Редакция журнала еще раз просит принять самые сердечные 
поздравления с знаменательным юбилеем и наилучшие пожела-
ния» [9, c. 2]. Из всего многочисленного выпуска (67 человек) 
журнал счел нужным поздравить именно этих моряков. 

Черный 1917 год унес жизни трех однокурсников Алексан-
дра Леонтьевича Лятошинского – выпускников Морского учи-
лища 1886 года: капитан 1-го ранга Пекарский Георгий Петро-
вич расстрелян матросами в Кронштадте 1 марта 1917 года, 
адмирал Небольсин Аркадий Константинович убит матросами в 
Хельсинки 3 марта 1917 года, генерал-лейтенант Овчинников 
Иван Александрович убит 11 декабря 1917 года вместе с женой 
Александрой Ивановной и ее родителями – Горемыкиным Ива-
ном Логгиновичем (бывший Председатель Совета министров 
Российской империи) и Александрой Ивановной [25]. 

17 июля 1918 года А. Л. Лятошинский приказом Офи-
циального представителя Морского Министерства Украинской 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Державы в Севастополе контр-адмирала В. Е. Клочковского за-
числен с 1 мая 1918 года в резерв Морского ведомства Украин-
ской державы в чине флота генерал-майор [11; 27].  

Далее 6 мая 1924 года находим имя А. Л. Лятошинского в 
чине контр-адмирала в списке членов Кассы взаимопомощи 
моряков г. Ревель. Роль русских военных деятелей в обществен-
ной и культурной жизни Эстонской республики 1920–1930-х гг. 
Достаточно подробно исследована в магистерской диссертации 
Р. Абигосомяна [1]. Автор считает, что «несмотря на то, что но-
вые условия повседневной жизни во многом уравняли военных 
эмигрантов и гражданских беженцев, все-таки корпоративное 
единство и стремление сохранить и передать потомкам тради-
ции русской армии русского офицерского корпуса в изгнании 
были настолько сильны, что позволяют говорить об особом мире 
культуры русского военного зарубежья. Во всех местах своего 
эмигрантского рассеяния русскими военными были организо-
ваны многочисленные полковые объединения, объединения 
воспитанников кадетских корпусов, юнкерских училищ, воен-
ных академий, создавались союзы, кают-компании, кассы 
взаимопомощи и так далее» [1, c. 3].  

Так, Ревельская касса взаимопомощи моряков, членом ко-
торой состоял А. Л. Лятошинский, возникла по инициативе ка-
питана 1 ранга К. К. Клапье де Колонга, высказанной на това-
рищеском обеде 6 ноября1 1923 года. Первое общее собрание, 
утвердившее директивы, состоялось 7 апреля 1924 года [22, 
c. 19–20]. В «Морском журнале» за октябрь 1928 года даются 
адреса тридцати двух морских организаций [19, с. 20–22], за 
ноябрь этого же года – тридцати трех [20, с. 10–12], а за январь 
1929 года количество адресов доходит уже до тридцати пяти 
[21, с. 22].  

Что чувствовали люди, оставляя родину в момент эвакуа-
ции, последовавшей после победы красных? Об этом говорит 
капитан 1 ранга Владимир Владимирович фон Берг в мемуа-

                                                           
1 6 ноября – День Святого Павла Исповедника (архиепископа Константино-
польского), покровителя Морского училища. Этот день свято чтили его выпуск-
ники. Приветствие к 6 ноября в «Морском журнале» за 1938 год: «Осевшие в 
Эстонии честно поминают день Павла Исповедника и сердечно поздравляют 
всех, кто их не забыл. К. К. Клапье де Колонг, А. Л. Лятошинский, Р. К. Фель-
ман, Э. К. Шульц, Э. О. Валь, А. В. Витгефт» [26, с. 5].  
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рах, изданных в 1931 году в Париже. Несколько страниц по-
священы эвакуации из Севастополя: «Война и мир» Льва Толс-
того, «Евгений Онегин» Пушкина, «Мертвые души» Гоголя, «Ге-
рой нашего времени» и «Демон» Лермонтова, «Три сестры» и 
«Вишневый сад» Чехова, «Бесы» Достоевского – все эти имена и 
названия бросились мне в глаза из этой кучи на черной палу-
бе и, машинально прочитывая названия, подумал я: «Война» с 
врагами внутренними, «Мир» с врагами внешними, «Татьяны 
Ларины» и «Онегины», «Наташи Ростовы», все эти «Анны Каре-
нины» и милые девушки Гончарова «Веры и Марфиньки», ге-
роини Тургенева «Елены, Лизы» стоят здесь на юте, чтобы от-
плыть на чужбину, с ними уходит «великая красавица Россия», 
царственная, полная величия и красоты. Она уходит от «Героя 
нашего времени» – грядущего и пришедшего «Хама», «Бесы» 
Достоевского овладели Русской землею и «Мертвые души» Гого-
ля наполнят ее города. Развернется широко «Фома Гордеев» и 
затопчут «Босяки» Горького русскую культуру. Воцарится на 
родной земле «Царь Голод» Леонида Андреева и со смехом про-
пляшет жизнь «его» человека. Красный «Демон» Лермонтова бу-
дет соблазнять Чистую «Тамару» и обратит ее взор молитвенный 
от Святой Иконы на свое лицо. Люди «Мертвого дома» Достоев-
ского, сбросив цепи с себя, закуют Россию в цепи свои, обратят 
богатый, чудный край в «Мертвый дом» и кладбище… Не 
оправдалась мечта Чехова: не расцвел «Вишневый сад» на Руси, 
не нашел «Дядя Ваня» своего отдыха, не утешились «Три сест-
ры» – девы русские. Не зацвела «зеленая палочка», Левушкой 
Толстым посаженная среди трех берез, – не настало на Руси 
Царства Божия. «Волчьей ягодой», ядовитою, красною, покры-
лась русская земля и наелись ею голодные. Отравилась любовь. 
Заменилась она братоненавистничеством» [4, c. 114]. Теперь мы 
знаем, что разожженное тогда братоненавистничество пылает 
уже столетие. Потому так пронзают последние слова молитвы 
«Доколь, о Господи!», написанные тоже эмигрантом Михаилом 
Стахевичем: «Прозри, о Милосердный, на Святую Русь и не дай 
захватившим власть уничтожить в безумном гневе всех тех лю-
дей, единственная вина которых – в их моральном преимуще-
стве и нравственном превосходстве» [31, c. 2]. Относительно же 
самой эвакуации из Севастополя, названной впоследствии 
«эвакуацией Родины», то Россию тогда покинули 143 тысячи че-
ловек, не считая личного состава кораблей [8, c. 18]. 
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1900 (?) год. Севастополь. Слева направо: Борис Николаевич 

Лятошинский, Александр Леонтьевич Лятошинский,  
Владимир Варламович Мияковский, Нина Николаевна Лятошинская 
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Живя на чужбине и понимая трагизм происходящего на 
родине, образованные, интеллигентные, мыслящие люди, ста-
рались понять современную им историю и поделиться собст-
венными соображениями относительно возможного развития 
событий, ибо неотвратимость новой мировой войны станови-
лась все реальнее. А. Л. Лятошинский написал историко-социо-
логическое исследование «Аристоандрия, как средство выхода 
из нынешнего тупика (Проект основ мировой конституции)» 
[15]. В этом труде он предстает как ученый, прекрасно владею-
щий темой как в историческом, так и политологическом аспек-
тах; интеллигент, непоколебимо верящий в силу разума и про-
свещения; военный, понимающий грозящую Европе опасность. 
Детальное изучение этой работы еще предстоит ученым исто-
рикам и социологам. Благодаря сотрудникам Национальной 
библиотеки Эстонии факсимильная копия этого издания заняла 
свое место в фондах музея Бориса Лятошинского в Житомире и 
ждет своего исследователя. 

Последний период жизни Александра Леонтьевича Лято-
шинского пока что остается для нас неизвестным. Тамара 
Скрипка, ссылаясь на воспоминания Александры Дaбберт, до-
чери Катерины Леонтьевны Лятошинской, приводит дату смер-
ти 1945 год [28]. На сайте «Русская Эстония» дается дата – 1945 
(1946) год [2]. С. В. Волков называет другую дату – 1951 год и 
место смерти – Гдыня (Польша) [6, c. 413; 7, с. 287]. Точку в 
этом вопросе, видимо, могут поставить польские ученые, на со-
действие которых мы надеемся. 

 
Теперь о публикации «Мазурки» А. Л. Лятошинского в се-

рии «Музыкальная сокровищница Волыни». Это ученическое 
произведение не относится к числу выдающихся художествен-
ных явлений. И все же – оно является культурным памятником 
своей эпохи, ибо есть чудом уцелевшим свидетельством уровня 
музыкального воспитания, которое давалось детям из интелли-
гентных семей, даже не очень богатых. Вспомним, что гимна-
зист Александр Лятошинский был освобожден от платы за 
обучение. На нотной рукописи нет даты написания. Потому, ес-
тественно, возникает вопрос: когда и где он учился музыке? 
Пока точно ответить на вопрос не представляется возможным. 
Известно, младшая сестра Александра Леонтьевича Лариса 
Леонтьевна Лятошинская (1866–1947), в замужестве Синегуб, 
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была учительницей музыки в Житомирском женском духовном 
училище [32, c. 35]. Возможно брат и сестра – погодки – обуча-
лись музыке вместе. Есть также свидетельства хорошо постав-
ленного обучения музыке в гимназии. На уроках пения гимна-
зистам преподавалась, судя по записям в журнале, теория му-
зыки, даже с элементами музыкальной формы [33, л. 598, 603, 
608, 613, 618, 622, 625]. Как видим, в сочетании с занятиями 
на музыкальном инструменте это давало хороший практичес-
кий результат – развитое музыкальное мышление и способность 
к творчеству. Как бы то ни было, в трагических социальных по-
трясениях ХХ века чудом уцелела ученическая работа – «ка-
пелька», в которой, как в зеркале, отразился педагогический 
идеал интеллигенции второй половины ХIX века.  

Биографии родственников композитора по линии отца – 
плодотворное направление исследований. Ведь каждый из 
представителей этого рода был яркой личностью, отмеченной 
незаурядными способностями и заслугами. Данный этап иссле-
дования хочется завершить словами В. В. Задерацкого, пред-
ставившего блестящий образец восстановления биографии 
своего отца – выдающего представителя музыкальной культуры 
первой половины ХХ века В. П. Задерацкого: «Мы говорим те-
перь: время собирать камни. Сколько их бездумно разбросано в 
сумрачном пространстве нашей истории. Без малого столетие 
нас учили забывать исторические реалии, события, факты, а 
главное – людей, и в первую очередь – отмеченных цветом лич-
ностной значимости. Мы научились терять людей в пространст-
ве-времени и не помнить их […] а сейчас мы убеждаемся, на-
сколько трудно призвать «любопытство памяти», преодолеть 
инерцию равнодушного отторжения и выловить для себя в ми-
ровом пространстве собственные же ценности, распыленные 
или брошенные в эпоху безвременья» [12, с. 11–12]. Одна из за-
дач Музея Бориса Лятошинского в Житомире – служить делу 
собирания этих ценностей. 

Ученый совет Музея выражает искреннюю признатель-
ность и благодарность всем, кто оказал помощь в непростом де-
ле воссоздания биографии А. Л. Лятошинского, а именно: другу 
Музея Николаю Александровичу Пугачу, хранительнице мемо-
риального кабинета Бориса Николаевича Лятошинского в Кие-
ве Татьяне Васильевне Гомон за предоставление рукописи «Ма-
зурки», сотрудникам Государственного архива Житомирской 
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области за помощь в работе с архивными материалами, а так-
же заведующей отделом дигитального центра Национальной 
библиотеки Эстонии Сигне Тыниссон и ответственному секре-
тарю Международного общества польской музыки им. И. Я. Па-
деревского Эльвире Гилевич. 
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