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Когда в средине 1990-х гг. в одном из раз-
громленных перестройкой и реформаторством 
московских НИИ я обнаружил лежащую на 
полу под стеллажом книгу А.Н. де Лазари «Хи-
мическое оружие на фронтах Мировой войны 
1914–1918 гг.: Краткий исторический очерк» 
(1935), я еще не представлял, к каким событи-
ям уже прикоснулся и о судьбе какого челове-
ка, какой семьи, мне предстояло узнать. Книга 
была с порванной обложкой, растрепанная, по-
мятая, из нее разноцветными кусками вывали-
вались карты каких-то сражений. Уцелела она 
случайно. Новые хозяева жизни освобождали 
место для «продукции», старые книги были не 
нужны. Российская история буднично вывози-
лась на свалку и там исчезала. Только дома мне 
1 Де Лазари А.Н. Химическое оружие на фронтах Мировой войны 1914–1918 гг.: Краткий исторический очерк 
/ Науч. ред. и коммент. М.В. Супотницкого. М.: Вузовская книга, 2008. 268 с.: ил., карты. Тираж 300 экз. 
Выложена на сайте: http://www.supotnitskiy.ru/book/book5.htm

стало понятно, о чем книга – о реальной  хи-
мической войне, той самой, что велась с 1915 г. 
на Западном и Восточном фронтах Первой 
мировой, с картами и подробными описани-
ями отдельных сражений с применением хи-
мического оружия, об эволюции химического 
оружия, тактике его применения, о влиянии на 
оперативное искусство, о жертвах химической 
войны. Из нее я впервые узнал о применении 
6 августа 1915 г. германцами химического ору-
жия во время третьего штурма русской крепо-
сти Осовец и об «атаке мертвецов» – отравлен-
ных защитников крепости. О том, что послед-
ний год мировой бойни был химическим, без 
химического оружия не начиналось ни одной 
крупной операции. И еще о многом другом, 
ставшим забытой военной историей нашего го-
сударства. Для переиздания уникальной книги 
нам потребовалось почти 10 лет, согласилось 
только издательство «Вузовская книга», дру-
гим, к кому мы обращались, это было «неинте-
ресно»1.

Автор книги – Александр Николаевич де 
Лазари, принадлежал к древнему аристократи-
ческому итальянскому роду. Дворянский герб 
де Лазари украшает один из дворцов Венеции. 
Прапрадед А.Н. де Лазари, Дмитрий (1755–1803), 
в конце XVIII в. переехал из Италии в Россию, 
в 1770 г. поступил на службу в Греческий полк 
Григория Потемкина и после войны с Турцией 
поселился в Крыму. Его сын Николай (1794–
1882) воевал в русской армии в Отечественную 
войну 1812 г. «За отличие в сражении при селе-
нии Бородино» награжден орденом Анны 4-ой 
степени. Участвовал во многих сражениях и до-
шел за войсками Наполеона до Парижа. Потом 
воевал на Кавказе. В 1823 г. он уволен от служ-
бы и определен в Таврическую отдельную роту 
пограничной таможенной стражи, а в 1830  г. 
стал полицмейстером в Крыму. Сын Николая 
Дмитриевича, Николай Николаевич (1837–
1901) служил Отдельном корпусе жандармов 
в Польше, затем в Тифлисском и Ереванском 
Губернском Жандармском управлениях. За-
кончил службу в 1898 г. начальником Омского 
Жандармского управления, генерал-майором.

По сложившейся семейной традиции де 
Лазари никаких источников доходов в Рос-
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сии, кроме военной службы, не имели. По-
сле окончания Омского кадетского корпуса 
А.Н.  де Лазари поступил в Константиновское 
артиллерийское училище в Петербурге, кото-
рое закончил в 1901 г. Прослужив 6 лет на ко-
мандных должностях в конной артиллерии, 
Александр Николаевич поступил в Академию 
Генерального штаба, где обучался до 1909 г. По-
сле ее окончания он некоторое время служил 
в Генеральном штабе. В 1911 г. назначен стар-
шим воспитателем Гатчинского сиротского 
института. С началом Первой мировой войны 
в чине ротмистра прикомандирован к штабу 
2-ой армии переводчиком разведывательного 
отделения (и.д. штаб офицера для поручений 
при командующем армией) для ведения раз-
ведывательной работы. Во время Лодзинской 
операции (11–25 ноября 1914 г.) де Лазари зани-
мал должность начальника разведывательного 
отдела штаба 2-й армии. Здесь он проявил за-
фиксированные в архивных документах муже-
ство и храбрость. В донесении командующего 
2-й русской армией генерала С.М. Шейдемана 
(1857–1922) было отмечено следующее: «8 но-
ября 1914 г. под Лепчицей ротмистр де Лазари, 
по собственной инициативе, несмотря на уход 
всего штаба корпуса, остался на прежнем месте 
для выяснения истинной обстановки, и, полу-

чив новые сведения, успел донести мне – это 
оказало влияние на дальнейший ход лодзин-
ской операции. 5 ноября 1914 г. в районе Липи-
цы, когда всякая связь штаба армии с корпусом 
была прервана, единственный ротмистр де Ла-
зари оказался живой связью, явился ко мне и 
выполнив полученные приказания, подвергая 
свою жизнь явной опасности, выручил 2-й си-
бирский корпус из тяжелого положения, а вме-
сте с тем и весь правый фланг 2-й армии». За 
годы войны А.Н. де Лазари был награжден ор-
деном Св. Станислава 3-й ст.; Св. Анны 3-й ст; 
Св. Владимира 4-й ст.; Св. Анны 4-й ст.; Св. Ста-
нислава 2-й ст.; Георгиевским оружием. Летом 
1917 г. в чине подполковника оставил службу и 
выехал в Смоленскую губернию к семье, про-
живавшей у родственников.

Красную армию А. Н. де Лазари вступил 23 
февраля 1918 г. Его брат эмигрировал в Польшу. 
Карьера в Красной армии складывалась у де Ла-
зари удачно. В 1918 г. он – начальник оператив-
ного отдела штаба Западного фронта, началь-
ник штаба и помощник военрука Смоленского 
района, начальник оперативного управления, 
начальник штаба Западного военного округа. В 
1919 г. – начальник штаба и помощник коман-
дующего Западносибирским военным окру-
гом, в 1920 г. – начальник штаба 3-й трудовой 
армии Восточного фронта, в 1921–1922 гг. – ре-
дактор Военно-исторической комиссии Выс-
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шего военного редакционного совета. В 1922–
1932  гг. он – старший преподаватель кафедры 
военной истории Военной академии РККА им. 
М.В. Фрунзе. С 1932 г. его служба проходит в 
Химических войсках. В 1932–1940 гг. – препода-
ватель Военной академии химической защиты, 
в 1940–1941 гг. – профессор Военной академии 
химической защиты.

Однако судьба оказалась к нему жестокой. 
27 августа 1937 г. был арестован и расстрелян 
в день вынесения обвинительного приговора 
(08.01.1938) начальник Военной академии хи-
мической защиты РККА, корпусной комиссар  
Я.Л. Авиновицкий (1899–1938) – автор преди-
словия к «Химическому оружию на фронтах 
Мировой войны …». Александра Николаеви-
ча арестовывали в 1930-х гг. не менее 5 раз, но 
арест 25.06.1941 г. оказался для него последним. 
Поводом для ареста послужило высказанное 
им кому-то мнение о грамотном руководстве 
германскими войсками. В ходе следствия до 
18.10.1941 г. находился в Бутырской тюрьме, 
позже, в связи с приближением фронта, пере-
везен в Саратов. 13.02.1942 г. осужден за измену 
родине (признал участие в офицерской груп-
пе А.А. Свечина с 1925 г., участие в заговоре с 
1935 г.), шпионаж в пользу Италии. Расстрелян 
23.02.1942 г. Определением Военной коллегии 
Верховного Суда СССР от 28.04.1956 г. А.Н. де 
Лазари был реабилитирован.

Научная деятельность Александра Нико-
лаевича началась еще тогда, когда он служил в 
Генштабе императорской армии. Перу А.Н. де 
Лазари принадлежит ряд статей по военным 
вопросам в военной энциклопедии, вышедшей 
в 1912 г. После окончания гражданской вой-
ны он продолжил научные исследования, что 
нашло свое отражение в ряде статей в «Боль-
шой советской энциклопедии». Среди них 
«Первая мировая империалистическая война 
1914–1918 гг.», «Полтавское сражение 1709 г.». В 
«Военно-историческом журнале» А.Н. де Лаза-
ри опубликовал работы «Русская артиллерия в 
Мировой войне 1914—1918 гг.» (1940), «Кален-
дарь военных событий» (1940), «Военное воору-
жение Польского государства» (1940), «Хими-
ческое оружие в прошлом и настоящем» (1940).

Основные труды:
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Краткий исторический очерк развития 

химического оружия по опыту мировой войны 
1914–1918 гг. М.: 1934.

Важнейшие операции гражданской вой-
ны: Ликвидация трех походов Антанты. (Бугу-
руслано-Уфимская, Орловско-Кромская и Пе-
рекопская операции). М.: 1934.

Химическое оружие на фронтах Мировой 
войны 1914–1918 гг. М.: 1935.

Активная оборона корпуса. По опыту 
действий 25-го армейского корпуса в 1915 г.  
М.: Воениздат, 1940.

Мировая война 1914–1918 гг. / А. Зайонч-
ковский. А. де Лазари [издание 3-е]. М.: Воениз-
дат, 1938. Т. 3: Схемы.

Конспект краткого курса истории воен-
ного искусства от древних веков до XX века.  
М., 1939.

В течение более 20 лет он работал над капи-
тальным трудом «Синхронистические таблицы 
событий Первой мировой и Гражданской войн 
1914–1922 гг.». Этот труд не был издан, в насто-
ящее время его местонахождение неизвестно.

Прямых потомков Александра Никола-
евича не осталось. Но род де Лазари, вопреки 
всем пертурбациям XX в., сохранился. Пред-
ставители разных его ветвей живут в Польше 
(де Лазари) и в Санкт Петербурге (Делазари).

Заместитель главного редактора  
журнала «Вестник войск РХБ защиты»

 М.В. Супотницкий
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