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Недоучились «Военному делу» 
настоящим образом...
Недолгая история журнала (1918– 1920), который быстро обрел популярность в Красной армии

искусства в историю небывалой войны, служить 
светочем в области практического примене-
ния военных знаний в деле обучения нарождаю-
щейся армии»3. В проекте говорилось, что жур-
нал должен быть независимым и беспартийным, 
но слово «независимый» было вычеркнуто пред-
седателем Высшей военной инспекции Н.И. Под-
войским — независимую военную печать никто 
терпеть не собирался.

По замыслу Лебедева, в журнале необходи-
мо было создать следующие отделы (рубрики): 
1. Передовые статьи общего характера по воен-
ным вопросам; 2. Военно-научный — приклад-
ной; 3. Исторический; 4. Военные обзоры бо-
евых действий на различных театрах войны; 5. 
Фельетон; 6. Военная техника; 7. Иностранные 
армии; 8. Хроника за неделю; 9. Обзор печати на-
шей и иностранной; 10. Библиография; 11. По-

Замысел генерала

Идея выпуска первого советского военно-на-
учного журнала принадлежала бывшему гене-
рал-майору Д.К. Лебедеву (1872–1935), который 
весной 1918 г. добровольно поступил на службу 
в Красную армию. Лебедев тяготел к изданию во-
енной периодики. В 1917 г. он являлся главным 
редактором журнала «Военный сборник» и газе-
ты «Русский инвалид». Выпуск военного журнала 
он задумал возобновить и в Советской России. 
Сотрудничавший с Лебедевым писатель и фи-
лософ Ф.А. Степун вспоминал: «Лебедев не был 
идейным человеком и уж совсем не был поли-
тиком. Он был дельцом, ловким организатором 
и крепким на руку хозяином»1. Эти качества бы-
ли важны для успеха издания.

8 мая 1918 г. Лебедев составил записку 
о том, что Советской России необходим ежене-
дельный военно-научный журнал. Он указывал, 
что военное дело на местах находится в печаль-
ном состоянии. «Отсутствие интереса к воен-
ному делу, отсутствие творческого порыва, от-
сутствие дисциплины, отсутствие правильной 
постановки воспитания и обучения войск, равно 
и прочие недостатки — все это представило без-
отрадную картину.

По заявлению инструкторов, не имея свя-
зи с центром, они, при всем желании работать, 
столкнулись на практике с целым рядом вопро-
сов, выдвинутых войной, но еще не разрешен-
ных.

И действительно, последняя мировая война 
с ее техническими средствами и разнообраз-
ными приемами борьбы дает громадный и еще 
не исследованный материал для изучения воен-
ного искусства новейшего времени.

Ныне… необходимо создать аппарат, по-
средством которого можно было бы вызвать об-
мен мнениями по различного рода вопросам 
военного дела и пробудить интерес к нему как 
в массах, так и в молодых создаваемых воору-
женных силах страны и дать последним практи-
ческие знания, основанные на опыте последней 
войны»2.

Лебедев предлагал «создать печатный ор-
ган, который мог бы являться сборником живой 
мысли наших лучших военных авторитетов и, 
внося ценный вклад по всем отраслям военного 

Андрей Ганин, доктор исторических наук
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кому. Необходимо в самом спешном порядке 
разрешить вопрос в Народн[ом] к[омиссариа]
те»7. Л.Д. Троцкий как нарком по военным делам 
идею одобрил.

В итоге меньше чем через месяц, 1 июня 
1918 г., увидел свет первый номер журнала, пред-
лагавшийся за рубль. На обложке красовался де-
виз: «Знание и умение — сила». Далее свежие 
номера стали появляться еженедельно. Всего 
их вышло 79.

кадры

Бессменным редактором «Военного дела» 
от первого до последнего номера являлся Лебе-
дев. Материалы готовили интеллектуалы из до-
революционного Генштаба — бывшие генералы 
М.Д. Бонч-Бруевич, В.Е. Борисов, В.Н. Клембов-
ский, А.А. Незнамов, Ф.Ф. Новицкий, А.А. Свечин, 
А.Е. Снесарев, К.И. Рыльский и другие.

В апреле 1919 г. журнал был подчинен Со-
вету Всероссийского Главного штаба8, а с конца 
июля 1919 г. редакцию прикомандировали к Ака-
демии Генштаба РККА9. Поначалу редакция рас-
положилась в квартире 51 по Кривому переулку, 
дом 4 в районе Варварки (ныне — на территории 
парка Зарядье), а со второго номера и до закры-
тия — в доме 10 по Мертвому переулку.

Первые успехи

В редакционном обращении первого номера от-
мечалось: 

«В связи с решением провести всеобщее 
военное обучение и создать боеспособную ар-
мию явилась настоятельная необходимость 
в издании журнала, который посвятил бы свои 
страницы всесторонней научной разработке 
громадного материала, добытого нами во время 
последней мировой войны… Допуская… совер-
шенно свободный обмен мнениями, редакция 
будет печатать и те статьи, с отдельными положе-
ниями которых она может и не соглашаться»10. 
Редакция просила присылать «отдельные статьи, 
заметки, дневники, схемы, фотографии и др. Все 
после использования, по желанию авторов, бу-
дет возвращено»11.

В «Военном деле» публиковались разно-
образные материалы по военным вопросам, 
затрагивавшие прошлое и настоящее, вклю-
чая Гражданскую войну, печатались заметки 
об иностранных армиях, хроника, рецензии, 
объявления. Выпуск профессионального еже-
недельника был непростой задачей. Издание 
быстро приобрело популярность в среде воен-
ной интеллигенции и интеллектуальной части 
партийных военных работников, способство-
вало углублению знаний командного состава 
РККА. В обстановке дефицита военной литера-
туры журнал с интересом читали и противни-
ки красных12, что свидетельствует о несомнен-
ном успехе.

чтовый ящик; 12. В виде отдельного приложения 
«Приказы по военному ведомству».

Журнал «должен дать читателю всеобъем-
лющую духовную пищу по вопросам обороны 
России, держать его в курсе жизни иностранных 
армий и развития новейшей военной техники… 
по своему содержанию и популярному изло-
жению должен быть живой, поучительный и до-
ступный для всех военнослужащих от старшего 
до младшего включительно»4.

бухгалтерия творчества

Амбициозный Лебедев стремился монополи-
зировать военное издательское дело. Помимо 
журнала он предложил создать Военное изда-
тельство и организовать Аудиторию «Военного 
дела» — своего рода кружок, в котором читались 
бы лекции, делались доклады и сообщения на во-
енно-научные темы.

Лебедев не только генерировал идеи, но об-
ладал практической сметкой и способностя-

ми лоббиста. К проекту прилагался бюджет 
издания. На журнал он просил 494 220 руб., 
на издательство еще 100 000 руб. и на кружок 
50 000 руб., а всего 644 220 руб. Также нужен 
был аванс главному редактору на организаци-
онные расходы в размере 150 000 руб.5 Оклад 
себе Лебедев определил в размере 900 руб. 
в месяц (для сравнения, глава Советского прави-
тельства В.И. Ленин за 1918 г. получал в среднем 
по 807 руб. в месяц6). Также ежегодно требо-
валось 1500 руб. на канцелярские принадлеж-
ности редакции. Не забыл предприимчивый 
Лебедев и об отпуске средств на помещение 
(освещение, отопление и содержание). За со-
бой он оставлял право приглашать сотрудников, 
включая лекторов и техников.

Проект понравился Н.И. Подвойскому, кото-
рый в тот же день наложил резолюцию: «Т. Троц-
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«Красный офицер», научное приложение к нему 
«Военное дело» с периодичностью раз в две не-
дели и популярный журнал для красноармейцев 
«Красная армия». Представители «Военного де-
ла» выступили против, поскольку реформа могла 
разрушить всю прежнюю работу, но предложили 
оживить журнал.

В конце августа 1919 г. Троцкий отмечал, что 
«несмотря на все уклонения и временные неле-
пости, «Военное дело» является полезным жур-
налом», и считал необходимым обеспечить его 
еженедельный выпуск в объеме 16 страниц, что-
бы вовлекать молодой командный состав в се-
рьезные военные вопросы, а также помогать 
военспецам сочетать знания и опыт с новыми 
условиями18. Троцкий считал, что «подстригать 
«Военное дело» под строго казенную гребен-
ку было бы несообразным. Вполне допустимы 
на страницах «Военное дело»19 критика, взаим-
ная полемика и прочее»20. 

Однако через год все изменилось.

роковая ошибка

Судьбу журнала предопределил инцидент со ста-
тьей будущего Маршала Советского Союза 
Б.М. Шапошникова «Первые боевые шаги мар-
шала Пилсудского»21, опубликованной в разгар 
Советско-польской войны и содержавшей поло-
нофобскую риторику22. В приказе председате-
ля Реввоенсовета республики Троцкого № 230 
от 30 июня 1920 г. резко осуждалась публика-
ция статьи, проникнутой «насквозь духом грубо-
го шовинизма. Достаточно сказать, что в статье 
говорится о «природном иезуитстве ляхов», ко-
торое23 противопоставляется честному и откры-
тому духу великорусского племени... такого ро-
да и грубые и ложные обобщения противоречат 
тому духу братства, который проникает отноше-
ние русского рабочего класса к трудящимся мас-
сам Польши»24. 

Троцкий считал, что подобная публикация 
«свидетельствует о полной неспособности ны-
нешней редакции «Военного дела» справить-
ся со своими ответственными обязанностями». 
В целях «предотвращения возможного дальней-
шего распространения шовинистической от-
равы» издание журнала приостанавливалось 
«впредь до радикального изменения состава ре-
дакции». Предписывалось установить виновных, 
«дабы раз и навсегда отстранить их и в дальней-
шем от прикосновения к работе, имеющей сво-
ей задачей просвещение и воспитание Красной 
армии». Вожди большевиков стремились при-
дать той войне не национальный, а классовый ха-
рактер, поднять польских рабочих и крестьян 
против буржуазии, а бывший полковник Шапош-
ников не сориентировался в хитросплетениях 
партийных доктрин.

Особый отдел ВЧК в июле 1920 г. запретил «в 
силу соображений, не подлежащих оглашению» 
сотрудничать в журнале Лебедеву, начальнику 

опасные дебаты

Дискуссии на страницах журнала порой отли-
чались немалой остротой. Публикацию одной 
полемической статьи сопровождал коммента-
рий о том, что редакция не видит надобности «в 
«ожесточенных» выражениях при научных спо-
рах (они не усиливают доказательности, а наобо-
рот)»13.

Беспартийные военспецы могли свободно 
полемизировать с большевистскими вождями. 
Например, известный военный ученый А.А. Све-
чин в своей статье «Милиция как идеал» раскри-
тиковал тезисы Л. Троцкого14. На это Троцкий 
опубликовал ироничный ответ «Программа мили-
ции и ее академический критик»15. Трудно пред-
ставить, чтобы в Российской империи офицер 
мог спорить в таком ключе с военным министром 
и не поплатился бы карьерой. В этом отношении 
первые годы большевистской власти предостав-
ляли куда большую свободу творчества.

Споры вокруг направленности журнала шли 
постоянно. Недоброжелатели иронизировали 
по поводу старорежимных доктринеров, засев-
ших в редакции, и сетовали на трагедию «тупого 
мертвого переулка, в который попала русская во-
енная мысль»16 (иронически обыгрывался адрес 
редакции). В январе 1919 г. главный комиссар 
военно-учебных заведений Советской России 
И.Л. Дзевялтовский говорил о неудовлетвори-
тельности журналов «Военное дело» и «Красный 
офицер» и необходимости их реформировать17. 
Предлагалось создать новую линейку изда-
ний: основной еженедельный военный журнал 
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енный журнал, и этот журнал был бы сколком 
с «Военного дела»… сотрудники его в эпоху войн 
Красной армии не были красными офицерами. 
Они не знали и не знают быта Красной армии, 
они не знают ее традиций, они не живут ее инте-
ресами, не увлекаются ее победами. Они сидят 
в Москве, вздыхают и поминают в бозе почив-
шую старую царскую армию, ее победы и по-
ражения… Жалко…, что журнал покончил свое 
существование не за то, что был мертвым и вред-
ным наростом на развивающейся военной науке, 
а как назло погиб из-за политического промаха 
одного из сотрудников. Это как бы затушевывает 
научную несостоятельность «Военного дела»27. 

Вердикт Тухачевского был суров: «Необ-
ходимо обновить мыслящий военно-научный 
центр. Надо собрать в Москву военных специа-
листов, прошедших школу Гражданской войны, 
а старых военно-научных руководителей вы-
слать на фронт обучаться делу красного офице-
ра»28.

Судьба редактора

Закрытие детища Лебедева привело к тому, что 
этот одаренный организатор и издатель вспом-
нил, что родился в Лифляндской губернии, став-
шей независимой Эстонией, и решил репатри-
ироваться туда. Перед отъездом он подарил 
библиотеке Румянцевского музея (ныне — Рос-
сийская государственная библиотека) полную 
подшивку журнала.

В феврале 1921 г. Лебедева уволили из Крас-
ной армии29, а с 1 апреля он уже числился 
в эстонской армии. Позднее, выйдя в отставку, 
занялся торговлей вооружениями. С деятельно-
стью Лебедева оказался связан скандал с про-
дажей Эстонией в 1933 г. двух военных кораблей 
Перу, при которой сотни тысяч золотых долла-
ров ушли посредникам30.

Вскоре после этого, в 1935 г., Лебедев умер 
в Таллине и был похоронен на Александро-Не-
вском кладбище. Через несколько лет рядом по-
хоронили еще одного талантливого человека, 
которому не нашлось места на родине — поэта 
Игоря Северянина.

Академии Генштаба А.Е. Снесареву и заведующе-
му Аудиторией «Военного дела» бывшему гене-
ралу Н.Г. Мыслицкому, а также еще пяти лицам25. 
Это был разгром журнала, который так и не вос-
становился.

Другой будущий маршал, а тогда команду-
ющий Западным фронтом М.Н. Тухачевский, 
презиравший старшее поколение военспе-
цов, в связи с закрытием журнала опублико-
вал статью под издевательским названием 
«Инвалидное дело», в которой утверждал, что 
«журнал «Военное дело» сам по себе был на-
столько плох, что стыдно, собственно говоря, 
и писать о нем»26. Основная претензия заклю-
чалась в слабом отражении событий Граждан-
ской войны и в том, что редакция не заметила, 
как противостояние приобрело характер войны 
русского пролетариата с Антантой: 

«Сотрудники «Военного дела» — это инвали-
ды старой войны, отставшие от жизни и не зна-
ющие современного военного дела в условиях 
революционной вооруженной борьбы, охватыва-
ющей ныне всю Европу. Они уже не военные спе-
циалисты, они бывшие военные специалисты.

Мне думается, что если собрать десятка два 
самых дряхлых генералов и посадить их в бога-
дельню, отрезав вовсе от внешней жизни, то они, 
скучая и живя старческими воспоминаниями, ве-
роятно, от нечего делать стали бы издавать во-
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