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сещал занятия на военной кафедре, благодаря чему получил резервное при-
зывное звание младшего лейтенанта пехоты. 

Потом сразу же я поступил в аспирантуру и был аспирантом довольно 
большого частного университета в штате Северная Каролина – университета 
им. Дьюка (Duke University). Исторический факультет этого университета 
был изумительного качества и среди разных, важных для меня, факторов бы-
ло то, что в нем работал знаменитый военный историк Теодор Роп (Theodor 
Ropp). Я занимался под руководством отличного историка Джона Куртиса 
(John Curtiss). Он изучал историю русской армии при Николае I. Я думал, что 
это довольно интересно, но все же меня увлекала история казачества. Я очень 
и очень хотел изучать историю донского казачества во время Гражданской 
войны. Но тогда, т.е. лет 50 назад, материалы по этой теме не были доступны 
в Советском Союзе, потому что эта тема была очень чувствительной из-за 
всех происходивших событий на Дону в те годы. Но все же я поехал в Рос-
сию, тогда еще в Советский Союз.  

В. К. – Когда Вы впервые приехали в Россию?  
Б. М. – В 1966 г., вот получается, что уже 50 лет назад я приехал пер-

вый раз в Россию. Тогда была организована новая программа, по которой  
аспиранты и студенты из разных университетов Америки, в том числе из 
Канзасского университета, могли заниматься русским языком в МГУ. Таким 
образом, я в июне 1966 г. приехал в Москву и занимался, по-моему, шесть 
недель русским языком при МГУ. И мы немного путешествовали по террито-
рии Советского Союза. Потом я вернулся домой. 

В 1969 г. я опять был в СССР в порядке культурного обмена, и это  
была возможность продвигать мою работу по диссертации по теме донского 
казачества. Я был стажером у профессора А. П. Пронштейна в Ростове- 
на-Дону. Потом, в 1972 г., я получил степень доктора по русской истории, 
окончив аспирантуру Дьюкского университета. После этого 12–15 лет препо-
давал историю России в Майамском университете (Miami University) в штате 
Огайо.  

И все время, хотя я не был очень активный, у меня было продвижение  
в звании резервного офицера. И где-то в 1983 г. я поступил слушателем  
в штабной колледж в штате Канзас, потому что это требовалось для получе-
ния звания подполковника резерва. Я должен был написать магистерскую 
работу, что-то вроде дипломной работы. Тогда меня интересовала история 
освоения военного опыта и я стал очень внимательно изучать тактическую 
систему знаменитого генерала Драгомирова. И потом темой моей дипломной 
работы в колледже стала тактическая система Драгомирова во время русско-
турецкой войны 1877–1878 гг. Постепенно со временем я превращал эту ра-
боту в книгу, расширяя рамки изучения истории русской (российской) импе-
раторской армии, доведя их до начала Первой мировой войны. И хотя, как я 
говорил, основная любовь у меня в области истории – это история русской 
армии, но первая любовь, моя любовница – это история казачества. 

В. К. – Брюс, почему же все-таки именно армия России? А не, напри-
мер, история немецкой армии, английской армии, почему все же Россия? 

Б. М. – Дело в том, что мы тогда – у нас, у вас – были дети холодной 
войны. И я думал тогда, что это было бы интересно – изучать историю Совет-
ского Союза и историю России, чтобы лучше понимать эту страну. И имея 
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уже серьезный интерес к военным вопросам, я совершил миграцию в область 
военной истории России. И это естественно. Я и сейчас занимаюсь историей 
русской армии, но уже во время Великой войны. После изучения этого пе-
риода я хочу вернуться вновь к теме казачества, потому что я никогда не из-
давал книгу на основе своей диссертации и это будет довольно легко сделать, 
наверное, через года 3–4. 

В. К. – Вы всю жизнь изучаете армию Российской империи. Какое  
у Вас общее впечатление? Как Вы оцениваете армию России? Какая была ар-
мия у Российской империи, может быть, с точки зрения ее эффективности 
или в сравнении этой армии с армиями других военных держав? Я понимаю, 
что это большой период с 1861 по 1914 г., но все-таки интересны Ваши об-
щие впечатления о российской армии. Какие Вы увидели плюсы и минусы? 
Как Вы сейчас оцениваете армию Российской империи? 

Б. М. – Это очень сложный вопрос. Я бы прежде всего сказал, что надо 
обратить внимание на рядовых, ведь речь идет о большой призывной армии. 
Их основные качества – храбрость и упорство. Они изумительно качествен-
ные люди.  

В. К. – Почему Вы так считаете? 
Б. М. – Вообще эти солдаты и младшие офицеры, конечно, были  

исключениями, хорошо отвечали на требования государства. Они воевали 
отлично, с большой смелостью нападали и обороняли позиции. 

В. К. – Это была система обучения? 
Б. М. – Да, это была система обучения Драгомирова. Кроме этого, я бы 

добавил, что взаимоотношения между командирами и солдатами были тра-
диционными для солдата-крестьянина. Наследие крепостного права научило 
их быть послушными перед авторитетом. 

В. К. – То есть Вы высоко оцениваете боеспособность низшего состава 
и офицеров среднего звена? 

Б. М. – Насчет офицеров средних чинов – капитаны, штабные и обер-
офицеры – они не одинаковые по качеству: одни хорошие, другие средние, 
иные плохие. Но все же у них было достаточно профессионализма.  

Насчет генералов – это другой вопрос, потому что, как и средние офи-
церские чины, среди них были хорошие, как Драгомиров и Скобелев, но были 
средние и плохие. Проблема в том, что после русско-турецкой войны был 
большой застой в верхушке офицерского корпуса. Например, во время рус-
ско-японской войны была большая проблема насчет инициативы. Все время 
русские войска отступали и отступали. Даже тогда, когда у них было пре-
имущество по численности, они не могли хорошо наступать. Конечно, это 
было по целому ряду причин, в том числе потому, что верхушка очень часто 
боялась рисковать. Кроме того, был длинный срок мирного времени между 
войнами, поэтому генералы просто теряли способность, особенно такую, как 
командовать высшими соединениями в бою. Итак, если средний офицерский 
корпус был не ровный, то, я бы сказал, что высший корпус – генералитет – 
был даже хуже. 

В. К. – Почему? 
Б. М. – Одни связывали такой застой с годами военного министра Ван-

новского. Другие объясняли просто – существующей в русской армии тради-
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ционной комфортностью бытия в мирное время, особенно для ее верхушки. 
Некоторые ведущие офицеры, такие как Михаил Алексеев, обвиняли генера-
литет в недостатке высшего образования. 

В. К. – Алексеев – это тот, кто будет участником Первой мировой вой-
ны? Как Вы его оцениваете? 

Б. М. – Да, это он. Наверное, как лучший военный стратег того време-
ни. Он служил в Маньчжурии во время русско-японской войны и для него это 
был страшный опыт, когда он видел, что русская армия просто отступала и 
отступала, и он стал ненавидеть даже Куропаткина – главнокомандующего 
трех армий в Маньчжурии. В своих письмах этого периода он обвинял гене-
ралитет в недостатке высшего военного образования. Например, он писал  
о командующем третьей армией А. В. Каульбарсе, к которому, кстати, непло-
хо относился, генерал любил повторять слова «сколько раз раньше я водил 
части в бой». Приводя эти слова в письме к жене, Алексеев отмечал: «Да, но 
это была кавалерийская дивизия, а сейчас речь идет о целых армиях».  

В. К. – Вы высоко оцениваете генерала Алексеева? Его обвиняют в том, 
что он виноват в революции, что он не захотел поддержать Николая II во 
время Февральской революции. Поэтому эта фигура вызывает критику. 

Б. М. – Дело в том, что он почти полтора года работал начальником 
штаба при Николае II, он просто работал, но очень деликатно и безконфликт-
но. Если в общем мы хотим оценить роль армии во время Февральской рево-
люции, то, я понимаю, суть дела в том, что во время Революции 1905 г. кад-
ровая армия и гвардия были главной опорой самодержавия. Без их поддержки 
Николай не пережил бы первой революции. Во время Великой войны ситуа-
ция была иной. Перволинейные гвардейские части были на фронте, а армия  
в целом несла большие людские потери и страдала из-за недостатков в снаб-
жении и управлении. Она не могла выполнять свой долг перед Родиной – по-
беждать. Если в 1905 г. офицерский корпус не обвинял царя за неудачи  
в войне, то через 10 лет неэффективность самодержавного управления стра-
ной и армией была очевидна. Алексеев это хорошо понимал. 

В. К. – То есть он был реалистом? И понимал положение армии? 
Б. М. – Он был реалистом, но он был и офицером, преданным присяге. 

Он находился в очень тяжелом положении. И в конце концов я согласен  
с мнением хорошего историка И. Н. Гребенкина, который написал книгу об 
офицерском корпусе во время Первой мировой войны1. Его мнение заключа-
ется в том, что верхушка среди офицеров, хотя они не принимали участие  
в заговоре против императора, все же, когда пришло время поддерживать 
императора, не поддержала его. Генералы занимали нейтральную позицию. 
Это для меня важный вывод, т.е. из-за этой нейтральности армия не встала на 
сторону императора.  

Я считаю, что сам император совершил очень большие ошибки. Глав-
ная из них – он не смог убедить правительство и общество в поддержке и до-
верии армии. Приведу такой пример. В 1916 г. генерал Алексеев предупредил 
                                                           

1 Гребенкин, И. Н. Русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–
1918 гг. : моногр. / И. Н. Гребенкин. – Рязань : Ряз. гос. ун-т, 2010. – 400 с.; Гребен-
кин, И. Н. Долг и выбор: русский офицер в годы мировой войны и революции. 1914–
1918 гг. / И. Н. Гребенкин. – М. : АИРО-XXI, 2015. – 528 с. – (АИРО – Монография). 
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императора о том, что надо иметь план в случае революционных волнений  
в стране и назначить военного диктатора. Было решено назначить великого 
князя Сергея Михайловича, который возглавлял управление артиллерией и 
находился в Могилеве, недалеко от Ставки. Но мне не ясно еще, как, совме-
стно или по совету Алексеева, была выбрана эта кандидатура. Известно так-
же, что планировалось выделить определенные армейские части с фронта  
в случае революции для переброски в столицу. Но, когда время это пришло, 
царь решил вместо великого князя назначить старого генерала Н. И. Ивано-
ва – бывшего главнокомандующего Юго-Западного фронта – начальником 
особого отряда с задачей движения на Петроград. Для усиления этого отряда 
император сам выделил семь полков (почти две дивизии) из разных участков 
фронта только потому, что был лично знаком с их командирами полковника-
ми. При этом он не учел фактор времени, которое потребуется для замены 
этих фронтовых частей и переброски их в столицу. А время решало все и  
в итоге – судьбу трона. 

Хотя я не из тех, кто плохо оценивает военные умения императора, но  
в лучшем случае я бы считал его образованным любителем. С помощью 
Алексеева он мог занимать должность верховнокомандующего, но все же его 
уровень военного образования и понимания – это уровень полкового коман-
дира, поэтому справедливо, что сам Николай II любил носить погоны гвар-
дейского полковника. 

В. К. – В этом году юбилей Брусиловского прорыва. В России сейчас 
активно на эту тему говорят. Ваша книга посвящена истории русской армии 
до Первой мировой войны, но поскольку Вы изучаете армию и в годы Первой 
мировой войны, и в годы Великой Отечественной войны, то Вы можете иметь 
мнение по поводу альтернатив или вариантов развития ситуации. Как Вы 
считаете, Россия могла бы победить в Первой мировой войне, если бы не 
произошло революции? В каком состоянии была русская армия, по Вашему 
мнению, в 1917 г.? Все-таки Брусиловский прорыв – такое важное событие – 
является свидетельством возможностей армии воевать дальше?  

Б. М. – Это суть вопроса. По моему мнению, было три русских армии, 
которые воевали на фронте в период войны. Первая армия кончилась летом 
1915 г. с великим отступлением. Почти все старые кадровые офицеры на 
уровне рот и батальонов были убиты, ранены и прочее. Их должности зани-
мали прапорщики, и они были не плохими командирами. Это была первая 
волна прапорщиков с опытом, они умели командовать даже батальонами.  
Я бы сказал, что вторая армия – это армия Брусиловского прорыва, она была 
исчерпана во время самого наступления. Это значит, что третья армия – ос-
татки второй плюс пополнения – встретилась с революцией.  

Первая армия была кадровая и очень боеспособная. Несмотря на то что 
были недостатки по артиллерии и в снабжении, она была отличной. Вторая – 
очень не плохая, а третья – это просто полуобученная, без достаточного ко-
личества хороших обер-офицеров и без хорошего оборудования и артилле-
рии. Она могла занимать позиции на фронте, но вряд ли она умела эффектив-
но наступать, потому что уже была истощенной армией. Третья армия долж-
на была встретиться с явлением революции 1917 г. Ее большинство состояло 
из вооруженных призывников, недостаточно обученых и плохо дисциплини-
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рованных. Они легко поддавались любой агитации и попадали в руки боль-
шевиков. 

В. К. – Не могу не спросить Вас, потому что являюсь земляком нашего 
замечательного и великого писателя А. И. Куприна, который, как Вы хорошо 
знаете, служил в русской армии и писал о русской армии. Его повесть «По-
единок» вызвала большую критику и большой интерес в России, поскольку  
в этой повести он, в общем-то, показал очень серьезные проблемы, которые 
существовали в русской армии, и прежде всего среди именно младшего и 
среднего командного состава. В ней показано и состояние нижних чинов. Вы 
помните самоубийство солдата, которого притесняли офицеры? Иными сло-
вами, Куприн написал об офицерской дедовщине и описал ситуацию в рус-
ской армии накануне Первой мировой войны. Как Вы относитесь к Куприну? 
К его повести «Поединок»? Насколько она верно отражает и характеризует 
ситуацию в русской армии? 

Б. М. – Я с улыбкой слушаю Ваш вопрос, потому что только что про-
чел воспоминания младшего офицера, который служил в гвардейской части, 
он описывает, как на офицерском собрании сами офицеры не знали, как реа-
гировать на эту повесть. Одни думали, что это правда, другие – что нет, ни  
в коем случае. Даже сами офицеры не могли согласиться между собой  
в оценке «Поединка». 

Я бы сказал, что на моем уровне понимания, конечно, оно не совер-
шенно, во-первых, вполне возможно, что такая жизнь была в частях русской 
армии где-то в глухом месте, но не у границы. Во-вторых, описанные собы-
тия не очень отличаются от жизни других армий в такой же ситуации. Надо 
смотреть, например, на американскую армию до гражданской войны – в ней 
офицеры пьянствовали, были нарушения дисциплины и прочее. Причины  
в том, что в гарнизонной жизни образуется застой среди войск и это требует 
отличных командиров-полководцев, заставляющих войска заниматься воен-
ным обучением постоянно и готовиться к войне в мирное время. Если речь 
идет о русской армии в особенности, я бы сказал, что это огромная по объему 
армия – в мирное время больше миллиона человек. Это значит, что руковод-
ству армии надо было обращать особое внимание на то, как поддерживать 
дисциплину и боеспособность приблизительно в 500–700 батальонах в дли-
тельный период мира. В русской армии батальон имел до 800 человек. Это 
очень трудно для всякой армии. Это трудно было даже в нашей маленькой 
армии между Первой и Второй мировыми войнами, тогда был большой за-
стой в рядах кадровых офицеров. Поэтому есть один ответ на подобные явле-
ния – поставить ударение на необходимости развития высшего военного об-
разования среди офицеров даже в мирное время. 

В. К. – Вы хорошо знаете данную проблему, это видно. Такие вопросы 
к Вам. Как Вы считаете, сейчас в исторической науке социальные аспекты 
армейской жизни изучены или еще предстоят дальнейшие исследования для 
того, чтобы лучше понять русскую армию во время войны? Насколько эта 
тема, на Ваш взгляд, сейчас изучена, и кого из историков Вы можете назвать 
специалистами, чьи труды, книги нужно знать, особенно для учащихся и сту-
денческой молодежи? Надо ли дальше заниматься этой темой или не надо? 
Какие есть авторитеты, на Ваш взгляд, в России, за рубежом? Кого бы вы по-
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советовали читать, чтобы лучше разбираться в этом периоде? Ведь главная 
проблема в том, что сейчас, в связи со 100-летием войны, огромный объем 
информации, в СМИ показывают разные передачи и появляются разные ми-
фы. Есть ли, на Ваш взгляд, серьезная литература и серьезные исследования  
в России, США, Европе?  

Б. М. – Это опасный вопрос из-за того, что если перечислять, с учетом 
моего мнения, самых серьезных ученых, то я могу кого-то забыть. Но все же 
в первую очередь я бы назвал книгу Александра Асташева «Русский фронт»1. 
Это блестящая книга, потому что, по-моему, впервые в научной литературе 
исследованы менталитет и взгляды нижних чинов – солдат. Я немного сму-
щен тем, что никогда не думал об источниках, которые автор использовал,  
а он очень точно и аккуратно занимался с документами военной цензуры. 
Другая хорошая книга по военной истории – «Кровавый октябрь» С. Г. Нели-
повича2, в ней описаны операции 1914 г. Также нужно читать отличный  
обзор о Великой войне О. Р. Айрапетова (в 4-х томах)3. Я уже говорил  
о И. Н. Гребенкине и его книге об офицерском корпусе, которую необходимо 
читать студентам. Книги Андрея Ганина о генштабистах4 также стоит читать. 
Все перечисленные мною авторы – серьезные ученые. Есть еще разные дру-
гие обзорные исследования.  

И, между прочим, нельзя забывать об издаваемых в последнее время 
очень многих дневниках и воспоминаниях. Не все они просто переизданные, 
есть новые, свежие из архивов, особенно из Государственного архива Рос-
сийской Федерации (ГАРФ). Например, воспоминания генерала Экка5 – он 
командовал корпусом во время Первой мировой войны, воспоминания Ро-
зеншильда фон Паулина6 – он возглавлял дивизию. Эти воспоминания из 
ГАРФа долгое время были недоступны, потому что хранились в составе 
пражского архива русской эмиграции. 

Возвращаясь к ученым, можно отметить ряд местных краеведов, кото-
рые занимаются, например, историей Великой войны в России с точки зрения 
                                                           

1 Асташев, А. Б. Русский фронт в 1914 – начале 1917 года: военный опыт и  
современность / А. Б. Асташев. – М. : Новый хронограф, 2014. – 740 с. – (Российское 
общество. Современные исследования). 

2 Нелипович, Сергей. Кровавый октябрь 1914 года / Сергей Нелипович. – М. : 
Минувшее, 2013. – 808 с. 

3 Айрапетов, О. Р. Участие Российской империи в Первой мировой войне 
(1914–1917) : в 4 т. Т. 1. 1914 год. Начало ; Т. 2. 1915 год. Апогей ; Т. 3. 1916 год. 
Сверхнапряжение ; Т. 4. 1917 год. Распад / О. Р. Айрапетов. – М. : Кучково поле, 
2014–2015. – 640 с., 624 с., 384 с., 416 с. 

4 Ганин, А. В. Закат Николаевской военной академии 1914–1922 / А. В. Ганин. – 
М. : Книжница, 2014. – 768 с.; Ганин, А. В. «Мозг армии» в период «Русской Смуты»: 
Статьи и документы / А. В. Ганин. – М. : Русский путь, 2013. – 880 с.; Ганин, А. В. 
Корпус офицеров Генерального штаба в годы Гражданской войны 1917–1922 гг. 
Справочные материалы / А. В. Ганин. – М. : Русский путь, 2009. – 896 с. 

5 Экк, Э. В. От русско-турецкой до Мировой войны: Воспоминания о службе. 
1868–1918 / Э. В. Экк ; вступ. ст. Н. П. Грюнберга ; коммент. А. И. Дерябина. – М. : 
Кучково поле, 2014. – 576 с. – (Живая история). 

6 Розеншильд фон Паулин, А. Н. Дневник: Воспоминания о кампании 1914–
1915 годов / А. Н. Розеншильд фон Паулин ; вступ. ст. и примеч. Н. П. Грюнберга. – 
М. : Кучково поле : Беркут, 2014. – 432 с. – (Живая история). 
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провинции. В вашем городе Пензе по местным архивам был издан изуми-
тельный сборник документов по истории Пензенской области во время Пер-
вой мировой войны1. Есть уральские, орловские и другие краеведы, которые 
занимаются сейчас историей войны. На мой взгляд, важно расширять гори-
зонт предметов и не просто заниматься историей, как мы говорим на Западе, 
«о мертвых белых мужчинах». Надо заниматься историей жизни в провинци-
ях во время войны, историей рядовых, изучать, как они встретились с траге-
дией войны. 

Если говорить о западных современных исследованиях, то прежде все-
го необходимо сказать о большом научном проекте «Великая война и рево-
люция в России» с главными редакторами Энтони Хейвудом (Абердинский 
университет, Великобритания), Дэвидом Макдональдом (Висконсинский 
университет в Мэдисоне, США), Джоном Стейнбергом (Университет Остин-
Пий, США)2. Проект объединил более 100 ученых из разных стран (Австрии, 
Великобритании, Германии, Канады, России, США, Франции и др.). На сего-
дняшний день в издательстве «Slavica» (Блумингтон, штат Индиана, США) 
вышли первые три тома (пять книг) одноименного серийного издания3. 

Среди американских авторов я бы рекомендовал книги Тимоти Дау-
линга (Timothy C. Dowling), Дэвида Стоуна (David R. Stone) и Грейдона Тан-
стола (Graydon A. Tunstall)4. 

В. К. – Я не могу не спросить вот о чем. Какие у Вас планы на буду-
щее? Что Вы планируете изучать, какие темы? 

Б. М. – Сейчас я занимаюсь накоплением материалов об истории рус-
ской армии во время Первой мировой войны. На это, наверное, требуется 
еще год. После этого я вернусь, надеюсь, к первой своей любви – истории 
казачества.  

В. К. – В связи с этим не могу не спросить. Сейчас в России тема каза-
чества очень популярна, есть общественные казачьи организации. Как Вы  
в качестве военного историка России оцениваете казачество, казачьи части и 
войска в составе русской армии во время тех войн, которые вы изучали: Рус-
ско-турецкой, Русско-японской, Первой мировой? Насколько казачество бы-
                                                           

1 Пензенская губерния в годы Первой Мировой войны. 1914 – март 1918 :  
в 2 кн. Кн. 1. 1914–1916 ; Кн. 2. 1917 – март 1918 / отв. сост. В. В. Кондрашин. – Пра-
га : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2014. – 544 с., 596 с. – (Докумен-
тальная история Пензенского края). 

2 Russia’s Great War and Revolution, editors Anthony Heywood (Aberdeen Univer-
sity), David McDonald (University of Wisconsin) and John Steinberg (Austin Peay State 
University). 

3 Slavica Publishers (Bloomington, Indiana). – URL: https://slavica.indiana. 
edu/series/Russia_Great_War_Series 

В частности: Russian Culture in War and Revolution, 1914–22 (2 books, 2014); 
The Empire and Nationalism at War (2014); Russia’s Home Front in War and Revolution, 
1914–22 (2 books, 2016). 

4 Dowling, Timothy C. The Brusilov Offensive / Timothy C. Dowling. – Blooming-
ton : Indiana University Press, 2008; Stone, David R. The Russian Army in the Great War: 
The Eastern Front, 1914–1917 / David R. Stone. – Lawrence : University Press of Kansas, 
2015; Tunstall, Graydon A. Blood on the Snow: The Carpathian Winter War of 1915 / 
Graydon A. Tunstall. – Lawrence : University Press of Kansas, 2010. 
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ло боеспособной и эффективной силой, как нужно оценивать казачество  
с точки зрения ваших знаний? Какую роль играли в русской армии казаки? 

Б. М. – Вообще, ирония в том, что частично большой импульс для раз-
вития службы казачества был получен во время американской гражданской 
войны, когда разные кавалерийские отряды играли важную роль. Русские 
внимательно изучали наш опыт и решили обновлять кавалерийские части  
в своей армии, но содержать такие части нелегко из-за того, что содержание 
лошадей и прочее стоит больших денег. Казачество уже играло большую 
роль в русских войсках до периода гражданской войны в США и успешно 
участвовало в войнах, которые вела Россия. Боевые качества казачьих частей 
были всегда высокие, хотя иногда были проблемы у них с дисциплиной. 

Не могу вспомнить точно, но, например, во время Первой мировой 
войны казачество составляло, может быть, 1/3 и больше от всей кавалерий-
ской массы русской армии. Я довольно хорошо знаю донское казачество, ко-
торое отлично воевало во время войны. Но главный вопрос боеспособности 
казачьих частей заключался в том, что при применении современного оружия 
кавалерия теряла свою традиционную роль, свое значение. Против пулеметов 
на поле боя и при огне тяжелой артиллерии у кавалерии оставалась не очень 
большая роль. Я бы сказал, что во время маневренного периода войны, т.е. до 
конца 1914 г., были большие возможности применять кавалерийские части на 
поле боя, но с началом позиционной войны в окопах даже казаки стали вое-
вать пешком. Однако мне надо изучать этот вопрос больше. 

В. К. – Как Вам работается в архивах и библиотеках в России сейчас? 
Как Вы оцениваете возможности и условия работы в них, все ли Вам удается 
получить и изучить? 

Б. М. – Я очень высоко оцениваю значение русских архивов и библио-
тек для моего исследования, но я, конечно, знаком больше всего с архивами  
в Москве. Среди них для меня очень важны ГАРФ и Российский государст-
венный военно-исторический архив (РГВИА). Я делаю большой поклон в их 
направлении, они очень помогают. Несколько лет назад, когда я стал рабо-
тать с материалами из пражского архива в ГАРФ, нам позволяли работать 
рядом с архивистами в хранилище. Это изумительная возможность смотреть 
на очень редкие материалы и при необходимости получать консультацию 
прекрасных специалистов. 

В. К. – У нас в России создано Военно-историческое общество, которое 
активно занимается пропагандой военной истории России и поддерживает 
тех, кто изучает военную историю России. Ваша книга и статьи очень объек-
тивные и содержат научный и доброжелательный взгляд на Россию, россий-
скую армию. Есть ли у Вас какие-то контакты с Военно-историческим обще-
ством России? Знает ли о Ваших трудах Военно-историческое общество?  
У нас огромный интерес к военной истории и мы – россияне – можем только 
приветствовать и желать успеха зарубежным историкам, изучающим воен-
ную историю России.  

Ваши пожелания читателям журнала, научным работникам, студентам, 
аспирантам. 

Б. М. – Насчет Военно-исторического общества. Я слышал о его созда-
нии, но контактов с ним у меня никаких нет. Мои пожелания простые – успе-
хов в работе и новых исследований по региональным архивам.  
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