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БУ́ДБЕРГ Алексей Павлович [21.5(2.6).1869–15.12.1945, Сан-Франциско, США], барон, рос. воен. деятель, ген.-л.
(1916), участник Белого движения. Из рода Будбергов. Окончил Михайловское артиллерийское уч-ще (1889) и
Николаевскую академию Генштаба (1895). С 1902 нач. штаба Владивостокской крепости. Участник русскояпонской войны 1904–1905. С 1913 ген.-квартирмейстер штаба Приамурского ВО. В нач. 1-й мировой войны
1914–18 ген.-квартирмейстер штаба 10-й армии, с окт. 1915 нач. 70-й пехотной дивизии, в 1917 командир 14-го
армейского корпуса 5-й армии Сев. фронта. В нач. 1918 под предлогом служебной командировки выехал на
Дальний Восток. С дек. 1918 пред. междуведомственной квартирной комиссии при Главноначальствующем в
полосе отчуждения Китайско-Восточной железной дороги ген. Д. Л. Хорвате. В 1919 во Всерос. правительстве
А. В. Колчака гл. нач. снабжений (с 26 марта), пом. нач. штаба Верховного правителя и Верховного
главнокомандующего и управляющий Воен. мин-вом (с 23 мая), воен. министр (с 27 авг.). В нач. октября уволен в
отпуск по состоянию здоровья, выехал в Харбин. В 1920 эмигрировал в США, жил в Сан-Франциско, с 1928 нач.
1-го отдела Русского общевоинского союза в США, с 1924 возглавлял Об-во рус. ветеранов Великой (1-й
мировой) войны.
Автор записок мемуарного характера (имеют форму дневника), которые являются одним из самых
содержательных источников о Гражд. войне в Сибири и на Дальнем Востоке. Их фрагменты, охватывающие
период с окт. 1917 до окт. 1919 (составлены, по всей видимости, не ранее 1920), впервые опубликованы в
«Архиве русской революции» (1923–24, т. 12–15), многократно переиздавались, в СССР – под назв. «Дневник
белогвардейца». В них Б. подверг резкой критике экономич. и политич. позицию правительства Колчака; ввёл
в историч. лит-ру представление о том, что одной из гл. причин неудачи антибольшевистской борьбы стал «вред,
приносимый "атаманщиной"» (имел в виду деятельность Г. М. Семёнова, Р. Ф. Унгерна фон Штернберга,
Р. Гайды, А. Н. Пепеляева).
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