
 



ВЫПУСК 8 (136) АПРЕЛЬ, 2018 

http://isgosros.ucoz.net/ 
Здесь Вы сможете: 

  Скачать все выпуски Исторического журнала (с 2013 г.); 

 Узнать и при желании принять участие в конкурсах, олимпиадах и 

мероприятиях  Исторического Проекта. 
 

135 лет со дня рождения С.М. Будѐнного, русского военачальника (1883–1973) 

Семен 

Михайлович Буденный 

(1883-1973) - советский 

военачальник, маршал 

Советского Союза 

(1935), трижды Герой 

Советского Союза 

(1958, 1963, 1968). 

В Гражданскую 

войну командующий 1-

й Конной армией (1919-

23). В 1939-41 

заместитель наркома 

обороны СССР. В 

Великую 

Отечественную войну (в 1941-1942) главнокомандующий войсками Юго-Западного и 

Северо-Кавказского направлений, командующий Резервным и Северо-Кавказским 

фронтами.  

Международный Образовательный Историко - Культурный интернет-проект 

«История Государства Российского» был создан в 2010 году, как Исторический проект по 

работе с молодежью. В мероприятиях Исторического Проекта принимают школьники и 

студенты со всех регионах России и странах ближнего зарубежья (республика Беларусь) 

Порой молодежь задается вопросом: «Зачем нам знать свои корни, свою историю, 

войны и революции? История же нудная наука - фамилии, даты и события» Столь остро 

стоят эти недоумения в наше непростое время, когда история забывается, 

переписывается, а иногда и стирается.  

А потому, сегодня важно вырастить в молодом поколении историческое сознание, 

понимание того, в какой великой стране родились нынешние молодые россияне.  

 

Если у Вас возникли вопросы по работе, развитию, содействию и деятельности 

Исторического Проекта просим Вас писать нам на электронную почту: isgosros@mail.ru  

 

https://vk.com/history.russian 
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Семен Михайлович Буденный родился 25 апреля (13 апреля по старому стилю) 

1883 года, в семье крестьянина-батрака. Он был вторым ребенком в многодетной 

семье: у него было три сестры и четверо братьев. 

С 8 лет Сема стал батрачить у богатого купца Яцкина, помогая отцу. В 1900 году 

в станицу приехал военный министр А. Н. Куропаткин. В его честь были устроены 

скачки с рубкой лозы и чучел. Многие казаки приняли в них участие, в том числе и 

17-летний Семен Буденный. Тогда ему удалось победить в скачках, за что 

Куропаткин подарил юноше серебряный рубль.  

Семен Буденный родился на хуторе Козюрин (ныне Пролетарского района 

Ростовской области) в бедной крестьянской семье. Русский. Член ВКП(б)/КПСС с 

1919 года. 

В 1903 году был призван в армию. Служил срочную службу в Приморском 

драгунском короля датского Христиана IХ полку, там же остался на сверxсрочную. 

Участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов в составе 26-го Донского 

казачьего полка. Встречался в этот период с Карлом Маннергеймом. 

В 1907 году Буденный — как лучший наездник полка, был отправлен в 

Петербург, в Высшую кавалерийскую офицерскую школу на годичные курсы для 

низших чинов, которые закончил в 1908 году. До 1914 года служил в Приморском 

драгунском полку. Участвовал в 1-й мировой войне старшим унтер-офицером 18-го 

Северского драгунского полка на германском, австрийском и кавказском фронтах, 

был награждѐн за храбрость Георгиевскими крестами четырѐх степеней и четырьмя 

медалями. 

Летом 1917 вместе с Кавказской дивизией С. Буденный прибыл в город Минск, 

где был избран председателем полкового комитета и заместителем председателя 

дивизионного комитета. В августе 1917 года участвовал в руководстве разоружением 

эшелонов корниловских войск в Орше. После Великой Октябрьской 

социалистической революции вернулся на Дон, в станицу Платовскую, где был 

избран членом исполнительного комитета Сальского окружного Совета и назначен 

заведующим окружным земельным отделом. 

 

Гражданская война 

В феврале 1918 года С. М. Будѐнный создал революционный конный отряд, 

действовавший против белогвардейцев на Дону, который вырос в полк, бригаду, а 

затем кавалерийскую дивизию, успешно действовавшую под Царицыном в 1918 году 

— начале 1919 года. 

Во второй половине июня 1919 года в молодой Красной Армии было создано 

первое крупное кавалерийское соединение — Конный корпус под командованием С. 

М. Будѐнного, сыгравший в августе 1919 года решающую роль в разгроме в 

верховьях Дона основных сил Кавказской армии генерала Врангеля, в Воронежско-

Касторненской операции 1919 года вместе с дивизиями 8-й армии наголову 

разгромивший казачьи корпуса генералов Мамонтова и Шкуро. Части корпуса заняли 

город Воронеж, закрыв 100-километровую брешь в позициях войск Красной Армии 

на московском направлении. Победы Конного корпуса С. М. Будѐнного над войсками 

генерала Антона Ивановича Деникина под Воронежем и Касторной ускорили разгром 

противника на Дону. 



19 ноября 1919 года командование Южного фронта на основании решения 

реввоенсовета Республики подписало приказ о переименовании Конного корпуса в 1-

ю Конную армию. Командующим этой армией был назначен Семен Буденный. 1-я 

Конная командарма Будѐнного, которой он руководил по октябрь 1923 года, сыграла 

важную роль в ряде крупных операций Гражданской войны по разгрому войск 

Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму. Потерпел поражение в боях с 

армией Пилсудского в Советско-польской войне. Во время отступления Первая 

Конная армия совершила многочисленные еврейские погромы на Украине. 

 

Служба в Красной Армии после окончания гражданской 

В 1921—1923 годах Семен Буденный член РВС, а затем заместитель 

командующего Северо-Кавказского военного округа. Провѐл большую работу по 

организации и руководству конными заводами, которые в результате многолетней 

работы вывели новые породы лошадей — будѐнновскую и терскую. 

В 1923 году Буденному довелось стать «крестным отцом» Чеченской 

автономной области: надев шапку бухарского эмира, с красной лентой через плечо он 

приехал в Урус-Мартан и по декрету ВЦИКа объявил Чечню автономной областью. 

В 1923 году С. М. Будѐнный назначается помощником главкома Красной Армии 

по кавалерии и членом РВС СССР. В 1924-1937 годах он инспектор кавалерии РККА. 

В 1932 году Семен Буденный оканчивает Военную академию имени Михаила 

Васильевича Фрунзе. 

22 сентября 1935 года «Положением о прохождении службы командным и 

начальствующим составом РККА» были введены персональные воинские звания. В 

ноябре 1935 года ЦИК и Совнарком СССР присвоил пяти крупнейшим советским 

полководцам новое воинское звание «Маршал Советского Союза». В их числе был и 

Семѐн Михайлович Будѐнный. 

В предвоенные годы Маршал Советского Союза С. М. Будѐнный с 1937 по 1939 

годы командовал войсками Московского военного округа, с 1939 года выполнял 

обязанности члена Главного военного совета НКО СССР, заместителя наркома и с 

августа 1940 года 1-го заместителя наркома обороны СССР. После Гражданской 

войны, участвуя в решении вопросов строительства Вооружѐнных Сил СССР, их 

технической реконструкции, Семен Михайлович руководствовался еѐ опытом, 

преувеличивал роль кавалерии в будущей войне и недооценивал техническое 

перевооружение армии, не одобрял формирование танковых соединений. 

 

Великая Отечественная Война 

Во время Великой Отечественной войны Семен Буденный входил в состав 

Ставки Верховного Главнокомандования, участвовал в обороне Москвы, командовал 

группой войск армий резерва Ставки (июнь 1941 года), затем — главком войск Юго-

Западного направления (июль — сентябрь 1941 года), командующий Резервным 

фронтом (сентябрь — октябрь 1941 года), главком войск Северо-Кавказского 

направления (апрель — май 1942 года), командующий Северо-Кавказским фронтом 

(май — август 1942 года). 

С января 1943 года — Семен Буденный командующий кавалерией Советской 

Армии, а в 1947—53 годах одновременно — заместитель министра сельского 



хозяйства СССР по коневодству. С мая 1953 года по сентябрь 1954 года инспектор 

кавалерии. С 1954 года — в Группе генеральных инспекторов министерства обороны 

СССР. 

Указами Президиума Верховного Совета СССР от 1 февраля 1958 года, 24 

апреля 1963 года и 22 февраля 1968 года удостоен звания Героя Советского Союза. 

Буденный член ЦК КПСС в 1939-1952 годах (кандидат в 1934-1939 годах и 1952-

1973 годах). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР 1—8-го 

созывов, с 1938 года член Президиума Верховного Совета СССР. Входил в состав 

президиума ЦК ДОСААФ. 

 

Награды и памятные знаки Семену Буденному 

 Георгиевский крест четырѐх степеней 

 Награждѐн семью орденами Ленина: 

 23 февраля 1935 г. № 881  

 17 ноября 1939 г. № 2376  

 24 апреля 1943 г. № 13136  

 21 февраля 1945 г. № 24441  

 24 апреля 1953 г. № 257292  

 1 февраля 1958 г. № 348750  

 24 апреля 1958 г. № 371649 

 шестью орденами Красного Знамени (№ 4150, № 390/2, № 100/3, № 42/4, 

№ 2/5, № 299579) 

 орденом Суворова 1-й степени (№ 123) 

 медалями, а также орденами и медалями иностранных государств 

 трижды награждался Почѐтным революционным оружием 

 почѐтный гражданин города Серпухова. 

 Именем С.М. Будѐнного названа порода лошадей: «Будѐнновская». 

 

Семен Буденный был трижды женат. С первой и второй женой отношения не 

сложились на почве супружеских измен и в связи с разгульной жизнью, которую вели 

высокопоставленные жѐны. Первая жена Будѐнного погибла в 1924 году по 

официальной версии в результате несчастного случая, однако, были широко 

распространены слухи, что Будѐнный застрелил еѐ из ревности, тем более, что 

погибла она от пулевого ранения, а Будѐнный повторно женился уже на второй день 

после еѐ гибели. 

Вторая жена Буденного была оперной певицей, на 20 лет моложе него и вела 

такую же бурную жизнь, как и его первая жена, с многочисленными романами и 

посещением иностранных посольств, что привлекало пристальное внимание НКВД. 

Она была арестована в 1937 году по обвинению в шпионаже, на следствии, вероятно 

под пытками, давала многочисленные показания против своего мужа, была 

приговорена сначала к лагерям, а затем к ссылке и была освобождена только в 1956 г. 

За это время Семен Буденный не сделал ни одной попытки облегчить ее судьбу, хотя 

неоднократно вступался перед Сталиным за несправедливо осуждѐнных директоров 

своих конезаводов. Вместо этого он женился в третий раз, но всѐ же после 



освобождения второй жены перевѐз еѐ в Москву, содержал еѐ, и она даже приходила в 

гости в его новую семью. 

Семен Михайлович Буденный умер 26 октября 1973 года, в Москве, от 

кровоизлияния в мозг, на 91-м году жизни. Похоронен на Красной площади в Москве 

у кремлевской стены. На могиле установлен памятник. Вдова Буденного Мария 

Васильевна, которая была младше его на 33 года, умерла в 2006 году. Ей шел 91 год. 

Похоронена на Новодевичьем кладбище. 

 

Источники информации: 

Материалы из открытых источников 

 
 


