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Введение 

В советское время существовал целый пантеон военных, предводителей 

Красной Армии, в годы гражданской войны одолевших белогвардейцев и 

установивших советскую власть. Среди них особое место занимал Семѐн 

Михайлович Буденный и его Первая конная армия. 

Семен Буденный - один из крупнейших военачальников в первую 

очередь при советской власти.  Его  деятельность связана с Гражданской 

войной, советско-польской войной, Великой Отечественной войной. А так же 

это один из самых известных деятелей советской военной истории. Во 

времена СССР им восхищались, его восхваляли, а полученные им награды 

едва умещались на груди. После развала СССР его стали обвинять во всех 

смертных грехах, оспаривать его полководческий талант, выискивать огрехи в 

личной жизни. Истина, как всегда, расположена посередине. Маршал не был 

эталонным героем, но его талант и достижения неоспоримы.  

Будѐнный — человек очень своеобразный. Это настоящий самородок, 

человек с народным умом, со здравым смыслом. У него была способность 

быстро схватывать обстановку. Он сам не предлагал решений, сам не 

разбирался в обстановке так, чтобы предложить решение, но когда ему 

докладывали, предлагали те или иные решения, ту или иную программу 

действий, он, во-первых, быстро схватывал обстановку и, во-вторых, как 

правило, поддерживал наиболее рациональные решения. Причѐм делал это с 

достаточной решимостью. Актуальность работы состоит в том, что каждому 

человеку важно знать историю своей Родины, края, района. Работа над 

проектом «Легендарный конник - Семен Михайлович Буденный» помогла 

понять и узнать, что и в нашем районе служили такие  исторические личности 

как Семен Михайлович Буденный.  

Цель данной работы: изучить судьбу героя и его вклад в победу войн начала 

ХХ века 

В своѐм проекте  мы  поставили  задачи  

1. Собрать и расширить информацию о Семѐне Михайловиче Буденном 



4 
 

2. Вычленить главные эпизоды его подвигов, службы на Дальнем Востоке 

3. Провести исследование, как эти подвиги отражены в документах, 

фотографиях, архитектурных памятниках региона. 

4. Проанализировать материалы  Интернет – ресурсов, дающие сведения о 

Буденом С.М. 

5. Рассказать  о  своей  работе  одноклассникам  и  всем  заинтересованным 

лицам.  

Объект исследования: советский  военачальник  Буденный Семѐн 

Михайлович. 

Предмет исследования: вклад Буденного С.М. в военную историю России. 

Методы  исследования:  изучение  Интернет-ресурсов, фото из   архивов 

истории Раздольного;  анализ и обобщение собранной информации. 

Практическая значимость исследования: проект имеет большую 

значимость для патриотического воспитания школьников. 

1. Молодые годы 

Будущий военачальник родился в крестьянской семье (1883-1973) на 

территории Войска Донского – современная Ростовская область. Детство 

прошло в бедности, образования у Буденного не было. Предки Буденного 

были родом из другой области, но переехали на территории Донщины. Отец 

был обычный батраком. Сам  Буденный в автобиографии подчеркивал свое 

крестьянское происхождение: «Отец мой, Михаил Иванович, как и дед, всю 

жизнь работал батраком. В молодости, не имея своего собственного угла, он 

кочевал по Дону из станицы в станицу в поисках работы, а женившись на 

крестьянке Меланье Емченко.., обосновался в хуторе Козюрин, недалеко от 

станицы  Платовской. На этом хуторе я родился в 1883 г. и прожил тут до 1890 

года... В девятилетнем возрасте меня определили мальчиком в магазин купца 

первой гильдии Яцкина... Днем я был на побегушках у хозяина и приказчиков, 
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а вечером, когда все мои однолетки уже спали, мыл грязные, затоптанные, 

заплеванные полы магазина. Потом - я тогда уже был подростком - хозяин по-

слал меня работать в кузницу. Работая в кузнице подручным кузнеца и 

молотобойца от зари до зари, я не мог ходить в школу, а учиться хотелось, и 

начал постигать грамоту с помощью старшего хозяйского приказчика 

Страусова. Он взялся научить меня читать и писать, и за это я должен был 

убирать его комнату, чистить обувь, мыть посуду, в общем, выполнять 

обязанности прислуги. После работы я оставался в кузнице и при свете 

каганца учил заданные мне уроки. Уже юношей я работал у того же купца 

Яцкина на локомобильной молотилке смазчиком, кочегаром, а потом и 

машинистом»
1
  

Несмотря на такую трудную жизнь, Семен Буденный к 17 годам стал 

хорошим наездником, «конем и холодным оружием владел не хуже любого 

казака», что наглядно проявилось 1900 году, когда на Дону побывал военный 

министр генерал А.Н. Куропаткин. В станице Платовской в честь высокого 

гостя была устроена показательная казачья джигитовка с рубкой лозы и чучел. 

Среди принимавших участие в этом событии был С. Буденный, и за отличные 

результаты он получил награду от А.Н. Куропаткина - серебряный рубль
2
. 

 

2. Дальневосточная юность маршала Буденного. 

В сентябре 1903 года 20-летний Семен был призван в армию, его 

определили служить в кавалерию и отправили служить на Дальний Восток - в 

Маньчжурию. К месту назначения эшелон новобранцев прибыл в январе 1904 

года, когда уже началась Русско-японская война.  

В Маньчжурии будущий  Маршал Советского Союза Семен С. 

Буденный вместе с другими новобранцами пополнил 46-й Донской казачий 

полк, который охранял коммуникации русской армии и нес службу летучей 

почты. В боевых действиях полк участия не принимал, но при обеспечении 

                                                           
1
 Буденный С.М. Пройденный путь. С. 9-10 

2
 Пак В.П. Земля  вольной надежды. Книга 5..Раздольное. Исторические события и личности. С. 116 
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деятельности почты нередкими были стычки с хунхузами. Конная летучая 

почта состояла из постов, расположенных, в зависимости от состояния дорог и 

особенностей рельефа местности, на расстояниях от 3 до 10 верст. 

Количественный состав конных постов варьировал от 7 до 12 человек. 

Хунхузы порой нападали на казачьи посты и наряды, пытаясь забрать 

военную почту или прервать налаженную связь. В одной из перестрелок 

Буденный был ранен в плечо, но остался в строю. После окончательного 

выздоровления он добился направления в ночную разведку, из которой 

вернулся с пленным хунхузом, пытавшимся подорвать почтовую кибитку. 

По окончании войны 46-й казачий полк возвратился на Дон, а С. 

Буденный, награжденный медалью за участие в Русско- японской войне, был 

переведен в Приморский драгунский полк, который базировался в 

Раздольном. Служба Буденного здесь проходила весьма успешно. Почти не 

было учений, на которых он за джигитовку, рубку саблей, стрельбу не получал 

бы призов. Осенью 1906 года Буденный отличился на очередных маневрах, 

захватив батарею условного противника. 

В 1907 году командование полка направило его в Петербургскую школу 

наездников при высшей офицерской кавалерийской школе, где готовились 

инструкторы по выездке молодых лошадей в воинских частях. Проучившись 

около года в Петербурге и заняв на соревнованиях по выездке коней первое 

место, Буденный получил возможность учиться еще год и затем остаться в 

школе на должности инструктора-наездника. Но по требованию командира 

Приморского драгунского полка полковника С.Ф. Лисовского он возвратился 

в Раздольное. Здесь, получив звание старшего унтер-офицера и должность 

вахмистра эскадрона, он стал полковым наездником. Когда закончился 

пятилетний срок действительной службы, Буденный остался на сверхсрочную 

службу.  

О дальневосточном периоде военной биографии Буденного сохранились 

воспоминания сослуживцев и участников тех далеких событий. «На больших 

осенних маневрах нашей бригаде пришлось воевать совместно с Приморским 
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драгунским полком... Мне лично, да и многим нашим артиллеристам, 

особенно запомнился вахмистр (т. е. старшина) одного из эскадронов этого 

полка. Вахмистр этот отличался среди остальных драгун шикарными 

пышными усами с подусниками, чем он резко выделялся среди остальной 

безусой молодежи. Нам сказали, что это Буденный...»
3
.  

По воспоминаниям сослуживца Буденного С.М. по Приморскому драгун-

скому полку С. М. Циркунова , офицеры часто ставили его в пример. «Да и 

сами мы не раз любовались его воинской выправкой, посадкой. Кавалерист он 

прирожденный. Солдаты уважали его за справедливость. Характер был у него 

веселый...»
4
. 

Летом 1914 года Буденный  получил отпуск, выехал в станицу 

Платовскую, где к тому времени жил его отец, женился. Мечтал заняться 

разведением лошадей. Когда началась Первая мировая война, Буденный был 

мобилизован и направлен в Кавказскую кавалерийскую дивизию на Кавказ, 

затем в Польшу, в Персию и вновь на Кавказ. Во время войны был старшим 

унтер-офицером – за храбрость, проявленную в бою, получил награды. Через 

несколько дней он проявил себя в разведке и был награжден Георгиевским 

крестом. Закончил войну на русско-турецком фронте с полным "бантом" 

георгиевских крестов всех четырех степеней и четырьмя медалями. Первую 

награду, Георгиевский крест 4-й степени, получил за захват немецкого обоза в 

1914 году на Германском фронте. Но этой награды Буденный был лишен за 

рукоприкладство к старшему по званию — вахмистру, который перед этим 

оскорбил и ударил Будѐнного в лицо. Но в конце 1914 года снова получил 

крест 4-й степени на турецком фронте. Крест 3-й степени получил в январе 

1916 года за участие в атаках под Менделиджем. В марте 1916 года Будѐнный 

награждѐн крестом 2-й степени. В июле 1916 года Будѐнный получил 

Георгиевский крест 1-й степени, за то, что с четырьмя товарищами привѐл из 

вылазки в тыл врага 7 турецких солдат. А в 1917 году солдаты услышали 

                                                           
3
 Т.Г. Вержболович  «По дорогам жизни» 

4
 Пак В.П. Земля  вольной надежды. Книга 5..Раздольное. Исторические события и личности. С. 117 
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неожиданную новость: император Николай II подал в отставку, началась 

Февральская революция 

 

3. Революционные события 1917 года и Гражданская война 

 Летом 1917 года вместе с Кавказской кавалерийской дивизией 

Буденный прибыл в город Минск, где был избран председателем полкового 

комитета и заместителем председателя дивизионного комитета. В августе 1917 

года вместе с М. В. Фрунзе руководил разоружением эшелонов войск генерала 

Корнилова в Орше. Во время Октябрьской революции в армии началась 

демобилизация. Вместе с другими солдатами бравый кавалерист возвращался 

домой, на Дон, в станицу Платовскую и прихватил с собой на всякий случай 

шашку, винтовку и кавалерийское седло. Чувствовал: пригодится. Дома он 

стал членом исполкома Сальского окружного Совета и заведующим 

окружным земельным отделом. Вскоре на юге России, на Дону началась 

гражданская война. Белоказаки подошли к станице Платовской, где жила 

семья Буденных.С братом Денисом Семен покинул родную станицу и с тех 

пор непрестанно участвовал в боях гражданской войны 

Страсть Семена Михайловича Буденного к хорошим лошадям проявилась  

в самом начале ХХ века: для талантливого наездника это такой же 

необходимый инструмент, как редкая скрипка для талантливого скрипача. В 

Красную Армию будущий маршал Семен Буденный пришел в самом начале, 

создав в феврале 1918 года конный отряд для борьбы с белогвардейцами на 

Дону, который вырос в полк, бригаду, а затем кавалерийскую дивизию, 

успешно действовавшую под Царицыном в 1918 — начале 1919 года. 

Понемногу бывший старший унтер-офицер дорос до командира Первого 

конного корпуса,который 19 ноября 1919 года был преобразован в Первую 

конную армию под командованием Семена Буденного.Так Буденный вошѐл в 

историю Гражданской войны. 

Первая Конная армия, которой Буденный  руководил по октябрь 1923 

года, сыграла важную роль в ряде крупных операций Гражданской войны по 
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разгрому войск Деникина и Врангеля в Северной Таврии и Крыму. Первая 

Конная армия под командованием Будѐнного два раза потерпела тяжѐлые 

поражения от белогвардейцев во встречных конных боях на Дону: 6 (19) 

января 1920 года под Ростовом от генерала Топоркова и через 10 дней от 

конницы генерала Павлова в боях на реке Маныч 16 (29) января — 20 января 

(2 февраля) 1920 года. В этих боях армия Будѐнного потеряла 3 тыс. сабель и 

была вынужден бросить всю свою артиллерию.  В Советско-польской войне в 

боях с армией Пилсудского Первая Конная  в конечном счѐте потерпела 

поражение, но нанесла армии Пилсудского большие потери, в частности, 

осуществив Житомирский прорыв. 

 

4. Между двух войн 

          Активное, героическое участие Буденного в сражениях Гражданской 

войны сделали его влиятельным человеком в стране. Его опыт военачальника 

ценился руководством партии и правительства – с 1921 года Семѐн 

Михайлович  был членом РВС (революционного военного совета) и 

заместителем главнокомандующего военного округа Северного Кавказа.  

Наибольший вклад Буденный С.М.  сделал в направлении развития 

конной армии. Проводил серьезную работу в сфере выведения новых пород 

лошадей – так появились породы терская и буденновская. Буденный 

организовывал работы и консультации конных заводов. Буденный, согласно 

декрету ВЦИК, объявил автономный статус Чеченской области. Событие это 

произошло в 1923 году – военачальника называли «крестным» автономной 

Чечни. С 1924 по 1937 гг. Буденный был инспектором кавалерии. Кроме того, 

его оправляли в среднюю Азию для борьбы с басмачами.  

Большим событием для Приморья стал приезд С.М. Буденного в феврале 

1929 года. Он прибыл сюда по железной дороге, побывал в Никольске-

Уссурийском и во Владивостоке, принял участие в праздновании 11-й 

годовщины Красной Армии и 10-летней годовщины начала партизанского 

движения в крае. Первая встреча на приморской земле состоялась 19 февраля 
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1929 года в Никольске-Уссурийском. Четыре дня С.М. Буденный провел в 

Никольске-Уссурийском, выполняя программу намеченных встреч и 

торжественных мероприятий. К Дню Красной Армии, 23 февраля, ранним 

утром он прибыл во Владивосток. Во Владивостоке С.М. Буденный принимал 

участие во многих мероприятиях. Он выступил на торжественном заседании в 

театре «Золотой Рог», встречался с представителями власти. В день Красной 

армии, 23 февраля 1929 года  состоялся торжественный митинг на Вокзальной 

площади, здесь С.М. Буденный принял присягу молодых красноармейцев.  

После 1929 года С.М. Буденный в Приморье не был, но он всегда помнил 

край, где состоялась его военная карьера, где прошла его солдатская юность. 

В том же 1929 году Семен Михайлович  попросил Ворошилова, чтобы 

ему разрешили поступить в военную академию. Буденному шел 46 год, в 

таком возрасте не принято было получать высшее образование. Поэтому 

Ворошилов отправил Буденного до Сталина. Тот дал добро. В 1932 году 

Буденный окончил военную академию. Целью Буденного было изучение 

новых возможностей сражения с противником, которые можно применять на 

фронтах. Буденный стал одним из первых маршалов СССР. 

 В качестве командующего Московским военным округом Буденный был 

с 1937 по 1939 годы. К 1940 году стал одним из наиболее влиятельных людей 

в стране – заместителем народного комиссара обороны. А уже в 1940 году 

назначен первым заместителем наркомом обороны СССР. 

 

5. Вставай, страна огромная… Вторая мировая война 

В период Великой Отечественной Семен Михайлович не играл такой 

заметной роли, как в Гражданскую, его время уже ушло. Но он входил в 

состав Ставки, был одним из руководителей обороны Москвы, был назначен 

главкомом войск Юго-Западного направления, командовал фронтом на 

Кавказе. Он стал инициатором увеличения количества кавалерийских 

соединений в армии (некоторые считают, что это была идея Жукова), и 

замысел оправдал себя. Кроме того, во время боев за Украину Буденный 
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неоднократно предлагал отступление как средство сохранения личного 

состава. В  августе 1941 года он высказал мысль, что учитывая сложную 

ситуацию, необходимо сдать Киев. В частности, надо отдать ему должное, 

что когда ему была доложена обстановка, сложившаяся в Киевском мешке, и 

когда он разобрался в ней, оценил еѐ, то предложение, которое было сделано 

ему штабом, чтобы поставить вопрос перед Ставкой об отходе из Киевского 

мешка, он принял сразу же и написал соответствующую телеграмму Сталину. 

Сделал это решительно, хотя последствия такого поступка могли быть 

опасными и грозными для него. Так оно и вышло. Именно за эту телеграмму 

Сталин разгневался на Буденного и снял его с должности командующего 

Юго-Западным фронтом, перевел на Кавказский фронт.  

В 1943 году Буденный С.М. возглавил кавалерию Красной 

Армии. Буденный С.М.  участвовал во многих сражениях войны – в том 

числе, в обороне Москвы. Ему принадлежали смелые и решительные 

стратегии ведения боя. Кавалерия Буденного успешно сражалась до окончания 

войны. После войны влияние Буденного возросло – ему было присвоено 

звание Героя СССР. 

 

6. Мирная жизнь 

После войны С.М. Буденный стал заместителем сельского хозяйства по 

делам коневодства. Многие отмечали, что время кавалерии прошло, как и 

слава Буденного. Несмотря на это, после войны он трижды получал звание 

Героя СССР. По окончании войны полководец С.М. Буденный, биография 

которого насыщенная и интересная, был инспектором кавалерии, членом 

группы генеральных инспекторов Минобороны, а также (с 1947 по 1953 год) – 

замминистра сельского хозяйства (коневодство-то никто не отменял!). Он 

входил в высшее руководство страны (ЦИК, Президиум Верховного Совета). 

Прожил маршал долгую жизнь (он умер на 91-м году жизни, причем без 

долгих болезней, от инсульта), и отличался большой силой, выносливостью, 

хорошим здоровьем. В 48 лет он прыгнул с парашютом, да и дети (трое!) у 
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него родились, когда ему уж было хорошо за 50. Сам Буденный, биография 

которого стала предметом нашего обозрения, утверждал, что в 50 лет мог 

спуститься со второго этажа дома во двор на руках. В возрасте 84 лет он 

поразил своим бодрым видом журналистов из Воронежа, с которыми 

встречался по случаю юбилея освобождения города в Гражданскую войну. 

Умер маршал 26 октября 1973 года, захоронен у стен Кремля на Красной 

площади. Но, как всем великим людям, ему была суждена жизнь и после 

смерти, и до сих пор о нем рассказывают легенды.  

На карте нашей родины есть места, названные в честь Буденного. В 

Приморье имя Буденного носил в 1935-1957 годах Партизанский район. Во 

Владивостоке в течение некоторого времени была улица Буденного. В  п. 

Раздольное Надеждинского района есть улица  Буденного. Сохранились 

казармы драгунского полка, где служил Буденный. В  Воронежской области  

населенный  пункт назван именем Буденного. В Москве один из проспектов 

назван  именем Буденного. И таких мест много на карте России. 

 

Заключение 

Герой. Героизм. Каждый Герой и героический поступок индивидуальны. 

И в то же время основа у них одна - это высочайшее состояние духа, 

нравственного здоровья, стремление к справедливости, поиску истины, 

противостояние злу, развитое чувство совестливости и ответственности. 

Задачи,  поставленные  в  начале  работы,  нашли  подтверждение:  

собранная  информация о Семѐне Михайловиче Буденном, главные эпизоды 

его подвигов нашли свое подтверждение  в документах, фотографиях, 

архитектурных памятниках Раздольненского сельского поселения. 

Сохранились архитектурные памятники казармы, где стоял драгунский полк 

Буденного, немного фотографий тех времен, воспоминания и рассказы 

историков о Буденном С.М. . 

   Выводы:   Занимаясь  данной  работой,  достигая  поставленной  цели,  

мы увидели,  что  Буденный С.М.  участвовал во многих сражениях Первой 
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Мировой, Гражданской, Второй мировой войн. Ему принадлежали смелые и 

решительные стратегии ведения боя. Можно сделать вывод о том, что 

Буденному С.М. заслуженно и правомерно было присвоено звание Героя 

СССР за высокие заслуги перед Родиной.  
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