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 Куда могла пропасть королева?! Митька взъерошил 
тёмные волосы. Вчера, после того как была прочитана 
последняя страница «Трёх мушкетёров», Митька и два 
мальчугана из соседнего подъезда решили, что они ни-
чем не хуже прославленных мушкетёров короля. Шпаги 
были выструганы из веток. Пашка, правда, принёс светя-
щийся меч, но после долгих споров решили, что это не 
по правилам. Появилась и королева, которую надо было 
защищать от происков гвардейцев кардинала. 



Роль Анны Австрийской без споров отдали белой ко-
ролеве, единственной сохранившейся фигуре старых 
отцовских шахмат. Какие только приключения не ожи-
дали храбрых мушкетёров? Они спасали королевские 
сокровища, привозили её Величеству бриллиантовые 
подвески, вызволяли из плена короля… А когда матери 
разогнали королевских мушкетёров по домам – ужинать 
и спать, ребята решили, что королеву нельзя оставлять на 
произвол судьбы. Белой фигурке было уготовано почёт-
ное место в комнате Митиной бабушки. Здесь её Величе-
ство точно будет в безопасности, и никакие гвардейцы 
кардинала не смогут её похитить.
 На следующий день лил дождь. Мелкие капли мороси 
стекали по стеклу, тяжёлые тёмные тучи ходили по небу. 
Какие уж тут приключения мушкетёров. Вечером Митя 
решил проведать её Величество. Но вот незадача, коро-
левы нигде не было. Отринув соблазнительную мысль о 
том, что кардинал Ришелье мог похитить королеву, Мить-
ка взялся за поиски. Наверное бабушка куда-то засуну-
ла небольшую белую фигурку. На столе нет, под крова-
тью – тоже, на полках с книгами не видно. А может?.. 
Митька залез на стул и стащил с верхней полки большую 



и тяжёлую деревянную шкатулку. Трогать её категориче-
ски запрещалось. Бабушка говорила, что в ней хранится 
какой-то «семейный архив» и обещала показать Мите, 
когда он станет постарше. 
 Иногда шкатулка доставалась, ставилась на стол в 
гостиной, и бабушка говорила маме с папой о какой-то 
непонятной «революции». Разговоры взрослых Мите 
быстро надоедали, да и приключения мушкетёров или 
Гарри Поттера были гораздо интереснее. Но, может, ба-
бушка положила королеву в свой загадочный «архив»?
 Королевы в шкатулке не оказалось. Там лежали ста-
рые чёрно-белые фотографии, исписанные тетрадные 
листки. На фотографиях странные мужчины с оружием 
и в военной форме, несколько мальчиков, женщины в 
старинных платьях.
 — Митя, Митя, сколько раз можно повторять, нель-
зя без спроса брать чужие вещи, — как зашла бабушка 
Митька не заметил.
 — Ба, я не хотел. Просто пропала королева. А завтра 
она нам нужна.
 Выслушав историю Анны Австрийской и верных 
мушкетёров, бабушка покачала головой.



 — В моей шкатулке с архивом вашей королевы точ-
но нет.  Давай-ка уберём её наверх.
 — А что такое «архив»? И кто все эти люди на фото-
графиях?
 — Архив это место, где хранят старинные документы 
и фотографии. В этих бумагах история нашей семьи в са-
мый страшный год – 1917, когда произошла революция.
 — Ба, а что такое «революция»? 



 — Хорошо, расскажу, – бабушка устроилась за столом 
с драгоценной шкатулкой в руках, – но разговор у нас с 
тобой будет долгим. Посмотри, видишь молодого челове-
ка на фотографии – это мой дедушка. В 1917 году он мо-
лоденьким студентом приехал домой, в Курган, потому 
что в Санкт-Петербурге был голод. В столице, а Петербург 
тогда был столицей нашей страны, дедушка стал револю-
ционером.
 — Бабуль, а кто это – «революционер»?
 — Многие сейчас говорят, что революционеры были 
преступниками. Но я так не считаю. Да, они выступили 
против царя, но мой дедушка и его товарищи хотели до-
бра для всех, для народа. Вот, почитай, что писал дедуш-
ка своей матери в Курган.
 Митька наморщил нос, разглядывая чужой, очень ак-
куратный почерк: «В столице нет хлеба. Перед магазина-
ми выстраиваются очереди. Полиция и казаки разгоняют 
их плетьми, но они собираются снова. В очередях больше 
женщин, почти у всех мужья воюют, у многих уже погиб-
ли на фронтах. Хлеб стоит дорого, очень дорого. Как же 
хорошо, что вы живёте в маленьком Кургане, где таких 
проблем с продовольствием нет. Много возмущаются 



ценами рабочие заводов. Рабочий день у них длится по 
10-12 часов.  А получают они жалкие крохи, которых не 
всегда хватает даже на прокорм семей. Ты бы видела 
углы, в которых они ютятся целыми семьями…»
 — Ба, а почему хлеба не было. Не собрали?
 — Собрали. Просто шла страшная война — Первая 
мировая. Эта война шла уже 3 года. Много людей погиб-
ло, многие мужчины ушли на фронт, и хлеб выращивать 
было некому…



 — А революционеры 
что хотели?
 — Они хотели, чтобы 
рабочие были сыты и не 
работали так много, что-
бы им платили пенсии. 
Хотели, чтобы у крестьян 
была земля. И хотели пре-
кращения войны. К этому 
времени многие в нашей 
стране были против царя 
Николая II. Жители столицы 
вышли на улицы, прекрати-
ли работать заводы, остано-
вились поезда. А потом про-
тив царя выступили войска, находившиеся в столице. И в 
марте 1917 г. Николай II отрёкся.
 — Что это значит?
 — Это значит, что Николай II был теперь не царём, 
а просто полковником. Власть перешла к революционе-
рам. В нашем городе в честь этого события даже прошла 
демонстрация. И вот ещё, прочитай, что мой дедушка 



писал своему другу в столицу: «Милый, милый Володя! 
Какая радость! Наконец-то Россия свободна, после ве-
кового рабства. Недавно в Курган пришло известие, что 
Николай отрёкся. Радость-то какая! Рабочие вышли на 
демонстрацию, с нами по улице шли ученики железно-
дорожной школы, присоединились крестьяне. Над тол-
пой развивались красные флаги, пели «Дубинушку» и 
прочие революционные песни…».
 — А вот посмотри на фотографию, — продолжила 
бабушка, — Видишь, как много военных. Это офицеры 
34 полка, который стоял в Кургане. Когда император 



отрёкся, управлять городом стало некому и тогда эти 
офицеры создали «Комитет общественной безопасно-
сти», который решал все важные для города вопросы. 
Рабочие стали трудиться по 8 часов в день. Но война 
ещё не закончилась и многие вопросы не были реше-
ны. 
 — А это про что? — Митька разглядывал обрывок 
письма, – вот, смотри: «Мы стали собираться в малень-
ком домике, где проживает наш товарищ Иосиф Буждан. 
Избрали городской комитет, председателем выбрали 
Александра Климова…». Что это означает?
 — А то, что в городе в 1917 году много было людей с 
оружием. Солдаты не хотели воевать и бежали с фронта 
домой. Появилось много грабителей, разбойников. Люди 
умирали от болезней. Не хватало лекарств. Никто не ве-
рил, что новая власть сможет решить проблемы. И вот 
тогда большевики собрались в доме Иосифа Буждана, 
решали, что им делать дальше. Они решили стать самы-
ми главными, руководить страной. 
 — А большевики – это революционеры? — деловито 
уточнил Митька.
 — Да, и мой дедушка был в этой партии. Появились 
новые газеты. Одну из них – она называлась «Курганская 



свободная мысль» – печатали в этом здании. 
 — А я знаю этот дом, – рассмеялся Митька, глядя на 
фотографию, - он на Советской. Мы с мамой и папой часто 
мимо ходим. 
 — Да. А раньше в этом доме была фотография Алек-
сея Ивановича Кочешева.  Алексей Иванович сделал мно-
го фотографий старого Кургана. Благодаря ему историки 



знают, как выглядел наш город 100 лет назад. А потом 
в этом доме стали печатать газету «Курганская свобод-
ная мысль». В городе было много грабителей. И власти 
в конце 1917 г. создают новую армию, которую назва-
ли «Красная гвардия» и милицию. Милицию возглавил 



Лавр Аргентовский – смотри вот он на фотографии.
 А начальником Красной Гвардии стал Михаил Нико-
лаевич Буров-Петров.
 — Буров-Петров? Почему такая странная фамилия? 
Как из двух состоит.
 — Его настоящее имя Михаил Николаевич Петров. 
Он не только возглавил Красную гвардию, но и стал ре-
дактором газеты «Новый мир». 
 — Я знаю эту газету, — завертелся на стуле Митька, — 
Ты её выписываешь, там про нашу область пишут. Так она 
такая старая?
 — Да, газета выходит уже сто лет. Потом Михаила 
Николаевича арестовали и отправили в тюрьму далеко 
на восток. А он сбежал под чужим именем. В новых до-
кументах было написано имя «Василий Буров». Вот так и 
появилась двойная фамилия. Умер Буров-Петров в Кур-
гане, а на его могиле, возле Парка Победы, теперь стоит 
памятник. 
 — А что потом было?
 — А потом началась страшная Гражданская война. 
Но это уже другая история. А вот, смотри-ка, и королева 
твоя нашлась. Тихон-проказник утащил её, поиграть. 
 В комнату воровато озираясь, зашёл серый крупный 





кот, сжимавший в зубах пропавшую «Анну Австрийскую».
 — Здорово! — когда её королевское Величество была 
спасена из лап чудовищного кота кардинала, Митька 
подбежал к столу. Фотографии веером рассыпались по 
столу. На одной из них был изображён его прадед, жив-
ший в грозное время революции.
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