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История создания рассказа 

Рассказ «Бабушкины пятѐрки» посвящѐн родителям автора, его ценность 

состоит в правдивости описанных событий, в них нет вымысла, сюжет 

биографичен, и все имена героев настоящие. В рассказе представлена связь трѐх 

поколений России на примере одной семьи, в период от начала Великой 

Отечественной войны и до начала XXI века. 

Главной героиней является бабушка, Елена Егоровна – труженица тыла в годы 

войны, ветеран труда, имеющая награды, наставница молодых бухгалтеров, 

большая рукодельница и рассказчица, заботливая супруга, мама и бабушка. В еѐ 

личности отражены лучшие черты советской женщины старшего поколения. 

Елена Егоровна родилась в 1926 году и в своѐм почтенном возрасте сохраняет 

молодость души и доброту к людям, потихоньку хлопочет по дому, рада гостям, 

иногда по привычке садится за старую швейную машинку и делится 

воспоминаниями. Короткая фраза, сказанная о бабушке, магически 

подействовала на учительницу, потому что эти слова вместили большой 

бескорыстный бабушкин труд, труд всей еѐ жизни, достойный уважения и 

подражания. 

Супруги Елена Егоровна и Александр Филиппович Скоробогатов (1923-2000), 

прекрасно дополняя друг друга, являются яркими представителями 

героического поколения России – поколения победителей на полях великих 

сражений и примерных тружеников на мирной земле. 

«Бабушкины» пятѐрки 

Пушистые волосы золотыми колечками рассыпались по белой подушке. Густые 

ресницы сомкнулись. Ожидая завтрашнего дня, как праздника, Маша незаметно 

попала в объятия сладкого сна. На самом деле, никакого праздника не 

намечалось, просто Маше одиннадцать лет, она уже пятиклассница, а завтра у 

девочек по расписанию первый урок шитья. 

Причина праздника скрывалась в особом отношении к швейному делу, 

воспитанном у мамы. Она заранее готовила дочку к уроку: в портфеле лежал 

новый отрез штапеля, комплект ниток и набор для юной швеи. Ольга 

Александровна помнила слова своей мамы, Елены Егоровны: «Не обязательно 

быть профессиональной портнихой, но дома каждая женщина должна быть 

мастерицей». Елена Егоровна много лет работала бухгалтером, а шитьѐ стало еѐ 

призванием. Она начала шить ещѐ до войны, когда ей не исполнилось и десяти 



лет. Электричества не было, и тѐмными вечерами маленькая портниха 

склонялась над рукодельем при жѐлтом свете керосиновой лампы. В 1941 году 

Елена закончила семилетку, ей нужно было поднимать двух младших сестѐр и 

двоих братьев, поэтому, после окончания бухгалтерских курсов, она пошла 

работать. Бабушка вспоминала военные годы: 

– Вся страна жила под лозунгом: «Всѐ для фронта, всѐ для Победы!» Все 

женщины и мы, юные девчонки, оставшиеся в тылу, работали по 14 часов в 

день. В летние дни в 7 утра выходили на колхозные поля, в дождь и зной 

собирали урожай или заготавливали сено. С осени по весну в любой мороз 

трудились в лесу на заготовке дров: утопая в снегу, вставали парами, ручной 

пилой пилили и валили деревья. Затем спиливали вершину, обрубали сучья, 

разделывали, грузили на повозки и сами управляли лошадьми. А после обеда к 

14 часам выходили на основную работу – в бухгалтерию и допоздна сидели над 

отчѐтами. 

Прислушиваясь к советам старших сотрудников, Елена старательно осваивала 

бухгалтерское дело, а потом и сама стала наставницей для начинающих учениц. 

Шли годы, закончилась война, Елена встретила друга – бывшего фронтовика и 

вышла за него замуж. 

Александр Филиппович редко рассказывал о войне, но внуки знали, что 

дедушка, в 1941 году закончив 10 классов, ушѐл добровольцем на защиту 

Родины. Он был направлен на срочный курс в военно-пехотное училище, в 18 

лет стал лейтенантом и командиром пехотного взвода, в 19 лет – командиром 

пулемѐтной роты, и прошѐл путь пехотинца от Сталинграда до Берлина. Ему 

довелось воевать в Сталинградской битве и на Курской Дуге, в сражениях на 

реке Висле и на Одере, и в самом Берлине до полной Победы. Четырежды 

раненый в боях, на удивление самому себе, он живым вернулся домой. После 

войны учился заочно в педагогическом институте и стал школьным учителем. 

Но в душе всегда оставался солдатом – ответственный и требовательный к себе, 

он волновался за судьбу каждого подростка и личным примером воспитывал у 

детей честность, преданность и любовь к Родине. 
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День Победы был святым праздником в семье. Девятого мая на груди у дедушки 

светились награды: орден Красной Звезды, два ордена Отечественной войны, 

медаль «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «Медаль Жукова» и 

другие. Внуки, Рома и Маша, вместе со взрослыми сидели за праздничным 

столом и тоже слушали удивительные дедушкины рассказы. В Сталинграде он 

получил сквозное ранение под сердцем и, потерявший сознание, был сочтѐн 

погибшим, матери даже успели отправить похоронку на сына. Его везли на 

братское захоронение, когда он, слава Богу, очнулся и застонал…, и вместе с 

другими ранеными, под грохотом бомб и снарядов, был срочно отправлен на 

левый берег Волги. Но ближайший госпиталь оказался переполнен и, 

истекающих кровью, бойцов отправили дальше. А потом стало известно, что в 



первый госпиталь попала бомба, и там погибли все раненые и медсанчасть.. 

Дедушка с грустью вспоминал своих фронтовых товарищей и двух старших 

братьев, погибших в начале войны. Побывав в смертельных боях, он не 

ожесточился, наоборот, отличался чуткой душой, добросердечностью и 

большим трудолюбием. В день Победы он пел любимые фронтовые песни, а 

Рома, подающий надежды в музыке, быстро подбирал мелодию на пианино. Эти 

незабываемые минуты общения с дедушкой становятся всѐ ценнее и дороже. 

Приученный к труду в раннем детстве, дедушка всех удивлял своим 

мастерством – он был прекрасным столяром, плотником и мастером в 

строительном деле. Что только не мастерили золотые дедушкины руки! Он сам 

построил свой брусчатый дом, сажал деревья, копал землю, сам ставил ограду, 

турники, качели, даже мастерил домашнюю мебель и детские игрушки. Да так 

смастерит, что радостно посмотреть и в руки взять. Очень заботливо он 

относился к животным, своей собаке обновлял и утеплял будку, вместе с 

внуками сколачивал скворечники и кормушки. А сколько грибов и ягод 

дедушка ежегодно приносил из лесу! 

Елена Егоровна и Александр Филиппович были под стать друг другу. Вместе 

построили дом, вырастили дочерей, воспитывали внуков и прожили в любви и 

согласии ровно 50 лет. 

Хотя в швейном деле Елена была самоучкой, она изучала учебные пособия по 

шитью, и самой неразлучной стала толстая книга «Кройка и шитьѐ», 

приобретѐнная ещѐ в молодости, изрядно потѐртая, всегда лежащая на столе. 

Портниха находила в ней основные элементы для кройки разных моделей 

одежды, следила за новинками моды, выписывала журналы и собирала 

выкройки. Как настоящая модистка, она сама придумывала новые фасоны и 

уверенно бралась шить из натуральной шерсти или шѐлка, а также из любых 

искусственных тканей. 

В советские годы готовой одежды в продаже не хватало, и все родственники, 

соседи и знакомые приходили к мастерице со своими заказами, с просьбой 

сшить новое платье к празднику, к свадьбе или школьному балу. По характеру 

доброжелательная и отзывчивая, Елена никому не могла отказать. Сколько 

радости она дарила обладательницам новых нарядов! Они сразу становились 

красавицами, их глаза и лица светились от счастья. От своих заказчиц Елена 

Егоровна никогда не брала денег, это было не принято в советские годы. Иногда 

за недельный труд ей приносили пол-литра домашнего варенья или литр 

молока, а главным 2 

вознаграждением была общая радость и искренние слова благодарности. И 

портниха чувствовала себя счастливой оттого, что она, как сказочная фея, умеет 

превращать простых золушек в прекрасных принцесс. 

Бабушка и дедушка жили активной жизнью и за долгие годы собрали хорошую 

домашнюю библиотеку. Дедушка ежедневно читал книги, особенно 



историческую литературу, и любовь к чтению прививал детям. А бабушка 

увлекалась любовными романами и была хорошей рассказчицей. Обычно за 

рукодельем она пересказывала интересные сюжеты и напоминала своим 

дочерям, что имена Таня и Оля им даны не случайно, а в честь двух сестѐр из 

поэмы Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Таня считалась 

красавицей и не скрывала гордости, что носит имя главной героини знаменитой 

поэмы. А младшая Оля умела радоваться жизни и никогда не завидовала сестре. 

Сѐстры невольно сравнивали себя с героинями Пушкина, возможно, даже в чѐм-

то подражали им. Татьяна быстро выросла, вышла замуж за военного, с мужем 

уехала в Нижний Новгород, воспитала двух сыновей, работала следователем по 

делам подростков. 

Оля с малых лет любила чтение. Перечитывая поэму «Евгений Онегин», 

каждый раз открывала что-то новое: поэма написана живым пушкинским 

языком, все картины живо предстают перед глазами, чувства героев близки и 

современны. Хотя главным героем является Онегин, но и образ Ленского 

оставляет очень трогательное впечатление: вдруг неожиданно и отчѐтливо 

прослеживается параллельная линия в судьбах двух поэтов – Ленского и самого 

Пушкина. Увлечѐнная стихами, Оля учила их наизусть и, скрывая от всех, сама 

стала слагать рифмованные строки. Прикоснувшись к поэме Пушкина в юности 

и прочитав множество других его произведений, среди которых невозможно 

выделить одно из лучших, Ольга несла в своѐм сердце любовь к Великому 

русскому Поэту и его творениям. Восхищаясь богатейшим наследием русской 

литературы, она посвятила себя литературному творчеству. 

С будущим мужем Оля познакомилась в 9 классе, и Сергей сразу стал другом 

семьи. Он искренне ценил добрые отношения с Еленой Егоровной и 

Александром Филипповичем, оказывал помощь во всех делах и в знак большого 

уважения называл их своими родителями. Со временем, Ольга и Сергей создали 

дружную семью, и главное внимание уделяли воспитанию сына и дочери. 

Молодая семья переехала в Петербург, а Рома и Маша, считая денѐчки, 

проводили у бабушки с дедушкой все школьные каникулы. 

В петербургской школе, где училась Маша, уроки труда для девочек 

преподавала Марина Витальевна. Она первый год работала после окончания 

Санкт-Петербургского университета Технологии и Дизайна и строго проверяла 

рукоделье школьниц. Ученицы боялись еѐ, так как в журнале пестрели одни 

тройки, как будто учительница забыла о существовании других оценок. Мама 

сразу заметила пасмурное настроение Маши, очень похожее на осеннюю 

непогоду: дочь уже без всякой радости готовилась к урокам шитья. 

3 

Вдруг какая-то властная сила заставила маму пойти в школу и встретиться с 

молодой учительницей. В современно оборудованном классе, где на столах 

стояли электрические швейные машинки, Марина Витальевна была одна. Она 



выглядела именно такой, как себе представляла мама: модная и самоуверенная. 

Войдя в класс, Ольга Александровна поздоровалась и представилась. 

– Я хотела бы узнать, как занимается моя дочь Маша? – доброжелательно 

спросила мама. 

Не глядя на неѐ, Марина Витальевна открыла журнал, посмотрела на троечки и 

ответила: 

– У неѐ кривые швы. 

– У начинающей портнихи всегда кривые швы, – с улыбкой ответила мама, – 

главное, чтобы у неѐ было желание заниматься шитьѐм, тогда со временем швы 

сами выпрямляются. Я тоже училась шитью с пятого класса и помню, как важно 

поощрение в работе. Если девочкам, начинающим шить, вы будете ставить 

тройки, у них пропадѐт интерес к занятиям, и тогда швы никогда не станут 

ровными. 

Марина Витальевна казалась непробиваемой, и тогда, не теряя доброй надежды, 

Ольга Александровна с большой убедительностью, магически взвешивая 

каждое слово, отчѐтливо произнесла: 

– А бабушка у нас, вообще, очень большой профессионал в швейном деле. 

В этот момент мама мгновенно представила весь бабушкин кропотливый труд 

за швейной машинкой. Тут Марина Витальевна с любопытством взглянула на 

маму. Еѐ глаза слегка округлились, видимо в эту минуту она телепатически 

приняла промелькнувшие мамины мысли и представила горы готовых изделий – 

разных юбок, блузок, платьев и костюмов – всѐ, что было сшито за всю жизнь 

неустанной и неведомой бабушкой. Возможно, в этот момент Марине 

Витальевне даже послышался стук старинной ручной машинки, прозвучавший 

каким-то грозным маршем, под который вдруг возьмѐт да и войдѐт бабушка-

профессионал. Ведь учительница не знала, что она живѐт не в Петербурге, а в 

далѐком, северном городке. Больше не продолжая разговора, мама вежливо 

попрощалась и вышла из класса. 

На следующем уроке шитья в школьном журнале всем начинающим портнихам 

ровной колонкой была проставлена оценка «пять». Мамин приход в школу 

оказался почти волшебным, он коренным образом повлиял на учительницу. 

Маша засыпала с радостным настроением, потому что по всему городу, 

врываясь ароматами первого цветения, с улыбкой хозяйничала весна. И ещѐ 

потому, что завтра Марина Витальевна, даже не глядя на швы, всем девочкам 

поставит очередные «бабушкины» пятѐрки. 

Ольга Мальцева, член СП России, Санкт-Петербург, 2018г. 


