
От одного хорошего человека уже весь мир делается лучше.

Н. Г. Гарин-Михайловский

Ах, как мы любим ходить 

в гости к Тамаре Тимофеевне 

Шевцовой! Улыбающаяся, го-

степриимная, хлебосольная! Ин-

тересный собеседник, заряжает 

оптимизмом и энергией. Пооб-

щаешься — и как будто чистой 

воды напился из целебного род-

ника. А сколько же ей лет? Всего 

восемьдесят один! Часто повто-

ряет: «В нашем преклонном воз-

расте молодость не увядает».

В доме на стенах нет свобод-

ного пространства: всё заполне-

но картинами — вышивка крестиком. Самая настоящая 

художественная вышиванная галерея. И о каждой своей ра-

боте она может долго и интересно рассказывать. Поражает 

и восхищает самобытный взгляд на окружающий мир. На-

пример, покупает готовый эскиз будущей работы, многое 

изменяет: направление света, цвета и оттенки, масштабы и 

пропорции. Цветная нить мулине — материал мягкий, неж-

ный, пластичный. Её руки умеют создать творческий союз 

с тонкими колоритными красками материала. Писатели го-

ворят: ни дня без строчки,— а у Тамары Тимофеевны: ни 

дня без вышивания. Загорелась душа любимой темой — она 

может бросить суетные домашние дела, не кушать, не пить, 

скорее — крестик к крестику, ведь картина близка к завер-

шению. И вот готов завораживающий образ. Глядя на своё 

изделие, она может с умилением расплакаться…

Вышивка святых икон — чудесный, мистический диа-

лог с горним миром. Светоносная лампада души освещает 
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комнату, и начинается новый загадочный творческий про-

цесс… Перед тем как начать работу над образом, Тамара 

Тимофеевна читает молитвы, просит благословения и по-

мощи свыше. Много вышито ею святых образов, и не по 

одному: «Неувядаемый цвет» — одиннадцать икон, «Ско-

ропослушница» — четыре, «Господь Вседержитель» — две, 

«Апостолы Пётр и Павел», Божья Матерь «Умиление двух 

сердец», «Иисус в терновом венце», «Мадонна с младен-

цем» Леонардо да Винчи, «Тройка» по В. И. Сурикову, «Три 

богатыря» Васнецова, «Золотошвейка» и «Кружевница» 

В. Тропинина…

Очень много картин раздаривается — по всей России 

и даже за рубеж. Одна из них живёт в Америке. Бывают и 

заказы. Но не всегда творчество оценивается по заслугам и 

по вложенному труду… Главное, оно радует нас, и без этого 

творчества человек — его создатель — не может обходить-

ся. Когда труд — удовольствие, жизнь хороша!

Жизнь протянется — всего достанется. Предки Та-

мары Тимофеевны пострадали в годы репрессий. Семья 

родом с запада. Дед с бабушкой, Загайновы, попали под 

раскулачивание: имущество конфисковали, дедушку рас-

стреляли. Бабушка смогла спрятаться и уцелеть. Отец, Ти-

мофей Прокопьевич, и мать, Прасковья Николаевна, с ба-

бушкой бежали в Сибирь: добирались на поезде, на плоту 

по реке. Обосновались на Байкале. Выстроили новый дом, 

обзавелись хозяйством. И новая беда: отца в 1937 году аре-

стовали и расстреляли по ложному обвинению. В 1956 году 

реабилитировали, возместили деньгами — триста рублей. 

Вот так оценивалась человеческая жизнь… А позднее, уже 

в 2000 году, как дочери репрессированного, добавили к пен-

сии сто сорок девять рублей.

Переехали в Красноярск всей семьёй, жили в районе 

Затона. Были ещё у Тамары старший брат 1932 года рожде-

ния и две сестры — Александра и Лия (Александра отошла в 

мир иной, Лии Тимофеевне — восемьдесят девять лет).

Мама с детства прививала любовь к чтению, вечерами 

просила детей читать вслух, а сама шила, пряла, вязала. Без 



дела никому не позволялось сидеть, девчонки тоже учились 

рукоделию. А ещё в семье любили петь. Жили в Затоне в ба-

раке, ставили сценки, спектакли, певческие концерты. Кто 

в радости живёт, того кручина не берёт! Все дети играли на 

музыкальных инструментах — балалайка, гитара, мандоли-

на. Знали много редких старинных напевов. Лет двадцать 

назад и я была свидетелем исполнения тремя сёстрами за-

байкальских и сибирских песен — под струнные инстру-

менты, на нашей поселковой сцене.

Тамара Тимофеевна работала на шиферном заводе, 

на цементном, затем — в поликлинике завхозом. Уйдя на 

пенсию, переехала в посёлок Ермолаево. Здесь в школе 

трудилась сторожем. Житьё на житьё не приходится. По-

хоронила двух мужей и двух сыновей-кровиночек, а всего 

было четверо. Дочь Люба и сын Сергей в тёплых отношени-

ях. Шесть внуков, шесть правнуков. Все за одного, а один за 

всех, тогда и в деле будет успех.

Новый этап в творчестве начался после похорон вто-

рого сына. Чтобы погасить боль, забыться, уходила в себя, 

в калейдоскоп разных образов и стилей. Где талант — там 

и надежда. На дне каждого сердца есть осадок, и его надо 

как-то растворять. Тамара Ефимовна увлеклась вышивани-

ем лошадей — одна стена полностью посвящена эти милым 

и умным животным. Покоряют грациозность, осанка.

Поражает раз-

нообразие руко-

делия: вышитые 

ковры, подушечки-

«думочки», покрыва-

ла, чехлы на стулья, 

«газетницы» — су-

мочки для свежей 

прессы, расшитые 

дорожки на столы, 

комоды. А ещё — де-

коративное вязание: 

салфетки, кружева, 
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воротнички, накидки, подзоры для наволочек. Крючком 

связанные кофточки, шапки, шарфы, подстаканники. Все-

го и не перечислить. Её мастерство и фантазия не стоят на 

месте. Сама освоила компьютер, фотоаппарат. Мир расши-

рился. Открылся новый потенциал возможностей.

Тамара Ефимовна — активная помощница и участ-

ница всех библиотечных вечеров, клубных посиделок и 

встреч: кулинарных — «Добрые советы», поэтических — 

«Пока горит свеча», праздничных мероприятий. Уча-

ствует со своими творческими работами на фестивалях, 

конкурсах. Награждена дипломами, грамотами за свои 

неповторимые зрелищные работы, в которых много све-

та, простора, воздуха.

«Счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям» 

(К. Г. Паустовский).
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