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Документ удивительной жизни
В самом конце прошлого года издательство «Ноосфера» выпустило в свет
книгу калужского журналиста Татьяны
Пыжиковой «Напряжение». Эта документальная повесть является, по сути,
дополненным и проиллюстрированным переизданием одноименной книги, вышедшей в свет еще в 1987 году в
издательстве «Молодая гвардия». Только московский тираж тогда составлял
100 тыс. экземпляров, который разошелся по всем уголкам СССР. Именно благодаря той первой книге тогда еще советский читатель смог познакомиться с
удивительной жизнью Людмилы Киселевой — художницы из Боровска.
Новый, калужский, тираж — всего 500
экземпляров. Но ценность нового издания не стала от этого меньше. Жители
Боровска, Обнинска и Калуги, благодаря выставкам художественных работ
Людмилы Киселевой и статьям о её картинах, тогда в далеких восьмидесятых,
уже знали о творчестве художницы инвалида детства, мир которой был
ограничен комнатой и окном. После выхода в свет книги «Напряжение» о ней
узнала вся страна. Круг друзей Людмилы Киселевой сразу расширился, но так-

же стал значительно шире круг её интересов. Друзей интересовали не только картины художницы, но и её мысли о той или иной прочитанной книге, о фильмах, даже подробности личной жизни, которая была весьма небогата на события… Приходилось отвечать на письма, напряженно мыслить о
прочитанном, больше читать и наблюдать за жизнью, более тщательно работать над картинами, думать о смысле
человеческого бытия… А среди адресатов находилось немало и таких, кто
сам нуждался в помощи, кто плохо понимал не только прочитанные книги, но
зачастую и самого себя. Им надо было
многое объяснять, ведь в глубине души
Людмила Киселева всегда была чутким
педагогом.
«В рисунках Людмилы Киселевой —
нежность, окрыленность, легкость, я бы
даже рискнул сказать – счастливость.
Откуда?» – спрашивает в книге «Напряжение» известный советский поэт,
автор предисловия Кирилл Ковальджи.
И книга Татьяны Пыжиковой дает
на это ответ. Перед нами раскрывается жизнь человека, у которого с юных
лет на первом месте не борьба с неиз-

лечимой болезнью, а неутолимая жажда жить полнокровной творческой жизнью, желание дружить и любить, стремление помочь слабому, поддержать
ближнего в его нелегкий час.
Жизнь без всяких скидок на болезнь,
без всякой жалости к себе, полная тре-
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вог и забот о людях. Оттого и книга получила такое название — «Напряжение». Хотя она о Человеке, о Душе, о
Художнике.
Как говорит Кирилл Ковальджи
«…Эта книга о свечении сердца, которое опровергает все безысходно тяжелое в жизни. Посмотрите еще раз рисунки Людмилы Киселевой, они как будто озвучены, их пронизывает одна и та
же чистая серебряная нота: жизнь
всегда молода и прекрасна!».
Прошло почти тридцать лет со дня
создания книги Татьяной Пыжиковой. Книгу «Напряжение» прочли многие юноши и девушки, которые сегодня уже сами стали родителями нового
поколения. Но книга не утратила своей актуальности, мир Людмилы Киселевой по-прежнему открыт для каждого, поскольку, как говорит сам автор
книги, в нем есть то, что нужно человеку, — цель, творчество, признание.
И, конечно же, есть единомышленники, друзья.
Юрий ВАСИЛЬЕВ
P.S. Книгу можно приобрести в
книжном магазине и в Музейновыставочном центре г. Боровска.
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