
В 2004 ГОДУ,В 2004 ГОДУ, в в 
рамках проекта «Ситцевая рамках проекта «Ситцевая 
книга» ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ книга» ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 

К.А.НИКОЛИЧЕВАК.А.НИКОЛИЧЕВА
ТОТ БЕРЕГ…ТОТ БЕРЕГ…

книга» ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ книга» ВЫШЛА ИЗ ПЕЧАТИ 

КНИГА,КНИГА, БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ БОЛЬШАЯ ЧАСТЬ 
КОТОРОЙ КОТОРОЙ 

ПОСВЯЩЕНА ПОСВЯЩЕНА 
ПОСЁЛКУ ПОСЁЛКУ 
КАТУНКИ.КАТУНКИ.



Мы всегда  - на этом берегу, а смотрим на тот 

Почему «…Тот берег»?..

Это и подпись на 

фотографии с 
Катунским пейзажем.

Мы всегда  - на этом берегу, а смотрим на тот 

берег – красивый, защищённый водами 

залива. И нужно приложить некие усилия, 

чтобы добраться до него – вплавь, на лодке, по 

мосточку…

Это и вполне определённое место на Волге –

там, где стоит посёлок Катунки, куда всегда 

хотелось попасть…»



Кира Александровна Кира Александровна НиколичеваНиколичева, уроженка , уроженка 
Н.Новгорода. В 1953 году по назначению Н.Новгорода. В 1953 году по назначению 

приехала в приехала в КатункиКатунки..



«Я не предполагала, что моя жизнь «Я не предполагала, что моя жизнь 
превратится в жизнь на колёсах.превратится в жизнь на колёсах.

Мой муж, Николичев Сергей Александрович, Мой муж, Николичев Сергей Александрович, 
больше всего на свете любил эту землю».больше всего на свете любил эту землю».

К.А. НиколичеваК.А. Николичева



Материалом для книги Материалом для книги 
послужили дневниковые послужили дневниковые 

записи Киры Александровны, записи Киры Александровны, 
которые она вела с 1993 года. которые она вела с 1993 года. которые она вела с 1993 года. которые она вела с 1993 года. 



«Раньше, ещё в начале века, любой мужик мог «Раньше, ещё в начале века, любой мужик мог 
рассказывать о своей родной роще часа рассказывать о своей родной роще часа 

полтора».      полтора».      Из книги «Тот берег…» Из книги «Тот берег…» 



«Да, век назад спокойней жили люди…«Да, век назад спокойней жили люди…
Гляди, любезный зритель мой:Гляди, любезный зритель мой:
Картина эта для тебя Картина эта для тебя –– покой. покой. 

А.НиколичевА.Николичев



Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи Книгу удачно дополняют картины снохи 
К.А. К.А. К.А. К.А. К.А. К.А. К.А. К.А. НиколичевойНиколичевойНиколичевойНиколичевойНиколичевойНиколичевойНиколичевойНиколичевой, Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, , Ольги Шуваловой, 
профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая профессионального художника, которая 
однажды увидев однажды увидев однажды увидев однажды увидев однажды увидев однажды увидев однажды увидев однажды увидев КатункиКатункиКатункиКатункиКатункиКатункиКатункиКатунки, была поражена их , была поражена их , была поражена их , была поражена их , была поражена их , была поражена их , была поражена их , была поражена их 
красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. красотой и отразила это в своём творчестве. 



Впечатления от Впечатления от катунскихкатунских картин Ольги Шуваловой картин Ольги Шуваловой 

отразились в стихах сына Киры Александровны, Александра. отразились в стихах сына Киры Александровны, Александра. 

О, путник, вдоль оврага пробираясь,О, путник, вдоль оврага пробираясь,
Красотами природы восторгаясь,Красотами природы восторгаясь,
Ты пред собою вдруг увидишь чтоТы пред собою вдруг увидишь что--то:то:
ЛягушкинЛягушкин мир мир –– презренное болото.презренное болото.
Презренное? Ну, нет! Ведь это бога след.Презренное? Ну, нет! Ведь это бога след.
В нём плещут караси и ловят мух.В нём плещут караси и ловят мух.
Поймай их путник и в сметану Поймай их путник и в сметану –– «плюх».«плюх».
Ты цветом насладись. А если ты незрячий,Ты цветом насладись. А если ты незрячий,
То выслушай концерт добрачный, То выслушай концерт добрачный, 

лягушачий. лягушачий. 
Весь этот сердца пир, весь этот карнавалВесь этот сердца пир, весь этот карнавал
Художник молодой для Вас нарисовал.Художник молодой для Вас нарисовал.



Кира Александровна пишет обо всём, что Кира Александровна пишет обо всём, что 

её окружает и мимо чего мы проходим, не её окружает и мимо чего мы проходим, не 
останавливая своего внимания, а её останавливая своего внимания, а её 
восхищает, побуждает к фантазии. восхищает, побуждает к фантазии. 

Вот случайно брошен взгляд на тыкву и Вот случайно брошен взгляд на тыкву и Вот случайно брошен взгляд на тыкву и Вот случайно брошен взгляд на тыкву и 
сразу рождается такая прелестная сказка. сразу рождается такая прелестная сказка. 



«Ох, какая я маленькая! Наверное, из«Ох, какая я маленькая! Наверное, из--за за 

отсутствия света: рядом навозная куча, тень отсутствия света: рядом навозная куча, тень 

от большой яблони, кругом вишнёвые от большой яблони, кругом вишнёвые 

деревья. деревья. 

А вот тут ограждение А вот тут ограждение –– железная решётка. А железная решётка. А 

что если… Поднатужусь… Через решётки что если… Поднатужусь… Через решётки что если… Поднатужусь… Через решётки что если… Поднатужусь… Через решётки 

бочком, бочком… Ура, я на свободе! Как бочком, бочком… Ура, я на свободе! Как 

здесь светло, привольно. Какая красивая здесь светло, привольно. Какая красивая 

лужайка! За соседним домом напротив лужайка! За соседним домом напротив 

виднеется вода. Кажется, люди называют её виднеется вода. Кажется, люди называют её 

Волгой…»         Волгой…»         



А вот вам А вот вам 
описание описание 

Катунского Катунского Катунского Катунского 
парка:парка:



«Весной, когда на берёзах «Весной, когда на берёзах 

появляются клейкие появляются клейкие 

листочки, липы стоят, как листочки, липы стоят, как 

обугленные и кажутся обугленные и кажутся 

погибшими на всегда.погибшими на всегда.

Солнечные лучи, проникая  Солнечные лучи, проникая  

через кроны переплетённых через кроны переплетённых 

вверху деревьев, образуют на вверху деревьев, образуют на 

земле кружевную сетку, земле кружевную сетку, земле кружевную сетку, земле кружевную сетку, 

играющую бликами при играющую бликами при 

порывах ветра.порывах ветра.

Столетние берёзы Столетние берёзы 

сбегают в низину и сбегают в низину и 

наполняют «берёзовым наполняют «берёзовым 

молоком» ручей, который в молоком» ручей, который в 

конце своего пути сливается с конце своего пути сливается с 

Волгой». Волгой». 



Каждому, кто прочитает книгу «Тот берег…» Каждому, кто прочитает книгу «Тот берег…» 
обязательно передастся хоть немного от того обязательно передастся хоть немного от того 

восхищения, которое вызывает у автора восхищения, которое вызывает у автора 
окружающий мир.окружающий мир.



Кира Александровна Кира Александровна НиколичеваНиколичева пишет пишет 
о своей семье, о местах, откуда она о своей семье, о местах, откуда она 

родом, о людях с которыми сталкивала родом, о людях с которыми сталкивала 
её жизнь.её жизнь.

Люби весь мир Люби весь мир –– вот вот 
завещание, которое оставил завещание, которое оставил 
мне отец, Окунев Александр мне отец, Окунев Александр 

Степанович. И любовь к книге, Степанович. И любовь к книге, 
и любовь к театру и любовь к театру –– это всё это всё 

от него.от него.



Все в Все в КатункахКатунках
очень хорошо знали очень хорошо знали 
и помнят свекровь и помнят свекровь 

Киры Киры 
Александровны, Александровны, 

Анну Степановну Анну Степановну 
НиколичевуНиколичеву. . 

Из книги:
«Трудно представить, какие тяготы легли на её плечи. 

Каждый год 22 июня она вспоминала всё: и как мужа 
взяли на фронт, и как его оправившегося после ранения 
отправили в Гороховецкие лагеря, и как он умирал там, 
заразившись тифом. И тогда она напекла лепёшек, 
насобирала махорки и отправилась пешком за десятки 
километров в Гороховец…»



Много страниц в своей книге Кира Много страниц в своей книге Кира 
Александровна посвящает  любимой Александровна посвящает  любимой 

работе, своим ученикам и конечно же работе, своим ученикам и конечно же 
своим любимым писателям.своим любимым писателям.

«Как хорошо, что мне подарили книгу «Как хорошо, что мне подарили книгу 
стихов И.Северянина, а не норковую шубку. стихов И.Северянина, а не норковую шубку. 
Хотя…Наверное, лукавлю. Хотя…Наверное, лукавлю. Хотя…Наверное, лукавлю. Хотя…Наверное, лукавлю. 

Теперь я «питаюсь» словами, вкус Теперь я «питаюсь» словами, вкус 
которых не ощущала ни в годы учёбы в которых не ощущала ни в годы учёбы в 
институте, ни в годы преподавания в институте, ни в годы преподавания в 
школе». школе». 

Из книги «Тот берег…»Из книги «Тот берег…»



ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КНИГА СЛЕДУЮЩИМИ  ЗАКАНЧИВАЕТСЯ КНИГА СЛЕДУЮЩИМИ  

СЛОВАМИ:СЛОВАМИ:

«Эта книга «Эта книга –– попытка попытка 
учиться быть счастливой даже учиться быть счастливой даже 

в таком возрасте.в таком возрасте.
Знаю, что не все меня Знаю, что не все меня Знаю, что не все меня Знаю, что не все меня 

поймут, но смею надеяться, у поймут, но смею надеяться, у 
большинства вздрогнет большинства вздрогнет 

сердце…»сердце…»


