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Аннотация. Статья посвящена нижегородцам, которые внесли огромный вклад в ис-

торию своего города. Кабины и Зуйковы – настоящие патриоты своей страны. Это лю-

ди, которые несут в душе особую энергию, целью их жизни становится созидатель-

ность. Для них важно учиться всегда и везде, заниматься самообразованием, развивать-

ся, быть энергетически целостными людьми, убирать внутреннюю леность, создавать 

интересную, творческую среду вокруг себя. 
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Нижний Новгород – столица Приволж-

ского федерального округа. По численно-

сти населения, экономическому потенциа-

лу и размерам территории входит в 

первую пятёрку городов России.  

Уникальность любого города заключа-

ется не только в исторической памяти ве-

ликих мест Нижнего Новгорода, но и в 

уникальных людях, которыми стоит гор-

диться, знать! 

Мы вас познакомим с нижегородской 

семьёй, которая внесла свой вклад в исто-

рию нашего великого города. Кабина Ири-

на Алексеевна родилась в г. Горький. Отец 

был историком, участником Великой Оте-

чественной войны, прошёл от Сталинграда 

до Австрийских Альп. Мама работала в 

доме связи бригадиром Клоппе и Морзе 

(приёмные машины). Бабушка и дедушка в 

1910 г. приехали в Н. Новгород из Яро-

славской губернии. Дедушку Ивана Вик-

торовича направили в Нижегородскую гу-

бернию наладить хозяйственную работу. В 

1913 г., когда было 300-летие дома Рома-

новых, пригласили на Благовещенскую 

площадь (ныне площадь Минина) на 

празднование, где был царь Николай II со 

своей семьёй. 

Ирина Алексеевна училась на физиче-

ском факультете ГГУ им. Лобачевского. 

Затем, работая в научно-

исследовательском институте, отправляли 

заказчикам приборы для самолетов МиГ. 

В 1990-х Ирина Алексеевна пошла ра-

ботать в киноцентр «Рекорд» методистом 

во имя духовной культуры. Киноцентр 

приглашал различных известных людей 

для бесед, творческих вечеров с показом 

фильмов с их участием. В работе были та-

кие направления, как «Всей семьей в ки-

но» с показом фильмов и программ 

(например, «Белые росы», «Сын. Отец. 

Отечество», «Мировая музыкальная клас-

сика»). Рассматривали известных худож-

ников и скульпторов (например, Поленов, 

Кустодиев, Коровин и т.д.). Сюда прихо-

дили студенты всех ВУЗов, консервато-

рий, ученики школ из города и области, 

для которых проводились особенные 

праздники со спектаклями. Уровень кино-

центра «Рекорд» остался высоким и до сих 

пор. 

Ирина Алексеевна проживает на улице 

Варварская дом 10/25. Это историческое 

здание, первые два этажа выстроены в 

1840 году пароходчицей Кашиной, прото-

типом которой является Васса Железнова 

из произведения Максима Горького. Ранее 

здесь была фундаментальная библиотека 

университета им. Лобачевского. В 1930-х 

двухэтажное здание надстроили до 4 эта-

жа, а со стороны Варварской в 1950-е при-

строили 5 этажное здание. В 1960-х вы-

строили университетский городок, поэто-

му библиотека переехала. 

Отец Ирины Алекссеевны, Песикин 

Алексей Иванович – доцент исторического 

факультета университета имени Лобачев-

ского. Он читал лекции для студентов, ез-
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дил в краеведческие экскурсии по области, 

передавал свой опыт и знания. 

По мнению Ирины Алексеевны, наш 

город становится лучше. Ранее город был 

закрыт, сейчас он открыт для людей. Из 

беседы с Кабиной И.А.: «Всё начинается с 

детства. Родители мечутся между работа-

ми и не думают про детей на малой ро-

дине, в семье, как им живётся! А заплатить 

ведь придется гораздо больше, чем они 

зарабатывают на нескольких работах. Ведь 

получается, что дети неприкаянные. Ми-

лосердная любовь к детям в суетности и 

хаосе убивается. Самое ценное – это зна-

ния! Надо учиться, развиваться, желать 

энергетической целостности человека. 

Надо убирать внутреннюю леность. Зани-

маться самообразованием, учиться всегда 

и везде «до дней последних донца». Важно 

накапливать энергию любви в себе, не 

вредить другим, не иметь разрушительных 

мыслей – только созидательные! Ведь че-

ловек счастлив только тогда, когда есть 

заботливость от него, любезность, чест-

ность, уважительность, энергия души. Вот 

это счастье!» 

Дочь Ирины Алексеевны, Зуйкова Тать-

яна Владимировна живёт со своими деть-

ми, Ванюшей и Настенькой, и мужем Ев-

гением в деревне Хахалы (Семёновский 

район, Нижегородская область). Татьяна – 

счастливая жена и мама, по профессии – 

искусствовед. В нашей области Татьяна 

читает лекции, пишет статьи. В данный 

момент работает над статьями для альбома 

для Дивеевского монастыря. Очень благо-

родная и ответственная работа! 

Создание интересной, творческой среды 

для себя и своих детей – главное занятие 

Татьяны в деревне Хахалы. Той среды, ко-

торая не будет отталкивать детей, а лишь 

привлекать своими возможностями, инте-

ресными сторонами, качествами, которые 

можно в себе развить, выходя из зоны 

комфорта, развиваясь, продвигаясь. В 

Нижнем Новгороде Татьяна и её муж Ев-

гений работают, дети посещают кружки и 

секции, обучаются.  

В нашей беседе Татьяна рассказала об 

интересных фактах Керженского края. 

Например, создался Керженский край бла-

годаря старообрядчеству. До середины 17 

века это был край беглых людей и разбой-

ников, где селились финно-угорские 

народности. Старообрядцы, вынужденные 

покинуть свои привычные места во время 

Церковной реформы, уходили в те места, 

где их не сразу найдут. Керженские леса 

имели своё преимущество – закрывали, 

защищали людей от посторонних глаз. Эти 

места позволяли уединиться, чтобы погру-

зиться в написание икон, введение попра-

вок в духовную литературу, а также разви-

тие промыслов.  

Земли Керженца не богаты своим пло-

дородием, поэтому люди, нуждающиеся в 

заработке, занимались промыслами, так 

родилась хохлома, Семёновская матрешка 

и некоторые другие промыслы. Во время 

Российской империи Семёнов был лож-

карной столицей России. Практически в 

каждой деревне были специальные сарай-

чики, в которых занимались ложкарным 

искусством. Деревня Хахалы, в которой 

живёт семья Татьяны, быстро ассимилиро-

валась из старообрядческой в православ-

ную деревню новообрядческую, так как 

была крупной точкой, где была почтовая 

станция. Деревня стоит на высоком берегу 

Керженца, это не может никого оставить 

равнодушным. Семья Зуйковых, Татьяна и 

Евгений, в своей деревне Хахалы сделали 

музейно-гостевой дом. Своей целью семья 

считает – сбор и сохранение старины, 

предметов быта XIX-н.XX веков. В доме 

можно не только побывать на экскурсии, 

но и пожить в интерьере зажиточно-

крестьянской семьи. 

Татьяна очень любит и гордится своей 

родиной, своим краем. 

В ходе беседы с Зуйковой Татьяной была 

поднята проблема просвещения молодежи 

на сегодняшний день: «На мой взгляд, 

проблема заключается в желании. Если ты 

желаешь быть просвещенным человеком, 

то возможности для этого есть как в горо-

де, так и в деревне. В деревне есть библио-

тека, в которой достаточно краеведческой 

литературы, в том числе новых книг, ка-

сающихся истории Керженского края. 

Учителями местной школы проводятся 

классные часы и беседы по этому поводу, 

поэтому проблемы просвещения нет. Есть 

проблема желания. Если человеку “скучно 
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жить на белом свете”, если его родители 

не видят прелестей в этой жизни, им неин-

тересно повезти детей в Семёнов, Нижний 

Новгород, то никакое просвещение, ника-

кие возможности не будут использованы». 

Сын Ирины Алексеевны, Кабин Алек-

сей Владимирович живёт в Нижнем Нов-

городе, занимается творческой обществен-

ной деятельностью. Он является организа-

тором таких городских мероприятий, как 

фестиваль “Городских культур”, фести-

валь “Пересечение”, перформанс 

“Нефест”. Ранее Алексей Владимирович 

работал на радио, где вёл мастер-классы 

для детей, занимался просвещением моло-

дого поколения. 

Нижний Новгород – гордость, непре-

взойденная сила и мощь страны! А люди, 

которые смело несут звание – нижегород-

цы, являются достойными потомками ве-

ликих имён истории России, истории края, 

истории Родины. 
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Abstract. The article is dedicated to Nizhny Novgorod residents who have made a huge con-

tribution to the history of their city. Cabs and Zuikovs are true patriots of their country. These 

are people who carry a special energy in their soul, the goal of their life becomes creativity. It is 

important for them to study always and everywhere, to engage in self-education, to develop, to 

be energetically holistic people, to remove internal laziness, to create an interesting, creative 

environment. 
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