Рассказ Нины Юрьевны Васильевой –
внучки Зинаиды Ивановны Васильевой (Шелагиной)

К большому сожалению, знания о семье у меня отрывочные - из воспоминаний моего папы,
поскольку на момент смерти моей бабушки, Зинаиды Ивановны Васильевой (Шелагиной), мне
было всего 11 лет. Бабушка была достаточно закрытым человеком.
Итак, из того, что я знаю, что-то достоверно, что-то - не очень:
Зинаида Ивановна училась в Институте благородных девиц. В каком именно, в Екатерининском
или Александровском, сказать не могу. Служила машинисткой.
Вышла замуж за Васильева Александра Васильевича, выпускника Тимирязевской Академии.
Уехали жить во Владимирскую область.
Их дети:
Александр (1924г.р.),
Людмила (1926 г.р.),
Борис (1931 г.р.),
Юрий (1933 г.р.) - мой папа,
Евгений (1937 г.р.),
Виктор (1942 г.р.),
Лидия (1947 г.р.) и
ещё двое мальчиков, умерших в младенчестве.
Папа рассказывал, что у него был дядя - Михаил, актёр и театральный режиссёр, который жил в
Норильске. Детей у него не было.
Другой дядя - Борис, жил в Москве, женат (полное имя жены не называл, все звали её просто Ганя), с ним общались, бывали часто в гостях. Детей у них тоже не было.
Ещё один бабушкин брат, Евгений, пропал. Была какая-то история с гибелью мамы - Марии
Семёновны. И он считал себя, косвенно или прямо, виновным в её гибели, очень сильно
переживал, ушёл в себя и т.д...
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Жила Зинаида Ивановна со своей семьёй в селе Омофорово Собинского района Владимирской
области. Там же, на местном кладбище и похоронена (1977 г.) со своим мужем, моим дедом,
Александром Васильевичем (1972 г.)
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Было, насколько я помню, много фотографий с первой половины 20 века. Бабушка их очень
ревностно хранила вместе с документами. После смерти мужа она жила со старшей дочерью,
Людмилой. Когда умерла и она сама, все оставалось, естественно, в доме Людмилы
Александровны. Из того бабушкиного архива сейчас вряд ли что осталось. Возможно, что-то есть у
Лидии Александровны, связь с которой сейчас у родственников потеряна. Пытаюсь найти её
сейчас.
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Вот - в общих чертах, из того, что знаю. К своему стыду - очень мало.

