
Шанины – древняя устьянская фамилия. Впервые упоминается в Переписной книге 1640 

года житель деревни Шалимогорская (Шалимова) «Ивашко Иванов Шанин». А в 

Писцовой и Межевой книге 1645/46 годов упоминаются жители деревни Березник 

«Евлампейко да Сидорко Яковлевы дети Шанинские», и деревни «Кобылино, а Зыкова 

тож» (д. Зыково) «Ивашко Яковлев сын Шанинской, Михейко Савельев сын Шанинской, 

Кондрашко Савельев сын Шанинской». Фамилия, возможно, произошла от прозвища 

«Шаня», означавшее «хвастливый человек, хвастун». Также вероятен и другой вариант, 

подобным прозвищем могли называть человека полного, невысокого роста, медленного. В 

устьянском наречии использовались слова «шануть», в значении сдвинуть, подвинуть, и, 

всем известное, «шаньга», означавшее круглый невысокий пшеничный или ржаной 

деревенский хлеб из дрожжевого теста.  

К 1800 году фамилия Шанины наиболее была распространена в деревне Зыково – в 9 

дворах, однако носители фамилии проживали и в других деревнях устьянских волостей, в 

Камкинской, Лобановской, Щапинской, Сысоевской (ныне д. Прилуки), Дудино, в каждой 

по 1-му двору. 

К числу знаменитых и заслуженных устьянских Шаниных относятся: 

Шанин Егор Михайлович – уроженец д. Зыково, участник Первой мировой войны, 

организатор Богдановской коммуны, первой коммуны в Вельском уезде. В годы Великой 

отечественной войны – парторг Архангельского обкома ВКП(б). В 1950, 1953 гг. являлся 

депутатом Красноярского городского совета, а в 1955, 1957 гг. – Кировского районного 

Совета депутатов трудящихся г. Красноярска; 

Шанин Павел Егорович – ветеран лесной промышленности, уроженец д. Зыково, 

старший брат Розы Шаниной. С 1944 г. управляющий треста «Красдрев» (г. Красноярск), 

затем с 1949 г. начальник Главного управления лесной промышленности (г. Хабаровск), в 

1955 г. избран заместителем председателя Хабаровского крайисполкома. За заслуги перед 

государством П. Е. Шанин был награжден тремя орденами Трудового Красного Знамени, 

двумя орденами «Знак Почета», 11 медалями; 

Шанина Роза Егоровна – уроженка д. Зыково, советский снайпер Великой 

Отечественной войны, звание – старший сержант, кавалер ордена Славы II и III степеней 

(одна из первых девушек-снайперов, удостоенных данной награды), награждена медалью 

«За отвагу»; 

Шанин Григорий Архипович – гвардии старший сержант, уроженец д. Грунцовская, 

участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы III степени, награжден 

медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу»  в годы войны; 

Шанин Марат Егорович – уроженец Богдановской комунны, младший брат Розы 

Шаниной. Член Союза журналистов СССР, главный инженер комбината «Камчатлес» (г. 

Петропавловск-Камчатский), а также занимал должность начальника управления 

снабжения и сбыта Камчатского облисполкома;  

Шанин Николай Иванович – уроженец д. Павлицовская, капитан, участник Великой 

Отечественной войны, начальник штаба 10-го инженерно-саперного батальона, кавалер 

ордена Красной Звезды; 



Шанин Александр Алексеевич – уроженец д. Зыково, участник Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Славы II и III степеней, и ордена Отечественной войны II степени; 

Шанина Анна Андреевна – уроженка д. Дудино, участница Великой Отечественной 

войны, кавалер ордена Отечественной войны II степени; 

и многие другие. 


