Большая российская энциклопедия

ШЕ́ИНЫ
ШЕ́ИНЫ, рус. аристократич. род, отрасль старомосковского боярского рода Морозовых. Основатель – Василий
Михайлович Морозов Шея (гг. рождения и смерти неизв.). Из его сыновей наиболее известен Дмитрий
Васильевич Шеин (? – 1506), воевода и дипломат. Наместник в Казани (1487), в том же году отправлен в
посольство в Крымское ханство. Участник похода дек. 1495 – янв. 1496 во время рус.-швед. войны 1495–97,
похода к Казани 1499, рус.-литов. войны 1500–03, в т. ч. битвы на р. Ведроша (1500) и похода к Смоленску (1502).
Во время неудачного похода рус. войск на Казань в 1506 попал в плен, где погиб. Известны его сыновья: Юрий
Дмитриевич (? – 27.2.1544), окольничий (с 1542), наместник в Луках (1534–37) и Новгороде (1544), тверской
дворецкий (1542–44); Василий Дмитриевич (? – 1557), боярин (с 1546), 2-й наместник на Двине (1531/32) и в
Новгороде (1545/46–1546/47), окольничий (не позднее 1544), дмитровский дворецкий (1543/44–1544), осенью
1549 чл. боярской комиссии по управлению Москвой, вскоре выбыл из Боярской думы; Иван Дмитриевич (? –
1554), боярин (с 1552), 2-й наместник на Двине (1535), с апр. 1540 получал назначения полковым воеводой,
окольничий (с 1546), чл. боярских комиссий по управлению Москвой (1547, 1549, 1553). Из сыновей В. Д. Шеина
наиболее известен Борис Васильевич (? – сент. 1579), окольничий (с 1577), участник Ливонской войны 1558–83,
погиб при взятии польско-литов. войсками крепости Сокол. Из сыновей И. Д. Шеина наиболее известен Андрей
Иванович (? – 1568), боярин (с 1568). В 1555–1557 упоминается как рында в свите царя. Участник Ливонской
войны 1558–83, 3-й воевода большого полка в походе на Дерпт (1559). 2-й воевода в Свияжске (1565). Казнён,
вероятно по делу И. П. Фёдорова. Известен сын Б. В. Шеина – М. Б. Шеин. Его правнук – А. С. Шеин. Со смертью
сына А. С. Шеина Сергея Алексеевича (1692–1714), с 1708 находившегося на учёбе морскому делу в Голландии,
род Ш., вероятно, пресёкся.
Существуют др. роды Ш., по всей видимости не состоявшие в родстве с рассматриваемым родом, в т. ч.
новосильско-елецкие Ш. (известны с кон. 16 в.), внесённые в 6-ю часть дворянской родословной книги Тульской
губернии.
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