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Z kart przeszłości

Генеалогия
семьи
Шапшалов
О
Серая М. Шапшал
с братом и сестрами,
конец 19-го века,
Симферополь.

Fot. Archiwum ZKP

Seraja Szapszał z bratem
i siostrami, koniec XIX w.,
Symferopol.

родословной последнего караимского
гахама Сераи Шапшала (1873-1961)
говорилось и писалось уже не один
раз. Чаще всего эти рассказы или статьи
основаны на воспоминаниях, которые не
всегда бывают достоверными. Поэтому
предлагаю читателю ознакомиться с данными из одного архивного дела с посемейными
списками караимов-жителей подведомственных Таврическому и Одесскому караимскому духовному правлению городов,
составленными в основном на древнееврейском и караимском языках в 1879-1880
году, в которых можно найти ценные сведения по генеалогии знакомого каждому
караиму семейства Шапшалов1. Начнём
с семьи самого Сераи Шапшала, которая
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в то время проживали в губернском городе
Симферополе.
Семейство потомственного почётного
гражданина Мордехая Шапшала в списке
караимов Симферополя, составленном 15
апреля 1880 г. симферопольским старшим
газзаном Ильёй Калевовичем Синани, проходит под №27 и состоит из 8 человек: самого Мордехая Шапшала (65 лет), его сыновей:
Берахи (25 лет), Моше (21 год)2, Шеломо (10
лет), Серайи (8 лет) и дочерей: Тотеке (16
лет), Беим (14 лет) и Батшевы (12 лет). На
тот момент трое из указанных детей
Мордехая Шапшала не жили в Симферополе: Бераха находился в Керчи, Моше был
солдатом в Севастополе, а Серая проживал
в Бахчисарае. Главой следующего семейства
в списке был сын Мордехая Шапшала от
первого брака, Юфуда Шапшал (37 лет).
Вместе с ним жили его жена Сара (30 лет),
сын Яков (1 год) и дочери: Эстер (9 лет),
Тотеке (7 лет), Акбике (5 лет) и Беруха
(3 года). Более семей по фамилии Шапшал
в Симферополе на 1880 год не проживало.
Однако нам известно, что ещё как минимум
одна семья из этого списка имела с ней родственные связи – симферопольского купца
Вениамина Ага (48 лет), состоящая из его
жены Акбике (37 лет), дочерей Берухи (17
лет), Эстер (13 лет), Бикенеш (8 лет), Рахели
(6 лет) и Анны (4 года). Вениамин
Самойлович Ага 14 марта 1862 года в
Бахчисарае женился на Акбике, дочери
севастопольского 1-й гильдии купеческого
сына Мордехая Шапшала3. Соответственно,
Акбике Мордехаевна Ага была дочерью
Мордехая Шапшала от первого брака.
В 1880 году семья Шапшалов встречается
и в Бахчисарае. В непронумерованном
списке караимов-жителей этого города,

составителем которого был местный старший газзан Юфуда Узун, семья потомственных почётных граждан Шапшалов идёт первой. Главой семейства значится 66-летняя
Беруха, вдова Моше Шапшала. Как известно, Моше Шапшал, отец вышеупомянутого
Мордехая Шапшала и дед гахама Сераи
Шапшала, был женат дважды, второй его
женой и была Беруха4. Вместе с ней в Бахчисарае жили: Яков, сын рибби Моше
Шапшала (58 лет) и его жена Султан (39 лет),
Юфуда Моисеевич Шапшал (49 лет) с женой
Рахелью (31 год) и дочерью Берухой (14 лет),
неженатые рибби Аарон Шапшал (34 год)
и Азарья Шапшал (30 лет), Тотеке Мордехаевна Шапшал (16 лет). Аарон и Азарья
Шапшалы также были сыновьями Моше
Шапшала, а Тотеке Шапшал была дочерью
Мордехая Шапшала, проживавшего в Симферополе. Далее в перечне бахчисарайских
2-й гильдии купцов первой указана семья
Авраама, сына рибби Моше Шапшала (63
года), состоящая из его жены Акбике (49
лет), дочерей Алтын (18 лет), Тотеке (15 лет),
Батшевы (9 лет), Сары (4 года) и сына
Шеломо (12 лет). 12-летний Шеломо Шапшал
был единственным представителем своей
фамилии среди учащихся бахчисарайских
мидрашей в 1880 году. Среди живших
в том году в Бахчисарае евпаторийских
мещан проходит и семья рибби Гиллеля
Бераховича Гелеловича (39 лет) и его жены
Эстер (26 лет), которая, как нам хорошо
известно, также была одной из дочерей
Мордехая Шапшала от второго брака. Их
дети: Бераха (5 лет), Моше (4 года) и Султан
(2 года). Ещё одна дочь Мордехая Шапшала,
Ханыш, родилась 15 сентября 1860 года
в Бахчисарае от его второй жены Акбике5.
В 1878 году в Симферополе она вышла
замуж за Самуила Мордехаевича Танатара6,
в 1880 году они жили в Екатеринославе
и имели одну дочь по имени Эстер (1 год).
Широко распространено мнение, что живший в Санкт-Петербурге основатель табачной фабрики «Братья Шапшал» Юфуда
Моисеевич Шапшал был родным дядей
Сераи Шапшала. Но, в свете данных из
этого дела, в 1879-1880 году в России жили
два человека под таким именем: один
в Бахчисарае, а другой в Санкт-Петербурге.
Бахчисарайский Юфуда Моисеевич Шапшал скорее всего и был родным дядей
Серайи. А вот петербургский табачный промышленник в таком случае приходился ему
куда более дальним родственником, воз-
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можно, троюродным дядей. В списке караимов Петербурга, составленном в декабре
1879 года, фигурируют несколько семей
под фамилией Шапшал: севастопольская
мещанка Аджикей, жена Моше Шапшала
(75 лет); петербургский купец Авраам
Моисеевич Шапшал (53 года) с женой
Мамук Самуиловной (38 лет); петербургский
купец Юфуда Моисеевич Шапшал (44 года)
с женой Бикенеш Самуиловной (28 лет)
и детьми Моше (10 лет), Эфраимом (8 лет),
Аджикей (6 лет) и Ильёй (2 года); севастопольский мещанин Самуил Моисеевич
Шапшал (38 лет), его жена Бикенеш, дочь
Нахаму (27 лет) и их дети: Моше (8 лет),
Нахаму (6 лет), Исаак (6 лет), Илья (3 года),
Сара (1 год). Под номерами 99 и 100 в списке отмечены конный гвардейский рядовой
Мордехай Авраамович Шапшал (23 года)
и бахчисарайский мещанин Симха Авраамович Шапшал (26 лет).
На 1879/1880 год представители этой
фамилии проживали также и в следующих
городах: Одесса, где жил потомственный
почётный гражданин Исаак Моисеевич
Шапшал (61 год) с женой Гохер (48 лет),
сыновьями Яковом (15 лет), Моше (9 лет)
и дочерью Эстер (17 лет); Херсон, где жили
бахчисарайские купеческие дети Моше
Авраамович (28 лет) и Юфуда Авраамович
(20 лет) Шапшалы; в Полтаве проживал
потомственный
почётный
гражданин
Элиягу Шапшал (33 года), а в Феодосии

У надгробия
Мордехая Шапшала
в Иосафатовой долине.
Przy nagrobku
Mordechaja Szapszała
w Dolinie Jozafata.
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в 1879 году числилась семья феодосийского
мещанина Моше Исааковича Гаммала (он
же и Самойлович, 47 лет), женатого на
Ханыш (35 лет), дочери севастопольского
1-й гильдии купца Моше Шапшала7 и имевшего от неё детей Анну (16 лет), Шеломо
(5 лет) и Сару (3 года).
Таким образом, данное архивное дело
вносит дополнительные конкретизирующие
данные, которые могут помочь исследователям при составлении родословного древа
семьи Шапшалов и родственных ей фамилий.
Сергей Шайтанов

Сноски
1

Государственный архив Республики Крым (ГАРК). Ф. 241.
Оп. 1. Д. 260 «О собрании сведений о числе синагог,
молитвенных домов, должностных духовных лиц, о суммах
и имуществе». Дело любезно предоставлено Вячеславом
Ельяшевичем.
2
В будущем известный коннозаводчик Михаил
Михайлович Шапшал, родился 18 марта 1858 года в
Бахчисарае. Его отец в то время состоял бахчисарайским
3-й гильдии купцом [ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1455. Л. 1об.]
3
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1490. Л. 2
4
Суды по эпитафии на надгробии Мордехая Шапшала,
его отец Моше Шапшал был «Йеру», то есть посетил
Иерусалим.
5
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1473. Л. 3об.
6
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1719.
7
ГАРК. Ф. 241. Оп. 1. Д. 1485. Л. 4об.

Genealogia
rodziny
Szapszałów
Юфуда Моисеевич
Шапшал, основатель
табачной фабрики
"Братья Шапшал"
в Санкт-Петербурге.
Jufuda Mojsejewicz
Szapszał, założyciel
fabryki tytoniowej „Bracia
Szapszał“ w Petersburgu.
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ie jeden już raz mówiono i pisano o rodowodzie ostatniego karaimskiego hachana
Seraji Szapszała (1873–1961). Najczęściej te opowieści lub artykuły oparte były na
wspomnieniach, które nie zawsze bywają wiarygodne. Dlatego proponujemy czytelnikom
zapoznanie się z danymi z pewnej archiwalnej
jednostki, w skład której wchodzą spisy rodzin
karaimskich zamieszkałych w miastach podlegających jurysdykcji Taurydzkiego i Odeskiego Karaimskiego Zarządu Duchownego,
sporządzone w latach 1879–1880 głównie w języku hebrajskim i karaimskim. Można w nich
odnaleźć cenne informacje dotyczące genealogii znanej każdemu Karaimowi rodziny
Szapszałów1. Zacznijmy od rodziny samego
Seraji Szapszała, która w tym czasie mieszkała
w Symferopolu, stolicy guberni taurydzkiej.
Rodzina dziedzicznego honorowego obywatela
Mordechaja Szapszała w spisie Karaimów
Symferopola sporządzonym 15 IV 1880 r. przez
miejscowego starszego hazzana Ilię Sinaniego,
syna Kaleba, figuruje pod numerem 27. Liczy
osiem osób: Mordechaj Szapszał (l. 65), jego

synowie: Berachia (l. 25), Mosze (l. 21)2,
Szełomo (l. 10), Seraja (l. 8) oraz córki: Toteke
(l. 16), Beiim (l. 14) i Batszewa (l. 12). Podówczas troje z wymienionych dzieci Mordechaja
nie mieszkało już w Symferopolu: Berachia
przybywał w Kerczu, Mosze służył w wojsku
w Sewastopolu, a Seraja mieszkał w Bachczysaraju. Głową kolejnej rodziny w wykazie był
syn Mordechaja z pierwszego małżeństwa, Jufuda Szapszał (l. 37). Z nim mieszkali jego żona, Sara (l. 30), syn Jakub (rok) oraz córki:
Ester (l. 9), Toteke (l. 7), Akbike (l. 5) i Berucha
(l. 3). W Symferopolu w 1880 r. nie było więcej
rodzin o nazwisku Szapszał.
Wiemy jednak, że przynajmniej jedna inna
rodzina z tego wykazu miała z Szapszałami
rodzinne powiązania – kupiec symferopolski
Beniamin Aga (l. 48), którego rodzina składała
się z jego żony, Akbike (l. 37), i córek Beruchy
(l. 17), Ester (l. 13), Bikinesz (l. 8), Rachel (l. 6)
i Anny (l. 4). Tenże Benjamin, syn Samuela
Aga, 14 III 1862 r. poślubił w Bachczysaraju
Akbike, córkę sewastopolskiego kupca I gildii,
Mordechaja Szapszała. Wynika z tego, że Akbi-

