
Родословная   Кимягаровых 

     Исследователям родословных бухарских евреев не удается проследить 

больше чем 10-12 поколений, поскольку многие семейные  корни теряются 

в Иране, Афганистане, Йемене и странах Востока, которые в разные 

периоды были в составе Персидской, Монгольской, Османской  и других 

империй.  

       История родословной Кимягаровых насчитывает 200-250 лет, она известна с 

родоначальника авлода Авраама. Авраам родился в Багдаде (Ирак). Точную 

дату рождения установить не удалось, но было это во второй половине 18 века. 

Багдад – это древний Вавилон - сыграл в нашей истории важную роль.  

Вавилонский талмуд  в том содержании, который дошел до нас, формировался 

почти 1000 лет.  Нам неизвестно как жили евреи в Багдаде в 18 веке, но 

известно, что от хорошей жизни не убегают. Именно в тот период багдадские 

евреи основали свою большую общину в Индии. Но Авраам,  в начале 19 века   

со своей женой решил  переселиться в Самарканд.  Древний Самарканд,  после 

смерти иранского завоевателя Надиршаха в 1747 году и крушения его империи, 

освободился от вассальной зависимости и стал быстро развиваться. Здесь 

практически не действовали жесткие в отношении евреев законы Бухарского 

эмира, которые ограничивали права «кофиров» (неправоверных) в исламском 

мире. Выходцами из арабских стран являются родословные бухарских евреев, 

носящие фамилию  Арабовых, Данияровых и многие другие. 

       В Самарканде Авраам получил прозвище «кимѐгар» (кимѐ – химик,  гар – 

профессия). Известно, что на Востоке евреи всегда были лучшими 

красильщиками шелка и других тканей.    Авраам красил ковры в разные цвета, 

и не только ковры. Местные богачи имели красивых лошадей, он был искусным 

красителем, окрашивал в разные цвета (за что и был назван химиком)  …   

гривы и хвосты лошадей. Но фамилию  Кимягаров  получили уже его  потомки 

по прозвищу, когда Самарканд был  в составе  Российской империи. В 1888 

году появилось постановление Правительствующего Сената России об 

упорядочении фамилий граждан, в том числе в Туркестанском крае. Любителям 

ономастики (науки о происхождении имен  и фамилий) будет интересно знать, 

что только у двух родословных бухарских евреев  в фамилии встречается  

приставка «гар». Это Кимягаровы и Заргаровы (ювелиры). 

       Два сына Авраама – Еошуа (род. в 1808 году)  и Пинхас (род. в 1810 году) - 

стали основателями двух больших ветвей Кимягаровых. У Еошуа родились два 

сына – Хаим и Аарон и три дочери – Малко, Ривка, Двора. Хаим  был женат на 

внучке главного раввина Самарканда Бинямина Фузайла, Ривке. У Хаима и 

Ривки родилось 6 сыновей: Ешаяу, Хиския, Або, Нисим, Шалом, Ари  и 2 

дочери - Споро (Ципора) и Рахель. У Аарона же, известно, что было 5 сыновей, 

но до нас дошли имена четверых – Рафаэль, Мататьягу, Шломохаим, Рахамим и 

две дочери – Рахель и Лео.  Как видим,  имена у наших предков тоже часто 

повторялись. 



       Вторая ветвь Кимягаровых пошла от сыновей Пинхаса – Або и Ёсефхаима. 

Имена детей Або нам также известны – это Бинямин, Имонел, Сивье (Цвия), 

Битие (Бети) и другие. У Ёсефхаима был один сын – Сиѐн и несколько дочерей. 

Только по мужской линии Кимягаровых исчисляется несколько сот.   

       Среди Кимягаровых мало известных купцов, но много именитых раввинов, 

а в советское время они отличались высокой образованностью. В начале 20 века 

двое Кимягаровых занимались предпринимательством. Або бен Хаим был 

доверенным лицом широко известного в мире торгового дома «Вогау».  Это 

крупнейшее акционерное общество в России во главе с немецким 

предпринимателем Отто Вогау имело много предприятий, в том числе в 

Самарканде пивоваренный завод и общество «Караван» для обработки и 

торговли разными сортами чая. За особые заслуги и честность  Отто 

Максимович выделил  для  Або деньги на строительство дома в Самарканде. 

Этот дом по улице Денауская, проезд 3, (недалеко от синагоги «Гумбаз»), 

построенный по московскому проекту,  в  настоящее время представляет 

архитектурную ценность. Шалом бен Хаим Кимягаров в это же время работал 

управляющим по финансам и кадрам торгового дома Авраама, Ари и Рафаэля 

Фузайловых, которым принадлежали маслобойный, мыловаренный и 

хлопкоочистительный заводы. 

       Наиболее известными раввинами Самарканда были: Хаим бен Еошуа (он же 

моэл и шохет), Ёсефхаим бен Пинхас – талмудист и Або бен Пинхос. Нисим бен 

Хаим был меламедом в хедере. У него учились многие жители еврейского 

квартала, ставшие известными, в частности, общественный деятель Симхо 

Кайков и писатель Мордехай Бачаев (Мухиб) и другие. Ешаяу Кимягаров 

занимался сбором пожертвований для бедных в обществе «Аниим». До 1917 

года – начала переворота   и  гражданской войны  в России -  в  Иерусалим, в 

квартал бухарских евреев переехали Хаим и Ёсефхаим с женами. А чуть позже 

наступили времена раскулачивания и в 1930-х годах  в Палестину тоже  

перебрались Ильяу, Соро, Натанел, Исаак, Яков, Моше, Аарон, Мирьям, 

Михаль, Мошиах, Бурхо, Эстер и другие семьи Кимягаровых. Несколько семей 

были выселены в Чарджоу (ныне Туркменистан). В период отечественной 

войны Кимягаровы участвовали на боевых фронтах. Это Хаим, Меир, Нахамия, 

Рошель, Довид. Несколько Кимягаровых погибли на фронте: Моше, Пинхос, 

Еошуа и другие. 

        В роду Кимягаровых много известных врачей. Яков бен Имонел являлся 

ведущим специалистом, хирургом-легочником в Таджикистане (умер в 

Израиле). Зурбовел (Зорик) бен Аарон был ведущим эндоскопом и онкологом в 

Самарканде (умер в Израиле). Клара Кимягарова известный врач – стоматолог и 

общественный деятель в Израиле, Ицхак (Ицик) бен Меир работает нейрологом 

в Израиле – все они кандидаты медицинских наук. Амнун бен Моше (США) - 

кандидат технических наук, президент американского отделения 

международной академии по развитию технологий. Крупным общественным и 

религиозным деятелем был Мошиах – внук Ёсефхаима. Он построил синагогу в 

Криат Шоломе, которая носит его имя. Маркиэл бен Бинямин был одним из 



основателей первой бухарской синагоги в Ор Иегуда. Авраам Кимягаров 

организовал также синагогу в Ор Иегуда и 6 лет был там габаем. Он также 

заведовал сетью детсадов и школ в этом городе. Еще в Самарканде он первым 

начал преподавать иврит в ульпане. 

       Среди потомков Кимягаровых есть именитые и известные деятели мирового 

масштаба. Кинорежиссер Бенсион бен Ари Кимягаров – председатель Союза 

кинематографистов. Танцовщица Малика Калонтарова  единственная бухарская 

еврейка, имеющая звание народной артистки СССР. Международный 

гроссмейстер по шашкам Маркиэл Фазылов – внук Бинямина Кимягарова, стал 

два раза чемпионом мира.  Залман бен Або Кимягаров – один из выдающихся 

представителей народного образования Узбекистана, много лет возглавлял 

легендарную школу 26 в еврейском квартале Самарканда.  Бизнесмен и  

общественный деятель Мордехай бен Меир Кимягаров в Израиле возглавляет 

всемирный культурный центр выходцев из Центральной Азии.  Этот перечень 

имен можно продолжить.  Автор данной статьи собрал много сведений и старых 

архивных фотографий для будущей книги о Кимягаровых. 
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