
"Ученые – бухарские евреи.  

Энциклопедический справочник"   

Спустя 14 лет после издания второй книги Иосифа Мошеева "Ученые – 

бухарские евреи. Очерки о деятелях науки" (Израиль, 1995, 1997), где 

читатель впервые познакомился с достойными представителями бухарко-

еврейской общины, в Нью-Йорке вышла в свет книга Роберта Пинхасова 

под тем же названием, но другого характера "Ученые – бухарские евреи. 

Энциклопедический справочник".   

Данная книга является реализацией одного из 

многочисленных проектов Р. Пинхасова о бухарских евреях: 

"Бухарские евреи в медицине", "Бухарские евреи. 

Энциклопедический справочник", "Бухарские евреи. Кто есть 

кто" и другие. 

Книга состоит из 2-х частей: русской и английской. Каждая 

часть открывается кратким историческим очерком о бухарско-

еврейском этносе и завершается таблицей. В книге указаны 

также источники использованной литературы. Само название 

книги говорит за себя. В ней рассказывается о 380 бухарских евреях, которым 

были присуждены ученые степени кандидата и доктора наук по различным 

отраслям наук в бывшем СССР, Израиле, США и др. странах мира.  

В книгу включены также исследователи без ученых степеней, известных и 

признанных своими трудами в научном мире, такие как Калонтаров Я. И., 

составитель учебников и словарей, автор ряда этнографических статей о 

бухарских евреях. О каждом ученом в алфавитном порядке приведена краткая 

информация энциклопедического характера (где, когда, что). В приложении даны 

фотографии ученых, большинство из которых являются нашими современниками 

и продолжают трудиться в том или ином научном направлении в Израиле, США 

и других странах Европы. 

Одной из особенностей данной работы является то, что автор впервые 

приводит в хронологическом порядке статистические данные о количестве 

присужденных ученых степеней и званий по всем отраслям наук, с 1931 по 2002 

годы. Таблицы демонстрируют разнообразный спектр научных отраслей, где 

заняты бухарские евреи. Наши ученые отличились в таких отраслях знаний как: 

физика, математика, биология, экономика, педагогика, сельском хозяйство, 

филология, история, химия, искусствоведение, ветеринария, философия, геология 

и др. науки. 

В таблицах даны очень интересные данные, показывающие, что рост числа 

ученых - бухарских евреев приходится на начало 1960-х, а пик в 1970-80-х  годах, 

период расцвета бухарско-еврейской интеллигенции. На настоящее время, по 

данным автора, насчитывается 322 кандидатов наук, 59 докторов наук и 12 PhD . 

В отличие от предыдущих энциклопедических изданий данная книга 

дополнена рядом новых имѐн, преимущественно за счет исследователей, 

получивших ученые степени за пределами СССР.  Книга рассчитана на русско- и 

англо-язычных читателей. Как мне кажется, книга может стать источником для 

исследователей бухарско-еврейского этноса на современном этапе. 

Д-р  Хана Толмас   


