Большая российская энциклопедия

ЗАРУБИН
ЗАРУБИН Иван Иванович [27.9(9.10).1887, Крым – 3.2.1964, Ленинград], рос. иранист,
д-р филологич. наук (1938). В 1907 поступил в С.-Петерб. ун-т, где одновременно
занимался на юридич. и историко-филологич. ф-тах. В 1910 арестован за участие в
студенч. выступлениях и исключён из ун-та; экзамены за университетский курс сдал
экстерном. Как лингвист и этнограф получил подготовку под рук. Л. Я. Штернберга,
В. В. Радлова, К. Г. Залемана. В 1910–1934, 1941–46 работал в Музее антропологии и
этнографии (см. Антропологии и этнографии музей; с 1918 зав. отделом мусульм.
народов Ср. Азии, впоследствии – Передней и Средней Азии); после 1946 внештатный
сотрудник. Преподавал в учебных заведениях Ленинграда, в т. ч. в 1928–49 в ЛГУ
(проф. с 1938). С 1934 сотрудник Ин-та языка и мышления (в дальнейшем – Ленингр.
отделения Ин-та языкознания) АН СССР (см. Языкознания институт, Лингвистических
исследований институт). В 1910–40-х гг. участвовал (в т. ч. в качестве руководителя) в
ряде диалектологич. и этнографич. экспедиций в Ср. Азию (Таджикистан, Туркмения,
Узбекистан).
З. – создатель отеч. школы изучения живых иранских языков, основатель отеч.
памироведения. Собрал, научно обработал и опубликовал множество фольклорных и
этнографич. материалов по памирским народам, дал грамматич. и фонологич.
описание ряда малоизученных в то время памирских языков. Исследовал белуджский
язык, фольклор, быт, традиции туркм. белуджей, собрал и издал (1932, 1949) на
белуджском яз. и в рус. переводе их сказки. Работы З. по фонетике, грамматике,
диалектологии таджикского языка легли в основу его дальнейшего изучения в отеч.
лингвистике. Принимал участие в создании алфавитов для ряда языков народов
СССР, в т. ч. таджикского и белуджского. Занимался вопросами этнич. истории
узбеков.
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