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ЗОЛОТАРЁВ Давид Алексеевич [29.8(10.9).1885,
Рыбинск – 28.8.1935, Мариинск], рос.
антрополог, этнограф, картограф. Из семьи
священника. С 1903 учился на мед. факультете
Моск. ун-та. В 1904 исключён за участие в
студенческих волнениях. В 1904–07 посещал
лекции по антропологии и этнологии в Сорбонне
и в Рус. технической школе (Париж). В 1908–12
студент отдела географии и антропологии
естественного отделения физико-математич. фта С.-Петерб. ун-та. Ученик Ф. К. Волкова. С
1918 проф. Петрогр. ун-та, Петербургского
археологического института, Географич. ин-та, 1го педагогич. ин-та, Ин-та внешкольного
образования. Чл. РГО (с 1913), в 1921–30
секретарь отделения этнографии. Внёс значит. вклад в изучение антропологии и
этнографии, картографирование населения Северо-Запада России; собирал
этнографич. коллекции, создавал этнографич. экспозиции. С 1911 член, в 1916–19
секретарь Постоянной комиссии РГО по составлению этнографич. карт. С 1917 член,
в 1919–21 секретарь Комиссии АН по изучению племенного состава населения России
и сопредельных территорий, в 1921–30 зав. её Европ. отделом. В 1918–1930
хранитель, чл. правления, зав. отделением рус.-фин. этнографии Этнографич. отдела
Русского музея. В 1919–30 член, зав. разрядами антропологии и этнографии Рос.
(Гос.) академии истории материальной культуры. Зав. этнологич. отделом Центр.
географич. музея в Ленинграде. Пред. антрополого-этнографич. секции Ленингр. об-

ва изучения местного края. Член Центр. и Ленингр. областного бюро краеведения; чл.
редколлегий журналов «Известия РГО», «Краеведение», «Этнография», «Человек».
В 1921–25 возглавлял Верхневолжскую, в 1925–29 – Юго-Вост., в 1926–30 Сев.-Зап.
этнологич. экспедиции по изучению русских, карел, вепсов, ижоры, води, финнов,
саамов. Основоположник совр. изучения антропологич. и этнич. состава населения
Северо-Запада России, составитель этнографич. карт и экспозиций Российского
этнографического музея. В 1930 арестован и приговорён к 3 годам заключения по
«краеведов делу». В 1933 проф. антропологии и музееведения Центр. географич.
музея. В 1933 вновь арестован и приговорён к 5 годам заключения по обвинению в
участии в контрреволюц. фашистской организации в Рус. музее. Умер в заключении.
В 1956 реабилитирован.
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