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/цп!л,]тРи1т мшхАй.11ович Фш11от01]

(к сешттдесят|1]{етшю)

.[,мштрий \4гтха;|ловлтв Федотов род1,1]|с'] 30 отттября 1333 г. в |1етербур_

ге. Б 1906 г. он 0{{оннил Бартшавскую 1_то пту;кску!о тип'!11а3ито и поступшл
на естественное отделение Фйттко_пц1тептатического факультета |1етербург-
ского универст{тета. 1ат*ттпл образопт' он принадлен{11т к шокодени}о учень1х'
начав1шихсво1о1]ауч!]уюдеятельностьвшер],{од}'!е}1{дудвушярево-
люциями? в трево}к!1у}о эпоху' пол}1у!] вел11к]'1х на[{е}кд 11 великих стре1\'1-

леншй. Рще ст1.денто}1 в 1908 г. ,['птитрттт} 1!{ттхайдовттч едет в научъ1у1о

командировку в са}{ар}|а1{дс11ую область 11 возвращается с энто}'1ологиче-
ским1{ сбораьлтт, от1аровант1ь]т} своеобра3по1} крас0тот:1 .природь1 ,1 городов
(редней А''''.'|1ерваят са}|остоятель11а'1 работа (ш-о фауне пауков 1'вер-
ойой тубернши) бьтла начата и}{ ша Бород1гтттско1:1 биологической станци11

:т закойчейа в 3оотопличес]{о,] "шабораторш{{ проф. Б. 1. 1|1евя1{ова в 190в-
1910 гг. |{о окон.таттии 11урса' остав")1еннь1Ёт пртт ун11верс]1тете для шодго-

товки к профессорскотшу звантлю' !,пттттртт1! }4шхат'тловгтч' начиная с 1910 г.'
в теченше ряда дет ка}кдоо лет0 шровод'1т на 1\4урптанской бшологической
стаъ!ции |[етербуртс1{ото общества естество11сшь1тателе1?, работая зи}'|ой в

3оотоптичеоко{г лаборатор!1!1' с1{ачала в качестве остав]1енного при уни-
верситете' а с 1915 г. - п{.цад11]иш! ассистенто}1.

Б эти годьт среди \{о]1о}1ь1х 3оолотов 1{ студе11тов' группироваЁ1пихся
вокруг 3оотоплттческо1-{ 'цаборатор1111 ]'{ \{урплаттоко1] станц11и, :"з}:1::
атшосфера !1склют{!1тельното }1ау1!т1ото э}|ту31'1а3}{а 1{ совершенноц т[редан-

цости науке? сотретая 
'сул'то^ш 

дру}кбы 1{ товарищества. 
_}}4з 

этого крута
вышлш дюд!1' 0ставив1ш11е след в зоолот11ческо':1| науке: |^. тл. (околов,

Б. п. ;;г''р',; д. м. Федотов, Б. Б. Ёрткол}'(.1!й, ]]4. Б. Фи"пттпьев' А. А. 31ю-

бшщев, Б.'1!1.'йсаев, А. м. ,|{,ьяконов, и. к. [,епгбовскийэ-с. у|. 1![альттшев,

м' л. |{ятаков' Б. н. |1[ванвттн, в. н. Бетт.тоштиштев, д._А. )1астовктлн,
А' |!. Бладиптйрскттг?, ||. |. (вет.цов' д. \{' !,ьяконов' Б. Б. Бластов,
ю. А. ФрлБ,, !. Ё. гассовски}]' [' А. [оар' в' м. Рьтлов, п. ц. Резвот},

Ё. А. ЁЁйзер, !. Аренс' в. А. ||авлов ът др. (перечислень1 прибли3итель-
}1о в шорядке 0к0н!1ания !1\{!!т ун'1версштета). Б этом кругу д'ш{'Федотов
3апимал одно и3 централь}1ь1х ]\'еот отчаст!1 как оди}1 и3 отар|цих' но глав-
нь1м образом благодаря свои}[ личнь1}.[ 1{ачествам: исключительной шре-

даннооти науке' неис;ощ!]мо]? эшергши 
'т 

}к113нерадостности' всегда]пней
готоввости т[ошочь ка}кдому ш с ка}кдь1\[ п0дел1{ться 3наниями' у1\!ением'
}1атериала1{ш' тотовностт.{ с увлечение}.{ часа}|п внп1{ать в работу друзе:"л,

радоваться их успеха}т' шомогать в трудностях.' 
|4з ру*'*'дй.г.лет'1, которьте ]4ш{е]]и в то вре}{я ({910-{916) влиянис тта



!,птгттрия А4иха!|ловича и на всех мододь1х 3оолог0в |{еторбургского унц-верситета' г{ре}кде всего нуж{но назвать проф. Б. 1. 111евякова' автора всег-
да виртуо3ных и блеотящих исследований и еще более блестящего лектора
и органи3атора университетского прешодаванття. (озданная им на почтипустом месте 3оотомическая лабораторття [[етербургского упиверситетас ее му3еем' библиотекой, с- ее организащие;а р}бойих мест' 1тостановка
1!{алого' и в особенности _б-ольтшого, зоологического |1рактикума _ все
это явилосъ для ,(митрия 1![ихайловича впоследств'' 

'бр^'цом 
при со3-

дании ипт 3оологического кабинета во вновь оргаг{и3уемом |1ермской у"й_верс1,1тете.
|{роф. в. м. 1|[имкевшч ]т[тел 1{е мень1пее влияние' благодаря свое},|у

остро1\{у у}{у и шрав}1ль!{ы]\{ ког|щепциям, общебшологическип{ и 3оологи-
ческ1{м' которь!е прои3води.т{и 1та всех нас силь11ейлпее вшечатление и слу-
}кил|,1 введен1,1еп{ к пот1и}{ани}о основньтх пробле},| 3оолотической т,аукй.в. м. 11]иштт*евич всегда отличал д' м. Федотова " ','й"д"твии их свя_зала более тесная дру-экба _ стар]пего о младтпим' продол}кав]шаяся досамой смерти в. м' [[|имкевича'

Б. А' [огеля, в 1911 г. сш{енив1шего Б. 1. 1[евякова на кафедре' в те
вреп{ет{а ско1]ее восприн!1мали не как |{ачальника' а как стар|шшего товар11-
ща' друга и г{омощника' так }ке !{ак ш все }{ь1? и мо)кет бьтть боль:пе всех,
поглощенного паукой и всетда готовото помочь всем своиш! 0шытом' сове-тами 

'1 
критикой. А, .4. Федотова он ценил и на время своей африканской

экспедищии 1913-]19\4 гг. г{оручил ему заведовать лабораторией.п' п-. 71ванов, в те времена сначала асоисте]{т и 3атем шриват-доцонт'
сь1грал больштую рол], в ра3витии}|орфологивескихшредставле'ниЁт д: м. б.]
дото.ва и всей потербургской тпкодьт 3оо.']]огов глубйной своего понимания
морфологитеок1{х проблем и' в частности, своей столь шлодотворгтог} тео-
ршей ларвальнь1х сегп{е]-1тов.

м. н. Рттпгсктлт-'|-!{орсак()в читал курс эт1тоА{ологии' необычайно
нась1щеннь!!| фактттвеск11п1 - 

п{атериалоп!; его .вь1сокая 'р"(1о"а'"',","й,моральная и научная' к себе ],1 другим имела бодьшое 
'осйи'ательное 3на-чеЁие для всех-о|{ру}ка1ощих. Ршмскттт'1-Ё(орсаков был непосредственньтш|

рук-оводителепс ,(. 1\{. Федотова |{о его диплопгной работе.к. н. [авыдов с его великодепным даром словЁ и необьтчайньтм соед]{-
}{ением самого романтичеокого вообра}кения с самьтм яснь1м и тре3вь|м
уптом и самой основательной утеностью в эти годьт впервь1е создавал сво!!курс эмбриолотии бесшозвоночных' вцоследств]ди доставивший ему все-
светнуто и3вестность.

ю. А. Филишченко 3аканчивал сери1о сво!1х работ по эмбриологи]4 }1

фгтзиологии ни31цих насекоп{ь1х и переходил' один и3 первь1х в йашей стра_
не' к и3учени|о генетикп и к прип{ененито биометри:<и.

0ще в гимна3ии' увлекаясь энтомо]1огиет:1, .(митрий }:[гтхайлович пер-
ву{о свото работу, сделанную на Бородгтнской бшологической 

"'',ц'.'. Ё'(елттгере, шосвят!тл фауне , "'"'"''''ике 
пауков. |[р'. э'ой работ" Б* ,'"-поль3овал нову}о для тогда,шней] систепгатики грушпу пр!13наков 

- внут-
рет{неестроение копулятивного ап11арата' в силучего этаработа яв'лйсь
больтпим 1цагош не.. только в и3учении пауко" Роооии, }1о и в систе-
1{атике отряда. 3а т_тей последовал р]1д другшх работ по системати;<е тт фау-Ё]'{стике пауков евроше||скот? части России, 1\{урмана и Бовог1 3епсли.^Фд-
т1ако в дальнейтпепл ,(,митриг} Ат[ихайлович 3аниш{ался этой работот} все
более и более }'!е}кду делом !1' в конще конщов' всецело шередал ее одноп!у
!т3 сво],1х пермских учеников д. в. )(аритонову. Б зоо"погических кругах|!етербургского университета в те врейена все интересьт бьтлтт сосредото-
чень1 в области <больтпо|1 шторфологий))' }1а вопросах сравнительной анато-
мш11 и эмбриологии' связаннь]х с вь1яснением основного хода эволющи'1
ж{ивотного царств а. Бновь зарон{да1ощаяся акспери1\,1ентальная зоология _

6



экопериментальная эмбршолог|1я 
-^ш 'уче}1ие 

о ретенерац|(!4 _ в руках
п. п.- }}|[ванова, к. н. ,(,авьтдова, к. м. .{,ерто_гшна и других так}ке оказа-

дась [!ре}кде всего орудием для р-е1шения шорфологических шроблем. (ле-

дуя этому *'ду *ьт",Ёа, в. \4. йимкевич порекомендовал |,митрито 1\{и-

хайловшту 3а1{яться исследованием реге}1ерации- 11автошод. [митрий
\{ттхайлойич горячо шршсту'!шл к этошт делу на }![у1манской биологи_

".!!'а станц11ш , сэцо г. ш собрал больтпоЁт \[атериал. Б_о здесь нео}кидап-

!{ое открь1тие и3},те1'|ило вое его шлань1' .(мштрит'1 ]\4[шхар]ловит обнару:кил

"Ёй""Б,'"'обьтчайного' 
шршм!|тшвъ1ото представштеля все еще затадотной

в те времена грушпь1 1\:[уаоз[ош:10а' органш3ация которого давала ключ к
шоним1нию воей группы. Бсе осталь11ое ототпло в сторону _ началось
иъ|тет1сив11ое и3ученше пов ой п[и 3 о сто}[!]дь1' }1а 3в анной ипт Р т о [о тпу ао в[отпштп

ро!упер/эт1з. \{онографическое оп11сание новог] _ф-ормы явилооь предмето\{

|,''й''"р"'*ой дшсоертащи!]' 1{отору:о ,{,митрит1 1\{ихайловшч ш защит|1л в

1916 г. Аналутз органи3ацит; Рто[о|пуэов[отпштп с неоомнешность}о шока3ал:

1) блшж*айлшее родство мш3остомид с т[олихета1\{1,1' их шринадле}кность к
,'',й'*1*', 2) Ёостав шх тела из од}1шх дарвальъ1ь1х сегме}1тов и 3_)- ряд
своеобразн,'*' .'.с',1о весьша примитивнь1х черт в их.орга1{11зации; $уио-
в{,отш|0а явля1отся на сегод1{я единственной групшой'.. в€роятно' [ервич_

но-олштомернь1х анг1елшц; Рто[отпу?о8[о7пш7п, описанттьтй д. м. Фодотовым'
!1з всех совроменных аннел!1д стоит' вероятно' бли;ке всего к общеьсу про_

тотишу а}1нелид и моллюсков. ?аковьт весьма существен}1ь]е вь1водь1' вш_

те1{ающие шз шервой крушной пторфолотшческой работьт Федотова. Б даль-
нейшие годьт !,шлитршг1 \{ихаг1ловшч не оставлял ш3уче{1шя ми3остомид !1

ошублттковал ,' 
"16й 

гру!|ше ряд и}1терес}1ь1х исследований.
Рто|отпуэов[о/пш7п ро}уперп.;' является паразитом крупнейшей офиу-

рь1 наших" морей _ ё.'"9,',''ерАо!шв ешспетп[з. !!4зувая во3действие шара_

Б'тта на хо3яина' ,[,плитрий 1\{шхайлович столкнулся с совер1пенно }1овы\{

фактом в анато!1!11{ этого шоследнего. Фказалось' что [оловь1е бурсьт' в

которых пара3штирует Рто|,отпу2о3|,о7т[ш7у[1 т!редотавлятот у €ог3опосерйа!шз

необЁт.'ное с'р'е''йе: колоссально разраотаяоь' все 10 бурс соедит|яются

|'Бйду собою ш шочт!1 вь1тес1{я1от втор!1ч}1ую 1{олость тела (щелом)' с1одь

ра3витую у другцх иглоко}{{11х. ,[,ругиптгт словами' шроиоходшт с у 0 -

ст!1тущия вторичной !|олостш тела третич-
н о ю' как сформулировал это шоло?т{ентте Амитрий }у[шхайлович }1есколь-

ко дет спус'я' йсследо,ан,те €от9опосер|оо!шв отало теперь главнь1м инте_

ресом ,[,. 1\.{. Федотова. Фказалось' что воя его анатомия и3учена очень

г1оверхностно' не0ш|отря на то' ч!о сот8опосер|'о.а!шв ш его бли;тсайшая род_
ня' другие ,"','"'орукие офттуры' являются гтаиболее сло}1{т{ь1}!ш и совер-

1шшеннь1ми ш3 всех офшур, а кое в чем 1,1 самь1ми совер1пен]1ь1мш !13 шглоко_

:кттх. 9ткрьттшя посьтпалшсь одно 3а другим. Фдним и3 ва)кпейш]их среди

них явилась расштифровка строенщй осевого комплекса органов? сначала

у ё,су.',''рЁш!шв' 
'.'*, 

у дру""'. офиури' наконец? у 3ве3д ш еж{ей' Б сос-

Ё.". #''.' Ёабора'ока3ал!{оь не только левьтй, т1о и правый осевой синус'
и каэкдшй из т,их дает !{ачало одной из частей осевого органа. Ёесплотря на

некоторые ра3]1ичия' общшй шла1{ строе1{ия осевого комшшлекса органов
ока'ался для всех Ё1ешойегоаоа (кропяе толотурий) еди!тътм. 3тш вьтво-

ды' шока3ав]пиеся сначала шекоторь1м специалиота\'| ппо иглоко?т{им сли]ш_

ком далеко шдущими' бьтли впооледствиш т|олт1остью шодтвер}т{депьт

{мисошт в 1940 г.
Работьт по иглокожим шродол}1{ались до 1939 г.? т. е. вьт1плш далеко

3а шределш рассматриваемото 1{ами 11ериода }киз!{и .[,мштрия 1\4[ихайловича

и доотавили ему |широкую ш3вестшость' в том числе и 3а 11ределами 6€(Р.
|[олуиенньте им да11нь1е давно во1шли в унебники и при3нацы классиче-

"*'й". 
$роме анатомии офиур, 3везд !{ морских лллтй' .[плитрий 1!1ихай_-

ловшч 3анялся ра3витие\{ 6ог9опосер|о,а!ш$ у| раскрь|л очепь и!1терес11ыи



?кизненнь1й цикл мурмашского €' ешспетп18: 11осле метаморфоза молодьте
офиуры этого вшда сначада шара3итируют на коло}1иях вооьмилучевого
коралла €етветп[о, 3атем - на взроолых особях овоего вида' иногда шро-
никая и в бурсьт ((хо3яит{а)' !1' ли|шь достигнув определенного ра31\{ера'
шосле образования достаточно ра3ветвлен1{ого хвататольн0го апттарат&
рук т|ереходят к свободному образу }ки3ни на дне и к питат1ию шланкто_
шом. |{аразитиз1\,1 молодшх особей 6. ешспетп!в на особях своего вида физио-
логически бесспорно является примером ]1ара3ити3ма, биоценологически
не являясь таковьтм' так как в этом случае нет двух пошуляций двух раз-
нь1х видов' и3 которь1х одна }1{ивет 3а счет друтот}. 1аким образом, оп11сан-
чь1е д. А4. Федотовым своеобра3ные внутривидовь1е в3аимоотно1шения у
€, ешспегп[в оче]{ь интересны для общей теории шара3ити3ма'

|{осле 3ащитьт в 1916 г. маг!1стерской диссертации д. м. Федотов бьтл
избран шриват_доцентоп{ |{етроградского университета шо кафедре 3ооло-
гу{у!- 

'1 
сравнительной анатомии и ему бьтло поруте!{о чтение курса сравни-

тельвой анатомии бесшозвоночнь1х. Б это время |[етроградский универ-
ситет готовился к со3данию филиала на }рале - |1ермского отделения
|{етроградс|{ого университета. Б те времена со3дание нового у11иверси*
тета являлось большой редкостью и большим событие1\{ в научной экйзни
странъ1' |[етроградский университет вь1делял для замеще}{ия кафедр от_
делену1я лучтппие силь1 своих молодь1х магистров' ш летом 1916 г' [. 1\4. Фе-
дотов _ самьтй молодой и3 них _ бьтл избран Физико-математически1|{
факультетом |[етроградского университета на кафедру 3оологии и оравни*
тельнот} анатомии |{ермского отделения. 1орж*ествеш|1ое открытие отделе*
ния состоялооь 1 октября 1916 г. 1\4естная общестЁеннооть с восторгом
встрет,{ла открь1тие шервого университета на )/рале' и эта горячая обще*
ственная шоддер?кка еще более подняла дух коллектива основателей уни-
верситета и их ре1ши1!1ость создать новьтй культурнь!й центр, достойньтй
традиций |{етербургской а1гпа гпа1,ег. Ёачалоя героичеокий период шервь1х
годов со3дан11я у}1иверситета - 1{адо бьтло вести пре[одаванше и одно-
временно со3давать на голом месте кафедрьт, лабораториш, музеи' бл6лтто-
теки _ все' что необходимо для университетского шреподавания и нера3_
рывно связаттттой с ним научно_исследовательской работьт. /[митрий }4и_
хайдович с головой ушел в это дело' и мо?т{1то толькошораж{аться т|рояв-
леннот1 им энергиеЁп и ето органи3ащионнь1ми сшоообностями. 9ерев два
года зоологичеокит? кабинет |[ермского университета г{редставлял собою
т\{аленькое шодобие Ёабинета зоологии беспозвоночньтх |[етербургского
ун11верситета' с аудиторией, зало1\{ для малого практикума, лаборатори_
ей, демонстративны}'1 ]\{у3ее1у{' библиотет*ой из нескольких тысяч книг и
оттисков' со воем необходиштьтпл оборудова}1ием. Б оборудовании 3ооло-
гшческото кабинета громадную роль сътграла командировка ,(,митрия
1\4шхайловича летом 1917 т. в .[понито, где он 3акупил мно!о предметов
оборудовапттяи собрал ъта биолотической станциш ]\{исаки и на Бнутрен*
неп{ ![шоттском море (€ето-Райсай) большуто коллекщию тешловодньтх
]!1орскшх }|{ивотнь1х' .лрезвь:тайно обогатив]пу|о демонотративньтй тлузей.
(реди шривезенных эксшонатов бьтли и такие редкости' как т{римитив-
нейтшая и3 совре11{енных улшто1{' ()кивое ископае]\{ое>> Р!ешто[отпат!о
!эецт1с%[.

Бначале у ',(митрия 1\4г:хаЁ?ловича был в |{ершли всего один ассистент}
д. м. ,[,ьятсонов. Б дальнейтшем о}1 т1ривлек в качестве сотрудников еще
несколько своих товаршщей и уче}1иков по [1етербургскому уншверситету
и создал ва своей кафедре в |[ерми ту }ке обстановку инте}1сивного труда'
тот )ке дух дружсбь] и тот }ке культ 11ауки? которые бшли так характернь}
для кафедрь: 3оологии бесшозвоночньтх |[етербургского университета.
|!о мере того' как нала}кивалась лаборатория' начиналаоь и исследова-
тельская работа. |[ередав оистематику шауков своему шервому перт!!ско}ту
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уче[1шку д. 1'. )(аритоттову' оам |,плитрит'1 }[ихат'1ловит1 сосредоточшл свои

у сллу|'' }1а морфологи!1 иглоко}т{их.
" |[араллелЁно о оргат{изац11ей 3оологического кабшнета-дмитрий ми-
хат}лоБшв, ппр|4 участ;ш А. А. 3аварзина, А. А. Ршхтера, п. в. (юзева и

других' орга}1и3овал $аплскуто биологическую станцито, вьтбрав для ато-
го необыч]йно уданное место в Ё. 1{урье близ |[ермш? где река окайптлена
тпирокот} пойшлой с велшколешнь1ми луга}'1ш и о3ерами и сер11ей дадшой-
меннь1х террас' шокрьттых бодь:пими массивами лесов и болот. (танция
эта явилась прекрасной базой исследовательс|{их работ и студе}{ческой
шра1{тики }1е только для кафедрь1 _3оологиш' но и для всех биологических
**6.др |1ермского университета. 3десь бьтл вьтшолне}{ ряд работ биолога-
}{}1 отар1шего поколения' 3десь :ке оформировались все. молодые биологи
11ермского университета того пер!1ода. Ачч1г'*.1![тхайлович бьтл дирек-
т'р'* Ёамсйор1бйологттческой станции с 1913 по 7924т.'Ёе 

огранттчиваясь работой шо кафедре и Бшологшческой станции' [,штшт-

рий \4ихай]1ович пршниш{ал больтшое участие и в общеунчверситетских
д.'^"; в 1919-1920 гг. он бь1л учень1!{ секретарем_' ^в 1920_192| ту' _
д.**"'* Физико_математшчеокого факультета и в 1921 г. исподнял обя^

3ан}1ости ректора |{ерплското увиверситета.
в [922 г. [. 1\{. Федотов во3вращается в |[етротрад' оотаваясь еще в

течение двух лет сверх1шштатнь|1\{ профессороп{ !.[ерплского университета.
Б |[етрограде в Академши ваук ,[мштрий [4ихайловртч 3аведовал отделом
пторфологйи в )1аборатории эксшершментальной 3оологши и 1\{орф9лоти11

*й'','*. 3.1аборатория эта бь1ла шреобразована акаде1\'1иком н. Б' }1а-

соновы\{ и3 особъй з1олот'цческот} лаборатор!111' основанно}1 А. о. $ова-
левс1{пм' и в сущ1{оотш со3да}1а заново н. в. Басоновым и /{. 1\{. Федото-
вым. ( 1933 г. ,[,митрий \4ихайловшч яв.цялся ва}[ест!1телем д11ректора это_

го учреж(дения. кроп,1е того' с 1930 г. ,[,плитрттт'} 1\{ихайловшт{ заведовал
отделопт бесшозвотточных па.цеозоологшческото института Акаде1\111ш наук'
где в 1934-1935 тг. бьт;гц заплестителем д11ре1{тора. Фкончательно шокивув
|[ермь, !,мгттрий }[ихайлович }1е шрерь1вал академшт1ес1{ого преподава}1ия
ут о *9ац шо 1933 г. бьтл шрофессором .11еншнградского горното шнст!1ту-
та шо кафедре шалеонтологши. Бшоследствии (в конце 30_х-годов) он чита'1
в 1\{оскоЁст*'' у'''"*р"штете 1{урс !еологической ттстории беспозвоночных.
0дновремен"о с шрешодаван!1е1\{ в [орнопл инст!1туте ,[птитрий }4ттхайло_

вшч работал в [еологическош1 ко\'!итете' где г{оследователь}1о 3ани}{ал дол}к'
ност14 геолога-сотруд}1ика' геолога и стар1шего теолота.

Б этот второй,_Ёенинградс]{ий период своей деятельноот}| ,[,птитр.шт} 1\4тт-

хайлович !1нтенс!{вно продолжсал работать ттад шлорфологией и ф']лоте-
нией иглоко}ких' наше!1аъав длинньтЁт ряд работ по этот'1 г!робл.еп{е' в топ{

чшсле и работу шо регенеращии осевого комплекса у мороких 3ве3д' шод-

твердивтпую вь1водъ1 сравнительноа1{атомичес1{!{х работ о }!орфолотиче-
ском составе этото комшлекса.

Ё 20-м годам относятся две его неболь1ш11е' но очень ва}к1{ьте морфоло-
гшческие работьт; к}{ вошросу о гомологи!1 целомов иглоко}кшх' ки]шечно-
жаберньтх и хордовых) (1923) и <Фп [1те ге1а1,|опв}е1,тгееп (тшв{,аоеа, 1г|-
1оБ|оЁ, \{егов!ойа!а ап0 Атас1т'';а*> 1*э:а). |1ервая из них вь1те1{ает шз работ
,[,мштрття }[ихайловича шшо акс11альному набору органов иглоко}к11х и
шодтвер'11дает единство грушт{ь1 !еш[егов[о:п|а и, таким обра3ом' !1меет

3начение для построения основ фшлогении }кивотг1ого царства тт больптой
системь1 }кивотншх. Бторая работа явилась цоворотным пункто}'т в исто-

рии взглядов па родство трилобитов: 11звестно' что старь1е авторь1' напри-
мер Рэй_)1енкстер' сближали их с мечехвостами; 3ате\{ откръттше у три-
ло6тттов аъ1тенн й д"увет"исть!х конечностей надолго заставило сближсать
их с ракаш{11; д. м. Федотов первым и3 новь1х авторов ука3ал на несом-
пе*ну:ю близость трилобитов к хелицеровь1м. этот взтляд бь]л 3ате}т
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ра3вит п. 11. !!4вановылг, |[. 111ульще, )1. 111троплером, А. А. 3ахватт<ттньтш:и друг!1ми и в настоящее время является гос|{одству|ощим.
Работьт над иглокожсимй и трилобита}1и естественно приблу1,,1|л|1 .(мит_рия А{ихайловича к вопрооап{ палео}{тологии. Баж<нейцтей ив работ п;;;-рия $ихайловича по ]1с|{ошаеп[ь1ш! шгдоко}к]4м' несо\,[не}|н0' является рас-гпшфровка дотоле загадочной организации палеозойокйх 

'6''щ'"{й'а,которь1х он вь{дел!1л в особьтй класс. Работа эта бьтла вшполттена в Ант-
{'}}|: "д1,{ч1]гий 1![ихайловшн работал ко}]ец 7925 тт ,,ервую полови1{у'}926 г. в \927 г. от1 ошять бьтл за гранищет1 - участвовал в")( м"й*,";:
родно}{ 3оолог}1ческоп1 конгрессе в Будашше1ште и работа;-г по иског{аеп{ь1м
иглокож{и},{ в Берлттне и [рет,}фсвальде. 3тш две шоБздки дали ему во3мож{-ность т1о3накомиться со всем'{ вьтда}ощимися сшециа]'}1стами по !1глоко-
}1('1м !1 шоработать в ряде луч1ших лабораторттт1 Бвроттьт, 3ан1т}!а1ощихся
это|,| групшог}.

Бо'тьтт1иптг1, обобщатощимтт работапли по иглоко}к|'м 
'1вилось 

исследо-ваг]ие о филотегтетическр1х взашмоотно|шениях ме}1{ду к'{ассами !1глоко-
н{11х' доло}кенное 1Р19ропд на 3оологическом конгрессе в Будапетпте ш
вь|1пед1пее в свет в 1923_г.' а такж{е свод|(и 1[о иглоко}кип{ для русского из_
дан!1я к|[алеонтолч|'"} 1]иттеля (1934) ш впоследств].1и для .!'у''','д.','
1:.19'']''"::> (1951). .[1,альней|{1шм ва}кшь]шг обобщениеш морфой'.''..^'*
ра0от /{т:тттрия 1![т:хайловича были его иоследова!|шя ло фило|ени' беспоз-
воночнь1х ш систеш{е ?к!1вотного царства (1933-193в). €истеша, т{редло}це}т_
ная ,(. Ат[. Федотовып'1' легла в оо]то'ву ряда друг|4х систеш в советской
дитературе. Больтпимдостоинством работ [плитрйя'[ихайловича по фило-гон!1и бесшозвоночнь1х является исппользование для вьтяс}тения фттлогене-тических отнотшений ме}кду различными групшам!1 системь1 да!!ньтх срав-
нительттот1 ьлорфологии и физиолог!11{' палеонтологии' эколог!411 и других
дисциг'лин' что повы1шает точность выводов как о сходотве]{ньтх' так и о
родстве]]ньтх в3аи1\{оотно1пен'1ях я{11вотньтх.

|{одойдя к вопросам шалеонтологии, благодаря работам шо шглоко}ки}[
тт трилобитапс, в [еологическоА'! комитете [мтттри# }4ихар]лови" ,',."'"":талеонтологией шласт!1}1чатон<аберньтх моллюсков. Ёа основани1{ ш3у-
ченР1я некоторых современт{ь1х и ряда ископаемь!х пластинчато:кабернь1х
он ввел ряд критериев. необходшп{ь]х для шравильь1о1.о понима}|ия при3на_ков строеттия раковцньт и' следовательно' для и3учения и0ко[{аемых мод-л}осков..$*р"ду с этим ,(штштртлй [4ихайлови' о,)/б''''.*'вал несколько мо-нографий, посвященнь1х }тдастинчатожсаберньтпг },|оллтоскаш{ д',"цк!йбассейн-а, пермскиш! },толлюскап{ угленоонь1х отло}кен';т ку'""йс|й?'с-
се1|на, бассейна )(атанги и др. (1932-\041 тг.). |[одойдя ,* ,.'у,"'''. ,'"*
моллтооков как 3оолог, !митрий }[ихайлович внео },{]{ого нового в их по-
ниш{ание. Б то эке вре},{я эти монографии оказал!1сь очень шоле3нь1ми дляпо}|има|1ия стратиграфии .{онецкого и }{узнецкого басоейнов. в ;;'"гих относящихоя стода исследованиях были вьтяснень1 вопрось1 во3-
раста и стратиграфии угленос!{ьтх отлоэкений шшо р. }{отуй' (бассе;1н)(атанги) и дробная стратиграфия .]1ьвовского 

^*'Ё{"'у"'льного бас-
се*|гта.

в 1935 г. Акадетлия наук сссР была шереведена и3 )1енинграда в А4о-скву. Б 1\т[оскве ,(ш:итрий &[ихайловпч стал заведовать л*с*'!''Бфиморфолотии беспозвоночньтх [[{нститута эволтощионной .,'Ёф;";;;;им. А. Ё. (еверцова. с 1944 по 7949 г. он был ,,,'..''{"'ем директораэтого шпститута' в т1астоящее время 3аведуетта}1 }це .)1абораторшеа мор-
Ф9цо-гцц беспозвоночных. в 1939_194\ 

-ту' |{о поруче'*й пЁ*''д'у'['Ан сссР поол0 омерти академ11ка Ё. Б. Ёасо'',', 
'*''$у,*ББ'д', л,о'р{'Б-

рией по шроблеме органи3аторов ра3вития н{ивотнь1х.
[ переездом в А{оокву направление работ д. м. Федотова гт его лабора-

тории несколько и3менилось. }}{[зутение ь{изосто^.тт1д и иглоко}к],1х' а так}ке
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11алеонтологическ11е 1'{сс,11едования не от{1ада|от' н0 отходят 1{а второ}1 11дан'

|1родолжсение исследовантт{т н. в. }1асонова шо органи3атора1!' среди дру-

"шх'работ д. м. Федотова _ ли|шь кратковреп'1еътньтй эпизод' свидетель-

ствуйщшй 'Ё* '*' 
о чре3вь1чайно{т тшшроте его вовш{о}кносте|;.

б"''Ё,'','', объектЁп1 шсследования дмштршя 1\:[ихайловича и ето лабо-

р*''!ййБ "'и 
годь1 (1936-1941) становятся 1{асекомьте' осповной задачет1 _

и3ученше 1{а матершале бесшозвоночг!ь]х вь1дви}1уть|х А. н. (еверцовыпл

"'ф6''''.',еских 
1лодусо, эв-од|ощи,1 }т поиски новых 1\{одусов. |1овторно

во3вращаясь к шроблепле субстит}\ии, ]{птитртт;:1 \4ттхаг]ловттч очень т{о-

дробшо разобрал различньте типь1 и формьт этого шодуса эволюц111'1 ш опиоал

;й;; 
"; 

эффектйейштшх ее 11ршп{еров _ субсттлтуцшю втор!1чно]"1 полости

офиур третшчното шолостьто э]{тодермального г{роисхон{дения'
" й' 

"'",,ой 
шроблептот] ттз област11 эволюцртоннот1 пторфологтти' г1остав-

'.*"йй перед 
"'б''' д. м' Федотовьтшт' явшлась проб.ттешта 3акономеръ,о-

!!.а р""р.Ёспвной ,''!'ц,,'. Бошрос эт0т в це.11ом' и в особеттноот!1 с се-

верцовской точки 3рения' оотавался до тех шор }{еи3учепныш{. |,ля его ттзу-

;;;;;_ [пгш'ршй 1\{ихайловин избрал в качеотве объекта те сеппейства или

родьт бабонек' которь1е !{меют са}|о1{ с редущ11рованнь{ш11 крь1льям!1 1{л1{

во!се бескрь1ль]х. Ё^'""'* со свои1\{и сотрудн111{а1\{11 (и. !!4. Бжсиковьтпг,

А. А. ]\{ахотинь1м 11 др.) он и3уч{!л явление редуцции.органов в о}1тогене3е

сап{ок бабочек .',",''''.'', (сем. Рвуо}т!0ае) (1939-|946) и зртмней шяде-

;''ц"' (бретор|ос/оего !этштпо|а) ({94о). Работьт эт!1 шредставля1от вьтсокийт

образещ точного шлорфологического исследова!|11я }1 в то }1{е врем1 
1-11]-1]|;

тересные теоретические вь]водь1: онш пока3ыватот нал1|ч11е 1]о 1\[ень|ше11

',*р* 
д,у' сшособов редукщии оргат{ов в онтогег1е3е насеко}'тьтх !1 в 3начи_

тельно,1 мере раскрьтвают роль регрессивнь1х 113}{енен1{й онтогенеза в об-

щем ходе эвол1оции. Работьт это"о направления.А*чт'ч1] 1\{ихат1ловшч шро-

до.11ж(ал печатать 1{ в шослевоенные тодьт (1945,"-!?*9; с обобщегтттями'

по]1ученньтми !!1п{ в это!| области' о}1 вь1стуцал на )(}! 1\4е:кдународно}{ ко11-

"р.."* 
3оологов в [{о:генгагене в 1953 г' и в других местах'

Бот]на прервала работьт !,плитрия $шхайловшча 1то эволющионной мор-

фо.потши и эксшершмй''',"'# эмб'риологиш. Б шервьте годь1 Фтечеотвенной

Ёойны (|94[_|9а3) д.м.Федотов руководил работой экспедици!,т' т1о и3у_

чеци1о морфологш'' 
'', б'оло"ии вредной череша|шк11' -одг{ого 

ттз олтасвей-

йй ,р*дй'.лей зерновь1х культур' а такн{е по вьтраб*отке новь!х методов

б'р,б# й' 
''р',"р'*'''эффективносй 

прежсншх плетодов в }збекистане ш 11ттр-

1'ш31{и. |1одойдя 
" 

,}'^й новой ,р'б,.*," у}т{е 3релыш{ ученым' ,[,плтттрий

}[ттхайлтович сра3у придал работапт своей лаборатории шо т{ереша1шке чре3_

вьтчайно -'р'к''1' йо.лплексн'тй характер. Б то н{е время он оо'дал на

атопц объек'е новое 1{ашравление морфофупкционального и3учен,1я насе-

]{о\1ь1х' переки!1ув ,то"ый мост 1\[е}т(ду^фйзшологшей и,шоловой этсологией.

б! ,'йр'о]'' ,.'у.'''' состоя}1ие внутренн|{х оргавов (кгтшетника' }1аль11и-

т1{евь1х сосудов' полового ашшарата' т!ахучих ж{еле3 и шр') у цу1{::-:-:
.тшсла особей тта всем гтротя}!(ении годового цикла в]лда и в ра3личнеи1ших
эко.11отических у(_),'{овиях ш таким путеп{ в первом прттближ*ениш шросле-

дттл физшоло"ийеокую сторону ж{и3ненного цикла черег!а1пки' Б итоге

рабой всето колл**'',' б"',- ''а'''с'н больтшот'1 сборншк <Бредная нере_

т{а1ш}|а)' впоследствил (1947 г.) вьтшедтшшй двуптя то}!ами; сборттик вкл|о-

чает главы тто вопросам плорфологии' }ки3ненного цикла' эколоти1'1 !1 по

естественнъ1},1 врагам вредцо11 черепа1пки (шаразштам и хищншкам), кршттт-

ческий обзор йсег1 литературьт; рассмотреньт так}т(е вопрось-1 массового

ра3мно}1{еъ1ия черепа1пки и мерьт т{о рацшонали3ащши ш1етодов бор_ьбьт о те-

!'*'''**';а. 1атси{л 'бр'''', ' "'д,' ф'е'ес',*.'ной войньт д. м. Федотов и

ето сотруд}1шки не остались в стороне от общей борьбьт, но деятельЁо по-

^,'..''-Ё'р^не 
в борьбе за вьтсокшй урожсай, ',омогалш укреплять 3кФБФ-

мическую мощь страт{ь1.

1\



Б последутощ11е год^ь1 работа по вредной черепа1п|(е еще более рас1пи-рилась и углубиласъ. € одной 
"''р'й, 

изучение охвати/-|о как годьт 1{ас-
::з"::^|^1:1роотранения' так }1 годы депрессии вредной череша1пки; с дру-гои сторонь1' 3начителъно увел11ч|1лся и охват исследован]1ями ра3д}1ч-ньтх частей ее ареала. 3то шозволидо и3учить новые стороньт ее экологиии шшопуляционной биологии. 1ак, исследование морфо-функциональногосостояния черепа]пкш в период депрессии дало возмойноЁть д. й. Ф";;-тову подметить привнаки-в}|утреттнего состояния этого клопа' шо3воля1о-щие суд!1ть о )кизнеспособности шог]уляции и давать прогно3 хода числен*
:-"-у::^1ц{щ."^"^*}]_ 1аряду ."'''* , 

"!о'р^''_1'' д. м. Федотова0ьтли поставленьт обширные исследования по 6'!'."!гй', в особенностт,1по физиологии обмена веществ черепа1пки Р. с. 
'-;;"Ё*'", 

[ . }\{. (тро_гая), позволив]пие 3на_чи'тельно у!'убйть понима}1ие так}ке 11 ее эко.1{огии.}}4нтересньте результатьт бьтлц 
'о.'у'""*,, шо дейотви:о на вредну]о черепа1ш*ку хлорированнь1х углеводородов и фосфорноор.'"й,й"1'" соедиттенз:й,в частности по весьма мало и,ученг{ому вопросу о патолог0-анатомическихи3менениях в теле насеко]\{ого под влйянием контактнь1х инсектиц!1дов.3начительная часть всех атих исследований бьтла ошубл!1кована в1 11 томе сборника <Бредная ''"р".'.-й., 1сэьь1' Б "йЁ"],""* ппроведеннь1хисследоваптлт? терепа:шка попала в чцсло 

''*'б,й." ].;;;;'* насекоп4ьтх'.т1 .}1аборатория плорфологитт бесцозвотточньтх ]1[нст'1тута эволюционнот}плорфологии стала одним из ведущих антомологичес](!1х исс,,[едовательскшх
учре}кдений нашет? странь!.

в 1950 г. ,(м-итрлй А4ихайлович.участвовал в качестве члена советст*ойделегащии на }:[е;кдународноЁт коференции по борьбе с вреднь|]\{11 Ё&90-ко]\{ь1ми в 1![осквеи в 1951 г. _ в Ёуд',"-'","цэБ5/{ц-г. работалв |!Рнад колорадским )кукоп{ и консуль-тироз^ал (оветскуло ,''Ё,"р'''*,тальну]о
::т}::^::-колорадскому н{уку. в 1953 г. !м::трт/й м'/*,и,''"'ч бьт.тг .:;з-оран председателеп{ 1\{осковского отделения Б"."ой"''"! ,!"'*','"'ческо-го общества. в 1955/56 г. в составе й*"!.'ц', Ан с6а; д.ъ Федотов бьт:ткома}1дирован в 71ндию Ал| участ!1я в научн0м ко}1грессе' 1.де делал до_кладь]; ва обратноттшут]т в (токгольмо так)ке вь1ступил с докладо}т. Ё свое-му_70-летито д. м. Федотов при1шел полньтт:т "''1';;;й;и для дальнет?-шей работьт и с прекраснь1}{и итогап{и шшр0деланного пути _ как оди1{из крупнейших совреп(енных спещиалистов шшо пгорфологитт и филогегтиибеспозвоночнь1х' как крупнь1й шалеоптолог'. как создатель и глава однойи3 крупных ооветских 1школ теоретичес|{ой и прикй*д"';а ,",'*Б'-й',крушный органи3атор наутног} рЁбо'ы и..научг1ь1х учре}кдений и пре;кдевсего - ка1{ один из главнь1х создателей Ё*р*",,'Ё' 

"."й"р"''ета. 
14 в|{етерб.ургс|{ом \']|иверситете 1:э:о-*э!?';..,;;";"й;;^ЁЁ' университсте.(митрттй А{ихайлович и}|ед много учег1иков' так }ке как и в московскит:|пер110д своей деятельност].1; очет]ь п!ногие и3 них являются сейчаскандидатам11 \\лт| докторап'1'1 бттологттческих нау1(.

в. н. Бе7;ле"|[ц1цес
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