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8 кратком сообцении" конечно' незозмо]кно охват!,!ть все сторонн чрезвычайно !1лодотворной наувяой деятел.ьности фитрия 1!]ихайловича Федотова,

деятельнооти' которая продолкалась около 60 лет.

6рав::ительная морфолотия, филогенетика' оиотематика' палеонтолотия'
- зот о6лаоти' в которых успешцо ра6отал .[ми-

эког|ериме}{тальна.в зоологи'!
трий }1ихайлович. 1{олъчатне

черви' чдениотонотие' иглококие - д]1я этих

морфологивески 11родвинутых' сло]кных групп ш,ивот!1шх ученым полученн резулътаты' ота3шие классичеокими. бпиоок печатных трудоз ,11дитрия |;1ихайдозича
}]асчитнвает около двух сотен назва1тпй', а ето фундалаенталъная монограф!ся
|'3во.тш0ция
и филотения беспозвоночных животнь1х'' слу}ш4т наотольной книгой
для какдого зоолота-эволюционис.та. !митрий 1и{ихайтович неоднократно пред_
отавдял отечеотвенную науку 3а рубе8о[4' участвуя в заграничншх команди_

ровках и

ме)гд]гнароднъ|х т{огреооах.

Ёеомотря тта многообразие научных интереоов и наря'цу о
ввдаю!цейся
способностъю к комплексному' [4ногоплановому изучению ортанизмов' !1,тмтрл$,
]!'1ихайлович оставался прещ]'е всего мофоло!ом. 3то вполяе понятно: изуче_
ние анато|{ии и морфодоги;{ всегда предшествует .ттюбым други!л описа[{иям организмов и ооотавдяет необходиллый фундамент' на 1{отором базируютоя физтлологическир], 6иохи}/ичеокэтй, генетический и другиё подходш. 9то касается
эволюционной, сравнителъной мофолот1л!4, т0 именно она формирует на]]шщР&
стазлен14я о конкретных филотенезах, и6о подавляющая часть эволюционного

процесса ооталась навоетда недоступной ддят непосредственног0 на6людения
и экопериме{]талъного иооледования' а г{алеонтологическая лето11ись весъма
неп0лна. Ёухно отштетить' что эволюционная штофолотия, с которой бн.тшс связаны основнь|е интересы .[митрия !1ихайловича, оотаетоя наукой глубоко нефорп:алъной. 3о многих случаях отсутствие четких критериев ]три цроникно_
вении в х8рактер взаимосвязей раз'ншх труп11 ортанизмоз долвно компеноиироватъся гдубокой наувной гакту[лц'\ей' которой в полной мере обладал фитрий

!т4ихайлович.

[сли задаться

во{трооом об ооновных факторах, сформировавших А.]т,{.Фе_

дотова как уче1-]ото' прещде зсего нувно зспомнить о той атмоофере,которая
окру)кдла его зо время уве6н и на н8чалъннх этапах оамоотоятельной работн.

8зляясъ воспитаннит{ом 1!етер6уртокого университета, фитрий },{ихайдович
ш/ел ореди своих уч!1телей и старших коллет вндаюшц4хоя ученых' состазляв_
ших гордостъ русской зоологичеокой шко.:вт' получившей 3семирное признание.
Б.1.11]ез"шсов,3.[т{.1{1имкевин,
}/1"}{.Римокий-1{орсаков, $.Ё./{ввшдов,3.А.!огелъ'
11.11.14занов, ]0.А.филшпченкс) - все эти иоследователи оказьтвали непооредот_
венное влияние на фитрия }[ихайдовича в начале ето пути. €реди наувной

молодежи того времени мы в]4диш людей, став1.]|их вшоследотзии крупнейшими
зоодогами' - это 3.}1.Беклемишез' Б.Ё.{1]вакзич, 11.|.6ветлов, А.А")1юбицев,
!,1.1{.боколов и щ:.
11ри оценке деятедъности ученото нухно' конечно'.учитывать и чертш
его характера. {1о эоспоминаниям 9.Ё.Беклемишеза' /1митрий |\4ихайдович у8е
в молодые годн вь!деля.лся ''блатодаря своим личнь|м качеотвам: исключителъ_
ной преданнооти науке' неиототцимой энертии и шизнерадоот!1ости' всегдаш_
ней готовности цомочь кащдому и о. кащднм шшодел]4тъся знаниями'умением'ма?ершалами' тотовнооти с ]влечением часами вяи}сать в ра6оту друзей, радо5
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эатъся пх уопех€!м' яомотатъ

в трудноетях"

(Беклемишез

хайловпч Федотов. 1{ ?0-;дотию оо дня роцдения.

]

Р"11. ,[митрий 1{иин_та морфолотяи

|}т!удь!

кивотпнх им.оеверц0вд'|' 1959, внп.2?, о.5).
б самого начала своей научной деятелъност* !ддитр:*й

]т:1ихай'т:оэич шроя_

6еово_
ви.'! еклон'{ость к изучению зно|]]их' эволюцдонно продзинутнх тру![п
г' и'
в
1911
звоночнь1х кввотнпх. Бто первая оамостоятелъная ра6ота внпш[а
11а]гков 1версвой тубернии' 3та работа яви]1аоъ о11ре_
6дла поевщена
фауве
использо_
доленпнм шатом вперед в сиотематике отряда' в ней д.ш.Федот0в
вал нов]гю для тотдашней систематшки !{атеторию призт{ак0в' а именно' ввутт]убликацдей пооледовал
реннее отроеяие когду]]ятизнъ!х ортаноз. 3а шервой
России'
других работ по фауне и оистематике 11а)гков езрог:ейской части

ряд

]1овой 39млд

и

}/!урмана.

что6ы
увеннй поехал на },{урманскую биолотивеск]гю отанцию'
о
и связан1{ую ретеразра6атнзатъ там тещг' шредложенн]гю 8.},{.1]]имкевичем
направле!{ие его
от1ределила
лет
на
мнот0
поездка
3та
панто!1од.
::еращией
[1ри
исследозапий, хотя и в ином плане' не о3.кзанном о морскими пауками.
исследован1ди крупнейшей фиуры наших морей 6ог6овосер}а1цв !,.},/!.Федотов
о6нарушл в ее полоэых органах своеобразното ппаразита'оказавшегооя предстазителем гру[тпы !!13вовЁов1ёа, филотенетические связи и оиоте!'4атичес1{ое
1]олокение которой 6ыди дадеко не яснш. Ёознй шредстав!!тель }'изостом14д'
наззаЁннй ?го!оп1вов!оп1']0 ро1]гпер!г1ь, имел ортанппзацию' изучение котовоей грудшы. 0писа_
рой сразу позволило сильво прод3и}гутьоя в т1онима!{ии
ние нозото зида отало предметом матистерской дз|ооертации !'1\{'Федотова'завкладом в
цд:щенной в 1916 т. }}[еследование РгоЁопуаов!опод бнло заметтшм

в 19'0 т.

мировую науку

и поотави]!о !щитрия ]ц/]иха!йовича з рант ]{р]шннх мо;Фолотов'
3 том' что РтоЁощ/"оьЁоццд - это о3яз]шщее

0оновной его 3ызод состоял

что
звено мещд]/ оотальными .мизоото}/1ида\1!п' у!. т!о]|у1хета!ии. Бнло показано'
ларвальмизостомщдд яз./{яются аберрантншми т]олихетами' о6ладающими лишъ

нымисетментами'11ричемихортанизацияси][ъноизмененаподзлияние[4дли.
телъното паразитизма на иглоко)ких. з далънейшем },.|т].Федотов еще не раз
зоззращался к мизоото}л14дам' и ра6отш по их морфологии, раззштию и фило*
тении продод*али внходитъ до ]933 г11араллельно о изучением Рго!овуаовЁоц1]]п ученнй пред$р!]!{яд пощ;обное
&оз6опооериоолед0вание орта11изации ето хозяи!{а _ мнотоветвистой ш}иурн

}а1шз епепеп1в, чт.о 6ыло лишъ первым

шаго},{

в обширной серии работ,

шо_

озя:1енной иглоко1(им. 3ти труд: ]]ринеоли !.}1.Федотову миро3ую иззестностъ
как крупнейшещг опециалисту по морфологии' оистемафике и филогении всьь
Анализ морфологии фиур, т1ринад.'1екащих к отряду 8вчга1ае'

поёе:..ца!а.
призел зролота

обнарукению со3ершенно новото факта в анатомии итдоко_
мх, обозначенното им как оу6отитуция целома третичной полостъю теда.
нщ)ув_
бвойотзеннъте всем фзтурам половве 6урсът, яз;]яющиеся в11ячцзаниями
ннхпокровов'экоторь!еоткрнваютсяполозыешелевъ]'достигаютупредотаправитолей $п:уа1ае крайне оильното раззития' олизаютоя мещду ообой и
ошстеме
к
узких
о3одигся
пооледний
зытесняют
целом;
ктическ|{ полноотью

к

твяа и отевкой 6урсальной полостя. 8торичная полость
Фиэиотела зашещаотся тр€тичяой' имешще'й эктодермально6 происхохдеяи€'
Ёункпией
6урс,тре*
догически это явлоние' во3мокно' овяэано с дыхатодьной
в8сьма значителъны'
тре6ующей ус|'хвнпя у Ёпщга1ае' ра3меры которых
звезд и ешёй прпвело к
.[,альнейдее и3учение фиур, а затем мороких
ортанов и к уотановлению гомолотии
расшифрозке состава осевого кошп./1екоа
осевого
ето чЁ1теа з различ}{нх тру'1пах иглокоших. 0бщий пла:* отроепия
щолей мева} отенкоа

6

ком:!лекса ока3ался единым ддя зсех. $1е:.тЁ}егоава' кроме
толотурий.
т{резвнврйно характерной
д"т|я сти.'т€ наувной работш .{'}.4.Федотова 6нла
мнотоплановостъ подходов к решению того или иного зопроса,
стремление
щишенитъ самые ра3дичкне методд д/!я исчер]]ввающего освещевня

!ак, при

изуче}{14и

проблемн.

осевого комп]!екса морских ззезд 6нло т]редпринято экс-

пери}'{енталъное исследование
регенерации этогс, орта}'а'подтзердизшее
ные' пол]гчеттше мо;эфо.т:огичес]сим путем"

дан_

Аналпз а1{сиалъното к0!''п],екеа итлокож|{х и
ра ссмотрение литературннх
данншх позволп]ш учеЁо}'у уточнитъ и п0дворг}{утъ далънейшей
разраоотке
одпо из за$ных ораэнителъво-анатомичеекик обобцений о
томодогии цедомоз
!|гдокожих' полухордознх и хордозшх. 3та
ра6ота укрепкла цдею о единотзе
!ечЁеэов!ои!а, и ]]олокения' разв!4тые в ней, сейчас пр0ч,]о
вошли в на]щг.
|{ак известно' итлоковие обладают самнм 0до&}шм
планом строения в
хизотном мире. 3осстанозление сложнейши:с
фило:'енетичеоких прео6разований, которым подвергалисъ диплейрудог:одо6нне ппредки иглокок3п(
на п]гти т{
созрем€т{нътм формам, мокно считат} подлпнншм
триуфом эзол0ционной мор-

в 1тонимании взолюд}гя :лгд0ко&их не 6нди 6н возмок::н без
изуче1{и''' палеонт0лоп!]ческого материала! и вашт.вй
вадад

фо.т:отии" }гспехи

э падеонтолог}11а
гругшь! сделан ,[.$.Федотовв''4" 0му удалось вняоЁить мофолог;тв
палеозсй*
стсих офиощастгй, которне быди внделенн з особд*й
!1ец!!егоа*а.
клаес

фиощ:отии

о6лада,.;ти г|ришитивншм

]4ско]1аемшх

и

низаци10 ззезд

п/т

строением' :{есколько напоминаз!]|им орга-

п фиур на ранних отадт{ях раззитид!. }{а ооноваттип. ана]]м3а
современ1'ых форм ,[митрием ]\,,[ихайловиче!!1 в
р8де работ бнла

дана обцая партина эволюции типа и изученш
филотенетивеские отношения
$']е:щу !{ласоами и внут!и клаосов
!'глок0?1{их.
йнтерес .[.[1.Федотоза к разработке про6лем' связан!{ык
с иско!]аемь!ми
тр]г']пами' нашел с ое выраше}{ие в отатъе' посвяценной
эняонению взаимоотношений трило6итоз с ракоо6разншми и
другими гр]г11пами членист0ногих.
.!1митрий &ихайпозич 3ыот]п]ил против точки зрени*
,'*,'*р"дствен]{ом род_
стзе трило6итоэ о ракоо6разными. 3та т0чка 3ре!{ия' стала
раот1роотра;{ен_

нойт

пооле

т9го' как у

трлт.то6итов бнли на$ценн двузетвисты" *'*'""''''*,
совраменннх раков" ]!.}ь:1.Федотов перзнм из н0зцх
и6оледователей ]п(азал кв близостъ трилобитов к хед1{цероввм. 11озднее
этот
ззтляд бнл раззит и у;{ре'&,тен рядом круппь:х современных
зоол0тов.
}{е ооталаоъ в оторснс 0т т{аучннх антер9оов
дмитрия ]!{ихайцовича и
п&'!ео!:тоаэгия мол/]юскоз. 3 работах' восвя1денвнх некоторшм
искодаемнм
1ш1астинчатожаберпым, им 6ыл введен
ряд критериез, необходи:ллх д:'я прав!{лъ1{ото [!одхода !{ анал:,13у строения
ракрзит**. 3ашто подчеркнутъ' что
трудд ученого в этой облвсти !с{ели непооредственное
практичеокое з}1ачехара1{тернше

и

.тц]тя

1ше. 1ак, его иседедозан!{'{ ископаеАлях {\,1од'гюсков
,[онецкого и }(узнецкого
5асоейнов ок3звли з!18читедъную ]1ом0щъ в понимат]ии
отратиграфи'-"*'*
нейдих меоторощдений каменното
"'*_
Ёаувтъ:е

угля.

фактш,

добнвавгшиеоя

.[.[.Федотовнм!

}икотда

то самодозлеюще}о 3начен!!я' они всетда
расоматрива

]\у1оъ

}{е имели

дл'1 ве_

им как фу{дамент

д.т:'! тео],1етических о6обцений. 1{апример, замеченн0е
иоследователе[{

!ш-

у
вород.п!ей офиурн ф!'1орпв !ехаеЁ1в
функциональное за[!,1ещение б5рс цело_
мом (вынашивание плода происходит не в бщсах'
как у друд'их кивород8цих
ф:сур' а в целоме) легло з 0онозу раззитото им ппоняти.{ о
физиологиве*
окой оуботит}ции. 6реди представдений о },одуоах
эволюции' разрабатшвав_
шихся .[.1т4.Федотоэь|м в духе цдей академика А.!{"$еверцова'
с субституци'гми 6олъшое 3}т!!мапие ,'
уд"'й'"ъ

"'ряду эво.':шоции.
про6лепсе ретресоивной

7

}|ихайяовпч столкнулея

6 проявлевиямш эволвц|'{онного рагр0соа !шитрий
€ е:1риизучени[и}'зостомид.[оздвооонза'|ядсяэтойпробломой.иссл6.
ц
кры!ьяшп' 6разввниа
дуя в}'дн ба6очок' пмешцпе саиок с р0дуцированнышя
позвояядо од6датъ выводы
органог6нозов кршдатнх самцов п 6оскрнлнх самок
о прп([пнах регрессиввнх нзмевевнй в фидот€нвзе'
в ,'р"'л йе.':ш*о* 0течеотвенной войш первд отраной оотро всталшш эко11ервостепенное значе}1ше прио6рела задача 6оръ6в за
номичеокше щ:облеплн.

оамое не]]осредотвенпое
д:опай, э решен}'и которой !.},,1.Федотов прини!'ал
по шзуче}{пю вредной череучаог![е. 11пт возтдавлядпсь комтш!еконше работн
)1абораторяне исоледова_
па}]1ки - опаснвйшего зредителя зеряовшх кулътур'
характерно
ния сочеталвоь с д]штелънн!'и 11оле3нми на6.тщдеви'[ми и' кав ато
ве_
про6лещг
на
атака
!1пхайповпча'
д^т:я зсей паутвой деятельнооти Агштрия
мофо_вколото_
ласъ в раздичнцх напразлениях' оо]ш1еотв]1я.][оя ко}шдекснвй
иооледозаншй 6нлд получевн даннве
физио.т:огивеский подход. 3 результате
о6ортаншзацди'|кпзненномци1{ле'экологииифизиф|огиппо6иенавецеств
вреднойчерепа1]|ки.!1вувекиееееотеотвеннвхвра3овидействшянаяеепнЁа ооновавш анч_
о€ктиццдоэ позво,]1идо реко}!е}щоватъ меръ1 6оръ6н с ней'
лиза11опулщиошнойбиологшизреднойчерепа|1]кп6п.:шразра6ота:шметод!
трехтомнвй с6орн:гк
протнозпрования ее чиоленпооти. ]7[тогом работ вилоя
фр'д''" верепашка", а ла6оратория мофолотшп беопозвовоч:шх в ]]{нстпту_
то аволю1шонной мофшотип йм.А.Ё.беверпова, которой руководдд !н:итрий

стра}{н'
|\4ихай:овив' стада одним из эед]ппвх эвтомологичеоких центроз
8 поолевоеняне годн увеннй во3вращается к изуче}1ию филогенип и зах€!р9кто_
койомерноотей эволш:1ии. 0п шу6,ттгкует ряд статей теоретического

ра.0гром:шйнаувтшйопнт'накопденшйврезудътатеетоооботве}1ннхис. к
ому приотупитъ
сдедовантгй, э сочетании с тлубокой эруддцдей позволи]ти
оозданиюфундаментальноготруда,о6о6шаюп1егомировведости&енияво6даои ф*тло=
ти мофолотди 6есшозво}!очннх. 8пход в св€т монографшп "3во.:шцдя
в
отечеотвен6еепоззоночнь]х жпвот}шх'' стал звачителъншм оо6штием
ге:тия

нойна5же.8этойо6шшрнойра6отенаибо::ееярко1трояви,|1{оъчертш'характернне

д.11я

}{аучното подхода .[мвтрпя $шхай:озича

к

анадизу

'р'*"*11311_--

11рехдевсето'орта1{измпонпмалсяпослёдозателемне1(акот8т1лческая
п
_
с*от"*", а как обьект, необходш.{о шшешций иоторппю и ш}{ддвид]галъщш'
пст1олъзовать

эволюциоя}гую. !фенно поэтому !.}.4.Федотов отре}'ился
1(
возшожной поляотой да|1вце эмбрполотип ш 1]адеонтологди.

оо

воей

сохаленпю' еце
черта вии'х
не воегда эт0т эдемент иоторизма ооознаетоя как необходдмая
эмоолвдяут
объектов, и дадеко ве кацдое ээо,щшонное о6общение пмеет
6риологпвеок]гю и палеонтолотичесхуэ базу'
3то полохение ча*
0ртаншзм 1{емцс]1им. без средд, в которой он о6итает'
с]щеотвенвв'
ото представляетоя баналь!шм, 1{о сдедетзия из нето край!:е
стрезсегда
[ьдитрий }]пхайдозич, оотава8сь последовательвшм дарзивистом'
шиз:{п'
образом
п
мд.'!ся свя3атъ строение кивотных оо оредой их обитания
про6лем.
з
эколотии
филогене!ических
вахностъ
решен1ди
подчеркизая
й'*'"'ц, прп]щипиадьно заш:ой вертой научното метода'['!1'Федотоза'
считатъ его отремле}1ие
зваче1{ше которой еце не полностью осознаво' нушо
мофо.т:огиш. [плитрй 1т4кхайдович
раоширитъ классичеокие ра!'кп взо.]1шцдоиной
,в
ваотояцее время метод тройтого ]]арал'1енеоднокравно подчеркивал' что

лизма]гхе""д'",,*',"нд.,|яразра6откипро6лемшэводющдипфи:логенпв...воанапросн филотепиш совреме}{ннх 86вотнцх решаютоя' не толъко оравнштелъ!{ой
]1арвзптоапологшей'
т'огпиеи^ш эм6ршопотией, но ш физподотпвй, 6поштьггпвй,
доу*:вй'(Федотов [.!г|. 6овремвнтшгй подход в разра6отпе щ>Фленш авопшцпв
в

ш ф&ддогец[п :ппвотнвх.

.- '3оовог.щрн.,,1959, т.38, ввп.10, о.1446,1448).
6цопш:тгшт и с;жз:штвлъпой физиоло-

!1ршлетеше п 8валп3у оводшшд двняшх
Рпи !в€.пячивает

це}{яость ховотрафшп ]1.["Фодотова' поов&ц8ппой фппогевхп.
1{овевво, оравнптельная анавошшя _ это кл8оспчеспая
дппсцп|1л!на в отл](чпе' дощ/овпн' о'т иолекудярно* 6шологпп' п все бодьшая
дпфорввцдчвя
отдольввх ветвей 6поло'тпи16овуоловно' иноет м6сто. ![офолоьэволшц|овист

и гвнетпп 3ачво!уэ превраоко о3ществ!г!т' ве по|штшвая потребноотп в поптактах' 8 €одв ко|{такт
то шо$€т о6нар3гяшться'' что овп не опоооб:*ц фщатъоя, тав как'!ает]шаот'
говорят }!в Равнш!' язввах. Ё,о пву:!ашт ош *
,
вот ве о6ъепт - орг&ншз}' в. процеоое его аво][рцшя' п яовФ'чго тодьпо
с'{ятегпчеокпй под!од |6о8ет прпвестп к']}онпшввир оргав!зна.
Раоошотрша вратко нехоторше оововополагашцпе понятия оравяителъной
анатошпш. }1звество, что п3пенп,е вшбрповвльного
ооновпое'
ра3в!тпя _
а часто и едшнотвенное оРуг{ве трв иоодедФвввш форш, 1]одд8ртв!ихся
'то
оя.'1ьнв|',вторпчншм шэшенеЁия}'. 3дееъ всту]1€ет в доЁ*твпе таж нвзпвве:у:шй
6цогонетпчеспшй эашон }евкеля п йпплера,
формушруепшй пак пповтФре}1п8 фь::от8|{еза в онтогенезе плш бодее осторо]|Фо о6означае:штй как
принц:гп рета1втулщдш. '3ададкпася, однако' вощосом: ||родвцвулпсь лп шш
достаточяо дадеко в повпм8втпт с]щноогд атого ффще:шя? }спвхп ажспврпиента"тъной
влп6_
' р!одогпп п ге}|ет!хпп - 88]г$, ко!орпе' вазалось 6ш,доппкц
цввть щяшое оввош9вше к углу6ленпп п!пгцгпд
ревв'штуляг$тп' п цост8вовхе епо н8 совРе_
меншяй урове|{ь' до спх ]тор еце мадо оомцслпваптся
фплогеявтцха||'! !{ !'о,ь
фо.::отаг'я. 8ряд ;тд ут€|цвтельвци 6удет [ ответ на эояроо'
уг4у6леп лв ф;
зпо'|огпчоскй }пгвол понятшя о подоотях тел8 ооотввтотвепно его
8нач1'моо_
тп п :||вроте его поподъзованпя оравнптельной авЁтомцвй. Ёельвя,
разу|{'еот_
оя' оо!'веватъоя в |трави]:ъноотп ос'{овяцх 11оотулатов сравнптолъной ана'ошип - онпп доотаточЁо ое6я оправдалш' но пет ли непоторо!
опаояоот|| то!о'
что этц поотулатш моцгт "повпсщ[ть в воздгхе" не переовпаяоъ с
д€вншмп
других облаотей 6пологш?
бгнтез нейходдм по 1'вогв!| прпчинам; одна шз вих та' что органппзш
вто 1трецде воего цело6. $еобходдплостъ таког0 сппнте3а ясно ооо8яав9даоъ{.&.Федотовшш.0воевременпой ц во многом удавшейсв попштво! подФпого опв_
теза 6цт:о 1!ривлеч€вие уче11нм бдо:спмическпх дакяцх
ддя о6осттовапия и под_
тверцденпя
рав.:шний мецд]. 11ервпчяФ_ п вторд,чвоРотвмп. Ра_
']рин[щпцадьшх
бота в |{апрвв.]1енпи
оянтеаа' од]'аво' лп]|[ь начата п а6оо.ш}по пеобходима.
3ацанчпвая щаткое раоомотренпе нв5вноЁ
деятольностп .[.!]!"Федотова,
замеРцм' тто феномен :пивни в цедош
Расом8трпвадоя иш в д]гхе цде!' 8. [.
8ернадсвого - как мощпе&й гефшвпнескгй й геохпшд...*#р"",р
влаветар'1ого маоштаба; шм ясн6 осознавалаоь св.взь мецдг 6иолотичеспо!
ээодь
цдей п геФ[озвчеокой исторпей 3ецгт. 3 покцшаншт
фапворов п дзюк!щтх.опд
9эо;|вцпи исоледователь всегда оставалоя па мавервадпотппчеопих'
дврзиновових позщиях..]].вя новнх покш:екгй эооппогов_аводвц!онпотоэ
п|$е6т цовноо!ь

не то'|ъко научное яаследие .[.1т,1.Федотов8' 8ахлвчввное в
ёго отатъдх п,
квптах' во }' оама пизнъ ученого как щпшер верного
олу'{епия наук8.
3озшогно, вто в 6удуцом пекоторше воззрен'{д' цодд€Рж[[эавшио& ймврпеьа }'{пхай.::овпчем' 6удут уточвенн плжж впдодзме}1епв _ тавово нефх0длапаое
овойство на]п'вого познап'я' а 6попотпя дишъ воту11а6т в пору свовго Раф
!вета. $ово, вто в ва)же еоть непрпхосновеянне имена' но йе мопет 6нть

вепрякооновенных пдей.!{шя .]]мнтрия йихайлозпча фдотова остап8тоя в @й83_
т!ом списк€ им0н русских зоологов'ра6отн которвх оказал}' иогуцеств8вво0
вли.яни8 на соврем0нно0 пониманио эво.щд! н филоговпп ппзотвого шпра.
9
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