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о

/

списо1{ нАучнь1х тРудов

3:\0'1--_ББ Ё н ого дв ятвля н Аук 11' пРоФпссоР А'

д_РА Б!1ологичвских 1{Ау11 д' \'{' Ф!]дотовА

1911

{. \[атериальт к фауне паунов ?верокой туберттттш' 1р' Бородинско11 6ттоп' ста11ци11'

т. 3, стр. |-|3т+'
1912

1! йауне пауков }'[урштатта тт 11ово{! 3етлли' Б:кегодн' 3оол' 1{у3' Акад' паук' т' 16'

у.:;"':::"'-'{*^ р,'ту''рь';г' е1пе пеце $уиоз|'отп|6епат|"' 7оо1' Апа'' Б0' 39'

в.""о|о1-оэз. __-_ ---я^_'.т'тл р\/.ск этттомол. обозрение, т. [2, стр' 1-17'
й'фй" й!!''*'. БолынскоЁ: губернип' Русск' э

\9\4

5. 01е Апа1,отп|е топ Рто[отпу!ов[отпштп ро1упер7т!в' !'е0' 7во}тт' \\:|вв' 7о]]'' в0'' 109'

5. 631-696'

1915

6. }( фаут:е г1ау1(ов }!роолавско|| губернттгт' Б*кегодтт' 3оол' му3' Атсад' паук' т' 20'

отр. 445-4)6 л--^ ^',--.^]< й о1' [г.. 1р. [етрогра.]ск' о-ва сстествоисп''
? |{ лнато}!1т\1 сот€опосерьа1шв ешспетп[в \:[' е|' ?г'' 1р' [|етроградск' о

'' ъ,:{;;;::;,!;'!',, |,}';*.''ъ"', *90"!9х *_-его 
отнот]1ение к 6ог9опооер1та]шв ешс}т-

" 
""Б;. 

(: . е! 1г. !'йссёртация' [1т'' 240 стр'

11916

9.11аразттти3мРто[оттъуво3[о1пш,пв€от9опосер1.ьс]из.3оол.веотн.'т.1,отр.161-21в.

1923

10.!|вопросуогопто.1оги!|цс.]!о]тов!|глоко}к,|!х,кш!шРч!!о}к,абРрнь]хихор.1овътх.1[зв.

; ;. #;}##*Ё+1"*''+1*;:;#Ё {';, " у|,! ,/; \!'г ,]';!; д окл ад а)' ? р' 1 
_го Б се-

посс. съе3да 
''''" 

"**'"]]' 

"'Б' 

п'''''р','яв-оэ'

'| 2. богаг:шзация офиурьт Ав!еговсАетпа' тр' ,!_!о Бсеросс' сье3да зоол'' ацат' и гист'

'- г[.., стр. 99-'1 00_' .сн1!с в классе офттур. 1р. 1-го Бсеросс'
13. Ё;;;й ъ''у,1::^ :.,.':#Р;н;::.{, :?Ё31' 

'' 
.

с'ъезда_зоол., ,!11:1]11]';.*'.|;#"; {#!'"'й'*. 1'р. (-го Бсеросс. оъе3да 3оол''
:а' й"йБрфологии осевого комплекса у 1]г'-то

"'' ';';;.';;;'.". п'' стр' :!0|-102'

\92ц

1[ьтитошй $ттхат]лович !,ьят<оттов (некролог)' 1р. ||ермст*. о_ва естествоисп''

7;|*;;],;Ё13;13;*1?;"п Фг9ап}оштр[ехеэ 0ег [с!!по0егпоп.7зс|:г.\\'!зз' 7оо1',

в0. 123_, $. 209-30::'
Ё|п|цеБео}ас1,т[шп9сп.й}ег0|е31о1о9|ешп0$е[аттогр1товет,оп6от9опосер1ъа!шв'
1'ЁБР."р'"|'' в0. 61.з. 303-31|'

1925

Ё бттологитт и превращеплю €от9опосерБа!шв' Ра6отьт \{урманок' биол' станцтттт'

т. 1. отр.27-40'
6п !]те те|а||опз бо[ч':ееп 1'}:е 6гшз1 асеа'^ 1г]|об![а' [1сгоз|ош:а[а ап0 Агас}п!6а'

Р}11)*:т]|:'}гч;;ъц!'*])ь& #;1$'.. ',*'.,, 
6 ! ) вр. л ашз .4 з1 го с] а 11 ц в'

)Ё"1."[],.' ва' 63, 5' 1в3-..94'

15.

16.

17.

.!я

19.

2о.



о/.

1926

21. в. пт. исаов (!!екролог)' г}кРгодн' Ру{ск' палеонтол' о-ва' т' 5' стр' |50-151'

22' 1;1е}4огр[о1о9|е 0";ь;;й;.'йь;. 
-#|зв. 

7оо!.. ва, 127, $. 403-,'23.

23. 1[е р|ап о|. .ь, ,.:,.-'],Ё'у.гБ#. 'г!ь''.-Б['||. 
бр['|ос!зг|а 1Бс!:!по0егша)' Рго-

--' |]Ёа]'йБ1. вос. !-оп0" рт' 4, р' \14'-- |157 '

\927

24. Ф соотнот]тснпях 1т1е:к{} классами 11глоко)ких' 1р' 11 съезда 3оол'' анат' ш тист'

,'. ыъъть;;'';;ы"#7^,'р6'''.,'',т*:й_: физиологтттоской субституций' ?р' 1!

съе3да ,'''., ,'''']''''й'{''1то;:ь)' т' 1' стп" 94 _ 95'

26. ![ оргави''ц'11 ''.'.''.рЁА'..'.^'..',' 
.руЁ.',' }:1у:оз|оп!0ае' 1р' 11 оъе3да зоол''

,?. Ё;;}?;!Ё9#Ё; ЁР#}1;*'#,Ё"{1;;:Ёът. могри. п. Фе&о]. 1!еге, 
^Б6' 

9' 5' 341-389'

2в. д.А. 9еркесов ('.;;ъ;';;.*ь;Ё!"дБ. ру..1|т;;";;;;;.-"]ва (1926), т' 6, стр' 129-

130.
1928

29. Фбзор литературьт т1оиглоко'кишт' Б;кегодтт' Русск' па]теонтол' о_ва (1927)' т' 7'

стп. 153-164.
.30.|.-]ебег6,!еБеа,!е}:шлдеп0нгБс}]по0етп:еп]',1авзелаше|пап0ег(Ап:[ц]гшлс10егБгде}-

л1ззе 0ет аоото9;е''Ё,Ё }!:й,'1'!'9;"). Ё;:Ёь."2;;1._^;^а' 5с!" 5ег' 2' ]\ь-12'

,, }[."й*"1|%|;*?];?1;". (ур^|зсбеп, 
,то1,а3-взтм91зе |феп0;99ебагеп0оп 

Фр[г|шгеп' 1г'

|-аб.7оо]. д.'а. {"'{!'ё"п"]!'"пъ о" !-еп!пфа0' 5' 39_ 72'

1929

][е:потр]то1о9уап0вув[етпа[|сРоэ:*,|опо{[бе}||уаоэ[отп10а.1п!егп.поо1.соп8-

;Ёл;Р;:т#;.я!н:;"дд; #|?-'.#;,. 0ег }4у:оз[оп|с!еп. 7зс1тг. 1\.{огр1:. ш. Фе!о1.

11"..."вс. 15, 5. 156-1'1'
1930

7пг тетя1е!с[еп0еп}[огр}то1о91е 0ег Фр}!шгеп' 1г' !а}' 7оо1' Аса0 $с1'' [' 1' [еп|п_

Ё!}*; #''.'"?[*1?];"'" $огр}:о1о9!е-0ег (г!по!0ел . 7оо\. Алт', ва' в9' $' 303-309'

}[ополвение 
', 

*'''"р'6*;'Ё:"й:''й;;;;;;-;.'й;Б!'*','.йй'"ь|'' Фауша (([Р'

в!тп.:, стр. 523-535' ' п_ п^'..._- олтоствоисп..т.60. вып.'| , стр.3-5.

Ё;# &1ф ъ:нкж,с : ] [, ]$ : * 3ЁЁ]Ё; |, Ё Ё] 1",','Ё]'!Ё ы 

т' 6 0' вът т

1931

39.1-]еБеге!9епат[!9епРагаз![!втппв}е|$[ас]:е1]:1ц|'егп.7вс}:г.!1огр[.шп0Фе[о1.?|еге'
вё. 22: 40\-4\5. -- __^^д^- .тп|''^тв!|у гл)3}1). {€татья о пара3ит]т3мс

40. )1аборатория экспперим' 3оол' и мофол' 2кивотных 1)1 )31т4)' 1€тат

у иглоко}ких:. в'"{Ё'*д1[ 0сср' ]$^2' с"р 48-50'
41. |аборатор*" '^.,.'$;'";";;.;'*'рф9"' 

й'ЁБ'*,' (лэ3м)' (€татъя об основном

плане строен"" "#]*Б*"Б' 
Ёъ;;;:'а*',д'_'''у*' 3\!'6' стр' 44_ 41 '

42. й;;;;ййЁ| Б6э' т' 27 ' стр' 39|- 400'

1932

43. [(аштенноуголь]1ъте пластинчато}каберные. моллюски '[опецкого 
бассейна' ?р'

Бсесоюз. ..',.-р"#'''?"';;;;;;'-;ь"' 103' м'- {,1'' 21+| стр'

1933

44. Фб измепчивости современнь1х пелещшт[од в свя3и с и3учен11ем ископаемътх форм'

;; н}#:н";""* #*]тэп".":;1 #;*"?1[;.ы;* 3на]1ия' '\! 7-8, стр.239_ 245

1934

46. { гегенерации осевого органа уморск{х звезд'?р' лаб' экслер' 3оол' иморфол'

;;. Ё}ъъ*:;{г" ч{',чъ*]],|];-!1*;1;'А', ',^"' 
|1 р и род а, 3\! 3, стр. 1 05'

2\

34.

а'.
бо.

1-

38.



]б.

49.

50.

!1глоко;кше (кроме 1'1ороких^^лп{}т;)' -Фсновь1 
палеонтологии (беспозво]{очньте)'

|{. !-{иттелъ. т.'!, стр. 216-267.30' _552'

]\{оллюски (общая васть). Фоновьт палеонтологии (беспозвонояньте)' ?ам :ке'

стр. 553-564.
1935

!'альнсйгшие ]гсслодования г1ад регенерацше!|^осового орга1та у мор^ских 3вс3д' тр'
лаб. экспер. 3оол. и'ББо''. й'!'отнь]х АЁ 6([Р' т' ![' стр' 7 -!6'
(-)терк эвол1оци11 *";5Ё;;""';"й."-фр.- пББ"'о',. й"-Ёа АЁ €([Р, т. 1у,

стр. 309-324.
1936

Ф поздттем постэмбриональ11ом' разв11тии зттмнс!? пяде1{пць]' !'окл' АЁ сссР'
т. 1! ()(11!), !\! 5, стр. 229-232.
}1орфологшпеские 3аконо}{ер1{ости эвол1оцш}1 в^^т1рименении к беспозво}{очпь1м'

й'!,] д^*д. ]{аук' сер. бпол.' -]\! 5,-стр: 1015-]031'
;#йй;;й;'' ;;а й!Б;й;'" ?ег'$еез{егп!-шп6 Фр}т|шгеп 0с:в шп1'етеп 5|1шг'

1р. |!ал1озоо'л. ин_"а Ан сссР, т' !, стр' 3-31+'

53.

54.

1931

55.6пециали3ац11яидоградаци.яв--строени!тм,13осто}11{дподв''1],{яние*тобраза}ки3нт'1.
(б.: <Акад. наук акад' Ё. -Б. Басонову>, !!:1зд_во А1]-сссР' стр' 49-61'

56. Академик н' в. нас|й'. ёб.: <н*"д. 
"^у" 

]й,!. й. Б. }1асоповуй, изд-'о Ан сссР'

57. #"р;.''*;;:;о:хабергтьте моллюскт1т угленосных отло;денит1 }{узнецкого бассейна'

||алеонтолог"" " ;ф;';;й;ф;" т{$збасса. 1[ ху11 ме}кду1]арод1{ому теолог. ко}{-

грессу в'1\:[оскве' тЁ. цеЁтЁ науч-исслод. гРол.-ра;-,в. и'!.-та. вьтп' 97' стр' 5-9(!'

58. 1[ластинчатон{аоерньте лго..люски ,, у.',*}'-*,тх о}ло:к",и:_: 11узнеп1кого'бассейна л

их стратигр'6""..й'. Б,'.',.*,'". \{е;кдународн' )(!|| геолог]1ческий конгреоо'

}4. [е1исы докладов, стр. 102-103'
59. 0сновны" д'"''*.!'"-"''о''"'" ьторфологтттт беспозвоночттьтх в (((Р' }сп' совр'

бттол., т. тт1' вьтп. 3, стр. 47\-504'

1938

60. Филогеттттябеспозвоночнь1хв€([Р за20лет. 3оол' жсурн., т. )(!{1' вып' 1, стр' 3-_

61.

62.

63.

30.
Рецензия: (Руководство т|о 3оологии' ]' Беопозвонотные (1937)>' )/сп' совр' биол''
т. !1]1, вътп. 2, отр. 322-325.
п-'"'цй],'{,|'''у..Ё",,'!*"х отло:к^енш!1 преи1{у]цествР]{''3,нр'}:ж,'ннь.х рашот1ов

Ёузцецкого басссй.::а. [4зв. А!т сссР' сер' 0ио'тг'' чт.р'.|.'-!Р"'
ё;ъ;;;Ё;;;й;-;;;''Б;я;;йг;;; ;й.йё;'рЁ1ь., 0,г 1\{уаозго^пп[0еп !п Аб:-.5п3!9&е1|'
"#;"";;;[";й;;.й;'". Бс(а 7оо!.. ва' 19' $|ос[[о[п' 5' 353-3в5'

1939

64'. Ф регрессивт1ътх явлен1,1ях у некоторых круп]1ь1х форпт вехлоносок. .{окл. Ан сссР'

т.^ххту, !\[! 6, стр. 6|3 -616.
05. Рецензия: <1{урс '"Б''й"]"'} р_ед' проф' Б' €' \{атвесва вдвух то}тах' )/сп' совр'

биол., т' {. й!гп. |, стр. |0_8 .175' '
66. Рецетт.зия: Роговсь#т,й'{,ег Ра1,;опьо1о9|е. |{алеонтол. обозр', вып. 1, отр' 15-20'
67. Ф субституциях вторштной полооти",^уБф'ур' 3оол' :курн'' т' )(!]1{' вътп' 6'

стр. 943-959.
68. г1. Б. Басонов 1ттет*ролог). Бесттт' Ан сссР' !\& 6' стр' в1-85' [(овместно о

1:1. 14. 11]мальгаузеном|.

69.
70.

1940

Ф проблсшто вида в 1|алеонтологши 1т 3оолог!1!1. [{алеонтол. обозр., вт,тп. 2, стр' 3-9"
(-овременное состоя-п!!е лроблемьг родук||!:!| орга!!.ов и се разработка в [4вституте

]вол!оцио|1ной морфо.тогиш Акадепт:гш нау:с (с[Р' 9сп' сов!' б|:ол" т' } ! ! !' выш' 2'

стр. 354-370.
7.1.. !влепия рсцукци}{ органов в оптогене3Р зимве[г пяденицът Фрегор!тт1'оего Бгцгпа/а ['
''' аб. ;;;'й'1^,Ё. д.'й.?""ерцова, т' { [, в' !' стр' !23 -208'

22



194\

.72. Ф оаботах акад. 1|. Б. Ёасот|ова по проблеме орлан1г;]аторов [совмсстно с акад.
Ё}',{,. 3елилским]. Б кн. акад. 11. Б. Ёасонова: <{обавопные образованпя''ра3ви-
ва1ощиеся шри вло}кет1ии хряща 11од кож(у в3рослых хвостатьтх амфи0ии)?
сто. 3-10.

?3. |1р'облема орган1{3атора в 
-поотэш:брионально!{ ра3вит!1и. Бестн. }4[]/.

74'. о'морфогейети''"*ой действии 
^канцерогеннь1х 

углеводородов у аксолотлей.

докл. Атт (((Р, т. ххх1, 1\& 1, стр. 8--1-_в-3.

75. Рёценвття: (Руководство по 3оологии.-?. 11. Беспозво1]очные. }{ольчатыс че_Рэд'-'' 
*'Ё','"^и'. Ёод р"Ё. в. А. .(огеля тп ]1. А. 3енкевттча. )/оп. совр' бттол., т. {,1!"
вьтп. 3' стр. 560-562.

?6. й;;;'й;тат!йаберпь:е молл1ооки каш{енноугольнь1х месторо:кденттй бассойна роки
}(отуй ([атанга). |орно_геол. упр_ние |лавн...упр^-ния сев'_морск' пути'

77. \4зуйенйе ттетодов бор1ьбьт с 
"р*;]"ой 

терепашкой. <Ёрасн. Бухара>, 9. х11, м 291
(935), стр.4.

1942

?8. Бредная черепа1{]ка и борьба с нет]. (ов. Ёиргизия, 24. х, м 252 (469\). Фрунзе,
стр. 2'

1943

79. Бродттая череппат!1ка в }збекистане. |{рирода, }Ё /т, отР' 72-75'
80. Формообраз_оваттия у аксолотлет!' Р-1?!ц-в-а{ощиеся под вл_ияниом продуктов гидро__'' 

,'Ё. тка1тей..(окл.-АЁ 6€(Р, т. хххут]1, !\& 1, стр. 52_ 56;-

'81 . 11 70_летито ат{адемика Алекоел Алот*сеевич1 Борпсяча'_?р. }{иргизск. фил. АЁ-- ёсср, т. 1, втл|. 1, стр. 161-163. [(овмеотно о Р. Ф. [ет*т*ерощ1'

в:. д'*адейй* д. д. во}иоЁк (к 50-летпто наутвой дсятельност'1). Беоттт. А11 сссР'
.м 7-8.

1944

'83. Бааимоотт{от[ения ме)кду вредной верепатшкот1 и ее пара3итам^и п1ухаш|и_фа3_чямР

11 исполь3ован"е ф.'ий'!, о6рьое с ие!епатлкот?. {окл. 
_ 

А11 сссР, т. 43' АЁ 4,

,,. {{%;.1?'.;#0.,', '"'''""п'тш' 
состоз;тт.1ем 11маго чцедч9т череппа1пки 2шту3ав[ег- 

;,,с'9./":'ры. ,{окл. Ай сссР' т. .{ !-] |, лЁ 9, стр. !23-426'
.35. 0 двух типах регресса оргаповвонтоте}1с3с насекомых. .(окл. А1{ (((Р, т.44,

!\!: 3, стр. 133-136.
86. Флтлогения в т{алоонтологи11 и 3оологпи. )/сп. совр' биол., т. 17, вьтп. 1, стр. 108_

[\3.
87. Работа экспедиции Акадепттти паук (€(Р по и3учен'11о вр-едно|1 черспап1кп в (ред-
-'- ,Бй-д''" в лё'цц-;эцз 

"г. 
Р.6'ра'"' раб. биол. увре>кд..АЁ., стр. 187-1в8'

.&3. йаблтоде]]ия ва состоянием вт1утренних ор_ганов вредной терепатпки в теченис всех'"' 
"й"'Б "'д' 

, срБйй*{т Азлл " ]3ц+-+эцз гг' Рфератьт рАб. биол. унрея-сд. А[1.,
стр. 166.

1945

89. Роагирование т1}!аго врщног! че-р-е11ч11{ Бшту9ав[ет !п[е9т!серз Рп[' тта некоторьте

абиотйческио ус''',"я|,{окл' АЁ (((Р, т.. 48, ]{"- 4, стр' 303-305'
90. б-работа" и"1,'''йу"{'э?йтошиоч1оа морфологитт ттм._А. Ё. (оверцова в \91у4 т'

Бе_сттт. АБ сссР, м 1-2, отр. [34'
91. Рецепзия: <,(авитатшвили ]1' 1]]. Развштше идей и методов в палеонтологии после--' 

,(арвипа,. |1}л.о"'',. обозр', вып.5, стр' $--11'
92. йЁтэмбрионалъноР ра;1витиР и Ре|р^е!1 у чехлоноску" Райуте'/}а цп[со!ог Ау[о."- 

]';;;;;;ь!.'', в.фг|'.1. и.". дй сссР. оер' бч9л', )\! 6, стр' 623-653'
93. 3волюционт]ое зцачевие ретрессив'тлх ивметтений онтогенеза. Бтолл. [оск. о_ва

исп. природьт, т. 50, ]\} 3-4, стр. 16-30'

94.

95.

96.
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97. Ёаблтодения над вредной неречапткой Б:1:уво:!у 
'п[е€т!сеР$ 

Рш[. в период дспрес-"' ;й. п;;". Ан сссР, т. ]1т;м 7, отр'.965-667'
98. |{аблюдт,ния над 
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?ам эко, стр. 23\-232.
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.;*р"й^й"й] сс., <Бре!Ёая черепатшка)' т. 1, стр. 3-9.
103. ]4зменения внутре1{ного состояния и1\{аго йрсдттой черепа]шкш Бшту,ав[ег |п'|е8'-
'-й,р'Рш1,.втечеЁиетода.1ам:ке,стр.35-60..
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и ее пара311-

та}11{ м!хами_о".",*??"'"ор"йния об ттспольво'вании фазттЁт в борьбе о чсрепа1ш_
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,',.'&3]3;' прогво3ов ч'1слеЁностцвредчРчереша]]1ки. (вредная черепа1шка>' науч.--- 
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ьвт-ь0о. 1ёовмеЁт!*о с Ф. 1т:1. Бояаровой].
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114.'Ё;;;ъ;с Ёредной верепа:пкот} (редакцион. статья). Бестн' Ан сссР' лъ 10'
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117. 
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с:о. 1Б]?цш"й|о6э^0ш сус1е т!0а1 е0 ]а шё[[о0е 0е_ргопоэ[|сь 0е ]а 0епв1!6 0е рорш1а[|оп- 
с*эет Ё}гу3ав[ет !лт[е1т[серз Рш1. €ореп|а8еп'2 Р: _ ^^*
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129. 16ритивеский разбор осно_внъ1х 11 1{екоторьтх частньтх обобще^ттит} А. }1' (евеРт-т'ова

и задачи современной морфологии н{ивотнъ1х. 3оол. :курн., т. 34, вьтп. \, отр. 216-
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вой].

133. Ффиуры. Б[3, т.31, стр. 45[-452'
134. Фсновнъте 1!{етодь1 и3учет]ия т1а3ем11ь1х и ппочт'еннь1х 1]асекомь1х 
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вредт1теле}{

сельснохозяйственных культур. й., !!:1зд-во АЁ1 сссР' 26 стр.

{ 956

135. [ев р[6пошёпев 0е г69гезв|оп 0апв 1е 06те1орр_ещеп| 0е^сет!а|пв |пвес[в вшрёг1етшв.
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138. 1репавг. Бсэ, т. 43, отр. 196.
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Б печати' 
н. А. Р?! .^'|,янцева

/о


