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дмитРии михАилович Фвдотов
(|( восьмидесятилетию со дня рох<дения)

30 октября 1963 г. исполняется 30 лет со д1тя ро)кдения натпего вь1да1ощегося зоо-
.пога, профессора Амитрия .\4ихайловина Федотова. Фн роди"':ся в 11етербурге, но с
ран!1их лет х{ил в Баргпаве, куАа бьтл переведен его отец. 1ам >ке о}{ учился в гимна_3ии' по окончании которой поступил на естествен|1ьгй разряд Физико-длатематическо],о
факультета |{етербургского университета по группе бгаологии. 

'

-Бьтбор спет1иа.[изации определился еще Б гим-н-а3ические годьт' так как интерес и
"тюбовь к х<ив-ой природе пробуАились у дмитрия .&[ихайловича; ьц; ; детс!ве. б;;ъ"_
надле)кит к 6иологам, научнь1е устремления которь:х определялись не какими-нибульвлияниями и3вне' а вь1растали из непосредственного неудер'{ип{ого влечения к по3н;-!-
!ти}о }кивотньтх и растен!тй, которое сначала вь1ра)кается в страстном коллекциони-
ровании и наблюдениях )кивь|х объектов. .]1ипть впоследствии к этому .'ихий'о'у в'Б_
чег1ию лрисоединяются в подобньтх случаях о'сознаннь!е интел':ектуал!нь|е 3апрось1' ко_
торь|е в дальгтейтпепт и созревают в научное творчество. йз"цтобленньтм объектошт тоно_|пеского^коллекционирования {. й. Фетодова (как это нередко с'.1учается) бьтли г:асе-
коп{ь[е. 3тим делом он продол)кал увлекаться и в университете; главной целью поездкив €редгтюю Азию, предЁринятот"т им самостоятельно в студенческие годьт, бьт,ти энто_
тт о.'тоги ческие сбооьт.

|1ервь:ми нау''',ьтми работам;т !митрия &1ихай.'товича (вк.'тюная дипломную) бьт::иисследовагтия по систематике и фауне пауков' начать!е им по совету ,&1. Ё. Рийского-!(орсакова, под непосредствеЁ!ным руководством которого о*, ,р'*одил 6;";;;^;;;;_
тику}1{ и делал дипломнуто- работу в 3оотомическошт кабинете проф. Б. 1. 1[1евякова.Ёачало бьтло поло>кепо-обработко1 сбо-ров, проводив!пихся им'на ь'р'!'"й'': ?й]-.цогической станции в 1верской губ-. (191 1 г'), а 331€1т,| |!Ф€а1е.{ овали ейе три работг.тпо фатне пауков.других птестностей Рвропейской России (19|,-1о.5 гг.). д. м. Ф;"-]отов и в дальнейшем не утрати.'1 интереса к этому направлени1о исследований, в ко-тором его учеником и преемг!иком стал А. Б. {аритонов' впоследствии сде"цавший капи_
та'']ьл_ь!й вклад в и3учение фауньт пауков сссР.

}1о у>ке в студенческие годь1 центр научнь1х и1{тересов {митрия }4ихайловича
ста"т1 перемещаться в сторону сравнительной пторфологии и филогёнии беспозвоноч-нь|х' что неудивительно, так как это бьтло почти единственнь]м направлениеш1 зоо_атФ[1{9€€(!{[ ра6от, проводившихся тогда в [{етербургско* у,""фс'тБ;..'б;; ;;;;;;;.
*"р:"1{9 и в науке- всего мира. Блестящие а'1€((т{та по зоо''1огии беспозвоночньтх
!). |. [шевякова и_оора-3цово органи3ованньтй им больтпой практикум по этому пред_мету' влияние Б. й. |[1имкевича (нанавтттееся еще в студенческие годь1 д. м: Фь;;-това и в дальнейшем все усилив?ющееся), -соседство одновременно рао''}Ё:ш'х с ймв лаборатории |1. [{. Аванова, 3. {. 3елейского, }0. д. о"'',,е";; (3анй;;п1ъ;;;;тогда сравнительной эмбриологией)' в. А. [огеля, а так'{е дру)кнь1й коллектив болеемладших и бллзких ему по возрасту работников, занимав1пихся эволюционттой мор_
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фологией,средикоторь|хбьтлиБ.Б'Беклемишев,14.Ё.Филипьев,А.А..[]юбищев'
Ё. н. ш"ай,ич и ряд других молодь]х людей, став!ших впоследствии вь1дающими']я

3оологами, естественн(-) направили и научнь1е интересь| !,митрия .]!1ихайловича в это

}ке русло..д' й. Ф"д'''" окончил универс-итет в 1910 г. и бь]л оставлен при нем для подго-

товк; к профессорскому з,йнию.-€ этого времени начина1отся ех(егоднь1е пое3дк|{

л;;;р;; 
_йй}а*л,]"и,' ''"'""[цуЁй,,1^у' б"'й'гическу-ю станцию |1етербургского об_

щества естествоиспь1тателей. 1я.а к морю морфолога_беспозвоночника вполт{е понятна'

Фднако первое.'д',"",-|-|'тБрйм А. й. ,о"*!л на !\4урман, не имело никакой связ']

с'Ёго дальнейшими р'б'"*'. 
'Фно заключалось в и3учении регенерации у пантопод.

3та тема бьт.ца дана ему Б. .[4. 1[1имкевичем, которь1й увлекался то|да экслеримеЁ1_

тальной зоологией, " ''_Ёр"*, 
новой и только формировавтпейся дисциплиной'

б!"'.' изучение А. й. Федотовь]м регенерации пантопод так и не состоялось'

так как вскоре по прибьттии на биостанцию он сделал открь|тие' круто-. и3менив1пее

"''' р'о'',''и определив1пее даль}|ейше-е -направление _е_го исс.педований на п'1ногие

,од,'. Б полости тейа офиурьт 6ог9опосер1-та1пз [митрий .!!1ихайлович обнарух{ил круп'

ного паразита, первое йе ознакомление с которьтм пока3ало' что это дотоле неи3ве-

.;{"йа .'"Б.'ор..,** представитель группь1 }1у2ов1огп16ае' |]оло>кение этой группь! в

системе в те времена не бьтло еще точно установлено' и поэтому сделан1{ая находка

спазу 
'{е 

поглотила все внимани'е д. м. Федотова. Фн внимательно анали3ир)"ег

;Б;;Ё';;;";"']'',;'фБр'',', гтазванг:ой им Рго1огпуаов1отпштп ро1упер}тт1з, пользуясь для

,}''' р'''''бразньтмй и тончайгпими для того времени гистологическими методиками'

Результатьт ,''.' ,,','й.а--публикутотся им в нескольких работах (1912-1916)' а в

обо6щенной и законченной форме излагаются в магистерской дисс9рта-ции, котор.]я

бьтла им представлена й ,'*йщ.". в 1915 г. Бпоследствии !'митрий А4ихайлович ст:оша

неоднократно во3вращался к и3учению мизостом_ид (работь: 1925, 1929, 1937, 1933 гг.).

3ти исследов','" Ё|.'у ж6 поставили д. м. Федотова в ранг крупнь|х морфо_

логов с мировь]м именей. Б них бьтло дока3ано' что Рго1о1пу7оз1отпштп несомненно ог-

носится к группе ми3остомид' но отличается от остальнь1х ее предс_тави::-{'^1 р"*'^ч
примитивнь]х черт органи3ации' доказь1ватощих несомненнуто принадле}кность этои

группьт ( (а13[[} полихет. 1ем самьтпц типичнь1е мизостомидь|, особенности которь!х не-

трудно вьтвести и3 таковь|х Рго1огпуаоз1о1тш1п, ока3ьтваются аберрантнь1ми по"цихе_

тами, как это теперь и принимается почти всеми зоологами'

бьтло предло}кено занять дол}кность 3аведующего кафедрой зоологии беспозвоночньтх

во вно;ь открь|том |1ермском отделении_|19троградского университета' вскоре пре-

образованного в |1ермс}ий университет. д. м.Федотов не-сра3у принял это пред"|!о'

>кение' опасаясь' нто переезд и3 столиць1 в провинцию и 3або+ь1 по органи3ации новой

кафелрьт в трудное воейное время оторвут его от наунной ра6отьт, которую он оче]ть

успе1пно продол)кал после зайитьт диссертации. 3акончив Анализ организации Рто1о_

йу-йс'*й, он пере1лел к и3учению-. уеловий его }кизни в полости тела 6ог8опосер1та_
!]Ё, ,'' с''1^'уло'его с интъреснеййими особенностями органи3ации этой офиурьт;

тем самь|м для него открь|лись 3аманчивь1е перспективь| в изучении морфологии игло-

ко)ких. Ёо эти колебания закончились ретпенйем ехать в |1ермь, что прои3ошло б']а_

годаря вме1пательству в этот вопрос Б. й. [[имкевича' которьтй ретпг:тельно заяви'п

дйй!р,' йихайловину' что <<от таких предло}кений не отка3ь1ватотся>. !,ело в топ'1'

что предло)ке"'- .,.,|. кафелру, сделанное факультетом молодому человеку в 28 лет,
ли|пь год то[{у на3ад заняв1пему дол)кность млад1пего ассистента' особенно в те вре-

'""а, *'!да осво6ох<дение кафедр 6ьтло очень редким собь1тием при бьтвшей тогда
весьма скудной сети учре)кдений вь:сгпей 1пколь] и почти полном отсутствии специа'|ь-
нь1х исследовательских учре)кдений - 

означало акт безусловного доверия к нему 11

вьтсокой его оценки как ученого. [[ритом 3оологов, щт9чь'х- принять это предло)кение'
бьтло немало. в. м. 1[.|имкевич очень вь1соко ценил д. .][. Федотова как ученого и че-

ловека' а .(штитрий }1ихайловин, в свою очередь, относился к Б. м. тттимкевичу.
как к своему главному учителю, мнение которого имело для него безусловньтй
авторитет.

[1оследующие годь! пока3али' что А. .]!1. Федотов полностью оправдал доверие
факультета', командировавшего его в пермь для заведования кафедрой- €о свойстветт_

йой"ему эн6ргией и 1рулолюбием он пр'нялся за органи3ацию кафедрьт зоологии бес_

по3воночнь1х и в очень короткий срок со3дал буквально на пустом месте лабораторию
гт музей, мало в чем усту;авшие кафелре Б. 1. |[евякова'- явно слух<тавтпей ему образ_

цом' г1ри этом вся 6сновная работа по- организа-ции кафедрьт бьтла осушествлена в

первь1е годьт ее существова}|ий, когда .[,митрию }1ихайловипу помогал единственньтй

"г6 
.сс'с'""' (!.-А{. !,ьяконов). тем не менее по 3аконченности и качеству оборуло-

вания кафедра д. м. Федотова оказалась г|а первом месте. @собенно мно_го тру/{а
вло}кил он в органи3ацию демонстрационого му3ея' созда!{ного в основном буквальпо
его руками. Айя этой цели бьтла предпринята в |9|7 г. поездка в [понию, где о!.{

собрал богатую коллекцию беспозвоночнь1х' содерх{ащую немало очень редких и це}1-

ньтх экземпляров. на месте им бьтло изготовлено больтпое количество анатомических
11репаратов для музея' причем делал он это с увлечением. [|омнто' как много времени
сйустй !,митрий йихайлович говорил' что ему хочется опять в 9понию на биостанцито,
так как у него <че]путся рук|{ вскрь]вать )кивотнь1х>>.

1589



в 191в г. состав кафедрь1 значительно расшири.1ся' образова;1ся ко.цлектив сту-
дентов-специалистов, бьтла открьтта биостаттция на каш1е (ее лиректором и главнь!м
организатором'бьтл !. Р[. Фелотов), открь1лся ']абораторнь|й сештинар, появилт.]сь сп(:-

циальнь1е курсь1' словом - )кизнь 3акипела. ,[1ичная науч\1ая ра6ота [митрия йтахай_
лов[!ча то)ке успе1пт1о двигалась. ]4менъто здесь бьт': 3ало}кеп основной фундамент его
дальнейтпих дости>кений в области морфологии иглоко)ких: открь1та третичная по-
лость тела у 6ог9опосер1-та1шз (субсти'гуция це.то\1а 9]<зо.]'ер}1а.1ьнь|ми про[13во.],чь1\,1и
бурс). Ёайлен ряд других особенностей строения офиур' со3дано новое представле-
ние о гомологии целомов у вторичноротьтх (впо'следс'гви11 это т1рочно в,о1пло в науку)
и пр. Фргани3ована бьтла унебная работа на трех факультетах (физико-матеп1ати'1е-
скоп{' ш1едицинском и сельскохозяйственттом) и велся больтпой практикум. [1омишто
этого, ;]. }4. Федотов 3анимал ответстве|-|нь1е ад[,1инистративнь1е долх{ности в универ-
ситете: долгое цремя бь1л деканом физико-платептатиче0кого фак1,л61"'', а г1екоторое
вреш1я и ректором. 1еперь у)ке трудно себе представ|'|ть' как это все могло бьтть сде-
;1аг1о за 1917-1922 гг.' т. е. 1в эпоху' когда совер1шились одна за другой две револю-
]{ии' кипела гра}кданская война, свирепствовал сьтпной тиф (перенести которьтй при-
тшлось [митрию.\4ихайловину в 1920 г.)' порото все порядочно голодали' мер3ли и т. д.

в 1922 г. д. м. Федотов вернулся в ,-'1енинград' где 3анял по предло}кению ака,ц'
|]. Б. Ёасонова долх{ность стар1пего 3оолога в руководимой им особой зоологическс;й
лаборатории Ан сссР' основанной А. Ф. 1(овалевским. здесь' освободивтпись от огром_
ного количества учебнь1х и административнь1х нагрузок' ,|1,митрий }4ихайлович с
иск.цючительной энергией разверть|вает свои работьт по морфологии иглоко}ких. [[о-
е3дки на -&1урман дают ему интереснейший материал по развитию 6ог9опосер[та1шз и
др}тих ртглоко>ких. Фн бьтстро готовит к печати оц1ну за другой обобщаю1шие
статьи по морфологии иглокох{их' глубоко перестраивающие представления о вза|]-
п{оотно11]ении групп внутри этого типа }кивотнь1х. 14з работ !. .\4. Федотова этого пе-
риода особег:но ва}кное 3наче}1ие и1,|еют его сравнительнь1е исследования строения осе-
вого органа (1923' 1924,1930' 1931' 1934' 193в гг.). Б них он применяет и эдспериме]|-
тальнь;й метод, публикуя две работьт по регенерации осевого орга!]а у морских звезд
(1934' 1935). |{араллельно с этими работами.[1,митрий.[4ихайлович все глуб>ке входит
в изучение палеонтологических материалов по иглоко)ким, состоя в [еологическом
комитете на дол)кности стар1пего геолога. 1ам л<е он начинает и3учение палеонтоло-
гл.ти Ре[есуро0а' совсем Ёовой для 11ого группь]' с которой онегть бьтстро осваиваетс'1.
Б 30_х гьдах пуб'1икует ряд статей и монографий по пе.1еципо.1,а}1г угленоснь1х от-
"по>кегтий Аонецкого, (узнецкого' {атангского и "|[ьвовско-го бассейнов, а так>ке бо"т:,-
1пую сводку по этой группе (1934). Б этот }ке ленинградский период >кизни А. }4' Фэ-
дотов начинает публиковать сери1о статей по общи}{ вопросам эволюции. €юда отно_
сятся работьт по субетитушии (1927)' о происхождет1и1.] м11огок!1еточ11ь1х (1933)' о за-
кономерностях эволюции (1935). Б это >ке время ог1 читал лекции по палеонтолог]]т.{
в [орнопт институте.

в 1935 г. [митрий А4ихайлович переехал в .\4оскву, куАа бьтла переведена .табо_
ратория Ё. Б. Ёасонова. там основнь|м местом его работь1 сделался йнститут п,1орф()-
.|1огии )кивотнь1х им. А. Ё. €еверцева АЁ 6€€Р' в котором он трудится до сих пор.
Б этом институте для него бьтла организована лаборатория морфологии беспозвоно,!-
ньтх. Работьт этой лаборатории !,. .&[. Федотов стал ра3вивать в духе идей А' Ё. 6е-
верцова о 3акономерностях эволюции. € одной стороньт, продол}калось изунение суб_
ституций, а с другой бьтла начата серия коллект[!вць1х исследований регрессивной эво_
л1оции. [{оследние проводились на насекомь1х (преимушественно на бабонках), объекте
д'тя !митрия }[ихайловича новом; но проблема регрессивной эвол}оции издавна бьт;та
для 1]его близкой, так как он столкнулся с гтег] еще при исоледовании изпаенений ор-
гани3ации мизостомид под влиянием паразитическ'ого образа ;к1тзни. €о своими со-
трудниками (срели которьтх бьтли 1'1. !!4. Б>киков' А. А. }1ахотин и др.) он и3уча"|т ру_
ди1\{ентаризацию крь1льев и других органов у еамок Рзус1'т16ае и зимней пядениць|
(1939' 1940' 1944' 1945' 1946).3та серия работ имеет вь1дающийся эмбриологическртй
интерес; в ней авторьт' ставя перед собой эволюционно_морфологические задачи' ведут
анализ о'нт(]генеза в свете идей механики ра3в!.1т|1я, }1' }1е пользуясь ]\,1етодами экспери-
}{ента' путем сравне!1ия орга1]огене3а самк].1 }1 са}1ца' получают даннь1е о причи]1ах и
.поообах регрессивнь1х и3менений в онтогене3е сапт'ок.3тот метод очень сходен с пр['!_
],1е1-1ямьтм при анализе фогтотипинеских проявлег1иях ге]1отипа в феногенетике.

Фтметим 3десь' что для д. }1. (>едотова с молодь1х лет бьтл характерен глубокий
}1нтерес к эксперимента"цьнол] морфологии. Ф его работах по регенерации у иглоко-
)ких у}ке говорилось. |1о приезде в .\{оскву он не порь]ва л связи с Ё. Б. Ёасоновьтпд
и все время бьтл не только в курсе работ последнего по регенерации' но и сам в них
активно участвовал. |1осле смерти Ё. 3' Ёасонова !митрий -&1ихайлович руковод1|'1
группой его сотрудников' вед1]]их раб,отьт по оегенерац|1\4' :\1 сам писал по этоп{у во_
просу (1941' 1943). Фсобенно его интересовала проблема индукции в явлениях реге-
нерации.

€ 1941 г.' когда война обострила борьбу 3а полноце|{нь|е уро'(аи зерновь!х 3'']аков,
лаборатория А. }1. Федотова перетшла к и3учению биологии ра3вития вредной нере_
па1пки для рационализации борьбьт с эт1{м вредителем. []оставленная задача потре6о_
вала органи3ации довольно слох{нь1х экспедиций в !збекистан и (иргизию. 3типти
экспедициями, запланированнь!ми в очень 1пироком масш:табе, в течение нескольких
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,1ет велись на п{есте круглогодичпь1е наблюдения }ки3не}1ного цик'ца вредной !1€Рё|311]к:а

и бь1/] получен огро}11{ь1й материа'[ по и3штенениям в1]утре|1них оргаг1ов э'гого по''1у_

)кесткокрь1лого в зав1{с1'1\'1ости от сезо!!а и экологическ;г ус'цовий' Результатьт об0а_

ботки этого штатериа'!а ',уб'й*-.,,'т 
в бо'ц,'пой..р'*.'''Ё'] самого !,йищия }1ихай-

'|товича (19,11_1955, 
'...''о(:'''". 

30 работ) и в четь1ре]1 топпах сборника <<Бредгтая 'те-

БЁй.'-.'' [гэ47 1960) со статьяп{и его сотруд11иков. 1руАапти всего этого кол;1ектива

Б,'"', р'.р)бота,, ра,ц'',а"1ь11ая ос1{ова борьбьт с вредной черепа1пкой'

Б'то';ке вреш1я 1{е прекраща,']ись работьт в об'']асти осг1ов11ой ливии исследоваттии

А..\{. Федотов, 
'о 

пторфо;;огии рецент|1ь1х 11 ископае}'1ь1х иглоко'ких' а так1ке по тео-

й;;;";й;й. Ё,:тт'.,'].''11д:о'!.''',''ись работьт по эволюции ]\'1орских звезд и офиур

11эзо!' ' фб.','уш,ях (1939!, о проб.:тепте вила (1940) , о ф;т"погении в палеонтологии

й ,Б''!'.'"'(1944), капитальная сводка по иглоко}кипт -в. 
<Руководстве по 3оо']1оги1'1)>

1'."[й, фь1:'и ряд'статей по иг.[око)к!1м в Б€3 (1952-1955)'' 14, наконец, 'се это время, ,[плитриепт '\4ихайловичем велась подготовка его мо-

нографии <3волюцття и фйлогения беспозвотточнь1х )кивот!1ьтх>' вь11пед1шей в 1966 г'

э;;;;., - 
|6д-всей его гтреАтпествующей !{ау!1!1ой деятельности. Б нее вло}кень1

вся его эру]1,и11ия в сравнительной п{орфологии беспозво!!очнь1х и па";]ео1{тологии' все

йы''и 
''э1ой 

об,частй, вь1но11]енг!ь1е ип'1 в тече11ие его 55-летней неутомиштой творче'

ской работьт, вся критическая опь1тность и интуиция одаре-н!1ого морфо"шога, подсказь]_

ваю1-1{ая исследовате"цк) правильнь1е ре1]]ения Ёо,росо, о близости орга;тинеских форм

_1руг к другу ( или, н.6.р'от, о0 ео отсу1 стви!!) раньше' чем ..найдется д',- :]::9 ч:**',.
ния надлежацая арг} ,:енташия. Фд:та из г']ав|!ь]х трудностей работьт в сравните''1ьнои

йор6ологии (этой }оннайгшей из биологическугх ди,сциплин) ?1"'1''_,:_..." в о'гсутств!1е

Ё*-,{й*":"йоу}ь разработан11ого ш1етода для вь|несения сух{дений в этой области. Фбще-

при3нана аксиома, 11то вь|водь1 о гомологии'следует делать по_совокупности п1ри3на1{01]

-Ё.""й"^**"'х форм, притош1 по всем возмох{}1ь1м критерияп1. Б последнем, кстати, за-

ключается главньтй пгетодический принцип сравнения' всегда^защищавтпийся А' 'м[" Фе_

дотовь]м; на него он шеустанно ука3ь1вает в своей книге 1966 г. 3 су;кдеттиях о гоп]1о_

,1огии дол}кньт утитьтва!ься пройорфологические' орга11ологические, гистологические и

11итологическ1.]е признаки, ,' Ё'-р* 1ого физиологические' экологические и биохими';е_
-',*; 

''-;,"д'типл 
)]птитрий йихайлович придает особенно ва}кное з.|1ачение и возлагаст

11а них больтпие наде}кдь1 в будущем. Ёо кто п{о}кет сказать' в каких единицах ну)к[то

и3\'1ерять эту совокуп11ость и как ее оце}1ивать' особенно, ес.|1и принять во внип'1а1!}]е

явную }]ерав|1оцег1ность признаков? Бряд ли 3десь помо)кет арифметический подс'тст

и вряд ли для этого 11ригодится счетная }1аши!1а любой сло;кности. Б трудг1ь1х вопр(]-

сах морфологии правильг!ое ре1пеаие-нечто вроде опреде";]ег1ия прави"цьного хода в

ш1ахма;нъй игре: о способе его оть1скания ш1о)кно ска3ать то"цько' что для этого ну}к]1о

у\'1еть [|грать и иптеть своеобра31]у1о одаре!{г1ость 1]]ахматиста. Ана"цогичттьтм образо1т'1

для правиль}1ь1х ре1-|1ений задач по гомологии ну}кно 1) знать все, 
'что 

только во3п'{о)к{1о

о сравнивае}'1ь1х }кив0тнь1х и 2) ишлеть особую одареннос-[ь морфолога, которая име-

;у;;;; ;;рфологичсски}1 чутьеп1; к нему неизбе){{но приходится прибегать

в труднь1х с'цучаях.
^ 9ествуеп[ьтй нами юбиляр показа.|1 всей своей А€}11е;1Б11Ф[тБю, что он одарен в

очень вь1йкой стеттоттгт 1'10рфо,[огическим чутье}11.,&!о;кно бьт,'то бьт г!р11вест1'] нема.]1о

пр1.]|,1еров того' как !.1 13 пт|!|11";1Ф\,т бротшегтттьто им :,ть1сли !1 пРе.1поло)кения подтвержда-
,,тйсь последу1ощт.1ми 11аб"1ю.],е1{ияу|!1 1{ опь1та\'ти. []о'этому я счи гато^т ну'кг1ь{м подчерк_

нуть' что ко всему вь1с1(аза11ному А. }\. Федото1зь1\,т !в его к}1иге 1966 г' ну)кно от11ест!|сь

с особь1п{ внима11иеш1.

*[1ать развернутую характеристику этой книги в рап,1ках небо'-1ьшой статьи явно
}тево3мо}кно. !,обавлю ли1пь к сказа111{ому' ч'го это очень ценг|ь1й и вь1соко оригит{аль-

ттьтй труа, превосходно 3аполня1ощий про6е.ць1 в литературе по филогении беспозвоноч_
нь|х. преж'е в\'его следует отметить при-водимую всюду ра3вернутую палеон1ологи-
ческую аргументацию при рассмотрен|'и филогенезов групп >;\ивот11ь1х. дмитр!'и.1у[т1-
хайлович^онень тпироко использовал свои глубокие 3нания и опь1т в области палео]1_

то"'1огии' что весьма вь1годно отличает его к]{игу от всех пред1пествующих монографи1!
по п{орфологии беспозвононньтх. !,алее, в ней очень хоро1по отра}кена и вь1дви11ута ]1а

перед;ий план новая литература (при т-текоторь1х досад1]ь1х пропусках в библиогра-

6йнеском указателе).9итая йт'тигу А. }4. Федотова' види1пь, что филогения беспоз-
воночнь1х отн}одь не стоит на п,1есте' как думают некоторь1е' а двих{ется' и прито\{

,т{остато11но бьтстро. Б кнртге превосходно отра)кен ряд новь1х веяний в эволюциопттой
]'1орфо"1огии. 1аковьт дро'блег1ие таксо,нов на |не3ависи}1ь1е 1{ невь1водимь1е друг из др)'га
един1!ць| сис'1емь|' труд1.1ости разграг1ичения генет1'1чсского родства и па!ра"1"цели3]1а'

отодвигание обших й!елков таксонов в очень древние эпохи и .т!. 3ту книгу дол)ке1{
изучать ка'{дь1й морфолог. |1олагаю, что своевремен!1о лоднять вопрос о переводе се

г|а одиг! из иностра11нь1х я3ь1ков и о подготовке ее нового и3дания.
Б заключение' мне' как одному теперь у)ке и3 немногих остав11-тихся в )кивь1х зо_

о";]огов, бьтвтших свидетеляп1и 1.1 спутниками почти всего творческого пути !,плитргтя
.&1ихай"цовича и сто'-]ь п'1ного от |1его получив1пему, особен!'о хочется' поль3уясь 3на-
птенательттой датой его восьп{идесятилетия' по}келать еп{у здоровья и сил для продо.;{-

)кения его научнь1х трудов.
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