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1888-1972)

скот-1чался известньтй советский зоолог, заслух<енньтй деятель

науки, профессор .[,митрий }4ихай"цович Федотов. }тпел из х{изни крупньтй уненьтй",
с именем которого связань1 многие славнь|е страниць! истории ра3вития отечественнои
зоологии.

{митрий }4ихайлович родился 30 октября 1883 г. в |1етербурге, но его детские годьт
прошли в Бартпаве' где он получил среднее обра3ование. Рат-то возник!пий интерес
к >кивой природе привел его на естественньтй разряд физико-математического факультета |1етер6ургского университета.3десь он получил образование под р}'ководством
таких вь1дающихся зоологов' как Б. !. 111евяков в. м. 111имкевин, которь|х А' ,\\. Фе'1
и од]{ока1пниками по унидотов с гордостью считал своими учителями. Бго коллегами
верситету бьтли многие извест]-1ь!е зоологи: |1. |1. йванов, в. д.3еленский' Б. А' Ао-

гель, Б. Ё. Беклептитпев, ],1. [1. Филипьев, А. А.,т1юбищев, Б. н. 111ванвин, [|. |. €ветлов и др.
[1ервьте научнь1е интересь1 ,[митрия }1ихайловича бьтли связаньт с систематикой
и фаугтистикой пауков. Бьтполненньте им еще в студенческие годь1 исследования это[}
группь! членистоногих бь1ли в дальнейптем ра3вить1 его учеником и преемником по кафедре в [[ермском университете и3вестнь1м арахнологом !,. Б. {,арито]-1овь1м.
в 1910 г. д. м. Федотов окончил университет, при котором бьт"ц оставлен для под_
готовк1] к профессорскому 3ванию. |1о совету Б. }4. []имкевича оп приступает к и3учению регенерации пантопод, для чего начинает регуляр1-1о работать на }4урманског!
биологичес;<от.] станции |1етербургского университета. исследуя здесь морских беспоз_
воночньтх' !штитрий }4ихайлович обнару>кивает в теле одной из офиур своеобра3ного
представителя мизостомид' описанного им под г1а3ванием Рго1отту:ов1огпшгп ро1упер[:г!з. |1олробное и3учение организации этого )кивотного с привлочением ра3личнь]х ме_
тодов приводит [. }4. Федотова к вах{ньт},1 для вь1яснения филогении ан11елид вь1вода1{ о принадле}к}1ости его к классу полихет. |1ре:кде неясньтй вопрос о филогенетине_
ских свя3ях ми3остомид бьтл убедительно ретпен. 3ти исследования' послу)кивт1]ие
материалом для магистерско!} диссертации .[1митрия }4ихайловича' при1]если ему п{и_
ровую и3вестность'
в 1916 г. в возрасте 23 лет А. }1. Фе'цотов получа€т пригла1пение во3главить каф"дру з'о'огии беспозвоночнь1х в |1ермском отделении |{етроградского университета'
которое вскоре бьтло преобразовано в самостоятельньтй университет. Ёе без колебаний
приняв это предло>кение, !,митрий }4ихайлович с больтпой энергией берется 3а дело'
Б короткий.срок в труднь|е годьт [ра>кданской войньт и разрухй он создает лабораторию и музей' не уступающие кафедрам столичнь1х университетов, пополняя коллекции
личнь|ми сборами морских беспозвоночньтх и собственноручно приготовляя анатоп1ические препаратьт. !ля участия в работе возглавляемой им кафедрь1 он привлекает ряд
талантливь!х молодь]х 3оологов (А. м' !,ьяконов, Б. Ё' Беклемйптев, А._ А. .г1юбийев,
,[,. Б. !,арито1'!ов и др'), создает вместе со своими помощниками биологинескую станци1о на 1(аме, где бьтли начаты одни и3 первьтх в натпей стране биоценологические исследования.

Б |[ермском университете А. &1' Федотов в течение ряда лет занип,1ал ответственньтй пост декана физико-математического факультета, а некоторое время и ректора'
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19-22 г' отказаться от
но горячий интерес к исследовательской ра6оте побу)кдает 9!о
'в' Б. Ёасонова занять
принять приглатпение акад. Ё.
;;*;;;;';;'"6й д.,'.',ности Фсобой
-и
зоологической лаборатории Академии наук' ос_
долх{ность стар]1]его 3оолога в
интенсивно работает по эво_
;;;;;;ъ' А. о. 1(овалевским. 3десь !'митрий А4ихайлович
о субститут{ии и гомологии
серию
Бь!;п}ёт1{в
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работ
;;;;;;;ы_*'рф'''.",
органа
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уиглоко)ких,которь!есправедливосчитаютсяклассическими.0]новреп|с!1ноонведет
комитете по ископаемь1м пелециподам, публикуя ряд
,- г.''''.,,".ком
;.;;;;;;;;;;
с'атей и монографий по этой группе мол-л1осков' 1пироко исполь3ова}1нь1х геологами

стратиграфйи Аонецкого и ку3нецкого- бассейнов'
для
^ Б]эзь'..
',о ,р'.'..ению а!<ад. А. Ё. (евершова .[,. }\. Федотов переходит на ра_
6оту в А4оскву руководителем лаборатории мор_ф-олотии беспозвоночнь|х во вновь со_
с которь1м бьтла связана вся
инстйт!|е эволюционной морфологии АЁ €Р'
к и3учег1ию морфологии и
интерес
о
€
храняя
'й,Ё"'*
научная
деятельноёть.
его последующая
пазвития и}локох<их,'А. }-{. Федотов организует здесь коллективное изучение законойБр{'.'.а регрессивной эволюции, исполь3уя в качестве о6ъектов некоторь]х че1пуекрь1_
льтх (зимняя пяденица' нехлоносхи).
|1ереезд .[,митрия }4ихайловича в .\4оскву сопрово)кдался переводом туда же из
,т1енинграда Фсобой зоологической лаборатории, в которой он с},1е-нил на посту руковь1полнил рял работ -по проблеме ор_
;ъ;;;.;;'й. в. н'.'"ова. Б ней А. &1. Федотовэкспер]1ментальньтх
эштбриол-огов. |[оздгани3аторов' привлекавплей больптое в1]имание
,'^''аб'рА'ор'я во1пла в состав руководимой А. }4. Федотовьт:л лаборатории в
"ББ
эволюшионной морфологии.
йнституте
__
-Б
{ру'!,'е годь! великой'отечествент:ой войнь:, когда очень остроЁт стала проб'':ема
о6еспечен'я странь! хле6ом, А. }4. Федотов организует комплексное и3учение динамики
Ам бьхла
,й.'-"''-"' вр?лной черепашки - опаснейтпего вредителя 3ерновь]х культур.
поедло)кена оригинальная методика оце1]ки качественного состояния популяции вреди_
,' ряду морфо-функциональнь]х пока3ателей, под его руководством проводились
'Ё'я
исследования ра3личнь{х аопектов ра3вития' экологиии и физиологии' напатые Р -€рел_
Р1тоги
ней Азии, а затем продол}кен]_1ь1е в послевоеннь1е годь] в других районах €Р.
этих рабат, опубликованнь!х в виде 4 томов тематического сборника <Бредная нере_
патпкЁ'' (1947-1960) под редакциег] А. &\' Федотова, сь1грали ва}кную роль в ортаниборьбьт с этим вредителем в натпей стране.
зации
'[ми1рий
.\4ихайлович продол'{ал рабо}ать и в области эволюционной морфологии
беспозвоночньтх. Б течение ряла лет он вь]на1]]ивает замь]сел монографии, подготовка
которой заняла последние годь1 его работь1 в }}4-нституте. !1рекрасно владея материалом по морфологии, ра3витию и палеонтологии беспозвоночнь1х, он не удовлетворялся
классическйй тройньтм параллели3мом в своих филогенетинеских и3ь]сканиях, внимательно следя за новейшей литературой по сравнительной физиологии и биохимии' оть1_
скивая в даннь]х этих наук новь!е критерии и аргуменгь| _].ля вь|я.сненця и уточнения
путей эволюции )<ивотно!о шарства. Близко знав1_1]ие !'митрия йихайловича помняг
горьт книг и журналов на его рабочем столе, непрерь!вно сменяв1пиеся все новь|ми и

-

н0вь| ми.

,|1лодом этой многолетней напря;кенной ра'ботъ; явилась книга <<3волюция и фило_
вь]1пед1пая в свет в 1966 г. Б ней на[пли отра)кение
.гения беспово3ночнь1х
'<ивотнь{х)>'
}4ихайловича' его талант и интуиция морфолога-эвол1о_
огромная эрудиция ,['митрия
циониста. 3та монография' во мно1гом изме|]яющая существующие представления о пу_
тях эволюции и филогенетических отно1лениях беспо3воночнь]х, получила 11]ирокое при_
з]1ание среАи зоологов

1.

-&1ихайлович бьтл не только крупнь1м исследователем и эрудирован1{ей_
1пим 3.оологом на1пего в'реп'1ени. Бго наунная принципиальность, горяяий интерес ко
всему новому' искренняя заинтересованность в научном ра3витии молоде}ки' терпимость к инакомь|слящим делали его настоящит|{ руководителем научного коллектива'
пользовавшимся 3аслу>кеннь1м авторитетом и искренним ува)кением сотрудников. йменно поэтому в руководимой им лаборатории так легко 3аро)кдались и-развивались новь1е направле1+ия исследований: почБенная 3оология и экологическая филогеттия члени-

[мйтрий

стоногих' экологическая фи3иология' эндокринология, эмбриология и динамика численности насекомьтх. 7з лаборатории, руководимой .[1,' м. Федотовьтм, вь1дели.[ись
впоследствии

самостоятельнь!е

научнь!е коллективь1.

Родина вь1соко оценила научньте заслуги А. ,&[. Федотова, наградив его ордег{ами
,г1енина и трудового 1(расного 3намени, присвоив ему звание 3аслу}кенного деятеля
науки.
-

Б последние годь1 здоровье .[митрия &1ихайловича сильно по1пат11улось, и он стал
постепенно отходить от активной работь1. 25 сентября 1972 г. его не стало' но научньте
трудь' д. }4. Федотова прочно вошли в золотой фонд советской зоологии, а светлая
память о нем, больтпом ученом и настоящем человеке, надолго сохранится у всех, имев!пих счастье близко знать !митрия _\4ихайловича.
&. Б. Арноль0ш,

]у1.

€. [шляров' [. А. Бнкторов

трудов А. }4. Федотова, соЁ. А. Румянцевой, опубликована в издаг1ном в его честь вь11пуске 1рулов
йнститута морфологии животнь]х Ан сссР' 27' 1959.
1 |1одробная бл6лиотрафия пред1шествующих научнь1х
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