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Не роло

Лютфрид фон Сальвини-Плавен
(1 июня 1939 – 20 октября 2014)
С большим прискорбием необходимо
сообщить, что 20 октября сего года на 75-м
году жизни скончался один из самых ярких
зоологов прошлого века — Лютфрид фон
Сальвини-Плавен. Он был профессором
Венского университета, а также возглавлял
Институт зоологии Вены и с 1998 по 2001 г.
был президентом Европейского малакологического общества (Unitas Malacologica).
Даже после выхода на пенсию (в 2004 г.) он
продолжал активно публиковаться и работать со студентами.
Сальвини-Плавен был одним из ярчайших представителей австрийской школы
зоологов. Его основное внимание было направлено на изучение организации и систематике беспанцирных моллюсков, а также
вопросов происхождения и ранней дивергенции классов в типе мягкотелых. Не все
его идеи нашли серьезные подтверждения,

но всегда были интересны и будили воображение. Его вклад в наши представления о
происхождение моллюсков и модернизацию
системы типа трудно переоценить — они
еще долгое время будут предметом дискуссий в зоологическом сообществе.
Лютфрид никогда не замыкался на изучении одной группы беспозвоночных. Он автор многочисленных работ по фауне интерстициали, заднежаберным моллюскам, книдариям, камптозоям, приапулидам и голотуриям. Ему также принадлежит великолепный обзор конвергентного происхождения
глаз и целомических полостей у многоклеточных организмов. За свою жизнь он опубликовал около 150 работ, каждая из которых
представляет и будет представлять большой
интерес у следующих поколений зоологов.
Необходимо отметить, что Лютфрид не
только замечательный ученый, но и хоро-
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ший преподаватель. Он практически создал
собственную Венскую школу малакологии.
Его ученики (Г. Хацпрюнер, Г. Штайнер,
Э. Ридль, К. Тодт, Х. Сайто, О.Г. Альварес и
др.) стали весьма известными и перспективными учеными, и, надеюсь, продолжат дело
своего наставника.
Можно также заметить, что СальвиниПлавен был большим любителем и знатоком
оперного искусства, а его знания истории
средних веков Европы (в особенности се-

верной части Италии и Тироля) и происхождения европейских языков часто поражали
даже специалистов.
Необходимо добавить, что с уходом Сальвини-Плавена мы лишились очень яркого
представителя классической зоологии, с которым всегда можно было спорить с удовольствием и удивляться его обычно нетривиальным гипотезам.
Д.Л. Иванов

