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Х Р О Н И К А 

К 100-ЛЕТИЮ АЙНО СЕМЕНОВНЫ ЛУТТА 
(1902—1982) 

10 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Айно Семеновны Лутта, замеча-
тельного биолога, крупнейшего ученого-паразитолога, заслуженного деятеля науки 
РСФСР и КАССР. 

А. С. Лутта родилась в д. Малое Резино под Петербургом. После окончания Петро-
градской учительской семинарии (1919) и Ленинградского педагогического института 
им. Герцена (1928) была направлена в Петрозаводск зав. кафедрой зоологии Педаго-
гического института. В 1932 г. на нее были возложены обязанности декана биологи-
ческого факультета. В 1937 г. защитила кандидатскую диссертацию. Полученные 
научные результаты стали новым направлением в паразитологии. 

В 1941—1949 гг. Айно Семеновна была эвакуирована в Ташкент, где работала в 
Институте ботаники и зоологии. В 1949 г. Айно Семеновна переезжает в Карелию. 
При ее активном участии был создан Институт биологии Карельского филиала АН 
СССР и ее любимое детище — лаборатория паразитологии. С этого времени и 
началось планомерное и систематическое решение проблем краевой паразитологии. 
Работы паразитологов охватывали целый ряд вопросов по охране здоровья человека, 
борьбе с паразитами рыб, домашних и ценных промысловых животных, защите 
растений от вредителей и болезней. 

Основное внимание Айно Семеновны в этот период было направлено на арахно-
энтомологические исследования: сначала иксодовые клещи — переносчики возбуди-
телей клещевого энцефалита, бабезиоза и туляремии, позднее — слепни, кровососу-
щие комары, мошки и мокрецы. Благодаря фундаментальным исследованиям 
А. С. Лутта слепни Карелии оказались наиболее изученной группой среди других 
кровососущих двукрылых. В 1968 г. она защитила по этой теме докторскую диссер-
тацию. 

Айно Семеновна оставила большое творческое наследие. Она создала большой 
научный коллектив паразитологов, вырастила многих докторов и кандидатов наук, 
которые до сих пор продолжают ее идеи, опубликовала более 200 крупных науч-
ных работ. Наиболее значительные: «Иксодовые клещи КАССР и меры борьбы 
с ними» Петрозаводск, 1959 (в соавторстве); «Слепни (Diptera, Tabanidae) Карелии» 
Петрозаводск, 1970; «Слепни Европейского Севера СССР» Петрозаводск, 1982 (в со-
авторстве). 

Петрозаводск © Е. П. Иешко 

166 


