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К 60-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ВОЛЬФДИТРИХА ЭЙХЛЕРА 

Вольфдитрих Эйхлер — один из ведущих и активных паразитологов ГДР. В конце 
декабря 1972 г. Университет им. Гумбольдта (Берлин) и биологи, связанные с ним, отме-
чали 60-летие ученого. 

Вд. Эйхлер происходит из семьи трудовой интеллигенции. Дед его был первым 
учителем, добивавшимся политехнизации школ в Германии (умер в 1926 г.). Отец — 
инженер-дорожник, строитель автотрасс, был отстранен и репрессирован при гитлеров-
ском режиме. Мать — художник, училась в Париже. 

Юношей, студентом, Эйхлер встретился с руководителем птичьего заповедника 
острова Гельголанд. Это был профессор Дрост. Под его влиянием Эйхлер полюбил 
орнитологию, а вскоре занялся паразитами птиц — пухоедами, которым и посвятил 
всю жизнь. Переход к паразитам от изучения хозяев привели его к вопросам их сопря-
женной между собой эволюции. Он сам считает себя систематиком-морфологом. 
В 1963 г. вышел его классический труд по пухоедам в известной всем зоологам серии 
Бронна «Классы и отряды животного мира» (290 стр.). 

Вд. Эйхлер учился в Мюнхене (1931—1933 гг.), далее в Геттингене, изучая зооло-
гию у профессоров Фриш и Кюн. В 1938 г. он защитил диссертацию «Биология домового 
сверчка Phlugiola dahlemica nov. spec.». С 1937 г. вспомогательный ассистент при Инсти-
туте защиты пищевых продуктов при профессоре Ф. Захэр. С 1939—1940 гг. — ас-
систент Института паразитологии (проф. Б. Гржимек и Р. Ветцель), где работал по 
изучению оводов и по инсектицидам. 

С 1940 г. и по окончании войны был мобилизован и руководил группой по борьбе 
с малярией при авиационных войсках, впервые применив ДДТ против анофелеса 
в 1944 г., продолжая еще ранее начатую деятельность подпольщика-антифашиста. 
В 1949 г. Эйхлер получил звание профессора с полной педагогической нагрузкой при 
Лейпцигском университете; там же стал председателем Окружного комитета борьбы 
за мир. За эту деятельность в 1964 г. он был награжден серебряным значком Немецкого 
Совета мира. В 1956 г. Эйхлер вступил в партию. В настоящее время — профессор 
в штате зоологического музея и секретарь парторганизации факультета при Берлинском 
университете им. Гумбольдта. 

В 1959 г. Вд. Эйхлер основал журнал «Прикладная паразитология» стран социали-
стического лагеря, в котором, однако, рассматриваются и теоретические вопросы и 
иногда печатаются работы и из ФРГ, ставший широко известным печатным органом; 
в нем Вд. Эйхлер непрерывно работает главным редактором. 

Эйхлер — сочлен Совета комитета по пестицидам Международного общества изу-
чения жизненных ресурсов (Люксембург), член-корреспондент Объединения по охране 
природы Финляндии. За свою деятельность юбиляр опубликовал около 15 книг и 700 
статей и работ в журналах СССР, Польши, Австрии, Венгрии, Италии, Болгарии, Ин-
дии, Австралии и других стран. Он подготовил немало кадров паразитологов, которых 
следует считать его учениками, работающих ныне в разных странах. 

Неутомимый и доброжелательный, требовательный к себе и к другим Вд. Эйхлер 
умеет работать не покладая рук, и поныне не останавливаясь на достигнутом. 

Пожелаем же многие годы полезной деятельности профессору Вд. Эйхлеру, то-
варищу Эйхлеру! 

М. Асс 


