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РЕЦЕНЗИИ 

Eichler W. Parasitologisch-insektizidkundliches Worterbuch. VEB Gustav Fischer Ver-
lag, Jena, 1977, 525 с. Цена 29 марок. 

Этот словарь, название которого трудно переводимо на русский язык, 
охватывает термины как чисто паразитологические, так и используемые 
в литературе по инсектицидам. Кроме основного автора, известного 
немецкого паразитолога профессора Берлинского университета им. Гум-
больтов Вольфдитриха Эйхлера, в составлении словаря принимали учас-
тие недавно скончавшийся советский паразитолог к. б. н. М. Я. Асс, 
д-р Хорст Бейтц (ГДР), д-р Вацлав Боздех, д-р Индрих Йира (ЧССР) 
и проф. Клаус Оденинг (ГДР). Список всех авторов дан на первой стра-
нице книги. Далее следует предисловие за подписью Эйхлера (с. 7—9); 
замечания по орфографии (с. 13—18); основной текст словаря (с. 19—418); 
список использованной литературы (с. 419—421); указатель английских 
терминов (с. 423—463); указатель русских терминов (с. 465—509); ука-
затель латинских названий животных и растений (с. 511—525). 

Основной текст словаря представлен 5886 терминами. По каждому 
даны порядковый номер, немецкое, английское и русское название тер-
мина и во многих случаях — разъяснение его на немецком языке. На-
равне с собственно терминами, применяемыми в паразитологии, мы на-
ходим сокращенные названия учреждений и организаций, занимающихся 
паразитологическими проблемами и борьбой с вредными насекомыми 
(например, 5507, 5582, 5585) с их расшифровкой на немецком языке. 

Рассматриваемый словарь представляет несомненный интерес для 
советских специалистов. Он дает возможность перевести с немецкого 
на русский язык почти любой паразитологический термин. Пользуясь 
указателем русских терминов, можно перевести тот или иной термин 
на немецкий язык и найти его значение на английском языке. Кроме 
того, можно найти объяснение термина. Упрощает поиск то обстоятельство, 
что все термины в основной части словаря имеют порядковый номер. 

Естественно, что в словаре имеются и некоторые погрешности. Так, 
заболевание лососевых (102) переведено как вертячка форелей, хотя 
на русском языке укоренилось название вертеж форелей. Verbreitung-
sareal (5538) переведен как ареал распространения. В русской литера-
туре такое сочетание рассматривается как тавтология и обычно исполь-
зуется одно слово — ареал. Monokie (3326) обычно переводится как мо-
ноксенность. Термин монэкия в русской литературе не принят. Vitales 
Optimum (5598) правильно переведен как жизненный оптимум, но в объяс-
нении сведен только к температурному оптимуму, что сужает само по-
нятие. Почему-то нет русского перевода к слову Vir (5590). К тому же 
Virose рассматривается как синоним Vir или Virus, что неправильно, 
потому что под термином Virose подразумевается вирусное заболевание. 

Не всегда удачно объяснение термина. Так, крайне непонятно дано 
объяснение специфичности (Spezifitat, 4854). Несомненно, можно было бы 
увеличить список подобных погрешностей, но в целом они не влияют 
на общую положительную оценку словаря, который несомненно найдет 
место в любой научной библиотеке и в течение многих лет будет полезен 
широкому кругу специалистов. 

О. Н. Бауер 
288 


