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Карлхайнцу Хенгсту 70 лет

2 марта 2004 г. исполнилось 70 лет профессору Карлхайнцу Хенгсту. Мы рады поздравить
нашего многоуважаемого немецкого коллегу, блестящего специалиста в области ономастики, сравни-
тельно-исторического языкознания, а также лингвистики текста, большого друга России дорогого
Карла Карловича с такой замечательной датой.

Вся жизнь К. Хенгста – пример неутомимого служения двум музам – науке и дидактике. Не случай-
но благодарные коллеги и ученики в Германии преподнесли ему в качестве юбилейного подарка не
традиционный сборник статей, а тысячестраничный труд, являющий собой синтез энциклопедии и
учебника по ономастике для высшей школы (об этой книге см. «Рецензии» на с. 183).

Карлхайнц Хенгст закончил в 1956 г. Лейпцигский университет, где он изучал славистику, литу-
анистику, педагогику и психологию, затем преподавал несколько лет русский, английский, немецкий
языки и латынь в гимназии г. Штольберга (Рудные Горы). С 1961 г. началась его деятельность в высшей
школе – в Педагогическом институте г. Хемница, – которая успешно соединилась с научной работой.
В 1963 г. он защитил первую диссертацию, которая была посвящена топонимии юго-запада Саксонии
и сразу обратила на себя внимание тщательностью этимологического анализа, высокопрофессиональ-
ной работой с источниками, умелым привлечением данных смежных дисциплин. В 38 лет (1972) К. Хенгст
защитил вторую диссертацию и через год получил звание профессора. Помимо ономастики, которая
всегда оставалась в центре его интересов, юбиляр занимался проблемами преподавания иностранного
языка, а также специальными языками, работая в Педагогическом институте г. Цвикау и возглавляя
соответствующий отдел. Руководить в своей жизни ему пришлось много, и он всегда делал это твор-
чески, с неизменной энергией, сочетая требовательность к людям с высокой требовательностью к себе.
В 1984 г. за большие заслуги в области ономастики К. Хенгст был избран членом Международного
ономастического комитета. Он успешно продолжал свою научную, педагогическую, руководящую
деятельность: в 1990–1992 гг. – член Сената, декан философского факультета Педагогического инсти-
тута в Цвикау; с 1974 по 1990 г. под его руководством защищены 22 диссертации, по пятидесяти он
выступал в качестве оппонента.

В 1993 г. в Лейпциге открылась единственная в Германии профессура по ономастике, и выбор
пал на К. Хенгста – слависта и ономатолога с международным именем. С этого времени до выхода на
пенсию в 1999 г. он направлял весь свой талант ученого и лектора, чтобы донести до студентов разных
специальностей суть и разнообразие науки ономастики.

В летнем семестре 1997 г. мне посчастливилось посещать его лекции и семинары. Они поразили
меня ясностью, четкостью, а также постоянным живым контактом с аудиторией. Я очень благодарна
К. Хенгсту за полученные от него знания и за те педагогические приемы, которым я также у него
научилась.

К. Хенгст ведет и по сей день активную научную и научно-организационную жизнь. Он является
(с 1994 г.) одним из издателей и авторов выходящего в Лейпциге ономастического журнала
«Namenkundliche Informationen». Во многом благодаря К. Хенгсту на его страницы попадает информа-
ция об ономастических работах в России и странах Восточной Европы: он сам активно пишет рецензии
на новые публикации или приглашает русских ономатологов.
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Список публикаций профессора Хенгста весьма внушителен. В 2003 г. к его многочисленным
трудам добавилась монография «Топонимы юго-западной Саксонии» (Hengst Karlheinz. Ortsnamen
Südwestsachsens. Die Ortsnamen der Kreise Chemnitzer Land und Stollberg. Berlin: Akademie Verlag, 2003. –
287 s.). Эта книга замечательна тем, что К. Хенгст возвращается в ней ad fontes, к самому началу своих
научных интересов – к диссертации 1963 г., чтобы добавить к этому материалу все свои знания в
области изучения языковых контактов, социоономастики и истории региона, накопленные им за 40 лет
научной деятельности.

Ономатологи России сердечно поздравляют профессора Хенгста с юбилеем, с выходом его книги
и книги в его честь и от всей души желают отменного здоровья, благополучия и творческих успехов.
Многая лета, дорогой Карл Карлович!
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