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ЮБИЛЕИ

К 80-летнему юбилею Карлхайнца Хенгста

2 марта 2014 г. исполнилось 80 лет нашему немецкому коллеге, члену редколлегии 
«Вопросов ономастики», карлхайнцу Хенгсту. профессор Хенгст — ученый широкого 
профиля. мы знаем его как слависта-ономатолога, яркого представителя Лейпцигской 
ономастической школы, ведущего специалиста в области сравнительно-исторического 
языкознания и славяно-германских языковых контактов. он также является авторитетным 
специалистом в сфере лингвистики специального текста.

к. Хенгст родился в мариенбахе (Рудные горы). после окончания гимназии в Хемни-
це учился на философском факультете Лейпцигского университета, где изучал славистику 
(русский, чешский и болгарский языки), литуанистику, педагогику и психологию. одним 
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из университетских учителей, повлиявших на формирование к. Хенгста как лингвиста, 
был известный славист Рейнгольд олеш (1910–1990). символична научная эстафета, пере-
данная к. Хенгсту его учителем: Р. олеш во время учебы в Венском университете слушал 
лекции н. с. Трубецкого, а диссертацию в 1935 г. защитил в Берлине у макса фасмера.

В профессиональной жизни к. Хенгста, начавшейся сразу после окончания универси-
тета, всегда сочетались наука и педагогическая деятельность. он преподавал с 1956 г.: сна-
чала в гимназии, потом в высшей школе – педагогических институтах Хемница и цвикау. 
первую диссертацию, посвященную топонимии юго-запада саксонии, к. Хенгст защитил 
в 1963 г., показав себя уже тогда зрелым ученым. Вторую диссертацию юбиляр защитил 
в 1972 г. в возрасте 38 лет и через год получил звание экстраординарного профессора, 
а в 1988 г. — ординарного профессора. он всегда очень много работал: основывал учеб-
ные и научные центры, участвовал во многих образовательных комиссиях, редактировал 
и издавал серии научных трудов, руководил аспирантами и докторантами, просто много 
руководил — и при этом постоянно занимался наукой. его деятельная натура, большой 
организаторский талант и внимание к людям, высокий уровень его научных трудов не 
могли остаться незамеченными. когда в Лейпциге в 1993 г. была организована первая 
в объединенной Германии профессура по ономастике, к. Хенгст оказался самой под-
ходящей кандидатурой. он возглавил отдел немецко-славянской ономастики института 
славистики Лейпцигского университета. на этом посту юбиляр прослужил до выхода на 
пенсию в 1999 г. Более двадцати различных курсов по исторической и синхронной оно-
мастике разработал и прочел профессор Хенгст студентам, посещавшим с неизменным 
интересом его лекции и семинары все эти годы. он много и плодотворно работал и как 
организатор науки: благодаря его активной поддержке и особому дару привлекать инте-
ресных докладчиков получили международное признание ономастические коллоквиумы, 
до сих пор успешно проходящие в Лейпциге.

находясь на пенсии, юбиляр продолжает активную деятельность: пишет и публикует 
научные труды — их у него в настоящее время более пятисот; ведет большую редакци-
онную работу, продолжает быть одним из издателей журнала «namenkundliche infor-
mationen», пишет в ономастическом блоге, участвует в конференциях, читает доклады. 
В 2005–2007 гг. к. Хенгст успешно сотрудничал с региональным телеканалом Тюрингии 
и саксонии как эксперт и ведущий в научно-популярной передаче «по следам имен».

ономатологи России и особенно члены редколлегии журнала «Вопросы ономастики» 
сердечно поздравляют профессора Хенгста, нашего дорогого карла карловича, с юбилеем 
и желают крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и благополучия.
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