
Излучающему свет… 
 

Жаль, что неизбежна смерть. 

                                  Но возможна сатисфакция — 

                           Уходя, оставить свет. 

                               Это больше, чем остаться! 

Пётр Вегин 
 
За скупыми строчками официальной биографии бывает трудно разглядеть и 

представить образ живого человека. Мне посчастливилось работать вместе с 

Владимиром Ивановичем, этим светлым и великим человеком,посчастливилось 
быть его аспирантом и стать другом. После окончания университета он 
пригласил меня работать ассистентом на кафедру литературы в КГУ. Время 

было непростое, 1990-е годы, я работал в редакции районной газеты и, по 
разным причинам, отказался. Обстоятельства изменились, и когда спустя два 

года я обратился к Владимиру Ивановичу с просьбой о принятии на работу, он 
меня с радостью взял, никогда не вспоминая о моем первоначальном отказе. 

Я сознательно не пишу о научной работе Владимира Ивановича. Список, 

внушительный список его научных публикаций говорит сам за себя! Имя В.И. 
Грешных занимает достойное место в почетном ряду ученых-германистов, 

посвятивших свою научную жизнь исследованию немецкого романтизма — В.М. 
Жирмунского, Н.Я. Берковского, В.В. Ванслова, М.И. Бента, А.С. Дмитриева, 
А.В. Карельского, А.В. Михайлова,Г.В.Стадникова, К.Г.Ханмурзаева, Д.Л. 

Чавчанидзе, Ф.П. Федорова,А.Б. Ботниковой и др. 
 

Фото — 1997 год. В издательстве 
«Янтарный сказ». 

Владимир Иванович был 

необычайноскромным, тактичным, 
мудрым человеком и руководителем, 

причем это касалось любых сфер его 
деятельности. Именно он осуществил на 
кафедре замечательную схему 

распределения учебных курсов и часов. 
Еѐ суть предельно проста — основные 

теоретические и историко-теоретические 
курсы на кафедре читали опытные 
преподаватели-доценты, а в качестве 

«второго эшелона» к этим же курсам, не 
только к практическим, но и лекционным 

занятиям, Владимир Иванович 
постепенно начал подключать молодых 

преподавателей-ассистентов. Эффект 
был двойной — молодежь набиралась 

опыта, научных знаний и, одновременно, в любой момент могла подменить 

своих старших коллег. Когда в университете открылось платное отделение, 
Владимир Иванович строго следил за тем, чтобы нагрузка студентов-

«платников» распространялась между преподавателями пропорционально, 
невзирая на статусы и звания более опытных коллег.  

Неуѐмная творческая активность, изобретательность, жажда новизны, 

желание идти на эксперимент — характерные черты В.И. Грешных. Он 
продуцировал идеи с неимоверной скоростью, тут же воплощая их в жизнь, 



щедро делясь ими с коллегами, аспирантами и студентами. Энциклопедически 

образованный, «отягощенный» высокой должностью, званиями Владимир 
Иванович никогда ими не кичился ни перед кем. Он всегда был открыт для 

диалога с любым человеком. 
В 1996 году Владимир Иванович осуществил свою давнюю смелую идею, 

«отпочковав» от кафедры литературы часть ее, в основном, мужского 
коллектива и создав свое главное детище — новую кафедру зарубежной 
литературы. Он стал не только Отцом-основателем, но, по меткому 

определению Л.А. Мальцева, «добрым гением» кафедры на все 17 лет еѐ 
существования. Именно тогда, в первые годы совместной работы кафедры, 

Владимир Иванович получил от молодых коллег по кафедре свое почтительное, 
шутливо-ироничное прозвище – «Шеф», быстро разлетевшееся по всему 
факультету в преподавательской и студенческой среде. Шеф распространял 

вокруг себя демократическую атмосферу, творческую свободу, научное знание, 
опыт, свет, тепло и любовь. И коллеги отвечали ему взаимностью.  

На различные праздники Владимир Иванович писал и декламировал всем 
коллегам кафедры знаменитые, ставшие традиционными, короткие стихи-
«грешинки», а мы, в свою очередь, на всевозможные юбилеи Шефа неизменно 

отвечали любовно-ироническими посланиями. Он совершенно спокойно 
приветствовал в свой адрес критику, если таковая иногда возникала. Если он 

понимал, что в каком-то моменте или ситуации неправ, Шеф сам признавал это 
первым. 

С 2000 года Владимир Иванович заболел тяжелейшей болезнью, 

ревматоидным артритом. Он стал иногда появляться на работе с палкой-
тростью, в острые периоды обострения болезни переходил на костыли, а в 

последние 2-3 года «пересел» в кресло-коляску. Но Шеф не отчаивался. 
Иногда после очередного заседания кафедры или диссертационного совета, 
когда мы вечером катили его уставшего в коляске по полупустым коридорам 

факультета, Шеф азартно командовал — «с ветерком», и мы лихо и весело 
набирали скорость, оставляя позади случайных удивленных студентов.  

В тяжелые периоды болезни мы в прямом смысле носили его на руках, но 
как только ему становилось немного легче, он, скрипя больными суставами, 
стоически превозмогая боль, сам медленно поднимался-спускался по 

университетским ступеням на занятия, сам преодолевал высокие ступени в 
подъезде бывшего немецкого родного дома, отказываясь от нашей помощи. 

После последнего серьезного обострения болезни его передвижная мобильная 
коляска с февраля 2012 года сиротливо пылилась на нашей кафедре — Шеф 

«перешѐл» на домашнюю работу. Но этот домашний режим никак не отразился 
на высочайшем качестве его труда. В два, три, четыре часа ночи компьютер 
Шефа работал, и он был на электронной связи. 

Владимира Ивановича подвело тело, но не подвел Дух. Болезнь давно 
испытывала его на прочность. Шеф все это время мужественно боролся с ней. 

Сила воли Шефа — это, конечно же, отдельная тема! То, как он противостоял 
болезни, пример всем нам. Шеф, заядлый курильщик с многолетним стажем, 
решив бросить курить, сделал это в один день. Несмотря на болезнь, Владимир 

Ивановичинтенсивно занимался научной работой, ходил на лекции, руководил 
аспирантами, ежемесячно проводил заседания кафедры, в 2011 году читал 

открытые неакадемические лекции в областной научной библиотеке, 
мастерски-филигранно редактировал научные журналы, продуктивно 
участвовал в заседаниях диссертационного совета на факультете, совместно с 

коллегами с других кафедр факультета проводил научные конференции и 
семинары — и никогда, никогда не жаловался.  

 



 

 
 

Изобразительные работы В.И. Грешных 

 
Он, своими перекрученно-исковерканными болезнью пальцами 

останавливал время, творил свою Вселенную, писал художественную прозу — 

роман и повесть, стихи, рисовал в самых разных техниках, не имея никакого 
художественного образования, за компьютером, поскольку его больные пальцы 

просто не в состоянии были держать кисть или карандаш. И как рисовал! Его 
художественным графическим и живописным «изовопам» могут позавидовать 



даже профессиональные художники. Надеюсь, художественное наследие В.И. 

Грешных в ближайшее время будет издано. 
Владимира Ивановича, без преувеличения, любили все! И за блестящие 

импровизационно-научные, информативно-насыщенные лекции, и за особую 
провокационно-демократическую, позитивную атмосферу на лекциях, 

экзаменах, защитах, и за искренне-теплые, доверительные отношения к 
коллегам, и за ту безграничную творческую свободу, которой он так щедро 
одарял нас всех! Он никогда не забывал поздравить лично с праздниками 

членов кафедры. Это могло быть стихотворное или живописное послание, или 
просто — теплые душевные слова, идущие от сердца. 

Шеф был исключительно тактичным, доброжелательным, мягким и 
ироничным человеком. Он всегда находил нужные слова для поддержки, 
неформально интересовался радостями и бедами своих подчинѐнных и их 

родных, всегда думал и переживал задругих больше, чем за себя самого. Но, в 
то же время, если вопрос был принципиальным, Шеф был непоколебим и 

неумолим. Он никогда не давал в обиду никого из нас, своих подчиненных. 
Студенты и преподаватели «растащили» его на цитаты. Знаменитые 

«голуба», «мощь», «нуте-с» и другие—давно стали крылатыми. 

Конечно же, Владимир Иванович — не икона, не памятник. И у него, как у 
любого человека, были свои слабости, были недоброжелатели! Но Шеф был 

выше этого. Он всегда работал для студентов, в интересах кафедры, 
факультета, университета, науки! 

Владимир Иванович — человек от Бога, преподаватель от Бога, ученый от 

Бога! Добрый и скромный, маленький и великий мудрый человек со «странной» 
фамилией — Грешных, так щедро распространяющий вокруг себя тепло и Свет. 

Свет Любви, свет Знаний, свет Истины, свет Слова!  
Когда летом 2012 года после тяжѐлой, мучительной болезни Владимир 

Иванович ушел из жизни, то осиротела семья, осиротела кафедра, факультет, 

университет, наш Калининград, как, впрочем,и другие города и посѐлки, с 
которыми была связана, к сожалению, столь до боли короткая земная жизнь 

Владимира Ивановича. Несмотря на этот уход, Шеф живет в нас — родных и 
близких, друзьях, коллегах, учениках поскольку, согласно трактату Лао-Цзы 
«Дао Дэ Цзин», «кто умер, но не забыт, тот бессмертен»! 

 

ВладимирМалащенко 
 


