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Творчество коллег, посвящённое В.И. Грешных 

Владимиру Ивановичу Грешных,       

    к 60-ти ЛЕТИЮ 
 
Владимир Иванович, Вы большой учёный, 
Вы в романтизме распознали толк, 
Избравши стиль мышленья утончённый 
Хоть был Вам другом серый брянский волк. 
 
Мотали первый срок Вы в Сыктывкаре 
И лекции читали на ура 
Вам предлагали должность в Магадане, 
Но нравилась вам Прусская дыра. 
 
И вот Вы здесь, увы, в Калининграде, 
Где кантов Дух протух и как-то сник. 
Завкафом Вы ещё при жизни стали, 
И здесь пробился светлых дум родник. 
 
Дружили с Вами Шлегель, Толик Гофман, 
Новалис, Гейне, Гёте и Дюма, 
Которым Вы, увы, не занимались, 
От этого Дюма сошёл с ума. 
 
Вгрызались Вы в природу романтизма 
Мир фрагментарен — новый Ваш конёк. 
ХХ век добавил Вам харизмы 
И Кафка к Вам зашёл на огонёк. 
 
С ХХ-м веком Вы шутя играли, 
Джеймс Джойс, какой-то Сартр, коньяк Камю. 
Студенты ничего не понимали, 
А аспирант проникся — и адью. 
 
Вирджинка Вулф, теперь уж не Вирджиния, 
Яновской звать её — звучит как всхлип. 
А Королёва с Грином загуляла, 
Малащенко — тот сразу в Гессе влип. 
 
Славянская концепция абсурда 
им не поможет, плавятся мозги. 
Защита близко — бъёт совет копытом, 
Смятенье ДУХА, а вокруг ни зги. 
 
Теперь позвольте пару слов без протокола: 
Достигнут новый творческий рубеж. 
Что Вам Гекуба, с кем теперь Гекуба? 
Вам шестьдесят, Вы ДОКТОР, наконец! 
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Теперь Вы доктор, улеглись волненья 
Даёшь восторги, лавры и цветы! 
Научный вклад не подлежит сомненью! 
Великое — не терпит суеты! 
 
Живите тыщу лет, Владимир Иванович! 
Крепите свой научный оптимизм! 
Пускай нам общим памятником станет 
Великий и немецкий РОМАНТИЗМ! 

 

октябрь 2001 г.      ВикторКондаков, ВладимирМалащенко 

 
 
          Душа и Дух 
 
Отыскалась на йенцев проруха: 
случайно как-то занявшись 
анализом проблемы Духа, 
он посвятил ему всю жизнь 
 
Порывы ЮНОСТИ беспечной 
в себе смирял, гнал плеоназм, 
увлекся он проблемой вечной — 
где Дух, там и ЭНТУЗИАЗМ 
 
Учился, спал в библиотеках, 
недоедал, скрипел пером, 
но знал: от века и до века 
Дух — все, так чувствовал нутром! 
 
Внезапно ЗРЕЛОСТЬ наступила, 
но он ее не замечал — 
в душе его открылась сила 
постигнуть Духа КАРНАВАЛ 
 
От горя Лосев застрелился, 
На порошки Михалыч сел. 
Он — в бездну Духа устремился, 
в стихию, в космос, в беспредел! 
 
Родился сын, чуть позже — дочка, 
Слегка ослаб напор души… 
Чернила есть — ни дня без строчки! 
Он заставлял себя: «Пиши!» 
 
 И в Пруссии, и в Петербурге-Санкте 
Отстаивалончестьфамилии 
“In nomine PatrisetFilii 
etSpiritus Sancti!” 
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Вдруг СТАРОСТЬ. Плоти началось 
еще неясное томленье…  
Возникла творческая злость — 
Дух, наконец, пришел в СМЯТЕНИЕ! 
 
Кого-то греет спорт, порнуха, 
Вист, домино, покой, жратва. 
Но он при свечке до утра 
исследовал ДВИЖЕНЬЯ ДУХА! 
 
Владимир Иваныч, 60 Вам лет. 
Да это ж просто возраст детский! 
Лишь незначительный ФРАГМЕНТ 
В харизме Вашей молодецкой! 
 
Судьба — коварная старуха, 
Но в 60 — все впереди. 
Все званья — суть этапы Духа 
на Вашем творческом пути. 
 
Владимир Иваныч! Коль в горле сухо — 
Хандрить без толку не спеши! 
Поднимем — за БИЕНЬЕ ДУХА, 
здоровье тела и души! 

 

20 ноября 2001 г.ВладимирМалащенко 
 

Ну что за возраст? 
 

Ну что за возраст, 67? 

Да не серьезно, право слово! 
Комфортно рядом с Вами – всем, 

наш лучезарный, мудрый  
Вова! 

 
Он выслушает нас всегда! 

Поможет всем, кому хреново! 
Свети же долгие года! 

Бескомпромиссно стой 
за Слово! 

 
Пусть время, как весенняя вода 

бежит меж пальцев, весело и пьяно… 
Дай Бог здоровья, легкие года, 

тепло сердец — 
Володя, 

сын Ивана! 
 

Ну что за возраст, 67?! 

Всего лишь цифр  
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случайное скрещенье. 
Вы знаете, как Вы нужны нам всем, 

не 
только  
в день 
своего  

рожденья! 

 

                                        9 октября 2008 г               ВладимирМалащенко 

 
 
 

Грешных, Владимир Иванович: памятка пользователя 
 

Разработчики: Прасолова К.А., Егорова И.В. 

Кафедра зарубежной филологии, 2011 
 

1. Внешний вид и основные свойства 
1.1. Грешных, Владимир Иванович – доктор филологических наук, профессор, заведующий 

кафедрой зарубежной филологии факультета филологии и журналистики БФУ им. Канта. Для 
своих — Шеф.  

1.2. Внешность имеет примечательную и располагающую. Одет стильно и залихватски, 
бородат и часто весел. Решителен и мудр, что сильно заметно. Для завершения образа 
«позднего Хемингуэя» отчаянно нуждается в свитере грубой вязки с высоким горлом. Бросил 
курить, поэтому на свитере и остановимся. Воображение окружающих, правда, немедленно 
дорисовывает необходимые аксессуары, и картина получается полной.  

1.3. В общении по-хемингуэевски же краток. Обладает недюжинным словарным запасом, 
но щеголяет им преимущественно в ситуациях крайней необходимости, и способен в любом 
споре положить соперника на интеллектуальные лопатки стратегически продуманным 
чередованием восклицаний «Голуба!», «Мрак!», «Во дает!», «Мощь!», «Мдааа!», «Ну-ну!» и «Ну 
где же Любовь Васильевна! Пора ехать!».  

1.4. Как и другие великие умы, кристально непредвзят во всем. И в науке, и в быту займет 
ту позицию, которую сочтет наиболее полно аргументированной. Догадываются об этом 
лишь немногие, потому что лучше всего Шеф аргументирует сам.  

1.5. Умеет предвидеть будущее. Просчитывает последствия принятых решений на 
несколько партий вперед и при менее удачном (для окружающих) стечении обстоятельств 
мог бы быть международным гроссмейстером, но нам повезло больше, чем Шахматной 
федерации. Всегда знает, крылом какой бабочки надо взмахнуть, чтобы получить ураган в 
нужное время в нужном месте. Ловко использует потенциал тех мотыльков, которые 
слетаются на свет знаний, просачивающийся из-под плотно закрытой двери кафедры 
зарубежной филологии. Отголоски отдельных научных штормов ощущает до сих пор. 

1.6. Знает жизнь и умеет расставлять приоритеты. Поэтому с удовольствием пропустит 
стаканчик с близкими людьми, насладится новым текстом и поставит «зачтено» любому 
студенту-двоечнику, который будет проходить мимо с зачеткой и грустным рассказом о себе. 
Мог бы войти в олимпийскую команду по сопереживанию и защищать честь страны на летних 
и зимних играх, но этот вид спорта уже не является массовым. Как представитель 
интеллигенции занесен в Красную книгу.  

1.7. Работает на дому и в третью смену. За ночь успевает написать столько, столько иные 
доктора не пишут за всю жизнь. Будет редактировать, править, читать, писать, верстать и 
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сочинять до тех пор, пока не вылетят пробки и не погаснет свет и экран монитора. В 
университете появляется несколько раз в месяц для наведения порядка и общения со 
студентами.  

1.8. Имеет собственное средство транспорта, приводимое в движение другими учеными. 
В коридорах учебного корпуса повышает силу интеллектуального воздействия на 
окружающих в полтора раза, если толкающий — кандидат наук, в два — если доктор, и в три 
раза — если это профессор Гильманов. Последней комбинации стоит остерегаться особенно, 
у случайных свидетелей этой процессии наблюдались такие побочные явления, как 
неконтролируемое желание декларировать стихи и временное чувство полного духовного 
единения с ноосферой. 

1.9. Успешно творит. Является соавтором двух взрослых, состоявшихся в жизни людей, 
рисует картины, пишет роман. Опубликованные в «Литературной странице» отрывки из 
романа остановили работу факультета на два дня, а особенно впечатлительные коллеги 
хлюпают носом до сих пор.  

2. Общие требования безопасности 
2.1. К живому человеческому общению с Шефом допускаются все лица не моложе 0 лет, 

не являющиеся носителями заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем. К 
творческой и научной работе с Шефом допускаются лица, имеющие любое образование и 
прошедшие инструктаж по охране труда и спокойствия. 

2.2. Шефа следует беречь от огня и сырости. Условия содержания и транспортирования 
Шефа должны обеспечивать предотвращение попадания его в поверхностные и подземные 
воды.  

2.3. Запрещается хранение и долгосрочное размещение Шефа на территории 
внутреннего пояса зон санитарной охраны источников централизованного хозяйственно-
питьевого водоснабжения и в прибрежных водоохранных зонах. А вдруг простудится? 

2.4. В местах возможного попадания Шефа в научные дискуссии должны быть сооружены 
специальные устройства и приспособления для локализации и сбора пуха и праха 
оппонентов. 

2.5. Не допускается долгосрочная эксплуатация Шефа в условиях интеллектуальной и 
творческой незанятости.  

2.6. В условиях активной рабочей деятельности, работоспособность Шефа следует 
поддерживать дозированными вливаниями свежезаваренного кофе с сахаром (из расчета 1 
чашка на 3 часа работы). В случае, если работа переваливает за полночь, допускается замена 
кофе коньяком.  

 

   

   
 
3. Полезные советы по эксплуатации 
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3.1. Студентам рекомендуется посещать все занятия, где в качестве лектора значится 
Владимир Иванович Грешных. Иногда ради этого придется пропустить занятие, где в 
качестве лектора значится, скажем, Анжелика Игоревна Васкиневич или Владимир 
Владимирович Малащенко, но мы советуем рискнуть и посмотреть, что будет.  
3.2. Аспирантам настоятельно рекомендуется не прекращать с Шефом общения. Как научный 
руководитель Шеф практикует два основных метода работы с аспирантами и соискателями 
(как правило, они используются в строгой последовательности): 1) предоставление личной 
свободы для неограниченного поиска, 2) использование запрещенных приемов 
эмоционального воздействия в случае долгого отсутствия публикаций. Пытайтесь извлечь как 
можно больше из первого метода, чтобы не дошло до применения второго.  
3.3. Коллегам следует Шефа беречь, поить кофе и, по возможности, не кантовать. 
3.4. Поклонникам творчества Владимира Ивановича напоминаем, что с образцами его 
текстовых и художественных экзерсисов можно ознакомиться в выпусках «Литературной 
страницы», на просторах Интернета и по личному обращению за оными к автору. Автограф 
Владимира Ивановича можно получить лично у Владимира Ивановича в коридоре 
университета (правда, есть вероятность, что за Шефа случайно распишется тот, другой 
Владимир), в Областной научной библиотеке до и после публичных лекций, а также на 
кафедре зарубежной филологии в любое удобное для вас время (за факсимиле обращаться к 
Татьяне Сергеевне Новиковой).  
 

4. Часто задаваемые вопросы 
 
4.1. Вопрос: Если я сгоряча пообещал Шефу прислать параграф диссертации, а потом 

забыл, когда я именно я должен его прислать, как можно это выяснить, не 
компрометируя себя перед Шефом? Аспирант Х. 

 
Ответ: Для выяснения данного обстоятельства необходимо посетить консультацию и 
внимательно понаблюдать за поведением Шефа.  
 
1. Если в начале консультации на ваше бодрое «Здрасьте!» Шеф отвечает не очень 

бодрым «Ну-с?», то параграф вы, скорее всего, должны были прислать вчера. 
2. Если при этом Шеф пристально смотрит на вас поверх очков, это означает, что он 

сканирует вас на предмет наличия параграфа непосредственно у вас в сумке (папке, 
флешке и т.д.). Это говорит о том, что параграф вы должны были прислать сегодня, и 
Шеф еще надеется его от вас получить. 

3. Если после обращения «Ну-с» следует обращение «голуба», существует примерно 95 % 
вероятности, что параграф вы обещали прислать в понедельник, а сегодня уже 
пятница.  

4. Если увидев вас Шеф охотно отвечает на ваши вопросы о его (Шефа) здоровье, о 
погоде и ведет с вами научно-популярный диалог (скажем, объясняет вам, чем 
биография отличается от библиографии) — спите спокойно, так как раньше 
следующей недели Шеф от вас ничего не ждет.  

 
4.2. Вопрос: Я выступал на конференции (защищал диплом, курсовую, отвечал на 

экзамене), и Шеф стал задавать мне вопросы, общее число которых перевалило за 
двадцать пять. Зачем он меня заваливал? Студент Y. 

 
Ответ: Запомните: Шеф — структура, обладающая здоровым научным (и не только) 
любопытством. Если он вас спрашивает — значит, ему интересно. Если ему интересно — 
значит, ваш научный поиск движется в правильном направлении. Опасаться следует 
полного отсутствия вопросов со стороны Шефа. Если таковая ситуация имела место, 
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вспомните, не происходило ли во время вашего доклада следующее: 1) транспортное 
средство Шефа вдруг пришло в движение, переместилось из переднего ряда в задний, и 
обратно, причем скорость перемещений увеличивалась по мере того, как вы двигались от 
введения к заключению; 2) со стороны, где сидел Шеф раздавались тяжелые горестные 
вздохи в стиле Кентервильского привидения; 3) вам отчетливо послышалось, как кто-то 
пожаловался на мрак, хотя в аудитории было светло; 4) у Шефа на голове шевелились 
волосы (мы не шутим — иногда это происходит). 
Если вы наблюдали хотя бы два из перечисленных выше пункта (в произвольной 
последовательности), тогда ваша научная карьера требует серьезных инвестиций с вашей 
стороны.  
 
4.3. Вопрос: Кстати о мраке. Не могли бы вы перевести индивидуальную систему оценок 

Шефа в общепринятую пятибальную? Группа студентов.  
Ответ: Пожалуйста.  
 

Мрак! Неудовлетворительно  

Мдаааааа… Удовлетворительно  

Ну-ну. Хорошо 

Мощь!  Отлично 

 
Примечание: Пожалуйста, попросите Шефа придерживаться утвержденных 
Минобразования стандартов при выставлении оценок в зачетную книжку. Для облегчения 
перевода покажите ему данную памятку.  
 
4.4. Вопрос: Я пишу у Шефа курсовую (диплом, диссертацию). Что мне приносить с собой 

на консультацию? Аноним. 
Ответ: Мозг. И инициативу. Но самое главное — ручку. Шеф — удивительно щедрый 
генератор идей. Грех этим не воспользоваться. Кроме того, Шеф — великий 
импровизатор. При разговоре с Шефом на консультации старайтесь не упустить момент, 
когда ваш диалог переходит в монолог Шефа, и сразу же начинайте записывать. Не 
удивляйтесь, если на следующий день в ответ на вашу просьбу повторить то, что он вчера 
вам говорил, Шеф совершенно честно ответит вам, что он уже все забыл. Импровизации 
не повторяются.  
 
4.5. Вопрос: 
А почему Шефа все так любят?  

Ответ: Прочитайте еще раз «Памятку пользователя». Ну как можно не любить такого 
человека??? 

                                  октябрь 2011Ксения Прасолова, Ирина Егорова 

 
 

Его высокочтимому филологическому величию,  
мэтру Бесстрашия в деле Просвещения и Науки 

В.И. Грешных 

 
Пусть мир трясёт, как в лихорадке, 
Пусть с неба — льдистые дожди, 
Пусть биржи бьются, как в припадке, 
Но, как скала, незыблем Ты! 
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Пусть мир застрял в безумной пробке, 
В бесчувствии гордой слепоты, 
Пусть тонем мы в дешёвой водке, 
Но трезв и мудр, как Шлегель, Ты! 
 
Пускай теорию фрагмента 
калечит плут или профан: 
В борьбе идей нет аргумента 
сильней, чем труд Твой и Ты сам. 
 
Осколок неба с самим небом, 
Часть силы с кодами добра, 
О чём-то пошептался с Фебом, 
И не унять Твого пера.  

Пусть злая воля злобно хочет 
Тебя в коляску заковать, — 
Твой йенский мозг ее замочит, 
И снова Ты сумеешь встать! 

Пусть Эйяфьатлайокудль 
Совсем не хочет засыпать, 
Ты, если что, из тьмы и пепла 
Нас всех сумеешь откопать. 

Пускай Россию лихолетит 
От Змей Горынычей и бед, 
Но Ты из тех, кто беды лечит, 
И шансов у злодеев нет! 

Пусть сказка все ещё в полёте 
К её счастливому концу, 
Но Ты из тех, кто царь-девицу 
Ведёт к желанному венцу. 

И если даже наши судьбы 
Всего лишь — сказочный транзит, 
Ты Ксерксам зла все Фермопилы 
Закрыл, как храбрый Леонид! 

Считай, что мы — Твои спартанцы 
Или Иваны-дураки 
Из разных эпосов засланцы 
То греки, то богатыри. 

Мы сможем сказку сделать былью 
И кое-что уже смогли 
Звездою, а не звездной пылью, 
На небе жизни светишь Ты! 

 
 

                   октябрь 2011      Владимир ХамитовичГильманов 
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Владимиру Ивановичу Грешных,  
философствующему филологу,  

в день семидесятитилетия 
 

Мы в этом мире вовсе не безгрешны– 
Грешить все начинаем с раннего утра. 

Их стало столько в мире милых грешников, 
Что в адском пекле не вмещает всех сковорода. 

 
И среди моря грешников безбрежного – 

От деток и до мудрых да седых – 
Я знаю только одного безгрешного, 

Но он стыдливо прячется под именем Грешных. 
 

6.10.2011 г.    г. Калининград                   Эдуард Семёнович Демиденко 

 
Владимиру Ивановичу Грешных,  

замечательному ученому и человеку, в день славного юбилея 
 

Могучий дух, таланта торжество, 
И обаянье Ваше безгранично, 

Мысль рвется ввысь, отточено логично, 
В ней Гофмана мерцает волшебство. 

 
Ваш путь отмечен вехами побед: 

Профессор, доктор, масса публикаций. 
А сколько завершенных диссертаций 

Под руководством Вашим вышло в свет?! 
 

Свой мир Вы создали, чтоб мыслить и творить. 
Он стал для Вас надеждой и опорой. 

Здесь женщина хранитель, без которой 
Немыслима сама возможность Жить. 

 
И имя ей великое – Любовь. 

Вокруг нее покой и вдохновенье, 
И чувств, и «дум высокое стремленье», 

И ощущенье утра вновь и вновь. 
 

Но что ж Вам пожелать? Желаю Вам добра, 
Мир Вашим близким, радостных событий, 

Внезапных удивительных открытий, 
Всего того, чем наша жизнь жива! 

 

октябрь 2011    Роза Васильевна Алимпиева 

 

 

                                               Текст и составление: Владимир Малащенко 
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