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В те времена стыдно было быть слабым и хи-
лым – к медицине презрение, и мы «качали» своё 
здоровье гирями, борьбой, бегом…каждый фа-
культет старался хоть в чём-то да быть лидером: 
мои однокурсники – ребята из карачаево-Черке-
сии, с Украины и разных российских областей. У 
всех за спиной-армейская служба. диву даюсь, как 
инвалидом не стал – в чести были борьба, лыжи, 
футбол, волейбол. и всё – на высшем уровне. Ша-
рахался из одной компании в другую, но всюду - 
слабак слабаком. и годами не вышел, и армейской 
закалки нет. любой запросто «ломал» на борцов-
ском ковре, на лыжне «сдыхал», но дальше по-
следнего места не прорывался, в футболе били по 
воротам, но зачастую почему-то попадали в лицо, 
от которого только очки со звоном отскакивали…
Что же делать?

 
известное дело-судить. Прибился к универ-

ситетской многотиражке и стал писать заметки. 
можно было сравнивать студенческую жизнь 
во всех её проявлениях на разных факультетах – 
кого-то критиковать, кого-то на щит поднимать. 
и вдруг познакомился со странным бегуном с 
химического факультета. Чемпион различных 
спартакиад, кроссов…доброжелательность и от-
крытость в общении со всеми, кто завтра может 
быть твоим соперником – никаких секретов. У 
Владимира селеменева – спорт превыше сопер-
ничества. если говорить о беге, то он только и 
создан для того, чтобы крепить дружбу не только 
между факультетами, но между областями, ре-
спубликами и всеми народами. 

мало кто придавал значение тому, что се-
леменев – химик. Главное – он бегун-органи-
затор. создал спортивно-патриотический клуб 
«Память», подобного которому во всём совет-
ском союзе не было. 80 агитпробегов по местам 
боёв, определивших ход Великой отечествен-
ной. маршруты пролегли через 12 городов-геро-

Не УЧеБНик, НО НАУЧиШЬСя мНОГОмУ

игривое, несерьёзное название – «химия на бегу». но это для тех, кто не знает Владимира 
фёдоровича селеменева, автора этой книги. мы-то с ним знакомы с 1962 года – он окончил 
химфак ВГУ, а я – поступил на филологический. с таким же правом на многолетнее знаком-
ство, переросшее в дружбу, могут заявить не только филологи, но и многие юристы, геогра-
фы, историки, биологи, геологи, математики, физики, экономисты, романно-германцы…

ев и более чем 500 населённых пунктов россии, 
Украины, белоруссии, Германии, Польши…В 
пробегах приняло участие не только более 1000 
студентов, учащихся школ, офицеров, молодых 
учёных родного отечества, но и десятки ино-
странных студентов. бегать-то бегали, но голо-
вы тоже покоя не знали – укреплялся интерес к 
науке, международным научным связям. Почти 
все кандидаты и доктора наук, выросшие под 
руководством Владимира фёдоровича, начинали 
с занятий бегом «по селеменеву». Учёные ино-
странцы – не исключение.

хоть до сих пор у автора этих строк ноги 
болят, но он счастлив, что был по-серьёзному 
принят в селеменевское братство и вместе с ним 
пробежал по трём полям славы российской – 
Поле куликово, бородино, Прохоровка. так что 
для меня книга селеменева «химия на бегу» - 
наиважнейший труд, с помощью которого хотел 
поднять тайны педагогики не только преподава-
теля, но секреты успехов учёного, известного со 
своими учениками во многих странах.

если бы менделеев, тимирязев, докучаев 
и ряд других выдающихся учёных не оставили 
свои воспоминания, публицистические статьи, 
то наше общество было бы гораздо беднее в 
осмыслении значимости тех наук, которые они 
представляли, и примитивнее воспринимался 
любой из занимающихся познанием окружаю-
щего мира. Пишущий учёный…Прежде всего, 
это говорит о его культуре, гражданской пози-
ции. ему важно не только, чтобы его подопеч-
ные знали толк в науке, которой служат, но и яв-
ляли собой пример служения обществу на всех 
его фронтах. настоящий учёный не может быть 
изолированным от жизни общества, не может не 
страдать от болезней, поражающих его.

книжка не просто читалась – на полях рож-
далась параллель пережитого мною, моё вос-
приятие жизненных проблем. думаю, что на по-
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добные «комментарии», «записки» селеменева 
пробудили не только меня. не с проблем науки, в 
которой он преуспел, с иного, более главного на-
чинает свою беседу с читателями автор: 

«меня всегда интересовали вопросы: почему 
человек поступает вопреки своей совести; как 
надо жить правильно; быть полезным отчиз-
не…»

наглотавшись сверх всякой меры циничного 
бесстыдства, вседозволенности, похоти и прекло-
нения перед «золотым тельцом», мы вдруг обна-
ружили, что нравственная личностная  строгость  
и является исчезающим, увы, из нашего обихо-
да благородством… Человек, совершающий до-
брые дела, создает вокруг себя благоприятную и 
благородную ауру – биополе, подавляющее нега-
тивные внешние воздействия и процессы, разру-
шающие собственный организм изнутри…».  и 
таким образом он пойдет дальше, не разделяя на-
учные интересы с интересами противостояния в 
жизни добра и зла.  Патриотизм – многогранная 
категория, но в которой главное – быть профес-
сионалом в своем деле, иметь крепкое здоровье. 
здоровье нравственное, духовное и физическое 
должно развиваться в крепком единстве. фунда-
мент – в детстве, в святости взаимоотношений 
родителей, ежедневном будничном героизме 
старших. Володька видел войну и понимал, что 
все вокруг живут, трудятся и на смерть идут ради 
одного – ради Победы.

автор воспитан советским обществом, жив-
шим верой в построение коммунизма. он остался 
верен этим несбыточным идеалам, как недосяга-
емые и те высоты духовности, которые человека 
призывают покорять  Православие. коммунист  
селеменев дает экскурс в историю своего края 
белгородского, своей Чернянки – находит до-
брые семена, посеянные в душах людей мона-
хами, священниками, обращается к творчеству 
своего глубоко верующего земляка скульптора 
Вячеслава клыкова.

а какова ценность писем отца, прислан-
ных с фронта! о мирных делах забота, о 
нравственном и физическом благополучии 
детей. нет цены «наглядному пособию», ко-
торое представляли жизни наших родствен-
ников - честных, любящих друг друга, всег-
да идущих друг другу на взаимовыручку.

были предатели, стяжатели – они вызывали 
только презрение. больнее, страшнее предатель-
ство нынешнее, когда псевдо учёные переписы-
вают  историю и доказывают не селеменевскому 

поколению, а его внукам, что не было подвигов 
александра матросова, зои космодемьянской, 
молодогвардейцев… Внуки, постарайтесь вы-
стоять в своей вере в нас, что-то повидавших 
и что-то переживших… Плакали не только над 
страницами правильных книг, но и над похорон-
ками с фронта, над погибшими сверстниками на 
минных полях… не каждый может быть по та-
ланту равным Шолохову, но у каждого есть своя 
«судьба человека»; не льву толстому, но жить со 
своими «войной и миром» - обо всем этом своем 
и расскажи уходящее поколение.

автобиографические миниатюры заведую-
щего кафедрой аналитической химии в одном 
ряду с его полуторатысячными научными публи-
кациями, тридцатью шестью патентами  автор-
скими свидетельствами… для ничего не понима-
ющих в химии они, вне всякого сомнения, выше 
помянутых научных достижений селеменева. 

В конце 60-х редакция газеты «Воронежский 
университет» явилась инициатором выпуска 
серии книг-воспоминаний, публицистических 
книг выдающихся учёных ВУза. ректор В. П. 
мелешко (кстати, учитель В. ф. селеменева) и 
партком издали совместное распоряжение о не-
обходимости написания подобных книг. Первым 
откликнулся доктор филологических наук а. м. 
абрамов. Получил трёхмесячный отпуск, но…
но написал совсем иное – очередной научный 
трактат. Видно, время тому не пришло. В при-
казном порядке подобные вещи не делаются.

нынешнее время – время особого излома. 
истинные ученые поняли – дальше никому не в 
чем уступать нельзя. и на этом рубеже великой 
ответственности за память о прошлом и о бла-
гополучии будущего пишутся книги, подобные 
селеменевской. книга, можно сказать, «домаш-
няя» - возможно, в ней излишне перечисления 
каких-то наград, заслуг перед отечеством и на-
укой мирового значения, но в том-то и ценность 
– для своих, близких по духу писалось, должных 
продолжить не только достигнутое тобой в на-
уке, но и учиться делать жизнь с тех, у которых 
учились этому осваивавшие у селеменева «хи-
мию на бегу».

есть подобные заметки, воспоминания, напи-
санные профессором и. и. барабаш-никифоро-
вым, доцентом Г. с. эрдели, другими учеными… 
Все это надо приводить в систему и издавать. 
необходима серия книг о таких ученых, какими 
были левицкая, семаго, точилин, собинникова, 
абрамов, адерихин, федосеев, соболев, сыно-

Эдуард Ефремов
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Не учебник, но научишься многому

ров, красносельский, землянухин… о них и 
о многих других есть кому рассказать – надо 
просто понять, что эти книги гораздо ценнее и 
полезнее многих учебных пособий и научных 

трудов. Правильно жившие, верно родине и на-
уке служившие, должны и дальше учить жить 
так, как сегодня жить многие и не пытаются.

эдуард ефремов,
 корр. газеты «сельская жизнь»


