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Среди пришедших проводить его в по-
следний путь – школьные друзья, со-

курсники по Белгосуниверситету, това-
рищи по работе в комсомоле и партии, 
коллеги-журналисты, воины-афганцы, 
друзья и просто знакомые, с которыми 
ему довелось встречаться на своем не-
простом жизненном пути. Шел январь 
2005 года…

6 июня 2012 года Владимиру Нико-
лаевичу исполнилось бы 80 лет. 

Мы познакомились с В.Н. Севруком 
после его возвращения в Беларусь в род-
ном и бесконечно любимом им городе 
Минске. Случилось это в далекие уже 
1990-е годы. Знал о нем я очень мало, и 
только двухтомник белорусского писа-
теля М. Машары, купленный мною по 
случаю, напоминал мне эту фамилию. 
Переводчиком с белорусского языка, 
как значилось на обложке книги, был 
В.Н. Севрук. В годы горбачевской перестрой-
ки о нем писали много всякой всячины, все 
больше разоблачали и клеймили. Такое бы-
ло время. 

Человек действительно оказался не-
заурядный. Уже с первых минут разговора 
ощущался масштаб его личности. Говорил 
он горячо, весомо, ярко, убеждая аргумен-
тами и фактами из реальной жизни. Его 
просто переполняло искреннее желание 
быть полезным родной стране. Незаметно 
пролетело более двух часов, а мы все кру-
жили вокруг главного корпуса Белорусского 
государственного университета. Разговору 
не было конца. Со временем, в период на-
шей уже совместной работы, прогулки по 
прекрасным столичным проспектам и пар-
кам, скверам и улочкам станут нашим по-
стоянным и любимым занятием. В Минске, 
видимо, не было ни одного дома, улочки, 
крошечного уголка, о котором бы он не знал. 
Особая тема – война. Его память постоянно 

возвращалась в детство, в оккупированный 
Минск: бомбежки, голод, первые жертвы… 

Он был из категории убежденных. Корен-
ной минчанин. Воспитан в семье представи-
телей самого массового отряда интеллиген-
ции – учительства. Образование получил в 
советской школе и на философском отделе-
нии исторического факультета Белорусского 
государственного университета. Там же при-

общился к политической работе (член 
комитета комсомола), занятиям спор-
том (разряды по плаванию, легкой атле-
тике), журналистике и художественной 
самодеятельности. По своим взглядам 
был государственником, патриотом и 
никогда этого не скрывал. Не терпел 
полутонов, не уходил от самых острых 
и неприятных вопросов. Понимал, что 
сегодня можно увернуться от ответа, но 
рано или поздно жизнь все равно за-
ставит посмотреть правде в глаза и от-
вечать по сути. Идеолог по призванию. 
Раньше о таких говорили – профессио-
нальный революционер.

Был человеком смелым. Когда пред-
ложили по комсомольской путевке ехать 
редактором молодежной газеты в дале-
кий Магадан, без всяких колебаний при-

нял предложение. Участвовал в реабилита-  
ции незаконно осужденных. Позже, уже ра-
ботая заместителем заведующего идеологиче-
ским отделом ЦК КПСС, неоднократно коман-
дировался в Афганистан в период нахождения 
там ограниченного контингента советских 
войск, где показал себя мужественным и по-
лезным работником. Не стал «отмазывать» 
и своего единственного сына Сергея, фото-
журналиста «Известий», от командировок в 
Афганистан, где тот получил тяжелое ранение 
и чудом выжил. Мужественно, как и подобает 
солдату, принял его безвременный уход.

Всегда много и эффективно работал. 
Любил и мог работать красиво. Творческий, 
талантливый человек. Профессиональный 
политический аналитик. Кандидат филоло-
гических наук. Многое дала Академия обще-
ственных наук при ЦК КПСС, которую с бле-
ском закончил по возвращении из Магадана. 
Он был незаменим и всегда нарасхват, всем 
нужен, потому что многое умел делать сам, 

Его хоронили со всеми воинскими почестями. Рота по-
четного караула… государственный флаг… исполнение 
гимна родной Беларуси… залпы прощального салюта… 
Хотя к этому времени Владимир Николаевич Севрук уже 
давно не занимал никаких государственных постов. 

Их выбрало время…

Владимир Севрук

i n  m e m o r i u m
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своими руками и головой. Никогда не терял 
самообладания. Не боялся нападок оппонен-
тов, знал силу правды и верил в торжество 
справедливости. Фантастически 
много знал. Обладал феноменаль-
ной памятью. Реализовался как 
переводчик, историк, журналист, в 
документальном кино. После ухода 
из ЦК – первый заместитель глав-
ного редактора «Известий», глав-
ный редактор «Недели». Лауреат 
премии Ленинского комсомола в 
области литературы и искусства.

Не боялся иметь свою точку зре-
ния и был решителен в ее отстаива-
нии. Высказывал ее публично. Мог 
держать удар и никогда не «ску-
лил». Даже когда было невыноси-
мо больно от несправедливости и 
не понимания. Не принял разруши-
тельный характер горбачевской пе-
ре стройки, приведшей к развалу 
СССР. В ЦК КПСС вел один из са-  
мых трудных участков работы – 
координировал всю печатную продукцию 
страны, электронные СМИ, полиграфию. 
Находясь на столь ответственном участке ра-
боты, многое сделал для родной Беларуси, и 
в том, что сегодня наша страна не испытывает 
больших проблем с современными полигра-
фическими мощностями, есть немалая заслу-
га Владимира Николаевича. Многим помог 
реализовать свою индивидуальность. Пере-
вел на русский язык произведения И. Мележа,  
В. Короткевича, С. Граховского, А. Савицкого, 
М. Машары, П. Мисько. Работая 
в Администрации Президента 
Республики Беларусь, иниции-
ровал  мероприятия по утверж-
дению суверенитета страны и 
организации эффективного 
функционирования белорус -
ских СМИ, разработке новой 
учебной и научной литературы, 
всеми силами противостоял 
фальсификации истории род-  
ной Беларуси, особенно итогов 
Великой Отечественной войны.

Надежный друг и верный товарищ. Всег-
да был готов прийти на помощь и в трудную 
минуту первым старался протянуть руку 
поддержки: это его крылатое «прорвемся на 
БТРах». В любом коллективе как-то очень 

естественно становился лидером, «занимал 
площадку», был интересен всем. Активно 
участвовал в работе Компартии Беларуси, 

бывшие воины-афганцы избира-
ли его заместителем председате-
ля Белорусского союза ветеранов 
войны в Афганистане, был всегда 
желанным гостем в Белорусском 
республиканском союзе молоде-
жи. 

Во время отдыха – душа компа-
нии, заводила всех розыгрышей, 
дружеских шаржей, шуток и уди-
вительных приключений. Любил 
покупать продукты на Комаров-
ском рынке, сам хорошо готовил, 
особенно у дружеского костра.

Минск, Беларусь – это было 
для него все. Досконально знал 
историю родной страны, родной 
язык и литературу. 

Он никогда не сожалел о про-
житых годах, всегда в душе оста-
вался молодым. Он жил проблема-

ми своей страны и ради ее счастья был готов 
работать сутками.  Уже покинув государствен-
ную службу, оставался загруженным под за-
вязку, полный планов и надежд, которым, к 
сожалению, не суждено было сбыться.

Последний раз супруга Владимира Ни-
колаевича, Нина Александровна, кстати, 
лауреат Государственной премии СССР в 
области журналистики, собирала родных, 
друзей и коллег в кафе «Чебуречная», что 
на ул. Володарского. Собирала не случайно. 

Здесь молодой студент БГУ 
Владимир Севрук познако-
мился со своей будущей су-
пругой, чтобы затем вместе 
рука об руку пройти с ней всю 
свою жизнь. 

На Московском кладбище 
на небольшой стеле скромно 
и по-военному строго выгра-
вированы три имени: Сев-
рук Сергей Владимирович 
(1954–1997), Севрук Влади-
мир Николаевич (1932–2005) 

и Севрук Нина Александровна (1933–2009). 
Низкий поклон и светлая им память…

Александр ДАнилов,
член-корреспондент 

нАн Беларуси

В. Севрук на Между-
народном конгрессе 
в Париже. 
1977 год

Во время команди-
ровки в Афганистан


