
В Некролог 

Философ, писатель, краевед 
10 октября ушёл из жизни замечательный житель Петергофа, большой друг библиотек Вячеслав Афанасьевич Удовик. 17 октября ему исполнилось бы 90 лет. 

Выпускник первого 
послевоенного выпуска 
философского факульте
та ЛГУ, первый председа
тель международного Во
рон цокского общества, он 
сумел наполнить спою 
жизнь интересными со
бытиями, поисками исти
ны, восстановлением 
исторической справедли
вости. 

Родился Вячеслав 
Афанасьевич в селе 
В о р о н ц о в о -
Александровское Ставро
польского края. В 1944 го
ду поступил на философ
ский факультет Ленин
градского государствен
ного • университета. 
Выбрать именно этот фа
культет его побудило же
лание «разобраться в про
тиворечиях окружающей 

жизни». В какой-то мере 
это ему удалось. 

Ещё одной особен
ностью натуры Вячеслава 
Афанасьевича было лю
бопытство. С раннего дет
ства он хотел узнать, по
чему у его родного села 
такое странное название 

Воронцово-Александ
ровское? С выходом на 
пенсию стало больше сво
бодного времени, его 
можно было посвятить 
работе в архивах. В ин
ституте российской исто
рии он познакомился с до
кументами огромного Во-
ронцовского архива. Ин
терес к истории села пере
рос в интерес к истории 
рода Воронцовых. Появи
лись единомышленники, 
и в 1991 году возникло 
Воронцовское общество, 

объединившее исследо
вателей русских дворян
ских родов Воронцовых и 
Воронцовых-Дашковых. 
Вячеслав Афанасьевич 
посвятил значительную 
часть своей жизни вос
становлению справедли
вого отношения к имени 
Воронцовых в разные пе
риоды истории. В 1992 го
ду появились «Труды Во-
ронцовского общества», 
где печатались открытия 
и с т о р и к о в -
исследователей, в том 
числе доклады Удовик.а. 
В 1996 году вышла пер
вая книга Вячеслава 
Афанасьевича - «Подвиг 
графа Воронцова», в том 
же году свет увидело ис-
с л е д о в а н и е 
«М.С.Воронцов и 

А.С.Пушкин», где отстаи

валась нетрадиционная 
точка зрения на отноше
ния между Михаилом 
Семёновичем Воронцо
вым и Александром Сер
геевичем Пушкиным. В 
1999 году Удовик в соав
торстве с Кациком пу
бликует новое исследова
ние «Был ли М.С. Ворон
цов врагом Пушкина?». В 
2000 году выходят второе 
и третье издания этого 
исследования. 200-летие 
со дня смерти А.Р. Ворон
цова отмечено выходом в 
свет книги В.А. Удовика 
«Жизненный путь 
А.Р.Воронцова». Это пер
вый в нашей стране по
дробный биографиче
ский портрет истинного 
патриота Отечества 
Александра Романовича 
Воронцова. 

Правда о Романе Илла
рионовиче Воронцове, от
це выдающихся деятелей 
российской истории 
Александра и Семёна Во
ронцовых, заключается в 
том,что Роман Илларио
нович честно служил на 
благо Отчизны и был 
оклеветан теми, кому не
навистны были его благо
родство и внимательное 
отношение к каждому че
ловеку, независимо от его 
положения в обществе. 
Многочисленные публи
кации Вячеслава Афана
сьевича, выступления на 
всероссийских «Ворон-
цовских чтениях», конфе
ренциях, в библиотеках 
знакомили читателей с 
автором увлечённым, ис
п и т ы м патриотом и пре
красным лектором. 

Почётный член «Ворон-
цовского общества», Вя
чеслав Афанасьевич был 
большим другом библио
тек. Встречи с ним были 
всегда интересны. В крае
ведческом зале централь
ной районной библиотеки 
Петергофа собраны прак
тически все его книги. 
Приглашаем читателей по
знакомиться с ними. 

Выражаем искреннее 
соболезнование родным и 
близким Вячеслава Афа
насьевича, думаем, что к 
нам присоединятся все, 
кто знал это прекрасного 
человека. Пусть память о 
нём хранится в наших 
сердцах долгие годы. 

Коллектив централи
зованной библиотечной 
системы Петродворцо-

вогорайона 


