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Виктор Семѐнович Кудлачѐв – почѐтный член Союза писателей Беларуси, поэт, автор  24  книг, 
преимущественно для детей. Стихи поэта использованы в более сорока коллективных 
сборниках (в том числе изданных в Московских и Санкт-Петербургских издательствах Москвы и 
Санкт-Петербурга), в школьных учебниках и методических пособиях. Российским композитором 
Геннадием Чебаковым семьдесят стихотворений поэта положены на музыку. 
       
 
БИОГРАФИЯ 
 
Виктор Семѐнович Кудлачѐв родился  15 января 1936 г. в деревне Сластѐны Дрибинского 
района Могилѐвской области. Отец Семѐн Григорьевич Кудлачѐв, мать Екатерина Артамоновна  
– потомственные крестьяне – воспитали семерых детей, младшим из которых был Виктор. В 
1941 – 1944 г.г. пережили фашистскую оккупацию. После освобождения Могилѐвщины Виктор  
пошѐл учиться в первый класс Бородѐнской начальной школы. В мае 1945 г. от разрыва 
фашистской мины, оставшейся в земле после ожесточѐнных боѐв на Дрибинщине, был ранен и 
потерял зрение. В 1947 – 1954 г.г. учился в Гродненской школе-интернате для слепых детей и 
одновременно – в Гродненской музыкальной школе №1, а в 1954 - 1958 г.г. – в Гродненском 
музыкально-педагогическом училище. Получив диплом учителя пения и музыки,  52 года 
работал преподавателем музыки по классу баяна в Гродненской школе-интернате для детей с 
нарушениями зрения. В 1961 г. женился на Остапенко Валентине Серафимовне, которая 
умерла в 2001 г. Сын Андриан Кудлачѐв живѐт в Санкт-Петербурге,  нейрохирург. 
 
Виктор Семѐнович Кудлачѐв награждѐн медалью «Ветеран труда» (18.06.1988),  грамотой 
Министерства Образования Республики Беларусь ( №258-у. Ноябрь 1994 г.),  грамотами  
Гродненского Городского Отдела  Народного Образования. 



Президиумом Центрального Правления «Белорусского Товарищества инвалидов по зрению 
(БелТИЗ) Виктору  Кудлачѐву присвоено звание «Заслуженный деятель  БелТИЗ» с вручением 
Нагрудного Знака. 
     
В соответствии с Законом РБ «О ветеранах» (ст.21) Кудлачѐв Виктор Семѐнович является 
инвалидом с детства вследствие боевых действий на территории Беларуси, на которого 
распространяются льготы, предусмотренные действующим законодательством для участников 
войны (удостоверение 04№017311,  1993 г.) 
       
Литературной деятельностью В.Кудлачѐв начал заниматься с 1970 года преимущественно как 
детский поэт. В 1976 г. закончил двухгодичный факультет общественных корреспондентов 
газеты, радио и телевидения при областной газете «Гродненская правда». С семидесятых годов  
стихи В.Кудлачѐва публиковались во многих   союзных периодических изданиях, а с 1991 года – 
в российских и белорусских  периодических изданиях.  
 В 1991 г. принят в Союз писателей СССР. С 1992 г. член Союза белорусках писателей, с 2006 г.  
член ОО «Союз писателей Беларуси». Живѐт в Гродно. Пишет на русском языке. 
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области культуры и искусства», 2006 г. 
3.Дипломант республиканского литературного конкурса на лучшее произведение 2008 г. в 
номинации «Детская литература» за книгу «Сонца ранак падарыла». 
4. Дыплом за плѐнную працу  у галіне дзіцячай літаратуры і ў сувязі з 75-годдзем з дня 
нарадження. Юбіляру прысвойваецца званне “Ганаровы член Саюза пісьменнікаў Беларусі”  
ОО”СПБ”,студзень 2011 г. 
5. Почѐтная Грамота за значительные достижения в литературно-творческой и общественно-
культурной деятельности, активную гражданскую позицию, многолетний добросовестный 
труд. Гродненский городской  Совет депутатов. Решение президиума 28 февраля  2014 г. № 
1281 
6. Имя Виктора Кудлачѐва решением Гродненского облисполкома №397 06.07.2012г. 
занесено в Книгу Славы Гродненской области с вручением Нагрудного знака «За 
многолетнюю литературно-творческую деятельность, весомый вклад в развитие детской 
литературы». 
7. Решением педагогического совета Гродненского Гуманитарного колледжа – УСО ГрГУ 
им.Я.Купалы – №23 09.04.2014 г. имя Виктора Кудлачѐва присвоено библиотеке колледжа. В 
библиотеке открыта музейная экспозиция о жизни и творчестве В.Кудлачѐва. 
8.  Награждѐн Общественным Объединением «Союз писателей Беларуси» медалью «За 
большой вклад в литературу». Удостоверение №307 16.04.2015 г. 
9. Диплом победителя литературного конкурса ОО «СПБ», посвящѐнного 70-летию 
освобождения Беларуси от  немецко-фашистских захватчиков и 70-летию Великой Победы, 
за книгу «Война глазами ребѐнка»  08.05.2015 г. 
10.  Диплом  Министерства информации РБ участнику республиканской акции «Лето с 
хорошей книгой» за активную пропаганду книги и чтения. 2015 г. 



11.  Диплом финалиста Международного конкурса лирико-патриотической поэзии имени 
поэта и воина Игоря Григорьева.  Санкт-Петербургское отделение Союза писателей России, 
20 октября, 2017 г. 
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Виктор Кудлачёв 

Л И Р И К А 
 

Я ПРИШЁЛ В ТРИДЦАТЬ ШЕСТОМ  
 
Я родился в январе  
Ранним утром на заре.  
Был мороз, метель мела,  
По земле зима брела.  
Поглядеть пришли меня  
И соседи, и родня.  
Стали имя предлагать.  
И тогда сказала мать:  
"Назову сыночка Витей,  
Пусть растѐт мой победитель!"  
Так седьмым ребѐнком в дом  
Я пришѐл в тридцать шестом. 
 
 
МОЙ УГОЛОК  
 
Мой утолок родной – Сластѐны,  
Деревня в пятьдесят дворов.  
У хат берѐзы, липы, клѐны  
И стаи шустрых воробьѐв.  
Я здесь мальчишкой босоногим  
По лужам весело скакал  
И на лужайке у дороги  
В лапту с ребятами играл.  
 
Меня манили поле, речка,  
Цветущий луг, поющий лес.  
Я мог часами на крылечке  
Стоять, смотреть на синь небес.  
Данным давно все это было.  
Теперь живу в другом краю.  



Но место детства сердцу мило –  
И я о Родине пою. 
 
 
ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА 
  
Я не был солдатом,  
В боях не бывал,  
Войну я глазами  
Ребѐнка познал.  
Живѐт она в памяти  
Горечью дней,  
Рыданием бабушки,  
Мамы моей,  
Рыданием нашей  
Деревни большой,  
Мужей, сыновей  
Проводившей на бой.  
У каждой калитки  
Я видел страданье,  
Заплаканных женщин, 
Картины прощанья...  
И мысленно вижу  
Сейчас пред собой  
Тот солнечный день,  
Омрачѐнный войной. 
 

    
ВДОХНОВЕНИЯ ЛУЧ  
 
Война поступила  
Жестоко со мной:  
Глаза опалила  
Взрывною волной.  
С тех пор я не вижу  
Ни солнца, ни туч,  
Но в сердце горит  
Вдохновения луч.  
Он путь озаряет мне  
Жизненный мой,  
И я не сбиваюсь  
С дороги крутой:  
Иду неустанно,  
Не тлею – горю.  



Стихи и рассказы  
Я людям дарю. 
 
 
РОДНАЯ БЕЛАРУСЬ  
 
Моя любовь – родная Беларусь.  
Кудрявые берѐзки – мои песни.  
Я с детства, милый край, тобой горжусь,  
Твоей природой сказочно-чудесной.  
 
Люблю твои просторные поля,  
Голубоглазые озѐра, реки.  
Земля отцов и пращуров земля,  
Я сердцем и душой с тобой навеки! 
 
 
СПАСИБО, ПОЭТ!  
 
– Скажите, пожалуйста, Дядя поэт,  
Стихи к вам приходят Во сне или нет?  
– Приходят и в двери тихонько стучат,  
И шѐпотом  тайны Свои говорят.  
А я эти тайны запомнить спешу,  
Беру карандаш и быстрее пишу. 
И если рождается стихотворенье,  
Тогда у меня целый день настроенье:  
Ношусь, как мальчишка, счастливый по дому,  
Звоню с нетерпеньем друзьям и знакомым,  
Читаю, волнуюсь и слышу в ответ:  
– Стихи получились, спасибо, поэт! 
 
 
ЧАРУЮЩИЕ ЗВУКИ  
 
Идѐт урок, поѐт рояль.  
Мелодия, как птица,  
Куда-то в сказочную даль  
На звонких крыльях мчится.  
Учитель с гордостью глядит  
На маленькие руки.  
Рояль ликующий дарит  
Чарующие звуки. 
 



 
ВАЖНЫЕ СЛОВА  
 
Слова:  
"До свиданья!",  
"Спасибо",  
"Простите",  
"Пожалуйста",  
"Здравствуйте!" –  
Щедро дарите.  
Дарите прохожим,  
Друзьям и знакомым  
В автобусе,  
В школе,  
На улице,  
Дома.  
Слова эти очень  
И очень важны.  
Они человеку,  
Как воздух,  
Нужны. 
Без них невозможно  
На свете прожить.  
Слова эти надо  
Почаще дарить. 
 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОТА  
 
Тра-та-та, тра-та-та.  
День рождения кота.  
В барабан котѐнок бьѐт,  
На обед гостей зовѐт.  
Вот пришли соседки-кошки,  
Сели рядом, взяли ложки.  
А коты усатые,  
Важные, пузатые  
Съели мясо и сосиски,  
И сметаны по две миски.  
– Что ж, – сказал хозяин-кот,  
– Не пора ли в хоровод?  
Гости были очень рады,  
Веселились до упаду.  
А под утро крепким сном  
Все заснули под столом. 



 
 

ЭТО ПРАВДА ИЛИ НЕТ?  
небылицы  
 
Это правда или нет?  
Приготовил кот обед,  
Пригласил за стол щенка  
И соседа петушка.  
 
Это правда или шутка?  
На лисе каталась утка,  
Полчаса на ней сидела  
И лиса еѐ не съела.  
 
Это правда или ложь?  
Сшил себе сапожки ѐж.  
По росе в сапожках бродит.  
Лужи смело переходит,  
 
Это правда или слух?  
Съел комарик десять мух.  
У него болит живот,  
Он теперь не ест, не пьѐт. 
 
Это правда или чушь?  
На сосну взобрался уж,  
Зазевался и упал,  
Лягушонка напугал.  
 
Это правда или бред?  
Есть у кролика мопед.  
Он катается на нѐм  
В шлеме светло-голубом.  
 
Это правда или сон?  
Табуретку сделал слон  
И на ней сидит весь день,  
Отдыхать ему не лень.  
 
Это правда иль мечта?  
Есть желанье у крота  
Научиться рисовать  
И на дудочке играть.  



 
Это правда или смех?  
Рысь в лесу сильнее всех.  
Может вмиг поднять одна  
И верблюда, и слона.  
 
Это правда иль молва?  
Тренирует белка льва.  
Учит прыгать и скакать,  
Без труда барьеры брать.  
 
Это правда или чудо?  
В зоопарке два верблюда  
Польку-янку танцевали,  
Всех соседей потешали, 
 
Это сказка или быль?  
Волк в гостях у зайца был.  
Угощал зайчишка волка  
Фаршированной морковкой.  
 
Эти были-небылицы  
Принесли на крыльях птицы,  
Возвратившись в край родной  
Из заморских стран весной. 
 
 
 
 

  
  

 


