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Родился 26 февраля 1941 года в городе русской славы 

Севастополе, где  служил, а затем защищал от фашистов 

город его отец. Пётр Трофимович Неподоба, уроженец 

станицы Абинской, потомок запорожских казаков. Мать 

поэта с двумя детьми успела  покинуть город незадолго 

до оккупации на одном из последних военных 

транспортов. В тяжёлом 1942 году их приютила Кубань. 

Детские и школьные годы Вадима Неподобы прошли в 

станице  Белореченской. 

Первые стихи начинающего поэта опубликовали в 1956 

году в районной газете «Белореченская правда». В 1959 

году В. Неподоба поступил на историко-филологический 

факультет Краснодарского пединститута. По окончании 

пединститута несколько лет работал учителем в 

Выселковском районе. В 1969 году возвратился в 

Краснодар и с тех пор всю свою жизнь посвятил 

литературе. Выпускал ежемесячную литературную 

страницу «Восход» в молодежной газете «Комсомолец 

Кубани», организовывал встречи писателей с читателями 

в Краснодарской писательской организации, работал 

литературным консультантом, работал редактором в 

Краснодарском книжном издательстве. 

В 1972 году вышла первая книга «Огненный цветок», а в 

1975-м - поэтический сборник «Уголок земли», книги 

«Стрежень», «Горсть земли», сборники стихов для детей. 

С 1979 по 1981 год Неподоба учится на Высших 

литературных курсах при Литературном институте им. А. 



М. Горького в Москве. Его стихи печатают в журналах 

«Молодая гвардия», «Сельская молодёжь», «Наш 

современник», в альманахе «Истоки», в болгаро-

советском журнале «Дружба», издаются в Адыгее и 

Чувашии.  

Всю свою жизнь Вадим Неподоба посвятил Кубани и 

кубанцам. Он автор двух десятков книг поэзии и прозы 

для детей и взрослых. Его стихи вошли в российские 

поэтические антологии и хрестоматии для учащихся 

школ Кубани. Довелось ему редактировать первые тома 

«Краснодарской краевой Книги  Памяти». Быть  

составителем и редактором и одним из авторов 

сборников: «Есть пророки в своем Отечестве!» (о 

великом хирурге современности В.И. Оноприеве), 

«Подвиг кубанцев-чернобыльцев», «Писатели Кубани». 

Умер Вадим Петрович в Краснодаре. 

С именем Вадима Неподобы связано целое поколение 

кубанских литераторов, родившихся в предвоенные, 

военные годы. О нём говорят, что он по своей сути 

«…глубокий лирик, для которого чувствовать -  значит 

жить, чувствовать – значит творить…» 

 

 

 

 



 

Ветка цветущей сирени 

Вновь осветила окно, 

Из чудотворных мгновений 

Всех чудотворней – оно. 
 

Створки раздвинешь, и запах 

Душу твою вознесёт. 

Город в сиреневых залпах 

Видится с этих высот. 
 

За ночь сирень повзлетала 

И замерла на лету.  

Утро сиреневым стало, 

День весь и вечер – в цвету. 
 

Ночью под звёздною сеткой 

Долго лежишь не дыша… 

Росной сиреневой веткой 

Светится мира душа. 

 

 

В. Неподоба «Сирень» 

 

 

 

 



С творчеством и биографией поэта вы можете 

познакомиться в секторе краеведения. 
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