
 

 

Информационный обзор 
 

                                   

Вадим Петрович Неподоба 

               (1941-2005) 

кубанский поэт, писатель, 

член Союза писателей СССР, 

член Союза писателей РФ 
 

 

 Родился он 26 февраля 1941 года в Севастополе в семье военного 

моряка. Спустя год, незадолго до падения черноморской крепости, на одном 

из последних военных кораблей матери Неподобы с двумя детьми на руках 

удалось покинуть место ожесточенных сражений. Отправилась она на 

Кубань, где поселилась в Белореченском районе. 

 Здесь Вадим Петрович обучался в местной школе и начинал первые 

шаги в писательстве. Будучи 15-летним юношей он публиковал свои 

стихотворения в районной газете «Белореченская правда». Окончив школу, в 

1958 году поступил на историко-филологический факультет Краснодарского 

пединститута, преподавал литературу и русский язык в сельских школах 

Кубани. 



 В 1969 году Неподоба вернулся в кубанскую столицу. Там он 

устроился в краевую газету «Комосомолец Кубани», работал 

корреспондентом редакции сельской жизни краевого радио. Первую свою 

книгу впустил в 1972 году. Называлась она «Огненный цветок». А первый 

сборник стихов «Уголок земли» - спустя три года. При этом название Вадим 

Петрович выбрал для него неслучайное. Уголком земли он называл свою  

малую родину, где он рос, познавал мир, учился и работал. 

 Читая книгу «Дорога к дому», мы узнаем о трех его уголках земли 

особенно ему близких: сиренево - голубой, белокаменный Севастополь, в 

котором он родился перед самой войной и прожил первый год жизни; город 

Абинск, родина его родителей, батьковщина, сохранившая ему жизнь во 

время оккупации Кубани; Белореченск, куда потом семья переехала вскоре 

после освобождения этих мест от фашистов, где прошли детство и юность. 

Я помню, за хутором нашим 

В последние годы войны 

Средь озимей блеклых и пашен 

Весной набухали терны. 

  «Ранние заморозки» в книжку вошли две повести о подростках 

послевоенного времени, об их жизни, интересах. 

  Из повести «Запах лета» мы узнаем о любимце семьи - Чудаке - умном 

и добром дворняге, о корове Музе, которая была кормилицей в голодные 

послевоенные годы, об урочище Москальке, куда он с ребятишками убегал в 

поисках орехов. 

                                           

 Умению трудиться и бороться сообща, любить жизнь, быть искренним, 

надеяться и верить учат детские стихи Вадима Петровича. 



 

 

 



 В 1991 году к пятидесятилетнему юбилею поэта 

вышел сборник «Череда», где собраны стихи и поэмы 

разных лет. «Вербное утро» - так назван один из 

разделов сборника, в который вошли лирические стихи 

о Кубани. Поэт предстает перед читателем как певец 

родного края, кубанской природы.  

  Такое лето на Кубани – 

  Душистее медовых сот 

  От виноградников Тамани 

           И до кавказских спелых звезд… 

 

 О судьбе воина-интернационалиста Сергея 

Ярцева рассказывает лирическая поэма «Череда». 

В поэтических строчках щвучит горечь за гибель 

тысяч солдат и тревого за судьбу Отечества. 

 Россия! – думает Галина 

   И смотрит в ветренную даль.- 

 Отдать единственного сына 

   Чужой стране тебя не жаль? 

   Не по-отечески ты любишь 

     Под ноги смотришь – не вперед, 

    Когда под самый корень рубишь 

             Свой без того побитый род! 

  

 В 2000 году вышел в свет прозаический сборник 

Вадима Петровича «Брызги понта Эвксинского». Понт 

Эвксинский – так называли Черное море древние греки, 

основавшие в Крыму и на Черноморском побережье 

Кубани Боспорское царство. Роман написан в форме 

воспоминаний о прошлом и раздумий о настоящем. В 

образе главного героя романа Владимира Перемоги, сына 

кубанского казак и обрусевшей гречанки, угадывается 

судьба самого автор. 

                  Окинь года – все те, которые 

                       Ушли, как талая вода: 

        Вся наша русская история –  

         Сплошных нашествий череда. 



              Кувшинки  

 

Хорошо на речке летом! 

Можно плавать и нырять, 

На песочке разогретом 

Вместе с папой загорать. 

               

                

            Бессмертна память о герое.   

         Бессмертна память о герое, 

         В веках по праву тот живет, 

         Кто жизнь отдал на поле боя 

        За Родину, за свой народ.   

 

 

                             

                          

                      Казачья былина 

 Синь над степью восходит густая, 

 До заката купается в ней 

             Голубей сизокрылая стая, 

 Словно дым их белых куреней. 

                      

 

                     Автобиография с завещанием 

 Между холмов твердыни черноморской, 

 Перед войной, на склоне февраля, 

 Родился я на улице Перовской, 

         Что с бомбой шла на русского царя. 

                  



 

                             1 декабря 1941 года 

                                  Памяти отца-артиллериста 

      Зима в тот год была совсем крутая, 

      Висело солнце в небе кирпичрм, 

      И танки из сугробов вырастая, 

       Шли на Москву, 

       И все им нипочем. 

 

  

  

 Еще и еще раз, перечитывая стихи, рассказы и повести Вадима 

Неподобы понимаешь, насколько они близки. 

Читая его произведения, убеждаешься в том, что Вадим Неподоба достоин 

высокого звания – писатель, поэт. Его идеалы, судьба, творческий путь 

восхищают всех почитателей его произведений. И как жаль, что его сегодня 

нет с нами. Писатель ушел из жизни 20 сентября 2005 года. 

О Родина! Светлое имя. 

Бездонное эхо небес. 

Тугими ветрами твоими, 

Как парус, наполнен я весь. 

Во мне твои выси и дали, 

Во мне на рассвете мелькнет, 

Как искра от наковальни, 

Созревшего колоса взлет. 

И, с миром почувствовав братство, 

Не вспомню пронзивших обид, 

И душу откроет пространство, 
И вечность ее посетит. 

22.02.2021г. 
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