
10 июля 2020г. – 

130 лет со дня рождения 

Веры Михайловны Инбер, поэтессы 

 

Вера Михайловна Инбер (1890-1972гг.) - 

русская поэтесса и прозаик, переводчица, журналистка, 

лауреат Сталинской премии второй степени (1946г.). 

Судьба многих поэтов, живших в советское время, была 

достаточно тяжелой, сложной, полной боли и горя. 

Строгая цензура, доносы – все это могло в один миг 

оборвать даже самую блестящую карьеру. Впрочем, 

некоторые литераторы все же смогли пройти сквозь 

суровость режима, и остаться востребованными. К ним 

относится и известная поэтесса Вера Инбер. 

Вера Инбер (в девичестве - Вера Моисеевна 

Шпенцер) родилась 10 июля 1890 года в Одессе в достаточно обеспеченной и 

хорошо образованной семье. Вера получила прекрасное воспитание. Спокойная 

и старательная девочка закончила обучение в гимназии, после чего пошла 

учиться на историко-филологический факультет Высших женских курсов. Но, к 

сожалению, из-за ослабленного здоровья обучение пришлось прекратить. 

В это же время появилась и ее первая публикация в местной газете - 

рассказ «Севильские дамы».  

Вера много писала, читала, создавала сценарии для студенческих 

капустников, а Александр Вертинский пел песни на ее стихи. 

По совету врачей Вера на некоторое время отправилась пожить в 

Швейцарию. А после этого начинается череда путешествий. Девушка едет в 

Париж, который захлестнул ее необычной и насыщенной богемной жизнью.  

Живя в Париже, издает свой первый сборник стихов «Печальное вино» 

который становятся популярными не только во Франции, но и в ее родной 

стране. На издательства она не надеялась, поэтому книга  вышла за ее средства. 

Потом появились книги «Горькая услада», «Цель и путь», «Рассказы» 

и другие. Произведения Веры Инбер повествуют о силе духе, несломленной 

вере, чести и правде.  

Спустя некоторое время Вера отправляется в Константинополь. Но 

путешествие было совсем коротким, и вскоре она вернулась в Одессу. 

Инбер была не только писателем, но и корреспондентом - в середине 

1920-х гг. она отправилась в зарубежную командировку, посетила Брюссель, 

Париж и Берлин. Ее статьи публиковались в таких знаковых журналах, как 

«Огонек», «Прожектор», «Красная Нива». Она один из авторов книги 

«Беломорско-Балтийский канал имени Сталина» (1934г.). 

В начале 40-х годов 20 века Вера Михайловна вместе с семьей переезжает 

в Ленинград.  

Великую Отечественную войну Вера Инбер пережила в Северной 

столице. Блокада Ленинграда оставила свой отпечаток в биографии и 

творчестве писательницы. Она вела дневник, старалась вносить в него события 

каждого дня. Затем он перерос в книгу «Почти три года». В это время 
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написаны такие работы, как «Душа Ленинграда», «О Ленинграде», 

«Пулковский меридиан». За последнюю книгу и ленинградский дневник Вера 

Михайловна удостоена Сталинской премии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В последние годы жизни писательница занималась переводами.  

Не стало Вера Инбер 11 ноября 1972 года. 

Всемирный клуб одесситов и Одесский литературный музей в 2000 году 

издали книгу В.М.Инбер «Цветы на асфальте», куда включили лучший 

сборник ее поэзии, изданный в Одессе в 1922 году. 

Награды 

Сталинская премия второй степени – 1946 г. 

Орден Трудового Красного Знамени трижды:1960г.,1967г.,1970г. 

Орден «Знак Почета» - 1939г. 

Медаль «За оборону Ленинграда». 

Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Читаем стихи Веры Инбер: 

Море бездонное, нежно манящее: 

Море бездонное, нежно манящее, 

Тихий прибоя звон. 

Чайки в небе натужно кричащие, 

Пена, барашки волн. 

Берег песчаный, влажный и трепетный, 

Яркого солнца лучи. 

Волны качаются с ритмами времени, 

Вдаль унося корабли. 

Те за луной уплывают просторами, 

К пальмам из южных стран. 

Эх, побродяжничать, сбросить оковы бы, 

Душного города хлам. 

Море бездонное, тихо манящее, 

Нежный прибоя звон, 

И корабли, в мираж уходящие, 

Чаек надрывный стон. 

 



Победительница 

Снег, бездорожье, горячая пыль, суховей. 

Минное поле, атака, свинцовая вьюга — 

Все испытала, в походной шинели своей, 

Ты, боевая подруга. 

Ты уезжала с заводом своим на Урал. 

Бросила дом свой, ни разу о нем не заплакав. 

Женским рукам удивлялся горячий металл, 

Но покорялся, однако. 

Мы - победители. 

Пушечный грохот утих. 

Минуло время тяжелой военной заботы. 

Вспомнила ты, что, помимо профессий мужских, 

Женщина прежде всего ты. 

Мартовский солнечный день. Голубая капель 

Точит под крышей себе ледяную лазейку. 

В комнате тихо, светло. У стены - колыбель 

Под белоснежной кисейкой. 

Мягкую обнял подушечку сонный малыш. 

Нежное солнце сквозит в золотых волосенках. 

Руку поднявши, ты шепчешь: «Пожалуйста… тшшш, 

Не разбудите ребенка». 

Будущим о прошедших 

Ведь придет и такая осень 

В каждый город и каждый дом, 

Когда нас наши внуки спросят 

О былом. 

Внуки скажут: «Молчать довольно, 

Вспомните, что и как: 

Дни, когда начинался Смольный 

И когда угрожал Колчак. 

И правда ли ещѐ тоже, 

Что Ленин ступал по ней, 

По площади, где позже 

Был выстроен Мавзолей?» 

Внуки спросят о давней дали 

Не отцов и матерей,- 

Нас, последних, что видали 

Первый из Октябрей. 

Так будем же беречь их, 

Эти перечни лет и зим, 

И будущим о прошедших 

Память передадим. 

 

 

 



Залпы победы 

Улицы, ограды, парапеты, 

Толпы… Толпы… Шпиль над головой, 

Северным сиянием победы 

Озарилось небо над Невой. 

Гром орудий, но не грохот боя. 

Лица… Лица… Выраженье глаз. 

Счастье… Радость… Пережить такое 

Сердце в состоянье только раз. 

Слава вам, которые в сраженьях 

Отстояли берега Невы. 

Ленинград, незнавший пораженья, 

Новым светом озарили вы. 

Слава и тебе, великий город, 

Сливший во едино фронт и тыл. 

В небывалых трудностях которой 

Выстоял. Сражался. Победил. 
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