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София Парнок: Бесчудесный подвиг мой … 

 
12 августа исполнится 115 лет со дня рождения поэта Софии Яковлевны Парнок (на-

стоящая фамилия Парнох, в псевдониме буква «х» заменена на «к»), уроженки Таганрога. 

Блестящий стихотворец, расцвет творчества которой пришелся на 20-е годы нашего века, она 

оказалась незаслуженно забытой из-за полнейшей заидеологизированности российской лите-

ратуры того времени. 

Саму Парнок нельзя отнести ни к символистам, ни к акмеистам, ни к имажинистам 

или тем более футуристам. Как истинный талант - она сама по себе. Казалось бы, сокровищ-

ницы поэзии Серебряного века исчерпаны, но вот из небытия пришла к нам Мария Петро-

вых, теперь - София Парнок... 

Этим мы обязаны западным славистам, в частности, тезке поэта - Софии Поляковой. 

Она провела настоящее расследование, благодаря которому увидели свет многие, до сих пор 

не известные широкой читающей публике стихи поэта, бережно хранимые ее близкими и 

друзьями. Как пишет С.Полякова: «Имя С.Я.Парнок раскрывало мне двери и сердца лю-

дей!..» 

Санкт-Петербургское издательство ИНА-ПРЕСС фактически повторило американское 

издание книги С.Поляковой о творчестве Софии Парнок, из которой мы и предлагаем чита-

телям «ДС» ряд стихотворений. 

 

 

               не много весен,  

И жизнь вдвойне прекрасна 

                                    на земле, 

 Где каждый миг быть может 

                              смертоносен.  

Стократ прекрасен мир, 

                                где человек 

 Взирает - смертный - 

             с творческой корыстью  

На полноводное стремленье 

                             стройных рек, 

 На виноград, 

        нагрузший рдяной кистью,  

На радужное оперенье птиц,  

На скалы, вскинутые 

                     вольным взмахом,  

На плавный воск 

               и теплый мрамор лиц,  

На крест, чернеющий 

                 над милым прахом, - 

И - смертный бог - 

                       тоскующей рукой  

Запечатлеть 

          бессмертного стремится:  

Взлетает кисть, 
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О, как мне этот страшный 

                       вживень выжить,  

Чтоб не вживался в душу, 

                     в мысли, в кровь?  

Из сердца вытравить, 

                       слезами выжечь  

Мою болезнь, 

           ползучий рак - любовь?  

Бежать, бежать, бежать, 

                         глаза зажмуря!  

Куда? - Бог весть куда, 

                         но только прочь  

От этой огненной, 

                         подземной бури,  

Что о полночь с цепи 

                           спускает ночь! 

 

 

К себе самой 
 

Когда перевалит за сорок,  

Поздно водиться с Музами,  

Поздно томиться музыкой,  

Пить огневое снадобье- 

Угомониться надобно: 
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Дай руку 

и пойдем в наш грешный рай: 

Наперекор 

     небесным промфинпланам,  

Для нас среди зимы 

                           вернулся май  

И зацвела зеленая поляна,  

Где яблоня над нами 

                               вся в цвету  

Душистые клонила опахала  

И где земля, как ты, 

благоухала  

И бабочки любились налету…  

Мы на год старше, 

                но не все ль равно, -  

Старее на год старое вино,  

Еще вкусней познаний 

                    зрелых яства...  

Любовь моя! Седая Ева!  

Здравствуй! 

 


