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Брат Софии Яковлевны Валентин Парнах (который взял псевдоним, изменив одну 

букву в фамилии), также начал писать стихи в детском возрасте, с 9 лет. Окончив 

таганрогскую гимназию с золотой медалью, Парнах поступил в Петербургский университет 

— сначала на юридический факультет, потом на романское отделение историко-

филологического факультета. Одновременно занимался музыкой под руководством 

профессора М.Ф. Гнесина и драматическим искусством в студии В.Э. Мейерхольда. Входил в 

круг русских литераторов, был знаком с Блоком, Мандельштамом, Гумилѐвым и другими 

знаменитыми поэтами. Свои первые стихи Парнах опубликовал в 1913 году в журнале 

«Гиперборей». 

Он был талантливым поэтом, переводил испанских, португальских и французских 

писателей. Перевѐл «Разгром» Э. Золя, стихотворения Ф.Г. Лорки, его перу принадлежит 

трагическая книга переводов: «Испанские и португальские поэты — жертвы инквизиции». 

Специалистами его переводы признавались как «великолепные». 

Александр Михайлович Ревич рассказывал мне, что он лично знал Валентина Парнаха. 

Тот не любил Ревича — считал его конкурентом в искусстве поэтического перевода. 

Однажды они оба перевели одно и то же произведение, перевод Ревича взяли, а Парнаха — 

нет. 

Скитался, несколько лет Парнах прожил в Париже, где бедствовал. В 1919 году в 

Париже вышли два сборника его стихов с рисунками Натальи Гончаровой, через два года ещѐ 

один с его портретом работы Пикассо. В главном персонаже повести Мандельштама 

«Египетская марка» Парноке современники узнали многие черты В.Я. Парнаха. 

Вернувшись после революции в Россию, Парнах привѐз музыкальные инструменты для 

джаз-оркестра. Именно он организовал первый джаз-оркестр в СССР. Первое выступление 

джаз-банда В. Парнаха в России состоялось 1 октября 1922 года и имело ошеломляющий 

успех. Парнах посвящает джазу стихи, публикует в журнале «Вещь», издаваемом И. 

Эренбургом, первую заметку о джазе на русском языке. Само слово «джаз» в этой 

транскрипции введено в русский язык именно В. Парнахом. 

Исследователь русского джаза Алексей Баташѐв писал: «Великие люди могут неважно 

рисовать или посредственно слагать стихи. И оказывать ощутимое влияние на творчество и 

искусство. Парнах как раз такой… Просто непомерно велика степень забвения этого 

незаурядного человека». 

Валентин Яковлевич увлекался танцем. Его стихией была импровизация. Танцевал у 

Мейерхольда в спектакле «Даѐшь Европу!», а также с сольными номерами под причудливыми 

названиями, например «жирафовидный истукан». Был хореографом спектаклей Мейерхольда. 

Парнах обучал модным танцам столичную молодѐжь, среди его учеников были С. 

Эйзенштейн, И. Ильинский, М. Бабанова, Г. Козинцев, Е. Габрилович. 

Последние годы жизни Парнах провѐл в нищете. Гладков в своих воспоминаниях 

описывает столовую Литфонда, где Парнах работал гардеробщиком за кусок хлеба. 

«Валентин Парнах, маленький, с несчастным, как бы застывшим лицом, с поднятым 

воротником помятого, когда-то щегольского пальто, в коричневой парижской шляпе, одиноко 

стоит здесь в углу с утра до часа, когда столовая закрывается, ни с кем не разговаривая». 

Когда-то блистательный человек, он умер в забвении 29 января 1951 года и похоронен на 

Новодевичьем кладбище. 



Потомки Валентина Парнаха также оставили свой след в истории: Александр 

Валентинович Парнах (1936) — писатель, Максим Александрович Парнах (1957) — 

художник и педагог, автор оригинальной методики обучения рисованию, основанной на 

приѐмах традиционной китайской 

живописи. 

 
 


