
RUSSE (LiLa 2019) 

1. Опираясь на анализ стихотворения «Юбиляр», объясните, в чём — по вашему 
мнению — состоит оригинальность искусства сатиры у Быкова.  

2. Переведите на французский язык вторую строфу стихотворения.  
3. Переведите на русский язык следующее суждение Ж. Нива о биографии 

Пастернака, написанной Быковым.  
« Il y a eu beaucoup d’ouvrages sur Pasternak. Mais donner l’image de ce poète au 
parcours surprenant (sa survie est un miracle), poète passé de la poésie comme 
habitat le plus naturel de l’homme à la prose comme habitat naturel de la poésie —, 
c’est une autre histoire, et Dmitri Bykov [semble avoir réussi]. » 

 
ЮБИЛЯР 

Июнь 1999. Двухсотлетие Пушкина. 
 
Виват! Пред славным юбилеем 
Страна трудилась день-деньской. 
Залит отборнейшим елеем 
Кумир зеленый на Тверской, 
Кумиру чистят бакенбарды, 
Палят из пушек, жгут петарды, 
Над кучерявой головой 
Виется дым пороховой, 
И все родное Хаммурапи — 
Дядья без правил, голь, ворье, 
Семья и присные ее, — 
Повисли на одном арапе: 
Вцепились с воплем «Погоняй!» 
И мыслят ехать прямо в рай. 
 
И с кепкой мэр, и Лебедь Саша, 
И первых вице череда 
Кричат: он наше все! он наше! 
Все, да не ваше, господа. 
И мэр, и нищий в переходе 
Равно чужды его природе; 
И от братка, и от бомжа 
Он отвернулся бы, дрожа. 
И русопят, и гордый горец, 
И воин, что пред ним дрожит, 
И профессиональный жид, 
И самоучка-жидоборец — 
Все чернь. А впрочем, белизна 
У нас не менее грязна. 
 

Но наш поэт, любивший славу, 
Не отказался б от венка. 
Ему, я думаю, по нраву, 
Что треплют лавры старика, 
Что не на нужды жизни низкой 
Сбирают денежку подпиской, 
А на издание плодов 
Его михайловских трудов, 
Что новое запомнит слово 
Юнец, который в двадцать лет 
Знал только слово «Интернет»; 
И наконец, что не Лужкова, 
Не Коха, не Бородина 
Так пышно чествует страна. 
 
Прости, поэт. Но если после 
Всех этих воплей и пальбы 
Души, коснеющей в коросте, 
Коснется жар твоей судьбы, 
И тот, кто был тупой скотиной, 
Запомнит только звук единый, 
И слово сможет уколоть 
Его жиреющую плоть, 
И тайным веяньем иного, 
Таинственного бытия 
Строка единая твоя 
Иль хоть единственное слово 
Смутит царей, проймет псарей, — 
Не зря и этот юбилей. 
 


