Î ñòèõå Ñ. À. Íîâèêîâà «No passaran»
À. À. ÄемИÄÎВ

АТОМ № 63

При
обсуждении
творений «местных поэтов» для юбилейного
журнала «Атом» мы
вспомнили первого редактора журнала Станислава Александровича Новикова. А что же
разместить из его поэтического наследия!?
Конечно, один из самых
известных его стихов,
посвященных Рюрику
Федоровичу Трунину!
С. А. Новиков
Это творение помнят и
называют по последней строчке – «Талон с проверкою на СПИД...», а сам Новиков назвал «No
passaran» (стихотворение было написано по поводу одной телепередачи из США). В названии
имеется ввиду исторический лозунг защитников
Мадрида 1936 г. – «Они не пройдут!».
Вот как описывает историю написания стиха
сам С.А. в своей книге «Испытание взрывом»,
2004 г. «...Шла зима 1987 г. Несколько ученых
Минатома... были приглашены в США на полигон в штате Невада. Одним из них был Рюрик
Федорович Трунин. В Арзамасе-16 в отделении 3 эта поездка была воспринята с большим
энтузиазмом: "Наши в Неваде! Надо же! А там
ведь мафия, СПИД..!". А тут еще на весь мир
по 1-й программе телевидения показали встречу
русских ученых в Нью-Éорке и, крупным планом, усталое после перелета лицо Р. Ф. Трунина. Начальник отделения Л. М. Тимонин как-то
зашел ко мне во время работы: "Станислав, скоро Трунин приезжает, надо бы ему какой-нибудь
стих... Только ты его мне предварительно покажи!". Пишу:
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Îднажды как-то в зимний вечер,
Êогда уже клонило в сон,
Вдруг состоялась эта встреча:
На нас взглянул с экрана Îн...
Седой, лохматый, сдвинул брови,
Вставные зубы крепко сжал,
Глядел он в обúектив сурово,
Глядел... и все чего-то ждал.
Îн ждал, конечно, провокаций,
Соблазнов, взяток, даже ран,
À, может быть, и демонстраций
Сюда сбежавших с разных стран...
В груди его теснились стоны,
×то не забыл он Àрзамас
И что плюет он на притоны
И все, чем славен Ëас-Вегас...
Фигура – прямо для плаката!
Глаза сияют, славный вид!
В руке зажал он, как гранату,
Талон с проверкою на СПИÄ...
Сижу в кабинете, жду момента встречи...
Звонок, голос Тимонина:
– Ну что, написал?
Иду показывать.
Тимонин:
– Да ведь ты любишь хулиганить, чегонибудь там понаписал?..
Читает... пауза.
– Ты знаешь – измени немного. Про вставные
зубы. А то возьмет и обидится.
Изменил.
Õудой, лохматый, сдвинул брови,
Êулак в кармане крепко сжал...»
А что же Рюрик Федорович? Он, конечно, не
обиделся, и даже поместил это стихотворение
(«По поводу репортажа из США в программе
«ВРЕМЯ» 27.01.88») в своей книге «А годы летят... Непридуманные истории», 2009 г.
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