
Жалобная книга. Зоил 

                Александр Архангельский

Вообще, она любила телевизор, знала всех телеведущих, 

разговаривала с ними. Сияющему диктору Кириллову мама 

отвечала со смешком: спасибо, Игорь Леонидович, порадо-

вал; если на экране появлялся журналист-международник 

Каверзнев, шепелявый, сдобный и печальный, мама замирала 

от восторга: «А-а-а-а, так во-о-от в чем дело, Александр 

Александрович, поня-ятно». Обозревателю Бовину, похоже-

му на переевшего бульдога, она всегда внимала молча, потря-

сенная его нечеловеческим умом.

Тем более ей нравилось открытие Олимпиады. Спор-

тсмены со знаменами, солидное начальство в пиджаках с 

большими металлическими пуговицами. Шамкающий Бреж-

нев, старенький уже, смешной, ему бы на пенсию, внуков те-

тешкать, только кто его, несчастного, отпустит…

…Она и впрямь пришла в кокетливой рижской беретке, 

с торчащей пимпочкой, похожей на твердый сосок. И в хо-

рошо протертых синих джинсах с диковинным лейблом на 

попе. Такие было не достать у спекулянтов и даже в валют-

ной «Березке»; это ей оттуда привезли…

Если бы Александр Архангельский был более ис-

кусным писателем, то книгу, наверное, стоило срочно 

купить и прочесть. По крайней мере, из-за уважения 

к его многочисленным и явным достоинствам: отме-

чен премиями журнала «Литературное обозрение» 

(1984), «Литературной газеты» (1990), журналов 

«Знамя» (1996), «Новый мир» (1996), «Дружба наро-

дов» (1997).

Член Союза российских писателей (сентябрь 

1991 года). Член жюри русского «Букера» за 1995-й. 

Академик-учредитель (1997) и президент (1997–1999) 

Академии русской современной словесности. Член 

Административного совета Букеровской премии (1999–

2002). Член жюри премии имени Аполлона Григорьева 

(2005), литературной премии «Большая книга» и «Рус-

ской премии» (2006). Член Академии российского теле-

видения с 2007 года. Финалист конкурсов «ТЭФИ-2005» 

и «ТЭФИ-2006»…

А так можно ограничиться аннотацией. 

На дворе 1980 год. Москва переживает волнительное 

время Олимпиады. Вокруг снуют электрички, шумные 

улицы полнятся народом, жизнь кипит и бьет ключом. 

Казалось бы, вот она — настоящая советская идиллия. 

Но не всем живется хорошо в стране победившего ком-

мунизма.

Алексей Ноговицин получает таинственную телеграм-

му, из-за которой вынужден вернуться из стройотряда. 

Следующие дни главного героя пройдут в бесконечных ме-

таниях. Найдется место и любовной истории, и допросам 

КГБ, и даже религиозным вопросам. Кажется, сама судьба 

проверяет Ноговицина на прочность…

«Бюро проверки»

Редакция Елены Шубиной



Покуда судьба проверяет Ноговицына на прочность, 

зевающий от скуки читатель рискует вывихнуть себе че-

люсть. Но даже эта пошлость: сосок, торчащий пимпоч-

кой, — не воспламеняет текст. 

Весь талант Александра Николаевича этим член-

ством, увы, похоже, и ограничен. Хочется даже как-то 

пошутить: с таким счастьем и на свободе!

У Александра Николаевича все хорошо. И поэтому 

он — плохой писатель. Ничем иным, кроме унылой ску-

ки, его роман не отмечен. 

Вот если бы Александра Николаевича выгнали с те-

левидения и отобрали почетный диплом лауреата жур-

нала «Литературное обозрение», то все могло бы быть 

или не быть иначе. Но мы, по крайней мере, получили 

бы «Записки из подполья», а не очередного дежурного 

лауреата, имя которого забывается быстрее, чем за-

крывается последняя страница его романа. 

Грустно!

Игорь Михайлов

«ПРОСТО БОГУ— НЕ ШЕПЧУТ, БОГУ КРИЧАТ»


