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бОЕВОЙ ГОВОРУН

Михаил Харитонов. Золотой ключ,  
или Похождения Буратины.  

Книга 2. Золото твоих глаз, небо ее кудрей.  
В двух томах. — М., ИД «Городец-Флюид», 2020.

М
ихаил Харитонов — личность литературная. Ее создатель 
многим известен как  радикально-правый публицист, 
политик, блогер Константин Крылов, среди прочего — 

главный редактор журнала с  «ужасным» для  кого-то  названи-
ем «Вопросы национализма». В  этом качестве автор множества 
публицистических книг имеет ого-го сколько последователей 
и  единомышленников. Но  Харитонов-то  тоже автор множества 
сочинений, и тоже имеет армию преданных поклонников! Пересе-
каются ли эти армии? Уж точно, не на 100 процентов. Короче, пусть 
Харитонов и Крылов, а также их фанаты между собой разбираются 
сами. Оба творца есть в ФБ, если не забанены в очередной раз.

В  литературе писатель Харитонов занимает сугубо марги-
нальную позицию. Изданий немного, в  премиальном процессе 
не  участвует. По  всему видно, что  локальная, но  крайне устой-
чивая репутация его устраивает. Впрочем, так ли она локальна? 
Уже давно Харитонов получил широкую известность, сначала 
в кругу любителей фантастики, а потом и за его пределами. Его 
тексты с  многочисленными восторженными откликами на  них 
легко найти в Сети. «А, — скажет кто-то, — сетевой автор!» Ну да; 
есть такая позиция — стоять на страже Настоящей Литературы 
от так называемых сетевых графоманов, видя в этом свое пред-
назначение. Эх! Ведь как оно бывает: глянешь на охраняемое — 
а там одни развалины…
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Что  же до  творческого метода Харитонова в  «Золотом клю-
че» — думаю, у  каждого в  школе был такой приятель: как  нач-
нет что-то рассказывать, так не остановишь часами. Чем дальше, 
тем больше горят его глаза, он размахивает руками, брызжет слю-
ной — а в сбивчивой речи перемешано все читанное, услышанное, 
понятое и непонятое. И Жюль Верн, и бледная копия «Камасутры», 
подсмотренная у старшего брата. И журнал «Вокруг Света», и тол-
ки об инопланетянах. Особо любимый жанр — несуществующие 
продолжения любимых всеми книг. Особо популярны «три муш-
кетера», например, или «Понедельник начинается в субботу». По-
том, в старших классах, это у большинства проходит само собой. 
У немногих остается — и даже пускается в ход.

«Золотой ключ» на  сегодняшний день — это opus magnum 
Харитонова. И  то  сказать — обе части тянут на  2000 страниц, 
а  будет еще  и  третья, без  сомнения, также крайне увесистая. 
От мира «Золотого ключика», который Харитонов взял за основу, 
в его эпосе не осталось практически ничего. Если рассматривать 
«Ключ» лишь как  травестию «Ключика», с  похабнейшими по-
хождениями героев и матерщиной вместо романтики, то такого 
материала хватило  бы на  короткий анекдот. Но  нет, нет, перед 
нами не тонкая струйка постмодернистской иронии, но мощный, 
поистине эпический поток ужасных, кощунственных, ни в какие 
рамки не умещающихся словоизлияний. Франсуа рабле (к кото-
рому Харитонов испытывает явную приязнь) — но никак не Вла-
димир Сорокин.

Если говорить о содержании, то пародийный изначально текст 
включает множество злых издевок надо всем на свете, в частно-
сти, и  над  официальными идеологемами, и  над  штампами мас-
совой литературы. Притом в его составе и стихи, и драматургия, 
и инструкции, еще куча образцов литературных и не вполне ли-
тературных жанров. В известном смысле это наша «Бесконечная 
шутка». Но рифмуется творение Харитонова скорее с еще одним 
маргинальным, по воле самого автора, конспирологическим эпо-
сом — «Бесконечным тупиком» Дмитрия Галковского. Во многом 
благодаря конспирологической подкладке «Золотой ключ», в его 
интернет-варианте, пользуется поистине фанатичной любовью 
у очень сплоченной аудитории. Далеко выходящей за фантасти-
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ческое «гетто» и уж в любом случае превосходящей аудиторию 
большинства литературных лауреатов.

рЕЗЮМЕ: текст Харитонова — это терапевтическая фиксация 
бессознательного научно-технической (в меньшей степени гума-
нитарной) интеллигенции, социопатичной и склонной к конспи-
рологии. А впрочем — и для непосвященных-невовлеченных это 
чтение занятное. Но именно поклонники находят в темперамент-
ной книге Харитонова то, чего простым читателям не  увидеть. 
Есть анекдот: одному безумцу казалось, что звезды на небе скла-
дываются в оскорбительную для него надпись. Он долго лечился 
и вот, наконец, увидел, что на небе написано: «Привет, Вася!» Ну, 
или название харитоновского эпоса — «Золотой ключ» от всего 
на свете.
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