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Аннотация
Вымышленная история о том, как бравый советский разведчик

стал влиятельным лицом в голливудском кинематографе.
Содержит нецензурную брань.



 
 
 

Нариман Туребаев
Наши в Голливуде

Величие американского кинематографа бесспорно. Но
мало кто знает, что Голливуд такой, какой мы его знаем, был
создан людьми, на первый взгляд, не имевшими к нему ни-
какого отношения. И, прежде, чем говорить о засилье аме-
риканцев в мировом кино, об их огромном влиянии на со-
знание людей, давайте разберемся, откуда истоки всего это-
го? Итак, начнем.

1958  год. Умирает Гарри Кон, студия «Коламбия Пик-
черс» остается без своего отца-основателя. В это же время
в Советском Союзе приходят к решению основать свой ба-
стион в стане врага для того, чтобы подтачивать основы ка-
питалистического общества изнутри. Осиротевшая «Колам-
бия» как нельзя лучше подходила для этого. В результате
упорных поисков в сибирской провинции был найден чело-
век, идеально отвечавший всем требованиям поставленной
задачи. Один из сотрудников КГБ увидел его на заседании
горкома комсомола, где наш герой своей зажигательной и,
в то же время, аргументированной речью заставил весь зал
аплодировать стоя. Вдобавок, он довольно сносно изъяснял-
ся на английском. Звали умницу Михаилом Огурцовым. Он
немедленно был вызван в Москву, где с ним начали работать



 
 
 

гении советской разведки, обучая его своему нелегкому ре-
меслу.

Лондонский прононс, аристократические манеры, радио-
дело… По обычаю, советским разведчикам давались псевдо-
нимы с помощью буквального перевода их реальных фами-
лий на язык врага (типа, Белов – Вайс). Но Кукумбер (огурец
по-английски), все-таки, не очень звучное слово для имени
английского аристократа, и Огурцова назвали просто – Май-
кл Конрад, придав ему безупречную легенду англичанина
немецкого происхождения. Через три месяца упорных заня-
тий он был отправлен в Лондон для натурализации.

В это же время другой агент, мистер Петерс из Техаса,
засыпал своими депешами Лубянку. Дело в том, что в си-
лу своего пожилого возраста ему очень хотелось вернуться
в родной Харьков, о чем он и просил шефов. Заслан в США
он был в далекие 20-е; пережил Великую депрессию. Свое
многомиллионное состояние он сделал на поставках кероси-
на американской авиации во время Второй Мировой Войны,
за что получил от советского руководства несколько прави-
тельственных наград. Теперь же мистер Петерс хотел одного
– умереть на родине. И это его желание оказалось как нель-
зя кстати. Была организована скоропостижная смерть нефте-
магната, а Василий Петренко (он же мистер Петерс) уже че-
рез несколько дней отдыхал в неприметном домике на окра-



 
 
 

ине Харькова. Еще через неделю адвокаты мистера Петерса
извещают Майкла Конрада о том, что он, будучи троюрод-
ным племянником мистера Петерса, является его законным
и единственным наследником. Спустя месяц Майкл Конрад,
один из самых молодых мультимиллионеров Америки, по-
является в Голливуде.

Руководство «Коламбии Пикчерс» не привыкло прини-
мать самостоятельных решений. Студии-конкуренты пере-
манивали актеров и режиссеров, выгодные контракты уходи-
ли из-под носа. А в это время Майкл Конрад покупает ши-
карную виллу, принадлежавшую когда-то Рите Хейуорт, су-
перзвезде и богине «Коламбии». На новоселье он приглаша-
ет всех голливудских кинобоссов, угощает их русской вод-
кой и уже запрещенными гаванскими сигарами. Своими ма-
нерами и видом он сильно напоминал Наполеона – малень-
кий, юркий, с горящими глазами и сильным, властным голо-
сом. На самом деле, эта поведенческая модель была выбрана
для него светилами советской психологии, как самая выиг-
рышная в его положении.

На этой же вечеринке, он, якобы в шутку, предлагает
директорам «Коламбии» продать ему студию. Те вежливо
улыбнулись и ушли от ответа. Но, проходит всего несколько
дней, и Майкл Конрад получает приглашение от «Коламбии
пикчерс» с просьбой посетить заседание совета директоров.



 
 
 

Голливуд был в шоке – он еще не знал такого молниеносного
захвата одной из крупнейших киностудий Америки. Михаил
Огурцов становится кавалером Ордена Красного Знамени.

Первое время Майкл Конрад усиленно занимался возвра-
том звезд и звездочек в лоно «Коламбии». Не забывал он и о
поисках новых имен. На все это он потратил еще пару мил-
лионов, что стало сразу первой новостью кинематографиче-
ских кругов Америки.

А над миром сгущались тучи. Разразился Карибский кри-
зис. Ввиду эскалации напряженности Москва дала указание
Майклу не производить фильмов с социальной и политиче-
ской окраской, а вместо этого сделать упор на мелодрамы
и комедии. Что и было сделано. «Коламбия» выпускает ряд
развлекательных фильмов, не имевших, впрочем, особого
успеха.

Не успел утихнуть шум вокруг Кубы, как новая неприят-
ность свалилась на голову советской разведки. Один из аген-
тов по имени Ли неожиданно спятил и решил во что бы то
не стало убить американского президента. Всем советским
разведчикам, в том числе и Конраду, был дан приказ ней-
трализовать Ли. Выполнить эту задачу никому не удалось.
Агент Ли был практически недосягаем, так как находился
под неусыпным контролем ЦРУ и ФБР. Что, однако, не по-



 
 
 

мешало сумасшедшему Ли совершить задуманное. В один из
ноябрьских дней 63-го года он каким-то немыслимым спосо-
бом сумел обвести вокруг пальца самые мощные спецслуж-
бы мира, и в Далласе прозвучали роковые выстрелы. Этот
случай потряс Конрада, заставив его задуматься о том, в ка-
кое опасное и тяжелое дело он ввязался.

А в это время в Советском Союзе произошли изменения
– к власти пришел Брежнев, мировая напряженность пошла
на спад. Майкл Конрад занялся тем, ради чего он, собствен-
но, и приехал в Голливуд, а именно развалом Запада из-
нутри. Ему казалось, что сделать это будет довольно легко.
Как же наивен он был! «Коламбия пикчерс» выпускает сра-
зу два антиамериканских по сути фильма – «Коллекционер»
по известному роману и «Погоня» с Марлоном Брандо и Ро-
бертом Редфордом. Первая картина принесла Конраду ку-
чу призов и звание Героя Советского Союза (как оказалось
впоследствии, Брежнев не скупился на звездочки Героев ни
для себя, ни для других). Второй фильм познакомил Конра-
да с Джейн Фонда, в которую он незамедлительно влюбил-
ся. Их роман был бурным, но коротким. Конрад совершил
ошибку, которую потом он никогда не мог себе простить. Он
начал доказывать Джейн ценность коммунистических иде-
алов и бесперспективность капиталистической системы. И
его аргументы легли на благодатную почву. Своими громки-
ми заявлениями с критикой в адрес США, своими эпатаж-



 
 
 

ными выходками Джейн стала раздражать не только правых
американцев, но и Москву. Конраду был дан приказ из цен-
тра «…прервать близкие отношения с гражданкой Д. Фон-
да ввиду опасности раскрытия агентурной деятельности…»
Но делать ничего не пришлось. Приехал французский муж
Джейн и устроил огромный скандал. Влюбленные вынужде-
ны были расстаться, но еще долгие годы они сохраняли теп-
лые отношения. Питер, брат Джейн, ставший к этому време-
ни хорошим приятелем Майкла, предложил ему отправить-
ся в мотоциклетное путешествие, дабы залечить сердечную
рану. В ходе путешествия, к которому присоединился начи-
нающий актер Денис Хоппер, был написан сценарий ново-
го фильма. «Беспечный ездок», вышедший вскоре на экра-
ны, стал чуть ли не самым ярким явлением кинематогра-
фа того времени. Но, к великому разочарованию Майкла,
фильм был разгромлен советским руководством, как вещь,
пропагандирующая анархию, насилие и сексуальную разнуз-
данность. Больше Конрад такими экспериментами не зани-
мался. Но иногда позволял себе некоторые вольности.

Однажды, чтобы позабавиться над американской публи-
кой, он нашел страшненькую неуклюжую девушку с дурац-
ким именем Барбара и начал широко рекламировать ее как
великую актрису. Неожиданно для Конрада Барбара Стрей-
занд в считанные месяцы завоевывает суперпопулярность
по обе стороны океана. Майкл получает известие, что даже



 
 
 

Брежнев без ума от фильмов с ее участием, а сам Майкл, как
следствие, становится дважды Героем.

В другой раз, под влиянием полета первой женщины в
космос, он приказывает слегка изменить черты лица и при-
ческу женщине с факелом на заставке «Коламбии Пикчерс».
В результате этих изменений Коламбия как две капли воды
стала похожа на Валентину Терешкову.

Так, развлекаясь и, в то же время, не забывая о своих
прямых обязанностях, он проработал на своем посту еще 15
лет. В этот промежуток времени было сделано много тако-
го, чем Майкл Конрад мог по праву гордиться. «Таксист»,
«И справедливость для всех!», «Крамер против Крамера»,
«Весь этот джаз», «Глория» – вот далеко не полный список
фильмов «Коламбии», всколыхнувших американское обще-
ство и вскрывших неразрешимые противоречия капитализ-
ма.

Тогда же, в 70-х в жизни Майкла произошел неприятный
эпизод. Кто-то из Конгресса США заинтересовался тем фак-
том, что большинство закупаемых Советским Союзом филь-
мов произведено на «Коламбии пикчерс». Майкл был вы-
зван на закрытое заседание комитета Конгресса. То, что про-
исходило на этом заседании, до сих пор остается тайной.
Единственное, что известно – это то, что один из участни-



 
 
 

ков того заседания, бывший сотрудник ЦРУ, еще долго пре-
следовал Майкла своими обвинениями в просоветской дея-
тельности. Делал он это не публично, а просто оставлял со-
общения на телефоне Майкла, типа: «Когда вернешься до-
мой, советская свинья?» Когда Майклу это надоело, он по-
жаловался знакомому чиновнику из правительства США, и
звонки прекратились.

Настал 1982 год. Умер Брежнев. Советским лидером ста-
новится непосредственный начальник Майкла Юрий Андро-
пов. Придя к власти, Андропов первым делом занялся бюд-
жетом страны. И пришел к горькому выводу, что афганская
кампания нанесла огромный финансовый ущерб Советско-
му Союзу. После этого всем состоятельным советским рези-
дентам за границей пришел приказ – немедленно распрода-
вать активы. Майклу Конраду, отдавшему полжизни своей
студии, было тяжело с ней расставаться. Но приказ есть при-
каз. За очень большую сумму он продает «Коламбию» ком-
пании «Кока-Кола», злейшему врагу СССР. Москва молча
это проглотила – деньги, все-таки, были важнее.

Дальнейшие сведения о Майкле Конраде обрывочны и не
имеют документальных подтверждений.

Говорят, что он участвовал в сделке по перепродаже «Ко-
ламбии Пикчерс» японцам.



 
 
 

Говорят, что в середине 90-х некто Майкл Конрад просто
так отдал две сотни тысяч одному студенту с русскими кор-
нями. Через несколько лет этот молодой человек основывает
систему глобального поиска в Интернете и становится мил-
лиардером.

Говорят также, что в архивах ФБР хранится аудиозапись
телефонного разговора следующего содержания:

Вопрос:
(на английском)
Когда вернешься домой, советская свинья?
Ответ:
(на чистом русском)
Иди на х…!

х х х х х

Любые совпадения имен, названий и событий являются
случайными.

2007.


