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1 'BEITLES 
Продолжение. Начало на стр. 2 

Джорджу Мартину мелодия понравилась, но 
записать ее как песню он предложил с исполь

зованием совершенно неожиданного для «Битлз>> 

аккомпанемента - струнного квартета. Это был 

первый случай, когда ни Джон, ни Джордж, ни 

Ринга в записи не участвовали. 
Песня явно была <<обречена>> на грандиозный 

успех, однако <<Битлз» не выпустили ее само
стоятельно, на сингле, а сразу включили в альбом. 
С их творческим потенциалом они могли себе это 
позволить. 

Вскоре после выхода альбома «Helpl» песню 
«Yesterday» стали один за другим исполнять мно
гие солисты и ансамбли, ее инструментальные 
варианты вошли в репертуар симфонических ор

кестров. Сегодня известно около двух тысяч интер
претаций этой композиции - больше, чем какой
либо другой в истории. 

13 августа «Битлз» отправились во второе амери
канское турне. Ровно через две недели произошло 
событие, по сей день не дающее покоя шоу-биз
несменам и меломанам: «Битлз» побывали в гостях 
у Элвиса Пресли, с которым не только беседовали, 
но и музицировали, причем несколько композиций 
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были записаны на магнитофон. Ни при жизни Эл
виса, ни после его смерти в 1977 году записи 
не были изданы. Несмотря на все усилия агентов, 
нанятых американскими, британскими, западногер
манскими и японскими фирмами грампласти

нок, установить местонахождение пленок не уда

лось. Их стоимость исчисляется миллионами дол
ларов. 

Перевал 

Лето 1965 года было переломным в истории рок
музыки. Из танцевальной, развлекательной она ста
новилась серьезным искусством. Назревшие пере
мены олицетворяла, в частности, американская 

группа «The Byrds>>, одна из представительниц 
так называемого «рока Западного побережья». 
Еженедельник <<Newsweek» назвал ее участников 
«диланизированными битламИ>>, а критик Лиллиан 
Роксан -«битлизированными Диланами>>. Если 
«Битлз» ввели в рок-музыку неожиданно новые, 
свежие формы, то «The Byrds», следовавшие в сво
ем творчестве поэтическим традициям Боба Дила
на (ВоЬ Dylan), обогатили ее новым содержа
нием, которое тотчас взяли на вооружение 

десятки ансамблей, откровенно претендовавших на 
,,мировое господство» в роке. Часть этих коллекти

вов еще недавно были звездами нью-йоркской 
фолк-сцены, но возникали и новые, такие, как 
лос-анджелесская группа «The Doors,>. Именно в 
этот период Боб Дилан сменил акустическую 
гитару на электрическую, став пионером нового 

стиля - фолк-рока. 



«Битлз» в студии летом /967 года. Послед"яя 
фотография Брайана Эпстайна. 

Первые места в хит-парадах теперь занимали 
принципиально иные, чем совсем еще недавно, ком

позиции: «Мг. Tambourine Мат> (группа «The 
Byrds»), «Satisfaction» (группа «The Rolling 
Stones>>), <<Like А Rolling Stone» (Боб Дилан). 

<<Битлз», разумеется, не могли остаться в сто
роне от этих перемен. 12 октября, уже в Лондоне, 
они приступили к записи альбома <<Rubber 
Soul•>, ознаменовавшего начало новой фазы не 
только в их творчестве, но и в рок-музыкальной 

культуре вообще. Все конкурирующие авторы и ис
полнители опять остались далеко позади. 

<<Это был первый альбом, который представлял 
миру новых, взрослеющих «Битлз>>,- вспоминал 

годы спустя Джордж Мартин.- Мы тогда впер
вые стали мыслить категориями альбома как само
стоятельного и самоценного произведения искус

ства». Тем удивительнее тот факт, что <<Битлз» 

начали записывать эту пластинку при почти пус

том <<портфеле»- к 12 октября у них не было и 
трех полностью готовых к записи песен. А 3 де
кабря 1965 года альбом уже лежал на прилав

. ках музыкальных магазинов. 

Трудно представить, что песни «Drive Му Саг», 
«Norwegian Wood», «Girl», «Nowhere Мап» были 
написаны второпях, буквально на ходу. Квартет 
стремился во что бы то ни стало выпустить 
пластинку еще в 1965-м, чтобы выдержать ого
воренный контрактом график: четыре сингла и два 
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альбома в год. Музыкантам это удалось, но в пос
ледний раз. 

В песнях альбома <<Rubber Soul>> впервые поя
вились элементы мистики, сюрреализма, столь 

характерные для <<Битлз» в дальнейшем. Еще более 
значительно их присутствие в композициях альбо
ма «Revolver,>, выпущенного 5 августа 1966 года. 
Альбом <<Revolver» отличался прежде всего тем, 

что большинство его песен не предлолагали сце
нического исполнения - настолько сложны здесь 

использованные студийные эффекты. «Битлз•> и 
были отныне чисто студийной группой. Их послед
нее выступление в родной стране состоялось I мая 
1966-го на лондонском стадионе «Уэмбли», где они 
приняли участие в гала-концерте и исполнили то

лько одну песню, «She Loves You». Последней 
гастрольной поездкой было американское турне 
того же года, завершившееся концертом в 

Сан-Франциско 29 августа. 
На этом сценическая биография квартета закон

чилась. Прежде это обычно означало и окончание 
карьеры вообще, однако в данном случае все было 
иначе: «Битлз•> решили покинуть сцену как раз 

для того, чтобы продолжить свой путь в искусстве. 
Изнурительная гастрольная круговерть давно уже 
стала мешать их творчеству. Кроме того, им на

доела роль <<объектов поклонения» и <•свойских пар
ней», которую приходилось играть на сцене. В 
жизни они были совсем другими. Каждый из них 
был другим. Образно говоря, 1 966-й стал для Джо
на, Пола, Джорджа и (в меньшей степени) Рин

го годом обретения индивидуальности. На время 
они даже расстались. Через неделю после оконча
ния американских гастролей Джон отправился в 

Западную Германию, а затем в Испанию сни
маться в антивоенном фильме «How I Won The 
War•>. Пол взялся сочинять музыку к фильму 

<•The Family Way•>, которая была записана в испол
нении духового и симфонического оркестров. 
Джордж более чем на месяц отправился в Индию 
изучать основы местной религии и музыкальной 
культуры. 

Альбом <<Revolver•> тем временем лидировал в 
хит-парадах по обе стороны Атлантики. Критики 
оценивали его как кульминацию творчества 

<<Битлз». Казалось, пластинку лучше этой невоз
можно создать в принципе, и многие г~зеты всерь

ез высказывали предлоложение о том, что на 

этой невероятно высокой ноте квартет остано
вится. Со стороны такое решение выглядело бы 
вполне логичным, однако самим музыкантам оно и 

в голову не приходило. 

В конце 1966 года <<Битлз•> снова собрались 
в студии. Результатом начавшихся сеансов записи 

стал сингл <<Strawberry Fields Forever» / «Реnпу 
Lane,>, появившийся 17 февраля 1967-го. Харак
терной особенностью сингла было то, что вместо 
обычных первой и второй сторон он имел две 
первых. Тем самым подчеркивалось, что обе вклю
ченные в пластинку песни являются основными. 

Композиция «Strawberry Fields Forever», каза
лось, вместила в себя весь накопленный квар
тетом опыт студийной работы. Музыканты начали 
записывать ее 24 ноября 1966 года, а окончатель
ный вариант, который мы слышим на пластинке, 
появился лишь 2 января. С каждым новым 
дублем аранжировка песни усложнялась, добав
лялись новые инструменты, акустические и элект

ронные эффекты. Автор песни, Джон Леннон, ни-



АН У ou Need 1s Love 

John Lennon - Paul McCartney 

Love, love, love, love, love, love, 
Love, love, love. 
There's nothing you сап do that can't Ье done, 
Nothing you сап sing that can't Ье sung. 
Nothing you сап say, but you сап learn how to 

play the game. 
lt's easy. 

There's nothing you can make that can't Ье 
made, 

No one you сап save that can't Ье saved, 
Nothing you can do, but you сап learn how to Ье 

you in time. 
It's easy. 
All you need is love, all you need is love, 
All you need is love, love, 
Love is all you need. 
Love, love, love, love, love, love, 
Love, love, love. 
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All you need is love, all you need is love, 
All you need is• love, love, 
Love is all you need. 
Tbere's nothing you can know that isn't kno\vn, 
Nothing you can see that isn't shown, 
There's nowhere you can Ье that isn't where 

you're meant to Ье. 
It's easy. 
All you need is love, all you need is 1ove, 
All you need is love, love, 
Love is all you need. 
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All you need is love (all together now), 
All you need is love (everybody), 
AII you need is love, love, 
Love is al l you need. 
Love is all you need, love is all you need, 
Love is all you need .. . 
Ye-hey! Yesterday .. . 
Oh, oh yeah! 
She loves you, yeah yeah yeah! 
She loves you, yeah yeah yeah! .. 



как не мог остановиться на каком-то одном 

варианте записи и в конце концов сказал Джорджу 

Мартину, что лучше всего бьто бы смонтиро
вать начало одного из ранних вариантов со 

второй частью одного из поздних. Но эти вариан
ты записаны в разных тональностях и с разной 
скоростью, возразил Мартин. «Ничего,- невозму
тимо заявил Джон, - вы сумеете». Леннон 

мало что смыслил в технике, но по опыту знал, 

что для Мартина нет ничего невозможного. Он не 
ошибся: Мартин и его ассистент Джефф Эмерик 
(Geoff Emerick) ускорили раннюю версию песни, 
замедлили позднюю и, выбрав · наиболее подходя
щий такт, склеили две пленки в одну. Сделали 

они это настолько мастерски, что непосвященный 
слушатель ничего не заметил. Тем, кому это инте

ресно, сообщаем, что место склейки находится 
примерно на 60-й секунде звучания песни, когда 
Джон в очередной раз поет: <<Let me take you 
down 'cause I'm going 10 ••. ». Слова « ... 'cause I'm 
going,> - это еще пленка, записанная 29 . нояб
ря, предлог <<to ... » - начало пленки, записанной 

15 декабря. 
Новаторские приемы в аранжировке, огромное по 

тем временам количество участвовавших в записи 

сешн-инструменталистов, сам взгляд на студию 

как на музыкальный инструмент, имеющий прак

тически неограниченные возможности,- все это, 

характерное и для сингла «Strawberry Fields 
Forever>> / <<Penny Lane>>, как бы готовило слушате
лей (и самих музыкантов!) к метаморфозе, вопло
щением которой стал альбом «Sgt. -Pepper's 
Lonely Hearts Club Band». 

Метаморфоза 

Это был первый в истории рок-музыки концепту
альный альбом, где и форма (включая оформле
ние конверта) и содержание служили осущест
влению единого замысла. Идея пластинки проста и 

парадоксальна. Отказ от концертной деятельности 
означал для «Битлз» переход к новому, непривыч
ному образу жизни и творчества, что само по 
себе уже предполагало принци[lиально иной под
ход к создаваемым произведениям. Каждый из му

зыкантов испытывал и раньше потребность выра
зить себя как личность, однако время и реальная 
возможность для этого представились впервые. 

Обнаружилось и серьезное препятствие. В 1962-м 
<<Битлз» сами (во всяком случае, добровольно) 
приняли имидж милых, озорных и не слишком ум

ничающих баловней судьбы. <<Битломания» не прос
то подняла этот образ на щит, но и превратила 
его в отливающий золотом монолит. Разрушить 

его, чтобы освободиться, музыкантам оказалось 
чрезвычайно трудно. 

Выход нашел Пол МакКартни, которому, собст
венно, и принадлежит ключевая идея альбома. 
Он сказал остальным: «Ты, Джон, всякую песню 
поешь так, как должен петь Джон. Я исполняю 

балладу так, как ее и должен исполнять Пол. 
А что, если нам придумать себе какие-нибудь 
невероятные другие <<Я» и попытаться предста

вить: как бы он спел вот это? как бы он 
подошел к этой вещи?>> <<И это освободило нас,
вспоминал двадцать лет спустя МакКартни.- При
ем оказался на редкость раскрепощающим». 

<<БитлЗ>> тогда не думали о концептуальности 
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альбома, они еще не знали такого понятия. 
Просто они хотели стать самими собой. И вот 

парадокс: путь к этому лежал через метаморфозу, 

через перевоплощение, через alter ego. 
Такой подход, разумеется, не означал, что каж

дая nесн.я обязательно должна исполняться от 
лица некоего вымышленного героя. Впрямую 

концепция «alter ego,> воплощена лишь в двух ком

позициях - заглавной (включая ее репризу на 
второй стороне пластинки} и «With А Little Help 
From Му Friends,>. В первом случае музыканты 
заявляют, что они вовсе не квартет «Битлз», а 

«Оркестр Клуба Одиноких Сердец Сержанта Пеп
пера». Во втором - Ринга Старр выступает как 
«единственный и непревзойденный Билли Ширз», 
солист этого оркестра. На изначальную идею 

указывает и яркая униформа, в какой квартет 
предстал на конверте альбома. Все прочие песни 
к <<сержанту Пепперу>> прямого отношения не име

ют, однако воспринимаются все же не обособлен
но: они - номера воображаемого концерта, прохо
дящего «под эгидой,> Пеппера. 

Заглавная композиция и ее реприза звучат как 
бы со сцены, в переполненном зале, но именно 
«как бы>>: возбужденный гул, аплодисменты, 
смех публики взяты Джорджем Мартином в архи
ве шумовых фонограмм корпорации «ЕМ11». 
Из того же архива <<Битлз» позаимqтвовали 

звуки для оформления песни «Good Morning, Good 
Morn ing», где слышны кукареканье, кошачье мяу
канье, собачий лай, конский топот, блеяние ов
цы, львиный рев, сердитое фырканье слона, за

тем - целая звуковая сценка охоты на лис, и на

конец - кудахтанье кур на птичьем дворе. В 

целом это нагромождение звуков создает картину, 

напоминающую <<утро в деревне». Однако последо
вательность, в которой появляются животные, от
нюдь не случайна. Участвовавший в записи зву

корежиссер Джефф Эмерик вспоминал: «В один из 
перерывов Джон сказал мне, что хотел бы изоб
разить в песне вереницу бегущих друг от друга
животных, причем так, чтобы каждое следующее 

Tomorrow Never Кnows 
John Lennon - Paul McCartney 

Turn оfТ your mind, relax, and float down-stream, 
It is not dying, it is not dying. 
Lay down а\1 thought, surrender to the void, 
lt is shining, it is shining. 
That you may see the meaning of within, 
It is being, it is being. 
That love is all, and love is everyone, 
It is knowing, it is knowing. 
When ignorance and haste may mourn the dead, 
It is believing, it is believing. 
But li.эten to the colour of your dreams, 
It is n:ot iiving, it is not living. 

Or play the ,game exi~tence to the end 
Of the beginning, of the beginning, 
Of the beginn~ng, of the beginning .. . 
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животное было способно съесть или хотя бы на
пугать предыдущее! Так что мы имеем тут дело 

не со случай ным набором звуков, а с воплоще
нием довольно сложной идеи,,. 

Из всех композиций альбома наибольшее вни
мание привлекла последняя -«А Day In The Life». 
Первоначально это были две недоработанные пес
ни, одна Джона Леннона, дру,·ая Пола МакКарт

ни. Первой не хватало оригинального централь

ного блока, и его место заняла вторая. В запи
си участвовал симфонический оркестр из 40 музы
кантов, приглашенный для создания уникального 

нарастающего звукового вала в середине компози

ции и перед заключительным фортепьянным ак

кордом. Этот аккорд в известной мере является 

самоценным музыкальным произведением. Испол
нен он в десять рук: Ринrо, Полом, Джоном и 

Мэлом Эвансом (Mal Evans) на пианино и Джорд
жем Мартином на фисгармонии. Продолжитель
ность его звучания - 42 секунды. 
В дни записи альбома почти все штатные ра

ботники студии не уходили домой до поздней ночи, 
даже те, у кого был выходной. В операторской 
толпились коллеги-музыканты, продюсеры других 

групп. Так же было и I О февраля, когда «Битлз,, 
завершали работу над песней <<А Day !n The Life,,. 
Звукооператор Тони Кларк (Топу Clark) вспоми
нал: «Я потерял дар речи, настолько драма

тично и естественно происходили смены темпа -
главные украшения этой песни. Я был счастлив 
присутствовать там в тот момент ... Ночью я вышел 

на улицу и дол1·0 не мог сообразить, где я и куда 
мне идти. Я был потрясен,, . 
Очевидцы рассказынали, что Рона Ричардса, яв

лявшегося в тот период продюсером записей 

группы «The Hollies», песня <<А Day !n The Life>> 
привела буквально в панику. Сидя в углу оператор
ской и обхватив голову руками, он как заведенный 
повторял: <<Это невероятно ... Я сдаюсь». 
Между тем «Битлз» создавали альбом играючи. 

Им доставляло удовольствие насыщать его неслы
ханными, неожиданными музыкальными и вообще 
звуковыми эффектами. После той же песни 

«А Day Iп The Life» Джон Леннон предложил 
поместить короткий сигнал частотой 15 килогерц, 
известный как ,,собачий свист,>, поскольку собаки 
его прекрасно слышат, а человек нет. Эта идея 
пришла Джону в голову доволыю поздно, и 

сигнал удалось включить в альбом уже на этапе 
изготовления печатных матриц пластинки. Поэ

тому он присутствовал только в первом тираже, 

а в последующих допечатках и переизданиях аль

бома отсутствовал. Л ишь в ! 987 году, когда в 
Великобритании и США были выпущены компакт
кассетный и лазерный варианты альбома «Sgt. 
Pepper ... >>, на них вновь появился «собачий свист,,. 
Звукооператор Харри Мосс (Harry Moss) , в свое 
время осуществивший эту идею Джона, расска
зывает: «Моя собака всякий раз слышит этот 
сигнал, когда я ставлю пластинку. Она внезапно 

приподнимается, начинает тревожно озираться по 

сторо,~ам, и я понимаю, что в данном случае 

это диск из первого тиража>>. 

Только в первом тираже и в изданиях 1987 года 
на кольцевой бороздке пластинки звучат и обрывки 
смеха и неразборчивых фраз. При отключенной 
системе «автостопа>> о;1и могут раздаваться бес
конечно долго. 

В сравнении с художественными достоинствами 
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альбома все эти нюансы, конечно, малозначитель
ны, если не сказать пустячны, но разве не отра

жают и они настрой «Битлз•> на решительную ломку 

барьеров, устоявшихся музыкальных форм, обще
принятых в практике грамзаписи стандартов? Не 
в подобных ли нюансах, рассыпа1тых щедрой ру
кой, один из секретов феноменального успеха 

альбома, который по сей день возглавляет спи
сок лучших альбомов рок-музыки всех времен? 

Начало конца 

Обозначив собой ~tершину творчества «Битлз», 
альбом <<Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band>> 
явился, по сути дела, последней их крупной рабо
той, полностью выполненной совместными усили

ями. В отдельных композициях музыка1:1ты и в 

дальнейшем демонстрировали единство квартета 
как цельного, совершенного орrа1'iизма, однако 
их долгоиграющие пластинки уступали альбому 
,<Sgt. Pepper ... >> либо количеством песен (альбом 
<<Yellow Sнbmarine•>, 1969), либо , качественно 
(большинство песен альбомов «The Beatles>>, 
l968, и «АЬЬеу Road>>, 1969, написан'ы Ленноном 
и МакКартни уже не вместе, а порознь). 

14 июня 1967 года «Битлз» начали,, а 25 июня 
завершили запись композиции <<All You Need 1s 
Love,,. Заключительный этап работы транслировал
ся ·с помощью спутниковой связи в 24 страны 
мира (более 400 миллионов телезрителей) прямо 
Окончание на стр. 61 

l 'm Down 
John Lennoп - Paul McCartпey 

You tel1 lies thinking I can't see, 
You can't cry 'cause you're laughing at me. 
I'm down (l'm really down), 
l'm down (down on the ground), 
I'm down (I'm really down). 
How сап you laugh when you know I'm down? 
(How сап you laugh) when you know I'm down? 
Man buys ring, woman throws it away; 
Same old thing happens every day. 
Гm down (l'm really down), 
I'm down (down on the ground), 
I'm down (Гm really down). _ 
How сап you laugh \Vhen you know I'm dow,,n? 
(How can you laugh) whcn you know l 'm down? 
We're all alone and there's nobody else, 
You still moan, "Кеер your hands to yourself1" 
I'm down (I'm really down), 
Oh, ЬаЬе, I'm down (down on the ground), 
I'm down (I'm really down). 
How сап you laugh when you know I'm down? 
(How can you laugh) when you know I'm down? 
Wah, yeah, Гm down! 
ВаЬе, уоц know, Гm down. 
Yes, I'm down, down оп the ground! 
I'm down! .. 
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PIUL 
8CARТIEY 
В Детройте развернули кампанию 
под лозунгом <<Долой <<БИТЛЗ>>. 
Что вы на это скажете? 
Пол: Мы собираемся начать 
кампанию под лозуlП'ом <<Долой 
Детройт!>>. 
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АНКЕТА 

( Осень 1963 года. Из 
еженедельника <<New Musical 
Express») 

Настоящее имя - Paul 
McCartney 

Дата рождения - 18.06.42 

Место рождения - Ливерпуль 

Рост - 180,3 см 

Вес - 72 кг 

Цвет глаз - ореховые 

Цвет волос - черные 

Братья (сестры) - Mike , 

На каких инструментах 
играет - бас-гитара, ударные, 
фортепьяно, банджо 

Образование - средняя школа 

С какого возраста в шоу
бизнесе - с 18 лет 

Прежнее занятие - учащийся 

Хобби - девушки, сочинение 
песен; люблю поспать 

Любимые певцы - Ben Е. King, 
Little Richard, Chuck J ackson 

Любимые актеры - Lаггу 
Williams, Marlon Brando, Топу 
Perkins 

Люби.мые актрисы - Brigitte 
Bardot, J uliette Gгесо 

Любимые блюда - цыпленок 
табака 

Любимые напитки - молоко 

Люби.мая одежда - замшевый 
костюм 

Любимый ансамбль - Billy 
Cotton 

Любимый инструменталист -
нет 

Любимые композиторы -
Goffin & Кing 

Что любит - музыку, ТВ 

Что не любит - бриться 

Пристрастия в музыке - ритм
знд-блюз, современный джаз 

Личные стремления - увидеть 
свой портрет в журнале <<Денди» 

Профессиональные 
стремления -
популяризировать наш стиль в 

музыке 

j 

' 



Пол МакКартни с братом Майком. 

Дом, в котором прошло детство Пола. 

Джеймс Пол МакКартни родил
ся 18 апреля 1942 года в ливер
пульском районе Энфилд. Позд

нее семья переехала в район 

Уоллэйси, затем в Спек, а в 
1955-м обосновалась в районе 
Оллертон, всего в двух милях от 
дома, где жил Джон Леннон. 

Его родители, Джим и Мэри 
МакКартни, поженились в 1941 
году. Джим в это время рабо
тал инспектором отдела утили

зации отходов машинострои

тельной корпорации «Napiers». 
Карьеру он начинал простым 

клерком и в 30-е годы все сво
бодное время посвящал музыке, 
выступая на танцплощадках со 

своим ансамблем «The Jiш 
Мае Jazz Вапd». Позднее устро
ился агентом по продаже хлоп

ка, но вскоре после начала вой

ны был уволен. 
Мэри до свадьбы работала 

медсестрой в У олтонской боль
нице и зарабатывала не мень
ше, а порою и больше Джима. 
Молодые поначалу решили, что 
Мэри после рождения первенца 

станет домохозяйкой, но из это

го ничего не вышло: семейный 
бюджет затрещал по швам, и 
Мэри вернулась в больницу. 
Теперь она, правда, работала 
патронажной сестрой и от вызо

ва до вызова была дома. Вызы
вали довольно часто, так ,,то и 

вечерами, и в выходные саквояж 

с инструментами и лекарствами 

стоял наготове в прихожей. 

По характеру маленький Пол 
был прямой противоположно
стью Джону Леннону. Со всеми 
он вел себя вежливо и тактич
но, хотя и его нельзя было на
звать пай-мальчиком. Как и 
Джон, он был себе на уме и до
рожил своей независимостью, 
которую, однако, утверждал не 

агрессивностью и бунтарством, а 
чисто дипломатическими сред

ствами. 

В начальной школе он был 
одним из лучших учеников и, 

окончив ее, легко поступил в 

среднюю школу для мальчиков 

с пышным названием «Ливер
пульский институт». Высокие 
требования, предъявлявшиеся 
там к учащимся, оказались ему 

вполне по плечу, хотя нельзя 

сказать, чтобы он сильно пере
усердствовал. 

Полу было четырнадцать, ког
да случилась трагедия. Мэри 

Маккартни давно уже жалова
лась на странные боли в груди, 
но долго не придавала им доста

точного значения, чтобы обра
титься к специалисту. Когда 

она наконец прошла обследова
ние, у нее обнаружили рак, при
чем в уже безнадежной стадии. 
31 октября 1956 года она умер
ла. С этого времени Джим стал 
и отцом и матерью для двух 

своих сыновей - Пола и Майк
ла (родился 7 января 1944 года). 

Первый в своей жизни музы
кальный инструмент, трубу, Пол 
получил в подарок от дяди, ког

да ему было двенадцать, но так 
его и не освоил. В четырнад

цать он попросил отца купить 

ему гитару. Первое время и с 

ней у него не ладилось, пока он 

не догадался перетянуть струны 

так, чтобы аккорды брать правой 
рукой. Пол был левша, но, как 
сам он утверждал много лет 

спустя, по-настоящему осознал 

себя таковым только исключи
тельно через гитару. 

С того момента все осталь
ное потеряло для Пола значе
ние. Он мог играть сутки на

пролет, играть на крыльце, в 
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ванной, в туалете, на школь

ном дворе. По мнению Майкла 

МакКартни (позднее сменил 
фамилию на МакГиэр) , ожесто

ченность, с которой Пол осваи
вал гитару, была естественной 
реакцией его психики на смерть 
матери. 

Как многие сверстники, Пол 
старался не пропускать концер

ты скиффл-групп, часами слу

шал по ночам программы радио

станции «Radio Luxeшburg,,, ко
торая первой начала регулярно 

передавать американские рок-н

роллы. Он разучивал шлягеры 

Элвиса Пресли (Elvis Presley), 
Литтл Ричарда (Little Richard), 
дуэта братьев Эверли ( «The 
Everly Brothers») и подражал 
этим звездам довольно искусно. 

Тем не менее он не спешил при

мкнуть к какой-нибудь группе 
или образовать свою. 

Впервые он оказался на сцене 
совершенно случайно, когда в 

начале лета 1957 года отпра
вился с отцом и братом на вы
ходные в пансионат «Батлинс,,, 

что близ городка Файли в граф
стве Йоркшир. Среди отдыхав
ших там организовали музы

кальный конкурс, и кто-то из 
родственников просто взял за 

руки Пола и Майкла и вывел 

на сцену. Пол был с гитарой, 
поскольку в те дни нигде с ней 

не расставался. Они спели с бра
том песню «Вуе Вуе Love» 
из репертуара дуэта ,,The Everly 
Brothers», а потом Пол один 
исполнил зажигательный рок

н-ролл «Long Tall Sally» Литтл 
Ричарда. Им аплодировали, но 
приза не дали. 

В ШКОЛР ' ;1м из друзей По
ла был Айвен !!оэи (lvan Vaug
ha11). Айвен время от времени 
играл на однострунном басе в 



скиффл-группе Джона Леннона 
«The Quarryme11,, и однажды, 
6 июля l 957 rода, позвал Пола 
на выступление группы в саду 

приходской церкви св. Петра в 

районе Вултон. Там Леннон и 

М акКартни впервые встрети
лись. 

Значение этоrо события в ис
тории << Битлз» переоценить 
трудно, и само собой разумеет
ся, что о нем го1юрится в каж

дой из сотен книr, посвящен
ных квартету. Н о странное де

ло: почти одинаково часто анг

лийские и американские авто

ры ( а следом за ними и на
ши) называют совсем другие 

даты - 15 июня 1955-ro либо 
15 июня 1956 1·ода. Подтверж
дение первой можно найти в од

ном из интервью Джона Лен

нона, данном уже после распада 

<<Битлз,,. И тем не менее это 

ошибка. Известно, что в тот день 
МакКартни, в частности, удивил 
Леннона мастерским исполне
нием песни «Twenty Fligh1 
Rock,, из репертуара Эдди Ко

крэна (Eddie Cochraп) . Н о 
фильм «The Girl Сап't Help 
11>>, где эта песня впервые про

звучала, вышел в Америке 1-ia 
экраны только в начале l 956 го
да. Несколько месяцев спустя 

она появилась там на пласти нке, 

Пол Мак.Картпи и ударник 
ДжШ"1i'>Ш Никол а А.\fстерда.не, 
11ю11ь /964 года. 

после чеrо ее стали передаеать 

по радио. В Европе же песня 
завоевала популярность лиwь в 

конце l 956-ro - начале 1957 го
да. Можно, конечно, предпо
ложить, что Леннон и МакКарт

ни, поскольку жили в порто

вом городе, могли знать эту 

песню хотя бы к лету 1956-1•0, 
и тогда их встреча 15 июня 
того же года представится впол

не вероятной. На этой дате в ре
зультате анализа сорока с лиш

ним книг остановился и автор 

уникально1·0 справочника <•The 
Bea!les: А Day ln T he Life,, Том 
Шультхейсс. Однако и он ошиб
ся, упустив из виду, факт, им 

же самим упомянутый всего 

одной страницей раньше: Пол 
МакКартни всерьез увлекся ги 
тарой лиwь после смерти мате
ри, а умерла она 31 октября 
1956 года. Если ВСПОМliИТЬ, что 
М акКартни в день первой встре
чи поразил Леннона высокой 

исполнительской техникой, то 
станет совершенно ясно, что эта 

встреча состоялась только в 

1957-м. 
Так же сч итают многие авто

ритетные биографы <<Битлз,, , 
включая Криса Уэлча, выпус
тившего в 1984 году официаль
ную биографию Пола Мак
Картни, и Питера Брауна, соав
тора книги «The Love You 
Make». Напомним, что Питер 

Браун (его имя упоминается в 
песне «T he Ballad ОГ J ohn And 
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Yoko») познакомился с «Битлз» 
еще в самом начале их карьеры, 

позднее являлся одним из ди

:екторов их корпорации «Ap
ole,,, был свидетелем на свадьбе 
Джона и Йоко Оно, оставался 

· другом их семьи и в дальней
шем. Эти авторы справедливо 
утверждают: Джон и Пол позна

комились б июля 1957 года. 

Через неделю Джон пригла
сил Пола в свой ансамбль. 
Возможностей для выступле
ний nона,,алу представлялось не 

слишком много, и новые друзья 

в основном разучивали песни 

для пополнения репертуара. 

К тому времени Пол уже начал 
сочинять свои собственные ком
позиции, и теперь они вдвоем 

с Джоном придумывали ори
гинальные мелодии и аранжи

ровки. К концу 1958 года в их 
авторском активе насчитывалось 

уже около полусотни песен, 

вклю,,ая ранние варианты та

ких знаменитых впоследствии, 

как «Love Ме Do>>, «О11е After 
909,,. 
Состав группы <<The Quar

ryrne11» не был стабильным, то 
и дело Леннон и МакКартни 

оставались вдвоем и тогда вы

ступал и как дуэт под названием 

<<The Nurk Twins». 
До 1961 года Пол, как и Джон, 

играл на ритм-1·итаре, а бас-1·и
тару брал в руки лиwь в тех 
случаях, когда Стюарт Сатк
лифф (Stttart SLнcl iffe) из-за 

очередного приступа головной 

боли не мог выйти на сцену. 
Постоянным бас-гитаристом 
Маккартни стал только летом 

1961-1·0, после того, как Сат
клифф покинул группу. 
До 1966 ,·ода био1·рафия Пола 

МакКарт1ш составляла единое 

целое с биографией << Битлз,,. 
Е 1·0 дебют как самостоятельно-
1·0 композитора состоялся в кон
це 1 966-го, когда он сочинил 
музыку к фильму <<The Farnily 
\Vay». 6 января 1967-1·0 выше;~ 
одноименный альбом, записан
ный оркестром под управлением 

продюсера «Битлз,, Джорджа 
Мартина (George Martin) . 
В дальнейшем Пол выступил 

автором основной идеи кон

цептуального альбома <<Битлз» 
«Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band» (1967), ему же при
надлежала ведущая роль в соз

дании фильма <<Magical Mystery 
Tour» (1967) , альбома <<АЬЬеу 
Road» ( 1969). 
Сольную карьеру МакКартни 

~1ачал еще до распада квартета. 



Пол МакКартии и Джей11 Эшер. 

В ноябре 1969-ro - марте 1970 
:ода он записал в домашней сту
'1,ии свой дебютный альбом 
«МсСагtпеу», который фирма 
<<Apple,> выпустила 17 апреля 

1970-ro. Пол один исполнил 
все инструментальные партии, 

записав их методом мноrократ

ного наложения. Лишь в вокаль
ных партиях он воспользовался 

помощью жены Линды (Liпda 

Eastrnan, родилась 24 сентября 
1942 rода в Нью-Йорке). 
Пол и Л и ,ща поженились 12 

марта 1969 rода. До этого Мак
Картни в течение довольно дли
тельного времени был помолв
лен с совсем друrой женщиной, 

молодой актрисой Джейн 

Эшер (Jane Asher) . Он познако
мился с Джейн 9 мая 1963 rо
да после концерта «Битлз» в лон
донском зале ,,Royal Albert 
Hall» и уже через несколько 
недель поселился в доме ее ро

дителей, которые с самого на

чала были .убеждены, что дело 
непременно придет к свадьбе. 
Так же думала Джейн, так же 
думал и Пол, хотя торопиться 

было не в ero правилах. Кроме 
тоrо, он прекрасно понимал, 

что даже слухи о его возмож

ной женитьбе или помолвке мо
rут лишить квартет немалой 

части поклонниц. Слухи тем 

не менее проникли в прессу, и 

менеджер <<Битлз» Брайан Эп

стайн ( Вгiап Epstein) даже вы-
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«БИТЛЗ» В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Саша Лиш1ицкий 
( экс-«З вуки М у») 

Так как я застал позднюю от
тепель - то, что называется те

перь <<хрущевским,>, ,,послеста

линским,> оттаиванием режима, 

то для меня «Битлз» более всего 
ассоциируются именно с ней. 

Скажем, просмотрев сегодня 
<<новым,, rлазом такой фильм, 

как «Застава Ильича,,, тогда он 
назывался «Мне двадцать лет ... », 
понимаешь, насколько он, не

смотря на талант ero авторов, 
rлуп своей верой в <<русский 

социализм,>. В то время, как 
«Битлз,> олицетворяет вечные, в 

моем представлении, идеалы 

красоты, добра.. . Ценности же 
оттепели в Советском Союзе 
оказались во мноrом несостоя

тельными и проверку историей, 

по большому счету, не выдер
жали; а <<Битлз» выдержали. 
Для меня «Битлз>>, может 

быть, и к сожалению, все более 
и более делятся на части, и все 
более роль Джона Леннона уве
личивается. Наверное, из-за то

го, что остальные члены группы 

живы, и то, что они делают, меня 

редко устраивает. Вот поэтому 

Джон Леннон каким-то образом 
вырастает в глобальную фиrуру. 
,,Битлз,> перестают быть явле
нием неким общим и божест
венным, и все более эта роль 
отводится Джону, хотя мне это 

не 11равится. 

Мне кажется, 01-1и занимают 
место людей, более всего воздей• 
ствоваnших во второй половине 

двадцато1·0 века на изменение 

сознания в лучшую сторону. То 
есть такой постоянно действую

щий фактор со знаком <<плюс•> . 
Это, на мой взrляд, очень важно. 

Ованес Мелик-Пашаев 
(д11ректор московской 

рок-орrаf1изации ) 

Для меня «Битлз» были всем ... 
Все мое детство прошло рядом с 
«БИ'ГЛЗ►>. 

Сегодня это ностальrия и 

очень теплые воспоминания. 

В будущем? Да тем же и оста
нутся. Останутся тем, чем они 

всегда и были - непревзойден
ными ... 
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Got То Get You Into Му 
Life 
John ·Lennon - Paul McCartney 

1 was alone, 1 took а ride, 
1 didn't know what I would 

find there. 
Another road where maybe 1 
Could find another kind of life 

there. 
Ooh, then I suddenly see you. 
Ooh, did I tel1 you I need you 
Every single day of my Iife? 

You didn't run, you didn't 
hide, 

You knew I wanted just to 
ho\d you. 

And had you gone, you knew 
in time 

We'd meet again for I'd have 
told you, 

Ooh, you were meant to Ье 
near me, 

Ooh, and I want you to hear 
те. 

Say we'll Ье together every day. 

Got То Get You Into Му Life! 

What сап I do, what сап I Ье? 
When I'm with you I want to 

stay there. 
If I am true, 1'11 never Jeave, 
And if I do I know the way 

there . 
Ooh, then I suddenly see you. 
Ooh, did I tel1 you J need you 
Every single day of my life? 

Got То Get You Jnto Му Life! 
Got То Get You Into Му Life! 

1 was alone, 1 took а ride, 
1 didn't know what I would 

find there. 
Another road where maybe 1 
Could find another kind of life 

there. 
Then suddenly I see you. 
Did I tel1 you I need you 
Every single day of my life? .. 

стуnил с официальным опровер

жением в газете <•Mersey Beat». 
Позднее, в марте 1964-го, то же 
самое сделал Пол в интервью 

телепрограмме <• Ready, Steady, 
Go!>>. Подобные заявления он де
лал еще не раз, отрицая возмож

ность скорой свадьбы с Джейн. 
Лишь 27 декабря 1967 года 

Пол и Джейн объявили о своей 
помолвке. К этому времени 

Джейн уже постоянно жила в 
лондонском доме Пола, куплен
ном в 1966-м и расположенном 
в нескольких минутах ходьбы от 
улицы Эбби-роуд, где, как из
вестно, находится студия звуко

записи, в которой «Битлз» рабо
тали на протяжении всей их 

карьеры. Надо сказать, что 
Джейн, как и Пол, высоко 
ценила свою независимость и 

была совершенно равнодушна к 
фантастическим доходам жени
ха. От прислуги она отказалась 
и со всем в доме управлялась 

сама. Делая однажды уборку, 
она наткнулась на ворох бумаг 
в углу платяного шкафа. Мятые 
и местами рваные листки были 
исписаны и исчерканы, и Джейн, 

Пол и его собака Марта 

( •Martha Му Dear»). 
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недолго думая, собрала их в 
охапку и выбросила вместе с 
мусором. Так бесследно исчез
ли рукописи песен, сочиненных 

Ленноном и МакКартни в самый 
ранний период их творчества. 
Лишь немногие из них вошли в 
репертуар <<Битлз>> или других 
исполнителей, остальные же так 
и оставались на этих исчеркан

ных клочьях бумаги. По словам 
Пола, их там было не меньше 
сотни. 

Нет никаких оснований ут
верждать, что этот печальный 

случай как-либо связан с тем, 
что 20 июля 1968 года Джейн 
Эшер сказала в телевизионном 

интервью: их длившаяся . семь 

месяцев помолвка с Полом Мак
Картни расторгнута по инициа

тиве последнего. 

Еще за год до этого Пол в од

ном из лондонских клубов поз
накомился с Линдой Истмен, 

фотографом из Нью-Йорка. От 
первого брака у нее была дочь 
Хитер (Heather, родилась 30 де
кабря 1962 года). После развода 
она с головой окунулась в ра
боту, ее фотоснимки часто пуб
ликовали американские и бри
танские музыкальные журналы. 

15 мая 1968 года, на нью-йорк
ской пресс-конференции по по-



воду открытия амермканскоrо 

отделения фирмы <<Apple», Пол 
и Линда встретились во второй 
раз. Они обменялись телефо
нами, и Пол в тот же вечер 
позвонил ей. На другой день 

Линда приехала провожать 

Пола и Джона Леннона в аэро
порт. 

Расстаться с Джейн Пол ре
шил в июне, после того, как по 

делам фирмы <<Apple» вновь 
съездил в Америку. В этот раз 
он остановился в уединенном 

бунгало при лос-анджелесском 
отеле «Беверли-хиллз», где к его 

Рекламный с1·икер сиигла Пода 
МакКартни , Jet , (1973 ). 

16 января /980 года: арест Пола 
МакКартни о токийском аэропорту. 

приезду уже поселилас1, Линда. 

В Лондон он возвратился через 
пять дней, а в октябре позвонил 
ей в Нью-Йорк и предложил 
переехать к нему насовсем. 
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Линда, хоть и работала в рок
журналистике, обладала более 
чем скромными познаниями 

в музыке, и Полу пришлось 

приложить немало усилий, что

бы научить ее для начала хотя 
бы сносно играть на фортепьяно 
и петь. С тех пор, как отношения 

в квартете разладились и он 

начал сольную карьеру, Пол 

был убежден, что музыка долж
на стать общим делом его и 
Линды. Линда не возражала, хо
тя петь и иrрать училась больше 
из любви и искреннего уважения 
к Полу, чем из желания стать 
звездой. 

В песнях альбома «McCart
ney» Линда присутствует глав
ным образом в качестве Музы, 
поскольку многие песни здесь 

посвящены ей. В композициях 
пластинки отчетливо ощущается 

тяга Пола к ранней рок-музы
ке - американской (песня «Оо 

You,,) и британской (песня 
<<Man We Was Lonely», с эле
ментами стиля скиффл). Наи

более удачными были песни 
<<МауЬе I' m Amazed» и «Junk>>. 
Критики встретили альбом до

вольно прохладно, усмотрев в 

нем свидетельство творческоrо 

и душевного кризиса музыкан

та, с чем трудно не соrласиться, 

з ная, в какое время он созда

вался. Публика же прореагиро
вала совершенно иначе и раску

пала диск быстро. В итоге в 
британском хит-параде он 
9 мая 1970 года на четыре неде
ли занял второе место, а в США 

23 мая на три недели вышел 
на первое. Американский тираж 

альбома всего за один месяц 
превысил миллион экземпляров. 

Примечательна фотография 
на конверте альбома, подтвер
ждающая, насколько сильно 

изменились взгляды МакКарт
ни на жизнь, на свой имидж 
и карьеру. Если два с лишним 

года назад он спешил опроверг

нуть малейшие слухи о возмож
ной женитьбе, то теперь демон
стративно предстал перед пуб
ликой не только мужем, но и 

счастливым отцом, сфотографи

ровавшись с малюткой-дочерью 
Мэри (родилась 28 августа 
1969 года). 

Год спустя, в мае 1_971-ro, 
Пол и Линда выпустили новый 
альбом <<Ram,,, записанный в 
Нью-Йорке с участием ударника 
Денни Сейуэлла (Denny Sei
well). 
Окончание на стр. 68 
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1 ·вEATLES 
Окончание. Наt1ало на стр. 2 

из студии на лондонской улице Эбби-роуд. 
Трансляция являлась частью ·первой всемирной 

телепрограммы «Our World», по заказу организато
ров которой <<Битлз>> и сочинили в конце мая эту 

песню-послание, обращенную к молодежи ·плане'fы 
и ставшую своеобразным гимном nвижения хиппи. 
При записи композиции Джон играл не только на 
гитаре, но и на клавесине, Пол - на контрабасе 
(смычком!), Джордж - на скрипке. 

Лето 1967-1·0 кончилось трагически: 27 августа 
от чрезмерной дозы снотворного умер Брайан 
Эпстайн. 1 сен'fября музыкан'fы собрались дома у 
Пола Маккартни, чтобы обсудить создавшееся по
ложение и дальнейшие планы. Уже само место 

встречи свидетельствовало о том, что роль лиде

ра группы давно перешла от Джона к Полу. 

МакКартни был полон грандиозных и смелых 
идей, однако далеко не каждую удалось осущест

вить на достаточно высоком уровне. Снятый 
всего за пять дней музыкальный телефильм 

«Magical Mystery Tour,, был расценен специа
листами как творческое фиаско, несмотря на блес
тящие песни. Свидетельством неудачи был признан 
и тот факт, что <<Битлз>> не собрали достаточно 
материала для полноценного альбома и выпустили 
лишь одноименный двойной мини-альбом (пять 
песен и инструментальная композиция). Амери
канская фирма ,,Capitol,,, правда, нашла выход из 
положения и дополнила содержание мини-альбо
ма песнями с новых синглов квартета, выпустив 

«Magical Mystery Тонr,, как долгоиграющую плас
тинку. 

В этот период <<Битлз•> уделяли немало внима

ния основанной еще при жизни Брайана Эпстайна 
фирме грампластинок <<Apple Records,,. В начале 
1968 года по инициативе Пола МакКартни фирма 
превратилась в корпорацию, занимавшуюся не 

только выпуском альбомов и синглов, но и кни
гоизданием, моделированием и пошивом мод

ной одежды, разработкой электронных игровых си
стем. Музыканты, однако, были плохими r1редпри
нимателями: казавшееся перспективным дело вско

ре стало убыточным, и лишь фирма грампласти
нок давала стабильный доход. 
Тем временем квартет осуществлял сразу два 

крупных проекта: готовил материал для очередного 

альбома и участвовал в работе над полнометраж
ным мультипликационным фильмом <<Yellow Sub
marine>>. Кроме того, 30 августа фирма <<Арр]е,, 
выпустила на сингле одну из лучших в истории 

группы песен -<<Неу Jнde». Пластинка уже к концу 

года разошлась в мире 6-миллионным тиражом, во

зглавив хит-парады практически по всему свету. 

22 ноября 1968 года появился долгожданный 
новый альбом квартета, на этот раз двойной, 
но ... лишенный названия и оформления как та
кового (если не считать оттиснутого ,,белы~ по 
белому>> названия самого ансамбля). Публика и 
пресса вскоре окрестили его просто «двойным бе
лым альбомом>>. В биоrрllфии ,,Битлз,, он зани-
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Michelle 
John Lennon - Paul McCartney 

Michelle ma belle, 
These are words that go together \Vell, 
Му Michelle. 
Michelle ma belle, 
Sont les mots qui vont tres bien ensemЫe, 
Tres Ьien ensemЬle. 

I love you, l love you, I love you, 
That's all I want to say, 
Until I find а way I will say the only words 
I kno\v that you understand. 

Michelle ma belle, 
Sont les mots qui vont tres Ьien ensemЫe, 
Tres Ьien ensemЫe. 

1 need to, I need to, 1 need to, 
I need to make you see, 
Oh, what you mean to me. 
Until I do I'm hoping you will know what I 

I love you ... 

I want you, l want you, I want you, 
I think you know Ьу now 
1'11 get to you somehow. 
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mean: 

Until I do I'm telling you so you 'II understand. 

Michelle ma belle, 
Sont les mots qui voпt tres Ьien ensemЫe, 
Tres Ьien ensemЬ!e. 
And I will say the only words 
I know that you '11 understand, my Michelle. 
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30 """аря /969 года: ко11церт 11а крыше. 

МакКартни который больше любого другого из 
«Битлз,> хотел сохранить ансамбль, вынужден 
был предъявить иск не только Клейну, но и 
персонально Джону, Джорджу и Ринrо как со
владельцам капитала, и это в дальнейшем послу

жило основой для ошибочного мнения, будто в рас
паде квартета виновен Пол. 

МакКартни решился на этот шаг отнюдь не 
сразу (судебное разбирательство началось лишь 
в конце декабря 1970 года), но его неизбеж
ность осознал уже вскоре после 3 февраля 

1969-ro. Остальные музыканты не считали ситу
ацию настолько критической, а на пластинках 

<•Битлз» она и вовсе не ощущалась. 
11 апреля 1969 года вышел сингл <<Get Back»/ 

<<Don't Let Ме Down», возглавивший хит-парады 
по обе стороны Атлантики, а через полтора 
месяца - еще один: <<The Ballad Of John And 
Yoko» / <•Old Brown Shoe•>. Композицию первой сто
роны Джон и Пол записывали вдвоем (Джордж 
находился в США, а Ринго был занят на 
киносъемках). Леннон исполнил партию соло- и 

ритм-1·ита11ы, МакКартни - партии клавишных, 
бас-гитары и ударных. 

В июле - августе 1969 года <<Битлз>> записали 
альбом <,АЬЬеу Road,>. 20 августа они в последний 
раз вместе работали в студии. Существует оши
бочное мнение, будто фотография, помещенная на 
конверте альбома, была сделана после заключи
тельного сеанса записи пластинки и символизи

рует окончательное расставание музыкантов со 

студией на Эбби-роуд (поскольку они переходят 
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дорогу от здания студии). На самом же деле 

снимок был сделан около 1 О часов утра 8 ав
густа, когда работа над альбомом шла еще пол
ным ходом. Более того, фотограф сделал нес
колько дублей, и на половине из них квартет 
идет в сторону студии. Фотография, помещенная 

на конверте, была отобрана как самая удачная 
в чисто художественном отношении, а не по 

какой-то другой причине. 
Среди песен альбома специалисты прежде всего 

отметили выдающуюся работу Джорджа Харрисо
на, песню «Sornerhing», поставив ее в один ряд с 
песней «Yesterday,>. Джордж трудился над этой 
uещью дол,·о и кропотливо: было записано сорок 
(!) законченных вариантов, в одном из которых 
партию соло-гитары исполнял Эрик Клэптон. 

Многих слушателей удивила вокальная манера 
Пола МакКартни в песне <<Ohl Darl ing». Ее первый 
вариант (более мягкое исполнение) был полно
стью ,·отов еще осенью 1968-го и предназначался 

для «двойного белого альбома», однако в последний 
момент Пол счел композицию недоработанной. В 
июле 1969-ro он целую неделю каждое утро прихо
дил в студию и по нескольку часов трениро

вал голосовые связки. «Я хотел, чтобы песня зву
<1ала так, будто я не меньше недели испол
нял ее на сцене>>,- вспоминал позднее МакКартни. 
Еще менее характерна для <<Бит11з» композиция 

Леннона << 1 Want You (She's So Heavy)» -
образец мощного и тяжелого рока. Ме11одической 
структурой (но не аранжировкой) она близка к 
песне «Because», которая, в свою очередь, напо
минает «Лунную сонату» Бетховена. <<А это она и 
есть, только сыгранная наоборот,>,- сказал в ин
тервью Джон Леннон, подразумевая, впрочем, 



лишь гармоническое сходство, которое не вредит 

композиции и уж тем более не имеет ничего об
щего с плагиатом. 

Почему? 

Вклад Джона Леннона в создание альбома «АЬЬеу 
Road» меньше, чем обычно. Еще 4 июля 1969 года 
он заявил журналистам, что образовал новую 
группу -,,The Plastic Опо Вапd», но при этом отри
цал, что намерен покинуть ,,Битлз». В сентябре, 

однако, он сказал Полу, Джорджу и Ринго: 

,,Я хочу развода». Его уговорили подожда1ь. 
В январе 1 970-го в Лондон по приглашению Ал

лена Клейна приехал именитый американский про
дюсер Фил Спектор (Phil Spector), взявшийся под
готовить к выпуску альбом ,,Let It Ве», мате
риал для которого предстояло отобрать из огром
ного количества фонограмм и как следует довести 

в студии. Спектор выполнил эту работу со свой
ственной ему тщательностью, хотя дело существен

но осложнялось тем, что никого ИЗ «БИТЛЗ>> этот 

альбом уже не интересовал. 
17 апреля Пол МакКартни выпустил дебютный 

сольный диск, названный просто ,,McCartney». В 
тот же день он распространил текст своего «авто

интервью•>, где заявил, что «Битлз» фактически 

прекратили совместную деятельность, что лично 

он об этом нисколько не сожалеет и что не приз
нает Аллена Клейна своим менеджером. МакКарт

ни лишь констатировал факты, но публика, не 
знавшая в тот период всех обстоятельств, еди
нодушно сочла Пола виновником распада кварте

та, и потребовались годы, чтобы убедиться, что 
это не так. 

20 мая одновременно в Лондоне и Ливерпуле 
состоялась премьера фильма ,,Let lt Ве». Никто 
из «Битлз,, не присутствовал. Не потому, что 
Джон, Пол, Джордж и Ринrо считали фильм 

плохим (хотя так оно и было). Просто они уже 
не считали себя квартетом, о котором в фильме 
шла речь. Кончилось время, когда, образно гово
ря, дважды два равнялось пяти, когда все они 

вместе значили больше, чем просто сумма четырех 
талантов, четырех личностей. 

Почему так случилось? Причин очень много, 
особенно субъективного плана. Но были и объек
тивные, независимые от личных взаимоотношений. 

Как известно, творчество всякого крупного ху
дожника развивается в услФвиях определенного со

циального контекста. Контекстом ,,Битлз» были 

60-е годы, десятилетие относительного благополу
чия, оптимизма, когда молодежь считала, что музы

ка и любовь сами по себе способны привести к 
торжеству всемирного добра над всемирным злом, 
достаточно лишь взяться за • руки и повторить за 

кумирами троекратное «Да!» ( « Yeah! Yeah! Yeah!•>). 
Но на подходе были 70-е - десятилетие социаль
ного нигилизма, протеста, породившее исполнен

ную депрессии, отчаяния и безверия философию 
панк-движения с ее отрицанием всего и вся. Де

визом молодежи 70-х стало троекратное ,,Нет!» 
(<,No! No! №!>>). В сравнении с песенным миром 
«Битлз», это был антимир, и квартет не мог не рас
пасться от соприкосновения с ним. 

Как все выдающиеся художники, «Битлз» до ося
заемости остро чувствовали свое время, в соответ

ствии с ним творили и ушли, когда оно кончилось. 
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Please Please Ме 
Johп Leпnon - Paul McCartney 

Last night I said these 1чогds to my girl: 
I know you never even try, girl. 
Соте on, come оп, соте on, соте оп, 
Please please me, oh yeah, like I please you. 

You don't need me to show the way, love. 
Why do I always have to say, love? 
Come оп, соте оп, соте оп, соте on, 
Please please me, oh yeah, like I please you. 

I don't want to sound complaining, 
But ·you know there's always rain in my heart. 
(In my heart) 
I do all the pleasing with you, 
It's so hard to reason with you. 
Oh yeah, why do you make me Ыuе? 

Last night I said these words to my girl: 
I know you never even try, girl. 
Соте оп, соте оп, соте оп, соте оп, 
Please please rne, oh yeah, like J please you. 
Please please me, oh yeah, like I please y9u. 
Please please me, oh yeah, like I please you. 
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PAUL 
МCCIRТIEY 
Оконча11ие. Начало 11а стр. 54 

Эта пластинка тоже имела 

крупный коммерческий успех 
(первое место в Великобрита
нии и второе в <;ША) и тоже 

вызвала массу претензий у му
зыкальных критиков. 

В те дни МакКартни отчет
ливо осознал, что ему тяжелс 

и неуютно творить в одиноч

ку, что он, как в воздухе, нуж

дается в атмосфере ансамбля, 
коллективного творчества. Ле

том 1971 -1·0 он сформировал 
первый состав группы «Wiпgs», 

куда вошли Линда (клавиш

ные), Денни Сейуэлл (удар
ные) и гитарист Денни Лейн 

( Denny Laiпe), прежде играв
ший в ансамбле «The Moody 
Blues>>. С ними он записал и в де
кабре того же года выпустил 
альбом <•Wild Life». Пластинку 
постигла судьба предыдущих: 
публика была в восторге, крити
ки - метали громы и молнии. 

Для последних МакКартни все 

еще был человеком, 110 формаль
ной вине которого распались 

<<Битлз>>, и прошло время, 11реж
де чем пресса признала: квартет 

прекратил бы существование и 
без официального выхода из не
го Пола. 
Альбом <<Wild Life>> особенно 

примечателен тем, что на его 

конверте не указан состав груг~

пы <,Wings>>, а стало быть, нет и 
фамилии МакКартни. Этот не-

обычный и достаточно рискован
ный в коммерческом плане ход 

свидетельствовал о стремлении 

Пола создать не аккомпанирую

щую, а полноценную группу, 

в которой он был бы не солис
том, а одним из участников. 

Таким образом, диск в извест
ном смысле был анонимным, 
и тем ценнее тот факт, что он 

попал в дес ятки лучших британ
ских и американских хит-пара

дов. 

В самом начале 1972 года к 
ансамблю присоединился соло-
1·итарист Хенри МакКаллоу 
( Непгу McCнlloнgh) , игравший 

до этого в 1·руппе <<The Grease 
Вапd». С его участием квинтет 
выпустил сингл ,,Give lrela11d 
Back То The Irish>>. Из-за остро
го политического содержания 

(большая редкость для Пола 
МакКартни) британские радио и 

Пол и Jlипда спустя четверть часа 
после регистрации брака. 
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телевидение отказались переда

вать эту композицию, что, одна

ко, лишь заинтри ~-овало публи
ку, и сингл занял высокие мес

та в хит-парадах по обе сто
роны Атлантики. 

Сингл rюявился в феврале, 

ко1·да начала сбываться давняя 
мечта МакКартни о гастроли

рующей групг1е. Первое турне 
ансамбля ,,Wings» мало напоми
нало гастр()л и ,, Битлз>>. Не было 
рекламной ,,артподготовки», не 

было ги1·антских очередей за 
билетами, не бп1ло даже зара
нее н<1меченного маршрута. 

Группа путешествовала в фур

гоне из колледжа в колледж, 

из университета в университет, 

появляясь всякий раз совершен-

1ю неожиданно и спрашивая 

разрешения (!) дать концерт. 

Выступали почти бесплатно: 
цена билета не превышала 
50 r1e1<L'()U. Дебютировав в Нот
тин1·емском университете, ан-



Кадр из телевизиопн.ого шоу 
«Jaшes Pau l McCartney». 

самбль за две недели дал кон
церты в девяти городах, после 

чего отправился на гастроли в 

континентальную Европу, rде 
объявление о концерте тоже 
вывешивалось буквально за не
сколько часов до начала. 

МакКартни не хотел, чтобы 
его воспринимали как бывшего 
участника ,,Битлз>>, и потому не 

исполнял ни одной старой пес

ни. ,,Я не возвращаюсь,- ска
зал он в интервью,- я все на

чинаю заново ... » 
Он не ошибся в своих ожи

даниях: гастроли, коллективная 

работа вернули ему душевное 
равновесие. Вышедший 23 мар
та 1973 года синrл «Му Love» 
возглавил национальный хит-па

рад США и впервые не был 
обруган в прессе. Аналогичный 
успех в Америке {в Велико
британии - только пятое мес
то) имел альбом <<Red Rose Spe
edway>>. К этому времени Мак-

Картни ощутил в себе доста
точно сил, чтобы начать восхож
дение на музыкальный Олимп 

по полной программе. К альбому 
«Red Rose Speedway,> уже был 
приложен фотобуклет, расска
зывающий о гастролях группы 
,,Wings>> в Европе, даны тексты 
всех песен пластинки, подроб
но указано, кто в какой компо
зиции и на каком инструменте 

играет. Из этих пояснений слу

шатели, в частности, узнали, что 

в записи песни «Little Lamb 
Dragoпfly>> участвовал гитарист 
Hugh McCracken. Высокой рас
купаемости альбома способст
вовало часовое телевизионное 

шоу «James Paul McCartney», 
показанное, в Соединенных 

Штатах в марте. В Великобри
тании ансамбль тем же летом 
совершил большое гастрольное 
турне, выступая теперь уже в 

крупнейших залах и на стадио
нах перед многотысячной ауди
торией. 

При всем том отношения в 
группе складывались непросто. 
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«БИТЛЗ» В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Владимир Кузьмин 

К огда впервые услышал 

,,Битлз», я уже умел играть на 

гитаре. И парень, который на
учил меня играть, как-то сказал, 

что по таким-то волнам по пят

ницам в восемь часов передают 

,,битлов,>. Причем сказал, что 
«битлы» бывают разные: фин
ские, шведские, американские, 

венгерские, польские. Счита

лось, что все, кто лохматые и 

играют на гитаре, . «битлы». В 
пятнадцать лет я знал наизусть 

уже около шестидесяти песен 

,,Битлз,>, мы их часто пели, 

исполняли в школе на вечерах. 

И я до сих пор пою их иногда. 
В компании. 

Игорь Коваленко (читатель 
,,Ст. М.,>) 

Лично для меня «Битлз» 

образ жизни. Все стараюсь о 
них знать. У меня дома все сте
ны обвешаны фотографиями и 
плакатами этих ребят. Соби
раю газетные вырезки, записи, 

пластинки. Прическа у меня 

а-ля Леннон. 

Людмила Костюнина 
(читатель11ица ,,Ст. М.>>) 

Это и рели,·ия, и философия, 

и что-то глубоко личное 
чуть-чуть грустное и чуть-чуть 

веселое,- глоток свежего воз

духа в этом душном, пошлом 

и циничном мире. 

Виктор Федоров 
(читатель ,,Ст. М.>> ) 

Песни битлов - такие разные, 
но все они нежные и прекрас

ные. Они возвращают мне силы. 

Коля Васин (главный битломан 
Советского Союза) 

Думаю, что для меня «Битлз» 
уже status quo - вещь, которая 

не меняется. Это rt0требность 
души. Постоянная радосп1, не 
меняющая своей ценности. Это 

единственная вещь в природе, в 

мире, которая меня всегда раду

ет. Ни разу они меня не огор

чили, даже коrда раскололись. 

Каждый из них пошел своим пу
тем, и музыки соответственно 

стало в четыре раза больше. 



Слева 11 а пр а в о: Michael 
Jackson, Kim Wild_e, Ре1е 
Townshend, Paul McCartney. 

Денни Сейуэлл и Хенри Мак
Каллоу все чаще высказывали 
Полу недовольство исполнитель

ским уровнем Линды, предлага
ли взять вместо нее более опыт
ного пианиста. Пол не отрицал, 

что Линда пока еще играет слабо 
и что поет немногим лучше, но 

заменять ее кем-либо отказы
вался. «Рядом с ней я уверен
нее чувствую себя на сцене»,
говорил он. Конфликт назревал 
и привел к тому, что Сейэулл 
и МакКаллоу покинули груп

пу в самый неподходящий мо

мент: за считанные часы до вы

лета в Лагос, где уже была арен
дована студия для записи аль

бома <<Band On The Run•>. 
МакКартни был расстроен, но 
поездку не отменил и отпра

вился в Нигерию с Линдой и 

Денни Лэйном. 
Альбом «Band On The Run•> 

появился 30 ноября 1973 года 
и стал лучшей пластинкой 
Маккартни после распада 

«Битлз•>. Его считают таким и 

сегодня, когда стихли восторги 

по поводу диска <,Flowers In 
The Dirt>> ( 1989). Альбом «Band 
On The Run» почти сразу воз-

главил британский и американ
ский хит-парады, причем в по

следнем он затем фигурировал 

больше трех лет. В Великобри
. танин в течение первого года 

после выпуска его тираж соста

вил 750 тысяч экземпляров -
высшее достижение 70-х годов 
для продукции всех фирм грам

пластинок, входящих в корпо

рацию «ЕМ!». В США диск 
за три года разошелся пяти

миллионным тиражом. Первое 
место там заняла и заглавная 

песня пластинки. 

Почти столь же крупный ус
пех имел следующий альбом 
Маккартни и группы «Wings» -
<<Venus And Mars>> (1975). К это
му времени новыми 'lllенами 

коллектива стали соло-гитарист 

Jimmy McCulloch и ударник 
J ое English (до него место за 
ударными несколько месяцев 
занимал Geoff Britton, но он 
оказался довольно скандаль

ной личностью, и МакКартни 
предпочел с ним расстаться, 

так что он не участвовал ни в 

одном концерте ансамбля). 
9 сентября 1975 года группа 

отправилась в большое гаст
рольное турне, продолжавшееся 

с перерывами тринадцать ме

сяцев. Квинтет выступил в один
надцати странах, на его кон-
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цертах побывало в общей слож
ности два миллиона человек. 

В дни американсюiХ гастролей 
был записан тройной концерт
ный альбом ,,Wings Оvег Ame
rica,> и снят полнометражный 
фильм-концерт. 

В перерыве между британской 
и американской сериями кон
цертов группа выпустила сту

дийный альбом «\Vings At The 
Speed Of Sound» (1976), кото
рый возглавил хит-парад в GША 
и занял второе место в Велико
британии. Диск, в частности, 
примечателен тем, что каждый 

из 'IЛенов коллектива представ

лен здесь и как певец-солист. 

Популярность ансамбля и со
ответственно Пола МакКартни 
достигла своего апогея в декаб
ре 1977 года, когда вышел сингл 
с песней ,,Mull Of Kintyre». 
В течение первого же месяца 

его британский (1) тираж со
ставил два миллиона экземпля

ров. По темпам раскупаемости 
он установил новый рекорд, 

оттеснив на второе и третье 

места синrлы «Битлз>> «She Lo
ves You>> и <<1 Want То Hold 
Уоuг Hand». 

Как и альбом «Band On The 
Rш1», синrл «Mull Of Kintyre,, 
Пол, Линда и Денни Лэйн запи
сывали втроем. Группа к этому 



времени снова осталась без со
ло-гитариста и ударника. В та
ком составе (с небольшой по
мощью студийных инструмента

листов) музыканты записали и 
альбом «London Town» (1978), 
созданный на высоком уровне, 

но гораздо менее удачный, чем 
предыдущие. В конце 1978 года 
новыми членами группы стали 

гитарист Laurence Juber и удар
ник Steve Holly. Это были моло
дые и практически не известные 

до тех пор музыканты. С ними 
группа в конце 1979 года совер
шила одно-единственное гаст

рольное турне по Великобрита
нии и выпустила альбом «Back 
То The Egg» (1979) , свиде
тельствовавший о том, что Мак
Картни · снова зашел в твор
ческий тупик. Выпущенная на 

сингле композиция «Old Siam, 

Sir» с этого диска заняла в бри
танском хит-параде только 

35-е место. 
Неудача очередного альбома 

ничуть, однако, не умаляла 

уже достигнутых успехов, и в 

октябре 1979-го издатели «Кни
ги рекордов Гиннесса» награди

ли Пола МакКартни «Родиевым · 
диском» как самого популярного 

музыканта и композитора-пе

сенника всех времен и как обла
дателя наибольшего количества 
«золотых» пластинок (синглов, 
альбомов и мини-альбомов). 

Совсем в другом ключе начал
ся для Пола год 1980-й. Груп~ 
па «Wings» планировала в янва
ре - феврале дать одиннадцать 
концертов в Японии, все биле
ты были уже проданы, и 16 ян
варя музыканты прибыли в то
кийский аэропорт Нарита. При 
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таможенном досмотре в дорож

ной сумке Пола Маккартни 
обнаружили 219 граммов мари
хуаны, и он глазом моргнуть 

не успел, как оказался в тюрьме. 

Гастроли были сорваны. 
Стив Холли и Лоренс Джабер 

первым же рейсом улетели до

мой. Денни Лэйн, тоже всерьез 
рассерженный на Пола за 'го, 

что он их всех так подвел, от

правился в Канн, где заключил 
сольный контракт и с невероят
ной быстротой выпустил сингл с 
песней «J apanese Tears», в кото
рой изложил всю историю с 

арестом Пола и вполне откро
венно высказал свое мнение 

о бывшем партнере по ансамб
лю. Теперь настала очередь 
Маккартни прийти в ярость, 
в результате чего группа «Wings» 
навсегда прекратила существо

'3ание. 

Между тем Линда, оставшая
ся в Японии, тщетно пыталась 

узнать хоть что-то о муже. 

Японские власти и прежде за
нимали непримиримую пози

цию в отношении наркотиков. 

В последние годы они дважды 
отказывали МакКартни во 

въездной визе, зная, что в Вели
кобритании его уже неоднократ
но штрафовали за хранение ма

рихуаны. В конце концов ему 
разрешили приехать - и вы

нуждены были арестовать прямо 
в аэропорту. В прессе всерьез 

высказывалось предположение, 

что суд намерен устроить пока

зательный процесс и пригово

рить музыканта к семи годам 

одиночного заключения. 

Пол провел в камере восемь 
дней. 25 ,января его выпустили 
и немедленно выслали из страны 

вместе с Линдой. Японские 
власти, видимо, сочли разразив

шийся в прессе скандал доста
точно суровым наказанием для 

столь популярной персоны. Пол 
и Линда возвращались домой 
через Аляску и Амстердам и 
приземлились на сельскохозяй

ственном аэродроме под Лид

дом, что в графстве Кент и не
подалеку от их новой фермы в 

Восточном Суссексе. Несколько 
дней они провели там, обдумы
вая случившееся и отказываясь 

встречаться с кем-либо. 
Решив подождать, пока уля

гутся страсти, Пол, не теряя 

времени даром, начал записы

вать новый сольный альбом, 
«McCartney 2». Как и над де
бютным, он работал над ним в 
одиночку, последователыно нс-



полняя партии р11зных инстру

ментов и затем накладывая их 

одну на другую. Появившись 
16 мая 1980-го, альбом возгла
вил национальный хит-парад Ве

ликобритании, положив конец 
тактической самоизоляции Мак
Картни. 

Страсти действительно улег
лись, причем не только в прессе 

и обществе, но и в самом Мак
Картни. Вскоре он помирился 
с Денни Лэйном, и последний 
принял участие в записи еще 

двух альбомов Пола - <<Tug 
Of Wаг» (1982) и «Pipes Of 
Реасе» (1983). Это было начало 
периода сотрудничества Пола со 

многими крупнейшими звездами 

мировой рок-музыки. На альбо
ме «Tug Of War>> его партне

ры - Stevie Wonder, Саг! Per
kiпs, Stanley Clarke, Ringo Starr, 
на диске ,,Pipes Of Реасе» -
Michael J ackson. Продюсером 
обеих пластинок являлся знаме
нитый Джордж Мартин. 

Пол МакКартни сам выступил 
в качестве автора сценария 

фильма и довольно решительно 
вмешивался в действия режис

сера-постановщика Питера Уэб
ба (Peter Webb). В результате 
картина получилась еще менее 

удачной, чем первый и до дан

ного случая единственный опыт 

МакКартни-кинематографиста, 
давний телефильм ,,Magical Mys
tery Тонг» ( 1967). Несколько 
лучше публика приняла альбом, 
но и он пользовался спросом 

прежде всего из-за включенных 

в неrо новых вариантов песен 

из репертуара <<Битлз,,. 

В 1986 году Пол впервые за 
три с лишним года выпустил 

диск, полностью составленный 

из новых композиций, ,,Press 
То Play». И случилась стран

ная вещь: еженедельник «New 
Musical Express,>, который преж
де не напечатал ни едю1О1'О 

доброго слова о сольном твор
честве МакКартни, вдруг опуб

ликовал на альбом восторжен
ную рецензию. Публика же про
реагировала совершенно иначе: 

альбом расходился чрезвычайно 
плохо, хотя в его записи снова 

участвовало целое созвездие из

вестнейших музыкантов ( Phil 
Collins, Pete Towпsheпd, Eric 
Stewart). 

Неудача отчасти объяснялась 
тем, что МакКартни избрал 
для диска совершенно непри

вычный стиль. Большинство 
композиций представляли собой 

довольно жесткий рок-ч-ролл с 

элементами панк-рока К'1К А ин

струментальных аранжировках, 

так и в вокальной манере самого 

Пола, для которого такой пово
рот в творчестве был отнюдь 
не случаен. Еще в марте 1976 
года в беседе со своим буду
щим биографом Крисом Уэлчем 
он сказал ему, что когда-ни

будь обязательно выпустит 
альбом с собственными версия
ми классических рок-н-роллов. 

Быть может, в 1986-м он по
чувствовал, что пора воплощать 

эту идею в жизнь, и внутрен

не начал готовиться к этому. 

Вскоре, два 1·ода спустя, он 

действительно выпустил такой 
диск, назвав его «Снова в СССР>> 

и адресовав специально и иск

лючительно советской аудито

рии. В Англии и Америке это 
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вы'1нало повьнненный интерес 
к пластинке, объяснявшийся, 
вг1рочем, не столько качеством 

альбома, сколько практической 
невозможностью его достать. 

Вскоре благодаря туристам, биз
несменам и советским <<деловым 

людям,, альбом стал доступен 

п<>чти в любой части света, 
и публика убедилась, что он 
едва ли имел бы крупный успех 
на Западе. Это была пластинка
эксnромт, во многом недорабо
танная и с трудом расходившая

ся даже в Сове·rском Союзе. 
Трудно представить, но в тот 

же самый период МакКартни 
создавал совершенно другой, 

ино1'О класса и уровня альбом. 
Он работал над ним три года, 
а одну из песен начал записы

вать даже в 1984 году. Альбом 
n<>;1учю1 наз.Rание ,,Flowers lп 



The Dirt>> и вышел в июле 
1 989-го. В записи участвова;1и 
Elvis Costello (он ж~ соавтор 

ряда композиций) , Dave Gil 
mot1r, Trevor Hor11. Пресса 
поначалу признала плас гинку 

лучшей из в..:ех у Мак Картни, 
од нако со временем заметила, 

что она все-таки несколько 

уступает альбому ,,Ba11d Оп T he 
Rш1». Несмотря на масштаб
ную рекламную кампанию, диск 

совсем недожо фигурировал на 
престижных местах в амери

канском хит-параде. Не помогли 

и многочис;1енные телевиз ион

ные интервью, рекламные видео

клипы. 

Было бы, однако, неверно не
дооценивать эту пластинку. Ее 
успех наверняка был бы r·ораздо 
значительнее, не появис ь в тот 

же самый период целая серия 

альбомов других выдающихся 
исполнителей, таких, как Geor
ge •Michael, Phil Collins, Sir1ead 
O'Connor, «The Rolliнg Sto
nes», «New Kids 011 T he Block,,, 
Richard Marx ... При такой конъ
юнктуре музыкальноr·о рынка 

альбом МакКартни мо1- стать 
событием, но не имел шансов 
произвести сенсацию. 

Другое дело - его кру,·освет

ное гастрольное турне, первое 

после 1976 года. Оно началось 
26 сентября 1989 года концер
том в Осло и продолжалось до 
весны 1990-ro. Как и n ятнадцать 
лет назад, в ходе гастролей был 
снят фильм-коrщерт и записан 
тройной концертный альбом. 

Llискоrрафия 

McCarrn ey (1970); R am 
(1971); Wild L ife (1971) ; 
Red Rose Speedway (1973); 
Band Оп The Ruп (] 973); 
Venus And Mars ( 1975); Wings 
At The Speed Of Souпd ( 1976); 
Wings Over America ( 1976); 
London Тоwп ( 1978); W ings 
Greatest ( 1978); Back То The 
Egg (1979); McCart11 ey 2 
( 1980); The МсСа,·tлеу lnter
view ( 1981); Tug Of Wаг 
( 1982); Pipes Of Реасе ( 1983); 
Give Му Regar·ds То B1·oad 
Street ( 1984); Press То Play 
(1986); All The Best! (1987); 
Снова в СССР (1988) ; Flowers 
ln The Dirt ( 1989). 

(i 
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Nowhere Man 
John Lennon - Paul McCartney 

He's а геаl Nowhere Man, s itting in his Nowhere 
Land, 

Making all his nowhere plans Гог nobody. 
Doesn't have а point of view, knows not where 

he's go ing to. 
lsn 't he а Ьit like you and me? 
Nowhere Мап, please listen, 
You don' t know what you 're missing. 
Nowhere Man, the world is at your command. 

He's as Ыind as he сап Ье, just sees what he 
wants to see. 

Nowhere Man, сап you see me at all? 
No,vhere Man, don' t worry, 
Take your time, don 't hurry, 
Leave it all till somebody else lends yo u а hand. 
Doesn't have а point ofview, knows not where 

lsn't he а Ьit like you and me? 
Nowhere Man, please listen, 

he's going to. 

You don' t know what you're missing. 
Nowhere Man, the world is at your command. 
He's а real Nowhere Man, s itting in his Nowhere 

Land, 
Making all his nowhere plans for nobody, 
Making all his nowhere plans for nobody, 
Making all his nowhere plans Гог nobody. 
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Джордж, это правда, что вы 

каждый год болеете? 
Джордж: Да, каждый год 

подхватываю где-нибудь рак. 

75 

ВИКТОРИНА 

Знаете ли вы <<Битлз>>? 

1. Известно, что альбом <,Band On The Run» 
(1973) Пол Маккартни записывал в лагос

ской (Нигерия) студии «ARC». Это была со
всем новая студия, основанная и оборудо

ванная другим знаменитым английским рок

музыкантом. Кем? 

2. До определенного времени британские синг
лы «Битлз» были рассчитаны только на моно
фоническое воспроизведение. Когда и на каком 

сингле впервые появились стереозаписи? 

3. Давно уже опровергнут миф о том, будто 
<<Битлз» и «The Rolling Stones» были непримири
мыми соперниками и чуть ли не врагами. Из

вестно, что Mick Jagger, Keith Richards и Bri
an J ones участвовали в записи трех песен 

«Битлз». Каких? И в чем выражалось это уча

стие? А заодно - в записи какой песни <<рол
лингов>> участвовали Джон Леннон и Пол Мак

Картни? 

4. В начале 1969 года трио «Cream>> выпустило 
альбом «Goodbye», содержавший песню <<Bad
ge», в записи которой участвовал Джордж 

Харрисон. Однако в выходных данных плас

тинки его имени нет, поскольку он предпочел 

скрыться за псевдонимом. Каким? Предлагаем 

четыре варианта на выбор: 

а) Bernard Webb, 
Ь) Dr. Winston O'Boogie, 
с) L' Angelo Misterioso, 
d) Carl Harrison. 

5. Начиная с <<Please Please Ме» почти все синг
лы «Битлз>> занимали в Великобритании пер
вое место. <<Почти» - потому что один под

нялся только до второго. Какой? 

И супервопрос: кто и с какой песней помешал 

этому синглу «Битлз>> возглавить хит-парад? 

Не опаздывайте с ответами. Последний срок -
15 сентября с. г. На конверте помечайте: 

«Викторина - «Битлз». Победителей ждет по

дарок - интересная книга.· 



HIRRISON 
Один психиатр из Сиэтт ла 
считает, что вы представляете 

опасность для общества ... 
Джордж: Это психиатры 

представляют опасность для 

общества. 
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АНКЕТА 

( Осень 1963 года. Из 
еженедельника «New Mнsical 
ExpreSS>>) 

Настоящее имя - George 
Harrison 

Дата рождения - 25.02.43 

Место рождения - Ливерпуль 

Рост - 180,3 см 

Вес - 64 кr 

Цвет гла.з - темно-карие 

Цвет волос - каштановые 

Братья (сестры) - Louise, 
Peter, Наггу 

На каких инструментах 

играет - гитара, фортепьяно, 

ударные 

Обра.зование - средняя школа 

С какого во.зраста в шоу

би.знесе - с 17 лет 

Прежнее .занятие - учащийся 

Хобби - вождение машины, 

грампластинки, девушки 

Любимые певцы - Little 
Richard, Eartha Kitt 1 

Любимые актеры - Vic Morrow 1 

Любимые актрисы - Brigitte , 
Bardot 

Любимые блюда - отбивная 
баранина, чипсы 

Любимые напитки - чай 

Любимая одежда - все равно 

Любимый ансамбль - Dнапе 
Eddy 

Любимый ш1струменталист -
Chet Atkins 

Любимые компо.зиторы - нет 

Что любит - водить машину 

Что не любит - стричься 

Пристрастия в му.зыке -
акустическая гитара, кантри

энд-вестерн 

Личные стремления -
сконструировать гитару 

П рофесс иональн ые 
стремления - чтобы надежды 
всей группы осуществились 



Родился 25 февраля 1943 rl)дa 
в ливерпульском районе Уэйв

три, откуда шесть лет с.: 11ус, я 

семья переехала в район С11ек. 

В 1955-м, сдав эк·1аме11ы , посту-
11ил в среднюю школу. Называ

лас ь она ,,Ливерпульский ин

сrитут,,, хо 1·я выl· ш"1·0 образо

вания не давала. Тем не менее 

все новые и ноuые сuuет~кие 

авторы, лишущие о <<Би •·л:J)>, 

утверждают, ч 1·0 двенадцатилет

ний Джордж ста11 студентом 
самого настоящеr·о и,ктитута, а 

раз так, то бы11 вундеркиндом. 
Ч то ж, Джордж дейс ,·вите.,1 ьно 
выделялся с.:реди <:нерстн и ков, 

но не с11особ11ос l'}tMИ и н ри
лежанием, а тем, что ноl'ил 

модные брюки-дудочки, месяца-

м и не стриrся и дерзил учите-

11ям. 

В 1956 rоду родители купи
ли ему подержанную гитару, и 

Джордж довольно быстро на
учился не только брать аккор
ды, но и исполнять замьн.·лова

тые пассажи. Благодаря гитаре 

у него завязались сперва прия

тельские, а затем и по-настоя

щему дружеские отношения с 

Полом МакКартни, который 
учился в той же шко11е, но был 
на год старше. 

Вскоре Джордж, его брат 

11 ит и трое и х общих друзей 
образова11и ан,·амбль ,,The Re
be ls,,. По составу это бы11а ти
пичная скиффл-1·руппа, однако 
репертуар ее с самого начала 

.... q ~•- 7 

1 -• ,1' • . 
1" . 

~;_. .!4 ·~·-·:. ~/i•· ;;:t .f~.,, 
~-- l..f 1 t',.., J 42 ~ 
. т : 
~ . lt 

77 

строи11ся на американских рок

н-роллах, в каждом из которых 

было по меньшей мере одно 
гитарное со110. Импровизировать 
Джордж еще не умел и в раз
ных песнях исполнял практи

чески одни и те же отработан
ные пассажи. В дальнейшем 

избавиться от штампов оказа
лось не так-то просто, о чем 

крас.:норечиво св11дете11ьствуют 

ранние записи «Битлз». 

В 1958 году Джон Леннон и 
Пол Маккартни пригласили 
Джорджа в группу ,,The Qt1ar
ry1ne11», вскоре принявшую на

звание ,,Joh1111y and The Moon
dogs,,. Однако коллектив в тот 
момент пережива11 кризис: часть 

музыкантов ушла, а стабильный 
состав никак не удава11ось со-

5рать. И Джордж на время 
перешел в ансамбль <<Les Stuart's 
Quartett». В начале 1959-го груп 
па Леннона возобнови11а выступ-
11ения, сменив название сперва 

на ,,The Silver Beatles», а затем 
на <<The Beatles,>. 
Уже на втором альбоме квар

тета, <<With The Beatles» ( 1963), 
Харрисон дебютировал как ком
позитор с песней <,Don't Bother 
Ме•>, которая на равных сосед
ствовала с композициями Лен

нона и МакКартни. Правда, 
до яркой творческой самобытно

сти было еще далеко. Путь к 
ней обозначился летом 1965 го
да, когда на съемках фильма 

<< Help!» Джордж впервые взял 
в руки индийский ситар, случай

но оказавшийся среди реквизи
та. В октябре «Битлз» исполь
зовали этот инструмент при за

писи песни «Norwegiaп Wood 
(This Bird Has Flown) ». Тогда 
Харрисон играл на нем как на 
обычной гитаре, но уже в 1966 
году сочинил и аранжировал 

специально для ситара компо

зицию «Love You То» - бле
стящий образец синтеза попу
лярной европейской и тради-

11ионной индийской музыки. 
21 января 1 966-го Джордж 

женился на манекенщице Пэт

ти Бойд ( Patricia Аnп Boyd) . 
В сентябре они вдвоем отпра
вились в Индию, rде Джордж 
более месяца осваивал азы 
древнеиндийской философии и 

брал уроки игры на ситаре у 
выдающегося музыканта Рави 

Шанкара (Ravi Sha11kar). В 
ца11ьнейшем Харрисон и Шан-

Первая фо,-ография Джорджа 

Х appucoua с гитарой. 
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кар часто гостили друг у дру

га, их дружба не ослабла и 
после того, как Джордж, отча

явшись, навсегда оставил по

пытки овладеть мастерством иг

ры на ситаре. Апогеем «индий

ского периода,, в творчестве 

Харрисона стала музыка к 
фильму « W onderwall,, ( 1968), 
в основном сочиненная и запи

санная в Бомбее с участием 
местных инструменталистов. 

Фильм был посвящен внезап
ному, хоть и недолгому рас

цвету психоделических тече

ний в искусстве и литературе 
в 1967 году. (Примечательно, 
что поначалу музыку к этой 

ленте предложили написать и 

исполнить ансамблю «The Вее 
Gees,,, но потом заказали Джор
lJ.ЖУ Харрисону.) 

Звуковая дорожка фильма 

1 ноября 1968 года была из
дана отдельным альбомом, ко
торый явился дебютной соль
ной пластинкой Джорджа. Впо
следствии он подобных компо
зиций не сочинял, однако опыт 

общения с древней культурой, 
особенно музыкальной, заметно 
обогатил его творчество. На 
двойном альбоме <<The Beatles>> 
(1968) песня Харрисона «While 
Му Guitar Gently Weeps,,, безус
ловно, одна из лучших. «Битлз>> 
записали ее в сорока четырех 

вариантах, партию соло-гитары 

исполняли то Джордж, то Джон 

Леннон. Лучшим был признан 
двадцать пятый дубль, но каче
ство гитарного соло все еще не 

нравилось Харрисону: по его 
замыслу, гитара должна была 
«плакать», причем натурально, 

без применения электронных 
эффектов. В результате 6 сен
тября 1968 года на уже готовую 
фонограмму песни наложили 
партию соло-гитары в исполне

нии Эрика Клэптона (Eric 
Clapton). 

В этот период Харрисон на

чал выступать и в качестве 

продюсера записей других пев

цов и музыкантов, чьи пластин

ки выпускала основанная 

<<Битлз,, фирма <<Apple Records» 
(Billy Preston, J ackie Lornax, 
Doris Тгоу, Ronnie Spector). 

9 мая 1969 года вышел его 
второй сольный альбом, «Elec
tronic Sounds», записанный до
ма и составленный из экспери

ментальных композиций, испол

ненных на фантастическом по 
тем временам инструменте -
синтезаторе Роберта Муга (Ro
bert Moog). 

Ни первый, ни второй альбом 
успеха не имели, и если <<Won
derwall М usic» занял в британ
ской таблице популярности хотя 
бы 49-е место, то «Electronic 
Sounds>> в хит-парад вообще не 
попал. 

Неудачи начального этапа 
сольной карьеры с лихвой ком
пенсировал тройной альбом «All 
Things Must Pass», вышедший в 
ноябре 1970 года. Несмотря на 
небывало высокую по тем вре
менам цену (5 фунтов стер

лингов), альбом раскупался бы
стро и в США за три недели 
стал «золотым» (то есть разо

шелся тиражом 500 тысяч эк
земпляров; в Великобритании 
долгоиграющая пластинка счи

тается «золотой», е,ли продано 
100 тысяч экземпляров). В за-

Джордж и Пэтти. 
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писи альбома участвовали Eric 
Clapton (гитара), K!aus Voor
rnann (бас-гитара), Ringo Starr 
(ударные), Alan White (удар
ные), Billy Preston (клавиш
ные), Ginger Baker (ударные), 
Gary Brooker (клавишные, во
кал, из группы <<Procol Harurn»), 
Peter Drake (гитара) , J im Gor
don (ударные), Саг! Radle (бас
гитара), ВоЬЬу Whitlock (кла
вишные). Продюсеры записи -
Джордж Харрисон и Phi[ Spec
tor. 

Работа над альбомом <<AII 
Things М ust Pass» продолжалась 
шесть месяцев. Наибольший ус
пех имела песня <<Му Sweet 
Lord>>, 26 декабря того же года 
на четыре недели возглавившая 

национальный хит-парад США, 
а в начале 1971-ro занявшая 
первое место по популярности и 

в Великобритании. Эта же пес
ня пять лет спустя явилась при-



чиной крупного скандала, когда 

нью-йоркский суд обвинил Хар
рисона в «непреднамеренном 

плагиате». Оказалось, что «Му 
Swee1 Lord» чрезвычай но похо
жа на песню Роналда Мэка 

(Ronald Mack) «He's So Fiлe,,, 
которая в исполнении амери

канско1·0 ансамбля <<The Chif
fons,, имела огромный успех в 

1963 году. По приговору суда 
Джордж был вынужден запла
тить крупный штраф. Еще год 
спустя выяснилось, что и песня 

Роналда Мэка не была полно
стью оригинальной, а представ
ляла собой талантливо выпол
ненную переработку rоспела 
(религиозного песнопения на 

евангелическую тему) девятнад

цатого века <<Oh! Нарру Day». 

Однако для Харрисона этот 
факт ничего не менял. 

В начале 1971-ro до сканда
ла было еще далеко, и Джордж 
наслаждался плодами успеха. 

Тираж его альбома вскоре пре
высил тиражи сольных дисков 

Пола МакКартни «McCa1·tney» 
и Джона Леннона ,,Joh n Len
non/ Plas1ic Ono Band», вместе 
взятые. 

1 августа музыкант оказался 
в центре внимания как органи

затор двух концертов в нью

йоркском зале «Madison Square 
Garden», сборы от которых 
предназначались фонду помощи 

Республике Бангладеш. Вместе 
с Джорджем Харрисоном в кон

церте участвовали ВоЬ Dylan, 
Ringo Starr, Eric C lapton, Leon 
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Russel l, Billy Preston, Ravi Sl1an
kиr, ансамбль «Badfinger,,. Ре
жиссер Saul Swimmer снял об 
этом событии полнометражный 
документальный фильм, а 8 ян
варя 1972 года появился трой
ной альбом «The Concert For 
Bangla Desl1,, с записью кон

церта. За эту беспрецедентную 
благотворительную акцию (в 
фонд помощи Бангладеш было 
перечислено более 1 О миллионов 
долларов) генеральный секре

тарь ООН Курт Вальдхайм в 
июне 1972-го вручил ее орга
низаторам Джорджу Харрисону 

и Рави Шанкару специальные 
награды ЮНИСЕФ. 
Очередная пластинка Джор

джа, сингл <<G ive Ме Love 
(Give Ме Реасе Оп Earth)•>, 



Джордж и Пэтти остались друзья

ми и после ра.звода. Спимок сделап 
в ко,ще 1976 года. 

появилась лишь в конце мая 

1973 года и предваряла выход 
альбома «Liv ing In The Mate
rial World>>. Сингл имел круп
ный успех, альбом же востор
женно приняла только амери

канская публика, в Англии он 
раскупался плохо. Это отчасти 
объяснялось преобладанием на 
пластинке песен религиозного 

содержания, что было привыч
ным делом в американской 

рок-музыке и абсолютно не
традиционным в британской. 
В дальнейшем для Харрисона 

начался период сплошных не

удач. В октябре 1974-го жена 
ушла от него к Эрику Клэп

тону. Концерты его гастроль
ного турне по (;ША в ноябре -
декабре того же года прохо
дили на грани провала, посколь

ку Джордж исполнял совершен
но не то, что хотела слушать 

публика. 
Это было первое гастрольное 

турне кого-либо из бывших 
членов квартета «Битлз», и ауди

тория на каждом концерте была 
настроена ностальгически. Хар-

рисон же построил программу 

на основе песен своего нового 

альбома «Dark Horse», выпуск 
которого приурочил к оконча

нию турне. Разочарованные слу
шатели свистели, топали нога

ми, скандировали названия лю

бимых песен из репертуара 
<<Битлз>>. В конце концов 
Джордж был вынужден из
менить программу и включить 

в нее номера «по заявкам», 

однако все равно не угодил 

публике: старые песни он испол
нял в новых аранжировках, да 

еще импровизировал с текста

ми, а этого бывшие битломаны 
не могли простить даже автору. 

Концерты снимались на кино
пленку и записывались на маг

нитофон - Харрисон планиро
вал выпустить фильм и альбом. 
Весь отснятый и записанный 
материал пришлось сдать в ар

хив. Вышедший в намеченный 
срок альбом «Dark Horse» 
(<<Темная лошадка») едва поку
пали, а в прессе даже переиме

новали его в «Dark Hoarse,, 
( <<Темный хрип»), поскольку 
вокал Джорджа на этой пла
стинке не выдерживал никакой 

критики. Изданная отдельно 

песня <<Ding Dong» стала пер-
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вым синглом кого-либо из 
<<Битлз,>, не попавшим в хит
парады. 

В том же 1974 году Джордж 
основал собственную фирму 
грампластинок <<Dark Horse Re
cords>>. Сам он до 26 января 
1976-го был связан контрак
том с фирмой <<Apple>>, поэтому 
«Dark Horse» первое время мог
ла выпускать пластинки только 

других исполнителей, таких, как 
дуэт «Splinter» (его дебютный 
сингл <<Costafine Town» под

нялся довольно высоко в амери

канском хит-параде), Ravi Shaп
kar, группы <<The Attitudes>> и 
«The Stairsteps», начавшего соль
ную карьеру бывшего гитариста 
ансамбля <<Wings>> Henry McCul
lough. 

Появившийся в октябре 197 5-
го новый альбом Харрисона 
<<Extra Texture (Read All About 
It) >> свидетельствовал о его по
пытках придать композициям 

более коммерческое звучание 
(в записи участвовали музы

канты симфонического оркест
ра, приглашенная вокальная 

группа), однако критики оце

нили эту работу лишь немно
гим выше, чем предыдущую. 

В январе 1976 года Джордж 



She's Leaving Ноте 
John Lennon - Paul McCartney 

Wednesday morning at five o'clock as the day 
begins, 

Silently closing her bedroom door, 
Leaving the note that she hoped would say more, 
She goes downstairs to the kitchen clutching her 

Quietly tuming the back door key, 
Stepping outside she is free. 

She (We gave her most of our lives) 

handkerchief, 

is leaving (Sacrificed most of our lives) 
home (We gave her everything money could 

buy), 
She's leaving home after living alone for so many 
years (Вуе Ьуе). 

Father snores as his wife gets into her dressing 

Picks up the Jetter that's lying there, 
gown, 
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Standing alone at the top of the stairs 
She breaks down and cries to her husband, 
Daddy, our baby's gone! 
Why would she treat us so thoughtlessly? 
How could she do this to me? 

She (We never thought of ourselves) 
is leaving (Never а thought for ourselves) 
home (We struggled hard all our lives to get Ьу), 
She's leaving home after living alone for so many 

years (Вуе Ьуе). 

Friday morning at nine o'clock she is far away 
Waiting to keep the appointment she made, 
Meeting а man from the motor trade. 

She (What did we do that was wrong?) 
is having (We didn't know it was wrong) 
fun (Fun is the one thing that money can't buy). 
Something inside that was always denied for so 

many years (Вуе Ьуе). 
She's leaving home (Вуе Ьуе). 



смог наконец записывать свои 

пластинки на фирме «Dark 
Horse», которая первоначально 
была зарегистрирована под эги
дой компании «А&М Records,>, 
но вскоре перешла в компанию 

«Warner Brothers Records», пред
ложившую более выгодные ус;ю
вия сотрудничества. 

Дебютом Харрисона на соб
ственной фирме стал альбом 
<< Th irry-Th ree & 1 

/ з>>, вышедший 
в ноябре того же года и признан
ный наибольшей удачей музы
канта после альбома «All Things 
Must Pass>>. Джордж вполне реа
билитировал себя в глазах пуб
лики. В одной из лучших песен 
пластинки, «This Song», он в 
ироничном ключе высказал свое 

мнение по поводу разразивше

гося как раз в тот период судеб
ного ,·кандала вокруг песни 

<<Му Sweet Lord». Процесс он 
проиграл, но решил не прини

мать историю близко к сердцу, 
тем более что неискушенные в 
авторском праве поклонники 

полностью были на его сторо
не. 26 декабря он демонстра
тивно переиздал сингл «Му 

Джордж Харрисон и его 
аккомпанирующая группа. 

Sweet Lord», который снова 

разошелся крупным тиражом. 

Вошла эта композиция и в по

явившийся в январе 1977-го 
альбом-сборник лучших работ 
Джорджа разных лет «The Best 
Of George Harrison». 

В течение следующих двух лет 
Харрисон не выступал с кон

цертами и не выпускал новых 

альбомов. 1977-й вошел в исто
рию рок-музыки как Год Пан

ка, и переждать его решили 

многие звезды. В сентябре 
1978-го Джордж женился на 
мексиканке Оливии Ариас (Oli
via Arias), которая в 1974 году 
работала в компании «А&М Re-· 
cords», затем перешла в лос
а нджелесский офис фирмы 

<<Dark Horse>>, а вскоре стала 

хозяйкой в доме Харрисона. Их 
свадьба состоялась через пять 
недель после рождения сына 

Dhani. 
В феврале 1979-го Джордж 

выпустил альбом <<George Harri
s0t1,,, восторженно принятый 

как публикой, так и критика
ми. Пресса назвала его лучшим 
в дискографии Харрисона. Из

данные на синглах, наибольший 
успех имели песни «Love Comes 
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То Еvегуопе», ,,Blow Away», 
<<Faster>>, «Not Guilty,>. Записи 
звучали несколько старомодно, 

и многие отмечали, что этой 

пластинке надо было бы по
явиться не в конце, а в начале 

десятилетия, что, впрочем, ни

чуть не умаляло изысканности 

и свежести мелодий, аранжи

ровок и текстов. 

Примечательно, что компози
цию «Not Guilty» Джордж со
чинил еще в 1968 году, и 
«Битлз», намереваясь включить 

ее в двойной альбом <<The 
Beatles,,, записали 102 (!) вари
анта песни, однако ни одним 

из них не остались вполне до

вольны. Теперь, одиннадцать 

лет спустя, песня увидела свет 

на сольной пластинке Харри
сона. 

В 1979-м Джордж удивил 
всех еще одним изданием - ве

ликолепно оформленной и вы
шедшей всего лишь двухтысяч

ным тиражом автобиографиче
ской книгой <<1, Ме, Мiпе,,. В 
ней приводился анализ каждой 
его песни, причем тексты были 
написаны автором собственно
ручно и воспроизведены факси

мильно. Каждый экземпляр кни-
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ги имел авто,·раф Джорджа и 

стоил 148 фунтов стерлингов . 
Как это ни странно, Харри

сон в своей книге ни сломом 

не упомянул Джона Леннона, 
чем вызвал бурное негодование 
последнего. В интервью жур

налу <<P layboy» Джон заметил, 
что тем самым Джордж хочеr 

сказать, будто Леннон не ока
зал на его жизнь и творче

ство абсолютво никакого влия
ния. << ... Он не забыл ни одного 
случайно встреченного с~ксофо

ниста или гитариста, ,·оворил 

Джон.- А м,:,нн в его книге 
нет. И это дово;,ьно обидно». 

Харрисон решил ответить на 

:)ТО интервью песней, но мы 
уже вряд ли ко, ·да-нибудь узна
ем, что именно он собирался 
в ней сказать: трагическая 
смерть Джона заставила Джор

джа уничтожить первоначаль

ный текt:т и сочинить новый,. 
исполненный ностальгии 110 тем 
временам, когда оба они были 
частью «великолепной четвер

ки», квартета <<Битлз>>. Так по

яоилась композиция «AII Those 
Yeai-s Ago», оключевная Хар
рисоном в альбом <<Somewl1ere 
111 E11gla11d,, и записанная с уча
стием Пола Мак Картни и Рин

го Старра, нричем продюсером 
записи высту11ил Джордж Мар
тин. Сингл с этой песней 110-
11ал в деситки лучших 110 обе 
стороны Атлантики. В традици
ях музыки << Би ,·лз>> бьи,и выдер-

жаны и некоторые дру,,ие ком

возиции альбома <<U11co11-
scious11ess Rules,,, << Blood Fro111 
А Сlоне», <,Save The World», 
,,Like ltself». 
Следующий диск Джорджа, 

«Gоне Troppo» ( 1982) , содер
жал песни аналогичного плана, 

но значительно уступал преды

дущему. Харрисон, вr,рочем, и 

не ждал большо,·о успеха, по
этому даже не рекламироuал 
пластинку. 

В течение следующих че,ты
рех лет он ограничивался тем, 

что писал муз~ыку для кино, 

занимался делами основанной 

им кинофирмы << Ha 11dMade 
Fil111s>>. 14 декабря 1984-ro он, 
ко всеобщему удивлению, п ри
н ял участие в сиднейском кон
церте r·рувпы «Deep Purpk,, 
а 15 марта 1 986-го - в бла,·о
творительном концерте в Бир

мингеме, сборы от которого 
предназначались местной боль
нице. 

5 январи 1987 года Харри
сон наконец приступил к запи

си ново,·о альбома. Работал он 
в домашней студии, оборудо

ванной в подвале его особняка 
в местечке Хенли-он-Темз, 
графство Оксфордшир. Сопро
дюсером будущей пластинки 
стал на этот раз Джефф Линн 
(J eff Ly1111e) из ансамбля <<The 
E lectric Light Orchest,·a». 

2 ноябри того же года аль
бом, названный «Cloud N iне,>, 
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появился на прилавках британ0 

ских магазинов. Его появлению 

предшествовал сингл <<Got Му 
Mi11d Set 011 You», который в 
январе 1988-1·0 возглавил на
циональный хит-парад США и 
на целый месяц занял второе 

место в хит-параде Великобр11-
та11и и. 

Возвращение Харрисона на 

большую рок-сцену было поис
тине триумфальным. 5 и 6 июня 
1987 года O fl и Ринго Старр 
неожиданно выступили на кон

цертах гастролировавшего в 

Лондоне американскоr·о певца и 
комнозитора Принса (Prince). 
Джордж исполнил песни «While 
Му Guitar Geпtly Weeps•> и 
<<Неге Corпes T he Sнн>>, а Рин

го ,,With А Little Help 
F,·0111 Му F riends». 18 декабря 
того же года Харрисон завершил 

работу над видеоклипом песни 
<<Wheп We Was Fab», которую 
исполнил вместе с Ринго Стар

ром и неизвестным бас-гитари
стом-левшой, выступавшим в 
маске моржа из фильма <<Magi
cal Mystery Tour,>. 26 февраля 
1988 года на фестивале в Сан
Ремо Джорджу была вручена 
за эту работу высшая награда 
как за лучший видеоклип года. 

В марте он отправился в 
Лос-Анджелес, где участвовал в 

заниси сольных альбомов Тома 
Петти (Тош Petty) и Роя Ор
би..:она ( Roy OrЬisoн), а также 
син1 •л;1 Дела Шеннона (Del 



Shannon). Тогда же Харри
сон, Петти, Орбисон, Джефф 
Л инн и Боб Дилан объедини
лись в студийный ансамбль 
,,The Traveling Wilburys,, и на

чали записывать совместный 

альбом «The Traveling Wilbu
rys: Vol,1me One,,. 
Альбом появился в октябре 

и имел крупный успех, омра
ченный, однако, смертью Роя 

Орбисона б декабря. 
3 января 1989 года в и нтер

вью американской телекомпа

нии ,,MTV» Харрисон заявил, 

что скоро намерен вновь поки

нуть большую сцену. Тем не 
менее в марте он снялся в видео

клипе Тома Петти, в июне уча

ствовал в бирмингемском кон
церте Боба Дилана, в ноябре -
в лондонском концерте Эрика 
Клэnтона. 

Дискоrрафия 

Wonderwall Music (1968); Elec
tronic So,1nds (1969); AII Things 
М ,1s1 Pass (1970); The Concert 
For Bangla Desh (1971); Living 
ln The Material World (1973); 
Da1·k Horse ( 1974); Extra Tex
tt1re (Read AII About It) (1975); 
Thirty-Three& 1/ 3 (1976); The 
Best Of George Harrison ( 1977); 
George Harrison ( 1979); S0111e-
1vhere 111 E11gla11d (1981); Go11e 
Т1·орро ( 1982); Cloud Niпe 
( 1987) . 
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When I'm Sixty-Four 
John Lennon - Paul McCartney 

When I get older losing my hair, 
Many years from now, 
Will you still Ье sending me а Valentine 
Birthday greetings bottle of wine? 
If I'd Ье out till quarter to three 
W ould you lock the door? 
Will you still need me, will you still feed me, 
When I'm sixty-four? 

You'll Ье older too, 
And if you say the word, 
I could stay with you. 

I could Ье handy, mending а fuse 
When your lights have gone. 
You сап knit а sweater Ьу the fireside, 
Sunday morning go for а ride, 
Doing the garden, digging the weeds; 
Who could ask for more? 
Will you still need me, will you still feed me, 
When I'm sixty-four? 

Every summer we can rent а cottage in the Isle of 
Wight, 
If it's not too dear. 
We shall scrimp and save 
Grandchildren on your knee -
Vera, Chuck and Dave. 

Send me а postcard, drop me а line, 
Stating point of view, 
Indicate precisely what you mean to say, 
Yours sincerely, wasting away. 
Give me your answer, fill in а form, 
Mine for evermore. 
Wil! you still need me, will you still feed me, 
When I'm sixty-four? 



RINOO 
SТIRR 
Поклонники много вам пишут? 
Ринrо: Мы получаем две тысячи 
писем в день. 

Джон: И непременно ответим на 
все. 
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АНКЕТА 

( Осень 1963 года. Из 
еженедельника «New Musical 
Express») 

Настоящее имя - Richard 
Starkey 

Дата рождения - 07.07.401, 

Место рождения - Ливерпуль 

Рост - 172,7 см 

Вес - 61 кг 

Цвет глаз - голубые 

Цвет волос - темно
каштановые 

· Братья (сестры) - нет 

На каких инструментах 
играет - ударные, гитара 

Образование - средняя школа, 
технический колледж 

С какого возраста в шоу
бизнесе - с 18 лет 

Прежнее занятие - механик 

Хобби - вождение машины 
ночью; люблю поспать и 
посмотреть вестерны 

Любимые певцы - Brook 
Benton, Sam «Lightning» Hopkins 

Любимые актеры - Paul 
Newman, J ack Palance 

Любимые актрисы - Brigitte 
Bardot 

Любимые блюда - бифштекс 

Любимые напитки - виски 

Любимая одежда - костюм 

Любимый ансамбль - Arthur 
Lyman 

Любимый инструменталист -
нет 

Любимые композиторы -
Bert Bacharach, McCartney & 
Lennon 

Что любит - гоночные 
автомобили 

Что не любит - лук и утенка 
Доналда 

Пристрастия в музыке -
кантри-энд-вестерн, ритм-энд

блюз 

Личные стремления - стать 
счастливым 

Профессиональные 
стремления - достичь вершины 



Родился 7 июля 1940 года в ли
верпульском районе Дингл. В 

детстве часто и подолгу болел, 
поэтому школу так и не окон

чил. В 15 лет устроился стюар
дом на железнодорожный па
ром, курсировавший между Ли

верпулем и Уэльсом. Как и все 
его сверстники, увлекался новой 
американской музыкой, но пона

чалу мечтал не о сценической 

славе, а о том, чтобы уехать 
за океан и стать ковбоем. 

В те дни огромной популяр

ностью у английских подрост
ков пользовались выступления 

и пластинки Лонни Донегана 
(Lonnie Doпegan) - новояв
ленной звезды, исполнявшей му

зыку в стиле скиффл. Это была 
причудливая смесь американ

ского стиля кантри-энд-вестерн 

и британских фольклорных тра
диций. Чтобы играть скиффл, 
не требовались ни специальное 
Рииго с приятелем в дни работы на 
11ароме Ливерпуль - Уэльс. 

образование, ни дорогие ин
струменты. Обычная акустиче
ская гитара, банджо, губная 
гармоника - вот и все, что 

надо купить. Для басовых пар
тий вполне сойдет натянутая 
на длинную палку веревка, од

ним концом уходящая в ящик 

из-под чая (подобных «резона
торов,, в портовом городе всег

да было в достатке), а вместо 
ударной установки сгодится сти
ральная доска. Такой набор 
инструментов позволял испол

нять не только скиффл, но и 
рок-н-ролл, поэтому неудиви

тельно, что в середине 50-х 

скиффл-группы плодились в Ли
верпуле с невероятной скоро

стью. 

Не миновала эта напасть и 
юного Ричарда Старки. К тому 

же у него обнаружилось отмен
ное чувство ритма. В 1957 году 
вместе с приятелями Роем 

Трэффордом (Roy Trafford) и 
Эдом Клейтоном (Ed Clayton) 
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он образовал любительскую 
скиффл-группу <<The Ed Claytoп 
Skiffle Group». Пришлось, прав
да, списаться на берег и стать 
подсобным рабочим в магазине 
спортинвентаря, но подобная 
жертва, если и значила что-ни

будь для Ричарда Старки, была 
абсолютной мелочью для Ринго 
Старра. 

В 1958-м Ринго перешел в 
группу «Rory Storm and The 
Hurricanes,,. Коллектив быстро 
набирал силу и вскоре стал од
ним из популяр·нейших в городе. 

Ставку здесь делали на настоя
щие рок-н-роллы американско

го образца. К чести Ринго, он 
не оказался в этом коллективе 

на втором плане: уже тогда его 

называли в пятерке лучших 

ударников Ливерпуля. 
Ансамбль «Rory Storm and 

The Hurricaпes,, раньше, чем 

<<The Beatles», получил при1·ла
шение выступать в ночных клу

бах Гамбурга. И когда ,, Битлз>> 
впервые туда приехали, Ринrо 

произвел на них сильное впе

чатление своей манерой игры и 
поведения на сцене. В отличие 

от серьезного и всегда сосредо

точенного Пита Беста, он излу
чал озорное веселье, исполнял 

свои партии в буквальном смы
сле играючи, чем вызывал во

сторг публики и коллег-музы
кантов. В те гамбургские дни 
и ночи у Леннона и Мак
Картни зародилась идея когда

нибудь пригласить Рин1·0 Стар
ра к себе. В дальнейшем они 
даже заручились предваритель

ным согласием Ринго. Поэтому, 

когда после первого прослуши

вания <<Битлз,, в студии корпо
рации EMI продюсер Джордж 
Мартин потребовал заменить 
ударника, <<Битлз,, твердо зна
ли кем. 

В составе <<Битлз» Ринго 

Старр дебютировал 18 августа 
1962 года в клубе <<Caverп>>. 
Однако игрой Ринго при запи
си первого сингла ансамбля, 
<, Love Ме Do», Джордж Мартин 
был не слишком доволен и для 
основного тиража пластинки вы

брал дубль, где партию ударных 
исполняет опытный студийный 

музыкант Andy White. Впро•1ем, 
это был первый и последний 
случай недоверия Ринго. Очень 

скоро стало очевидно, что его 

манера игры в высшей степени 

оптимальна для ,,Битлз>>. 

«Мы, вероятнее всего, не 
имели бы такого же успеха без 
Ринrо»,- сказал после распада 



ансамбля Джон Леннон. Обсто
ятельнее выразил свою мысль 

Пол МакКартни в интервью 

французской 1·азете <<Liberatior1>> 
( L 985): <,Для певца чрезвычай
но важно, чтобы за его спиной 
был ударник, о котором можно 
забыть. Именно это вызывало 
проблемы у «Led Zeppeliп». Не 
потому, что Johп B011ha111 был 
плохим ударником, а потому, 

что недос:тавало согласованно

сти звучания между ним и тем 

же Джимми Пейджем (Jimmy 
Page) . Ринrо надежный, ста
бильный ударник». 
Ринrо Старр до сих пор 

единственный из <<Битлз•>, о 
ком не написано биографиче
ских книг. Быть может, поэто

му и нформация о нем нередко 
противоречива. Свою лепту в 

общую сумятицу вносят и совет
ские авторы, целый ряд кото

рых за недостатком объектив
ной информации заимствуют 
друг у дру1·а сомнительные 

трактовки, скажем, псевдонима 

Ричарда Старки. Насчет имени, 
правда, все верно: ринго дей

ствительно с детс:тва питал сла

бость к кольцам и перстням. 
Но объяо,ять происхождение 
фамилии Старр тем, что Ринrо 
будто бы любил и виртуозно 
исполнял соло на ударных, по 

меньшей мере странно. Чтобы 
убедиться в этом, не обяза
тельно штудировать анr·ло-рус

ские словари (хотя и в них по

добных толкований не найти), 
достаточно 11росто-1-1а11рuсто 

ВСПОМНИТh музыку <<БИТЛЗ>>. 

Того, что с большой натяж
кой можно было бы назвать 
солированием на ударных, мы 

насчитаем в общей сложности 
ровно пятнадцать (!) тактов: 

семь в песне «Birthday» (двой
ной альбом «The Beatles», 1968) 
и вuсемь в песне <<T he End,> 
(альбом << АЬЬеу Road,,, 1969). 
В первом случае это, собствен-
1\0 говоря, вообще не соло, ведь 
Ринго там 11Опросту отбивает 
четвертые доли. Со втuрым же 
в истории ,,Битлз,, связан при

мечательный и красноречивый 

ЭIIИЗОД. 

Леннон, МакКартни, Харµи

сон, Джордж Мартин и многие 
дру,·ие, кто у,,аствовал в записи 

плаL"тинок <<Битл:J>>, особенно 
выделяли у Ринrо два важных 

качества: неи:3менные добросо
вестность и безотказность. Да

же на репетициях, когда магни

тофон в студии не был вклю
чен, он отыгрывал каждый 

дубль так, будто записывается 
окончательный вариант мя пла
стинки. С годами, когда << Битлз» 
уже могли позволить себе за11и
сывать нео, ·раниченное количе

ство дублей, такой подход ока
зался единственно верным, ведь 

нередко из полусотни, скажем, 

вариантов записи мя пластин

ки отбирали не последний, а 
четырвадцатый, двадцать девя
тый или даже третий. 
Песню ,,Helter Skelt er,> музы

канты записали с двадцать пер

вого раза, причем один из вари

антов длился более двадцати 
семи минут. Какова там работа 
ударника, слушатели могут 

представить. К счастью, повто

рения были не напрас:ными: 
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лучшим был признан как раз 
11оследний, двадцать первый 

дубль, в самом конце которо-
1·0 (было, кстати, уже полтретье
го ночи ) Ринго буквально взре
вел от боли: «\'ve go1· Ыisters 
011 111у fi11gers!>> (<<У меня на 
вальцах волдыри!•> Этот вопль 

,,Битлз» решили сохранить, и он 
звучит на пластинке). Руки 

пришлось забинтовать, но и с 
бинтами на пальцах Рин1·0 
Старр через день участвовал в 
записи очередной песни, «Glass 
O11 io11>> (тридцать четыре дуб
ля) . 

Лишь однажды его пришлось 

Р ~тго на съе1~1ках фильма 
и Ми.рке /;о.лапе. 



уговаривать. Это было 23 июля 
1969 года, когда записывали 
песню «The End» и Пол 
Маккартни задумал включить 
в нее небольшое ( всего на 
16 секунд) барабанное соло. 

<<По своей воле Ринго ни за 
что не стал бы его играть,
вспоминал почти двадцать лет 

спустя Пол МакКартни.- Он 
вообще терпеть не мог тех удар
ников, которые любили подолгу 
солировать. Нам всем такие не 

нравились. Когда он только при
шел в «Битлз•>, мы его спроси
ли: «А как насчет посолиро
вать?» Думали, сейчас он отве
тит: «Запросто. Сделаю вам в 
середине' концерта соло часов 

на пять!>> Но он сказал: <<Ка
кая гадость» ... Короче, сам бы 
он играть соло не стал. И вот я 

прошу его: «А чисто символи
чески сыграешь?,, Он даже го

лову в пле•1и втянул и - отка

зался наотрез. Я тщетно его 
уговаривал, пока наконец не 

предложил: <<Ну сделай хотя бы 

вот так,- хлопает ладонью по 

коленке,- уж так-то тебя не 

примут за Бадди Рича (Bнddy 
Rich) в экстазе!,, Оказалось, 
он не хотел как раз этого ... Он 
не хотел, чтобы е,·о с кем-то 
сравнивали. В конце концов мы 

нашли компромисс: не соло, а 

только подобие соло. Кажетс я, 
до сих пор это его единствен

ный опыт такого рода,,. 

Таким вот «любителем,, бара
банных соло был Ринго Старр. 
Разумеется, он не был лишен 
известной доли честолюбия, 

стремления самоутвердиться. 

Начиная с первого же альбома 
«Битлз», он хотя бы в одной 
песне пел ведущую партию. 

Конечно, не Карузо, но пел 
он так же стабильно и профе,
сионально, как играл. Песню 

<< Boys,, (1963), например, 

<,Бит11з» записали с одного pa"Ja. 

Труднее обстояло дело <: ком
позициями собстuен ного сочи
нения. Полностью самосто>1-
тельно Ринrо написал только 

одну, «Don't Pass Ме Ву•> . Бо
лее известна и популярна, прав

да, другая, <<Octopнs's Garden», 
но она обрела окончательный 
вид лишь после того, как над 

ней основательно поработал 
Джордж Харрисон. В осталh
ных случаях Ринго солировал 

в песнях либо заимствованных, 
либо специально цля него сочи
ненных Ленноном и МакКарт

ни («Wilh А Lit tle Help From 

Му Friends», «Yellow S11bma
rine•>, «Good Night») . Исключе
ние - песня <<What Goes Оп», 
которую Джон Леннон и Пол 
МакКартни сочинили при у•1а
стии Ринго. 

Когда в 1969 году центро
бежные силы в ансамбле обо
значились совершенно явно, 

Ринго, следуя примеру осталь
ных, начал готовить материал 

для сольных пластинок. Пер

вая из них, альбом <<Sentimental 
J oнrney», вышла 27 марта 1970-
го и состояла из незамыслова

тых переработок поп-шлягеров 
40-х годов. Пресса оценила эту 
работу как полную неудачу, 
хотя в США тираж пластинки 
превысил полмиллиона экзем

пляров. 

В конце мая 1970 года Ринго 
принял участие в записи соль

но,·о альбома Джорджа Х арри
сона «AII Things Must Pass». 
В студии он познакомился с 
известным американским кан

три-гитаристом Питером Дрей
ком (Peter Drake) , одним из 
партнеров· Боба Дилана (ВоЬ 
Dylan) по работе над альбомом 
<<Nashville Skyline». Ринго рас
сказал ему о споей идее вы

пустить диск с песнями в стиле 

кантри. Это была еще только 
идея, но Дрейк поймал Ринго 

на слове и в считанные дни 

зарезервировал студию в знаме

нитой ,'толице музыки кантри 
городе Нэшвилле, американский 
штат Теннесси, сформировал 
из первоклассных сешн-музы

кантов студийную группу и 

выбрал по каталогам музыкаль
ных издательств лучшие и1 ни

кем еще не записанных кантри

композиций. Ринго Старру ос

таналосh только прилететь на 

пару дней в Нэ111пилл и напеть 
основную вокальную партию. В 

действительности на запись во
кала ушло шесть дней, однако 

и при этом Ринго установил 

сное"бразный рекорд: никто 
и1 его товарищей по ,,Битлз,, 

не записывал сольный альбом 
так быстро. 

Альбnм «Beaнcnups Of Blнes,, 
вышел 25 сентября того же 
1970 года и был впре•rен кри
тикой гораздn лучше, чем пер
вый. Однакn в Америке хва-
тало своих кантри-звезд, а в 

Ан,·лии поклонников этого сти
ля было немного, так что пла
стинку покупали плохо. В (ША 

она поднялась лишь до 65-го 

места и вскоре исчезла из 

хит-парада. 
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«БИТЛЗ» В МОЕЙ ЖИЗНИ 

Геннадий Хазанов 

К творчеству <<Битлз» я отно
сился внача;1е с презрением. 

Помню, в середине шестидеся
тых годов выступал вместе с 

вокально-инструментальным 

трио Института восточных язы
ков, в котором пели егерский, 

Щеулов. Это трио исполняло 
песни «Битлз,>, что и стало для 
меня знакомством с творчеством 

лицерпульцев. Ulирокой инфор

мации о них тогда еще не было, 
я не слышал их записи живьем. 

В концерте у меня была своя 
программа. Но помню, как вся
кий раз смеялся над песней 
<<Дай мне руку», uесь текст 
которой крутился вокруг одного 

предложения. Что-то вроде дай 
мне руку, дай ее подержать, я 

хочу тебе сказать, что я счаст
лив, когда держу твою руку ... 
Мне казалось тогда, что более 
убогое содержание трудно при
думать. Позже понял, что первое 
впечатление nбманчиво. 

Владимир Рекшан 
(<<Санкт-Петербург,,) 

Как ни странно, надо сказать, 
что· в юности мnей ,,Битлз» бы

л11 не столько кумирами, сколько 

конкурентами. Почему-то пол
ного поглощения на урnвне ре

лигиозности не было. А посколь
ку я сам пытался и,~рап>, то мне 

все время казалось, ,,то неужели 

я и мои приятели не сможем 

так же? Поэтому и «Санкт-Пе
тербург» был со:•дан, и песни н<-1 
русском стал петь. Хотя, коне••

но же, в какой-то ("тепени ощу
щение кумиров было. 
Сегодня я воспринимаю 

«Битлз» как просто прекрасную 
музыку, но помноже1шую еще 

на юнnстъ и на все, чт() связан() 

С этим периО/\ОМ моей ЖИ1НИ. 

Музыка «Битл·•» nстанется . 
Бол~ше, может быть, будет тос
ки, носталы-ии да ле1·кая слеза 

разве что навернется на ,·лаза ... 

Павел Смирнов (читатель 

<<СТ. М,>>) 

Благодаря песням <<Битл1», я 

изучил английский я-~1,1к. 

Подпорку подгпптили Василий 
11/угалей, Вячеслав Гу:1ь 



Ринrо остро переживал неуда
чи и решил некоторое время не 

выпускать альбомов. 9 апреля 
1971 года появился его синrл 
«lt Don't Соте Easy,,, блестя
щая композиция, сочиненная 

им еще в начале 1970-ro и за
писанная с помощью Джорджа 

Харрисона (он же - 11родюсер 

записи), Клауса Фоорманна 
(Klaus Voorinann) и Стивена 

Стиллса (Stepheп Stills). Пла
стинка имела огромный меж
дународный успех, больший, 
чем выпущенные в тот же пе

риод синrлы «Another Day,, 
Пола МакКартни, «Power То 

The People>> Леннона и <, Baпgla 
Desh» Харрисона. Столь же 
удачным был вышедший ровно 
через год сингл ,,Back Off 
Boogaloo», тоже записанный 

с участием Харрисона. 
К этому времени Ринrо зая

вил о себе и как киноактер, 
хотя фильмы, в которых он 
снялся, не стали явлениями в 

кинематографе ( «Candy,,, 1968; 
«The М agic Ch ristian,,, 1969; 
«200 Motels», 1971; «Blindmaп», 
1971). В марте 1972 года он 

сам выступил в качестве кино

режиссера, но не художествен

ной, а документальной ленты 

<<Воп, То Boogie•>, задуманной 
как творческий портрет Марка 

Болана (М агс Bolan). В основе 
сюжета - выступление группы 

«Т. Rex,, на стадионе «WemЫey•> 
в Лондоне. Творческого портре

та не получилось, тем не менее 

годы спустя пресса назвала эту 

работу лучшим фильмом-кон
цертом с участием Марка Во
лана. 

В 1973-м на экраны вышел 

художественный фильм «That'll 
Ве The Day», в котором Ринrо 
снялся вместе с певцом и ак

тером Дэвидом Эссексом (David 
Essex). Эту ностальгическую 

картину о молодежи конца 50-х 
критика встретила восторженно, 

отметив и талантливую актер

скую работу Ринrо Старра. 
В том же году появился его 

третий альбом, названный про
сто «Ringo>>, Ринrо задумал его 
весной и разослал бывшим това
рищам по квартету письма с 

просьбой сочинить для него 
по одной песне и затем при
нять участие в ее записи. Все 

трое с готовностью согласились. 

Альбом <<Ringo,, стал первой 
пластинкой после распада 

,,Битлз», где вновь встретились 

Джон, Джордж, Пол и Ринrо. 

Правда, это была лишь иллю
зия воссоединения, поскольку в 

студии музыканты ни разу не 

собирались вместе. Помощь в 
работе над диском Ринго Стар
ру оказали и другие знамени

тости - ансамбль ,,The Band», 
Billy Preston, Harry Nilsson, 
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На свадьбе Р инго Старра и 
Барбары Бах 27 апреля 1981 года: 
с л ев а - Джордж Харрисон и его 
вторая жена Оливия, спр а в а -
Пол и Линда МакКарп,и. 

Кlaus Voormanп, Nicky Hopkins. 
Лучшие песни пластинки -
«l'm The Greatest» (автор -
Джон Леннон) , «Six O'Clock» 
(Пол и Линда МакКартни), 

,,Sunshine Lift For Ме (Sail 
Away Raymond)» (Джордж 

Харрисон). Харрисон также 

помог Ринго доработать ком
позицию <<Photograph,,, которая 
возглавила национальный хит

парад <;ША и попала в десят
ки лучших в друrих странах. 

Аналогичный успех имела песня 

«You're Sixteem>. 
Продюсером альбоr,1а «Ringo» 

был Richard Perry. Он же руко
водил записью следующего ди

ска, «Goodпight Vienna,, (1974) . 
Заглавную композицию для него 
сочинил Джон Леннон, песню 
«Sпookeroo» (появилась и на 

сингле) - певец, композитор 
и пианист Elton J ohn. Пла
стинка состояла в основном из 

баллад и уступала предыдуще
му альбому, однако и при этом 
значительно превосходила пер

вый и второй диски Ринго. 
В апреле 1975 года он осно

вал собственную фирму грам
пластинок «Ring О' Records», 



которая, правда, просущество

вала недолго. В этот период 

Ринго почти безвыездно жил в 
Лос-Анджелесе, все свободное 
время отдавая своему новому 

увлечению - конструированию 

мебели. Там же жили его друзья 
и творческие партнеры Harry 
Nilsson и Keith Moon. Послед
нему Ринго помог записать 
сольный альбом «Two Sides Of 
The Moon», с Нилссоном снял
ся в фильме-триллере «Son Of 
Dracula» (1975) . В 1975-м еще 
один его сингл, «No No Song», 
стал лидером американского 

хит-парада. 

В сентябре 1976 года вышел 
новый диск Р11нго, «Ringo's 
Rotogravure~. Перед началом ра
боты над ним музыкант опять 
обратился за помощью к Джо
ну, Полу и Джорджу, но ре
зультат на сей раз оказался 

значительно хуже. Песня Лен

нона «Cookin'» откровенно сви
детельствовала о творческом 

кризисе автора. Композиция 

МакКартни «Pure Gold» плохо 
соответствовала исполнитель

ской манере Ринго. Джордж 

Харрисон прислал песню «I'll 
Still Love You», от которой не
сколько лет назад отказалась 

певица Cilla Black. Неудачным 
был и выбор продюсера - Arif 
Mardin, являясь первоклассным 
мастером своего дела, специали

зировался на музыке .соул, Рин

го же не имел с ней абсолютно 
ничего общего. В итоге альбом 
едва оправдал затраченные на 

его создание средства. 

Тем не менее Ринго пригла
сил Арифа Мардина и для уча
стия в работе над следующим 
диском, «Ringo The 4th» (1977; 
отсчет своей дискографии он 

стал вести с альбома «Ringo», 
тем самым как бы отрекшись 
от первых двух) . Авторами 
большинства композиций здесь 
были сам Ринго и его близкий 
друг Vini Poncia. Последний 
выступил продюсером очеред

ного альбома Ринго, «Bad Воу» 
(1978) . . Ни та, ни другая пла
стинка успеха не имела. 

Собственно _говоря, на этом 
полоса удач на музыкальном 

поприще для Ринго оконча

тельно завершилась. Немало 
проблем накопилось у него и в 
личной жизни. 17 июля 1975 го
да он развелся со своей первой 
женой Морин (Maureen Сох; 

поженились 11 февраля 1965-
ro), которая родила ему троих 
сыновей: Зака (Zak, род. 13.IX. 

OEOROE 
IIRПN 
Родился 3 января 1926 года в 
ЛОНДОНСКОМ районе Айлингтон 
в семье плотника. Подростком 

сам научился играть на фор

тепьяно и в 16 лет образовал 
в школе инструментальный ан

самбль. В конце второй миро
вой войны служил в морской 
авиации. Демобилизовавшись, в 
1947 году поступил в музыкаль
ный колледж, который окончил 

по классам фортепьяно и гобоя. 
Некоторое время играл на тан

цах в лондонских парках, затем 

устроился диктором на радио

станцию Би-би-си. 
В 1950-м его приняли асси

стентом менеджера по подбору 
артистов и репертуара в кор

порацию ЕМ!, а четыре года 
спустя доверили возглавить один 

из ее филиалов - фирму грам
пластинок «Parlophone». Дела у 
фирмы не клеились, и попра
вить их не удавалось вплоть до 

1962 года, когда Мартин заклю

чил контракт с квартетом «The 
Beatles» и сам стал продюсе
ром его записей. 

Роль Джорджа Мартина в вы
работке характерного звучания 
пластинок «Битлз» была на
столько велика и очевидна, что 

музыкальная пресса вскоре на

звала его «пятым членом квар

тета». Начиная с первого же 
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альбома он брал на себя слож

ные фортепьянные партии, пред
лагал удачные варианты аран

жировки песен. С весны 1964 го

да Мартин стал известен и как 

интерпретатор музыки «Битлз». 
Сформировав оркестр «The Ge
orge Martin Orchestra», он за
писал инструментальные версии 

полутора десятков композиций 

Леннона и МакКартни, вышед

шие в разные годы на пластин

ках. 

В апреле 1965-го Мартин вы
пустил сингл «Auntie Gin's 
Theme» / «ScramЫed Egg», став
ший в дальнейшем филофони
ческой редкостью. Автором обе
их композиций был Пол Мак

Картни, который поначалу не 
собирался сочинять к ним тек
сты, чтобы включить в репер
туар <<Битлз». Поэтому Мартин 

с легким сердцем аранжировал 

их для симфонического орке

стра. МакКартни, однако, вско
ре передумал, и инструменталь

ные пьесы стали песнями «I've 
Just Seen А Face» и «Yester
day». 

В августе 1965 года Джордж 

Мартин оставил пост руководи
теля фирмы «Parlophone•> и ос
новал собственную продюсер
скую ·компанию «Associated In
dependent Recordings». Разуме
ется, он по-прежнему продюси

ровал записи «Битлз•>, сотруд

ничал и со многими другими 

звездами поп-музыки, такими, 

как Cilla Black, Adam Faith, 
Тот J ones, Manfred Mann ... 

В середине 60-х был период, 
когда Джордж Мартин за год 

выпускал больше альбомов, чем 
«Битлз>>. А появившийся в ян
варе 1969-го альбом «Yellow 
Submarine>>, входящий в офи

циал.ьную дискографию кварте
та, можно с полным правом 

вписать и в перечень самостоя

тельных альбомов Мартина, по
скольку его музыка занимает 

всю вторую сторону пластинки. 

После распада «Битлз» 
Джордж Мартин продюсиро
вал записи многих знаменитых 

солистов и ансамблей. В их 

числе Джордж Харрисон, Пол 
МакКартни, J eff Beck, «Aero
smith•>, «America•>, «Cheap Trick», 
<<Ultravox». Он также автор 
двух книг воспоминаний, «All 
You Need Is Ears» (1979) и 

«Making М usic» (1981). 



1965) , Джесона (J ason, род. 
19. Vlll.1967) и Ли (Lee, род. 
15.Xl.1970). 
В феврале 1980 года Ринго 

вернулся к работе в кино, при
няв предложение исполнить од

ну из главных ролей в фильме 
«Caveman>> ( 1981). Его парт
нершей была актриса Barbara 
Bach, ставшая 27 апреля 1981-го 
женой Ринrо. Менее удачно сло

жилась судьба фильма: по сооб
щениям прессы, после премьеры 

в Лондоне на него было про
дано всего-навсего шесть биле
тов, и через день ленту сняли 

с проката. 

В том же 1981 го~ Ринго 
выпустил альбом «Stop And 
Smell The Roses,,. Это была оче
редная попытка вернуться к 

формуле создания диска «Rin
go,,. С точки зрения критиков, 
альбом нельзя было назвать 11е
удачным, однако раскупался 

он плохо. 

В 1983-м Ринго записал но
вую долгоиграющую пластинку, 

,,Old Wave,,, и ... ни в Велико
британии, ни в С:ША не смог 
найти фирму, которая взялась 

бы ее выпустить. В конце кон
цов альбом был издан в Бра
зилии, Канаде и Западной Гер

мании, оставшись практически 

неизвестным английской и аме
риканской аудитории. 

С тех пор Ринго Старр огра
ничивался случайным участием 
в теле- и радиопрограммах, в 

концертах и записи пластинок 

других звезд рок-музыки. Ле
том 1984-ro он, например, вы
ступил в серии американских 

концертов ансамбля «The Beach 
Boys,,, снялся в фильме Пола 

МакКартни «Give Му Regards 
То Broad Street>> . 
В дальнейшем, однако, он 

неожиданно для себя обнару
жил, что предложений от кино

и телекомпаний больше нет, пе
рестали звонить знакомые жур

налисты. Фирмы грампластинок 

по-прежнему, и даже более же
стко, отказывались издавать его 

записи. Долгие дни вынужден

ного безделья Ринго и Барбара 
все чаще коротали в ресторанах 

и винных погребках Лондона, 
Лос-Анджелеса, Монте-Карло. 
Осенью 1988 года врачи при

знали обоих хроническими алко
голиками. К счастью, родные, 

друзья и верные поклонники не 

оставили их и помогли найти 
силы, чтобы поставить точку. 
Пройдя курс лечения в клини

ке, Ринrо не только вернулся к 

нормальному для него деятель

ному образу жизни, но и объя
вил в июне 1989-ro о намере
нии совершить гастрольное тур

не по <;ША - первое за послед
ние 23 года. 
Гастролям предшествовало 

появление только на амери

канском рынке сборника его 
лучших песен «Starr Struck: 
Ringo's Best 1976- 1983». 5 июля 
Ринго Старр собрал в Лос
Анджелесе свой временный ан
самбль «The All-Starr Band», 
состоявший из подлинных су

перзвезд рок-музыки: Billy Pre
ston, Dr. John, Levon Helm, 
Joe Walsh, Nils Lofgren, Rick 
Danko, Clarence Clemons, J im 
Keltner. После двух недель ре
петиций музыканты отправились 

Ринго Старр, Барбара Бах и Пол 
МакКарт11и. 
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в путь, дав первый концерт 

23 июля в Далласе. 3-4 сен
тября, на заключительных кон
цертах в Лос-Анджелесе, был 
записан материал для альбома 
и видеофильма. 

Осенью того же года Ринr·о 

и его ансамбль совершили деся
тидневное гастрольное турне по 

Японии. 
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BRIII 
EPSТEIN 
Родился 19 сентября 19:14 rода 
в семье владельца авторитетной 

ливерпульской торговой фирмы 

(мебель, музыкальные инстру
менты, грампластинки), осно

ванной еще дедом Брайана, 
имм~,rрантом из Польши. В дет

стве отличался полным отсут

ствием талантов, спос()бностей 
и даже склонностей к чему

либо. В 10 лет был исключен 
из школы за систематическую 

неуспеваемость. Через четыре 

rода поступил в частный кол

ледж, но и его не окончил. По

пытки освоить игру на виолон

чели тоже ни к чему не привели. 

1 О сентября 1950 года Брайан 
стал работать в одном из ма~·а
зинов отца, однако и тут ока

за.лось, что он в состоянии как 

следует выполнять лишь мелкие 

поручения. В 1955-м Брайан 
неожиданно решил посвятить 

свою жизнь театру и благода
ря протекции поступил в К о

ролевскую Академию драмати

ческих искусств в Лондоне, 

которую, как и следовало ожи

дать, бросил, не nроу•1ившись и 
двух курсов. 

Летом 1957 rода отец пошел 
ва-банк и доверил непутевому 
сыну сперва отдел грампласти

нок, а затем небольшой ма,·а
зинчик на улице Гре.йт Ш<1р

лотт. Внезапно дела у Брайана 
пошли в гору, и в 19.59-м он 

смог открыть специализирован-

ный маr·а·Jин rрампластинnк в 
самом 11ентре Ливерпуля, на 

улице Уайтчеnел. Торrоная фир
ма Эnстайнов «N ЕМ S ( North 
Епd Music Srores) Ltd.,, и преж
де nользоRалась популярностью 

благодаря широкому выбору ме
nели, роялей и пианино, отны
не же она славилась и лучшим 

в гnроде собранием грампла
стинок на все вкусы. 

Когда 6 июля 1961 года в 
Ливерпуле начала выходить мо
лодежная музыкальная газета 

,, Mersey Beat,, (издатель 

Bill Наггу ), Эnстайн взялся 
составлять д,1я нее хит-парад. 

Делал он :➔то из чисто кnммер
ческих соображений, поскольку 
к рок-н-роллу был равнодушен 
и предпочитал слушать клас

сику, в которой особенно ценил 
Яна Сибелиуса. Тем не менее 
уже вскоре ливерпульская моло

дежь признала его высшим 

авторитетом в поп-музыке. 

28 октября 1961 года юноша 
по имени K11rt Rayrnoпd J~nes 
спросил 6 магазине Элстайна 

с ингл «Му Bonnie» некоего ан
самбля «The Beatles,,. Это был 
редкий слу•1ай, когда Эпстайн 
в ответ ЛИltlь пожал плечами. 

30 октября пластинку спраши
вали еще tiесколько раз. Брайан 
тщетно искал ее название в бр11-
танских каталогах и обнаружил 
лишь в обзоре импорта: сингл 
оказался западногерманским. 

Тем сильнее было его удивле
ние, когда он узнал, что груп

па-то местная, ливерпульская и 

почти ежедневно выступает в 

подвальном клубе всего в не
скольких стах метрах от мага

зина Эпстайна, за углом. 
9 ноября Брайан отправился 

в клуб «Cavern» и п тот же 
день познакомился с Джоном 

Ленноном, Полом МакКартни, 
Джорджем Харрисоном и Пи
том Бестом. Их музыка и обая
ние настолько поразили его 

воображение, а их масть над 
аудиторией была настолько ве
лика, что Элстайн без малей-
1t1их колебаний решил пожерт
вовать ради них своим торго

вым бизнесом. 13 декабря он 
стал официальным менеджером 
квартета <•Битлз,,. 

Брайан не вмешивался в ре
пертуар, а сnсредоточил уси-

11ия на трех псновных момен

тах : внешно,·ти и манерах му

зыкантов, организа~\ии интен

,:щтой концертной деятельно

<"ГИ и поисках фирмы, которая 
взялась бы выпускать пластин-
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ки ансамбля. Последняя зада
ча оказалась и наиболее слож
ной. РукоRодители фирмы <<Dec
ca», прослушан пробные записи 
<•Битл;~,,, посоветовали Эпстайну 
оставить эту затею и вернуться 

к прежнему бизнесу. Лишь в мае 
1962-го он получил положитель
ный отзыв - от фирмы << Par lo
phone». 6 июня «Битлз» ис
полнили несколько песен в лон

донской студии фирмы на ули
це Эбби-роуд, а в конце июля 
Брайан Эnстайн от имени музы
кантов и продюсер Джордж 

Мартин (George Marrin) от 
лица корпорации ЕМ I rюдnиса
ли контракт. 

К этому времени Эnстайн 

образо5ал на базе фамильной 
фирмы самостоятельное шоу

бизнес-предnриятие «NEMS En
terprises Ltd.,,, за11имавшееся 
менеджментом молодых арти

стов. В число подопечных Эn
стайна входили ансамбли ,,Gerry 
and The Pacernakers», «Billy J . 
Kramer алd The Dakotas,,, певи
ца Cilla Black, трио ,,Paddy, 
Klalls and Gibson», временно -
группа ,,The Moody Bllles». 
Брайан также стал совладель
цем газеты ,,Mersey Beat,,, му
зыкально-издательско1·0 аr·ент

ства <<Northern Songs Ltd.», ко
торое приобрело публикацион
ные права на песни Леннона и 
Маккартни. 

В историю рок-музыкального 
шоу-бизнеса Брайан Элстайн 
вошел не только как выдаю

щийся менеджер, по удачли1Jо
сти и таланту сравнимый лишь 

с менеджером Элвиса Пресли 

(Elvis Presley) Томом Паркером 
(Colonel Тот Parker), но и как 
самый бескорыстный; его доля 
в разных видах прибыли не 
превышала 10 процентов, тогда 
как менеджеры других групп 

получали по 40- 50, а 6 отдель
ных слу•1аях и до 90 процентов. 

«Битлз•> стали целью и смы
слом жизни Эnстайна. На га
стролях, пресс-конференциях, 

киносъемках они всегда были 
вместе, и Брайан был горд и 
счастлив ощущением своей не

обходимости. Но летом 1966 го
да случилась трагедия: <•Битлз» 

прекратили концертную дея

тельность, решив ограничиться 

студийной работой. Брайан 
очень скоро почувствовал себя 

лишним. В студии музыкан

там был нужен Джордж Мар
тин, а не он, и пресса уже через 

нескnлько месяце5 прореагиро

вала на этот факт тем, что «ля-



тым членом квартета», как по

началу именовали Эпстайна, 
стала называть Мартина. 

В сентябре 1966-го Брайан 
в отчаянии принял смертель

ную дозу снотворного, но вра

чам удалось вернуть его к жиз

ни. Не удалась и вторая по
пытка самоубийства, в конце 
года. Понемногу Эпстайн на
чал привыкать к новой ситуа

ции, с головой окунулся в дела, 

которых все же было достаточ
но и без гастрольных поездок. 
Депрессия, однако, стала мя 
1iero обычным состоянием. Он 
уже не мог уснуть без сно
творного, принимал его каж

дый вечер, ничуть не подозре

вая, что препарат способен 
накапливаться в крови. 27 авгу
ста 196 7 года Брайан Эпстайн 
был обнаружен мертвым у себя 
дома в Лондоне. Медицинская 
экспертиза констатировала не

счастный случай, поскольку при
нятая накануне доза снотвор

ного сама по себе не представ
ляла опасности, однако в сум

ме с накопленными организмом 

остатками прежних доз она ока

залась смертельной. 
Брайан был похоронен 29 ав

густа на ливерпульском кладби
ще <<Long Lane>>. Никто из 
,,Битлз>> не присутствовал. 
Брайан Эпстайн прожИJJ 33 

года, даже чуть меньше, однако 

оставил после себя книгу воспо
минаний <<А Cellarfut Of Noise,,. 

Дискография 
(Только британские издания) 

Синглы 

Love Ме Do/P. S. 1 Love You 
(5.Х.1962, Parlophone 45R 4949). 

Please Please Ме/ Ask Ме 
Why (11.1. 1963, Partophone 45R 
4983). 

From Ме То You/Тhank You 

Girl (12.IV.1963, Parlophone R 
5015). 

She Loves You/1'11 Get You 
(23.VIII.1963, Partophone R 
5055). 

1 Want То Hold Your Hand/ 
This Воу (29.Xl.1963, Parlo
phone R 5084). 

Can't Buy Ме Love/You Can't 
Do That (20.III.1964, Parlophone 
R5114). 
А Hard Day's Night/Things 

We Said Today (I0.VII.1964, 
Parlophone 5160). 

1 Рее! Fine/She's А Woman 
(27.Xl.1964, Parlophone R 5200). 

Ticket То Ride/Yes It 1s 
(9.IV.1965, Parlophone R 5265). 

Help!/l'm D own (23.VII.1965, 
Parlophone R 5305). 

Day T ripper/We Can Work It 
Out (3.ХП.1965, Parlophone R 
5389). 

Paperback Writer/Rain (10. 
VI.1966, Parlophone R 5452). 

Yellow Submarine/Eteanor 
Rigby (5.VIII.1966, Parlophone 
R 5493). 

Penny Lane/Strawberry Fields 
Forever (17.11.1967, Parlophone 
R 5570). 

AII У ou Need 1s Love/Baby 
You' re А Rich Man (7.VП. 1967, 
Parlophone R 5260). 

Hello Goodbye/1 Am The 
Walrus (24.XII.1967, Parlophone 
R 5655). 

Lady Madonna/The lnner 
Light (15.Ш.1968, Parlophone R 
5675). 
Неу Jude/Revolution (30. 

VIII.1968, Apple/ Parlophone R 
5722). . 

Get Back/Don't Let Ме D own 
(l l.IV.1969, Apple/Parlophone 
R 5777). 

The Ballad Of John And 
Yoko/ Old Brown Shoe 
(30.V.1,969, Apple/Parlophone R 
5786). 

Something/Come Together 
(31.Х.1969, Apple/Parlopbone R 
5814). 

Let It Ве/У ou Know Му Name 
(Look Up The Number) 
(6.Ш.1970, Apple/Parlophone R 
5833). 

Yesterday/I Should Have 
Кnown Better (5.III.1976, Parlo
phone R 6013). 

Back In The U.S.S.R./Twist 
And Shout (25.VI.1976, Parlo
phone R 6016). 

Sgt. Pepper's Lonely Hearts 
Club Band/With А Little Help 
From Му Friends/ А Day In The 
Life (30.IX.1978, Parlophone R 
6022). 

The Beatles Movie Medley/ 
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I'm Нарру Just То Dance With 
You (24.V.1982, Parlophone R 
6055). 

The Beatles Singles Collection 
(6.ХП. 1982, Parlophone BSC 
126). 

Please Please Ме/ Ask Ме 
Wby (10.1. 1983, EMI RP 4983). 

From Ме То You/Thank You 
Girl (11 .IV.1983, EMI RP 5015). 

She Loves You/1'11 Get You 
(22.VIII.1983, EMI RP 5055). 

1 Want То Hold Your Hand/ 
This Воу (14.XI.1983, EMI RP 
5084). 

Мини-альбомы 

TWJST AND SHOUT: Twist 
And Shout/ А Taste Of Honey/ 
Do You Want То Know А Se
cret?/Tbere's А Place (12. 
VП. 1963, Parlophone GEP 
8882). 
ТНЕ BEATLES HIТS : From 

Ме То You/Thank You Girl/ 
Please Please Me/Love Ме Do 
(6.IX.1963, Parlophone GEP 
8880). 
ТНЕ BEATLES (No. 1): 1 Saw 

Нег Standing There/Misery/ 
Anna (Go То Him)/Chains 
(l.Xl .1963, Parlophone GEP 
8883). 

ALL МУ LOVING : All Му 
Loving/ Ask Ме Wby/Money 
(That's What I Want)/P. S. 1 
Love You (7. II .1964, Parlophone 
GEP 8891). 

LONG TALL SALLY: Long 
Tall Sally/1 Call Your Name/ 
Slow Down/Matchbox (19. 
VI.1964, Parlophone GEP 8913). 

EXTRACTS FROM ТНЕ 
FILM А HARD DA Y'S NIGHT: 
1 Shou\d Have Кnown Better/lfI 
Fell/Tell Ме Why/ And I Love 
Нег (6.XI.1964, Parlophone GEP 
8920). 

EXTRACTS FROM ТНЕ 
ALBUM А HARD DA Y'S 
NIGHT: Any Time At All/1'11 
Cry Instead/Things We Said 
Today/When I Get Home 
(6.XI.1964, Parlophone GEP 
8924). 

BEATLES FOR SALE: No 
Reply/l'm А Loser/ Rock And 
Roll Music/Eight Day's А Week 
(6.IV.1965, Parlophone GEP 
8931). 
ВЕА TLES FOR SALE (No. 2): 

1'11 Follow The Sun/Baby's In 
Black/W ords Of Love/1 Don't 
Want То Spoil The Party 
(4.VI.1965, Parlophone GEP 
8938). 
ТНЕ ВЕА TLES MILLION 



SELLERS: She Loves You/1 
Want То Hold Your Hand/Can't 
Buy Ме Love/1 Feel Fine 
(6.ХП.1965, Parlophone GEP 
8946). 

YESTERDA У: Yesterday/ Act 
Naturally/You Like Ме Тоо 
Much/l'ts Only Love (4.Ш.1966, 
Parlophone GEP 8948). 

NOWHERE MAN: Nowhere 
Man/Drive Му Car/Michelle/ 
You Won't See Ме (8.VIl.1966, 
Parlophone GEP 8952). 

MAGICAL MYSTERY 
TOUR: Magical Mystery Tour/ 
Your Mother Should Кnow/1 
Am The Wa\rus/Тhe Fool On 
The Hill/Flying/Blue Jay Way 
(8.ХП.1967, Parlophone ММТl/ 
SMMТl). 
ТНЕ ВЕА TLES ЕР COLLEC

ТION (7.ХП.1981, Parlophone 
ВЕР 14. Включает названные 
выше мини-альбомы, а также 
новый: ТНЕ ВЕА TLES: The 
Inner Light/Baby You' re А Rich 
Man/She's А Woman/This Воу; 
Parlophone SGE 1). 

Альбомы 

PLEASE PLEASE МЕ: 1 Saw 
Her Standing There/Misery/ 
Anna (Go То Нim)/Chains/ 
Boys/Ask Ме Why/Please 
Please Me/Love Ме Do/P. S. 1 
Love У ou/Baby It's У ou/Do 
You Want То Кnow А Secret?/A 
Taste Of Honey/There's А 
Place/Twist And Shout 
(22.III.1963, Parlophone РМС 
1202/PCS 3042). 
WIТH ТНЕ BEATLES: It 

Won't Ве Long/All l've Got То 
Do/ AII Му Loving/Don 't Bother 
Me/Little Child/Till There Was 
У ou/Please Mr. Postman/Roll 
Over Beethoven/Hold Ме Tight/ 
You Really Got А Hold Оп Me/I 
Wanna Ве Your Man/Devil In 
Her Heart/Not А Second Time/ 
Money (That's What I Want) (22. 
XI.1963, Parlophone РМС 1206/ 
PCS 3045). 
А HARD DA Y'S NIGHT: А 

Hard Day's Night/1 Should Have 
Known Better/lf I Fell/I'm 
Нарру Just То Dance With You/ 
And I Love Her/Tell Ме Why/ 
Can't Buy Ме Love/ Any Time 
At All/1'11 Cry Instead/Things 
We Said Today/When I Get 
Home/You Can't Do That/1'II 
Ве Back (10.VII.1964, Parlo
phone РМС 1230/PCS 3058). 
ВЕА TLES FOR SALE: No 

Reply/l'm А Loser/Baby's In 
Black/Rock And Roll Music/1'11 

Follow The Sun/Mr. Moonlight/ 
Kansas City - Неу Неу Неу 
Неу /Eight Day's А Week/W ords 
Of Love/Honey Don't/Every 
Little Thing/1 Don't Want То 
Spoil The Party/What You're 
Doing?/Everybodys Trying То 
Ве Му ВаЬу (4.XII.1964, Parlo
phone РМС 1240/PCS 3062). 

HELP!: Help!/The Night Be
fore/Youve Got То Hide Your 
Love Away /1 Need У ou/ Ano
ther Girl/You're Going То Lose 
That Girl/Ticket То Ride/ Act 
Naturally /lt's Only Love/Y ou 
Like Ме Тоо Much/Tell Ме 
What You See/I've Just Seen А 
Face/Yesterday/Dizzy Miss 
Lizzy (6.VIII.1965, Parlophone 
РМС 1255/PCS 3071). 

RUBBER SOUL: Drive Му 
Car/Norwegian Wood (This Bird 
Has F\own)/You Won't See Ме/ 
Nowhere Man/Think For Your
self/The W ord/Michelle/What 
Goes On/Girl/l'm Looking 
Through You/In Му Life/Wait/ 
If I Needed Someone/Run For 
Your Life (3.ХП. 1965, Parlo
phone РМС 1267/PCS 3075). 

REVOL VER: Taxman/Elea
nor Rigby/I'm Only Sleeping/ 
Love You To/Here, There And 
Everywhere/Yellow Submarine/ 
She Said, She Said/Good Day 
Sunshine/ And У our Bird Can 
Sing/For No One/Dr. Robert/I 
Want То Tell You/Got То Get 
You Into Му Life/Tomorrow 
Never Кnows (5.VIII.1966, Par
lophone РМС 7009/PCS 7009). 
А COLLECTION OF BEAT

LES OLDIES (BUT GOLDIES): 
She Loves You/From Ме То 
You/We Сап Work It Out/ 
Help!/Michel\e/Yesterday / 
IFeel Fine/Yellow Submarine/ 
Can't Buy Ме Love/Bad Воу/ 
Day Tripper/A Hard Day's 
Night/Тicket То Ride/ Paperback 
Writer/Eleanor Rigby/1 Want То 
Hold Your Hand (10.Xll.1966, 
Parlophone РМС 7016/PCS 
7016). 

SGT. PEPPER'S LONELY 
HEARTS CLUB BAND: Sgt. 
Pepper's Lonely Hearts Club 
Band/With А Little Help From 
Му Friends/Lucy In The Sky 
With Diamonds/Getting Better/ 
Fixing А Hole/She's Leaving 
Home/Being For The Benefit Of 
Mr. Кite!/Within You Without 
You/When l'm SixtyFour/ 
Lovely Rita/Good Morning, 
Good Morning/Sgt. Pepper's Lo
nely Hearts C\ub Band (Repri
se)/ А Day In The Life 
(1.VI.1967, Parlophone РМС 
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7027/PCS 7027). 
ТНЕ BEATLES («WHIТE 

ALBUM»): Back ln The 
U.S.S.R./Dear Prudence/Glass 
Onion/Ob-La-Di, Ob-La-Da/ 
Wild Honey Pie/Тhe Continuiпg 
Story Of Bungalow Bill/While 
Му Guitar Gently Weeps/Happi
ness 1s А Warm Gun/Martha Му 
Dear/l'm So Tired/B\ackblrd/ 
Piggies/Rocky Raccoon/Don't 
Pass Ме By/Why Don't We Do It 
In The Road? / 1 Will/ Julia/Birth
day/Yer Blues/Mother Natures 
Son/Everybody's Got Some
thing То Hide Except Ме And 
Му Mo nkey/Sexy Sadie/Helter 
Skelter/Long Long Long/Revo
lution 1/Honey Pie/Savoy Truf
fle/Cry ВаЬу Cry/Revolution 
9/Good Night (22.XI.1968, 
Apple/Parlophone PMC/PCS 
70678). 

YELLOW SUBMARINE: Yel
low Submarine/Only А North
ern Song/ AII Together Now/ 
Неу Bulldog/lt's AII Тоо Much/ 
AII You Need 1s Love/(Ha 
второй стороне пластинки 

помещены инструментальные 

пьесы Джорджа Мартина в 
исполнении симфонического 
оркестра под его управлением) 
(17.1.1969, Apple/Parlophone 
PMC/PCS 7070). 

АВВЕУ ROAD: Come To
gether/Something/Maxwells Sil
ver Hammer/Oh ! Darling/Octo
russ Garden/1 Want You (She's 
So Heavy)/Here Comes The 
Sun/ Because/You Never G ive 
Ме Your Money/Sun Кing/ 
Mean Mr. Mustard/Polythene 
Pam/She Came In Through The 
Bathroom Window/Golden 
Slumbers/Carry That Weight/ 
The End/Her Majesty (26. 
IX.1969, Apple/Parlophone PCS 
7088). 

LET 1Т ВЕ: Two OfUs/Dig А 
Pony/ Across The Universe/1 Ме 
Mine/Dig It/Let It Be/Maggie 
Mae/I've Got А Feeling/One 
After 909/Тhе Long And Wind
ing Road/For You Blue/Get 
Back (8.V.1970, Apple/Parlo
phone PCS 7096). 
ТНЕ ВЕА TLES 1962- 1966: 

Love Ме Do/Please Please Ме/ 
From Ме То You/She Lovcs 
You/1 Want То Hold Your 
Hand/ AII Му Loving/Cari't Buy 
Ме Love/A Hard Day's Night/ 
And I Love Her/Eight Day's А 
Week/ 1 Feel Fine/Ticket То 
Ride/Y esterday /Help !/У ouve 
Got То Hide Your Love Away/ 
We Can Work It Out/Day Trip
per/Drive Му Car/Norwegian 



Wood tTh1s Bird Has Flown)/ 
Nowheгe Man/Michelle/ln Му 
Life/G irl/Paperback Writer/ 
Eleanor Rigby/Yellow Subma
rine (19.IV.1973, Apple/Parlo
phone PCS Р717). 
ТНЕ BEATLES 1967-1970: 

Strawberry Fields Forever/ 
Penny Lane/Sgt. Pepper's Lo
neJy Hearts Club Band/With А 
Little Не]р From Му Friends/ 
Lucy In The Sky With Dia
monds/ А Day In The Life/ All 
You Need 1s Love/1 Am The 
Walrus/Hello Goodbye/The 
Fool On The Hill/Magical Mys
tery Tour/Lady Madonna/Hey 
Jude/Revolution/Back In The 
U.S.S.R./While Му Guitar 
Gently Weeps/Ob-La-Di, ObLa
Da/Get Back/Don't Let Ме 
Down/The Ballad Of John And 
Yoko/O\d Brown Shoe/Here 
Comes The Sun/Come Togeth
er/Something/Octopus's Gar
den/Let lt Ве/ Across The Uni
verse/The Long And Winding 
Road (19.IV.1973, Apple/Parlo
phone PCS Р718). 

ROCK'N'ROLL MUSIC: 
Twist And Shout/1 Sa\v Her 
Standing There/You Can't Do 
That/1 Wanna Ве Your Man/1 
Call Your Name/Boys/Long Tall 
Sally/Rock And Roll Music/ 
Slow Down/Kansas City/Money 
(That's What I Want)/Bad Воу/ 
Matchbox/Roll Over Beetho
ven/Dizzy Miss Lizzy/ Any Time 
At All/Drive Му Car/Everybo
dys Trying То Ве Му Baby/The 
Night Before/I'm Down/Revolu
tion/Back In The U.S.S.R./Hel
ter Skelter/Taxman/Got То Get 
You Into Му Life/Hey Bu\ldog/ 
Birthday/Get Back (10.VI. 1976, 
Parlophone PCS Р719). 

MAGICAL MYSTERY 
TOUR: Magical Mystery Tour/ 
The Fool On The Hill/Flying/ 
Blue Jay Way/Your Mother 
Should Кnow/1 Ат The Walrus/ 
Hello Goodbye/Strawberry 
Fields Forever/Penny Lane/ 
ВаЬу You're А Rich Man/All 
You Need 1s Love (18.XI.1976, 
Parlophone РСТС 255). 
ТНЕ ВЕА TLES LIVE АТ 

ТНЕ ST AR-CLUB IN HAM
B URG, GERMANY, 1962: 1 Saw 
Нег Standing There/Roll Over 
Beethoven/Hippy Hippy Shake/ 
Sweet Little Sixteen/Lend Ме 
Your ComЬ/Your Feet's Тоо 
Big/Twist And Shout/Mr. 
Moonlight/ А Taste Of Honey/ 
Besame Mucho/Reminiscing/ 
Kansas City/ Ain't Nothing Sha
kin/Тo Know Нег Is То Love 

Her/Litt]e Queenie/Falling In 
Love Again/ Ask Ме Why/Be
Bop-A-Lula/Hallelujah I Love 
Нег So/Red Sails In The Sunset/ 
Everybodys Trying То Ве Му 
Baby/Matchbox/Talkin' 'Bout 
You/Shimmy Shake/Long Tall 
Sally/1 Remember You 
(l.V.1977, Lingasong LNL 1). 
ТНЕ ВЕА TLES АТ ТНЕ 

HOLL YWOOD BOWL: Twist 
And Shout/She's А Woman/ 
Dizzy Miss Lizzy/Тicket То 
Ride/Can't Buy Ме Love/Тhings 
We Said Today/Roll Over Bee
thoven/Boys/ А Hard Day's 
Night/Help!/All Му Loving/She 
Loves You/Long Tall Sally 
(6.V.1977, Parlophone EMTV 4). 

LOVE SONGS: Yesterday/1'11 
Follow The Sun/1 Need You/ 
Girl/In Му Life/Words OfLove/ 
Неге, There And Everywhere/ 
Something/ And I Love Her/If 1 
Fell/1'11 Ве Back/Тell Ме What 
You See/Yes It Is/Michelle/It's 
Only Love/You're Going То 
Lose That Girl/Every Little 
Thing/For No One/She's Leav
ing Home/Тhe Long And Wind
ing Road/Тhis Boy/Norwegian 
W ood (This Bird Has Flown)/ 
You've Got То Hide Your Love 
Away/1 Will/P. S. I Love You 
(19.XI.1977, Parlophone PCS 
Р721). 
ТНЕ ВЕА TLES COLLEC

TION (комплект из 13 альбомов; 
2.ХП.1978, Par]ophone ВС 13). 
НЕУ JUDE: Can't Buy Ме 

Love/1 Should Have Known Bet
ter/Paperback Writer/Rain/ 
Lady Madonna/Revolution/Hey 
Jude/Old Brown Shoe/Don't Let 
Ме Down/The Ballad Of John 
And Yoko (ll.V.1979, Parlo
phone PCS 7184). 
RARIТIES: Across The Uni

verse/Yes It ls/This Boy/The 
Inner Light/Гll Get Y,ou/Thank 
You Girl/Komm, Gib Mir Deine 
Hand/Y ou Know Му Name 
(Look Up The Number)/Sie 
LieЫ Dich/Rain/She's А 
Woman/Matchbox/1 Call Your 
Name/Bad Boy/S]ow Down/I'rn 
Down/Long Tall Sally 
(12.Х.1979, Parlophone РСМ 
1001). 
ТНЕ BEATLES BALLADS: 

У esterday /Norwegian Wood 
(This Bird Has Flown)/Do У ou 
Want То Кnow А Secret?/For 
No One/Michelle/Nowhere 
Man/You've Got То Hide Your 
Love Away/ Across The Univer
se/ All Му Loving/Hey Jude/ 
Something/The Fool Оп The 
Hill/Тill There Was You/Тhe 
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Long And Winding Road/Here 
Cornes The Sun/BlackЬird/ And 
I Love Her/She's Leaving 
Home/Here, There And Every
where/Let It Ве (20.Х.1980, Par
lophone PCS 7214). 

. REEL MUSIC: А Hard Day's 
Night/I Should Have Known 
Better/Can't Buy Ме Love/ And 
1 Love Her/Help!/You've Got 
То Hide Your Love Away/Тicket 
То Ride/Magical Mystery Tour/1 
Ат The Walrus/Yellow Subma
rine/ All You Need 1s Love/Let 1t 
Be/Get Back/Тhe Long And 
Winding Road (12.Ш.1982, Par
lophone PCS 7218). 
ТНЕ COMPLETE SILVER 

BEATLES: Three Cool Cats/ 
Crying, Waiting, Hoping/ 
Besame М ucho/Searchin' /Sheik 
Of Araby/Money (That's What 1 
Want)/To Know Нег 1s То Love 
Her/Take Good Саге Of Му 
Baby/Memphis Teпnesse/Sure 
То Fall (ln Love With You)/Till 
There Was You/September In 
The Rain (]0.IX. 1982, AFE 
AFELP 1047). 

20 GREATEST HIТS: Love 
Ме Do/From Ме То You/She 
Loves You/1 Want То Hold Your 
Hand/Can 't Buy Ме Love/ А 
Hard Day's Night/1 Feel Fine/ 
Ticket То Ride/Help!/Day Trip
per/We Сап Work lt Out/Paper
back Writer/Yellow Submarine/ 
Eleanor Rigby/AII You Need Is 
Love/Hello Goodbye/Lady Ma
donna/Hey Jude/Get Back/The 
Ballad Of John And Yoko 
( 18 .Х.1982, Parlophone РСТС 
260). 
ТНЕ BEATLES РАSТ MAS

TERS, VOLUME ONE: Love 
Ме Do/From Ме То You/Тhank 
You Girl/She Loves You/1'11 Get 
You/1 Want То Hold Yotir 
Hand/This Boy/Komm, Gib"Mir 
Deine Hand/Sie Liebt Dich/ 
Long Tall Sally/1 Call Your 
Name/Slow Dowп/Matchbox/I 
Feel Fine/She's А Woman/Bad 
Boy/Yes It ls/l'm Down 
(7.Ш.1988, Parlophone CDP 7 
90043 2). 
ТНЕ BEATLES PAST MAS

TERS, VOLUME TWO: Day 
Tripper/We Сал Work It Outl 
Paperback Writer/Rain/Lady 
Madonna/The Inner Light/Hey 
Jude/Revolution/Get Back/ 
Don't Let Ме Down/Тhe Ballad 
Of John And Yoko/Old Browп 
Shoe/ Across The Universe/Let 
ll Be/You Кno\v Му Name 
(Look Up The Numь·er) 
(7.Ш.1988, Parlophone CDP 7 
90044 2). 






