ÂÒÎÐÍÈÊ, 5 ìàÿ 2010 ãîäà

¹ 17 (245), www.kaskad.tv, èíäåêñ: 31233

13

БИТЛОСФЕРА

Êîíåö èñòîðèè, èëè
Íà÷àëî ëåãåíäû

Длинная, изобилующая множе
ством сюжетных поворотов исто
рия «Битлз» точно так же как имеет
начало, так и имеет завершение. И
если стартовая позиция команды

что вполне объяснимо  расплывчата и растянута во вре
мени, то финишные «результаты» конкретизированы ка
зёнными бумагами, с юридической дотошностью зафик
сировавшими уход со сцены лучшей рокгруппы всех вре
мён и народов. Да, это были судьбоносные и, увы,
судебные решения. Вот такой нынче огорчительный
почти юбилей. Что же предшествовало судебным
разборкам? Ясное дело, разногласия.
Юридически партнёрство
между Ленноном, Маккартни,
Харрисоном и Старром было
оформлено в апреле 1967 года
% сроком на десять лет. Теперь
«Битлз» имели право управлять
собственным бизнесом. Разу%
меется, сами они совсем не со%
бирались погружаться в бухгал%
терскую пучину, у них для этого
был проверенный человек %
Брайан Эпстайн. Однако с его
смертью в августе 1967 года им
пришлось%таки ощутить на себе
финансовую подноготную сво%
его бизнеса, а бизнес, оказы%
вается, разваливался. Им необ%
ходим был человек, который бы
грамотно и по возможности че%
стно разгрёб бы все финансо%
вые завалы. Вот тут%то и появи%
лись первые разногласия. Джон
Леннон выбрал в качестве фи%
нансового советника Аллена
Клейна, известного менеджера.
А Маккартни предложил адво%
катскую контору, возглавляе%
мую отцом и братом Линды, бу%
дущей жены Пола. Джон поду%
мал, что Пол хочет ввести в дело
своих будущих родственников и,
перетянув на свою сторону
Джорджа и Ринго, остановил
свой выбор на Клейне, подпи%
сав с ним менеджерский кон%
тракт. Маккартни его не подпи%
сал. К тому же в 1970 году по%
явилось три сольных диска: у
Старра, Маккартни и Харрисо%
на. Было совершенно очевид%
но, что о совместных записях
Джона, Пола, Джорджа и Ринго
под маркой «Битлз» не могло
быть и речи.
Такая ситуация очень беспо%
коила Маккартни, и для разре%
шения «трудового конфликта»
советники Пола придумали
единственный способ % добить%
ся удовлетворения претензий
через суд.

Судебное дело «по раз%
воду "Битлз"» было приня%
то к производству в янва%
ре 1970 года Канцелярс%
ким отделением Высоко%
го суда правосудия Лон%
дона. За год с лишним
пришлось доставать из
шкафов большое количе%
ство скелетов и грязного
белья. И всё это было по%
казано широкой публике.
И вот 12 марта 1971
года суд окончен, «выиг%
равшим» оказался Мак%
картни. Проигравшая
троица, покидая здание
суда, только и могла что
произнести наседавшим
со всех сторон репортё%
рам: «Без комментари%
ев!» На своём белом
«Роллс%Ройсе» Леннон с
коллегами поехали к
Полу. Вытащив из багаж%
ника пару кирпичей, Джон
запустил их в застеклён%
ные двери дома.
Всё. Отныне история
«Битлз» переходит совер%
шенно в иную фазу.
Со временем забылись
обиды, взаимоотношения
начали налаживаться. В
каждом интервью их спра%
шивали: «Когда воссоеди%
нятся "Битлз"?» Однознач%
ного ответа, вплоть до 1980 года,
когда убили Джона Леннона, ник%
то из них не давал. В 1974 году
они даже, можно сказать, «со%
единились» для записи альбома
Ринго Старра. Это было в одной
из студий звукозаписи Нью%Йор%
ка. Пришли Джон и Джордж. Пол
Маккартни приехать не смог,
ему не дали американскую визу,
на его ферме в огороде нашли
марихуану. Поэтому записи сво%
их музыкальных партий присы%
лал нарочным.

До сих пор, а прошло уже
40 лет после окончания суще
ствования группы, не утиха
ет интерес к ней. До сих пор
музыка, которую они игра
ли, популярна во всём мире
(в сентябре 2009 года, после
выхода ремастированного
каталога «Битлз» и компью
терной игры «The Beatles.
RockBand», несколько песен
и альбомов в течение недели
были в первой (!) десятке ве
дущих хитпарадов мира).
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О них до сих пор
слагают легенды. В
начале 70%х появил%
ся слух, что Пол
Маккартни погиб в
автокатастрофе в
1967 году. Осталь%
ные «Битлз», а они
были на пике попу%
лярности, нашли
человека, похожего
на Пола, научили
играть его на гита%
ре левой рукой, по%
ставили голос. Бит%
ломаны всего мира
искали артефакты
«смерти»
Пола
Маккартни. То он
на обложке плас%
тинки стоит спи%
ной, это «стоит» не
настоящий Пол,
ещё не привыкший
к новой роли. То в
ролике на песню «Я
% морж» на «Мак%
картни» надета
маска моржа, в ми%
фологии многих се%
верных народно%
стей морж является
символом смерти.
Или в одной из пе%
сен, где слова Джо%
на «пущены» задом
наперёд можно ра%
зобрать: «Пола нет
с нами. Пол уже
там…» Маккартни
до сих пор иногда
спрашивают
на
пресс%конференциях: «Вы Пол
Маккартни?»
Недавно «обнаружили» в го%
рах Италии, в одном из монас%
тырей… Джона Леннона, он до
сих пор пишет стихи и музыку,
но под чужим именем. А также
детские книжки, как и обещал в
одном из интервью 1975 года:
«Я часто думал о том, что буду
делать в 60 лет, и, мне кажется,
тогда я буду писать книжки для
детей».
Одна из ведущих газет Вати%

кана недавно опубликовала
своеобразный хит%парад. 10
альбомов разных рок%групп, ко%
торые рекомендованы для про%
слушивания Святым престолом.
На первом месте стоит битлов%
ский «Revolver». Буквально на
днях Папа Римский «простил»
«Битлз» за их высказывания об
Иисусе Христе.
Их музыка вошла в веч
ность, наряду с Моцартом и
Штраусом. Например, Стра
винский поставил её в ряд с
музыкой Чайковского.
Вряд ли найдутся в современ%
ности такие рок%группы, чью
музыку и песни до сих пор ис%
полняют музыканты всех на%
правлений, от хард%рока и хип%
хопа до джаза и симфоничес%
кой музыки. Об их жизни и му%
зыке ставят спектакли и бале%
ты, пишут документальные и
художественные книги, снима%
ют кинофильмы.

БИТЛОВСКИЙ
календарь

АПРЕЛЬ
• 8 апреля 1963 г.  родил
ся Джулиан, первый сын Джо
на Леннона.
• 15 апреля 2010 г.  рос
сийская премьера кинофиль
ма «Nowhere Boy» (в российс
ком прокате «Стать Джоном
Ленноном»). Фильм о моло
дых годах Джона Леннона.
• 17 апреля 1970 г. 
первый альбом Пола Мак
картни, названный просто
«McCartney», ознаменовав
ший официальный распад
«Битлз».
• 27 апреля 1971 г.  всту
пило в силу решение Высоко
го Суда Лондона о расторже
нии партнёрства «Битлз».
Валентин КИРЕЕВ,
директор Фестиваля музыки
«Битлз»
«Свободные как птицы»
В статье использованы
материалы из журнала
«From Me To You»
«Битлз»ассоциации
г. Самара
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