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БИТЛОСФЕРА

Ïîïóëÿðíîñòü íàâñåãäà!
Первые всплески попу
лярности «Битлз» пришлись
на 1963 год. Впервые о них
стали писать в газетах, хоть
и не центральных и не на
первых полосах, у них по
явились поклонники за пре
делами Ливерпуля, и впер
вые «Битлз» явились причи
ной беспорядков во время
гастрольного турне по Анг
лии с популярным амери
канским музыкантом Роем
Орбисоном.
К октябрю 1963 года над Бри
танскими островами нависла
битломания, правда, эта исте
рия, продлившаяся три с лиш
ним года, тогда еще не имела
официального названия.
Так вот: 13 октября 1963 года в
зале The London Palldium состо
ялось шоу, которое транслиро
валось по телевидению на всю
страну, главными в нем были
«Битлз». Эту телепередачу по
смотрели 15 млн зрителей. Од
нако тысячи юных битлзфэнов
предпочли дожидаться своих ку
миров у входа в зал, заполнив
близлежащие улицы. Именно
этот день в битлоистории опре
делен как начало битломании.
Хотя сам термин «битлома
ния» появился через месяц в га
зете «Дэйли Миррор», которая
делала отчет о концерте в Ко
ролевском Варьете 4 ноября.
«Битлз» не отдавали себе от
чета о размерах собственной
популярности вплоть до 31 ок
тября, когда они прилетели из
Швеции (первых зарубежных
гастролей). Тысячи ревущих
поклонников забили лондонс
кий аэропорт. Изза царящей
вокруг аэропорта неразберихи
не могла проехать машина пре
мьерминистра; на «Мисс Все

Поп уля рно сть (от лат. popular
es, от populus  народ)  вы
сокая степень востребованн
ости чеголибо или коголибо
в определенной области жиз
ни человека.
На воз ник нов ени е поп уля рно
сти в нек ото рых слу чая х
влияет мода, и наоборот. Так
же, как и мода, популярность
обы чно при вяз ана к опр еде
лен ном у и, как пра вил о, не
большому отрезку времени.
Заи мст вов ано анг лий ски м
язы ком из лат ыни в 149 0
году. Popularity тогда значил
о «принадлежащее людям»
.
В русском языке появилось
из английского.
Толковый словарь русского язы

ленную», тоже высадившуюся
в Лондонском аэропорту, ник
то не обратил внимания.
Но вернемся в Королевское
варьете. 4 ноября 1963 года в
театре Принца Уэльского со
стоялся благотворительный
концерт, на котором присут
ствовал весь состав воротил
шоубизнеса, полусвет, выс
ший свет, боссы всех рангов, и
каждый мечтал, чтобы мельком
увидеть королевскую семью, а
может, и (о счастье!) попасть в
их поле зрения.
Представляя последний но
мер своего выступления, пес
ню Twist And Shout, Джон Лен
нон сказал: «Те, кто сидит на
дешевых местах,  хлопайте в
ладоши, а на дорогих ,  он ру
кой указал на королевскую
ложу,  бряцайте драгоценнос
тями».
Битломания поглотила снача

ла Британские острова, затем
Европу, а потом, с 11 февраля
1964 года, когда «Битлз» выса
дились в аэропорту им. Кенне
ди, США и весь мир.
С этого момента все пластин
ки «Битлз» по обоим берегам
Атлантики в хитпарадах почти
сразу занимали первые места,
порой на несколько месяцев,
даже после «официального
окончания» битломании.
«Битлз» были популярны у са
мого широкого спектра челове
чества. Цвет кожи, религия, со
циальное и материальное поло
жение, даже возраст  все, что
зачастую разделяло людей, де
лало их равными перед лицом
битломании.
1970 год, «Битлз» перестают
существовать как группа. Каза
лось бы, кому они нужны, прой
дет немного времени, и о них
забудут. Мало ли таких было, а

сколько еще будет?..
Но не тутто было… До сих
пор (!) выходят релизы «Битлз»
и до сих пор (!) их покупают.
В сентябре 2009 года была
выпущена ремастированная
коллекция и компьютерная игра
(!) «The Beatles. Rock Band».
Волна популярности опять взле
тела вверх настолько, что не
сколько недель после выхода в
ведущих хитпарадах мира
Битлз вновь присутствовали в
ТОР10.
То же случилось с ремасти
рованными сборниками: «Red.
1962  1966» и «Blue. 1967 
1970», которые вышли в октяб
ре 2010 года.
В конце ноября 2010 года му
зыку «Битлз» официально ста
ли продавать в Интернете через
музыкальный портал Apple 
iTunes. И опять  успех. Не
сколько альбомов и несколько
песен на несколько недель ук
репились в ТОР10, они оказа
лись самыми продаваемыми,
то есть популярными.
Значит, армия поклонников
«Битлз» не сокращается, как
можно было бы предположить
(за 40то лет после распада
группы!). Она увеличивается за
счет детей, внуков, а порой и
уже правнуков тех, у кого нача
лась любовь к «Битлз» 4050 лет
назад. А иногда молодые люди
сами открывают для себя бит
лов, без чьей либо помощи. И
это удивительно  никто до сих
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БИТЛОВСКИЙ
календарь

ЯНВАРЬ
• 5 января 1968 года. Был
показан фильм Magical
Mystery Tour телеканалу Би
БиСи2 в цвете.
• 9 января 1968 года.
Фото Леннона появилось на
обложке американского жур
нала Look.
• 21 января 1966 года.
Джордж Харрисон женился на
известной фотомодели Пат
риции Энни Бойд.
• 29 января 1970 года.
Журнал Time назвал Abbey
Road лучшим альбомом 1969
года.
• 30 января 1969 года.
На крыше собственной сту
дии Аpples состоялось знаме
нитое (и последнее) 42ми
нутное выступление группы
«Битлз» (с участием Билли
Престона).
пор не может объяснить фено
мен этой популярной группы,
имя которой «Битлз».
Валентин КИРЕЕВ,
директор фестиваля музыки
«Битлз» «Свободные как птицы»

ÁÅÃÓÙÀß ÑÒÐÎÊÀ
35-99-35
u

Требуются
монтажники
окон ПВХ. Теле
фон 46 18 04.
u Пропала со

бака в Централь
ном
районе,
цвергпинчер,
мальчик, 2 года,
рыжекоричне
вый окрас, ошей
ник, на задней
лапе шрам. Воз
награждение га
рантировано.
Телефоны: 8 909
776 00 29, 8 911
470 30 82.

В ПЯТНИЦУ, В 12
Если вам есть что рассказать, на что пожаловаться,
чем поделиться, звоните в редакцию газеты

в пятницу с 12.00 до 13.00 по телефону 35 99 30.

