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БИТЛОСФЕРА

Ñóïåð Ñòàðð!

Ringo, 1963 г.

Ричард Старки родился
за полночь 7 июля 1940
года, с опозданием на не
делю. Он пришел в этот
мир с широко раскрыты
ми глазами и сразу стал
оглядываться  что же де
лается вокруг.
 Я совершенно уверена,  го
ворила соседям Элси Старки,
мать Ричарда,  он здесь уже бы
вал.
Одна из семейных шуток гла
сит: Вторая мировая война на
чалась потому, что родился
Риччи. Элси, еще не оправив
шись после родов, лежа в кро
вати, услышала сигнал воздуш
ной тревоги. Началась бомбеж
ка Ливерпуля.
Мальчиком Риччи не проявлял
к музыке никакого интереса. К
тому же он много болел. «Прав
да, у нас было чтото вроде ор

БЕСПЛАТНАЯ
СОЦИАЛЬНАЯ
ПОМОЩЬ п о
реабилитации
наркоманов
и алкоголиков
под Санкт
Петербургом.
Телефоны:
8 905 2715737,
8 952 3858191.
www. rehab.
my1. ru

кестра. Четыре парня играли на
цимбалах и двое на треугольни
ках. Иногда и я к ним присоеди
нялся, когда приносили бара
бан»,  отмечал музыкант.
И тут возник рокнролл. Он
стал единственной реально
стью для тинейджеров конца
50х. «Парень с длинными на
бриолиненными волосами, ви
ляющий задницей  вот он, мес
сия!» «Мессией» оказался Эл
вис Пресли  человек, изменив
ший жизнь большинства моло
дых людей того времени.
«Свой барабан я приобрел в
16 лет за 30 шиллингов  здоро
венный такой, односторонний
басовый»,  вспоминал Старр.
Первая ударная установка
Риччи стоила 100 фунтов. Он
ненавязчиво попросил деда по
мочь сделать «взнос»  50 фун
тов. Дед ворвался в дом к мате
ри парня со словами: «Эй, тебе

известно, что надумал твой
чертов болван?» Он всегда на
зывал его «болваном». А деньги
всетаки дал. Ричард вернул
долг, до последнего пенса. От
давал по фунту из каждого не
дельного заработка.
К двадцати годам, помотав
шись по разным ливерпульс
ким коллективам, Риччи ока
зался в лучшей  Rori Storm
And The Hurricanes. Там он
получил имя «Рингз», так как
носил кольца (подарки раз
ных родственников), и их у
него было целых четыре.
Вскоре «Рингз» превратился в
«Ринго», а фамилия Старки 
в «Старр». Так лучше звучало:
РИНГО СТАРР.
Первая встреча Ринго с
«Битлз» случилась в Гамбур
г е . Частое общение в переры
вах между выступлениями, со
вместное музицирование при
вели к дружбе.
После проб
ной записи на
с т у д и и
Parlophone ее
д и р е к т о р
Джордж Мар
тин
сказал
Брайену Эп
стайну, менед
жеру «Битлз»:
если группа на
мерена серь
ёзно выступать
и записывать
ся, нужен бара
банщик на не
сколько поряд
ков выше, чем
Пит Бест.
«Помоему, в
среду,  рас
сказывал Рин
го Старр,  по
звонил то ли
Джон, то ли
Брайен и задал
вопрос: «Хо
чешь играть с
нами?»
Я переспро
сил:
 Постоянно?
 Да!
Ringo, 2010 г.
 А когда?

 Сейчас!
 Нет, сейчас я не могу. У меня
есть свои обязательства. Кон
церты запланированы на месяц
вперед. Дай мне время до суб
боты.
Так Ринго Старр и «Битлз»
стали неотъемлемой частью
друг друга.
Многие считают, что Ринго
Старр недостаточно хороший
барабанщик, и в группу его взя
ли исключительно в качестве
хорошего друга. Вряд ли. Стиль
его игры пытались копировать,
в Ливерпуле его хотели заполу
чить все группы. Бит, выбивае
мый Ринго, являлся прочным
каркасом, на котором строи
лась музыка «Битлз». Новый ба
рабанщик стал неотъемлемой
частью квартета.
Ринго Старр стал и первым по
ющим барабанщиком. Как и пер
вым Битлом, выпустившим
сольный альбом  в марте 1970 г.

Битловский
календарь
на июль
6 июля 1957 г.
Случилось событие, кото
рое в итоге привело к созда
нию The Beatles: 16летний
Джон Леннон встретил 15
летнего Пола Маккартни;
12 июля 2008 г.
В ЛосАнджелесе прошла
церемония вручения Премии
Лидерства фонда Грэмми са
мому великому продюсеру в
мире сэру Джорджу Мартину.
Он начинал с классической
музыки, но сделал себе имя,
изменив историю попмузы
ки вместе с четырьмя лохма
тыми ливерпульцами.
23 июля 2009 г.
В возрасте 75 лет скончал
ся Хайнц Эдельманн  артди
ректор знаменитого полно
метражного мультфильма по
песням группы The Beatles
Yellow Submarine («Желтая
подводная лодка»);
29 июля 1968 г.
Начата запись одной из са
мых выдающихся песен
«Битлз»  «Hey Jude».
Сегодня эксБитл моложав,
сохранил музыкальный драйв,
выглядит настоящим рокером.
И так же себя ведет. Всегда
подтянут, носит спортивную
куртку и обтягивающие джинсы,
исчерченные синими узорами
(его собственными каракулями,
как он признался).
Недавно выпустил очередной
студийный сольник. А сейчас
проводит всемирный концерт
ный тур в поддержку этого аль
бома.
В семьдесятто лет…
Валентин КИРЕЕВ,
директор Фестиваля музыки
«Битлз» «Свободные как птицы»
Использованы материалы из
«Авторизованной биографии
"Битлз"» Хантера Дэвиса
и журнала From Me To You
самарской «Битлз»ассоциации
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