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БИТЛОСФЕРА
В этом году исполнилось
40 лет, как перестала су
ществовать лучшая рок
группа всех времен и наро
дов  «Битлз». Казалось
бы, что здесь такого, му
зыканты легкого жанра,
даже не Моцарт и не Штра
ус, но они вошли в исто
рию. И не только как музы
канты… И их помнят, они
до сих пор популярны и
даже модны. Во многих
странах мира им ставят па
мятники. Порой такие!..

Ïàìÿòü - âûëèòà èç áðîíçû,
âûáèòà èç êàìíÿ!
дело взялся не очень хороший
скульптор, в общем, голову
«прилепили» не совсем ту. Вер
нее, головато Леннона, но не
сколько «старше», не такая, как
была изначально и предполага
лась по исходному портрету.

Ливерпуль

Гамбург

Это, конечно, понятно, Ливер
пуль  родной город «Битлз». И
если где ставить в первую оче
редь памятники им  так это
здесь.

Гамбург... второй культовый
город для каждого битломана.
Именно здесь, в достаточно
злачных клубах, группа «Битлз»
начала свою карьеру. Через со
рок пять лет после этого им по
ставили памятник. Памятник
изготовлен из стали и находит
ся на краю района St. Pauli око
ло клубов, где группа открыла
миру свое имя. «Битлз» стоят на
огромной виниловой пластин
ке... Площадь, на которой уста

Этот памятник в Хьюстоне почемуто сильно критикуется...
особенно за его гигантские размеры. Высота монумента около
12 метров (привет Церетели).

их постоянно воруют), но посе
тители парка надевают ему на
стоящие...

Рейкьявик
В 2007 году в Рейкьявике со
стоялось открытие Башни мира
 монумента, посвященного
Джону Леннону. Церемония
была приурочена ко дню рожде
ния легендарного певца и ком
позитора  9 октября ему испол
нилось бы 67 лет. Монумент в
виде огромного колодца, из глу
бины которого сияет свет, от
крыла Йоко Оно, вдова музы
канта. По ее словам, эту баш
ню Джон придумал еще 40 лет
назад как символ стремления к
миру на планете. «Этот памят
ник  подарок народу Исландии
и всему миру от Джона и Йоко.
Я счастлива, что наша мечта
наконец стала реальностью.
Башня зажглась, пусть и не в
саду Джона. Но кто знает, мо
жет, это и есть его сад»,  зая

битл, который умер в Гамбурге
в 1962м. Фигура же ударника
представляет собой гиб
рид Ринго (который не
выступал в Гамбурге с
«Битлз») и его предше
ственника Пита Беста.
Таким образом, это един
ственный в мире памят
ник 6 членам Beatles!

Хьюстон
(США)

В 2002м аэропорт города
Ливерпуль был переименован в
честь Джона Леннона. Тогда же
установили памятник легендар
ному битлу возле зала регист
рации. А девизом аэропорта
стало: Above us only sky («Над
нами только небо»)  строка из
песни Imagine.
Есть в Ливерпуле улица 
Mathew Street. Эта улица  одна
из главных достопримечатель
ностей города. И все на ней
дышит битлами!
Именно на этой улице в 1961
году состоялось первое выступ
ление группы в клубе Cavern. А
напротив него находится «Ка
верн паб». Открыли его благо
даря толпам битловских мисси
онеров, приходившим в «Каверн
клуб», как на поклонение, что
бы хоть немного разгрузить ра
боту клуба. Появление паба вы
пало на те времена, когда The
Beatles уже гремели по всему
миру. «Охраняет» вход в него
статуя самого Джона Леннона,
а неподалеку расположена ро
зовая стена славы с дисками,
на которых написаны имена
известных рокеров.
Както какойто страстный
«поклонник» Джона взял и отло
мал у статуи голову. Пришлось
срочно приделывать другую. За

Сейчас скульптурная
группа установлена
вдоль десятого хайвея в
центре Хьюстона, где
видна за несколько миль
всем
проезжающим.
Простояв не менее 10
лет в Хьюстоне, мону
мент может переехать в
музей рокнролла в
Кливленде.
новлен памятник, получила на
звание Beatles Platz. Думаю,
перевод не требуется!
Кстати, в этом памятнике
фигур не четыре, а пять: Пол

МакКартни, Джон Леннон,
Джордж Харрисон, Ринго
Старр, а также немного в сто
роне стоит Стюарт Сатклифф 

«Живой» памятник Beatles в Ливерпуле.

УланБатор
А вот где появления памятни
ка «Битлз» совсем никто не ожи
дал, так это в самом сердце
Азии  в Монголии...

жиданное, место для памятни
ка битлам, вернее их лидеру 
Джону Леннону в Гаване, сто
лице Кубы. Район Ведадо 
здесь находится целый парк
имени Джона Леннона! А в пар
ке  памятник.
Отлитый в бронзе кубинским
скульптором Хосе Вилья Собе
роном, Леннон предстает сидя
щим на скамейке в непринуж
денной позе. По замыслу авто
ра, поклонники лидера «ливер
пульской четверки» смогут по
дойти к Леннону и «поговорить
с ним, как с живым».
У подножья скульптуры  над

вила Йоко Оно на церемонии
открытия. Также на открытии
башни присутствовали сын
Леннона Шон и Ринго Стар, ба
рабанщик Beatles.

Монреаль
Недавно в парке MountRoyal
Park (Монреаль, Канада) на ре
льефном участке прогулочной
зоны выложена парковая аллея
под названием Give Peace A
Chance. Объект состоит при
мерно из 180 плит известняка,
на каждой из них, размещенных
с небольшим отступом друг от
друга и разреженных «зелены

Гавана
Другое, в какойто мере нео

Памятник Джону Леннону в парке имени
Джона Леннона в Гаване.

пись следую
щего содержа
ния: Dirias que
soy un sonador
pero no soy el
unico  перевод
на испанский
фразы из пес
ни
Imagine
(«Можно ска
зать, что я меч
татель, но я не
одинок»).
Кстати, Лен
нон изображен
без очков (по
другой версии,

ми» вставками растительнос
ти, выгравирована фраза «Дай
те миру шанс» на одном из 40
языков.
Новый объект станет одним
из знаковых символов парка и
города в целом.
В следующем выпуске «Бит
лосферы» поговорим о памят
никах битлам на постсоветском
пространстве.
Использованы материалы
сайта www.beatles.ru
Директор фестиваля музыки
«Битлз» «Свободные как птицы»
Валентин КИРЕЕВ

