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БИТЛОСФЕРА
С самого начала существова
ния «Битлз» как группы для них
было очень важно общение со
своими поклонниками, если, ко
нечно, это не угрожало их жиз
ни, как это порой бывало во вре
мена битломании.
Когда «Битлз» стали популярны, их по
клонники стали объединяться в фанклу
бы, коих по всему миру организовалось
сотни, если не тысячи. Чуть ли не в каж
дом населенном пункте Земли, где на
биралось несколько фанатов «Битлз»,
организовывался фанклуб. Ну и, конеч
но, в зависимости от величины фанклу
ба и населенного пункта, где он был
организован, его деятельность или без

деятельность приводила, естественно,
к его существованию и процветанию
либо к его краху.
В болееменее крупных клубах посто
янно проходили своего рода слеты чле
нов клуба для обсуждения новых дости
жений кумиров, всевозможных битловс
ких новостей, частью которых были кон
церты клубных коллективов, естествен
но, в стиле «Битлз». В более крупных и
успешных фанклубах ко всему этому
еще выпускались и клубные журналы,
так называемые «фэнзины» (аббревиа
тура из слов «фэн», т.е. фанатский, и
слова «magazine», поанглийски  «жур
нал». «Фанатский журнал»). В них пуб
ликовались битловские новости и фото
графии. Кстати, в нашей стране, т.е. в
СССР, в серединеконце 60х  начале
70х тоже было несколько битловских
фанклубов, правда, подпольных. В не
которых из них тоже выходили фэнзи
ны. Правда, не такие качественные и яр
кие, как у соратников на Западе.
Тексты, с пробелами для фотографий,
печатались на пишущей машинке. Дос
тавались фотографии, порой пересня
тые по нескольку раз (можете предста
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вить, какого они были качества), неиз
вестно как и откуда. Все это в нужном
порядке укладывалось на стол и фото
графировалось. Потом делались фото
графии «полос», склеивались, сшива
лись и распространялись среди членов
клуба.
Самый крупный фанклуб Великобри
тании, получивший статус официально
го, в период расцвета «Битлз» в 1965
году насчитывал до 90 000 членов. Они
платили членские взносы, регулярно по
лучая свежий выпуск фэнзина, а также
подарки к Рождеству. «Битлз» всегда за
писывали специальные рождественские

пластинки, предназначенные исключи
тельно для членов клуба. Битлы делали
несколько рисунков для оформления
конвертов, а на
пластинках запи
сывались колла
жи из их песен,
порой специаль
но исполняемых,
и «живых» по
здравлений. Это
была односторон
няя гибкая аце
татная пластинка
на 33 1/3 об./мин.
Например, 15
декабря 1967
года члены Бри
танского фан
клуба «Битлз» по
лучили пятое по
счету
рожде
ственское аудио
послание от ли
верпульской чет
верки под назва
нием Christmas
Time (Is Here
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Again) с рисунком 4летнего
сына Джона Леннона Джулиа
на на обратной стороне облож
ки конверта.
Конверт следующей плас
тинки был оформлен рисунка
ми Пола Маккартни.
А на последней, седьмой,
пластинке «Happy Christmas
1969», записанной битлами
уже в разных местах: дома у
Ринго, дома у Пола, в офисе
битловской фирмы «Apple»,
дома у Джона,  засветилась
Йоко Оно, которая уже была
миссис Леннон.
По сути, это была последняя
пластинка,
записанная
«Битлз» (Let It Be, вышедшая в
следующем, 1970 году, была
записана в начале 1969 года).
За несколько дней до выхо
да рождественской пластинки,
16 декабря 1969 года, на огром
ных щитах в двенадцати крупнейших го
родах мира от НьюЙорка до Токио были
размещены плакаты с надписью: «War
is over! If you want it  Happy Christmas
from John & Yoko» («Война закончена!
Если вы этого хотите  счастливого Рож
дества от Джона и Йоко»). Вечером того
же дня в лондонском Liceum Ballroom под
эгидой UNISEF Джон Леннон, Джордж
Харрисон, Билли Престон, Кейт Муи,
Эрик Клэптон и некоторые их друзья
отыграли благотворительный концерт
Peace For Christmas («Мир для Рожде
ства»). Слоган этого выступления звезд
сцены: War is over! If you want it.

БИТЛОВСКИЙ
календарь

ДЕКАБРЬ
•18 декабря 1966 г.  в Лондоне со
стоялась мировая премьера фильма
Family Way с музыкой Пола Маккарт
ни;
• 7 декабря 1967 г.  в Лондоне на
Baker Street, 94, открылся битловский
бутик «Apple». Его стены были раскра
шены психоделическими картинами,
но префектура Лондона потребовала
закрасить все в белый цвет;
• 26 декабря 1967 г.  на телекана
ле БиБиСи1 прошла в чернобелом
(!) формате мировая премьера филь
ма Magical Mystery Tour, собравшая 13
миллионов зрителей;
• 12 декабря 1969 г.  в Лондоне
состоялась премьера фильма The
Magic Christian c Ринго Старром в од
ной из главных ролей;
• 22 декабря 1969 г.  в Канаде Джон
Леннон и Йоко Оно были приняты пре
мьерминистром и министром здраво
охранения. В беседе были затронуты
темы мира и молодежного движения;
• 31 декабря 1969 г.  британское
телевидение (ATV) в третьей части про
граммы «Человек года» показала двад
цатиминутное интервью с Джоном Лен
ноном (две первые части были посвя
щены Джону Кеннеди и Мао Дзэдуну).
Валентин КИРЕЕВ, директор Фестиваля
музыки «Битлз» «Свободные как птицы»
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