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БИТЛОСФЕРА
Ещё в 1966 году у Би би си появилась идея осуществить
неслыханный ранее проект запустить в телевизионный
эфир программу, которая бы «живьём» транслировалась
на весь мир. Благо, новейшие технологии спутниковой свя
зи уже позволяли связать телемостом страны и континен
ты. Прошло время, идея вызрела, получила одобрение в
верхах и 18 мая 1967 года была проанонсирована для всех
заинтересованных сторон. Предполагалось, что в этой гло
бальной акции с предварительным названием Across The
World («Вокруг Света») будут задействованы вещательные
ресурсы четырнадцати стран. Это будет первая програм
ма, соединяющая пять континентов и позволяющая «ли
цом к лицу» увидеть события, происходящие в таких да
лёких друг от друга местах, как Канберра, Мыс Кеннеди,
Москва, Монреаль, Самарканд, Токио, Тунис.
Каждая странаучастница
должна была передать в эфир
собственную программу, рас
сказывающую о местных «до
стижениях». Сегмент Вели
кобритании делился на две ча
сти  «познавательную» из
Шотландии и «артистичес
кую» из Англии (репортаж о
том, как «Битлз» записывают
свою новую песню). Требова
ние к песне было единствен
ное  она должна быть в меру
проста и понятна потенциаль
ной 400миллионной аудито
рии 31 государства мира.
Потребовалось десять ме
сяцев, чтобы утрясти все меж
дународные технические про
блемы. Но за неделю до эфи
ра «общее дело» кидают ком
мунисты: СССР, Польша,
ГДР, ЧССР, Венгрия (в з н а к
протеста против поддержки
Западом Израиля его «шести
дневной войны» с арабами).
Их заменили на Данию, Бол
гарию, Румынию и Югосла
вию, аудитория снизилась до
порядка 200 млн зрителей, а

название изменили на
Our World («Наш Мир»).
Заказ на написание
спецпесни поступил
Битлам довольно по
здно, но Джон Леннон
блестяще справился с
поставленной задачей.
Его песня All You Need Is
Love полностью соот
ветствовала духу вре
мени, «лету любви»,
имела простые слова и
могла рассматриваться
как призыв к миру во
всём мире.
Дело в том, что просто
показом самих себя в
студии «Битлз» задума
ли не ограничиваться.
Они решили скучный
процесс звукозаписи,
транслируемый по теле
видению, превратить в красоч
ную вечеринку. Поначалу эта
затея Битлов вызвала у руко
водства Бибиси негативную
реакцию. «Люди в пиджаках»
опасались за прямой эфир,
полагая, что хиппующая пуб
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лика начнёт безобразничать, а
также перекрывать обзор те
лекамерам. В конце концов,
бибисийцев уговорили, пообе
щав им пригласить исключи
тельно культурных людей.
И вот наступило 25 июня
1967 года. Студия № 1 на Эб
бей Роуд была украшена мно
жеством цветов и сотнями раз

должны прийти в ярких, брос
ких костюмах, в блестящих
шёлковых рубашках с красоч
ными узорами, блузках и пла
тьях, расписанных цветами».
И это при том, что трансляция
будет идти в чёрнобелом изоб
ражении! Хипповые наряды
Битлов и гостей резко контра
стировали со строгими одея

ноцветных шаров. Из «куль
турных людей» были только те,
которых Битлы знали лично:
Мик Джеггер, Кейт Ричардс,
Кейт Мун, Эрик Клэптон, Грэм
Нэш и много другого «звёздно
го люда». По замыслу «гости

ниями музыкантов оркестра,
который был приглашён для
исполнения этой песни.
В 19.17 по Гринвичу из сту
дии в Торонто «Наш Мир» вы
ходит в глобальный теле
эфир. Далее эстафету прини
мают США, потом Япония, Ав
стралия и наконец в 21 час 36
минут следует отсчёт one,
two, three. Вступает «Марсе
льеза», Ринго выбивает бара
банную дробь. К записанному
накануне ритмтреку живьём
добавляется пение Битлов,
басгитара, гитарное соло,
барабаны и оркестр. Вся эта
музыкальная красотища «вы
ливается» на весь мир. «Со
стояние было весьма нервоз
ным, что угодно могло пойти
наперекосяк,  вспоминает
оператор Abbey Road Питер
Винс.  Не хотел бы я оказать
ся в положении звукорежиссё
ра и продюсера даже за весь
чай Китая».

18 июня 1942 г. в ливерпульском районе Энфилд родился Джеймс Пол Маккартни.
Несколько интересных фактов из жизни Пола Маккартни.
1. В детстве он хорошо
учился. Особенно ему да
вались греческий, латынь и
английский языки. Но увле
чение музыкой привело к
тому, что он с трудом сдал
выпускные экзамены;
2. Когда Джон и Пол впер
вые встретились, Джон был
поражён тем, что Пол умел
сам настраивать гитару;
3. Пол Маккартни до сих
пор не знает нот. Он безус
пешно пытался их выучить
в 8, 14 и 22 года;

4. В 2001 г. школа, в которой
учился будущий Битл, обнаро
довала характеристику, данную
ему в годы учёбы: «если бы он
захотел собраться, он сумел бы
чегото добиться в жизни, одна
ко вряд ли это возможно…»;
5. В день его свадьбы с
Линдой Истман свыше 400
человек (в основном девуш
ки) рыдали перед его домом
в Лондоне;
6. В клипе на песню The World
Tonight Пол целует Линду са
мым долгим поцелуем за всю

историю видеоклипов;
7. В 1979 г. Пол Маккарт
ни во время гастролей в
Японию попал в тюрьму за
провоз марихуаны;
8. Во время хлебной забастов
ки в Англии Пол сам пёк хлеб;
9. Во времена «Битлз» Пол
встречался с актрисой Софи
Лорен в комнате без мебе
ли. Это было его условием
для встречи;
10. 25 апреля 1976 г. Джон
Леннон и Пол Маккартни виде
лись в последний раз.
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«Битловский эпизод» занял
в эфире всего 6 минут и 11 се
кунд, но нервы у всех были на
пределе. Однако внешне всё
выглядело просто здорово.
Джон Леннон, успевая жевать
резинку, как положено, про
пел свои великие куплеты, в
нужный момент кода украси
лась голосами «группы под
держки», на затухание перед
камерами хороводом про
шлись люди с рекламой All You
Need Is Love, с потолка посы
палось конфетти… По мне
нию ответственных за транс
ляцию лиц, хэппенинг прошёл
организованно и красиво, с
полным эффектом спонтан
ности происходящего. Вот так
зрители пяти континентов по
знакомились с ещё не выпу
щенной песней «Битлз» All You
Need Is Love.
Сегодня это красочное шоу
может увидеть любой желаю
щий благодаря битловскому
фильму «Антология». «Пере
дача Our World была чёрнобе
лая,  рассказывает режиссёр
Боб Смитон,  но мы решили
её немного подкрасить, пото
му что у нас есть цветные фо
тографии этого события, и мы
точно знаем, где какие были
цвета. Когда Джордж Харри
сон посмотрел этот эпизод, я
его спросил: «Ты здесь ничего
не заметил?» А он мне: «Ты о
чём? Что там был Мик Джег
гер?»  «Да нет, цветные кад
ры, вот что». Оказывается, он
не знал, что программа была
чёрнобелая». Там же Харри
сон вспоминает: «В свете на
строения того времени в пес
не заложена великая идея.
Ктото показывал, как люди
вяжут в Канаде, или как ирлан
дский танец танцуют в Вене
суэле. А мы просто спели All
You Need Is Love. По существу
это была неплохая пиаровская
акция в поддержку Бога…»
Директор Фестиваля музыки
«Битлз» «Свободные
как птицы»
Валентин КИРЕЕВ
Использованы материалы
из журнала Битлзассоциации
г. Самары From Me To You.
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