ÂÒÎÐÍÈÊ, 31 àâãóñòà 2010 ãîäà

¹ 34 (262), www.kaskad.tv, èíäåêñ: 31233

13

БИТЛОСФЕРА

Гамбург  это Ливер
пуль Германии. Крупный
северный порт. Его жите
ли на вид грубоваты, но в
глубине души мягкие,
чувствительные люди.
Даже географическое по
ложение Гамбурга и Ли
верпуля совпадает  53
градуса северной широ
ты.
В 1960 году Алан Уильямс,
тогдашний менеджер почти
всех ливерпульских групп, до
бился ангажемента в Гамбур
ге. Он послал туда пару «силь
ных» рокгрупп для выступле
ния в гамбургских клубах.
Немцам так понравились ли
верпульские команды, что ско
ро почти все группы там пери
одически играли. Както в кон
це июля  начале августа при
шла очередная заявка из Гам
бурга. Но все болееменее
«приличные» группы уже были
заняты (работали или дома,
или в Гамбурге). И тогда вы
бор пал на «Битлз», которые в
иерархии ливерпульских рок
групп занимали 34е место.
16 августа 1960 года пя
терка «Битлз» (Джон Леннон,
Джордж Харрисон, Пол Мак
картни, Пит Бест и Стюарт
Сатклифф) приехала в Гам
бург. Им показали клуб «Инд
ра» («Индия» понемецки), в
котором они будут играть.
«Было половина двенадцатого
ночи,  рассказывает Пит Бест,
 и в клубе сидели только два
человека. Нам показали арти
стическую уборную, которая
оказалась мужским туалетом.
Мы думали, что будем жить в
гостинице, но вместо этого
нас отвели в кинотеатр «Бем
би» и показали, где спать. По
молодости и глупости мы не
стали жаловаться. Свалились
и заснули мертвым сном».
Клуб «Индра», где на следу
ющий вечер, 17 августа, на
чали выступать «Битлз», нико
му из них не понравился. Это
было маленькое занюханное
помещение, но самым ужас
ным испытанием оказались
ночевки в кинотеатре «Бем
би».
«Мы ложились поздно, 
вспоминал Джон Леннон.  А ни
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свет ни заря нас будили звуки
начавшегося утреннего сеан
са. Мы попробовали было
пройти в женский туалет, по
тому что там было почище, но
толстые пожилые немки вы
толкали нас оттуда».
Сначала «Битлз» не очень
то пользовались успехом у
местной публики. Потом, не
много осмелев, они стали де
лать, как говорят немцы, «мак
шоу». «Во время первого выс
тупления в стиле «макшоу»,
 вспоминает Джон,  я начал
с того, что принялся скакать
по сцене. Каждый номер мы
растягивали минут на двад
цать. Мы играли все лучше и
чувствовали себя все уверен
нее. Это ощущение крепло,
потому что со сцены нам слу
чалось не уходить ночи напро
лет. Мы должны были выкла
дываться изо всех сил, чтобы
нас наконец приняли. Нам
приходилось выступать по во
семь часов подряд, так что по
неволе приходилось искать
все новые способы играть.
Мы наяривали что есть силы,
громко: бах, бах, бах  немцы
это обожают».
Но спустя два месяца клуб
«Индра» пришлось закрыть.
Соседи жаловались на шум.
Тогда перебрались в другой
клуб, «Кайзеркеллер». Он был

намного больше и просторнее,
но сцена была очень старой,
доски, положенные на ящики
изпод апельсинов. «Битлз»
решили проломить эту сцену,
чтобы построили новую. Кон
чилось тем, что они ее дей
ствительно проломили своими
прыжками, но другой сцены не
получили. Теперь они высту
пали прямо в зале, на голом
полу.
В «Кайзеркеллер» им при
шлось работать еще больше,
практически выходило так, что
каждый вечер они играли по
двенадцать часов.
 От пения у нас разболелись
связки,  говорит Джон.  Нем
цы сказали нам, что, если гло
тать пилюли для похудания,
меньше хочется спать.
«Битлз» были в Гамбурге уже
пять месяцев, их мастерство
уже намного выросло, и они
стали очень популярны у мес
тных рокеров и, что несколько
удивительно, у гамбургских
студентовхудожников, всегда
модных и утонченных. Ребята
планировали попасть в ещё
более крупный и представи
тельный клуб  «Топ Тен».
Они уговорили управляюще
го клубом прослушать их. Ему
«Битлз» понравились, и он
предложил контракт. И тут
Джорджу Харрисону сообщи
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ли, что он должен покинуть
пределы страны.
 Каждый вечер во всех клу
бах объявляли,  вспоминает
Джордж,  что все, кому не ис
полнилось восемнадцать лет,
должны покинуть помещение.
И вдруг ктото пронюхал, что
мне только 17 и у меня нет раз
решения ни работать, ни жить
за границей. И я должен был
уехать домой. Один!
После перехода в «Топ Тен»
их выгнали из «Бемби». Уходя
оттуда Пол и Пит, в отместку,
решили пошутить. Прикрепи
ли к стене презерватив и по
дожгли его, так что на стене
остался след. За это их про
держали более трех часов в по
лиции как поджигателей. Их
тоже заставили уехать. За ос
тальными, поодиночке, верну
лись Джон и Стю.
Они возвращались домой в
одиночку или по двое, обно
сившиеся, без денег, без на
дежд, задаваясь вопросом,
суждено ли когданибудь воз
родиться группе под названи
ем «Битлз».

АВГУСТ
• 5 августа 1966 г.  вы
шел один из выдающихся
альбомов
«Битлз»
«Revolver»;
• 11августа 1966 г. 
«Битлз» отправились в свое
последнее турне по Амери
ке;
• 24 августа 1967 г. 
первая встреча «Битлз» с
Махариши Махеш Йоги;
• 27 августа 1967 г.  в
возрасте 32 лет ушёл из
жизни менеджер «Битлз»
Брайан Эпстайн;
• 29 августа 1966 г. 
последнее выступление
«Битлз» перед «обилечен
ной» аудиторией;
• 30 августа 1968 г. вы
пущен первый сингл (Hey
Jude/Revolution) на соб
ственном лейбле «Битлз»,
Apple
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9 ОКТЯБРЯ 2010 Г.
Фестиваль музыки «Битлз»
«Свободные как птицы»
при поддержке парка «Юность»
в ознаменование 70"летия
Джона Леннона открывает
Мемориал «Битлз».
Приглашаем к участию
и сотрудничеству.
Тел. 8 963 29 47 901, e"mail: beat"v@mail.ru
Валентин КИРЕЕВ,
директор Фестиваля музыки «Битлз» «Свободные как птицы».
Использованы материалы из книги Хантера Дэвиса
«Авторизованная биография «Битлз»
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