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 Музыка – это радость души, которая вычисляет, сама того не зная. 

                                                                                     Г. Лейбниц. 

 

Как-то еще в застойные времена мне пришлось побывать в квартире 

настоящего битломана. По первому впечатлению, квартира как квартира, 

обычное интеллигентское пристанище. Но вот хозяин начал вынимать из 

многочисленных закоулков книги, альбомы, подборки публикаций, кипы 

фотографий, переводы, записи редких и редчайших выступлений The Beatles 

– и комната постепенно превратилась в музей. Это был тот блестящий, 

исчерпывающий, томящий душу настоящего битломана полнейший 

материал, после которого человек мог себе сказать: я знаю о своих любимцах 

все! Что дальше, спросил я его? «Дальше, – задумчиво ответил он, – только 

личный контакт». Вот ведь как бывает. 

Этот момент врезался в память, ведь для нас феномен The Beatles был 

чем-то мифическим. Вроде бы и существовали в природе четверо парней из 

захолустного Ливерпуля, но потрогать руками мы могли только их музыку. 

Слегка потеплело лишь после того, как Пол Маккартни устроил разговор по 

телефону с нашими битломанами и выпустил спецдиск «Снова в СССР». 

Название столь же насмешливое, как и у песни из «Белого альбома». 

Известно, что у нас, даже проездом, они не бывали. 

Мифология The Beatles до такой степени обширна, что даже греческие 

мифы до нее иногда не дотягивают. Любая степенная публикация о них начи-

нается со слов: о The Beatles написано столько, что добавить хоть что-нибудь 

может или высшего класса профессионал, или безбожный дилетант. Может, 

и так, но это не имеет ни малейшего отношения к нашей стране. Публикации 

о The Beatles прошлых лет идут по разряду курьезов, а дальше, я думаю, 

информации будет сколько угодно.  
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Но наша задача – попробовать рассмотреть феномен The Beatles как 

систему. Кто его знает, вдруг в том самом море битломанской литературы 

никто ничего аналогичного не выдумал. Чего-чего, а здорового нахальства 

нам не занимать! 

Впрочем, жанр заметок на полях не обязывает нас соблюдать научную 

последовательность – любая из этих вольных мыслей вполне может стать 

главой книги, но это – потом, потом. 

 

Великолепная четверка, или четырехголовый Орфей 

Большой друг The Beatles Джеймс Олдридж называл их песни 

маленькими операми. А знаток всяческих музыкальных стилей Леонард 

Бернстайн определил: это – «четырехголовый Орфей». И действительно, 

немыслимая слаженность и спетость четырех голосов такова, что лишь очень 

тонкие знатоки различают, кто поет какую вещь и кто подпевает на заднем 

плане. Только когда Орфей распался на четыре отдельные головы, интонация 

каждого прояснилась и индивидуализировалась. Однако The Beatles в целом 

– это значительно больше, чем четырежды один. Здесь масса любопытного. 

До сих пор не понимаю, почему менеджерам The Beatles не пришло в 

голову экранизировать «Трех мушкетеров». Это был бы идеальный материал 

для проявления одного из феноменов The Beatles: и великий авантюрный 

роман, и ливерпульская четверка идеально соответствуют четырем 

известным типам человеческого темперамента. Вот как описывают их в 

литературе: сангвиник – легок, подвижен, общителен, с живой мимикой. 

Сильный уравновешенный тип психики. Холерик – импульсивен, 

стремителен, вспыльчив, у него быстрая смена состояний. Сильный, но 

неуравновешенный тип. Нетрудно узнать суперпару Леннон – Маккартни, 

верно? Меланхолик – застенчив, глубок в переживаниях, более слабый, 

подчиненный и, по-видимому, неуравновешенный тип. Конечно же, это – 

наш Джордж Харрисон, молчаливый любитель индийских премудростей. 

Наконец, флегматик – инертен, устойчив, у него постоянство чувств и 
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настроений. Когда все перессорились, только Ринго удалось собрать всех для 

сборного диска с названием «Ринго». В моменты раздоров именно он 

оставался душой ансамбля, цементируя своим постоянством вспыльчивых и 

обидчивых не-флегматиков. Всему миру известно, что больше всех на свете 

Ринго любит маму. 

Экстравертность – направленность вовне, не в глубину себя, а на мир – 

присуща паре Леннон – Маккартни. Страстное желание лидерства, 

склонность к дракам в детстве и очень надменное отношение в ранней 

юности к своим многочисленным друзьям – известные черты Джона. Именно 

из-за ревности к юному Маккартни Джон начал пробовать писать песни, как 

Пол, пока они не слились в блестящую пару. Потом это доставило им массу 

сложностей: их песни подписаны через черту: Леннон / Маккартни (хотя 

сначала было наоборот). 

У Джона очень рано появилось понимание собственной исклю-

чительности, даже гениальности, но в одиночку он работал неровно – ему 

нужен был стимул извне, творческая конкуренция. Маккартни же из всех The 

Beatles был самым неленивым, он даже попал в книгу рекордов Гиннесса как 

самый продуктивный композитор всех времен и народов. Импульсивность 

Джона,  бросающего начатую песню лишь потому, что она ему надоела, 

дополнялась методичностью Пола, очень ценившего буржуазные доброде-

тели типа бережливости и последовательности. В одиночку Пол доказал, что 

он тоже лидер диктаторского типа: очередной ударник из его нового 

ансамбля ушел со словами: «Я не могу быть частью Пола Маккартни, а он 

требует именно этого». 

Интроверт погружен в себя. Задумчивая меланхолия Джорджа и 

спокойный оптимизм Ринго – две разновидности интровертности. Отсюда – 

некоторые особенности самой музыки The Beatles . Джордж в подростковом 

возрасте до крови стирал пальцы, прежде чем овладел соло-гитарой в совер-

шенстве. Сомнительно, чтобы такая усидчивость была присуща когда-либо 

экстравертному Джону. Даже в ранних вещах The Beatles , которые так и иск-
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рят оптимизмом, направленным на всех, вставки интровертных импровиза-

ций Джорджа делают музыку углубленной, диалектичной. Потом появились 

собственные песни Харрисона на концертах The Beatles. Записи выступлений 

здесь резко отличаются от студийных некоторой неуверенностью, 

отсутствиием внешнего блеска. Но интонация Джорджа своей глубиной 

очень обогащает сияющий мир песен The Beatles. Это не агрессивность и 

ритм Джона, не сладкий мелодизм Маккартни – это мрачноватые и 

пессимистические ноты нижнего регистра души. 

Совсем иное дело – естественные в своей незамысловатости песенки 

Ринго, от которого вообще никто не ожидал композиторских качеств. Но, 

видимо, пребывание в таком окружении сделает композитором любого – 

принцип огурца в рассоле. Иногда все вместе из любви к Ринго писали 

песенку под его голос или мастерски обрабатывали несложную тему, 

придуманную самим Ринго, и она становилась жемчужиной. Ринго 

вспоминает, что многие пассажи и соло придумывал не он сам, а кто-то из 

ансамбля; часто даже трудно вспомнить, кто именно. В лаборатории 

творчества The Beatles происходило сплавление не только четырех 

разнородных темпераментов, но и четырех разных талантов. Рождалось то 

новое, которое всегда было больше, чем его отдельные составляющие.  

 

«Они похожи на братьев Маркс» 

Веселые розыгрыши, в которые превращались интервью The Beatles, 

дали журналистам повод вспомнить братьев Маркс. Эту фамилию носили 

четыре брата, известные американские комики. Может из-за фамилии мы и 

не видели их даже в ретроспекциях, а лично мне их фильмы не показались 

чем-то особенным. Но дело было даже не во внешнем сходстве и умении 

подхватить и развить хохму. Все четверо The Beatles являли собой абсолютно 

новый тип красоты, не похожий на сладострастного Пресли и его 

многочисленных подражателей. Ибо, хотя и пишется постоянно, что эти 

парни – из рабочих низов и все такое прочее, в них был аристократизм, тон 
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которому задавал, как ни странно, самый хулиганистый – Джон. 

Оказывается, он получил в детстве неплохое воспитание и прекрасно мог 

вести себя в самом изысканном обществе. Неотразимое обаяние Маккартни, 

никогда не тяготевшего к грубостям, тут же достраивалось до нужной 

степени аристократизма. Джордж отмалчивался, чем производил  впечатле-

ние философской погруженности в себя, а Ринго – простая душа – оказался 

не так прост: купил себе громадный аристократический особняк и 

демонстрирует нужные манеры. 

Знойная красота Пресли была чрезмерной. Таким красивым долго быть 

нельзя. Все The Beatles имели весьма приятную, но не сверхпривлекательную 

внешность, и это демократизировало идеал красоты 60-х. Кстати, введя 

Ринго вместо Пита Беста, они сами и их менеджер поступили подчеркнуто 

художественно. Предыдущий молчаливый ударник The Beatles был в юности 

слишком красивым и мрачноватым мальчиком и тем мешал проявиться 

специфической красоте и энергии остальных. А это ранит, особенно в ранней 

юности, и особенно – таких врожденных лидеров, как Леннон и Маккартни. 

Простота раннего рок-н-ролла ориентировалась на небольшое разно-

образие, поэтому здесь преобладали солисты, позади которых были люди в 

униформе. Усложнив и мелодию, и ритм, и манеру исполнения, The Beatles 

придали этой музыке не только музыкальное, но еще и визуальное 

разнообразие. Ливерпульский тип красоты, исключительная молодость, 

четыре вида темперамента – это новое целое, в котором фанатам было что 

выбирать. 

Им все время везло: в Мюнхене они нашли загадочную Астрид, 

помощницу фотографа, которая сделала лучшие, новаторские фотографии 

всех The Beatles в ранний период. Это она придумала прически,  ставшие 

потом безумно популярными, но придумала сначала для Стью, своего 

будущего мужа, трагически ушедшего из жизни «пятого в квартете». В 

истории The Beatles есть две такие странные смерти. Кроме Стью, в расцвете 

сил умирает их менеджер Брайн Эпстайн, тоже их великая удача.   
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Практически с начада их славы они  начали задавать моду с помощью 

модельеров: «битловки», больше известные у нас как белые и цветные 

водолазки, пиджаки без бортов (которые они называли бабушкиными), 

вельвет, китель Неру, цветные рубашки, обувь, очки, баки, бороды и т.д. 

Но более всего поражает непрерывная диалектичность того образа, 

который создавался The Beatles: подростковый юмор с безобразными 

шуточками и тут же – интеллектуальные книги Леннона и их остроумные 

интервью, которые до сих пор переиздают. Резкие выпады Джорджа – и его 

интерес к восточным учениям, которыми одно время заразились все 

остальные. В музыке они ввели необычный синтез – не только тот «завод», 

который удавался Пресли и королям рок-н-ролла, но и нежнейшие, идущие 

от женских вокальных ансамблей и негритянских церковных мелодий 

подпевки. Кстати, юный Макаревич, впервые услышав их, принял их за 

женский ансамбль. Второй план в их песнях стал настолько разнообразен, 

равновелик солирующему, что иногда становился даже важнее первого. 

Постепенное внедрение все новых и новых инструментов, вплоть до 

симфонического оркестра, поиски новых тембров и звуков (в том числе – 

природных и синтезированных), прямые авангардные эксперименты  и 

участие симфонических оркестров – все это осваивалось с участием пятого  

битла. Джордж Мартин показал себя не только незаурядным аранжиров-

щиком, выпустившим несколько дисков с инструментальными обработками 

песен The Beatles, но и записал как композитор музыку для мультфильма 

«Желтая подводная лодка». Он сделал The Beatles недосягаемыми в области 

грамзаписи и даже после распада группы он продолжал с ними сотрудничать.  

Феномен The Beatles не столько в каждом музыканте отдельно, сколько 

в новом лирическом герое, который родился в ходе эволюции ансамбля. Как? 

Слаженность и спетость достигалась годами упорного труда на сценах 

Гамбурга и Ливерпуля, где времени на размышления не отводилось. Надо 

было «делать шоу», как объяснил им хозяин помещения, поэтому все, что не 

заводило портовую публику, отпадало. 
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Аппаратура была плохонькая, и, чтобы не сорвать голос, они 

придумали петь вдвоем и втроем в один микрофон. Так родился их знамени-

тый унисон с вариациями, который они потом развили до блеска. Новый 

материал тут же подстраивался под ту или иную публику. При этом он 

сжимался, уплотнялся – в репертуаре оставались исключительно беспроиг-

рышные вещи и ходы. Возникала сильная обратная связь с публикой. 

Впервые увидев их на сцене подвала Каверны, Эпстайн поразился, что они не 

только успевают играть, но и ругаются с первыми рядами публики, расска-

зывают анекдоты, закусывают и попивают – и все это, не прерывая игры. В 

результате у них выработалось умение налаживать контакт с любой публи-

кой мгновенно. Увеличение аудитории после начала битломании до сотен 

тысяч уже не играло роли: они контактировали с ней так же, как с маленькой. 

Они и с человечеством общались точно так же, поэтому их записи есть почти 

в любой семье на нашей планете – говорит статистика. 

Ансамбль стал как бы одним человеком – так появился их лирический 

герой, который стал оказывать обратное воздействие на каждого участника 

ансамбля: петь, как один человек, шутить, как профессиональные комики, 

синхронно поворачиваться или отвешивать низкие театральные поклоны 

публике – это та цельность, которая крайне редко наблюдается в мире 

музыки. В их интерпретации рок-н-ролла главным стал фовизм – живое 

впечатление, живая реакция на аудиторию, немедленно, сейчас, с помощью 

моих друзей. 

Это новое эволюционировало быстрее, чем мир успевал его осваивать 

и сводить на нет подражаниями. «Они слишком талантливы для поп-музыки, 

и этим они нас погубят», – в сердцах сказал один из профессионалов шоу-

бизнеса. Эволюция The Beatles шла в глубину и вширь, не только внешне, но 

и содержательно. 

Уже в середине пути они создали «Сержанта» –  мир, в котором есть 

все это: Индия, симфонии, детство, галлюцинации, газетные тексты и 

философия. Этим он похож на готический собор, который строился веками и 
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в котором для любого наблюдателя найдется нечто по вкусу. Но в истории 

The Beatles как в целом есть еще один вид разнообразия: они спели во всех 

ключевых интонациях, известных человеческому сердцу – от трагического 

пафоса до полностью расслабленной лирики. 

Впрочем, история искусства доказывала не раз, что таков путь всех, 

идущих первыми. Нет ни одного ансамбля после них, который бы не вышел 

из той или иной песни The Beatles, как русская литература вся вышла из 

Пушкина. Но больше никогда не повторялось это редкостное разнообразие 

ритмов, тем, интонаций, даже стилей, объединенных живым «лирическим 

героем» The Beatles, невидимую суть которого узнаешь по первому звуку. 

 

Моцарт, Чайковский, The Beatles и их влияние на рост растений 

Наши критики The Beatles времен министра культуры Фурцевой 

приводили околонаучный довод: поставили на магнитофоне классику около 

пшеничного поля – рост растений ускорился, поставили «ужасный» рок-н-

ролл – растения завяли. Такие же «эксперименты» проводились кем-то и на 

будущих роженицах: те, что слушали классику, родили спокойных и 

уравновешенных детей, и даже роды прошли легче.  

Но только The Beatles тут ни при чем. При всем том, что они вышли из 

рок-н-ролла, вышли они так далеко, что скорее стали классическими 

музыкантами. Серьезные музыковеды находят, что мелодическая основа 

песен The Beatles очень напоминает гармонии романтиков – Шумана и 

Шуберта. Последние исследования физиологов свидетельствуют, что 

благотворно влияют на нервную систему  Моцарт, Чайковский и The Beatles. 

Как говорил Остап Бендер, это – доказанный медицинский факт. 

Приведу пример из своей практики слушания музыки. До 25 лет я свято 

верил нашей пропаганде и предпочитал слушать исключительно симфо-

ническую музыку. Между тем изо всех окон лились «эти» песни, и сквозила в 

них яркость и свежесть. Теперь я постоянно-периодически слушаю The 

Beatles, и знакомые спрашивают: не скучно? Нет, и никогда не будет скучно. 
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Тринадцать основных концертов The Beatles, не считая всего прочего, дают 

возможность создать музыкальный лад с любым состоянием души. Хочешь 

энергии, всплеска сил, напора – слушай ранние концерты. Нужна прозрачная 

ясность – включи «Help!». Ищешь ответ на мрачные мысли – ставь «Mаgical 

Mystery Tour», не ошибешься. Достиг классической простоты и гармонии в 

душе – поставь «Abbey Road». Ну, а если сумбур и все равно – «Let  it  be». 

Секрет классических мелодий, их живучести в том, что при кажущейся 

внешней простоте они имеют много-много слоев, которые всегда открыва-

ешь заново и никогда не откроешь до конца. Двадцать лет после распада 

ансамбля могут показаться не таким уж внушительным сроком, но вот что 

любопытно:  пластинки The Beatles переиздаются все теми же громадными 

тиражами и находят спрос у все новых и новых поколений. 

Насмешливая диалектика имиджа The Beatles состоит в том, что их 

рекламируют как четверку простых парней с улицы, которые взяли в руки 

гитары и заработали миллионы. Забывая при этом, что и до них, и после них 

таких ребят насчитывались десятки тысяч, некоторые даже смогли 

заработать больше них, но, чтобы песни жили так долго и все время 

присутствовали в мировых чатах, – такого больше не было. Не было и такой 

музыки, когда профессиональные музыковеды хватаются за голову, пытаясь 

разобраться, как играет бас или соло, – не по правилам играет, но как 

красиво! 

Леннон называл себя многоборцем: есть певцы, которые поют лучше, 

есть гитаристы и ударники, которые лучше играют, есть композиторы и 

поэты, которые делают отдельные вещи лучше. Но нет такого синтеза, нет 

всего-всего – нет вторых The Beatles . Коснитесь любой области молодежных 

движений – и  вы повсюду найдете следы The Beatles : протест против войны 

(приелось, но и поныне актуально), протест против старших (это при умении 

нравиться и им тоже!), наркотики (как употребление, так и борьба с ними), 

милосердие, проблема бедных – и прочее, прочее, прочее. Отгремели 

студенческие волнения, забыты «протесты из постели» и другие 
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политические акции Леннона – остались только песни. Из социального 

феномена, многообразного, как их музыка, остались мелодии – и живут. 

Живут и фильмы, плакаты, мультики – все тиражируется и продается до 

бесконечности.  

И от всего этого продолжает исходить жизнерадостная энергия. Перед 

нами – целое направление для исследователей – разобрать по косточкам 

феномен ЭНЕРГЕТИКИ The Beatles – звуковой, зрительной, эстетической, 

социальной. Хорошему институту это как раз под силу, лет на сто работы. 

 

Гедонисты и индивидуалисты  

В зарубежной русской прессе мне как-то попалась статья «The Beatles 

как гедонисты». Крутая такая вещь, где как дважды два доказывалось, что 

все песни The Beatles призывают к наслаждению миром, что сам дух их песен 

призывает обострить свои чувства и жить ради наслаждений. Но это 

однобокий взгляд на столь сложный и многоплановый феномен. 

Самое часто встречающееся слово в текстах The Beatles – это, конечно, 

«любовь». Любить они призывали все и всех, видя в этом панацею от уродств 

цивилизации и путь к высшим ценностям. Очень близки к этой мысли и 

призывы восточных вероучений, хотя та же сквозная тема есть и в 

христианстве. И если раньше как сам гедонизм, так и все с ним связанное, 

было однозначно чуждым и даже враждебным нам, то с началом  нового 

этапа эта тема начинает звучать весьма актуально. Ведь на пороге – 

развивающийся индивидуализм, который всегда приходит к гедонизму. 

Обвинение The Beatles в индивидуалистическом гедонизме – чушь, ибо 

они практически всегда были еще и социальны, иногда откровенно и горько 

социальны. Но, как отметил тот же Леннон, они «были медиумами, через 

которых говорило поколение». Значит, таково было поколение. Шести-

десятые – и сразу мелькают два образа: Гагарин и The Beatles . Все остальное  

– потом. Память обладает свойством отсеивать плохое, а эти два феномена – 

хорошее, более того, в чем-то похожее.  



 11 

У искусства много секретов. Один из них – в нахождении характера. 

Есть характер – есть искусство. Например, Микки Маус, которого безбожно 

тиражировали с момента появления, – это отполированный характер, в 

котором есть жизнь, подвижная жизнь ярких эмоций. 

Характер становится ценностью искусства только с приходом в 

историю капитализма и индивидуализма. Греческие статуи поражают тем, 

что в этих идеалах не просматривается никакого конкретного характера. 

Даже портреты конкретных людей приведены к идеальному нейтральному 

эталону. И неудивительно: эпохи сплоченности для выживания всегда 

рождают деиндивидуализированное искусство. Египетские статуи и рельефы, 

иконы, вообще духовное искусство – яркий тому пример. Техническое 

совершенство искусства – это еще только эскиз, основа для жизни характера. 

В принципе, весь наш соцреализм (апогей которого – «девушка с 

веслом») – это искусство «героев без характеров». Уроки советской 

литературы утомляли до обалдения: в ней не было живых людей – были 

манекены, которые произносят правильные слова. Иногда они даже были 

списаны с живых людей, но от этого не становились менее ходульными. 

Появилось целое течение имитации жизни (такова тяга искусства к 

характеру), но, как только проявлялся живой художественный характер, ему 

тут же давали по голове и забивали, как гвоздь. Запрет на Платонова, 

Пастернака, Ахматову и так далее, проистекал нередко вовсе не из идейных 

соображений – с идейностью могло быть все в порядке. Мертвящее 

искусство сталинизма изгоняло личную жизнь и ее индивидуальное вопло-

щение – характер. Трупное искусство Налбандяна в брежневские времена 

довело в живописи этот вид официозной тупости до предела. 

Зато контркультура взошла в подполье советского строя, как грибы 

после дождя. Что такое типажи Высоцкого?  Это –  живые и разнообразные 

характеры. Они тоже узнаются сразу, с любой ноты и строчки, точно так же, 

как у The Beatles. Лирический герой The Beatles и лирический герой Высо-

цкого – это совокупный характер поколения: они говорит словами тех 
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молодых людей об их чувствах и переживаниях, высказывает за них  ими не 

сказанное.  

Мы говорили о многоликой диалектике The Beatles. Характеры их 

песен так же диалектичны, как наши любимые герои детства – Чиполино, 

Буратино, Д`Артаньян. В этих героях есть хорошее и плохое, они делают 

глупости и попадают впросак, но именно из-за этой своей живой диалектики 

они бесконечно обаятельны. Хулиганство, вперемешку с живым и гру-

боватым юмором, если все это к тому же дополняется глубоким внутренним 

благородством, – не это ли мы ценим и в живых людях, которые нам 

подсознательно нравятся? 

The Beatles прожили свой цикл в истории, разнообразные вариации 

которого запечатлелись в их произведениях. Горе, страх, радость – эти со-

стояния души многообразны. Но, оказывается, не настолько, чтобы все 

основные оттенки не вместились в 300 песен The Beatles, треть из которых 

остались за официальной чертой. Эти песни просты и гениальны – и The 

Beatles всегда будут нужны нам. Как и вкус яблока – их эмблемы. 

1990 г. 

* * * 

Послесловие из 2011 года 

Читая этот текст двадцатилетней давности, могу только порадоваться 

своей последовательности в пристрастиях. Посмеиваясь над прошлыми 

битломанами, я и сам с неизбежностью стал таковым: редкая разновидность 

библомана-индивидуалиста,  который сам по себе. 

Я год готовил и вел телепрограмму, в которой представил все их песни 

как микроклипы. Бесплатно, только из любви к теме. Юные телевизионщики 

воспринимали меня как разновидность динозавра, но незнакомые люди моего 

возраста при встрече пожимали руки – значит, оно того стоило. 

Пока я был Главным художником города, все носился с идеей 

памятника The Beatles в молодежном городе. И один прекрасный скульптор, 

И. Бурмистенко, ныне уже покойный,  сделал мне тогда эскиз и макет в стиле 
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Э. Неизвестного. Жаль, что не удалось реализовать ту идею, поскольку образ 

у него получился. Теперь я наблюдаю целую серию каких-то дурацких или 

слащавых памятников, которые поставили-таки другие битломаны. 

Я написал со своим другом Артуром в самом конце брежневского 

застоя несколько песен о них и даже рок-оперу, которую мы спели публично 

всего один раз, да и то в раннем варианте. Вспоминать об этом периоде 

здорово, поскольку хоть немного, но примерил на себя и эту страсть к гитаре, 

и этот запах сцены, и эйфорию творчества. С разгону мы написали тогда пять 

своих концертов и среди всего сочиненного есть неплохие вещицы. Что-то из 

этого я вывесил на сайте в мр3, и смотрю по статистике – скачивают и 

слушают.      

За эти 20 лет я собрал все фильмы и видео с ними и о них, которое есть 

в Интернете или повстречалось в магазинах. Собрал все доступные варианты 

их записей, живых и студийных, и немыслимое количество трибьютов. Во 

всех расширениях, включая самые последние. Все хочу завести каталог, но 

некогда. Эти горы записей можно слушать и смотреть еще три жизни.  

Время от времени скачиваю все новые и новые книги, альбомы, моря 

фотографий. И они все не кончаются. Кто-то еще в мире пишет, ищет и 

находит все это – они живут в культуре. 

А есть ведь еще разряд объединенных битломанов, и у них своя 

информация и масса интерпретаций.  Но я не тусовщик. 

Вот, …, к чему привело это закрытое от мира советское прошлое! Или 

это уже привычка к научной работе, когда продолжаешь собирать 

информацию на автомате.  

Ну и спросите меня, кому все это надо? 

Мне. Поскольку это часть моей души, светлый сегмент моего личного 

мира. 

Мне, поскольку я всегда слушаю их в дороге и тогда вновь вижу, что 

мир вокруг все еще гармоничен и полон цветами и запахами.  

Он пахнет яблоком.   


