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Вин таж

Джордж Мар тин

All You Need Is Ears1

Гла вы из кни ги

Пе ре вод с анг лий ско го и всту п ле ние Вла ди ми ра Иль ин ско го

Да же ес ли вы не яв ляе тесь по клон ни ком “Битлз”, уве рен, сло ва “пя тый
Битл” вам слы шать до во ди лось, хо тя все зна ют, что в груп пе бы ло че ты ре
че ло ве ка. Кто же то гда пя тый?

Это Джордж Мар тин, зву ко ре жис сер и про дю сер груп пы, а по со вмес -
ти тель ст ву еще и аран жи ров щик, и ком по зи тор. За свою жизнь он по лу чил
мно го му зы каль ных пре мий, его за слу ги в му зы ке вы со ко оце не ны. Он —
ко ман дор ор де на Бри тан ской им пе рии, ры царь-ба ка лавр2, но глав ным его
дос ти же ни ем ста ла все-та ки ра бо та с “Битлз”.

Без Мар ти на они, на вер ное, не ста ли бы те ми, кем мы их зна ем, но и
Мар тин без “Битлз” не стал бы той ве ли чи ной, ка кой он яв ля ет ся.

© 1979 by George Martin. All rights reserved.
© Владимир Ильинский. Перевод, вступление, 2021
1. Все, что вам нужно, — это уши (англ.). Обыгрывается название знамени-
той песни “Beatles” — “All you need is love” (“Все, что вам нужно, — это
любовь”). (Здесь и далее — прим. перев.) 
2. Рыцарь-бакалавр (англ. Knight Bachelor) — в британской системе наград и
почётных званий титул человека, посвященного монархом в рыцари, но не
входящего в организованные рыцарские ордена Соединенного Коро -
левства.
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Кем был до “Битлз” Мар тин? Ком па ния EMI по ру чи ла ему за ни мать ся, а
по том и ру ко во дить, сво им фи лиа лом “Пар ло фон”, где за пи сы ва лись ор ке -
ст ры и анг лий ские юмо ри сты. И вдруг рок-му зы ка...

Из Ли вер пу ля прие ха ли ни ко му еще не из вест ные, но чрез вы чай но по -
пу ляр ные у се бя до ма мо ло дые му зы кан ты. В ту по ру су ще ст во вал дос та -
точ но стан дарт ный под ход к но вич кам. Им пред ла га лось за пи сать сингл1 и,
в слу чае его ус пе ха, — проб ный аль бом. Ино гда од но го синг ла бы ло ма ло,
за пи сы вал ся вто рой, что бы по нять, на сколь ко ус пеш ным в ком мер че ском
пла не мо жет стать ис пол ни тель. А пес ни для синг лов вы би ра ли оп ро бо ван -
ные, уже про гре мев шие в чьем-то ис пол не нии. Так, по рой в хит-па ра де с
од ной и той же пес ней ока зы ва лись две или да же три раз ные груп пы. Как
тут вы де лить ся, ко гда те бе не да ют ис пол нять свои соб ст вен ные пес ни?
Как по ка зать, что у те бя свой стиль и свои соб ст вен ные му зы каль ные идеи?
Мар тин смог раз гля деть в “Битлз” что-то но вое, от ли чав шее их от мно же ст -
ва дру гих групп, он дал им сво бо ду, ко то рую не по лу чал в то вре мя прак ти -
че ски ни кто из на чи наю щих, он от ва жил ся на экс пе ри мент, и в этом я ви -
жу его глав ную за слу гу.

По на ча лу он был для них учи те лем, со вет чи ком, но со вре ме нем они пе -
ре хва ти ли ини циа ти ву, став в этом тан де ме чуть ли не глав ной дви жу щей си -
лой, и тем не ме нее без Мар ти на мно гое на их пла стин ках зву ча ло бы со всем
по-дру го му. Он прив нес в му зы ку “Битлз” мно го но во го, обо га тил ее, со еди -
нив рок и клас си ку, став по су ти, пер во про ход цем в этом на прав ле нии.

Джорд жа Мар ти на уже нет с на ми. Он умер в 2016 го ду в воз рас те де -
вя но ста лет, ус пев пе ре дать свое де ло сы ну Джайл су, ко то рый ус пеш но ра -
бо та ет в этой же об лас ти, в том чис ле и над юби лей ны ми пе ре из да ния ми
аль бо мов “Битлз”.

Гла ва 1

МЕ НЯ раз бу дил на стой чи вый те ле фон ный зво нок.
Пря мо ска жем, не луч шее на ча ло дня. Ка кое-то вре -
мя я си лил ся по нять, где на хо жусь, на ко нец со об ра -

зил, что ле жу в по сте ли па риж ско го оте ля и что до ут ра еще
очень да ле ко.

Звук ре зал ухо, боль ше все го на све те хо те лось его пре кра -
тить, я по тя нул ся за труб кой и про шеп тал не из вест но ко му:
“Ал ло!”.

— Джордж, про сти, что раз бу дил, но не мо гу не со об щить!

1. Сингл — маленькая семидюймовая пластинка на 45 оборотов, на которой
записано две песни, по одной на каждой стороне.


