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Эта книга основана на интервью, которые моя жена Джейн и я провели в течение трех лет с Нодди Холдером, 
Дэйвом Хиллом, Джимом Ли и Доном Пауэллом, а также на материалах из разных источников, в каждом слу-

чае надлежащим образом указанных в тексте. 

 

 
ГЛАВА 1 

На протяжении нескольких лет мы можем считать, что Slade, вероятно, являются наиболее значимой рок-
группой из возникших после Beatles. Я использую осторожное слово "вероятно", поскольку большая часть их 
потенциала пока не реализована, их карьера развивается медленно, а также, помня, как много других веро-
ятных претендентов на роли мировых суперзвезд за последние годы сгорело на этом пути. Несмотря на то, 
что у Slade вышло двенадцать синглов в Великобритании в течение трех лет (семь из них достигли первой 
позиции чартов), музыканты до сих пор  не добились заметного успеха в Соединенных Штатах, одного из 
главных рынков грамзаписей, где, как знает любая честолюбивая группа, даже из паба, крутятся основные 
деньги; в современном высокозатратном музыкальном бизнесе группа просто обязана сделать это прорыв.  

И если кто-то может сделать это, я просто уверен, именно Slade. 

Они уже стали одной из самых эффективных групп в Великобритании, с удивительно преданной аудиторией. У 
них множество поклонников по всей Европе, в Австралии и Азии, и их первые четыре тура по США вывели их 
из небольших танцевальных клубов, где они там впервые появились, на среднеразмерные площадки, позво-
ляя при правильном менеджменте с уверенностью надеяться на хорошие перспективы группы. И в лице Чеса 
Чендлера Slade имеют превосходный менеджмент; он ведь был музыкантом в шестидесятых, работал в 
качестве бас-гитариста в Animals, которые стали третьей британской группой, прорвавшейся к успеху в Шта-
тах, и тем, кто впоследствии открыл и запустил на орбиту Джими Хендрикса. Но еще важнее то, что Slade 
владеют самым драгоценным даром из всех - самобытным талантом. Песни Нодди Холдера и Джима Ли имеют 
редкое сочетание качеств: простота и мелодизм. 

В самом деле, они как Леннон и Маккартни “производят” песни, способные жить долго исходя из сегодняш-
них тенденций в рок-музыке - песни, которые можно легко адаптировать к исполнению оркестром, струнным 
квартетом или танцевальной группой, поскольку в них есть эти два основных качества. И, кроме того, Slade, 
как и многие коллективы, появившиеся в семидесятых, безусловно гораздо более опытны как музыканты, 
чем группы первого британского поколения рока, которые иногда оказывались в хит-парадах, толком не нау-
чившись даже играть на своих инструментах. 

Тем не менее, до сих пор я осторожен в прогнозировании их будущего – потому, что в конечном итоге очень 
многое зависит от успеха, которого они способны достичь в Америке. То есть там, где ежегодно покупается 
более половины пластинок в мире, за ней следуют Германия, Япония и, наконец, Великобритания на четвертом мес-
те. Просто реальность такова, что группы сейчас должны преуспевать в Штатах; расходы на поддержание 
статуса суперзвезд - гастроли, записи, сценическое оборудование и весь бизнес, связанный с имиджем - в 
настоящее время настолько огромны, что они превышают доходы, которые любая группа может получить 
только от успеха в Великобритании. 

Slade могут это сделать - у них есть оригинальность, выносливость, менеджмент и такое непостижимое каче-
ство, как надежность. 

Кроме того,  сегодня так же, как некогда в дни Beatles, справедливо следующее. Ни что так не способствует 
настоящей популярности группы и так не продлевает ее успех, как естественность имиджа, и Slade, безус-
ловно, этому соответствуют - рок-группа из народа, с корнями так же крепко связанными с промышленным 
Мидлендсом,  как Джон, Пол, Джордж и Ринго с их закопченным Мерсисайдом. 

Для понимания того, как постепенно строилась популярность Slade, каким образом их аудитория осталась 
настолько верна им, важно то, о чем я писал уже в других моих биографиях этой серии. Поп-музыка так же  
тесно вошла в устои рабочего класса в этой стране как собачьи бега, футбол, фиш энд чипс с Митчеллс и 
Батлер Майлд. Это настолько явно, что невозможно отрицать – хотя на первый взгляд, успех таких сверкаю-
щих сыновей мегаполисов, как Мик Джаггер или поток тяжелых групп конца шестидесятых, как правило, 
противоречат сказанному. Но если вы спросите себя, каков их вклад в рок-музыку кроме способности усо-
вершенствовать чужие идеи, результат окажется очень скромным. 

По-настоящему выдающиеся артисты, те, кто обладает подлинной оригинальностью, удивительно малочис-
ленны - Джон Леннон, Пол Маккартни, Марк Болан, Пит Таунсенд, Элтон Джон, Дэвид Боуи, Рэй Дэвис, Гари 
Глиттер (хотя многие с этим не согласны), Кэт Стивенс и, может, еще одно или два имени. Когда вы слышите 
что-нибудь из их записей в первый раз вы сразу узнаёте кто это, поскольку есть оригинальность; она стала 
их стилем. И, на мой взгляд, можно сказать это же о Slade. 



Не только факт, что Нодди Холдер самый мощный вокалист после Леннона, и ни то, что их лучшие песни 
имеют замечательные мелодии, и не Slade разработали рецепт привлекательности группы, где каждый участ-
ник силен, как остальные – имеется сочетание всех этих факторов в одном стиле, плюс мощная поддержка 
рабочей аудитории Мидлендса и Севера, воспринимающая их как своих. Это та самая рабочая подростковая 
аудитория, два школьных поколения которой до этого завоевали Beatles в 1963 году, те, кого не смогли ув-
лечь Rolling Stones (хотя отчаянно пытались) и почти сумели Kinks и Who, те, кто редко дарили свои сердца 
кому-то до прихода Марка Болана с T.Rex и те, кто в последние годы полностью отдались Гарри Глиттеру, 
Osmonds, Дэвиду Кэссиди, Sweet, Элтону Джону и, возможно, больше, чем любому из них, Slade. 

Эта аудитория по-прежнему недооцененная сила, но реальность такова, что в совокупности она определяет 
британский музыкальный бизнес. Из всех сотен групп и сольных исполнителей, предлагаемых звукозаписы-
вающими компаниями только те, кто затронет ее душу, получат заказы на дальнейшие продажи записей, что 
позволит им сделать следующий большой шаг в Европу, а затем на американский рынок. 

Но здесь все непредсказуемо. Многие из тех, кому фортуна не улыбнулась,  пытаются купить ее в этой ауди-
тории. Это редко работает. 

Такая публика игнорирует советы музыкальных критиков, газетчиков и серьезных исследователей рок-
музыки: она воспринимает мнения диск-жокеев с недоверием; на них редко влияет реклама, но между класс-
ной комнатой и игровой площадкой, от автобусной остановки к молодежному клубу репутация новой группы 
будет распространяться с потрясающей скоростью. Их записи будут слушать и их интервью будут читать в 
крупных подростковых журналах, вроде Mirabelle, Diana и особенно Jackie, чьи недельные продажи иногда 
зашкаливают за миллион экземпляров, намного превышая общий объем продаж всех британских музы-
кальных изданий. 

Безусловно, эта аудитория в течение последних трех лет принадлежит Slade. В отличие от Марка Болана, 
который имел претензии на величие, прежде чем вообще кем-то стал, Slade были своими для этой публики 
всегда, регулярно выступая для нее по клубам и танцевальным залам, а позже на больших площадках. Они 
говорили на языке, который она понимает, одевались так, что она могла им подражать, и продолжали выпус-
кать музыку, которую она хотела. 

Гари Глиттер тоже ориентировался на эту аудиторию; так же как и  Sweet, Osmonds, Дэвид Кэссиди и Элтон 
Джон. Но к каждому из них отношение было несколько иным. Гари Глиттер, хотя и исполнял свою собствен-
ную музыку, был кумиром более старомодного типа. Sweet изначально являлись не более, чем средством 
трансляции музыки Чепмена и Чинна. В Osmonds и Дэвиде Кэссиди героев обожали "издалека”, как что-то 
недоступное, живущее где-то недосягаемо далеко. Ну и, наконец, Элтон Джон, кто-то вроде современного 
Либераче, теплый и дружелюбный, но явно не из той жизни, что течет на глухой улице Болтона, правда 
предлагающий этакий невиданный и сверкающий “Голливуд” для девочек-подростков. 

В случае Slade, между тем, реакция аудитории совершенно иная. Как и Beatles в свое время, это такие же 
четверо парней - Нодди Холдер, Джим Ли, Дон Пауэлл и Дэйв Хилл с обычными именами и неприлизанными 
голосами, которые вполне могли бы жить на соседней улице. Публика чувствует, что только амбиции и та-
лант немного отличают их от нее - и, таким образом, в конечном итоге происходит отождествление аудитории 
и артистов. Даже сама музыка, со всей необходимой мелодичностью и простотой, о которой уже говорилось, 
земная - о любви и романтике, забавных приключениях и дружбе, с текстами, которые может понять любой 
подросток - так же как они поняли Love Me Do и Can't Buy Me Love, написанные Джоном Ленноном и Полом 
Маккартни для этой самой аудитории десять лет назад. 

Я ни на минуту не сомневаюсь, что Slade знают об этом. На самом деле, если есть один человек, который по-
нимает в полной мере сложности музыкального бизнеса, а также позиции и привлекательность Slade, это их 
менеджер Чес Чендлер, который тратит больше времени в офисе на управлении своим фан-клубом, чем лю-
бой другой менеджер, насколько я знаю. Если вы зайдете в его кабинет на Оксфорд-стрит, то увидите пачки 
бумаг, мешки писем от поклонников, коробки сувениров в каждом углу сложены, кажется, до самого потолка. 
В результате, в то время, когда многие фан-клубы эксплуатируют аудиторию группы и быстро становятся не 
более чем почтовыми конторами по продаже сувениров, фан-клуб Slade необычен уже тем, что быть его уча-
стником чрезвычайно дешево (каких то 45 пенсов в год), и цены на символику здесь значительно ниже, чем в 
клубах других исполнителей. Кроме того, он поставляет своим членам постоянный поток информации о 
группе. На мой взгляд, значение этой работы для карьеры Slade не может быть недооценено сейчас. Тогда, 
как в последние годы многие менеджеры отказываются от коммерческой поддержки фан-клубов, здесь Чес 
Чендлер проницательно держит под личным контролем это жизненно важное средство оценки популярности 
Slade, то есть, его рука постоянно находится на пульсе их аудитории. 

Часто менеджеры просто наживаются на фан-клубе своей группы - я даже знаю один очень известный клуб, 
который сдирает годовой членский взнос в размере 75 пенсов, отправляя взамен участнику печатные мате-
риалы и значок стоимостью около 8 пенсов, зарабатывая на каждом по 67 пенсов. Это удивительно недаль-
новидная политика, которая в конечном итоге может уничтожить не только клуб, но и погубить артиста – 
публика непостоянна, и разочарование распространяется как эпидемия. 

С другой стороны, справедливо и обратное: любовь публики заразительна. И я считаю, что достижения Slade 
определяются, в том числе, настойчивыми усилиями Чеса Чендлера по развитию клуба. 



Начнем с того, что все его 20 000 членов знают заранее, когда выйдет следующий сингл или альбом - и 
это гарантирует немедленную продажу диска, как только он поступит в магазины. Кроме этого, если хотя бы 
десятая часть участников напишет на радиостанции и попросит проиграть Slade,  такое лоббирование 
хорошо сработает на их популярность! 

"Только почтовые расходы у нас 21 пенс в год на члена - и плюс типографские расходы - рассказал мне сек-
ретарь клуба - Таким образом, вы можете видеть, мы честно относимся к поклонникам. Никто не пытается 
нажиться на них, и если бы не было футболок, плакатов и других вещей, которые мы продаем в клубе, он 
был бы убыточным”. 

В дополнение к этому, Slade вкладывают массу сил и финансовых средств в свою гастрольную деятельность, 
при этом удержают цены на билеты на достаточно низком уровне, имея очень небольшую прибыль со своих 
фанов, которые хотят увидеть их вживую. Например, совсем недавно, весной 1974 года, когда Slade провели 
большой массированный тур по Великобритании, с аншлагом сыграв в большинстве крупных провинциальных 
городов, они почти ничего не заработали. 

Вы можете подумать, это звучит как безумие, но напомню, Гари Глиттер ведет очень похожую политику; как 
он сказал в интервью для моей биографической книги из этой серии - прибыль обеспечивают отчисления от 
продаж дисков! 

И это, как я понимаю, метод работы Slade и менеджера Чеса Чендлера. Это и есть суть правильного управле-
ния, как и Гари Глиттер, они привлекательны для подростков с ограниченными карманными деньгами, людей, 
которые быстро реагируют, когда чувствуют подлинную любовь к артисту – то, что имеют Slade. На каждом 
живом выступлении они доверительно общаются со своими поклонниками, запросто и с удовольствием, с 
бесконечными непристойными шутками Нодди, с приглашением публики к совместному хоровому исполнению 
некоторых песен  (это они делают регулярно) и с подарками, которые постоянно сыплются к ним на сцену. "К 
нам прилетают удивительные вещи - говорит Нодди Холдер - Они бросают нам золотые часы, кольца, свите-
ра, носки - и я просто не понимаю, как они могут себе это позволить”. И он, так же как Дон, Дэйв и Джим, 
пользуется всеми подарками, сделав их частью своей повседневной жизни -  фанаты это знают. 

Конечно, такое не ново в британской индустрии развлечений. Даже в Globe Theatre в день Шекспира обще-
ние между актерами и зрителями всегда было неотъемлемой частью каждого выступления; в мюзик-холле 
присутствует то, что делает живым каждое представление. Но в поп-музыке так бывает относительно редко - 
у Beatles была эта связь со своей аудиторией, но у большинства групп, которые пришли позже, вплоть до 
появления T.Rex, Глиттера и Slade этого не было; удивительно, но в какое-то время стало почти модным иг-
рать так, будто зрителей в зале нет вовсе. 

Но именно к этому второму поколению принадлежат  Slade и Гари Глиттер, действительно работающие на раз-
витие этой связи, вкладывающие свои заработки в постоянное улучшение сценических костюмов и оборудо-
вания, всегда уважающие свою аудиторию. И в случае как Глиттера, так и Slade это принесло результат. 

“Мы не просто хитовая группа. Мы являемся частью жизни людей" - сказал мне Дэйв Хилл в одном очень от-
кровенном интервью. И он, конечно, прав. Я предполагаю, что опираясь на это в качестве основы своей 
карьеры, Slade постепенно в течение ближайших нескольких лет будут менять направление  - не столько 
исходя из заранее рассчитанного плана, сколько взрослея вместе со своей аудиторией. Уже есть первые при-
знаки того, что так начинает происходить. Постепенно их музыка развивается. Би-сайдом их июньского 1973 
года сингла Skweeze Me Pleeze Me стал основанный на джазовых традициях номер Kill Em At The Hot Club 
Tonite. Когда я впервые услышал здесь характерную скрипичную партию в исполнении Джима Ли, то поду-
мал, что это Стефан Грапелли. Позже их рождественский релиз Merry Xmas Everybody/Don't Blame Me стал и 
вовсе всевозрастным хитом - одной из самых популярных рождественских записей, проданной 310 тыс. ко-
пиями в день выхода и суммарно более миллиона за месяц. Альбом 1974 года Old New Borrowed and Blue про-
демонстрировал их дальнейшее развитие  - в том числе красивой мелодичной песней Everyday, которая легко 
может стать классикой, подобно композициям Пола Маккартни, Дэвида Гейтса и Нильссона. 

Тем не менее, как уже упоминалось в начале этой главы, очень многое зависит от их успеха в Штатах; 
если им удастся прорваться там, я не сомневаюсь, что Slade могут стать самой заметной группой после 
Beatles. 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА 2 

Пока Slade не встретились с Чесом Чендлером, они были просто еще одной провинциальной рок-группой, 
одной из сотен, что мигрировали в Лондон в шестидесятые годы - амбициозными ребятами, но, как правило, 
застенчивыми. Теми, что останавливались в дешевых отелях вокруг станции Паддингтон, толком не пред-
ставляющими свой путь в лабиринте студий, издательств, звукозаписывающих компаний, пабов, клубов и 
убогих офисов, составляющих ядро британской музыкальной индустрии. 

Даже еще совсем недавно Slade размещались в том же самом небольшом отеле, если были вынуждены ос-
таться на ночь в Лондоне. А если они не застревали там, всегда предпочитали вернуться домой к родителям в 
Блэк кантри, в разбросанный  промышленный район высоких заводских труб и закопченных улочек – по сути 
неотличимый от Мерсисайда, где появились Beatles, или Тайнсайда, родины Чеса Чендлера и других участни-
ков Animals. Это унылая, но дружелюбная страна, и пусть там нет великих рек Мерси и Тайн, старинные ка-
налы времен промышленной революции, по которым курсируют баржи с рудой между заводами и фабриками, 
подчеркивают сходство этих областей. 

Хотя Чес Чендлер был выходцем из этой же среды, к тому времени, когда Slade впервые с ним встретились, 
он уже прожил несколько лет в Лондоне и ощущал себя там совершенно непринужденно. Он-то как раз знал 
свой путь через этот лабиринт. 

Вспомним 1964 год, когда Animals появились в Лондоне. Хотя они и были перспективной группой, их  карь-
ера продлилась всего три года. "Мы были зеленые, настолько зеленые, что вряд ли понимали, что с нами 
происходит" - сказал позже Чендлер Melody Maker. "Мы просто делали то, что нам говорили, и пока у нас 
было достаточно денег, мы ни  о чем не беспокоились... мы потратили деньги моментально, у нас просто не 
было времени, чтобы сесть и посчитать их. Мы крутились здесь и крутились в Америке. У нас был большой 
оборот, но не было капитала, и мы всегда останавливались в лучших отелях. Затем, в один прекрасный день 
в Ирландии, мы просто решили отказаться от всех этих вещей ... в течение последних восьми месяцев наша 
единственная цель была действительно заработать какие-то деньги, пока у нас еще есть шансы. Была за-
дача ухватить то, что возможно, пока все не подошло к концу”. 

Как человек спасающийся из горящего здания, Чендлер схватил то, что мог, и когда Animals в конце концов 
расстались у него на счету оказалось лишь 1400 фунтов (заблуждаются те, кто думает, что они заработали 
состояния в начале шестидесятых; фортуна повернулась лицом к музыкантам позже). Во время своего по-
следнего американского тура в качестве бас-гитариста Animals, Чендлер увидел выступление  Хендрикса в 
кафе в Гринвич-Виллидж, привез его в Лондон и в течение следующих трех лет продвигал его карьеру и про-
дюсировал его записи. Позже Чендлер продал свою долю в проекте “Хендрикс” своему партнеру Майку 
Джеффрису. "Джими вообще не хотел никого слушать, и я подумал, что наступило подходящее время, чтобы 
сделать что-то новое", объяснял тогда Чес Киту Алтхему из New Musical Express. 

Какое-то время Чендлер сотрудничал с Робертом Стигвудом, был менеджером группы Fat Mattress, в 
которой играл Ноэль Реддинг, музыкант из трио Хендрикса, но они не достигли больших успехов. А потом в 
один прекрасный день, когда он еще работал в офисе Стигвуда, Чендлеру позвонили. Звонок был от 
комании-партнера, и они сказали, что есть группа под названием Ambrose Slade, которая ищет менеджера. 

"Я отправился в  лондонский Rasputin Club, и они просто ошарашили меня" - сказал он позже Melody Maker. 
"Я был поражен, когда впервые увидел Slade, так же, как когда-то, познакомившись с Джими Хендриксом. Я 
хотел найти что-то отличное от блюза. Animals играли в основном блюз, и Джими тоже, а Slade были просто 
шаровой молнией на сцене. Посмотрев, как они работают, я просто не мог не подписать с ними контракт. 
Slade были очень молоды когда я впервые встретился с ними, гораздо моложе, чем Animals в первый их при-
езд в Лондон, - и они начали ввинчиваться в ситуацию, так же, как мы в свое время”. 

Кроме того, в этом интервью с Китом Алтхемом Чендлер сказал: "Я шел вниз по лестнице (в Rasputin) и ус-
лышал, как мне показалось, запись. Это был хорошо известный номер, но в другой аранжировке, помню, я 
подумал - это отличный альбом, и когда я вошел, увидел группу,  играющую вживую ... что-то в них было 
такое, как глоток свежего воздуха. Они были всего лишь четверкой мальчишек, которые зажигали, и их ау-
дитория прекрасно проводили время тоже. Они не пытались казаться величайшими музыкантами в мире, они 
получали удовольствие и дарили его другим". 

Группа проработал в течение трех лет под названием N Betweens, прежде чем сменила имя на Ambrose Slade 
подписав контракт с Fontana Records, отделением Philips Group. Ранее в том же 1969 году, когда они были 
обнаружены Чендлером, был записан альбом Beginnings и сингл Genesis на Fontana. Когда они были выпуще-
ны, сотрудник пресс-службы Philips Ян Коутс писал в релизе для музыкальной прессы: 

"Топовая группа из Мидлендса AMBROSE SLADE в мае записала на студии Fontana альбом Beginnings и 
сингл Genesis, вышедший 2 мая на TFIOI5. 

    Их стиль перетекает свободно между блюзом, соулом и прогрессивом, и им удается сочетать самые инте-
ресные аспекты всех трех музыкальных стилей в одну сплоченную музыкальную энергию. 



    Хотя они выступают под названием Ambrose Slade всего несколько месяцев, они уже широко известны в 
родных Вулверхэмптоне и Бирмингеме как In Betweens. Под этим именем они завоевали множество поклон-
ников в течение последних трех лет. 

    Состав группы: 

    ДОН ПАУЭЛЛ, двадцать лет, ударные, ДЖЭЙМС УАЙЛД ЛИ, двадцать два года, бас-гитара, НОДДИ ХОЛДЕР, 
двадцать лет, гитара / вокал, ДЭВИД ДЖОН ХИЛЛ, двадцать два года, гитара / вокал. 

    Этот простой состав - обманчиво прост - потому что у группы есть такой туз в рукаве, от которого даже у 
самых требовательных слушателей отвисает челюсть. Это великолепная игра на скрипке Джеймса Уайлда 
Ли. 

    Да-да, на скрипке! Он начал играть на ней в возрасте девяти лет, а когда стал старше, выступал в Стаф-
фордширдском молодежном оркестре. 

    Его скрипка на сцене часто становится изюминкой выступления группы. 

    Большая часть материала группы написана Джимом, Давидом и Нодди, чье настоящее имя Невилл. Он 
имеет очень сильную харизму и похож на Джона Леннона. Даже в песнях из репертуара других артистов 
группа полностью меняет аранжировки  номеров, в них мы чувствуем захватывающее звучание и талант 

Ambrose Slade, группы, о которой мы еще услышим". 

В том же году, когда скинхед-мания шагает по стра-
не, Ambrose Slade проводят четыре месяца на Ба-
гамских островах, "становятся единым целым", как 
позже сказал Джим Ли; хотя на самом деле легенда 
гласит, что большую часть своего времени там было 
потрачено на погашение долгов за гостиницу после 
того, как ее руководство конфисковало их инстру-
менты! 

К тому времени, когда 24 октября на Fontana выхо-
дит их следующий сингл исчезает слово Ambrose из 
названия вместе с основной частью  их волос! 

Slade теперь первая в Великобритании скинхед-
группа. Как утверждается, они обнаружили в клубе 

Вулверхэмптона комплект ботинок, джинсов и подтяжек с фигурными скобками – выглядят они удивительно 
угрюмыми на фотографиях, и, кажется, готовы мгновенно любому “дать в бубен”. Еще смешнее было то, что 
каким-то образом на Багамах все они потеряли несколько лет своей жизни - действительно, в соответствии 
с очередным пресс-релизом, один член группы стал на целых четыре или пять лет моложе, 
чем в мае. И когда им было замечено, что раньше в их волосатом прошлом они никогда особенно не 
тяготели к скинхедам, Дэйв Хилл гениально объяснил, что было так жарко на Багамских островах, что 
все они решили постричься. Было ли это попыткой притвориться скинхедам? Конечно, нет, сказали Slade с 
похвальной прямотой. 
Но новый образ, вообще-то, принес им совсем мало пользы. Очередной сингл Wild Winds Are Blowing 
(выпущенный 24 октября 1969 г.) прошел незамеченным так же, как и прошлый, и Пенни Валентайн, 
музыкальный обозреватель Disc and Music Echo, написал свою эпитафию: 

    "Если они хотят быть больше, чем обычная группа, претендующая на  большее, чем просто преходящее 
увлечение, то резонно ожидать совершенно новый революционный звук на записи - подобно Who, что пода-
рили нам его в те дни, когда представляли модов.  Wild Winds имеет слабоагрессивный вокал с тяжелой под-
держкой. Ничего особенно ошеломляющего - нет реальной жесткости в голосе - и ничего, что бы разбудило 
вас скучным субботним днем, или заставило вас отправится прыгать с мячом в ваших подбитых гвоздями бо-
тинках, или произошло что-то, способное пробить брешь в современной музыке". 

Их следующий сингл Shape of Things To Come был выпущен 6 марта 1970 года и в той же степени оказался 
безуспешным. Очевидно, что их имидж принес очень мало пользы в целом, кроме некоторой скандальной 
рекламы. Действительно, как говорили в то время, сами скинхеды относились к ним весьма подозрительно, а
Slade потом жаловались на то, что когда в различных частях страны стали происходить эксцессы, связанные 
с группировками скинхедов, промоутеры стали неохотно приглашать группу на выступления. 

Несмотря на то, что некоторые люди в музыкальном бизнесе посмеивались над его нахальством в использо-
вании такого вопиющего имиджа, Чес Чендлер никогда не терял веру; он знал, что группа кое-что представ-
ляет в музыкальном плане, и потому он оставил свою работу у Роберта Стигвуда, чтобы посвятить себя про-
движению Slade - и когда стало очевидным, что сапоги Dr Martin, стрижка наголо, джинсы, рубашки Ben 
Sherman и скобы были грубой ошибкой, он убрал все это. Однако, Чес говорил Киту Алтхему в том интервью 
New Musical Express: “Здесь невозможно определить, как много вреда или пользы это принесло, но, по край-



ней мере, люди осознали, что существует группа с названием Slade,  таким образом половина дела была сде-
лана. Вполне возможно, если бы они и дальше ходили с длинными волосами, их проигнорировали, как мно-
гие другие группы. Я никогда не пойму, почему их так долго пришлось на это уговаривать. Одна из задач 
была, конечно, получить эфиры - после первого сингла у нас их практически не было”. 

Чандлер был настолько уверен в том, что коллектив достаточно хорошо подготовлен музыкально, что пригла-
сил группу журналистов в Pantiles club в Бэгшот, Суррей, чтобы продемонстрировать живое выступление 
Slade. Майк Леджервуд впоследствии писал в Disc and Music Echo: "Очень впечатляет ... захватывающе и ин-
тересно... определенно, что четыре участника состава имеют значительные таланты и способности”. А Джон 
Уэллс написал в New Musical Express: “Они оказались четверкой очень компетентных музыкантов, так же 
важно их визуальное восприятие. Они хорошо двигаются и генерируют большое возбуждение, и я сомнева-
юсь, что кто-то из набившейся, частично танцующей, публики забудет (их) ... Чес вполне справедливо имеет 
серьезные надежды на их большое влияние в этом году”. 

Оба сингла скинхед-эпохи были запущены с рекламной поддержкой и приемами для прессы, но все было на-
прасно; прорыв не наступал, пока еще их образ прочно удерживал их - и пока они еще не оставили лейбл 
Fontana и не подписали контракт с Polydor Records. 

Одним из самых успешных их концертных номеров была старая песня Литтл Ричарда Get Down And Get With 
It, разухабистая, ритмичная композиция, которую они использовали, чтобы разогреть публику, играя ее в
течение пяти-семи минут, повторяя припев и призывая аудиторию петь вместе с ними. Чендлер предложил 
сократить песню до трех минут и издать в качестве сингла, который и был записан в мае 1971 года. К концу 
июня запись просачивается в нижние строки недельных чартов; в августе она входит в чарты New Musical 
Express и, в конце концов, достигает шестнадцатого места. 

К тому времени волосы участников Slade отросли до плеч; вне сцены их одежда стала почти стандартной (да-
да, даже бархатные пиджаки и галстуки-бабочки) - а их сценические наряды были теперь красочно экстра-
вертны. Нодди часто наряжался в яркие клетчатых штаны, красные рубашки и желтые фигурные подтяжки 
плюс цилиндр; Дэйв и Джим - все в блестках, и только Дон выглядел слегка сдержаннее, прячась за своей 
барабанной установкой. 

Чес Чендлер, всегда очень внимательный к деньгам, заставил их задуматься о следующем: если бы они сами на-
писали Get Down and Get With It, они заработали бы еще и на авторских отчислениях - и решение было при-
нято. В этом номере Литтл Ричарда Slade при записи использовали как фишку топанье и хлопки, сделав 
сингл сильно отличающимся от оригинала - а в своем следующем релизе они хотели продемонстрировать 
возможности Джима Ли как дипломированного скрипача, о чем не знало большинство публики. 
"Мы решили использовать электрическую скрипку, ее необычное звучание"- рассказал мне Нодди Холдер. 
"Поскольку он мог играть на инструменте, а многие люди не могли, мы подумали, что надо постараться это 
использовать... Через несколько дней он пришел ко мне домой и показал пару строк и мелодическую линию 
... Я взял идею оттуда и написал запоминающийся припев, просто сидел там, в гостиной, бренчал на своей 
старой акустической гитаре, а затем позже подошел Джим с вариантом мелодии .. ". 

Так в этот вечер родился авторский тандем Нодди Холдера и Джима Ли; в результате работы тогда поя-
вился следующий сингл Slade и их первый хит номер один Cos I Luv You, где впервые было использовано 
исковерканное написание названия песни, что стало еще одной их отличительной чертой. С этого вечера 
авторами всех  синглов Slade становятся Холдер и Ли, и все роялти остаются в группе. Но этого никогда бы 
не случилось, если бы не сознательная экономия Чеса Чендлера, который предупреждал их о судьбе многих 
других групп, пострадавших в прошлом, выпавшими из бизнеса с едва ли не несколькими фунтами за душой 
- и по его же совету они продолжали жить скромно, останавливаясь в дешевых гостиницах, тратя заработан-
ные группой деньги на улучшение оборудования и сценические костюмы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 3 

Несмотря на то, что четверка Slade стала одной из немногих групп, достигших такого уровня доверия в 
сердцах подростков, и каждый из участников имел своих поклонников, постоянный поток писем и мешки по-
дарков к любому празднику, певец Нодди Холдер, без сомнения, является фронтмэном, которого выделяют
и фанаты, и медиа. Конечно, это происходит отчасти, именно потому, что вокалист находится в центре 
сцены у микрофона; и также из-за тембра голоса, работающего на укрепление его артистического статуса,  
не умаляя, конечно, других его достоинств. 

Вокал Нодди Холдера удивителен и мгновенно узнаваем; это мощный раскатистый голос, который может как 
парить над ритмичным аккомпанементом Джима Ли на басу и Дона Пауэлла на барабанах в номерах типа Get 
Down and Get With It или Cum on Feel The Noize, так и звучать глубоко эмоционально в песнях плана Everyday 
настолько, что становится понятна неизбежность сравнения его с Джоном Ленноном или Роджером Долтри. 
Сам Холдер смущен такими сравнениями, по крайней мере, в свое время он мне ответил: “Это очень лестно, 
но я так не думаю". Его реакция, как кажется, была вполне искренней, вне сцены он очень скромен, почти
невозможно представить, чтобы он говорил о себе что-нибудь чрезмерное. 

Его внешний облик таков, что на первый взгляд он казался мало-
вероятным претендентом на необыкновенный успех, подобный дос-
тигнутому Ленноном и Долтри. В то время, когда эти весьма та-
лантливые исполнители не так много внимания уделяют внешней 
подаче, Нодди Холдер постоянно очень активно действует в этой 
сфере с его причудливыми цилиндрами, сидящими короной над 
копной светло-имбирных волос в сочетании с пушистыми бакен-
бардами, почти встречающимися под подбородком и обрамляющи-
ми великолепно высокомерное лицо. Он напоминает то ли дере-
венского мужлана викторианской эпохи, то ли клоуна из россий-
ского цирка, и прежде чем вам придут в голову еще какие-то ассо-
циации,  вы понимаете, что это ни кто-нибудь другой, а именно 
Нодди Холдер. Образ поддерживается определенным подбором 
одежды - будь то черные футболки с клетчатыми брюками, жиле-
том и соответствующей шляпой, или красная рубашка с желтыми 
брюками, желтые подтяжки и желтые с красным ботинки на высо-
ком каблуке. Независимо от того, как он одет в течение дня, для 
студийной фотосессии, для появления на телевидении или на сце-
не в концертном зале цвета тщательно подобраны - и результат  
всегда налицо. Просто нет никого, кого бы вы могли перепутать с 
Нодди Холдером. 

Достижением, его собственным или, что более вероятно, отчасти 
его и отчасти Чеса Чендлера (то, что невозможно недооценивать), 

является медленная но верная успешная реализация  своего собственного образа, вместе с постоянным рос-
том в качестве музыканта, вокалиста и автора - так, что его аудитория понимает, что это истинный Нодди 
Холдер, а не временная поза. Жизненные пути таких как он всегда куда-то ведут, и лично у меня нет сомне-
ний, что придет время - будь то через два года или через десять – и Нодди Холдер появится с сольным про-
ектом, который будет не менее самобытным, чем альбомы Джона Леннона, Кэта Стивенса, Элтона Джона, 
Гарри Нильссона или Дэвида Боуи. С годами становится все сложней и сложней новым артистам выработать 
собственный стиль, но Холдер делает это, являясь, в то же время, неотъемлемой частью Slade. 

И все же его корни четко просматриваются, поскольку всегда связаны с ведущими артистами; в то же время 
Нодди Холдер в первую очередь мальчишка из Уолсоллских закоулков, открывший рок-н-ролл в подростко-
вом возрасте, и, потому избежавший рутину будничной жизни в офисе Мидлендса. И он по-прежнему, похо-
же, не порвал с прошлым, постоянно возвращаясь в Мидлендс, когда не работает, предпочитая жить там (не-
далеко от дома родителей), а не среди своих собратьев по рок-н-роллу на холмах Суррея. 

Его полное имя Невилл Джон Холдер. Родившийся 15 июня 1950 года, он единственный ребенок Джека и Ли 
Холдер. Его отец работал мойщиком окон, и район Уолсолла, где родился Нодди был, как он говорит: “трущо-
бами с рядами домов спиной к спине, таких же, как в начальных кадрах сериала  "Coronation Street"... Я пом-
ню, хотя мне было всего пять лет, очень четко момент, когда Совет постановил снести район, и мы переехали 
в новое жилище. Я не могу вернувшись туда сейчас видеть дом, где родился, поскольку вместо снесенных 
старых, на тех улицах построены новые многоквартирные блоки, но я и сейчас представляю картину - вода, 
стекающая по стенам из-за неимоверной сырости, один сортир на нашу и еще три семьи на заднем дворе, 
линии домов, поднимающиеся  террасами вверх по склону ряд за рядом, с двориками между ними и нет ни 
одного дерева в поле зрения, и опускающийся сверху дым наползает на крыши”. 

Место, куда его семья переехала, находилось рядом со знаменитой “spaghetti junction” - многоквартирного 
дома с пабом напротив. Это было счастливое, но небогатое событиями детство, самыми яркими из которых 
были подаренный первый велосипед, а позже первая гитара. Денег в семье было не много, но его родители
делали все, что могли, проводили с ним каникулы, экономили на скидках к Рождеству и к дням рождения.
делали все, что могли, проводили с ним каникулы, экономили на скидках к Рождеству и к дням рождения. 



делали все, что могли, проводили с ним каникулы, экономили на скидках к Рождеству и к дням рождения.

"Когда мне было около десяти, папа повез нас в Маргит, и это было фантастически" - рассказывал мне одна-
жды Нодди. "Когда вы живете в Мидлендсе, возможность поехать на море - огромный кайф, к тому же нам 
повезло - это было хорошее лето, очень солнечное, и мы могли ходить на пляж каждый день, плескаться в 
море и наблюдать за крабами ... Однажды вечером отец устроил нам особое событие, отвел на летнее шоу в 
местном театре. Я не могу вспомнить, кого мы увидели - это, возможно, были Клифф Ричард, Томми Стил или 
Марти Уайлд, поскольку это было примерно в то время, - и помню, я просто сидел там, в театре, глядя на 
сцену, освещенную падающими лучами, и был так взволнован всем этим, и конечно даже на мгновение не 
мог представить, что смогу оказаться там в один прекрасный день ... ну, идея, возможно, пришла мне в голо-
ву как своего рода фантазия, - но я никогда не думал, что это может произойти со мной, нет,  никогда”. 

В том же году он сдал свой "11+" (eleven-plus examination), позволивший ему поступить в   общеобразова-
тельную школу T. P. Riley в Блоксуиче, между Уолсоллом и Бирмингемом, чтобы получить GCE (General 
Certificate of Education). "В течение первых трех лет или около того, я трудился очень напряженно” - говорит 
он, добавляя, что особенно интересовался географией, геологией и биологией, и на этом этапе совершенно 
серьезно собирался поступать либо в университет, либо в колледж, чтобы затем начать свою карьеру в 
качестве школьного учителя. Но тут вмешалась музыка. 

"Я был увлечен Джерри Ли Льюисом, Литтл Ричардом и Элвисом Пресли, но когда мне было двенадцать или 
тринадцать появились Beatles, и они действительно заставили меня уже целиком погрузиться в музыку," - говорит 
он. "До этих пор я действительно был весь в учебе, работал над домашними заданиями каждый вечер, стре-
мился добиться успеха ... но потом, когда начались группы, я начал терять интерес к тому, что мы делали в 
школе, и стал все свободное время слушать начинающие местные группы, а также известные, выступающие 
на местных площадках. Они, казалось, ничем не отличаются от нас, честное слово, и я думаю, что это часть 
магии. Одним из самых больших помещений рядом с нами были Bloxwich Baths  (Блоксуичские бани), где 
проходили танцевальные вечера – и где было очень холодно из-за всей этой воды под ними. Самая первая 
группа, которую я увидел там, были Undertakers, один из тех коллективов из Ливерпуля, что появились после 
прорыва Beatles. Джеки Ломакс был у них вокалистом, и я считал, что он великолепен”. 

С друзьями из школы, а иногда и с подругой он ездил на автобусе до Willenhall Baths, еще одной из местных 
поп-площадок - и иногда посещал Ратушу в Вулверхэмптоне, вмещающую до 1700 человек, или местную тан-
цевальную Мекку The Queen's. “Я видел там много известных групп" - рассказывал он мне. "Я был в The 
Queen's, когда там играли Kinks, и я также видел Who, Yardbirds, Small Faces, Fortunes, Криса Фарлоу и 
Thunderbirds, Searchers, Hollies… они выступали на поп-шоу в Bloxwich Baths каждый понедельник вечером, 
здесь же я впервые увидел Rolling Stones”. 

То, что сделало его мечту стать поп-звездой, как казалось, такой реалистичной, такой достижимой, была 
возможность видеть других молодых музыкантов из Мидлендса, учившихся играть в своих ранних группах в 
местных молодежных клубах и небольших танцевальных залах, чтобы затем переехать в Лондон, сделать 
свои первые записи, появиться на телевидении и пробиться в хит-парады. 

"Было много хороших людей, начинавших в группах Мидлендса в те дни, - говорит Холдер. "Я мог пойти и 
посмотреть Майка Шеридана и Night Riders, в которой играл на гитаре Рой Вуд, другими местными знаменито-
стями были Денни Лейн и Diplomats ... да, это тот самый Денни Лейн, который позже присоединился к Moody 
Blues и сейчас играет в Wings с Полом Маккартни ... а еще были Карл Уэйн и Vikings, также заметная здешняя 
группа ...”. 

И были еще многие - Led Zeppelin, Wizzard, Electric Light Orchestra, Спенсер Дэвис, Стиви Уинвуд (и, соответ-
ственно, Traffic), Хардин и Йорк, Джим Кэпалди, Дэйв Мэйсон, Black Sabbath и Стэн Уэбб. Все они имеют свои 
музыкальные корни в Мидлендсе тех времен. Что характерно, именно увиденная им Группа Спенсера Дэвиса, 
где тогда за органом был Стиви Уинвуд, заставила Нодди Холдера еще более решительно действовать, чтобы 
самому стать музыкантом. 

"Из всех групп, которые я видел в те дни, они оказались теми, кто произвел на меня наибольшее впечатле-
ние в плане музыки, - говорит Холдер. "У них была эта маленькая акустическая система, одна из самых ма-
леньких, что я видел, и смотрелось все очень скромно на сцене, и тут этот прыщавый парень за органом 
вдруг открывает рот и как закричит: "Мне нравится ее походка ..." и начинается старый номер Джона Ли Ху-
кера "Dimples" ... черт возьми, моя челюсть отвисла, и я почувствовал холодок по спине. Этим вечером я 
впервые ощутил ритм-энд-блюз”. 

Как большинство людей, кто сделали свою карьеру в музыке, Нодди Холдер не вдруг в одночасье принял 
решение провести свою жизнь таким образом; это была идея, которая началась как мечта, а затем постепен-
но превратилась в нечто большее. Он вспоминает, что первая пластинка, купленная им, была Cathy's Clown 
Everly Brothers, и ему уже исполнилось пятнадцать, когда отец купил ему первую акустическую гитару и до-
говорился об уроках игры с Фредди Дегвиллом, музыкантом одного из местных коллективов. "Он был повер-
нут на Джанго Рейнхардте, но я никогда не ценил по достоинству то, что он пытался показать мне” - сказал 
как-то Холдер в интервью журналу Petticoat. "Все, что я хотел сделать, это выучить три аккорда, чтобы уметь 
играть песни, вроде Bird Dog". 

Музыка быстро стала всепоглощающим интересом его жизни. Он всегда предпочитал хобби, которое он 
мог бы разделить со своими друзьями, и музыка Beatles, а затем и последовавших за ними групп начала 

шестиде-



Музыка быстро стала всепоглощающим интересом его жизни. Он всегда предпочитал хобби, которое мог бы 
разделить со своими друзьями, и музыка Beatles, а затем и последовавших за ними групп начала шестиде-
сятых в это время было тем, что захватило его поколение ребят  - даже больше, чем девочки. “Я никогда не 
думал особенно о девочках до двенадцати лет” - как-то сказал он мне. “Я всегда был мальчишкой, который 
предпочитал компанию других мальчишек ... Я думал, дружить с девчонками, это для маменькиных сынков ... 
правда, была одна, ее звали Тина”. 

“У нее были светлые волосы, и я танцевал с ней на школьных вечерах и тому подобное. Я не могу сказать 
очень много о ней... хотя помню, что она брала уроки чечетки. Она была старше меня, а это значит, окончи-
ла школу раньше меня - и потом я никогда не видел ее снова. Я не поддерживаю связи с кем-то из тогда зна-
комых мне девушек... с тех пор, как я начал пробовать играть на гитаре в окрестных клубах и танцевальных 
залах, люди, которые становились близкими друзьями, были из тех, с кем я играл в разных группах  - с ними 
я и теперь встречаюсь. Они всегда приходят к нам, когда мы выступаем в этих местах, и я общаюсь с ними в 
пабах, когда мы оказываемся на несколько дней дома”. 

Какое-то время спустя после того как отец купил ему ту гитару, он организовал свою первую группу, будучи 
еще учащимся четвертого класса  школы T. P. Riley. "Большинство из того, что я умел, было взято из наблю-
дений за другими группами” - говорит он. "Учителя в школе подумали, что будет неплохо побудить нас по-
знакомиться с музыкальными инструментами, и был организован конкурс групп ... я собрал свою группу 
Memphis Cut-Outs, и мы сделали старый номер Элвиса Пресли "Blue Moon", который нравился ребятам. Когда 
нас награждали, мы сыграли еще две песни. Некоторые из молодых учителей были в восторге, и это действи-
тельно подхлестнуло наш интерес к музыке, ну а старые потом это мне еще припомнили”. Теперь он тратил 
почти все свое свободное время либо занимаясь в одиночестве дома, либо репетируя со своей группой, либо 
перемещаясь по местным площадкам, чтобы увидеть как работают другие музыканты. Он не забросил школу 
совсем, но признает, что тратил на музыку основную часть времени - хотя и сдал шесть экзаменов на свой 
GCE,  все, кроме французского. Он мог бы остаться в школе, чтобы перейти на A-Levels и затем поступить в 
любой университет или колледж, но признается: "Школа так изматывала мне нервы, что всем стало лучше, 
когда я ее оставил". Ему было тогда шестнадцать лет, и родители были очень обеспокоены, когда он сказал, 
что собирается стать профессиональным музыкантом. 

С Cut-Outs он уже зарабатывал деньги, играя на свадьбы и в местных рабочих мужских клубах, где большин-
ство аплодисментов получал исполняя номера Эла Джонсона (он всегда был поклонником Джонсона), или 
футбольную стадионную классику You'll Never Walk Alone. Тем не менее, остальные участники группы опаса-
лись рисков, которые, как они понимали, поджидают их в этом бизнесе. Ну а Нодди Холдер двинулся дальше, 
постепенно превратившись в полупрофессионала с другой группой под названием Стив Бретт и The 
Mavericks. При этом, все-таки следуя совету родителей, он устраивается на дневную работу в офис автодил-
лерской компании, где занимается заказом запасных частей. "Это была неплохая работа" - говорит он. "Но я 
не мог работать нормально, поскольку частенько приходил домой с концертов в 4 или 5 часов утра, а потом 
должен был идти в офис спустя всего пару часов”. 

Когда Mavericks предложили контракт на месяц в Германии, Нодди подумал, что пришел его час (хотя стан-
дартным заработком британских музыкантов, работающих в немецких клубах в те дни, было немного больше 
двадцати пяти фунтов в неделю). Несмотря на некоторые опасения домашних, он отказался от дневной 
работы в офисе и перешел наконец в профессионалы, что, по его словам, было тогда мечтой каждого  
подростка - научиться играть на гитаре и никогда не заниматься никакой другой работой вне музыкальной 
сцены. Дебют должен был состояться во Франкфурте, и на пароме в Германию он встретил другую 
группу музыкантов, которые тоже считали, что они только что добились своего самого большого успеха, 'N 
Betweens, где на гитаре играл Дейв Хилл, а на ударных - Дон Пауэлл. 

Но немецкие клубы были в те дни просто кладбищем, и пару месяцев спустя Нодди снова встретил Дэйва и 
Дона на улице Вулверхэмптона, и они обменялись новостями. Он узнал, что 'N Betweens ничего не заплатили 
за месяц работы на континенте, и что группа после этого распалась. Они только недавно пригласили Джима 
Ли играть на басу, но теперь узнали, что их другой гитарист Мик Марсон очень хочет уйти, чтобы помогать 
отцу в семейном мясном бизнесе. 

Холдер присоединился к ним, но переход оказался для него непростым, поскольку у 'N Betweens уже были 
поклонники, и они  (как бывает иногда у фанатов) возмутились тем, что Нодди теперь заменил уважаемого 
участника группы. Для группы должно было пройти еще пять лет и две перемены названия, прежде чем они в 
конечном итоге достигли успеха в чартах как Slade. Называясь 'N Betweens они записали только один сингл 
You Better Run и несколько демо с американским продюсером Кимом Фоули, а затем Джек Бэверсток, их ре-
корд-менеджер из Fontana предложил изменить имя на Ambrose Slade, которое Чес Чендлер позже сократит 
до только одного слова. 

Пять лет в пути без какого-то значимого прорыва может стать серьезным испытанием на прочность для любой 
группы; бесконечная череда небольших клубов и танцевальных залов, иногда обман со стороны промоуте-
ров, поломки на ночных автомагистралях, битва с кредитами, взятыми на покупку аппаратуры, еда на бегу в 
придорожных кафе, сомнения, мучающие группу после неудачного выступления или неудачной записи - 
очень немногие способны осилить такое, но Нодди Холдер убежден, что именно этот опыт, с их редкими на-
бегами в лондонские клубы и поездками в Германию, дала группе тот самый секретный ингредиент - стой-
кость. 

"Группы, где участники держатся друг за друга, способны на многое, как Who, например" - сказал он 
мне как-то, оставив невысказанным, что  же это было такое, что держало Slade вместе. Что-то похожее он 

гово-



“Группы, где участники держатся друг за друга, способны на многое, как Who, например” - сказал Холдер 
мне как-то, оставив невысказанным, что же это было такое, что держало Slade вместе. Что-то похожее он 
говорил Melody Maker: "Мы никогда не размышляли об этом. Мы считали, что рано или поздно плохие 
времена превратятся в хорошие. Такого никогда бы не случилось, если бы мы взяли кого-то еще. Тот факт, 
что мы четверо держались друг за друга, позволил нам пройти через все. Посмотрите на Who. Они 
держались вместе и в хорошие и в плохие времена, но если бы один из них ушел, они бы провалились. 
Группы, где участники держатся друг за друга, способны на многое". 

Историй о том, как выживали Slade в те дни очень немного; когда я пытался уговорить Холдера, Хилла 
или Ли рассказать какие-нибудь забавные случаи, наталкивался, как правило, на пустой взгляд (Пауэлл, 
правда, был немного более любезен) - возможно, как я подозреваю, из-за того, что история группы 
несколько дли-нее, чем принято считать. Их дорожный менеджер Грэм Суиннертон (известный в группе как 
"Swin”), который был вместе с ними с самого начала, вспоминал их первое выступление на Севере в 
качестве 'N Betweens в интервью New Musical Express: “Это было в рабочем мужском клубе в Ноттингеме, 
едва спев лишь пару при-певов My Girl они были освистаны из-за их громкости, затем подошел менеджер 
клуба, и объявил: 
"Комитет решил, что мы уже послушали группу из Вулверхэмптона, и теперь мы объявляем им, что они могут 
отправляться домой!". 

Нодди Холдер также вспоминал в том интервью Petticoat, что они работали на разогреве у Cream, когда толь-
ко начинали (это было либо в конце 1966, либо в начале 1967): “Мы были всего лишь четверкой 
мальчишек из Блэк Кантри с кучкой местных поклонников. Мы играли по окрестностям в качестве группы 
поддержки новых имен, типа Cream. Я помню один концерт в Ратуше, где мы выступали с местной группой 
под названием Listen, у которых солистом был некий Роберт Плант. В то время я однажды помог Роберту и 
группе когда их транспорт сломался, попросив моего старика одолжить им фургон, в котором он возил свое 
оборудование для мойки окон. Однажды мы все были в одном концерте вместе с Cream, где я никого 
не знал, кроме Клэптона. А Роберт любил много двигаться по сцене уже в те дни, до тех еще пор, когда он 
присоединился к Led Zeppelin. У Джинджера Бейкера была огромная ударная установка, занимавшая почти 
всю сцену - барабаны    были везде - я помню, Роберт очень робел, когда подошел к Джинджеру и спросил, 
не будет ли тот любезен подвинуть со сцены что-нибудь из своего комплекта... “.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 4 
 
Незадолго перед тем, как Нодди Холдер присоединился к 'N Betweens, Дэйв Хилл и Дон Пауэлл решили реор-
ганизовать группу и объявили в вулверхэмптонской вечерней газете, что ищут бас-гитариста. Джим Ли уви-
дел публикацию и отправился на прослушивание, где встретил сотню других подростков, также желающих 
продемонстрировать свои возможности. "Это было объяснимо, поскольку 'N Betweens считались топовой 
группой в области - они были и моими кумирами в то время” - говорит Джим, который тогда почувствовал 
себя несколько напряженно и неуверенно, увидев, что почти все остальные были со своими 
усилителями. "Я был только с гитарой, потому стал оправдываться,  что мне не на чем было везти свою 
аппаратуру и на чужой я вряд ли сыграю нормально " - рассказывает он.
  

Но было что-то такое в его игре, что заинтересовало Хилла и Пауэлла, 
хотя в лучших традициях они сказали: “Не звоните нам, мы сами с вами 
свяжемся”, оставив его в неведении, и прошла почти неделя, прежде 
чем они оба оказались на пороге его дома однажды вечером и объявили 
то, что он хотел услышать. Что же касается семьи Джима, это предложе-
ние вряд ли могло выпасть на более неблагоприятный момент. Он был 
на грани выпуска из Codsall Secondary School, где особенно преуспел в 
изобразительном искусстве, музыке и французском языке, и выбирал 
теперь между четырьмя различными колледжами искусств. Как раз когда 
он получил приглашение присоединиться к 'N Betweens он также полу-
чил письмо с предложением места в лондонском Hornsey College of Art. 
Но Джим выбрал поп-музыку - и после этого его мать не разговаривала с 
ним в течение месяца!  
 
Достаточно легко понять реакцию его семьи для того времени, когда 
поп-музыка была еще далека от респектабельности, и матери действи-
тельно верили тому, что читали в воскресных газетах. Сегодня найдется 
очень мало известных музыкантов, чьи родители не реагировали с ана-
логичным ужасом, когда их сыновья, как казалось, отказывались от всех 
“домашних” устоев в пользу поп-музыки. В случае с Джимом Ли реакция 
была, возможно,  еще более жесткой, поскольку родители поощряли его 
к занятиям классической музыкой так как в семье существовали богатые 
музыкальные традиции. 
 
"Мои родители сами не играют, хотя они очень музыкальны" - как-то 

сказал мне Джим. “Но оба моих деда когда-то были профессиональными музыкантами - один из них играл на 
пианино в Wolverhampton Hippodrome во времена немого кино, когда каждая картина шла под аккомпанемент 
тапера ... и они оба умели играть на скрипке. Когда мне было около восьми лет, мама спросила меня, на ка-
ком инструменте я желал бы играть, и, хотя оглядываясь назад, я думаю, что теперь предпочел бы рояль, я 
начал обучение на скрипке - поскольку у нас дома по-прежнему оставалась одна из старых дедовских скри-
пок”. 
 
Его мать и отец устроили для него занятия с профессором Горацием Кенни, которого Джим вспоминает как 
эксцентричного малого даже по сегодняшним меркам. “Когда я был ребенком у него были очень длинные 
волосы, и его даже уволили из одного оркестра из-за внешнего вида. Теперь он полысел на макушке, и вы-
глядит немного похожим на Макса Уолла со своими волосами все еще висящими за спиной ... он учил меня 
очень хорошо, и я занимался с большим энтузиазмом, часто проводя четыре или пять часов в день за упраж-
нениями… а потом я начал учиться также игре на фортепиано”. 
 
Джим, чье полное имя Джеймс Уайлд Ли, родился 14 июня 1952 года в муниципалитете Melbourne Arms 
в Вулверхэмптоне, где жили его родители Фрэнк и Эдна Ли. 
  
Когда ему было пять лет, семья переехала из Вулверхэмптона в деревню в Стаффордшире, родители посчи-
тали, что сельская жизнь будет лучше для детей - Джима, его братьев Реймонда и Фрэнка, и сестры Джоан. 
"Я думаю, что нам очень повезло" - рассказывал мне Джим. “Мы знали, что такое жизнь в городе, а теперь мы 
могли расти в сельской местности, с собственным садом, полянами для игр и деревьями, чтобы по ним лазать”. 
 
Мать поощряла его увлечение рисованием, он должен был заниматься на скрипке, по крайней мере, в тече-
ние одного часа в день (Джим с энтузиазмом занимался значительно дольше), а затем семья купила пианино, 
которое поставили на веранде, и он начал с удовольствием учиться играть и на нем. "Единственное, я не мог 
играть там допоздна, чтобы не мешать соседям" - говорит он. 
 
Через шесть месяцев после того, как Джим впервые взял в руки скрипку, он успешно сдал свой первый прак-
тический экзамен и затем, поступив в  Codsall Secondary Modern School, был очень обрадаван, когда ему 
предложили место в Стаффордширском молодежном оркестре. Но он никогда не чувствовал себя там доста-
точно комфортно, хотя оставался в оркестре почти два года, поскольку большинство других мальчиков уже 
учились в гимназии, а он в то время еще не сдал "11+". "Я ни с кем не дружил в оркестре" - сказал он в 
интервью Melody Maker. "Они все были яйцеголовые, с очень короткими стрижками, и они не хотели, чтобы 
я был с ними. В оркестре я наслаждался музыкой, было здорово быть частью этого звука скрипок и литавр,
льющегося вокруг меня. Это был действительно нереальный звук”. И еще он, оглядываясь назад, считает, что 
игра в оркестре была фантастическим опытом для него, подростка. "Это было как будто в составе огромной  
группы” -  сказал он, добавив, что время от времени они  выступали, и он привыкал находиться  на сцене 



перед публикой. “Но беда в том, что там у меня вообще не было друзей ... единственным, что можно считать 
общением с другими мальчиками, были их шутки о длине моих волос, которые, вообще то, были достаточно 
коротким по сегодняшним меркам”. 
 
Джим был близок к поступлению в струнную секцию Национального молодежного оркестра и к тому времени 
он провел уже  пять лет, изучая скрипку под руководством профессора Кенни, сдал часть экзаменов в Royal 
College of Music. На этом фоне его музыкальные вкусы имели предпосылки быть несколько шире, чем у дру-
гих будущих участников группы, охватывая не только обычный набор из Beatles и Бадди Холли, и распро-
странялись в широких пределах от Гарри Нильссона, Нила Янга и Боба Дилана до симфонии Нового Света 
Дворжака и сочинений Чайковского, Шопена, Холста, Брамса, Бетховена. Но сейчас он считает, что никогда 
не смог бы играть классику; как и многие современные музыканты он находит большее удовлетворение - и, 
конечно, больше творчества - работая в студии, развивая свои собственные идеи. 
 
Смена ориентиров произошла когда ему было всего тринадцать лет, тогда - к удивлению своих родителей - 
он начал настаивать на прекращении классического обучения, отказался участвовать в  Стаффордширском 
молодежном оркестре и претендовать на место в Национальном молодежном оркестре. И все для того, чтобы 
проводить время на репетициях со своей первой поп-группой Nick and the Axemen. И в том интервью Melody 
Maker он вспоминал: “Первое, что мы сделали, это выгнали басиста. Никто не хотел играть на бас-гитаре, так 
что пришлось мне. Я очень быстро начал играть басовые партии, поскольку мои пальцы были натренированы 
скрипкой. Это была одна из тех групп, у которых гораздо больше репетиций, чем концертов. Мы никогда не 
зарабатывали деньги, но зато я научился играть на бас-гитаре”. 
 
Его родители были разочарованы этим его решением проводить почти все свое свободное время, играя поп-
музыку, они  были удручены не меньше когда три года спустя он отказался от возможности поступить в 
Hornsey College of Art; но Джим не жалел об этом ни тогда ни позже. Кроме того, в настоящее время его 
младший брат Фрэнк, который сел за барабаны в Slade после автокотострофы Дона Пауэлла, также играет в 
собственной группе Jack Flash (их старший брат Рей имеет свой бизнес по продаже подержанных автомоби-
лей). 
 
"Когда я начал играть на бас-гитаре, я пытался сделать звучание Nick and the Axemen похожим на Shadows 
... Я был очень увлечен такого рода музыкой, еще Ventures" - сказал он мне. "Музыка стала единственным, 
чем я действительно интересовался. Футбол никогда не привлекал меня - я сильно не увлекался спортом во-
обще, хотя добился каких-то успехов в беге по пересеченной местности учась в школе... единственный вид 
спорта, которым я более-менее интересуюсь, это борьба, по ТВ“. 
 
Как и многие из его поколения, открыв для себя поп-музыку, он стал жить ею каждый час, каждый день, и 
это еще слабо сказано, пожирая еженедельные музыкальные журналы от корки до корки, проводя часы в 
музыкальных магазинах, следя за всеми новинками музыкального оборудования. "Мы были фанатиками му-
зыкального бизнеса" - говорит он. “Мы тратили все наши часы бодрствования питаясь этим, полностью по-
грузившись в это ... если вы решили сделать музыку делом всей жизни так и должно быть. Чем больше вы 
вкладываетесь в эту работу, тем больше вы получаете от нее - это единственный путь. С тех пор, как я при-
соединился к 'N Betweens, мы постоянно напряженно работаем, но это всегда было огромным удовольствием, 
именно поэтому мы можем жить в таком ритме ... выдерживать этот ритм гораздо сложней, чем думает боль-
шинство людей. Переезды по четыре или пять часов перед концертом, а затем столько же после него до 5 
или 6 часов утра, и так из ночи в ночь, порою по пять ночей в неделю. Когда нескольких наших друзей из 
Вулверхэмптона как-то попросились прокатиться с нами, им хватило пары дней. Они не смогли выдержать 
больше. Ну а мы просто идем дальше – потому, что так мы живем и потому, что мы никогда не хотели делать 
что-то другое”. 
 
Именно этот подход заставлял Джима Ли постоянно заниматься и репетировать, а впоследствии и сочинять за 
роялем, который он поставил у себя дома в Вулверхэмптоне. С тех пор, когда он впервые обратился к бас-
гитаре и к поп-музыке в возрасте тринадцати лет, несмотря на серьезные сомнения его родителей - было бы 
преувеличением назвать это ощущением судьбы - но однозначно, Джим Ли знал, как он хотел двигаться и 
чего хотел достичь. И оказалось, что первоначальная скрипичная школа явилась существенным преимущест-
вом – прежде всего для чарт-топпера Slade Cos I Luv You, который он написал с Холдером, где скрипка про-
демонстрирована в качестве основного инструмента в группе, и который он по-прежнему считает одним из 
своих лучших номеров. 
 
Но по его словам, при написании музыки наличие этой базы классического образования может оказаться и 
недостатком; это может усложнить для будущего автора выработку своего собственного стиля. "Я не исполь-
зую для песен материал со слишком сложными гармониями и аранжировками, до тех пор пока Нод и я 
вместе не пораскинем мозгами" - сказал он Киту Алтхэму в New Musical Express. "После прослушивания и 
исполнения классической музыки я пришел к выводу, что на самом деле "простота" - это все. Суть 
действительно увле-кающей музыки в простоте, которая проникает в вас, цепляет сразу. Спросите 
большинство людей, что им нравится из классики, и они сразу же назовут наиболее популярные 
произведения. Слушаешь Концерт Си-бемоль Чайковского и понимаешь, насколько проста на самом деле 
хорошая музыка. Обращаешься к таким вещам, как Moonlight Serenade Гленна Миллера и видишь ее 
удивительную простоту. По-настоящему тяжелые композиторы, вроде Брамса и Бетховена знали все об 
эффективности и важности сохранения простоты ... Бетховен был поп-автором - он писал для масс ... моя 
музыкальная подготовка была полезна тем, что она позволяла мне запоминать мелодии почти сразу - 
после одного прослушивания, когда другие, возможно, так не могли. И самые главные вещи я подобрал на 
слух. Это конечно были Beatles, которые превратили мое просто изучение музыки и воспроизведение 
чужих песен в работу над собой..." 
 



И в своем подходе к работе, и в повседневной жизни Джим Ли кажется более основательным, чем другие 
члены группы, поэтому совершенно не вызвало удивление, когда он стал первым, кто купил свой собственный 
дом, а затем, сразу же после этого, первым женился. Его жена, в девичестве Луиза Ганнер, работала швеей 
в мебельной мастерской до их свадьбы 19 марта 1973 года, и их дом в стиле Тюдоров с пятью спальнями, 
стоящий на окраине Вулверхэмптона, назвается RedRoofs. 
 
Луиза была первой и единственной девушкой Джима Ли. "Пока мне не исполнилось тринадцать лет все мое 
время уходило на занятие скрипкой" - объясняет он. "Я относился к этому весьма серьезно, поскольку тогда 
очень хотел стать хорошим скрипачом... когда я создал Nick and the Axemen поп-музыка занимала все мое 
пространство, так что не было ни минуты, чтобы думать о девушках. Я всегда считал, что девушки это пустая 
трата времени, и, насколько понимаю, не собирался изменить свое мнение... Моя семья не ожидала, что я 
стану профессиональным скрипачом. Они думали, что, вероятно, я пойду в рекламу в качестве художника, 
поскольку изобразительное искусство было моим любимым предметом в школе”. 
 
“Как-то раз в школе я зашел в классную комнату, чтобы взять банку белой краски, и там была Луиза, - и ко-
гда мы оказались одни, она спросила меня, пойду ли я с ней на свидание. Я согласился, и так у нас все нача-
лось – у меня до этого еще никогда не было подруги. Я никогда не общался с девушкой и не знал с чего на-
чать. Я всегда был слишком застенчив”. 
 
Их теперешнее жилище это большой загородный дом, построенный где-то примерно в конце Первой мировой 
войны, может быть, год или два спустя. “Когда я впервые приехал, чтобы посмотреть на него, я заблудился, 
потому что наверху очень сложная планировка с запутанными коридорами, и я не мог вспомнить, какую ком-
нату видел, а какую нет” – сказал Ли. 
 
Вокруг дома высокий забор для защиты их личной жизни и большой сад. 
 
"Там я могу остаться наедине с самим собой. Я могу побыть вне группы и поднять свой разводной мост. Я не 
знаю, почему мне это необходимо, но я просто так делаю, и когда у меня есть такая возможность, я устраи-
ваюсь за фортепиано и сочиняю” - сказал Джим. 
 
"Я такой человек, который должен иметь возможность дома залезть в свою нору" - говорит он. "Большинство 
людей, проводящих на работе весь день, затем, когда приходят домой вечером, могут сесть, вытянуть ноги ... 
но наша жизнь не такая. Когда мы работаем, это работа весь день и всю ночь, это интервью и фотосессии, 
переезды между концертами, покупка одежды для выступлений, проверка оборудования, репетиции, записи 
и так далее... нагрузка на нас никогда не ослабевает. Даже если ты ужинаешь с кем-то вечером после кон-
церта, ты по-прежнему работаешь, потому что ты продаешь себя. Поэтому, когда у меня есть возможность, я 
действительно хочу побыть в одиночестве”. 
 
"Этот дом как раз то, что я искал, с большими комнатами, которые напоминают о тех днях, когда он был по-
строен около пятидесяти лет назад, в старинном стиле с дубовыми балками по всему потолку, с витражными 
окнами (которые мне всегда нравились)... внизу у нас гостиная, столовая, кабинет и телевизионный зал, а 
также кухня, а наверху пять спален. Хорошо, когда много места, каждое помещение для своих целей. ТВ-зал 
это очень удобно, и большая гостиная ... Кроме того, мне нравится то, что это все-таки дом в черте города  - 
я предпочитаю жить поближе к привычным пабам и клубам и иметь возможность по-прежнему встречаться с 
моими старыми друзьями. 
 
Украшение дома я доверил фактически полностью Луизе, поскольку сам постоянно на гастролях – и у нее 
это хорошо получается. После окончания школы она пошла учиться дизайну в художественное училище... и 
цветовые схемы, и обстановка в значительной степени ее. Теперь нам кажется, будто мы живем здесь 
много лет”. 
 
Но для Джима Ли, который ведет жизнь профессионального музыканта, изучая музыку других людей и сочи-
няя собственную, наиболее важным аспектом сегодня является то, что он имеет возможность не отвлекаться, 
когда он дома, чтобы сосредоточиться на написании своих песен. 
 
"Живя в нашем режиме всегда было очень трудно пытаться писать, пока я еще жил в доме с родителями" - 
сказал он. "Там мой рояль стоял на веранде, и я не мог играть поздно ночью (когда вдруг приходила мело-
дия, которую неплохо было бы записать), не перебудив всех остальных в доме. Теперь я могу работать, когда 
хочу, хотя я не из тех авторов, кому необходимо отгородиться от других людей. Идеи крутятся в моей голове 
весь день, где бы мы ни были - и я могу думать о мелодии для песни сидя в машине или выпивая в баре. 
Главное, записать на бумаге или на пленке после этого, как только появляется возможность - и это то, что я 
могу делать сейчас”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 5 
 
Еще один участник Slade, в семье которого имеются музыкальной традиции, их гитарист Дэйв Хилл, тот, кто, 
как кажется, тщательнейшим образом - некоторые сказали бы, что даже слишком  - работает над созданием 
своего имиджа, с его странной прической, сапогами на высоких каблуках, и диковинными нарядами. Факти-
чески, он занимается маркетингом торговой марки "Superyob", и его автомобиль имеет номерной знак YOB 1.  
 
Хилл экстравертен, трудолюбив, суеверен, чувствителен, более чем он хотел бы; пожалуй, хорошо осознаю-
щий свои рабочие корни  - и одновременно теплый в своих личных отношениях, подходящая персона для 
интервью, поскольку любит рассказывать всякие забавные истории. 
 

Хилл родился в Флит Кастл в Девоне 4 апреля 1952 года, факт, 
на включение которого во все официальные документы он на-
стаивает, хотя жил там всего три недели. Как и остальные уча-
стники группы, он рос в Вулверхэмптоне со своими родителями 
Джеком и Дороти Хилл. У него есть сестра Кэрол, которая рабо-
тает в турагенстве, правда, Дэйв говорит, что она хотела стать 
балериной. "Она не смогла этого добиться" - добавляет он. “Она 
занималась, насколько могла, живя в семье, а потом вместо то-
го, чтобы уйти из дома, что она должна была бы сделать, оста-
вила балет, и я думаю, что это позор”. 
 
Интерес к музыке достался ему от деда, который был Доктором 
музыки. "Я не так умен, как он, но думаю, что-то я унаследовал 
от него" - говорит он, вспоминая историю о том, как пытался 
научиться играть на флейте, когда еще учился в начальной 
школе, тогда, однако, его попытки были пресечены учительни-
цей мисс Фрайар. "Я всегда был вроде клоуна, и думаю, что 
именно поэтому она не позволила мне ... она, наверное, счита-
ла, что я просто довольно нахальный, озорной ребенок, но я 
действительно чертовски хотел научиться играть на флейте. 
Она сказала, что я не смогу - поскольку не умею читать ноты. 
Но я думаю, это было глупо - кто может читать ноты в возрасте 
семи лет?” -  говорит Дэйв. "Я думаю, что просто ей не нравил-
ся. Со мной постоянно были проблемы, потому что я не мог дос-
таточно сконцентрироваться на своих занятиях. Позже я захо-
тел изучать фортепиано, но у нас не было возможности иметь 
дома пианино, потом через некоторое время я подумывал нау-
читься играть на саксофоне, но это тоже ни к чему не привело 
... позже папа купил мне подержанную акустическую гитару, и 
я играл на ней некоторое время пока не сменил ее на электро-
гитару”. 

 
Одним из многих событий, произошедших в дни его обучения в начальной школе, было то, что в возрасте 
десяти с половиной лет он впервые влюбился. Девушка, которую звали Кэрол, была на восемнадцать месяцев 
младше, и Дэйв рассказывает, что они познакомились в автобусе на Лландидно, когда он с родителями от-
правился на каникулы. "Она тоже ехала из Вулверхэмптона, но я никогда не видел ее раньше" - говорит он. 
"Это было очень длинное автобусное путешествие, я очень хорошо помню потому, что меня там укачало - и я 
волновался, что она потом не захочет со мной общаться... но оставшиеся каникулы мы каждый день прово-
дили вместе на пляже, и когда мы сели в автобус, чтобы ехать обратно в Вулверхэмптон, я опять испытал 
большую неловкость, потому что мама стала просить меня спеть песню ... ну, вы же не будете делать такие 
вещи, когда сидите рядом с девушкой, не так ли? Я краснел как рак”. 
 
Романтические отношения продолжалась три года, и поскольку они учились  в разных школах, Дэйв и 
Кэрол писали друг другу письма. “Я всегда писал гораздо больше, чем она потому, что был безумно влюблен 
в нее - а она не очень-то задумывалась обо мне" - говорит Хилл. "Однажды  я послал ей записку с 
предложением  встретиться в субботу утром перед сеансом в кинотеатре, мы пошли в Пенн, и оказалось, 
что там проходит конкурс скиффл музыки ... на сцене была гитара, бас, сделанный из коробки из под чая, 
стиральная доска, и разные маракасы, и они приглашали детей из публики на сцену. Я был полон 
решимости произвести на нее впечатление, поэтому я вышел, и мне для выступления дали стиральную 
доску... все шоу я смотрел на нее сверху вниз и улыбался, тарахча по своей доске, которая, должно быть, 
вызывала ужасный шум... когда я вернулся, чтобы сесть с ней рядом, мои руки были в кровоподтеках - я 
старался так, что ободрал кожу на костяшках пальцев ... Это, скорее всего, было мое первое выступление 
на сцене”. 
 
"Ее родители не очень привечали меня, поскольку считали, что я слишком неотесан, и ей было запрещено 
видеть меня, так что после школы или вечером после ужина я ходил вокруг ее дома заглядывая через садо-
вую изгородь, чтобы увидеть ее... а потом она сдала свой "11+" и поcтупила в гимназию, а я отправился в 
Highfields, которая была не такой хорошей школой, и она, похоже, уже не очень хотела дальше общаться со 
мной..., но я был без ума от нее. Она напоминала мне Дорис Дэй, ее юное лицо, казалось, освещено солнеч-
ными лучами, и у нее были такие же длинные светлые волосы”. 
 
Хотя его мать полагала, что у него хороший голос и пыталась убедить его поступить в хор, Дэйв считает, что 
его скрытый интерес к музыке проснулся только когда он перешел в Highfields Secondary Modern School, 
где его успехи были невелики, и в классе он постоянно находился среди плохо успевающих. "Я был 



совершенно безнадежен” - говорит он, и бесконечно благодарит своего преподавателя естественных наук 
Брайана Клоуза, который увлекался музыкой, и кто предложил ему принести гитару в школу. 
 
“Он был обалденный парень – упоминаю его имя, потому что я многим ему обязан” - говорит Дэйв. "По вече-
рам он играл в группе на танцах, так что был довольно хорошим гитаристом, и он начал учить меня, занима-
ясь после школы и в обеденные перерывы... у моего друга был магнитофон, и мы начали сочинять свои собст-
венные песни и записывать их на ленту. Я действительно наслаждался этим, а потом с другими ребятами, 
живущими в том же муниципалитете и ходившими в один и тот же молодежный клуб собрали свою первую 
группу The Sundowners". 
 
"В тот момент как раз подошло время окончания школы, и моя мама – которую не очень устраивала перспек-
тива того, что я буду заниматься музыкой всю оставшуюся жизнь – устроила меня на работу в офис, куда я и 
отправился. Тогда же  я решил присоединиться к другой группе The Vendors, они уже были полупрофес-
сионалами, там я впервые увидел Дона Пауэлла. Он уже был их барабанщиком”. 
 
Позже он и Дон вошли в состав 'N Betweens, имевшей репутацию главной группы города в подростковом ан-
дерграунде Вулверхэмптона. "Сначала мы играли блюз и использовали губную гармошку" - сказал Дэйв 
Melody Maker. "У нас был толстый певец с отличным голосом, но он был слишком ленив на репетициях, по-
этому мы уволили его и взяли Нода. Затем после прослушивания нескольких басистов присоединился Джим”. 
 
 
Итак, Дэйв понял, чем хочет заниматься, и какое чувство удовлетворения может дать ему поп-музыка, теперь 
его уже не привлекало что-то еще. Он оставил свою работу в офисе и никогда не искал другую. "Я не думаю, 
что у меня есть друзья вне музыкального бизнеса" - говорит он сейчас. "Это смешно, на самом деле ... В шко-
ле я всегда был очень амбициозен. Я хотел чего-то достичь. Я хотел быть успешным, но самая большая про-
блема была в том, чтобы понять с чего начинать ... Я всегда делал все не так, когда учился в школе, и это 
стало частью меня. Я хотел отличаться от других детей. Я хотел быть успешным, был честолюбив и не желал 
следовать за другими... но сейчас для меня важно не терять связь со своими корнями. Я родом из рабочей 
среды, воспитывался в муниципальном доме. Сейчас при всех путешествиях, азарте и приключениях в 
нашей жизни было бы очень легко пресытиться всем этим... но такого у нас нет. Имейте в виду, я не делаю 
секрета из того, что хочу быть успешным и настолько известным, как смогу, но я также не хочу терять 
контакты с моей семьей и моими корнями ... Я думаю, надо попробовать найти правильный баланс для себя, 
и тогда будешь жить счастливо“. 
 
Как и многие из достаточно успешных артистов в музыкальном бизнесе, он имеет взаимопонимание с поклон-
никами группы, и это более глубоко, чем просто диалог между музыкантом и аудиторией. И хотя в настоящее 
время неизбежны некоторые ограничения его свободы - поскольку почти невозможно для любого участника 
Slade пройти по улице, не будучи окруженным толпой - Дэйв Хилл, кажется, совершенно не переживает. Он 
наслаждается своей славой и не слишком беспокоится о последствиях. 
 
"Мы не можем выйти из машины, когда приезжаем на концерт" - сказал он в интервью газете Sounds. "Мы не 
можем зайти в ресторан”. Но при этом он говорит, что не чувствует раздражения от отношения к ним. "Я могу 
ехать по дороге в своем Дженсене, и никто не скажет: "Посмотрите на этого пижона"; вы знаете, все говорят: 
"Это наши парни". И это не дает нам чувствовать, что мы здесь, а они там. Фаны могут прийти ко мне домой. 
Это достаточно пафосное место, конечно, но никто не боится прийти посмотреть на меня. Окей, я бываю там 
не часто, но ни у кого никогда не создастся ощущения, что мы собираемся кого-то гнать". И даже когда они 
попортили ему машину, реакция Дейва была такая: "Я не собираюсь прыгать и кричать, чтобы они купили 
мне другую машину. Да, на нее заработал я, но она и их отчасти“. 
 

Его теперешний дом стоимостью  40 000 фунтов нахо-
дится в Солихалле, одном из самых фешенебельных 
пригородов Бирмингема - и поэтому ему, как и многим 
музыкантам, было трудно получить ипотеку (строи-
тельные компании очень бдительны в отношении тех, 
кто работает в поп-музыке). Дэйв согласно договору 
должен расплатиться за дом в течение пяти лет. "Это 
стоило мне сорок штук” - после длительных гастролей 
по США говорит он “по-американски”  в своем интер-
вью. "На самом деле, это не так уж и много по сего-
дняшним ценам. Дом это мой банковский счет. Все, 
что я заработал пошло на него. В этом больше смысла, 
чем хранить деньги в банке, где до них может доб-
раться налоговый инспектор. Имейте в виду, весь мой 
банковский счет ушел на него. Все, что я зарабатываю 
вместе со Slade сейчас, идет на этот дом“. 
 
Дом находится рядом со школой для девочек, но в 

окружении акра густых деревьев - и он обставил его в характерном для него ярком стиле. С такими деталя-
ми, как например, серебряная ванная комната с зеркалами на каждой стене и круглой ванной, которая на-
столько велика, что когда пришли рабочие, чтобы ее устанавливать, один из них пошутил: “C какой стороны 
вы хотите вышку для прыжков?”. 
 
Дому с огромными дубовыми дверями шестьдесят лет, и они всегда открываются, если приходят поклонники. 
"Для нас всегда было очень важным общение с фанами", сказал он London Evening News. "Я имею в виду, 



если я получаю письма от девушек, то обязательно отвечаю. И я уверен, что люди, которым я пишу, воспри-
нимают мои письма как очень личные и важные”. Одна компания поклонников даже разбила окно и залезла в 
дом когда он был в отъезде, а затем они позвонили, чтобы спросить, собирается ли он сообщать о них в по-
лицию. “Я был раздражен, но, конечно, не стал обращаться в полицию. Последнее, что я сделал бы,  это при-
чинил поклонникам неприятности " - говорит он. 
 
Его решение переехать в Солихалл стало неожиданностью для других участников группы, которые все оста-
лись по другую сторону от Бирмингема в Вулверхэмптоне. "Мы всегда окружены людьми, когда работаем" 
- пояснил Дэйв. "За несколько месяцев перед покупкой дома, я начал понимать, что хочу чтобы у меня был 
свой собственный дом, куда можно вернуться. Хотя я очень люблю своих родителей, наступает время, 
когда ты хочешь свой собственный дом... когда я приезжаю домой к своей семье, мои близкие всегда подни-
мают шум, они хотят знать все о наших последних турах, местах, где мы были и что мы делали. Это очень 
приятно, и я всегда с удовольствием все рассказываю ... но мне также нравится ощущение того, что я могу 
приехать в свой собственный дом, закрыть дверь, расслабиться и не говорить ни с кем вообще, если у меня 
нет настроения“. 
 
Как только соседи узнали, что в их районе поселилась знаменитая поп-зведа, они стали приглашать его на 
херес, и даже предложили стать вице-президентом местной организации Морских скаутов. Но пока еще нет 
никаких видимых признаков того, что он живет там; все изменения происходят внутри десятикомнатного до-
ма. 
 

"Нет, мне не одиноко" - говорит он. "Я могу убирать и гото-
вить, и я могу даже шить, если придется. Моя мать не могла 
посвящать нам достаточно много времени, так что мы все 
должны были научиться быть самостоятельными... А теперь я 
еще думаю посадить огород и завести своих собственных кур 
... свой сад, со всеми этими деревьями - один из самых боль-
ших плюсов для меня в этом месте ... когда-нибудь я хотел бы 
иметь дом с еще большим участком земли и, думаю, завел бы 
собак и лошадей. Мне нравится верховая езда. Когда мне бы-
ло около тринадцати я довольно много катался, поскольку 
поблизости от места, где мы жили, было несколько конюшен с 
лошадьми“. 
 
Есть у него и другие амбициозные замыслы – запустить мод-
ную линию одежды  "Superyob", основанную на придуманном 
им стиле с использованием блестящих серебряных кругов, 
ярко-красных и золотистых тканей, серебряного и синего 
шелка и атласа. Его концертные костюмы сделаны по его соб-
ственному дизайну, и судя по тому, как на них реагируют по-
клонники группы, они могут иметь успех в различных бутиках. 
"У меня уже есть магазин парикмахерских принадлежностей" - 
говорит он, “и дальше я хотел бы обратиться к моде и дизайну 
... это то, что меня всегда интересовало... Я был бы не против 
иметь собственные бутики. Я думаю, пока у вас все хорошо в 
этом бизнесе, надо делать инвестиции в будущее, поскольку 
вы не знаете, как долго это будет продолжаться, не так ли?”. 
 
За три года, что я беру интервью у Slade, Дэйв Хилл, как мне 
кажется, изменился сильнее, чем любой из них. Нодди Холдер 
стал несколько независимее, Дон Пауэлл  более расслаблен и 
общителен, Джим Ли, похоже, ощущает удовлетворенность, а 
Дэйв Хилл такой же как всегда беспокойный, по-прежнему 

амбициозный, ищет большей популярности, сияя энергией и идеями, и, кажется, окрылен достигнутыми ус-
пехами, поскольку теперь для него открыты возможности путешествовать и наслаждаться опытом, который
для него не был доступен никогда раньше. "Когда я был мальчишкой, ночь за ночью мне снилось, что путе-
шествую в Роллс-Ройсе - а потом просыпался в собственной постели” - сказал он мне однажды. “Теперь меч-
ты материализовались”. 
 
Сегодня его мечты менее романтичны. Например, иметь несколько бутиков, где он, как говорит, будет рабо-
тать в качестве дизайнера: "Мне нужен кто-то, чтобы помогать, потому что у меня нет специальных знаний. 
Есть просто идеи ... но я знаю, что за одежду, головные уборы и обувь хотел бы создать, и у меня в голове 
есть замысел революционного дизайна ботинок. Но я не хочу говорить больше об этом, вдруг кто-то стащит 
мои ноу-хау”. 
 
Он любит атрибуты своего успеха - дорогой автомобиль Jensen, дом за 40 000 фунтов, огромный гардероб, 
картины и серебро, которые он собрал, чтобы украсить свой дом, но при этом он так напряженно работает не 
сбавляя ритма, что вряд ли можно недооценить. Он признается, что в первую очередь шоумен, а затем 
уже гитарист. "Я решил некоторое время назад, что хотел бы способствовать привлечению внимания к груп-
пе, и работал на это,  утрируя свой стиль" - рассказал он New Musical Express. "Я всегда был немного экстра-
вагантен, и все, что я должен был сделать - набраться смелости выйти на сцену и быть настолько возмути-
тельным, насколько возможно... По правде говоря, я не прекрасный принц, потому образ достаточно бру-
тальный, и он лишь дополняет нашу музыку, которая имеет жесткую мужскую направленность. Я не мог бы 
стать педиком, даже если бы попытался, потому что мои истоки в рабочей среде и у меня грубая душа. Кто-



то однажды сказал, что я похож на персонажа из “Космической одиссеи 2001 года”... Есть так много хороших 
гитаристов в этом бизнесе, что, если вы не можете выйти на сцену и удивить, считайте, что вы мертвы. Там 
один только Эрик Клэптон  может позволить себе почивать на лаврах, но даже он окружает себя музыканта-
ми, которые стремятся к чему-то большему ... на самом деле, мы как группа не заинтересованы в повышении 
нашего статуса как музыканты – наша задача развлекать и давать возможность нашим зрителям хорошо 
провести время. Мы не чувствуем необходимости их воспитывать. Мы записали несколько номеров, которые 
сознательно придерживаем поскольку чувствуем, что они слишком заумны - слишком высокомерны для на-
ших поклонников на данный момент. Мы надеемся, что  когда мы становимся старше как группа, поклонники 
меняются вместе с нами“. 
 
Хорошо прослеживается нить, которая проходит через многие недавние интервью Дейва Хилла; он достаточ-
но четко знает, к чему стремится. И следующая цель Slade – осуществить прорыв в США, то, что до сих пор 
ускользало от большинства британских рок-групп второго поколения. 
 
“Мы начинали как группа из рабочей среды, упорно трудились, чтобы донести нашу музыку до всех" - одна-
жды сказал мне он. "Теперь, когда мы этого добились, мы работаем напряженней, чем когда-либо прежде ... 
и Америка является проблемой для нас, потому что они никогда не видели другую такую группу как мы. На-
ши записи начинают продавать там, и я убежден, что если мы будем работать на это, добьемся там того же, 
что имеем здесь ... Сейчас мы уже можем привлекать аудиторию до пяти тысяч, а когда мы только начали в 
Штатах залы были около тысячи... я думаю, поскольку мы так много работаем, мы вправе иметь все, что мы 
имеем. Я бы сказал это каждому. Если ты что-то хочешь сделать, иди и пытайся, и если будешь усердно ра-
ботать, будешь иметь успех. И это одно из лучших ощущений. Ощущение, что все это ты сделал сам“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 6 
 
Дон Пауэлл всегда казался мне самым доступным участником Slade, но в этом нет ничего необычного для 
барабанщиков. Со временем они, бывает, разочаровываются в музыке, поскольку у них, практически, нет 
никакой вероятности начать сочинять песни, сидя за ударной установкой. В жизни большинства музыкантов 
настает момент, когда они чувствуют, что хотели бы начать писать материал самостоятельно. Для Пауэлла 
этот момент уже наступил. "Я думаю научиться играть на гитаре” - сказал он мне совсем недавно. 
 
Первым инструментом, на котором он пытался играть, был горн, когда он поступил в бойскауты в возрасте 
одиннадцати лет. "Я хотел учиться  на барабанах, как только увидел ударную установку, она имелась в клубе 
скаутов, но мне сказали, чтобы я вначале освоил горн. Я старался, надувал щеки, но горн не издавал ни еди-
ного звука... видимо, я что-то делал неправильно, не знаю – но, в конечном счете, мне разрешили играть на 
барабанах”. 
 

Пауэлл родился 9 сентября 1950 года в Билстоне, Стаффордшир. У 
его родителей Уолли и Доры Пауэлл уже было трое детей, две сест-
ры Кэрол и Мэрилин (он называет ее “Мэш”) и его брат Дерек. Его 
детство, как представляется, было тихим и спокойным; по его вос-
поминаниям это было счастливое время. "Я не забуду свой первый 
день в школе" - рассказал он мне. "Тогда еще была жива моя ба-
бушка, и она жила рядом с нами. Она бывала у нас почти каждый 
день, и я помню, как она говорила мне, что если я хочу пойти в туа-
лет, я должен поднять руку... и спросить разрешения, я просто не 
мог понять, что она имела в виду... а потом в тот первый день, ко-
гда я сидел в классе, кто-то пробежал по коридору с колокольчи-
ком, и все встали с мест - я тоже встал, вышел в коридор вместе со 
всеми, потом отправился на улицу и ушел домой”. 
 
Когда он появился дома, мать спросила: “Что ты здесь делаешь?" 
Дон ответил: "Я пришел обедать“. "Но сейчас только десять три-
дцать“ - сказала она, и так он узнал, что в школе есть утренние пе-
рерывы на молоко. 
 
После начальной школы он поступил в Etheridge Secondary Modern 
School, где увлекся спортом, гораздо больше, чем другими предме-
тами. Легкая атлетика и бокс были его главнейшим хобби. За то, что 
он выиграл приз школы в беге на 100 метров, его наградили книгой 

“Остров сокровищ” Роберта Луиса Стивенсона. "Моя мама была там, и я очень гордился собой" - сказал он 
мне. 
"Мне нравилось бегать – должно быть, ни с чем не сравнить чувства Роджера Баннистера в тот день, когда он 
стал первым человеком в мире, пробежавшим милю за четыре минуты. Это то, что я хотел бы сделать; я хо-
тел бы оказаться на его месте. Я видел кинохронику о том, как он бежал эту милю, так что знаю, как все 
происходило, но то, что никто не сможет когда-либо представить - его ощущения в тот момент, когда он по-
нял, что сейчас первым разорвет эту ленточку... другой мой герой - Мухаммед Али, мой самый любимый бок-
сер. Прежде, чем его лишили титулов за отказ от службы в армии США, он был, несомненно, лучшим боксе-
ром, которого когда-либо видел мир... скоростной, мощный, прыгучий и, вместе с тем, изящный... Он заста-
вил меня смеяться, когда написал все эти стихи о людях, которых он раздражал, и, думаю, поэтому говорив-
ших, что он не так уж хорош, каким считает себя, но однажды он им всем показал. И это было здорово. Я бы 
хотел быть таким боксером”. 
  
Несколько лет Дон Пауэлл увлекается спортом; он занимается каждый вечер после школы, участвует в забе-
гах на 1 милю в любительских чемпионатах Мидлендса в качестве члена спортивного клуба Билстона, в кото-
ром он состоит в течение трех лет. Как боксер он показывал средние результаты – и, хотя подавал какие-то 
надежды, будучи подростком, поворота к профессиональному спорту не произошло, поскольку его карьера 
закончилась, когда у него случилась ушная инфекция, которая была настолько опасной, что ему пришлось 
лежать в больнице. 
 
"Врачи посоветовали мне больше не заниматься боксом" - сказал он мне. "Я провел десять дней в больнице и 
думал, что все прошло, но они сказали мне, что я должен прекратить занятия боксом, иначе пострадает мой 
слух, и я был очень расстроен потому, что любил бокс. Я состоял в боксерском клубе местной полиции и при-
вык считать, что у меня неплохо получается и чувствовал себя действительно "дерзким”, пока меня не поста-
вили на ринге против чемпиона Британии среди школьников, который уделал меня до чертиков. Мой нос по-
прежнему склонен к кровотечениям – мне его ломали трижды”. 
 
"Я не знаю почему, но меня никогда не интересовал футбол - он не цеплял мое воображение так, как бокс и 
легкая атлетика. Я считаю, что на самом деле причина в том, что я понял, что не способен  добиться каких-то 
успехов в футболе, поэтому просто перестал об этом думать”. 
 
До тех пор, пока Дон Пауэлл не начал играть на барабанах, он никогда серьезно не задумывался о карьере в 
музыке. Он вступил в бойскауты, когда пришлось отказаться от бокса,  чтобы интересно проводить время в 
скаутских лагерях. "Командир отряда оказался человеком, который пробудил мой интерес к барабанам" - 
говорит он. "Вначале мне доверили только их чистку, а затем время от времени я смог играть на репетициях. 
Потом он отправил меня заниматься на горне. Я действительно ненавидел этот инструмент. Я стоял позади 
всех с этой ужасной трубой во рту, и это все, что я делал. Я не мог добиться  из него вообще какого-нибудь 



звука. Так продолжалось в течение нескольких недель, пока меня не заметили и не отправили обратно чис-
тить барабаны“. 
 
"Потом состоялся мой "большой прорыв". Однажды мне было доверено завершать воскресное построение на 
утренней линейке, я был очень горд, и тем утром у меня были самые чистые ботинки”. 
 
Дон говорит, что он, будучи изобретательным мальчиком, сделал свою первую пару палочек из веток искус-
ственной рождественской елки. 
 
"Три или четыре года спустя я присоединился к своей первой группе, взяв ударную установку напрокат  у 
друга, который жил неподалеку... Я потратил около полугода, стараясь научиться правильно держать палоч-
ки. Я ходил в местный молодежный клуб, наблюдал, как репетирует группа под названием The Cadenza - и 
недоумевал, как у их барабанщика получается работать ногами и руками одновременно. Для меня вначале 
это было самым сложным“. 
 
"Как-то раз участники одной из местных групп Джонни Tрэвалл и The Vendors попросили меня помочь им 
отыграть вечер вместо их заболевшего барабанщика, и кончилось тем, что я остался с ними... мои родители 
видели, что мне это интересно, поэтому мой папа помог, взяв кредит на новую ударную установку, и я посте-
пенно расплачивался с того, что мы зарабатывали на выступлениях, не очень быстро, поскольку мы получали 
от четырех до шести фунтов за вечер, и из этого платили два фунта нашему приятелю-роуди за транспорт, 
так что вы понимаете, как было непросто...“. 
 
В то время он заканчивал школу, и хотя группа была полупрофессиональной, Дон Пауэлл считал, что должен 
получить работу, и не только ради карьеры, но и чтобы расплатиться за свою барабанную установку. Оту-
чившись восемнадцать месяцев в Wednesbury Technical College, он устроился работать в литейный цех метал-
лургом. 
 
"Я не относился серьезно к занятиям, когда учился в школе” - говорит он: ”Школа казалась одной большой, 
большой шуткой, и я никогда вообще не относился к ней серьезно... там, казалось, не было особого смысла 
особенно напрягаться, но в техническом колледже все было иначе… Здесь я действительно начал получать 
удовольствие от учебы. Металлургия покорила меня, и ничего не могло отвлечь меня ... тогда я провел 
шесть месяцев, занимаясь анализом латуни, железа и стали, носил белый халат каждый день, проводил 
испытания металлов в лаборатории... на самом деле, это была очень ответственная работа, и думаю, я, 
наверное, сделал бы карьеру, если бы не стал музыкантом – и это по-прежнему то, к чему я мог бы вернуть-
ся, если я когда-либо захочу“. 
 
"Каждое утро я должен был встать в 5:00, чтобы быть на работе в шесть, а затем - это была моя работа - удо-
стовериться, что все в порядке с песком для пресс-форм в литейной - а потом мне нужно было забрать об-
разцы всех выплавленных металлов из форм и проверить их, чтобы убедиться, что их состав правильный. 
На этом литейном производстве работали двести человек, и они действительно зависели от меня, потому 
что процесс не мог выполняться, пока я не закончил свой анализ ... а мне было тогда только семнадцать”. 
Дэйв Хилл был гитаристом в их группе, и они изменили свое название на 'N Betweens – правда, Дон 
говорит, что не может вспомнить, почему. "Одной из самых больших удач, которые могут улыбнуться 
неизвестной группе в те дни, было попасть на работу в Германию, ведь это означало выезд за рубеж, 
путешествия и даже статус профессионалов" - говорит Дон. “Нам предложили поработать там месяц, и 
мы ухватились за этот шанс...". 
 
Что касается Дона, этот заслуживающий внимания "прорыв" произошел всего через несколько месяцев после 
того, как он начал серьезно задумываться, играть в группе или сконцентрироваться на карьере в литейном 
производстве. Он выплачивал кредит, группа зарабатывала слишком мало, и не было никакого прогресса, 
так что он начинает чувствовать, что все это не ведет никуда. Но, в отличие от Дэйва Хилла и Джима Ли, чьи 
родители были недовольны их готовностью променять все на вероятность успеха в поп-музыке, семья Дона 
Пауэлла фактически поощряла его продолжать, когда он уже был готов сдаться. 
 
"Я очень благодарен им сейчас" - говорит он. “Все это давило на меня ... я был вымотан, возвращался позд-
ней ночью и начинал работать снова в шесть утра, и думал, как со всем этим быть. Но мои родители погово-
рили со мной. Они сели и обсудили это со мной и сказали, что не следует сдаваться, потратив столько лет, 
чтобы выучится играть. Я действительно думаю, что у меня есть много причин, чтобы поблагодарить их, по-
тому что если бы они этого не сделали, я бы вполне мог сейчас работать на заводе". 
 
Как упоминалось ранее, в той поездке в Германию Дон и Дэйв впервые встретились с Нодди Холдером,  ока-
завшимся со своей группой на том же пароме. Когда они вернулись их басист решил оставить группу. “Дэйв и 
я тоже хотели уйти и сформировать другую, нашу собственную группу... Мы устроили прослушивание канди-
датов на место нового басиста, и вместе с другими пришел Джим с бас-гитарой в полиэтиленовом мешке ... а 
потом мы снова встретили Нодди на улице, и пригласили его к нам ... Я думаю, Джим был единственным, кто 
несколько сомневался в совместном проекте ..., он был немного моложе остальных, и я не думаю, что тогда 
он был очень уверен в нас как музыкантах”. 
 
Возможно, поскольку он тот участник группы, у которого реже, чем у других берут интервью, Дон Пауэлл, 
как правило, наиболее разговорчив, когда наконец начинает рассказывать о своей работе с ними и его при-
ключениях до и после того, как Slade  стали известны. Хотя его родители сделали много, чтобы поддержать 
его и, несмотря на то, что его отец, сталевар, покупает все музыкальные газеты - и они оба стараются по 
возможности бывать на всех шоу Slade, они сомневаются, что у него это продлится долго. Дон в настоящее 
время спокойно смотрит в будущее. Серьезная автомобильная авария в июле 1973 года, в которой погибла 



его подруга, по-видимому, сделала его несколько более отрешенным, наделила необычной способностью 
смотреть на то, что с ним происходит со стороны, как будто это другой человек. Возможно потому, что он 
пробыл так долго в больнице, вне группы, он смог подумать о своей жизни тщательно и не отвлекаясь. И это 
был не первый случай, когда он был близок к смерти. 
 
"Я чуть не утонул, когда мне было около двенадцати лет" - сказал он мне однажды. "Я дурачился в бассейне 
с приятелями, и просто, чтобы выпендриться прыгнул на глубину в конце бассейна, думая, что выплыву ... а 
потом я почувствовал, что тону, и начал барахтаться, и они все, конечно, смеялись, поскольку считали, что я 
просто паясничаю. В те короткие мгновения, я думал, что умираю, - и это правда, что в такой момент жизнь 
проносится перед вашими глазами - я увидел собственные похороны, свою семью, выходящую из церкви, и 
маму, плачущую на плече у отца”. 
 
Другой случай, когда он думал, что его час настал, был совсем иного свойства; он произошел, когда Slade 
уже стали известными и находились в турне по Германии. Они собирались в клуб, чтобы подготовиться к вы-
ступлению, и Дон отправился за ключом  от заведения. "Когда я постучал в дверь дома, куда мне сказали 
идти, из окна высунулась женщина и начал кричать на меня" - рассказывал он мне. “Сразу же из-за угла вы-
скочили двое полицейских, вытащили оружие, прижали меня к стене, велели поднять руки и воткнули пис-
толеты под ребра ... при этом они кричали по-немецки, и я не мог понять ни слова. Это продолжалось до тех 
пор, пока я не сумел объяснить женщине, которая к тому моменту вышла на улицу, что я пришел за ключами 
... потом я узнал, что ночью  поблизости была изнасилована девушка, и полиция искала кого-то моего роста 
и телосложения... Женщина объяснила полиции насчет ключей, и они ушли, но это был очень неприятный 
момент”. 
 
Но эти случаи, конечно, не шли ни в какое сравнение с ситуацией, когда он однажды очнулся в больнице, 
весь перевязанный и не понимая почему. Это, как я уже говорил, кажется, дало ему возможность подумать о 
себе и о своей карьере объективно – подобно тому, как произошло, например, с Кэтом Стивенсом и Эн-
гельбертом Хампердинком, которые оба также провели длительное время в больнице. 
 
Сейчас, несмотря на отсутствие интереса к учебе в школьные годы, Дон Пауэлл активно занимается самооб-
разованием; как и Дэйв Хилл он постоянно развивается – при возможности путешествует, много читает, ин-
тересуется кинематографом, экспериментирует с пищей и музыкой. Хотя он не владеет никакими другими 
инструментами, кроме ударных, он пробует писать свои собственные песни - в данный момент он сосредото-
чен на текстах. 
 
"Я вроде наркомана кино, который идет вначале на дневной сеанс, а затем сразу на следующий, чтобы ус-
петь еще и на вечерний показ“ - говорит он. "Я часто так делаю ... один фильм, который меня просто потряс, 
был "Космическая одиссея 2001", я смотрел его четыре раза, и все-таки до конца не понимаю ... еще меня 
привлекает всякая магия и необъяснимое. Я участвовал в спиритических сеансах с друзьями, и действитель-
но не знаю, что я думаю об этом ... даже в моей жизни было то, что я не в состоянии объяснить. Я думаю, 
что-то странное было в отношениях между мной и моим дядей, с которым я был очень близок. У него разви-
лась последняя стадия рака, когда я был на Багамах с группой. Он лежал в постели, и моя тетя ухаживала за 
ним, ему было все хуже и хуже. К концу года он был прикован к постели постоянно и с трудом мог двигаться 
из-за боли, и вот однажды, когда моя тетя сидела внизу, она услышала какой-то шум из его комнаты. Она 
побежала наверх и обнаружила, что он встал с постели и одевается. Она спросила его, что он делает, а он 
ответил: “Я собираюсь встретить Дона в аэропорту. Он возвращается сегодня...”. И самое странное было то, 
что я прилетал именно в тот день, но никто не знал об этом. Я никому не сообщал, когда мы вернемся домой, 
и нас не было несколько месяцев. Но почему-то мой дядя знал, и я не понимаю, как можно объяснить такую 
вещь ... как вы объясните такой факт, что человек, измученный болью может однажды встать с постели и 
начать одеваться? Это то, что я не понимаю” - говорит Пауэлл, который никогда не отличался большой рели-
гиозностью, хотя и ходил в церковь, когда был бойскаутом. "Я не считаю себя неверующим - но никогда осо-
бенно об этом не думаю" - говорит он. 
 
Когда Slade достигли успеха, он смог купить свое первое собственное жилище - квартиру в Вулверхэмптоне, 
хотя после той автокатастрофы врачи посоветовал ему переехать жить к родителями. "Сначала я вернулся в 
квартиру, но когда проснулся утром, я не понял, где нахожусь" - говорит он. "Я люблю бывать там, потому 
что это район, где живут все мои друзья, и когда вечером я прихожу в паб, они встречают меня так же, как 
было всегда ... они задают мне несколько вопросов о том, где я побывал в последнее время, и затем мы уса-
живаемся выпивать, общаемся так же, как бывало, и мне нравится это...". 
 
В конце концов, когда популярность Slade спадет, как происходит у большинства участников музыкального 
бизнеса, и они смогут расслабиться, чаще отдыхать между турами и рекорд-сессиями, Дон Пауэлл думает, что 
он, может быть, купит небольшую ферму – где-нибудь в Мидлендсе, возможно в сельской местности Стаф-
фордшира, не очень далеко от мест, где он провел детство. 
 
"Это то, чего бы я хотел в конечном итоге“ - говорит он, и его стремление остается постоянным в течение 
трех лет, что я знаком с ним. "Я не хотел бы иметь большую ферму потому, что с ней слишком много забот, 
но она должна быть такой, чтобы там было можно вырастить свои собственные овощи, держать свою 
собственную собаку и своих собственных лошадей… Я люблю лошадей, хотя пару раз неудачно падал с 
них”. 
 
Между тем, он, кажется, получает больше удовольствия от работы, чем многие музыканты; вы никогда 
не услышите, чтобы Дон Пауэлл жаловался на то, в каком темпе живут Slade, на бесконечные переезды и 
часы, проведенные на репетициях и в студиях. "С тех пор, как я в Slade, я объехал почти весь мир" - сказал 
он мне. "Мы видели большинство частей Штатов, и поскольку достаточно долго там находились, смогли 
на 



в самом деле многое повидать, кроме наших гостиничных номеров. Так, в Нью-Йорке меня потрясла одна де-
таль – необыкновенно толстое стекло между пассажиром и водителем в такси, оно было пуленепробиваемым 
- вы платите водителю через щель, так, чтобы он никогда не мог подвергнуться насилию со стороны пасса-
жира ... это действительно заставило меня задуматься о Нью-Йорке... 
 
Я не думаю, что мы изменились. У нас прекрасные отношения в группе, и когда возвращаемся домой, мы, 
возможно, не видим друг друга в течение нескольких дней – а потом один из нас звонит другому, и мы встре-
чаемся, чтобы посидеть и выпить, как любая компания приятелей... но проблемы возникают потому, что мы 
путешествуем гораздо больше, чем другие люди. Лишь те, кто знают нас давно, могут принять это... в обще-
нии с людьми, знающих нас не очень хорошо это создает пропасть. Если я говорю, что прошлой ночью был
на Сансет Стрип, они просто не могут приспособиться к этому - потому что Сансет Стрип это что-то, что они 
видели только по телевизору… но именно так мы сейчас живем. Это произошло настолько постепенно, что все 
путешествия и посещение различных стран мы воспринимаем лишь как часть нашей жизни, и это не фанта-
стика для нас – не то, что для других, и вот потому я думаю, мои отношения с людьми меняются, хотя, на 
самом деле, я этого не хочу”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 7 
 
Перед тем, как Чес Чендлер появился в их жизни, Нодди Холдер, Джим Ли, Дэйв Хилл и Дон Пауэлл уже про-
вели три года вместе, выпустили сингл You Better Run в качестве 'N Betweens и записались у Джека Бэвер-
стока на  Fontana как Ambrose Slade. 
 
Но наиболее плодотворным для них оказался период, когда они провели сезон, работая на Багамах. Как и 
Beatles в Гамбурге, они оказались практически без средств в чужой стране, им ничего не оставалось, кроме 
того, как сосредоточиться на своей музыке - и особенно актуально это стало, когда их аппаратура была кон-
фискована руководством гостиницы из-за того, что они не могли оплатить свои счета. 
“Когда мы прилетели туда, нам сказали ехать в этот отель, что мы и сделали" - рассказал мне Дэйв Хилл. 
"Никто не говорил, что мы сами отвечаем за оплату счетов, предполагалось, что все оплачивает клуб... но за 
это время собственник клуба сменился, отказавшись от всех своих обязательств - так что, у нас был единст-
венный выход, остаться намного дольше на Багамах, чем мы планировали, и зарабатывать дополнительные 
деньги, чтобы погасить долги отелю и получить наши инструменты обратно... И они позволили нам играть у 
них по вечерам, чем мы и занимались”. 
 
Хотя Дэйв Хилл позже шутил, что на Багамах они разработали свои прически в стиле скинхэдов из-за жары, 
несомненно одно, поскольку они должны были работать так тяжело и так подолгу, это время стало отличным 
опытом в их карьере; они просто должны были пройти через это, поскольку не было никаких сомнений - они 
не могут вернуться в Великобританию без своего оборудования. 
 
Первоначально они планировали пробыть там шесть недель... но из-за этой путаницы с отелем остались на 
шесть месяцев. Нодди Холдер позже сказал в интервью Petticoat. Это заняло у нас шесть месяцев, но стало 
тем испытанием, которое заложило основу для будущего группы. Там мы поднатаскались во всех видах музы-
ки от Moby Grape до регги. Мы играли лимбо и даже аккомпанировали пожирателям огня и кордебалету“. 
Пребывание там не обходилось без инцидентов. 
 
Однажды днем они пришли в парикмахерскую подравняться и сидели там, ожидая и разговаривая. "Там был 
такой подозрительно выглядящий персонаж, сидевший в кресле у мастера” - вспоминает Дон Пауэлл. "Он 
услышал, как мы говорим, понял, что мы англичане, и сказал, что он только что вернулся из Лондона. Мы 
спросили его, что он там делал, и он сказал, что летал туда, чтобы убить кого-то по заказу мафии. Он сказал, 
что они заплатили ему так хорошо, что ему вообще не нужно работать, но думает, раз уж он сделал одну ра-
боту для них, они могут однажды вернуться и попросить поработать на них еще... вы можете себе предста-
вить нас, сидящих там, слушавших, что этот парень говорит, так, как будто это обыденное дело... мы сидели 
там просто открыв рты”. 
 
Но в основном их пребывание на Багамах состояло из постоянной напряженной работы, каждый вечер раз-
влекая зрителей, которые в значительной степени состояли из молодых отдыхающих американцев, и когда 
они не играли свою собственную программу, они часто аккомпанировали приходящим исполнителям соул. 
 
"Мы понимали, что находясь там, мы были как бы на перекрестке дорог” - сказал мне Джим Ли. "Мы в этом не 
сомневались и привыкли говорить себе, что когда вернемся в Англию, будет "пан или пропал", а затем, когда 
оказались дома, мы просто начали двигаться вверх. После Багамских островов мы развивались очень уверен-
но, мы почти ощущали, как по кирпичику выстраивается наш успех”.  Дэйв Хилл согласился: “Мы сделали 
выводы из этой поездки, и опыт сделал нас лучше. В плане музыки для нас все сложилось...". 
 
А потом, когда они вернулись в Англию и работали в клубе Rasputin, они были замечены Чесом Чендлером, 
который тогда в течение некоторого времени был озабочен поисками подходящей группы, поскольку недавно 
расстался с Джими Хендриксом. "Чес не говорил, что мы самое лучшее, что он когда-либо слышал, но отметил, 
что думает "в нас что-то есть", и просто попробовал получить из нас это "что-то"" – сказал Нодди Холдер 
Petticoat в интервью Киту Алтхему. "Именно Чес спровоцировал эту скинхэдскую шумиху, и я и теперь счи-
таю, что он был прав. Мы написали всего три песни, прежде чем встретили Чеса, и он подтолкнул нас к сочи-
нению нашего собственного материала. Без его поддержки мы бы никогда не были замечены“. 
 
Еще до встречи c Чендлером они выпустили свой первый альбом Beginnings на Fontana, из которого они взя-
ли для сингла номер Genesis, про него Нодди Холдер говорит, что он был написан всего за пять минут. Но он 
имел очень небольшой успех, равно как и их первые два сингла с Чендлером Shape of Things To Come и Wild 
Winds Are Blowing (оба на лейбле Fontana). И даже когда они перешли на Polydor и выпустили Know Who 
You Are/Dapple Rose, результат был невелик. Несколько удивившись поняв, насколько популярна Get 
Down and Get With It у клубной аудитории, Slade решили ее записать - пусть это и означало, что авторские 
пойдут не им, а Литтл Ричарду! 
 
"Тогда, в обсуждении, сколько денег мы получим от записи после всех отчислений, Час действительно убедил 
нас в том, что мы должны писать свой собственный материал" - сказал мне Нодди Холдер. И хотя Slade, как 
правило, уклоняются от каких-либо вопросов о продажах пластинок, контрактных роялти или каких-то других 
источников дохода, вроде прав на исполнение их песен, не секрет, что Чес Чендлер, будучи грамотным ме-
неджером с опытом, уходящим корнями в рок шестидесятых, ориентировал их на понимание плюсов макси-
мизации доходов и минимизации издержек. В музыкальном бизнесе это относительно старомодный подход; в 
последние годы появилась тенденция к массовому продвижению новых талантов, когда артисты позициони-
руются как звезды и, соответственно, долго финансируются, пока не начнут продавать достаточно записей, 
чтобы оправдать все это. В результате, в настоящее время полно всемирно известных групп, практически без 
гроша в кармане, с долгами в сотни тысяч фунтов, которые должны быть погашены, прежде чем они могут 
хотя бы думать о каких-либо изменениях в их карьере. 



У Slade все иначе. 
 
До недавнего времени их оборудование стоило всего 6 000 фунтов; их транспортом был семейный авто-
мобиль, а не Роллс-Ройс или Мерседес; их дорожная команда была сведена к минимуму (тогда, как некото-
рые группы теперь ездят с не менее тридцатью или сорока "ассистентами" разных видов), и только в конце 
лета 1973 года они перестали селиться в дешевой гостинице в Паддингтоне и обосновались в среднеценовых 
лондонских отелях, вроде Holiday Inns. 
 
"Чес рассказывал нам о группах шестидесятых, которые достигли высот, гастролировали за рубежом, 
добились успеха в Штатах и в Европе - и вышли из этого едва ли с пенни в кармане“ - говорил мне Дон 
Пауэлл. "И это были действительно большие имена, которые мы могли бы вспомнить из дней, когда только 
начинали, и которых мы действительно уважаем годы спустя - и Чес не просто говорил в общем. Он рас-
сказал нам, что случилось с его группой и почему, и он убедил нас, что если мы не будем заботиться о наших 
деньгах,  подобное может так же легко случиться и с нам. 
 
В чем нам  повезло, так это то, что у нас есть такой человек, как Чес, чтобы нас вести. Он видел все это. Он 
знает всех в бизнесе - кто честен, а кто жулик, которого надо избегать - и теперь это все его мир. Он знает 
бизнес изнутри, и никогда не сделает неверный шаг, на который способен кто-то, не находящийся внутри 
так долго, как он". 
 
И поэтому, когда Get Down and Get With It стала их первым хит-синглом, было вопросом нескольких недель, 
чтобы Slade создали свою собственную команду для написания песен. Каждый из них перебирал идеи для 
песен. Несколько написал Дон Пауэлл, но вот однажды вечером Джиму Ли пришла в голову очень простая 
мелодическая линия, и он отправился к Spaghetti Junction, где рядом в муниципальной квартире жил Нодди 
со своими родителями. И в тот вечер родился авторский тандем Холдер/Ли. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 8 
 
Песня, которую Джим Ли и Нодди Холдер завершили вместе в тот вечер была Cos I Luv You, в ней звучала 
электроскрипка Ли, и она стала у Slade первым хит-синглом номер один. Способ работы над ней в конечном 
итоге сформировался в шаблон для написания всех их песен с тех пор; Джим Ли сочиняет мелодию, как пра-
вило, очень простую, может быть, припев или чуть больше - затем передает ее Холдеру, который начинает 
писать текст, соответствующий мелодии. 
 
"В случае Cos I Luv You все, с чего Джиму пришлось начинать, была лишь пара строк текста и мелодическая 
линия" - рассказывал мне Холдер. Приехав к нам домой, он сел в гостиной и сыграл ее мне на гитаре, и мы 
стали от этого отталкиваться. Я сидел на подлокотнике кресла, бренчал на своей старой акустической гитаре, 
она и сейчас у меня дома, этого было вполне достаточно, чтобы проработать припев, немного сложнее было 
придумать развитие мелодии, но потом Джиму пришла в голову идея ... и вот так мы обычно работаем сейчас. 
Джим придумывает основную мелодию, а затем, как правило, он дает ее мне для работы над словами, хотя 
мы часто обмениваемся идеями для припевов”. 
 
Именно Джим Ли объяснил мне, что внутри группы всех беспокоило, как закрепить успех после Get Down and 
Get With It, и Чес Чендлер каждый раз, когда они приходили к нему в офис, говорил: “Давайте-ка послушаем 
песни, которые вы написали”. Он признает, что если бы не настойчивость  Чендлера, он, возможно, не про-
вел бы так много времени, работая над идеями для песен, и они могли бы легко приспособить какой-нибудь 
старый рок-н-ролл в качестве продолжения. "Все, что я действительно имел в тот вечер, когда отправился к 
Ноду, был басовый рифф" - сказал он, "но я чувствовал, здесь есть коммерческий потенциал, и, когда я сыг-
рал его Ноду, ему тоже понравилось. Так что, мы просто сели и вместе напрягли мозги, и работали... нам 
хватило всего полчаса, чтобы закончить ее, но когда я садился в машину, меня всего колотило, потому что я 
понимал - мы сделали это”. 
 
Песня была такой же плотно сбитой, как и их версия номера Литтл Ричарда; очень простой, грубый рок-н-
ролл, но с чувственной мелодией, подчеркнутой звучанием электрической скрипки, относительно редко при-
меняемым группами инструментом. 
 
И, кроме использования скрипки, саунд этого сингла стал характерным стилем Slade на последующие два 
года - до конца 1973 - начала 1974, когда в большей степени доминирующими становятся их мелодии. 
 
В эти два года синглы Slade по форме очень похожи, часто заметно построение вокруг басовых риффов Джи-
ма Ли, “крюков", как называет их Нодди Холдер. Так же как Марк Болан с чередой своих синглов в тот же 
период, они нашли формулу и прилипли к ней - и продолжали ее придерживаться, даже после того, как Бо-
лан перешел на более самобытные формы музыки. 
 

К концу 1973 только за два года у них было уже семь синглов 
номер один в чартах - и за двадцать лет истории британского 
поп-музыкального бизнеса только Элвис Пресли, Клифф Ри-
чард, Beatles и Rolling Stones имели так много первых пози-
ций. 
В плане музыки Ли и Холдер имеют очень разные личные вку-
сы и предпосылки, как мы видели в предыдущих главах, рас-
сказывающих, как каждый участник вошел в группу; Ли пред-
почитает более мелодичную музыку Нильссона, Бадди Холли, 
Пола Маккартни, Кэрола Кинга, Нил Янга, Берта Бакара и лег-
кие произведения классических композиторов Чайковского, 
Шопена и Брамса – тогда, как Нодди Холдеру нравится музыка 
соул и классический рок-н-ролл, от Стиви Уандера, Марвина 
Гэя, Temptations, Four Tops и других групп Tamla Motown до 
Литтл Ричарда, Джерри Ли Льюиса, конечно, Beatles и Саймо-
на и Гарфанкела. Нет сомнений в том, однако, что весь музы-
кальный диапазон, совместно ими охватываемый, отражается 
в выработанном Ли и Холдером стиле; ведь большинство авторов 
являются прежде всего производным от своего багажа, а по-
том уже создателями собственного стиля. 
 
Конечно, было легко обмануться кажущейся похожестью синг-
лов Slade; они, на первый взгляд, используют одну и ту же 
формулу - вплоть до хитростей с неправильной орфографией 
заголовков и даже развернутых вспять букв в словах для ти-
пографских эффектов. Но лично я считаю, их стиль склады-
вался быстрее, чем поняли критики, - и к тому времени, когда 

они выпустили альбом Old New Borrowed and Blue в феврале 1974, они очень развились. 
 
Нодди Холдер признался мне однажды, что некоторые из названий песен несколько их смущали. Так было, 
когда они выпускали Cum On Feel The Noize. "Я чувствую себя дураком, вспоминая это название", сказал он. 
"Я всегда понимал, что наши названия немного глупые. Мы все так считали, когда записали Mama Weer All 
Crazee Now, ну а потом через несколько недель мы привыкли к этому названию и уже не возражали против 
него так уж сильно”. 
 
В основном автором идей большинства песен, которые  записывают Slade, по-прежнему является Джим Ли. 



“Я придумал мелодию для Cum On Feel The Noize однажды вечером, когда я еще жил с родителями, и она как-то 
возникла буквально за пять минут” - сказал он. "А позже идея Everyday родилась в один из вечеров, когда 
мы с женой и несколькими друзьями собрались у нас дома посидеть и выпить. Я сказал - "Любой желающий 
может написать песню", и мы просто сидели вчетвером, пытаясь сочинить мелодию ... вдруг моя жена сказа-
ла: "Я придумала - но стесняюсь спеть здесь!". Так что, я пошел с ней на кухню, и она спела только несколь-
ко слов: "I can see you look at me...". И это стало началом песни, ее первой строчкой. 
 
Она дала мне основную идею в тот вечер, и я был нокаутирован этой первой строкой, потому что это было 
так просто. Но мы не смогли закончить песню тут же. Основная мелодия была где-то в глубине моего созна-
ния, и я задумался над ней снова, когда мы были в отпуске на Майорке... А потом однажды ночью после того 
как мы отыграли допоздна в Лондоне, я сел на поезд  домой и был в Вулверхэмптоне около двух-трех часов 
ночи и опять начал размышлять о песне, и тут все частички собрались в одно целое”. 
 
Также необычно появилась идея другой их песни Gudbuy To Jane во время авиаперелета в одном из их туров 
по США. До этого они были гостями на телешоу в Сан-Франциско, где рядом с интервьюером на протяжении 
всей программы сидела красивая девушка по имени Джейн, просто, в качестве украшения – за программу 
она не сказала ни слова. “Она была с темными волосами и смотрелась очень даже неплохо, но просто сидела 
там, не говоря вообще ничего " – рассказывал мне Нодди Холдер. 
 
"Перед началом шоу, она потеряла один свой ботинок, и мы исползали всю студию на коленях, пытаясь най-
ти то, что она называла ее "путешествием в сороковые". Она сказала, что заплатила за них большие 
деньги, хотя, когда мы нашли его, он был такой, знаете, в горошек, из тех, что вы можете увидеть в каждом 
магазине на Оксфорд-стрит, и мы понимали, что ее просто надули ...”. 
 
Когда они сели в самолет, кто-то пошутил: "Ну что ж, до свидания, Джейн ...”. И они отправились к месту их 
следующего выступления. Дон, Дэйв и Нодди задремали, а фраза засела в голове у Джима, и потом, когда он 
пошел в туалет, он сидел там, засунув пальцы в уши, и глядел на дверь ... и пришла мелодия. Еще более 
странным оказалось то, что, когда они вернулись в Лондон и работали в Olympic Studios в Барнсе (там, где 
они почти всегда записываются), Нодди Холдер ушел уже в другой туалет с листом бумаги - и вернулся с тек-
стом песни. Пожалуй, единственной из песен, написанной таким уникальным способом. Вы когда-нибудь 
слышали о хите, сочиненном в двух туалетах, на расстоянии несколько тысяч миль друг от друга? 
 
Хотя некоторые из их идей и пришли в странных ситуациях, Slade сейчас настолько профессиональны в от-
ношении к записи, что если они знают, что должны пойти в Olympic Studios для работы над очередным синг-
лом, они будут готовы делать именно это. "Так мы записали Mama Weer All Crazee Now" - говорит Нодди Хол-
дер. "Мы просто пошли в студию, сели и записали ее сходу, раз и все“. 
 
До сих пор их самым успешным синглом является рождественский релиз 1973 года Merry Xmas Everybody, 
310 000 копий которого были проданы в пятницу, когда он был выпущен. Еще 86 000 экземпляров были за-
казаны к следующему понедельнику, и в течение трех недель продажи составили более 1 миллиона экземп-
ляров, что делает его одной из самых продаваемых рождественских записей всех времен. Действительно, это 
произошло впервые после песни Christmas Alphabet  Дика Валентайна 1955 года, когда рождественским хи-
том номер один стала песня со словом "Рождество" в названии. 
 
"С этой песней странная история" - сказал мне Джим Ли. "Нод написал припев для нее четыре года назад, но 
с другим текстом - ничего общего с Рождеством вообще ... а потом во время нашего второго тура по Штатам 
мы услышали много вещей Дилана по радио, это был первый раз, когда я действительно начал врубаться в 
Дилана. Я никогда особенно не интересовался им раньше, но в этом туре я действительно начал интересоваться 
его музыкой, и каждый раз, когда я переслушиваю этот сингл, я вижу влияние Дилана на меня. Так что, мы 
взяли припев Нода, затем я написал рождественскую по стилю мелодию, а после Нод добавил текст, который, 
как мне кажется, отлично подошел. В то время, когда мы записывали ее, я считал, что песня несколько ба-
нальна, что, возможно, мы должны сделать ее немного пожестче, добавив слегка рок-н-ролла на гитаре, а 
затем, когда начали поступать эти цифры продаж, мы просто не могли в это поверить, что лишний раз пока-
зывает, как иногда можно ошибаться. 
 
Самое смешное было то, что когда вышла эта запись, все говорили нам, что она звучит как Beatles, и что го-
лос Нода очень похож на голос Джона Леннона - и нам просто надоело все это слышать. 
 
"Это смешно, но люди говорили такие вещи нам много раз за эти годы, и все же мы считаем, что голос Нода 
очень отличается от голоса Леннона. Конечно, мы все находимся под влиянием Beatles - все в музыкальном 
бизнесе, потому что они были теми, кто все это начал для британских групп. Но странно то, что у нас в груп-
пе я в большей степени нахожусь в такого рода музыке, в то время как Нод идет от Tamla Motown, Ареты 
Франклин, Джо Кокера и так далее... и все же люди до сих пор говорят об этом - я помню один раз много 
лет назад пришел мой брат, и услышав, как мы играем, сказал про Нода: "он пытается походить на Джона 
Леннона", хотя это было совсем не так. 
 
Подобное влияние не является чем-то, что музыканты действительно могут понять; это попадает в музыку 
без их ведома, и только их аудитория это слышит ... Дилан был для меня тем, кто повлиял на эту запись, 
особенно мелодию - я не соглашусь, что Everyday звучит как номер Beatles даже через миллион лет, но то, 
что я знаю, что я читал – и Нод и Леннон, оба были под влиянием разных артистов в разное время... Я 
понимаю, что Леннон прошел через период Tamla Motown много лет назад, и то же самое было у Нода..., а 
затем он прошел через период, когда был под большим влиянием Дилана, и тоже самое совсем недавно слу-
чилось с нами... и если есть какое-либо сходство с Beatles, я думаю, что оно, вероятно, этим и объясняется, 
поймите. И если есть человек, с которым я хотел бы поработать, то это Леннон – мне интересен его голос и 
все, 



все, что связано с ним. Забавная ситуация с Ленноном и Маккартни. Они очень разные люди, и музыка, которую 
они пишут сейчас, когда каждый сам по себе, очень разная – мне нравятся альбомы, сделанные Ленноном 
самостоятельно - Sometime In New York City, Mind Games и Imagine. Я по-прежнему переслушиваю Mind
Games, который я люблю - думаю, что сейчас он, наверное, мой любимый композитор. И, как я сказал, что 
все это смешно потому, что от Нода и меня до Леннона и Маккартни целые миры, то, как мы думаем и как 
пишем. 
 
Синглы – моя стихия. Это то, над чем мне действительно нравится работать, и если Нод и я работаем отдель-
но, то мы придумываем что-то совершенно различное, а затем, основываясь на идеях друг друга, вносим что-
то дополнительно... если что-то придумает Нод и принесет,  я добавляю “крюк” - то, что улучшит подачу но-
мера... а потом, если я приду с мелодией, он приложит свой “крюк”, так мы и работаем”. 
 
В отличие от некоторых авторов, Джим считает, что может сочинять в любом месте; ему не нужно уединяться, 
хотя он и говорит, что жена и их друзья всегда знают, когда он перебирает идеи для песни. Потому что даже 
если он сидит и общается с ними в гостиной, иногда его глаза тускнеют, словно он о чем-то мечтает. "Люди 
постоянно жалуются на это" - говорит он. "Я становлюсь отрешенным, как будто в милях отсюда. Когда я ра-
ботаю над песней, я живу в своем собственном мире, я на самом деле слушаю музыку, поскольку могу услы-
шать идею без пропевания каких-то слов - это всегда мелодии, которые приходят мне в первую очередь. И я 
забываю обо всем остальном, пока не доработаю их ... иногда, когда я возвращаюсь домой, я сажусь за ро-
яль, в другой раз, возможно, я попробую вместо этого использовать гитару... У меня еще сохранилась та ста-
рая гитара, которую родители купили мне десять лет назад, до сих пор она лежит в полиэтиленовом пакете, 
правда, совсем недавно я купил себе акустическую гитару Yamaha, на которой я действительно люблю иг-
рать, когда я нахожусь дома один". 
 
Когда он и Нодди Холдер уже добавили свои штрихи к песне, это еще не конец процесса. После этого, пока 
они записывают номер, каждый участник группы подкидывает идеи, а Чес Чендлер сидит за пультом, внима-
тельно прислушиваясь. Холдер рассказал New Musical Express, что именно работа над “крюками” занимает 
большую часть времени при записи. "Чес находится там, чтобы подмечать сильные моменты, вытаскивать их, 
понимаешь. Способ, которым мы записываемся – сразу все бэк-треки без наложений, если у нас получается. 
Чтобы оставалось это живое ощущение, понимаешь. Потом вокал, хлопки и всякое прочее. Мы не тратим мно-
го времени в студии, потому что знаем, чего хотим. Например, Slayed – чтобы записать этот альбом потребо-
валось десять дней. За это время мы фактически записали альбом, два сингла и два би-сайда. Это весьма 
неплохо, если задуматься“. Еще он сказал в интервью Petticoat: “Мы - это пятьдесят процентов юмора и пять-
десят процентов музыки... каждый номер, что мы играем – ритмичный номер. Не только рок, но еще и музы-
ка, под которую можно топать, хлопать в ладоши или просто дурачиться. Это агрессивная музыка, но зато 
она обеспечивает выпуск пара“. Как-то Джим Ли сказал Melody Maker: "Мы просто подходим к записи каждо-
го трека, как к потенциальному синглу. Так что, в результате мы получаем альбом полный синглов. Это спо-
соб написания прижился; мы настраиваем себя на четырехминутные цепляющие песни. Вот так мы пишем, 
хотя сейчас понемногу отходим от этого, что вы, вероятно, можете заметить, послушав последний альбом - но 
мы собираемся идти еще несколько дальше. Темпы не изменились, все по-прежнему, но номера могут ока-
заться подлиннее и, конечно, более мелодичными, с использованием различных инструментов, которые мы 
использовали и раньше - Moog, слайд-гитара, что-то еще. Но мы никогда по-настоящему не планируем, про-
сто запишем и посмотрим, что получится. Многие группы садятся и изводят километры пленки. Мы склонны 
быть очень краткими в том, что делаем. И получаем больший процент успеха на выходе". 
 
В отличие от многих артистов, у Slade не так много неизданных записей. “Мы всегда все эти годы выпускаем 
весь наш материал” - сказал мне Джим Ли. "На самом деле, в основном выпущено все, что мы сделали - хотя 
могут быть отличия в некоторых странах ..., например, рождественский сингл был номером один в Европе, но 
мы не издавали его в Штатах вообще - еще мы выпустили один альбом за границей Cos I Luv You, который не 
выходил в Великобритании, потому что он состоял из синглов, которые уже были хитами здесь у нас, и мы 
посчитали, что более чем вероятно, у большинства наших фанатов в коллекциях уже есть эти записи". 
 
Когда они рассказывают о своей работе, все это звучит таким образом потому, что у Slade сугубо деловой 
подход. Такое же отношение к работе в музыкальном бизнесе всегда было у их менеджера Чеса Чендлера, 
хотя Джим Ли признает, что он испытывает нервную дрожь каждый раз, когда чувствует, что у него есть идея 
для очередной песни. 
 
"Это необыкновенно острое ощущение, когда понимаешь, что ты сделал это снова" - говорит он. "После Cos I 
Luv You следующая, Look Wot You Dun пришла когда мы ехали в машине, и я перебирал различные идеи, 
просто кусочки мелодий, крутящиеся в голове. Потом, когда мы писали третью, Take Me Bak Home, я просто 
подумал: "Клянусь богом - у нас будет еще одна песня". Я однажды напел остальным эти несколько слов на 
рифф - и мы поняли, что мы сделали это снова. 
 
Теперь они всегда рождаются примерно одинаково. Один из нас придумывает всего несколько нот, 
которые образуют “крюк”, и просто говорит: "Послушай это", - и понеслось”. 
 
И, имея в руках своего рода шаблон, Джим Ли чувствует, что теперь он хотел бы еще больше развивать свои 
идеи. Партитуры песен Slade уже начинают заказывать школьные оркестры. Мелодии настолько просты, что 
они легко приспосабливаются даже для духового оркестра. Немецкий дирижер Джеймс Ласт недавно записал 
несколько их номеров с большим студийным оркестром. И это отчасти то, что является интересным для Ли. "Я 
начал серьезно увлекаться аранжировкой" - говорит он. "Я могу читать и писать музыку, играю на фортепиа-
но и скрипке, также как и на басу, и в последнее время задумался  о написании своих оркестровок, партитур 
для различных секций оркестра. Несколько человек предположили, что я должен делать что-то подобное, и я 
начинаю чувствовать, что смогу... 



ГЛАВА 9 
 
В период между выходом их первого хита Get Down and Get With It и первого чарт-топера, написанного груп-
пой Cos I Luv You Slade изменились – как в визуальном, так и в музыкальном плане. К тому времени Чес 
Чендлер уже управлял группой в течение двух лет, и он теперь говорит, что никогда не сможет понять, поче-
му он так долго возился с ними, добиваясь их прорыва. 
 
"Мы были настоящими замухрышками до Get Down and Get With It, но тут вдруг у нас, вроде бы появились 
деньги в карманах, и уже ко времени Cos I Luv You мы начали немного обращать внимание на то, как мы оде-
ваемся” - сказал Нодди Холдер в New Musical Express, добавив, что "много чего произошло за пять месяцев 
между выходом этих синглов”. 
 
Не было бы преуменьшением сказать - 1971 год стал поворотным моментом в рок-музыке, и у меня сложи-
лось впечатление (сохранившееся и сейчас), что Slade были совсем не готовы к прорыву, когда он случился. 
Музыкально они были вполне на уровне, но после более пяти лет вместе без успеха - и пройдя через гибель-
ную скинхед-фазу  - они все-таки оказались застигнутыми врасплох. Так, когда номер Литтл Ричарда принес 
им первый успех, и они даже сфотографировали празднование этого события – их одежда весьма традицион-
на: куртки, рубашки и даже галстуки! В самом деле, они выглядели слишком обычными - для 1971, который 
был годом, когда внешняя яркость вернулась в рок. Первое поколение британских рок-звезд выдохлось, по-
глощая наркотики, одержимое собственной значимостью, предпочитая делить свое время между частными 
студийными сессиями, редкими публичными выступлениями и спокойной жизнью у себя дома в загородных 
коттеджах со своими женщинами и детьми - иногда прерывая скуку невнятными заявлениями о личной фило-
софии для просвещения читателей Rolling Stone, Oz или International Times. Окружающая музыка стала ве-
щью в себе и невыносимо претенциозной - но вдруг все изменилось. 
 
Марк Болан оказался главным катализатором. Уже сейчас его влияние, вероятно, не то, но тогда был год, 
когда “обреченный-но-все-таки-прекрасный” T.Rex со своими шелестящими песнями чесал по городам, гар-
цуя по сцене в ярких цветных мерцающих одеждах.  Это был год, когда толстячок Рег Дуайт из Пиннера стал 
“всем-что-блестит” и более известным, как Элтон Джон; год, когда Род Стюарт возглавил одновременно чар-
ты синглов и альбомов по обе стороны Атлантики за одну неделю; год, когда Дэвид Боуи решил, что он дол-
жен стать возмутителем спокойствия; год, когда Sweet выступили суррогатом T.Rex с песнями Чепмена-Чина 
и с несколько менее дорогими костюмами; год, когда выдвинулся вперед Гилберт О'Салливан, одетый в ко-
роткие серые брюки и длинные носки, с прической в стиле сороковых в сочетании с духом уличной моды и 
китча тридцатых. 
 
На основании всего этого комментаторы решили, что год станет началом возвращения в музыкальный бизнес 
гламура, возбуждения и энтузиазма молодежи. Наступает бум продаж грампластинок. Взлетают тиражи под-
ростковых журналов. И если вы хотели быть в числе первых, вы были просто обязаны обладать собственным 
имиджем. Когда вышел Get Down and Get With It у Slade его не было,  но к Cos I Luv You они его создали. 
 
Вполне возможно, что он, в конечном итоге, оказался не таким, как предполагалось, хотя лично я считаю, 
Slade и Чес Чендлер точно знали, что они делали. В то время как Болан, Элтон Джон, Род Стюарт, Дэвид Бо-
уи, Sweet и Гилберт О'Салливан имели образцы для подражания в основном иностранные, Slade стали кари-
катурой на самих себя. Один из критиков оказался близок к пониманию этого, им был Ник Кент из New 
Musical Express, который позже комментировал: “Стержневые атрибуты рабочего класса - увлечение футбо-
лом, преднамеренно неверное правописание, беззаботная непочтительность, открытые улыбки (в отличие от 
застывших презрительных усмешек большинства рок-н-рольщиков) – все это вдруг появилось. Музыкальное 
уравнение было решено - появился настоящий имидж, который необходимо было продвигать. Первый шаг 
был сделан и игра начала приносить свои плоды. Пока Болан был занят превращением себя в большое белое 
самовлюбленное чудо, Slade, как ни парадоксально, вышли, смотрясь, как шуты в нелепых маскарадных кос-
тюмах. Но фокус в том, что вас эта бесшабашность заражала и звала за собой, а музыка выступала в качест-
ве поддержки праздника всех этих проделок. Именно так, как и положено хорошему рок-н-роллу”. 
 
В самом деле, превращение было виртуозным. Так же, как несколькими годами ранее Эндрю Луг Олдхэм по-
нял, что обществу нужно противоядие стерильным Beatles и начал продюсировать Rolling Stones, так Чес 
Чендлер в похожей ситуации, кажется инстинктивно, если не сказать больше, понял, что новой подростковой 
поп-аудитории, пришедшей в 1971, рано или поздно захочется чего-то более существенного, более шершаво-
го, чем достаточно бесплотная музыка, которую Марк Болан популяризировал в это время. 
 
Поэтому, когда Slade начали продвигать Cos I Luv You, они, несомненно, уже совершенно иначе выглядящая 
группа. Ушли в прошлое рубашки, куртки и бархатные галстуки-бабочки. Вместо этого Дэйв Хилл теперь ста-
новится Superyob, Джим Ли появляется в красных атласных костюмах, Дон Пауэлл в одежде из полосатого 
коттона, а Нодди Холдер в ярких клетчатых штанах, ботинках на высоких каблуках, ярких рубашках и в этих 
абсурдных цилиндрах, его волосы теперь до плеч, бакенбарды практически встречаются под подбородком. 
Он смотрится действительно как чокнутый, на некоторых фотографиях он, кажется, напоминает мимикой ко-
мика Кена Додда. 
 
Конечно, все это было карикатурой, но это было также очень разумно – в противовес Болану, подающего 
себя ужасно серьезно (как, впрочем, все те, кто выжил из первого поколения), теперь появились Slade, 
одетые как четыре персонажа из Diddyland (магазин товаров для детей – А. И.), топающие даже громче, чем 
T.Rex, но смеющиеся вместе со своими зрителями, шутящие, дразнящиеся, рассматривающие все это как 
одну большую, большую игру. 
 



При этом все было честно, без притворства. Однажды я брал интервью у Дэйва Хилла, и он был одет в сереб-
ристые сапоги на платформе, красные штаны и золотую рубашку. Но он не пытался убедить меня - как мно-
гие другие артисты, рассказывающие в своих интервью национальной прессе тогда, - что все эти “шедевры” 
стоят целое состояние. 
 
"Я хотел бы прояснить" - сказал он. "Вы слышите, как некоторые звезды эстрады рассказывают всякие байки 
о деньгах, которые они тратят на свой гардероб. Некоторые из них даже говорят, что тратят по 500 фунтов в 
неделю на одежду. Это все ерунда. Не нужно никаких подобных денег, чтобы одеваться как мы. Я лишь од-
нажды купил очень дорогой наряд, и это был кожаный костюм в золоте с соответствующими сапогами, кото-
рые сделали мне на заказ за 100 фунтов. Это единственный раз, когда я тратил столько на одежду - и я на-
деваю этот костюм уже несколько шоу”. 
 
Кроме того, Нодди Холдер рассказал, что в течение некоторого времени у него был только один цилиндр, “и 
он постепенно пришел в негодность - хотя я по-честному завел специальный кожаный чехол для его пере-
носки в течение нашего европейского тура”. Наибольшие расходы, как кажется, несет Дон Пауэлл, у которо-
го в свое время было более пятидесяти сценических костюмов - многие из них из бархата. Они стоили по со-
рок пять фунтов каждый, и поскольку ему было очень жарко на сцене на многих концертах, он быстро изба-
вился от той одежды, а вместо этого, одевается теперь в специально сшитые жилеты. "Единственное, чем мы 
отличаемся от других людей то, что мы должны иметь запас костюмов, потому что нет времени для стирки, 
когда мы в поездке, и так как мы должны переодеваться каждый день во время тура, под конец скапливается 
куча белья" - сказал он. 
 
На мой взгляд, еще одно важное решение, которое принял Чес Чендлер, это держать фан-клуб под своим 
собственным контролем. Как уже отмечалось ранее, многие менеджеры, по сути, продают права на фан-
клубы их артистов коммерческим агентствам в обмен на гонорары или роялти - но только не Чендлер, начи-
навший во времена, когда весь менеджмент состоял из девушки в офисе, курирующей фан-клуб - часто в 
свободное от диктовки, печатания документов, ответов на телефонные звонки и приготовления кофе время. 
Сейчас, конечно, клуб обеспечивает полный рабочий день для части своих сотрудников, но по-прежнему 
управляется из его офиса, так что при необходимости у Чендлера всегда под рукой его систематизированная 
картотека с именами и адресами всех самых активных поклонников группы. 
 
Интересно отметить, что в отличие от фан-клуба Osmonds, единственного  в Англии, который, так же хорошо 
организован, здесь не делают упор на личную информацию и данные о семьях участников группы, хотя, ес-
тественно, они предоставляют какую-то информация о себе, что вполне ожидаемо для такого рода объедине-
ний. 
 
Например, в информационном бюллетене за июль/август 1971 года, участники клуба рассказали, что у Slade 
настолько много работы, что у них в этом году времени для отдыха не будет. Указаны даты всех их выступ-
лений - в том числе в таких малопривлекательных местах, как Teenage Centre в Фарнхэме, Гемпшир, или Paget 
Rooms в Пенарте. Пользователей информируют, что Slade в течение трех дней выступят на острове Арран, Шот-
ландия, что они появятся на поп-фестивале в Уили, недалеко от Клактона. "В мае ребята отправились в Голландию 
на три дня и отыграли настолько успешно, что их просили вернуться на этой неделе ... сегодня Slade заско-
чили в офис для пары интервью, поэтому, глядите в оба, чтобы не пропустить их в Mirabelle и Record Mirror". 
А потом Джим Ли пишет личное сообщение, отмечая, что Get Down and Get With It имела очень благоприят-
ные отзывы, что "порадовало всех имеющих к этому отношение. Для продвижения диска мы участвовали в 
различных интервью и шоу, в ТВ-шоу Роджера Уиттакера, например, что было совершенно невероятно, учи-
тывая все наши крики и топанье, но которое, видимо, прошло очень хорошо, хотя мы сами не видели его из-
за поездки в Голландию. К сожалению, оно транслировалось только на региональных каналах Anglia и 
Harlech в Лондоне, насколько я знаю, поэтому очень многие из вас его пропустили ... зрители (в Голландии), 
на самом деле, были одними из лучших, кому мы когда-либо играли. Вечер в Амстердаме стал основанием 
для контракта на наше собственное сорокаминутное телешоу, которое было записано на концерте под откры-
тым небом ... последняя ночь там была очень страшной для всех нас. Мы остановились в отеле, каждый в 
отдельной комнате, но не думаю, что кто-то смог сомкнуть глаза всю ночь напролет из-за скрипов и стука 
многочисленных (!) местных приведений. Кроме того, у нас всех создавалось ощущение чего-то посторонне-
го, находящегося в наших номерах, хотя все двери были заперты ... мы играли в Университете Кардиффа в 
самом жарком (!) месте, каком я когда-нибудь бывал. Дэйв не выдержал и рухнул на землю с тепловым уда-
ром, и все бы ничего, но сцена была высотой около пяти футов, к счастью, он не убился ... Я надеюсь, что 
они сделают вентиляцию, когда  мы будем играть там в следующий раз”. Еще здесь опубликованы тексты 
двух их песен Get Down and Get With It и Do You Want Me, а также фаны пишут, что пациент Rampton Hospital 
хотел бы найти друзей по переписке. 
 
В информационном бюллетене за октябрь/ноябрь члены клуба отмечают: "Парни были так заняты в течение 
последних двух месяцев, что они не смогли написать что-нибудь в этом номере“. Но зато Чес Чендлер побла-
годарил всех фанов за покупку Get Down and Get With It и поддержку их шоу. "Я прошу прощения, это по 
моей вине произошла задержка выхода этого бюллетеня, и у меня было два соображения. В первую очередь, 
это вложенные стикеры, которые я хотел предоставить вам сразу по мере изготовления, и, во-вторых, за-
держка в выпуске нового сингла  для закрепления успеха  Get Down and Get With It. Slade были чертовски 
заняты, они не смогли пойти в студию и прикончить его. Мы организовываем  для желающих принять участие 
членов клуба специальное бесплатное выступление  Slade в студии...”. Также к выпуску прилагаются открыт-
ки для отправки радио ди-джеям от фанов, с просьбой проиграть Cos I Luv You и десять наклеек Slade на 
одного члена, плюс раскрываются детали ДТП, в которое попала группа, напечатаны текст Cos I Luv You, да-
ты их запланированных живых выступлений, и приглашение, с которым каждый члены фан-клуба сможет 
придти в Command Studios на Пикадилли 19, 20 и 21 октября, чтобы услышать Slade во время записи альбо-
ма. "Чтобы быть допущенными бесплатно, все, что вам нужно сделать, это показать свою клубную карту”. 



Заранее можно узнать планы администрации фан-клуба. Между Slade с Чендлером и членами фан-клуба су-
ществует настоящее взаимодействие. 
 
К следующему апрелю клубный бюллетень станет уже не просто пятью двойными листами; теперь он будет 
двухцветным и объемом в четыре стандартных печатных листа - с фотографиями Slade почти на каждой стра-
нице в большинстве выпусков. И по-прежнему это диалог между группой и их аудиторией – здесь фаны под-
робно рассказывают об их выступлениях, можно принять участие в конкурсе на лучшие подписи к фотогра-
фиям группы, предлагается купить футболки всего лишь по 70 пенни, говорится, что их последний альбом 
Slade Alive является “жестким, живым и задиристым, таким, как мы любим”, раскрываются данные о том, где 
они покупают свои ботинки, а также Нодди Холдер пишет сообщение, которое "было написано на клочке бу-
маги на заднем сиденье нашего грузовика во время путешествия по М1 ... я услышал от Ди, что количество 
членов клуба увеличилось более чем в два раза за последние два месяца, это потрясающе. Кажется, дело 
того стоит ... Печально видеть, что Look Wot You Dun медленно опускается в чартах, но то, что она выстрели-
ла прямо на вершину было невероятным ощущением. Большое спасибо всем вам за то, что вы помогли ее 
успеху. Для ее продвижения мы сделали много записей на телевидении, включая Top Of The Pops. Съемка 
происходила в Чессингтонском зоопарке, и где-то в середине процесса Дон был пойман с рыбой во рту. Уве-
ряю всех поклонников, рыба была не сырая, а запеченная, но охранник был немного близорук и поэтому 
ошибся...". Кроме того, в этом бюллетене напечатан текст их песни Candidate, которая является "единствен-
ной политической песней Slade - достаточно острые стихи о политиках-кандидатах “с картонными лицами в 
новостях, штурмующими твой дом в одиночку и по двое””, отражающие, по всей вероятности, и собственные 
мысли их поклонников. 
 
Следующий бюллетень (июнь и июль 1972 года) сообщает, что "у Slade был их первый за почти два года 
большой перерыв для отдыха, как раз перед их британским туром… Во время выступления в Голландии на 
одном из их концертов вызвали пожарную охрану для поддержки балкона. Колебания оказались чрезмерны-
ми для конструкции. Фаны были спасены… Джимми начал изучать йогу ... Парни могут отправиться в амери-
канский тур в конце августа. Также публикуется текст их последнего сингла Take Me Bak 'Ome, их кон-
цертный график на июнь и июль, адреса друзей по переписке, и отзывы различных музыкальных изданий о 
группе: 
    "Название "Slade Alive" подразумевает именно то, чем он является, будучи записанным перед шумной тол-
пой фанов в Command Studios. Если вы когда-нибудь вспомните самый шумный концерт, где бывали, вы точ-
но поймете, что я имею в виду". New Musical Express 
    "Поскольку он был записан в студийных условиях перед аудиторией, они достигли своего рода баланса
в звучании, какой не часто услышишь на записи живого концерта". Melody Maker 
    "На сцене группа удерживает внимание своими веселыми выходками и общим энтузиазмом, и для поклон-
ников это подходящий альбом в коллекцию, чтобы напоминать им о концертах, которые они видели". Record 
Mirror 
 
Дальше фанаты публикуют доклад о последней поездке Slade в Голландию, подробно о том, какая у Нодди 
была надета кепка, о его зеленой рубашке, подтяжках и ботинках, и насколько отрасли его бакенбарды. "Ря-
дом с ним улыбающийся Дэйв, одетый в блестящее серебряное пальто и с новогодней мишурой в волосах, 
Дон мечется за барабанами, и Джимми в ярко-желтом комбинезоне колотит по своей бас-гитаре. Концерт в 

этот вечер проходил в маленьком клубе - одном из 
многих молодежный центров Голландии - в которых 
ребята уже имели опыт играть в свои предыдущие 
приезды. Они начинают с Hear Me Calling, и зал 
электризуется, аудитория сразу же начинает топать. 
Затем тихий номер Darling Be Home Soon, но вскоре 
ритм возвращается вместе с Get Down and Get With 
It. Через час все закончится финальной Born To Be 
Wild, которая подводит итог всему этому шоу.. те-
перь переезд в Paradiso. Это главный голландский 
зал, и один из самых сложных для выступлений. 
Slade начинают около 11 вечера. За их спинами 
должно быть развернуто большое световое шоу. С 
ним возникают какие-то проблемы, хотя качество 
звука лучше, чем на предыдущих концертах. 
Обеспечить зал световыми эффектами удается толь-
ко к Get Down and Get With It (!)”. 
 
Как вы видите, система развивается. Каждый бюл-
летень содержит текст, по крайней мере, одной 

песни; фаны даже обсуждают, насколько тяжело будет группе поднять тот голландский зал, и, хотя здесь 
присутствует некоторая личная информация – материалы бюллетеня по-прежнему связаны в основном с ра-
ботой группы. Например, в следующем выпуске после этого (август/сентябрь 1972) Дон Пауэлл пишет: “Это 
были самые беспокойные два месяца - студии, масса интервью, мы были в неофициальном туре в июне и в 
июле. Концерт, когда мы действительно наслаждались, случился на Фестивале в Линкольне. Мы играли в 
воскресенье, когда погода была немного лучше, чем в первые два дня. Мы думали, что нас никто особенно не 
ждет, и будут проблемы во взаимодействии с публикой, поскольку это была не "наша" аудитория. Но мы при-
влекли ее на свою сторону через несколько минут. Я думаю, что не видел ни одного сидящего человека, и 
после каждого номера нас приветствовали ревом одобрения. Мы даже пригласили на сцену Стэнли Бейкера 
(организатора), чтобы удовлетворить аудиторию, и зрители продемонстрировали ему свою благодарность. 
Стоило послушать, что мы творили в  Rainbow Theatre в Finsbury Park 29 июля. Надеюсь, что этот информаци-
онный бюллетень окажется у вас до того, как мы увидим всех вас, лондонских поклонников, мы давно не 



играли в Лондоне, так что, надеемся сделать это для вас ... ". Затем в разделе новостей сообщается: “Сереб-
ряный Jensen Дэйва имеет регистрационный номер "Yob 1"... В Бери-Сент-Эдмундс девушка залезла на кры-
шу автомобиля Slade. К счастью, они остановились и сумели снять ее без травм... Чес Чендлер собирается в 
Америку, чтобы организовать мировой тур, который будет включать в себя Австралию, Японию, Новую Зе-
ландию и США ... Slade скоро появятся в ТВ-шоу "In Concert". Новый сингл и альбом планируется к выпуску в 
октябре и ноябре. Также фаны приводят некоторые подробности о дорожной команде группы: "”Человек Но-
мер Один" – Суинн, настоящее имя Грэхэм Суиннертон ... известный еще как "Мистер Безупречный" из-за его 
элегантности в одежде. Следующий - Ян Ньюхэм под псевдонимом Чарли, их звукооператор, и большой лю-
битель езды по трассе в неправильном направлении. Роб, полное имя неизвестено, их роуди, иногда его ха-
рактеризуют как "громоподобного шотландского пьяницу" и называют, как правило, Пэдди. И, наконец, их 
загадочный "роуди" Моррис иначе известный как Мартин Норрис, который отказывается говорить с кем-либо, 
но легко отличим по загорелым бицепсам и вызывающий ассоциации с пневматическими тормозами”. 
 
Формат бюллетеня это смесь стиля подростковой прессы и музыкальной журналистики, но если вы заметили, 
здесь очень мало говорится о частной жизни участников группы (что является необычным для фан-клуба). 
Акцент постоянно делается на их работу. Ко времени выхода следующего бюллетеня в октябре/ноябре 1972 
года Slade все чаще оказываются вне досягаемости, так, Дэйв Хилл сообщает: "Я пишу это письмо из Штатов 
... мы очень рады находиться здесь, поскольку это наша первая поездка в Америку. Мы  гастролируем с 
группой под названием Humble Pie, которая сейчас занимает верхние позиции списков. Эта группа играет 
второй, а мы начинаем. Нам приходится говорить немного медленнее, они понимают не все, что говорит Нод, 
но, в конце концов, мы добиваемся их аплодисментов, так же, как дома. Мы путешествовали повсюду - эта 
страна просто огромная - Сан-Диего, Лонг Бич, Лас-Вегас, Чикаго, Филадельфия, Нью-Йорк и Бостон. Это 
была действительно тяжелая работа, и, поскольку мы являемся лишь группой поддержки, у нас нет здесь тех 
особых привилегий, что мы имеем дома, но мы не возражаем. Все было очень весело ... Я надеюсь, что неко-
торые слушали нас во время нашего мимолетного визита в Лондон в Sundown. Рад был видеть, что нас не забыли, 
пока мы были далеко. Мы прилетели из Лас-Вегаса, чтобы дать концерт, а затем вернулись обратно на сле-
дующий день. Есть одна претензия к перелету - они там крутят один и тот же фильм, что на внутренних, что 
на международных линиях. Я ненавижу смотреть фильм дважды... По возвращению из США у нас будет тур 
по Европе, а затем большой по Великобритании. Он будет включать специальный концерт в Вулверхэмптоне, 
нашем родном городе”. На этот раз в разделе новостей сообщаются даты их предстоящего турне, говорится, 
что Slade получили их второй серебряный диск за  Take Me Bak 'Ome, что они будут хэдлайнерами благотво-
рительного концерта “Звезды в поддержку больных параличом“ в Wembley Empire Pool 28 октября и что они 
были названы Группой года на радио Люксембург. И на случай, если кто-то еще не видел отзывы прессы на 
их последний сингл Mama Weer All Crazee Now, фаны приводят их здесь: 
    "Slade не валяют дурака – они выпускают сразу Номер один, и он на самом деле таков. После хитов, кото-
рые они уже записали, я считаю, что этот - их лучший на сегодняшний день от вступления фуззированной 
гитары до рОкового хорового припева топающей толпы в конце. Slade демонстрируют, какого ажиотажа мож-
но добиться на рынке сорокопяток”. New Musical Express 
    "С грохотом они взрываются еще одним огромным буги с этим характерным потусторонним и маниакаль-
ным голосом, звучащим, как рвущаяся бязь. Уникальная сила Slade исходит из того, что они придумывают 
запоминающиеся мелодии к своим буги. Порой кажется, что этому не будет конца, такой плотный звук, и соз-
дается атмосфера, будто 50 000 человек ревут вместе с группой на каком-то далеком темном стадионе. Об-
щая линия кричащая, снова и снова, с большим количеством гиканья и визга, взрывными аплодисментами, 
так хорошо вписывающимися в записи группы. Как на земле можно записываться столь незатейливо? И так, 
чтобы последний скряга хотел это купить”. Disc 
В настоящее время Slade успешны во всей Европе – чего, правда, не скажешь о Соединенных Штатах. Ин-
формационный бюллетень сообщает, что альбом Slade Alive находится в LP-чартах в течение двадцати 
шести недель. 
В следующем информационном бюллетене (декабрь 1972/январь 1973) фаны пишут, что гастроли в Австра-

лии, Новой Зеландии и Японии в настоящее время за-
вершены, и группа возвращается обратно в Соединен-
ные Штаты; что Gudbuy To Jane принесла им еще одну 
первую позицию в чартах Великобритании, и что они 
теперь собрали четыре Серебряных диска от продаж  
более чем по 250 ООО экземпляров каждого из своих 
последних четырех синглов, опубликован текст Gudbuy 
To Jane. В разделе новостей сообщается, что Уэйн, 
Меррилл и Алан Осмонды были на их концерте в 
Rainbow – также там был Донован, что Нодди принимает 
участие в серии дискуссионных программ на тему 
“Поведение и убеждения” Schools TV, что кто-то бросил 
кирпич в Нод-ди во время концерта в Брюсселе, попав ему 
в руку, что они проведут пятнадцать дней в Австралии, 
и что когда они выступали в парижском зале Olympia, 
полиция попросила их вернуться на сцену после окончания 
концерта, чтобы успокоить аудиторию. Поклонники 
цитируют один и обзоров Gudbuy To Jane: 
    "После Mama Weer All Crazee Now  Вулверхэмптонские 
Бродяги предложили следующий жесткий рок-боевик 

Ли-Холдера. Здесь после простого короткого барабанного вступления  присоединяются гитары, и следом под-
ключается свирепая басовая линия. Он готов штурмовать чарты и сулит группе большие рождественские 
продажи. За прошедший год качество песен Slade значительно улучшилось. Если они будут продолжать про-
грессировать в таком же духе, ничто не сможет их удержать”. New Musical Express 



Каждый участник группы опубликовал короткое сообщение. Нодди Холдер написал: "Мы потрясающе прове-
ли время в Штатах. Публика там действительно помогла нам,  отдавая всю свою поддержку. Когда мы впер-
вые приехали туда, я думал, что это будет Big Bad Country, но оказалось совсем иначе. Все были очень доб-
рожелательны. Жаль, что мы не успели съездить на какую-нибудь экскурсию, но нам удалось побывать в 
Диснейленде. Мы постараемся увидеть побольше в следующем туре. Одна особенность, на которую мы обра-
тили внимание - на западе Америки все очень медленно и лениво, а на востоке быстро и суетливо. Чикаго 
выглядит как Бирмингем с небоскребами, мы все так подумали. Толпы в Чикаго были огромными. В Нью-
Йорке они были просто невероятными”. Джим Ли сказал, что они надеются провести Рождество дома со свои-
ми семьями. Дон Пауэлл сообщил, что он купил новую ударную установку и играл на ней в первый раз на 
концерте в Rainbow, а Дэйв Хилл сказал, что они все с нетерпением ждут австралийского тура, "мы там попа-
дем в разгар лета, и, возможно, вернемся с золотым загаром”. 
 
Они рассказали об австралийском турне в бюллетене за апрель/май: “В Сиднее шел дождь, и все было вымы-
тым... промокшая до нитки публика наслаждалась каждой минутой. В те мокрые сиднейские выходные и Мель-
бурн ждал дождя и развлечений, через неделю черные тучи появились и над Мельбурном, раздался гром и 
полился дождь". Все были уверены, что выступление Slade будет отменено. Более 25 000 жителей Мельбурна 
стояли в течение шести часов под проливным дождем и ждали Slade. И когда они появились, толпа взбеси-
лась. Где бы Slade не играли в Австралии - Аделаиде, Брисбене, Сиднее, Мельбурне или Перте – под градом, 
дождем или под палящим солнцем – везде они рвали австралийскую аудиторию. В Канберре из-за короткого 
замыкания пришлось прервать выступление. Джим Ли отметил: “Мы отправлялись туда, не зная, на что это 
будет похоже, во многом так же, как когда мы ехали в Америку. И когда мы оказались там, мы обнаружили, 
что Slade Alive самый продаваемый в Австралии альбом со времени Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. В
то время, когда мы были там, наша звукозаписывающая компания выпустила Slayed, который заработал Зо-
лотой диск через неделю после выхода... но во время наших выступления мы играли наши старые хиты, 
поскольку здесь он вышел чуть позже, и было приятно снова сыграть старые вещи. У нас были некоторые 
проблемы со звуком, но в целом все было окей“. 
 
К тому времени, когда бюллетень увидели фаны, начался очередной британский тур, он стартовал в 
Edinburgh Empire 31 мая - и теперь было совершенно ясно - Slade выходят на новый уровень в своей карьере. 
Мэр  их родного города предложил устроить прием в их честь. Их предыдущий сингл Cum On Feel The Noize 
уже собрал 500 000 продаж в Британии всего за три недели, настолько быстро, что один из заводов по вы-
пуску грампластинок был полностью загружен в течение нескольких дней. Когда вышел их следующий сингл 
Skweeze Me, Pleeze Me было продано 300 000 лишь за первую неделю. И теперь Slade собрались закончить 
свой британский тур самым большим концертом, который они когда-либо давали в этой стране - для 18 000 
поклонников в Earls Court в Лондоне. Шоу было запланировано на 1 июля. 
 
В течение нескольких месяцев предшествующих этому концерту, Slade добились триумфа везде, кроме Шта-
тов - хотя даже там их живые выступления были успешными, иногда привлекая аудиторию более 17 000 зри-
телей. Но во всех остальных покупающих пластинки странах Slade попали в чарты альбомов и синглов. В 
Великобритании они были выбраны для съемок в специальном концерте в лондонском Palladium по случаю 
вступления Великобритании в Общий рынок. Они прорвались в Австралии, Новой Зеландии и Японии. Кон-
церты и телевизионные выступления в Голландии, Германии и Бельгии стали частым явлением в их графике. 
В самом деле, ни одна группа группа со времен Beatles не поднималась так быстро, Daily Express заявили, что 
на том концерте в лондонском Palladium их принимали с большей истерией, чем та, что видели в этом зале 
при появлении там Джонни Рэйя в 1958 году. 
 

И истерия раскручивается в течение не-
скольких месяцев до этого концерта в 
Earls Court. “Я и не мечтаю сейчас гулять 
по улице в Лондоне" - сказал мне Нодди 
Холдер, признав, что слегка маскируется, 
что помогает ему передвигаться 
относительно свободно, когда необходимо. 
"Я даже ношу темные очки и бороду” - 
сказал он. 
 
Безопасность становится проблемой; по-
сле некоторых выступлений в провинци-
альных городах Чендлер обращается к 
местной полиции с просьбой сопровож-
дать их после концертов - иногда в спец-
фургонах. В Брайтоне более 2000 по-
клонников заполнили пространство во-
круг служебного входа. В Ньюкасле фана-
ты разбили двери из толстого стекла, что-
бы приблизиться к группе. В Глазго зри-
тели преследовали их во время движения, 
а одна девушка к тому же распласталась 
на крыше автомобиля. Даже в Штатах, где 
у них еще не было хитовых пластинок, по 
замечанию Дон Пауэлла, некоторые девушки 
оказывались на их концертах, проходивших
в тысячах километров друг от друга. "Это 
было удивительно" - сказал он мне. "Мы 
никогда не сталкивались с таким раньше”. 

 
 



И вот, после необыкновенных первых шести месяцев 1973 года, когда продажи их дисков достигли этих вер-
шин, когда они взорвали многие страны, и даже Британские железные дороги задумались о корректировке 
своих европейских маршрутов для молодежи в соответствии с графиком  Slade, пришло время Earls Court. 
В психологическом плане, нагнетание было экстраординарным. 
 
Slade были необыкновенно популярны и не появлялись в Лондоне со времени концерта в Palladium. И, честно 
говоря, не так уж много представлений могут собрать 18 000 местный зал в Лондоне. Из-за отсутствия в го-
роде подходящих мест для рок-концертов такие случаи были редки. За неделю до этого Slade поселились в 
Holiday Inn Hotel в Swiss Cottage, планируя провести пять дней в студии звукозаписи перед концертом, но 
благодаря распространившимся слухам, с ночи на четверг отель начал осаждаться подростками, гроздьями 
висевшими на его окнах. Это настолько осложнило нормальное функционирование отеля, что его менеджер 
попросил их уехать, но Чес Чендлер этого не допустил, он сказал London Evening News: "Я наотрез отказался. 
Ребята записывались в течение двенадцати часов, и были совершенно выжаты”. 
 
В субботу моя жена и я провели два часа с группой, взяв интервью у каждого из них в отдельности, и можно 
было почувствовать, что они тоже осознают, что их карьера достигла пика - пожалуй, не хватало лишь про-
рыва в Штатах, и, возможно, съемок фильма. Они оказались на вершине. 
 
В наше время, когда группа достигает такого уровня, включается менеджмент, чтобы ограничить личные вы-
ступления и интервью участников для обеспечения эксклюзивности, так, чтобы создавалось ощущение взаи-
мосвязи с выходом каждого нового альбома или концертного тура. Чес Чендлер не делал ничего подобного. 
 
И как раз в этот момент вмешался Злой рок (я без преувеличения использую столь драматичное словосочета-
ние). Через несколько часов после их праздника в Earls Court Дон Пауэлл чуть было не погибнет в автоката-
строфе, в которой его подруга разбьется насмерть, и в течение нескольких дней после этого будет существо-
вать вероятность, что он тоже может умереть. И никто не будет знать, что ждет Slade. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 10 
 

Накануне концерта в Earls Court я провел два часа со Slade в Swiss 
Cottage Holiday Inn. Они выглядели спокойными и уверенными в 
себе, как никогда и с нетерпением ждали концерта, который они 
считали главным событием в их карьере. 
 
К тому времени Slade стали настолько популярными, что тысячи 
поклонников приходили на их шоу, нарядившись, как участники 
группы – в цилиндрах, как у Нодди, с блестками в волосах и на 
щеках, как у Дэйва, в клетчатых костюмах, в ботинках и подтяж-
ках, которые стали неотъемлемым стилем группы. 
 
Melody Maker писала, что это был "самый сенсационный концерт в 
их карьере", и что "бойко расходилась сувенирная продукция 
Slade - шапки, шарфы, значки, плакаты и книги”. Концерт был 
записан и снят, и группа была явно одной из наиболее популярных 
в стране, и теперь впервые за шесть лет они решают взять дли-
тельный отпуск. “Мы никогда раньше не могли позволить себе по-
ехать в отпуск" - сказал мне Дэйв Хилл. 
 
После нескольких дней у себя дома в Вулверхэмптоне он и Дон 
Пауэлл планировали лететь в Голливуд, где среди окрестных хол-
мов они арендовали бывший дом Рока Хадсона. "Мы видели фото-
графии – там есть большой бассейн, и мы собираемся бездельни-
чать там целыми днями, а по вечерам спускаться в клубы на Сан-
сет Стрип" - сказал Хилл, который с нетерпением ждал также по-

сещения Сан-Франциско и Чайна Таун, еще он надеялся посмотреть несколько баскетбольных матчей НБА и 
отправиться на глубоководную рыбалку на акул и марлинов на калифорнийском побережье. 
 
"Я не могу вспомнить, когда у меня в последний раз был отпуск – наверное, это были каникулы в детстве” - 
сказал мне Дон Пауэлл, добавив, что надеется снова побывать в Диснейленде, где он уже провел однажды 
шесть часов во время их американского тура. Мне нравится Диснейленд - это невероятно. Вы просто обязаны 
побывать там" - сказал он, описывая свои ощущения от аттракционов Jungle Ride (“ты чувствуешь, как будто 
окружен настоящими львами и тиграми”),  Moon Shot (“действительно кажется, что летишь”) и Pirate's Den 
(“для меня это самое фантастическое место из всех, ты скользишь между этими двумя галеонами, стреляя из 
ружей друг в друга, вместе со всеми пиратами карабкаешься на борт и размахиваешь мечом”). 
 
Сам концерт был “настолько успешен, насколько мы и рассчитывали" – сказал промоутер Мел Буш, были 
проданы все билеты - по цене 1, 1.5 и 2 фунта. Гигантский экран был установлен над сценой так, что зрите-

ли даже на самых задних рядах могли видеть их, и вместо своей 
обычной 6 киловаттной звуковой системы  Slade по этому случаю 
использовали арендованную 13 киловаттную, чтобы быть уверен-
ными, что они будут услышаны в каждом уголке зала. Перед сце-
ной было не менее двухсот секьюрити для охраны группы на  слу-
чай, если аудитория начнет штурмовать сцену, хотя промоутер Буш 
сказал New Musical Express, что "лучшим телохранителем из всех 
является Нодди Холдер. Он однажды настолько красиво контроли-
ровал толпу из 65 000 человек в Австралии, стоя на сцене высотой 
не более двух футов. Это надо было увидеть, чтобы поверить”. 
 
Музыкальная пресса на следующей неделе в один голос сообщила, 
что концерт "стал триумфом”. В Melody Maker Крис Чарлсуорт пи-
сал, что это “возможно, окончательная и бесповоротная кульмина-
ция в карьере группы. Было бы трудно представить себе Slade или 
какую-либо другую группу в такой ситуации, поражающей шква-
лом фанатичного признания. Slade выиграли для себя Earls Court. 
Это было больше, чем просто концерт, действие конкурировало с 
политическим митингом, королевской свадьбой и спортивным мат-
чем  размерами и эмоциями толпы. Это было чертовски здорово...". 
Он приходит к выводу, что состоялся звездный час Slade. Тогда же 
Ник Кент из New Musical Express пишет: "Все звучит просто отлич-
но. Нет другого слова для этого. Танцующий Дэйв Хилл скачет по 
сцене, играя адекватные свинцовые рифы, с очаровательной глу-
пой улыбкой. Но именно Холдер тот, кто здесь ведет всех за собой. 
Его ритм-гитара обеспечивает драйв, а его вокал – соленое соче-
тание Стива Марриотта и Джона Леннона в их лучших роковых 
проявлениях - порой пугающе мощный ... все вокруг меня, особен-
но девчонки, кажется, чуть не падают в обморок от своего исступ-

ления. Кто-то вопит в состояние полного коллапса ... Концерт стал еще одним свидетельством того, что жиз-
ненная сила Slade в том, что они, по сути, являются генератором энергии, которая управляет производством 
чистого рок-н-ролла. Если, как было сказано выше, Beatles вернули "искусство" массам в те времена, когда 
такой проект казался невозможным, то Slade заставили рок вернуться к людям, когда он, как казалось, уже 
корчился в предсмертных муках". 



После концерта Slade вернулись домой в Вулверхэмптон, планируя пробыть там несколько дней, перед тем, 
как уйти в отпуск; Нодди собирался провести три недели в своем новом доме, Джим и Луиза Ли отправлялись 
на Майорку, а Дон Пауэлл и Дэйв Хилл планировали лететь в Лос-Анджелес на свои Голливудские каникулы. 
 
Во вторник вечером Дон Пауэлл проводил время со своей подругой Анджелой Моррис, бывшей Королевой 
красоты города, с которой он познакомился около девяти месяцев назад в местной дискотеке. “Дон и Анжела 
любили друг друга" – сказала впоследствии ее мать, и как было отмечено в нескольких национальных газе-
тах, они подумывали о браке. Пара пошла в вулверхэмптонский ночной клуб Dix's выпить шампанского. Вла-
делец клуба г-н Дик Броунсон рассказал Daily Express: "Я никогда не видел Дона и Анжелу такими счастли-
выми. Мы праздновали тогда первую годовщину открытия клуба. Они говорили о женитьбе в этом году, и 
даже шутили насчет шафера и свадебных приглашений”. Отец Анжелы сказал: "Мы все думали, что они соз-
даны друг для друга. Они были очень близки. Мы ждали, что вот-вот они объявят нам о свадьбе. Независимо 
от того, где бы Дон за границей не был, он всегда звонил ей”. 
 
Выйдя c вечеринки, Дон и Анжела сели в свой белый Bentley S3. Когда они ехали по Compton Road возле 
местного технического колледжа, автомобиль потерял управление и врезался в стену. Они были обнаружены 
лежащими у проезжей части случайными прохожими; Дон был без сознания в канаве. 
 
Они оба были доставлены в Royal Hospital Вулверхэмптона, где врачи констатировали, что Анджела мертва, а 
Дон Пауэлл получил серьезные множественные травмы. Пресса писала, что он был “очень плох”. Первона-
чальный диагнозом было, что у него перелом основания черепа, и в течение нескольких дней существовали 
опасения, что он не выживет. До сих пор неизвестно, кто был за рулем автомобиля во время катастрофы; 
когда расследование было завершено в январе 1974 года, коронер г-н Вальтер Форсайт сказал, что нет точ-
ных доказательств того, был за рулем Дон или Анджела во время аварии. Когда Дон пришел в сознание, он 
обнаружил, что ничего не может вспомнить о днях, предшествующих аварии. Его память была пустой. Он 
даже забыл об Earls Court. Он также не помнил, что ему принадлежит Bentley, когда его спросили о его ма-
шине, он продолжал говорить о Mini, которая была у него до этого. 
 
Пока Пауэлл лежал в больнице в коме Slade пришлось решать серьезную проблему, связанную с их работой. 
До начала отпуска у них было запланировано еще два концерта в Дугласе на острове Мэн. Что они должны 
были делать? Отменить выступления - или, как это сделали Beatles много лет назад, когда Ринго заболел, 
найти замену барабанщику? 
 
Они решили отыграть концерты - с братом Джима Ли Фрэнком на барабанах, хотя он и не был профессио-
нальным музыкантом и зарабатывал себе на жизнь ремонтом лопнувших водопроводных труб. Совершенно 
случайно он оказался в доме своего брата, где занимался подключением стиральной машины, и там же в это 
время находились участники Slade, обсуждая, что же делать с этими концертами в Дугласе. "Попробуйте ме-
ня" - сказал Фрэнк Ли - и они попробовали. В конце концов, в свои восемнадцать он уже в течение пяти лет 
был барабанщиком-любителем, и видел много раз, как играют Slade. 
 
Когда Пола Маккартни спросили, что он думает об их решении, он сказал, что они были совершенно правы, 
это было то, что сделали бы Beatles в аналогичной ситуации. Да, шоу должно было продолжаться, и оно про-
должалось. 

 
И Melody Maker впоследствии сообщила: "В 
пятницу он (Фрэнк) репетировал с группой, в 
субботу его фото появилось в газетах, и в вос-
кресенье он стал героем 4 000 поклонников, 
которые оказались свидетелями этого истори-
ческого концерта. И, как бы странно это не 
звучало, я сомневаюсь, что кто-то заметил 
разницу. Ведь ранее Фрэнк уже брал уроки 
игры на барабанах у Дона Пауэлла и много 
путешествовал с группой. Кто может лучше 
подойти для этой работы? А какой прием уст-
роила Фрэнку публика, когда Нодди Холдер 
представил его: овации были почти такими же 
громкими, как те, что последовал за объявле-
нием Холдера о том, что Дон Пауэлл восста-
навливается и вернется за свою установку в 
течение трех месяцев. Ничто, кажется, не мо-
жет повергнуть Slade в уныние. "В эти выход-
ные мы действительно собираемся повеселить-
ся" - сказал мне Дэйв Хилл, когда я прибыл в 

субботу. "Теперь, когда мы знаем, что с Доном все будет в порядке, как будто клапан открыли. В течение 
двух дней мы понимали, что дела у Дона плохи, но когда узнали, что сейчас его состояние из критического 
перешло в тяжелое, мы уверены – все будет хорошо". Чес Чендлер сказал корреспонденту газеты, что в сре-
ду, узнав о несчастном случае, он сразу поехал в Вулверхэмптон. "Врачи в больнице не давали Дону шансов. 
Я ходил как в тумане, но когда услышал, что он начинает выкарабкиваться, я был самым счастливым челове-
ком в мире". 
 
Несколько месяцев спустя Дон Пауэлл рассказал мне, что когда он прочитал отчеты о концерте на острове 
Мэн, его первой реакцией было: "Что это я здесь лежу?" 
 



До этого момента он не чувствовал уверенности в себе, и я бы не сказал, что хорошо поддавался лечению. 
Он заметил: “Врачи потом рассказывали, что именно тогда я начал бороться". 
 
Он очнулся в реанимации после того, как был без сознания в течение шести дней, и обнаружил, что лежит в 
постели с пятью сломанными ребрами и лодыжками, и с раной в голове. "Одно из моих запястьев было сло-
мано, рука в гипсе и привязана к туловищу... трубки были засунуты мне в нос и в вены... и все мое тело было 
в синяках. Было 4:00 утра, когда я очнулся в первый раз" - рассказывал он. 
 
"Я ничего не мог вспомнить об аварии, но потом я слышал, что по странному стечению обстоятельств парень, 
который первый увидел машину, узнал меня. Он был знаком с Джимом Ли, поэтому позвонил ему и сказал: 
"Дай мне номер телефона Дона Пауэлла" – и, узнав, бросил трубку. После этого он позвонил моим родителям, 
и мой брат Дерек и шурин Джеральд побежали в больницу, где им сказали - мало надежд, что я протяну до 
утра… врачам пришлось просверлить мне череп, чтобы сбросить давление... мама не вставала с постели в 
течение нескольких недель, держалась на транквилизаторах". 
 
Он сказал, что не может вспомнить ничего о вечере, который он провел с Анжелой. “Отец сказал мне, что 
случилось ... Я не мог ничего вспомнить об этом. Я не понимал, почему я лежу в кровати в больнице, как-то я 
пошел в туалет и увидел шрам на голове, но не мог вспомнить, откуда он взялся...  C тех пор у меня постоян-
ные проблемы с памятью”. 
 
Я рассказал ему, что у нас был долгий разговор в Holiday Inn в Swiss Cottage за день до концерта Earls Court, 
и его лицо озарилось. "Да ... это верно ... Я думаю, что я могу что-то вспомнить. Вы были с женой, не так 
ли?” - сказал он. 
 
"Я вообще ничего не мог вспомнить об Earls Court, пока не увидел фильм, который был снят на концерте ... 
американское телевидение хотело использовать пару номеров из фильма, и там были два момента, которые я 
узнал... но по-прежнему память доставляет мне много проблем. Перед тем, как я ложусь спать, мне необхо-
димо записывать разные вещи на всякий случай, чтобы наутро не забыть... Я знаю, что когда пришел в соз-
нание, и одна из медсестер подошла к кровати, я спросил ее, что случилось, и она сказала, что я попал в 
автомобильную аварию. Я подумал, что это, должно быть, был несчастный случай со всей группой. Потом, 
когда они пришли ко мне в больницу, я не мог понять, в чем дело. 
 
Я смотрел на ребят, стоящих у моей кровати и думал, что они подозрительно хорошо выглядят ... а они были 
очень осторожны в том, что говорили мне, и поскольку дело происходило в реанимационной палате, все были 
одеты в зеленые халаты. Я посмотрел на ноги Нода, и увидел большие белые носки. "Мне нравится твоя 
обувь" – сказал я, и они начали смеяться ... они сказали мне впоследствии, что это был первый раз, когда 
они смеялись, с того времени, как услышали об аварии". 
 
К середине августа  Дон вернулся к репетициям с группой, удивительно быстро восстанавливаясь; лучшим 
средством реабилитации врачи посчитали совместную работу с остальными участниками группы. Для начала 
это были какие-то легкие вещи, репетиции, записи в студии. "Это все происходило, когда я очнулся в боль-
нице” - говорит он. "Я помню, как они приходят повидать меня, появляется Чес, и врачи говорят, что возвра-
щение к работе будет самым лучшим для меня ... первой записью для Top Of The Pops, в которой я участво-
вал, была My Friend Stan, и там возникали некоторые проблемы, поскольку мои ноги были все еще немного 
слабы". 
 
Этот последний сингл My Friend Stan вышел 28 сентября, и снова только предварительных заказов на него 
было более чем 300 000; тогда Slade уже готовились к следующему четырехнедельному американскому тур-
не, и, прежде чем улететь, они побывали на встрече автопробега в Брэндс-Хэтч с участием 15 000 болельщи-
ков. Дон Пауэлл написал в клубном бюллетене: "Я хочу поблагодарить всех, кто пришел, чтобы пожелать мне 
удачи. Я действительно был нокаутирован. Официально мне еще пару недель до выздоровления, но врачи 
посчитали, что будет лучше, если я вернусь к остальным и начну снова крутиться. Я пока хожу с палкой из-
за хромоты; трость, кстати, подарил мне Суинн (их дорожный менеджер Грэм Суиннертон), он привез ее из 

Швейцарии. Суинн, кстати, ночует в одной комнате 
со мной, когда мы вдали от дома, чтобы будить 
меня по утрам, поскольку до сих пор я каждый раз, 
когда открываю глаза, не понимаю, где нахожусь". 
Вслед за американским туром Slade отправились в 
Бельгию, Швейцарию, Францию, Норвегию, Шве-
цию, Данию, Германию и Австрию, сыграв концер-
ты в восемнадцати городах - хотя график был не-
сколько изменен из-за болезни Нодди Холдера, ему 
пришлось провести три дня в больнице с вирусной 
инфекцией. 
 
Тем временем, у Slade явно меняется курс; гаст-
рольные предложения становятся более престиж-
ными - а музыка мелодичней. My Friend Stan - один 
из тех номеров, что легко можно адаптировать к 
исполнению оркестром или инструментальным ан-
самблем, о чем я говорил выше, из-за сильной ос-
новной темы. Их LP Sladest (компиляция) разошел-
ся тиражом 200 000 копий в Великобритании перед  

Рождеством. Затем вышли сезонный блокбастер Merry Xmas Everybody (продажи 1 миллион экземпляров все-



го за три недели), и вскоре после этого в феврале 1974 альбом Old New Borrowed and Blue, продемонстриро-
вавший, как быстро Slade прогрессируют музыкально. И очевидно, они как Beatles в свое время, подтягивают 
свою аудиторию за собой.  
 
Только в 1973 году они продали более 2 500 000 синглов в Великобритании. В ежегодном опросе Record 
Mirror они названы лучшей британской группой, Дэйв Хилл гитаристом № 1, Дон Пауэлл перкуссионистом № 
1, а Нодди Холдер и Джим Ли в рейтингах британских вокалистов и инструменталистов № 1 и № 2 соответст-
венно. В Испании они стали лучшей иностранной группой. Аналогичные титулы они получили также в топо-
вых списках зарубежных групп по опросам журналов Финляндии, Бельгии и Ирландии. Второй год подряд 
они удостоены ежегодной Carl Alan Awards как лучшая британская группа. Лучшей британской группой они 
стали и по результатам опроса журнала Disc, плюс четвертым номером среди лучших групп мира,  Нодди 
Холдер назван здесь также лучшим вокалистом. В Польше один из их синглов находился в местных чартах не 
менее шести месяцев. 
 
Теперь, к концу 1973 года, Slade становятся определенно одной из самых успешных коллективов в мире – 
остается лишь победить Америку. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 11 
 
С точки зрения менеджмента самым интересным аспектом международного успеха Slade является, возможно, 
то, что они смогли добиться его без сколько-нибудь заметной потери своей британской аудитории. Это на-
много более необычно, чем может показаться. Поклонники не так уж постоянны (как нередко ошибочно по-
лагают), и популярность достаточно легко теряется. 
 
В самом деле, я замечал, что поклонники, как правило, подкрепляют преданность своими с трудом зарабо-
танными, или, скорее, карманными  деньгами, которые они тратят на покупку пластинок, фэнзинов, фото-
графий или другой продукции (возможность увидеть свою любимую группу живьем не может появиться чаще, 
чем один или два раза в год). При этом они с энтузиазмом интересуются подробностями, зная почти все о 
жизни своих героев, быстро отмечая изменения в их образе жизни или карьере, и когда кумиры начинают их 
игнорировать, нерегулярно появляться на телевидении, или просто пропадают из поля их зрения, ощущают 
себя отвергнутыми и разочарованными. Поклонники быстро обнаруживают неискренность; гораздо быстрее, 
чем звукозаписывающие компании или музыкальная пресса. В последние годы было немало артистов, сосре-
доточившихся на победах за рубежом как следующем этапе в своей карьере – и лишь по возвращении домой 
в Великобританию понявших, что за время отсутствия они потеряли свою публику, и что их записи больше не 
продаются так, как прежде. А если внимание аудитории утрачено, его редко удается восстановить. 
 
Slade, однако (и это еще одно свидетельство грамотного менеджмента Чеса Чендлера), никогда не пренебре-
гали своей британской публикой. Работая чрезвычайно напряженно, они, как правило, проводят не менее 
двух национальных туров в год, участвуют в телевизионных шоу в поддержку каждой новой записи (некото-
рых артистов  просто не видно, когда выходят их пластинки), регулярно обеспечивают фотографиями и мате-
риалами для интервью подростковые журналы, чтобы всегда оставаться в сознании аудитории даже при том, 
что они постоянно задействованы в ТВ и концертных выступлениях в Европе, часто в турах по Соединенным 
Штатам, и время от времени в таких далеких странах, как Австралия или Япония. Все это подкрепляется, ко-
нечно, их связями с ядром своих британских поклонников с помощью упомянутых бюллетеней фан-клуба. 
Все организовано точно так же, как в свое время у Брайана Эпстайна на начальной стадии продвижения 
Beatles, и удивительно, что столько менеджеров (и артистов!) до сих пор не выучили этот урок. 
 
На самом деле, поддерживая плотный график, как и Beatles когда-то, Slade успешно заложили основы для 
всемирной популярности; правда, необходимо еще осуществить тот самый прорыв в Штатах, но они вместе с 
Чесом Чендлером не сомневаются, что такой день настанет. И в то же время, они отлично зарекомендовали 
себя во многих других странах – получая при этом удовольствие от процесса. 
 

У них много поклонников в Скандинавии, включая даже Норве-
гию, которая никогда не была хорошим рынком для британских 
групп, таким, как Швеция или Дания; в Финляндии они исключи-
тельно популярны, продав по целых 30 000 копий каждого сво-
его сингла (что является очень высоким результатом для страны 
со столь маленьким, рассеянным населением). "Они действитель-
но не знали нас, пока мы не приехали туда" - рассказал мне Дэйв 
Хилл. "Мы отметили,  что они довольно сильно отличаются от 
любой другой публики, для которой мы играли - в плане музы-
кальных вкусов и моды. Всё, по ощущениям, на два года позади 
Англии, и люди кажутся очень похожими на русских. Выйдя на 
сцену на нашем первом концерте, мы были встречены почти пол-
ным молчанием - что-то подобное  может происходить в Японии, 
где это считается нормальным, так принято, но мы не ожидали 
такого в Финляндии. Они просто стояли и смотрели на нас, на-
блюдая, что мы делаем, и вдруг около сорока или пятидесяти 
подростков бросились к сцене, и это сломало лед. Они все нача-
ли топать, веселиться и по-настоящему наслаждаться. Я думаю, 
что причиной такой первой реакции были наши наряды, они ни-
когда раньше не видели ничего похожего на нас”. 
 
В Швеции и Дании они выступали на открытом воздухе в общест-
венных парках перед толпой более чем 15 и 20 тысяч человек, 
но их поездка оказалась богатой на события задолго до этого. 
Группа наняла частный самолет, и весь полет из Великобритании 
ощущали себя несколько нервно. Для начала, когда одна из две-
рей оказалась незакрытой - стюард просто вбил ее на место. Их 
не попросили не курить во время взлета или пристегнуть ремни 
безопасности, а затем немного позже голос капитана сообщил по 
громкой связи: “Если кто не знает, есть такая игра – угадать, как 
закончится полет!” 

 
Еще им запомнилась еда в Финляндии. "Это был единственный раз в моей жизни, когда я ел омлет с олени-
ной и щуку на гриле со свекольным борщом" - сказал мне Джим Ли. 
 
Еда, как правило, является тем, к чему участники большинства известных групп относятся достаточно серь-
езно, и часто жалуются в интервью, что для них туры за рубежом и дизентерия являются неразлучными спут-
никами, и я еще не встречал ни одного британского музыканта, который бы сказал, что он хорошо питался во 
время гастролей по Штатам. Slade не являются исключением. "Американская еда ужасна” - сказал мне Дэйв 



Хилл. "Мне, например, нравятся салаты - и я люблю, когда там немного мяса, может быть, сыр или лосось, 
какие-то листья спаржи, огурцы, лук, редис. Но если попросить его в Америке, то окажется, что листья все-
гда сухие, помидоры безвкусные, и все это плавает в каком-то вонючем соусе в твоей тарелке... в результа-
те, ты живешь, практически, только на стейках, потому что это единственная пища, на которую можно 
положиться. Во время американских гастролей иногда я ел стейки по три раза в день, даже на завтрак, и, 
хотя всегда считал, что стейк это роскошно, невозможно же есть его так часто, можно просто сойти с ума”. 
 
Там вы никогда не сможете получить английский завтрак. (Джим Ли даже рассказывал мне, что в одном туре 
выбор еды был настолько ограничен, что он питался одними омлетами в течение шести недель, а к концу 
гастролей потерял в весе половину стоуна (стоун - 6,35 кг - А. И.)). 
 
Несмотря на их жалобы на неудобства гастрольной жизни в Штатах, Slade очень стараются добиться успеха в 
США, и к лету 1974 года съездили туда четыре раза, постепенно наращивая размер своей аудитории, при 
этом не имея там в свою поддержку ни одного хитового сингла или альбома. "Я знаю, люди говорят, что Аме-
рика Slade не по зубам, и говорят это с удовольствием" – сказал Нодди Холдер Melody Maker. “Люди ждут, что 
прорыв случится в одночасье, поскольку думают, что в Англии все произошло в течение одного вечера, но это не 
так. Было три года тяжелой работы в поездках, прежде чем мы добились хитовой пластинки в Англии, а эта 
страна, по-моему, в миллион раз больше. Не бывает все просто и сразу, так и здесь. Каждый город должен 
оценить нас как концертную группу прежде чем мы сможем надеяться продать там свои записи. Это все 
строится медленно, и мы никогда не ждали, что получится быстро. Все происходит для нас здесь точно так 
же, как было в Европе. Картина везде одинакова”. Дейв Хилл сказал примерно то же самое по этому поводу: 
“Америка - место, где мы можем проверять себя на прочность. Такое ощущение оставила Америка. Чтобы 
продолжить, мы просто вернемся сюда снова", и еще он сказал New Musical Express: “Я слышал, у нас здесь 
есть некоторое количество поклонников, но у нас есть некоторое количество поклонников и в Голландии то-
же, совсем не такая огромная масса, как в Англии ... У меня появилось чувство, что пришло время нам ока-
заться здесь”. 
 
Они признаются, что гастроли для них тяжелое физическое испытание. "Это - отель, автомобиль, аэропорт, 
самолет, аэропорт, автомобиль, отель, концерт, отель, автомобиль, аэропорт, самолет - и так день за днем, 
каждый день похож на другой, и потом неделя за неделей, может быть, шесть или восемь недель, пока тур не 
закончится" - сказал мне Джим Ли. "Никогда не посмотришь ничего должным образом, хотя иногда может 
выдастся день, чтобы отоспаться или полежать у бассейна. Ничего не видишь вообще ... и к концу тура ты 
измотан из-за отсутствия сна и почти валишься с ног ... Мне более-менее понравилась жизнь на Западном 
побережье, из того, что я увидел. Там цены ниже, чем в Великобритании - продукты питания дешевле, а так-
же автомобили и бензин, и можно купить дом даже лучше, чем в Лондоне за те же деньги... Но Нью-Йорк 
страшен. Это разрушающий город, абсолютно точно, там, когда ложишься спать ночью в отеле, никогда не 
можешь заснуть, потому что всегда есть этот звук отдаленного дорожного движения. Он, кажется, никогда не 
прекращается. Он просто скулит двадцать четыре часа в сутки - автомобильные гудки, шум двигателей, си-
рены полицейских и машин скорой помощи, весь этот сплав нескончаемой какофонии, который, как я считаю 
очень трудно выдержать, поскольку я сам из тех людей, кому необходимо спать ночью по десять часов”. 
 
Я спросил Дона Пауэлла, что в Нью-Йорке произвело наибольшее впечатление на него, и он сказал, что от-
метил недружелюбие людей, и что через несколько дней пребывания там он вдруг понял, что не видел солн-
ца со времени приезда в город. "Это было очень странно" - сказал он мне. "Я чувствовал что-то неестествен-
ное с тех пор, как мы поселились в нашем отеле - просто не мог понять, в чем дело, и вдруг меня осенило - я 
видел синее небо каждый день, но не видел солнечных лучей. Небоскребы так высоки и стоят так близко 
друг к другу, что солнце показывается лишь когда пересекает пространство между зданиями той улицы,  где 
ты находишься, так что вы легко можете дожить до конца своих дней не увидев солнце вообще... Еще, я ни-
когда в своей жизни не встречал таких плохих дорог. Это потому, что все установки для кондиционирования 
воздуха в Нью-Йорке находятся под улицами, и тепло с вибрацией сделали их похожими на стиральную дос-
ку“. 
 
Тем не менее, несмотря на все это, Slade снова и снова возвращаются в Штаты, продолжая надеяться, что 
каждая новая выпущенная здесь пластинка и каждый новый тур приближает их американский прорыв; они 
уже начинают чувствовать, что до этого не так уж далеко. 
  
"Мы имеем здесь такую же реакцию, как в Англии пять лет назад" - сказал мне Дон Пауэлл. "Прием становит-
ся все лучше. Последний раз мы играли в Филадельфии, собрав аудиторию 18 000 человек - и когда проис-
ходит что-то подобное, чувствуешь, что все предыдущие туры прошли не зря. В последней поездке мы две 
недели работали с Brownsville Station - и это был действительно удачный тур для нас, поскольку мы ощуща-
ли, что наметился некий прогресс, хотя я думаю, что никогда не почувствую себя совсем расслабленным в 
Штатах. В одном из отелей, где мы останавливались, в каждом номере висели объявления: "УБЕДИТЕСЬ, ЧТО 
КОМНАТА ЗАПЕРТА, ПЕРЕД ТЕМ, КАК ИДТИ СПАТЬ, или ЕСЛИ КТО-ТО ПОСТУЧИТ, УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ЗНАЕТЕ 
ЕГО, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ". Видя такое, испытываешь потрясение, поскольку это заставляет осоз-
нать, что Америка насквозь пронизана насилием, так, как все и говорят, и что-то может случиться с тобой 
даже когда ты просто находишься в своем гостиничном номере. 
 
В Нью-Йорке они на самом деле советуют не покидать отель, и отправляться в город самостоятельно. Нахо-
дясь там, когда мы вышли однажды в Центральный парк сделать несколько рекламных фотографий, мимо нас 
пробежали какие-то негры, крича и стреляя, и мы увидели, что рядом с нами завязалась драка. 
 
Однажды ночью я лежал в постели в своем отеле и в дверь постучали. Я спросил, кто там, и мужской голос 
ответил, что это детектив. Я открыл дверь и попросил, чтобы он предъявил документы - и он просто показал 



пистолет! Судя по его словам, какие-то две девушки ушли из дома, и он обходил комнату за комнатой в оте-
ле, потому что по слухам они могли быть здесь. 
 
Приехав из Англии, где никогда не увидишь полицейского с оружием, такое очень трудно принять. Я заметил 
за американскими полицейскими такое - они имеют привычку показывать вам свои пушки просто так, что бы 
ты знал, что они вооружены". 
 
Среди городов, где они получили особенно хороший прием были Даллас (там они посетили улицу, где в 1963 
году был убит президент Джон Ф. Кеннеди), Нью-Джерси, Мемфис (где они взяли напрокат автомобиль, что-
бы увидеть особняк Элвиса Пресли), Сиэтле и Луисвилле – но все-таки Западное побережье - та часть Шта-
тов, где по их словам они чувствовали себя как дома. "На Восточном и Западном побережьях как в двух раз-
ных странах" - сказал мне Дэйв Хилл. "В Нью-Йорке, на Востоке всегда суета, шум, быстрая езда по улицам, 
или торопливый бег по тротуарам - а на Западном побережье, вблизи Сан-Франциско и Лос-Анджелеса, люди 
медленнее, гораздо более дружелюбные, легче характером”. Одним из мест, которые Нодди Холдер давно 
хотел посетить, был Лос-Анджелес, "потому что после увиденных в детстве по телевизору  77 Sunset Strip и 
Hawaii 50, у меня всегда была мечта когда-нибудь попасть туда. Я всегда думал, что Голливуд и Лос-
Анджелес фантастические места, но когда мы оказались там и пошли посмотреть Бульвар, я обнаружил, что 
он грязный и мерзкий, немного похож на Сохо - и это было довольно грустно". 
 
Их американская аудитория состоит главным образом из подростков, и Дэйв Хилл объяснял New Musical 
Express: “В основном мы нравимся детям, потому что мы свои для них. Дети считают, что уже знают нас по 
тем мелочам, которые они прочитали в газетах. Доказано, что такие поклонники у нас везде: во Франции, в 
Бельгии, в Германии, в Швеции. Если эти страны могут воспринимать наш юмор, то Америка может тоже ... 
мы в состоянии сделать многое для подъема боевого духа музыки здесь (в США). Она нуждается в пинке, в 
чем-то новом и свежем. В более позднем интервью той же газете Хилл сказал: “В первый свой приезд мы иг-
рали для 28-летних, что было смешно, они были на самом деле обкуренные ... на антидепрессантах, все бо-
родатые, и с волосами до плеч. Мы старались как-то зацепить их, но все было впустую. Но, по мере продол-
жения туров все время шло отсеивание, и публика становилась все моложе и моложе ... мы ненавидели ее в 
тот первый раз. Трудно было начинать, но теперь все нормально, поскольку мы смогли найти контакт и рас-
слабиться ... гастроли в Америке тяжелая работа, но они также могут быть очень интересными”. 
И хотя в 1973 году Slade меняют свой американский лейбл с Polydor на Warner Brothers ожидая, что это при-
несет дополнительное продвижение им, как группе, по мнению Чеса Чендлера, имеющей потенциал в Шта-
тах, они по-прежнему далеки от выступлений в Madison Square Garden в Нью-Йорке, мечты любой из британ-
ских групп. И когда у Чеса Чендлера спросили о планах, он пояснил: "Мы хотели бы двигаться к этому посте-
пенно, и подготовить все должным образом". И Slade знают, что делают. 
 
"Видите ли, мы нечто совсем новое для американской аудитории" - сказал мне Джим Ли. "Мы не являемся 
вторыми Beatles, вторыми  Rolling Stones или вторыми Who - мы первые Slade. Наш стиль отличается от всех 
этих групп, и это означает, что для аудитории необходимо время, чтобы адаптироваться к нам. Но, в конце 
концов, мы победим. Просто подождите и увидите". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЛАВА 12 
 
Из всех групп, которые вышли на первый план после того, как успех Beatles впервые сделал возможным для 
британских музыкантов иметь поклонников во всем мире, Slade, по моему мнению, сейчас готовы к этому и 
наиболее подходящие кандидаты для успеха на международном уровне. Именно эта мысль проходит через 
данную книгу, и статистика хит-парадов подчеркивает факт, что в своей стране по существующей популяр-
ности Slade уступают уже только самим Beatles. 
 
Большое “если”, которое по-прежнему висит над их будущем - смогут ли они добиться этих самых продаж 
грамзаписей в Штатах, что необходимо для их прорыва в США, хотя лично я не сомневаюсь, что они будут - 
рано или поздно. В лице Warner Brothers они имеют одну из самых агрессивных с точки зрения маркетинга 
рекорд-компаний из работающих на них, а в лице Чеса Чендлера – что не менее важно - квалифицированный 
менеджмент (в конце концов, если он смог сделать это для Джими Хендрикса, почему не сможет для Slade?), 
но самым главным является постоянно улучшающееся качество их музыки. 
 
Британские группы, достигшие прочного успеха в Штатах были теми, кто предлагал что-то новое в музыкаль-
ном плане, но после периода Beatles, когда даже такие менее заметные артисты, как The Dave Clark Five, 
Herman's Hermits, The Mindbenders и Zombies также имели высокие продажи грамзаписей в Америке, очень 
немногие из  лучших  британских  музыкантов  ориентировались  на  подростков.  На данный момент на 

мой взгляд, слабостью Slade является то, что в Вели-
кобритании и, в какой-то степени, по всей Европе их 
аудитория состоит из подростков - в то время, как по-
настоящему серьезные американские продажи сейчас 
имеют группы, которые обращаются к несколько более 
взрослой публике - Who, Bad Company, Led Zeppelin, 
Emerson, Lake and Palmer, Traffic, Ten Years After, 
Humble Pie, Pink Floyd, Rolling Stones и Deep Purple. 
 
Но музыканты этих групп (которые теперь сосредота-
чиваются по большей части на продажах альбомов) в 
основном имеют по десять лет музицирования за пле-
чами. Slade - артисты из следующего музыкального 
поколения, в настоящее время только продвигаются 
на этом рынке - хотя с точки зрения технических воз-
можностей и стиля сочинения песен они, на мой 
взгляд, более опытны, чем большинство этих групп 
были на аналогичной стадии своего развития. 

 
Как и многие группы второй волны, они гораздо более профессиональны, чем были их предшественники, 
когда начинали, вкладывают большую часть своих доходов в развитие шоу и избежали подводных камней 
наркотической и алкогольной  невоздержанности, на счету которой так много разрушенных жизней в бизнесе 
в конце шестидесятых и начале семидесятых. 
 

Несмотря на дополнительные расходы, они используют свою 
собственную звуковую систему, даже когда гастролируют за 
границей (большинство групп для зарубежных поездок аренду-
ет оборудование). И они не та группа, которая оставляет за 
собой разруху в заграничных отелях. На самом деле, даже в 
поездках они, чтобы быть в профессиональной форме, как пра-
вило, регулярно питаются, достаточно спят по ночам и всегда 
вовремя прибывают на место для саундчеков. Если вы видите 
Нодди Холдера со стаканом в руке, в нем, как правило, ром и 
черная смородина, поскольку этот напиток врач рекомендует 
ему для горла. "Я полощу горло антисептиком каждый день" - 
говорит он, добавляя, что иногда также пьет горячий Гинесс с 
лимоном и медом, но никогда виски. "Врачи сказали, что это 
слишком жестко для моего горла" - говорит он. "Я могу отпеть 
девяностоминутную программу не чувствуя абсолютно никаких 
болезненных эффектов, но когда мы работаем в студии звуко-
записи в течение восьми или девяти часов и иногда повторяем 
одну высокую ноту снова и снова пока не добиваемся пра-
вильного звучания, что если мой голос вдруг начнет барахлить 
... возиться с ним было бы неправильно. Если ты певец, ты 
должен заботиться о своем горле. Большую часть времени у 
меня нет никаких проблем, но я каждый день полощу горло – 
на всякий случай”. 
 
В последние полтора года появились признаки того, что Чес 
Чендлер с группой постепенно меняют направление; в 1974 
году два их сингла Everyday и Far, Far Away оказались значи-
тельно мелодичнее, чем предыдущий материал, но изменение 
акцентов было постепенным, а не внезапным переключением, 
что стало бы слишком трудным для восприятия их существую-
щих поклонников. Более того, вместе с тем, что их концерт-



ные выступления стали более интересными, они еще работают над своим первым фильмом Flame. Slade, как 
и прежде, увлекают свою аудиторию за собой. 
 
Их главный британский тур в апреле и мае 1974 года проходил по провинциальным городам, которые всегда 
были сердцем их аудитории - в Брэдфорде, Блэкпуле, Манчестере, Бирмингеме, Борнмуте, Саутгемптоне, 
Бристоле, Суонси, Ковентри, Вулверхэмптоне, Данди, Глазго, Ливерпуле, Скарборо, Хэнли, Блэкберне, Шеф-
филде, Ньюкасле, Оксфорде, Саутенде и Кардиффе... и на этот раз они начали его с трех подряд вечеров в 
Hammersmith Odeon в Лондоне. В отличие от большинства туров такого плана, этот проходил под общим за-
головком Slade's Crazee Nite с призами для фанов за лучшие костюмы в стиле Slade на каждом концерте (по-
бедители приглашались на встречу с музыкантами за кулисы). Идентификация с аудиторией по-прежнему 

сильна, но группа постепенно пере-
мещается в новую плоскость. 
 
Холдер рассказал New Musical 
Express: “Мы не ожидаем, что зарабо-
таем много денег в этом туре - на 
самом деле мы, вероятно, вообще 
ничего не заработаем. Цены на биле-
ты выросли, но эти деньги не осядут 
в наших карманах. Гастрольные по-
ездки обходятся все дороже – доро-
жает бензин, все дорожает. Стои-
мость аренды залов выше, расходы 
на рекламу больше, поэтому цена 
билетов растет – хотя бы, чтобы ос-
таться без убытка. Вы должны пони-
мать экономику тура. В Великобрита-
нии мы берем с собой двенадцать 
тонн оборудования, светотехнику и 

все остальное, и это нужно перевозить. Наша команда состоит, как правило, из десяти человек, и их зара-
ботная плата и расходы должны быть учтены, и гостиничные счета, и питание в дороге. Наши собственные 
счета в отелях, наш собственный транспорт, ремонт залов ... в Earls Court нам пришлось заплатить около 
5000 фунтов по счетам за повреждения. Сиденья, поручни, такие вещи, как трещины балкона в Palladium, 
хотя думаю, что промоутер должен страховаться от этого. В Greens Playhouse в Глазго трещины балкона... 
(повреждения) стоят от двух до пяти сотен фунтов за вечер... Вы должны раскошелиться, если хотите про-
должать работать в этих залах". 
 
И вот, когда группа играла в Ливерпуле, где у них, кстати, были значительные трудности с поиском зала для 
выступлений, оказалось, что в этот раз их поклонники более расположены именно слушать группу (верный 
признак того, что Slade переходят от привлечения в первую очередь подростковой аудитории к чему-то более 
солидному и устойчивому). Melody Maker написала: "Несколько действительно восхитительных моментов, не 
было чрезмерно пьяных, и на этот раз можно было послушать эту очень интересную группу. И хотя двадцать 
бодигардов охраняли сцену, Нодди и его люди сами замечательно владели ситуацией, это часть сильного 
профессионального имиджа их проекта, и контроль был потрясающим. Простым движением пальца Дэйв 
Хилл, Нодди Холдер и Джимми Ли могли делать из этой толпы все, что хотели - толпа была активной состав-
ляющей представления Slade и всеми мыслимыми путями работала в поддержку музыку. Массы принимались 
раскачиваться в тишине, когда Slade пели балладу Everyday, танцевали рок-н-ролл под Let The Good Times 
Roll и взрывались хором футбольных фанатов вместе с You'll Never Walk Alone... Slade могли бы петь всю 

ночь”. 
 
После окончания этого тура они снова посетили Соединенные Штаты 
и, выступив перед шеститысячной толпой в New York Academy of 
Music и повторив свой успех в Филадельфии, вернулись в Лондон, 
чтобы начать работу над своим первым фильмом Flame, где они иг-
рают участников поп-группы Flame с Севера, которая пытается дос-
тичь вершины в дни “власти цветов” 1967 года. В соответствии с 
оригинальным сценарием Эндрю Биркин, Нодди Холдер здесь Сто-
кер, Дэйв Хилл - Барри, Джим Ли – Пол и Дон Пауэлл - Чарли. "Я 
думаю, что Чес имел основную идею сделать фильм с правдивым 
сценарием" - сказал Джим Ли New Musical Express. "Сценаристы от-
правились с нами в Америку, слушали, записывали всякие моменты, 
и многое взяли оттуда... в основном история крутится вокруг конку-
ренции двух групп с Севера или Мидлендса". 
 
Снимала фильм Goodtimes Enterprises, компания, которая также вы-
пустила два  поп-фильма Дэвида Эссекса That'll Be The Day и 
Stardust перед Flame; продюсером был Гэверик Лоузи и режиссером 
Ричард Лонкрэйн, и хотя действие происходит в конце шестидеся-
тых, музыка была написана специально для фильма Холдером и Ли 
(хит Slade Far, Far Away, вышедший в октябре 1974 года был номе-
ром из фильма, также они выпустили альбом). 

 
"Flame – группа, которой управляет менеджер, и он говорит, что они должны делать" - рассказал Дон Пауэлл 
Record Mirror. "Это не так, как работают Slade. Я думаю, что так сейчас не работает никто. Но в период 1967 



года вещи подобного рода были возможны ... Режиссер Ричард и Эндрю, написавший это, поехали с нами на 
гастроли в Штаты, чтобы "познакомиться c каждым из нас индивидуально”, узнать, что мы из себя представ-
ляем, и они написали это вроде как бы о нас. Конечно, съемки это совсем другое, я имею в виду гастроли или 
что-нибудь еще, и я думаю, что нам было страшно, поскольку мы никогда не были в такой ситуации, настоя-
щая съемочная группа, мы – настоящие актеры. И это было невероятно. Там была замечательная команда, 
как одна большая семья". 
 
Концертные сцены для фильма были сняты в лондонском Rainbow Theatre, саундтрек записан в Olympic 
Studios в Барнсе, Западный Лондон, и большинство натурных съемок сделано в Шеффилде (где по сценарию 
появилась группа Flame) и в Лондоне (где им, в конечном итоге, удалось добиться успеха после того, как они 
были неоднократно обмануты на разных этапах их ранней карьеры). 
 
"Что касается фильма, главным было выдержать эти чертовы часы" - сказал Дэйв Хилл Melody Maker. "У нас 
были ночные смены. Мы начинали в шесть утра, работали весь день, а потом надо было переключаться, по-
тому что было много ночных сцен. Мы были измотаны, но очень счастливы. Мы узнали так много нового". 
Джим Ли пожаловался в New Musical Express, что работать было "очень трудно, в основном потому, что на 
тебя смотрят так много людей. Там все время была эта большая команда вокруг вас. Но режиссер сказал нам, 
что для каждого из четырех участников группы существует единственный из миллиона вариант правильных 
действий,  ... мы не ощущали себя актерами - зато узнали удивительно много интересного (о киноиндустрии). 
Я думал, что музыкальный бизнес достаточно циничен, но киноиндустрия сверхцинична. Здесь самая пустая 
вещь может стать темой обсуждения". Еще он заметил, что когда играл роль, она становилась почти частью 
жизни, "если я делал по сюжету какие-то жесткие вещи, то когда возвращался в конце дня, продолжал вести 
себя жестко. Очевидно, так происходит с большим количеством людей. Один парень, который в фильме играл 
роль неудачника, говорил мне, что он ощущает себя неудачником, даже когда съемочный день закончился". 
 
Удивительно, что хотя Slade уже сняли свой первый фильм, имеют четыре альбома, достигших первого места 
в британских чартах, и внушительную вереницу хит-синглов, они до сих пор не приобрели ту степень уваже-
ния, которой пользуются гораздо менее заметные группы, вроде Roxy Music, в музыкальной прессе; факт, 
явно раздражающий их - и сейчас они достаточно однозначно говорят, что больше не воспринимают крити-
ков серьезно, и часто даже не берут на себя труд читать их. "Я думаю, что мы являемся чем-то само собой 
разумеющимся для прессы. Определенно. В какой-то степени мы слишком легкодоступны... Я не думаю, что 
они достаточно уважают нас” - сказал Джим Ли New Musical Express когда группа ожидала выхода Flame, и за 
прошедшие годы такого рода мнение они все неоднократно высказывали в интервью со мной. 
 

Их коммуникабельность, их готовность быть доступными для 
поклонников и журналистов, а также продолжающаяся гаст-
рольная деятельность, которая в течение последних трех лет 
интенсивнее, чем у их сверстников Дэвида Боуи и Марка Бола-
на - то, что отчасти привело к этой сверх-фамильярности, но 
это также, на мой взгляд, создало им и чрезвычайно прочный 
фундамент. 
 
У их британских фанов гораздо больше возможностей увидеть 
и встретиться со  Slade живьем, чем установить когда-нибудь 
такой контакт у поклонников Боуи и Болана, и это само по 
себе дает группе дополнительное взаимопонимание с ауди-
торией. "Подумать только, все эти дети, приходят к нам так же, 
как я когда-то ходил и смотрел Stones и Who, Kinks и осталь-
ные группы, которые начали в ранние шестидесятые" – поде-

лился со мной как-то Нодди Холдер. "Я хотел бы думать, что когда эти ребята вырастут, они будут говорить о 
нас своим детям так же, как и мы расскажем нашим собственным однажды, что видели Beatles или Stones 
когда были молодыми... или, возможно, они будут помнить одну из наших пластинок, потому что это связано 
с каким-то событием в их жизни, так же, как различные записи означают что-то для нас. Все это того стоит, 
гастроли, то, что мы делаем... и потом я иногда думаю, некоторые из этих ребят, что будут стоять там в зале, 
слушая нас, скажут себе: “Я мог бы сыграть так же в один прекрасный день... ", и они придут домой и попро-
сят родителей купить им гитару, и начнут заниматься, потом записываться, как делали мы, и к тому времени, 
когда придет их черед, они будут даже лучше, чем мы. Люди забывают вот что: музыка постоянно становится 
лучше”. 
 
И потому, что Нодди Холдер, Дэйв Хилл, Джим Ли и Дон Пауэлл действительно, искренне считают, что их 
музыка становится лучше и законно гордятся этим, потому, что им нравятся их взаимоотношения со своей 
аудиторией, и эта аудитория растет вместе с ними, и потому, что качество музыки подчеркивает их уверен-
ность - у меня нет сомнений в том, о чем я уже говорил в первых строках этой книги, что в свое время, через 
несколько лет мы все без сомнения сможем сказать, что Slade является наиболее значимой рок-группой, поя-
вившейся со времен Beatles. Как и все великие инновационные группы эпохи рока, они постепенно разрабо-
тали однозначно свой собственный, единый стиль, какими бы различными не были мелодии. И в этом их си-
ла. 
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