Эта брошюра или журнал, изданная в Англии летом 1973 года, несмотря на в целом рекламный
характер, любопытна прежде всего тем, что демонстрирует взгляд на Slade в период пика их
популярности. Некоторые интересные факты и фото. Автор: Крис Шалевич, британский музыкальный обозреватель, историк популярной музыки.

SLADE ЖИВЬЕМ!
"Слушай, знаешь, что бы я на самом деле хотел сделать?" - сказал мне приятель-промоутер в
начале 1970 года. "Я бы очень хотел пригласить какую-нибудь захудалую группу, ну что-то типа
Slade, этакую скинхэдскую группу, просто для смеха, и посмотреть, сколько людей на них придет".
Но это было давно, в 1969-70 году скинхеды (или скины, как их называли) правили бал (и на
стадионах, и на улицах, где вы живете). А Час Чандлер, бывший бас-гитарист распавшейся легендарной группы Animals из Тайнсайда, который впоследствии обеспечивал успех Джимми Хендриксу, поступил именно в соответствии с шуткой промоутера. ГРУППА, НАЗЫВАЮЩАЯСЯ SLADE:
Нодди Холдер, Дейв Хилл, Джим Ли и Дон Пауэлл. Все - жесткие ребята из Волверхэмптона.
И ведь кто-то верил в эту кучку скинхедов. Несмотря на несогласие своих коллег, Крис Чарлсворт (журналист, первый биограф Slade – А. И.), откровенный и не признающий запретов парень с
Севера и редактор новостей Melody Maker, разглядел этих бритых мидлендских парней, когда они
рвали свои сердца в Samanthas, шумной дискотеке на Нью-Берлингтон стрит в районе Мэйфэйр в
Лондоне.
Что-то зацепило его. Он знал, что они имеют репутацию хорошей клубной группы. Но он понимал еще нечто большее. И вот, будучи автором в еженедельной музыкальной газете, старина
Чарли для ежегодной рубрики выбрал Slade в качестве “группы с наибольшими шансами на успех"
в конце 1970 года.
И с начала 1971 его вера в Slade начала приносить свои плоды. Поливая потом сцену каждого
клуба в стране, группа завоевывала свою аудиторию, топающую так, как пульсировали клетки мозга Чарли, когда он в первый раз видел их живьем. Они играли очень громко, в полном соответствии с названием их первого альбома “Play It Loud”, записанного на лэйбле Polydor. От них начинают фанатеть девчонки. Но это уже другая история, и мы придем к ней достаточно скоро.
25 МАРТА 1973, УЭМБЛИ. ДЕНЬ, КОТОРЫЙ ПРИНАДЛЕЖАЛ SLADE
ЕСТЬ № 1 – НО СЛАВА ПРИДЕТ ЧУТЬ ПОЗЖЕ ...
Нет, не футбольная арена Уэмбли, хотя Slade и их поклонники, вероятно, были просто счастливы, если бы оно было так, а Wembley's Empire Pool, одна из самых больших крытых площадок этой
страны. 27 января того же года New Musical Express напечатала результаты опроса своих читателей за 1972 год. В Британском разделе Slade были названы лучшей группой и лучшей концертной
группой, и во всемирном разделе они добрались до третьего места в рейтинге концертных групп.
И, как это бывает каждый год, New Musical Express устраивает концерт на Уэмбли на этот раз со
Slade в качестве хэдлайнеров. Но желающих увидеть ботинки Slade было столько, и на билеты
был такой спрос, что было решено провести еще один концерт во второй половине дня. В этот
длинный день Slade играли для не менее 20 000 поклонников.
Во время второго концерта вечером на огромном экране за сценой можно было видеть Нодди,
Дэйва, Джима и Дона, их каждое движение, поворот, прыжок, весь этот напор. Это было как последний день Помпеи, только люди в зале впадали в транс не от страха извержения вулкана, а от
того, что происходило перед ними на сцене. Традиционно это представление, когда вручаются награды от New Musical Express. Забавно, что Род Стюарт, одетый в изящный красный кафтан прячется за кулисами и исчезает даже не получив причитающийся ему приз, как лучшему вокалисту.
В последний момент позвонили из окружения Пола Маккартни и сообщили, что Пол не сможет забрать свою награду за победу в номинации “Лучший британский бас-гитарист”. Возможно, они не
хотели выходить на одну сцену с этой компанией мидлендской шпаны. А может быть опасались
того, что на сцену прекратят лететь лифчики и трусики, когда выйдут они?
Так вот, как я уже говорил, да вы и сами знаете, они нравились не всем. В опросе Melody Maker
в середине 1972 Slade не заслужили ни одного упоминания. Да, они, конечно, играли в Rasputins
на Нью-Бонд стрит, они, конечно, играли в Samanthas, они, возможно, сыграли в каждой потной
дыре за последние пять лет. Но даже после 11 декабря 1971 года, после достижений в чартах летом с "Get Down And Get With It" и получения сверкающего серебряного диска с их № 1 "Coz I Luv
You" они по-прежнему имели минимум внимания со стороны еженедельных музыкальных газет, и
самые большие площадки, на которые они могли рассчитывать, были залы в технических колледжах с ценами на билеты, которые теперь кажутся смешными.

Промоутеры и зрители, люди, которые видели разные хорошие группы и хорошие концерты, попрежнему настороженно относятся к тому, как отрываются на сцене эти четыре бывших скинхеда
перед своей публикой. Несмотря на то, что теперь они стали одной из самых ярких, самых красочно одетых групп. Ботинки и сапоги с огромными наборными каблуками, Дэйв с его длинными волосами и одетый так, как самые отъявленные модники начнут одеваться спустя полгода. Образ

скинхедов исчез полностью. Вы уже не опасаетесь их, хотя старшее поколение и власть имущие
считают, что должны.
Прошло еще полгода и еще два огромных хита появились в их багаже, прежде чем Slade стали
по-настоящему приняты вышеупомянутыми джентльменами и поп-прессой.
В конце мая 1972 года, они предпринимают их самую большую авантюру. В течение четырех
дней Линкольн становится свидетелем Great Western Express Festival. Для гостей фестиваля выступали их любимые: The Faces, Joe Cocker, Lindisfame и Rory Gallagher. Как же Slade сможет вписаться в этот ряд таких отличающихся от них по стилям музыкантов?

Но они были уверены в себе. Они знали, что для них не существует такой аудитории, которую
они не смогли бы расшевелить. И они поразили тех, кто был уверен, что они не выстоят, оказавшись внезапно гвоздем фестиваля. Именно тогда Нодди впервые сменил его проверенную кепку
на черный цилиндр, и вместе с его клетчатыми брюками и толстой, вызывающей платформой ботинок, он ассоциировался с чем-то из психологического "Заводного апельсина", самого противоречивого фильма года. Джим и Дэйв метались по разным сторонам сцены, а Нодди, как всегда, нагло
выдувал из газовой турбины своих легких "Darling Be Home Soon"- гимн Джона Себастьяна, великого бога хиппи.
В течение 55 минут Slade выкладывались полностью всеми своими фибрами и нервами. Но во
время выступления они сделали нечто очень-очень необыкновенное. Хотя им потребовалось два
или три номера, чтобы зазвучать слаженно, когда они бросились в "Get Down And Get With It" то
все вместе здорово врезали по аудитории и, как вспоминал Нодди: "Видеть 50.000 человек с поднятыми вверх руками, и слышать звук, возвращающийся от этих людей ... нет в мире подобного
ощущения».
"Здорово было видеть такую реакцию, особенно людей, которые вначале были враждебно настроены к нам, поскольку мы были не той группой, которую они ожидали увидеть на фестивале".
И еще до того, как на следующей неделе вышли обзоры, Нодди, Дэйв, Джим и Дон завоевали
оглушительный успех и прекрасное отношение всех тех, кто думал, что Slade подходят только для
Top Of The Pops.
С этого момента их позиции стремились только вверх и вверх.
24 июня 1972 года можно было видеть, как Slade раскачивают клуб California в Данстэбле.
Ни разу до выступления Slade на этой сцене местный танцпол так не прогибался - столько людей
было на нем. Всё в серебряном и желтом тумане, электрический блеск соло-гитары Дэйва Хилла,

вместе с блестками на волосах и на лбу. Девушки сходили с ума в соответствии с перефразированным названием одной из песен из "Slayed?", "The Whole Place Went Crazee". Они взорвали зал

своими хитами, в основном материалом из первых двух альбомов, и создали такой эффект, что
целый час после финальной ноты танцпол был еще полон девочек, ждущих автографов. И Дэйв
Хилл даже посетовал: "Я сочувствую этим детям, они были как сельди в бочке там сегодня вечером".

На концерте 29 июля в Rainbow Theatre в Лондоне, одном из бешено успешных концертов, как
и все остальные в это время, Нодди положил начало связи уникального рок-н-ролльного бренда
Slade с футболом, прервав шоу и заставив всю аудиторию петь хором "You` ll Never Walk Alone ".

Им было предложено вернуться из Америки специально для того, чтобы выступить на открытии
лондонского зала Sundown, и к этому времени Дэйв Хилл уже не только полностью присоединился

к глэм-движению, но и превзошел всех остальных в этой области, и их аудитория, как мальчики,
так и девочки, последовала его примеру.
В ноябре прошлого года они играли два вечера подряд снова в Rainbow, и реакция публики была на 1000% сильнее, если можно так сказать, чем в первое их свидание с Rainbow.

Но, пожалуй, самым большим сюрпризом для всех стало то, что Slade, бывшим мидлендским
хулиганам, с которыми раньше боялись иметь дело, было предложено сыграть в London Palladium,
месте, где выступали такие мОлодцы, как Клифф Ричард, Энгельберт Хампердинк и Том Джонс, в
рамках празднования Fanfare Into Europe по случаю вступления Британии в Общий рынок.
Теперь Дэйв был одет с ног до головы в серебро. Я имею в виду - с головы до пят. От сапог,

длинной до середины бедер, серебряный блеск которых, казалось, сливается с блеском, идущим
от его головы.

На цилиндр Нодди были наклеены зеркальца, и вы, казалось, могли видеть в них отражение
драйвового ритма, выплескиваемого Джимом и Доном, сквозь который из толпы летели бюстгальтеры и трусики.

И представители закона, которые в свое время боялись и ненавидели эту группу, тоже подпевали вместе со всеми.
Palladium никогда не видел подобного.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ.

Oi (кто не знает что это, см. Википедию – А. И.). Вас четверо, ваш средний возраст 17 лет. И
вам предлагают отправиться вместе на Багамы для отдыха. Багамы – рай для миллионеров, а вы
не из самых элитных местностей Блэк кантри. Так что же вы делаете? Вы воспользуетесь этим
шансом. Имейте в виду, есть небольшой нюанс. Четыре парня этого возраста как будто бы имеют

элементарные навыки игры на музыкальных инструментах. И вот, что вы делаете. Четверо молодых парней с элементарными знаниями музыкальных инструментов могут запросто собрать группу. И ты среди них. Ваша группа даже имеет название - Ambrose Slade. Вы поиграли на лондонских
площадках какое-то время и выпустили альбом под названием "Beginnings" на Fontana, который
затонул, как свинцовый воздушный шарик.

Итак, вы боретесь, как черт, чтобы добиться чего-нибудь на музыкальной сцене, и вам предлагают контракт на работу в клубе на Багамских островах. Вы прыгаете на первую посудину, оставив
записку, прилепленную к молочной бутылке со словами о том, что вы уехали и очень скоро вернетесь, коричневый, как дубовая дверь ярким днем, и получаете кучу приключений на собственную
задницу. Вы остаетесь там в течение четырех месяцев, хотя первоначально собирались пробыть
шесть недель.

Но, невзирая на ваш возраст и то, что вы четверо вместе там, где и не думали оказаться год
назад, вы можете опереться только на самих себя. Таким образом, у вас бывают удачные дни, у
вас бывают плохие дни, у вас куча проблем и ваш чертов ужасный строк. Но это все - подходящий
случай притереться как людям и как музыкантам.
Точно так же, как это было у другой кучки парней, которые стали группой, проехавшей короткой
трассой M6 от вашего родного города, отправившись в Гамбург несколько лет назад.
СКИНХЭДЫ ХОТЕЛИ СЛУШАТЬ РЕГГИ И СОУЛ.
На Багамах было чертовски жарко, поэтому один из вас, Дэйв Хилл постригся. А потом и остальные последовали его примеру. И теперь вы стали похожи на тех, кого в этой стране называют
скинхедами. Но это не очень напрягало, поскольку большинство ваших приятелей дома выглядели
также.
Так или иначе, вы возвращаетесь с Багамских островов, потеряв Ambrose где-то по дороге. И
когда вы снова в Лондоне, вы - Slade, известные и представляемые везде, как "Первая настоящая
скинхед-группа". К этому времени, вы даже нарядились в ботинки Dr. Martin, укороченные Levi’s на
подтяжках и рубашки Ben Sherman.
Кроме того теперь у вас появился крепкий тыл - Час Чандлер, способный из чего угодно сделать конфетку, который уже слышал ваш прошедший незамеченным альбом и уже видел вас в
Rasputins на Нью-Бонд стрит. Как рассказывает Нодди: "Мы играли на танцевальном вечере, это
был такой маленький клуб, наш первый опыт на сцене Лондона. Когда Час туда попал, а он пришел в середине сета, то увидел, как все это происходит. Он был поражен, потому что не видел такой вовлеченности публики в шоу в Лондоне давно".
То, что образ скинхедов был доведен до крайности, очевидно, было рекламным трюком.
The Who были модами, играли для модов и максимально соответствовали стилю. Если такой
подход возможен для The Who, то почему Slade не могут быть скинхедами и играть для скинхедов? Тем временем были выпущены два сингла: "Wild Winds Are Blowing" и "Shapes Of Things To

Come". Оба по-прежнему на лейбле Fontana. Единственной проблемой было то, что The Who играли для модов музыку модов, а Slade, независимо от того, какими бы ужасными они не изображались средствами информации, вовсе не играли ту музыку, под которую веселились скинхеды в
то время. Скины хотели регги и соул, а не, как один скинхед однажды сказал мне: "Долбанную, …..,
….. хиповую музыку!".

Но Нодди, Дэйв, Джим и Дон, которые продолжали играть, несмотря ни на что, надеялись на
Часа, идеолога группы и ее финансовую основу. Черт возьми, они не могли отступать. В некоторых
кругах над ними смеялись, в других - опасались. И не было тех, кому бы они нравились или кто
хотел бы иметь с ними дело.
И через некоторое время, когда с образом скинхедов уже было покончено – исключение составляет Нодди, которому все еще нравятся его слишком короткие брюки - они понимают, что к
ним возвращаются их старые поклонники. Публика поначалу была еще немного осторожна, но постепенно Slade приобретают репутацию "хорошей клубной группы".
А летом 1971 года, случилось неизбежное. "Music Week" составляет чарты для Би-Би-Си, которые, хотя вы их можете никогда и не увидеть, отражают реальный успех продаж пластинки. В номере от 26 июня того года в списке на 45 позиции появилась сорокопятка под названием ... Да вы
знаете, не так ли? "Get Down And Get With It" попала в хит-парады.
Но это был не мгновенный успех. Продвижение первого хита Slade в чартах было болезненно
медленным. Как, наверное, были разочарованы Нодди, Дэйв, Джим и Дон, когда они получили
следующий выпуск через неделю. Песня поднялась только на 2 пункта, до № 43. И потребовалось
еще восемь недель, чтобы она достигла № 16, ее самой высокой позиции. Хотя и не бомба чартов,
но она дала парням первый раз почувствовать запах успеха.
Это не вскружило им головы, и они продолжали выступать, как и раньше. И еще Час им кое-что
объяснил.
ПОСЛЕ “COZ I LUV YOU” ВСЕ ПЕСНИ SLADE БЫЛИ ИХ СОБСТВЕННОГО СОЧИНЕНИЯ.
"Get Down And Get With It" была песней старого доброго Литтл Ричарда, и он убедил их, что они
не должны полагаться на то, что сочинения других людей принесут им славу. Кроме того, зная
несомненную финансовую проницательность Часа, он, вероятно, довольно энергично вдалбливал
в них мысль о том, сколько еще денег они смогут заработать, если начнут писать свои песни. Та-

ким образом, получив пинок под то самое место, на чем сидят, Нодди и Джим напряглись и сочинили "Coz I Luv You", а Нодди вдобавок еще одну песню для стороны В. "Coz I Luv You" вошла в
чарты под № 26 и за две недели достигла № 1, где оставалась в течение четырех недель. Мало
того, что это был их первый № 1, также это был и их первый серебряный диск. Характерной чертой
записи стало использование классических скрипичных навыков Джима, и Дэйв объяснил, как это
получилось: “Мы всегда хотели иметь хороший скрипичный номер для выступлений. Когда мы
первоначально написали ее, предполагалось, что это будет инструментальная вещь без слов.
Рифф в ней показался нам достаточно броским, и Нод с Джимом решили написать несколько
строчек. Мы не делали ее специально для сингла, мы стараемся каждому номеру давать какую-то
коммерческую привлекательность".

После "Coz I Luv You" все песни Slade сочиняли самостоятельно. Гениально-неправильное написание названий синглов, которые все попали в четверку лучших, заставили многих учителей
драть на себе волосы, глядя в тоске на орфографические ошибки своих учеников. Таким образом,
вы можете видеть, если стилистика скинхедов почти уничтожила Slade, образ простых малоинтеллигентных парней, другой ход, который они предприняли, в значительной степени способствовал
их успеху.
Множество людей восхищаются способностью Slade выстреливать хит за хитом, но этот поток
ударных синглов был, как я уже говорил, результатом их все более напряженной работы.
НА СЦЕНЕ МЫ ЧУВСТВОВАЛИ СЕБЯ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕРЕННЕЙ.
В свою очередь, их творческие силы стимулировались все увеличивающимся количеством поклонников, что наконец привело к чудесному событию, произошедшему в начале марта 1973 года,
когда "Cum On Feel The Noise" шагнула сразу на первое место через неделю после выхода. Подвиг, подобный достижениям Beatles, и всего лишь за год их опыта сочинения песен.
Нодди имел право сказать: "Если мы продолжаем совершенствоваться в том, что мы делаем,
нет причин останавливаться… Мы невероятно развились, узнали гораздо лучше как работать над
записями. Сценическое шоу намного лучше, чем было раньше. Мы чувствуем себя гораздо уверенней и спокойней, когда выходим на сцену.
Когда у нас появился первый № 1 "Coz I Luv You" мы совсем не были убеждены в успехе наших
песен, ведь это могло быть и случайностью. Но с тех пор мы уже писали сами и все, что есть на

новом альбоме не стало провалом, как мы теперь знаем, и у нас есть, чем похвастаться. У нас за
плечами всего год работы над собственным материалом, а год это ничто".
Да, кстати, а что же с альбомом? "Play It Loud" группы, первый на Polydor, никак не отметился в

чартах, но мы поговорим об этом позже.

На момент написания статьи, "Slade Alive" был в топ-50 альбомов в течение более года, и было
продано более 100 000 экземпляров к концу октября прошлого года.
Записанный перед живой аудиторией в Piccadilly's Command Studios около 18 месяцев назад и
выпущенный в конце марта 1972 года, он содержит только три оригинальных композиции Slade, но
зато действительно похож на живой концерт в вашей гостинной.

Для третьего альбома "Slayed?" на Polydor потребовалось, должно быть, больше, чем несколько бессонных ночей. Из десяти треков не менее восьми номеров, написаны Slade, и в течение двух
недель продаж он разошелся в 100 000 экземпляров. Он достиг тех результатов, на которые
"Slade Alive" потребовалось 29 недель.
Только сингловая группа? Чепуха!
ГЕРОИ РАБОЧЕГО КЛАССА.
ИХ НЕ РАЗДРАЖАЮТ ВАШИ ТЕЛЕФОННЫЕ ЗВОНКИ.
Суперзвезды у нас неплохо зарабатывают.
Так же, как большинство из них Нодди, Дэйв, Джим и Дон увлекаются футболом, выпивкой и
девчонками. Но Slade сознательно избегают многого из того, что свойственно звездам. Особняки в
Аскоте и Виндзоре, иностранные спортивные автомобили, отдых на шикарных курортах. Это хорошо. Нет ничего предосудительного, если вы зарабатываете и считаете, что работаете для этого.
Но дело в том, что топовая британская группа просто не хочет отдаляться от своих поклонников. Они хотят, чтобы люди, обеспечившие им успех, чувствовали себя такой же частью Slade, как
они сами.

Нодди однажды выразил свое мнение по поводу синдрома суперзвезды. "Если вы подошли к
той стадии, когда можете позволить себе стать отшельником в графстве Суррей и порвать все
контакты, вероятно, вам вообще надоела сцена. Мы еще от сцены не устали. Нам нравится каждую минута. Пока нет причин, чтобы рвать связи. Может быть, наступит время, когда задолбает
популярность. Когда вам постоянно звонят и просят фотографии и автографы. Нас это не особенно беспокоит, хотя, конечно, есть наши родители, которые должны с этим мириться".
Итак, Нодди по-прежнему живет в муниципальном доме своих родителей в Уолсолле, Стаффордшир, в нескольких минутах езды автобусом от Вулверхэмптона.
Невилл – как зовут его мама Лиа и отец Джек Холдеры, люди, которые дали ему жизнь в 1950 году
- пока раскошелился только на цветной телевизор, хотя, конечно же, они получают от него дорогие
подарки после зарубежных гастролей. А сам он вполне счастлив, разъезжая на Hillman Avenger.
На самом деле, это кажется почти невероятным, что Дейв и Дон до сих пор живут вместе с родителями в Вулверхэмптоне, и только Джим недавно взял, да и купили себе дом в той же местности. Как и Нодди все они отвечают на телефонные звонки, никто из этих ребят не купил себе сис-

тему видеонаблюдения, чтобы защитить себя от вас. Их номера телефонов по-прежнему есть в
локальных каталогах, они не опасаются, что ваш звонок побеспокоит их!

По возможности участники группы предпочитают возвращаться домой после концертов, а не
останавливаться в гостиницах. Но, конечно, они не всегда могут это сделать, и когда им нужно
быть на Юге, будь-то запись в студии или живое выступление, Slade практически постоянно про-

живают в одном из лондонских отелей, хотя это, конечно, не Hilton или Inn On The Park.
Час Чандлер, знающий по собственному опыту музыканта, как разлетаются деньги, поделился в
общих чертах своими знаниями с четверкой молодых протеже. Благодаря этому группа останавливаеьтся в довольно дешевом, но удобном небольшом отеле на Edgware Road недалеко от Marble
Arch.
"МЫ ЧАСТЕНЬКО ОБСУЖДАЕМ ТЕХ, КОГО ВИДИМ ВОКРУГ СЕБЯ В ПАБЕ".
Конечно, Час просветил господ Slade насчет дураков, которые легко расстаются с деньгами, но
и их прежние сражения за статус суперзвезд еще до встречи с ним научили их многому. Скромный
маленький лондонский отель со скидкой за проживание по двое и завтраки в номере в течение нескольких лет. Поэтому, в интервью, которое дал Дэйв после того, как "Coz I Luv You" уже стала их
первым настоящим большим хитом, он сказал без тени жеманства или высокомерия: "Когда мы
приехали в Лондон, мы не выглядели, как те, кого мы видели в клубах. Некоторые из них вызывают у меня смех. Мы совсем не хотели меняться».
Ранее он признался. "Мы частенько обсуждаем тех, кого видим вокруг себя в пабе". Да и сейчас
тоже.

Есть звезды, которые отмечают свой первый хит № 1 покупкой нового сверкающего автомобиля
после небольшого банкета. Slade отметили победу "Coz I Luv You" в хит-парадах тем, что пошли и
купили полностью новую аппаратуру, понимая, что на самом деле первоклассные группы должны
пользоваться первоклассным оборудованием, чтобы быть на уровне.
Несколько месяцев назад, после того, как "Get Down And Get With It" прорвалась в Тор 20, нужно
было записывать альбом. Стоимость студии в Лондоне была огромной, а они пока были всего
лишь клубной группой, и они подумали: почему бы не сделать звучание альбома в духе клубной
вечеринки? В результате, в течение трех дней подряд часть их растущей армии поклонников резвились в снятой Slade студии. "Люди со всей страны приехали на сессии", говорит Дейв. "Подготовленная компания приехала из Дерби, были фаны из Кардиффа и Вулверхэмптона".
В результате получился "Slade Alive", и вы уже знаете, что было дальше.
Сейчас, конечно, в подтверждение своего экстравагантного сценического образа, случаются немалые расходы на предметы роскоши, которые группа вполне в состоянии себе позволить. Джим Ли
приобрел себе дом, а Дэйв Хилл – стал гордым обладателем лимузина Jensen. Именно Jensen!

Кстати, однажды Нод заметил о Дейве: "На дороге он как будто бешеный. Кто бы что бы не говорил о нем, его не волнует. Он просто летит вперед по своему пути". Так что, если вы когданибудь встретите Jensen с регистрационным номером YOB 1, вы можете поспорить, что увидите и
Дэйва Хилла, гитариста-экстраверта внутри. Этот номерной знак, должно быть, только один из
способов Дейва подразнить всех этих насмешников в ранний период группы.
Как я уже говорил, Нодди, Дэйв, Джим и Дон были не прочь немного выпить, и вы можете прочитать это странное интервью, о том, как один из них числился пропавшими без вести, а на самом
деле был жертвой жесткого похмелья.
Сейчас дни Гиннеса и коричневого эля давно прошли, и любая барышня, которой повезет провести вечер с одним из них, скорее всего будет накачана скотчем с кока-колой. И если вы когданибудь рассмотрите вблизи ударную установку Дона Пауэлла на сцене, когда он выколачивает
этот жесткий бит, который так важен для саунда Slade, то вы также скорее всего заметите двухлитровую бутылку виски Long John и немного легких закусок рядом с его барабанным стулом на
тот случай, если вдруг его внезапно охватит жажда.

КАК ОДНА ПОП-ЗВЕЗДА ПОКУСИЛАСЬ НА ВОЛОСЫ ДЭЙВА И КАК ОБИДЕЛАСЬ БИ-БИ-СИ.
Если вы еще не видели, попробуйте найти поп-журнал с фото, где Дон и Нодди получают награду как "Группа года" за 1972 от Радио Люксембург, да-да, ее они тоже отхватили. Они пьют чтото выглядящее как шампанское, но я сомневаюсь, что до этого они не хватанули по стакану чегото, что пьют обычно на севере.
Не сомневайтесь, вы на самом деле такая же часть Slade, как Нодди, Дэйв, Джим и Дон.
И у вас тоже бывают удачи и неудачи, и вышеупомянутое сотрясание чартов немного ослабло,
ослабло на длительное время.
Нодди вспоминает, что они действительно были самой ненавистной группой в период их скинхедства. И даже когда они, по сути, ворвались в Зал славы прошлым летом, без пары глупостей не
обошлось.
В середине июня группа только что отыграла "Take Me Bak’Оме" на Top Of The Pops. Затем, как
обычно, они отправились в клуб Би-Би-Си немного выпить. В это время мистер Х, музыкант хорошо известной группы и превосходный композитор, чье имя умолчу, чтобы не быть обвиненным в
чем-либо, также был в клубе. Так вот, Джим подошел к X, чтобы сказать ему пару комплиментов
по поводу выступления, которое он видел в Саутгемптоне. Наш таинственный друг музыкант
обернулся и говорит: "О, да, это были дерьмовые дни. Кстати, мне не нравится твоя рубашка". За-

тем, как будто чтобы убедиться, что Джим в полной мере понял, г-н X опрокинул на него пиво. На
что Джим в ответ сделал то же самое. Далее наш знаменитый друг, который имеет репутацию человека с иногда своеобразной манерой поведения, обрушил свой гнев на всех остальных участников Slade, которые пытались как-то разрешить ситуацию на словах. И когда они уже решили уйти и
Дэйв сказал: "Увидемся, дружище", г-н Х на прощание пообещал подвесить Дэйва за волосы. Тут
подошел Час Чандлер и схватил этого странного парня за рубашку и как следует с ним поговорил,
не выпуская, пока не завершил беседу.
После этой истории Часу был временно запрещен вход в Клуб Би-Би-Си!
И КАК НОДДИ НАВЕСТИЛА ПОЛИЦИЯ.
Примерно за месяц до этого Slade выступали в Greens Playhouse в Глазго. После того, как они
закончили двое полицейских пришли в гримерку и предъявили Ноду официальное обвинение в
нецензурной брани во время концерта.
Дело в том, что наш Нодди имеет обыкновение применять довольно рискованные фразы и
шутки между номерами. Если вы видели Slade, а я уверен, что это так, вы, возможно, задавались
вопросом: "Они что, все пьяные?"
Когда Нодди собрался спеть "Darling Be Home Soon", он буркнул что-то вроде: "Мы хотим, чтобы все ребята и все молодые дамы стали ближе во время этой песни, мы хотим, чтобы вы все как
следует почувствовали друг друга».
Но вы же понимаете, все это часть шоу, и Нодди всего лишь на всего выражает ваши мысли.
К сожалению, полиция Глазго до этого не слышала ничего подобного.

А ЕЩЕ КАК ДЭЙВ ПОПЛАТИЛСЯ ЗА СВОИ 6-ДЮЙМОВЫЕ КАБЛУКИ.
Не менее неприятная, но еще и гораздо более болезненная ситуация приключилась во время
последнего в прошлом году тура группы. А точнее – с Дэйвом произошел несчастный случай.
Когда на сцене Ливерпульского стадиона на своих шестидюймовых каблуках, он уворачивался
от орущих и карабкающихся за ними на сцену фанов (кстати, возможно вы в этом виноваты?),
Дэйв споткнулся и сломал лодыжку. Но, как истинный Трубадур, он доиграл до конца вечера. К его
огорчению после посещения Вулверхэмптонской больницы на следующий день его нога оказалась
в гипсе от лодыжки до колена, а он получил еще и строгое указание не пить: "Это чересчур, когда

вы не только не можете выпить, а к тому же еще и в гипсе".
Я думаю, что возможно наступит время, когда четверо парней из Блэк Кантри заведут себе бухгалтера, который убедит их двигаться в направлении готических особняков, они начнут закупки
самых дорогих автомобилей на рынке ("В комплекте с центральным отоплением и шофером, сэр“),
и без их спроса розово-страничная Financial Times начнет доставляться к их порогу. "Вы должны
сделать это, или налоговая отберет все, что у вас есть".
Хотя скорее всего, когда придет это время, вы все равно найдете их разогревающимися в ближайшем пабе перед тем как отправится на местную дискотеку снять девчонок.
Да, пока это не приходит им в головы, поэтому кажется, что никогда и не случится. Это слишком
далеко от Нодди, Дэйва, Джима и Дона.
Да, они теперь сами суперзвезды, но они единственные, кто в то же время настоящие герои рабочего класса.

ДЖОННИ УОЛКЕР НАЗВАЛ ИХ НОВЫМИ BEATLES.
Почему популярность Slade растет и растет, что делает их популярнейшей группой в стране?
Каждый вторник в 1:00 после полудня на Radio One Джонни Уолкер дает краткое изложение первой тридцатки на следующие семь дней. Начиная с тридцатого номера он, в конце концов, доходит до номера один.
В конце февраля ничего необыкновенного, казалось, не произошло. "Cum On Feel The Noize"
был выпущен на предыдущей неделе и у Джонни попал сразу на второе место. Затем внезапно
наступил сущий ад. "Cum On Feel The Noize" вошел в чарты под номером один, и голос Нодди разорвал внутренности моего транзистора.
А после окончания песни Джонни Уолкер заявил Slade в качестве новых Beatles.
Сейчас очень многие люди сравнивают Нодди, Дэйва, Джима и Дона с Джоном, Полом, Джорджем
и Ринго. Но если заходит разговор, то почти всегда это сводится к сходству голоса Нодди и Джона
Леннона.
В их голосах есть общее. Когда Леннон спел "Twist And Shout" в 1963 году он, кажется, имел
такие же чугунные легкие, как Нод десять лет спустя.
Есть сходство в истерии, которые обе группы спровоцировали. Только в случае с Beatles на
сцену бросали леденцы, а не лифчики и трусики. Такова либерализация общества, если она, конечно, еще существует.

Леннон так же издевался над аудиторией, кричал, и кривлялся также развязно, как Нодди сейчас.
Но здесь для меня все сходство и заканчивается.
THE BOIZE’NOIZE: ЗВУК СКАЖЕТ ВСЕ.
В мае прошлого года Нодди сказал: "Если вы хотите сесть и погрузиться в музыку, тогда нет
смысла ходить к нам на концерт”. Послушайте записи Slade, и звук скажет все, Нодди там нечего
добавить, но…
Болтовня Нодди между песнями – это часть Slade.
Блеск, наряды и танцы Дейва - это часть Slade.
Басовые узоры Джима, его плотная звуковая палитра – это часть Slade.
И Дон с жевательной резинкой и бутылкой Long John, расставляющий свои ритмические акценты – это часть Slade.
Но самое главное, когда вы все смотрите дома телевизор или вскакиваете со своих кресел на
концерте, несмотря на протесты охраны, вы все - часть Slade.
Slade поют именно для вас: “Давайте, почувствуйте грохот, девчонки, хватайте парней!" ("Cum on
feel the noize, Gurls grab the boize"), и вы кричите в ответ, имея в виду Нодди, или Дэйва, или Джима, или Дона, или всех четверых, что они “Никогда не будут гулять в одиночку” (“They'll Never Walk
Alone”).
Вы уже переслушали все синглы вдоль и поперек, и вам каким-то образом удалось выпросить,
украсть или одолжить "Slayed?" и вы знаете, что Slade рассказывают истории из своей жизни во
многих своих композициях:
“Не тормози, давай, еще одну каплю, я хочу сейчас всё. Давай! (я говорю) Мама, мы все сейчас
сумасшедшие!” ("Don't stop now, Come on, Another drop now, Come on, I want a lot now. Come on, (I
said) Mama Weer All Сrazee Now").
Это ведь Нодди поет о своих загулах.
"Slade Alive" отражает другую сторону жизни группы. Вы слушаете музыку, и ваши товарищи
говорят с вами, хотя вы и один в своей комнате. Это еще одно доказательство того, что вы являетесь частью Slade. Вы когда-нибудь слышали такой личный концертный альбом раньше?
Если у вас, мало ли, нет "Play It Loud", послушайте, и вам откроются совершенно другие Slade,
как, например, в треке "Dapple Rose", написанном Джимом и Доном. На самом деле, это хорошая
вещь для сравнения. С голосом Холдера еще не набравшим свою полную мощь, ритмичную, с несколько усложненной гармонией припева. И я не ошибусь, если снова вспомню Beatles.
Но, черт возьми, какое это имеет значение? Slade существуют. На днях я слушал альбом новой
группы в компании с серьезными рок-критиками. "Даа, эту партию баса они содрали целиком из
Slade!" сказал один, и все мы закивали в унисон.
Да - это Slade …а еще - это ты.
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