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Часть первая

На улице
 

«Оставь надежду, иллюзии, желания… Я сам пытался, но все
равно желаю не желать, надеюсь жить без надежды и питаю иллюзию,
что смогу прожить без иллюзий. Оставь их. Откажись от всего,
включая желание быть спасенным».
Люк Райнхарт. «Человек Жребия»

 
1. Ты вообще знаешь, где, черт возьми, находишься?

 
Лос-Анджелес полон призраков. Если проехаться по Западному Голливуду, по бульвару

Сансет и его многочисленным переулкам, то из прошлого обязательно возникнут имена и места
– некоторые еще яркие, а другие словно в тумане, но при одном только упоминании каждое
из них пробуждает свои собственные воспоминания. «Tower Records», которые обанкроти-
лись в 2006 году; отель «Hyatt», ранее страшно известный как «Дом бунтарей», а ныне сте-
рильный бутик-отель под названием «Andaz West Hollywood»; концертный зал «Roxy», бар
«Rainbow», ночной клуб «Whisky a Go-Go», клуб «Troubadour» – все они еще стоят в тумане
своего общего неповторимого прошлого; неприятные заведения типа ночных клубов «Coconut
Teaszer» и «Gazzarri’s» уже давно закрылись; тату-салон «Sunset Strip Tattoo» переехал из вет-
хой лавочки напротив «Hyatt», где раньше находился, вниз по бульвару Сансет; здания клубов
«Starwood», «Tropicana», «Cathouse» и «Seventh Veil» полностью переделали; круглосуточный
супермаркет «Ralphs» видел столько выдающихся музыкантов, что его прозвали «Rock’n’roll
Ralphs»; здания «Capitol Records» и «Geffen Records» служат памятниками исчезнувшей инду-
стрии. А чего стоят переулки – каждый со своей историей: Норт-Кларк-стрит, где когда-то в
дешевых квартирках, которых здесь было полно, жили музыканты Mötley Crüe и Guns N’ Roses;
Алта Лома, где находился «тайный оазис» отеля «Sunset Marquis» – Хантер Томпсон называл
его «Хилтоном для лузеров» – и где в домиках у плещущегося бассейна постоянно тусовались
самые разные музыканты и богачи Лос-Анджелеса…

Сейчас Западный Голливуд совершенно другой, и, по иронии судьбы, в противополож-
ность ярко выраженной гетеросексуальности 80-х, теперь это один из излюбленных районов
ЛГБТ-сообщества. Но для тех, кто знаком с призраками этого района и кто застал его расцвет
в 1980-х годах, он остается местом, где случалось все, что только могло случиться. Где в эту
минуту все было о-о-о-о-очень круто, детка, но полностью выходило из-под контроля в следу-
ющую.

Представьте, что вы приехали сюда так же, как приехал Уильям Аксель Роуз и тысячи
других – с автобусного вокзала «Грейхаунд» в Северном Голливуде, и впервые увидели район
Стрип бульвара Сансет в свете ночных огней. Атмосфера этого места обрушилась на вас, как
выстрел в спину, как заряженная смесь амбиций, страсти, наслаждений и отчаяния: каждый
день здесь все равно что первый вечер вдали от дома – без ответственности, без забот о зав-
трашнем дне, без чьих-либо тупых советов о том, что тебе делать, что носить и куда идти, – пья-
нящий аромат свободы, который одурманивает и одновременно пугает. Концентрация бреда и
тестостерона здесь просто зашкаливала. Каждый играл в какой-нибудь группе, собирал группу,
думал собрать группу или работал промоутером, диджеем, виджеем или менеджером. В доин-
тернетовскую эпоху дешевые ксерокопии листовок были лучшим способом донести информа-
цию, кто ты такой и когда ты играешь – к концу вечера выброшенные бумажки покрывали
бульвар Сансет как опавшие листья. Группы собирались, распадались и снова собирались, один
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парень занимал место другого, одно имя вычеркивали и вписывали новое, один сумасшедший
сменялся другим. Свободные коллективы искали магическую формулу успеха, момент славы,
когда фитиль наконец загорится и они начнут свое восхождение к вершине, перестав платить
за свое участие в концертах.

Чудо на самом деле могло случиться и случалось: если оглядеться, то можно увидеть
людей, которым крупно повезло, – вот Дэвид Ли Рот, вокалист Van Halen, величайшей группы
самоучек Лос-Анджелеса, знакомится со своим менеджером Питом Анджелесом в клубе
«Rainbow»; вот Винс Нил, мексиканский парнишка из плохого района, допелся до платинового
рая в группе Mötley Crüe и ведет девушек, которые борются в грязи в клубе «Tropicana», к себе
домой на вечеринку; вот Роббин Кросби, взрывной светловолосый гитарист Ratt, прислонился
к барной стойке в «Troubadour», и его окружают девушки с членами и без… И пока боги не
решат, что это и твоя судьба, ты будешь кочевать по дешевым комнатам, чужим диванам и
подвалам для репетиций. В каком-то фильме несколько раз повторяли, что «обед для слаба-
ков», а в этом странном месте под названием Голливуд для слабаков были еще и завтрак, и
ужин. Любые лишние деньги – а у кого они были? – уходили на пьянки, гулянки и листовки
еще до того, как приходилось наскребать мелочь на фастфуд и всякую дешевую дрянь, которая
оставалась на полках супермаркета «Ralphs» после полуночи. Настоящие голливудские вам-
пиры знали девчонок, которые купят им продукты и пустят в свою постель, пока те стараются
забраться наверх по скользкому шесту славы.

Это был особый образ жизни, который вели в определенное время в определенном месте,
и вскоре с нескольких освещенных неоном улиц он распространился на весь мир. Рок-газе-
тенки вроде «Hit Parader», «Circus», «RIP», «Spin» и «Kerrang!» только укрепили миф о жизни
рок-музыкантов. Видеоклипы, которые сначала показывали в специализированной передаче
«Headbangers Ball», попали в дневной эфир на «MTV». Песни с радиостанций типа «KNAC»
в исполнении Poison, W.A.S.P., Оззи Осборна стали крутить в эфире по всей Америке. Люди
видели и слышали, что происходит в этом городе, поэтому тысячами съезжались сюда, чтобы
стать частью этой жизни. Аксель пробыл здесь всего несколько недель, но это место и эти люди
пугали его настолько, что он ходил «с газовым баллончиком в одной руке и куском арматуры
в другой» – как настоящий деревенщина, каким он, собственно, и был. Но Роуз твердо знал,
что еще вернется…

Юный Билл Бэйли, которому только исполнилось восемнадцать, и который еще не был
Уильямом Акселем Роузом, стал кошмаром для полицейских своего городка. В конце 1970-
х годов в городе Лафайет штата Индиана большинство трудных подростков были одинако-
выми: скучающими, пьяными, полными гормонов и не особенно умными. Чтобы их поймать,
не нужно было вызывать ФБР. Билл Бэйли был другим. Он был умен, очень умен, и у его
непокорности были корни и причины. Дело не в том, что копы не могли его арестовать. Они
не могли его остановить, не могли заставить уважать власть и признать чей бы то ни было
авторитет. По подсчетам Роуза, его арестовывали 20 раз («из них за дело только пять»), но,
судя по протоколам суда Типпекану, за период с июля 1980 года по сентябрь 1982 года он про-
вел в тюрьме всего десять дней – по обвинению в побоях и за правонарушения типа пьянства
в общественном месте, противоправные действия и нанесение ущерба. Когда Роуз наконец
добрался автостопом в Лос-Анджелес, то старался технично избегать арестов. Он еще долго
туда не вернется.

Если Аксель Роуз – последняя великая рок-звезда, то Билл Бэйли – грустный, милый,
умный, обиженный и злой ребенок. Казалось бы, Аксель оставил его в Лафайете, но он
упрямо вылезает в каждом провале на сцене и каждой катастрофе, происходящей за кули-
сами, в каждом проявлении упрямства и вспыльчивости. А еще этот ребенок в крайне редкие
моменты доброты и уязвимости проявляет себя в песнях о любви, где раскрывает душу и так
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яростно защищается. Вот он, в песне «One in a Million»: «Полицейские и ниггеры, убирайтесь
с дороги!» – и в песне «Sweet Child o’ Mine»:

«У нее такая улыбка, что, кажется, она напоминает мне о детстве…» Это Роуз решил
включить кавер на песню Чарльза Мэнсона в альбом «Spaghetti Incident?», и это Роуз стара-
тельно подражает Элтону Джону и Фредди Меркьюри. Это он неутомимо стремится контроли-
ровать все, что связано с Guns N’ Roses, – от прав на название группы до сохранения музыкаль-
ного наследия. Довольно легко проследить связь между юным Биллом Бэйли, который мечтает
когда-нибудь исполнять песни не только в ванной родительского дома, где его не слышит фана-
тично-религиозный отец, и шедевральным альбомом «Chinese Democracy» – настолько выда-
ющимся и опережающим время, что он мог принадлежать только рок-музыканту затворнику,
который воспользовался возможностью представить миру совершенное произведение искус-
ства, созданное там, где никто его не тревожит.

Наша история начинается 6 февраля 1962 года, когда у прелестной 17-летней матери-
одиночки по имени Шэрон Линтнер, заканчивающей школу, и хулигана из Лафайета, которого
тоже звали Уильям Роуз и которому даже школьное образование не давалось, появился на свет
Уильям Брюс Роуз. Уильям и Шэрон то ли были женаты, то ли нет, но в 1964 году, когда Биллу
не было еще и двух лет и он не осознавал, что происходит, родители разошлись. Биологиче-
ский отец, возможно, похитил малыша и совершил в его отношении сексуальное насилие, хотя
это, конечно, не точно. Когда много лет спустя Аксель занялся «регрессионной терапией», он
утверждал: «Мне не нравилось, как он обращался со мной, еще до рождения, так что, когда я
появился на свет, то уже желал этому ублюдку смерти…» – и продолжал: «Уильям Роуз трахал
меня в задницу… Я помню иглу. Помню, что меня укололи. Помню, что меня насиловал этот
человек и что-то ужасное случилось с матерью, когда она пришла за мной».

Что было на самом деле, знает только Аксель. Если это и правда произошло, маленький
Билл не вспоминал об этом. Год спустя Шэрон познакомилась со Стивеном Бэйли, вышла за
него замуж, и Билл рос в уверенности, что Стивен и есть его настоящий отец.

Стивен Бэйли тоже был непростым папашей – Билл попал из огня прямо в полымя…
Некоторые друзья в церкви называли Стива Жуком, на самом же деле его звали Преподоб-
ный Л. Стивен Бэйли, и его вера была подобна жупелу. Он проповедовал в Пятидесятниче-
ской церкви, которая стояла у проселочной дороги среди ферм, где ад и рай казались весьма
реальными пунктами назначения, трансцендентность и грех были осязаемы, а люди корчились
на полу и произносили слово Божье, которое нужно было поведать миру, где все стремились
к пуританству, а рок-н-ролл, алкоголь, секс до свадьбы и другие удовольствия, естественно,
были под запретом. Маленький Уильям и его названые брат и сестра, Стюарт и Эми, которые
родились вскоре после свадьбы, ходили в церковь за 13 километров каждое воскресенье утром
и вечером и каждую среду вечером, а иногда и чаще.

Когда в начальной школе у Уильяма начались очень реалистичные ночные кошмары о
том, как они с мамой живут в одном доме со странным мужчиной, который совершает плохие
поступки, ему сказали, что эти сны – проделки дьявола. О бесконечных походах в церковь он
вспоминал: «Мы собирались в шатре и наблюдали исцеления. Мы видели, как слепые люди
начинают читать, а другие – разговаривать на разных языках. Еще там были омовения ног и
все такое». Дома Стивен Бэйли правил благочестивыми речами и железной рукой. Уильяма
ударили по лицу за то, что он взглянул на женщину в бикини в рекламе по телевизору, а сам
телевизор вскоре после этого выбросили. Дети Бэйли слушали радио один раз в неделю днем
по воскресеньям, когда у Стивена и Шэрон было «особенное время» в спальне. Когда много
лет спустя Акселя спросили, сохранились ли у него счастливые воспоминания из детства, он
ответил: «Было ли мне весело? Ого! Пожалуй, я помню, как в детстве мы играли втроем с
братом и сестрой, когда отчим был в хорошем настроении, и мы возились друг с другом, словно
убегая от реальности, и по-настоящему веселились».
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Это все, больше никаких хороших воспоминаний. Обстановка в семье привела к внут-
ренней социализации. Дети начали делать друг другу замечания, если кто-то из них видел
или говорил что-то, связанное с сексом. Стивен дисциплинировал и муштровал их, а Шэрон,
похоже, всегда была на его стороне. Он включал им записи христианского певца Джимми Сваг-
герта на катушечном магнитофоне и снова и снова заставлял слушать этого заезженного ста-
рого пройдоху. К десяти годам Уильям достаточно хорошо выучил Библию и выиграл цер-
ковный конкурс для детей, после чего его пригласили проповедовать. Он научился выступать
перед аудиторией, а потом играть на пианино и петь и в этом нашел себя. Билл понял, что ему
нравится музыка, и с удовольствием раз за разом репетировал церковные концерты.

Однажды в машине он услышал песню Барри Манилоу «Mandy», и припев был такой
заводной, что Уильям начал подпевать. За что тут же получил удар по губам от Стивена, потому
что песня эта «от лукавого». Эй, если за песню «Mandy» получаешь в челюсть, то какой же
силой должна обладать эта музыка? Шэрон подарила Уильяму небольшой радиоприемник –
вероятно, из чувства вины перед ним за отчима. Билл слушал его по ночам под одеялом, и
перед ним открылся мир за пределами Лафайета, школы и церкви: Элтон Джон, Queen, Led
Zeppelin, Билли Джоэл… Вслушиваясь в слова, Уильям понял, что мелодии могут вызывать
очень мощные чувства, и осознал, что музыка имеет огромную силу. Что его пение в церкви
помогает прихожанам поднять к небесам старую деревянную крышу, под которой Стивен дово-
дит их до беспамятства своими проповедями, а Фредди Меркьюри или Роберт Плант, стоя
перед многотысячной толпой, заставляют ее прыгать, кричать и терять сознание…

Как только Уильям это понял, его жизнь начала меняться. Странный застенчивый парень,
который в средней школе Саннисайд ходил, сутулясь и не поднимая глаз, в белой накрахма-
ленной рубашке и черных брюках со стрелками, в старших классах школы Джефферсон пре-
вратился в бунтаря, полупреступника, вспыльчивого драчуна с безумным взглядом, который
настораживал даже самых крутых парней. Но интерес к музыке у парня не пропал. Как-то он
сыграл на пианино «D’Yer Maker» Led Zeppelin, за что Стивен ударил его так, что свалил с
табурета. Билл раздобыл сборник нот к песням Элтона Джона и дивился тому, как сложно
устроены мелодии («он играет десятью пальцами самые странные аккорды в мире»). В мага-
зине по пути на урок фортепиано подросток рассматривал рок-журналы типа «Creem», заодно
обнаружив и другие – вроде «Oui» – с изображениями красивых женщин, как раз в ту пору,
когда мысли об одноклассницах начали его возбуждать. А потом он познакомился с Джеффом
Избеллом. Если Билл только начал узнавать, что значит быть крутым, и искал способ когда-
нибудь самому стать таким, то Джефф, похоже, крутым родился. Он был на три месяца младше
Билла, у него был большой нос и скуластое лицо, как у Ронни Вуда или Джонни Сандерса,
и он был худой, как настоящая рок-звезда, особенно как его собственный кумир Джо Перри,
гитарист Aerosmith. Джеффу нравилась меланхоличная музыка Rolling Stones и Aerosmith, их
непринужденный и небрежный стиль, как у наемных убийц, которые только что избежали висе-
лицы. Именно этот стиль станет его собственным, когда он возьмется за гитару.

Когда они только познакомились с Биллом, то обнаружили, что у них много общих инте-
ресов в музыке: например, ELO, Дэвид Боуи и другие британские группы, чью музыку нечасто
крутят по радио в Штатах, – Nazareth и Thin Lizzy. И еще АС/DC. А, нет, они же из Австра-
лии? Круто… Джефф родился во Флориде, но перед тем, как он пошел в школу, его отец, в
чьих жилах текла кровь коренных американцев, решил переехать с семьей в пригород Лафай-
ета, а в семидесятых это означало, что на 15 километров вокруг не было ни одного соседа, и
всюду только проселочные дороги, – словом, как позже выразился Иззи, они жили «у черта
на куличках». Вскоре мать с отцом разошлись, и Джефф с матерью и братом Джо переехали
в город, где была хоть какая-то социальная жизнь. Бабушка поощряла музыкальные устремле-
ния внука и на тринадцатый день рождения подарила ему барабанную установку. Джефф был
барабанщиком от Бога, и у него были музыкальные корни. У его лучшего друга был старший
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брат, который тусовался с шайкой хулиганов. Они устраивали вечеринки на старой ферме, и,
когда напивались, то просили тощего носатого парнишку сыграть им на барабанах. «Для меня
это был настоящий адреналин, – вспоминал Иззи. – Вся остальная моя жизнь была абсолютно
скучна».

Подросток боролся со скукой, убегая в мир музыки и разучивая финты на скейтборде.
А еще начал отращивать волосы. Джефф чувствовал, что ему уготованы судьба музыканта и
жизнь далеко-далеко от Лафайета. Как-то в девятом классе он шел по школьному коридору,
когда «услышал, как книги падают на пол, затем крики, а потом этот парень пронесся мимо.
И за ним гналась толпа сраных учителей…».

В следующий раз он увидел Билла Бэйли, когда они оказались за одной партой на уроках
вождения, и между ними завязалась дружба. Джефф играл то в одной, то в другой школьной
группе, у которых даже не было названия, и ему показалось, что из его нового безбашенного
друга выйдет неплохой фронтмен. «Я подумал, что, раз этот парень абсолютно чокнутый, то
из него получится офигенный вокалист, – признался он много лет спустя. – Нам пришлось его
немного поуламывать, [и] сначала дела шли не очень хорошо. Иногда он просто приходил и
стоял как вкопанный, как будто ему стыдно. Или начинал петь, а потом уходил. Просто уходил,
а потом я не видел его, например, три дня! Некоторые вещи не меняются, да?»

Джефф все понимал. Он, возможно, не был таким же одаренным, как Билл, зато очень
хорошо разбирался в людях и с раннего возраста мог поставить себя на место другого чело-
века. Когда мы беседовали с ним спустя десять лет после ухода из Guns N’ Roses, его школьные
воспоминания помогли мне лучше понять личность взрослого Акселя: «У него были длинные
рыжие волосы, он был маленьким, и в нем было полно дерьма. Я думаю, что в школе он даже
ни разу не трахался. Мне не нравится поднимать эту тему, потому что становится противно. Но
в школе у Акселя не было телки. А теперь этот парень – чертова рок-звезда, девочки выстра-
иваются перед ним в очередь, у него есть деньги, и люди любят его… и к нему пришла власть.
Но раньше он был просто не от мира сего! Чокнутый! Сумасшедший!»

Со временем все придет. Однако первыми, в середине семидесятых, на Билла стали обра-
щать внимание не рок-фанаты, а полицейские Лафайета. Ему было 15 лет, и «так как я был
умнее всех, копы считали, что я и есть заводила». Записи о его обвинениях в подростковом
возрасте остались в закрытых архивах, но до 18 лет его арестовывали по меньшей мере четыре
раза, однажды даже на собственном заднем дворе. В 16 лет парень начал пить, употреблять
наркотики и курить травку, когда ему удавалось ее достать. К тому времени, когда Билл Бэйли
узнал правду о своем отце, он уже не просто шел по кривой дорожке, а давно катился по
наклонной. Как-то роясь в старых бумагах в ящике, он обнаружил, что в школьном аттестате
матери стоит фамилия Роуз, а не девичья Линтнер. Билл продолжил поиски и нашел страховку,
в которой он сам тоже был записан как Роуз. Когда в тот вечер он решил поговорить об этом
с родителями, то узнал часть правды: ему сказали, что его настоящий отец причинил боль
матери и исчез – никто не знает куда, и что не так это и важно. «Твой настоящий отец тебя
не воспитывал», – заявил ему Стивен, когда Билл потребовал рассказать больше. Подросток
был в уязвимом возрасте, и это внезапное открытие поразило его до глубины души, пошатнув
самосознание. Вдруг те странные сны, которые снились ему в детстве о маме и каком-то муж-
чине, обрели смысл. Вероятно, испытав облегчение от того, что тиран Стивен Бэйли не его
настоящий отец, Билл сразу же сменил имя, хотя пока и неофициально, на У. Роуза. Но он не
захотел брать полное имя своего отца – Уильям, – ведь тот бросил его совсем малышом и, воз-
можно, даже издевался над крохой. Однако поведение Билла ухудшилось. Перепады настро-
ения стали настолько сильными, что психолог диагностировал ему перемежающийся психоз,
успеваемость упала до нуля, а затем подросток и вовсе бросил школу. На работу он устроиться
не мог, потому что во всех магазинах в торговом центре считался карманником. Полицейские
«выбивали из него дурь и пытались выжить из города, а Стивен Бэйли в конце концов выставил
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Билла из семейного дома под нелепым предлогом «слишком длинных волос». Парень переехал
к бабушке и стал тусоваться в парке Колумбиан прямо за бабушкиным домом вместе с Иззи
и его друзьями. Компанию составляли Дэвид Лэнк, с которым они скоро вместе отправятся
в Лос-Анджелес, Майк Стэггс – еще один местный музыкант, который вскоре тоже поедет на
запад, Моника и Дана Грегори, Анна Хун, чей младший брат Шэннон прославится в составе
группы Blind Melon. Здесь же Аксель познакомился с Джиной Сайлер, ей исполнилось семна-
дцать, а ему двадцать, и она стала его первой девушкой.

Друзья замечали, что в нем словно уживаются две разные личности. Моника вспоминала,
как замечательно Билл играл на пианино. Дана говорила о «сильной энергетике» – достаточно
отрицательной, чтобы заработать предупреждения от местной полиции. Джефф видел обе его
стороны: «Ему и правда чертовски нравилось драться и что-нибудь разрушать. Кто-нибудь не
так на него посмотрел, и он уже лезет в драку. Если бы не группа, мне даже страшно предста-
вить, чем бы он занимался».

Биллу нужно было давать выход эмоциям. В 1981 году Джефф переехал в Лос-Анджелес
и взял себе новое имя – Иззи. А Билл поехал за ним год спустя, причем первые несколько
поездок привели его в ужас и быстро закончились – город казался слишком большим и враж-
дебным, но, так как в Лафайете его ничего не держало, да еще и грозило тюремное заключе-
ние, то в декабре 1982 года парень переехал в Лос-Анджелес уже навсегда, прихватив с собой
Джину Сайлер. Новую жизнь стоило начать под новым именем, так и появился У. Аксель Роуз.
Как Билл объяснял позже, он выбрал «У. Роуз, потому что Уильям Роуз был ублюдком».

Многие заметили, что «Axl Rose»  – это анаграмма словосочетания «oral sex» 1, но на
самом деле A.X.L.  – название одной из групп Даны, в которую очень хотел попасть Билл,
и поэтому просто присвоил эти буквы себе. «У меня была маленькая квартирка в Хантинг-
тон-Бич, – вспоминал Иззи, – и Билл часто заходил и падал спать на пол. Он все время приез-
жал и терялся в городе. Затем, в конце 82-го, начал встречаться с этой девушкой и снял свою
квартиру. Тогда Билл и остался здесь навсегда…»

А Сол Хадсон и Стивен Адлер, которых тогда еще не знали ни Аксель, ни Иззи, уже ждали
их здесь. После переезда из угрюмого района Сток-он-Трента, родного города его отца Тони,
Сол рос в районе-анклаве Лорел Каньон в доме на Лукаут-Маунтин-роуд. Оставив в прошлом
скудные пейзажи Сток-он-Трента, где угледобывающая промышленность оставила свой след в
виде груд шлака, портивших линию горизонта, юный Сол оказался в раю для хиппи и рокеров,
где правили Джим Моррисон, Фрэнк Заппа, Джони Митчел и Кросби, Стиллс и Нэш (и Янг). В
те пропахшие ладаном деньки деревянная хижина в Каньоне была всем, о чем любая молодая
пара могла только мечтать. К тому времени, как Слэш приехал сюда в 1970 году, заросшая
полудикая местность преобразилась стараниями музыкантов, которые искали дешевое жилье,
в котором можно было бы тусоваться и ловить кайф, исполнять свою музыку под деревьями с
райскими птицами в зарослях перца и сосен и называть себя поколением любви. Здесь Барри
Фридман, исполнительный продюсер «Elektra Records», звонил своим соседям и просил их
одновременно поставить иглу на новую пластинку Rolling Stones, чтобы на весь Каньон гремела
их музыка.

Это было детство и жизнь, которой, возможно, жаждал и Аксель, – босоногая свобода,
раскованность и творчество, дом, в котором много музыки, наркоты и ярких персонажей. Отец
Сола – Тони Хадсон, амбициозный молодой художник, познакомился с Олой Оливер – афро-
американкой и дизайнером одежды, в Париже. Вскоре после рождения Сола Ола оставила
семью в Стоке и вернулась в Лос-Анджелес, чтобы обосноваться там. Когда к ней приехали
муж с сыном – а вскоре подоспел и Эш, младший брат Сола – Сол уже осваивал этот новый для
него мир. «Мое первое воспоминание о Лос-Анджелесе – это песня «Light My Fire» группы

1 Oral sex (англ.) – оральный секс (прим. пер.).



М.  Уолл.  «Последние гиганты. Полная история Guns N’ Roses»

13

Doors, которая гремела из родительского проигрывателя весь день напролет», – позднее вспо-
минал он. Одной из нянек Сола был продюсер Дэвид Геффен, с влиятельным брендом которого
Guns N’ Roses однажды подпишут контракт. Тони рисовал обложку альбома «Court and Spark»
певицы Джони Митчелл, которая жила по соседству и взяла несколько детских рисунков Сола
с изображениями животных для иллюстрации своего сборника стихов. Дизайнерское дело Олы
пошло в гору, и она работала с Джони, Дэвидом Боуи периода Изможденного Белого Герцога,
а затем с Ринго Старром и Карли Саймон. Дела шли настолько хорошо, что семья переехала
ниже по склону в шикарную квартиру на Дохени-драйв недалеко от бульвара Сансет, где Сол
познакомился со всеми, от Дайаны Росс и Стиви Уандера до Джона Леннона и Билла Косби.
Ола брала Сола с собой на концерты в клубе «Troubadour» и на теле- и киноплощадки, где
она работала, и он ощущал настоящее волшебство, особенно когда видел сцену с блестящими
музыкальными инструментами, готовыми к шоу.

Сол стал называть себя Слэшем – это прозвище ему дал актер Сеймур Кассел, друг
семьи, за то, что он «вечно носился со скоростью света». Когда отношения Тони и Олы начали
рушиться, Сол долго гулял со своим отцом. Он узнал о том, что родители расстаются, когда
они обедали в бургерной. Несмотря на то, что родители остались друзьями и жили недалеко,
Сол признавался, что «единственная опора в его жизни исчезла», и начал подолгу оставаться
у бабушки, матери Олы, которую тоже звали Ола. «Мне нужно было самому понять, кто я», –
вспоминал он в своих мемуарах, – особенно когда стало ясно, что мать завела короткий, но
яркий роман с Боуи, вскоре после того, как тот подписал контракт на роль в фильме «Человек,
который упал на Землю», а Олу наняли на должность костюмера. «В душе я остался хорошим
мальчиком, – говорил Сол, – но мир увидел проблемного ребенка».

К 12 годам он уже пил, курил и занимался сексом. Парень начал искать новую опору и
нашел ее в кругу ребят, с которыми он познакомился в магазине «Spokes and Stuff» и кото-
рые увлекались ездой на велосипедах BMX, внезапно ставших невероятно популярными. «Мы
все, кроме двух братьев, были из неполных или трудных семей», – вспоминал Сол. Они объ-
ездили все окрестности – Лорел Каньон, Калвер-сити, ранчо Ла-Брея – и особенно террито-
рию начальной школы Laurel Elementary, где вечерами зависали на площадке и курили травку.
В течение года у Сола появилась еще одна дурная привычка – клептомания, и он воровал
книги, комиксы, кассеты, художественные принадлежности… Пока все не закончилось нелов-
кой ситуацией, когда его поймали в отеле «Tower» на бульваре Сансет с полными карманами
записей, которые выложили на стол перед его матерью, приехавшей забрать сына. «Она почти
ничего не сказала, да это было и не нужно, – вспоминал он. – Она была уверена, что я не мог
сделать ничего плохого…»

В этот беспокойный период Сол завел двух важных друзей, первым из которых был Марк
Кантер, чьей семье принадлежал знаменитый ресторан «Canter’s Deli» в Западном Голливуде.
Кантер очень помог Guns N’ Roses на заре их карьеры: часто платил за рекламные листовки
и покупал новые гитарные струны, когда парням не хватало денег. Вторым был грубоватый
белобрысый паренек по имени Стивен Адлер, который однажды вечером явился на школь-
ную площадку Laurel Elementary, а потом оказался в одном классе с Солом в старшей школе
Bancroft Junior. По словам Сола, они «сразу стали неразлучны» и вскоре уже вдвоем нюхали
«раздевалку» – дешевую форму амилнитрита – перед уроками, а потом прогуливали школу
и курили дурь, шатаясь по улицам Голливуда, и бредя о музыке, о том, как собрать группу и
заработать денег.

Стивен был пареньком из долины, который приехал в Калифорнию из Кливленда в воз-
расте семи лет со своей матерью Дианной и старшим братом Кенни. Его биологическим отцом
был итальянский «гангстер-неудачник» Майк Колетти, который, по католической традиции,
назвал Кенни Джозефом в честь своего отца, а Стивена Майклом в свою честь. Когда Дианна
ушла от Майка, то переехала с детьми к своей матери Лилли, которая настояла на том, чтобы,
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по еврейской традиции, детей не называли в честь живых членов семьи – и так Майкл стал
Стивеном, а Джозеф стал Кенни. Несмотря на то, что известный своей беспечностью юный
Стивен быстро отошел от потрясений, это был тревожный период в его жизни, который оста-
вил глубокие эмоциональные раны.

Вскоре, по его собственным словам, он превратился в «сумасшедшего, дикого, чокнутого
парня», который совершенно вышел из-под контроля. Когда крошечные квартирки и кусачие
зимние ветра Кливленда осточертели, Дианна отправилась на запад – к своей старшей сестре
в Южную Калифорнию. Жизненный путь Стивен выбрал в 12 лет, когда они с матерью ездили
в парк аттракционов «Magic Mountain»: там выступали Kiss, и их концерт произвел на него
неизгладимое впечатление. Дианна вспоминала разговор со Стивеном в машине по пути домой:
«Мама, – сказал он. – Когда я вырасту, я хочу быть рок-звездой». Я ответила: «Очень мило,
Стиви…» И подумала, что на этом все и закончится…»

Но в глубине души Стивен знал, что это вовсе не «мило», и скоро уже убеждал в этом сво-
его нового друга Сола. «Мы прогуливали школу почти каждый день, – вспоминал он. – Ходили
взад-вперед по бульвару Сансет и другим бульварам Голливуда, каждый день брали какой-
нибудь новый вид алкоголя и ходили туда-сюда, туда-сюда, представляя себе, какой будет наша
жизнь, когда мы станем рок-звездами. Я будто всегда знал, что эта мечта сбудется. Мы встре-
чались с девчонками – на самом деле, с женщинами старше нас, – которые приглашали к себе
домой в Беверли-Хиллз. Они угощали нас алкоголем, коксом и кормили, а за это нам всего
лишь нужно было их трахать. Иногда меня цеплял какой-нибудь парень. За минет я получал
немного дури и тридцать-сорок баксов.

У Адлера был более неприятный опыт общения с голливудскими педофилами, которые
охотились за юной плотью, и в своей автобиографии он признавался, что как-то на бульваре
Санта-Моника его сняли двое мужчин, привели к себе в квартиру и издевались над ним…
«Они меня не били, зато делали все остальное, и я чувствовал себя очень подавленным».

Но единственное, что было для него важно, – это музыка. Первым, кто наконец дал Солу
Хадсону в руки гитару, был именно Стивен. «Я жил в пяти-шести кварталах от бульвара Санта-
Моника, так что, когда мы были со Слэшем, то всегда заходили ко мне, – рассказывал он. – У
меня было две комнаты – гостиная и спальня – и я всегда спал в гостиной. В спальне у меня
была гитара с маленьким усилителем, и я учился на ней играть, а однажды просто показал ее
Слэшу. Я знал всего два аккорда и две гаммы, но пытался подыгрывать альбому Kiss «Alive!» –
играть аккорды вместе с Эйсом Фрейли! В общем, Слэш просто влюбился в эту гитару. Я дал
ее ему, и через неделю Сол уже писал песни. Он был словно создан для гитары. Создан. А я
просто хотел быть рок-звездой, но гитара давалась мне слишком тяжело…»

Стивену все давалось слишком тяжело. И проще не стало, когда они со Слэшем позна-
комились с двумя странными парнями из пригорода с не менее странными именами Иззи и
Аксель.

Джина сняла квартиру в Западном Голливуде, а Аксель хранил в ней свои вещи и ино-
гда ночевал, когда не крутился у клубов «Troubadour» и «Starwood» и не наблюдал с зави-
стью, как местные знаменитости Mötley Crüe, Ratt и даже Дэвид Ли Рот заводят толпу ребят,
собравшихся здесь. Позднее Аксель утверждал, что никто не разговаривал с ним «два года»,
но Джина понимала, чем он занимается, даже когда они разошлись, и все больше беспокоилась
из-за его вспышек гнева. «Он был рожден, чтобы стать музыкантом, вот и все», – говорила она.
Хаос его жизни скоро стал ей невыносим. Джина съехала, и к Акселю перебрался Иззи. Если
Аксель все еще был деревенщиной в ковбойских сапогах и с сумасшедшими глазами, то Иззи
уже был в Лос-Анджелесе как свой. Он выглядел как звезда еще до того, как стал ей: черные
как смоль волосы, тощие ноги, а когда он играл, гитара висела низко на уровне коленей, как
у Кита Ричардса или Джо Перри.
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Акселю наконец удалось выступить в клубе «Gazzarri’s» с  группой Rapidfire, которой
никак не удавалось сдвинуть карьеру с мертвой точки. С этого концерта началось медленное
движение по цепочке событий, которая соединила участников Guns N’ Roses. Когда Rapidfire
начали разваливаться, Аксель стал играть с Иззи, а на концерте в свою очередь пытался создать
группу с юным гитаристом, который звал себя Трэйси Ганзом. Трэйси был одним из лучших
в районе Стрип, ему отлично давался и мелкий стиль Рэнди Роадса, и грязный рок-н-ролл, и
у него уже что-то получалось. Он порекомендовал Иззи одному своему школьному товарищу
Крису Уэбберу. Крис и Трэйси вместе учились в старшей школе «Fairfax High», где у Трэйси
была группа под названием Pyrrhus, а у двух других учеников, Сола Хадсона и Стивена Адлера
– группа под названием Road Crew.

Как-то вечером Иззи и Крис встретились на парковке у клуба «Rainbow» и  прогово-
рили несколько часов, а на следующий день уже начали вместе играть. Так в конце 1983 года
собрались четверо из пяти будущих участников Guns N’ Roses. Потребовалось еще два года на
то, чтобы стать единой группой, потому что музыканты то расходились, то собирались снова,
чтобы пробовать что-то новое в непринужденной атмосфере района Стрип.

У группы Слэша и Стивена Road Crew было практически одно название. Сначала у
Стивена был только набор кастрюль и сковородок, по которым можно было стучать, а потом
бабушка купила ему барабанную установку и старую побитую машину, и тогда они оказались
на том же уровне, что и большинство других ребят. А Слэш, с кудрявыми волосами, спадаю-
щими на лицо, и с низко висящей гитарой, уже вызывал восхищенные и завистливые взгляды
благодаря своим природным способностям. Казалось, что он научился играть в ту же минуту,
как впервые гитару взял в руки. Он мог сыграть все что угодно, от гитарной партии Rufus до
Rolling Stones, от Стиви Уандера до Led Zeppelin, но как гитарист он, как и Иззи, горячо любил
Aerosmith, и это увлечение еще сыграет очень важную роль.

Аксель Роуз показался Иззи и Крису очень серьезным кандидатом, когда продемонстри-
ровал им свой низкий баритон и сокрушительный скрим на материале песен, написанных под
впечатлением от альбома Aerosmith «Rock in a Hard Place» 1982 года. Однако дикая непред-
сказуемость Акселя уже тогда была очевидна. Крис и Иззи даже назвали свою группу A.X.L.
в честь него и огромными буквами написали ее название краской на стене в районе Стрип, но
он продолжал уходить с репетиций без предупреждения. «Аксель был настолько полон энер-
гии, что дрожал, его просто трясло, когда он выходил петь», – вспоминал Крис.

Но он скоро возвращался. Друзья сменили название группы на Rose, а затем на более
атмосферное Hollywood Rose, и к середине 1984 года уже имели демо-запись, где в песне
«My Way, Your Way» можно услышать зачатки одной из их величайших песен, которая вой-
дет в альбом «Appetite for Destruction» под названием «Anything Goes». Группа отгремела
несколько концертов, а потом Иззи ушел в группу London, знаменитую в районе Стрип. В ней
был только один постоянный участник в лице великого вокалиста Надира Д’Приста, а осталь-
ные приходили и уходили, и в их числе были будущие знаменитости Никки Сикс из Mötley
Crüe, Блэки Лолесс из W.A.S.P., Фред Кори из Cinderella и многие другие. Участие в группе
London, несмотря на свою непродолжительность, стало своеобразным обрядом посвящения.
Когда же Иззи осознал свою ошибку и ушел оттуда, то обнаружил, что Акселя переманил –
или собирался переманить – Трэйси Ганз в свою новую группу LA Guns, но Аксель сдал назад
и вновь собрал Rose с Иззи. Жизнь всех этих новорожденных групп в Стрипе была похожа
на вечную полночь. Никто не задерживался нигде надолго, и все казалось реальным, пока не
переставало быть таковым.

Когда Стивен и Слэш узнали, что Трэйси хочет работать с «величайшим вокалистом Гол-
ливуда того времени», и увидели листовку концерта в «Troubadour», где Rose находились где-
то внизу списка из 12 групп, то они со Слэшем решили к ним присоединиться. Через несколько
дней общий приятель Лизи Грей, который сам в то время был гитаристом в группе London,
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представил Стивена Иззи, а вскоре после этого Аксель выгнал Криса Уэббера, и Стивен дого-
ворился, что приведет Слэша на репетицию Rose в скандально известное панк-пространство
под названием «Fortress». Они стали играть вместе, но скоро Иззи ушел, а между Слэшем и
Акселем завязалась короткая, но крепкая дружба, в результате которой Аксель стал ночевать
дома у Олы, пока не найдет новых радушных хозяев.

Группе Hollywood Rose удалось сыграть на нескольких концертах, пока Слэш не ушел
после ужасного выступления в клубе «Troubadour», на котором Аксель набросился на парня
из толпы. Трэйси Ганзу все же удалось заполучить Роуза в LA Guns. Аксель только усилил
свою связь со Слэшем, переспав с его временной подружкой Ивонной, после чего тот явился к
другу на работу в «Tower Video» и решил выяснить все по-мужски. Закончилось все тем, что
в качестве примирительного жеста Аксель устроил товарища на работу…

Тем временем Слэш проходил прослушивания в несколько новоиспеченных групп, в том
числе в группу Poison из Пенсильвании. Они олицетворяли собой стиль глэм, носили высокие
прически из осветленных добела волос, ярко красили глаза, и, как вспоминал Слэш, первым
делом спросили его: «Ты ведь не надеваешь эту обувь на выступления, правда?»

Потом Аксель привел Иззи в LA Guns… Слэш и Стивен вернулись в Road Crew… Слэш
перешел из Road Crew в Black Sheep…

В 1985 году в Стрипе только так все и происходило: группы собирались, группы распа-
дались, уходишь из одной и собираешь другую, и где-то на этом пути должно произойти что-
то, что откроет перед тобой весь мир, словно ты наконец нашел правильный ключ. По край-
ней мере, так все все себе представляли, болтаясь то там, то сям и делая вид, что знают, что
делают. К весне Аксель уже работал с Трэйси Ганзом и барабанщиком Робом Гарднером. Они
снова объединились с Иззи, и появилась листовка с надписью: «Только рок-н-ролл – LA Guns
и Hollywood Rose представляют группу Guns N’ Roses. 26 марта. Клуб «Troubadour» Дуга Уэс-
тона».

На концерте было двенадцать человек, из которых четверо заплатили за вход по 2 дол-
лара.

Тогда они и нашли правильный ключ. Его звали Майкл Маккаган, хотя с детства в семье,
где он был последним из восьми детей, его называли Дафф. В сентябре 1984 года Дафф прие-
хал в Лос-Анджелес на своем древнем «Форд Маверик» из родного Сиэтла, проведя несколько
дней в какой-то убогой панковской лачуге в Сан-Франциско. Ему было 20 лет, и, по его подсче-
там, он уже успел сыграть в 31 группе. Майкл оставил позади свое неясное детство и юность:
сначала счастливую суету жизни в большой семье работяг, где отец, бывший намного старше
отцов его сверстников, был ветераном Второй мировой войны, пожарным и местным героем.
Но однажды, когда Дафф вернулся из школы, когда его мать была на занятиях в местном кол-
ледже, и, застав своего старика в постели с соседкой, испытал боль из-за разрыва отношений
родителей.

Парень начал страдать от приступов паники, которые лечил алкоголем, а затем и нарко-
тиками, но нашел утешение на самодельной панковской сцене Сиэтла. Дафф умел играть на
всех инструментах – на барабанах, на гитаре, на басу, – а если ему не удавалось играть, он был
счастлив таскать и подключать оборудование или заниматься чем угодно, лишь бы не возвра-
щаться домой. Он умел улыбаться так же, как его кумир Сид Вишес – с подвернутой губой, в
стиле Элвиса, – и носил цепь от висячего замка на шее. В 15 лет парень собрал свою первую
группу The Vains, где играл на басу, а год спустя группа выпустила один сингл под названием
«School Jerks». В это же время Дафф играл на гитаре в другой панк-группе, The Living, которая
однажды выступала на разогреве у Hüsker Dü. В том же году он был барабанщиком в группе
The Fastbacks, которая в 1981 году выпустила сингл «It’s Your Birthday». Потом парень играл
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в группе с очаровательным названием The Fartz2, которые делали только демо-записи, пока
Дафф не стал знаменит и кто-то не решил выпустить им альбом.

The Fartz переименовались в 10 Minute Warning, и только тогда достигли хоть как-
то измеримого панковского бессмертия. Дафф снова стал гитаристом. По крайней мере, 10
Minute Warning были не похожи на других – они играли панк, но медленнее, тяжелее, жестче,
и прокладывали путь таким догранжевым группам, как Green River и Soundgarden. Позднее
Дафф заявил, что, если бы он знал, что в девяностые в Сиэтле произойдет настоящая музы-
кальная революция, то он бы никогда не уехал из города. Но это неправда. Дафф был высоким,
симпатичным, светловолосым и старался весело проводить время. А еще он любил красиво
одеваться. У него было столько же общего с Куртом Кобейном и иже с ним, сколько у брил-
лиантов с ржавчиной.

В Лос-Анджелесе Дафф поселился у брата, нашел работу помощника в стейк-хаусе
«Black Angus» и начал пробиваться на сцену. Здесь все было масштабнее, чем в Сиэтле, потому
что сам Лос-Анджелес гораздо больше, но работало по тем же законам. Почти все, с кем парень
знакомился, оказывались гитаристами, так что он решил, что легче получит место в группе,
если будет играть на басу. И, чувствуя нутром, что панк уже умер, а в Стрипе царит новое рок-
н-ролльное движение, которое подхватит его и унесет с собой, он взял местную музыкальную
газету «The Recycler» и ответил на объявление.

«Около телефонного номера стояло имя Слэш, и я решил, что он такой же панк-рокер,
как я», – вспоминал Дафф. Они встретились в ресторане «Canter’s Deli», Дафф пришел в кожа-
ном пальто в пол с символом анархии на спине, который сам нарисовал маркером, а Слэш и
Стивен были с длинными распущенными волосами и прихватили с собой девчонок. Потом
они оказались дома у матери Слэша, которая сразу же приняла Даффа как сына, и за неделю
они если не сыгрались, то сдружились, и вместе пошли на концерт LA Guns в «Troubadour».
Но Даффа беспокоила игра Стивена – как единственного из них всех, у кого были настоящие
записи и кто умел играть и на гитаре, и на ударных, – так что они пожали друг другу руки и
пошли каждый своей дорогой, зато у Даффа остался телефон Слэша.

Когда Даффа уволили из «Black Angus», он нашел работу курьера, и однажды, развозя
заказы, наткнулся на Иззи, а тот рассказал о своей новой группе, которая образовалась при
слиянии LA Guns и еще одной группы с очень хорошим, но немного повернутым на голову
вокалистом. Как выяснилось, они как раз потеряли басиста, и… Эй, а ты случайно не играешь
на бас-гитаре? Так и получилось, что Дафф оказался на репетиции Guns N’ Roses. Аксель сразу
же очаровал его своей безудержной энергией, и, как только Дафф услышал, как этот парень
поет в микрофон, то «понял, что он не похож на других, он мощный и чертовски серьезный…».

Они сыграли несколько концертов, и, хотя все прошло неплохо, у Даффа возникло чув-
ство, что Трэйси и Робу нравилось быть важными шишками в маленьком болоте – они снова
и снова играли одни и те же концерты в Западном Голливуде, ожидая, что что-то изменится.
Это было не по-панковски. В Сиэтле, где на концертах не было важных парней из крупных
лейблов, люди не ждали чудес, потому что чудеса не случались, так что Дафф отвел Акселя
и Иззи в сторонку и предложил поехать на гастроли, дать несколько концертов на Западном
побережье и завершить поездку в Сиэтле. Он объяснил им, что это будет настоящее приклю-
чение, которое поможет узнать, пойдут ли их дела в гору, если они откажутся от тепличных
условий Лос-Анджелеса.

«Я сразу понял, что Иззи знает, чего я добиваюсь, – рассказывал Дафф. – Он знал, что
это хороший способ проверить группу на прочность и найти слабые звенья». И они их нашли.
Трэйси и Роб ушли за десять дней до гастролей. Как показалось Даффу, они испугались, что
придется сесть в машину, поехать на концерт и надеяться, что еда, ночлег, деньги на бензин

2  The Fartz (англ.) – «Пердуны» (прим. пер.).
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и т. д. образуются сами собой. Он нашел у себя в кармане листок с телефонным номером и
позвонил тому парню, Слэшу. «Не волнуйтесь, – сообщил он Акселю и Иззи, – у меня есть
кое-кто на примете».

Ключ вошел в замок и повернулся. Слэш и Стивен провели три репетиции с Акселем,
Иззи и Даффом, 6 июня сыграли один плохо организованный концерт в «Troubadour», числясь
где-то внизу списка выступающих, и после него группа Guns N’ Roses была готова отправиться
на гастроли. У них была пара друзей, Дэнни и Джо-Джо, назначенных помощниками, и машина
Дэнни, дребезжащий «Бьюик Ле Сабр» с трейлером в прицепе.

«Бьюик» сломался через 150 километров пути. Дэнни и Джо-Джо поручили остаться с
машиной, а музыканты, которые скоро станут одной из величайших групп в мире, отправи-
лись дальше автостопом. Все пошло наперекосяк. Они пропустили все три концерта, о кото-
рых договорились в городах между Лос-Анджелесом и Сиэтлом, но каким-то образом добра-
лись, довольные, голодные и вонючие, до «Gorilla Gardens», где дали свой первый концерт
за пределами Лос-Анджелеса. Набралось едва ли десять зрителей, но это уже не имело значе-
ния. Там было бухло, наркота и друзья-панки Даффа, с которыми можно было зависнуть, но,
что еще более важно – у них получилось! Они были вместе, несмотря на сотни километров
пути в грузовиках, ночевки на обочине, голод, холод, усталость, нервы и то, что к концу путе-
шествия выглядели, по точному выражению Даффа, «как голодные волки». Но теперь друзья
были настоящей группой.

Когда промоутер в «Gorilla Gardens» решил не платить им обещанные 200 долларов,
потому что «не продали ни одного билета», Аксель поджег бумажные полотенца и решил спа-
лить весь клуб. Вышибалы погнались за парнями по улице, а они побежали, вопя от радости
и адреналина, в другой клуб, где безуспешно пытались реквизировать инструменты местной
группы Soundgarden, которая там выступала и которую знал Дафф. Им это не удалось, зато
Доннер, друг Даффа, помог добраться обратно до Лос-Анджелеса, и они вернулись счастли-
вые. Как сказал Дафф, они стали «настоящей группой. Группой с общими воспоминаниями о
неудачной поездке, о концерте в чужом городе и с осознанием того, что они верны коллективу
Guns N’ Roses».
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2. Там, где красивые девушки

 
Хотя «адские гастроли» в Сиэтле, как парни их называли, организовал Дафф Маккаган,

но, когда они вернулись в Лос-Анджелес, было ясно одно: без Трэйси Ганза у группы был
явный лидер, и им был У. Аксель Роуз. «Аксель всегда представлял, где хочет оказаться, –
говорил мне Слэш. – И какой должна быть группа. Ему не нравились люди, которые, как ему
казалось, тянут его назад».

Когда Трэйси ушел, а остальные участники группы не решились бросить вызов парню,
настолько уверенному в себе, Аксель с готовностью взял на себя лидерство. Конечно, Дафф
тоже был полон решимости двигаться вперед; как и Аксель, он настаивал на регулярных репе-
тициях и на том, что нужно как можно скорее организовать новые гастроли, но в вопросах
творчества он всегда уступал вокалисту. Слэш и Иззи, которые были больше вовлечены в про-
цесс написания песен, относились к этому делу слишком небрежно (и все больше уставали),
так что часто оставляли это Акселю, и все получалось как надо. И они оба были перед ним в
долгу: Аксель считал, что они с Иззи работают в паре, даже когда Слэш настаивал на том, что
в группе должен быть один гитарист, а Слэш, в свою очередь, уже однажды потерял Акселя
и не мог себе позволить потерять его снова. Видимо, только Стивен мог говорить с Акселем
прямо, но в то время Стивену вообще все было по барабану.

Во всяком случае, за историю рок-музыки примеров успешных групп с одним явным
лидером предостаточно: Rolling Stones и Джаггер, Beatles и Джон Леннон, – и других. Ино-
гда, как в случае с группой Metallica, лидер по вопросам бизнеса (барабанщик Ларс Ульрих)
и лидер по части музыки (вокалист-гитарист Джеймс Хэтфилд) были совершенно разными,
но прекрасно дополняли друг друга. По мере развития Guns N’ Roses У. Аксель Роуз взял на
себя обе эти обязанности. Однако его отчаянная потребность все контролировать была совсем
иного порядка, чем у большинства лидеров-маньяков. Годы спустя Аксель говорил о глубоких
душевных ранах, которые остались у него с детства, и своих попытках с помощью различных
видов терапии залечить эти раны, насколько это возможно. Сейчас же другие участники Guns
N’ Roses знали его как крутого парня, который не потерпит неуважительного отношения к себе.
Ни от кого. Даже от них. Скоро музыканты поймут, что им стоит лояльно относиться к внезап-
ным неконтролируемым переменам настроения у своего фронтмена, – по крайней мере, если
они хотят работать в сносной обстановке и мечтают о легкой жизни рок-звезд. «Мы называем
его Аятоллой, – рассказал мне Слэш при первой встрече, и все его лицо улыбалось, за исклю-
чением глаз. – С Акселем всегда было так: либо ты с ним соглашаешься, либо проваливай».

После адских гастролей наступил период жизни в «адском доме». И, как и при рождении
новой звезды, адский дом засосал много темной материи, пока не начал выделять белый жар и
свет группы Guns N’ Roses, готовившейся сделать первые записи. Рождение легенд рок-н-ролла
всегда дополняют бурно приукрашенные байки, но в адском доме происходило нечто ужасное
– рассказы об этом не лучшим образом отразятся на участниках, независимо от того, насколько
знаменитыми они станут. Здание было расположено в Западном Голливуде, за домом 7508
по бульвару Сансет, рядом с пересечением с Норт-Гарднер-стрит, и в нем было помещение
размером 3,5 × 3,5 м, которое официально считалось «кладовкой» (сейчас она находится за
русским книжным магазином). Прямо через дорогу находился магазин гитар, а рядом магазин
усилителей. Это было нежилое помещение: там была алюминиевая подъемная дверь, но не
было ни санузла, ни кухни, ни вентиляции. И пока Иззи с парой друзей не нашли несколько
ненужных досок и не соорудили импровизированную пристройку, где можно улечься спать
втроем, если лежать неподвижно, то оно таковым и оставалось.

Когда кому-нибудь нужно было в туалет, то приходилось пользоваться общественными
удобствами в 50 метрах по улице. Это было ужасное место, если только ты не молод, гол как
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сокол и не живешь гребаной мечтой. Иззи называл это место «долбаным адом на земле…».
Слэш, который потерял работу продавца в киоске и вместе с ней возможность ночевать дома
у менеджера, вынужден был выбирать – жить в адском доме или стать бездомным, но даже
после этого иногда предпочитал быть бездомным и спал на парковке у «Tower Records», а не
в убогом тесном кошмаре, которым стал дом.

Сначала он был репетиционной базой. До этого друзья занимали комнату в районе Силь-
вер Лейк, принадлежавшую Ники Биту, барабанщику из Стрипа, который примерно десять
минут играл в LA Guns. «Сам Ники был еще ничего, – вспоминал Слэш. – Но у него было
много бомжеватых друзей…» Guns N’ Roses общались с этим «подбрюшьем», как их называл
Слэш, и некоторые из них ночевали в адском доме. Их жизнь была ужасна и становилась все
хуже, но все это только подстегивало. В адском доме парни написали и улучшили многие из
песен, которые появятся в альбоме «Appetite for Destruction», и несколько песен для альбома
«Use Your Illusion». Иззи сочинил риффы для «Think About You» и «Out ta Get Me»; Слэш –
вступительные аккорды и рифф для «Welcome to the Jungle». «Эта песня, если что, – объяснял
Слэш, – первая мелодия, которую мы написали вместе, как группа…»

Дафф и Стивен много часов подряд играли разный рок и фанк, оттачивая свое мастер-
ство, и мелодия песни «Rocket Queen» родилась на одной из таких затянувшихся репетиций.
Они писали очень быстро – песни «Out ta Get Me» и «Welcome to the Jungle» были готовы чуть
больше чем за день. Когда они возвращались в адский дом, суровая рабочая этика никуда не
девалась. «Мы репетировали долгие, долгие часы», – вспоминал Дафф. В маленькой комнатке
с бетонными стенами, с включенными усилителями, «наша паршивая игра звучала волшебно,
чисто и громко».

У друзей не было микрофона, а играли они так громко, что Акселю приходилось кри-
чать слова песен и вокальные мелодии прямо на ухо музыкантам, чтобы донести до них свою
мысль. Аксель и Слэш первыми поселились в этом гараже. Иззи, Дафф и Стивен жили со сво-
ими девушками, но большую часть дня проводили там же на репетициях. Когда группа заре-
комендовала себя как один из лучших новых ансамблей в Стрипе, то остальные музыканты
тоже переехали в адский дом. С ними был Уэст Аркин, музыкант и сосед Даффа, который был
из того же теста, что и ребята, и настолько тесно общался с Акселем, что даже стал соавтором
песен «Yesterdays», «The Garden» и «Bad Obsession», а также «It’s So Easy»; Дель Джеймс, бай-
кер, который стал писателем и был приятелем Уэста, общался с Акселем и писал рассказы,
из которых получались тексты песен и многое другое, например, видео на песню «November
Rain»; Тодд Крю, который играл на басу в другой группе из Стрипа под названием Jetboy;
Роберт Джон, фотограф и друг Акселя, в чьих работах отражены ранние годы группы; Джейк
Лью, еще один фотограф, который дружил со Слэшем; друзья Слэша Марк Мэнфилд и Рон
Шнайдер; Эдди, приятель Даффа из Сиэтла, который покусился на героин Иззи, за что был
изгнан обратно в штат Вашингтон; Марк Кантер, который верил в группу и сыграл ключевую,
пусть и недооцененную, роль в их карьере в эпоху адского дома; Викки Гамильтон, промоу-
тер и будущий менеджер, у которой было чутье на настоящие таланты – она организовывала
первые концерты Mötley Crüe и Poison – и благодаря которой они получали заветные выступ-
ления на концертах в клубе «Troubadour», пока им самим удавалось играть только в «Madam
Wongs» (китайском ресторане) и «Stardust Ballroom» (в нескольких километрах от Западного
Голливуда). А еще была бесконечная череда других групп, которые познакомились с Guns N’
Roses, когда те наделали много шума на бульваре Сансет (в буквальном смысле – их репетиции
было слышно за десять кварталов), – отбросы музыкального общества вроде Faster Pussycat,
Redd Kross, London, Jetboy и многие другие, за которыми вилась стайка девушек, которым
нравятся музыканты, а за ними парни, которым нравятся девушки, которым нравятся музы-
канты, – и все они были посетителями адского дома и дешевого мрачного мексиканского ресто-
рана на противоположной стороне бульвара Сансет под названием «El Compadre» и стрип-
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клуба «Seventh Veil», где музыканты так сдружились с девушками, что приглашали их вместе
выступать на сцене.

Сама обстановка подпитывала творчество и рождала новые песни: как-то вся группа
пришла в гости к Лиззи Грею, который жил на Палм-авеню – улице с дурной славой – между
бульварами Сансет и Санта Моника (Слэш: «Там жили какие-то неопрятные телки и нарко-
манки…»), и Лиззи угостил их бутылкой дешевого крепленого вина под названием «Night
Train»3 – страшный самогон, который был известен тем, что очень быстро дает по мозгам тем,
у кого нет денег ни на что другое. Они шли по Палм-авеню и начали выкрикивать слова «Я еду
ночным поездом», а Аксель стал импровизировать. На следующее утро в адском доме были
написаны слова и музыка к этой песне.

Одним из завсегдатаев адского дома был школьный приятель Слэша – Марк Кантер, кото-
рый вспоминал, как группа работала над этим материалом: «Многие песни начинались с идей
Иззи, например, «My Michelle», – зловещее вступление к этой песне придумал именно он, но
без Слэша не было бы более жесткого риффа, который следует за вступлением. Аксель слышал
эти незаконченные песни и сразу точно знал, что с ними делать дальше. Даффу и Стивену уда-
валось сделать так, чтобы песни по-настоящему цепляли, и воплотить в них свои лучшие идеи.
Многие говорили, что вклад Акселя важнее всех, [но] если хоть одного из ребят исключить
из формулы, это бы кардинально изменило все песни. У них была настоящая демократия, и в
1985–1986 годах они все были заодно».

Все стихи рождались из реальных ситуаций с реальными людьми. «My Michelle» названа
в честь Мишель Янг, которая училась в одной школе со Слэшем и Стивеном и дружила с пер-
вой серьезной пассией Слэша – Мелиссой. У Мишель была кратковременная связь с Акселем,
который увековечил ее юность в суровом куплете: «Твой папа работает в порно, / А мамы
больше нет, / Она любила героин, / А теперь лежит в земле».

Что забавно, идея этой песни пришла в голову самой Мишель, которая однажды, когда
они вместе слушали «Your Song» Элтона Джона, сказала Акселю, что было бы чудесно, если
бы кто-то написал о ней песню. «Кажется, мы тогда ехали на концерт, – вспоминала она в 2014
году, – и заиграла «Your Song», и я воскликнула: «Ой, какая замечательная песня! Вот бы кто-
нибудь написал такую же обо мне». И вот – «моя песня» появилась», – смеялась она.

Конечно, когда Мишель впервые услышала слова, как она сама признавалась, ей было
совсем не смешно. «Я услышала ее, когда была дома у отца. Я была в своей спальне, когда
позвонил Аксель. Он все время звонил, когда появлялось что-то свежее. Пел мне в трубку
новую песню, как только ее сочинял, отстукивая ударную партию на коленке, и спрашивал, что
я о ней думаю. – На этот раз она не знала, что сказать. – Тогда я была не в себе, все время
была под кайфом, и, когда услышала слова, то ответила: «О, здорово, классно… делай что
хочешь». – Она снова рассмеялась и добавила: – Честно говоря, тогда я не думала, что альбом
станет настолько популярен и что эта песня вообще попадет в альбом».

По словам Слэша из его мемуаров: «Мишель понравилось, что песня привлекла к ней
внимание. Тогда это было лучшее, что с ней когда-либо случалось. Но, как и многие наши
друзья, вступившие в темный круг Guns N’ Roses, она вошла с одной стороны, а вышла с дру-
гой. Большинство из них оказались в тюрьме или реабилитационной клинике (или еще где
похуже)». Однако, по словам Мишель, «выход песни стал не благословением, а проклятием».

Причины безнравственного поведения в адском доме были экономические. Арендная
плата составляла 400 долларов в месяц. Учитывая, что из ребят только Дафф работал более или
менее постоянно, они научились выживать, не имея ничего. «Нам обычно удавалось наскрести
доллар на бутылку «Ночного поезда», от которой всех уносило – рассказывал Дафф. – За 5 дол-
ларов мы уходили в говно». Слэш где-то раздобыл переносной гриль, на котором они жарили

3  Night Train (англ.) – Ночной поезд (прим. пер.).
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котлеты. По субботам вместе с остальными голливудскими отбросами друзья выстраивались в
очередь в бесплатную столовую миссии Армии спасения. Еще они обнаружили шведский стол
«все, что вы сможете съесть за 1 доллар» в известном голливудском гей-клубе «Rage». «Мы
пытались прожить на 3 доллара 75 центов в день, – рассказал мне Аксель в одном из первых
интервью. – Этого хватало на подливку и печенье в столовой «Denny’s» за доллар с четвертью
и бутылку «Ночного поезда» за доллар с четвертью или похожее пойло «Thunderbird». И все.
Ты выжил».

По крайней мере пока… Как только стало известно, что аллея за адским домом пустеет
по ночам и превращается в крошечную черную дыру в самом сердце Голливуда, на ней стал
собираться народ после того, как клубы закрывались на ночь. «На аллее мы тусовались с дру-
гими музыкантами, и туда стали стекаться наркотики, выпивка и девочки. Часто приходили
местные стриптизерши и приносили метаквалон, валиум, кокс и бухло на всех», – вспоминал
Дафф. Скоро с позднего вечера и до рассвета там уже тусовались сотни людей. Наши музы-
канты, воспользовавшись преимуществом хозяев, начали покупать дешевое пиво и продавать
его там дороже. Вскоре они зарабатывали достаточно, чтобы платить арендную плату за месяц.

Некоторых женщин безжалостно эксплуатировали. Если один из музыкантов занимался с
девушкой сексом, то другой в это время крал у нее деньги. «Секс был повсюду, и в помещении,
и на улице», – рассказывал Аксель. «Обычно я трахал девиц только для того, чтобы у них
переночевать», – признавался Слэш. «Мы продавали девочек, – продолжал Иззи. – А если кто-
то из ребят трахался в нашей ночлежке, то мы в это время опустошали сумочку этой девчонки.
Как-то ухитрялись».

«Мы уговаривали девушек подняться к нам на чердак, – рассказывал Аксель. – И кто-
нибудь ударял по выключателю и говорил: «Так! Всем раздеться или покинуть помещение…».

На сцену вышел героин, или «Mr Brownstone», который преподал Акселю один из важ-
ных уроков о том, как жить не надо, и вот-вот должен был привести к расколу группы. Иззи не
только принимал его, но и открыто распространял, обеспечив себе еще один источник дохода.
Он утверждал, что однажды к нему за дозой пришел Джо Перри, как раз перед тем, как завя-
зал и у Aerosmith начался новый коммерческий подъем. Слэш заметил, что Стивен «выглядит
как пьяный», когда приходит на репетиции, хотя он не пил. Оказалось, что девушка с Гард-
нер-стрит, с которой он спал, и ее соседка подсадили Стивена на героин, и как только Слэш
начал встречаться с этой соседкой, то тоже подсел. Вдобавок к героину, всем таблеткам и пойлу
в их жизни появился жуткий наркодилер по имени Филипп.

Жизнь превратилась в убожество. «В какой-то момент в этой комнате жила вся группа
и еще четыре женщины, – рассказывал Аксель. – Ближайший туалет [общественный] забле-
вали. Я срал в коробку и выбрасывал ее в мусор, потому что мне было противно ходить в этот
туалет». Моральное разложение продолжалось. На концертах они ужасно лажали. Однажды
Слэша вырвало прямо за усилителем на концерте в «Raji’s». Аксель затеял драку с кем-то из
зала. На какое-то время им запретили появляться в клубе «Rainbow» – небольшое достиже-
ние, – и музыканты стали считаться вечно пьяными уродами, которые пьют на халяву, устра-
ивают драки и агрессивно попрошайничают на своих собственных концертах. Департаменту
шерифа Западного Голливуда стало известно о сборищах на аллее у Гарднер-стрит, а еще до
них дошли слухи о распространении наркотиков и другом антисоциальном поведении.

Затем, в декабре 1985 года, произошел серьезный мрачный инцидент, который ознаме-
новал конец эпохи адского дома. 15-летняя девочка по имени Мишель пришла туда, где ребята
репетировали, и, согласно интервью, которое Аксель позднее дал «LA Weekly», «начала хва-
тать инструменты». Произошла какая-то потасовка, и все кончилось тем, что девочка бежала
голышом по бульвару Сансет. Ребята знали Мишель. Она иногда зависала в адском доме, как
и многие другие девчонки, и просто оказалась не в том месте не в то время. По версии Акселя,
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эта «хиппи пришла и начала хватать инструменты, пытаясь что-нибудь сломать… И так полу-
чилось, что она побежала по бульвару Сансет голышом, вся грязная и не помня себя».

В своей автобиографии, которая вышла много лет спустя, Слэш рассказывал так: «Мои
воспоминания об этих событиях туманны, но я помню, что они с Акселем занимались сексом
в нашей конуре. К концу ночи, видимо, когда закончились наркотики и выпивка, девчонка
сошла с ума и сильно взбесилась. Аксель велел ей уйти и попытался выгнать. Я попробовал
решить ситуацию мирно и выставить девочку по-тихому, но мне не удалось».

Голая малолетка, убегающая от взрослых мужчин по одной из самых оживленных улиц
Лос-Анджелеса, не осталась незамеченной, и через несколько часов городская полиция яви-
лась в адский дом вместе с девочкой, чтобы опознать нападавших. На улицу вывели всех, кроме
Акселя, который спрятался за оборудованием вместе с другой девушкой. «Пока копы пристают
ко всем на улице со своими тупыми вопросами, мы с ней оказались за усилителем и начали
трахаться, – позднее хвастался он. – Это был кайф! Мне все сошло с рук! Это было потряса-
юще».

Полицейские уехали, предупредив ребят, что Акселю нужно сдаться. За несколько дней
логово несколько раз обыскивали. Музыкантам сказали, что девочка и ее родители подают иск
об изнасиловании несовершеннолетней (по закону несовершеннолетние считаются неспособ-
ными дать согласие на половой акт) в адрес Акселя и Слэша. Ходили слухи, что адский дом
находится под наблюдением полицейских под прикрытием, а также департамента полиции Лос-
Анджелеса. Несмотря на браваду Акселя, когда угроза пятилетнего тюремного заключения
стала реальностью, они со Слэшем быстро ретировались с места преступления. Слэш скры-
вался в квартире, где Стивен жил с новой девушкой Моникой, работавшей стриптизершей в
«Seventh Veil» и с которой, по заявлению Слэша, у них со Стивеном были «отличные трой-
нички», а Аксель спал на улице в Западном Голливуде, на парковке у «Tower Records», и ходил
в туалет на заправках и в дешевых ресторанах.

Теперь группа боялась давать концерты, потому что Акселя и Слэша могли арестовать
прямо на выступлении. Друзья отменили концерт в «Music Machine» и  больше ничего не
планировали. В отчаянии Слэш позвонил Викки Гамильтон, которая когда-то была их про-
моутером/менеджером, и умолял ее взять Акселя к себе на несколько дней. У Викки была
однокомнатная квартира в доме 1114 по Норт-Кларк-стрит, которую она снимала на деньги,
полученные за сотрудничество с все более знаменитой группой Poison. Она жила вместе с нуж-
дающейся подругой Дженнифер Перри, работала агентом в продюсерской компании «Silver
Lining Entertainment» и помогала ребятам из Guns N’ Roses на специальных условиях. (Еще
до адских гастролей она «работала на группу 24 часа 7 дней в неделю, поэтому ребята часто
заходили просто поздороваться».) Эта договоренность прошла проверку на прочность, когда
Аксель оказался в бегах.

«Мне позвонил Слэш, – рассказывала Викки, – и спросил, можно ли Акселю пожить у
меня, и я спросила, зачем. Слэш ответил: «Это очень важно… его ищут копы». – «Почему
они его ищут?» – «У нас в комнате была девочка, и, похоже, они занимались сексом, а потом
Аксель рассердился и выставил ее за дверь без одежды, а она пошла в полицию и заявила,
что он ее изнасиловал». Я была ошеломлена и не знала, что сказать. Слэш почти умолял, так
что я ответила: «О’кей, но только на несколько дней». Через считаные минуты Аксель вошел
с пластиковым мешком для мусора и маленьким чемоданчиком, где были все его пожитки.

«О, боже мой… Спасибо огромное, Викки, ты спасла мне жизнь», – сказал он. Я спро-
сила, что произошло, но он почти ничего не сказал, кроме: «Вышло очень глупо, с девчонкой…
Это больше не повторится», – пообещал Аксель. Больше я ничего от него не узнала. Все, что
я слышала о том происшествии, были только слухи».

Эпоха адского дома подошла к концу. В течение следующих нескольких месяцев кро-
хотная квартирка Викки превратилась де-факто в место временного проживания и штаб-квар-
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тиру Guns N’ Roses, Аксель со Слэшем обосновались в малюсенькой гостиной (по крайней
мере, пока Аксель не шатался по темным кабинкам в «Rainbow», куда его снова стали пускать),
а остальные музыканты постоянно собирались здесь на военные советы. Викки даже нашла
Акселю адвоката, чтобы тот представлял его интересы в деле об изнасиловании.

Как она напишет позднее в своих мемуарах под названием «Appetite for Dysfunction»,
через несколько месяцев такой жизни, «квартира выглядела так, как будто по ней прошелся
ураган. Повсюду были коробки от еды из «Макдоналдса», окурки, тычки от сигарет и пустые
бутылки из-под алкоголя. На подоконнике в кухне стояла банка майонеза, так как у меня все
еще не дошли руки купить холодильник. Кто-то из моих соседей оставил записку на окне:
«Ребята, не ешьте этот майонез. Вам будет плохо. Его нужно хранить в холодильнике». Утром
я просыпалась и переступала через тела в спальных мешках, чтобы сходить попить. Большую
часть времени с ними в мешках был еще кто-то, потому что было слышно, как они занима-
ются сексом. Хуже всего была ванная. На стенах были синие и черные разводы от краски для
волос Слэша и Иззи. На самой ванной был налет неизвестного происхождения. Его нельзя было
очистить даже пескоструйным аппаратом. Я взяла в привычку брать с собой в душ мусорный
мешок, чтобы стоять на нем, пока моюсь».

Викки вспоминает, что, хотя в квартиру несколько раз приходила полиция, и они много
разговаривали по телефону с адвокатами, обвинения в изнасиловании в тот период были
сняты. Дело против Слэша дошло до суда, но затем слушание отменили. Акселю все-таки при-
шлось найти костюм и появиться в суде, но это дело тоже закрыли из-за отсутствия весомых
доказательств. Когда слухи о суде разошлись по Стрипу, вместо того, чтобы разрушить репу-
тацию группы, они только пошли Guns N’ Roses на пользу, создав им образ рок-н-ролльщи-
ков вне закона, которым все по барабану, – какими только притворялись большинство других
групп. Ходили даже слухи, что обвинения сняли, когда Аксель переспал с матерью пострадав-
шей девушки. Казалось, никого вообще не беспокоит, что 15-летняя девочка пережила траги-
ческий опыт, каким бы он ни был. Наоборот – токсичный адский дом вырабатывал энергию
славы. Как только угроза тюрьмы начала отступать, парням удалось сыграть на этих событиях,
и они напечатали рекламу со словами «Пожертвуйте деньги в фонд спасения Guns N’ Roses
от тюрьмы».

На листовке, которую Слэш старательно нарисовал в гостиной Викки, красовался заго-
ловок «Возвращение в город», ознаменовавший возвращение группы в Стрип с концертом в
клубе «Troubadour» 4 января 1986 года. Этот концерт и выступление в клубе «Roxy» через
две недели после него подвели Guns N’ Roses к переломному моменту. Теперь их приходили
послушать сотни людей, а еще сотни не помещались в клуб и толклись на улице, только чтобы
сказать потом, что они тоже были там. Музыканты выглядели как уличные хулиганы, кото-
рые в последний момент нацепили что-то в женском туалете, Аксель носил байкерские штаны
и покачивал бедрами как Ричард Блэк, вокалист Shark Island. Иззи был похож на неизвест-
ного брата-близнеца Джонни Сандерса. Дафф весь облачился в кожу, а Слэш носил нестира-
ные джинсы и завешивал лицо кудрями. Стивен же стоял позади и был эдаким светловолосым
пижоном с глупой улыбкой… Но их звучание не было похоже ни на что другое. У группы была
глубина и цель, что отличало ее от Poison, Ratt, Faster Pussycat, или любой другой группы,
которая играла старый глэм-метал. Скорее, Guns N’ Roses можно было назвать преемниками
Aerosmith или Rolling Stones – классической уникальной рок-н-ролл-группой со своей душой и
темпераментом. Концертная программа была сложной и основывалась на материале, который
они наработали в адском доме.

Друзья выходили под оглушительную запись «What’s That Noise» группы Stormtroopers
of Death и начинали с трека «Reckless Life»  – доработанной версии «Wreckless» периода
Hollywood Rose, а затем играли «It’s So Easy», «Move to the City», «Out ta Get Me», «Rocket
Queen» (уже полноценную песню со словами, написанными о Барби фон Гриф, подружке
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Акселя, которая повлияла на многие их работы и часто танцевала на сцене на выступле-
ниях), «My Michelle», медленную и зловещую композицию «You’re Crazy», надрывную бал-
ладу Акселя «Don’t Cry» и коронные «Welcome to the Jungle» и «Paradise City». Для остроты
они добавляли каверы на «Mama Kin» Aerosmith или «Nice Boys» Rose Tattoo, в дань уважения
своим кумирам. Как клубная группа Guns N’ Roses тогда достигли своей вершины.

«Ребятам постоянно звонили, – вспоминала Викки Гамильтон о их растущей популяр-
ности, которая в конечном итоге приведет к контракту. – Кроме их бесконечных подружек
им постоянно звонили управляющие клубов, инсайдеры индустрии, писатели, представители
лейблов, издатели и агенты. Не забывайте, что мобильных телефонов тогда еще не было. Был
только стационарный телефон, и, если кто-то висел на проводе, то другой человек не мог дозво-
ниться…»

Ребята вели дела так же запутанно и беспорядочно, как занимались и всем остальным. До
переезда в тесную квартирку Викки Гамильтон у них был другой менеджер – Бриджит Райт,
которая также работала с группой Jetboy, но, когда Викки спрятала их от полиции, поделилась
своим жильем, организовала им концерты, помогла Слэшу с листовками и объявлениями в
журнале «BAM», занялась их продвижением и проработала неделю в кассе «Roxy», потому что
«Guns сводили ее с ума», – казалось справедливым, что именно она должна стать менеджером
группы Guns N’ Roses. По крайней мере, так казалось всем участникам группы кроме Акселя,
которому каким-то образом удалось избежать этого разговора. Несмотря на то, что у Викки
была устная договоренность со Слэшем и что на всех флаерах и афишах группы было ее имя и
телефон, в прошлом она уже обожглась, когда работала с Mötley Crüe и Poison. Поэтому, когда
ее друг Джон Харрингтон, один из промоутеров «Roxy», посоветовал заключить хоть какое-то
письменное соглашение, девушка знала, что он прав.

Викки позвонила известному адвокату из музыкальной индустрии Питеру Патерно, кото-
рый занимался многими контрактами групп в Стрипе. Он составил для нее и группы договор,
но «группа тянула с подписанием соглашения, и меня это стало злить. Я чувствовала, что меня
просто используют. Парни жили у меня дома бесплатно… Я организовывала им концерты,
кормила их и одевала… в свою одежду. Нашла юристов, помогла снять с Акселя обвинения,
покупала им сигареты, рисовала листовки и объявления… Должно быть, сошла с ума. Я ска-
зала, что ребята должны договориться и подписать соглашение со мной здесь и сейчас или
пусть съезжают… сейчас же. Они согласились посовещаться».

Но их уже окружили волки… Ким Фоули, легендарный голливудский пройдоха, который
сделал себе имя на продюсировании хитов шестидесятых таким известным исполнителям, как
Bee Bumble и Stingers, а потом в семидесятых создал и продюсировал Runaways, пришел в
квартиру Викки и предложил Акселю дорожный чек на 7500 долларов и контракт на права
на три песни. По словам Викки, Акселю это показось хорошей идеей, потому что он писал
«сотни песен». Она быстро его разубедила. «К нам стали проявлять интерес, – рассказывал
Слэш. – И постоянно приглашали на встречи эти идиоты из звукозаписывающих компаний.
Как-то на такой встрече я сказал фразу «звучит как Стивен Тайлер», а девушка говорит: «Какой
Стивен?» Мы только переглянулись и ответили: «О, а можно нам еще того напитка?»

Викки устроила ребятам встречу с Патерно. У Слэша было такое сильное похмелье, что
его стошнило с балкона на десятом этаже прямо на стену здания. Через несколько дней после
встречи Патерно заявил Викки, что он будет вести переговоры на стороне группы, а ей нужно
найти другого адвоката, чтобы он представлял ее интересы по вопросу менеджмента. «Я была в
ярости, но еще слишком наивна, чтобы понять, что мной манипулируют, – вспоминала Викки
в своих мемуарах. – Все происходило так быстро, каждый день нас приглашала на ужин новая
звукозаписывающая компания. Только у меня не было ни контракта с группой, ни, по всей
видимости, адвоката. Ребята убедили меня не волноваться и сказали, что позаботятся обо мне.
Я слепо им верила».
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Если раньше Guns N’ Roses жили в гараже и трахали девушек за еду и ночлег, то теперь
они ходили по встречам с представителями музыкальной индустриии обсуждали заоблачные
суммы. «Кто-то шибко умный из «Chrysalis» пришел и сказал, что даст нам 750 тысяч долла-
ров, а мы: «Ага, а вы слышали, как мы играем?» – вспоминал Дафф. – И они: «Нет, но…», – а
мы: «Ну ладно, пока!». Внезапно между брендами разразилась маленькая война, и все хотели
подписать с нами контракт, так что мы не один раз шикарно пообедали».

После концерта в «Roxy» Викки устроила встречу с Питером Филбином из лейбла
«Elektra», на которой Аксель попросил его «говорить покороче». Хотя «Chrysalis» не пришлись
по душе Даффу, к ребятам продолжила подбивать клинья их исполнительный продюсер Сью-
зан Коллинз. После экстравагантного обеда в «Ivy» Коллинз привела их на встречу со своим
шефом Роном Фэйром. Эта встреча стала одной из самых скандально известных за всю исто-
рию индустрии и продемонстрировала характер и амбиции У. Акселя Роуза.

Воспоминания Викки Гамильтон как очевидца достаточно подробны: «Аксель уселся и
положил ноги в ковбойских сапогах из змеиной кожи Рону на стол… Их подошва была заклеена
скотчем, потому что разваливалась. Рон улыбнулся Акселю и представился ребятам. Он стал
агрессивно продавать им контракт и начал с того, почему стоит выбрать «Chrysalis». Достал
стопку бумаги, нарисовал знак доллара на пяти листах и раздал всем по одному. «Вот что вы
получите, когда подпишете контракт с «Chrysalis»». Аксель посмотрел на меня и прошептал
мне на ухо: «Он что, шутит?»

Викки спросила, о какой конкретно сумме идет речь. Но Рон не называл цифру, он про-
сто пробормотал: «Много!» А потом сказал ребятам, что вернется к этому разговору, когда
поговорит с юристами. Акселя это не впечатлило, он надул щеки, повернулся к Коллинз и ска-
зал ей серьезно: «Если ты пробежишься по бульвару Сансет голышом, то мы подумаем о под-
писании с вами контракта».

Сьюзен Коллинз не ответила и указала ребятам на дверь. Когда они снова играли в клубе
«Troubadour» 28 февраля, Викки насчитала в зале 16 представителей лейблов. День начался
не очень хорошо – Аксель и Стивен подрались из-за того, чья очередь убираться в квартире
Викки, но концерт прошел так же собранно и бешено, как обычно. После концерта Патерно
представил Викки молодому представителю лейбла «Geffen» Тому Зутауту. Он смотрелся
среди рокеров необычно, носил короткую стрижку и выглядел как херувим, хотя и был молод.
Тома взяли в «Geffen» после того, как он убедил компанию «Elektra» подписать контракт с
Mötley Crüe, и ему же пришла идея их первого значительного хита – кавера на песню «Smokin’
in the Boys Room» группы Brownsville Station. Mötley Crüe готовились к мультиплатиновому
статусу, а Зутаут уже нащупал новый музыкальный прорыв. Позднее он утверждал, что сразу
понял, что Guns N’ Roses станут величайшей группой в мире, когда услышал две их песни:
«Welcome to the Jungle» и «Nightrain».

На самом деле, Зутсу, как его называли, об этой группе уже рассказал приятель Джозеф
Брукс, авторитетный диджей радио «KROQ» и бывший владелец успешного голливудского
музыкального магазина «Vinyl Fetish». «Я притаскивал представителей лейблов на их концерты
и ставил демо-запись «Welcome to the Jungle» в своей программе [на радио «KROQ»]», – вспо-
минал Брукс. Зутаут тоже это помнит. «Джо из «Vinyl Fetish» сказал: «Есть новая группа Guns
N’ Roses – ты должен их заценить». Я пошел посмотреть на них в клуб «Troubadour», и встретил
там много представителей лейблов, поэтому ушел после двух песен… По пути сказал одному
из этих представителей: «Полный отстой – я иду домой», – прекрасно зная, что я подпишу с
ними контракт, чего бы это ни стоило компании «Geffen».

На следующий день после концерта Зутс позвонил Акселю и пригласил ребят к себе
домой, где сразу перешел к делу и предложил им сделку. Сначала Аксель очень старался сохра-
нять хладнокровие. Но, чем больше они говорили, тем больше Акселю нравился этот продюсер
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из «Geffen» с детским лицом. Зутаут сделал два умных хода. Во-первых, он дал им понять,
как сильно любит Aerosmith, а еще что компания «Geffen» вот-вот поднимет их карьеру на
новый уровень (что они и сделали, причем эффектно). Если Guns N’ Roses подпишут контракт
с «Geffen», они станут коллегами по цеху со своими героями. Во-вторых, он упомянул имя
Билла Прайса, который может стать их продюсером. Прайс работал с Sex Pistols, а это вооду-
шевляло Акселя и доказывало ему, что у Зутаута такое же видение группы, как и у самих ребят.

Акселя поразили музыкальные знания Зутаута и его очевидные увлечения, и он сделал
ему бравурное встречное предложение: «Если вы выпишете нам чек на 75 тысяч долларов к
шести вечера в пятницу, то мы подпишем с вами контракт. В противном случае мы будем
разговаривать с другими людьми».

Когда Зутаут вернулся в офис, чтобы переговорить с начальником – президентом лей-
бла Эдди Розенблатом, он снова высказал свою интуитивную догадку и попытался убедить
Розенблата, что, хотя этот запрос очень нетрадиционный, У. Аксель Роуз обладает потенци-
алом, ради которого можно пренебречь правилами. Розенблат, который достаточно времени
вращался в индустрии, чтобы понимать, что к чему, сопротивлялся. Тогда Зутаут попросил
встречи с самим Дэвидом Геффеном, и Розенблат, которого впечатлила настойчивость парня,
согласился. Изложив свое дело, Зутаут беспомощно наблюдал, как Геффен смеется в голос над
его увещеваниями, что Guns N’ Roses станут самой крутой рок-н-ролл-группой в мире. «Дэвид,
богом клянусь, – настаивал Зутаут. – Я в этом не сомневаюсь, и мы должны заключить с ними
контракт. Мне нужен чек на 75 тысяч в пятницу к шести».

Геффен, который построил корпорацию на собственных верных предчувствиях, кивнул
головой. Он совершенно не подозревал, что только что согласился выписать чек тому самому
малышу Солу Хадсону, с которым когда-то нянчился в Лорел Каньон.

Зутаут позвонил Акселю, а тот сказал ему, что, если Сьюзан Коллинз пройдется голой
по бульвару Сансет до 6 вечера, то Guns N’ Roses подпишут контракт с «Chrysalis». Том нерв-
ничал до 18:01 и постоянно выглядывал из-за жалюзей офиса, ожидая увидеть какой-нибудь
транспортный коллапс на бульваре внизу. Но в тот же вечер Аксель, Слэш, Иззи, Дафф и Сти-
вен послушно явились к нему в офис и подписали меморандум по этому делу, который Зутаут
положил перед ними на стол. К полуночи дело было сделано: Guns N’ Roses подписали круп-
ный долгосрочный контракт с «Geffen Records». Ким Фоули вспоминал, как Аксель в тот вечер
сидел в «Rainbow», размахивая ксерокопией чека от «Geffen». «Он сказал: «Гляди, мы заклю-
чили контракт». Я сказал: «Поздравляю», – а он ответил: «Купи мне выпить – у меня нет
денег»».

Викки Гамильтон осталась за бортом. Несколько месяцев, пока ребята не подписали кон-
тракт и жили у нее, пронеслись как вихрь и обошлись ей в некоторую сумму. Она одолжила 25
тысяч долларов у Хоуи Хаббермана, державшего магазин под названием «Guitars R Us», и эти
деньги пошли на оборудование, одежду и финансирование дешевых демо-записей, которые они
раздавали представителям лейблов, пока за группой не началась настоящая охота. Чтобы это
произошло, Викки подняла все свои связи. Она передала демо-запись Джону Калоднеру, глав-
ному по поиску талантов в «Geffen», задолго до того, как группа приглянулась Зутауту. Она
свела Акселя с Полом Стэнли, фронтменом Kiss, чтобы поговорить о продюсировании – и эта
встреча почти сразу провалилась, потому что Стэнли предложил переделать пару песен. Она
отдала друзьям все, что у нее было, и даже больше. А они забрали это и даже не попрощались.

Кроме Акселя. В конце марта 1986 года Guns N’ Roses играли на разогреве у одного из
своих давних героев – Джонни Сандерса в «Fender’s Ballroom» в Лонг-Бич. Там было много
наркотиков, и в целом впечатление осталось неприятное. Как раз после этого концерта Аксель
пригласил Викки на ужин – вдвоем – в «Rainbow». Она рассказала, как Аксель планировал
будущее Guns N’ Roses, которые станут известнее, чем Queen и Элтон. «И для этого им нужен
был настоящий сильный менеджер, и это не я. Я примирилась с этим, ведь они сами видят
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свой путь. Но как насчет времени и сил, которые я в них вложила? Разве это ничего не стоит?
Что насчет денег, которые я заняла?»

Аксель сказал ей: «Я правда собираюсь вернуть тебе деньги и добавить сверху, но я не
уверен, что ты будешь нашим менеджером, когда мы подпишем контракт. Ты замечательно
справляешься на местном уровне, но я не знаю, сможешь ли ты поднять нас на вершину к
мировому успеху».

Гамильтон возразила, что могла бы работать в партнерстве с более опытным менеджером
и устроила встречу с Доком Мак-Ги и Дугом Талером, которые работали с Bon Jovi, Scorpions, а
теперь и Mötley Crüe. Это было ужасное утро: пришли только двое ребят, с красными глазами,
в похмелье, и клевали носом, сидя на диване в офисе «McGhee Entertainment», пока Док и Дуг
спрашивали их о планах. Мак-Ги уже натерпелся с Mötley Crüe и отказался с ними работать.

Когда Зутаут с новыми силами взялся за подписание контракта с группой, он предложил
Викки работу в «Geffen» по поиску талантов. «Он сказал мне: «Если вы начнете работать в
«Geffen», то будете слишком заняты поиском талантов, и у вас не будет времени на работу
менеджера «Guns N’ Roses», так что нам придется найти им другого. Я предоставлю вам офис
не в нашем здании, а где-нибудь в другом месте. Вы сможете заниматься поиском талантов, но
вам придется отказаться от Guns N’ Roses и позволить мне найти им сильного менеджера», –
вспоминает она в мемуарах «Appetite for Dysfunction». – Я ответила, что подумаю об этом. Тем
временем он обхаживал ребят и приглашал их к себе домой на вечеринки. Иногда я приходила
домой в середине дня и заставала Тома в своей гостиной с ребятами. Мне было грустно и тоск-
ливо при мысли, что я их отпускаю, но я обдумывала разные варианты. Я пришла к решению,
что должна принять предложение Тома Зутаута».

28 марта Guns N’ Roses дали в «Roxy» два концерта, которые Викки организовала как
показательные, но которые теперь превратились в празднование заключения контракта. Она
помогла ребятам обналичить их аванс – каждому досталось примерно по 7,5 тысяч долларов.
Викки не получила ничего. «Они бегали по городу и покупали одежду, набивали татуировки,
покупали музыкальное оборудование и закатывали пьянки. Я осталась на мели, сидела в своей
обшарпанной квартире и не знала, чем оплатить аренду и на что купить продукты. Хоуи Хаб-
берман дал мне 500 долларов и сказал пожить где-нибудь в отеле… Мне действительно нужно
было пару дней побыть наедине с собой, чтобы собраться с мыслями».

Когда Викки перестала быть частью будущего группы, Guns N’ Roses впервые встрети-
лись с прессой, и – возможно, это было предзнаменование – все закончилось катастрофой.
Гамильтон организовала им статью журналистки Карен Берч в журнале «Music Connection»,
которая встретилась с ребятами в квартире Викки на Норт-Кларк-стрит и провела увлекатель-
ное интервью с пристрастием, которое сразу пошло не так, как только Карен спросила, сколько
им лет. Когда статья – «Время Guns N’ Roses: Лицом к лицу с самой шаловливой мальчиковой
группой Лос-Анджелеса» вышла – в ней было предупреждение: «По словам Акселя Роуза ста-
тья не соответствует пожеланиям Guns N’ Roses», – и это было правдой. Акселю не понравилась
идея статьи, и он неделю звонил Берч с угрозами в попытке убедить ее не печатать материал,
а когда 14 апреля 1986 года журнал вышел, он написал бессвязное письмо с жалобами на все,
начиная с «неискренности» фотографа до «незаписанных сексуальных провокаций» Берч.

Это было абсурдное самоуверенное послание, написанное напыщенным слогом – «когда
перо, как часто бывает в действительности, подобно ножу» – и полное надуманных причин
того, почему Берч только «распустила зловоние» своей работой. Такое общение с прессой
вошло у Акселя в привычку и стало очередным проявлением его неустойчивого поведения,
которое будет определять дальнейшую жизнь группы. Его реакция была довольно странной,
учитывая, что статья, если прочитать ее сейчас, кажется довольно хорошим материалом о
группе в серьезном американском музыкальном журнале.
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Вскоре после этого Викки получила уведомление о выселении и переехала с Норт-Кларк-
стрит в бунгало в Западном Голливуде, испытав от этого огромное облегчение, хотя ей все еще
трудно было платить за жилье. Несмотря на то, что уже было ясно, что она не будет менеджером
Guns N’ Roses, Викки продолжала организовывать им концерты, а Зутаут тем временем вкла-
дывал ресурсы компании «Geffen» в их повседневные нужды. Первым менеджером, которого
он им нашел, был Арнолд Стифел, представитель Рода Стюарта, но сотрудничество быстро
закончилось, когда музыканты разгромили дом, снятый для них Стифелом. Все вернулось на
круги своя, репутация группы в глазах пары ведущих компаний, занимавшихся менеджментом
артистов (Док Мак-Ги тоже умыл руки) упала, и Зутаут нашел им новый дом на Фонтейн-авеню
– знаменитой голливудской магистрали, идущей параллельно бульвару Сансет. Акселю не нра-
вился этот дом, и какое-то время он заваливался в квартиру Викки переночевать на диване,
но, как только уведомление о выселении было исполнено, они перестали разговаривать. Она
стала работать в компании «Geffen» и получила приятный телефонный звонок от Олы Хадсон,
матери Слэша, которая поблагодарила ее за то, что присмотрела за ребятами. И, хотя Слэш,
Стивен и Дафф публично выразили ей свою признательность, но так и не возместили деньги,
потраченные Викки на Guns N’ Roses, поэтому три года спустя она подаст на них в суд.

В апреле 1986 года Guns N’ Roses дали первый концерт в отремонтированном клубе
«Whisky a Go Go», и этот вечер важен по многим причинам. У них на разогреве играли Faster
Pussycat, с которыми скоро будет работать Викки и на выступлении которых настоял Аксель.
Кроме того, он переживал муки первых взрослых отношений с Эрин Эверли – 20-летней моде-
лью и дочерью певца Дона Эверли – и от всего этого испытывал ужасное напряжение. В день
концерта они со Стивеном Адлером ввязались в очередную драку. Никто точно не помнил,
почему.

Том Зутаут пригласил Тима Коллинза, одного из менеджеров Aerosmith, из Нью-Йорка,
чтобы тот взглянул на группу и рассмотрел вопрос сотрудничества. «На самом деле, я этого
не хотел», – признавался Коллинз, но тогда отношения Aerosmith с «Geffen» только развива-
лись, и он решил, что должен хотя бы взглянуть на них из вежливости. Как и «токсичные близ-
нецы» Aerosmith Стивен Тайлер и Джо Перри, Коллинз был в завязке, поэтому, как только он
заглянул за кулисы к Guns N’ Roses, которых окружали сомнительные персонажи и едва одетые
молодые девицы, то «сразу же почувствовал наркотический аромат этой группы и серьезный
риск сорваться, если не вести себя осторожно».

Коллинз привел музыкантов в свой номер в отеле «La Dufy», и они проговорили всю
ночь. Аксель его очень впечатлил, но, когда он наконец попал в туалет после многочисленных
визитов Иззи и Слэша и увидел кровь на потолке, то понял, что кто-то из группы употреб-
ляет героин. «Честно говоря, они меня пугали», – признался Коллинз американскому писателю
Стивену Дэвису, и, несмотря на уговоры самого Дэвида Геффена, отказался с ними работать.
Еще Зутаут приглашал Рода Смолвуда, прямолинейного менеджера Iron Maiden из Йоркшира с
кембриджским образованием, но Смолвуд уже сотрудничал с Poison, которые работали с лей-
блом «EMI» вместе с Iron Maiden, и тоже отказался. «В них было что-то, в чем я был не уве-
рен, – рассказал он мне. – В основном говорил вокалист, но меня отталкивало не то, что он
говорил. Дело было в них самих, что-то в них явно было… не так».

Репутация Guns N’ Roses как неуправляемой группы только усиливалась.
Летом 1986 года все стало только хуже. Планы записываться в Лондоне с Биллом Прай-

сом провалились – отчасти из-за проблем с бюджетом, а отчасти потому, что Зутаут счел безу-
мием отпускать Guns N’ Roses одних за границу. Дэвид Геффен попросил Прайса приехать в
Лос-Анджелес, но Билл, который только что завершил продюсирование нового альбома Пита
Таунсенда и начал работать над демо-записями группы The Jesus and Mary Chain, отказался.
Продюсер Mötley Crüe Том Верман тоже отказался, как и Боб Эзрин, который работал с Лу
Ридом и Роджером Уотерсом и которому показалось, что работать с этими странными детиш-
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ками из Голливуда – это уже слишком. Встреча с гитаристом Cheap Trick Риком Нильсеном
закончилась тем, что после пьянки с текилой Иззи ударил Нильсена по шарам. Зутаут даже
разговаривал с басистом Mötley Crüe Никки Сиксом, по словам Никки: «Чтобы узнать, смогу
ли я сделать панк-метал, который они тогда играли, более мелодичным и коммерчески успеш-
ным, при этом без ущерба для убедительности. Зутаут сказал мне, что Guns N’ Roses просто
панк-группа, но могут стать величайшим рок-н-ролл-коллективом в мире, если кто-то помо-
жет им найти мелодии, которые проложат им путь на вершину. Я тогда был практически в
агонии и слишком занят тем, чтобы сбавить темпы в приеме наркотиков, поэтому не был готов
серьезно рассмотреть эту идею…»

Наконец музыканты нашли кого-то, кто хотя бы был готов зайти с ними в одну студию, –
Мэнни Чарлтон, гитарист Nazareth, провел с ними долгую сессию в «Sound City» в Голливуде.
Присутствие одного из школьных любимчиков Иззи и Акселя стимулировало жесткий рабочий
график, и за сессию они записали 27 песен, в числе которых почти весь альбом «Appetite for
Destruction» и еще партия, которая останется для альбома «Use Your Illusion», в том числе
любимая баллада Акселя «November Rain».

Это был тот самый прорыв, которого так ждал Зутс, а рабочие темпы друзей воодуше-
вили его. Когда 11 июля они выступали хедлайнерами в клубе «Troubadour», Аксель сказал
зрителям, что Guns N’ Roses не только запишутся для компании «Geffen», но и выпустят записи
нескольких сессий в «Sound City» с независимым лейблом, чтобы их поклонники в Стрипе
могли насладиться звучанием лучшей концертной группы Лос-Анджелеса на виниле.

А пока Зутаут наслаждался новой удачей и отрабатывал пару связей, которые катапуль-
тируют группу на орбиту далеко-далеко за пределы Голливуда, где она и обоснуется. Первое из
этих важных знакомств – Алан Нивен, новозеландец, получивший образование в английской
частной школе и обладающий свободным духом, позволившим избежать военной карьеры,
которую прочил ему отец, и научиться играть на гитаре и писать песни. В ожидании славы он
сделал ставку в своей музыкальной карьере на работу в компании «Caroline», дистрибьюторе в
составе молодой империи «Virgin Records» Ричарда Брэнсона, и благодаря этой работе пере-
ехал из Лондона в Майами, затем в Гетеборг, а затем в Лос-Анджелес, а потом… куда угодно,
где ему нравилось.

«Когда я заканчивал школу, а школа кончала со мной, я уже был руководителем, – рас-
сказывает Нивен. – Школьным префектом, какое-то такое дерьмо. Под конец мне стало совер-
шенно и глубоко отвратительно угождать взрослым, которые лицемерили и подводили меня.
Так что именно там мое чувство презрения к авторитетам расцвело пышным цветом. Пойду ли
я в военную академию в Сандхерсте по семейной традиции? Хрен там! Мне интересно наку-
риваться и ловить кайф, а кроме того проверить, смогу ли я кого-нибудь уложить в постель.

В то время мы говорили о расширении сознания, и смысл был не в том, чтобы уйти в
отключку, а в том, чтобы учиться быстрее и понимать предметы быстрее и глубже. Мы расши-
ряли границы долбаного восприятия. Мы собирались стать лучшим поколением. А потом в
семидесятые появился кокаин, и все это дерьмо было спущено в унитаз».

Тогда они этого еще не знали, но скоро Аксель встретит свою половинку. Ту самую, кото-
рая разожжет огонь, который поглотит их всех, и которую потом он сам потушит, а вместе с
ней погаснет и все остальное.
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3. Цыпленок а-ля ЛСД

 
Годы спустя, когда война затихла, но все еще считали потери, Иззи Стрэдлин выразился

так: «Пришел Алан Нивен. Слава Богу, что пришел, потому что он о нас позаботился. Навер-
ное, посмотрел на нас и подумал, ну и безобразие. Но я думаю, что Алан сам был таким же
когда-то и увидел в нас потенциал. Он много работал с нами, и, кто бы что об этом не гово-
рил, но он стал шестым неназванным участником группы». На самом деле 33-летний Алан
Нивен однажды уже был шестым участником, и не таким уж неназванным – группы Great White
из Лос-Анджелеса, которая скоро станет платиновой. Он спас этот коллектив от неудачной
карьеры посредственной хэви-метал-группы, собственноручно воскресив в новом обличье, в
котором они предстали в 1986 году: заводная рок-группа с блюзовым влиянием и полными
карманами потенциальных хитов. Имея наглость повторно подписать договор с родительской
компанией («Capitol Records») лейбла, который только что расторг с ними контракт («EMI
America»), Нивен полностью переделал группу и спродюсировал их новый альбом «Shot in the
Dark», став соавтором четырех из шести его песен и собственноручно выбрав два кавера, в
том числе убийственную версию песни «Face the Day» австралийских рокеров The Angels, с
которыми Нивен тоже работал.

Кроме того, Алан взял на себя обязанность продвигать эту композицию на ведущих рок-
радиостанциях в Калифорнии того времени: «KMET» и «KLOS». «Face the Day» стала пес-
ней года в Лос-Анджелесе в 1986 году, – вспоминает он. – В городе было примерно двадцать
лейблов с огромными бюджетами, которые швырялись деньгами направо и налево, купались
в кокаине и думали: «Каким лядом этот парень собирается продвинуть песню в эфир?» Так
что в восприятии гигантов индустрии с бульвара Сансет это было удивительно, и они смотрели
на меня как-то так: «У этого парня, что, в крови какая-то магия и харизма?» И именно это
помогло мне сделать то, что я сделал с Guns N’ Roses. Это, и еще английский акцент! – смеется
он. – Войти в дверь и вспомнить, что когда-то ты жил в Оксфордшире. Они даже возмутиться
не посмеют, потому что ты говоришь так, как будто пришел из «PBS»». Когда Том Зутаут, с
которым Нивен познакомился четыре года назад, пытаясь вместе выбить у «Elektra» контракт
для Mötley Crüe, добавил его в свой список возможных менеджеров Guns N’ Roses, Алан, по его
собственному признанию, сначала противился этому предложению, но согласился на встречу
только потому, что Зутс был его другом.

Как и большинство людей, которым удается чего-то достичь в Лос-Анджелесе,
Алан Нивен был родом не из этого города. Два года он жил в Швеции и работал на
«Virgin»/«Caroline», а потом его наняла независимая компания-дистрибьютор «Greenworld».
«Это был одних из тех моментов, когда понимаешь, что ты в жопе, – вспоминает он. – Потому
что я знал, что, если не поеду, то всю жизнь буду представлять, что могло бы быть, если бы я
поехал в Лос-Анджелес». И Нивен почти сразу нашел золотую жилу – помог зеленой, неуправ-
ляемой группе из Западного Голливуда под названием Mötley Crüe выпустить первый альбом
под собственным лейблом «Leathür Records». «Too Fast for Love» вышел в ноябре 1981 года
согласно договору о «записи и распространении» с «Greenworld», в котором Нивен выступил
посредником вместе с Алланом Коффманом, менеджером группы. «Я приехал в Лос-Андже-
лес, и Марк Уэсли, один из партнеров «Greenworld», дал мне послушать кассету Mötley Crüe
«Piece of Your Action». Я сказал: хорошо…» Алан даже не нанимал адвоката для составления
контракта, а составил его сам.

«Аллана Коффмана интересовал только аванс в 15 тысяч долларов наличными, который
мы кое-как наскребли».

Алан Нивен познакомился с Томом Зутаутом в 1982 году на крупнейшей выставке музы-
кальных инструментов «NAMM» в отеле «Century Plaza», когда тот работал младшим агентом
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по поиску талантов в «Elektra Records». «У меня в киоске были постеры Mötley Crüe, – вспо-
минает Нивен, – и Том сказал, что хочет поговорить со мной о группе. А я ответил: «Ну, давай
поужинаем». Нивен тогда жил со своей женой в небольшом доме в Палос Вердес с видом на
океан и на остров Санта-Каталина. Зутаут пришел к нему на ужин в пятницу вечером, а ушел
только в понедельник. Нивен смеется при воспоминании об особом блюде, которое он тогда
приготовил. «Я приготовил ему своего жареного цыпленка а-ля ЛСД. Тогда я подумал: ну, мы
очень быстро узнаем, что это за тип…» И они вместе съели этого цыпленка. По территории у
дома гуляли дикие павлины, и Том был уверен, что они в бриллиантовых сережках. «Он тогда
был невероятно влюблен в Белинду Карлайл, улегся перед камином, глядя в огонь, и расска-
зывал, как он ее обожает. Он хотел стать успешным, чтобы жениться на ней. Потом мы с ним
вместе выходили в открытый океан…» Том стал приезжать в этот дом почти каждые выходные.
«Мы проводили много времени вместе. Моя уже бывшая жена даже работала его ассистенткой
какое-то время. Понимаете, мы были приятелями, друзьями. У нас были планы. Однажды нам
пришла идея вместе открыть свой собственный лейбл». Когда Нивен помог Зутауту подписать
Mötley Crüe контракт с компанией «Elektra», «это открыло ему двери в отдел по поиску талан-
тов». Тем временем Нивен сыграл ключевую роль в развитии лейбла «Enigma», который вырос
из «Greenworld», и в 1982 году подписал контракт с группой Berlin, которая станет всемирно
известной благодаря песне «Take My Breath Away», а также помог Зутауту подписать контракт
с «Elektra» группе Dokken, которая тоже станет платиновой в США в середине 80-х годов.

Когда Зутс начал давить на него, чтобы тот стал менеджером Guns N’ Roses, Алан был
уже занят Great White благодаря компании «Stravinski Brothers». «Я подумал, что тогда мне
придется делить между ними свое время и энергию. И мне очень, очень страшно было на это
решиться, потому что добыть Great White новый контракт стоило огромных усилий. Это про-
тиворечит всему моему жизненному опыту. Запорешь дебютный альбом – тебе конец. А я знал,
что нужно делать и как это делать». Great White стояли в приоритете, и над ними предсто-
яло как следует поработать. А эта новая зеленая группа с улицы предполагала, что план будет
только один – надеяться на лучшее. «Я смотрю на Guns N’ Roses и понимаю, что они не станут
чем-то большим, чем хорошая андеграундная группа. Их никогда не полюбят на радио, у них
было много гонора, и они были настолько неотесанные, что я знал – работа предстоит нелегкая.
[Но] я был последней отчаянной попыткой Зутса найти менеджера, потому что Розенблат уже
угрожал разорвать контракт с ребятами и не записывать им альбом». Позднее Том рассказал
Алану, что, когда он взял на себя роль менеджера, Эдди Розенблат, президент «Geffen», пре-
дупредил его: «Либо этот парень делает так, чтобы через три месяца они выглядели продук-
тивной группой, либо мы с ними больше не работаем».

Нивен познакомился с музыкантами в роскошном районе Лос Фелис в их новом доме на
Лафлин-парк-драйв, который Арнолд Стифел, менеджер Рода Стюарта, снял для них, прежде
чем слинять. «Когда я пришел, оттуда выходила известная стриптизерша с бульвара Сансет, –
вспоминает Нивен. – Там были Из и Слэш. Больше никого. Из задремал. Слэш показал мне
свою чертову змею. Я ненавижу чертовых змей. Как я и думал, все подчинялось случайным
обстоятельствам».

Когда Нивен должен был прийти посмотреть на ребят на сцене, Аксель не явился на
первый концерт. И на второй тоже. Алан объясняет: «Подписав договор о работе с группой в
сентябре 1986 года, я собирался прийти на их ближайший концерт – выступление на разогреве
у Элиса Купера в театре Арлингтон в Санта-Барбаре.

Элис должен был исполнить небольшой концерт в завершение своей подготовки к турне.
Ему нужен был кто-то на разогрев, и это оказалось хорошей возможностью для Guns N’ Roses
сыграть на сцене приличного размера; на тот момент они выступали только в клубах.

Я арендовал большой старый автомобиль «Линкольн», чтобы отвезти ребят в Санта-Бар-
бару. Когда я заехал за Акселем, он сказал, что поедет с фотографом Робертом Джоном и
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встретится с остальными на месте. «Не о чем беспокоиться, – подумал я. – Хотя бы в машине
будет побольше места». Как глупо с моей стороны. Близилось время начала, а Акселя все не
было. Музыканты беспокоились. Я думал, он просто опаздывает. За десять минут до начала
вокалист все еще не явился. В эту минуту я покинул свой «пост ожидания Акселя» на парковке
за театром и пошел в гримерку. Ребята выглядели несчастными.

«Мы не можем играть», – сказал Слэш. Иззи просто уставился себе на ноги». «Мне пле-
вать, – сказал им Нивен. – Мы договорились играть, и мы будем играть. Разберитесь, кто что
будет петь, но вы, придурки, выйдете на сцену». Ребята уныло потащились на сцену, и Дафф и
Иззи исполняли вокальную партию как могли. «Могу ошибаться, но, кажется, даже Слэш что-
то спел в микрофон. В целом, это был, наверное, самый худший концерт в истории группы.
Когда я стоял в зале, то слышал бормотание зрителей, высказывающих негативные замечания:
«Я слышал, вокруг этой группы настоящая шумиха. Чувак, они отстой». Может и так, но в
тот момент Слэш, Иззи, Дафф и Стивен покорили меня своим старанием выйти из нелепой
ситуации.

Позднее Аксель утверждал, что пришел как раз к началу выступления. Мы не видели его
ни до, ни после концерта, хотя оставили ему пропуск, а его имя было в списке артистов. Но
вышло так, как вышло. Вообще у Экса всегда были проблемы с тем, чтобы прийти на концерт
вовремя. Однако с того случая я стал более привержен группе как единому целому, чем ее
примадонне».

Эта приверженность испытала проверку на прочность на следующем же концерте. Группу
пригласили сыграть на разогреве у Red Hot Chili Peppers в кампусе Калифорнийского универ-
ситета в Лос-Анджелесе, куда пришло 12 зрителей. «Двенадцать! Я сам посчитал. Ну отлично,
думаю. Какого хрена я связался с Томом Зутаутом и его чертовой группой? Либо не приходит
вокалист, либо долбаные зрители. Будет весело… Иззи прилип ко мне как приклеенный. Он
считал: «У нас осталась последняя пуля в барабане. Последний в мире менеджер согласился с
нами работать. Если мы его упустим, нам конец». И это была правда».

«Со временем, – говорит Нивен, – Иззи стал тем, на кого я всегда мог положиться, когда
нужна была актуальная информация. Когда я хотел узнать, что ребята думают о той или иной
ситуации, с ним я разговаривал больше всех. Они с Даффом помогли мне рассмотреть потен-
циал Слэша и Акселя, когда я с ними только познакомился. У них было удивительное свойство
– они просто излучали крутизну, когда находились на сцене. И это было естественно. Меня
поразила их уверенность и беззаботность».

Но никто никогда не сомневался в том, кто лидер, на ком сосредоточено все внимание,
кто задает тон. «Аксель, – говорит Нивен, – находился на пике невероятной андрогинной при-
влекательности. Многие люди смотрят на меня, словно я спятил. Но большинство, когда мы
говорим о Guns N’ Roses и я спрашиваю: «Ну, скажи-ка мне, что было в Guns N’ Roses?» –
смотрят на меня и спрашивают: «В них было что-то помимо аппетитов и капризов?» – И я
говорю: «Да, черт побери! Вот почему я стал с ними работать, а если вы меня не понимаете,
то мне очень жаль».

Алан вспоминает вечер, когда Том Зутаут приехал к нему домой и буквально умолял его
взяться за эту группу. «Никогда этого не забуду… Он сел у окна, посмотрел на меня и сказал:
«Нив, на этом моя карьера закончится. Я сяду в лужу». Он рассказал, что лейбл угрожает
расторгнуть с ними контракт: «Я в отчаянии, и мне нужна помощь». Ну, и о чем же это мне
говорило? Перед глазами словно высветилась огромная неоновая надпись со словами, что эти
люди окончательно и бесповоротно антиавторитарны. И, если вы хоть немного меня знаете,
то уже поняли, что я, конечно же, за них взялся. Некоторые особенности поведения Акселя я
находил чрезвычайно оскорбительными для других, даже принимая во внимание трудности,
через которые ему, возможно, пришлось пройти в детстве». В конце концов Нивен смирился и
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подумал, что «если удастся внедрить хоть немного дисциплины, то получится и полмиллиона
записей продать».

Первый ключевой ход Алана Нивена в должности менеджера Guns N’ Roses – найденный
им профессионал, который сделает все, что возможно, с их музыкой в студии. Это был Майк
Клинк из Балтимора, бывший раньше инженером, а потом ставший продюсером и работавший
в одной из самых известных студий Лос-Анджелеса «Record Plant» под руководством Рона
Невисона – продюсера с золотыми руками и выдающимися коммерческими достижениями, в
том числе многомиллионными записями Heart, Survivor, Europe, Оззи Осборна, Эдди Мани и
Jefferson Starship. «Клинк понимал, что хорошо звучит на радио, «но знал, что делать с Guns N’
Roses, – сказал он. – Парни принесли мне записи, которые им нравятся. Слэш любил Aerosmith,
а Акселю нравился альбом Metallica «Ride the Lightning».

Клинк привел ребят в студию «Rumbo Recorders», которой, как он надеялся и молился,
они нанесут минимальный материальный ущерб. Студия находилась в Канога Парке, на рав-
нине к северо-западу от Голливуда, и у нее была общая парковка с ветеринарной клиникой
«Winnetka». «На время работы в студии я поселил их в квартиру неподалеку, – вспоминал
Клинк, – и они ее разрушили. Однажды вечером дверь захлопнулась, а ключи остались внутри,
поэтому парни бросили в окно булыжник. Они решили, что так будет похоже на ограбление.
Когда их наконец выгнали, ни одна вещь в квартире не осталась нетронутой. Она выглядела
так, будто ее решили перепланировать и начали сносить стены». Но, как позднее рассказал мне
Слэш: «Мы кутили на полную, но в студии мы работали очень сплоченно. Во время работы
мы не принимали наркотики и ничего такого».

Аксель познакомился с Эрин Эверли за несколько недель до начала работы в студии с
Майком Клинком, но скоро стало очевидно, что эти отношения сыграют важную роль в жизни
их обоих. Эрин не была похожа на друзей Акселя из родного города, как Джина Сайлер, и на
большинство девушек из Стрипа, которые оказывались в адском доме. Она относилась к элите
Лос-Анджелеса и жила в совершенно другом, более изысканном обществе. Ее отец – музы-
кальная легенда Дон Эверли, мать – актриса Венеция Стивенсон, дедушка – режиссер Роберт
Стивенсон, а бабушка – актриса Анна Ли. В Акселе Эрин нашла идеального плохого парня для
хорошей девочки – вокалиста самой опасной и грязной группы в Голливуде. А Аксель нашел
в Эрин спасение от всего этого. Как заметил Дафф: «Аксель, бывало, пропадал на несколько
дней из-за своей вечной смены настроения. Иногда он выглядел так, как будто сидит на спидах
и отскакивает от стен, как мячик, иногда он спал по три дня… Я всегда понимал, насколько
сильно его тип личности отличается от моего». Но Дафф, в свою очередь, был алкоголиком.
Слэш плотно сидел на героине вместе со своим дружком Иззи. Стивен был менее заморочен-
ным обдолбышем. Он вообще не пользовался мозгом, спал на крышах, в углу на полу, спал
долго, и ему было все равно, пьян он или трезв.

Пока музыканты недолго жили в доме, который снял для них Арнолд Стифел, различия
в их жизни стали очевидны – по крайней мере, Слэш и Иззи находились в состоянии достаточ-
ной вменяемости, чтобы это заметить. Их комнаты быстро превратились в наркоманские при-
тоны, которые сначала освещали сначала голые лампочки, а потом и вообще ничего, а Аксель
ретировался на верхний этаж, где как следует обставил спальню и запер дверь. Теперь, когда
у него была Эрин, появилась весомая причина отказаться от наркоманского хаоса, в который
все больше превращалась их жизнь. Но и эти отношения постепенно станут непостоянными и
разрушительными для них обоих. Через много лет после того, как они расстались, Эверли про-
дала на аукционе некоторые письма и записки, которые ей написал Роуз, и они вносят немного
ясности в их роман: «ОТ КРЕТИНА» – гласила записка в букете цветов; «Прости, что разо-
злился на тебя, ты не виновата… – начинается другая, – меня расстроила ситуация, в которой
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я оказался, и я не знал, как выразить словами свои чувства»; «Тебе не стоило вести себя так
жестко – я должен был понять – я никогда не понимал, как я важен для тебя…» и так далее.

Хотя их брак закончился спустя несколько месяцев агрессии и обвинений в насилии, эти
записки открыли в Акселе нежность, готовность идти на компромисс и просить прощения,
которых никогда не видели в нем ни участники группы, ни другие люди.

Именно эти чувства, возникшие в новых взрослых отношениях, он выразил в песне
– одной из последних песен для альбома «Appetite». Благодаря ей можно представить себе
пропасть между вокалистом и остальными музыкантами, которым поначалу не понравилась
«Sweet Child o’ Mine». Они восприняли ее как шутку. Слэш начал играть сложное сольное
вступление «понарошку», а сам процесс сочинения и репетиций этой песни сравнивал с «выди-
ранием зубов. Тогда она казалась мне слащавой балладой». Дафф его поддерживал и назы-
вал новую песню шуточной. «Мы подумали: «Что это за песня? Из нее ничего не выйдет».
«Это было не всерьез, – продолжал Слэш. – Мы жили в доме, где было электричество, диван
и больше ничего. Звукозаписывающая компания недавно подписала с нами контракт, и мы
раздолбайничали. Происходило много разного дерьма. Однажды вечером мы зависали там, и
я начал играть этот рифф. А потом Иззи придумал к нему несколько аккордов, а Аксель начал
сочинять текст. Раньше мне не нравилось играть этот отстой». Но Аксель услышал в музыке
что-то, что помогло ему выразить свою лирическую идею. Как и большая часть его ранних
записей, эта песня была откровенно биографическая, но очень нежная. Он вдруг стал откро-
венным и романтичным: «Ее волосы напоминают мне о детстве, / Где было хорошо и где бы я
мог спрятаться», – что нетипично для их музыки в целом. И он точно знал, как песня должна
звучать: «Я из Индианы, где Lynyrd Skynyrd считаются богами до тех пор, пока ты наконец
не скажешь, что ненавидишь эту долбаную группу, – объяснил он мне. – Но, чтобы написать
«Sweet Child», я купил несколько старых записей Skynyrd, чтобы добиться такой же искрен-
ности».

Аксель не терпел никаких возражений, и это окупилось, потому что песня стала пово-
ротным моментом для него и всей группы. Она стала локомотивом альбома «Appetite», и ее
бесконечно крутили по радио и по «MTV», что окончательно убедило Акселя в том, что нельзя
слушать, что говорят о его песнях другие – даже Слэш. Особенно Слэш. Аксель заметно больше
походил как артист на Уэста Аркина, и между ними была тесная дружба. Аркин был одним
из тех главных персонажей на сцене Лос-Анджелеса, творчество которых пришлось на догран-
жевую, доаскетическую эпоху конца восьмидесятых – начала девяностых (к несчастью, в 1997
году он умер от передозировки опиатами, когда ему было всего 36 лет). Он познакомился с
ребятами, когда жил по соседству с Даффом, и больше всего сдружился с Акселем и Слэшем,
которые отзывались о нем так: «Долгое время Уэст был единственным, кому мы могли дове-
рять». Но, несмотря на дружбу, Слэш никогда не писал музыку с Аркином. «Мы вместе тусо-
вались и пару раз вместе играли, но мы не играли все вместе с Акселем и с ним», – рассказы-
вал он. Неназванный «друг» позднее описывал Аркина заслуженному биографу рок-музыки
Стивену Дэвису как «странную, темную личность, очень скрытного человека. Чудака. Но Роуз
высоко его ценил. Аксель играл Уэсту свои песни и спрашивал его мнения об их творчестве».

Аксель уже отстранился от остальных музыкантов, не разделяя их интереса к злоупо-
треблению химическими веществами и став увереннее в своих суждениях о творчестве. Он
прислушался к беспокойству Зутаута за будущее Guns N’ Roses и его меньше всего заботили так
называемые «странности» его друзей. Майк Клинк встретился с Зутаутом в августе 1986 года,
чтобы сообщить, что предварительные сессии звукозаписи проходят безрезультатно, потому
что Слэш на них не приходит. Это лето стало затяжным прыжком в бездну зависимости. Слэш
был настолько не в себе на фотосессии для компании «Geffen», что его пришлось буквально
держать под руки. Однажды ночью он потерял сознание, и его пришлось откачивать. Есть рас-
сказы о драках в ночных клубах и об угрозах Акселя уйти из группы. «В какой-то момент я
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перестал играть на гитаре, – признавался Слэш. – Я даже не разговаривал ни с кем из группы
кроме Иззи, потому что мы вместе ширялись».

Зутаут начал беспокоиться, как бы его начальники не подумали, что инвестировать
деньги в самую опасную группу в мире было, м-м-м… опасно. Создание и продвижение записи
обошлось им более чем в полмиллиона долларов, а затраты на производство и маркетинг
достигли рекордного бюджета в более чем триста тычяч долларов. Слишком много денег было
поставлено на безнадежных наркош – и рисковал этими деньгами Том. Он сделал ребятам
строгое предупреждение, если вообще можно хоть как-то запугать наркоманов, и сообщил, что,
если так пойдет и дальше, он расторгнет с ними контракт еще до выхода альбома. Если корабль
тонет, то Зутаут не собирается тонуть вместе с ним. Слэш и Иззи какое-то время лечились в
реабилитационном центре, так что по крайней мере на несколько недель избавили других от
своих эксцессов. А после того, как друзья разгромили квартиру у «Rumbo Recorders», бросив
в окно булыжник, Майк Клинк подвел черту. «Я бы никогда не связался с такими ребятами, –
признавался он. – На нашей первой встрече они плевали друг другу через голову. Они и впрямь
жили своей бесшабашной уличной жизнью. Но я держал их в строгости, и у нас было правило:
никаких наркотиков в студии».

Клинк заключил своего рода сделку с дьяволом: друзья будут писать материал, а он –
закрывать глаза на их деструктивное поведение вне студии. Он был рад, когда музыканты рабо-
тали всю ночь – как им нравилось – до тех пор, пока вообще работали. «Он держался от нас на
расстоянии», – сказал Слэш. В конечном счете это оказалось мудрым решением – как только
Клинк смог сообщить Зутауту, что песни записываются, представители лейбла стали успока-
иваться.

Сделка с «Geffen» была окончательно узаконена, когда группа подписала полный 62-
страничный контракт, связывающий их с лейблом. Алан Нивен тоже подписал свой контракт
и по случаю устроил ребятам пьянку в «Barney’s Beanery», произведя на них впечатление уме-
нием держать бокал и рассказами о встречах с Sex Pistols во время работы в «Virgin». «У меня
в офисе висел памятный серебряный диск за сингл «Something Else» [из альбома «The Great
Rock’n’Roll Swindle»]. Так что Дафф решил, что я нормальный парень. Потом он узнал, что Sex
Pistols впервые попали на американское радио, когда я принес запись «Pretty Vacant» диджею
радиостанции «WMMS» в Кливленде».

Для Guns N’ Roses это было очень важно. Они получили остаток своего аванса от
«Geffen» и перестали суетиться, чтобы, хотя и не совсем, свести концы с концами, но им стало
гораздо легче жить, когда они превратились в актив корпорации. Для Акселя это было симво-
личное событие, потому что он подписал контракты своим новым именем, которое в односто-
роннем порядке сменил с Уильяма Брюса Бэйли на У. Акселя Роуза. Так он порвал со своим
прошлым, начал новую жизнь и наполнился решимости прожить ее по своим правилам.

Сессии записи альбома не начинались еще несколько недель. Группа продолжала высту-
пать в Лос-Анджелесе, и на их концертах клубы «Troubadour», «Roxy» и «Whisky» были забиты
под завязку, а поклонники спешили узнать, правдивы ли слухи о том, что Слэш умер, Иззи в
клинике, а Аксель ушел из группы. Ответ на эти вопросы они увидели на сцене прямо перед
собой. Концерты проходили в атмосфере мощности и в то же время разгильдяйства – сочета-
ния, присущего Guns N’ Roses. Когда ребята выступили хедлайнерами на фестивале «Street
Scene» в парке в центре города, атмосфера так накалилась благодаря увещеваниям Акселя, что
работникам пожарной безопасности пришлось остановить концерт после нескольких песен, и
все, включая Майка Клинка, стали думать, как бы им передать эту атмосферу в записях.

Пока они над этим экспериментировали, Алан Нивен сосредоточился на первых запи-
сях, которые Guns N’ Roses явят миру, – «независимом» релизе, обещанном Акселем со сцены
«Troubadour» еще в июле. Понятие «независимого» релиза было пустышкой, выдуманной для
того, чтобы описать записи Mötley Crüe «Too Fast for Love» или «Look What the Cat Dragged In»
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Poison – дешевые записи с грязным звуком, благодаря которым эти группы получили свои боль-
шие контракты. А у Guns N’ Roses уже был крупный контракт. И, что удивительно для группы,
основным достоинством которой была неподдельность, на их 12-дюймовой пластинке «Live?!
*@ Like a Suicide», которая вышла в декабре, присутствовал элемент искусственности, кото-
рый, в частности, Аксель сразу же заметил и обличил. Это была вообще не концертная запись.
Все четыре песни были записаны на ранних сессиях в студии «Pasha» в Голливуде, когда группа
недолго сотрудничала с продюсером Спенсером Проффером, и студии «Take One» в Бербанке
с продюсером Хансом-Питером Хюбером и Аланом Нивеном, которые выполняли монтаж и
сведение. «Geffen» заявили, что не будут платить за запись живого концерта Guns N’ Roses, и
на записи просто наложили шум толпы, который, по признанию Даффа, был записан на еже-
годном фестивале «Texxas Jam» 4 июля в Хьюстоне. Нивен выбрал лейбл – конфронтационный
«UZI Suicide», – будучи уверенным в том, что им больше никогда не придется с ним работать.
«Geffen» сделали 10 тысяч копий и назначили дату выхода на 24 декабря, но на самом деле
релиз вышел на девять дней раньше, чтобы поклонники могли получить его до Рождества.

«Я не был уверен, прокатит ли это, но никто ничего не сказал,  – вспоминает Алан
Нивен.  – К тому же мои успешные независимые релизы стали одной из причин, почему
«Geffen» обратились ко мне». Кроме того, они осознавали, что одно дело – подписать контракт
с крупным лейблом, и совсем другое – сделать группу популярной. Алан знал, что успех не
приходит просто так ко всем новым артистам. Музыкантам пришлось чуть ли не заставлять
лейбл выпускать их пластинку, несмотря на то, что контракт был хороший. Это была не само-
цель, а просто точка опоры. «Когда выходил альбом «Appetite», люди уже знали, кто такие
Guns N’ Roses. Появились определенные ожидания. Я сказал: «Вот запись, которая сделает их
известными. На ней не должно быть названия «Geffen». На коробках не должно быть названия
«WEA» [дистрибьютора «Geffen»]. Они должны выглядеть так, как будто их выпустил [неза-
висимый лейбл]. Они никак не должны быть связаны с «WEA» или «Geffen».

Единственное, чего нельзя было спрятать за всей этой искусственностью, – это музыка.
Запись «Live?!*@ Like a Suicide» длится менее 14 минут, на ней всего четыре песни, но звучит
она так же, как выступления группы ребят с улицы, которые забивали битком голливудские
клубы летом 1986 года. Запись начинается с наложенного вступления: «Эй, придурки! Отсо-
сите у долбаных Guns N’ Roses!» – но на этом подделка заканчивается. Ребята не хотели выпус-
кать на этом EP свой лучший материал, так что две оригинальные песни, «Reckless Life» и
«Move to the City», относятся еще к временам группы Hollywood Rose и написаны в соавторстве
с Крисом Уэбером. Их дополняют два кавера: жесткая версия песни «Nice Boys» группы Rose
Tattoo («Хорошие мальчики, не играйте рок-н-ролл», – поется в припеве, а куплеты повествуют
о девушках, которым грустно от того, что они зависают с грустными парнями) и дань уважения
Aerosmith – их песня «Mama Kin», которая связала группу с историей более глубокой, чем у
однодневных групп волосатых металлистов. Что действительно связывало ребят со Стрипом,
так это фотографии на обложке – впереди изображен Аксель, чье лицо почти закрывает высо-
кая пышная прическа, положивший голову на плечо Даффу, а сзади – нарочито неряшливый
снимок, сделанный Барби фон Гриф, или «rocket queen», на котором ребята одеты в кожу и
ковбойские сапоги, как предполагает этикет.

«Live?! @ Like a Suicide» сразу же раскупили, в основном в Голливуде. Но самое главное,
что запись пришлась по душе критикам, и первые отзывы на творчество группы как на уровне
страны, так и на международном, которые появились в «RIP», «Circus», а в Соединенном
Королевстве в «Kerrang!», говорили о Guns N’ Roses как о серьезном коллективе, насколько
таким можно быть на заре карьеры. Поразительно, что единственным, кому не понравилась вся
задумка этого EP с самого начала, был Аксель: «Это самый надуманный кусок дерьма, который
мы когда-либо делали, – сказал он. – Это никакой не живой концерт. Если вам кажется, что
это живая запись, то вы либо псих, либо идиот».
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Произнося эти слова в декабре 1986 года, он находился в ситуации, в которой иногда
оказываются артисты, – знал, что работу, которую только услышала публика, группа давно
превзошла своим новым творчеством. Все, что связано с альбомом «Appetite for Destruction»,
начиная с самых первых демо-записей, стало огромным шагом вперед по сравнению с грохо-
чущей панковской низкокачественной музыкой «Live?! @ Like a Suicide». Но жребий был бро-
шен, особенно для «Geffen»: эти ребята были словно дикая стая, оставляющая за собой раз-
рушения по всему Стрипу и даже у дверей компании – сотрудники пришли в ужас от одного
их появления в компании голой девицы, все еще мокрой и завернутой в занавеску для душа.
Кроме того, пугала и их повседневная жизнь: случайный секс в эпоху СПИДа, тяжелые нар-
котики, постоянные драки в заведениях, беспредел в клубах и барах… У Акселя и Слэша
состоялся как минимум один серьезный разговор о приеме наркотиков перед выступлением.
Возникали сомнения в музыкальных способностях Стивена Адлера даже в трезвом состоянии.
Один исполнительный продюсер торопил Зутаута с выпуском альбома, пока группа еще не
самоуничтожилась.

Освещал ребятам путь Майк Клинк, у которого был не только потрясающий слух, но и
с трудом заслуженная степень по психологии рок-звезд. Сделав группе выговор о приеме нар-
котиков во время записи в студии, он принялся за запись настоящих Guns N’ Roses. Клинк
задумал «ухватить самую суть группы, не спустив их при этом на землю», так что сначала все
песни записали вживую, чтобы музыканты чувствовали друг друга, а наложения свели к мини-
муму. Слэшу, которого уже привело в восторг то, как Клинк записал игру гитариста Майкла
Шенкера на одном из его любимых альбомов – «Lights Out» группы UFO, сразу понравился
стиль работы продюсера: «Майкл знал, как направить нашу энергию в продуктивное русло, –
вспоминал он. – Его секрет прост: он не трахал мозг идеальным звучанием, а старался запи-
сать, как мы звучим на самом деле». Дафф тоже был счастлив: «У моих любимых панк-групп
бас-гитара звучала громче всего и служила основой музыки, – сказал он. – И в песнях для
альбома «Appetite» бас был самым громким и звучным во всей записи. У него было много
пространства».

Майк Клинк обладал не только выдающимися техническими навыками. Он увидел,
насколько Аксель внимателен к деталям, его скрытый перфекционизм, так что к творчеству
вокалиста у него был совершенно иной подход. Как позднее рассказал Аксель, чего люди не
слышали в записях сразу, так это того, с каким перфекционизмом над ними работали. «Так
сделано специально. Мы сделали тестовые записи с другими продюсерами, и все получилось
гладко и идеально – со Спенсером Проффером. А «Geffen Records» сказали, что они звучат
как долбаное радио. Вот почему с Майком Клинком мы решили все переделать – искали сырой
звук, потому что не хотели звучать слишком плотно и сжато.

Guns N’ Roses на сцене могут звучать абсолютно непредсказуемо. Мы не сидим на месте,
и вы не знаете, чего ожидать. Но как передать это в записи? Нужно еще умудриться, требу-
ется нечто большее. Вот почему я больше всего люблю записывать песни, потому что это все
равно что писать картину. Начинаешь с тени, с идеи, а потом она отражается в чем-то еще…
Добавляешь детали и получается что-то, чего ты даже не ожидал. Например, Слэш добавит
небольшой медленный гитарный фрагмент, который полностью изменит настроение. Вот что
я люблю… Берешь кисть и добавляешь немного оттенка, а потом: «Ого, у меня получился
совершенно другой эффект, который еще тяжелее, чем я представлял. Я не знаю, что я нашел,
но я что-то нашел», – понимаете?

Например, в песне «Paradise City» – продолжал Роуз, – я спел два первых вокальных
фрагмента – там их всего пять, – и мне они показались необычными. Тогда у меня появилась
идея. Я соединил их, и они оказались совсем странными и непонятными. И Клинк засомне-
вался: «Ну, насчет этого не знаю…» А я ответил: «Я тоже не знаю, может, утро вечера мудре-
нее?» Так что мы пошли домой, но на следующий день я снова сказал: «Я все еще сомнева-
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юсь». А он отрезал: «Нет, я думаю, получилось круто!» Майк изменил свое мнение, так что
мы добавили еще три вокальных фрагмента, и все получилось. Но дело в том, что получилось
не так, как планировали. Мы даже не знаем, как это случилось».

Клинк реалистично относился к привычкам ребят. У него, Алана Нивена и Акселя были
дома, куда они возвращались в конце дня, но застрявшие в «долине скуки» Слэш, Иззи и Сти-
вен, а еще техники из студии, Порки и Джейм-О, и огромный охранник/водитель по имени
Льюис, которого нанял Алан Нивен для минимизации ущерба, шли громить местный бар, если
им удавалось найти такой, который они еще не разгромили. В духоте похмельного воздуха
Клинк спокойно разговаривал с музыкантом, который играл не в полную силу, и заставлял
его переделать свою партию. Со Слэшем было немного больше проблем, когда дело дошло до
записи соло-гитары. Летом 1986 года, когда он жил в полном хаосе, принимал наркотики и
ночевал черт знает где, парень продал или потерял большинство своих инструментов. Теперь,
когда Иззи, Дафф и Слэш почти закончили записи сессий в «Rumbo», где играли «как бы вжи-
вую», Клинк стал добиваться нужного звучания. В последний день записи в «Rumbo» Алан
Нивен помог найти решение и пришел с прекрасной огненной копией гитары Леса Пола, кото-
рую для него сделал Джим Фут, гитарный мастер в Редондо-Бич. Слэшу гитара сразу же понра-
вилась, потом они вместе с Клинком нашли подходящий усилитель «Marshall» в аренду и счаст-
ливо провели время в студии «Take 1», записывая и накладывая гитарную партию. С тех пор
гитара стала основным студийным инструментом Слэша, хотя, по его собственному признанию
в автобиографии, даже ему самому не удавалось воссоздать то уникальное звучание, которого
они добились с Клинком в альбоме «Appetite», не говоря уже обо всех его подражателях, кото-
рые хотели звучать так же: «Размер и форма помещения, деки, которые использовались для
записи, а также молекулярный состав воздуха – все это играет роль, и влажность и температура
воздуха тоже сильно сказываются на записи… Нужно нечто большее, чем просто поставить
те же инструменты в ту же комнату, поверьте, многие пытались». Слэш наконец был доволен
звучанием, и в хорошем темпе записывал, как он вспоминает, по песне в день. Дафф был рад
вернуться на нужную сторону Голливудских холмов и зависал в студии, пока Слэш работал, а
затем они вместе исчезали в ночи. Они перезаписали песни с первой – «Think About You» –
до последней – «Paradise City» – и придерживались этой последовательности.

Алан Нивен сделал еще один мудрый шаг и предложил сократить песню «Welcome to the
Jungle», убрав одно из повторений строчек «when you’re high… and you… never wanna come
down» и оставив только одно. Тогда ребята не знали, как он повлиял на творчество группы
Great White. «Хорошо, что никто из нас об этом не знал, – признался Слэш, – потому что запись
могла пройти не так хорошо и песня «Welcome to the Jungle» могла бы быть совсем другой…
Меня это не беспокоило, но когда мы узнали о связи Алана с Great White, то это отрицательно
сказалось на работе с другими участниками группы». Он имел в виду Акселя.

Впереди их ждали новые проблемы. Кроме песни «Sweet Child», во время записи альбома
«Appetite» родилась еще одна поздняя взрывная песня Guns N’ Roses, которую Слэш и Иззи
начали сочинять после подписания контракта с «Geffen», а закончили в студии. Текст песни,
который они представили Акселю нацарапанным на коричневом бумажном пакете, описывал
время, проведенное ими на героине по мере увеличения доз – «раньше я принимал немного,
но не распробовал, так что мне нужно было все больше и больше…», и беспомощность – «он
стучит в дверь… Он не оставит меня в покое…». Парни назвали песню «Mr Brownstone» – с
однозначным намеком на то, о чем она, и придумали структуру из куплета в стиле Бо Диддли
и быстро нарастающего по напряженности припева, а в исполнении Акселя она превратилась
из исповеди в предупреждение. Песня стала суровым автобиографическим описанием жизни
музыкантов, как и «Sweet Child»: «Этот альбом – сборник рассказов о жизни группы в Гол-
ливуде: от попыток выжить до самого конца», – признался Слэш. 30 с лишним песен охваты-
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вают большой период времени – начиная с «November Rain», которую Аксель начал писать
еще в Индиане, и «Anything Goes», которую они с Иззи сочинили в первые дни существования
группы Hollywood Rose, и до «Mr Brownstone» и «Sweet Child».

Теперь перед ними стояла задача отобрать песни из этих тридцати, чтобы получился еди-
ный альбом, который раскроет самую суть группы. Том Зутаут твердо придерживался мнения,
что альбом должен быть в жанре хард-рока, максимум с одной балладой. Алан Нивен был с ним
согласен – он планировал создать ядро фанатской базы группе, которую все еще считал «анде-
граундной». Аксель считал, что им нужен классический альбом с «живой» музыкой, который
словно сохраняет момент во времени. Он понимал, что время больших романтичных песен,
близких его сердцу, таких как «November Rain» и «Don’t Cry», еще не настало.

На сессиях с Клинком они тоже достигли выдающихся успехов. Даже до сведения сырых
записей было очевидно, что продюсер выполнил все задачи и, более того, взял на себя ответ-
ственность за результат. Ему удалось запечатлеть легкость и непосредственность Стивена,
Даффа и Иззи, параллельно работая наедине со Слэшем над сольными фрагментами, а потом
еще пахать по 18 часов в день над записью вокала Акселя, и эта часть оказалась самой сложной.

Вскоре после выхода альбома Аксель объяснял: «Я пою пятью или шестью разными голо-
сами, каждый из которых – часть меня, и они не надуманы. Второй баритон или типа того. Я
пел в хоре, но на занятиях сидел и скучал, а когда научился читать ноты, то старался исполнить
чужие партии, потому что мне было интересно, смогу ли я. У нас был учитель с абсолютным
слухом – у него уши были как у летучей мыши, или как радар. Так что, если ты поешь не
свою партию, ее надо было спеть чисто, иначе он услышит…» Все это правда: вокал Акселя
меняется от песни «It’s So Easy» до «Sweet Child» и «Welcome to the Jungle», как меняется и
его манера проживать и исполнять песню как повествование, и это одна из привлекательных
черт альбома.

Вскоре после Нового года Алан Нивен отвез Слэша в Нью-Йорк на встречу с кандидатами
на сведение песен. Они обедали с Риком Рубином, который только что представил Aerosmith
новому поколению с помощью революционного кавера, написанного совместно с Run DMC на
песню «Walk This Way» десятилетней давности. «Мы только впустую проболтали, – вспоминал
Слэш, – потому что они уже отказались сводить наши песни. Многие нам отказали – и, конечно,
все они потом об этом пожалели».

Алан Нивен какое-то время думал выполнить эту работу сам и попробовал свести «Mr
Brownstone», которая очень понравилась Иззи, но в итоге ребята и менеджер предпочли попро-
бовать поработать с командой Стива Томпсона и Майкла Барбьеро – опытных инженеров,
которые в основном работали с танцевальными и клубными ремиксами, но выдали потряса-
ющую версию «Mr Brownstone» в качестве тестовой работы. Они вместе оказались в студии
«Media Sound» в Мидтауне на Манхэттене, куда пригласили группу без Стивена, но с Ниве-
ном и Зутаутом и разными сотрудниками и девушками, большинство из которых разместили
в отеле «Parker Meridian» в общих комнатах. Из материала выбрали те песни, которые вой-
дут в альбом, а Нивен заботливо сохранил остатки. Одну за одной они исключали ранние вер-
сии песен «November Rain», «Pretty Tied Up», «Civil War», «The Garden», «Dust and Bones»,
«Yesterdays» и «Don’t Cry». В числе последних были «Back Off Bitch» и «You Could be Mine»,
которые до последнего считали достойными стать первыми синглами Guns N’ Roses.

Томпсон и Барбьеро придумали уникальный способ работы: Барбьеро сводил основу,
затем Томпсон садился к нему за пульт, они начинали проигрывать песню, и тогда Томпсон
регулировал динамику вокала и гитары, а Барбьеро контролировал основу. Играя на регуля-
торах в четыре руки, они проигрывали и исправляли каждую песню снова и снова до тех пор,
пока все не останутся довольны. «Они работали просто восхитительно, – восторгался Слэш
в своей автобиографии. – У них была система, свой особый язык, на котором они общались
без слов. Стив был энергичным, нахальным парнем, а Майкл – сдержанным, рассудительным,
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расчетливым. И они постоянно друг друга нервировали, но каким-то образом это только под-
питывало их творчество».

Слэш приехал в Нью-Йорк с гипсом на руке, потому что сломал запястье – такое могло
случиться только с ним: он упал на пол, пытаясь дотянуться до проигрывателя и остановить
перемотку, занимаясь при этом сексом с девушкой дома у друга Даффа в Сиэтле. Как-то вече-
ром он пошел в диско-клуб под названием «China Club» со Стивом Томпсоном и чувствовал
себя там не в своей тарелке, потому что пришел в цилиндре и коже. Но различия между Томп-
соном с Барбьеро и ребятами лучше всего иллюстрирует случай, который произошел во время
сведения «Rocket Queen». Адриана Смит, подруга Слэша из Лос-Анджелеса, оказалась в Нью-
Йорке, поселилась с ребятами в отеле «Parker Meridian», ночевала в комнате со Слэшем и
Акселем, а днем пила в студии. Когда Аксель решил, что композиции «Rocket Queen» чего-
то не хватает, он, как вспоминает Адриана, обратился к ней. «Аксель предложил мне заняться
сексом в студии. Я была сильно пьяна, у него была девушка, а у меня парень, но у Акселя был
к этой песне творческий интерес, и он хотел придать ей остроты, а я была той, кто мог это
сделать. Я сделала это для группы».

«Мы зажгли свечи для атмосферы, – рассказывал Слэш, и они с Акселем пошли в кабину
записи, легли на пол у барабанной установки, и мы записали процесс…» Майкла Барбьеро
идея не сильно впечатлила: «Я не хотел присутствовать при записи звуков девушки, которую
трахают, – признался он. – Это едва ли вершина моей карьеры. Так что я настроил микро-
фоны, а запись сделал мой помощник. Если посмотреть на альбом, то там написано «Victor
‘the fuckin’ engineer Deyglio»4. Так что это буквально». Акселю и ребятам показалось, что будет
забавно. Или, как позже выразился Дафф: «Она была такая энергичная. И знала, что делать
с микрофоном».

Закончив работу, ребята вернулись в Лос-Анджелес, где сыграли пару домашних кон-
цертов, первый в «Whisky», а второй в «Roxy», и эти выступления станут последними для Guns
N’ Roses в качестве маленькой местной группы. Они, сами того не зная, уже переросли эти
крошечные клубы, несмотря на их громкую историю. В период необходимого затишься между
сведением и определением финальной последовательности песен альбома, которое состоится
в мае 1987 года, Алан Нивен разработал план, который успешно работал в музыкальной инду-
стрии с тех пор, как Чес Чендлер привез Джими Хендрикса в Лондон в конце 1966 года. Бри-
танские аудитории, если убедить их послушать последнюю американскую сенсацию, придадут
им статусности, которую можно взять с собой обратно в Америку и которая сделает знакомых
местных парней более гламурными. «С точки зрения развития группы, продвижение в Соеди-
ненном Королевстве играло ключевую роль в моей стратегии, – объясняет Нивен. – Суть в
том, чтобы создать впечатление, что они не просто кучка голливудских придурков, а группа
международного уровня».

Настало время для очередного изящного хода Алана Нивена. Он договорился с прези-
дентом «Geffen» Эдди Розенблатом, что лично станет дистрибьютором и продаст все 10 тысяч
записей – пластинок и кассет «Live?! @ Like a Suicide EP», приехал на фургоне и загрузил их
туда. «Позднее Эдди сказал мне, что, когда я загрузил фургон и уехал, ему было интересно,
увидит ли он меня снова». Нивен продал свой груз независимому дистрибьютору под назва-
нием «Important» и получил чек на 42 тысячи долларов. Затем он вернулся к Эдди с чеком.
«Я достал чек и помахал перед ним. Он потянулся за чеком, а я его отдернул и сказал: «На
это мы поедем в Англию». Пару мгновений Эдди сидел и смотрел на меня. Я повторил: «На
эти деньги мы поедем в Англию, ладно?» И он ответил: «Хорошо», и я отдал ему чек. Так мы
оплатили три концерта в клубе «Marquee»».

4  «Victor ‘the fuckin’ engineer Deyglio» (англ.) – Виктор «гребаный инженер» или «инженер по сексу» Дейглио (прим. пер.).
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«Marquee» – знаменитый рок-клуб на Уордор-стрит в Лондоне. С начала шестидесятых
годов все известные рок-музыканты от Rolling Stones и Джими Хендрикса до Дэвида Боуи и
Sex Pistols играли в этом клубе. Устроить первый заграничный концерт Guns N’ Roses именно в
этом клубе – невероятный успех и результат нестандартного мышления и предприимчивости,
которые выделяют Guns N’ Roses на фоне остальных и делают их умнее и круче их современни-
ков из Лос-Анджелеса. «Мне было важно свозить их в Англию, – говорит Нивен. – Было важно,
чтобы они шли впереди стаи». Faster Pussycat тоже записывали дебютный альбом с крупным
лейблом, LA Guns не отставали. Другие чародеи из Западного Голливуда, типа Jetboy, тоже
шли за ними по пятам. «Это дало мне ясно понять: беги впереди».

Чтобы осветить приезд группы в Лондон, «Geffen» привезли британскую музыкальную
прессу в Лос-Анджелес. «Sounds»  – еженедельный журнал, известный, в отличие от своих
более прославленных конкурентов – «NME» и «Melody Maker», безудержной любовью к хард-
року и хеви-металу, опубликовал первое британское интервью с Guns N’ Roses, в котором музы-
канты оплакивали фальшивую сцену Лос-Анджелеса (Аксель воспользовался возможностью
уколоть Poison, Слэш назвал Van Halen единственной настоящей рок-группой Лос-Анджелеса),
а писатель Пол Эллиотт точно подметил, что «восставший ад вернул себе часть былого оча-
рования». Затем вышел материал в «Time Out», ведущем лондонском издании об искусстве,
культуре и прочем, чей репортер был слегка шокирован поездкой в последнюю резиденцию
Уэста Аркина – байкерскую берлогу на Пуансеттия-стрит, где ночевали музыканты Guns N’
Roses. Она была еще хуже адского дома и вскоре унаследовала его название, а Слэш считал, что
она «ужаснее, чем все остальное жилье, которое я когда-либо видел в стране первого мира».
Но это не мешало ему тусоваться там и заявить репортеру «Time Out», что живет здесь, потому
что только что бросил свою девушку из-за ее «слишком больших сисек».

Нивен присутствовал на обеих встречах с прессой и позаботился о том, чтобы феноме-
нальные Guns N’ Roses за границей предстали именно такими, какие они есть: дикими зади-
рами и хулиганами, которых не остановить.
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4. Пять черепов и ходячая смерть

 
Эффект от первой волны упоминаний Guns N’ Roses в британской прессе только уси-

лится, когда с ними познакомится Европа, но, пока этого еще не произошло, ребята принимали
окончательное решение, какими предстанут студийные сессии с Майком Клинком в альбоме
«Appetite». Запись смонтировали, а в последние дни винила и альбомов с ярко выраженными
сторонами А и Б (на готовом альбоме они назовут эти стороны G и R) эта работа требовала
серьезных умственных усилий и немного творчества. В замечательной подборке песен, кото-
рые Guns N’ Roses хотели записать не хуже, чем в великих и бессмертных альбомах, видна не
только динамика, но и единое повествование.

«Welcome to the Jungle», со своим бешеным, интенсивным вступительным риффом
(который сам по себе действует практически как слабительное после дразнящего вступления
Слэша), рассказывает о наивном деревенском мальчике, который выходит из автобуса и оказы-
вается в неизвестном городе, стала очевидным выбором для первой песни. «Paradise City», рас-
сказывающая о вершине мечтаний и завершающая первую сторону, прекрасно с ней перекли-
кается. Затем «My Michelle» открывает вторую сторону и невероятно откровенно и серьезно
повествует о Мишель Янг, а уравновешивает ее, в свою очередь, финальный трек альбома,
«Rocket Queen», написанный о еще одной девушке из темного круга их голливудских друзей
– Барби фон Гриф. «Я написал эту песню о девушке, которая собиралась собрать группу и
назвать ее Rocket Queen. Какое-то время она помогала мне оставаться живым», – рассказал
Аксель журналу «Hit Parader» в 1988 году. Все песни между ними были словно чистое золото,
ничего лишнего: на первой стороне тройной удар из «It’s So Easy» (отстойные девчонки, нар-
котики еще хуже), «Nightrain» (отстойная выпивка, девушки еще хуже) и «Out ta Get Me» (мед-
ленная городская паранойя и местами реальные проблемы Акселя с законом), а затем опусто-
шительное самонаказание в песне «Mr Brownstone». Песни на второй стороне повествуют о
сплошных удовольствиях: после «My Michelle» идет сладкая композиция Иззи «Think About
You» («Мое сердце стало другим, и я так рад, что ты мне это показала»); затем «Sweet Child o’
Mine» Акселя («Ее глаза как синее небо…»); «You’re Crazy» («Искать любовь в таком темном
мире…»); а затем «Anything Goes» словно лопает воздушный шарик и возвращает слушателя
в эпоху адского дома («В спущенных трусах / Ты сидишь на мусорном ведре»).

Общее впечатление от альбома напоминает поездку на американских горках, как и жизнь
самих музыкантов – в основном жесткую и дерзкую, но временами трогательную и уязвимую.
В этом альбоме им удалось достичь искренности, которая ускользала от большинства музы-
кантов Стрипа с модными прическами. В нем удачно сочетается все, что сделало его таким
успешным и за что его полюбили: дикий образ жизни, который придает песням уличную про-
стоту и честность, а непостоянство характеров, которое приближало группу к распаду с точки
зрения личных отношений, привносило в музыку неподдельную едва сдерживаемую ярость.
Расслабленная игра Иззи и Стивена, отстающая на полбита, в сочетании с жестким ритмом,
панковскими замашками Даффа, пятью голосами Акселя на любой случай и взрывная соло-
гитара Слэша – все они запечатлены в нужном месте в нужный момент и производят такой
эффект, какой и должно производить такое искусство: попадают прямо в нервную систему и
вызывают мнгновенный выброс адреналина. Альбом создан не для того, чтобы его обсуждали
или критиковали – Лос-Анджелес и весь Стрип существовали не для этого. У Акселя были
художественные задумки на будущее, которые он продолжит воплощать, но первый альбом
группы был как прямой удар – сильный и ослепительный, быстрый и своевременный, и никоим
образом не для потомков.

Почти невозможно было представить его коммерчески успешным проектом, ему не хва-
тало пышности, которую так любили на радио. Алан Нивен даже не был уверен, получат ли они
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финансирование на съемку видеоклипа, даже если найдут песню, которую можно подчистить
для широкой общественности – в альбоме как минимум 12 четких ругательств, а в песне «It’s
So Easy» недвусмысленная строчка Акселя «почему бы тебе просто… не пойти на хрен…».

Зато Майк Клинк был уверен, что они с ребятами превзошли сами себя и что альбом ждет
успех, несмотря на очевидные коммерческие проблемы. «Я сказал Тому Зутауту в «Geffen»:
«Мы продадим два миллиона экземпляров». А он сказал: «Нет, мы продадим пять миллио-
нов!» По словам Барбьеро, песня «Sweet Child o’ Mine» «нам всем показалась бесспорным
хитом. Насколько я помню, когда мы закончили работу над альбомом, Аксель спроосил у меня,
считаю ли я, что он будет хорошо продаваться. Я ответил, что, несмотря на то, что он не похож
ни на что из того, что крутят по радио, я считаю, что альбом станет золотым. Но ошибся всего
на 20 миллионов экземпляров».

Название альбома, которое так легко описывало всю жизнь Guns N’ Roses в конце вось-
мидесятых, было одной из немногих вещей, которую они придумали не сами. У Акселя была
открытка с картиной художника Роберта Уильямса из Лос-Анджелеса – графичным мультяш-
ным изображением робота, который стоит рядом с изнасилованной женщиной в порванной
блузке, спущенных трусах, в царапинах и с оголенной грудью, а над ними висит какое-то
мстительное адское создание с красными когтями и острыми зубами. Уильямс назвал картину
«Аппетит к разрушению». Аксель хотел взять не только название Уильямса, но и получить
права на использование самой картины на обложке альбома, и Зутаут должным образом дого-
ворился с художником. Однако сотрудники «Geffen» сразу забеспокоились из-за этой идеи. В
1987 году в Америке атмосфера вокруг цензуры накалялась. Типпер Гор, жена сенатора США
и будущего вице-президента Эла Гора, воспользовалась своим общественным положением и
создала организацию по контролю над содержанием музыкальных произведений («PMRC»),
когда узнала, что ее 11-летняя дочь слушает известную песню Принса «Darling Nikki» («I
met her in a hotel lobby masturbating with a magazine»). Гор выразила все свое возмущение
на нескольких слушаниях Конгресса и добилась обязательных пометок цензуры на альбомах.
Для большинства артистов эти пометки стали знаком чести, особенно для рэперов и эксцен-
тричных рок-групп, но насколько бы пренебрежительно ни относились к этому сами артисты,
компания «Geffen» хорошо понимала, какова репутация у Guns N’ Roses в музыкальной инду-
стрии, и знала бескомпромиссное содержание их альбома. Они боялись, что, если на обложке
будет картина Уильямса или нечто подобное, то его не будут продавать крупные магазины типа
«WalMart» и «Sears», а другие – например, «Tower Records», – не будут выставлять его на
видном месте. К тому же, есть еще Библейский пояс на юге Штатов, где, как были уверены
продавцы «Geffen», вообще нельзя будет продавать этот альбом, не спровоцировав при этом
протесты. Этот вопрос пока так и останется нерешенным, а выход альбома плавно перенесется
с весны на лето.

Пока же Guns N’ Roses отправились в Лондон выступать в клубе «Marquee» 19, 22 и 28
июня. Они устали от перелета, были в похмелье и плохом настроении, кто-то из них только что
вернулся из реабилитационной клиники. Слэш вернулся в страну, которую едва помнил (если
вообще был в состоянии что-либо помнить), а остальные никогда не были за границей. У Алана
Нивена и Тома Зутаута был гораздо более широкий взгляд на мир, по крайней мере, с точки
зрения культуры и путешествий, но вскоре они столкнулись с тем же дерьмом, которого им хва-
тило и в Лос-Анджелесе. Дафф припер Стивена к стенке за глупые замечания в адрес Роберта
Джона, который сам оплатил свою поездку; Слэш пил пять дней подряд, и теперь ему нужно
было пару дней поспать. Он снова напился на вечеринке в честь выхода фильма «Огненные
сердца» о Бобе Диллане и устроил потасовку. Аксель повздорил с охраной в «Tower Records»
из-за плохого самочувствия после антигистаминов и недосыпания и сидел на ступеньках, не в
состоянии и не желая никуда идти.
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Растущие капризы можно отчасти приписать желанию Guns N’ Roses проявить себя. Они
попали в город Rolling Stones и Sex Pistols. Мерзкая британская пресса уже готова была пере-
мыть косточки кучке новых музыкантов из Лос-Анджелеса, желающих стать звездами. Но лон-
донский филиал компании «Geffen» поддерживал их так, как американский поддержать не
мог. Они выпустили ограниченный тираж записей «It’s So Easy» и «Mr Brownstone», зная, что
у них нет шансов попасть на радио, но менеджер лейбла Джо Болсом сказал: «Мы знали, что
они заинтересуют музыкальную прессу, и так и произошло, а это только усилило репутацию
группы и познакомило с ней публику, так что пресса сделала свою работу. Кроме того, записи
вполне хорошо продавались. Для начала мы сделали всего 10 тысяч экземпляров».

Перед первым концертом группы в «Marquee», когда в пятницу вечером там уже собра-
лась огромная толпа зрителей, Алан Нивен произнес ободряющую речь. «Я усадил этих при-
дурков и сказал: «Слушайте, все будут смотреть на вас как на кучку позеров-онанистов из Лос-
Анджелеса. Они пришли вас проверить. Они будут плеваться в вас. Они будут вам улюлюкать.
И, если моргнете, вам конец. Обращайтесь с ними так, как они того заслуживают». И, благо-
слови Бог аудиторию клуба «Marquee», так все и было, пока Аксель и Дафф не пригозили сойти
со сцены и побить пару человек. С этого момента между ними и зрителями началась любовь».

Их лондонский агент Джон Джексон придумал стратегию, по которой они один раз высту-
пят в «Marquee», потом дадут музыкальной прессе несколько дней на публикацию отзывов,
а затем дадут еще два концерта на следующей неделе. План был хорош, но он чуть не про-
валился, когда первый концерт не произвел ожидаемого ошеломительного эффекта. Будь то
усталость от перелета или потеря ориентации в тысяче километров от дома, но первый концерт
в «Marquee» был провалом и прошел просто ужасно.

«Здорово наконец оказаться в гребаной Англии!» – воскликнул Аксель на сцене, пока
Слэш выжимал все соки из первого трека «Reckless Life». Толпа отреагировала на это слиш-
ком возбужденно, возможно, из-за напряженной атмосферы или из-за напоминания о панков-
ской эпохе: на сцену посыпался град плевков и пластиковых пивных стаканчиков, из-за чего
Акселю пришлось прервать следующую песню, очень уместную «Out ta Get Me». «Эй, если
вы будете бросать сюда всякое дерьмо, то мы на хрен уйдем, – визжал он. – Че думаете?» –
бросил он. Еще один стакан громко врезался в барабанную установку Стивена. «Эй, черт тебя
дери, засранец!» – крикнул Аксель, злобно указав пальцем на пьяного хулигана и прокричал
ему еще несколько ругательств уже не в микрофон. Это было плохое начало. Концерт начался
снова с «Anything Goes», но тонкая связь между группой и залом была потеряна. Вокалист
тяжело воспринял такую реакцию, назвал этот вечер «кошмаром наяву» и расстроился оттого,
что «провалился» на сцене города, откуда родом были его кумиры.

Через несколько дней в изданиях «Kerrang!» и «NME» появились ожидаемо слабые
отзывы.

Материал для «NME» написал Стив Сатерленд – известный журналист, который вскоре
станет редактором, но который не особенно восхищался рок-группами из Лос-Анджелеса
вообще и Guns N’ Roses в частности, поэтому он их просто разгромил. Аксель воспринял этот
отзыв близко к сердцу, позвонил в редакцию и угрожал прийти к Сатерленду (который позднее
признался, что в качестве меры предосторожности стал обедать пораньше). Еще более болез-
ненным для Акселя был отзыв Ксавьера Расселла в журнале «Kerrang!», в котором сказано,
что Guns N’ Roses «попросту провалились». Несмотря на то, что Расселл послушал раннюю
запись «Appetite» и смягчил критику, назвав ее «замечательной», в статье он рассуждает о
том, что выступление могло пройти по-другому, если бы зрители не кидали пивные банки
прямо в музыкантов. Сам Аксель, когда они вернулись на гастроли по Соединенному Коро-
левству несколько месяцев спустя, рассказывал мне: «Этот журнал первым выразил нам свою
поддержку. Так что, когда вы сказали, что мы хороши, я вам поверил. А если вы говорите, что
концерт – отстой, я тоже верю…»
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По крайней мере, у них было еще два концерта и шанс спастись. Музыканты переехали
из отеля в съемную квартиру в Кенсингтоне и немного угомонились. В город приехали друг
Акселя Дель Джеймс и Тодд Крю, тогда уже бывший басист Jetboy и товарищ Слэша по нар-
котикам, и в группу вернулось прежнее настроение, и последний концерт прошел успешно.
Музыканты включили в программу новые эпические версии «Whole Lotta Love» AC/DC и
«Knockin’ on Heaven’s Door» Боба Дилана, а журнал «Kerrang!» продемонстрировал свою веру
в ребят в другом отзыве: «Они сырые, дикие, яростные, эмоциональные, опасные, непокорные,
живые, голодные, опьяняющие… в лучших традициях Rolling Stones, Aerosmith, Rose Tattoo,
Sex Pistols, Motörhead и AC/DC», – почти кричала статья. Музыканты вернулись в Лос-Андже-
лес, став лучше и мудрее, и уже четче представляли, как огромен мир. Питер Маковски, вете-
ран музыкальной прессы, который освещал почти все рок-коллективы 1970–80-х гг., встре-
чался с ними в Лондоне и поведал о жизни группы на первых гастролях за пределами Штатов:
«Волнение вызывал их образ и то, как они общались с залом, – рассказал он мне. – Рок-музыка
переживала безопасный этап, Bon Jovi стали большой сенсацией, а Iron Maiden все еще стояли
у руля. Поклонники видели, что Guns N’ Roses все это неважно. Неудовлетворенные поклон-
ники панка и метала жаждали чего-то более живого и настоящего, и, наконец, – вот оно».

По его словам, за кулисами они «казались совершенно обычными людьми. Я возил Иззи
на Лэдброук Гроув купить несколько альбомов с музыкой регги и немного познакомился с
Акселем. Он был самым спокойным из всей группы, почти стеснительным, как мне тогда пока-
залось и насколько это можно сейчас себе представить. Что касается разных веществ, то ребята
много пили, но я ни разу не видел, чтобы они принимали тяжелые наркотики. Потом, через
несколько дней после первого концерта, Слэш позвонил как-то вечером и спросил, не могу ли
я ему достать «чего». Я подумал, что он имеет в виду гашиш и сказал, что я попробую. Потом
позвонил Иззи и сказал: «Что бы ни случилось, не давай Слэшу коричневого, – имея в виду
героин. – Он только что завязал, и это очень рискованно». Тогда я впервые осознал, что у них,
вероятно, проблемы».

Как и предполагали Алан Нивен и Том Зутаут, ни успехи в Соединенном Королевстве,
ни странный сомнительный комментарий в журнале «NME» в Америке ничего не значили. Что
было действительно важно, так это то, что музыканты побывали там и сделали это. Как позднее
сказал Иззи: «Мы просто взлетели. О нас заговорили, и у нас появилась опора». Вскоре после
возвращения в Америку друзья полетели в Нью-Йорк на фестиваль «New Music Seminar» и на
несколько деловых встреч с новыми концертными агентами из фирмы «ICM». Там они вели
образ жизни, который снова бросил тень на их романтический образ «самой опасной группы»,
а смерть Тодда Крю наглядно продемонстрировала грязные реалии жизни наркоманов.

Слэш ездил в Нью-Йорк с порноактрисой Лоис Эйрс, с которой познакомился в Лос-
Анджелесе, и которая поехала с ним на восток, чтобы выступить в паре стрип-клубов. У Эйрс
было выступление в отеле «Milford Plaza» на Восьмой авеню, и Слэш решил остаться у нее. В
семь утра их разбудил телефонный звонок – им сообщили, что Крю у стойки администрации
и пришел к Слэшу. Он был в очень плохом состоянии. Его выгнали из Jetboy, он только что
расстался со своей девушкой, с которой был в длительных отношениях. «Он завалился ко мне
уже в стельку пьяным, – вспоминал Слэш в своей автобиографии, – и держал в руке литровую
бутылку из-под «Севен Апа», в которой был напиток, который мы называли «жабьим ядом», –
водка с апельсиновым соком».

К чести Слэша, он не хотел оставлять Крю одного и таскал его с собой по делам в Ман-
хэттене, где они также зашли в «Вестерн Юнион», чтобы Крю получил немного денег. Крю
был настолько пьян, что Слэшу пришлось поддерживать его, чтобы он не падал. К середине
дня они закончили дела и забрели в Центральный парк, где случайно встретили троих прия-
телей-музыкантов. Оттуда все ушли, распивая алкоголь, и кому-то в голову пришла идея раз-
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добыть героин. Трое приятелей исчезли в Ист-Виллидж в поисках дури, а потом все впятером
пошли в квартиру басиста Plasmatics Тесэя Фунагары, где Слэш приготовил дозу для себя и
Крю. Они вдвоем ушли оттуда, купили упаковку пива и пошли в кино на Таймс-сквер посмот-
реть «Челюсти 3D». В середине фильма Крю вышел позвонить своей бывшей девушке, и Слэш
нашел его в отключке у таксофонов. Он дотащил его обратно в «Milford Plaza», куда к ним
потом, по словам Слэша, опять пришли трое музыкантов, которых они встретили в парке.

В своей автобиографии он вспоминает: «Они предложили ширнуться и потусоваться, и
вдруг Тодд взбодрился и решил к ним присоединиться. Еще одна битва была проиграна, и я
снова оказался на борту. Я вколол себе почти весь оставшийся героин, потому что иначе он
бы испортился. Вместе с этим я поглядывал за Тоддом, чтобы он не принял слишком много,
потому что он бухал уже 18 часов подряд. Точно не могу сказать, что произошло, но я почти
уверен, что в тот вечер кто-то другой сделал ему укол, пока я не видел. Того, что я Тодду
вколол, не хватило бы, чтобы довести его до такого состояния».

Известно, только то, что у Крю случилась передозировка и он потерял сознание. Трое
музыкантов тут же испарились, а Слэш остался один, пытаясь привести друга в сознание. Он
бросил его в ванну, обливал холодной водой и бил по лицу, пока тот не очнулся. Слэш уложил
его на кровать и позвонил Роберту Джону в Лос-Анджелес, а затем «девушке по имени Шелли,
которая работала в «ICM». Слэш как раз разговаривал с Шелли, когда Крю снова перестал
дышать, и в этот раз привести его в чувство уже не удалось. «Тодд умер у меня на руках в
двадцать один год…»

«Скорая» приехала примерно через 40 минут и забрала тело. Полиция несколько часов
допрашивала Слэша в отеле, потом за ним приехал Алан Нивен и забрал в Лос-Анджелес.
Новость о смерти Крю быстро распространилась среди голливудских рок-музыкантов, и, по
признанию Слэша, многие винили его в произошедшем. Он приехал на похороны Тодда в
Окленд, где «на меня показывали пальцем явно обезумевшие от отчаяния родственники Тодда
– все считали, что я виноват в его смерти». Семья Крю наняла частного следователя, который
пытался выяснить, что произошло в Нью-Йорке, и, когда в 2007 году Слэш опубликовал свою
автобиографию, где был рассказ об этом дне, в его показаниях стал сомневаться гитарист Jetboy
Билли Роу, который заявил в интервью на сайте «Blabbermouth»: «В этом рассказе наверняка
есть пробелы».

Какой бы ни была правда, оставалось только сожалеть. Аксель признался, что не погово-
рил с Крю в Лондоне о его зависимости должным образом, как собирался. Слэш признался:
«Меня это напугало до чертиков». Но все равно это не помешало ему самому принимать нар-
котики. Вот ширяется кучка наркоманов, и один из них синеет. Это случается каждый день в
Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Лондоне…

Тем не менее, смерть Тодда Крю черной тенью нависла над американским релизом аль-
бома «Appetite for Destruction», который должен был состояться через три дня. Вначале, как
многие и предсказывали, ничего особенного не случилось, хотя эта запись отличалась от всей
рок-музыки, которую крутили по радио – хитов Aerosmith в их новом, более мейнстримовом
воплощении, Heart, Def Leppard, Whitesnake…

Правда, пока в Америке не было ни сингла, ни видеоклипа, который бы усиливал альбом,
и, когда Роберт Уильямс получил первый тираж в 30 тысяч экземпляров, крупные магазины
почти сразу же отказались его продавать. «Все, что люди видели, – это девушку в спущен-
ных трусах, а не кармическую расплату за грехи», – объяснил Нивен. Сам Уильямс предвидел
трудности, которые могут возникнуть у группы. «Я говорил Акселю, что он напрашивается на
неприятности», – констатировал он. Любопытно, что больше всего Роберт переживал за то, что
«ребята не слишком ясно выражали свои мысли, так что я знал, что они отправят журналистов
ко мне, чтобы я защищал эту обложку».
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Тогда «Geffen» решили обойти эту проблему и в следующем тираже переместили изоб-
ражение с обложки альбома внутрь, а саму обложку освежили новым рисунком – на простом
черном конверте изобразили новую татуировку Акселя, которая представляла собой крест с
пятью черепами, символизирующими пятерых участников группы. Альтернативную «черную
обложку» могли приобрести и музыкальные магазины Британии, после того как «WH Smith»
и «Virgin Megastore» в Лондоне отказались выставлять оригинальный вариант у себя на при-
лавках.

Это в очередной раз свидетельствует о том, в какой мир пришел новый альбом «Appetite
for Destruction» – мир, который повидал СПИД, Рейгана, третий срок Тэтчер. Мир, в кото-
ром рок превратился в нечто блестящее, радостное и с высокими прическами, а рок-звезды
женились, тренировались и жили скорее как Том Круз или Киф Ричардс. Мир, где маркетинг
важнее творчества, а видеоклипы гораздо больше «сближают» артистов с поклонниками, чем
гастроли. Релиз не вписывался ни в «Rolling Stone», ни в другие популярные музыкальные
издания. Но когда спустя многие месяцы после выхода «Appetite» начал продвигаться, вдруг
стало невероятно стильно слушать этот альбом, СМИ и вовсе его игнорировали. Тем не менее,
этот альбом – по-настоящему мощная хроника городской уличной жизни, которая обошла сто-
роной представителей жанров хип-хопа и рэпа начала десятилетия, а также возвращение к
исконным ценностям необузданного рока периода его расцвета до прихода «MTV». Он пошат-
нет образ святош времен благотворительного концерта «Live Aid» 85, таких как Стинг, Боно и
Питер Габриэль, которые толкут воду в ступе. Альбом был нерациональным, анархистским и
стал достойным ответом миру музыки, который, по выражению Акселя, «со времен Sex Pistols
сосал гребаный член».

Эта музыка стала настоящим освобождением, летом ее было здорово включать на пол-
ную громкость и широко открывать окна, а музыкальному журналисту было приятно писать о
ней, жить в это время и лишний раз вспоминать, для чего эта индустрия вообще существует.
Хотя корпоративная машина скоро поглотит и их – потому что без этого не продать ни одной
записи, – это произойдет на их собственных условиях, а сами они предстанут такими, какие
есть на самом деле. Все, что останется за кадром, – это темная сторона: события в адском доме,
реальная жизнь наркоманов, смерть Тодда Крю…

Правда, сначала появилось легкое гудение в музыкальной прессе и прекрасные отзывы
по всему миру, а также несколько ранних почитателей. Самыми примечательными из них были
британские музыканты, которые как раз начали разведывать территорию Штатов, готичные
позеры и монстры рока, которых продюсировал Рик Рубин, – группа Cult. Они собирали ста-
дионы по всем США и играли банальные ударные песни, хоть и без всякой ерунды, типа «Love
Removal Machine» и «Wild Flower». Группе Guns N’ Roses предложили играть у них на разо-
греве в очередном турне, которое начнется в августе 1987 года в канадской провинции Новая
Шотландия в Галифаксе, который можно считать аванпостом рок-н-ролла, и ребята согласи-
лись. Дело чуть не закончилось, даже не начавшись, потому что Аксель решил перевезти писто-
лет-пулемет через канадскую границу, из-за чего ему отказали во въезде, и им пришлось отме-
нить концерт.

Возможно, он все еще находился под впечатлением от щекочущего нервы видеоклипа,
который они сняли на песню «Welcome to the Jungle», который, как и альбом, так и останется
незамеченным – но только поначалу, пока в конце концов его не признают лучшим или, как
минимум, самым шокирующим клипом на песню в жанре рока 1987 года. Его снимал англий-
ский режиссер Найджел Дик, и получился небольшой фильм с намеками на насилие, которому
придется пройти жесткую цензуру перед тем, как его вообще начнут показывать по «MTV».
Это было настоящее достижение, причем на всех возможных уровнях.

«Geffen» неохотно расстались с 75 тысячами долларов для съемки видео на первый сингл
Guns N’ Roses в Америке, и то только после того, как Том Зутаут так сильно их достал, что Эдди
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Розенблат даже велел Алану Нивену усмирить своего боевого пса. Тем не менее, 75 тысяч – это
примерно половина суммы, на которую могли бы рассчитывать новые артисты, когда снимают
свой первый видеоклип, и за эти деньги они не могли снять те кадры, которых хотел Алан.
«Так что я объединил их с группой Great White, которые снимали клип на свой следующий
сингл «Lady Red Light» и воспользовался тем же режиссером, оборудованием и съемочной
командой. – Great White были в ударе. Их недавний сингл «Rock Me» тем летом крутили на
всех американских радиостанциях в жанре рока. Нам нужно было успеть быстро, до начала
съемок клипа Great White». В мире видео- и киносъемки заключались контракты на сроки,
кратные 4 дням. Если затянуть съемку хотя бы на один день, то студия взимает плату еще за
четыре дня. Нивен снял студию на четыре дня для съемки клипа «Lady Red Light», «чтобы
сразу после него заняться «Jungle» и таким образом скомпенсировать недостаток средств на
«Jungle». Проработав четыре дня подряд [по два с каждой группой] с одной производственной
компанией, я смог амортизировать расходы. Без этого вообще не было бы клипа «Jungle». А
его форма и социально-политическое содержание были важны для нужного восприятия».

Когда вопрос с финансами был решен, Алан и Том сидели вместе в «Geffen» и придумы-
вали сюжет для видео. «Том спросил: «Что будем делать?» – рассказывает Нивен. – И в этот
момент мне пришли в голову три чужих идеи – из «Полуночного ковбоя», «Человека, который
упал на Землю» и «Заводного апельсина»». Отсылка к «Полуночному ковбою» идет в начале
клипа, где Аксель выходит из автобуса с соломинкой во рту – деревенский парень, который без
гроша приехал в большой злой город. «Человека, который упал на Землю» можно увидеть в
сцене, где Аксель смотрит кадры по телевидению (там использованы новостные кадры, кото-
рые были в свободном доступе). А отсылка к «Заводному апельсину» прослеживается в куль-
минационной сцене, где Акселя, связанного смирительной рубашкой, усаживают перед теле-
визором и заставляют смотреть сцены секса и насилия, пока он не «излечится».

Алан Нивен утверждает, что взял Найджела Дика «на слабо», чтобы тот снял клип
«Jungle». «Он не хотел его снимать». Но «Rock Me» группы Great White пользовался большим
успехом в эфире, и к осени 1987 года их альбом «Once Bitten» стал золотым и уверенно шел
к платиновой отметке, а Найджел хотел сохранить со мной отношения». Как потом оказалось,
«MTV» едва ли уделили внимание этому клипу и показывали его только в ночные часы с полу-
ночи до 6 утра, да и то неохотно.

Если музыканты хотели пробить себе путь за пределы Лос-Анджелеса, то это трудный
путь – и проходит он через гастроли. Совместные выступления с Cult пошли друзьям на пользу.
В турне их официально пригласил фронтмен Cult Айан Астбери, когда побывал на одном из их
лондонских концертов в «Marquee». «Он больше времени проводил в нашей гримерке, чем в
своей», – рассказывал Аксель. После того, как Cult внезапно превратились из готичных панков,
покоривших Британию, в гигантов рок-сцены, которые собирали стадионы по всей Америке,
и еще до того, как Guns N’ Roses отправились в пост-панковское турне, люди знающие просто
не могли пропустить их совместный концерт.

За кадром, правда, осталось то, как Аксель изо всех сил старался идеально выступать на
первых важных гастролях, чем сводил всех остальных с ума. Алан Нивен тяжело вздыхает. «Я
прилетел в Канаду на их третий концерт с Cult, чтобы побыть с ними неделю и посмотреть, как
дела. Только бросил сумки на кровать в отеле, как в дверь сразу постучали. Открываю дверь,
а на пороге стоит Иззи, абсолютно несчастный. Он проходит мимо меня, заходит в комнату
и плюхается на диван. Я говорю: «Что такое, Из?» А он смотрит на меня и говорит: «Аксель
делает нас несчастными каждый гребаный день». На тот момент парни провели на гастролях
всего три дня. И я ответил: «Ну Из, это же Экс. Ты ведь знаешь, какой он. По крайней мере
он здесь. Пойдем».

Алан уже год тесно общался с ребятами, и, к сожалению, знал, до какого состояния
Аксель может доводить остальных, когда сам не в духе или ему тревожно: свою неуверенность
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он прятал за шквалом гневных тирад или целыми днями ходил и дулся. Нивен рассказывал,
что единственный раз, когда они с вокалистом были близки к дружбе, был позднее в том же
турне с Cult, когда они вернулись в Лос-Анджелес на концерт в «Long Beach Arena». «Это был
замечательный момент. Мы сидели в автобусе после концерта, и надо было уехать из Лонг-Бич
куда-то, где выступали Great White. Я постоянно был чем-то занят, а Аксель вдруг посмотрел на
меня и сказал: «Я скучаю». Это был единственный раз, когда я слышал от него нечто подобное.

Даже с новой обложкой Нивену и компании «Geffen» пришлось потрудиться, чтобы при-
влечь внимание к альбому «Appetite». Том Зутаут начал терять надежу на альбом, продажи
которого едва отбивали затраты компании на контракт, и еще больше отчаялся после того,
как Дэвид Геффен выразил свое сомнение в этой музыке, наконец прослушав альбом и найдя
его «неприятным». Зутаут изо всех сил храбрился перед встречей с отделом продвижения
«Geffen», делал вид, что полное отсутствие на телевидении и радио – это часть плана, и нико-
гда не упускал возможности напомнить Элу Кури, главе отдела продвижения, что «Appetite»
просто «медленно разгоняется». Но Кури оставался при своем мнении. Зутаут велел Нивену
держать ребят в тонусе, чтобы они постоянно выступали и работали, поэтому, когда им выпала
возможность присоединиться к Aerosmith в их турне по Европе, она казалась идеальной и
могла дать новый шанс заставить заговорить о себе за границей, что сыграло бы на руку Guns
N’ Roses после их возвращения домой.

Но Aerosmith в последний момент сдали назад. По словам Тима Коллинза, одного из их
менеджеров, последней каплей стало то, что Джо Перри рассказал ему, как однажды купил
героин у Иззи Стрэдлина. Aerosmith только недавно завязали, и им достаточно было один раз
выпить, чтобы снова пойти по наклонной, а они только что достигли долгожданного коммер-
ческого успеха, которого не могли добиться десять лет из-за своих дурных привычек, поэтому
Тим не хотел рисковать. Тем временем их альбом «Permanent Vacation», который вышел в
конце августа, был достоин стать первым большим хитом со времен расцвета семидесятых, а
длительность европейского турне сократили в пользу огромных гастролей по Америке, кото-
рые начнутся 16 октября в Нью-Йорке.

Паника. Нивену потребуется еще несколько недель, чтобы найти гастролирующую
группу, которой Guns N’ Roses смогут сесть на хвост, а так как их клип не показывали по теле-
видению, а песни не крутили по радио, и больше нечем было заполнить эфирную пустоту, то он
боялся, что, к моменту, когда удастся договориться о выступлениях, альбом уже пойдет на дно.
Алан обсудил эту проблему по телефону с Джоном Джексоном в Лондоне. «Джон, в котором
сочетались юмор, гениальность и сарказм, заявил: «А почему бы вам тогда не устроить свое
турне?» Я ответил: «Если получится, то давай так и сделаем». Джон перезвонил Алану тем же
вечером и сказал, что у них может все получиться. Пять площадок в Соединенном Королевстве
покрылись афишами. Кроме того, они организовали несколько выступлений в городах Европы,
и каждый город тоже утопал в афишах. «Везде был этот чертов крест с черепами. Мы заклеили
афишами все города, где выступали. Они выглядели просто потрясающе. И мы сделали это!»

Парням нужно было только одно – еще одна похожая группа, чтобы заполнить площадки.
На выручку снова пришел Джон Джексон и предложил Faster Pussycat – удачный выбор, если
учесть, что в британской музыкальной прессе их обсуждали с таким же волнением, как и Guns
N’ Roses. Нивен рассказывает: «Выходило складно, потому что это всего лишь Faster Pussycat,
что мы теряем? За исключением того, что, когда мы приехали в Германию, то стало очевидно,
что звукозаписывающая компания считает Уоррена Этну [менеджера группы Faster Pussycat]
дерьмовым менеджером. И немцам понадобилась целая вечность, чтобы снизойти до нашего
долбаного уровня и что-то предпринять по поводу «Appetite». Это была единственная серьез-
ная проблема в новом смелом плане. «Сколько людей отваживаются на это сейчас? Устроить
свое турне по Соединенному Королевству, когда вы продали всего 7 тысяч экземпляров?»
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После безразличия, с которым встречали музыкантов в канадских ледовых дворцах,
первые концерты в «Markthalle» в Гамбурге и перестроенной деревянной церкви «Paradiso»
в Амстердаме вызвали всеобщее волнение и собрали аншлаги. Позднее Стивен Адлер расска-
жет, что в Амстердаме впервые попробовал героин (это заявление он опровергнет в своей авто-
биографии, где вспоминает, что первый раз пускал по вене за несколько лет до этого в гостях у
бывшего гитариста Fleetwood Mac Боба Уэлша в Лорел Каньон). В любом случае, его рассказ
доказывает, что смерть Тодда Крю никак не повлияла на отношение музыкантов к наркотикам:
«Мы слонялись по кварталу красных фонарей и изумлялись, что проститутки рекламируют
свои услуги, стоя прямо в витринах. Мы остановились у бара, где продают гашиш, заказали что-
то из меню и накурились. Когда мы уходили, один голландец узнал нас и позвал на вечеринку.
Мы пришли домой к незнакомцу, который жил на одном из каналов. Все было круто, пока
Слэш и Иззи не ушли в другую комнату. Я знал, что они делают, и устал в этом не участвовать.
Я вошел, а Иззи и Слэш уже под кайфом. Я повернулся к Слэшу и сказал: «Вколи мне». Он
затянул мне руку и сделал укол. Когда было вколото полшприца, я уже находился в свободном
падении и попросил вынуть его. Об этом вечере я жалею больше всего за всю свою жизнь. Но
в тот момент мне было так чертовски хорошо».

Они полетели в Англию, но билеты в Ноттингеме и Манчестере продавались не так
быстро. В Манчестере они выступали в концертном зале «Apollo», где балкон закрыли, так как
было продано слишком мало билетов, там я с ними и познакомился, как только они сошли со
сцены. В гримерке время словно отмотали на 15 лет назад. Ребята были одеты как олдскульные
рок-звезды – в шляпах, шарфах и кольцах с черепами – и вели себя так же.

«Эй, мужик, – сказал Стивен, – где мне добыть немного луда?» Ему едва исполнилось
двадцать, а он спрашивал о квалуде – самом модном наркотике среди американских любителей
концертов начала семидесятых, тяжелом транквилизаторе, под которым падение с лестницы
кажется развлечением.

– В Англии не достать квалуд, – ответил я.
– Что?! – воскликнул он. – Ты издеваешься? А что можно достать?
– Метаквалон, – ответил я. – Или красненькие – секобарбитал. Наверное, это ближайшие

аналоги.
– Круто, – сказал Стивен. – Так как мне достать красный метаквалон, чувак?
Тут его неспешно перебил Иззи: «Эй, мужик, – протянул он. – Я чувствую запах травы.

У кого трава?»
Кто-то передал ему косяк, и он вцепился в него как утопающий. Слэш потащился наверх.

Его лицо было почти закрыто высокой шляпой и водопадом кудрявых волос, а в руке была
наполовину полная бутылка «Джека Дэниелса».

– Спорим, ты и спишь с этой штукой…
– Конечно, – ответил он. – Я и просыпаюсь с ней. Это единственный способ… – Он

помолчал и огляделся. – Справиться с этим.
Когда мы проходили по лестнице, меня представили Акселю. Я видел его только на фото-

графиях, но в реальности он оказался удивительно маленьким, а худое веснушчатое лицо и
вздернутый нос придавали облику уязвимость, которую скрывали огни сцены. Из всей группы
Роуз казался самым независимым и взрослым; единственным, кто знал, что он собой представ-
ляет и чего хочет достичь. «Я хочу поблагодарить тебя и твой журнал за все, что вы сделали
для нашей группы, – сказал он, крепко пожав мне руку. – И хочу сказать, как много это для
меня значит, потому что я читаю твое дерьмо, чувак. Я знаю, кто ты. – Он произнес эти слова
искренне, низким голосом. Я верил тому, что он говорит. – Ты и в Лондон к нам приедешь?»

Выступление в Лондоне было, пожалуй, самым важным в карьере группы на тот момент.
Позже оно войдет в историю как концерт, о котором потом гордо говорят «я там был». Кон-
цертный зал «Hammersmith Odeon» (который сейчас называется «Apollo») был важной пло-
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щадкой столицы – переходным пунктом между клубами и стадионами, там выступали почти
все известные рок-группы, и не по одному разу. В зале было 3500 мест, и до аншлага осталось
всего 200 билетов, а это означало, что Guns N’ Roses серьезно продвинулись за несколько меся-
цев. Аксель посвятил песню «Knockin’ on Heaven’s Door» Тодду Крю. Феерический концерт,
кульминацией которого стала игра Акселя на бас-гитаре Даффа, в то время как Слэш испол-
нял вокальную партию, получил огромное количество отзывов. Ребята вернулись в Америку,
создав вокруг себя какой-никакой ажиотаж.

На сцене появилась еще одна важная фигура – Дуг Голдстейн, с которым я познакомился
тогда же, во время гастролей в Соединенном Королевстве. Дуг, по словам Алана Нивена, вкла-
дывал в дело «много положительной энергии». «На Дуга сразу можно было положиться. Я ему
доверял. Он был терпелив и не пытался свалить домой, отсидев рабочий день. Я не просто
работал в компании в Лос-Анджелесе. Я выбрал определенный образ жизни, и он в него пре-
красно вписался».

Голдстейну было 26 лет, его отец был полицейским в отставке, а сам он изучал междуна-
родный маркетинг в Университете Северной Аризоны. После колледжа Дуг работал в охране
на мероприятиях, а в 1984 году его назначили главным кадровиком охраны на Олимпийских
играх. Потом он пришел в музыкальный бизнес и занимался охраной мероприятий Air Supply,
Van Halen, Дэвида Ли Рота, Black Sabbath и Heart. На первый взгляд Дуг казался странным
кандидатом на эту должность: короткая стрижка, чисто выбритое лицо, усы… «Иззи думал,
что Нивен нанял копа», – рассказывает он сейчас с усмешкой. Возможно, из-за этого Иззи был
единственным из группы, с кем у Дуга, как он сам признается, так и не сложились отношения.
Также интересно, что именно с Иззи больше всего подружился Алан Нивен.

Зато Голдстейн быстро нашел общий язык с остальными, начиная со Стивена. Вредные
привычки барабанщика становились все тяжелее, но Дугу он просто нравился. Они познако-
мились на специально организованном ужине группы в «El Compadre». Это было любимое
место Слэша. Это и «Hamburger Hamlet». После ужина Дуг и Стивен нырнули в прицеп. «Сти-
вен говорит: «Погоди. Впереди есть место». Я отвечаю: «Нет, я с тобой». Он уточняет: «Чувак,
я же просто барабанщик». А я ему: «И? А я всего лишь долбаный гастрольный менеджер, и
это значит, что ты мой начальник». И это было как раз то, что нужно. Стивен растрогался: «О,
Боже. Кто-то обращается со мной как с равным или как с вышестоящим»».

Дафф явно из того же теста, что и Стивен, решил Дуг: человек, который мечтает стать
рок-звездой и живет жизнью, о которой читал в музыкальных журналах. Когда музыканты при-
шли к Дугу пожаловаться, что Дафф ходит в одних кожаных штанах и на сцене, и по жизни,
и не снимает их уже три месяца, он уладил ситуацию наилучшим известным способом. «Мы
едем в автобусе. В нем воняет. Ребята приходят ко мне и говорят, мол, нам насрать, что ты
будешь делать, но избавься от чертовых штанов!» Так что на следующем концерте я отправил
человека купить пару спортивных шорт. Дафф уходит со сцены, а я прячусь и жду, когда он
зайдет в душ. Хватаю кожаные штаны и бросаю их в мусорный бак за концертным залом. Он
выходит и орет: «Что за херня происходит?» А я говорю: «Прости. Мы все проголосовали.
Тебе придется больше не ходить в штанах!» Он был очень расстроен, потому что пообещал
своей жене Мэнди не снимать эти штаны все гастроли».

Отношения Голдстейна со Слэшем были сложнее. Сейчас Слэш винит Дуга в распаде
оригинального состава Guns N’ Roses. Но в конце восьмидесятых и начале девяностых можно
было без преувеличения сказать, что Слэш обязан жизнью своему бесстрашному гастрольному
менеджеру. Они сблизились и в других отношениях, работая бок о бок, причем довольно часто
тогда, когда Акселя невозможно было найти или он не хотел чем-то заниматься. «Он не при-
знается в этом, но Слэш действительно помогал мне заниматься делами группы. Без сомнений.
В четыре часа ночи он был в отключке, а уже в десять утра стоял у моей двери и спрашивал:
«Что нам нужно сделать сегодня?» Мы садились и готовили интервью для радио. Я брал его,
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Даффа и Стивена, когда он еще был в группе, и мы ехали на презентацию в музыкальный мага-
зин. Люди думают, что Аксель обладал видением, и Аксель – творец, но он не знал, к какой
цели идет, но именно Слэш осуществлял все эти планы».

Голдстейн также приписывает Слэшу большую часть первых культовых рисунков группы.
«Никто этого не знает, и я не знаю, почему, но Слэш, похоже, нарисовал 95 % всех иллюстра-
ций для товаров и для всего остального. Он замечательный художник, поэтому и был мечтой
рекламных компаний – ведь им не приходилось платить людям за иллюстрации. Слэш сам все
придумывал».

У Голдстейна сложилось свое мнение о Слэше. «О его происхождении есть много исто-
рий, но у меня своя теория. Когда мы ездили на Гавайи, он отказывался выходить на улицу,
как будто избегал загара. Тогда в рок-н-ролле было не так много афроамериканцев. Слэшу не
нравилось, что он наполовину черный, отсюда волосы на глазах, цилиндр и все вот это».

Однако самые важные отношения, которые Дуг Голдстейн построит в Guns N’ Roses,
будут с У. Акселем Роузом. Пока отношения между Аланом Нивеном и огненно-рыжим вока-
листом становились все напряженнее, Голдстейн со своим мягким подходом быстро стал неза-
меним для Акселя не только в делах группы, но и в личных, которые всегда традиционно были
запутанными. Проще говоря, Аксель, который никогда никому не доверял, стал доверять Дугу.
«Безусловно. Без сомнений. Я тот, кому он мог позвонить в три часа ночи и сказать: «Дуги,
ты можешь говорить?» – И я отвечал: «Конечно». – «Приходи ко мне в номер». Я шел в его
номер, и мы сидели, например, до пяти или до шести часов утра и обсуждали разные идеи».

Сначала игра в хорошего и плохого полицейского шла всем на пользу. Стефани Фан-
нинг, которая тогда работала помощницей Алана и Дуга в офисах «Stravinski» в Лос-Андже-
лесе, вспоминает: «С самого начала по Алану и Дугу было видно, что они идеально друг другу
подходят. Всем бизнесом занимается Алан – встречается со звукозаписывающей компанией с
адвокатами, всеми остальными делами группы и великолепно выполняет свою работу. И есть
Дуг, он занимается социальными связями. «Привет! Я Дуг Голдстейн, гастрольный менеджер
Guns N’ Roses». Он знал, как всех зовут, жал всем руки. Сразу чувствовалось, что он о тебе
позаботится и сделает так, чтобы всем было хорошо, чтобы все оставалось под контролем, а
проблемы решались».

Голдстейн уточняет: «Когда меня только взяли на работу, Нивен сказал: «У нас типичные
проблемы с рок-н-ролльщиками».

– Например?
– Ну, они громят отели.
Я сказал: «Дайте мне два месяца, и я это исправлю». Алан ответил: «Хорошо, надеюсь, ты

все понял». И вот Стиви разбивает лампу в своем номере. Я говорю ему: «Стивен, мы не будем
ломать всякое дерьмо и просто сваливать, мы не такие. Поэтому мы должны за нее заплатить».
Отвел Стивена вниз в администрацию и объяснил парню за стойкой, что мы разбили лампу и
хотим заплатить. «Парень просит с нас 150 долларов. Я отвечаю: «Ни за что. Эта лампа стоит
70 долларов». Парень говорит: «Нет, она обошлась нам в 150 долларов». Я: «Да мне насрать. Я
путешествую всю свою жизнь и знаю, сколько стоит лампа, так что я дам тебе 75 баксов и дело
с концом». Парень соглашается. Так что Стиви возвращается и рассказывает всем: «Сегодня
Дуг сэкономил мне 75 баксов».

Я продолжаю так делать. Телевизор здесь, лампа там. Так проходит примерно полтора
месяца. Наконец Слэш разбивает телевизор и зовет меня». Я отвожу его в администрацию,
рассказываю менеджеру, что мы случайно разбили телевизор и хотим за него заплатить. Парень
говорит: «Ладно, телевизор стоит 350 долларов». Я отвечаю: «Ни за что». И Слэш ждет, когда
собьют цену, так? А я сообщаю: «Ничего подобного. Этот телевизор стоит не 350 долларов,
а 700». Слэш обалдел: «Чего?» А я рявкнул: «Заткнись. Это моя работа, и я знаю, как выгля-
дит телевизор за 700 долларов». Парень прошептал: «Нет, правда. Просто дайте мне 350 дол-
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ларов». Я огрызнулся: «Заткнись! Это моя работа», а затем произнес: «Слэш, я возьму 700
долларов из твоих денег». И это уже было не дело группы, ведь я взял деньги из его личного
дохода. Слэш был просто в ярости! Но после этого больше никто ничего не ломал».

Еще через месяц концертов в клубах им снова выпала удачная карта. Mötley Crüe соби-
рались в турне в поддержку альбома, ставшего хитом и занявшего второе место в чартах, –
мультиплатинового «Girls, Girls, Girls»  – и договорились взять с собой на разогрев группу
Whitesnake. Но альбом Whitesnake 1987 года тоже стал хитом и тоже занял второе место в чар-
тах «Billboard», а впоследствии будет продаваться еще лучше благодаря синглу «Is This Love»,
также ставшему хитом. Поэтому, когда Whitesnake отказались от совместного турне с Mötley
Crüe и отправились в свое собственное, Нивен и Зутаут воспользовались связями с Mötley
Crüe, чтобы Guns N’ Roses впрыгнули в уходящий поезд. Хотя те и другие скоро окажутся в
центре одной из самых скандальных распрей в истории рок-н-ролла (которая отразится и на
мне), на несколько месяцев они идеально спелись, Crüe находились на пике своего образа пло-
хих парней, а Guns жаждали сбросить их с инкрустированного кокаином насеста.

Пока Guns N’ Roses мотались по Америке, «Appetite» наконец-то поднялся в топ-100
в чартах «Billboard» и сначала вошел в 60 лучших альбомов, а затем, к декабрю 1987 года,
дополз до 59 места, в то время как продажи приближались к 200 тысячам экземпляров. Совсем
неплохо для дебютного альбома андеграундной группы, которую вообще не крутят по радио. За
этим прорывом последовала очередная драма. В Лейкленде штата Флориды группа снималась
для программы «Headbangers Ball» на «MTV». Алан Нивен и Дуг Голдстейн поняли, что ребята
не в состоянии сниматься. Слэш и Иззи находились на какой-то далекой планете со странным
привкусом – где вместе с ними оказался Никки Сикс, басист Mötley Crüe. Дафф почти каждый
день в одиночку напивался до беспамятства, а Аксель был непредсказуем, когда дело касалось
прессы, так что нужно было как-то минимизировать ущерб. На видео сняли живое выступле-
ние с песней «It’s So Easy», Голдстейн устроил интервью, пытаясь натянуть светлые улыбаю-
щиеся лица на кучку очевидно обдолбанных в говно музыкантов, а затем команда «MTV» ока-
залась с ними лицом к лицу в гримерке, пока Mötley Crüe выступали на сцене, и этот материал
быстро превратился в несколько минут нецензурной пьяной брани и смеха. Он вышел после
тщательного монтажа только через несколько лет, когда «Appetite» стал самым продаваемым
рок-альбомом в мире.

Когда все снова отправились в путь с Mötley Crüe, Акселя опять ждали неприятности. На
этот раз в Атланте, где полицейские вышли прямо на сцену и арестовали его во время второй
песни за нападение на одного из охранников концертной площадки, который, по утверждению
Акселя, бил друзей музыкантов в зале. Его задержали на допрос за кулисами, а остальные
музыканты играли свой 45-минутный концерт как могли. На сцену поспешно вытащили тех-
ника, который помог с вокалом, Слэш исполнил 15-минутное соло на гитаре, а Стивен затяну-
тое соло на ударных, чтобы заполнить пробелы. После концерта Аксель был вне себя от яро-
сти и утверждал, что оказался жертвой сфабрикованных обвинений. «В Атланте я прыгал в
зал, а полицейский обвинил меня в том, что я его ударил, – кипятился он. – Я его не бил, но
мне пришлось признать вину, потому что у меня тогда не было денег. Я солгал? Да, думаю,
однажды я солгал. Я солгал и сказал, что ударил четырех полицейских. Думаю, нужно снова
открыть это дело и привлечь меня к суду за лжесвидетельство. Но у меня не было с собой 56
тысяч долларов, чтобы откупиться от них».

Совместное турне с Mötley Crüe закончилось предсказуемой катастрофой дома в Лос-
Анджелесе. Группы вместе вернулись домой. Guns N’ Roses должны были уезжать с Элисом
Купером через несколько дней, и Слэш отсиживался в отеле «Franklin Plaza». К ним присо-
единился Никки Сикс, и их обоих накачал местный наркодилер, познакомившийся с ними
благодаря Роббину Кросби из Ratt. У Сикса сразу же случился передоз, и Слэш в очередной
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раз потащил бездыханное тело в душ в попытке вернуть его к жизни. Сиксу повезло больше,
чем Тодду Крю, – «скорая» приехала вовремя, им удалось перезапустить сердце уколом адре-
налина, и он уехал в ночь, а на следующий день позвонил Слэшу по телефону и поблагодарил
за то, что тот спас ему жизнь. Сикс увековечит эту ночь в песне под названием «Kickstart My
Heart» из следующего альбома Mötley Crüe. А Слэш сделает все возможное, чтобы забыть об
этом. До следующего раза…
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5. Слишком высоко

 
1988 год станет годом, когда жизни всех связанных с Guns N’ Roses людей изменятся

навсегда. Для пятерых участников группы это был момент, когда их мечты о славе стали неиз-
бежной реальностью. К 6 августа «Appetite for Destruction», при поддержке сингла «Sweet Child
o’ Mine», впервые возглавит чарт «Billboard» (потом он вернется на вершину еще три раза), где
три долгих года – 147 недель – пробудет в топ-200. Группа гастролировала вместе с Aerosmith
(Тим Коллинз добился отдельного транспорта и размещения для групп) и собиралась лететь в
Соединенное Королевство на рок-фестиваль «Donington Monsters», где музыканты столкнутся
с еще одной ужасной неприятностью. До того момента им казалось, что они теперь бессмертны
и что самое страшное позади. Они ошибались.

Год начался в студии. Эдди Розенблат убедил Нивена, что нужно записывать второй
альбом, чему менеджер решительно сопротивлялся, учитывая то, что они продали почти 250
тысяч экземпляров без сингла, видеоклипа и маркетинговой кампании, и – не безосновательно
– спросил Розенблата, сколько, по его мнению, они продадут, если он у них будет? Вместо
нового альбома ребята с Майком Клинком записали несколько акустических песен для EP,
который бы заполнил пробел между альбомами или превратился в дополнительный сборник
для стороны Б: нежную балладу Акселя под названием «Patience»; песню с черным юмором,
которую они представили на гастролях в Соединенном Королевстве, «Used to Love Her» («Я
ее любил, но пришлось ее убить!» – эту строчку Аксель написал, вдохновившись творчеством
«шок-комика» Сэма Кинисона); и «One in a Million», оскорбительную тираду Роуза, которая
тоже начинается с юмором в стиле Кинисона, но быстро превращается в нечто совсем не смеш-
ное, чем позднее вызовет одни неприятности). Еще парни записали длинную акустическую
и еще более язвительную версию «You’re Crazy», которая понравилась Клинку так же, как и
электрическая версия в альбоме «Appetite».

Между делом они давали единичные концерты. Открывали концерт Great White на вто-
ром юбилее радио «KNAC», где барабанщик Cinderella Фред Кури заменял Стивена Адлера,
который сломал руку в драке после выступления на концерте Элиса Купера в Миннеапо-
лисе за неделю до Рождества. Потом был специальный секретный концерт, на котором группа
была заявлена как «Drunk Fux», где выступали пятеро музыкантов и помощники Акселя Дель
Джеймс и Уэст Аркин, исполняя импровизированную кавер-программу. Еще впервые сыграли
новую песню «Yesterdays» с блюзовыми мотивами, которую Аксель недавно сочинил с Делем,
Уэстом и еще одним приятелем – Билли Макклаудом, с которыми, по заявлению Акселя, они
должны были записываться на следующей неделе. Но не записывались. Еще был наспех орга-
низованный концерт в «Cathouse» в четверг, 21 января – первый концерт, который Стивен от
начала до конца провел за барабанами после травмы, и достаточно удачная репетиция следу-
ющих трех концертов в Скандинавии в поддержку Mötley Crüe.

По сути же, группа топталась на месте. Эдди Розенблат снова убеждал Нивена и Зутаута
записать новый альбом на основе последней работы в студии с Клинком. «Ни за что, эта запись
только стартовала, – отвечал Зутс Эдди. – Мы еще даже не начали работу. На второй стороне
альбома скрывается сингл, который станет номером один. Отдел продвижения его еще даже
не послушал!» Зутаут имел в виду «Sweet Child o’ Mine», но на тот момент ни Розенблат, ни
кто-либо другой в компании не готовы были это слушать.

Зутаута это бесило, и он обратился сразу к Дэвиду Геффену, который просто спросил:
«Есть ли что-то, что я могу для тебя сделать?» Зутаут ответил: «Мне бы очень помогло, если бы
«Welcome to the Jungle» показали по «MTV». Геффен пообещал, что сделает все возможное, и
позвонил гендиректору «MTV» Тому Фрестону – старому другу, за которым был должок. Фре-
стон согласился поставить в эфир «Welcome to the Jungle», но только при одном условии: клип
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выйдет в эфир один раз, в 3 часа ночи по Восточному побережью и в полночь по Западному,
и после этого он больше ничего Геффену не должен. Но, когда через неделю видео показали
в эфире, телефоны стали разрываться от звонков взволнованных поклонников, которые про-
сили показать видео еще раз. За месяц клип «Welcome to the Jungle» официально стал самым
популярным клипом года на «MTV».

В то же время, по странному совпадению, которые так и будут сопровождать их про-
фессиональные отношения, Алану Нивену удалось выбить Guns N’ Roses приглашение в эфир
«MTV». Изначально они обратились к Нивену, потому что хотели снять живое выступление
Great White в отеле «Ritz» в Нью-Йорке для специального выпуска, который также транслиро-
вали на нескольких радиостанциях. Ежу понятно, в чем тут было дело. Альбом Great White
«Once Bitten» только что стал золотым в Америке, и «MTV» хотели сыграть на его популярно-
сти. Алан согласился при одном условии. «Другая моя группа откроет концерт, ладно?» Про-
дюсеры «MTV» согласились.

За несколько недель до февральского выступления «Welcome to the Jungle» уже часто
крутили в эфире, что увеличило популярность альбома «Appetite», который приближался к
отметке золотого, так как продалось более 500 тысяч экземпляров. Алан Нивен вдруг оказался
менеджером двух горячих групп, которые накаляли атмосферу в американских чартах. Нака-
нуне концерта он решил, что умнее будет поменять порядок их выступлений. Он рассказал:
«Guns только что стали невероятно популярны. Я пошел к Great White и сказал: «К черту
правила! Сделайте так, чтобы после вас было трудно играть, вместо того чтобы играть после
группы, чей успех трудно повторить». Так что они поменялись местами, и в эфире на «MTV»
Great White играли первыми. Обе группы выступали одинаковое количество времени, но после
концерта не оставалось сомнений в том, кто из них главные звезды «Ritz».

«В выступлении Great White была пара моментов, от которых у меня до сих пор бегут
мурашки, когда я пересматриваю концерт, – утверждает Нивен. – Они сыграли так, что Слэш
прибежал в гримерку и сказал: «Эй, придурки! Ну, и как нам после них играть?» Но Guns N’
Roses не просто хорошо сыграли, для многих зрителей их выступление стало кульминацией
программы. Представьте выражения лиц долбаных знатоков и работников индустрии, которые
были на этом концерте». Тут его потрогали за плечо. Голдстейн в панике сообщил, что Аксель
не может найти свою бандану. «Он хочет, чтобы ты пошел к зрителям и нашел ему бандану».
Я пошел в зал и нашел одну. Она ему не понравилась, поэтому я пошел и нашел еще одну. Эта
сгодилась. Слэш наблюдал за происходящим. В каком состоянии после этого вы бы вышли на
сцену? Господи, да половину всей долбаной жизни один срывался на другом. И выступление
в «Ritz» – классический тому пример. Зато большинство людей считает, что то выступление
Guns N’ Roses – лучшее из записанных на пленку. Хотя в тот момент не все были довольны
Акселем. Но в чем же его вдохновение? Его вдохновение – это борьба. Его вдохновение – это
конфликт. Он противостоит любой власти».

Что бы ни происходило за кулисами, результат был сногсшибательным, и это до сих пор
можно увидеть на «YouTube». Нивен прав. Это лучшее, на что были способны Guns N’ Roses в
начале своей карьеры, в своем классическом облике. Когда в самой кульминации песни «Rocket
Queen» Слэш нырнул в зал, жар толпы стал практически осязаем, и он шипел и вырывался из
зала, как газы из нью-йоркской канализации.

Аксель Роуз быстро стал звездой, но вместо того, чтобы наконец успокоиться, он стано-
вился все более невыносимым, как на сцене, так и в жизни. Стал еще более сложным и тре-
бовательным, старался контролировать любую ситуацию, даже если она происходила по вине
большой аудитории, и легко выходил из себя: уходил со сцены, если его что-то обижало, и
нужно было уговаривать его вернуться. За две недели до конца тура Аксель вообще не вышел
на сцену. Это случилось на втором из двух их собственных концертов, которые проходили 12
и 13 февраля в «Celebrity Theatre» в Фениксе. Первый концерт закончился раньше времени,
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когда Аксель ушел со сцены в конце песни «Nightrain» и отказался выйти на бис. Никто точно
не понял, почему, решив, что это очередная странная выходка.

На следующий день он забаррикадировался в гостиничном номере со своей девушкой
Эрин Эверли и отказался выходить. «Мы делали все, чтобы вытащить его оттуда, – рассказы-
вает Нивен. – Мы стучали в дверь и кричали: «Давай, чувак, у нас концерт. Выходи!» А он
кричал: «Отвалите!» Не знаю, ссорились ли они с Эрин. Они ссорились чаще, чем мирились,
но он не хотел выходить, что бы мы ни говорили».

У них на разогреве играли T.S.O.L. – панк-металлисты из Калифорнии, которые подпи-
сали контракт с бывшим лейблом Нивена «Enigma», и, когда они отыграли свою 40-минутную
программу, Нивен вытолкал их обратно на сцену, чтобы выиграть немного времени. «Наконец
бедные ребята ушли со сцены после того, как сыграли каверы на Beatles. Они грустно посмот-
рели на меня и сказали: «Мы сыграли вообще все, что знаем. Мы устали. Можно нам уже
уйти?» В этот момент мне пришлось выйти на сцену и сказать: «Сегодняшнее выступление
Guns N’ Roses, к сожалению, отменяется в связи с состоянием здоровья одного из участников».
Люди сразу же стали кидаться в меня всяким дерьмом, и ситуация вышла из-под контроля.
Толпа бесчинствовала и выплеснулась на парковку, где как минимум одну машину перевер-
нули и подожгли».

Когда все вернулись в отель вместе с кипящим от негодования Стивеном Адлером, то
объявили Акселю, что он уволен, а тот ответил классической шуткой: «Вы не можете меня
уволить, я сам ушел…» Потом он заявил, что они блефуют, взял машину в аэропорт и оставил
их вариться в собственном соку.

«Около трех дней нам казалось, что все кончено», – рассказывает Алан Нивен. Но так-
тика сработала. Через несколько дней они со Слэшем поговорили по телефону, и Аксель вер-
нулся, но воцарился новый порядок. Аксель утвердил свою власть, продемонстрировал незаме-
нимость и показал готовность пользоваться этой властью и контролировать настроение группы.
Стивен Адлер позднее вспоминал: «Это было лучшее время в моей жизни, но один парень
– даже не нужно его называть – очень осложнял нам жизнь. Довольно часто лучшие и самые
интересные события в моей жизни он превращал в сплошной геморрой. Помимо одиночества
и печали, которые я испытывал, когда меня исключали из компании, хуже всего было играть
перед тысячами людей, когда этот парень просто убегал со сцены в середине первой песни.
Без всяких предупреждений, просто швырял микрофон на пол и уходил. И не возвращался.
Зрители нас совершенно справедливо освистывали, и ужасно было осознавать, что остальные
музыканты никак не могут исправить ситуацию. Мы уходили со сцены и ссорились с ним. Он
говорил: «Идите к черту», – садился на самолет, и нам приходилось отменять еще несколько
концертов. Сейчас ему все это аукается, поэтому он ужасно выглядит. Но в то время это плохо
отражалось на нас всех». Все было настолько плохо, что Guns N’ Roses чуть не пошли на дно.
Нивен рассказывает: «Я потерял то, за что мне пришлось бороться с нашим собственным дол-
баным агентом, – возможность играть на разогреве у AC/DC. Я получил согласие самих AC/
DC. Но договоренность была расторгнута, как только они узнали о происшествии в Фениксе».

Как всегда, Аксель считал, что его поведение оправдано. «Думаю, я схожу с ума от страха
перед своими собственными слабостями, – однажды сказал он в момент прояснения. – Страхи
есть у всех, и мои связаны с тем, чем я занимаюсь. А я занимаюсь тем, что пою и фотографи-
руюсь. Мне всегда нужно было прилагать много усилий, чтобы держать себя в руках. Ничто
не дается мне так естественно, как желание петь. Раньше я сбегал каждые три дня и уходил на
полном серьезе. Как правило, все кончалось тем, что я убегал, но идти было некуда. Что мне
делать, поехать в Париж, писать стихи? Ходить по музеям и надеяться, что мысли о том, что
я делаю, не съедят меня заживо? Пойти работать заправщиком? Я уже три раза собирался и
был к этому готов. Потом, не знаю, что-то говорило мне: «Ты справишься с этим». Мне просто
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нужно было время, чтобы это пережить. Во многом я злился из-за того, что люди не понимали,
что мне нужно время».

Как говорил Том Зутаут всем, кто готов был слушать, «Sweet Child o’ Mine» стал син-
глом, который обеспечит прорыв альбому «Appetite». К нему прислушались. В начале апреля,
за пару недель до первого выхода альбома в топ-10 по США, Guns N’ Roses сняли видеоклип
на песню «Sweet Child» в «Ballroom» в Хантингтон-Парке, прихватив с собой своих девушек,
а именно Эрин Эверли, которая послужила вдохновением для стихов песни, и девушку Даффа
по имени Мэнди, с которой они поженятся в следующем месяце. Хотя им многие подражали,
в «Sweet Child» почти идеально запечатлено все, что делало группу такой привлекательной,
от танца кобры в исполнении Акселя до сигареты, зажатой у Иззи в зубах, и гитарного соло
Слэша, который сначала играет вкрадчиво, а затем происходит кульминация, и он поднимает
вверх свою верную копию гитары Леса Пола, – все это настоящие Guns N’ Roses на голово-
кружительном пике своей карьеры. Даже сейчас, спустя десятилетия, мощность их энергии
на этом видео остается неизменной. Алан Нивен понимал, что это звездный час музыкантов:
«Они дошли до точки, когда импульс было уже не остановить, и для меня это весна 88 года…»

И, как и всех остальных важных достижений в их беззаботной жизни, клипа «Sweet
Child» могло и не быть. Что касается Акселя, то все вышло совсем не так, как он задумывал.
Алан Нивен рассказывает: «Эдди Розенблат с большой неохотой выделил 35 тысяч долларов
на второй клип. Тридцать пять штук на видео – это ничто по тем временам. Первое видео
Great White было снято на бюджет свыше 100 тысяч долларов». Зато Аксель, который уже
снялся в одном клипе, «заделался Мартином Скорсезе», и у него было свое собственное пред-
ставление о том, каким должно быть видео «Sweet Child». Режиссером снова стал Найджел
Дик. Алан сказал ему прямо: снимаем без излишеств, просто живой концерт. Никакой раскад-
ровки. Никакого ничего, кроме группы и песни. «Найджел нашел помещение в центре Лос-
Анджелеса, которое было покрыто 7-сантиметровым слоем голубиного помета, и нанял убор-
щиков, чтобы его отчистить». Единственной загвоздкой стал Аксель, у которого не было идей
для «Jungle», но нашлось несколько для «Sweet Child».

Нивен хотел позаботиться об ожиданиях каждого и устроил ужин, куда пригласил Най-
джела и Акселя. Он сидел и терпеливо слушал, пока Аксель в мельчайших подробностях изла-
гал свое представление о будущем видео. «Я предупредил Найджела, чтобы тот просто согла-
шался со всем, что предложит Аксель, – вспоминает Нивен с улыбкой. – Все начинается с
газеты, каким-то образом связанной с ним и Эрин, лежащими в канаве. Затем проезжает авто-
мобиль и оставляет идеальные следы шин… – Он останавливается и вздыхает. – Когда мы
оказываемся на кукурузном поле в Канзасе, чертов Найджел уже сидит с глазами, круглыми
как тарелки. «Да, можно это сделать. Да, можно…» Мы заканчиваем ужин, и Аксель доволен,
потому что с ним и Эрин скоро снимут очередную экранизацию «Войны и мира»».

Когда Нивен попросил у официанта счет, он попросил Найджела, прямо на глазах у Роуза,
прикинуть, во сколько обойдется видеоклип по сюжету Акселя, и прислать ему примерную
цифру утром по факсу. «На следующий день Найджел присылает факс, и там примерно 285
тысяч долларов». Алан позвонил Акселю и сообщил новости. Когда он сказал ему, сколько это
будет стоить, «то услышал только, как у Акселя из легких выходит весь воздух. Он спросил:
«Что мы будем делать?» Я ответил: «Не волнуйся, мы справимся. В данный момент мы не
можем это сделать, но видео мы снимем»».

Надо отдать ему должное, Аксель придумал снять в клипе девушек музыкантов, потому
что, если он собирается снимать Эрин, то дорого заплатит за то, что остальные не смогут при-
вести своих возлюбленных на площадку. Тем временем, Нивен и Дик уже планировали съемку
живого выступления, которую и задумывали. «В 5 утра после нескольких часов съемок Аксель
понял, что ни одну из его задумок не собираются воплощать и что вся съемка не очень, и ушел.
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Я посмотрел на Найджела, а он сказал: «Не волнуйся, думаю, мы сняли достаточно». Алан объ-
ясняет: «Найджел беспокоился, потому что бюджета нам хватало только на одну камеру. Так
что у него появилась идея. «Что, если я принесу пару «Болексов» (16-миллиметровых ручных
пленочных камер), и все смогут брать их и снимать?» Я ответил: «Да ты чертов гений!»

На площадке лежало три «Болекса» с пленкой, которые могли брать друзья музыкантов
и снимать, что пожелают. Найджел Дик тоже снимал, и в цвете, и в черно-белом варианте.
В ближайшие пару дней Алан и Найджел отсмотрели несколько часов отснятого материала.
Нивен поручил Дику смонтировать два видео, одно с «лучшими кадрами», в основном в цвете,
со вставками черно-белого, а второе полностью черно-белое, кроме последнего кадра, в кото-
ром изображение Акселя становится цветным. Это был умный ход. Когда Нивену позвонили
с «MTV» после нескольких недель выхода первого видео в эфир и сказали, что оно отслужило
свое и теперь его будут показывать гораздо реже, Нивен ответил им: «Ладно, к концу дня у вас
на столе будет другая версия». Так мы и сделали, и получили еще полтора месяца эфира на
второе видео. Два клипа за тридцать пять штук!»

В результате песню три месяца подряд крутили по телевидению, клип стал культовым в
рок-музыке конца восьмидесятых, и благодаря ему песня «Sweet Child» вышла на первое место
в чартах «Billboard», первая и единственная среди всех песен группы. Но их радость была не
безгранична – по крайней мере, у Акселя и Слэша, которые злились, что шестиминутную аль-
бомную версию песни пришлось сократить до четырех минут, чтобы она больше «подходила
для радио», и для этого вырезали длинное гитарное соло Слэша. «Терпеть не могу радиовер-
сию «Sweet Child o’ Mine», – жаловался потом Аксель журналу «Rolling Stone». А радиостан-
ции говорили: «Ну, твой же вокал не вырезали». Но моя любимая часть – это медленное соло
Слэша, для меня это очень важная часть. Нет никаких причин ее вырезать, кроме как для
того, чтобы оставить больше времени на рекламу, чтобы владельцы радиостанций получили
побольше денег. Когда вам включают обрезанную версию, вас надувают».

Когда музыканты решили снова поехать на гастроли, от их поддержки снова отказались
– на этот раз Дэвид Ли Рот, который отправлялся в турне по стадионам, – и по той же причине,
что и AC/DC: «Слишком много хлопот, мужик», – сказал он, хотя многие подозревали, что
дело было в том, что Рот, все более неуверенный в себе и своей сольной карьере после Van
Halen, которая столкнулась на пути с серьезным препятствием, попросту боялся конкуренции.
И Алану Нивену снова пришлось выдумывать планы Б, В и Г. Он сумел заполнить пробел в
гастролях, выбив друзьям выступление на программе «The Late Show» национального телека-
нала «Fox», где они завоевали сердца публики новой песней «You’re Crazy», из которой убрали
ругательства, и веселенькой версией «Used to Love Her», которая даже Акселя заставила улы-
баться. Следующие несколько недель они будут предоставлены сами себе и дадут концерты
в небольших залах и аудиториях при поддержке немецких спид-металлистов UDO и Zodiac
Mindwarp, которые тогда были популярны в Соединенном Королевстве и чей необайкерский
образ хорошо вписывался между тяжелым металлическим стилем UDO и душевным видом
Guns N’ Roses, парней из Стрипа. Зрители были в восторге, но история английских гастро-
лей повторилась – они снова топтались на месте, используя эти выступления как спасательный
круг, пока не подвернется чего получше. Тем временем, Нивен пытался объять необъятное,
занимаясь еще и Great White – пока еще более заметную из двух групп, – которые ездили по
заполненным до отказа стадионам Америки и играли в поддержку Whitesnake. Он был так
занят, что «клянусь, пару раз в аэропорту я выдавал себя за другого».

Затем произошло еще одно странное совпадение. Дату выхода альбома Great White «Once
Bitten» и альбома Guns N’ Roses «Appetite for Destruction» изначально назначили на один и тот
же день, в июле 1987 года.

Эдди Розенблат предусмотрительно перенес выход «Appetite» на четыре недели, чтобы
Алан Нивен «успел отдышаться». И с тех пор вторые все время отставали от первых, если не
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по популярности, то по продажам: Альбом «Once Bitten» стал золотым по продажам в США в
ноябре, «Appetite» стал золотым в следующем марте. А теперь, в апреле 1988 года, они вдруг
сравнялись.

«Они стали платиновыми в один день», – говорит Нивен. Это случилось в четверг, 7
апреля 1988 года – ровно за неделю до появления Guns N’ Roses на «The Late Show», когда на
них обратятся все взгляды, и всего за несколько дней до съемок клипа «Sweet Child». В тот
вечер Great White открывали концерт Whitesnake на «Форуме» в Инглвуде. Это был заклю-
чительный вечер гастролей, а потом была вечеринка. В то утро Алану Нивену позвонили из
компании «Capitol» и сообщили, что только что отправили заказ с миллионным экземпляром
«Once Bitten». Нивен был в восторге: наконец оправдалась его вера в кучку безнадежных ребят,
которых он почти в одиночку превратил в рок-звезд с миллионом проданных альбомов. А
вечером, когда он шел на «Форум» посмотреть на Great White, то увидел Эдди Розенблата (как
и у Guns N’ Roses, у Whitesnake тоже был контракт с «Geffen»), который направлялся прямо
к нему. «Поздравляю, – сказал Эдди, – мы только что продали миллионный экземпляр Guns
N’ Roses».

Теперь Нивен действительно удивился. Ему пришлось остановиться и проверить, все ли
с ним самим в порядке. Вдобавок ко всему, 7 апреля ему исполнилось тридцать пять лет и
Алан получил на свой день рождения потрясающий подарок. Он выдал Эдди вторую хорошую
новость, и тот просто стоял и сверлил его глазами. «Ну, кое-кто живет не зря», – сказал Эдди.

Однако уже на следующий день пришлось вернуться к работе. Важнее всего сейчас было
найти гастролирующую группу, которой Guns N’ Roses могли бы сесть на хвост. Когда мене-
джер Iron Maiden Род Смолвуд – приятель Нивена и один из менеджеров, которые когда-то
отказались работать с Guns N’ Roses, потому что ему показалось, что «с ними что-то не так», –
предложил группе открыть десять концертов Iron Maiden в мае в Канаде, а потом еще 22 кон-
церта в Америке в июне, Нивен поддержал предложение обеими руками. Но почти сразу все
пошло не так.

Первое плохое предчувствие появилось у Нивена, когда ему позвонил Иззи и сказал:
«Нив, там какой-то придурок с долбаными рогами на голове, а на сцене картонные айсберги.
Какого хрена мы здесь делаем?» Дуг Голдстейн смеется: «Вот мы на гастролях с Iron Maiden, и
в первый же день, клянусь, мы видим ширмы [декорации] за сценой, на которых изображены
утки-роботы. День еще только начинается, и Аксель обычно не приходит так рано, но сегодня
он как раз пришел пораньше. Подходит ко мне и говорит: «Никаких фотографий за все турне.
Ни за что, мужик. Ни за что. Нет, Дуг. И если я увижу хоть один фотоаппарат, то на хрен уйду».
Я спросил: «Почему?» Он сказал: «Чувак, мне даже не нужно объяснять тебе почему. Если ты
сам не можешь этого понять, то ты гребаный идиот».

Голдстейн продолжает: «Я еще не видел сцену, так что спросил у Слэша, почему Аксель
расстроен. Он отвечает: «Дуг, все, что я могу сказать, это что я с ним согласен». Я говорю:
«Да ну ладно тебе! Какого черта мы в этом турне? Ради продвижения. Ради того, чтобы выйти
туда и задать жару хедлайнеру». Именно этого должны добиваться музыканты на разогреве.
Слэш снова говорит: «Слушай, Дуг, я просто говорю тебе, что я с ним согласен». Так что я
прибегаю к своему последнему оплоту – Даффу. Я произношу: «Давай, Дафф, дружище, мне
нужно сплотить войска», а он отвечает: «Ага, ага. Пойдем туда и посмотрим, в чем дело»». Но
потом по пути на сцену они встретили вокалиста Iron Maiden Брюса Дикинсона выходящим
из гримерки в высоких сапогах с оборками. Дафф смотрит на меня и говорит: «Мне даже
смотреть на это не нужно, Дуг. Я поддержу этих двоих. Никаких фотографий».

Как отмечает Алан Нивен, песня «Sweet Child» тогда еще не стала большим хитом, и,
хотя о группе уже говорили, им было важно улучшать репутацию и постоянно давать концерты.
«Кроме того, – признается он, – если имеешь дело с кучкой наркоманов, гораздо легче ругаться
с ними в движущемся транспортном средстве, таком как автобус. Если они в Лос-Анджелесе,
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то разбредаются по всему городу. Однажды я откачивал Слэша, когда он жил в нашей гостевой
комнате, считал его таблетки валиума, вытирал рвоту и помогал пережить неделю. Что делает
эта сволочь, когда у него есть целая неделя? Он вызывает машину и ищет своего дилера. Если я
могу посадить их в автобус, чтобы они все время были в пути, у меня больше шансов сохранить
им жизнь».

Guns N’ Roses и Iron Maiden просто сошлись в неподходящий момент. Iron Maiden заво-
евали весь мир и славились своим неустанным трудом, они – ветераны британского метала, но
еще не покорили Америку так, как покорили все остальные страны. Их новый альбом «Seventh
Son of a Seventh Son» только что стал золотым, а продажи билетов на первые концерты турне
шли медленно. У Guns N’ Roses был не только более успешный альбом, но они еще и ускорили
продажу билетов на эти концерты, как только объявили о своем участии. Вскоре в лагере Guns
N’ Roses появилось ощущение, что хедлайнеры здесь они. Дафф даже взял недельный отпуск,
чтобы сыграть свадьбу со своей невестой Мэнди Брикс в конце мая, и его заменил басист Cult
Кид Кейос. Невозможно было представить, чтобы они так же вели себя, например, с Aerosmith
– группой, которую они любили и уважали.

Аксель, в частности, ненавидел каждую минуту, проведенную на гастролях с Iron Maiden.
Как бы подтверждая все свои предчувствия и сомнения о целесообразности этого турне, 13
мая, в первый вечер во дворце спорта «Coliseum» в  Монктоне, он прервал концерт, когда
поклонники Iron Maiden освистали их и стали кидаться в них мусором. Когда ему в руку попала
пивная банка во время исполнения «Knockin’ on Heaven’s Door», он сказал залу, что ему не
нравится теплое пиво, особенно «Alpine». Потом он ушел со сцены, крича: «Иди ты на хрен,
Монктон!». В следующий вечер в «Metro Centre» в Галифаксе разъяренный Аксель заявил
человеку из зала, что тот может отсосать ему, а потом пригласил выйти на сцену подраться.
На концерте в Оттаве Аксель находился в таком плохом настроении, что перед песней «My
Michelle» начал рассуждать в микрофон о том, что убил бы кого-нибудь.

Когда в начале июня Iron Maiden наконец доехали до Сиэтла, Аксель и ребята, похоже,
наконец-то почувствовали себя дома. Они включили в свои короткие энергичные выступления
песню «Sweet Child» и стали играть свободнее, не испытывая тревоги и напряжения, которые
сопровождали их в Канаде. Но, чем больше они приближались к Лос-Анджелесу – к дому, – тем
больше снова ухудшалось настроение Акселя. Я был на двух концертах в «Irvine Meadows» –
амфитеатре на 17 тысяч человек под открытым небом в Лонг-Бич в Калифорнии, где Guns N’
Roses должны были открывать концерт Iron Maiden, и, когда я пришел, налицо было всеобщее
беспокойство. Все дошло до того, что группы едва разговаривали друг с другом. Концерты в
Ирвайне должны были ознаменовать триумфальное возвращение Guns N’ Roses домой. Вместо
этого оба их выступления отменили из-за «проблем Акселя с голосом». Ходили слухи, что
с его голосом все было в порядке. Акселя просто возмущало то, что они должны играть на
разогреве у группы, которую он считал менее популярной, чем Guns N’ Roses, но Дуг всячески
это отрицает.

«Он постоянно выкладывался на полную. Голосовые связки проходят семь различных
фаз, от растяжения до сжатия, и этот парень просто перестарался». Аксель попал к отоларинго-
логу Джозефу Х. Шугармэну – по совпадению, брату биографа группы Doors Дэнни Шугарм-
эна. Он хотел сделать Акселю операцию, но Аксель сказал: «Пошел ты», и вместо этого обра-
тился к доктору Хансу фон Ледену, отоларингологу, который преподавал в Калифорнийском и
Южно-Калифорнийском университетах и лечил расстройства голоса у певцов, адвокатов, учи-
телей, политиков, пасторов и других профессионалов. Ханс фон Леден был старым немецким
врачом из Калифорнийского университета и президентом Ассоциации отоларингологов. И он
вынес категорический вердикт [с немецким акцентом]: «Нет! Никогда никому не позволяйте
оперировать вам голосовые связки. Их можно вылечить!» Акселю он подходил, хотя был без
понятия, кто такой Аксель. Роуз принес ему платиновую пластинку, а Ханс фон Леден спро-
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сил: «Что это?» Он понятия не имел обо всем этом. Милый маленький парень, который весил,
наверное, килограммов 45, если его намочить.

Из-за этой неприятности все 15 оставшихся выступлений с Iron Maiden отменили, а также
отменили несколько концертов в Японии, которые должны были пройти после. Пока Аксель
занимался голосом, остальные музыканты занимались тем же, чем и всегда, когда не гастро-
лировали. Принимали наркотики. Опускались. И все по кругу… Слэш остановился в отеле
«Hyatt» на бульваре Сансет под именем «мистер Безалаберный». Стивен жил там же, но под
своим именем. Я жил в отеле через дорогу – роскошном «Mondrian». Я договорился встре-
титься со Слэшем и взять у него интервью в 11 утра, мы перешли бульвар Сансет и вернулись в
мой отель (где ждал счет – может, они и стали знамениты, но деньги поступать еще не начали).
Он рассказал, что «курил фольгу» перед встречей с отцом за завтраком. Это значит, он при-
нимал героин. Мы столкнулись со Стивеном, который ошивался снаружи. Спросили, что он
здесь делает, а тот просто улыбнулся и помотал своей белобрысой головой. «А, да так. Вышел
вот на людей посмотреть, себя показать». В отличие от Акселя, который сидел дома с Эрин,
Даффа, который сидел дома со своей новой женой Мэнди, Иззи, который… Вообще-то никто
не знал, где Иззи. Как и Слэшу и Стивену, Иззи нечем было заниматься, кроме как напиваться.
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