
 Музыкальная группа 

 The Kelly Family  



История группы The Kelly Family претендует быть одной из самых неординарных. 

В 1966 году танцовщица Barbara Ann и ее муж Daniel Jerome Kelly уехали из США 

вместе со своими четырьмя детьми: Danny, Caroline, Paul и Kathy и поселились на 

юге Испании. Вдохновленные старинными традициями своей новой родины, дети 

со своими родителями начали петь и танцевать под фолковую музыку 



Семья получала огромное удовольствие, сочиняя музыку, и вскоре без них не 

обходилось ни одно массовое мероприятие, будь то вечеринка в честь дня 

рождения, свадьба или местный праздник. Вскоре и отец семейства, Dan Kelly, по 

бросает свою работу и начинает петь со своими детьми. 

 



В 1973 году семья переехала в Pamplona. Barbara начала давать домашние 

уроки балета для детей, а сама семья - брать уроки музыки в городке 

Talavera de la Reina.  

Взяв себе название "Kelly Kids" семейство дебютировало на испанском 

телевидении в 1975 году и отправилось в свой первый тур по стране. 

 



Их первое путешествие по Италии в 1976 году неожиданным образом обернулось 

началом затянувшегося тура по Европе. Пока Den Kelly показывал своим детям Рим, 

мини-автобус, на котором гастролировала семья, обокрали, оставив только паспорта 

и музыкальные инструменты. Оставшись без средств к существованию, семья была 

вынуждена петь на улице. Прохожие останавливались в изумлении и наполняли 

корзинки деньгами. Так, семья перемещалась по Европе: из Италии в Австрию, 

потом в Ирландию, Германию и Нидерланды.  



В 1977 году семья Kelly попала в Германию, где поначалу выступала как уличные 

музыканты и где вскоре они заключили свой первый контракт со звукозаписывающей 

компанией. Первый хит, ставший №1 в Голландии и Бельгии в 1980 году, назывался 

"Who'll Come With Me" (слова написал David), в Германии сингл занял 15-ю строчку в 

чарте.  В те дни семейный двухэтажный английский автобус с логотипом "The Kelly 

Family" стал знаменитым. 

 



В 1981 году семью постигло несчастье - у Barbara обнаружили рак . Семья возвращается 

в Испанию, в Pamplona. Год спустя Barbara Ann умирает. Мечты, которые только начали 

осуществляться, внезапно рухнули. Но напоследок Barbara взяла обещание у своей 

семьи, что они не бросят петь. И это обещание было выполнено. 

В 1983 году семейство приезжает в Париж, а в 1986 году они объехали около 20 

американских городов, продолжая выступать на улицах. В 1988 году The Kelly 

Family возвращаются в Германию. 



Они основали свою собственную звукозаписывающую студию "KEL-Life". На какое-

то время они успокаиваются: их постоянным домом становится плавучий дом, 

который семья приобрела в Амстердаме в 1989 году. В 1990-м на семью обрушился 

очередной удар: у отца семейства Dan случился удар, его парализовало, и он на 

долгое время оказался прикован к постели. Впервые дети самостоятельно 

отправляются в тур. Но благодаря железной дисциплине и силе воли Dan начинает 

ходить. И в 1994 году, впервые после продолжительной болезни, он появляется с 

детьми перед 16 000 аудиторией на стадионе The Westfalenhale в Дортмунде. 



Альбом 1993 года "Wow" становится началом новой эры. Улицы и палатки 

становятся тесными для успешной музыкальной семьи. Их альбом 1994 года "Over 

the Hump" окончательно закрепил успех группы и стал прорывом. Вскоре на семью 

"посыпались" золотые и платиновые альбомы и синглы. Успех The Kelly 

Family продолжает набирать обороты. В 1996 году выходит альбом "Almost 

Heaven". В 1997 году после переезда в южную часть Ирландии, The Kelly 

Family выпустили еще один альбом "Growin'Up". В сентябре 1998 года семья вновь 

возвращается в Германию и поселяется в Schloss Gymnich. Далее они отправляются 

в тур со своим альбомом "From Their Hearts" 



В 1999 году группа отметила свое 25-летие выходом двойного альбома Best Of 

albums. Между тем, группу стали узнавать на всех континентах, в том числе и в 

Китае, Южной Африке и США. К чести группы они успели за 27 лет своей 

деятельности продать более 15 миллионов копий альбомов и более 2 миллионов 

копий видеозаписей. Самым успешным альбомом за историю группы стал "Over the 

Hump". Только в Германии было продано 3,5 миллиона копий. 

 



Весной 2001 года Angelo, Maite, Paddy, Barby, Joey, Jimmy и Patricia отправились на 

студию на юге Франции и записали 15-й по счету студийный альбом "La Patata", 

официальный релиз которого состоялся 8 апреля 2002 года. Группа отыграла более 80 

концертов в Европе в поддержку альбома. 

Из-за ослабления здоровья, вызванного операцией, Daniel Jerome Kelly мирно 

скончался 5 августа 2002 года на 71-м году жизни в своем собственном доме в 

окружении близких. Вскоре после похорон отца семейства, The Kelly Family вновь 

возвращаются к работе и продолжают гастроли. 



В 2003 году группа отыграла несколько концертов и начала работу над своим новым 

альбомом. Окончательно свою концертную деятельность Семья Келли прекратили 

2005 году. 


