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Arthur Lee (above) – the founder, guiding
light and principal singer and songwriter of
the late psychedelic-era band, Love, died on
August 3 2006 after a brief battle with acute
myeloid leukaemia at the Methodist
University Hospital in his native city of
Memphis, Tennessee, in the USA. Lee’s
erratic and sometimes-brilliant career peaked
in 1968 with the international release of
Love’s third and best album, Forever
Changes, which remains one of the most
celebrated cult albums of the rock era.
Michael Waddacor pays tribute to a talented,
but troubled troubadour of the great West
Coast psychedelic era.
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