40 лет «Blizzard Of Ozz»:
безумная история альбома,
спасший Оззи Осборна

В 1979 году Оззи выкинули из Black Sabbath, Осборн был на
грани жизни и смерти. Затем он записал два альбома, которые
спасли его карьеру и его жизнь.

Лето 1979 года. На улицах Западного Голливуда днем 
температура около «80 градусов». Но в одну из комнат отеля Le
Parc по адресу 733 North West Knoll Drive, солнечный свет не
попадает.
Шторы

задернуты,

как

и

в

течение

нескольких

недель.

Кондиционер работает на полную мощность, но также горит
газовый камин. В комнате пахнет сигаретным дымом, выпивкой и
несвежей едой, она завалена пустыми пивными банками и
бутылками из-под спиртного, скомканной одеждой, переполненными
пепельницами и коробками для пиццы. Среди обломков, один в
темноте, сидит Оззи Осборн, пьяный, забитый камнями,

накачанный кокаином, ошеломленный и отключенный от мира.

В течение 10 лет он
был вокалистом Black Sabbath, одной из крупнейших рок-групп в
мире. Но 27
апреля 1979 года, когда Sabbath репетировали в Лос-Анджелесе,
Оззи был уволен
на том основании, что он, дескать — пьяница и наркоман.
«Я облажался не
больше, чем остальные», — говорит теперь Оззи. «Это была
чушь». Но решение было

принято. И в 30 лет Оззи думал, что с ним покончено.
Менеджер Sabbath, Дон Арден, печально известный жесткий
человек по прозвищу «Поп-Аль Капоне», который отправил Оззи в
отель Le Parc. Там певец спрятался, униженный и подавленный.
Вместе со своей женой Тельмой и двумя детьми дома в Англии
Оззи попытался заглушить свою боль единственным известным ему
способом: алкоголем, кокаином, травкой и серией интима на одну
ночь. Он открывал свои двери только для наркодилеров, для
доставки выпивки и пиццы или для нескольких хорошо
информированных поклонниц, которым удалось его выследить.

«Я остался в той комнате, обидевшись на весь мир», — говорит
он. «Я думал, что Black Sabbath — это навсегда, но тогда было
все кончено. Так что я в последний раз оторвусь с выпивкой и
наркотиками, трахну столько цыпочек, сколько смогу, а потом
пойду домой. Но я не стал ебать баб, потому что был слишком
зол. А потом однажды пришла Шэрон».
Шэрон Арден, дочь
Дона, работала в фирме своего отца в их офисе в Лос-Анджелесе.
В 27 лет она
провела большую часть своей взрослой жизни с рок-группами. Она
впервые
встретила Оззи, когда ей было 18 лет. Как и ее отец, Шэрон
придерживалась
жесткого и серьезного подхода к бизнесу. Но когда она
навестила Оззи в Ле
Парке, она была потрясена его внешностью и убожеством, в
котором он жил.

«Он выглядел ужасно», — говорит она. «Он не брился несколько
недель. Его одежда была покрыта едой, и от него пахло ужасно.
Было душераздирающе видеть кого-то в таком состоянии
безнадежности».
То, что Шэрон Арден
сказала Оззи в тот день, изменило его жизнь; спасти его от
самого себя. «Послушай,
— сказала она ему. «Если ты приведешь себя в порядок, я буду
заниматься твоей
сольной карьерой». Оззи смог собрать только одно слово в
ответ: «Я?»

Воскрешение Оззи
Осборна было одним из самых невероятных «камбэков» в истории
рока — и одним из
самых ярких. Он восстановит свою жизнь и карьеру с помощью
Шэрон Арден — его
менеджера с 1980 года и его жены с 1982 года, а также Рэнди
Роадса, молодого
американского гитариста, который сиял бриллиантом на первых
двух альбомах,
положивших начало сольной карьере Оззи: «Blizzard Of Ozz» 1980
года и «Diary Of A Madman» 1981 года. Но хотя отношения Оззи с
Шэрон продолжались,
его партнерство с Роудсом было слишком коротким и закончилось
странной
авиакатастрофой, унесшей жизнь гитариста всего через пять
месяцев после выхода «Diary
Of A Madman».
«Рэнди был
потрясающим музыкантом», — говорит Оззи. «И он был самым милым
и забавным
парнем. Мы любили друг друга. День, когда он умер, был
величайшей трагедией в
моей жизни».

Всего через несколько
недель после того, как Шэрон Арден поговорила с Оззи в Le
Parc, он впервые
встретился с Рэнди Роудсом. По указанию Шэрон Оззи начал
прослушивание
музыкантов в Лос-Анджелесе, среди которых был Гэри Мур,
который недавно покинул
Thin Lizzy. «Это не сработало, — говорит Оззи. «Гэри был «ни
рыба, ни мясо».
Среди различных гитаристов из Лос-Анджелеса, которые позже
прослушивались, Роудс был единственным кандидатом, который

произвел впечатление, хотя на первый взгляд певец был явно
недоволен. Лежащий на софе в репетиционной комнате, обкуренный
Оззи смотрел на Роудса одним глазом и думал: «Что это за
хрень?» Вспоминая крошечный рост и тонкие черты молодого
гитариста, Оззи говорит: «Он был похож на девушку! Он был
около четырех футов двух дюймов и весил около 100 фунтов. Но
когда Роадс подключил свою гитару и начал играть, Оззи не мог
поверить в то, что услышал. «Я подумал: либо это невероятный
сон, который мне снится, либо этот парень действительно крут!»
Роудс и Оззи были
полярными противоположностями. На восемь лет младше Рэнди был
музыкантом с
классическим образованием, который все еще жил в доме своей
матери. Он говорил
мягко и редко пил алкоголь. Но, как говорит Оззи: «Мы просто
поладили. Это было
похоже на «Странную парочку». Рэнди почти никогда не пил,
изредка свое это
странное дерьмо под названием Golden Cadillac (коктейль из
Гальяно, белого
крем-де-какао и

сливок),

и

он

хихикал,

когда

выпивал

несколько. Но когда дело
дошло до музыки, мы просто сроднились. В Black Sabbath Тони
просто придумывал
рифф, и мне приходилось петь под него. Рэнди был первым
гитаристом, который
действительно помог мне, вместо того, чтобы просто сказать:
«Положи на это
вокал». Он был очень терпеливым человеком».
Роудс все еще был
официально членом рок-группы Quiet Riot из Лос-Анджелеса,
поэтому первые
репетиции с Оззи тайно проводились в Лос-Анджелесе при помощи
барабанщика
Фрэнки Банали и басиста Даны Страм. Вскоре после этого Оззи

вернулся к своей
семье в Великобританию — его отношения с Шэрон на этом этапе
все еще были чисто
профессиональными. Это было в сентябре 1979 года, на вечеринке
в клубе Music
Machine в Лондоне, когда Оззи подружился с Бобом Дэйсли. 30летний спокойный
австралиец недавно был басистом Rainbow. Он окажется для Оззи
очень важным
союзником.
Сначала Дейсли был
осторожен. «Оззи был уволен из Black Sabbath за то, что он не
в своем уме», —
говорит он. «Он не пользовался большим доверием». Но после
репетиций в доме
Оззи в Стаффорде Дейсли согласился работать с ним над его
первым альбомом. А в
ноябре в лондонском офисе Don Arden’s Jet Records Дэйсли
познакомили с
гитаристом, который только что прилетел из Лос-Анджелеса.
«Рэнди носил очень
облегающую одежду, его волосы были идеальными, а ногти были
длинными и
ухоженными… Я подумал, а этот парень гей?» — Дэйсли смеется.
«Но через короткое
время я понял, что это не так». После их первой совместной
репетиции он также
понял, что Роудс был настоящим талантом.

Все трое начали сочинять
песни для альбома и прослушивать барабанщиков в двух студиях:
Rockfield в
Уэльсе и Transam Trucking в Саффолке. По подсчетам Дэйсли,
именно он и Роудс
написали большую часть музыки.
«Основные риффы исходили от Рэнди», — говорит он. «Затем он и
я превращали эти риффы в песни. Но Оззи действительно внес
свой вклад. Его вокальные мелодии всегда были хорошими и
всегда важными». Дэйсли также написал, по его оценке «98
процентов текстов», так же как басист Black Sabbath Гизер

Батлер писал слова к песням Sabbath.
«Оззи не писал
текстов», — говорит Дэйсли. «Но пара названий песен
принадлежала ему». Название
альбома также принадлежало Оззи: отсылка к кокаину Blizzard Of
Ozz.
Запись шла быстро,
даже несмотря на то, что Оззи часто был слишком пьян, чтобы
внести хоть
какой-то вклад. «Иногда он начинал пить утром, — говорит
Дейсли, — а потом спал
весь день».
Однако поиски
барабанщика оказались разочаровывающими, пока сын Дона Ардена,
Дэвид, который
курировал проект, пока Шэрон оставалась в Лос-Анджелесе, не
пригласил Ли
Керслейка, дородного бородатого 32-летнего бывшего участника
Uriah Heep.
«Я сосчитал: «Раз,
два, три…», ударил по барабанам, и Рэнди Роудс подпрыгнул на
два фута в воздухе
с криком: «У нас получилось!» — говорит Керслейк о своем
прослушивании в
Shepperton Studios в Мидлсексе. «Это было волшебство. Дэйсли
согласился. «Ли
играл с огоньком и достаточно агрессивно», — говорит он. «Это
был тот парень,
которого мы искали».
Когда прослушивание
прошло, Керслейк пожал руку Оззи. Барабанщик вспоминает, как
Оззи сказал ему:
«Вот моя рука, вот мое сердце. Эта группа никогда не

распадется».
Группа начала
записывать Blizzard Of Ozz 22 марта 1980 года в Ridge Farm
Studios в сельском
графстве Суррей, жилом комплексе, расположенном вокруг
фермерского дома 17-го
века. «Это было похоже на неблагополучный рабочий лагерь рокн-ролла, — говорит
Оззи.
Первоначальный
продюсер, Крис Цангаридес, был освобожден от своих
обязанностей через неделю, и
четыре участника группы будут сопродюсировать альбом, а
штатный сотрудник Ridge
Farm Макс Норман в качестве инженера будет записывать музыку в
переоборудованном амбаре, который служил основной студией. «В
этой комнате была
потрясающая атмосфера, — говорит Керслейк. «Мы чувствовали,
как оживает
музыка».

Альбом был готов за
четыре недели. По его собственному признанию, Оззи большую
часть этого времени
проводил в соседнем пабе The Plough, принадлежащем студии. «Мы
записывали трек
утром, — вспоминает он, — и как только мы его заканчивали, я
шел выпить. Если
бы не часы закрытия, альбом никогда бы не был готов».
Оззи прозвал Боба Дэйсли «Сид-серьезный», потому что Дейсли
был слишком сосредоточен на поставленной задаче. Но не только
Оззи пил и принимал наркотики. «Это было весело, — говорит

Дэйсли. «Мы бы все выпивали и принимали немного, кроме Рэнди,
который не употреблял наркотики. Но Оззи … он был склонен
переборщить».
Наблюдая за
саморазрушительными запоями певца, Дэйсли был вдохновлен 
текстом к одной из
самых известных песен альбома — Suicide Solution. Оззи написал
вступительную
строку — «Вино хорошее, но виски быстрее», которая была
навеяна песней Огдена
Нэша «Кэнди — денди, но спиртное быстрее». Осборн утверждает,
что речь идет о
певце AC/DC Боне Скотте (который умер от острого отравления
алкоголем 19
февраля 1980). Но Дэйсли говорит: «Бон Скотт был моим другом,
и он умер
примерно в то время, но тексты были об Оззи, потому что он
всегда бухал на
грани». Оззи не отрицает этого. «Я шел тем же путем, что и Бон
Скотт», —
признается он.
Но то, что Оззи
продемонстрировал в «Blizzard Of Ozz», было поразительным:
выложился по полной,
диск, который изменил всю его карьеру. Если Оззи чувствовал
себя бывшим после
своего увольнения из Black Sabbath, то на «Blizzard Of Ozz» он
вновь родился.
Это был
хэви-металлический альбом, но совершенно не похожий на все,
что он записал с
Sabbath. Вместе с Роадсом, самым захватывающим гитаристом со
времен Эдди Ван
Халена, Оззи нашел новое звучание для нового десятилетия,
наиболее ярко

проиллюстрированное ведущим синглом нового альбома «Crazy
Train», современным
хард-роковым гимном, движимым высокооктановым риффом Роадса, а
Оззи радостно
подыгрывает своему психованному образу.

«Blizzard Of Ozz»
была полна отличных песен: «I Don`t Know», тяжелая
вступительная часть; «Goodbye To Romance»,
баллада о разбитом сердце, и «Мистер Кроули» — рассказ о
печально известном
оккультисте Алистере Кроули, с довольно мрачным клавишным

вступлением Дона Эйри
из Rainbow. Альбом был выпущен в Великобритании на Jet Records
20 сентября 1980
года (в следующем году он был выпущен в США). Он вошел в
десятку лучших и
сопровождался аншлаговым туром — доказательство того, что Оззи
не был, как он
опасался, «сбитым летчиком».
Но накануне тура, которое
началось 12 сентября 1980 года, Шэрон Арден наблюдала за
репетициями группы в
своей новой роли менеджера Оззи, она почувствовала, что что-то
не так. «Я не
несла ответственности за привлечение к записи Дэйсли и
Керслейка», — говорит
она. «И мне не понравилось то, что я увидела. Не то чтобы они
были плохими
музыкантами, но визуально все было не так, как надо».
По ее мнению, 30-летний Боб Дейсли и 33-летний Ли Керслейк
были слишком старыми, приверженцами старой закалки. Дэйсли
утверждает, что во время турне по Великобритании Оззи и Шэрон
неоднократно говорили ему: «Давай избавимся от Ли». Он
говорит, что у них уже была выстроена замена: уроженец
Миссисипи Томми Олдридж. «Я бы никогда с этим не согласился»,
— настаивает Дейсли. «Я сказал: «Томми отличный барабанщик, но
Ли идеально подходит для группы».
31 октября 1980 года,
британский тур завершился концертом в Брайтон-Доум, Олдридж
был там в качестве
гостя Шэрон. В то время Керслейк ничего об этом не думал, но,
как он говорит
сейчас: «Я должен был догадаться, что происходит…».
В это же время
происходил роман между Оззи и Шэрон, который привел к разрыву

первого брака с
Тельмой. Пара впервые вступила в романтические отношения в
августе 1980 года,
и, хотя Тельма не знала об этом, эта история была широко
известна ближайшему
окружению Оззи. «Оззи переживал все эти личные потрясения», —
говорит Дэйсли.
«Он начал «мутить» с Шэрон, но он то и дело возвращался к
Тельме в Стаффорд».
Поскольку альбом «Blizzard
Of Ozz» в США все еще не был выпущен, Шэрон вернула группу к
работе над вторым
альбомом. Песни были написаны в конце 1980 года в Jumbo
Studios в Северном
Лондоне, но Оззи не всегда присутствовал, поскольку он часто
ездил навестить
Тельму и детей. Это было привычно, группа привыкла работать в
отсутствие Оззи.

Как вспоминает Боб
Дейсли, именно в это время банда Оззи пригрозила своего рода
мятежом. По словам
Дэйсли, все стороны договорились, что половина всех денег
пойдет Оззи, а другая
половина будет разделена между Дейсли, Керслейк и Роудс. «Оззи
заключил сделку
с Jet Records, — говорит Дэйсли. Но пока мы писали второй
альбом, у нас еще не
были подписаны контракты. Мы сказали, нахуй это. Рэнди, Ли и я
бросили свои инструменты».

Дэйсли говорит, что
Дон Арден убедил их продолжать писать новый материал,
пообещав, что контракты
будут заключены как можно быстрее. 9 февраля 1981 года Оззи и
его группа
вернулись на ферму Ридж, чтобы записать «Diary Of A Madman».
Вновь
объединившись с Максом Норманом, который должен был стать
сопродюсером этого
альбома, они проработали в общей сложности шесть недель.
Результат был не хуже,
а может быть, даже лучше, чем у «Blizzard Of Ozz». Заглавный
трек стал его
художественным пиком: причудливый готический шедевр,
включающий хор и
оркестровку, вдохновленный «Карминой Бурана» Карла Орфа.
«Сначала Оззи не понял, — усмехается басист. «Это не наш
стандартный 4⁄4-рок — у него странные тайминги — и Оззи не
знал, где петь и что петь. Он сказал: «Кто, черт возьми, я
такой, Фрэнк Заппа?»
Отношения Оззи с
Шэрон быстро развивались. Во время записи она была постоянным
гостем на ферме
Ридж, где ночевала с певцом в студии. К концу года Тельма
Осборн подаст на
развод.
Группа покинула Ridge
Farm 23 марта, за четыре недели до начала американского турне,
когда «Diary Of
A Madman» микшировали. Через несколько дней Ли Керслейк
позвонил жене на их
виллу на Лансароте. Он собирался прилететь на остров, чтобы
сделать небольшой
перерыв перед туром. Жена Керслейка велела ему сесть. «Тебя
выгнали», — сказала

она. «Оззи избавился от тебя и Боба. Вы не поедете в Америку».
По словам
Керслэйка, это была «настоящая бомба».
Оззи и Шэрон
по-разному объясняют причины увольнения Керслейка и Дэйсли. «Я
чертовски хорошо
провел время с Ли и Бобом», — говорит Оззи. «Мы были командой.
Но когда пришел
успех, они стали качать права: «Моя идея лучше вашей». И я
подумал, что это не сработает».
Шэрон сравнивает их с профсоюзами, постоянно торгующимися изза денег. «Ли и
Боб были слишком «мелкими» для нас, — говорит она. «Они
забирали еду домой из
раздевалки в коробках с посудой Tupperware, чтобы не покупать
себе ужин. Они
были большой занозой в заднице».

Боб Дэйсли описывает
эти обвинения как «нелепые». Он считает, что он и Керслейк
были уволены, потому
что осмелились бросить вызов авторитету Шэрон. «Шэрон сказала
Оззи, что
некоторые из американских промоутеров хотят провести два
концерта за один
день», — говорит Дэйсли. «Оззи сказал нам: «Ребята, вы должны
поддержать меня —
мой голос не справится с этим». Он знал свои возможности. Мы
сказали Шэрон:
«Послушай, голос Оззи не выдержит». А потом Шэрон обвинила

нас! Она сказала,
что мы не будем давать два концерта в день. Это была полная
чушь. Мы
поддерживали Оззи, потому что он просил нас об этом!»

Музыканты чувствовали
себя преданными. Керслейк также утверждает, что после того,
как его и Дэйсли
уволили, Рэнди Роудс в знак протеста пригрозил уйти. «Рэнди
сказал мне: «Я
уйду, если ты хочешь. Я не хочу оставаться в группе без вас
двоих». Вот как мы

были близки. Я сказал: «Рэнди, это слишком — наши два альбома
заработают
миллионы, поверь мне. Оставайся с Оззи, приятель — и удачи
тебе».
Когда 22 апреля в Towson Center в Мэриленде стартовал тур Оззи
по США, он был с новой группой: Рэнди, Томми Олдриджем,
клавишником Доном Эйри и кубинским басистом Руди Сарзо, еще
одним бывшим участником Quiet Riot. Через месяц «Blizzard Of
Ozz» вошел в чарт США. Альбом достигнет 21-го места.
На разогреве в туре
участвовал Motörhead, чей лидер, Лемми, имел не хилый аппетит
к выпивке и
наркотикам, не уступающий даже Оззи. После одной особенно
тяжелой ночи на том,
что Оззи называет «набором химии», он и Лемми встретились на
следующее утро и
были потрясены, увидев друг друга. «Я всю ночь употреблял
кокаин и выпивку, —
вспоминает Оззи. «Я чувствовал себя так, как будто кто-то
соскреб меня с
задницы гориллы. Лемми, белый как простыня, выглядел так,
будто он только что
вернулся из гребаного немого фильма ужасов. А он смотрит на
меня и говорит:
«Черт возьми, надеюсь, я выгляжу не так плохо, как ты!». Если
Лемми Килмистер
говорит мне это, я, должно быть, чертовски плохой.

Во время тура Шэрон
попыталась контролировать
увольняла любого члена
дорожной бригады, который
наркотиков. «Каждый хочет
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ему

быть его приятелем», — говорит она. «Все хотят «прикоснуться к
истории Оззи». Оззи
все еще мог принимать наркотики и оставаться, по его словам,
«пьяным королем»,
турне продолжалось гладко. Всего 87 концертов, включая
шестинедельный тур с
новой английской группой Def Leppard.

Когда 7 ноября 1981
года вышел «Diary Of A Madman», Боб Дэйсли и Ли Керслейк были
потрясены, увидев
готовый альбом. Томми Олдридж и Руди Сарзо были отмечены на
обложке, хотя и не
принимали участие в его записи. Продюсирование
было приписано Оззи, Рэнди и Максу Норману. «Мы все принимали
участие в его
создании, — говорит Дейсли, — но нас с Ли выкинули из
истории».

Второй альбом
достигнет 14-го места в Великобритании и 16-го места в США.
Британский тур в
декабре был отменен после двух концертов, Оззи сослался на
истощение. Но в
конце того же месяца начался еще один тур по США в СанФранциско: скандальный тур,
который освещали в прессе. Турне привело Оззи в полное
отчаяние.
Еще в апреле 1981
года Оззи вызвал широкое общественное возмущение, как всегда

пьяный, он укусил
голову живого голубя на встрече звукозаписывающей компании,
посвященной выпуску
«Blizzard Of Ozz» в США. 20 января 1982 года, через три недели
после начала
турне по Америке, он сделал нечто похожее. Во время концерта в
Veterans
Auditorium в Де-Мойне, штат Айова, фанат бросил летучую мышь
на сцену, и Оззи,
подумав, что это игрушка, подбадривая публику, откусил ей
голову. Он сразу
понял, что это не игрушка, когда голова «дернулась» у него во
рту. После
концерта он был доставлен в ближайшую больницу для прививки от
бешенства.

Еще большая полемика последовала позже во время тура, когда 19
февраля Оззи, снова пьяный был арестован в Сан-Антонио, штат
Техас, за то, что он мочился на стену в Аламо, священном
американском памятнике.
«Оззи действительно уже
выходил из-под контроля, — говорит Шэрон. Именно в этот период
Рэнди Роудс
пытался образумить Оззи. «Ты допьешься до смерти», — сказал
гитарист. «Это было
немного иронично, — говорит теперь Оззи. «Бедный Рэнди умер
вскоре после

этого».
19 марта 1982 года
группа ехала в Орландо на фестивальное шоу, когда водитель их
туристического
автобуса Эндрю Эйкок сделал незапланированную остановку в
Лисбурге, Флорида,
где у него был дом, примыкающий к взлетно-посадочной полосе.
Большинство людей
в автобусе, включая Оззи и Шэрон, продолжали спать. Но
некоторые не спали,
среди них Рэнди, Дон Эйри и Рэйчел Янгблад, швея и помощница
Шэрон. Эйкок,
лицензированный пилот, предложил им совершить прогулку на
самолете. Рэнди,
боявшийся летать, сначала отказался. Но после того, как Эйкок
прокатил Эйри,
Рэнди и Рэйчел сели в самолет. Свидетели сообщили, что он
дважды пролетел низко
над автобусом, где спал Оззи, прежде чем третий пролет привел
к катастрофе, левое
крыло задело заднюю часть автобуса, и самолет врезался в гараж
соседнего дома.
Оззи в ужасе
проснулся. «Произошел жуткий взрыв», — говорит он. «Автобус
трясся. Я подумал,
этот гребаный парень что-то сбил на автостраде. И я
почувствовал запах топлива.
Я схватил Шэрон, и мы вышли. Я не знал, что, черт возьми,
происходит. Я был
посреди этого долбаного поля, в трусах. А потом я увидел этот
пылающий ад».
Тур-менеджер Джейк
Дункан стоял рядом с Оззи в немом шоке. Оззи закричал: «Где,
черт возьми, Рэнди
?!», Дункан указал на гараж, когда его охватило пламя и дым.

Когда Дон Эйри
промчался мимо с огнетушителем, Оззи покачал головой и сказал:
«Забудь об
этом».
Позже сообщалось, что
тела Роадса, Янгблада и Эйкока идентифицированы только по
стоматологическим
записям и ювелирным украшениям, у Эйкока в крови были следы
кокаина.
Когда известие о
смерти Рэнди дошло до Ли Керслейка в Англии, он был опустошен.
«Новость разрывала
мое сердце на куски», — вздыхает он. «Я проплакал три дня».
Оззи, тем временем, был
слишком опустошен, полная отключка от реальности. «Вы не
можете объяснить, что
чувствуете, — говорит он. «В каком-то смысле вы вообще ничего
не чувствуете. Ты
просто отключился».

Шэрон оплакивала
потерю двух дорогих друзей, Рэнди и Рэйчел Янгблад. Она
называла ее матерью,
которой у нее никогда не было. Впрочем, Шэрон хотела, чтобы
тур продолжался и как
можно скорее. «Оззи говорил: «Я все потерял. Я просто пойду
домой на хуй», —
вспоминает она. «Ты не можешь. У нас всё турне распродано. Ты
должен продолжать».
И это была не та старая чушь, знаете ли, типа: Рэнди хотел бы,
чтобы вы это
сделали, нам просто нужно было продолжать. Я сказала Оззи:

«Если ты продолжишь
идти, мы по пути найдем нужного человека». Но это было тяжело.
Чертовски
сложно».
На следующий день
после смерти Рэнди подавленный Оззи Осборн вернулся на сцену в
Tangerine Bowl
Орландо, а бывший гитарист Gillan Берни Торме заменил Роудса.
Шэрон звонила
другим известным гитаристам. «Майкл Шенкер хотел слишком много
денег», —
говорит она. «А когда я попросила Гэри Мура сделать мне
одолжение, он сказал,
чтобы я отвалила». Через три недели Торме ушел по собственному
желанию, а Брэд
Гиллис из Night Ranger присоединился к группе на оставшуюся
часть тура.

«Произошла цепь
событий, — размышляет Оззи. «Мой отец умер. Моя группа Black
Sabbath
уволила меня. Моя жена подала на развод. Создается моя новая
группа, а мой
гитарист погибает. Я помню, как сказал Шэрон: «Знаешь, я
больше не могу терпеть
эту гребаную карусель. Все окончено. Но она сказала: «Нет,
блин, не так!». Если
бы она этого не сказала, я бы все еще был в том долбаном поле,
глядя на
сгоревший дом».

Не секрет, что за
несколько недель до смерти Рэнди Роудс планировал покинуть
группу Оззи. Будучи
студентом классической музыки, он хотел расширить свой
музыкальный диапазон.
Оззи вспоминает, как Роудс говорил об этом накануне своей
смерти во время
поездки на автобусе из Теннесси во Флориду.
«Он сказал, что
больше не хочет заниматься рок-н-роллом», — вспоминает Оззи.
«Он хотел уйти и
изучать классические вещи в университете. Я сказал: «Погоди!
Мы без тебя сломаемся.
Совсем скоро мы заработаем столько, что ты сможешь купить себе
этот долбаный
университет!». После этого я вырубился. Было около 5:30 утра,
а я всю ночь пил
джин». Это был их последний разговор.

Однако существует и другая версия событий, о которой Бобу
Дэйсли рассказали два человека, которые утверждали, что
видели, как Оззи ударил Рэнди по лицу, когда Рэнди сказал, что
он уходит. Дейсли, например, считает, что это правда. «Рэнди
хотел поехать в Европу, чтобы получить степень в области
классической музыки», — говорит он. «было договорное
обязательство с Доном Арденом, который хотел, чтобы Оззи
записал концертный альбом с материалом Sabbath. Рэнди не хотел
этого делать. Но согласился, потому что после этого он был бы
свободен от контрактных обязательств и мог уйти».
Согласно источникам Боба,

это привело к конфронтации между Оззи и Рэнди всего за две
недели до того, как гитарист
погиб. Дэйсли рассказывает: «Оззи назвал его неблагодарным
дерьмом и ударил».

Шэрон Осборн тоже
слышала эту историю. «Оззи никогда бы не сделал этого с
Рэнди», — говорит она.
«Некоторые люди хотели бы верить, в то что Оззи был настолько
расстроен его
словами об уходе, что даже ударил Роадса. Но я говорила об
этом с мамой Рэнди.

Первым, кому Рэнди сказал, была его мама. И когда я рассказала
ей эту историю,
она расстраилась, потому что это неправда».
Как признает Оззи, о
Рэнди Роудсе всегда ходили слухи. «Люди говорят, что если бы
Рэнди был жив, он
вернулся бы в Quiet Riot», — говорит Оззи. «Мне просто жаль,
что он не вернулся
в Quiet Riot».

Как говорит Шэрон: «В

любой истории всегда есть три стороны: то, что вы сказали, что
они сказали, и
правда». А в истории «Blizzard Of Ozz» и «Diary Of A Madman» —
в свидетельствах
Оззи и Шэрон, Боба Дэйсли и Ли Керслейка — правда полностью
субъективна.
В 1983 году, менее
чем через год после того, как Шэрон уволила Боба Дэйсли, он
уже работал над следующим
альбомом «Bark At The Moon». По словам Дэйсли, произошло это
потому что Шэрон
помогла ему и Керслейку в судебном процессе против ее отца
Дона Ардена и Jet
Records. Дэйсли также сыграл на бас-гитаре в альбоме Оззи 1991
года «No More
Tears». Но в 1997 году он и Керслейк подали в суд на Осборнов
за якобы
невыплату гонорара. В ответ Шэрон сделала ремикс альбомов
«Blizzard Of Ozz» и «Diary
Of A Madman» в 2002 году, заменив вклад Дэйсли и Керслейк на
новую запись с
басистом Робертом Трухильо и барабанщиком Майком Бординым.

Только сейчас, после
переиздания альбомов 2011 года, восстановлены оригинальные
версии. «Я рад этому,
— говорит Оззи. По крайней мере, с этим все согласны. Как
говорит Керслейк: «Мы
все были друзьями, жаль, что так произошло. Но те альбомы,
которые мы сделали,
выдающиеся!».
Для Боба Дэйсли «Blizzard
Of Ozz» и «Diary Of A Madman» стали воплощением давних
амбиций. «Я всегда хотел

создать музыку, которая стала бы настоящей частью истории
рока», — говорит он.

Для Оззи эти два
альбома были, пожалуй, самыми важными из того, что он когдалибо делал: основой
для его возрождения из уволенного солиста «Саббат» в героя
хэви метал
восьмидесятых. Он до сих пор помнит мрачные дни 1979 года в
этой вонючей
комнате в Le Parc: «После того, как Black Sabbath уволили
меня, я не знал,

собираюсь ли я снова возвращаться на сцену. Но с Рэнди, Бобом
и Ли случилось
волшебство, такое в жизни — редкость».
Прежде всего, по его
словам, эти альбомы являются свидетельством гения Рэнди
Роадса, молодого
гитариста, который так много сделал, чтобы изменить жизнь
Оззи.
«Только когда люди умирают в молодом возрасте, как Рэнди и
Хендрикс до него, люди окружают себя мистикой», — говорит
Оззи. «Но в Рэнди Роудсе не было ничего загадочного. Он был
чертовски невероятным гитаристом и прекрасным парнем. Мы
действительно были созданы друг для друга».

