
                              КВИНТЭССЕНЦИЯ РОК-ЗВЕЗДЫ 

  

 

Вступление 

 

Быстрей, успеть впрыгнуть! Заскочил в отправляющийся поезд, хотя, 

опаздывать мне не свойственно. Обычно, за час до отправления на вокзале 

маячу, перестраховываюсь. На этот раз всѐ было сложнее. Поездка была 

неординарная, такие поездки раз в жизни случаются, а у некоторых и ни разу. 

Ехал я на Оззи Осборна! Точнее на  фестиваль,который проводился в Москве 

12-13 августа 1989 года. Гордо именовался Moscow Music Peace Festival или 

Московский музыкальный фестиваль мира. Уверен, что до сих пор, на 

постсоветском пространстве не было фестиваля круче !    

На пике своей популярности, в Москву нагрянули мировые суперзвезды Bon 

Jovi, Mötley Crüe, Ozzy Osbourne, Scorpions, Cinderella, Skid Row. Комичность 

ситуации заключалась в том, что фестиваль пропагандировал мир во всем 

мире и отказ от алкоголя и наркотиков. Хм, даже не смешно, но об этом 

дальше. 

В вагоне меня ждал на смерть перепуганный Юрец. 

-Ты чего!? Я уже думал на следующей станции сойти. Утебя же деньги, как 

так можно.  

-Юрец! Угомонись! Задержка произошла из-за поисков этих самых денег. 

Всѐ в порядке, нашлись клятые!  

-Фу! Ну, хорошо. 

В поезде духотища стояла адская. О кондиционерах в то время и не мечтали. 

Открывай себе окошко, и под матерок проводников и попутчиков, 

охлаждайся. Я не особо адаптировался к гражданской жизни, 22 июля на 

дембель ушѐл. А, на календаре 11 августа 1989 года. У Юрца такая же 

ситуация. Два бойца! Какая дорога на сухую? Конечно же, быстренько 

уселись, для приличия предложили попутчикам. Под их подозрительно-

презрительные взгляды саданули, захрустели огурчиком. Традиционная 

поездная отварная курица уже была на взлѐте. Ещѐ по одной и можно 

прилечь, жарковато в вагоне. Под стук колѐс и шум в голове вспоминал о 

первом столкновении с Оззи.,об этом  я уже говорил, повторяться не 

буду.Знакомство получилось навсегда. 

Под свежие воспоминания о армейских буднях, дорога пролетела незаметно. 

Степенно выгрузились, благо багажа у нас – одна холщовая сумка на двоих. 

-Юрец! За карманами следи! Уведут документы , хана нам в Москве ! 

Деньги припрятал очень надѐжно, чуть ли не к яйцам подвязал. Под крики 

московских татар, двинулись по перрону на выход. Цель наша – Большая 

спортивная арена Лужники. 

С советской стороны инициатором проведения фестиваля был Стас Намин 

(Микоян). Более известен, как руководитель группы «Цветы». Он давно 

носился с идеей провести масштабный рок-фестиваль. На тот момент у него 

был уже один успех международного уровня. Его подопечные «Парк 



Горького» подписали контракт с фирмой Polygram, провели небольшой тур 

по Штатам, где обзавелись нужными знакомствами. Стас Намин 

познакомился с легендарным Доком МакГи (Doc McGhee), менеджером  

Motley Crue, Bon Jovi, Skid Row,  Scorpions. Глэм-рок был в фаворе, МакГи в 

авторитете. Из воспоминаний участников группы Motley Crue: « Короче, был 

у нас менеджер - Док МакГи. Прежде, чем он встретил нас, он жил 

таинственной жизнью, которая потерпела крах, когда его арестовали за 

содействие контрабанде сорока тысяч грѐбаных фунтов (около 18-ти тонн) 

марихуаны из Колумбии (Colombia) в Северную Каролину (North Carolina – 

штат США). Это не был его единственный арест, потому что он также 

обвинялся в связях с некоторыми высокопоставленными психопатами, 

которые в начале восьмидесятых сговорились провезти более полумиллиона 

фунтов (около 230-ти тонн) кокаина и «травки» в Соединенные Штаты. В то 

время когда мы проходили курс реабилитации, суд приговорил Дока к 

пятнадцати тысячам долларов штрафа и к пяти годам тюрьмы условно и 

обязал его учредить организацию, направленную против злоупотребления 

наркотиками, под названием «Make a Difference Foundation», после того, как 

он был признан виновным в деле с Северной Каролиной. 

Док понимал, что в течение, по меньшей мере, лет десяти кто-нибудь ещѐ 

наверняка окажется в тюрьме по этому же делу, поэтому он должен был 

сделать что-нибудь выдающееся, чтобы показать суду, что на свободе он 

принесѐт Миру намного больше пользы. Итогом его ―мозгового штурма‖ 

стала идея отпраздновать двадцатую годовщину «Вудстока» («Woodstock» - 

знаменитый американский музыкальный фестиваль) проведением 

«Московского Музыкального Фестиваля Мира» («Moscow Music Peace 

Festival») - гигантского представления, пропагандирующего трезвый образ 

жизни и любовь между народами, которое включало нас, Оззи, «Scorpions» и 

«Bon Jovi». Все деньги, как предполагалось, шли на нужды наркологических 

и антиалкогольных учреждений, включая «Make a Difference Foundation». 

Если подойти к вопросу глобально, фестиваль был призван наладить 

дружественные отношения между СССР и США, находившихся долгий 

период в состоянии «холодной войны». Была личная заинтересованность 

Генерального секретаря ЦК КПСС М.С. Горбачѐва. Страна только вступила в 

эпоху перестройки и гласности. Организовать и провести фестиваль такого 

масштаба в тех условиях – высший пилотаж! 

«В то время организовать масштабный фестиваль было, как ни странно, 

проще», - вспоминает Стас Намин. - «Достаточно было получить разрешение 

на самом верху, а дальше уже можно было закрыть глаза на всех — от 

райисполкома до милиции. Музыкального рынка как такового еще не было, 

юридические вопросы никто не регламентировал, так что почти все решалось 

за счет устных договоренностей. Условно говоря, вместо кипы 

разрешительной и сопроводительной документации можно было показать 

одну бумагу от Иван Иваныча. Правда, в этом был и большой минус: если 

тот же Иван Иваныч вдруг решит все отменить, то кранты, защититься тебе 

было нечем. Мы до последнего нервничали и не знали, чем все закончится. С 



одной стороны, по всей Москве уже несколько месяцев висели афиши, с 

другой — советская пресса и старые партийные деятели развернули 

беспрецедентную пропагандистскую кампанию: мол, нашу молодежь 

насильно развращают, heavy metal ей не нужен». 

Лично мне помнится невиданная рекламная компания. О проведении 

фестиваля я узнал 6 августа, по радио непрерывно сообщали и 12 августа мы 

уже бредем с Юриком по Москве. Шмыгнули в метро, доехали к Лужникам. 

Денег у нас на двоих было 250 рублей. Нормально, должно хватить на все 

предстоящие удовольствия. По выходу из метро, попали в людской 

водоворот, двигающийся в сторону Лужников. Официальная цена входного 

билета – 15 рублей. Увидев такой поток народа, стало понятно, что по 15 

рублей нам билетов не видать. Осознал грандиозность мероприятия и по 

разговорам проходящего народа. Со всех уголков огромной, как оказалось, 

уже фактически распадающейся страны, двинул люд культурно обогащаться! 

-Эй, молодые да красивые! Берите билетики, есть в наличии. 

- И сколько стоят?  

- По 50 рублей! 

- Да ты охренела, карга старая! не выдержал я. 

-Юрец, двинули к кассам. Может там, что обломиться. 

Интуиция не подвела. По мере приближения к стадиону, цена таяла на 

глазах. 

-Входные, дешевле, чем в кассе! 

-Сколько? 

-По десятке.  

Повезло нам. Отошли в сторонку, отдышаться. Аккуратненько раздавили 

бутылочку портвешка, закусили плавлеными сырками. К шоу готовы! 

Удивляюсь до сих пор, как при таком количестве пьяных и неадекватных, 

мероприятие прошло достаточно спокойно. Дело в том, что тогда тотального 

озверения не было. Правоохранительные органы и войска не имели  опыта 

работы, а  народ не накопил негатива. . В результате огромное количество 

московской тусовки просочилось за кулисы, попивая музыкантское пиво и 

фотографируясь на память. Музыканты не возражали. Творцы сего действа, 

господа музыканты, в стороне от удовольствий жизни, конечно же не 

остались. 

Музыкантам, в числе которых были знатные трезвенники вроде тех же 

Motley Crue и Оззи, было строжайше запрещено употреблять в пути что-либо 

крепче сока. На этот случай Док МакГи подверг строжайшей проверке салон 

самолета и личные вещи музыкантов. Все конфискованное было тут же 

вылито и высыпано в унитаз. Первое время летели в непривычной грусти. 

Всех спасли Scorpions, подсевшие в Лондоне и пронесшие необходимый 

жидкий боезапас. От них никто ничего подобного не ждал. Ни МакГи, не 

включивший в контракт с ними этот пункт, ни более молодые коллеги, давно 

списавшие их с этих счетов.  Клаус Майне вспоминает: «Самолѐт с 

участниками вылетел из Нью-Йорка, захватив нас по дороге в Лондоне. 



Помню, когда мы сели в самолѐт в Лондоне, все на борту уже были пьяные. 

И пошло-поехало.» 

Mötley Crüe вспоминают: «Но как только мы оказались в самолете Дока, 

который изнутри был увешан глупыми психоделическими хипповскими 

картинками Питера Макса (Peter Max), воспоминания о турах «Theatre» и 

«Girls» снова нахлынули на нас. Весь полѐт, продолжавшимся почти целый 

день, мы пялились в иллюминатор и абсолютно не знали, чем себя занять. На 

борту самолѐта был так называемый врач, который усердно потчевал группы, 

которые не были в завязке, любыми наркотиками, которые они только 

желали. Было ясно, что это будет грандиозный фестиваль лицемерия.»  

У нас, с Юриком было ощущение тотального праздника. Хотя и места были 

не самые удачные, ощущение того, что мы приобщены к чему-то великому 

не покидало нас ни на секунду.  

12 августа первый день фестиваля. 

Очерѐдность выхода на сцену была одинакова оба дня 

Skid Row 

Нюанс 

Бригада С 

Парк Горького 

Cinderella 

Motley Crue 

OZZY 

Scorpions 

Bon Jovi 

Сама сцена была вращающаяся, разделѐнная на три сектора, как значок 

«мерседес». Когда одна группа играла, другая готовилась, а третья убирала 

свой бэклайн после выступления. 

Первыми, в где-то в час дня вышли "Skid Row", молодая и ещѐ не известная в 

СССР группа из обоймы Дока МакГи. Их выступление оставило двоякое 

впечатление. С одной стороны всѐ хорошо, за счет вокалеро Себастьяна 

Баха,а с другой, абсолютно гавенный звук убивал предыдущие хорошо. 

Потенциал группы был виден однозначно.   

Советских участников описывать не буду, они сами не понимали, зачем они 

там. Заскучали мы слегонца. 

В районе 16:30 – на сцене Cinderella, группа, которую мы знали  по 

прекрасному дебютному альбому "Night Songs"  и последующему "Long Cold 

Winter". Нам она очень понравилась. Одно из лучших выступлений 

фестиваля. Жалко, что такая сильнейшая самобытная команда, затерялась. 

Их лидер Том Кейфер так до конца и не раскрылся.   

Motley Crue по большему счету убрали всех! Я их не особенно люблю, но 

живьѐм просто потрясли. Сумасшедший драйвище, самоотдача 

удивительная, великолепнейший барабанщик Томми Ли! Рядом с нами 

сидели хиппаны из Воронежа, фыркали поначалу, смотрю рожи прямо 

повытягивались. Анархо-глэм не иначе! Вот это Рок! 



Не успели отойти от Мотликов, живо обсуждали во всеобщем пьяном 

восторге, как вдруг показалось, что все 120 тысяч народу  одновременно 

застыли. Он! Князь Тьмы! Легенда! На него мы ехали, на него! Оззик 

собственной персоной! Его выступление нас просто убило. Что это было? 

Неистовый Зак Уайлд перевоплотился в Джимми Хендрикса, ритм-секция 

просто свирепствовала. Оззи раздражали звуковые накладки. Работник из 

технического персонала вспоминает: «Следующим был Великий и Ужасный, 

появление  которого толпа ждала с особым нетерпением. 

Но, вышел конфуз – почти всѐ выступление Оззи испытывал проблемы со 

звуком и это было заметно не только на поле, напротив звуковых порталов, 

но и по его поведению на сцене. 

Уже на следующий  день, когда я был в их раздевалке, техники поведали мне 

о том, что почти всѐ время Оззи не слышал свой голос в сценических 

мониторах, оттуда постоянно лупили клавиши и почти не было ритм-секции. 

Если кто не знает, музыканты слышат себя и коллег во время выступления 

исключительно через  сценические мониторы, а это особо важно в условиях 

концертов на стадионе. 

Все обращения и намѐки Оззи во время шоу к звукоинженеру на мониторном 

пульте были как горох об стену, и он расценил это как элементарный 

саботаж. Дело  в том, что вся команда звуковиков была из обоймы Scorpions 

и то ли специально, а может, и нет, они элементарно подставили группу 

Оззи. Потом был скандал, Великий был зол и предупредил, если 13 августа 

будет такая же история, то звуковиков он просто  угондошит.  

Несмотря на все изъяны со звуком, видеть живую легенду было очень 

приятно. Я снова посмотрел  их выступление на следующий день – 13 августа 

и всѐ было гораздо лучше со звуком, да и Оззи гораздо комфортнее 

чувствовал себя на сцене. 

А какой состав был у него – сказка… 

Молодой, неистовый Закк Уайлд 

Старый комрад Гизер Батлер 

На барабанах, увы, ныне покойный Рэнди Кастилло » 

 

Потом было великолепное выступление Скорпов. Закрывали не совсем 

уместно Бон Джови. Но, все эмоции забрал Он. Молча, мы покидали стадион. 

Только в поезде и заговорили. О нѐм конечно!  

 

 

 

 

                              Первопроходец 
 

 

Ещѐ до армии, мне попался  журнал Ровесник с прекрасной статьѐй Сергея 

Кастальского. Эту статью с превеликим удовольствием привожу. С автором, 



я состоял в переписке. Когда в часть приходили письма из журнала, у 

замполита это вызывало чувство гордости, перерастающее в омерзение. Ведь 

он мерзавец даже Чонкина не давал читать, а тут рок-музыка!  
 

 

 

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС, KОТОРОГО НЕ БЫЛO 

 (НО КОТОРЫЙ МОГ БЫ БЫТЬ) 

Журнал "Ровесник" №№ 6-7 1987 год, автор- Сергей Кастальский 
 

 

На сцене шумно короновали толстого господина. Четыре мрачных 

униформиста с размаху воткнули его в колченогий трон. Карлик подал 

корону улыбчивому священнику, который и водрузил ее на толстого 

господина. Оркестр начал цедить " аллилуйя", на хорах рявкнули басы ,но, 

словно испугавшись собственной дерзости, притихли. За кулисами деловито 

орали,а в просцениуме кого-то дегтярно-черного боялись две специально для 

того нанятые барышни. Они тянули руки к публике, призывая ее разделить 

их страх. В публике смеялись, но бояться отказывались. Трон с 

коронованным толстяком поплыл вокруг сцены, басы наконец оправились от 

пережитого и загудели минорное. На заднике спроецировали крест и 

профиль господина, втиснутого в трон. Профилем ему явно льстили -

наверное, действительно, боялись. Затем на трон посветили сверху, и 

толстый король, приняв подобающую позу, внятно произнес: " Да 

здравствует рок-н-ролл! - И чуть громче добавил: - Хотя не в рок-н-ролле 

дело". И засмеялся. И грянула музыка. 

 

Судья: Господа присяжные! Слушается дело " Общественное мнение против 

Оззи Осборна". Вышеупомянутый Осборн обвиняется в пропаганде насилия 

и сатанизма, на него возлагается ответственность за самоубийства молодых 

людей, вызванные, как считает обвинение, и слушанием песен обвиняемого. 

Шоу Осборна оскорбляют эстетический вкус, подрывают моральные устои и 

дурно влияют на нравственность подрастающего поколения. 

 

Обвинитель: Все сказанное выше настолько очевидно, что я не вижу смысла 

в заседании--давайте сразу вынесем приговор. 

 

Защитник: Ваша честь, я протестую! Существует презумпция невиновности: 

пока не будет доказана вина моего подзащитного, он по всем законам 

считается невиновным. 

 

Судья: протест принимается. Слово предоставляется обвинению. 
 

Обвинитель: Уважаемый суд, господа присяжные! Предосудительное 

поведение этого человека проявилось уже в юности: в 1968 году он 

организовал группу "Rare Breed'', Позже называвшуюся "Earth". Будучи 



автором подавляющего большинства песен , Осборн осмеливался подвергать 

сомнению святые истины. Приведу пример : на концерте в бирмингемском 

экономическом колледже Осборн исполнил песню "Современный Прометей 

рвет цепи '', кстати, эта вещь почему -то не вошла ни в одну пластинку. В ней 

рассказывалось о монстре, которого создал в лаборатории выживший из ума 

ученый -безбожник. Дьявольское отродье терроризировало семью 

профессора, уничтожило всех дорогих ему людей и в последствии сгинуло во 

льдах северных морей. О какой нравственности может идти речь, если 

обвиняемый в своем произведении не только не осудил этого дьявола, но и 

по сей день считает песню о нем одним из лучших своих произведений?! 
 

Защитник: Очевидно многоуважаемый обвинитель упустил из виду,что 

сюжет данной песни и ее название представляют собой нечто иное, как 

обращение к классическому литеоатурному произведению, роману 

английской писательницы Мэри Шелли "Франкенштейн, или Современный 

Прометей"! Роман был написан в начале прошлого века. Отдаю должное 

обвинителю, заметившему тем не менее,что идея романа наложила 

определенный отпечаток на творчество моего подзащитного.Позволю себе 

напомнить его основную идею -искусственный "демон"пытается творить 

добро, но, ожесточенный непониманием и одиночеством, превращается в 

злобную силу. 

 

Обвинитель: Но не будете же вы отрицать,что деятельность Осборна оказала 

влияние на молодежную культуру Запада: я имею в виду всплеск интереса к 

черной магии в начале семидесятых годов! Как известно, группа "Earth", 

душой которой был обвиняемый,в конце 1969 года сменила название на " 

Black Sabbath". В 1970 году вышла их первая пластинка: сам альбом и первая 

песня назывались одинаково--" Black Sabbath". На слушателей низвергнулся 

поток образов колдунов, ведьм, слышались крадущиеся шаги. И разве 

музыкальные образы только этой песни были полны подобной нечисти? А " 

Sleeping village", а " Wizard"? Пресса восприняла такую тематику как 

сенсацию. Добавьте сюда музыку - тяжелые, вязкие блюзы, и вы получите 

гимн сатанизму. Определенная часть молодежи пошла на поводу у этого 

"кладбищенского" рока, популярность " Black Sabbath" росла. 

 

Защитник: Верно, " Black Sabbath" придерживались определенной линии в 

своем творчестве.Я попытаюсь объяснить принципиальную позицию 

Осборна и его группы, но для этого мне придется пригласить свидетелей и 

огласить некоторые архивные документы.Краткая биографическая справка: 

Джон Майкл Осборн родился 3 декабря 1948 года в Бирмингеме. Окончил 

музыкальный колледж по классу фортепиано и несколько лет брал уроки 

вокала. Прозвище Оззи Осборн получил еще в школе - он любил цитировать 

сказку " Волшебник страны Оз". Позже сделал свое прозвище сценическим 

псевдонимом. Помимо Осборна в состав "Black Sabbath" входили: Тони 

Йомми, уникальный гитарист, чье творчество оказало несомненное влияние 



на все развитие рок-музыки, Терри Батлер, один из самых виртуозных бас-

гитаристов, ранее работавший с джаз-коллективами, и барабанщик Билл 

Уорд, к рекомендациям которого прислушиваются даже самые искушенные 

джазовые ударники.Уважаемый обвинитель отметил влияние Осборна и его 

группы на молодежь. Такое влияние было и есть, но, дабы отделить зерна от 

плевел, следует сказать несколько слов о состоянии молодежной культуры 

того периода.Вы прекрасно помните, что вторая половина шестидесятых 

проходила для некоторой части западной молодежи под знаком движения 

хиппи--знаменитый лозунг того времени: " Любите, а не воюйте!"-- нет-нет 

да и всплывет в наши дни. В качестве песенной тематики это вполне 

приемлемо, но выдвигать подобные идеи как жизненную позицию 

бессмысленно: хоть любовь и реальна, но не менее реально и мчащееся по 

своей проторенной колее насилие. Осборн, любимыми писателями которого 

были, судя по анкете " Мелоди мейкер ", Шарль Бодлер и Лев 

Толстой,возможно,одним из первых рок- музыкантов заметил 

противоречивость и несостоятельность идеологической платформы "детей 

цветов". " Black Sabbath" в своих песнях стали пародировать библейские 

постулаты, которые столь любили хиппи, но делали это так тонко и 

завуалированно, что поначалу их тексты как пародии не воспринимались. И 

вот тогда Осборну пришла мысль о контрастах: если слушатель не в 

состоянии отличить пародию от восхищения на данную тему, то резкий 

контраст между произведением и способом его подачи насторожит 

слушателя. Оказалось, что " насторожит" - слишком мягко сказано.Эта 

контрастность разрывала сознание слушателя, пугала его.Правда, подобный 

эффект стал проявляться на заключительной стадии работы Осборна с " 

Black Sabbath", а поначалу сосуществование в рамках одной песни 

"смиренных ангелов добра" и "темных сил зла" вызвало восхищение 

английских…оккультистов, по- детски жаждущих получать подтверждение 

своим домыслам хоть в чем-нибудь. " Black Sabbath" даже пригласили 

выступить на одном из конгрессов британских "черных магов". Группа 

отказалась, чем навлекла на себя проклятия колдунов всех мастей. Пресса не 

замедлила раздуть скандал, и, как всегда бывает в таких случаях, никто не 

мог понять, в чем дело: то ли "Black Sabbath" надругались над святынями 

черной магии, то ли римский папа отлучил их от церкви, то ли Осборна 

посвятили в колдуны-магистры. Главным же было другое: встав на тропу 

открытой конфронтации с взглядами хиппи, " Black Sabbath" отрезвили 

многих. Группа не отрицала любовь, символ рок-музыки конца 

шестидесятых, но при этом музыканты высмеивали идею любви как панацеи 

от всех бед современного общества. Я бы назвал это реалистическим 

подходом к действительности. А сейчас я хочу пригласить свидетеля защиты, 

Роберта Планта, бывшего вокалиста группы " Led Zeppelin". 

 

Роберт Плант: "Black Sabbath" поначалу показались мне ложкой хины в бочке 

шоколада--такие резкие и злые песни они пели. Как и большинство моих 

коллег, я в то время носился с лозунгом "ЛЮБИТЕ ,А НЕ ВОЮЙТЕ!" И 



ВОСПРИНЯЛ ПЕСНИ "BLACK SABBATH" КАК ЛИЧНОЕ 

ОСКОРБЛЕНИЕ. НО ПОЗЖЕ ДО НАС ДОШЕЛ СМЫСЛ ИХ 

НАСМЕШКИНАД "ПРОТЕСТОМ" ХИППИ: ОСБОРН -А ИМЕННО ОН 

БЫЛ ИНИЦИАТОРОМ "ЧЕРНОЙ" ЛИРИКИ, НАВЕРНОЕ, ПЕРВЫМ 

СРЕДИ РОК-МУЗЫКАНТОВ ПОНЯЛ, ЧТО ЗЛО МОЖНО ПОБЕДИТЬ 

ТОЛЬКО РЕАЛЬНОЙ БОРЬБОЙ. 

 

СУДЬЯ: СКАЖИТЕ, СВИДЕТЕЛЬ, ПОЧЕМУ ВЫ НАЗВАЛИ "BLACK 

SABBATH" ХИНОЙ Б БОЧКЕ ШОКОЛАДА--ВЕДЬ ТЕМ САМЫМ ВЫ 

ДАЕТЕ ОПРЕДЕЛЕННУЮ ОЦЕНКУ СВОЕМУ ТВОРЧЕСТВУ ТОГО 

ПЕРИОДА? 

 

ПЛАНТ: ДА, МЫ ПЕЛИ ДОВОЛЬНО ПРИТОРНЫЕ ПЕСЕНКИ О "ЕЕ 

ВЕЛИЧЕСТВЕ ЛЮБВИ" И БЫЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНО ГОРДЫ СОБОЙ. И 

РАЗВЕ МЫ ОДНИ? ВСЕ ПЕЛИ ТОЛЬКО ОБ ЭТОМ. ПОЭТОМУ "BLACK 

SABBATH" ВЫЗВАЛИ ЯРОСТЬ У ВСЕХ БЛАГОПОЛУЧНО 

ПРИЗЕМЛИВШИХСЯ НА ЭТОЙ ВЫСОКОЙ ИДЕЕ: ВСЕМ НРАВИЛОСЬ 

ДУМАТЬ О ЛЮБВИ КАК О МЕССИИ И О СЕБЕ КАК О МИССИОНЕРАХ, 

А ТУТ ПОЯВЛЯЕТСЯ ЗЛОБНЫЙ ТОЛСТЯК И ВСЕ СТАВИТ С НОГ НА 

ГОЛОВУ. ПОЧЕМУ МЫ ВСЕ ТАК БЕСНОВАЛИСЬ? ПОТОМУ ЧТО 

ПРЕКРАСНО ПОНИМАЛИ СПРАВЕДЛИВОТЬ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

ОСБОРНА. ВСПОМНИТЕ ПЕСНЮ "WAR PIGS"-В НЕЙ ГРУППА 

ОТКРЫТЫМ ТЕКСТОМ ГОВОРИЛА О НЕСПОСОБНОСТИ ЛЮБВИ 

ПОБЕДИТЬ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС. 

 

ОБВИНИТЕЛЬ: НО НЕ БУДЕТЕ ЖЕ ВЫ ОТРИЦАТЬ, ЧТО ДАЖЕ ЕСЛИ У 

" BLACK SABBATH" И БЫЛИ КАКИЕ-ТО БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ, ИХ 

ТВОРЧЕСТВО ВСЕ ЖЕ ОТДАВАЛО РЕЛИГИОЗНЫМ МЕСТИЦИЗМОМ, 

КОТОРЫЙ И СЕЙЧАС СОСТАВЛЯЕТ ОСНОВУ ПЕСЕН ОСБОРНА? 

 

ЗАЩИТНИК: ВИДИТЕ ЛИ, Я, КОНЕЧНО, НЕ ЛИТЕРАТУРОВЕД, НО ПО 

СОБСТВЕННОМУ ОПЫТУ ЗНАЮ, ЧТО ЧЕМ ТАЛАНТЛИВЕЕ ПОЭТ, 

ЧЕМ ЖИВЕЕ ТВОРЧЕСКОЕ ВООБРАЖЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ ИЛИ 

СЛУШАТЕЛЯ, ТЕМ БОЛЬШЕ КРАСОК И ОТТЕНКОВ ОН ВИДИТ В 

САМОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ. ЛЮДИ ЖЕ С "ОДНОМЕРНЫМ" 

ВООБРАЖЕНИЕМ СКЛОННЫ ЛЮБОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ ТРАКТОВАТЬ 

ОДНОЗНАЧНО. МОЖЕТ БЫТЬ, ЛЮБОВЬ ОСБОРНА К МЕТАФОРАМ 

ЧРЕЗМЕРНА, ПОЭТОМУ ДАЖЕ ТЕ , ДЛЯ КОГО АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

РОДНОЙ, НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ ОТ ОШИБОК ПРИ АНАЛИЗЕ ЕГО 

ПЕСЕН, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О ТЕХ СЛУШАТЕЛЯХ, ДЛЯ КОГО 

АНГЛИЙСКИЙ- ИНОСТРАННЫЙ. ОБРАТИМСЯ К ПЛАСТИНКЕ 1971 

ГОДА "MASTER OF REALITY", В ЧАСТНОСТИ, К ОДНОИМЕННОЙ 

КОМПОЗИЦИИ. ОСБОРН ПОЕТ: " ТВОЙ МИРОК СОЗДАЛ НЕКТО 

НАВЕРХУ, В ЭТОМ МИРКЕ ТЫ ВЫБРАЛ ДОРОГУ НЕНАВИСТИ, А МНЕ 

ПРЕДЛОЖИЛ РОЛЬ ХОЗЯИНА СВОЕЙ ЖИЗНИ. ТЫ ПЫТАЕШЬСЯ 



ВСУЧИТЬ МНЕ СВОЮ ДУШУ-- ДУМАЕШЬ ЕЕ КТО-НИБУДЬ 

ХВАТИТСЯ?" ПРИ НЕДОСТАТОЧНОМ ЗНАНИИ АНГЛИЙСКОГО 

ЯЗЫКА, А ТАКЖЕ В СИЛУ ПРЕДВЗЯТОСТИ, ЭТИ ЯЗВИТЕЛЬНЫЕ 

СТРОКИ МОЖНО СЧЕСТЬ ПРИЗЫВОМ К ВОЗВРАЩЕНИЮ В ЛОНО 

ЦЕРКВИ, А ПРИ ДОСЛОВНОМ ПЕРЕВОДЕ ОНИ ВООБЩЕ ТЕРЯЮТ 

ВСЯКИЙ СМЫСЛ. СКАЗАННОЕ МОЖНО ОТНЕСТИ И К СОЛЬНОМУ 

ТВОРЧЕСТВУ ОСБОРНА - ОН ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОМИНАЕТ ИМЯ 

ВСЕВЫШНЕГО, НО В КАКОМ КОНТЕКСТЕ? ЕГО ДОБРЫЙ БОГ СО 

СНИСХОДИТЕЛЬНОЙ УЛЫБКОЙ НАБЛЮДАЕТ ЗА ДЕЯНИЯМИ ЧАД 

СВОИХ, КОТОРЫЕ ЛИБО ЕРОШАТ ДРУГ ДРУГА НА ПОЛЯХ 

СРАЖЕНИЙ, ЛИБО МИРНО ТВОРЯТ ВЗАИМНЫЕ ПОДЛОСТИ. КАК 

СКАЗАЛ МУЗЫКАЛЬНЫЙ КРИТИК ТИМ ХОЛМС, "ОБВИНЯТЬ 

ОСБОРНА В КЛИКУШЕСТВЕ И МИСТИЦИЗМЕ МОЖЕТ ТОЛЬКО 

КЛЕРИКАЛЬНЫЙ ХАНЖА ИЛИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ПРЕТЕНДЕНТ 

НА ЗВАНИЕ "ИНТЕЛЛЕКТУАЛА". 

 

ОБВИНИТЕЛЬ: ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, "BLACK SABBATH" ВО ГЛАВЕ С 

ОСБОРНОМ ПРИОБРЕЛИ НЕ ПРОСТО ПОПУЛЯРНОСТЬ,А 

СКАНДАЛЬНУЮ ПОПУЛЯРНОСТЬ. ВЫ УВЕРЯЕТЕ, ЧТО МУЗЫКАНТЫ 

ПРЕСЛЕДОВАЛИ ВЕСЬМА ГУМАННЫЕ ЦЕЛИ, НО КАК ОНИ 

СОПРЯГАЮТСЬЯ С ПОГРОМАМИ НА КОНЦЕРТАХ, С ЦИНИЧНЫМИ 

ЗАЯВЛЕНИЯМИ ТОГО ЖЕ ОСБОРНА В ПЕЧАТИ? Я НЕ БЕРУСЬ 

СУДИТЬ О МУЗЫКАЛЬНЫХ ДОСТОИНСТВАХ "BLACK SABBATH", 

ВОЗМОЖНО, ОНИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЕСТЬ, НО ОБЩИЙ ФОН, ТАК 

СКАЗАТЬ, АУРА ГРУППЫ, ЗАСТАВЛЯЕТ УСОМНИТЬСЯ В ТОМ, ЧТО 

ЦЕЛИ ОБВИНЯЕМОГО СТОЛЬ ВЫСОКИ. 

 

ЗАЩИТНИК: МНОГОУВАЖАЕМЫЙ ОППОНЕНТ НЕСКОЛЬКО 

ОПЕРЕДИЛ МЕНЯ-Я ПОКА НИ СЛОВА НЕ СКАЗАЛ О МУЗЫКЕ. НО РАЗ 

УЖ РЕЧЬ ЗАШЛА О НЕЙ, ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ПРИГЛАСИТЬ ЕЩЕ ОДНОГО 

СВИДЕТЕЛЯ ЗАЩИТЫ. ГОСПОДИН РИЧАРД МЕЙСОН БЛЭКМОР, 

ПРОШУ ВАС! 

 

ОБВИНИТЕЛЬ: ВАША ЧЕСТЬ, Я ПРОТЕСТУЮ! РИЧИ БЛЭКМОР, НА 

МОЙ ВЗГЛЯД, СТОЛЬ ЖЕ СОМНИТЕЛЬНАЯ ФИГУРА, КАК И 

ОБВИНЯЕМЫЙ. ОНИ РАБОТАЮТ ПРИМКРНО В ОДНОМ ЖАНРЕ РОК-

МУЗЫКИ, И СВИДЕТЕЛЬ БУДЕТ ВЫГОРАЖИВАТЬ ОБВИНЯЕМОГО. 

ХОТЕЛ БЫ ТАКЖЕ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО ПОСКОЛЬКУ ОБВИНЯЕМЫЙ 

СЧИТАЕТСЯ РОДОНАЧАЛЬНИКОМ ХЕВИ МЕТАЛ-РОКА , Я БУДУ 

ВОЗРАЖАТЬ ПРОТИВ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ЗАЩИТОЙ ЛЮБОГО 

СВИДЕТЕЛЯ, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ. 

 

СУДЬЯ: ПРОТЕСТ ОТКЛОНЯЕТСЯ. БЛЭКМОР НЕ ИМЕЕТ НИКАКОГО 

ОТНОШЕНИЯ К ХЭВИ МЕТАЛ-РОКУ, И СУД НЕ УСМАТРИВАЕТ 



ПРИЧИН ДЛЯ ОТВОДА ДАННОГО СВИДЕТЕЛЯ. ЗАЩИТА МОЖЕТ 

ПРОДОЛЖАТЬ. 

 

РИЧИ БЛЭКМОР: ВПЕРВЫЕ Я УСЛЫШАЛ "BLACK SABBATH" В 1971 

ГОДУ-ЭТО БЫЛ ИХ ВТОРОЙ ДИСК, "PARANOID". МЕНЯ ПРОСТО 

ПОТРЯСЛА ОДНОИМЕННАЯ КОМПОЗИЦИЯ. ПУЛЬСИРУЮЩИЙ РИТМ, 

"СДВИНУТАЯ" ПАРТИЯ ГИТАРЫ, НЕ ВПИСЫВАЮЩАЯСЯ В ЭТОТ 

РИТМ,--АРАНЖИРОВКА КОМПОЗИЦИИ СДЕЛАНА В ЛУЧШИХ 

ТРАДИЦИЯХ ДЖАЗ-РОКА(О ЧЕМ В СВОЕ ВРЕМЯ ГОВОРИЛ И ТАКОЙ 

АВТОРИТЕТНЫЙ КОМПОЗИТОР И МУЗЫКАНТ, КАК РОБЕРТ ФРИПП), 

НЕОБЫКНОВЕННЫЙ ПО ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ ГОЛОС… Я СТАЛ 

СЛЕДИТЬ ЗА "BLACK SABBATH", И СЛЕДУЮЩИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

СЮРПРИЗ ОНИ ПРЕПОДНЕСЛИ СПУСТЯ ДВА ГОДА, КОГДА ВЫШЛА 

ИХ ПЛАСТИНКА "SABBATH BLOODY SABBATH": КОМПОЗИЦИИ 

"SABBRA CADABRA" И "WHO ARE YOU?" ОШЕЛОМИЛИ МЕНЯ 

СВОЕЙ, Я БЫ СКАЗАЛ, СОВЕРШЕННОЙ ЗАКОНЧЕННОСТЬЮ, В НИХ 

НЕ БЫЛО СЛАБЫХ МЕСТ, ИДЕАЛЬНЫЙ ГАРМОНИЧЕСКИЙ БАЛАНС. 

КСТАТИ,ПАРТИЮ КЛАВИШНЫХ ПРИ ЗАПИСИ ЭТОЙ ПЛАСТИНКИ 

ИСПОЛНЯЛ РИК УЕЙКМАН-ОДНО ЭТО ГОВОРИТ ЗА СЕБЯ: УЕЙКМАН 

НЕ СТАНЕТ РАБОТАТЬ С КЕМ ПОПАЛО, ПОВЕРЬТЕ , Я ЭТО ОТЛИЧНО 

ЗНАЮ. ЗДЕСЬ УЖЕ ГОВОРИЛИ О КОНТРАСТАХ МЕЖДУ 

СОДЕРЖАНИЕМ ПЕСЕН И СПОСОБОМ ИХ ПОДАЧИ,КАК 

ХУДОЖЕСТВЕННОМ ПРИЕМЕ. Я БЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ О ТОМ, КАК 

ЭТА КОНТРАСТНОСТЬ ПОСТЕПЕННО СТАЛА ПРОСЛЕЖИВАТЬСЯ И В 

МУЗЫКЕ. НАЧИНАЯ С ПЛАСТИНКИ 1975 ГОДА "SABOTAGE" МУЗЫКА 

"BLACK SABBATH" ПРЕВРАТИЛАСЬ В СПЛОШНЫЕ КОНТРАСТНЫЕ 

ПЯТНА-Я МУЗЫКАНТ И ПОЭТОМУ ГОВОРЮ ТОЛЬКО О МУЗЫКЕ, ЗА 

ТЕМ МЕНЯ СЮДА И ПРИГЛАСИЛИ. Я НЕ БУДУ ПОДРОБНО 

ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ НА КАЖДОЙ КОМПОЗИЦИИ, А ЛИШЬ СКАЖУ, 

ЧТО АЛЬБОМЫ "SABOTAGE", "TECHNICAL EXTASY" 1976 ГОДА И 

"NEVER SAY DIE" 1978 ГОДА БЫЛИ, ПО-МОЕМУ, В МУЗЫКАЛЬНОМ 

ОТНОШЕНИИ, БЛИЗКИ К СОВЕРШЕНСТВУ.ПОТОМ ПУТИ "BLACK 

SABBATH" И ОЗЗИ ОСБОРНА РАЗОШЛИСЬ, И ВСЕМ СТАЛО ЯСНО, 

ЧТО НАСТОЯЩИЙ "BLACK SABBATH"- ЭТО ОЗЗИ ОСБОРН:ПОСЛЕ 

НЕГО В ГРУППЕ БЫЛИ ДИО, МОЙ КОЛЛЕГА ГИЛЛАН,СЕЙЧАС ТАМ 

ПОЕТ ХЬЮЗ,НО, УВЫ, БЕЗ ОСБОРНА ЭТО УЖЕ НЕ ТО.И ДЕЛО НЕ 

ТОЛЬКО В ВОКАЛЕ, ДЕЛО В МУЗЫКЕ, КОТОРУЮ ПИСАЛ ОЗЗИ.  

 

ЗАЩИТНИК: ТЕПЕРЬ Я БЫ ХОТЕЛ СКАЗАТЬ НЕСКОЛЬКО СЛОВ ПО 

ПОВОДУ ОБВИНЕНИЯ МОЕГО ПОДЗАЩИТНОГО В "СКАНДАЛЬНОЙ 

ПОПУЛЯРНОСТИ", И, КАК СЛЕДСТВИЕ, К ПРЕТЕНЗИЯМ К 

ЗАЯВЛЕНИЯМ ОСБОРНА В ПЕЧАТИ. Я БЫ ПОСТАВИЛ ВОПРОС 

ИНАЧЕ: А ПОЧЕМУ ПРЕССА СТОЛЬ ОХОТНО ЦИТИРУЕТ СЕНТЕНЦИИ 

ОЗЗИ ОСБОРНА И ВСЕГДА ЛИ ЭТИ ЦИТАТЫ ВЕРНЫ? ВО ВРЕМЯ 

ПЕРВЫХ ГАСТРОЛЕЙ " BLACK SABBATH" В США В АПРЕЛЕ 1971 



ГОДА, ПОСЛЕ КОНЦЕРТА В НЬЮ- ЙОРКЕ К ОСБОРНУ ПОДОШЕЛ 

ОДИН ИЗ ОСВЕТИТЕЛЕЙ И СПРОСИЛ: "Я СЛЫШАЛ, ВЫ ЗДОРОВО 

РАЗБИРАЕТЕСЬ В ЧЕРНОЙ МАГИИ. У МЕНЯ ЯЗВА, Я ПРОБОВАЛ 

ЛЕЧИТЬСЯ С ПОМОЩЬЮ ЧЕРНОЙ МАГИИ, НО НЕ ПОМОГЛО. А ЧТО 

ВЫ МОЖЕТЕ ПОСОВЕТОВАТЬ?" ОСБОРН ОТВЕТИЛ: "ПОПРОБУЙТЕ 

МОЛОКОМ, ХОТЯ Я БЫ НА ВАШЕМ МЕСТЕ ОБРАТИЛСЯ К 

ВРАЧУ".ЭТОЙ ФРАЗОЙ ЖУРНАЛ "НЬЮ-ЙОРК ТАЙМС МЭГЭЗИН" 

ОТКРЫЛ СВОЮ РУБРИКУ "САМЫЕ ОСТРОУМНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ 

ГОДА"- ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОСТРОУМНО, И ЗА ОДНО СНИМАЮТСЯ 

ВСЕ ВОПРОСЫ ПО ПОВОДУ ОРИЕНТАЦИИ ОСБОРНА НА ЧЕРНУЮ 

МАГИЮ.СОВСЕМ НЕДАВНО, УЖЕ В ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ, КОГДА 

В ГРУППЕ ОСБОРНА В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ СМЕНИЛСЯ БАРАБАНЩИК (В 

ТОТ РАЗ ЭТО БЫЛ КЕРМИН ЭППИС), НА ВОПРОС КОРРЕСПОНДЕНТА 

АНГЛИЙСКОГО " НЬЮ МЮЗИКЛ ЭКСПРЕСС", ЧЕМ ВЫЗВАНО ТАКОЕ 

РЕШЕНИЕ, ОСБОРН ОТВЕТИЛ: " СУГУБО МЕДИЦИНСКИМИ 

СООБРАЖЕНИЯМИ".УВИДЕВ НЕДОУМЕНИЕ ЖУРНАЛИСТА, ОЗЗИ 

ПОЯСНИЛ: "У МЕНЯ ОТ НЕГО БОЛИТ ГОЛОВА".ЕСЛИ ГОСПОДИН 

ОБВИНИТЕЛЬ ИМЕЕТ В ВИДУ ПОДОБНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ МОЕГО 

ПОДЗАЩИТНОГО, ТО Я, ПОЖАЛУЙ, ПОДДЕРЖИВАЮ ОБВИНЕНИЕ-

ОЗЗИ ОСБОРН ВИНОВАТ В УМЕНИИ ОСТРОУМНО ОТВЕЧАТЬ НА 

ДУРАЦКИЕ ВОПРОСЫ. ЭТО ОТМЕТИЛ И ПОКОЙНЫЙ ДЖОН ЛЕННОН: 

В 1975 ГОДУ НА ВОПРОС ОДНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО КРИТИКА, 

ПОЧЕМУ "BLACK SABBATH" ИГРАЮТ ТАКУЮ МРАЧНУЮ МУЗЫКУ, 

ОСБОРН ОТВЕТИЛ: " А У ВАС, ЧТО, ЕСТЬ ПОВОД ДЛЯ ВЕСЕЛЬЯ? 

ПОДЕЛИТЕСЬ, ПОСМЕЕМСЯ ВМЕСТЕ". УЗНАВ ОБ ЭТОМ, ЛЕННОН 

ВОСКЛИКНУЛ: " ИЗ ЭТОГО ПАРНЯ СКОРО ПОЛУЧИТСЯ ХОРОШИЙ 

ЛЕННОН!" ЛЕННОН НЕ ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ СКРОМНОСТЬЮ, НО В 

ДАННОМ СЛУЧАЕ ОН БЫЛ АБСОЛЮТНО ПРАВ- Я НЕ УТВЕРЖДАЮ, 

ЧТО ОСБОРН УЖЕ ПРИ ЖИЗНИ ДОСТОИН ЗАНЯТЬ МЕСТО В 

ПАНТЕОНЕ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ НАСМЕШНИКОВ, НО ЕГО ЕДКИЕ 

ЗАМЕЧАНИЯ НЕ ОСТАВЛЯЮТ ХАНЖАМ И ЛИЦЕМЕРАМ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ СПОКОЙНОГО СУЩЕСТВОВАНИЯ. В ЭТОМ ОН 

НИЧЕМ НЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛЕННОНА.К СОЖАЛЕНИЮ, ПРЕССА 

ЧАСТЕНЬКО ИСКАЖАЛА СЛОВА МОЕГО ПОДЗАЩИТНОГО. ТАК 

ПРОИЗОШЛО, НАПРИМЕР, С ЗАЯВЛЕНИЕМ ОСБОРНА ПО 

ПОВОДУ…ПИРАМИДЫ ХЕОПСА. СЕЙЧАС ПО ПРЕССЕ ВСЕГО МИРА 

БРОДИТ ФРАЗА: "МОЕ САМОЕ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ В ЭТОЙ ЖИЗНИ -

ЗАБРАТЬСЯ НА ПИРАМИДУ ХЕОПСА И НАПЛЕВАТЬ НА ВСЕ, ЧТО 

ВНИЗУ". ЯКОБЫ ТАК ОСБОРН ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, КАКОЕ У НЕГО 

САМОЕ БОЛЬШОЕ ЖЕЛАНИЕ В ЖИЗНИ. В ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ВСЕ 

БЫЛО ИНАЧЕ: ОСБОРН ОТВЕЧАЛ НА СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ 

ВОПРОС, КОТОРЫЙ ЗВУЧАЛ: "ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ ПО 

ПОВОДУ НАРАЩИВАНИЯ СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ ГОНКИ 

ВООРУЖЕНИЙ?" ВОТ ТУТ И ВОЗНИКЛА ЕГИПЕТСКАЯ ПИРАМИДА, 

ПОД КОТОРУЮ ОСБОРН ЖЕЛАЛ БЫ ПРИГЛАСИТЬ КОЕ-КОГО ИЗ ТЕХ, 



КОМУ НРАВИТСЯ ИГРАТЬ В АТОМНЫЕ ИГРУШКИ. Я НЕ ДУМАЮ, 

ЧТО ЭТО МОЖНО ПОСТАВИТЬ В УПРЕК МОЕМУ ПОДЗАЩИТНОМУ, 

ВСПОМНИТЕ, ПОКОЙНЫЙ ЛЕННОН ПОЗВОЛЯЛ СЕБЕ КУДА БОЛЕЕ 

ХЛЕСТКИЕ ВЫРАЖЕНИЯ. И СЕЙЧАС Я ХОТЕЛ БЫ ПРОСИТЬ 

УВАЖАЕМЫЙ СУД ПРОВЕСТИ ПЕРЕКРЕСТНЫЙ ДОПРОС МОЕГО 

ПОДЗАЩИТНОГО: Я ПРЕДЛАГАЮ СУДУ ИНТЕРВЬЮ ОЗЗИ ОСБОРНА, 

КОТОРОЕ ОН ДАЛ ЛОНДОНСКОМУ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИКУ "МЕЛОДИ 

МЕЙКЕР"-ИНТЕРВЬЮ ОЗАГЛАВЛЕНО "ОЗЗИ ОСБОРН, ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЙ НЕ УМЕЕТ ЛИЦЕМЕРИТЬ, ЧТО, КАК ПРАВИЛО, ИДЕТ ЕМУ 

ВО ВРЕД.ИТКА,ЦИТИРУЮ:"ВОПРОС "МЕЛОДИ МЕЙКЕР": ВАМ НЕ 

КАЖЕТСЯ, ЧТО ИЗЛИШНЯЯ РЕЗКОСТЬ В РАЗГОВОРАХ С ПРЕССОЙ 

ВРЕДИТ ВАМ ПРЕЖДЕ ВСЕГО, КАК ТВОРЧЕСКИ МЫСЛЯЩЕМУ 

КОМПОЗИТОРУ, КАКОВЫМ ВЫ, НЕСОМНЕННО, ЯВЛЯЕТЕСЬ: 

ОЗЛОБЛЯЯ КРИТИКОВ, И ВЫ ТЕМ САМЫМ ЗАРАНЕЕ ОБРЕКАЕТЕ 

СВОИ РАБОТЫ НА НЕГАТИВНУЮ ОЦЕНКУ. 

 

ОСБОРН: ВИДИТЕ ЛИ, Я ПИШУ МУЗЫКУ НЕ ДЛЯ КРИТИКОВ. СКАЖУ 

С ПОЛНОЙ ОТКРОВЕННОСТЬЮ: МНЕ БЕЗРАЗЛИЧНО МНЕНИЕ 

ГЛУПЦОВ, А, КАК, ПРАВИЛО, ИМЕННО ОНИ ПИШУТ О МОЕЙ 

МУЗЫКЕ. Я НЕ ОБОЛЬЩАЮСЬ НА СВОЙ СЧЕТ-ОЗЗИ ОСБОРН НЕ 

БЕТХОВЕН, НО В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЬШИНСТВА РОК-МУЗЫКАНТОВ Я 

ХОРОШО ЗНАЮ ЕГО ТВОРЧЕСТВО. ГОВОРЮ ОБ ЭТОМ С 

УВЕРЕННОСТЬЮ, ПОТОМУ ЧТО ИМЕЛ ВОЗМОЖНОСТЬ УБЕДИТЬСЯ. 

И ПОТОМ, СТРАННО, ПОЧЕМУ-ТО ЖУРНАЛИСТЫ НАЗЫВАЮТ 

ОТКРОВЕННОСТЬ РЕЗКОСТЬЮ: Я ГОВОРЮ С ВАМИ ИСКРЕННЕ, ВЫ 

ЖЕ-УВЕРЕН-СКАЖЕТЕ СВОЕМУ РЕДАКТОРУ, ЧТО ОСБОРН БЫЛ С 

ВАМИ ГРУБ. НУ, СПРАШИВАЙТЕ, КОМУ ЕЩЕ МОЯ МУЗЫКА 

ПРОШЛАСЬ ПО НЕЖНЫМ МОЗОЛЯМ? 

 

ВОПРОС: ЧТО ВЫ МОЖЕТЕ СКАЗАТЬ О САМОУБИЙСТВЕ 

АМЕРИКАНСКОГО ЮНОШИ, ПОСЛЕДОВАВШИМ, КАК УВЕРЯЮТ 

НЕКОТОРЫЕ ИЗДАНИЯ, ПОСЛЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ ВАШЕЙ ПЕСНИ 

"SUICIDE SOLUTION".НА СКОЛЬКО МНЕ ИЗВЕСТНО, ПРОТИВ ВАС 

ДАЖЕ БЫЛО ВОЗБУЖДЕНО СУДЕБНОЕ ДЕЛО? 

 

ОСБОРН: МЕНЯ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ТАСКАЛИ ПО СУДАМ, А В КОНЦЕ 

КОНЦОВ ОБВИНЕНИЯ БЫЛИ ПРИЗНАНЫ НЕСОСТОЯТЕЛЬНЫМИ. И 

ВСЕ ЖЕ ЭТА СМЕРТЬ НА МОЕЙ СОВЕСТИ, ТАК ЖЕ КАК И ГИБЕЛЬ 

ГИТАРИСТА РЭНДИ РОУДСА; ИНОГДА МЕНЯ ПОДМЫВАЕТ 

ПОВЕРИТЬ В СЛОВА ГАЗЕТНЫХ ВРУНОВ, ОБВИНЯЮЩИХ МЕНЯ В 

СВЯЗЯХ С НЕЧИСТЫМ… 

 

ЗАЩИТНИК: ПОЗВОЛЮ СЕБЕ ПРЕРВАТЬ ЧТЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ И 

ПОЯСНИТЬ МЫСЛЬ ОСБОРНА. В 1982 ГОДУ ВО ВРЕМЯ ЕГО 

ГАСТРОЛЕЙ В США АВТОБУСЫ, В КОТОРЫХ ЕХАЛА ГРУППА, 



ОСТАНОВИЛИСЬ НА НОЧЛЕГ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ. ГИТАРИСТ 

ГРУППЫ РЭНДИ РОУДС ПОДНЯЛ В ВОЗДУХ НЕБОЛЬШОЙ 

СПОРТИВНЫЙ САМОЛЕТ И, ЖЕЛАЯ НАПУГАТЬ СПЯЩЕГО ОСБОРНА, 

НАЧАЛ ПИКИРОВАТЬ НА АВТОБУС. ИЗ ТРЕТЬЕГО ПИКЕ ОН НЕ 

ВЫШЕЛ.ОСБОРНА РАЗБУДИЛ ВЗРЫВ-САМОЛЕТИК ГОРЕЛ В 

НЕСКОЛЬКИХ ДЕСЯТКАХ МЕТРОВ ОТ ДОРОГИ. ПЕРВОЙ НОВОСТЬ 

ПРЕПОДНЕСЛА ЛОНДОНСКАЯ ГАЗЕТА "САН", ИЗВЕСТНАЯ 

СПЛЕТНИЦА, В ЗАМЕТКЕ БЫЛО СКАЗАНО, ЧТО ОСБОРН В 

ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ-ПОЧЕМУ В ОЧЕРЕДНОЙ?-"ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ 

СВОЕ ДЕМОНИЧЕСКОЕ МОГУЩЕСТВО".ТАК, СПЕКУЛИРУЯ НА 

НЕЛЕПЫХ СЛУХАХ, БУДТО ОСБОРН ОБЛАДАЕТ КАКОЙ-ТО 

КОЛДОВСКОЙ СИЛОЙ, КОТОРЫЕ, КАК НМ УЖЕ ИЗВЕСТНО, 

РАСПРОСТРАНЯЮТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ БУЛЬВАРНЫЕ ИЗДАНИЯ, 

ГАЗЕТА "САН" ПОПЫТАЛАСЬ ПРИПИСАТЬ МОЕМУ 

ПОДЗАЩИТНОМУ ПРЕСТУПНЫЙ УМЫСЕЛ. ОДНАКО ВЕРНЕМСЯ К 

ТЕКСТУ ИНТЕРВЬЮ В "МЕЛОДИ МЕЙКЕР": 

 

ОСБОРН: А ЭТОТ АМЕРИКАНСКИЙ ПАРЕНЕК… ЕСЛИ СКАЗАТЬ, ЧТО 

Я СОЧУВСТВУЮ ЕГО РОДНЫМ, ЗНАЧИТ, НЕ СКАЗАТЬ НИЧЕГО: Я 

ГЛУБОКО ПОТРЯСЕН ЕГО ВЫБОРОМ. В ПЕСНЕ "SUICIDE SOLUTION" 

РЕЧЬ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ШЛА О САМОУБИЙСТВЕ, НО ИМЕЛОСЬ В 

ВИДУ САМОУБИЙСТВО, К КОТОРОМУ ДВИЖЕТСЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО: 

МЫ ЖИВЕМ В ТАКОЕ ВРЕМЯ, КОГДА ЛЮБЫЕ НЕКОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ 

КАТАСТРОФЫ. Я ХОТЕЛ СКАЗАТЬ, ЧТО МЫ, ЛЮДИ, САМИ 

ВЫБИРАЕМ ТУПИКОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ НАШЕГО РАЗВИТИЯ-

ГОНКУ ВООРУЖЕНИЙ, НЕПРЕРЫВНЫЕ ВОЙНЫ, ТЕРРОРИЗМ. МЕНЯ 

ПУГАЕТ МЫСЛЬ О ТОМ , ЧТО ВОЗМОЖНОСТЬ ГЛОБАЛЬНОГО 

САМОУБИЙСТВА СЕЙЧАС СТАЛА РЕАЛЬНОСТЬЮ: КАЖДЫЙ ДЕНЬ 

ТОЛЬКО И СЛЫШИШЬ-КОЛИЧЕСТВО ЯДЕРНЫХ РАКЕТ ВЫРОСЛО НА 

СТОЛЬКО-ТО ЕДИНИЦ, ВОЕННЫЕ МАНЕВРЫ ПРОВОДЯТСЯ ТАМ-ТО. 

ЗАЧЕМ? ЗАЧЕМ СОЗДАВАТЬ НОВОЕ ОРУЖИЕ, ЗАЧЕМ ЕГО 

ИСПЫТЫВАТЬ? ЗАТЕМ, ЧТОБЫ В КОНЦЕ КОНЦОВ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ. ИМЕННО ОБ ЭТОМ И БЫЛА ПЕСНЯ. А ЭТОТ 

ПАРЕНЬ… МНЕ ТРУДНО О НЕМ ГОВОРИТЬ, НО ОН ВОПЛОТИЛ В 

СЕБЕ БОЛЬ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. НА МЕСТЕ НАШИХ ВОЯК Я БЫ 

ОТ УЖАСА НЕ ЗНАЛ КУДА ДЕВАТЬСЯ. 

 

ВОПРОС: И ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ВЫ В КАКОЙТО МЕРЕ ОТВЕТСТВЕННЫ 

ЗА ПОСТУПКИ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ-ВЕДЬ ИМЕННО ОНИ 

СОСТАВЛЯЮТ ОСНОВУ ВАШЕЙ АУДИТОРИИ. Я НЕ ГОВОРЮ О 

ТАКИХ КРАЙНОСТЯХ, КАК САМОУБИЙСТВО ТОГО 

АМЕРИКАНСКОГО ЮНОШИ ИЛИ ИСТЕРИКИ НА ВАШИХ 

КОНЦЕРТАХ, Я ИМЕЮ СЕЙЧАС В ВИДУ ВАШЕ ПРОТИВОРЕЧИВОЕ 

ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОЗНАНИЕ МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА. ВЫ 



ОТВЕРГАЕТЕ ШОУ БИЗНЕС, НО ВЫ САМИ РАЗВЕ НЕ ЧАСТЬ ЕГО? ВЫ 

ЗАЯВЛЯЕТЕ, ЧТО БОГА, НОСИТЕЛЯ ДОБРОГО НАЧАЛА, НЕ 

СУЩЕСТВУЕТ И МИР НАХОДИТСЯ В ПЛЕНУ ЗЛЫХ СИЛ. ПРАВДА, ВЫ 

ПРИЗЫВАЕТЕ К БОРЬБЕ СО ЗЛОМ НО НАСКОЛЬКО РЕАЛЕН УСПЕХ 

ЭТОЙ БОРЬБЫ, ЕСЛИ ЕЕ "ЛИДЕР" ОТОЖДЕСТВЛЯЕТСЯ В СОЗНАНИИ 

ЛЮДЕЙ ЧУТЬ ЛИ НЕ С САМИМ САТАНОЙ. 

 

ОСБОРН: ВЫ СМЕШАЛИ ВСЕ В ОДНУ КУЧУ-С НЕЕ ХОРОШО 

КИДАТЬСЯ В ГРЯЗЬ, КОТОРУЮ ПОТОМ МОЖНО РАЗМАЗЫВАТЬ ПО 

ЛИЦУ, ИЗОБРАЖАЯ РАСКАЯНИЕ НЕ ИЗВЕСТНО В ЧЕМ. ВОТ ВЫ 

СКАЗАЛИ О МОЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПУБЛИКИ. 

КОНЕЧНО ЖЕ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЕСТЬ. НО, ЗНАЕТЕ, КОГДА 

"ЧАЙЛЬД ГАРОЛЬД" БАЙРОНА ВЫШЕЛ В СВЕТ, В АНГЛИИ БЫЛ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАН НЕСЛЫХАННЫЙ ПО ТЕМ ВРЕМЕНАМ РОСТ 

САМОУБИЙСТВ СРЕДИ СВЕТСКИХ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ: СТИХИ 

БАЙРОНА ВНОСИЛИ СУМЯТИЦУ В НЕУСТОЙЧИВОЕ СОЗНАНИЕ, 

ОНИ НЕ ОБЕЩАЛИ НАДЕЖДЫ И СТАВИЛИ СУРОВУЮ ТОЧКУ НА 

СУДЬБЕ ЦЕЛОГО ПОКОЛЕНИЯ. Я НЕ ХОЧУ СРАВНИВАТЬ СЕБЯ С 

БАЙРОНОМ, НО И МЫ СЕЙЧАС ИМЕЕМ ПОКОЛЕНИЕ, НЕ ГОТОВОЕ К 

ЖИЗНИ, НО УЖЕ ХОРОШО ОСВЕДОМЛЕННОЕ ОБ ЕЕ ИЗНАНКЕ. 

ВИНОВАТ ЛИ БАЙРОН В ТЕХ САМОУБИЙСТВАХ? НЕ ЗНАЮ. ТАК ЖЕ, 

КАК НЕ ЗНАЮ О СТЕПЕНИ СВОЕЙ ВИНЫ. 

 

Защитник: Я вновь прерываю чтение интервью, чтобы сказать несколько 

слов о воздействии стихов Осборна на сознание молодых людей, а также о 

том, что тематика его песен отражает состояние современной молодежи 

практически всех капиталистических стран.Страх. Этим словом можно 

охарактеризовать причинно-следственную зависимость поступков многих 

молодых людей США и Западной Европы. Страх одиночества, страх 

оказаться непонятым, страх отстать в гонке за место под солнцем, страх 

смерти, страх чего-то…Как сказал американский психолог Берри Чайлдерс, 

"пока мы не научимся реагировать на наши страхи, они будут пугать нас 

своей неопределенностью, а следствие неопределенности-безысходность". 

Дело не только в безысходности, хотя и ее нельзя сбрасывать со счетов, 

сколько в отсутствии в общественной реакции на эти страхи, которые не 

всегда безпричинны. Осборн пытается вскрыть истоки страха, срывая с 

ужасного покров тайны, он лишает это ужасное неопределенности. И тогда 

страх становится конкретным, теряет ореол безысходности, а это уже 

маленькая победа.Об Осборне написано много небылиц. Но никто не сказал 

и слова о том, что в 1984 году лондонское издательство "Сайр" выпустило 

сборник рассказов Осборна "Я вам звонил, но номер был все время занят". 

Книга вышла под псевдонимом Майкл Джон. В ней есть маленькая новелла 

"Не бойся, я же с тобой"-это разговор пятилетнего ребенка с отцом. 

Постепенно, шаг за шагом, автор проводит параллель между обычной 

детской боязнью темноты и ужасом, который охватывает взрослого при 



столкновении с реалиями нашего будничного мира. Нельзя сказать, чтобы 

новеллы и рассказы Осборна претендовали на высокую литературу, но 

беспощадная конкретность в оценке повседневных событий ставит книгу в 

один ряд с произведениями солидных мастеров этого жанра. Но я опять 

увлекся, обратимся к "Мелоди Мейкер": 

 

Осборн: Вы сказали, что на моих концертах публика беснуется и позволяет 

себе черт знает что. Это все так. Последнее время я всерьез думаю 

прекратить концерты-брошу выступления и займусь только пластинками! Но 

вам ни разу не приходило в голову, что за безобразия на концертах в не 

меньшей степени ответственна и пресса, ваша "Мелоди Мейкер" тоже 

приложила к этому руку?Непонятно! Сейчас объясню: когда "Black Sabbath" 

отправились в первое большое турне-это было в начале 1970 года,--все 

музыкальные издания словно с ума сошли: "Черная магия над старой 

Англией!", "Сатана отправился в поход!", "Оззи иего колдуны сеют страх и 

ужас!". Что, не было? Еще как было! А между тем на концертах исполнялись 

спокойные блюзы, причем подбиралась минимальная громкость-мы 

сознательно заставляли зрителей вслушиваться в каждый звук. "Black 

Sabbath" никогда не были сторонниками убийственного рева аппаратуры: мы 

писали музыку, котроую надо слушать, а любителей визга и грохота я 

приглашаю на лесопилку-добро пожаловать, ребята! Мы играли в маленьких 

залах, от силы 2-3 тысячи мест. Громкость самая небольшая, песни о жизни-

при чем здесь черная магия? Если в одном из первых интервью я по 

наивности сказал, что люблю книги Денниса Уитли, то, поверьте, до сих пор 

кляну себя за откровенность с глупцом.Нашей главной темой всегда были 

живые люди, а ваш брат-газетчик всюду ищет "остренькое". И находит, 

конечно же. А эта нелепая басня о пожирании летучих мышей?! Знать бы, 

кто все это выдумал! Вначале просто кто-то что-то где-то сказал, потом стали 

говорить громче, появились всевозможные комбинированные фотографии, и 

поехало. Вот уже Оззи Осборн ест летучих мышей и живых цыплят. Я даже 

не стал выступать с опровержениями-спорить, бывает, бессмысленно. Знаете 

,в Лос-Анджелесе однажды мне на сцену швырнули дохлую собаку-давай, 

мол, парень, показывай свой фокус! Я еле сдержался , чтобы не бросить ее 

обратно в зрительный зал. Вот вам и пресса. А теперь вы ищете виноватых: 

почему на концертах истерики, почему Оззи окручивает головы курам, 

почему поет о черной магии? А действительно, почему? Почему такое 

оголтелое вранье? Все газеты с наслаждением смакуют, как какой-то 

исполнитель катается по сцене на мотоцикле. Об этом для развлечения 

читателей пишут целые статьи, и никто почему-то не ужасается, когда 

мимоходом, в двух-трех строках, сообщают, что гангстер в магазине 

застрелил четырех стариков! "Подумаешь,--говорит обыватель,--это что. Вот 

Осборн опять кому-то голову откусил. Это интересно!" Молодцы, ребята, 

продолжайте в том же духе, я горжусь вами!"  

 



Защитник: Снова я вынужден прервать чтение интервью. Против моего 

подзащитного было выдвинуто обвинение в сатанизме. По этому поводу я 

хочу выступить сам. 

 

Обвинитель: Прежде чем многоуважаемый защитник продолжит свое 

выступление, я бы просил предоставить слово свидетелю обвинения. 

 

Судья: Приглашается Джереми Паркер, музыкальный обозреватель 

английского еженедельника "Саунд". 

 

Джереми Паркер: Концерты Оззи Осборна проходят в атмосфере массовой 

истерии, и это неудивительно: исполнитель сознательно нагнетает страх, 

воздействуя на низменные инстинкты толпы... 

 

Судья: Свидетель! Об этом суд уже слышал. Прошу говорить по существу. 

 

Джереми Паркер: Сатанизм Оззи Осборна проявляется в том, с каким 

удовольствием он выступает в маске князя Тьмы, с которым неизбежно 

ассоциируется в сознании молодых людей. Кроме того, в его песнях 

довольно явственно слышатся нотки экстремизма. Яне могу сказать, что это 

открытый призыв к насилию, но молодежь, с учетом ее склонности к 

максимализму, при желании может оценить поведение Осборна как такой 

призыв, чего следует избегать. 

 

Защитник: Начну с того, что противопоставление добра и зла-обычный 

художественный прием, принятый не только в музыке, но и в живописи, и в 

танце-вспомните, к примеру, балет Чайковского "Лебединое озеро": его 

содержание-противопоставление добра и зла.Вопрос в том, какова позиция 

автора произведения (музыканта, художника, балетмейстера и т.д.), на чьей, 

говоря проще, он стороне: добра или (а бывает и такое) зла. И вот тут, в связи 

с творчеством Оззи Осборна, возникают сложности. Дело в том, что, как 

правило, искусство предпочитает недвусмысленно демонстрировать свою 

позицию--но за добро и против зла, а потому и главное место в 

произведении, и наиболее яркие эпизоды, и максимально выигрышное место 

отводится добру и его носителям. У Осборна все наоборот! В его шоу бал 

правит зло, главный персонаж-Сатана (почему именно Сатана, я позволю 

себе сказать чуть позже). Но значит ли, что это гимн Сатане? Напротив! 

Осборн как бы говорит слушателю: это я виноват в том, о чем сейчас пою, ты 

справедлив в своем гневе, и ты в праве обвинять меня, представшего перед 

тобой в обличье нечистого. В подобном приеме опасность таится прежде 

всего для самого исполнителя: в своей автобиографии, которая вышла в 1983 

году, Осборн пишет: "Каждый раз, выходя на сцену, я не знаю, уйду ли с нее. 

Какой-нибудь "борец за добро и справедливость" вполне может меня 

прикончить. Но я не имею права останавливаться: у людей должен быть 

портрет их врага". Что же касается вопроса, почему для изображения зла 



Осборн выбрал образ Сатаны, то этот выбор определяется вовсе не его 

приверженностью к сатанизму, оккультизму и прочей чертовщине. Все 

гораздо проще. Известно, и это никто из присутствующих не станет 

оспаривать, что современные молодые люди США и Западной Европы 

получают первые представления о добре и зле из Библии. Нельзя забывать о 

религиозном воспитании, точнее, воспитании с привлечением религии. 

Поэтому нет ничего странного в том, что доброму и разумному мой 

подзащитный противопоставляет самого обыкновенного дьявола--этот 

персонаж входит в состав группы "святого театра", а его действующие лица 

хорошо знакомы молодежи. Поэтому образы Осборна не выходят за рамки 

привычных западному человеку портретов. Исполнитель появляется перед 

публикой в образе того зла, которое, на взгляд западного подростка, по 

возрасту еще далекого от осознания реальных причинно-следственных 

связей, ответственно за конкретный вред, будь то преступление против 

человечества или просто неблаговидный поступок.Кстати, не все 

сценические образы певца столь абстрактны: на каждом американском 

концерте 1986 года Осборн появлялся в строгом костюме, к пиджаку 

которого была приколота табличка с надписью "Каспар Уайнбергер": 

варварская бомбардировка ливийских городов не оставила моего 

подзащитного равнодушным.Хотел бы также сказать и о борьбе Осборна с 

самым что ни на есть реальным врагом человечества: летом 1985 года он 

объявил о том, что начинает кампанию борьбы с наркоманией и 

алкоголизмом среди рок-музыкантов (тяжесть последнего Осборн ощутил в 

свое время на себе). И это не просто слова, преследующие сугубо рекламные 

цели: львиная доля гонораров моего подзащитного регулярно отчисляется в 

фонд кампании, к которой уже присоединились многие музыканты по обе 

стороны Атлантики.Теперь немного о так называемом экстремизме Осборна, 

в котором его обвиняет корреспондент "Саунд". Возьмем, к примеру, 

пластинку прошлого года "The Ultimate Sin". Что же есть абсолютный грех, 

по Осборну? Война, и только война. Пока моего подзащитного еще не 

обвиняли в пропаганде войны, но, судя по развитию событий, до этого 

недалеко, и я намерен упредить удар."Если никто из нас не верит в 

возможность войны, тогда, скажите,зачем нужно оружие? Гиганты спят (под 

гигантами Осборн подразумевает монополии и генералов военно-

промышленного комплекса США), и во сне им снятся победные войны. 

Боюсь, их пробуждение не сулит нам ничего хорошего: даже безразличный 

ко всему бог, и тот, пожалуй, возмутится" (песня "Killer of Giants")."Война-

это очередная забава для безумцев: они угрожают всеобщей аннигиляцией, 

всего лишь! Раз-и все долги аннулированы! Забавно, не правда ли?!" (песня 

"Thank God for the Bomb".)Если же вам кажется, что Осборн всего лишь не 

выходит за рамки "модной" сейчас тематики, то мне, пожалуй, следует 

напомнить об альбоме 1971 года "Master of reality".В песне "Children of the 

grave" Осборн пел: "Разве мир должен жить в тени атомной угрозы? Победят 

ли наши дети в борьбе за мир или исчезнут с лица Земли?" И дальше: "Если 

мы за жизнь, то скажем об этом во весь голос, иначе нашим детям уготована 



могила вместо будущего". Позволю себе в заключение еще две цитаты. 

Свидетель обвинеия Джереми Паркер когда-то обмолвился: "Этот человек 

мог бы иметь миллионы на песенках о любви". А Пол Маккартни, 

непревзойденный мастер лирических песен, признает, что те немногие 

композиции Осборна, которые он посвятил теме любви, заставляют его, 

Маккартни, "сознавать собственную неполноценность": "Его песня "She's 

gone"-бог мой! Такого отчаяния я еще никогда не слышал. Создается 

впечатление, что Осборн вкладывает свое сердце в руки слушателя, я 

чувствую его боль. Это красиво , но очень больно". Даже самые яростные 

противники Осборна отмечают его талант мелодиста. И тем не менее Осборн, 

который "мог бы делать миллионы на песенках о любви", предпочитает 

воздействовать своими песнями на болевые точки сознания.  

 

 Судья: Заключая слушание дела Оззи Осборна, я позволю обратить 

внимание уважаемого суда на стремление защиты представить подсудимого 

невинной жертвой злого умысла прессы и атмосферы, которая царит в шоу-

бизнесе. Конечно, все, что говорится об Осборне, сопровождается умыслами, 

а то и просто ложью. Это так. Но не следует представлять его эдаким 

наивным младенцем. Он позволял превращать себя в героя сенсации, он 

позволял так о себе писать. По неведению? Вряд ли. Похоже, в какой-то 

период ему была удобна роль жертвы "падких на сенсацию" журналистов. В 

этом двойственность положения рок-музыки и рок-музыканта: он не может 

стать популярным пока его не приметит пресса, пресса же в основном 

предпочитает писать не о музыке, а о том, что около нее. Пусть защитнику 

удалось доказать, что музыку и песни Осборна можно и нужно воспринимать 

без сенсационных "ужасов", но вот очиститься от того, что за многие годы 

налипло на образ Осборна, Осборну еще предстоит. Во всяком случае, позу 

снисходительного пренебрежения к "болтовне газетчиков" вряд ли можно 

считать безупречной. 

 

 Суд удаляется для вынесения приговора… 

 

Образец  рок-журналистики! К сожалению, Сергей Евгеньевич Кастальский в 

январе 2011 года умер, сердце невыдержало. Было ему всего 58 лет… 

 

 

                          Оззи как менеджер 
 

При всех своих талантах и гениальностях, меня, прежде всего, поражает в 

Оззи умение работать с музыкантами. Работа с музыкантами – это похлеще 

лесопилки! Прежде чем с ними работать, их необходимо найти. Еле выйдя из 

полного дурмана в конце 1979 года, Оззи попадает в десятку не только с 

Рэнди Роудсом (просто блестящий гитарист!), но и с великолепнейшей ритм-

секцией, Ли Керслэйк – барабаны и Боб Дэйсли -  бас, которые активно 



включились в творческий процесс написания композиций. Довольно 

недавние козни Шарон Арденн (гены отца – Дона Ардена сказываются) 

просто уничтожили творческое наследие этих музыкантов в составе Оззи. 

Додуматься, переписать альбомы 1980 и 1981 годов с другой ритм-секцией? 

Одна из удачнейших находок Озика – Зак Уайлд. Этот гитарист просто не 

обсуждается. Возьмите любое концертное видео с его участием, все вопросы 

отпадут сами. А вот Джо Холмс – это особый случай. Этого гитариста Оззи 

подтянул с 1995 года. С ним не было записано ни одного студийного 

альбома, но свою лепту в сочинение материала он внѐс. Послушайте и 

посмотрите на его игру на  Оззфесте 1996 года или на концерте в Чили 1995 

года. Талантище! Недавно он всплыл, с сильнейшим альбомом Farmikos, 

датируется 2015 годом. На этом альбоме задействован ещѐ один персонаж из 

обоймы Оззи – Роб Трухильо (бас), который уже давно стал своим в 

Metallica. Советую заглянуть в приложения в конце книги, где среди 

фамилий музыкантов за весь период сольной деятельности Оззи, немало 

сюрпризов.  

Сегоднешний состав Оззи оптимально сбалансирован. Принцип тот же – с 

одной стороны мощнейшая ритм-секция, с другой – очень техничный 

гитарист. Для меня было полной неожиданностью узнать, что басист Роб 

Николсон, начинал в составе Cryptic Slaughter ещѐ в 1986 году! Помню я этих 

Криптиков, попался мне их винил в 1687 году. Честно, не особо понял, но 

след в памяти оставили. 

Сейчас Оззи в туре с родными Black Sabbath, который проходит под 

названием The End. Скорее всего, очередной коммерческий ход, если бы не 

возраст и болячки музыкантов. Билл Уорд давно уже не в обойме Black 

Sabbath, привлекают барабанщика Тома Клафетоса из сольного сотава Оззи. 

Чтобы не говорили, альбом  Black Sabbath «13» очень хорош. 

 

Оззи о музыкантах 
 
ХОРОШИЙ, ПЛОХОЙ И ОЗЗИ      

  

Тони Айомми, Рэнди Роадс, Джейк И. Ли и Закк Уайлд. В течение более чем 

20 лет гитаристы приходили к Оззи и уходили от него. Что отличает 

мальчиков от мужчин? Легендарный рок-н-ролльный безумец раскрывает 

секреты. 

 

Интервью Брэда Толински. 

 

было опубликовано в журнале Guitar World, июнь 1990  

 

НЕТ ПОКОЯ НЕЧЕСТИВЦУ. Если хотя бы половина слухов о нѐм -  правда, 

то Оззи Озборн должен был бы уже умереть. После 21 года публичных 

безумств человек, который познакомил нас с песнями типа «Paranoid», «Bark 



at the Moon» и «Children of the Grave» выглядит невероятно здоровым и 

готовым покорять мир. Недавно Оззи отметил своѐ более чем 20-летнее 

пребывание в бизнесе, закончив пластинку лучших живых хитов, «Just say 

Ozzy», а сейчас он работает над своим следующим студийным 

металлическим шедевром. 

 

  

 

Guitar World: Давай начнѐм с обсуждения гитаристов, с которыми ты 

работал. Как ты нашѐл Рэнди Роадса? 

 

  

 

Ozzy Osbourne: Помню, все это было довольно необычно. Я работал в Black 

Sabbath с тех пор как окончил школу, и вдруг Тони Айомми уволил меня из 

группы. Для меня это было шоком, потому что Саббат всегда была в моей 

жизни. Я совсем спятил от наркотиков и алкоголя, и мне нужно было 

собирать группу. Я раньше никогда никого не прослушивал и был 

совершенно растерян. Процесс прослушивания приводил меня в 

замешательство. Как можно кому-то сказать, что он тебе не подходит? Кроме 

того, все пытались копировать Джимми Хендрикса, и я слышал только 

риффы из «Purple Haze» и «Foxy Lady». Один парень даже подключил 

несколько магнитофонов и эхо устройств, так что он мог играть 

одновременно лидирующую партию и ритм-гитару к мелодиям Хендрикса. 

Это был кошмар! 

 

Я уже почти бросил это дело, как вдруг кто-то рассказал Шэрон о 

замечательном гитаристе по имени Рэнди Роадс. Вскоре после этого Рэнди 

пришѐл ко мне домой в Лос Анджелесе. Он был такой худой, маленький и 

женоподобный, что я подумал, О нет, чѐрт возьми, только не это. Однако из 

вежливости я пригласил его сыграть  на следующий день. К сожалению, 

когда он появился, я был мертвецки пьян. В смысле, я был просто в космосе. 

Кто-то из ребят разбудил меня и сказал: «Он здесь!» Я открыл глаза, и Рэнди 

начал играть, пользуясь собственным маленьким усилителем. Он привѐл 

меня в экстаз, несмотря на то, что я был в полубессознательном состоянии. Я 

пригласил его прийти на следующий день и сказал, что он принят на работу. 

 

С утра я кому-то сказал, что мне приснилось, что я нанял нового гитариста. 

Мне сообщили, что это не сон, и что сегодня он должен прийти. Я подумал: 

«Боже мой, что ж я наделал. Надеюсь, он хотя бы умеет играть!»  

 

  

 

GW: А как ты понимаешь, какой гитарист тебе подходит? 

 



  

 

Ozzy: Это как покупать новый костюм: в магазине может быть целая вешалка 

синих костюмов, но только один произведѐт на тебя впечатление. Тут нет 

никаких особых правил. Мне просто повезло, что всем нравится мой вкус в 

выборе гитаристов. 

 

  

 

GW: Каковы были слабые стороны Рэнди как гитариста? Было ли что-то, с 

чем тебе пришлось помогать ему? 

 

  

 

Ozzy: Вообще-то у него не было слабых сторон. Мне нужна была его работа. 

Я только что расстался с Саббат, а Тони Айомми был немного тираном. По 

его мнению, я был вокалистом, который занимает определенное место, и 

если я не мог чего-нибудь придумать, то на меня оказывалось давление. Тем 

не менее, Рэнди работал со мной. У Рэнди было терпение, потому что он 

преподавал гитару. Ситуация была для него изначально не простой, потому 

что я не умел играть на музыкальных инструментах. Но он всегда старался 

поддержать меня и говорил что-то типа: «Попытайся пропеть эту ноту с 

небольшим отклонением» или «Попробуй эту тональность». Это немного 

походило на посещение музыкальной школы. Рэнди очень успешно 

вытаскивал из меня то, на что я способен. Пока первые два альбома Оззи — 

это самое лучшее, что я когда-либо сделал. Рэнди был слишком хорош, 

чтобы прожить долго.  

 

  

 

GW: Вы с Рэнди симпатизировали друг другу.  

 

  

 

Ozzy: Да, сейчас мне кажется, что такого больше не будет. Но на самом деле 

никогда не знаешь, что ждѐт впереди. Я никогда не был уверен в том, что моя 

работа с Саббат была хороша. Я думал, что в ней не было ничего особенного. 

Но, похоже, она выдержала проверку временем. Никогда не можешь оценить 

что-то, пока ты это не потерял. 

 

  

 

GW: Наверное, у тебя появилось больше уверенности, когда ты нашѐл 

Джейка И. Ли. 

 



  

 

Ozzy: Да не то, чтобы. Я понимал, что гитарист должен хорошо выглядеть и 

иметь хорошую репутацию, но не в этом дело... Рэнди был исключением, он 

был не от мира сего. 

 

Однажды Рэнди пришѐл ко мне и сказал: «Я уже достаточно позанимался 

рок-н-роллом и хочу получить степень по музыке в Калифорнийском 

университете Лос Анджелеса».  Я возразил: «Почему бы тебе не подождать 

несколько лет и не заработать деньги и успех? Степень можно получить 

всегда, когда пожелаешь, даже если тебе 90 лет».  Но он хотел учиться 

немедленно. Он начал часами практиковаться и писать собственные 

музыкальные этюды - диады или ниады, или как они там называются. Изо 

дня в день, как только у него выдавалось свободное время, он щипком играл 

на своей фламенковой гитаре. Он был музыкантом в полном смысле этого 

слова. Инструмент был продолжением его личности. 

 

Когда мы записывали «Diary of a Madman», он целыми днями пропадал на 

студии. Я интересовался, что он там делает, и он говорил: «Я работаю над 

сольной партией и никак не могу еѐ доделать». В конце концов, к нему 

пришло вдохновение - он позвал меня и сказал: «Послушай это». Эта партия 

всегда будет сносить мне крышу.  

 

Бывают разные гитаристы: есть парни, пальцы которых просто летают вверх 

и вниз по грифу, и при этом у одних есть эмоции, а у других нет. Рэнди и 

Эдди Ван Хален были первыми, а все остальные хоть немного, но отставали 

от них. Вот, например, Ингви Малмстин может и способен играть 

потрясающие вещи, но все это чересчур бесстрастно; это слишком сложно, 

чтобы можно было понять. А наблюдать за Стивом Вэем – это все равно, что 

глядеть на хорошего механика, за три секунды разбирающего и снова 

собирающего двигатель. Его игра совершенна, но ей не хватает тех 

маленьких погрешностей, которые делают музыку человечной.  

 

  

 

GW: Ну хорошо. А что ты можешь сказать о Джейке? 

 

  

 

Ozzy: Ну, первые три дня с Джейком все было отлично, а потом он захотел 

руководить. Рэнди таким не был, он был крутым парнем. Я бы не сказал, что 

мы с Джейком ладили, но что мы не ладили – тоже не скажешь. Однако, в 

последние годы он стал очень замкнутым, и с ним трудно было общаться. 

Мы жили вместе, в одном доме на Беверли Хиллз, и совсем не 



разговаривали! И не потому, что не любили друг друга. Нам просто нечего 

было сказать.  

 

С Тони Айомми у меня были примерно такие же отношения. Мы собирались, 

чтобы репетировать, написать какую-нибудь заурядную песню, а потом 

пойти своей дорогой. Это не те отношения, которые мне хотелось иметь с 

Джейком, но они стали нездоровыми. Если я спрашиваю: «Что ты об этом 

думаешь?» - то я хочу получить реакцию. Если она негативная, то мы 

попробуем что-нибудь другое – это не проблема. Но Джейк только пожимал 

плечами, поднимал брови и уходил прочь. Слово «группа» означает группу 

людей – армию, отряд, нечто целое. Прочность любого соединения всегда 

зависит от слабого звена. Если связь разрушается, то и целого уже нет. Но 

справедливости ради надо сказать, что Джейк все делал замечательно и был 

отличным гитаристом.  

 

GW: А чем на общем фоне выделялся Закк? 

 

  

 

Ozzy: Тут странная история, но это истинная правда. Для меня это был не 

лучший период, потому что я смертельно устал от прослушивания людей – 

барабанщиков, баасистов, клавишников… кого только можно. Пришло время 

послушать еще одного гитариста. Я потерял запал, возможно из-за своих 

баталий с наркотиками и алкоголем. Многое меня раздражало, кроме того, я 

устал. Я попросил ребят из группы убрать объявление о том, что я 

прослушиваю музыкантов и попросить, чтобы люди отправляли мне резюме. 

Я уже прослушал около 50 человек. Некоторые из них были смешными. Я 

попросил одного парня поиграть в определенной тональности. Он сказал: 

«Думаю, это будет лучше звучать в другой тональности». Я возразил: «Нет, 

не будет. Просто сыграй так, как написано». Он снова стал возражать, и я 

подумал, Ну что, черт возьми, я тут делаю? Я максимально замедляю 

процесс, вступая в споры с каким-то идиотом.  

 

Потом, было множество стероидных копий Эдди Ван Халена. Они играли как 

Ван Хален, стоя на голове и прыгая на одной ноге. Один из них, играя, даже 

съедал шпагу! 

 

Как-то утром я оказался перед целой горой записей. Помню, я взял одну из 

тысячи и сказал: «Смотри-ка, копия Рэнди Роадса». Там была фотография 

парня с длинными светлыми волосами, который играл на гитаре Les Paul 

Custom. Я не смог заставить себя даже послушать эту запись. Я бросил еѐ 

обратно в кучу и забыл о ней.   

 

Потом, где-то через полгода, приходит мой барабанщик Рэнди Кастилло и 

говорит: «Я нашел отличного гитариста из Нью-Джерси, его зовут Закк». Я 



зашел в студию и понял, что уже видел его раньше, только не мог вспомнить, 

где. Он подключается и проигрывает весь мой каталог, нота в ноту. После 

этого, я попросил его сыграть что-нибудь свое, и он выдал немного 

акустической музыки и немного классики. В нем был потенциал и какая-то 

искра. Потом я понял, где раньше видел Закка: он был той копией Рэнди 

Роадса на фото, с той самой записи, которую я вытащил из тысячи других. 

Правда, выяснилось, что он вовсе не был копией Рэнди. Рэнди рядом с 

Закком выглядел бы как муравей. 

 

Выбор Закка давал множество преимуществ. Он следил за моей карьерой и 

знал мои песни даже лучше, чем я сам. Мы понимали, что ему будет 

несложно вписаться в группу.  

 

  

 

GW: Сейчас, когда вы уже какое-то время поработали с Закком, как ты 

думаешь, каковы его сильные стороны? 

 

  

 

 

 Ozzy: Это сложный вопрос. Он ещѐ очень молод и восприимчив. Думаю, что 

он ещѐ в состоянии поиска своей музыки. 

 

  

 

GW: Каковы отрицательные стороны работы с молодыми музыкантами? 

 

  

 

Ozzy: Я все время думаю, что с удовольствием бы поработал над каким-

нибудь проектом с музыкантами своего возраста. И лучше бы это сделать 

побыстрее, потому что с каждым годом количество людей моего возраста 

становится меньше. Я начинаю чувствовать себя папочкой или кем-то в этом 

роде. Я не хочу оставаться рок-н-ролльным безумцем слишком долго.  

 

 

 

  GW: Ты мог бы пойти по пути Дэвида Ковердейла и нанимать признанных 

гитаристов, но пока ты, кажется, предпочитаешь открывать новые таланты. 

 

  

 



Ozzy: Мне нужен изголодавшийся человек. Мне нужен тот, кто хочет выйти 

и дать Эдди Ван Халену пинок под зад. Я ищу желание, способность 

добиваться цели. 

 

  

 

GW: Каким было ваше самое необычное прослушивание? 

 

  

 

Ozzy: Таковых были тысячи. Один парень танцевал брейк-данс и крутился на 

спине прямо на полу, и в то же время играл потрясающие гитарные мелодии. 

Было множество замечательных парней, но смотреть на них было 

невозможно. Я хочу сказать, что всегда ведь можно прибегнуть к 

косметической операции, я полагаю. И потом, будучи хорошим гитаристом, 

ты должен и выглядеть соответственно, ты должен уметь привлечь людей. 

Некоторые из тех, кого я прослушивал, выглядели как люди из цирковой 

интермедии.  

 

Но вообще-то, я никогда не переживал из-за поиска музыкантов. Если бы 

Закк вошел и сказал: «Я ухожу», я бы ответил: «Храни тебя Бог, пока». 

Блестящих гитаристов, которые сидят по домам и играют просто изобилие. 

Надо сказать, что я частенько удивляюсь, что они не выходят на свет божий, 

чтобы сделать что-нибудь этакое.  

 

  

 

GW: Для этого нужно иметь интересного вокалиста.  

 

  

 

Ozzy: Да, ты прав. Хороших вокалистов не хватает. Эксл Роуз лучший, из 

тех, что я видел за многие годы. Вместе с другими группами я снимался в 

фильме, который называется The Decline and Fall of Western Civilization, Part 

II: The Heavy Metal Years.  Я не мог поверить во всю ту чепуху, которую там 

увидел. Такое ощущение, что все говорят исключительно о тусовках и 

перепихе. А как насчет музыки и работы в группе? Guns’N Roses – отличное 

название для группы, и по-моему они состоялись. Я не пытаюсь выглядеть 

знатоком модных тенденций, но я так думаю. Мне кажется, что и у меня тоже 

отличный имидж. Всем нравятся плохие парни.  

 

Возьмите группу Stryper – это же крайняя форма лицемерия. Они одеваются 

так же, как и я, но при этом у них распятия и Библии. Отличие в том, что 

никому не нравится слушать хорошего человека. Я обнаружил это много лет 

назад.  



 

  

 

GW: Как вы оцениваете Тони Айомми? Он левша, у него оторваны пальцы, 

ему приходилось настраивать гитару на три тона ниже, и, в конце концов, он 

создал новый жанр.  

 

Ozzy: Он с самого начала был блестящим мастером тяжелых гитарных 

риффов. Он был очень умѐн. Но на самом деле, я никогда не знал его; мы 

редко разговаривали. В группе он был божественно-всемогущей фигурой и 

находился на грани тиранства. Правда,  должно быть, я чему-то научился у 

него, потому что, когда я ушел, то смог довольно неплохо всѐ делать сам. Я 

поддерживаю связь с другими членами группы, но я не разговариваю с Тони, 

потому что мы не общались и тогда,  когда я был в группе.  

 

Он очень пугает. Честно говоря, к концу мне его игра наскучила, потому что 

все прогрессировали, а он – нет. Наверное, это несправедливо, учитывая его 

проблемы с пальцами. Я должен быть благодарен ему за Black Sabbath. Но 

Тони нужно прекратить писать о злых силах и прочей ерунде – это уже 

пройденный этап. В конечном счете, думаю – хорошо, что я пошел дальше. Я 

начал разочаровываться, потому что Тони только добивался того, что все 

отчаянно мотали головой, а потом начинал играть все эти потусторонние 

темы. Это становилось уж слишком сложным.  

 

  

 

GW: Кроме «Shot in the Dark», живые версии твоих песен довольно близки к 

оригинальным. 

 

  

 

Ozzy: Я видел группы, которые играли концовки песен длиннее, чем сами 

песни. Я всегда думаю, Черт возьми, ну давай! Заканчивай уже! Я 

старомоден в том смысле, что люблю песни, которые звучат как песни. Мне 

даже не нравятся живые записи; на самом деле я не доволен выходом Just Say 

Ozzy. Эти песни уже были записаны. Зачем же делать это снова? 

 

  

 

GW: Ты когда-нибудь испытывал искушение переделать песни, чтобы они не 

надоели?  

 

  

 



Ozzy: Нет. Если вещь меня не трогает, то я просто выкидываю еѐ из сет-

листа. У меня в разработке достаточно тем.  

 

  

 

GW: Миллионы групп пытались руководствоваться твоими принципами, но 

ты до сих пор держишься. Что же позволяет твоим песням выдержать 

испытание временем? 

 

  

 

Ozzy: Бог его знает. Пару лет назад я гастролировал вместе с Metallica и 

зашел за кулисы, где они тусовались, чтобы пообщаться с ними. Все они при 

этом очень странно пялились на меня. Потом, через пару недель, я снова 

забрел за кулисы, а они там играли мелодии Саббат. Я спросил:  Что, они 

пытаются усложнить мне жизнь? А они ответили: «Нет, мы без ума от 

Саббат». Они были настоящими фанами. Я подумал: Что? Без ума от Саббат? 

Невероятно, что людям до сих пор нравится эта музыка.  

 

Саббат была командой, которая выходила на площадку, играла и никогда не 

встречала фанов на улице. Пришли, увидели, победили и отправились домой. 

Я периодически видел кислотников, которые как зомби блуждали по Сан-

Франциско и бурчали «Black Sabbath» себе под нос. Но у нас не было 

нормального контакта с фанами, и мы понятия не имели о том, насколько 

распространилось наше влияние.  

 

  

 

GW: Какие из собственных альбомов являются твоими любимыми? 

 

  

 

Ozzy: Black Sabbath, Paranoid, Sabbath Bloody Sabbath, Blizzard of Ozz и Diary 

of a Madman. Это больше относится к периодам времени, чем к самим 

альбомам. Если я получал удовольствие – значит, альбом был хороший. Если 

нет – то альбом был дерьмовый. Мы прекрасно проводили время, работая над 

Blizzard и Diary – ни о чем не думали и все время смеялись. Те первые два 

альбома были моим отмщением, потому что я был уволен из Саббат. Я 

думал: Ну, я им покажу! У меня всегда все получается наилучшим образом, 

если мне некуда отступать. А когда начинают громоздиться предметы 

роскоши и денежные вознаграждения, то я начинаю терять все это. 

 

  

 

GW: А что могло бы снова сделать тебя голодным? 



 

  

 

Ozzy:  В каком-то смысле, я сам. Это первая пластинка, которую я записал, 

будучи трезвым. Я не пью пять месяцев, и это очень трудно. Не знаю, 

хорошо это или плохо. Я пишу более спокойные песни. Не могу сказать, что 

альбом будет мягким. Закк позаботится о том, чтобы этого не случилось. Он 

– сумасшедший. В сущности, он напоминает мне меня самого.  

 

На репетиции я люблю присесть с гастрольной командой и выпить банку 

Кока-колы, заходит Гизер (Батлер) и тихонько присоединяется к нам, потом 

Рэнди (Кастилло, барабанщик). Но Закк - его за милю слышно, он кричит или 

издает ещѐ какие-нибудь звуки. Как будто в город приезжает цирк. Гизер 

весь сжимается, когда слышит приближение Закка. Существует огромное 

количество крутейших гитаристов с их солнечными очками и прочей 

амуницией, но Закк – это свой парень. Он - простой чувак из народа. Он 

всегда говорит людям ―Хай!‖ и всегда уделяет время общению с фанами – он 

всегда при деле. Одна из ключевых черт Закка – это то, что он всегда находит 

время для людей. Это очень ценное качество. Когда люди добиваются 

успеха, то они обычно становятся высокомерны и приобретают 18 

телохранителей. Они забывают, что без фанов у них не было бы блестящего 

лимузина и денег на оплату этих телохранителей. 

 

Не следует быть слишком доступным, но и невидимым быть тоже не надо. 

Мне приходится быть осторожным, потому что во многих местах есть не 

только множество людей, которым я нравлюсь, но и множество тех, кто 

ненавидит меня. Я не хочу стать следующим Джоном Ленноном.  

 

Попытка взяться за ум стала главным шагом в моей жизни. Я внезапно 

оказался кристально трезвым посреди зоопарка, где львы пытаются сорвать 

засовы.  Я был под кайфом в течение 21 года. Большинство рокеров впадают 

в это состояние, чтобы избавиться от комплексов, паранойи и робости, 

которые появляются на фоне тех личных пунктиков, которые мы приобрели 

ещѐ в детстве. Мы все хотим общаться со своими ближними, но мы боимся 

этого. Выпивка позволяла мне расслабиться. Но через какое-то время это 

перестало действовать. И я оказался перед дилеммой. Я получал кайф, и это 

меня убивало. Я боялся быть трезвым. В моей жизни решительно все шло 

наперекосяк. Я добрался до самого дна, и впереди оставались только смерть 

или безумие. Сейчас мне, с Божьей помощью, удается оставаться трезвым, но 

я и сейчас могу ручаться только за сегодняшний день.  

 

Для следующей студийной пластинки я попытаюсь написать песню о любви 

и о том, что я на самом деле чувствую. Можно также написать песню под 

названием «Сукин сын, все реально» (смеѐтся).   

 



  

 

GW: Кто-то однажды описал тебя как «ядерного блюзмена». К тебе это 

подходит – ты часто пишешь простые ориентированные на гитарную музыку 

песни о бедах современного человека.   

 

  

 

Ozzy: Буквально недавно я смотрел одно старое видео, где я исполняю 

«Paranoid». Я слушал слова и думал, Черт, где мы были, когда написали это? 

Это было действительно удивительно, потому что когда я пел эту тяжѐлую 

песню, у меня на лице была улыбка.  

 

Это я к тому, что Саббат выросли в Англии, в Бирмингеме, который был 

индустриальной дырой. Это было в миллиарде световых лет от хипповой 

власти цветов в Сан-Франциско, где можно было услышать, как какой-то 

парень поет о ношении цветов в волосах. А моя жизнь, тем временем, была 

дерьмовой. Я жил в постоянном страхе. Страх был моим лучшим в жизни 

другом. Поэтому мы и пили. Поэтому мы все такие полоумные. 
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Epstein  

 

«Кусочек Пальца» 

Оззи Осборн пытается ответить на вечный вопрос: «Как появляется 

очередной гитарный герой?». 

 

«Мне крупно повезло», говорит Оззи Осборн, говоря о тех гитаристах, с 

которыми ему посчастливилось работать многие годы, и с ним приходится 

согласиться. Быть может только за исключением Джона Майяла – который в 

60-х, во времена группы Bluesbreakers, наслаждался сотрудничеством с 

Питером Грином, Миком Тейлором и Эриком Клэптоном (каждый из них 

прославился играя в составе Fleetwood Mac, The Rolling Stones и Cream 

соответственно) – трудно представить себе еще одного вокалиста который 

работал бы с таким впечатляющим и разнообразным набором гитарных 

героев. 

От Тони Айомми, Ренди Роудса и до Джейка и Ли и Зака Вайлда, Оззи 

заслуженно ассоциировали с несколькими самыми влиятельными и 

подражаемыми гитаристами последних 30-ти лет. В данный момент 

оправляясь от различных травм после аварии на квадрацикле в конце 

прошлого года, Оззи выкроил время, чтобы прервать подготовку к 

фестивалю Ozzfest и выразить свое отношение к гитарному героизму. 

 



Как рождается великий герой гитары? 

 

Оззи – Я не знаю! (смеется) Я считаю Тони Айомми самым недооцененным 

гитаристом на нашей планете. Его нужно поставить в один ряд с Клептоном 

и Джимми Пейджем. Я считаю его хорошим гитаристом, если не самым 

лучшим. А если еще учесть, что он играет с пластиковыми нашлепками на 

кончиках своих пальцев, то есть я, блядь, не понимаю, как он чувствует в 

каком месте ему надо струны зажимать? Должно быть это очень странно, 

когда ты играешь на гитаре и при этом не можешь чувствовать струны на 

которых ты собственно играешь. А он чертовски феноменальный музыкант! 

Каждый раз, когда он приходит ко мне с новым гитарным рифом, я говорю 

себе, «Все, на х.., ему себя не переплюнуть!». А он все равно превосходит 

самого себя! Ему просто нет равных в деле сочинения рифов. 

 

В чем же состояла уникальность Ренди Роудса? 

 

Ну, когда я пел в Sabbath, я был типо частью одной головоломки; я мог 

придумать гармонию. Но вот когда я встретил Ренди Роудса, он был 

гитаристом учившимся играть на гитаре в музыкальной школе своей матери, 

так что это был терпеливый парень. Когда я играл в Sabbath, вне зависимости 

от тональности в которой они играли, я должен был попробовать записать 

поверх музыкальной основы свой вокал. Но Ренди проявлял ко мне терпение, 

и он мог менять тональности, и предлагал мне различные варианты 

исполнения той или иной песни, того или иного куска. Он помог мне найти 

себя. 

 

И похожие рабочие отношения сложились у тебя с Джейком И Ли? 

 

Ну, Джейк был великолепным гитаристом, но при этом был очень тихим, 

«закрытым» парнем. Тони Айомми, Ренди Роудс, Джейки И Ли, Зак Вайд – 

все это очень разные по своему характеру люди, но мне очень повезло в том 

плане, что я смог поиграть со всеми ними. И я не собираюсь тут заниматься 

сравнениями и говорить, Джейк бы лучше Тони», «Ренди был лучше Зака», и 

т. д. Разве я имею права так говорить? Потому что не будь их всех, я бы 

сейчас с вами просто не разговаривал. 

Но как вместе с Джейком вы сочиняли песни? 

 

Ну, если честно, то я не виделся с Джейком уже целую вечность. Это было 

уже очень давно, и я смутно помню то время, потому что я всегда был «на 

рогах», понимаете? 

Если бы у Зака Вайлда внезапно бы возникли другие обязанности, и тебе 

пришлось бы искать нового соло гитариста, какие требования ты бы 

выдвинул для этого кандидата? 

 



Прежде всего, эти ребята должны уметь играть на гитаре! (смеется) Тоже 

самое бывает, когда ты знакомишься с какой-нибудь девахой и говоришь 

себе, «О, какое великолепное тело, какое красивое лицо», и ты влюбляешься. 

А потом, вдруг, ты обнаруживаешь, что она натуральная «фурия в юбке», 

или что у нее есть какой-нибудь бзик который, на хрен, просто сводит тебя с 

ума! Трудно узнать другого человека, пока ты не переспишь с ним – и я не 

имею ввиду в сексуальном плане. С каким бы гитаристом я не работа и с кем 

бы не езди в турне, я всегда говорю им, «Если вам повернется лучшая работа 

или я задолбаю вас своим присутствием или просто наш союз по каким либо 

причинам не сложится, я хочу услышать от вас только одно, «Смотри, я 

сваливаю, предупреждаю заранее». Это скотская ситуация, если я в середине 

штата Оклахома или еще где-то, и тут мне докладывают, «О, вчера ночью 

ваш гитарист «соскочил»!». Это просто форменная засада. 

 

Но если ты окажешься в подобной ситуации, что для тебя будет 

приоритетом, их музыкальные способности, внешний вид или их знание 

твоих песен… 

 

Ну, я хочу сказать, что на свете много замечательных гитаристов. Но, 

похоже, что сегодня мне с ними явно не везет. Что стряслось с гитарными 

героями? Вот что я всегда говорю музыкантам которые играют со мной, 

«Мне не нужно чтобы вы сыграли мне риф который впечатлил бы и Джо 

Сатриани; сыграйте мне такой риф, который заставит подростка пойти и 

купить себе гитару и научится играть!»». 

 

Из интервью с Оззи Осборном (журнал Kerrang! – август 1996г.) 

 

Оззи – «Я преклоняюсь перед зрелостью, профессионализмом и работаю с 

нужными мне людьми. Я ни в коей мере не хочу обидеть кого-то из 

музыкантов, с которыми я когда-то играл; все они были великолепны, но я 

еще никогда не работал с такой сплоченной командой. 

Майкл Бордин просто невъебенный музыкант. Он такой же каким был Джон 

Бонхэм для Led Zeppelin; когда он бьет по барабану, он, на хер, бьет по 

барабану. А Роберт Трухильо и Джо Холм тоже потрясающие музыканты. 

Так что я просто кайфую. 

Концерты в этом составе были просто невъебическими. Почему турне было 

таким охеренным, потому что оно превратилось в притчу во языцах. 

К черту MTV. Я всегда вспоминаю, что карьера признанных музыкантов 

выстраивалась на людской молве. И молва должна распространяться слухами 

об этом гребаном турне. 

Просто вспомните середину 80-х, когда были все эти poison(ы) и cinderell(ы) 

и все эти долбанные группы продававшие свои пластинки миллионными 

тиражами, и я спрашиваю себя, «Ебать-ковырять, как я все это переживу?». И 

вот он я, покруче некоторых. 



Я просто благодарю Господа, что все еще могу заниматься музыкой. Я хочу 

сказать, что сегодняшнее шоу было одним из моих любимейших концертов 

за всю карьеру; это была гребанная магия. 

Есть одна закавыка в Оззе Осборне. Меня выгнали из одной из самых 

популярных групп в мире, я стал сольным музыкантом, и моя карьера все 

еще развивается свои чередом. 

На прошлой неделе, какой-то дебилоид спросил меня, «А ты не думаешь, что 

в 47 лет уже поздновато заниматься всем этим?». Он, мать его, не отвечал за 

свой базар!». 

 

Оззи о Рэнди 

 

 

 Я все время спрашиваю себя "почему он?". Скорее сдохнуть должен был я, 

ведь он был еще ребенком. Ему было всего 25.  

 

 Это был дурацкий случай. Боже, если кто-нибудь скажет, что это была моя 

неудачная шутка, я просто придушу этого засранца. Случайность, 

трагическая случайность. У меня чуть крыша не съехала после этого случая, 

я не мог есть, я вообще ничего не делал 10 дней подряд. Я хотел где-нибудь 

спрятаться и никуда не выходить. Я просыпался каждое утро с мыслью, что 

его уже нет. У меня тихо ехала крыша, но я скажу вам, когда она съехала 

окончательно. У нас были фирменные дорожные сумки Ozzy Osbourne, у 

музыкантов и у техников, иногда мы раздавали часть после концерта. Спустя 

несколько дней после события я увидел парня на автобусной остановке с 

такой сумкой. Я рассеяно помотрел на него и подумал: "где он ее взял, мы 

еще не играли в этом городе?". Шарон, моя супруга, спросила "Эй, твою 

мать, где ты это взял?". Он сказал, что в автобусе. Тогда я понял, что готов 

убить этого ушлепка, потому, что это была сумка Рэнди. Я заорал: "Положи 

ее на место, ублюдок! Как ты смог это сделать, гребаное животное!".  

 

 Люди больны. Если они считают, что я болен - пусть посмотрят на себя. 

Очень много больных уродов. Тело еще не остыло, его не извлекли из-под 

обломков, а люди уже звонили: "Я могу занять его место, я могу продолжить 

тур". Я понимаю, что жизнь продолжается, но нужно хоть немного уважения 

к покойнику. Все, чего хотели эти звонившие - увидеть меня. Ну, так вот он 

я, смотрите на меня, щипайте меня, поимейте меня, в конце концов. Но на 

свете столько отморозков - я называю их "охотники за славой". Они не 

понимают, что я умер вместе с этим парнем.  

 

 Рэнди был не только хорошим музыкантом, но и имел хороший характер. Он 

не требовал много от жизни, не был пальцастым раздолбаем, его время было 

отдано гитаре. За семь недель до смерти он сказал, что хочет научиться игре 

на классической гитаре. Я сказал: "Ты спятил, играй рок-н-ролл и 

зарабатывай бабки!". Он настоял, и в каждом городе, куда мы приезжали, он 



старался брать уроки классической гитары. Семь недель спустя он играл 

классику так, что я не мог поверить ушам. Этот парень был гениален. Я все 

говорил ему: "Подожди, мы еще сыграем в Madison Square Garden".  

 

 Если бы он был обычным засранцем, я бы пережил это. Но он им не был. Он 

не принимал наркотики, не нажирался, как свинья. Я пил, как рыба, и вел 

максимально нездоровый образ жизни - и все еще жив.Рэнди был слишком 

хорошим парнем.  

 

 Я был самым большим его поклонником, а он - моим. Я учил его всем 

фишкам, которые знал. Мы репетировали вместе, иногда ссорились. Мы 

могли бы стать величайшей рок-н-ролььной командой. Его сейчас здесь нет, 

и это горе вечно со мной 

 

Оззи о Лемми 

 

Оззи: "Лемми – часть рок-н-ролла, Лемми – это уникальная история. Он был 

роуди Хендрикса и все такое, и какая бы активность не происходила в рок-н-

ролле, будь то фестиваль или просто рок-туса, Лемми всегда стоит в баре со 

стаканом "чего покрепче". Когда я активно бухал, мы часто встречались в 

клубах. Не специально, просто сталкивались и болтали. И могу вам сказать, 

что Лем чертовски искренний парень. Лемми прост в общении, я такой же. 

Лемми готов поболтать с кем угодно. 

"Я заходил к нему в гости, и как обычно он сидел с бутылочкой бурбона, с 

блоком "Мальборо" и прочими штучками-дручками, которыми он себя 

обычно потчует. Но ему все нипочем! То есть, я хочу сказать, что Лем либо 

помрет, взорвется, либо будет жить вечно. Лемми всегда был таким, и когда я 

впервые гастролировал с ним, еще при жизни Рэнди Роудса, когда я выступал 

на своем первом американском турне, Лемми всю дорогу потягивал водку с 

апельсиновым соком, и жрал пакетами амфетамины. И хоть бы хны! Ну, хоть 

бы раз я видел, как он есть гребанный сэндвичь или хоть что-то такое 

обычное. Но Лем классный, я люблю его! Пьяный Лемми отличается от 

бухого Оззи, так как бухой Оззи перевоплощается в другого человека, а Лем 

нет! Вы не заметите, что Лем пьян! Он будет с вами разговаривать, ну, прям 

как я сейчас, и при этом он уже успел откушать бутылек чертова бурбона! 

Непостижимо! Но он милый парень!". 

 

К глубочайшему сожалению, 28 декабря 2015 года Лемми покинул наш 

мир… 

 

 

 

 

 



Музыканты о нѐм 
 

Tony Iommy 

 

Мы провели там месяцы, а Оззи почти не пел. Мы не могли даже поговорить 

с ним нормально, потому что он глотал столько выпивки и наркотиков, что 

постоянно был в отключке. Мы все злоупотребляли, но он делал это на 

совершенно другом уровне. Мы ещѐ могли что-то создавать, но спиртное и 

наркотики по-разному воздействуют на людей. Думаю, что у Оззи пропал 

интерес к чему бы то ни было. У нас было около трех идей, музыкальных, но 

мы не знали, куда двигаться дальше без участия Оззи. Мы написали песню, а 

он заявлял: ―Не хочу тут петь.‖ Он попел немного под ―Children Of The Sea‖, 

но окончилось всѐ пшиком. Наконец, мы дошли до предела, когда сказали 

себе: ―Если у Оззи ничего не выходит, то нам нужно или распустить группу, 

или найти кого-нибудь другого.‖ 

 

 

Его выход из группы, возможно, помог ему, так как в конечном итоге он 

добился всего, чего хотел, и сделал это в своей манере. Ему оставалось либо 

пойти на дно, либо справиться со всем, так что хорошо, что он собрал 

команду. И к тому же с ним была Шарон, она очень хорошо опекала его. 

 

 

 

Все эти годы мы оставались друзьями, несмотря на кучу дерьма, которая 

произошла. Как только доходило до бизнеса, начинались проблемы. Но что 

бы там ни было, Оззи и я, мы всѐ ещѐ друзья. И всегда ими будем. 

 

 

 

Gus G. 

  Грек Костас Карамитрудис, более известный миру как гитарист-виртуоз Гас 

Джи, в свои 30 лет может похвастаться немалым «послужным списком». Он 

успел украсить своими роскошными гитарными соло композиции немалого 

числа метал-групп со всего мира и завевать славу одного из самых 

одаренных молодых гитаристов Европы. Записать пять альбомов со своей 

группой Firewind – одним из немногих греческих коллективов, играющих 

хэви-метал. И стать достойной заменой Закка Уайлда в команде самого 

великого и ужасного Оззи Осборна. 

 

Наверное, работа с Оззи вызывала у тебя особые эмоции? 

 

Конечно, эмоции были совсем другие, потому что я не мог не думать о том, 

кто передо мной стоит, и не помнить о тех классических альбомах, которые 



этот человек записал… И мне хотелось тоже оставить свой след в этой 

истории. Я очень много думал об этом еще перед тем, как приступил к 

записи альбома. Но, несмотря ни на что, работа над ним мне очень 

понравилась. Естественно, она не имела ничего общего с работой над 

собственным материалом со своей группой. Когда записываешь что-то свое, 

никаких посторонних мыслей не возникает, - ты просто остаешься самим 

собой и играешь свою музыку. Но когда оказываешься в такой вот 

ситуации… Мне не оставалось ничего иного, кроме как выжать из себя все, 

на что я способен, и постараться сделать так, чтобы все остались довольны. 

Оззи и его менеджмент в первую очередь… Ведь на альбоме стоит имя Оззи 

Осборна. Я лишь работаю на него, а потому должен исполнять его 

пожелания. Но и самому остаться довольным собственной игрой тоже 

немаловажно. 

 

Понимаю. Но ты можешь сказать, что подружился с Оззи и другими его 

музыкантами? Или это была для тебя только работа, и ничего личного? 

 

Ну, это была в первую очередь просто работа. Но теперь, когда мы уже 

немало времени провели вместе, мне кажется, что мы стали настоящей 

группой. Появилось ощущение, что все мы часть одной команды, - мы уже 

работаем как команда. 

 

Чему тебя научила работа с такой большой звездой, как Оззи? 

 

Все, что связано с ним, должно быть на высшем уровне. Играть с Оззи – все 

равно что играть за национальную сборную. Ты должен всех обыграть, везде 

победить и быть самым лучшим. Быть лучше всех остальных. Я научился 

отрабатывать каждое шоу на пределе своих возможностей. Такая работа 

требует максимальной отдачи. И она заставила меня вырасти как музыканта. 

 

 

ZAKK WYLDE 

 

 

Как ты познакомился с Оззи? Я снабжал его наркотиками. Как-то мы сидели 

в комнате, рядом стояла гитара Les Paul. Я взял ее побренчать. Он сказал: "Я 

не знал, что ты умеешь играть". На что я ответил: "Я тоже не знал". Ну и как-

то все развилось, слава богу. Я и сейчас время от времени достаю ему 

наркотики 

 

Каким было твое первое впечатление об Оззи? 

 Такое же, как и сейчас. Я его безгранично люблю и считаю, что он самый 

лучший. Роберт Плант не достоин целовать его задницу. Единственные двое, 

которые ему подстать - Бон Скотт и Эксл Роуз. Но Оззи все равно лучший. 

 



Попасть в группу к Оззи было довольно круто для 19-летнего парнишки из 

Нью-Джерси, не правда ли? Что ты чувствовал по этому поводу? 

 Когда Оззи меня пригласил, мои друзья были очень обрадованы- как они 

говорили, теперь им не придется покупать билеты, так как я буду их 

проводить со служебного входа. Такие были чувства. Но нет- конечно же, это 

было осуществление мечты, так как мне очень нравилось, как играли Рэнди 

Роудз (Randy Rhoads) и Джейк (Jake E Lee). О Тони Айомми я вообще не-

говорю. Это все равно, что быть фаном The Beatles и при их воссоединении 

занять место Джорджа Харрисона или Джона Леннона. 

 

Не страшно было встать на место своих гитарных кумиров? 

 Нет - это волновало меня, но не пугало. Главное - не замещать кого-то, а 

быть самим собой и делать то, что чувствуешь лично ты. 

 

Каким было твое первое выступление с Оззи? 

 Мы играли в тюрьме, перед 200 пожизненно заключенными. Неплохо для 

начала, не правда ли? Сейчас я поправился, а тогда был очень стройным. Я 

смотрел на публику и думал: "Что было бы, если бы я остался в этой 

тюрьме?" С длинными светлыми волосами и талией в 60 сантиметров - меня 

бы постоянно насиловали! (Смеется)Первым стадионным шоу было 

выступление в Пенсаколе, Флорида - с Оззи, Гизером Батлером (Geezer 

Butler), Рэнди Кастилло (Randy Castillo) и Джоном Синклером (John Sinclair) 

на клавишных. Это было просто великолепно. Отличная проверка нервам - 

это то, ради чего ты занимался все эти годы, и теперь настал черед выйти и 

показать себя, не позволяя мыслям об ответственности мешать твоей 

игре.Это все равно, что быть футболистом вроде Джорджа Беста. Надо 

выходить и думать только о том, чтобы положить мяч в сетку. Если ты 

начинаешь думать о том, сколько народу пришло на тебя посмотреть или 

сколько тебе заплатят, то точно облажаешься. Однако, если выдержишь, то 

потом будет приятно вспоминать: "Да, это было круто!" 

 

Оззи известен своим безумием. Какой самый безумный поступок с его 

стороны ты мог бы назвать? 

С тех пор как Оззи бросил пить, настоящим безумием является не брать с 

собой пиво в наш автобус на гастролях. Но я помню, как однажды мы летели 

из Альбукерке в Лос-Анджелес, и до посадки у нас оставалось 10 минут. Мне 

захотелось пива, и я спросил, кто пойдет со мной. Оззи говорит (подражает 

его манере): "Окей, Закк, я иду с тобой". Поскольку у нас было всего 10 

минут, то мы собирались тут же вывернуть пиво наружу - в этом мы были 

профессионалы. Мы зашли в бар, взяли пива, и тут барменша говорит мне: 

"Это Оззи Осборн? Не могли бы вы меня познакомить с ним?" Оззи 

общителен с обычными людьми, так что я сказал "да" и подвел ее к нему. И 

вот она стоит и ждет, чтобы Оззи дал ей автограф, а он в этом время 

пропускает "Corona", затем поднимает все это из желудка, и залпом блюет 

через мое плечо прямо на бедную барменшу. Затем он садится, вздрагивая, 



потому что его только что вырвало, я хохочу, а бедняжка стоит вся по уши... 

Это надо было видеть! 

 

Насколько Оззи в повседневном общении отличается от своего публичного 

имиджа? Ну, по большому счету он один и тот же. У него такая душа, что с 

трудом умещается в теле, и при этом он самый большой приколист на свете. 

С ним постоянно чувствуешь себя как в цирке, и при этом нет никакого 

обмана. Если вы сядете с ним поговорить, то увидите, какой это милый 

человек. Он один из самых знаменитых людей в мире, но вы этого не 

почувствуете из общения с ним. Слава, деньги и все дерьмо, которое этому 

сопутствует, для него ничего не значат. Он любит музыку и заботится о 

своей семье, вот и все. Он один из самых работоспособных людей. Моему 

старику 82 и он работает пять раз в неделю по вечерам, а Оззи - 52, и он до 

сих пор гастролирует. 

 

Какой твой любимый альбом Оззи? 

 Наверное, "Diary Of A Madman". Я также обожаю диски Sabbath - "Sabotage" 

один из моих любимых. Из того, в чем я участвовал, неплохо получилась 

"Mama I'm Coming Home", также вещи с "Ozzmosis", такие как "Thunder 

Underground", ну и, конечно, "No More Tears" -раз эта вещь так многим 

понравилась, она не может быть плохой. 

 

Каков твой самый дурацкий поступок с Оззи? 

 Дурацкий? Хе-хе, не знаю. Возможно, если бы я отказался, когда он 

предложил мне: "Закк, давай выпьем еще пива". Это было бы самым 

дурацким поступком. (Смеется) 

 

Если бы Оззи не взял тебя в группу, что бы ты сейчас делал, по-твоему? 

 Возможно, я бы разводил ротвейлеров и убирал за ними дерьмо. Или был бы 

дегустатором пива. Ну и, конечно, трахал бы жену и заботился о наших 

детях. 

 

Что ты думаешь о тех приглашенных авторах, с которыми Оззи сейчас 

работает? Я должен был записывать их песни, но я всегда гордился тем, что 

могу предложить собственный рифф и музыку в целом. Считаю, что умение 

сочинять является частью работы музыканта. Я уже некоторое время 

занимался проектом Black Label Society, когда позвонил Оззи и сказал: "У 

меня тут куча новых песен, которые я сочинял целых пять лет с кучей разных 

авторов. Не хочешь ли записать их со мной?" Я ответил: "Окей, куда мне 

приехать?" Но также очевидно то, что на последнем альбоме я был бы не 

прочь поучаствовать в написании песен, потому что это одна из радостей 

профессии музыканта. Одно дело - делать кавер-версии чужих песен, получая 

удовольствие лишь от исполнения. Но собственное творчество - это совсем 

другое. Однако все получилось наоборот. На этом альбоме я, по большому 

счету, был лишь сессионным гитаристом. Единственное, в чем я принял 



участие, так это в отборе материала. Я старался, чтобы самые лучшие треки 

вошли в альбом. Иногда мне приходилось говорить: "Вы что, шутите? Это 

пластинка Оззи, но каждый почему-то хочет к ней примазаться. Дэйв Грол 

(Dave Grohl, Foo Fighters) и Offspring - убирайтесь к черту с вашими 

песнями!" Я не записывал этих чертовых треков. У нас был выбор из гораздо 

более тяжелых и клевых вещей. Я говорил: "Мы собираемся использовать 

эти вещи, потому что их авторы знамениты, или потому что они лучше?" Это 

большая разница, между прочим. Так что в альбом вошли только лучшие 

треки. И это отличная пластинка. 

 

 

Rudy Sarzo 

 

 

Каково было играть с Ренди у Оззи в группе по сравнению с Вашим участием 

в Quiet Riot? 

 

Rudy: Каждый вечер был похож на своего рода триумфальный пир! Ты 

понимал, что был в этот момент частью чего-то очень важного, большого. 

Оглядываясь назад, могу сказать, что больше я такого не испытывал никогда. 

После Ренди могу сказать, что и не играл ни с кем по-настоящему - даже со 

Стивом Веем. Вместе со Стивом я играл в Whitesnake. Он был блюзовым 

гитаристом. И даже, несмотря на то, что Стив - музыкант такого же уровня, 

что Ренди и Ингви, он не так же хорош, как они. Все было по-другому. Когда 

я играл с Ренди, у Оззи в группе не было никаких ограничений. Ренди был в 

самом расцвете сил. Очень немногие слышали его на пике расцвета. Если 

только вы не были на саунд-чеках или на репетиции в гримерке. Но Ренди на 

самом деле и не репетировал просто так, он постоянно учился играть. Он 

всегда приносил небольшие музыкальные произведения, играл классические 

гитарные партии. Можно было заметить очень быстрый прогресс в игре 

Рендиот "Blizzard" до "Diary", несмотря на то, что по времени записи их 

разделяли всего несколько месяцев. Его композиция Diary of A Madman - 

огромный скачок по сравнению с первым альбомом. 

 

 

Я вел дневники в дороге, потому что мой бухгалтер сказал мне, что я был 

независимым участником группы, что я должен буду потом отчитаться о том, 

где я был, когда придется платить налоги. Я просто записывал, где я бывал, 

размеры зрительного зала, в какой гостинице мы останавливались. У нас 

отменялись выступления, нас выгоняли из гостиниц, это все меняло. Вы 

ничего не найдете в Инете о наших поездках по Европе, как отменялись наши 

выступления из-за того, что так решил Оззи. Во время нашего "The Diary 

Tour" по Англии с группой GIRL было всего 4-5 выступлений, потом у Оззи 

переклинило голову. Немногие знают, что мы в октябре начали окрывать 

выступления Saxon. Опять все отменилось из-за Оззи. У меня записаы все 



даты, я фиксировал все. У меня сохранились все отзывы. Я даже делал свои 

комментарии на эти обзоры. Они обзывали Оззи Бэнни Хиллом! Они 

говорили, что он толстый "хрен с горы", певец, который "никогда ничего не 

достигнет". А сейчас он - величайшая знаменитость в мире! Кто не знает 

Оззи Осборна? Это действительно ирония судьбы. Все эти журналисты не 

обещали ему ничего хорошего. 

 

 

 

 

 

RANDY RHOADS 

 

 

Как происходило прослушивание для Ozzy? Вы просто включили гитару и 

настроились?  

Да....я думал что мне придется сразу играть с группой. Все что я принес это 

был маленький усилитель Fender для занятий. Когда я пришел туда, все были 

за стеклом, а в комнате находился я и мой усилитель. Они сказали, "Ok, 

играй." Я подумал что то шутка. Что я мог сыграть, рядом со мной не было 

музыкантов. Я начал разминаться, тогда Ozzy сказал "Да, отлично." Я 

проиграл несколько секунд. Меня это задело, потому что они даже не 

послушали меня.  

 

Никогда не забуду, как впервые встретил Оззи. Они искал гитариста для 

своей группы, после того, как ушел из Black Sabbath. Видимо, он слушал 

кандидатов весь день, потому что когда я пришел - а это было 2 часа ночи - 

он лежал на диване, закрыв глаза руками. Он явно был не в духе кого-либо 

слушать, но так как я был рекомендован ему нашим общим знакомым, он 

сказал: "Валяй, играй". У меня был с собой маленький усилитель и я начал с 

простых вещей.  

 

Я не хотел играть старые вещи Black Sabbath и что-то типа этого, так что я 

начал играть какие-то аккордовые ходы и кусочки соло. Через несколько 

секунд Оззи сел и посмотрел на меня - видимо, ему понравилось то, что он 

услышал. Через несколько минут он начал смеяться, а я просто молчал и 

играл.  

 

 

У меня хорошие, но несколько странные отношения с Оззи. Когда мы в 

студии, он всячески заставляет меня играть лучше. Когда мы записывали 

первый альбом, я был очень доволен своими соло - особенно на Mr. Crowley, 

там было много классических элементов. Но когда Оззи пришел в студию, он 

начал орать "Это все, на что ты способен?". Тогда мне показалось, что у него 

съехала крыша, но сейчас я понимаю, что он просто хотел, чтобы я сыграл 



что-нибудь новое и хорошее - и это сработало. Я сказал "О'кей, сейчас я тебе 

покажу на что я способен". И потом сыграл именно то соло, которое вы 

слышите на альбоме.  

 

 

Вас не удивляет Ваш путь? Вы начинали с учителя ($8 за полчаса), затем 

Quiet Riot, затем большая сцена с Оззи. 

 

 Это так необычно. Наверное, до меня это еще не дошло. Я все еще живу 

прошлым. Я пытаюсь повзрослеть, но пока не удается. Я даже не знаю кто я 

и что я. Все происходит так быстро, что я этого даже не понимаю.  

 

Вам не кажется, что это "через край"? 

 

 Нет. У меня долгий путь впереди. Оззи мне очень помогает. Вроде как учит 

меня. 

 

Чему например? 

 

 Всему. Рассказывает мне о звукозаписывающих компаниях, о публике. 

Предупреждает о многом. 

 

И чему он вас научил о концертах? 

 

 Движению. Моя прежняя группа всегда старалась завести толпу, и все, что 

мы делали для этого - прыгали и скакали. От Оззи я узнал, что если ты крут, 

тебе не нужно этого делать. Сейчас я двигаюсь по сцене только потому, что я 

хочу этого, а не потому, что мне нужно это делать.  

 

 

 

 

Bernie Torme 

 

Ты ушел от OZZY... для многих это необъяснимо  

 

 Тогда у меня было множество личных проблем: я развелся с первой женой, и 

еще несколько проблем. Я не хотел присоединяться к OZZY, когда они 

сделали первое предложение- я сказал "нет". Я не хотел просто уйти от 

Гиллана к Оззи, я хотел сменить сцену, мне нужно было остыть после 

нескольких лет безумия с Гилланом. Но меня как бы вынудили к этому. Они 

предложили мне столько денег, что я не смог отказаться (тяжкая проблема!). 

Но если GILLAN был анархической демократией, то в ситуации с Оззи 

требовалось быть "сопровождающим музыкантом". Требовалось в точности 

выполнять то, что тебе скажут. Оззи не имел группу равных, просто -



сопровождающий состав.Это довольно честно, он этого хотел, но это не 

доставляло мне удовольствия. Лично он мне очень нравился, и быть 

приглашенным было большой честью, но мне не было интересно в точности, 

нота за нотой повторять соло Рэнди в следующие несколько лет моей жизни 

(там было по меньшей мере 50 других гитаристов, которые были бы 

счастливы делать это, но я полагаю - они не имели моего сценического опыта 

и поэтому нужен был я. ) Это была странная, в общем-то, группа, но не в том 

, что ты думаешь, смысле. Я люблю выпить, прежде чем выйти на сцену - но 

ни наркотики, ни алкоголь не допускались в раздевалках Оззи.Так что я не 

мог выпить даже пива. Не для того же я пришел в рок'н'ролл, чтоб мне не 

позволяли выпить пива! Мне это казалось чрезвычайно глупым. Вдобавок 

они слишком много мне заплатили: за 3 недели безрадостного тура я получил 

достаточно денег, чтоб отдыхать весь следующий год. Так я и сделал! Я хочу 

сказать: я люблю Оззи и его музыку, и я понимаю, почему они хотели 

именно так управляться с делами: просто эта работа была не для меня.  

 

 

Randy Castillo 

 

Ты много лет играл с Оззи. Твоя любимая байка про Оззи? 

 

Да, в общей сложности я играл у Оззи около 8-ми лет. Дольше, чем кто бы то 

ни было! Теперь это настоящее достижение! Ну а теперь слушайте мою 

любимую историю с Оззи... это произошло во время турне в поддержку 

альбома Ultimate Sin совместно с Mettallica в 1986. Мы часто использовали на 

сцене такого огромного монстра с раздвоенным языком, который был похож 

на Оззи. Оззи забирался на его колени перед началом концерта и спускался 

примерно с высоты в 10,5 метров на светоустановку, он был пристегнут к 

своему сиденью ремнем. По идее я должен был забираться на свой 

барабанный подиум, а потом подняться справа, за спиной Оззи. Занавес 

поднимался, а Оззи медленно опускался на сцену под звуки грандиозных, 

открывающих концерт фанфар. Но на одном из концертов его монстр вместе 

с ним на коленях зацепился за мой барабанный подъемник, в тот момент 

когда он опускался на сцену. Да, у Оззи был свой радио микрофон, и мы 

услышали через громкоговорители его голос:...»На помощь, на помощь... 

остановите эту хреновину! Помогите мне!!». Мой барабанный техник, 

который к тому же смертельно боялся высоты, попытался высвободить эту 

штуковину так, чтобы она не прибила его...и все это на глазах у 20000 

вопящих фанатов! Да, у моего техника получилось раскачать этот агрегат и 

вернуть его на землю! Когда же Оззи наконец-то приземлился, он вышел к 

зрителям белый как бумага, испугавшись до смерти от такого приключения, а 

мы все пытались играть и при этом давались от смеха... настоящий облом! 

 

 



Ренди - «Никогда не забуду, как я участвовал в написании песни "No More 

Tears" вместе с Оззи, Заком, Майком, Джоном Пурделем, Дуэйном Бароном и 

Лемми. Некоторые песни, такие как "No More Tears" родились на основе 

одного басового рифа, которой Майкл Инез однажды начал играть на 

репетиции. Потом Зак добавил своего атомного рифа из ада, на которые он 

мастер, а Джон Синклер просто начал что-то там наигрывать на клавишных. 

В тот день песня так и не была дописана, но мы джемовали в студии 

звукозаписи, проламывая кирпичную стену. Я придумал припев, но этому 

припеву был нужен был адский риф, чтобы все зазвучало великолепно. Тогда 

Оззи снова начал пить и вырубился на кушетке в аппаратной. А мы все 

играли, дубль за дублем, и казалось, что ничего у нас не получается. Потом 

из ниоткуда появился Оззи и начал напевать этот тяжелый риф, который и 

сделал эту песню шедевром. Некоторые песни рождаются на основе 

обычного джема группы в студии, но у нас появлялись замечательные идеи 

во время джемов на проверке звука, которые проводились перед каждым 

концертом Оззи. Звукоинженер так, на всякий случай постоянно записывал 

наши саунд чеки». 

 

 

 

Joe Holmes 

 

Наверное классно играть с Оззи?  

 Джо - Мне нравится! Он не единственный мой любимый певец, но он такой 

классный парень. Мы постоянно веселимся! В данный момент я живу, ем, 

сплю и дышу Оззи. К тому же я самый большой поклонник Ренди Роудса. 

 

Помогло ли это тебе на концертах Оззи?  

 Оззи не знал, что я занимался у Ренди, но он взглянул на мои пальцы у 

увидел мою технику, которая напомнила ему о Ренди. То его фирменное 

вибрато и манера держать гитару, это у меня в крови. Я никогда не разучивал 

эти песни раньше, и теперь я играю… Боже мой, я прекрасно помню как он 

показывал мне этот рисунок. Для меня честь играть эти песни.  

 

Все великие гитаристы которые играли у Оззи - Джейки и Ренди, ты 

снимаешь их соло "один в один" или наоборот, импровизируешь?  

 Я уважаю всех этих гитаристов… Это великие музыканты. Я лишь пытаюсь 

играть их партии "как можно ближе к оригиналу", трудно придумать соло 

покруче соляка в Mr. Crowley. Я также убежден, что фанаты высоко ценят 

твою игру, если ты играешь как на пластинке.  

 

Можешь ли ты назвать себя большим поклонником Black Sabbath?  

 Мне нравится все что сделал Оззи! Это герой этих тяжелых гитарных рифов. 

Мы играем попурри Sabbath, и для меня честь играть с Джизером, старик, за 

его пальцами просто не реально уследить! Я в восторге!  



 

 

А Оззи хоть раз поднимал тебя на сцене и взваливал на свои плечи, как в свое 

время Ренди?  

 Ты знаешь, на втором концерте в Торонто, он так и сделал. Он сказал, что не 

делал этого со времен Ренди. Да, Оз, на сцене он сущий дикарь! 

 

 

Terrie Geezer Butler 

 

Как тебе работается с Оззи? Он требовательно относится к твоей игре?  

 Когда я записывал свои басовые дорожки. Его даже не было в студии! С 

Оззи работается просто замечательно!  

 

Как твоя деятельность в G/Z/R сказывается на твои обязанности в группе 

Оззи?  

 Оз всега одобрял мое желание записать свой сольный альбом - он даже 

доставал меня вопросами, когда же я наконец возьмусь за дело. Он говорил, 

что сольная деятельность это совсем другое. Что нельзя ограничивать себя 

собственным эго. Заниматься своим любимым делом, что может быть еще 

лучше. Наконец-то я это сделал, теперь это все чем я хочу заниматься. После 

гастролей с Оззи. 

 

 

 

Bill Ward 
 

Как появился Оззи? 

 

- Тони и я играли в разных группах по всей Англии и Шотландии в плоть до 

того времени, как нам стукнуло по 19 лет. Наше общение в тот период то 

прекращалось, то начиналось снова, мы получали предложение играть от 

разных групп, и в конце концов почему-то оказывались вместе. Нам 

нравилась игра друг друга, мы были хорошими приятелями. В это время мы 

познакомились с Гизером. Он был абсолютнейшим психом, и сразу проникся 

к нему симпатией. Его образ – это было что! После того, как мы нашли 

Терри, группе потребовался певец. В одном музыкальном магазине 

Бирмингема мы наткнулись на объявление: «Ozzy Zig requires a gig» («Оззи 

Зиг желает поиграть»). Тони хмыкнул: «Надеюсь, это не тот самый Оззи». 

Мы трое пришли к нему домой, и… это был тот самый Оззи. Мне он сразу же 

понравился.  

 

Говорят, именно вам поручили сообщить Оззи, что он уволен? 

 



- Я сам вызвался. Мы были близкими друзьями. Оззи тогда прибывал в 

прескверном состоянии, из-за чего мы как группа увязли в болоте. Чувствуя, 

что всѐ подходит к концу, я в итоге согласился с мнением, что группе нужен 

новый певец. Да, мы приняли правильное решение, но безумно грустное. И 

всѐ же чисто по-человечески с моей стороны было верным шагом подойти к 

нему и лично сказать об увольнении. 
 

И потом вы себя стали винить себя в том, что именно вы это сделали? 

 

- После того, как прекратилось моѐ пьянство, я понял, что лгал Тони, Гизеру, 

Оззи… Лгал и себе, ибо не хотел играть в группе без Оззи. Осознание 

пришло после нескольких ошибок. Первая из них – участие в записи ―Heaven 

&Hell‖ с Ронни Дио. Нет, он – чертовски классный певец, я ничего не имею 

против него! Просто у меня было чувство огромной потери – потери Black 

Sabbath, который для меня всегда ассоциировался с нами четырьмя. Когда 

группа записала ―Born Again‖ с Яном  Гилланом, всѐ было точно также. Ян – 

замечательный человек, и всѐ же мне было очень трудно. Да и вообще в то 

время со мной было далеко не всѐ в порядке. Знаете, в студии я впервые 

записывался на трезвую голову. Впервые!  ―Born Again‖ – мой первый 

«трезвый альбом», Потом я ещѐ раз пытался остаться в группе - вместе с 

Тони, Гизером и ещѐ одним певцом, но к меня ничего не получилось. Я 

свалился на самое дно… И тогда, чтобы загладить вину за ту ложь, я 

пообещал самому себе – никогда больше не играть в  Black Sabbath без Оззи. 

Но впереди была ещѐ ошибка – когда группа почти было воссоединилась, 

Оззи отказался в последний момент, а мы уже «зарядились» выступать в 

Южной Америке. Мне очень хотелось играть – соскучился по Гизеру, Тони, 

вот и отправился с ними. Но я не мог  разучить как следует песни, и это были 

явно не лучшие мои концерты. Тогда с нами пел Тони Мартин – тоже 

отличный вокалист, хороший человек, но опять я чувствовал, что всѐ не так, 

как надо. В очередной раз мне стало ясно, что без Оззи я не смогу играть в 

этой группе. Очень долго не говорил об этом Оззи, ни кому-либо другому. 

Единственное, что я мог сделать – просто ни в чѐм подобном не 

участвовать… 
 

Как вам телесериал ―THE OSBOURNES‖? 

 

-  Восхищѐн их храбростью. Готов размахивать флагом и кричать «ура!», то 

того, что они пошли на риск и сделали нечто новое для себя. Это почти 

героизм – быть почти голым перед сотнями камер и миллионами зрителей, 

которые станут свидетелями вашей незащищѐнности. В этом смысле я 

поддерживаю Оззи на 110%. Риск оправдался, но ведь никто не знал, что 

телесериал станет хитом! Озборн мог сесть в лужу, повредить своей карьере, 

как бы грандиозна она не была. Но он решился – и победил. 

 

А вы сами его смотрите? 



 

- Нет. Могу объяснить, почему. Последние четыре года с перерывами я жил с 

ними рядом, видел всѐ, так что сериал для меня – то ж е самое, что и 

повторение одного дня в турне. Кстати, Оззи – шутник, прирождѐнный 

комедиант, он может быть уморительным до чѐртиков, и каждый мой с ним 

разговор кончается «ржачѐм». Так повелось с давних времѐн! 

 

 

И, конечно, я тоскую по Оззи. Я считаю, в его лице я потерял друга. Я любил 

его и до сих пор люблю, но мне пришлось пересмотреть свое отношение и 

доверие к нему. Он облил меня грязью в прессе, так что… я сказал, ОК. Мы 

все одинаковы, когда нам плохо, мы забываем о любви и уважении. В общем, 

это было большая потеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оззи о себе! 
 

 

 

У молодежи в Астоне не было перспектив на будущее - ну, разве что чьим-то 

призванием было горбатить в ночную смену на конвейере. Только там 

требовались рабочие руки. Люди тогда жили в убогих лачугах без ―толчка‖. 

 

Родился я в 1948 году и вырос в доме номер 14 на Лодж Роуд, в самой 

середине ряда одинаковых домиков с общими стенами. Мой папа, Джон 

Томас, по профессии слесарь-инструментальщик, работал в ночную на заводе 

―General Electric‖ на Виттон Лэйн. 

 

Воскресенье было для меня самым ужасным днем недели. Я был из тех 

детей, которые всегда искали развлечений, но Астон для этого - не самое 

подходящее место.  Ничего, только серое небо, пабы на каждом углу и всюду 

изможденные люди, вкалывающие на конвейере.  

 

 

Я был четвертым ребенком в семье и первым мальчиком. Старших сестер 

звали Джин, Айрис и Джиллиан. Не знаю, когда у родителей было время 

этим заняться, не успел я оглянуться, как у меня появилось два младших 

брата: Пол и Тони. Итак, на Лодж Роуд, 14, подрастало шестеро детей! 

Дурдом!  

 

Позже выяснилось, что среди моих родственников полным-полно психов. 

Бабушку со стороны отца должны были закрыть на ―дурке‖. Ох, и ―отжигала‖ 

старушка! Беспрестанно надо мной глумилась, хотя повода я не давал. 

Никогда не забуду, как она лупила меня по заднице. 

 

Когда я начал бухать, бабушка колотила меня по заднице свернутой газетой 

―Миррор‖ и приговаривала: 

       - Завязывай пить! Ты располнеешь! От тебя несет как от сраной пивной 

бочки! 

 

Долго я ломал голову каково же пиво на вкус, а когда наконец-то 

попробовал, подумал: ‖Что за хрень! Папа ни за что бы это не выпил!‖ 

Однако быстро открыл тот факт, что после пива человек чувствует себя 

несколько иначе, а я за то, чтобы чувствовать себя иначе, был готов пойти на 

все. В возрасте 18 лет осушал бокал в пять секунд. 

 

У меня была врожденная смекалка к правонарушениям и я даже нашел себе 

сообщника. 

 



У моих предков было шестеро детей и мы не жировали. Человек совершает 

самые отвратительные поступки, лишь бы набить брюхо. Лично для меня это 

вовсе не повод для гордости, я не принадлежу к тому типу людей, которые 

говорят: ―Сейчас я в ―шоколаде‖, бабла хватает, чего ворошить прошлое…‖  

 

Я ненавидел школу, как же я ее ненавидел!  

       До сих пор помню свой первый день в школе Prince Albert Juniors в 

Астоне. Я был пойман за шиворот и силой туда доставлен, вереща и 

брыкаясь по дороге. 

       Единственное, чего я с нетерпением ждал в школе, был звонок в 16.00. Я 

не умел нормально читать, соответственно, не получал хороших оценок.  

 

Когда я листал книжку, мне казалось, что она написана по-китайски. 

Чувствовал себя тупицей, полным неудачником. Только когда мне было за 

тридцать, я узнал что у меня дислексия, синдром дефицита внимания и 

гиперактивности  Дислекси я  греч  δυς- «плохо» и λέξις «речь») — 

избирательное нарушение способности к овладению навыком чтения и 

письма при сохранении общей способности к обучению  Синдром дефицита 

внимания и гиперактивности  сокращѐнно СДВГ; англ  Attention-

Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD)) — неврологическо-поведенческое 

расстройство развития, начинающееся в детском возрасте  Проявляется 

такими симптомами, как трудности концентрации внимания, 

гиперактивность и плохо управляемая импульсивность ) В то время об этом 

дерьме никто не слышал. 

 

Я всегда жалел, что не получил добротного образования. Книжки - это клѐво, 

в натуре! Находить время для чтения книг, бля – это феноменальное дело. У 

каждого должна быть такая возможность. За всю свою жизнь мне удалось 

дочитать книгу до последней страницы только пару раз. Раз в пятилетку у 

меня в голове что-то разблокируется и я стараюсь читать как можно больше. 

А когда снова включится блокада, могу только пялиться в книгу как баран на 

новые ворота. 

 

Сколько себя помню, в школе все называли меня Оззи. Понятия не имею, кто 

это первым придумал, а также когда и зачем. Наверное, это было 

уменьшительным от фамилии. И абсолютно соответствовало моей клоунской 

сущности. С тех пор как эта кликуха ―‖приклеилась‖ ко мне, только моя 

семья продолжала называть меня Джон. 

Когда мне было 11, ну может 12 лет, ребята постарше надо мной  издевались. 

Поджидали после уроков, снимали штаны и прикалывались. Приятного мало. 

Правда, меня не трахали и не дрочили мой болт, ничего подобного не было, 

так, для ржачки, как это делают мальчишки в их возрасте. Но мне было 

стыдно, вдобавок, я был запуган и не мог рассказать об этом родителям. 

 



Одним из тех, кто меня ни разу не тронул в школе, был Тони Айомми. 

Учился на класс старше и все его знали, он умел играть на гитаре. Хотя он не 

задирался, я и так чувствовал перед ним респект. Тони был высоким, 

красивым, все девчонки сохли по нему. А дрался он так, что никто не мог его 

завалить в партер. Раз он был старше меня, значит, мог дать под зад пару раз,  

или чего покруче, не более того.  

 

Признаков нищеты было гораздо больше. Например, куски газеты, которыми 

мы подтирались вместо туалетной бумаги. И калоши, в которых я был 

вынужден ходить летом, не было обычных туфель. И то, что мама никогда не 

покупала мне нижнего белья.  

 

Когда я был маленьким, денег не хватало ни на что. Однажды мама подарила 

мне на день рождения 10 шиллингов на покупку фонарика (знаете такой, 

который светит разными цветами), а по дороге домой я потерял сдачу. 

Это был один из самых печальных дней моего детства. 

 

Короче говоря, школьная столовка спасла мне жизнь. Это было 

единственное, что мне нравилось за все время долбаной учѐбы. Обеды в 

школе были как в сказке: первое и пудинг на десерт. Фантастика! Сегодня 

только взял что-то съестное, а уже слышно: ―О! Здесь 200 калорий!‖ Или: 

―Здесь содержится 8 граммов насыщеных жиров‖. Но тогда, о такой  фигне 

как калории,  никто понятия не имел. На тарелке лежала жратва, которой, как 

по мне, всегда было мало. 

 

В школе я не был великим Казановой. Дамы считали меня  придурком, но 

какое-то время я встречался с одной. Джейн ходила в школу для девочек на 

той же улице. Я в ней души не чаял! Да еще как! Перед каждым свиданием  

втирал в школьном туалете мыло в волосы, чтобы прилизать их. Почему-то я 

думал, что так в ее глазах я выгляжу красивее. Но однажды пошел дождь, 

прихожу я на свиданку: голова в пене, мыло на лбу и даже в глазах. Она 

смотрит на меня и сразу: 

     - Ты что, дебил? 

     Удивление. Шок. Просто какой-то, на хер, облом. 

     Через несколько лет вижу ее возле какого-то клуба в Астоне, пьяную в 

стельку и начинаю удивляться, чего это я тогда так переживал. 

 

По молодости со мной приключилось несколько неприятных историй, 

связанных с курением. Помню, однажды ночью, перед тем случаем или сразу 

после него, покуриваю у себя в комнате на Лодж Роуд. Бычкую, чтобы 

заначить немного на утро. Через несколько часов просыпаюсь от кашля. 

Везде дым. ―Твою мать! – думаю -  Спалил хату!― Но замечаю свою 

пепельницу возле кровати, сигарета в ней не тлеет. Я не знал, что батя 

пришел домой слегка поддатый и закурил в постели, но вместо того, чтобы 



погасить окурок, бросил его за диван. Поролон начал тлеть и коптить адским 

черным дымом. 

 

    Скажу вам по секрету, это происшествие не склонило меня завязать с 

курением. Я был уверен, что с сигаретой в зубах просто неотразим. 

Возможно, что-то в этом было, ибо несколько  недель спустя, я впервые 

познакомился с ―дуней кулаковой‖. Совсем недавно я открыл для себя, что 

мой пенис служит не только для наполнения помойного ведра и стал 

вытворять с ним такие чудеса, где только можно. Дрочил вдохновенно, даже 

спать не мог, только бы ―дернуть гуся‖. Потом, как-то раз был в пабе на 

танцах в Астоне. Я тогда еще не пил, в подсобке справляли чей-то день 

рождения или что-то в этом роде. Крутилась там одна девушка старше меня, 

клянусь Богом, не помню ее имени, и, по-моему, мы даже танцевали. Потом 

она привела меня к себе домой и трахала всю ночь напролет. 

     Не знаю, чем она думала, когда выбирала меня. Может, изголодалась по 

этому делу, а другого кандидата под рукой не было. Кто ее знает? Во всяком 

случае, я не жаловался. Конечно, хотелось продолжения банкета. И уже на 

следующий день с мыслью о добавке  бегу к ней, как пес, который хочет 

обнюхать любимый столбик. 

      - Какого тебе? – наехала она со старта. 

      - Как насчет повторить? 

      - Да пошел ты! 

     Так закончился наш чудный роман.   

 

Я окончил школу, когда мне было 15 лет. Ну и что мне дала британская 

система образования за десять лет? Клочок бумажки, который гласит:  

     ―Джон Озборн окончил среднюю школу на Бирчфилд Роуд.  

     Подпись.  

     Мистер Олдэм (директор)‖.  

     И все, на хер, по теме. Какая - то специальность? Никакой. Если речь 

зашла о будущей профессии, то я стал перед выбором: физический труд или 

физический труд. 

 

Мой выбор пал на водопроводчика, по крайней мере, это конкретная 

профессия. А меня так и учили: в жизни чего-то можно достичь, если у тебя 

есть профессия. Когда я наконец получил работу, которая мне была так 

необходима, наступила поздняя осень, стало холодно. Ну не мог я 

предвидеть, что у водопроводчиков самая горячая пора - середина зимы, 

когда все трубы лопаются. Преимущественно, ты  стоишь, согнувшись над 

колодцем, когда на улице минус пять и отмораживаешь себе яйца. 

Продержался я меньше недели. Выперли не из-за погоды - воровал яблоки в 

обеденный перерыв. Трудно завязать с вредными привычками. 

 

Следующая работа была менее амбициозной. Я ездил на промышленное 

производство автозапчастей под Астоном, где должен был обслуживать 



офигенно большую установку для обезжиривания деталей. Мне подносили 

корзины, полные прутьев, пружин, рычагов и прочую дребедень, которую 

высыпали и мыли в чане с химикатами. Пенящиеся химикаты были 

ядовитыми, на установке висела табличка: ‖Опасно для жизни! Работа без 

защитной маски запрещена! Над емкостью не наклоняться!‖ 

    Я поинтересовался, что так пенится в чане, и кто-то меня просветил: 

дихлорметан. Я призадумался: ―Хм, интересно, а может, удастся поймать 

кайф?‖ Однажды снимаю маску, склоняюсь над пенящейся ванной, 

буквально на секундочку. Ёѐѐб… Меня торкнуло так, будто нюхнул клею. 

Только в сто раз сильнее! С тех пор по утрам регулярно вдыхал испарения: 

выходило гораздо дешевле, чем поход в пивную. Я начал с двух раз в день, 

потом нюхал каждые пять минут. 

 

Через несколько недель дошло до того, что в голове полный бардак, я скакал 

по цеху, пел песни. Случались и ―галлюны‖. Просто не мог с этим завязать, 

это было сильнее меня. И вот однажды я куда-то запропастился. Нашли меня 

возле чана, в полной отключке.  

    - Вызвать ему скорую! – приказал мастер. - И чтобы этого идиота я здесь 

больше не видел!  

 

Благодаря битломании, мне не нужно было скрывать свое нежелание 

работать на заводе. Джон Леннон и Пол Маккартни тоже не хотели работать 

на заводе! И были похожи на меня: обыкновенные парни из рабочих семей, 

воспитанные в бедных районах серого промышленного города вдали от 

Лондона. Единственная разница заключалась в том, что они были из 

Ливерпуля, а я из Астона. А раз они играли в группе, то это казалось 

логичным, что я тоже могу попробовать. 

 

Тогда я принялся отращивать длинные волосы и позаботился о татуировках. 

Так, для виду. 

     С волосами никаких проблем, а наколки пекли, как не знаю что.  

     Сперва появился кинжал на руке, потом сам научился колоть иглой, 

заправленной тушью. Достаточно было зацепить капельку туши на кончике 

иглы и вонзить еѐ поглубже под кожу, чтоб цвет держался. Однажды в 

возрасте 17 лет почти целый день я провел в Саттон Парк, благополучном 

районе Бирмингема, результатом прогулки была татуировка на пальцах 

OZZY.  Когда вечером вернулся домой, я был доволен как слон. А вот папа 

не был так сильно рад. Увидев меня, побледнел:   

    - Сынок, ты выглядишь как последний идиот! 

 

В Дигбет я выполнял разные задания. Какое-то время специализировался в 

потрошении: вырезал корове желудок, загружал его в большую тачку и 

оставлял на ночь на пропитку. Еще я был ―съемщиком каблуков‖, другими 

словами, срезал коровам копыта. Потроха - это я еще могу понять, но кто, на 

хер, может есть долбаные  копыта? Поработал немного забойщиком свиней.  



 

На бойне я продержался каких-то полтора года. После очистки желудков, 

забоя коров, потрошения внутренностей, обрезки копыт и оглушения свиней, 

я получил должность сборщика жира. 

 

Меня вообще раздражали эти приколы, особенно докучал один тип. Ну, 

значит, наклоняюсь я над чаном, тот подкрадывается сзади и обрезает мне 

тесемки. Оборачиваюсь и, не задумываясь, бью его по башке палкой. Я себя 

не контролировал, чувак. Картина была не из приятных: я ударил несколько 

раз, пока его лицо не залило кровью. Закончилось тем, что моего обидчика 

отправили в больницу. 

    Так закончилось моя работа на бойне. 

    - Пошел вон и чтоб духу твоего здесь не было! - сказал шеф. 

 

 

Вот так я стал Джоном- взломщиком. Просто не мог заставить себя работать 

на заводе. Сама мысль о Гарри и его золотых часах и двух фунтах в неделю 

была для меня невыносима. 

 

Тюрьма изнутри выглядела такой, какой я ее себе представлял: стук 

закрывающихся дверей, грохот ключей, отдельные этажи для зеков разных 

мастей, но каждый с балконом, выходящим на главный зал. Меня держали в 

крыле YP для ―малолеток‖. 

 

Время проходило за нанесением татуировок. Один тип доказал мне, что 

можно обойтись без нормальной иглы и туши. Шариковой ручкой нарисовал 

мне на руке Святого (я был фанатом этого сериала, с тех пор как он появился 

на телевидении в 1962 году). Потом прокалывал кожу с помощью булавки, 

украденной в швейной мастерской, а жидкостью для очистки противней 

закреплял татуировку. 

   После Винсон Грин нанесение рисунков на моем теле приняло серийный 

характер. Я наколол смайлики на коленях, чтобы поднять себе настроение во 

время утренних ―заседаний‖ на горшке. 

 

Я ―откинулся‖ посреди зимы 1969 года. Ёлы-палы, чувак, какой был дубарь! 

Вертухаи мне сочувствовали и я получил от них старое, пропахшее 

нафталином пальто. На столе появился пакетик с моими вещами (кошелек, 

ключи, сигареты). Помню, тогда подумал: ― А каково это получить вещи 

обратно через тридцать лет, будто машина времени перенесла меня в другое 

измерение?‖ После того, как формальности были улажены, сперва открылись 

двери, потом ворота с колючкой, и я мог выйти на улицу. 

     Теперь - я свободный человек, прошедший тюрьму, к тому же никто не 

трахнул меня в задницу и даже не избил.  

    Так почему же я был так подавлен, черт побери? 

 



Этот Гизер был вовсе не таким простым парнем, как вы могли подумать. Во-

первых, не сквернословил. Часами просиживал за книжками о китайской 

поэзии, читал о войнах древних греков и тому подобные, чертовски 

серьезные вещи. И не ел мяса. 

 

Официально в группе не было лидера, а неофициально мы все знали, что им 

был Тони. Он был самым старшим, самым высоким, дрался лучше нас, 

лучше всех выглядел, у него был опыт, и, что самое главное, талант.  

 

Сегодня некоторые утверждают, что это мы своей песней ―Black Sabbath‖ 

породили ―хэви-метал‖. Меня же это утверждение раздражает, как не 

имеющее никакой связи с музыкой - особенно теперь, когда существует 

―хэви-метал‖ 70-х, ―хэви-метал‖ 80-х, 90-х, нового тысячелетия. Каждый 

абсолютно иной, хотя для обычного человека разницы никакой нет. На самом 

деле, я впервые услышал этот термин в тексте песни ‖Born to be Wild‖. Но 

пресса этот ярлык подхватила и понеслось. Мы его абсолютно не 

придумывали. Мы считали себя обыкновенной блюзовой группой, которая 

решила поиграть немного с мрачным звучанием. 

 

В пятницу, 13 февраля 1970 года,  пластинка ―Black Sabbath‖ поступила в 

продажу. 

     Я чувствовал себя как заново рожденный, но критики ее обосрали. У 

дислектиков есть такая черта, если они говорят, что не читают рецензий, 

значит, действительно их не читают. Но это не означает, что другие не 

следили за тем, что писали в газетах. Из всех неодобрительных рецензий 

самую худшую написал вроде бы Лестер Бэнгс из ―Rolling Stone‖. 

 

Могу поклясться, что мы ни на секунду не принимали всерьез всю эту 

черную магию. Нам нравилась только театральная атмосфера. Даже мой батя 

вошѐл в ―тему‖ и в обеденный перерыв на работе сделал мне из металла 

улетный крест.  

 

Послушай, чувак, духи, которым я поклоняюсь, называются: виски, водка и 

джин.(Игра слов- ―evil spirits‖ – ―злые духи‖, ―spirit‖- ―дух, алкоголь‖) 

 

Дон имел репутацию человека, который мог из кого угодно сделать звезду 

мирового масштаба, но, и пользуясь случаем, обдирал его до нитки, не 

прибегая к сложным финансовым комбинациям в стиле Берни Мэдоффа  

(Bernard Medoff- американский финансист, известный своей 

благотворительностью  В то же время, за финансовые махинации он был 

приговорѐн к 150 годам заключения). Просто, бля, не платил и все. Было бы 

так: ―Дон, ты торчишь мне миллион фунтов, могу я получить деньги?‖ А он 

на это: ‖Нет, не можешь!‖ Конец разговора. А если бы вы явились в его 

офис, чтобы лично просить деньги, весьма вероятно, что вас увезли оттуда 

на ―скорой помощи‖. 



 

Шоу-бизнес - это нормальное поле для зарабатывания денег. Когда идут 

продажи, все зашибись, но только что-то застопорится, как сразу льется 

кровь и начинаются суды. 

 

Но ―Paranoid‖ - это было нечто иное. Спустя две секунды после 

прослушивания песни, боссы из ―Vertigo‖ весь альбом назвали ―Paranoid‖. И 

вовсе не потому, что ―War Pigs‖ мог задеть чувства американцев из-за 

Вьетнама, по крайней мере, мне так кажется. Нет, они просто ―протащились‖ 

от нашей трехминутной поп-песенки, поскольку считали,  что ее возьмут на 

радио, а групп вроде нашей, никогда в эфире не было. И очень хорошо, что 

альбом получил такое же название как и сингл, это облегчило его рекламу в 

музыкальных магазинах. 

 

Вскоре мы начали принимать наркоту посильнее. В Бирмингеме трудно было 

достать кокаин, я познакомился с ним только в начале 1971 года в Денвере, 

где мы выступали с ―Mountain‖. Именно Лесли Вэст, гитарист и ведущий 

вокалист этой группы ввел меня в мир старого доброго дурь-порошка. Мы 

так называли смесь амфетамина и экстези, потому что после него не спишь 

всю ночь и несешь ахинею.  

 

Ежедневно я курил травку, бухал, втягивал пару дорожек кокса, догонялся 

стимуляторами, барбитуратами, сиропом от кашля, кислотой, чем попало. 

Зачастую не знал, какой сегодня день.  

 

Через девять месяцев после свадьбы - день в день - Телма забеременела. В то 

время мы по-прежнему не получали достаточно бабла ни за концерты, ни с 

продажи пластинок, но знали, что с группой все в порядке.  

 

Несколько часов спустя, точно 23:20, родилась малышка Джессика Озборн. 

И так в первый раз я стал отцом. Было 20 января 1972 года. Холодная, 

безоблачная зимняя ночь. За больничным окном в небе были видны все 

блестящие россыпи звезд. 

 

Летом 1972 года, полгода спустя после рождения Джессики, мы снова 

полетели в Штаты, на этот раз, чтобы записать новый альбом. Назвать его 

решили ―Snowblind‖  ослепленный снегом, snow-―снежок‖, кокаин) в честь 

нашего нового пристрастия к кокаину. К тому времени, я ―запаковывал‖ в 

нос столько порошка, что каждый день должен был выкуривать целый 

чемодан травки, в противном случае мое сердце не выдержало бы.  

 

И это было правдой – этот альбом был ―круто замешан‖ на кокаине. Когда 

слушаю такие вещи как ―Supernaut‖, я почти чувствую его вкус. Эта 

пластинка - сплошное втягивание ―дорожек‖ в ваши уши. Фрэнк Заппа 

однажды мне рассказал, что ―Supernaut‖ - это одна из его самых любимых 



рок-н-ролльных вещей всех времен, потому что в ней чувствуется 

адреналин. Просто космос! И это - в 1972 году, спустя всего лишь два года с 

момента, когда самым большим комплиментом, который мы могли 

услышать, были слова: ‖Вы не облажались в Карлайл!‖. А теперь у нас было 

больше денег, чем у ―Queen‖ (мы так считали), три кассовых альбома в хит-

парадах, поклонники по всему миру, и завались бухла, наркоты и телок. 

 

Это удивительно, как быстро мы ―подсели‖ на кокаин. Дошло до того, что 

ничего без него не могли сделать. А потом - уже и с ним ничего не 

получалось. Когда понял, что травки недостаточно, чтобы успокоиться после 

кокса, я начал принимать валиум, а потом перешел на героин. Но, слава Богу, 

―герыч‖ мне не понравился.  

 

Проведя несколько вечеров с ―цепеллинами‖, оказалось, что их барабанщик 

Джон Бонэм такой же вольтанутый, как и я, поэтому, в основном, мы 

убивали время, пытаясь превзойти друг друга в этой области. Такой уж у 

меня стиль, знаете ли. Я пытался завоевать расположение людей своим 

безумием, так же как в школьном дворе на Бирчфилд Роуд. Конечно, под 

маской чаще всего скрывался старый печальный клоун. Я думаю, Бонэм был 

таким же.  

     Он напивался до потери сознания. Как-то раз, мы попросили его 

помощника по имени Мэтью на моей машине отвезти нас в клуб, в 

Бирмингем. Но когда пришло время ехать домой, Бонэм был так ―угашен‖ и 

возомнил, что это его машина, закрыл все двери изнутри и не хотел меня 

впустить. Я стою на парковке и кричу:  

    - Джон, это моя машина. Открой дверь! 

    - Иди на хер! - говорит он, не опуская стекла, а Мэтью уже прогревает 

двигатель.  

    - Джон, твою дивизию…! 

    - Я же сказал, иди на хер! 

    - НО ЭТО МОЯ ТАЧКА! 

    В конце концов, в его голове что-то переключилось.   

    - Ну, так чего ты, бля, в нее не садишься, а?  

 

Наш новый альбом уже имел название: ―Sabbath Bloody Sabbath‖- так же как 

и песня, которая прорвала творческую блокаду Тони и стала следующим 

хитом. А заодно, и нашей последней, по-настоящему великой пластинкой, я 

так думаю. Даже оформление конверта было попаданием в яблочко: парень 

лежит на кровати, во сне его атакуют демоны, над головой виден череп и 

число 666. Офигенная обложка. В плане музыки, нам удалось найти удачное 

сочетание старого тяжелого звучания и нового- я бы сказал, 

экспериментального.  

 

В середине 70-х все изменилось, если речь идет о ―Black Sabbath‖.  Раньше 

мы всегда держались вместе. Когда приезжали на концерт в новый город, 



ходили по улицам как маленькая банда: шатались по пивным и клубам, 

кадрили телок, бухали. Но, со временем, начали видеться все реже и реже. 

Когда мы с Биллом колесили по автострадам, скажем, Тони и Гизер для нас 

не существовали. Но, в конце концов, и мы начали отдаляться друг от друга. 

Я был шумным подонком, который постоянно хотел устраивать вечеринки, 

таскать телок к себе в комнату и предаваться всевозможным формам 

разврата, тогда как Билл предпочитал остаться в кровати и поспать.  

 

Когда шла работа над продолжением ―Sabbath Bloody Sabbath‖ – мы назвали 

его ―Sabotage‖, в честь махинаций Миэна -  иски складывали прямо на 

микшерский пульт. Именно тогда мы пришли к выводу, что адвокаты - это 

такие же кровососы, как и менеджеры.  

 

Поэтому на ―Sabotage‖ чувствуется раздражение. Есть на этой пластинке и 

немного мощных номеров. ―Supertzar‖ - один из них.  

 

Предметом особой гордости на этом альбоме является ―The Writ‖. Большую 

часть текста я написал сам, что напоминало визит к психиатру. Излил в нем 

всю злость на Миэна. Но знаете что? Хоть он и ―развѐл‖ нас как  лохов, 

далеко в этой жизни не зашел. Вы только посмотрите на него: выглядит как 

жирная, пьяная развалина. Но я не чувствую к нему ненависти. Ненависть не 

приводит ни к чему хорошему. Было и прошло, я не желаю ему зла. Я все 

еще здесь, как видите. Карьера не закончена. Спрашивается: зачем еще кого-

то ненавидеть? И без меня полно ненависти на свете. По крайней мере, из 

этой истории получилась неплохая песня. 

 

И вот в обстановке такого блядства, мы решили записать новый альбом. В 

этот раз забрали ―аппарат‖ и техников в Америку, где зарезервировали время 

в ―Criteria Studios‖ в Майами. Пластинку назвали ―Technical Ecstasy‖, хотя не 

скажу, что я был восхищен названием на все сто. Запись пластинок к тому 

времени для нас становилась банально дорогим удовольствием. ‖Black 

Sabbath‖ был записан за один день. ―Sabotage‖ отнял у нас около четырех 

тысяч лет. С ‖Technical Ecstasy‖ мы так не возились, хотя расходы во 

Флориде были астрономическими. 

 

Это было нечто большее: мы утратили свой былой дух. Только недавно на 

обложке ―Sabbath Bloody Sabbath‖ был парень, которого атакуют демоны, а 

тут, ни с того ни с сего, видим двух роботов, трахающихся на эскалаторе. Так 

выглядела обложка ―Technical Ecstasy‖. 

       Не могу сказать, что альбом получился плохим, нет. Например, Билл 

написал классный текст к ―It’s Alright‖, который мне очень нравится 

 

Во время записи во Флориде я допился до такой степени, что вернувшись 

домой, попал в дурдом Св. Джорджа в Стаффорде. Когда-то это место 

называлось ―Окружным приютом для умалишенных‖, но название сменили, 



чтобы психам стало немного легче. В этом огромном здании викторианской 

эпохи было темно и понуро, будто там собирались снимать  научно-

фантастический фильм. Только я переступил порог  этого заведения, как 

доктор огорошил меня вопросом: 

    - Вы мастурбируете, мистер Озборн? 

     А я ему в ответ:  

     - Я здесь, чтобы подлечить голову, а не член. 

 

С меня хватит. Не было смысла тянуть эту лямку. Все сидели на измене. У 

нас больше времени занимали встречи с юристами, чем создание музыки. Мы 

были измучены постоянными гастролями, на протяжении шести лет нас 

практически не было дома, а бухалово и наркота довели нас до ручки. 

Последней каплей стала встреча с нашим бухгалтером, Колином Ньюманом. 

Он рассказал, что если мы не заплатим налоги, то отправимся за решетку. В 

те времена ставка налога для таких как мы в Великобритании составляла 

восемьдесят процентов, а в Штатах – семьдесят процентов, значит, можете 

себе представить, сколько бабла нужно было отвалить. И после этого 

оставались еще текущие расходы. В общем, мы были банкротами.   

 

     Когда я приехал в больницу, папу только что перевели из операционной и 

он был на ходу. Выглядел ничего и даже выдавил из себя улыбку. Я так 

думаю, ему вкололи обезболивающее. Хотя одна из моих теток говорила, что 

человек всегда получает от Бога хороший день перед смертью. Мы 

поболтали, но недолго. Странно, когда я был ребенком, папа никогда не 

говорил мне что-то типа: ―Тебя доконают эти сигареты‖. Или: ‖Не сиди 

целыми днями в пабе‖. Но сейчас сказал: 

    - Попридержи коней с бухаловом, Джон. Чересчур перегибаешь палку. И 

завязывай со снотворным. 

    - Я ушел из ―Black Sabbath‖ – говорю. 

    А он мне в ответ: 

    - Ну, тогда им крышка. – И заснул. 

     На следующий день он умер.  

 

Даже сейчас я очень по нему скучаю. Жалею, что мы не можем вот так сесть 

и потолковать по-мужски обо всех тех делах, про которые с ним не говорил в 

детстве, а так же позднее, лет после двадцати,  когда я постоянно бухал и был 

занят своей звездной карьерой. 

 

Кажется, мы больше не вкладывали душу в то, что делали. Во всяком случае, 

после моего возвращения, мы начали там, где закончили, а альбом решили 

назвать ―Never Say Die‖. 

 

. Во время последней студийной сессии в Англии, что-то во мне 

надломилось. Когда Тони, Билл и Гизер решили записать песню ―Breakout‖ с 

джазовым оркестром (типа ―те-де-ды-ды-дыыы!), я сказал: 



     - На хер! Я ухожу. 

    Именно поэтому Билл спел ―Swinging the Chain‖. Короче говоря, с 

―Breakout‖ они уже перегнули палку. ―Еще парочка таких песен на альбоме – 

подумал я – и можно менять название с ―Black Sabbath‖ на ―Slack Haddock‖ 

 Пизда раздолбанная). Джазовый оркестр поразил меня только пьянством. 

Это было невероятно. Мы должны были успеть записаться с ними до 

полудня, позже – полная задница, они еле держались на ногах. 

     Альбом ―Never Say Die‖ с треском провалился в Америке (чего не 

случалось с нашими альбомам ранее), а в Британии держался очень даже 

ничего, поднялся на двенадцатое место в хит-параде альбомов, что позволило 

нам выступить в  ―Top of the Pops 

 

Там было клево, мы познакомились с Бобом Марли. Никогда не забуду той 

минуты, когда он вышел из соседней гримерки. Его лица буквально не было 

видно в клубах дыма марихуаны. Он тянул самый большой, самый толстый 

косяк, который я видел в жизни; уж поверьте мне, я повидал всякого. 

Подумал тогда: ‖Он будет петь ―под фанеру‖. Он будет петь ―под фанеру‖. 

Никто под таким ―кайфом‖ не будет петь живьем‖. А он - спел. И не 

облажался. 

 

Я знал, что это конец моих приключений с ―Black Sabbath‖. Было видно, что 

и парни сыты по горло моими безумными номерами.  

 

Если речь обо мне, то мне нравилось это сотрудничество, так как я мог чаще 

видеться с его дочкой Шарон. Почти сразу заочно влюбился в нее. Меня 

обезоруживал ее шаловливый смех. А так же то, что она была такой красивой 

и гламурной: носила меха и была увешана бриллиантами. Ничего подобного 

я ранее не встречал. Она была такой же шумной и ―подорванной‖, как и я.  

 

Билл сообщил мне, что я уволен. Это случилось 27 апреля 1979 года, в 

пятницу пополудни. Мы репетировали в Лос-Анжелесе, я был ―поддатый‖, а 

тогда я всегда ходил ―поддатый‖. Наверняка, остальные подослали с этим 

заданием Билла, потому что он, вообще-то, не совсем подходил на эту роль. 

 

Было бы неправдой с моей стороны утверждать, что я не чувствовал 

предательства со стороны ―Black Sabbath‖. Мы же не были полуфабрикатной 

мальчуковой группой, где каждого можно заменить. Мы были корешами, 

которые выросли в одном городе на соседних улицах. Мы были одной 

семьей, как братья. И выставить меня за то, что я ходил пьяный - это какое-то 

долбаное лицемерие. Все мы ходили ―под мухой‖. Если ты ―поддатый‖ и я 

―поддатый‖, а ты говоришь мне, что я должен уйти, потому что я 

―поддатый‖,  здесь, блядь, что-то не так! Потому что я  чуть больше 

―поддатый‖, чем ты ?! 

 



Не могу сказать ничего плохого о парне, которого взяли на мое место: это 

Ронни Джеймс Дио, бывший вокалист ―Rainbow‖. У него классный голос. С 

другой стороны, он не стал мной, а я - им. Поэтому я хотел,  чтобы они 

назывались просто ―Black Sabbath II‖. 

 

Самое смешное то, что, по-моему, Рэнди не очень любил ―Black Sabbath‖. Он 

был серьезным музыкантом. Многие рок - гитаристы играют неплохо, но  у 

них отработана одна фишка, один трюк, и даже если кто-то не знает песни, 

может сразу определить: а, это такой-то и такой-то. Но Рэнди мог сыграть 

всѐ. Его вдохновлял Лесли Уэст, но также и великие джазмены, такие как 

Чарли Кристиан или Джон Уильямс, виртуоз классической гитары. Он никак 

не мог понять, почему люди ―прутся‖ от ―Iron Man‖, ведь это было так 

просто, что каждый ребенок мог бы еѐ сыграть.  

 

Пока мы репетировали в Англии, брат Шарон подыскал нам басиста Боба 

Дэйзли, австралийца, группа которого ―Widowmaker‖ была на контракте в 

―Jet Records‖. Так с ним познакомился Дэвид. Я сразу закорешил с Бобом. 

Он был стопроцентным рокером: джинсовые куртки-безрукавки, огромная 

копна волос. Мы ходили вместе в пивную и порою нюхали кокаин. Другое 

дело, что Боб был не просто басистом, но и вносил свой вклад в создание 

музыки. 

 

Казалось, на прослушивание съехалось пол-Англии, пока наконец-то нам 

попался Ли Керслэйк, который раньше играл в ―Uriah Heep‖. Парень он был 

что надо, этот Ли, один из тех увальней, которые лучше всего чувствуют 

себя в пабе. Серезный барабанщик, нечего сказать, хоть я и жалел, что 

объект моих мечтаний – Томми Олдридж из ―Pat Travers Band‖ – был 

недоступен. 

 

Сразу после премьеры в Англии в сентябре 1980 пластинка поднялась на 

седьмое место в хит-параде альбомов. Появившись через полгода в Америке, 

она разошлась тиражом в четыре миллиона экземпляров и достигла там 

двадцать первого места, что позволило ―Blizzard of Ozz‖ оказаться среди ста 

самых продаваемых альбомов 80-х по версии ―Billboard‖. 

 

    Одним из моих любимых приколов в Outlands Cottage  было сбривание 

бровей спящим гостям. Поверьте, нет ничего смешнее, чем парень без 

бровей. Люди не отдают себе отчет в том, что брови являются основным 

элементом мимики, без них трудно проявить сочувствие, удивление и 

множество других основных эмоций человека. Но люди не сразу 

догадываются,  что случилось. Смотрят в зеркало и говорят: ―Боже, как я 

ужасно сегодня выгляжу!‖. Один парень после моего прикола оказался у 

врача, потому что знал, что-то не так, но не знал, что именно. 

 



Самое забавное то, что мне не нравится вкус водяры. Ну, разве что она 

смешана с фруктовым соком или какой-нибудь сладкой дрянью. Просто 

любил быть ―под мухой‖. Конечно, время от времени я наслаждался 

хорошим пивом, но никогда не ходил в паб, чтобы просто выпить, но 

обязательно нажраться до поросячьего визга. 

 

Потом начал тайком приносить ―бухло‖ домой. Один раз притащил бутылку 

водяры емкостью 18 литров – такие выставляют на витрину в баре – долго 

носился с ней по дому, но никак не мог найти подходящую ―нычку‖. И вдруг 

меня озарило: духовка! Я подумал, раз Шарон никогда в жизни не готовила, 

наверняка, туда не заглянет. И оказался прав: проходили недели, а она ничего 

не заметила. Я говорил Шарон:  

   - У меня появилась идея для новой песни. Я сгоняю вниз, в студию, запишу 

еѐ на пленку. 

   В кухне наливал себе кружку водки, впопыхах выпивал ее и вел себя так, 

как будто ничего не случилось. 

   Но, однажды, она меня раскусила. 

   - Шарон! – говорю. – У меня есть идея для новой песни. Я сгоняю в… 

   - Сегодня утром, в духовке, я нашла твою идею для песни. А потом я твою 

идею для песни вылила в умывальник. 

 

Когда заканчивался тур в поддержку альбома ―Bark at the Moon‖, ссоры 

между мной и Шарон вышли на качественно новый уровень напряжения. 

Отчасти потому, что над нами давлело бремя славы. Не поймите меня 

неправильно, я вовсе не жалуюсь: только в Америке три моих сольных 

альбома разошлись тиражом более десяти миллионов штук, что превзошло 

самые смелые ожидания. А когда продается столько пластинок, вы уже не 

можете ничего сделать нормально, публика постоянно у вас на хвосте.  

 

За всю свою взрослую жизнь я не был так надолго отрезан от алкоголя и 

наркоты, как тогда в ―Лагере Бетти‖ и абстиненция меня ―добивала‖. Все 

проходили через такую ломку, но от этого мне не становилось легче. Сначала 

меня поселили в одну комнату с типом, который раньше был хозяином 

кегельбана, но он храпел как конь-астматик, и я попал в комнату к 

депрессивному гробовщику. Однажды говорю ему: 

 - Послушай, если у тебя депрессуха, какого хера ты сидишь в морге? 

 - Не знаю - отвечает. – Надо же что-то делать! 

   Похоронных дел мастер храпел еще громче, чем хозяин кегельбана, прямо 

как лось после трахеотомии (Трахеотомия – хирургическое вмешательство, 

заключающееся во введении трубки в верхние дыхательные пути). Вся 

комната ходила ходуном. Поэтому ночи я проводил на диване в холле, где 

дрожал и потел. 

 

Шарон тоже нравилось быть мамой. Но хорошего понемногу. 

    После рождения Джека она заявила мне: 



    - Оззи, в следующий раз после гастролей, держись от меня подальше. Мне 

кажется, я всю жизнь беременна и мне это надоело. 

   Поэтому, я пошел на вазэктомию. (Вазэктоми я - хирургическая операция, 

при которой производится перевязка или удаление фрагмента 

семявыносящих протоков  у мужчин  Эта операция приводит к 

стерильности  неспособности иметь потомство) при сохранении половых 

функций  У мужчины после вазэктомии сохраняется половое поведение: 

либидо, эрекция, эякуляция  Но поскольку семявыносящие протоки 

становятся непроходимы, то в эякуляте отсутствуют сперматозоиды  

Яички сохраняют свои функции  Вазэктомию применяют в качестве 

радикального средства контрацепции  В медицине обычно рекомендуется 

мужчинам, обладающим детьми и решившим отказаться от деторождения 

в будущем.) Та ещѐ процедура, скажу я вам. 

  - Мистер Озборн, вы знаете, что это необратимо? – спросил доктор. 

  - Да. 

  - Вы точно этого хотите? 

  - Да. 

  - Вы абсолютно в этом уверены? 

  - Вне всякого сомнения, доктор. 

  - Ну что ж, прошу подписать заявление. 

    После операции мои яйца опухли до размера двух арбузов. И к тому же 

страшно болели. 

   - Доктор! – говорю. – Вы можете что-нибудь сделать, чтобы размер 

остался, а боль прошла. 

 

Когда человек глушит без удержу, жить становится тяжелее. Например, я 

начал постоянно срать в штаны. Вначале, всѐ обращал в шутку, но потом 

меня это перестало смешить. Однажды, иду по коридору какого-то 

английского отеля в свой номер и вдруг чувствую: дерьмо просится на 

выход. Я должен опростаться, причем, сделать это немедленно. Варианта 

два: нагадить на ковер или будут полные штаны. И поскольку мне надоело 

гадить в штаны, я сел на корточки, снял брюки и навалял кучу прямо под 

стеной. 

  Как раз в этот момент из лифта выходит консьерж, смотрит на меня и 

кричит: 

  - Твою мать, ты чѐ делаешь?! 

  Я не смог даже придумать, что сказать в оправдание. Показываю ему ключ 

от номера и говорю: 

  - Всѐ в порядке, я здесь живу. 

  - Уже, блядь, не живешь! –  сказал он. 

   Многие алкоголики гадят в штаны. Вы только подумайте: в четырех литрах 

―Гиннесса‖ содержится столько гудрона, что хватит заасфальтировать 16 

километров трассы М6. Когда вы просыпаетесь на следующий день, 

организм хочет выдавить из себя всю ту отраву, которой вы потчевали его 

всю ночь. Я пробовал с этим бороться и переключился с ―Гиннесса‖ на 



―Хеннесси‖, но постоянно смешивал коньяк с апельсиновым соком и кока-

колой и результат был прежним. Выпивал четыре бутылки в день плюс 

кокаин, таблетки, пиво. В начале, у меня было только легкое похмелье, но, с 

течением времени, бодун становился тяжелее, пока, в конце концов, я уже не 

мог с ним справиться. 

  Поэтому я вернулся в центр реабилитации. 

 

Однажды вечером, когда Шарон не было дома, я купил у Джорджа-химика за 

полтинник бутылку его супер-пупер-крепкого вина и выжрал еѐ вместе со 

своим бывшим клавишником Джоном Синклером. Так сложилось, что в тот 

день я посетил врача, который снабдил меня ведром таблеток: снотворное,  

болеутоляющее, темазепам – всѐ что угодно. Врачи прописывали мне 

пилюли тоннами. А я бухал и параллельно закусывал этими лекарствами, 

глотал таблетки одну за другой, пока не наступал конец фильма. 

   Просыпаюсь утром в постели с Джонни, наши тела переплетены. Проверяю 

рукой свою ―корягу‖, ничего ли не случилось и вдруг до меня доходит, что я 

ничего не чувствую. У меня всѐ затекло, абсолютно всѐ онемело. 

 Лежу и начинаю орать: 

  - Твою мать! Я не чувствую ног! 

  Слышу рядом ворчание. 

  - Потому что это мои ноги – говорит Джонни.  

 

После выхода из центра реабилитации началась большая операция по моему 

очишению. Я серьезно похудел. Поехал в клинику пластической хирургии, 

чтобы убрать сорок четыре из сорока пяти подбородков. Врач только сделал 

отверстие, подсоединил пылесос и откачал лишний жир. Как в сказке. По 

секрету скажу: решился на это, отчасти для того, чтобы получить укол 

демерола, который я считал лучшим наркотиком. 

   Пользуясь случаем, избавился от лишнего жира и на животе. Я не являюсь 

противником пластической хирургии. Если вас что-то раздражает и вы 

можете от этого избавиться, так избавьтесь, вот что я думаю. Шарон сделала 

себе до фига этих операций; если вы попросите, она нарисует вам целую 

карту. И сейчас она выглядит чудесно. Это как в жизни: заплатил - получил. 

   Я почувствовал себя намного лучше, после того как сбросил лишних 18 

килограммов. 

 

Шоу впервые пошло в эфир во вторник вечером 5 марта 2002 года. А в среду 

утром у меня было такое впечатление, будто я оказался на другой планете. 

Только что был динозавром, которого организаторы Лоллапалузы послали в 

задницу, а мгновенье спустя уже мчался ракетой через стратосферу с первой 

космической скоростью (Warp factor ten - максимальная, теоретически 
невозможная, скорость космического корабля в мире ―Стар Трека‖). Скажу 

честно, что до ―Семейки Озборнов‖ я не отдавал себе отчета в могуществе 

телевидения. Если вы выступаете в Америке в хитовой программе, вас 

ожидает слава, какую вы не можете даже представить. Такой популярности 



не удостоится ни один киноактер, ни один политик и, особенно, бывший 

вокалист ―Black Sabbath‖. 

 

Когда начались эфиры ―Семейки Озборнов‖, какое-то время мне казалось, 

что весь мир хочет познакомиться со мной поближе. Однажды в нашем доме 

состоялся прием, на который пришла Элизабет Тэйлор. Это был самый 

сюрреалистический момент всей моей жизни; в детстве папа сказал мне: 

  - Я хочу, чтобы ты увидел самую красивую женщину на свете. 

   И позволил мне допоздна сидеть у телека, чтобы посмотреть ―Кошку на 

раскалѐнной крыше‖. Такой я и запомнил Элизабет Тэйлор – самой красивой 

женщиной на свете. Конечно же, я не помню, о чем я с ней говорил, потому 

что опять был, на фиг, бухой. 

 

Из всех людей, с которыми я познакомился, самое огромное впечатление на 

меня произвѐл, наверное, Пол Маккартни. Я восхищался этим человеком, 

когда мне еще было четырнадцать лет. Но о чем, бля, с ним говорить? С 

таким же успехом я мог поболтать бы с Богом. С чего же начать? ―А - вот! 

Ты сотворил Землю за семь дней. Как всѐ это было?‖. Мы были на вечеринке 

по поводу дня рождения Элтона Джона. Рядом со мной, с одной стороны 

сидит Пол, с другой - Стинг, а напротив - Элтон. Как будто я умер и попал в 

рай для рок-звезд. Но у меня не клеится разговор с людьми, которыми я 

восхищаюсь. В основном, действую по принципу: лучше с ними не 

задаваться. В этом смысле, я очень робкий. В своѐ время в газетах появились 

слухи, что я запишу дуэт с Полом, но скажу вам честно, сам он мне об этом 

никогда не говорил. И очень хорошо, потому что я бы наложил в штаны от 

таких известий. 

 

Не существует ни одного рационального оправдания тому, что я всѐ ещѐ жив. 

Еще труднее понять, откуда во мне столько здоровья. На сегодняшний день 

меня ничего, бля, не беспокоит. В натуре.  

  Конечно, c момента аварии на кваде первичная память уже не такая как 

прежде, это факт – со мной занимается специалист по лечению памяти – и я 

по-прежнему чуть заикаюсь. Но мое сердце в отличной форме, а печень 

будто только сошла с конвейера. После бесчисленных исследований врачи 

констатировали у меня только повышенный уровень холестерола. Что 

неудивительно для шестидесятилетнего человека, вскормленного на хлебе со 

смальцем и чипсах. 

   Не надеялся я, скажу вам честно, что когда-нибудь разменяю седьмой 

десяток и уж тем более, что я к тому времени еще буду на ходу. Если бы в 

детстве меня поставили у стены с другими детьми с улицы и попросили 

сказать, кто дотянет до 2009 года, у кого будет пятеро детей, четверо внуков, 

дома в Бекингемшире и Калифорнии… я на себя наверняка бы не поставил. 

Порой смеюсь по этому поводу, ведь против меня была целая система. Меня 

выгнали из школы в возрасте пятнадцати лет, я не умел толком прочитать и 

одного предложения. 



  Но, в конце концов, победил. Мы все победили: я, Тони, Гизер, Билл. 

  И теперь я чувствую себя отлично, лучше, чем когда-либо. 

 

Недели две назад  в ―Beverly Hills Hotel‖ я встретил Ронни Вуда из ―Rolling 

Stones‖. Кореш выглядел так, будто минуту назад осушил пару бокалов.  Я 

подумал: ―Офигеть, вот у кого здоровье‖. А недавно столкнулся на вручении 

каких-то наград с Кейтом Ричардсом. 

  - Как делишки, Кейт? 

  - Недурно, как для живой легенды – отвечает он. 

  У меня чуть не вырвалось: ―Живой? Кейт, бля, мы с тобой уже ходячие 

трупы!‖.    

    Много моих товарищей по бутылке ещѐ кое-как держатся, но возраст берѐт 

своѐ, и в организме начинаются необратимые процессы. Один из них умер 

недавно от цирроза печени. После похорон все пошли в паб. Стали у барной 

стойки с черными траурными повязками на рукавах и глушили тѐмное пиво с 

ромом. 

  - А вы что? – спрашиваю я. – Собрались его догнать? 

 

Поэтому если я не на гастролях, то редко выхожу из дому. А мне и не надо: у 

меня есть жена, друзья, собаки - все семнадцать – да плюс имение. Ну, и вы 

должны увидеть наш новый дом в Хидден Хиллз. Это называется резиденция 

рок-звезды! Когда я лежу в кровати, то просто нажимаю на кнопку и из-под 

пола вырастает огромный телевизор с плоским экраном, который через 

мгновение висит у меня над головой. А туалеты, просто обосраться! Жаль, 

что мой папанька не сможет их опробовать. В детстве я должен был ходить в 

ведро, потому что в доме не было ―толчка‖, а сейчас у меня 

компьютеризованные японские туалетные причиндалы: так, после нажатия 

кнопки, нагревается крышка унитаза, вода ополаскивает тебе задницу, а 

теплый воздух завершает процедуру. Наверное, через пару лет мне поставят 

унитаз с рукой робота, которая сама будет вытягивать из меня котях, чтобы я 

зря не тужился.  

 

  В последнее время дома слушаю в наушниках ранних ―битлов‖ и что-

нибудь рисую. Так, мазня. Ну, нет у меня к этому таланта. Придумываю 

шаблон и мазюкаю странные формы яркими красками, типа поп-арт 60-х. 

Благодаря этому, я не попадаю ни в какие переплѐты. Ага, и ещѐ собираю 

нацистские артефакты. У меня есть флаги, эсэсовские кинжалы, кожаные 

плащи, весь джентльменский набор. Только при жѐнушке, которая у меня 

наполовину еврейка, редко представляется случай напялить на себя мундир 

со свастикой. Большинство из того, что куплено мною, оседает в коллекции 

Лемми. Вот кто фанатик. Ты должен увидеть его дом, чувак. Это настоящий 

музей. 

 

Если же речь обо мне, то я до конца дней своих хотел бы быть рокером. 

Определѐнно, не хотел бы больше ―светиться в телевизоре‖, за исключением, 



может быть, нескольких реклам, если они будут смешными. Знаете, раньше 

мне мешало то, что люди не понимают меня, но благодаря этому я сделал 

карьеру. Сегодня намеренно строю из себя клоуна, ведь этого ожидают от 

меня люди.  

  Наверное, последняя амбициозная цель, которую я себе ставлю - это первое 

место для моей пластинки в Америке. Но не буду плакать, если этого не 

случится, потому что, кроме этого, я уже всего достиг. Знаете, это радость 

для меня, что я остаюсь собой, что я нахожусь там, где я нахожусь и что могу 

и дальше радоваться жизни.  

 

Даже если бы завтра я умер, можно было бы сказать, что всѐ равно получил 

больше, чем простой смертный. Прошу только об одном: если я закончу свои 

дни в больнице с отключенным мозгом, пожалуйста, вырубáйте меня 

целиком. Хотя сомневаюсь, что до этого дойдѐт. Зная себя, помру при каких-

нибудь глупых обстоятельствах. Споткнусь на лестнице и сломаю себе шею. 

Или подавлюсь леденцом для горла. Или птица серанѐт на меня и я заражусь 

каким-нибудь смертельным вирусом с другой планеты. Вспомните моѐ 

приключение с квадроциклом. Несколько десятков лет я уничтожал себя 

алкоголем и наркотой, но чуть не погиб у себя во дворе, когда со скоростью 

три километра в час въехал в какую-то выбоину. 

( Все фрагменты из книги «I am Ozzy» ) 

 

 

Из интервью разных лет: 

 

"Мне нравится путешествовать по городам и смотреть на жизнь. Я объездил 

эту страну столько раз, но все же мне трудно ее понять. Иногда я буквально 

не знаю, в каком городе я нахожусь. Мы просто берем самолет и летим". 

(1981) 

 

"Это действительно забавно, потому что я - двойная личность. Дома я 

обычный Джон Осборн. А когда я на гастролях, я безумец, я совсем схожу с 

ума". (1981) 

 

"Единственным важным для меня членом группы был Рэнди. Он был святым 

- величайший и безупречный гитарист, которого я когда-либо видел или 

слышал, он был прирожденной звездой. Остальные, с кем я работал, лишь 

играли их грѐбаную роль". (1983) 

 

"Они настояли на названии "Speak Of The Devil". Если бы они назвали его 

"History Of Ozz", они бы могли включить в него работы Рэнди. Но я не 

собирался позволять этого. Если бы они добавили к альбому песни Рэнди, это 

было бы преступление в моих глазах. Рэнди был святым, и порочить его имя 

альбомом с дьявольским названием было бы немыслимо". (1983) 

 



"Почему мне должна была прийти в голову мысль бросить все это? Мне 

нравится делать это, и похоже моим поклонникам не меньше. Если бы я не 

делал этого, я бы закончил жизнь в тюрьме или подвешенным на веревке в 

очень короткое время. Я даже не хочу думать о такой возможности". (1983) 

 

Я бы хотел открыть ресторан, - сказал тогда Оззи, - и каждый раз, когда 

клиент заказывает бифштекс, я бы приводил живую корову и резал бы ее у 

него на глазах. (1983) 

 

" Я никогда не буду умудренным опытом стариком. Я скорее умру, чем стану 

старым скучным пердуном. Я до сих пор неотесанный деревенщина. Мне 

нравится быть немного сумасшедшим - это заставляет людей уважать тебя. 

Они никогда не принимают тебя всерьез, это точно". (1983) 

 

С годами вижу все больше групп, появляющихся ниоткуда и исчезающих 

снова, а я продолжаю двигаться и веселиться. Я благодарю свою судьбу 

каждый день". (1985) 

 

"Моя мама сказала мне: "Найди хорошую работу. Хватит бить баклуши". Она 

до сих пор думает, что я занимаюсь всякой хренью". (1985) 

 

"Определенные люди благословенны талантом и удачей. Я считаю, что кроме 

определенного количества таланта нужно чертовски много удачи. На 

каждого Оззи Осборна есть миллион других, кому не выпал даже шанс стать 

знаменитым". (1985) 

 

"Если честно, я немного сумасшедший, я это допускаю. Я всегда был 

скандалистом. Я никогда не был Норманом Нормальным. Я всегда перебирал 

во всем, вы знаете. Но что самое интересное, так это то, что люди верят во 

все, что про меня пишут. Я нахожу, что в это довольно трудно поверить". 

(1985) 

 

" Моя мама была любителем попеть, а мой отец был любителем попить". 

(1985) 

 

"Я вдруг понял, что, когда я был наркоманом, я писал песни такие как "Flying 

High Again", "Snowblind" и другое дерьмо. А потом думал: "Черт возьми, я 

пою одну песню в поддержку этого, а следом за ней песню против". Но все в 

порядке. Потому что когда я писал эти песни, мне это нравилось, а теперь 

нет, так почему же мне следует отказаться? Это часть моей жизни. Это часть 

того, кто я есть и кем буду. Я могу петь *** религиозные песни. Я так не 

думаю, но если мне захочется, почему бы нет? Думать, что ты не можешь 

петь вещи с предыдущего альбома, потому что ты изменился - полная чушь. 

Если они хороши, их приятно слушать, их покупают, то почему бы их не 

спеть на сцене, а? Я не стыжусь ничего из своего прошлого". (1985) 



 

"Скорее люди избавятся от агрессии на концерте Оззи, чем изобьют 

старушку и убегут с ее кошельком". (1985) 

 

"Однажды я захотел пойти в армию, потому что у меня была депрессия и мне 

все надоело. Но они не взяли меня по каким- то причинам". (1985) 

 

"Я не понимаю, почему он [Тони Йомми] в одиночку использует название 

Black Sabbath. Для меня это святотатство". (1985) 

 

"После того как я откусил голову летучей мыши, люди из организации по 

борьбе за защиту животных приходили ко мне каждый день. А когда они 

закончили поедать своего Полковника Сандерса или что-то вроде, они учили 

меня, чтобы я больше не кусал летучих мышей. Я скажу вам, каковы они на 

вкус. Похоже на еду из McDonald's." 

 

"Это развлечение - Оззи одевает маску и начинается представление. В том же 

"Томе и Джерри" больше насилия, чем на концерте Оззи. Дети видят, как 

мышиные мозги размазываются об стенку каждое утро по TV." (1986) 

 

" Я бы ни за что не захотел, чтобы мои дети стали типичными R'N'R 

отродьями. Мой отец всегда учил меня, что если у тебя больше ничего нет, 

самая дешевая вещь в мире - хорошие манеры". (1986) 

 

"Мне запомнилось то, как в Нэшвилле мы вместе с Томми Ли и Винсом 

Нейлом, мертвецки пьяные, лежали посреди дороги. Нас чуть не арестовали 

за то, что мы попытались помочиться на полицейскую машину. Мотли Крю - 

самые замечательные парни, с которыми я гастролировал. Я думал, что мы 

свихнулись. Они определенно дикая группа. (1986) 

 

"Это веселье и большое вознаграждение. Это открыло мне глаза. Все что я 

хотел пришло от R'N'R. Я познал счастье, горе, я познал все. Я знаю, что 

такое жизнь, смерть, рождение, свадьба, развод , и это было действительно 

весело. Я бы не хотел, чтобы все было по-другому. Я повторю все это 

завтра". (1986) 

 

"Я понял, что если кто-то стал алкоголиком, то это навсегда. Нет такой вещи, 

как победа над бутылкой. Ты можешь выиграть несколько битв, но если ты 

будешь неосторожен, выпивка одержит верх в войне. Когда я вышел из 

клиники, то пытался полностью забыть об алкоголе. Я не хочу, чтобы мои 

дети или их друзья видели во мне старого пьяницу, напившегося до того, что 

он не может ходить". (1987) 

 



"Люди могут думать, что хотят. Не моя работа убеждать их в чем- либо. По 

правде сказать, я и сам толком не знаю, зачем я делаю некоторые вещи. 

Конечно, пьянство может подтолкнуть тебя сделать что угодно". (1987) 

 

"Не хочу думать, что мне стукнет 40. Это очень ответственный возраст. Я все 

думаю, что остепенюсь, но нет. Я просто чертов безумец, кем я всегда и 

был". (1987) 

 

"Я не знал, что это летучая мышь, пока не отгрыз голову. Боже мой, что я 

наделал?!" (1988) 

 

"Я пришел к выводу, что люди не хотят знать правду - что я счастливо женат, 

что у меня трое детей, которых я просто обожаю, что все, что делаю - лишь 

развлекаю людей. Я не грѐбаный Дракула!". (1989) 

 

"Люди обвиняли меня в разных вещах, даже я не помню о них. Прямо на 

прошлой неделе кто - то застрелился и обвинили меня. Я не сдамся. Я не дам 

этим глупым людишкам достать меня, потому что это моя профессия, и у 

меня есть данное Богом право делать это, что я делаю. Я верю в Бога, и я не 

верю в дьявола. Я не служитель сатаны. Мои дети не спят подвешенными 

вниз головой за балки". (1990) 

 

"Я абсолютный максималист. Я никогда не доволен законченным альбомом. 

Всегда есть то, что мне не нравится.". (1990) 

 

"Со мной трудно ужиться, когда я пишу. Людям приходится сторонится 

меня. А мне приходится избегать самого себя". (1990) 

 

"Я пристрастился к рок-н-роллу. Вот почему так много людей принимают 

наркотики, они хотят продолжения веселья. Но это, как путь к нижнему 

концу веревочной лестницы, которую можно сравнить с хорошим рок - шоу". 

(1991) 

 

"Когда я был ребенком, я играл в поле, поджигая сараи. Я был маленьким 

любителем поджогов". (1991) 

 

"Я уйду на пенсию, только когда они закопают сосновый ящик в землю". 

(1992) 

 

"Если бы мне пришлось начать все сначала, единственное, что бы я поменял - 

научился бы лучше читать контракт". (1992) 

 

"Легко сказать, что ты уходишь, но чтобы уходить, нужно знать куда. Я не 

знал. Я был как **** и я рыба, которую вытащили из воды. Поменять все и 

снова стать "цивилизованным" было не для меня". (1995) 



 

"Множество моих пьющих друзей умерло в сорокалетнем возрасте - 

сердечные приступы, у одного разорвало печень. Но, слава Богу, я все еще 

жив. Должно быть, надо мной путеводная звезда". (1996) 

 

"Все вокруг думали, что идея с туром OzzFest была неудачной. Говорили, что 

это немодно и несовременно. Но наши выступления стали самыми 

крупномасштабными за '96. Мы совершили то, что задумывали". (1997) 

 

"Я все еще ребенок, сидящий на ступеньках, погруженный в свои фантазии. 

Я пока еще не записал своего St. Pepper ". (1998) 

 

"Я не следую каким-либо течениям. Не смотрю чарты. Я делаю то, что мне 

нравится, и мне везет, что и остальным это по душе. И я не думаю о том, что 

я уже сделал - я думаю о том, что мне предстоит". (1998) 

 

"Я люблю свою жену больше, чем кого-либо на земле. Нет другой женщины, 

которую я мог бы представить на ее месте". (1998) 

 

"Не проходит и дня, чтобы я не думал о Рэнди Роадсе. У меня есть его 

фотография на стене. Я до сих пор разговариваю с ним мысленно. Никогда 

не узнаешь что имеешь, пока не потеряешь". (1998) 

 

"Люди приходят ко мне и говорят: "Мне 17 лет, мой отец дал мне послушать 

Black Sabbath, ты чертовски крут". Это самая большая честь - отцы и сыны, 

поколения фанатов. В этих случаях говорят, что ты сделал что-то 

правильное". (1998) 

 

"Я допустил ошибку, назвав фестиваль "Ozzfest", теперь я просто не могу в 

нем не участвовать." (2001) 

 

"Мне никогда не было скучно, никогда не приходилось собирать старые хиты 

и петь под фанеру на какой-нибудь ретро-программе. Просто не случалось 

такого. Удивительно..."(2001)  

 

 

Откровенное интервью  

 

В гастрольном автобусе, по дороге из Солт Лейк Сити в Денвер 

В утренние часы 10 января 1982г. 

 

Оззи: [первоначально обращаясь к издателю Майклу Дженсону (Michael 

Jensen)] ... 20-того января, одна тысяча девятьсот семьдесят гребаного 

восьмого года, умер мой отец. Гребаная ирония во всей этой ситуации 

состояла в том, что ему охеренно не повезло, у него был рак горла и ему 



вставили трубки, в желудок, пищевод и яички; он весь был утыкан этими 

самыми трубками. Мой отец умер в той же самой больнице, в которой семью 

годами ранее родилась моя дочь. Моя дочка родилась 20 января в 11:20, а 20-

того числа мой чертов батя умер через семь лет в той же самой больнице в 

11:23. Это было чертовски странно, чувак. Знаешь, в Англии врачи не 

говорят диагноз своему пациенту, также было и с моим отцом. Черт возьми, 

из-за своей болезни он не мог, есть, из-за всех этих гребаных трубок. У него в 

желудке или еще мать его, где-то, образовался нарост похожий на гребанный 

черный шар; он вообще не смог бы нормально питаться. Ко всему прочему, 

из-за того, что раковые клетки разрослись в гребаных кишках, кишечнике, он 

не мог нормально сходить в туалет по большому. Он не взял в рот ни крошки 

целый 13-ть недель. Черт подери, его прооперировали примерно за неделю 

до смерти. Врачи заменили мягкий коттетор на пластиковый. Не знаю, что 

бывает в таких случаях в Штатах, но в Англии... его положили в гребаный 

чулан, туда, где хранились чертовы швабры и ведра. Из-за того, что он лежал 

в отделении смертельно больных, это могло расстроить остальных пациентов 

больницы, поэтому администрация и решила положить его в детскую 

кроватку, по типу яслей, таких огромных яслей. Они перевязали его... как 

боксера, обмотали руки чертовыми повязками, поставили капельницу 

глюкозы. Он ничего не соображал. Знаете, какую самую поразительную вещь 

он мне сказал? Как-то раз я признался ему в том, что принимаю наркотики, и 

спросил его: "Прежде чем тебя не станет, не желаешь закинуться?" На что он 

мне ответил: "Обещаю, я попробую наркотики." Ему кололи морфий и 

поэтому он ничего не соображал, должно быть он жутко мучился от боли. 

Его прооперировали во вторник, а в четверг его не стало... Никто не мог 

понять, что он говорит, потому что он был невменяемым. Он говорил мне, 

для него существовал только один наркотик "скорость" (амфетамин) – он 

говорил, [нашептывает, растягивая слова, подражая своему отцу] 

"ссскккооорроосстттьь." И он умер у меня на руках. Я до сих пор так и не 

оправился после его смерти. 20-того января, я начну сходить с ума, словно 

какой-то оборотень. Буду плакать и смеяться весь день, потому что в один 

этот день родилась моя дочь, и умер мой отец. От душевного страдания, я 

буду вести себя как ебнутый псих. Но больше всего меня сводили с ума сами 

похороны. В церкви, я напевал гребанный "Paranoid" ... Обожрался 

секоналом, напился... просто убрался под чистую. Пришли все наши 

родственники, которых я не видел гребаную вечность, и начали 

комментировать. В Англии так любят глумиться над чертовой смертью. Мой 

отец ненавидел своего брата Гарольда – вся моя семья – чертовы психи; моя 

сестра дважды сводила счеты с жизнью. Правда-правда, она невменяемая, 

мать ее. Моя вторая сестра законченная неврастеничка. Вся моя семья жила 

под знаком безумия, понимаете? Я же использую свое безумие себе во благо. 

Мы сидим на похоронах облачившись в черные одежды. Все мои 

родственники, которых, мать их, я не видел пол жизни. И кто-то выдает 

такое: "O, похоже, что ты следующий кандидат," и прочее говно. Я поднялся 



по лестнице и взбесился! Они все пили чай, и черт возьми, целовали моего 

отца, лежащего в гробу. 

 

А ты как же? 

 

Я заставил их развинтить гроб. Он был похож на педика, на гребанного 

гомосексуалиста – намазанный чертовым гримом. Мне пришлось взглянуть 

на своего отца и поцеловать его. Парень, который доставил его, развернулся 

ко мне и сказал: "Не снимайте крышку с гроба на долго, ведь итак 

попахивает." На что я ответил, [говорит медленно], "Черт возьми, это в 

конце-концов мой отец." Моя мать была в бешенстве; и началась катавасия, 

чертовы своры, сцены и прочее. На похоронах, я напился как дурак. Я 

прихожу в эту чертову церковь – я старший сын в семье; я несу гроб – и 

должен все это терпеть. Ну прям как в самолете, чертово безумие. Мой отец 

всегда мне говорил: "Я не верю в гребаного Бога, не вер в чертов ад – я верю 

в себя. Ты должен поверить в себя, потому что ты единственный кто 

способен поверить в себя, доверься своему чувству." Вот чему я научился у 

своего отца. Мой отец был одним из величайших парней, когда-либо живших 

в этом гребанном мире. Знаете, когда я работал на обычной работе на заводе 

– в последний раз я работал настройщиком автомобильных гудков, и сидел в 

звуконепроницаемой будке. Эти гребаные автомобильные гудки двигаются 

по ленте конвейера, а вы сидите в этой чертовой камере – будке, ну прямо 

как герой из фильма Flash Gordon. Берете автомобильный гудок, 

устанавливаете его в специальный зажим, и настаиваете эту гребаную 

штуковину на определенную частоту. И один парень работал на том 

производстве хуеву тучу лет. Он рассказывал мне о гребаных налетах во 

время войны, как немецкая авиация бомбила Англию, понимаете? И как-то 

раз я спросил его, ""Эрри, а ты давно этим занимаешься?" Он ответил, что 

работает на этом производстве 35-ть чертовых лет. И говорит такой: "Мне 

скоро на пенсию. Скоро я получу свои золотые часы." Тогда я просто схватил 

свои инструменты и шмякнул их об пол и сказал ему: "Послушай, старик – 

если мне понадобятся, чертовы золотые часы, то я пойду и грабану 

ювелирный магазин. Я увольняюсь. Передайте мастеру, что я свалил." И черт 

подери – больше я не работал. 

 

А твой отец знал, что с ним творится? Что он болен раком. 

 

Да, конечно. Невежество господствует в Англии, потому что старое 

поколение... Я чертов ипохондрик, я такой. Если я чувствую, что с моим 

организмом что-то происходит, я тут же иду к доктору. Я знаю, что у меня 

проблемы с алкоголем – мне сказали, что если я не прекращу так 

злоупотреблять, то моя печень просто взорвется. Черт возьми, я сознательно 

иду на подобный риск. Я понимаю и знаю об этом. Эти пиздаболы 

расхаживают и утверждают, что им некогда этим заниматься, просто они 

бояться узнать правду. В Англии такая политика – не говорить 



родственникам о проблемах, о том, что кто-то из них болен раком. Когда я 

сижу в этом чертовом чулане с перевязанным отцом, и он мне говорит: 

"Вытащи эту херовину из моей руки, дай мне спокойно умереть" -- "Отвези 

меня домой," он просил меня об этом, а все переспрашивали, "О чем это он?" 

Поэтому вы понимаете, почему я сбрендивший урод......"Пожалуйста, просто 

отвези меня домой." Мне хотелось увезти его из этой чертовой больницы, но 

я бы не смог. Вот что сводило меня с ума, ведь ему хотелось умереть с 

достоинством. В 2 часа ночи мне позвонили из больницы и сказали, "Ваш 

отец умер." Я упал, просто грохнулся как мешок с дерьмом. "Не разрешите 

нам провести над ним несколько тестов?" А я им: "Только троньте хоть один 

волосок на его голове, я тут же приеду и вы окажетесь рядом с ним в 

гребанном морге." Через 13 недель, что они хотели с ним сделать? В Англии 

появились такие новые медицинские учреждения, называются они хосписы, 

когда вы неизлечимо больны, то попадаете в такой хоспис и они постоянно 

вас там опекают. Так вот была одна женщина, работавшая на меня, красавица 

по имени Мардж (Marge). И у ней обнаружили рак груди. Она прошла курса 

радиационной терапии и облысела. Она была красивой женщиной, сама 

сшила все занавески в моем доме. Эта ужасная болезнь довела ее до такого 

состояния, что она уже не могла ни видеть, ни слышать, ни говорить. Она 

могла общаться со своим мужем только через прикосновения, писать слова 

на его руке. Ее не стали отправлять в больницу – ее могли принять только 

представители гребаной Армии Спасения, или что-то типо того. В этом 

отношении, англичане такие примитивные. Если бы они только тратили 

достаточные денежные средства по уходу за больными людьми. Есть 

лекарство... ...Сегодня вечером, я вышел на сцену и чувствовал себя просо 

отвратительно... из-за инцидента с Шарон. Но я это пережил. История 

медицины знает несколько случаев, когда жажда жизни перебарывает жажду 

смерти. Есть несколько примеров, когда люди излечивались при помощи 

собственной воли. Сегодня я вышел на сцену и подумал про себя: "Черт тебя 

дери, борись со своим состоянием, старик." Я спел просто отвратительно и я 

это знаю, но, черт возьми, я покорил публику, и только радио одного этого 

факта мне стоило выйти на сцену. Вся группа отыграла просто великолепно. 

У нас прекрасные отношения, и они только лишь улучшаются. Дон Арденн 

сказал в Сан Диего: "Сомневаюсь в том, что может быть еще лучше, чем 

сейчас," а я считаю, что сегодня мы отыграли покруче, чем в Сан Диего. Черт 

возьми, я не могу поменять барабанщика, точно также не могу поменять 

гитариста – мне просто надо двигаться дальше, понимаешь? [далее Оззи 

обсуждает микшера мониторов и свое неровное выступление] 

...Замечательные названия песен для следующего альбома. Bark at the Moon и 

Killer of Giants. ... Мне бы хотелось, чтобы существовало два Оззи, один бы 

сочинял песни, а второй занимался бы всей этой надоедливой рутиной. Да, 

было бы два таких парня как я. Следующий альбом будет называться Killer of 

Giants, а за ним Bark at the Moon. Я буду записывать две пластинки 

одновременно. 

 



Уже сочиняешь новые песни? 

 

Да. 

 

И песен поднабралось уже достаточно? 

 

Нет, я только начинаю, определяюсь с тем, чем буду заниматься. Песня Killer 

of Giants будет о средневековье. Bark at the Moon о волках, оборотнях и 

прочем дерьме. 

 

И ты напишешь множество песен на эти темы? 

 

Однако, мне надо бы записать концептуальный альбом, и я хочу его записать. 

Все песни на одну единую тему, понимаешь? Вот какая идея пришла мне в 

голову. Но я не знаю, получится ли у меня из этого хоть что-нибудь, или нет. 

 

Сколько песен ты пишешь? 

 

Я их не пишу – это делают мои музыканты. 

 

Я заметил, что в авторстве песен стоят имена всех участников группы. 

 

Все обмениваются идеями и получаются такие рок-н-ролльные джунгли. 

Понимаешь, если какую то идею поддерживают все музыканты, то эта для 

всех покатит. Руди может придумать гребаный... [???] и я активно сочиняю, 

но если Руди, Томми или Дон придумывают нечто такое, что подходит всем, 

каждый получает свою долю авторских. Пока все вносят свой вклад в общее 

дело. 

 

Ты пишешь слова всех песен? 

 

Нет. Это не мое. По большому счету, у меня появляется идея, такой 

первичный посыл, и мы работаем над моей задумкой все вместе. 

 

Как давно ты играешь с этими ребятами? 

 

История моего знакомства с Томми довольно забавна. Впервые я ушел из 

Sabbath в семьдесят хер упомнишь, каком году. Я обратился в 

менеджментскую компанию, которая называлась [Ina Carter??] Music. Мой 

старинный друг тогда работал рабочим сцены у Pat Travers, и Pat Travers 

искали нового барабанщика. Я сказал этому парню (его звали Дейвом) что 

хочу пригласить Томми себе в группу. Томми только что ушел из Black Oak... 

и в конечном итоге связался с Pat Travers. Когда я окончательно ушел из 

Sabbath, то всем рассказывал о Томми. Заявил, что хочу с ним играть, назвал 

его величайшим в мире рок-н-ролльным барабанщиком, и я искренне так 



считал. Мне не просто попробовать это объяснить, но для моей группы все 

сложилось крайне удачно, так словно мы все были просто обязаны 

встретиться. Мы с Томми вращаемся в одних кругах где-то с '72, '73, когда он 

играл в Black Oak, а я в Sabbath. Я считаю его величайшим, мать его растак, 

барабанщиком в мире. 

 

Как ты нашел остальных ребят? 

 

Я нашел их в венерологическом диспансере. Трудно рассказать, как все 

сложилось. Когда я ушел из Sabbath, я ни хера не соображал. Я решил, что 

своим уходом я все прокакал, для меня эта группа стала единственной 

возможностью свалить из провинциального очка. Я отправился в Лос 

Анжелес и прослушал многочисленных клонов Тони Айомми, просто 

умереть можно. В конечном итоге один парень мне сказал: "Я хочу, чтобы ты 

послушал вот этого гитариста." В этот момент я был вообще никакой – 

впрочем, как и обычно. Прослушивание в 4 часа утра, он только настраивал 

свою гитару, когда я сказал: "ты принят." Феноменально. Мне по хуй как он 

выглядит... у меня чутье на нужных людей. Можно быть величайшим 

гитаристом в мире, но если вы не наделены необходимым мне чувством, 

тогда вы в пролете. Руди пришел и прошел прослушивание, и тут же 

вписался. [басист до Сарзо] был опездолом, его интересовали только деньги, 

он был типичным рвачом, уродом. 

 

Как долго ты играл с ним? 

 

Месяцев девять. 

 

Как ты на него вышел? 

 

Он свалился с ебучей елки. 

 

А Дон? 

 

Это другое дело. Дон был в теме с самого начала, играл в качестве 

сессионщика. До него, на гастролях, с нами играл другой клавишник, но Дон 

засветился на альбомах. Так или иначе, он замечательный музыкант. Откуда 

ты родом, Дон? 

 

Дон Эйри: Из Сандерлэнда (Sunderland). 

 

Оззи: Скучный Сандерлэнд. [смеется]. Тогда я впервые в жизни увидел 

океан, и охуел. У меня есть тетка, как там ее на хер зовут? Элси (Elsie)? Ада 

(Ada)? Тетя Ада! У ней был гребаный муж, который был похож на 

деревенского служку. Однажды, я пырнул ножом ее кошку, когда мне было 



11, на заднем дворе, в тот момент, когда моя мама загорала. Меня загоняли 

по чертовому дому. А как-то раз я попробовал повеситься. 

 

Сколько лет тебе тогда было? 

 

14-ть. 

 

И почему ты это сделал? 

 

Мне стало интересно, что чувствует повешенный. В Англии есть такие дома 

с террасами, и между домами есть проходы, по типу переулков, и в этих 

проходах стоят столбики. Я подумал: "так, я хочу повеситься" -- я не вру. Так 

я взял у своей матери бельевую веревку, сделал петлю, закинул ее на один из 

столбиков в проходе, потом спрыгнул, мать его, со стула держась за веревку. 

Я решил, что когда начну умирать, освобожусь от веревки и со мной, бля, все 

будет в порядке. Мой отец вышел из дома и засек меня за этим делом, и 

отпиздохал меня. Я подумал: "Бля, надо было мне реально повеситься." Как-

то раз я поджег свою сестру. Попробовал задушить своего младшего брата, 

потому что ненавидел его. Как-то раз мои друзья дали ему использованный 

гандон и сказали, что это надувной шарик. И он приперся с этим самым 

шариком домой, в воскресенье после обеда -- 

 

Он что, рехнулся? 

 

Нет. Теперь мой брат единственный здравомыслящий человек из всей семьи. 

Он пришел домой, надувая этот самый шарик. Мой отец заставил его 

прополоскать рот с мылом. 

 

А почему ты поджег свою сестру? 

 

Да она мне не нравилась. Я облил бензином ее юбку и поджег ее. Как 

обычно, меня пиздили и гоняли по всему дому. 

 

Тебя серьезно отпиздили? 

 

О, не слабо. Типичная ситуация для того времени. Это было отличное время, 

старик. 

 

Тогда, ты был счастлив? 

 

Нет. Нет, потому что моя мама не смогла бы...мм, она... она просто не смогла 

бы. 

 

Не смогла бы чего? 

 



Дать мне полную свободу действий. Я помню, как однажды я заболел. 

Серьезно заболел... и лежал на диванчике. В моем детстве были такие 

диванчики под названием "Little Bigs." Сейчас я вспоминаю свое детство. Вот 

я лежу в постели и мастурбирую. Это нормально для мальчика, когда он о 

чем-то думает и мастурбирует – можно закрыть глаза и представить себе 

объект, человека, предмет своего вожделения. И это может быть что угодно – 

этот предмет может быть не большим, ни маленьким, не круглым, не 

длинным – любой формы и содержания. И это буквально сводило меня с ума 

– я сходил с ума. Я содрал свои битловские фотографии со стены, начал их 

сжигать и творить прочие безумства. И однажды, когда я заболел – уход был 

таким, если бы вы оказались в нашем доме...У нас было только три комнаты, 

а в семье было шесть детей, и мои родители, так что нас было [задумывается 

на секундочку] восемь человек. Мои мать и отец заняли переднюю, а мы 

обычно кучковались в задних комнатах. У кровати обычно стояло ведро с 

мочой, гребаное пластиковое ведро с мочой, оно стояло там месяцами. У нас 

никогда не было чистого постельного белья, в качестве гребаного 

постельного белья мы использовали пальто. Честное слово. Больной в нашей 

семье пользовался особой привилегией, можно было спать на кушетке на 

первом этаже и смотреть телек. Больше всего мне нравилась передача 

"Воскресной ночью в Зале Лондон Палладиум" (Sunday night at the London 

Palladium). Мой отец отправлял моего братца или кого-то помоложе в какой-

нибудь винный магазин прикупить пару бутылочек сидра и немного 

картофельных чипсов, понимаешь? И вот я лежу на чертовом диванчике, 

смотрю телевизор и думаю, что мне крупно повезло – когда все остальные 

дети отправились спать. И в этот момент мне в голову приходит такая мысль, 

"Грохни свою мать. Вставай и убей ее – она воплощение зла." Клянусь богом, 

я представил себя, как я встаю с этого чертова диванчика и бегу, бегу. Я 

остановился, прошел через кухню в ванную, и дрочил там часа четыре. В 

конечном итоге я попал в психушку. Доктор беседует со мной и задает 

первый вопрос – это было прикольно -- "Вы мастурбируете?" Я годы сидел 

на кокаине; я принимал LSD, вместе с Биллом Уордом мы два года 

ежедневно принимали LSD. Я превратился в непредсказуемого типа. Я 

попадаю в дурдом, и первое что спрашивает меня доктор: "Вы 

мастурбируете?" Я развернулся к нему и сказал: "Послушай, засранец, я 

здесь, чтобы вылечить свою голову, а не свой член." Но потом я кое-что 

прочел по этой теме, хотя я мало читаю. Я читал о том, что мастурбация для 

парней по всей вероятности большой признак незащищенности, а ведь я так 

себя и чувствую, ненадежно – я очень неуверенный тип. В душе. Это правда. 

 

Ну, хорошо, если не считать, что ты попытался ее убить, ты любил свою 

маму? 

 

Нет, но я трахнул того парня, который любил ее. [по всей вероятности это 

такая английская шутка или поговорка] Смерть прикольна тем, что она 

наступает неожиданно. Для меня смерть это следующий этап. Я не верю, что 



для нас может быть конец – не верю, что со смертью наступит конец всего 

человечества. 

 

То есть со смертью жизнь не заканчивается. 

 

Конечно. Но мне трудно об этом судить, сам то я пока еще не помер. Смерть 

многолика в способах умерщвления, не так ли? Но есть только одна гребаная 

смерть. Он долго помирал, но когда он умер, он умер. Вот когда он умер. 

Была у нас одна соседка. Ей было 63 года, и я периодически потрахивал ее. 

Честное слово. Я трахал ее, еще, будучи ребенком. Она жила в соседнем 

доме, и каждое утро вставала на работу в 7:00. Я ходил к ней в гости и 

подворовывал. В ее доме творился такой бардак, словно война закончилась 

только вчера – это было в одна тысяча шестьдесят гребаном четвертом, или 

что-то типо этого. В те времена дети играли со свинцовыми игрушками, 

игрушка сделанными из свинца – гоночные машинки и прочее. Ее дети 

погибли при авианалете, а муж погиб во время сражения за Дюнкерк 

(Dunkirk). С тех пор она навсегда изменилась. Она жила в том доме с 1945 и 

где-то до – как-то утром я собираюсь в школу, и слышу ее голос. Это было 

где-то в январе или феврале. Она звала меня: "Осборн!" Два наших дома 

разделяла стена, и я сказал своему отцу: "Папа, кажется, меня кто-то зовет." 

И он прописал мне по первое число сказав: "Не глупи." Эта женщина ушла из 

дома в семь часов утра, а это было где-то с 5 до 9. Она поскользнулась на 

льду, ударилась башкой и спятила, свихнулась. Она лежит на спине, на полу, 

ну просто старуха. Эта женщина проработала многие годы на одном заводе и 

продолжала считать, что дома ее ждет семья. Продолжала верить – она 

разговаривала со своими воображаемыми детьми, а меня принимала за своего 

мужа. Кажется, ее мужа звали Джозефом, или как-то так. Она просто 

свихнулась. Мы нашли гребаный мешок в ее доме – вся домашняя 

обстановка сохранилась такой же как и во время войны, все предметы 

остались на своих местах. Мы нашли целый мешок денег, это было ее 

жалованье, купюры, датированные 1944 годом. Много лет она проработала 

на одном и том же заводе. Под конец она зашилась так, что стала путать день 

с ночью. Моя мама часто забегала к ней, чтобы ее как-то утешить, 

понимаешь? Она так никогда и не узнала, что я трахал ее. У нас был еще 

один сосед, который строил незаконную ванную. Он воровал кирпичи и все 

такое. Для перепланировки дома было необходимо иметь разрешение. А еще 

одну нашу соседку посадили в тюрьму за то, что она делала незаконные 

гребанные аборты. Все мои соседи были какие-то ебанутые. У меня уже есть 

задумки по названиям новых песен: я хочу использовать фотографию 

сделанную рядом с моим старым домом в Астоне. Мой отец был 

благородным человеком. Внешность я взял у своего отца, а вот голос у меня 

от мамы. Моя мама пела на непрофессиональном уровне... она часто 

участвовала в шоу талантов... Мой отец, к примеру, приходил из клуба 

Workingman, бара, в который он ходил бухать, и его товарищи каждый день 

выгружали его бухого из автобуса. Моя неврастеничка сестра Айрис (Iris)... 



как-то раз, это было в воскресенье, она делала уборку в доме, и жизнь в 

нашем доме на это время просто замирала. Нельзя было дышать, нельзя 

ничего трогать, нельзя было есть – можно было только сидеть на попе ровно. 

А я встал и отпиздил ее. Так отметелил – подбил ей оба глаза, пиздил и гонял 

ее по всей комнате. Я решил, уж лучше я пойду и посмотрю на то, как моего 

отца выкидывают из автобуса, потому что он собирался меня грохнуть, когда 

возвращался с работы и видел, что стало с его дочкой. Я сидел на стене, и вот 

подъезжает автобус, и он распевает в автобусе во все гребаное горло и все в 

автобусе от такого пения стоят на ушах... Я сказал: "Пап, я только что 

отделал Айрис." А он мне: "Ну и молоток. Тебе давно пора было ее 

отпиздить". Мой старик все понимал... он прекрасно знал, что твориться, 

потому что мы все жили по принципу "да пошли все", нам ничего в этой 

жизни не светило. Англичане играют в пул. Вы играете и выигрываете кучу 

денег, если побеждаете. В Англии это типо такой лотереи. Когда я стал 

успешным артистом, моя семья сказала: "Бинго!" ... Как-то раз я пошел к 

гадалке, и она мне нагадала, что когда мне исполниться 21 год у меня на 

счету в банке будет лежать тысяча фунтов, и что она там еще сказала? Что я 

стану очень знаменитым. В 22 года, у меня на счету уже было 1000 фунтов в 

банке, более того, я делал успешную карьеру. Все произошло само собой, я 

сам не понимаю, что за хрень со мной твориться. Словно тот старый Оззи 

умер, понимаешь? Самое смешное, что когда я родился, то весил почти 5 

кило. Я был одним из самых больших младенцев на свете – врачи решили, 

что моя мама принесла двойню. Акушерка сказала моей маме, что из меня 

выйдет толк. Клянусь Богом, честное благородное. Кто-то вершит мою 

судьбу, старина. 

 

А ты вообще занимаешься сочинительством? 

 

Ничего такого. 

 

Как же ты все разучиваешь? 

 

Из головы. 

 

Какую музыку ты слушал в детстве? 

 

Beatles. 

 

А до них? 

 

Только их. The Beatles дали мне все, особенно Пол МакКартни. Я им 

восхищаюсь. 

 

А вы когда-нибудь встречались? 

 



Никогда. Я встречался с его братом, но с ним лично никогда. 

 

Похоже, что сейчас ты можешь самостоятельно писать аранжировки. 

 

У меня нет желания этим заниматься. Если мы когда-нибудь встретимся, 

значит встретимся. 

 

Назови первую купленную тобой пластинку. 

 

Я часто воровал пластинки, и никогда их не покупал. 

 

Тогда назови первую сворованную тобой пластинку? 

 

Скорей всего это была..."Love Me Do." Я был просто непревзойденным 

магазинным вором. Пальто на руке, "Простите, сер" - бац! Пластинки нет и 

меня в магазине нет, вот такой я рок-н-ролльный бунтарь. 

 

Во сколько лет ты начал играть в своей первой группе? 

 

Я сделал это ради того, чтобы не идти работать на завод. В школе я никогда 

не учился... Однажды я отметелил учителя железным прутом. 

 

Гм, и после этого ты вернулся в школу? 

 

Да. Того учителя уволили за то, что он приставал ко мне. 

 

Значит, ты так и не доучился? 

 

Я бросил школу в 15, пошел работать и в первый же рабочий день отрезал 

себе большой палец. [показывает шрам на первой фаланге большого пальца]. 

Мне его обратно пришили. Когда-то я таскал с собой, есть такие кухонные 

наборы, мясницкие ножи? Большие ножи для резки мяса? Я жил по принципу 

"пан или пропал". Я - сумасшедший! Я пролетел через витрину магазина, 

дрался сразу с тремя парнями. [Оззи показывает длинный шрам на локте, 

который тянется по всей руке, с наружной до тыльной стороны в месте 

сустава]. На самом деле, я чуть было не лишился руки, понимаешь? Мне 12-

ть часов кололи глюкозу, докторам пришлось влить в меня несколько пинт 

крови. На тот момент, я только что вышел из тюрьмы... сидел за ограбление 

со взломом. 

 

Получается, что Black Sabbath наставили тебя на путь истинный? 

 

Нет, это я наставил Black Sabbath на путь истинный, потому что они все – 

кроме Билла Уорда; он мне как брат, я никогда не скажу ничего дурного о 

Билле Уорде. Остальные ребята – просто уроды. 



 

Вы все выросли вместе? 

 

Тони Айомми постоянно бил меня, когда я учился в школе. 

 

И каким же образом вы стали играть в одной группе? 

 

... Мне трудно это объяснить, вот ты живешь на большом континенте, а мы 

жили в гетто. 

 

Все знали друг друга. 

 

Все знали друг друга в пределах одного гребанного квартала, усекаешь? На 

самом деле, много... это было бы очень интересно... но теперь все не так. Мне 

только жаль свою сестру... однажды моя сестра просто сбрендила и отрезала 

головы фигурам людей на фотографиях. Когда я был пацаном, мы все жили 

дружной семьей. Она сходила с ума, кругом одни безголовые фото. Еще была 

Джиллиан (Gillian). Она загремела в психушку; пару раз пыталась покончить 

с собой. 

 

Единственный здравомыслящий ребенок в семье? 

 

O, да. Прошу прощения – я понимаю только одного человека, мою сестру 

Джин (Jean); старшую сестру, и еще свою бабушку, ей уже 90. 

 

Твоя мама все еще во здравии? 

 

O, да. Если честно, то я редко с ней общаюсь, просто некогда. Это звучит 

немного странно. Знаешь, вся эта слава и прочее дерьмо заставляют меня 

быть другим человеком. Мне очень трудно общаться с людьми, потому что 

их интересует только одно – как прожить на свои деньги, как их тратить с 

умом на жизнь. 

 

А ты одалживаешь им деньги, вообще помогаешь им? 

 

Да, даю, когда я бываю там. Моя мама может позвонить мне хоть сейчас, и я 

пожертвую ради нее своей жизнью. Я могу отдать за нее свою жизнь – ведь 

она родила меня. 

 

Ты состоятельный человек? 

 

Мне комфортно. Я безумен – просто псих, и конечно признаю собственное 

безумие. Я повергаю в тотальный ахуй каждого человека, все общественные 

институты и всех людей, потому что, все они спятили. Я безумец, который 

смотрит в мир и говорит: "Вы утверждаете, что я ебанидзе!- Посмотрите на 



самих себя, мудилы!" Люди утверждают, что я безумен – я безумен, о кей? 

Но я, мать вашу, не делаю бомб, не создаю орудия убийства, чтобы 

уничтожать других людей. Я стараюсь делать только одно – подняться на 

сцену и выложиться перед своей публикой по полной. Иногда это 

получается, иногда нет. Очень часто, не получается. На концерте в Salt Lake 

City я пел просто отвратительно, но при этом мне удалось создать нужный 

настрой. Не нужно петь; черт возьми, не нужно играть. Теперь я убежден в 

том, что могу выйти на сцену и полтора часа поболтать с людьми. Это звучит 

эгоистично, но у меня получилось настроить народ на правильный лад, дать 

им нужную позицию, черт меня дери!... Как ты думаешь, в чем секрет успеха 

такого засранца как Билли Гэхем (Billy Graham)? Он отстойней некуда, 

чувак. Он – полное дерьмо, потому что я не стесняюсь утверждать, что я 

зарабатываю на всем этом деньги. Я делаю охуенные деньги на своих 

выходках. Он делает большие деньги на своем деле, но мать его за ногу, 

никогда не признается в этом – он засирает другим мозги. Всем нужен 

веррующий. Старик, во мне нет ничего такого, ничего особенного – я просто 

выходу на сцену и отдаюсь им. 

 

А во что ты веришь? 

 

В себя. 

 

Мне вот стало любопытно: на своем шоу ты скорее стебешься над смертью, 

и, тем не менее. 

 

Вы рождаетесь, дышите, и, блядь, помираете. Мы все помрем. Вспомни 

сколько народу задохлось в душегубках гребаного Дахау! Они все 

отправились на тот свет! 

 

Но вспомни, как умер твой отец. 

 

Ну и че?! Он мерт! Он сгинул, его нет, его больше здесь нет. Он продолжает 

жить в моей голове – он постоянно разговаривает со мной, в моих снах. Я 

расскажу тебе одну забавную вещь. Я старший сын в семье, а моя сестра 

Джани (Jeannie) – старшая сестра. И нам обоим приснился один сон, что мой 

отец вылез из гроба вместе со своим мертвым младшим братом, и они начали 

танцевать. Мы рассказали об этом нашей маме. 

 

И как она отреагировала? 

 

Она решила, что это какой-то, черт его дери, спиритический сеанс... Я могу 

двигать предметы, при желании. 

 

И как ты это делал? 

 



Да, делал. Сегодня вечером ты сам видел, что я двигал. Людей! Если у меня 

есть настроение, то я могу разрушать предметы. Я осознаю в себе эту силу. 

Меня очень часто спрашивают: "Ты верующий человек?" Я отвечаю так – "Я 

видел день, видел ночь. Я предпочитаю ночной образ жизни, потому что 

меня никто не узнает ночью. А вот днем я похож на посаженого в клетку 

зверя и просто терпеть ненавижу дневной свет". 

 

Тебе спокойней ночью? 

 

Значительно. 

 

Мы снова говорим о твоем чувстве незащищенности? 

 

Вероятно. 

 

Ты несчастен? 

 

Не знаю. 

 

Почему не знаешь? 

 

Я разбалован. Мне так везло по жизни, что я беспомощен перед лицом 

неудачи. Мне очень трудно это объяснить, но последнее время мне часто не 

везло. Сколько мне не перло по жизни, столько же раз я и обламывался. Но 

удачные моменты остаются в памяти, они поднимаются как платина. Моя 

удача соизмерима с моей неудачей. Мне приходится с этим разбираться... 

нужно уметь побеждать себя. Чтобы ваше сознание не говорило вам, вы 

можете все преодолеть, со всем справится. 

 

[В этот момент Оззи подносит горящую сигарету Marlboro к своей руке, 

сигаретный пепел, но не мерцающий огонек, раскаленный конец – и тушит 

сигарету об руку. Он долго держит окурок прижатым, почти минуту. Сначала 

я думаю, что он мухлюет, НО ПОТОМ я вижу на его руке очень четкий 

пузырь ожога. Да, этот дурилка действительно достаточно безумен, чтобы 

проделывать подобное, но так или иначе, ему должно быть реально больно] 

 

... мне больно. Мой разум говорит мне, что мне больно – боль пронзает мою 

голову. Завтра на этом месте будет след ожога, но мне плевать. Я умею это 

игнорировать. Но вот людей я игнорировать не умею. Они делают меня 

счастливым – само выступление на сцене, представление. 

 

[В этот момент Шарон Арден интересуется, не нужно ли нам чего-нибудь. 

Автобус остановился на стоянке для грузовиков - Fort Bridger, Вайоминг, на 

континентальной границе, если верить Дженсену. Pooky, крохотную собачку, 



чуть было не своровали ночью накануне моего приезда, во время драки в 

отеле Little America в Солт Лейк Сити] 

 

А что вчера ночью стряслось с Pooky? Воровство собак, полиция? 

 

Время от времени, я "съезжаю с катушек". Как-то раз я чуть было кого-то не 

грохнул – это было печально. Я – лунатик. Гастрольный прессинг, давление – 

любой человек умеет себя обуздать, а я не умею. 

 

Что же с тобой случилось? 

 

Я отдал душу за грамм кокса. Рок-н-ролл это моя религия, истинная, правда. 

И это мой закон. Если я убиваю себя, зарабатывая на жизнь, если люди хотят 

сводить меня с ума, чего бы они не хотели, это их привилегия – и твоя 

привилегия тоже. Сомневаюсь, что я халтурю, все по-честному; черт возьми, 

не думаю, что я наношу кому-то вред. Что может быть еще более пагубным, 

чем такой простой парень как я с умением заводить публику, с умением 

хорошо проводить время, с умением отрываться? Что в этом хуевого? Куда 

безумней давать молодому человеку гребаную винтовку и говорить: 

"перебеги на другую сторону холма и тебя грохнут". Или я поднимающийся 

на сцену, прыгающий как человекообразная обезьяна, как пиздасос 

прыгающий эти полтора часа? 

 

Очевидно, ты относишься к своей работе очень серьезно. 

 

Моя работа – моя жизнь! Я – незаурядный клоун. Когда я еще был ребенком 

и учился в школе, если я видел вокруг себя кислые физиономии, я делал все 

безумства, чтобы их развеселить, к примеру, выпрыгивал через гребаные 

дверные проемы, вешался, да все что угодно, потому что я ненавижу, когда 

кто-то печалится. И вместе с тем, должно быть, я один из самых 

здравомыслящих людей на свете, потому что я неуверенный в себе человек, я 

- шизо, но я знаю свое место – и верю, что у меня своя миссия. Я верю в 

карму. Наверное, я говорю тебе какие-то бредовые вещи. 

 

После 12-ти лет в роли успешного рок музыканта. 

 

Я не музыкант – я плохой актер. 

 

Ну, хорошо, спустя 12 лет удачного плохого актерства, ты так и не 

чувствуешь в себе уверенности? 

 

Нет, совсем не чувствую. Вечная неуверенность. 

 

Так чего же ты боишься? 

 



Я боюсь...самого факта своего страха, сам этот факт мотивирует меня. Себя я 

представляю этаким сильным ублюдком, и это сказывается на моей 

физической силе. Моя невеста, Шарон, которая также является моим 

менеджером, и по всей вероятности теперь является моей бывшей невестой, 

потому что прошлой ночью я облажался, я терплю самого себя. Я похож на 

зверя в клетке – хочу заниматься этим, и вместе с тем не хочу. Сколько раз в 

неделю вы спрашиваете себя: "Хочу ли я заниматься этим с 9 до 10:30"? 

Сколько твоих знакомых могут такое вытерпеть? 

 

Включаться и выключаться? 

 

Да. Вне зависимости от времени суток – я давал концерты и в гребаные 7 

часов утра. Но теперь мне тяжело это контролировать. Это чертово чувство 

пронизывает мое тело – я дрожу. Клянусь богом, меня до сих пор колбасит 

после сегодняшнего концерта, как ты сам, очевидно видишь. Почему-то 

люди считают рок-н-ролл такой глобальной, невъебенной вечеринкой... а 

заниматься этим охуенно тяжело, но я чертовски люблю делать свое дело. И 

всегда буду любить. Вам меня не остановить... Я буду одним из тех бангос, и 

не хочу, чтобы это случилось, потому что это трагедия. Я всегда буду Оззи. 

По крайней мере, я уже оставил свой след в этой выгребной яме под 

названием мир, в котором мы все живем. 

 

Неужели это такая выгребная яма? 

 

Нет. Вовсе нет. Я счастлив, когда балдею. 

 

Постоянно? Пьян к обеду? 

 

Нет, я не пью перед выходом на сцену. Сейчас, я страдаю от перенесенной 

контузии, я так думаю [до этого он сказал, что Шарон запулила ему в 

затылок пузырьком от духов, во время разборки прошлой ночью]. [Оззи 

показывает на ожог оставленный сигаретой] Кого это волнует? Я рву 

задницу, стараюсь расшевелить других людей, чувак, я говорю им: "К чертям 

все это дерьмо! Давайте отдохнем! Давайте веселиться! Что с вами такое, 

люди?" Вчера я спел отстойно. Вы встречаетесь с этими прожженными 

гребанными рок-н-ролльщиками, и очень печально, когда видишь как такой 

парень как Джим Джонс (Jim Jones) который отправляется – куда он там 

ехал?- в Гайяну – и заставляет людей убивать себя. Чем бы ты лучше 

занимался? 

 

Рок-н-роллом, конечно. 

 

Постоянно, каждую минуту. 

 



Должен признаться, порою мне кажется, в эту музыку вкладывается 

негативный посыл. 

 

Что именно? 

 

Образы, и все что с ними связано. Сегодня вечером я болтал с детишками в 

холле, и они говорили о том, что Black Sabbath поклонялись дьяволу. 

 

Бредятина! Чушь полная! 

 

Но если так считают подростки. 

 

Я не могу акцентировать внимание, больше не могу никому ничего говорить. 

Если тебя хочется прокручивать мои альбомы задом наперед, если ты, черт 

тебя дери, хочешь так думать, то думай. Почему о Black Sabbath сложилось 

подобное мнение? Тогда мы хотели стать успешными; хотели разбогатеть. 

Нам захотелось вырваться из этого гребанного очка в котором мы жили. 

Изначально наша группа называлась "Earth," и мы озадачились: "Какую 

музыку, черт подери, люди хотят услышать?" Неужели они действительно 

хотят слушать эти гребаные сладенькие песенки, что так часто крутят по 

радио. Помню, что у меня даже не было своих ботинок – я ходил в каких-то 

лохмотьях. Я сказал парням: "Послушайте, чуваки – столько народу твердят 

о том, как же прекрасен этот ебанутый мир, и на свете так много мудаков 

таких как мы, у которых нет ничего." Но Sabbath закончился для меня – 

потому что они начали строить из себя крутых парней, а я никогда таким не 

был и не буду. Они говорили что-то типо: "Мы не станем этого делать, нам 

надо пять полотенец, восемь кусков гребанного мыла, подавайте нам чертов 

Courvoisier," и прочее говно. Я этого никогда не понимал, потому что в 

отличие от них, я не забываю о своих корнях. 

 

Потом они также записывались в модных студиях. 

 

O, ебать-копать! Боже Правый! Мой последний выкидыш в составе этой 

ебучей группы состоялся в Канаде, в Торонто – в феврале тысяча девятьсот 

семьдесят, кажись в 78. В студии Sound Interchange. Мы отправились туда, 

потому что именно в той студии the Rolling Stones микшировали свой 

концертник, на обложке которого они кусают друг друга за руки, или что-то 

типо этого. Ведь там записывались the Stones. Гребанная студия, куча говна. 

Прежде чем поехать туда, у нас были написаны половинки двух песен. Мы 

поехали в Канаду из-за проблем с налогооблажением, в Англии злющие 

налоги. В конечном итоге, запись этого альбома обошлась нам в почти, что 

500 гребаных тысяч долларов, а такая куча бабок была для меня является 

самой большой грудой конского навоза которую я только видел. Я остался 

недоволен тем альбомом. 

 



А как ты ушел из Black Sabbath? 

 

Достаточно легко – меня уволили. Я больше бы не вынес их дерьма. Я ушел 

первым, но мой адвокат сказал мне: "Если ты уходишь добровольно, то тебе 

ничего не светит. А вот если тебя увольняют, то ты можешь срубить кучу 

деньжат." Мы были на мели. Вот что я тебе скажу, Black Sabbath, клянусь 

Богом – не знаю как сейчас... но тогда, у нас, на хер, не было ни копейки. НИ 

КОПЬЯ! Нас нагрели на 15 миллионов. Все наживались на нас! Мы не хрена 

не смыслили во всем этом! Наивно полагали, что пока у тебя есть Роллс Ройс 

и куча кокаина перед носом, все круто. Это такой серьезный синдром – и он 

оставил шрам у меня в мозгах – теперь я почти никому не доверяю. Я 

доверяю своему менеджменту, хотя многие не верят моему менеджменту. Я 

верю своему менеджеру, а что мне еще остается, я доверяю им. 

 

Это ясно, если ты собираешься жениться. 

 

Но она больше не хочет слышать о браке. 

 

О, дай ей угомониться... 

 

Да, конечно. Я общаюсь с ребятами из Sabbath... моя сольная карьера это 

ничто иное, как возврат к корням. Я обратился к ним: "Давайте вернемся к 

основам, и зададим жару" – можно подниматься на сцену и воспроизводить 

на ней студийное звучание. 

 

И как ты сам отнесся к своему увольнению из Sabbath? 

 

Я нажирался и накачивался наркотой каждый божий день. И еще меня 

угнетал тот факт, что Тони Айомми использует Шарон Арденн в качестве 

своей мотивации – он делал вид, что влюблен в нее. 

 

А на тот момент ты уже любил ее? 

 

Нет. Я не могу объяснить, так как это крайне сложное дело. Может быть 

Шарон могла бы объяснить тебе все это лучше меня. 

 

А тогда она уже занималась делами Black Sabbath? 

 

На тот момент, да. А я хотел судиться с ебанатным лейблом Warner Brothers, 

если тебе надо знать мое искреннее мнение. Я не стану ничего рассказывать, 

потому что мне ни к чему лишняя ответственность. 

 

Ты был не доволен как фирмой грамзаписи, так и самой группой? 

 

Я вообще был всем недоволен. 



 

И что случилось после того, как тебя уволили? 

 

Я собрал группу. Я уж было решил, что Шарон пошлет меня далеко и 

надолго, и как это случилось.. Я верю, что в тот момент, если бы Black 

Sabbath не развалились, нам бы удалось сохранить в тайне самый крупный 

скандал 70-х. Я не называю никаких имен, и ты можешь это печатать. Я не 

называю имен, никаких компаний, ничего и никого, но я убежден, что мы 

могли бы смогли бы совладать с таким человеком как Дон Арден, а он 

сильный ублюдок, и с организацией Ардена. Мы смогли бы сделать весь этот 

бизнес прозрачным. Но они [вероятно другие музыканты Sabbath] сами 

втянули себя во все это. Я торчал в чертовом отеле Le Parc, в гребаном Лос 

Анжелесе, сидел там как куль с говном, а Шарон приходила ко мне и 

говорила: "Мы хотим продолжать работать с тобой, и послать остальных 

куда подальше," потому что они сами вляпались во все это. Я отгородился от 

этого мира, на несколько месяцев. 

 

И что ты делал? 

 

Я сидел в номере и нажирался каждый день, и слушал как парень через 

дорогу каждую ночь гоняет гребанную "Iron Man". 

 

Поему? 

 

Не знаю. 

 

В расстройстве? 

 

В охуенном. 

 

Три месяца? 

 

Три месяца. 

 

И не хотел ничем заниматься. 

 

Сидел в номере с ящиками пива. 

 

Мне трудно понять мотивацию подобного поведения. Должно быть тебе 

было плохо. 

 

Очень плохо, потому что меня унизили последний раз. 

 

И что помогло тебе выйти из этого состояния? 

 



Пинок под зад и удар в зубы от моего менеджмента. Они заявили: 

"Послушай: мы верим в тебя, но ты, мать тебя ети, должен собраться; должен 

показать нам, на что ты способен." ... Как бы обломно не было, все 

поправимо. Это похоже на первый занюх кокаина, когда кажется, что все 

просто круто. Но когда придет время опускаться на самое дно, никто не 

сможет вспомнить тот день, когда от кайфа вы взлетали ввысь как 

воздушный змей. Возвращение в реальность. Вот тебе объяснение 

человеческой зависимости. Я зависим от алкоголя. 

 

Ты продолжаешь принимать кокаин? 

 

Время от времени. Но у меня менеджмент который не дает мне расслабиться. 

Я такой человек, который не может ограничиться одной таблеткой, мне надо 

заглотить все 15. Мне нужно закинуться всем чем угодно только для того, 

чтобы подчистую убраться. Я не могу выпить немножко, и успокоится, мне 

надо обязательно нажраться. По типу "тормоза придумали трусы". И это мое 

жизненное кредо! 

 

Редакция одного из журналов, на который я работаю, хотела бы знать как 

подобная жизнь влияет на твою потенцию? 

 

Я живу сексуальной жизнью, но бывает по-разному: месяца три я трахаюсь 

как одержимый, а потом сексуальный спад и я чувствую себя ущербным. 

 

И как долго? 

 

По-разному. То есть, когда я впервые приехал в Штаты, я трахал все, что 

движется. Я подхватывал трипак неисчислимое число раз, но внезапно понял: 

"Зачем я признаюсь в любви всем этим девчонкам, зачем я им вру? Мне же 

надо только одно – затащить их задницу в постель и хорошенько оттрахать". 

Я помню один случай, мы выступали в Virginia Beach. Стук в дверь. Я только 

что поговорил со своей женой – своей бывшей женой – кладу телефонную 

трубку, и кто-то стучится в дверь. Входит красивая телочка, мысль "Бля, 

сегодня вечером мне прет!" Я заваливаю ее на постель и отпердоливаю по 

первое число. Она уходит. Снова стук в дверь. Я думаю, что эта цыпа что-то 

забыла... а это уже другая телочка у двери. Просто красавица писанная! 

Клянусь, она выглядела как ангел. И я ее тоже пердолю. Она сваливает. 

Снова стук, и я уже думаю: "Да что же это такое! Офигеть!" Третья, пятая 

девчонка, я трахнул пять тетенек – откуда они все беруться? Я иду по 

коридору и думаю: "Какого черта?!" На крыше гостиницы вечеринка и море 

девчонок. Но дошло до того, что я больше не мог этим заниматься, наверное, 

повзрослел, я надеюсь. Когда ты зеленый пацан и тебе 24-25 лет, ты 

приезжаешь из Астона в Штаты и видишь все эти вожделенные пезды 

готовые к траху, ты ломишься как бык на ворота. "Как гребаный лунатик – я 

участвовал в оргиях, жил супер насыщенной сексуальной жизнью. Это было 



странно и дико. Я дотрахался до предела, а все, потому что боюсь подцепить 

неизлечимую болезнь. А таких болезней уйма. Я больше не хочу этим 

заниматься. Черт возьми, я хочу поберечь себя. Возможно это звучит 

немного странно, но я хочу поберечь себя. Я смурной ублюдок, потому что 

хочу быть в центре внимания, но отвергаю людей. 

 

Что происходит? 

 

Я перехожу из реального мира в мир зомби. 

 

И где мы сейчас? 

 

На пол пути в этот мир. 

 

Оззи снова превращается в Джона? 

 

Гммм. Черт, я знаю, что не дотяну до старости. Я это знаю. 

 

И что же грядет? 

 

Не знаю. Черт, я не планирую превзойти себя. Но скоро со мною что-то 

случиться. 

 

Похоже, что тебя это не очень беспокоит. 

 

Че за херь? Уж лучше я буду смотреть в гробу как огурчик, чем как 

развалина. Здесь стоит постараться. Ты представляешь меня 65-ти летним 

или 70-ти летним, распевающим: "Как-то раз я трахал водевиль, помните 

его?" [говорит старческим голосом]. Черт подери, это не для меня, старина. 

Прожигать жизнь. Я больше о себе, мать вашу, не беспокоюсь. Однажды мне 

приснилось, что я женюсь, что у меня в Штатах свой дом, и в конечном итоге 

мы уходим на пенсию, но я никогда не уйду на покой. Моя бывшая жена как-

то спросила меня: "Чем ты будешь заниматься в 57 лет?" На что я ей ответил: 

"Послушай, ты, пиздося, ты когда-нибудь видела 57-ми летнюю рок звезду – 

так вот я буду первым." Почему нет? 

 

Как долго вы были женаты? 

 

Ну, я познакомился с ней на Хэлоуин, когда она упала со своего метловища, 

это было в 1971. Теперь она работает на пол ставки, бороздит воды озера 

Loch Ness, пока лохнесское чудовище в отпуске. Она ебанутая на всю голову 

– миссис Гребанный Монстр. Официально мы встретились в 1971, но я 

никогда не был женат на этой женщине. Она была нужна мне как барная 

стойка, на которую можно было опереться. 

 



А дети у вас есть? 

 

O, да. Мое чудо, мое продолжение жизни, это мой Бомбинс (Bombins). B-O-

M-B-I-N-S. Мой сын. У меня есть дочь и сын, и один приемный сын, от 

первого брака (Тельмы). Бомбинс – моя копия. На обложке альбома Diary of a 

Madman, паренек на заднем плане – это мой сын. Моя вторая половина. Его 

зовут Льюис (Louis), но я зову его Бомбинсом. Я придумал ему такое имя, 

потому что мне не нравятся обычные имена. Я хотел назвать свою дочку Берт 

Рейнольдс (Burt Reynolds), но моей жене это не понравилось бы. 

 

Так как же ты ее в итоге назвал? 

 

Сид. 

 

А ее полное имя? 

 

Джессика "Яркая " Осборн (Jessica Starshine Osbourne). 

 

Сколько лет твоим детям? 

 

Одному 35 ... Элиоту 15, моему приемному сыну, такой славный, красивый, 

гребанный сынок; Джессике 9 лет, а Бомбинсу, кажется, шесть. Я с ними не 

вижусь, Джессика занимается степом, и она попала в переделку – упала в 

ванной. Своего 15-ти летнего сына я познакомил с марихуаной. Я сказал ему: 

"Сынок, уж лучше ты кури травку, чем табак." Он спросил меня: "Почему, 

папа?" А я ему: "потому что ты физически не сможешь выкурить столько же 

самокруток марихуаны, сколько обычных сигарет, ведь табак это коварный 

наркотик. Ты просто этого не понимаешь. Это такая засада. Попробуй 

выкурить большой, толстый косяк, ты просто умрешь – свихнешься". 

 

А ты сам сейчас часто смолишь косячки? 

 

Очень редко. 

 

А что так? 

 

Потому что я реально не могу это контролировать. Я схожу с ума, начинаю 

драться и творю разные прочие безумства. 

 

От простого выкуренного косячка? 

 

Я пью и курю траву. Но алкоголь, мать его, явно перевешивает, это моя 

главная пагубная привычка. Я пью как последний дурак. 

 



Роб Стюарт назвал марихуану "Наркотиком Вудстока." Он заявил, что 

никогда не курил, потому что решил, то трава – это наркотик хиппи. 

 

Ну и мудак же Род Стюарт. Отстойный он какой-то, все это дерьмо, о 

котором пишут в газетах, о великолепном гребанном леопарде – кожаных 

штанах. Что, черт возьми, происходит с чертовой Бритт Экланд (Britt 

Ekland)? Я встречался с Брит Экланд – она просто ебанько. 

 

И что с ней не так? 

 

Род Стюарт... я восхищаюсь им как музыкантом. Меня восхищает в Роде 

Стюарте его мужество, его напор. Вчера ночью я смотрел один видео ролик 

по телеку, и подумал...круче всех Тина Тернер (Tina Turner). И еще одна 

чертова пышка, Ким Кернес [Kim Carnes] – она была похожа на бесполезный 

куль с говном, точно. Я встречался с Родом Стюартом в гребанном отеле 

Loew's Midtown, что на 48-мой улице в Нью-Йорке. С ними еще был парень 

по имени Жердяй Джон Балдри (Long John Baldry) – слышал о таком? Он был 

в розовом костюме; чертов жопошник, гребанный гомик. Это я не о Роде 

Стюарте. Но, черт возьми, тот парень пытался приставать ко мне. Я говорю: 

"Отвали, со мной это дерьмо не пройдет." Это не мое. Отъебись и оставь 

меня в покое. Я много раз встречался с Родом Стюартом. Я расскажу тебе, 

кто из них оказался круче всех – это гребанный чувак который играет со 

Stones, паренек что до этого играл в the Faces. 

 

Рон Вуд. 

 

Ронни Вуд. У Ронни Вуда золотое сердце. Я люблю Ронни Вуда. 

 

А кто тебе еще нравится? 

 

Мик Джаггер, величайший фронтмен из всех кого я встречал в своей жизни, 

хотя я никогда не встречался с ним – я не отношусь к тем рок-н-ролльщикам 

что тусят по этим гребанным клубам и все такое прочее. Я сторонюсь этого, 

мне же самому дороже. Но хочу тебе напомнить, когда я так характеризую 

Рода Стюарта, это характеристика на основе того, что о нем пишут. Если бы 

я верил тому, что читаю. Сегодня я купил чертову газету со статьей о Роде 

Стюарте, о том, что твориться в его гребанной жизни, что происходило до 

того как он познакомился с этой женщиной, на которой он теперь женат, что 

он катится по наклонной и прочее дерьмо. Я могу в это поверить, потому что, 

если честно, то пережил тоже самое. Я только что пережил травму своего 

первого развода, но, однако же, продолжаю любить свою бывшую жену. 

Когда вы разводитесь, это похоже на игры разума, понимаешь? Безумные 

игры разума; полное безумие. Я понимаю Рода Стюарта, и уважаю это. 

Сегодня утром, или вчера днем, черт, уже не помню когда именно, я 

прочитал эту статью и подумал: "... этот парень озвучивает мои мысли." Мы 



все смертны – мы все люди. Если мне суждено простудиться, значит, я 

простужусь. Если ты заболеешь, то перекинешь свою болезнь на меня. Черт 

возьми, мы все люди, живые люди. И просто поразителен тот факт, что люди 

считают рок-н-ролльщиков бессмертными. Мы все можем заболеть! 

Спросите Рода Стюарта: "Сколько дней в неделю ты чувствуешь себя 

вымотанным?" Уверен, что он вам так и скажет: "Да каждый гребанный 

вечер." А потом спросите его: "Сколько раз за долбанный вечер ты 

чувствуешь себя счастливым?" И он вам ответит: "Да постоянно," потому что 

он профессионал! Он - профи! Род, я и чертов Мик Джаггер – Мик Джаггер 

просто великолепен! Род Стюарт соревнуется с Миком Джаггером; Я тоже с 

ним соревнуюсь. Мы все фронтмены, верно? Черт возьми, да Мик Джаггер 

для меня как Бог. Но что касается Пола Маккартни – представляешь, за 

последние 14-15-ть лет сколько я видел взлетов и падений разных супер 

групп? С ума сойти! Разных Стюартов, маккартни, долбанных джаггеров. Я 

продолжаю работать. Что в этом такого? Все дело в харизме. Вчера ночью 

кто-то сказал мне: "Я побывал на концерте the Stones в чертовом Далласе, и 

они отыграли просто отстойно, но Джаггер наделен самой потрясающей 

харизмой в мире". Джаггер обладает чертовой харизмой, также как и Роберт 

Плант. Я гарантирую, что Роберт Плант вернется с группой, которая к чертям 

собачьим сметет мир. Хватит всяких зеппелинов, я в это не верю. Он соберет 

совершенно новую группу и даст такого чаду, я уверен: возьмет 

барабанщиком Кози Пауэлла (Cozy Powell)... Думаю, что он пробьется как и 

я. Так или иначе, Роберт Плант считает меня законченным психом – 

наверное, он прав – я соглашусь с этим, я рву жопу ради этого безумия. Он 

вернется; приедет в Штаты. Не волнуйся. У этого парня просто 

божественный голос. Я люблю его голос! 

 

Кто тебе еще нравится – ты уже назвал Тину Тернер, Мика Джаггера, Пола 

МакКартни, Роберта Планта... 

 

Чак Берри. Хватит мне болтать попусту, довольно. 

 

 

 

 

 

 

Секс, Наркотики и Кое-что еще 

1987 год 

Доктор Руфь разговаривает с Оззи Осборном 

 

Оззи уже являлся поклонником доктора Руфь; и даже пришел на встречу с 

ней заранее. Доктор Руфь никогда не была на рок-концерте, но ушла из 

ресторана зная, что впервые побывает там. Рок-Монстр и Мать-Духовник… 

они поняли друг друга с полуслова. "Оззи, разговариваешь ли ты со своей 



женой во время занятия сексом?", "Только если она по ходу дела 

разговаривает по телефону". "Но ты должен с ней разговаривать!". "Вы одна 

из самых потрясающих женщин, которых мне приходилось встречать", 

признался Оззи, причем раз 12-ть. "Эх, люблю этого мужика!", поддержала 

беседу доктор Руфь, как может только доктор Руфь, сидя на коленках у Рок-

Монстра. Но сначала они поговорили, причем доктор Руфь начала первая. 

 

Итак, Оззи, насколько мне известно, твоя жизнь кардинальным образом 

изменилась. Когда-то ты был дикарем, торчал и творил разные безумства на 

сцене. Давай немного поговорим об этом. 

 

Оззи Осборн: Я всегда был дикарем. Так получилось, что я ушел из своей 

группы Black Sabbath и оказался не у дел. Много пил, доводил себя до ручки, 

практически потерял человеческое обличье. 

 

А сам то это понимал? 

 

Нет. Когда такое происходит с тобой, ты этого просто не понимаешь. 

Понимаете, я отказывался верить, что человек рождается, вырастает, женится 

и умирает. Но со мной было все иначе. Я женился, заимел трех детей, но не 

мог взять в толк, почему, же моя жизнь так и не клеится. Я ни черта не 

понимал. У меня было такое чувство, словно я живу в каком-то мусорном 

баке. Я вскакивал посреди ночи, чтобы выпить. Причем выпивал по 3-4 

бутылки в день. Я четко понимал, что прокакал свою жизнь, и что мне 

остается только одно – помереть от алкоголизма. А наркотики я жрал 

ведрами. 

 

Почему же многие звезды ведут себя подобным образом? 

 

Из-за доступности. Если вы рок-звезда, вокруг вас постоянно крутятся 

наркодилеры. Это как часть фантазии, а вам приходится жить в соответствии 

с этой фантазией. 

 

И какие же наркотики ты принимал? 

 

Кокаин, причем много. 

 

А другой наркотой не баловался, к примеру, героином? 

 

Нет. Я дико боялся иголок. Но я сводил себя с ума и не понимал, в каком 

направлении двигаюсь. Я не врубался, что творю. Я уж начал ненавидеть 

этот мир, и самого себя. 

 

И что же помогло тебе измениться? 

 



Две вещи. К счастью, я понял, что у меня проблема, и что мне нужно 

попробовать ее решить и привести себя в норму. Но самое главное – я 

познакомился и влюбился в Шарон, мою жену. У меня и в мыслях не было, 

что ТАКАЯ любовь возможна, что она существует. Все произошло как статья 

в журнале, "мальчик встретил девочку". Она мой менеджер, она работает со 

мной и она моя жена, и я готов целовать землю, по которой она ходит. 

 

Ты познакомился с ней как раз в то время, когда был не у дел? 

 

Да. 

 

Ага! Значит, она влюбилась в тебя как в мужчину, а не как в популярную 

рок-звезду! 

 

Она помогла мне не только сделать карьеру, но помогла исправлению моей 

личности. Она научила меня правильно одеваться, правильно относится к 

жизни, она научила меня всему. Давала мне советы, орала на меня. 

 

Ругала вас за ваши непотребства? 

 

Да. И мне было трудно к этому привыкнуть. Я всегда ил свободно, всегда 

командовал и никому не разрешал вторгаться на мою территорию. Но у моей 

жены прямо таки железная воля. 

 

Кто же заставил тебя лечь в клинику Бэтти Форд? 

 

Шарон. Моя жена может горы сдвинуть. За плечами безумца Оззи Осборна 

стоит очень положительный человек. 

 

Когда ты называешь Оззи безумцем… вот я, сижу рядом с тобой, и я очень 

опытный терапевт. Я не чувствую, что сижу рядом с безумцем. 

 

Это моя развлекательная сторона. Оззи – человек под клоунской маской. 

Маску на лице этого клоуна рисует моя жена. Она – движущая сила. Будь 

моя воля, валялся бы я сейчас в постельке и жрал бы попкорн, ведь я очень 

ленив. Но я также прекрасно готовлю и умею обращаться со своими тремя 

детьми. Это скрытая, не видимая для публики, сторона Оззи. 

 

Ты меняешь памперсы? 

 

Ясен красен. 

 

И встаешь ночью, чтобы укачать детей? 

 



Гм…. Нет (смеется). Доктор Руфь, позволь мне задать тебе вопрос. Я слышал 

о твоей программе, ты считаешь, что все эти звонки – серьезны? 

 

Нет. Иной раз люди звонят только потому, что хотят услышать свой голос в 

эфире. Но лично я всегда нахожу их вопросы интересными. 

 

А вгоняли тебя в краску какие-то вопросы? 

 

Нет. Ведь я очень старомодна. Я – обыватель. Так что люди задают мне 

очень хорошие вопросы об отношениях. Вопросы о половой жизни. Мне 

звонят мужчины, у которых возникают проблемы с эрекцией или женщины, 

которые не могут испытать оргазм. 

 

Поразительно. 

 

Оззи, такие рокеры как ты постоянно сталкиваются с теми женщинами, 

которые жаждут запрыгнуть к ним в койку. Причем при этом они готовы на 

все. Как ты с этим справляешься? 

 

Не стану тебе врать, я мужик со своими желаниями и фантазиями. Это 

нормально. 

 

Абсолютно. 

 

Бывает иду по улице, смотрю на какую-то женщину и думаю: "А ведь я мог 

бы с ней замутить…". Но какой-то голос останавливает меня. Мне кажется, 

что это голос какого-то извращенца. Чушь какая-то. 

 

Верно. 

 

Да, у меня есть свои фантазии и я творил все эти выходки, такие типичные 

для звезд рок-н-ролла проделки. 

 

То есть якшался с группиз? 

 

Да, встречался с группиз. Но это скучно, эти группиз такие зануды. 

 

Потому что они так восхищаются тобой? 

 

Группиз, как женщины, не могут удовлетворить. Трахаешь какой-то шматок 

мяса. И потом, с тех пор как я встретил Шарон… я могу разговаривать с ней. 

У нас очень активная сексуальная жизнь, доказательство – трое детей за три 

года (смеется). 

 

Но до этого, как ты справлялся с группиз? 



 

Идешь на секс, потому что тетка под рукой. Как тут не присунуть, мужик 

словно мальчишка в магазине сладостей. Поэтому я не стану врать, было 

дело, трахал группиз. Я безумствовал лет десять, но потом начал чувствовать 

себя объектом для ИХ удовлетворения. Я ничего не получал от подобных 

отношений. Сунул-высунул и с приветом! После траха мне больше не 

хотелось их видеть, не хотелось разговаривать. Хотелось одного – выпихнуть 

их из своей постели. 

 

А было такое, просыпаешься утром, и не помнишь, как телочку зовут, ту, что 

храпит под боком? 

 

Да постоянно! Более того, я даже не помнил, где я их подцепил. 

 

Оззи, расскажи мне что-нибудь о своем детстве. 

 

Ой, у меня было очень поганое детство. Один из шести детей в семье. Отец 

работал на заводе, а денег всегда не хватало. Я так любил своих родителей, 

но наша нищета меня жутко расстраивала. Помню как мама плакала так как 

не могла позволить себе купить для нас какие-то вещи. Я постоянно боялся, 

что однажды моя мама просто не вернется домой. 

 

Ты чувствовал себя брошенным ребенком? 

 

Да, думаю, что да. И сегодня, я чувствую себя крайне неуверенным. Со своей 

проблемой я обращался к психиатрам. Веришь или нет, но я очень 

застенчивый. 

 

Верю. А родители гордились твоими достижениями? 

 

Да, гордились. Чего не скажешь о наших многочисленных родственниках, 

которые считали, что я, как богатый человек, должен их кормить. Я 

сопротивлялся этому, так как считал, что все мы равны в своих возможностях 

стать успешными. Я ухаживаю за своей мамой, но как бы здорово было бы, 

если бы однажды она сказала мне: "Как дела, Оззи? Как же я рада тебя 

видеть, что-то ты какой-то усталый". Но похоже я "выпал из семейного 

гнезда". Мне очень трудно общаться с большинством своих родственников. 

 

Наверное, они чувствуют, что ты их просто перерос. 

 

Вряд ли, но я сам это чувствую. Это плохо? 

 

Ничего плохого. Просто ты так чувствуешь, и порою люди перерастают свое 

окружение. Оззи, а что тебя ждет в будущем? 

 



Ну, я сделал себе операцию и поэтому детей у меня больше не будет. 

 

Висектомию? И кто же так решил? 

 

Я сам. Мне 37 лет и троих детей мне вполне хватит. 

 

Наверное, ты рад, что сделал себе эту операцию, ведь теперь ты можешь 

заниматься сексом без презерватива? 

 

Да. Да и потом у нас с Шарон замечательный секс. Мы прекрасно друг друга 

понимаем. Да, ее не назовешь супер красавицей, с учетом ее фигуры, но это 

не важно. У ней милое личико, и для меня она красавица. 

 

И это самое главное. Совершенно не обязательно иметь идеальную фигуру. 

Оззи, а что означают твои татуировки? 

 

Ты хочешь их посмотреть? (Оззи начинает снимать свою рубашку) 

 

Ой, только не надо до гола раздеваться! Мама дорогая, я ничего подобного 

еще не видела! А детей твои татуировки не пугают? 

 

О, нет. 

 

Так что они означают? 

 

Да ничего, в принципе. Обычные картинки у меня на брюхе. 

 

И ты такой длинноволосый, ну прям милашка для меня. Специально хаер 

отращиваешь? 

 

Просто мне нравится быть таким. Длинные волосы – часть моей личности. 

 

Оззи, совсем недавно ты выпустил свою новую пластинку. Будешь 

выступать? 

 

Да, весной в Madison Square Garden. Придешь? 

 

Хотелось бы. 

 

Почему ты выпустил концертный альбом с Рэнди Роудсом через несколько 

лет после его гибели? 

 

Оззи Осборн: Я всегда хотел выпустить этот альбом, оставалось только найти 

подходящий момент. 1987, пять лет со дня гибели Рэнди, и я решил, что 

сейчас самое время. Изначально, этот альбом должен был выйти в 1982 году, 



но из-за несчастья с Рэнди, я передумал и вместо этого записал диск "Speak 

Of The Devil". Многие не поняли почему на "Speak Of The Devil" 

представлены только старые песни Black Sabbath, просто я посчитал 

неправильным выпускать альбом с игрой Рэнди вскоре после его гибели. 

 

Насколько хорошо в последнее время у тебя получалось не бухать? В газетах 

писали о том, что ты возвращаешься в клинику. 

 

Я не раз говорил об этом и к несчастью, так оно и есть, на свете не бывает 

бывших алкоголиков. Мне остается лишь надеется, что у меня получиться 

контролировать собственное пьянство. Я ненавижу себя, когда дико бухаю, 

но я слишком слаб для того, чтобы отказаться от выпивки. Какое-то время не 

пью, потом срываюсь, и начинаются проблемы. Когда напиваюсь, 

становлюсь просто невыносимым. 

 

Я побывал на твоем концерте в рамках турне "Ultimate Sin" и это было круто. 

Но вот на стадионе творился натуральный погром. Народ вырывал стулья и 

кидал их на сцену. Ты сам- то не испугался? 

 

Таков уж рок-н-ролл. Люблю, когда на мою музыку реагируют подобным 

образом, выражая любовь. На одном концерте на стадионе "Meadlands", 

фанаты так разбушевались, что нанесли убытков на сумму 82000 $. Я 

оплатил все расходы, но нисколько не расстроился. Пускай кидаются 

стульями на сцену, это гораздо безопасней, чем прочие проделки. Кто я 

такой, чтобы учить кого-то правилам поведения? Но если зрители хотят 

вести себя на моих концертах подобным образом, я к этому отношусь 

совершенно спокойно. 

 

Несколько недель тому назад, я смотрел шоу "Entertainment Tonight" с 

рассказом о тебе. Было сказано, что ты скрываешься, и никто не знает твоего 

истинного места положения. Где же ты пропадал? 

 

Да нигде. По идее, я должен был лечь в реабилитационный центр в 

Хьюстоне, чтобы завязать с пьянкой, но сойдя с трапа самолета в Нью-Йорке, 

вместо этого я решил съездить в Лос Анжелес. Я не считал, что лечь сейчас в 

клинику было бы для меня самым благоразумным шагом. Мне захотелось 

немножко удалиться от рок-н-ролла, что я и сделал. 

 

Я знаю, что дома тебя ждут трое твоих малышей. Должно быть, тебе 

непросто уезжать на гастроли и расставаться с ними. 

 

Еще как непросто. Дети у меня появились, когда я еще пел в Black Sabbath, и 

они выросли, пока я был на гастролях. В этот раз, я дал себе зарок, что такого 

не случиться. Я стараюсь брать их с собой, особенно когда приезжаю в 



Америку, но это трудно. Трое детишек дома, когда думаешь и помнишь об 

этом, мне трудно гастролировать. 

 

Мистер Осборн - отвратительный извращенец. Мои дети любят его музыку, 

но я считаю его гадким. 

 

Дамочка, скорее всего, вы правы. 

 

Оззи, почему ты снова подстригся? У тебя самые классные волосы в мире, но 

ты их постоянно стрижешь. 

 

Порою я делаю какие-то необъяснимые поступки, всем непонятные, в том 

числе и мне самому. Я никогда не был особо предсказуемым парнем, вот вам 

и объяснение моей успешной карьеры в рок-н-ролле. Я знаю, что творю 

странные вещи, и обычно потом жалею о них, как только протрезвею. Мне 

говорили, что я веду себя так так как у меня "шило в жопе", и скорее всего, 

так оно и есть. 

 

Давай уже не тяни и поскорей выпускай очередной альбом. 

 

Я не знаю, когда я соберусь и запишу очередной студийный альбом. 

Последний диск ("Ultimate Sin") я записывал "через силу", но очень хочу 

вновь серьезно поработать. Я два года работал над прошлой пластинкой и 

возможно столько же времени у меня уйдет на подготовку очередного диска. 

Одним словом, не знаю. 

 

Чем бы ты занялся, если бы перестал играть рок? 

 

Я никогда не уйду из рок-н-ролла. Даже если я перестану активно 

гастролировать, то, скорее всего, открою "Школу Рока имени Оззи Осборна" 

и начну учить подростков как надо петь и косить под Оззи. Только 

вдумайтесь в это. В тот момент, когда все старые пердуны решат, что 

наконец-то они от меня избавились, я напложу сотни клонов Оззи и тем 

самым сведу всех со свету! 

 

 

 

 

 

 

Россия, тараканы и ребенок-безумец 

1989 год 

 

"Россия, гребанная, ужасная Россия", кто-то ворчит на другом конце 

телефонного провода. Это Оззи, настоящая легенда, дьявольский 



прорицатель, гордый папаша и семейный человек. "Нет покоя для 

Нечестивых" (No Rest For The Wicked)? Нет покоя для Оза. Может вы 

помните, что с момента выхода упомянутой выше пластинки в конце лета 

прошлого года, жизнь для Осборна и Компании, едва ли приобрела четкие 

очертания, глядя из окна гастрольного автобуса, путешествующего по 

Америке, Европе и в кульминационной точке маршрута, московском гала 

концерте в рамках акции "Make A Difference" в августе этого года. Сейчас, у 

него есть несколько дней на отдых, и он отдыхает (осмелюсь сказать) в 

нормальном состоянии в своем английском доме в Бэкингемшире. 

Естественно, эта "нормальная жизнь" включает в себя часы телефонных 

интервью и прочую деятельность в сфере шоу бизнеса. Но, черт возьми, 

зачем все это?! Я бы сказал, что этого вполне достаточно для того, чтобы 

сойти с ума, сбрендить. И правда, как говорится: "нет покоя для 

Нечестивых!". 

 

"Я приехал буквально вчера", говорит он, на фоне детского лопотания. 

"Должен тебе признаться, что мне не очень- то понравилось в России. На 

самом деле, я провел там тотально депрессивные, просто ужасные выходные. 

Видишь ли, местное население не понимает, что значит веселиться. В их 

обществе как-то скучно. Слав богу, что нас там ни в чем не ограничивали. 

Меня окружало слишком много военных, слишком обходительных. Никаких 

наклеек, никаких плакатов, ничего подобного, одна сплошная серость, 

гребанная мрачная страна!". 

 

Как-то странно слышать подобное, с учетом того, что выступление Оззи 

транслировалось на Запад по спутниковому телевиденью, и прокатилось по 

миру с триумфом. На пару с такими популярными группами как Bon Jovi 

(причем самого Бон Джоуи называют "Боном Спрингстином"), Motley Crue (в 

рамках своего последнего турне) Gorky Park (ох, если бы они были 

американцами…) и Skid Row (молодые бычки с самцовой фермы), Оззи 

блистал, постоянно каркая: "Гребанное безумие" в стиле Алистера Кроули 

Рок-н-Ролла. 

 

"Все было в порядке", скромничает он. "Звук был не ахти какой, но это было 

единственной серьезной проблемой. Просто не реально нарулить идеальный 

звук, в подобных условиях. Сказать по правде, то для меня это был рядовой 

концерт в очередной стране, причем я видел всю ту же грязь, те же самые 

деревья и здания, и собаки срали на тротуарах, точно также как и в любой 

другой стране. И никакого вам Железного Занавеса поднявшегося над 

головами, ничего подобного не было и в помине. 

 

"Конечно, там собралась целая толпа – на первом концерте порядка 80000, и 

90000 на втором, плюс десять тысяч солдат! Однако, не могу сказать, 

хорошие это были концерты или плохие, потому что публика всегда 

встречает меня на ура! Русские бесились, но как-то очень сдержанно. Мне 



кажется, что местной публике постоянно приходилось себя сдерживать, и как 

только кто-то начинал по настоящему наслаждаться происходящим, местные 

власти начинали чинить разные препоны. Я думаю, что Док МакГи 

(менеджер Bon Jovi, Motley Crue, Skid Row) был истинной звездой всего 

этого шоу. Организовать столь грандиозное мероприятие, причем с 

приглашением всех западных СМИ, это очень даже не просто. А то, что это 

удалось сделать за Железным Занавесом, так вообще стало чудом, тотальным 

триумфом. Под конец всего этого, чувак чуть не съехал с катушек, у него 

просто поехала крыша, и скорее всего, он даже не врубался, где он 

находится". 

 

Но что ты можешь рассказать о… гм, определенных "аспектах" советской 

жизни? Ходят слухи о том, что вас постоянно опекало КГБ, какие-то 

рассказы о пищевом отравлении. О том, что местное население тупо боится 

американцев, в довершение ко всему море проблем общественных 

взаимоотношений в стране горбачевской гласности. 

 

"Если честно, то я никуда не ходил, сидел в отеле, ехал на концерт, 

возвращался, и шел спать. Возможно, где-то и толклись эти самые агенты 

КГБ, но тогда они явно не носили свою гребанную униформу, ничего такого! 

Что касается питания, то Док обеспечил всех нас обедами, но те рабочие 

сцены, которые решились попробовать что-то из местных "деликатесов", 

траванулись ебанной российской жратвой! Но на самом деле, больше всего 

нас бесили тараканы!". 

 

"В гостинице были тысячи этих тварей, бля, реально тысячи тараканов! Мы 

даже в шутку называли наш отель "Cockroach Alley" ("Тараканий Закоулок"). 

Я за всю свою жизнь не видел таких полчищ! Это просто чудо, что тараканы 

не преследовали нас по дороге из отеля на концерт! Причем это была не 

какая-то "мелочь пузатая", это были наглые скотины, русские тараканы, 

жалкие суки!". 

 

Гм, тогда интересно, чем же американский таракан отличается от своего 

русского собрата? 

 

"Ну, западные тараканы такие симпатяги, они топчатся по вам беззаботно, но 

при этом как-то стильно, одним словом они привлекательные. А вот русские 

– блядско-убогие и депрессивные! Они носят идиотские русские шляпы и 

водят свои глупые русские хороводы! (смеется) А вот нью-йорские тараканы, 

это такие нахальные твари, которые охотно будут есть у вас с ладони! 

Видишь ли, с годами я превращаюсь в настоящего знатока всех тараканов 

мира – такое чувство, что куда бы я не поехал, меня везде преследуют эти 

твари! И крысы туда же! Всюду были эти крысы!". 

 



Так почему же именно Россия? Фестиваль "Make a Difference", анти 

наркотическая и антиалкогольная акция, вполне объяснимо, почему Оззи, 

сам признавший себя алкоголиком, хочет рассказать русской молодежи о 

потенциальных опасностях наркотиков и алкоголя, в данный момент одну из 

серьезнейших проблем среди российской молодежи. Оззи подозрительным 

образом молчит на этот счет. 

 

"Я не участвую, в каких бы то ни было, рекламных акциях. Я понимаю цель 

данной акции, и это благая цель, но на самом деле, мне ничего не хочется об 

этом знать. Здесь не было никакого умысла, просто я взял и выступил в 

России, а не в Америке. Я вам не Боб Гелдоф! Да, я согласился поучаствовать 

в фестивале Live Aid и выступить с Black Sabbath, но если честно, я не в 

курсе, куда пошли все эти деньги! Я не принадлежу к тем музыкантам, 

которые могут провести мировой тур в поддержку амнистии, это не мое 

дело! Если кто-то обращается ко мне с просьбой поучаствовать в той или 

иной акции, и я участвую, то я делаю это из своих соображений. Народ уже 

итак наелся "благотворительным рок-н-роллом!". Уже было достаточно 

всяких там Live-Aids, Tree-Aids, Farm-Aids, AIDS-Aids и прочих 

спасительных акций. Что это уже превращается в какой-то стеб. Ну, почему 

не играть рок-н-ролл для самих рокеров? Рок превращается в политический 

отстойник для верующих, и для меня это не правильно, так быть не должно. 

Рок должен удовлетворять простые человеческие потребности и нужды. Если 

вы хотите заниматься политикой, тогда записывайтесь в политики, и не 

доставайте меня!". 

 

"Вы заметили как ловко слоган "Мы веселимся" поменялся на слоган "Мы 

можем спасти мир"? Да, все эти благотворительные акции это хорошо, но 

просто я ими уже досыта наелся! И потом, кроме всего прочего, 

организаторы всех этих акций терпят огромные убытки, деньги тупо 

разворовываются, или все заработанное уходит на огромнейшие расходы, и 

остается только гадать, какая копеечка перепадет тем, кто реально в ней 

нуждается?". 

 

Оззи измучен постоянными гастролями и немного раздражен, для него 1989 

стал "годом испытаний". Как в Америке, так и в Европе, на него нападали 

различные родительские музыкальные комитеты. Для них Оззи это нечто 

среднее между Менсоном и Мефистофелем, пестрый дудочник-победитель 

ведущих ничего не подозревающих детей под звуки песни Suicide Solution. 

Якобы подобные песни провоцируют массовых подростков убийц всех форм 

и размеров. Давайте, признайтесь в любви к Сатане, признайтесь! 

 

Оззи стонет и поджимает губы в какой-то странной комбинации мудрости и 

бурлящего гнева. За последние несколько лет он слышал слишком много 

подобного бреда, и хочет просто спокойно переждать эту темную полосу. 

 



"Моя чаша терпения уже переполнилась, и меня просто тошнит от всего 

этого бреда! На моем новом альбоме не будет ни слова о Сатане, алкоголя, 

наркотиках, политике, ни одной строчке на эти гнилые темы! Я запишу 

развеселую пластинку, строго для оттяга на вечеринках! Меня достали те, 

кто утверждает, что моя лирика толкает кого-то на самоубийство! К черту! 

Не будем сдерживаться, оттожем по-полной и запишем хороший, веселый 

альбом!". 

 

Минуточку, Оз, неужели ты и в правду считаешь, что сможешь как-то 

приуменьшить свою… гм, мистику? Здесь стоит вспомнить о том, как 

несколько лет тому назад, году так примерно в 1985, заметно раздавшийся и 

бухой мистер Осборн, вышел на сцену нацепив на голову идотскую каску 

нацистского штурмовика, на нем была надеты одни шорты, когда он проорал: 

"Блядь, как же я вас люблю, люди!". Неужели Оз ты можешь быть таким 

большим, безумным ребенком? Я ничего не знаю об этом. 

 

"Не волнуйся, я просто буду петь свои песни. И никакого эстрадного пения, 

"Lolly-pop, Lolly-pop". Я не стану петь всякое дерьмо! Я не начну петь 

разный бред, не превращусь в "эстрадника массового потребления". Ты не 

услышишь, как Оззи поет песенки из дерьмовой модной "первой 40-ки". Я 

рок-н-ролльный бунтарь до мозга костей. И всякую слюнявую говнопопсу я 

петь не стану! Я просто не могу, и все. Мой новый альбом не будет мрачнее 

предыдущих, но и "белым и пушистым" он тоже не будет. Это будет мой 

мрачный альбом". 

 

"Я начну писать новые песни уже через несколько недель, и у меня уже 

имеется несколько задумок и несколько названий. Я написал одну песню, она 

называется Party With The Animals, и еще одну – No Dogs Alllowed ("Вход с 

собаками запрещен"), которая может стать титульной песней всего альбома. 

А еще я хочу отметить, что больше не буду сотрудничать с Литой Форд". 

 

"Просто я решил меняться. Перемена также необходима как отдых, и я 

больше не мог жить в соответствии с созданным мной имиджем. Обо мне 

сложилось ложное мнение, что я по определению не могу петь песни на 

позитивные темы. Мое сердце и душа подсказывают мне, что пора двигаться 

в другом направлении. Мне нужно написать 30-ть песен, а потом выбрать из 

них лучшие. Именно так мы и сделали, когда готовили материал для 

альбомов Blizzard Of Oz и Diary Of a Madman. А еще я не собираюсь 

гастролировать также интенсивно как раньше – тур на 6-8 недель, не больше, 

и все". 

 

Только представьте себе как из юного дикаря, Оззи превращается в 

современную личность, стареющего и явно более мудрого рокера. Теперь он 

остепенившийся мужчина, и его пьяные выходки в прошлом. Забавно, но он 

часто говорит о том, что семейные отношения во многом стабилизировали 



его жизнь. Конечно, на Хью Бемонта он явно не похож, но его жена и 

менеджер Шарон, а также две его девочки и сын, стоят для Оза на первом 

месте. 

 

"Сегодня я чувствую себя счастливым, на самом деле, чертовски счастливым. 

Я сижу, дома вместе со своей семьей, в огромном доме, который я сам купил, 

и в котором я живу от силы всего один месяц в году. Тоска по дому одно из 

самых мучительных переживаний, которые испытывает на себе музыкант 

гастролирующей рок группы. Я гастролирую вот уже 21 год, и считаю, что 

мне пора притормозить. Я уже не так молод, и не хочу постоянно рвать 

задницу в турне. Через какое-то время музыкант просто тупеет на гастролях, 

теряет связь с реальностью. В турне, я звоню домой ежедневно, и признаюсь, 

что меня бесит то, что я не могу быть дома. Если мои дети участвуют в 

каких-то школьных, спортивных состязаниях, я жутко расстраиваюсь из-за 

того, что не могу быть с ними рядом, как другие папочки". 

 

"В этом году я с огромным нетерпением жду Рождества, потому что четко 

знаю, что этот праздник отмечу дома, вместе с женой и детьми. На 

Рождество, дома творится какое-то безумие, настоящее безумие. Наступают 

рождественские каникулы, и дети резвятся от души. Они носятся повсюду, 

запускают ракеты, открывают подарки и вообще всячески отрываются и 

кайфуют. В гости приходят друзья, и мы ржем над событиями прошедшего 

года, и едим от пуза, а потом планируем новогоднюю диету". 

 

И все это говорит тот самый парень, что откусывает головы летучим мышам? 

Нет, с вами разговаривает другой Оз, его "дет. садовская версия". 

 

 

Я верю, но не в сатану      

  2000 год 

 

 Вопрос: Начнем с самого начала. Можно с уверенностью сказать что Вы - 

"больше, чем живете". Люди удивляются, когда впервые видят Вас?  

 

 Оззи: О, да. Простой пример: на днях я посетил хиропрактика. Он мой 

постоянный хиропрактик. Каждый раз, когда я встречаю кого-то, кто не знает 

меня, они говорят: "О, вы тот самый парень, который всем подряд головы 

откусывает". Меня это немного коробит, но по крайней мере, они помнят. Но 

этот единственный факт еще не говорит о том, что я такой и есть. Но если вы 

считаете, что об этом весь Оззи Осборн, то вы ничего не знаете.  

 

 В: Так о чем же Оззи Осборн?  

 

 О: Я о заботе, о людях, об интересных людях. Я человек семейный. Муж. 

Отец. Я и другими вещами бывал за долгие годы своей жизни, но об этом не 



будем сейчас. Я постоянно работаю над собой, понимаете? Я делаю это для 

себя. Я делаю это ради своего будущего. Я всегда думаю: что я могу сделать 

сегодня, что бы сделать лучше свою жизнь. Например, бросить курить.  

 

 В: Это трудно, правда?  

 

 О: Да. Знаете, я перепробовал всякую химию: кокаин, выпивка, а самым 

сложным для меня оказалось бросить курить.  

 

 В: Невероятно! У Вас была довольно беспорядочная жизнь. Вы никогда не 

оглядывались на нее и не думали, почему Вы выжили?  

 

 О: Не знаю. Утром кто-то сказал мне: "В чем секрет твоего долголетия?" Я 

не знаю. Я хочу сказать, лучшей жизни я себе никогда не хотел. По всем 

параметрам, я должен быть мертв! Чем я только ни травил себя: наркотики, 

алкоголь, стиль жизни, который я вел последние 30 лет! Мне иногда кажется, 

дунь на меня, и я труп. История моей жизни - история настоящей жизни. 

Если я восхищаюсь каким-то человеком, то делаю это из далека, потому что 

если встречусь с ним, то разочаруюсь. В голове у меня некий образ, а если я 

его встречу, то образ и реальность не совпадут. Я большой фанат Битлз. Я 

был на Конкорде с Полом и Линдой МакКартни. Я мог встретиться с ними, 

но не сделал этого, потому что не хотел рушить мою фантазию. Я бы и с 

Леноном предпочел не встречаться.  

 

 В: Расскажите о татуировке "O-Z-Z-Y" на ваших пальцах?  

 

 О: Когда вы молоды, вы глупы. Вы делаете глупые вещи. Я сделал ее в 14 

лет. Я сидел в тюрьме за что-то. Я мог убрать ее, но зачем? Это мой 

фирменный знак! Люди останавливают меня на улице и говорят: "Покажите 

мне Вашу руку".  

 

 В: Вы должны быть довольны успехом Ozzfest, не так ли? Как все это 

началось?  

 

 О: Истинная история Ozzfest: однажды, десять лет назад, один мой друг из 

сферы шоу-бизнеса, который делает TV и радио в Англии, сказал: "Сам Бог 

хочет, что бы Вы жили. Хотелось бы увидеть Вас на будущем фестивале рок-

н-ролла, вы будите там одним из первых". А однажды, в 1996, Шарон, моя 

жена, сказала: "Что ты хочешь сделать?" Я сказал: "Я бы хотел сделать то, 

что сказал Джонатан Кинг. Мог бы я растянуть свое безумие на два с 

половиной часа?" Она ответила: "Вперед!" Я сделал 4 Ozzfest в 1996. Все 

сразу же распродали. В 1996 я основал Ozz Records. Я хотел открыть что-

нибудь новое. Мы никогда не говорили, что нам нужен только металл. Я 

искал джаз, народную музыку, что-то новое. Единственная ошибка: назвать 

все это дело Ozz Records. Потому что люди говорили: "Я не пошлю свою 



запись туда, это не металл, он слушать его не будет". Нам в офис приходили 

кучи писем от новых металл-групп. Это здорово. Но фестиваль закончился, и 

это закончилось то же. В 1997 Шарон спросила, не хочу ли я все повторить. 

Мы сделали еще 22 шоу, тогда то все и началось. У нас получился второй по 

величине тур в мире! Кажется, в этом году все будет еще грандиознее. Но мы 

не дураки. Я не говорю, что так всегда и будет. Все когда-нибудь 

заканчивается. Но я буду двигаться дальше. Это захватывает. Обычно ты 

сочиняешь, записываешь, гастролируешь. Сочиняешь, записываешь, 

гастролируешь. Но иногда что-то надо менять. Понимаете?  

 

 В: Какая самая глупая вещь, которую Вы сделали, будучи знаменитым?  

 

 О: Не самая глупая вещь, но я переоделся в женское. Однажды вылез на 

сцену голым. Я настолько напился, что и не вспомнил, что выступал. Я 

столько глупостей натворил, но все это часть Оззи. Я никогда не планирую 

заранее на 99,9%, что буду делать. Некоторые вещи были роковыми 

ошибками, другие координально правильными. Не знаю, смотрели ли вы 

недавно VH1. За один час о моей жизни не рассказать. Я рос в большой 

семье, три старшие сестры и два младших брата. В этом док. фильме они 

говорили с моей сестрой, я видел ее впервые за долгие годы. У меня была 

очень, очень особая жизнь. Я часто сажусь и вспоминаю те времена, когда у 

меня совершенно не было денег. Когда это так, то впадаешь в депрессию, 

начинаешь думать, что так будет всегда. Представьте себе, ты никто, вдруг, 

бац, и я тут! Мне очень повезло, у меня дома по всему миру. Пожиная плоды 

своей карьеры. Но мой альбом никогда не был Номером 1 в Америке. Но я 

застал несколько поколений, иногда меня спрашивают: "Есть ли какая-

нибудь разница в публике?" Я выступаю 30 лет. Некоторые фанаты стареют, 

но появляются новые. Послушайте мои первые альбомы, я не звучу как 21-

летний, я не звучу сейчас как 49-летний. Я звучу как Оззи, понимаете?  

 

 В: Думали ли Вы когда-нибудь о том, как это невероятно, что Вы уже 

тридцать лет занимаетесь этим? Могли ли Вы предсказать, какое влияние 

будите иметь на музыку и по культуру?  

 

 О: Это меня не удивляет. Я не из тех людей, которые говорят: "Это я 

запланировал, значит так тому и быть". Я счастливый человек. Я не играю на 

инструментах. Я просто пою и развлекаюсь. Я не считаю себя великим 

певцом. Но у меня есть связь с публикой. Мне нравится быть ими, и мне 

нравятся, что они становятся мной на час-полтора. Меня ругают, говорят, что 

я Антихрист, потому что дети убивают себя. Это все фигня. Не это моя цель. 

Но каждый год люди отмечают Хеллоуин. Все, что я делаю, это фактически 

отмечаю этот праздник каждый вечер. Хеллоуин каждый вечер.  

 

 В: Вы упомянули о своей жене, Шарон. Она заинтересована Вашей 

карьерой, не так ли?  



 

 О: Когда речь заходит о деловой или финансовой части Оззи, здесь я 

полностью доверяю моей жене. Иногда она ошибается, но чаще всего она 

права.  

 

 В: Так значит она - Ваш деловой советник?  

 

 О: Все женатые мужчины советуются с женами. Здесь все типично: в один 

день к дому подъезжает грузовик. Я говорю: "Зачем все это?" Жена вбегает в 

комнату: "Что бы ты купил мне машину!" Я ей: "Я уже купил тебе машину". 

А она: "Да, но я подумала, ты не будешь возражать". Я: "Я мне машину?" 

Она: "Я отправила свой BMW в мастерскую, можешь взять его". Я ей: "Ну и 

кто здесь Рок-звезда???"  

 

 В: Вы, ребята, давно женаты.  

 

 О: Я развлекаюсь каждый день, у меня куча поклонниц и прочее. Шарон 

любовь всей моей жизни. Она великолепна. К примеру, сплю я сегодня, 

просыпаюсь, звоню ей и спрашиваю: "Что мне надеть на это интервью?" Она 

отвечает: "Тебе 49 лет! Ты спрашиваешь меня, что надеть?" Но если я не 

спрошу... тогда она скажет: "Ты надел ЭТО?" Если позвонишь, получишь по 

башке, а нет, так тем более.  

 

 В: Сейчас оглядываясь на свою жизнь, что важнее всего для Вас?  

 

 О: У нас куча собак. У нас их штук десять. Для нас важны дети. Я был уже 

женат, но из-за наркотиков и алкоголя, я погубил брак, это навредило детям. 

Они были напуганы. Они не могли понять, почему папа больше не вернется 

домой. Развод всегда травмирует детей. Кое-что об Америке, и это странно, 

вы женитесь, я женюсь, мы обедаем, разводимся, я женюсь на твоей жене, ты 

на моей... почему бы не поменяться просто на ночь? Если я хочу быть жене 

другом, придется развестись, понимаете? Здесь легкомысленно относятся к 

браку: "О, как скучно. Давай поженимся на выходные?" Когда я женился, я 

не понимал, зачем. Но брачный контракт - один из самых трудных 

контрактов в жизни, которые мы заключаем. Потом появляются дети. Это 

просто происходит. Я много потрудился, что бы разрушить первый брак, и 

чуть не разрушил второй.  

 

 В: Я много читал последнее время о Вашем "уходе", но Вы все еще 

работаете.  

 

 О: Знаете, я один из тех, кого если застать в плохой день, я просто пошлю 

Вас на х..н, пошел, и все тут. Я схожу с ума. Я сказал Шарон: "Я так долго 

занимался этим. Я ни когда не мог извлекать выгоду из своего труда. Я 

ухожу". Она сказала: "Ладно". Так что появился "No more Tears", мы 



объявили прощальный тур, он имел успех. Я ушел, вернулся домой и понял: 

а дальше что? Я понял, что для того, что бы уйти, надо что-то иметь. Это не 

то, если бы я ушел с работы, которую ненавидел годами и не мог дождаться, 

когда уйду. В конце тура, когда я вернулся домой, мне стало так скучно. Я 

вставал, открывал холодильник, закрывал его, садился, поднимался, 

открывал его... Шарон сказала: "В чем дело?" Я ответил: "Мне скучно". Она 

ответила: "Своим уходом ты меня с ума сводишь. Ты не можешь уйти и не 

вернуться!!!" Я из тех людей, которые в дороге хотят домой, а дома их тянет 

в дорогу. Что бы бросить что-то, надо что то иметь. Если просто сидеть и 

смотреть в окно, можно так и умереть.  

 

 В: Так что сейчас на карьерном фронте?  

 

 О: Сейчас я работаю на CD Black Sabbath. Мы совместили два Альбома 

Sabbath и записываем два новых альбома на студии. Есть два Ozzfest: в 

Англии и Америке. У меня будет тур с Sabbath, но я надеюсь, что успею 

записать альбом Оззи. Мне есть над чем подумать. Я не бросил сольную 

карьеру. Я хочу попробовать, так сказать, начать все заново. В принципе, все 

как обычно: сочиняю, записываю, гастролирую. Но работы больше, чем 

когда-либо, и сильно отличается от того, что обычно.  

 

 В: Эй, меня всегда интересовало Ваше сотрудничество с Ким Бесенджер. 

Это просто сверхъестественно. Как это произошло?  

 

 О: У Дона был адвокат (дело было в 81-82, о Васе я никогда не слышал). 

Случилось так, что оригинальный исполнитель не появлялся до 

определенного момента. Я и не знал, кто был оригинальным исполнителем, 

но и я, и Дон оба остановились в одном и том же отеле в Нью Йорке в одно и 

то же время. Я вызвался, просто спустился в студию, это дело называлось 

"Shake your Head". Через пару месяцев они решили сделать другую версию, 

так появилась вторая. А потом позже я увидел Дона в Лос-Анджелесе и он 

сказал: "Вы никогда не интересовались, кто был исполнителем первой 

версии: Мадонна! Оззи и Мадонна: это победа!" Он, должно быть, связался с 

Мадонной, и она решительно отказалась, он решил найти кого-то на замену. 

Мадонну заменила Ким Бесинджер. С ней я не встречался. Но это стало 

огромным хитом в Англии и всей Европе. Потому что они такое с этим 

материалом сделали. Это был огромный хит. Я сказал Дону: "Будет здорово: 

Оззи и Мадонна". Но Ким Бесинджер была лучше.  

 

 В: Вы полны сюрпризов.  

 

 О: Я люблю говаривать: "Никогда не суди о книге по ее обложке". Я так 

говорю потому, что я никогда точно не знаю, кто такой Оззи. Я каждое утро 

просыпаюсь новым человеком. Но если у вас есть какое-то представление о 

Оззи, а у каждого оно свое, то кто тогда я? Я хочу сказать, если вы думаете, 



что я сплю вниз головой, как летучая мышь, а потом ночью летаю и кусаю 

всех в шею, то вы так и будите думать. Но сейчас я могу вам сказать: все, 

чего я добиваюсь, это только то, что бы люди приходили на мои концерты и 

хорошо проводили время. Я не хочу, что бы люди вредили себя, у меня 

исключительно добрые намерения, верите вы мне или нет. Я не хочу стать 

идолом, не стремлюсь заменить Иисуса. Я верю, но не в сатану. 

 

 

 

 

 

ТАТУИРОВКИ ОЗЗИ ОСБОРНА. 

 

 Интервью Ozzy о татуировках (2002 год) 

 

 

 

 - Какая твоя первая татуировка?  

 - Первой была надпись O Z Z Y на моей руке. Позднее еѐ же я выбил на 

костяшках кулака. Мне тогда было 14 лет, и казалось, что это круто. И 

обошлось в целых 7 фунтов. 

 - А когда у тебя появилась эта огромная татуха на груди, и вообще, что это 

такое?  

 - Она была сделана около 15 лет назад человеком по кличке Весѐлый 

Потрошитель. Подразумевалось, что это будет голова Голубого Дракона. Но 

что-то не очень похоже получилось. 

 - А какая твоя любимая тату?  

 - Они все мои любимые. Они все здесь навсегда. Хотя Голубой Дракон 

чертовски хорош, мил и близок моему сердцу. Я много раз зарекался 

уродовать свое тело, но постоянно срываюсь, и получается очередное 

дерьмо. Если захочешь разукраситься, надо правильно выбрать дизайн. 

Возьми заготовку рисунка, таскай еѐ с собой и смотри на неѐ несколько раз в 

день в течении месяца. Если не надоест- делай наколку. Много на свете 

ненормальных, а ты один из них. 

 - У тебя огромная татуировка вокруг правой руки- было больно?  

 - Больно? Было не просто больно, это была трѐхдневная пытка по 10 часов 

кряду. Такое чувство, что под кожу впрыскивают жидкий металл или 

раскалѐнная лава струится по венам. Выбирай сам, какой образ ужасней. Я 

думал продолжить рисунок на всѐ плечо, но меня вовремя предупредили, что 

это будет так же фигово, как делать тату на локте. Поэтому я отказался от 

этой затеи, хотя, если мне понадобится немного боли, я, пожалуй, продолжу.. 

 - Какую самую странную татуировку ты когда-либо видел?  

 - Странного я видел много. Например, парня с тату на поллица, или ещѐ 

одного типа, который вытатуировал всех персонажей Диснея. Выглядел, как 

книжка комиксов! Самое примечательное встречается на фестивале 



OZZFEST. Теперь там чистой кожи нет вообще. Чѐрт, вспомнил самый 

охиренный рисунок, какой я видел: карта Букингемского дворца практически 

на всѐ тело. Вот это был высший класс. 

 - Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет сделать себя красивым и 

заметным ?  

 - Если в наше время ты хочешь отличаться, то про тату вообще можно 

забыть. Они есть у всех, и каждый чувствует себя индивидуальностью . 

 Что за люди, даже не могут выбрать оригинальный рисунок. Все и всѐ 

сдирают друг у друга. Или девчонки с огромными безвкусными картинками. 

Куда делись милые маленькие бабочки или цветочки с шипами? Увидишь 

красивую девушку, а на ней больше росписей, чем на еѐ парне. В этом что-то 

не то. Татуировки затягивают. Сделав одну, ты уже не можешь остановиться 

и делаешь всѐ новые и новые. Получается дьявольский замкнутый круг. Тату 

- как брак. Процесс занимает пять минут, а раскаяние длится всю жизнь 

 

И теперь собственно говоря татуировки Великого и Ужасного...  

 

Тюремные татуировки:  

 

 1. Надпись OZZY на третьих фалангах левой руки.  

 2. Пляшущий человек чуть ниже запьястья на левой руке. 

 3. Улыбающиеся мордочки на обеих коленях. 

 4. Кинжал протыкающий сердце на левом бедре 

 5. Цифра "три" на правом запьстье 

6. Кинджал на внутренней стороне левой руки. 

 7. Непонятный рисунок на внутренней стороне левой руки 

 

Ранние татуировки (70-80) года 

 8.Череп пробитый кинджалом на левой руке. 

 9.Непонятный рисунок на левой руке.  

10.Непонятный рисунок на правой руке. В следствии пореза татуировка 

испорчена.  

11."Вампир в капюшоне" на левой груди. Под ним два слова, разобрать 

тяжело, что там написанно. 

12.Роза на правом предплечьи. Позднее под ней появилась надпись Sharon. 

   

13.Синий дракон в красном пламени на правой груди.(см.выше) 

14.Маленькое сердечко на левом плече, которое в последствии было закрыто 

летучей мышью. 

   

Поздние татуировки. 

 15.Женское лицо на левом предплечьи. 

16.ОГРОМНАЯ татуировка на всю правую руку. 

 



Еще есть вероятность татуировки на ладони, но возможно это просто надпись 

ручкой... 

 

Могу вас заверить - на данный момент на заднице у него татуировок нет.  

 

 

 

О МИРОВОМ ПРОГРЕССЕ И РОЛИ ВИСКИ В НЕМ      

 

ОЗЗИ ОСБОРН, английский пьяница, душитель свиней, публицист и 

философ  

 

        Как человеку, состоящему практически сплошь из дурных привычек, 

мне не пристало распространяться о них,однако в качестве маленького 

писателя, каким меня провозгласили люди, в литературе немного 

разбирающиеся, я готов рассуждать о чем угодно. В том числе и о запретных 

радостях жизни, к которым тянется и молодежь,и старые ослы вроде меня. 

 

 Почему виски, сигареты, наркотики и почесывание зада в общественных 

местах получили статус "дурных привычек"? И кто стоит за подлым делом 

классификации человеческого поведения и поступков на плохие и хорошие, 

на дурные и полезные, на низкие и возвышенные? Мы. Точнее, те из нас, 

которым жизнь отказала как в чувстве меры, так и в чувстве собственного 

достоинства, короче - в чувствах. Нет спору, исключительно алкогольная 

диета очень своеобразно влияет на поведение гражданина любой 

индустриально развитой страны, наркотики - так те просто и однозначно 

должны быть вычеркнуты из нашей жизни, но кто сказал, что добрая 

самокрутка из табака "Самсон" приведет нас в ад? Преисподняя плачет по 

дуракам и политикам, лжецам и лицемерам, хамам и подлецам - уверяю вас, 

подавляющее большинство этих персонажей ложатся спать не позже 

полуночи, все они некурящие, непьющие, а дремоту в присутственных 

местах ловко выдают за раздумья государственных мужей. Предлагаю 

простой тест: чью компанию вы предпочтете -непьющего и некурящего 

политика, только что отдавшего приказ забросать бомбами мирный город, 

или же симпатичного упитанного пьяницы с татуировкой "Оззи" на пальцах 

правой руки? Если вы сами только что не расстреляли сотню-другую 

иноверцев, наверняка выберете второй вариант.  

 

 Чувствуете, как ловко я увожу вас от сути вопроса: вы мне - пить вредно, а 

вам про то, что гораздо вреднее лишать жизни тех, чьи жизни вам не 

принадлежат? Этот прием называется софистикой. Помню, мой хороший 

приятель, ныне покойный гитарист Рэнди Роудс, как-то сказал: "Оззи, если 

ты не умер от пьянства десять лет назад, ты уже от виски никогда не умрешь. 

Постарайся только никого не убить и не убейся сам". Вот это я называю 

мудрой философией, гениальным рационализмом, демократией и 



гуманизмом. До тех пор, пока твое поведение не мешает окружающим, это 

исключительно достойное и благородное поведение. Если я, нетрезвый, упал 

себе в уголке и тихо сплю, кому это бредит, кроме тех замечательных 

соотечественников, которые спотыкаются о мои привольно разбросанные во 

все стороны конечности? Если трезвый до неприличия кретин швырнул 

камень в окно дома выходцев из Азии, он что, герой и мученик? Он по-

прежнему кретин, а я - "человек, обремененный дурными привычками". 

Конечно, если вы, напившись хорошего напитка, голым разгуливаете близ 

Букингемского дворца, вероятно, не все дамы придут в восторг от вашей 

стати, хотя подавляющее большинство, безусловно, будут мысленно 

аплодировать вашей решительности и про себя восхитятся и где-то даже 

позавидуют вашей внутренней свободе. И все же, ради спокойствия двух-

трех дур, которым не понять великого порыва, бросающего нас в фонтаны и 

под колеса фиакров, не ходите голым по центральным улицам, пожалуйста!  

 

 Один мой очень известный коллега - тоже певец рок-н-ролла - с пяти лет 

употребляет внутрь только Одну жидкость- шотландское виски. Наверное, 

потому, что он сам шотландец. Когда его спросили, как он борется с 

похмельем, он совершенно искренне удивился: а что это такое? Понятное 

дело, если ты вместо утреннего чая пьешь стаканчик-другой виски, головная 

боль тебе неведома. Дурная ли это привычка, если жена этого певца, его дети 

и даже внуки находят такой образ жизни нормальным, естественным и даже 

скучным? Не говоря уже о его земляках, которые так живут вот уже лет 

триста. Вот я и говорю, что проблема дурных привычек - это, прежде всего, 

страсть к приклеиванию ярлыков. Я категорический противник наркотиков, 

потому что знаю, как один наркоман может искалечить жизнь паре десятков 

достойных людей. В этом-то все дело - в том, чтобы давать жить всем, кто 

тебя окружает. Если твоя жена или подруга убеждена, что виски - тотальное 

зло, либо принимай ее идеологию и расставайся с божественным напитком, 

либо расставайся с подругой. Во втором случае, если ты после станешь ее 

преследовать своей любовью, я назову твою подругу твоей дурной 

привычкой. Если ты останешься с ней, но по ночам будешь тайком 

прикладываться к спрятанной в укромном месте фляжке, дурной привычкой 

окажется виски. Все, как видишь, зависит от приоритетов. Идеальный 

вариант - когда ты с подругой или женой честно делишь флакончик ржаного 

напитка, и вы мирно засыпаете в объятиях друг друга. Но такие подруги 

почти не встречаются. К сожалению.  

 

 Я часто летаю в Америку и обратно - я уже несколько раз попадал на рейс, 

бесплатным приложением к которому был один и тот же господин, дурным 

голосом оравший при взлете и посадке. Как я понимаю, господин просто 

боится летать. Один раз я из-за его воплей расплескал себе на брюки "колу", 

пятна от которой отстирать невозможно. Думаете, я сделал крикуну 

замечание или потребовал купить мне новые штаны? Ничего подобного, я 

уважаю чужие дурные привычки! В конце концов, он вопит всего минут 



пять-десять за десять часов полета, это допустимый процент придури. 

Заметьте, все эти десять часов я, пьющий "колу" с водкой, ни единой 

секунды не нарушал ничей покой! Между прочим, если бы я пил чистую 

водку, пятна на штанах бы не осталось.  

 

 Прогресс дал нам гигантское преимущество перед насекомыми и 

членистоногими: мы имеем возможность быть цивилизованными и 

пользоваться благами прогресса. Гусеница не понимает, что, выползая перед 

грузовиком, она рискует быть задавленной, и если ее подвезут в нужное 

место, то только в виде трупа, растекшегося по шине. Мы знаем, как принято 

ехать по проселочной дороге в уютной кабинке грузовика - можно горланить 

песни, можно молчать, можно курить, можно сморкаться в кулак и плевать 

на дорогу. Если. конечно, водитель не против вашего пения, вашего табака и 

вообще вашей компании, Хотя, если вы ему не понравились, вряд ли он 

согласился бы подвезти вас вот до того паба, что вырос у левой обочины. 

 

Прекрасная публицистика! Юмор великолепный! 

Конец июля 2016 года. Предлагаю вам напоследок материалы, убеждающие в 

том, что наш герой в лучшей форме! 

 

Оззи Осборн: Трамп – следующий Гитлер 

   

  

 

«Он сам себя финансирует и говорит на языке, понятном рабочему классу», - 

объяснил успех кандидата в президенты США британский рок-музыкант 

 

 

Британский рок-музыкант Оззи Осборн высказал мнение, что кандидат в 

президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп является 

«следующим Гитлером». 

 

«Дональд Трамп действительно меня пугает. Для меня он следующий Гитлер. 

Он сумасшедший. Хотя в какой-то степени я понимаю, почему именно этот 

тип сумел привлечь так много американцев: он сам себя финансирует и 

говорит на языке, понятном рабочему классу», - сказал Осборн в интервью 

изданию Die Welt. 

 

Говоря о предстоящих выборах в США,Оззи Осборн сообщил, что уверен в 

победе на предстоящих выборах экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон, 

хотя и сомневается в том, что она выполнит свои предвыборные обещания. 

 

 

Западные СМИ сообщают, что 67-летний Оззи Осборн (Ozzy Osbourne) 

разорвал отношения с любовницей, ставшей причиной расставания с 



супругой Шэрон. Лидер группы Black Sabbath раскаялся в своих адюльтерах 

и мечтает о воссоединении с телеведущей. 

 

Разлад в отношения пары внесла семейный парикмахер Мишель Пью, с 

которой Оззи полгода крутил роман. Обман раскрылся, когда к Шэрон 

попала переписка пары. Супруга Осборна тут же собрала вещи и переехала в 

особняк дочери, Келли Осборн. 

 

«Сначала Оззи взбунтовался и решил, что свободен делать все, что ему 

заблагорассудится. Он продолжил встречи с Мишель. Однако та тоже стала 

предъявлять претензии рокеру, и в итоге Оззи понял, что хочет вернуться в 

семью», — объяснил инсайдер в интервью американскому порталу Page Six. 

 

По другой версии, фронтмен хеви-метал группы снова начал злоупотреблять 

алкоголем, что сильно раздражало блюстительницу здорового образа жизни 

Шэрон. По сообщению тех же инсайдеров, она готова будет простить 

супруга только в том случае, если он пройдет курс лечения от своих 

пагубных пристрастий.  

 

Напомним, что знаменитости состояли в браке 34 года, за время которого у 

них родилось трое детей: 33-летняя Эми, 32-летняя Келли и 31-летний Джек, 

а в прошлом году Оззи в шестой раз стал дедушкой. 

 

 

В одном из последних интервью Оззи Осборн сознался, что у него полностью 

отпало желание напиться. Мало того, всемирно известный рокер уверен, что 

в будущем страсть к алкоголю у него уже не появится. Поклонникам хорошо 

известно, что у Оззи были серьезные проблемы с алкоголем, и музыкант 

частенько появлялся на публике в нетрезвом состоянии, а бутылка виски 

была его неизменным атрибутом. 

 

«Я уже три с половиной года не пью. Я на самом деле нахожусь в странном 

положении. Я не очень доволен трезвостью, но я не хотел бы напиваться. 

Кто-то сказал мне, что через три года завязки они чувствовали то же самое», 

— сказал Оззи в ответ на вопрос о своей алкогольной зависимости. 

 

 

12 июля в Москве в Олимпийском выступила культовая группа Black Sabbath 

в рамках своего прощального турне. Создатели жанра хэви-метал приняли 

решение больше не выступать вместе и в последний раз отправились в 

мировой тур. После вчерашнего концерта группа отправляется в Северную и 

Южную Америку.  

Все фанаты Black Sabbath с горечью вспоминают несостоявшийся концерт 

2012-го года, когда выступление было отменено в связи с обнаружением у 

гитариста коллектива Тони Айомми угрожающего жизни заболевания. Еще 



более болезненно для фанатов вспоминать концерт 2014-го года, когда на 

предпоследней песне Children Of The Grave в спорткомплексе Олимпийский 

отключился звук, и группа ушла, так и не сыграв свой хит Paranoid. Так что 

этот концерт все ждали с нескрываемым волнением.  

 

Приятным открытием стал тот факт, что разогревать великих Black Sabbath 

будет достойная для этого группа с мировым именем – Rival Sons. Оззи 

Осборн лично выступил за то, чтобы эта группа открывала каждый их 

концерт, она ему очень нравится. Rival Sons играет музыку, наполненную 

магией, действующей на животном уровне, проникающей в каждую 

клеточку. Так что выбор Оззи вполне понятен и вызывает уважение и 

благодарность, ведь частенько наша публика была свидетелями не самых 

удачных разогревов. Услышать невероятно вкусный хард-рок разлива 70-х 

было для всего зала большой радостью. Можно утверждать, что ничего 

нового Rival Sons не играют – это будет правдой. Но никто сегодня так не 

играет, как это делают они, потому что все слишком зациклены на 

экспериментах и боятся показаться ―плохими художниками‖. Как же 

утомляет это желание современных музыкантов быть элитой! В погоне за 

нон-конформизмом, эти милые мальчики и девочки начисто забыли, зачем и 

почему они когда-то взяли в руки гитары. А Rival Sons все нипочѐм – они 

играют рок-н-ролл. И как они его играют – попробуй, повтори! Вся 

аудитория подпевала хором и хлопала в ладоши, без каких либо просьб со 

сцены, полная эклектика, воплощение рок-н-ролла. Можно долго 

расхваливать Rival Sons, но они заслужили этого, как никто. 

 

Но наступило время выйти на сцену великим Black Sabbath. Под 

полыхающие видеоэкраны на сцену вышли Гизер Батлер, Тони Айомми и 

Томми Клайфетос. Оззи не вышел, он выбежал на сцену. Поприветствовав 

толпу в надлежащей принцам тьмы манере, группа открыла свое 

выступление с песни, с которой когда-то все и началось – Black Sabbath. 

Нагоняя жути, Оззи спрашивал: «Что стоит передо мной? Фигура в черном, 

указывающая на меня!». Сразу стало ясно, что этот тур музыканты 

восприняли серьезно. Обычно Оззи свойственно плавать, фальшивить и 

невнятно что-то бормотать себе под нос. Не в этот раз, так хорошо и 

качественно он давно не пел. Если вспоминать пресловутый концерт 2014-го 

года, то с неудовольствием вспоминается ещѐ и то, что товарищ Осборн 

безбожно лажал практически везде и не спел хорошо ни одну песню от 

начала до конца. Все было списано на аргумент «Ну, это же Оззи, спасибо, 

что живой». И теперь услышать, что он поет как десять лет назад, было 

усладой для ушей тысяч поклонников. Всегда приятно, когда ожидания 

плохого не оправдываются. Вообще, Осборн был в прекрасной форме. 

Принято считать, что за годы музыкальной карьеры он довел себя до 

состояния дряхлого старика и уже счастье, что он хотя бы в состоянии 

произнести фразу «Добрый вечер». А еще у него очень большие нелады с 



женой, судя по всему, уже бывшей. Однако Оззи был бодр и свеж, прыгая у 

микрофона, обливая первые ряды водой и разбрасывая по сцене ведра.  

 

Не мог не обратить на себя внимания и сет-лист, который состоял из песен 

первых четырех альбомов, за исключением Dirty Woman, хита с седьмого 

альбома Technical Ecstasy. Но еѐ исполнили в конце, а перед ней были такие 

долгожданные песни как Iron Man, Faries Wears Boots, Behind The Wall Of 

Sleep, Into The Void, War Pigs и других. Звук группы Black Sabbath со времен 

записи этих песен разительно изменился. Он стал невероятно объемным и 

даже обволакивающим, так сказать. Запись даже порой уступала по 

ощущениям от услышанного в Олимпийском. Живой концертный звук Black 

Sabbath - это явление намного более впечатляющее, чем запись хотя бы 

последнего творения под названием The End. Хотя то, что в него входят 

концертные исполнения 4-х песен из 8-ми, это очень здорово. Но запись не 

передаст картинки зала полного людей и точечных огоньков то там, то здесь. 

И не передаст музыкального величия, которое окутывает с ног до головы во 

время исполнения Snowblind. Каждое исполнение этой песни заставляет 

почувствовать себя песчинкой на пляже. А слушать еѐ вживую несравнимо, 

пожалуй, ни с чем. Обсуждать мастерство Айомми и Батлера нет никакого 

смысла, потому что тут и так все понятно. Вот Томми Клайфетос поразил 

своим умением выбивать из установки всю дурь во время соло на ударных. 

Этого парня наверняка музыкальные критики и журналы поставят в один ряд 

с такими мэтрами как Джон Бонэм и Кит Мун. Только вот жалко было 

осознавать отсутствие Билла Уорда. Технически это никак не сказалось на 

концерте, но без него не было завершенности в этом концерте.  

 

Хотя гротескное название тура переводится как КОНЕЦ, он не ощущается. 

Конечно, Black Sabbath прошли путь, о котором современным музыкантам 

можно исключительно мечтать. Первые четыре альбома дали рост сорока 

новым жанрам рок-музыки. Помимо всего, эта группа сочиняла просто 

изумительные песни. Столько пережив и сделав, рано или поздно пора 

собираться на покой отдохнуть. Но конца все равно не видно, в него не 

верится и не хочется верить. Разум отказывается воспринимать прощальный 

тур с сессионым ударником, это не укладывается в голове. Томми Клайфетос 

просто невероятный ударник, но он не сочинял и не переживал песен Black 

Sabbath. У него-то как раз карьера началась. Да и вряд ли Оззи закончит 

выступать или Айомми прекратит сочинять песни. Он выглядел очень 

хорошо, видно, что болезнь им побеждена. Так зачем вы объявили конец? 

Поиграйте нам ваши крутые песни еще! С другой стороны, все должно рано 

или поздно заканчиваться, хочешь – не хочешь. И было бы очень обидно, 

если бы после всего сказанного и того, что пережила группа, она сделала бы 

еще десяточек турне, подтвердив собственную несерьезность. Что с группой 

будет дальше – неизвестно, и этого не предугадать. А вот предугадать финал 

концерта можно было легко. Сыграв очень успешно на этот раз песню 

Children Of The Grave, музыканты оставили сцену на минуту, чтобы потом 



выйти и сыграть Paranoid. Вот теперь статус-кво был восстановлен. 

Раскланивалась группа под огромную надпись THE END позади себя. 

Сет-лист 

 1.Black Sabbath 

 2.Fairies Wear Boots 

 3.After Forever 

 4.Into the Void 

 5.Snowblind 

 6.War Pigs 

 7.Behind the Wall of Sleep 

 8.N.I.B. 

 9.Hand of Doom 

 10.Rat Salad 

 11.Iron Man 

 12.Dirty Women 

 13.Children of the Grave 

 Encore: 14.Paranoid 
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