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Когда ты ведешь разговор о музыке и слышишь слово , то у тебя как правило множество
приятных ассоциаций: громкий звук гитар, умопомрачительные соло, длинные волосы,
сексуальность, адреналин, мотоциклы, толпы фанатов... Однако, если задуматься, то
время хард рока практически ушло. Да, конечно, сейчас мы с вами можем наблюдать
переполненные залы и стадионы на концертах AC/DC, Kiss, Deep Purple,

Whitesnake, Uriah Heep... Но, все эти музыканты разменивают шестой-седьмой десяток
лет... Как бы грустно это не звучало, динозавры рок сцены скоро уйдут на покой. Да, их
музыка будет жить вечно на CD, DVD, виниле, в цифровых файлах на жестких дисках
компьютеров... Однако, рок’н’ролл — это еще живые выступления, да и заслушивать
старые композиции до дыр вам несомненно надоест.

Как правило, так видят мир тяжелого рока люди, которые не слишком следят за жанром.
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В андерграунде есть множество молодых групп, которые оттачивают свое мастерство
день за днем, играют в прокуренных клубах, скитаются по дешевым репетиционным
базам, но у них есть дух рок’н’ролла! Они готовы не спать, не есть, только дайте
возможность зажечь как следует на сцене. Такое движение, скажем так, нео-хард рока
есть и в Москве. С середины 2000-ых множество групп только и занимаются тем, что
возрождают этот великий жанр!

Да, пробиться в мире музыки можно только сочиняя настоящие, актуальные хиты, так
что одного желания тут не достаточно, нужен талант, посему не так много из этих
начинающих хард рокеров обретают успех. Одни из тех, кто, действительно сильно
выделялся на фоне своих рок-коллег - группа GREAT REVIVAL. Само название дословно
переводится как , а в их контексте возвращение — это кам бэк эры хард рока! Их
творчество уникально тем, что о сути то, что они делают является старым добрым хард
роком, но более актуальным, осовремененным. Начинали GREAT REVIVAL как и все, со
школьной группы, играющей в маленьких кабачках и участвующей в сомнительных
фестивалях в клубах с посещаемостью полтора человека. Но, талант и упорная работа
сделали свое дело — парни стали выступать а приличных площадках, выезжать с
концертами в другие города... А самое главное, они записали альбом. Казалось бы, что
такого, записать альбом, наладить контакт с лейблами может любой, у кого очень тугой
кошелек, набитый крупными купюрами. Только вот в чем дело, GREAT REVIVAL
выпустили свой дебютный альбом «Wild» на немецком лейбле! Как вам это? А
совместное выступление с группой SKID ROW? Только представьте: автепати после
концерта американских глэмеров в одном байк клубе, SKID ROW в полном составе сидят
за столиком, кушают, пьют, общаются с фанатами и тут на сцене байк клуба появляется
молодая группа. Как вы уже поняли, молодые музыканты — это конечно же GREAT
REVIVAL. Когда парни начали играть, SKID ROW перевели все внимание на
происходящее на сцене. Мало того, во время исполнения «18 And Life» вокалист легенд
глэм рока Джонни Солинджер спел вместе с нашими ребятами! Когда такие вещи
покупаются (а это сплошь и рядом в нашей стране), то, как правило, это видно — тут же
получился просто спонтанный джем! Стал бы Солинджер играть с группой, которая
делает свое дело плохо? Не думаю. Шло время, группа двигалась вперед. О них писали
немецкие рок издания Rock Power, Metal Hammer (Germany), песни с альбома «Wild»
попали в ротации ряда европейских радиостанций. Да и у нас в стране, СМИ не
обходили стороной GREAT REVIVAL. Интервью печатным и интернет порталам,
приглашения на радио, тв — планомерно московские музыканты зарабатывали уважение
критиков и популярность среди музыкального сообщества, расширяя свою фанатскую
базу.

Тем не менее, последние пол года о группе не было ничего слышно... Отдохнули,
освежили состав, построили ряд творческих планов по завоеванию музыкального
Олимпа. Теперь готовьтесь — новые концерты с зажигательным шоу, включая танцы
полуобнаженных девушек, новый состав, мотивированный и готовый двигаться вперед, а
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также в скором времени новый материал! Так что скептики, которые уже в умах
похоронили хард рок, ваше ворчание уже никто не услышит за ревом гитар GREAT
REVIVAL.

Владимир КЛЮЧНИКОВ
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