
 
 
Manowar 
 

Manowar (сокращение от Man of War) — американская рок-группа, играющая в жанре хеви-
метал. Группа известна воинской тематикой и эстетикой своих песен, приверженностью 
«истинному металу» (True Metal) и частым обращением к скандинавской мифологии. В 
настоящее время творчество Manowar включает в себя 13 студийных альбомов, 15 синглов, 4 
сборника, а также 8 видеоальбомов. Manowar — последние официальные обладатели рекорда 
Гиннесса как «самая громкая концертная группа мира». Группа Manowar была создана бас-
гитаристом Джой Де Майо и гитаристом Россом Фуничелло в апреле 1980 года. Историческая 
встреча двух будущих участников самой громкой группы в мире состоялась на концерте Black 
Sabbath в Ньюкасле, Англия. Де Майо на тот момент являлся пиротехником басиста Sabbath 
Гизера Батлера, а Росс выступал в составе Shakin' Street - разогревающей группы для Sabbath. 
Джой был до того впечатлен безумным поведением гитариста на сцене и его манерой игры, в 
которой явно чувствовалось влияние блюза, что попросил Ронни Джеймса Дио - тогдашнего 
вокалиста Sabbath - познакомить Росса с ним. Ребята же, уволившись со своих прежних "работ", 
пригласили в состав новоявленной группы школьного приятеля Джоя американца Эрика 
Адамса. После непродолжительных прослушиваний был найден и ударник - Карл Кенеди. 
Группа долго мучалась в поисках подходящего названия и наконец остановилась на Manowar. 

 
Manowar - Fight For Freedom 
 
There's a sound heard across the land 
It's heard across the sea 
You'll only hear it if you listen with your hearts 
And one day hope to be free 
 
To hear the sound of freedom many gave their 
lives 
They fought for you and me 
Those memories will always live in silence 
And now it's our time to be free 
 
[Chorus:] 
Where the eagles fly - I will soon be there 
If you want to - come along with me my friend 
Say the words and you'll be free 

From the mountains to the sea 
We'll fight for freedom again 
 
Scream out loud for all the world to hear 
From sea to shining sea ?? 
Let freedom ring and every man be king 
To live as one through the years 
 
[Chorus] 
 
Now is the time we all must stand together 
So raise your hands show them we are strong 
Side by side the fight goes on forever 
Marching to the battle with this song

 
 




