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Oliver Sykes вокалист достаточно популярной английской музыкальной команды Bring Me
The Horizon, играющей в стиле дезкора. Оливер Сайке в Англии, в округе Кент, город
родился Ашфорде 20 ноября 1986 года. Однако вскоре после рождения мальчика семья
переехала сначала в австралийский город Аделаида, позже в Перт, здесь Оливер
прожил 8 лет, после семья вернулась в Англию и поселилась в маленьком городке
Стокбридж, находящийся рядом с его родным Шеффилдом.

В подростковом возрасте Оливер учился в обычной городской средней школе, кстати, в
ней же на год младше обучались Алекс Тернер и Мэтт Хелдерс, позже основавшие
популярную рок группу Arctic Monkeys. Еще учась в школе, Сайке серьезно увлекался
выпуском собственных сборников, на которых в основном были непродолжительные
треки, такие сборники он называл Quake Beat или Quake Sound. В 2004 году Оливер
решил создать собственную рок группу, для этого он пригласил ребят из других
музыкальных команд родного города, так появилась группа Bring Me The Horizon.

Примечательно, что помимо рок-группы Bring Me The Horizon, Оливер состоит в группе,
играющей в стиле рэп и носящей название «Womb 2 da tomb». Также стоит заметить, что
у Сайке есть собственная компания по выпуску молодежной одежды, выпускаемая под
брендом Dropdead, кроме него, за управление компанией взялись его мать и младший
брат Том. Одежда под этим брендом очень качественная, потому достаточно дорогая и
не каждый может себе ее позволить, кроме того, купить что-то из коллекций данного
бренда можно только через интернет. А чтобы разрекламировать бренд в сети, в
качестве моделей были приглашены близкие друзья Оливера и участники группы Bring
Me the Horizon.

Bring Me the Horizon (BMTH) –это смесь нескольких стилей, а именно дэт-метала,
дезкора и металкора, таковым был первый альбом данной команды, однако последний
альбом группы сильно отличается от ранних работ, здесь можно четче проследить
эклектичность композиций, во многих из них можно услышать элементы пост-хардкора,
есть некоторые мотивы электроники. У группы довольно интересная история появления
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названия, взято оно было из одной фразы Джека Воробей из фильма «Пираты
Карибского моря», в одной из частей он кричал «Now… Bring me that horizon». Ребята
заменили слово «that» на «the», в итоге получилось официальное название команды
Bring Me the Horizon.

2/2

