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Уважаемые читатели! Перед 
вами 11-й номер бесплат-
ного субкультурного жур-
нала “Бункер”, который стре- 
миться осветить нефор- 
матные стороны современ-
ного искусства. На этот раз 
мы приготовили для вас 
статьи о музыкальных ис-
полнителях – Furykane, Ael-
la, Diodati, Dr. Krank, Galaxy 
Space Man, Fox Hunting, Re-

bentisch, Caliban, The Dead President, Без Лица,  [B.T.R.].  

Копилка авторских статей пополнена очерками о 
веяниях идеи Апокалипсиса в литературе и кино и 
туровым дневником, сюжетом которого стал немецкий 
город Люнебург. 

Темой рубрики “тусовка” на этот раз стали прошедший 
в конце 2013-го фестиваль Synthetic Snow 2013 и 
концерт Emilie Autumn в Петербурге.

Как всегда, вас ожидают рецензии от профес-
сионального жюри критиков из Dark DJ & Reviewers 
List, видео-обзор от музыкального телеканала MyZone 
Dark TV, текущий ТОП-10 музыкального Bunkerchart-а и 
свежее CD-приложение ‘Иная Музыка’

Приятного чтения и прослушивания! 

Главный редактор, Алексей Хижняков.
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Российский слушатель хорошо знаком с этой группой, благодаря двум 
турам прошлых лет по ряду городов и изданием предыдущих релизов Cryo 
в России.

Cryo в сети: cryodome.com и vk.com/cryo_official
Приобрести Cryo ‘Ретропия’: razgrom.com  (на CD) и muzicona.com 
(цифровая версия).

AELLA

Московский female проект Aella представил на суд слушателей свой второй 
полноформатный релиз - ‘Ночные Ведьмы’. 9 треков в стиле мелодичного 
хэви-метал, вошедших в альбом, рассказывают о роли женщины в мире.

Группа Aella (Наталья Переверзева (бас), Мария Андреева (ударные), Тиллен 
Аверс (вокал), Татьяна Лепская (клавишные) и Ольга Андреева (гитара))
работает в области тяжелой музыки уже более шести лет. Дебютная работа 
“тяжелых амазонок” с одноименным названием ‘Аэлла’ (CD-Maximum, 
2011) получила весьма положительные отзывы не только со стороны 
музыкальных критиков, но и, конечно же, публики, свидетельством чему, 
например, стало более двух миллионов просмотров видео группы на you-
tube.

Успех первого альбома был закреплен серией гастрольных выступлений 
в его поддержку в различных уголках пост-советского пространства, 
в ходе которых Aella выступала совместно с такими коллективами, как 
Черный Обелиск, Маврин, Мастер, Артерия, Эпидемия, Слот. Свою оценку 
творчества группы дал и Артур Беркут, выразив ее в виде записи одной из 
песен Aella в собственном исполнении.

Послушать альбом ‘Ночные Ведьмы’, ознакомиться с видео группы Aella, 
узнать информацию о жизни проекта и его новостях можно на страницах 
группы в сети Интернет:  aella.ru и vk.com/aellaband.

КАПИТАН НЕНАВИДИТ МОРЕ

Молодой череповецкий проект Капитан Ненавидит Море (vk.com/knmu-
seum) представил свою первую полноформатную работу ‘Сердце Родины’. 
Изданный российским цифровым лейблом muzicona.com, альбом включил 
в себя 11 треков (в том числе и уже полюбившиеся слушателям песни 
“Похоронки” и “Мерцает”, клипы на которые успели занять высокие места 
в чартах Интернет-ТВ канала “MyZone Dark TV” в течение прошлого года), 
созданных, говоря о жанре, на стыке современного русского рока и пост-
панка с элементами darkwave и experimental. Основная масса музыкальных 
критиков единодушно сошлась во мнении, что симбиоз музыкального 
ключа альбома и лирики получился весьма монолитным и свежим.

Приобрести альбом Капитан Ненавидит Море - ‘Сердце Родины’ можно на 
сайте лейбла-издателя: muzicona.com

SUNWALTER

Modern extreme metal проект Sunwalter, известный по неординарному 
сочетанию  академического женского вокала и экстремального мужского, 
усердно работает над своим вторым полноформатным альбомом и 
предваряющим его видеоклипом, концепция которого планируется быть 
выдержанной, как обещают музыканты, в стиле научной фантастики и не 
только. 

За прошедший 2013-й год группа уже успела порадовать слушателей 
сразу двумя релизами - в начале года вышел полноформатный альбом 
‘Seti Evidence’, посвященный популярной теме существования внеземного 
разума, а чуть позже – сентябрьским синглом ‘Forbidden Sun’, в который, 
помимо заглавной песни, вошла достаточно интересная кавер-версия 
на комопзицию “E.T.” (оригинал - Katy Perry). Сингл ‘Forbidden Sun’ и стал 
приквелом к грядущему новому альбому, о котором было упомянуто выше.

О самых свежих новостях команды можно узнать на официальном сайте 
проекта: www.sunwalter.ru, а также быть в курсе всех событий группы 
можно, присоединившись к официальной странице Sunwalter ВКонтакте: 
vk.com/sunwalter_band.   

CRYO 

Шведский проект Cryo, работающий в стиле тяжелой электроники 
представил абсолютно новый номерной альбом ‘Ретропия’. Релиз, который 
имеет все шансы стать настоящей “бомбой” в жанре intelligence EBM, стал 
плодом напряженной работы, которая продолжалась в течение трех лет.

Изначально поставленная задача вывести проект Cryo на принципиально 
иной качественный уровень успешно решена изданием полноформатника. 
‘Ретропия’ (в названии альбома заключена игра слов “ретро” и “утопия”) в 
настоящий момент представляется самой амбициозной, концептуально 
продуманной и технически совершенной работой в дискографии Cryo. 
Взрослые эмоции, умеренная агрессия, скандинавская мелодичность, 
мастерская работа со звуком и изысканное чувство стиля - добро пожа-
ловать в “Ретропию”! 

Для России и СНГ альбом издан в виде CD с особыми бонусами лейблом 
Razgrom Music, цифровая же версия альбома доступна на сайте muzicona.
com

Cryo действительно выделяется из ряда нынешнего поколения творцов 
электронной тяжёлой музыки, создавая что-то непохожее и столь 
знакомое душе, синтезируя и комбинируя криогенный звук сэмплов 
неживого механизма с витальным голосом вокалиста. Ворвавшись на 
музыкальный рынок Европы, этот проект из Швеции сумел доказать, что 
современная электронная музыка находится не в упадке, а вполне даже 
может предложить публике новый и интересный путь развития, новый 
виток жанра.

слухи и новостислухи и новости
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OTTO DIX

Новый полноформатный альбом Otto Dix - ‘Анима’ увидел свет 8-го марта 
2014. Изданный, первично, цифровым лейблом “Muz Icona” (muzicona.com), 
релиз подпал под категорию “свободная цена”  - слушателю предлагается 
самому решить хочет ли он заплатить за альбом, поддержав артистов и 
сколько. Начиная с конца марта, полноформатник  доступен и в виде CD, 
оформленного в виде  коллекционного диджипака через лейбл “Dizzaster” 
(dizzaster.ru).

По мнению музыкантов, ‘Анима’, пожалуй, самый странный и неожиданный 
альбом, вне сомнения, выделяющийся из всего творчества Otto Dix. 
“… Конструкция альбома наполнена нежным фортепиано и флейтой, 
которые филигранно переплетаются со сложными вокальными партиями 
солиста коллектива  - Михаэля Драу. В нескольких композициях, подобно 
чудесному восточному орнаменту, сотканному из этники, проступает вокал 
приглашенной вокалистки Виктории Трифоновой, известной по работе с 
культовым питерским коллективом Theodor Bastard” - гласит пресс-релиз 
пластинки.

Новым альбомом, как новой главой книги, автор текстов Михаэль Драу 
традиционно продолжил логику взаимосвязи всех альбомов группы, на 
смену “смерти” (предыдущий альбом - ‘Mortem’) приходит  освобождение 
Души – “Анима”. В трактовке Юнга термин “Анима” - это проявление женского 
начала в мужчине, но проявление не слабости, как обычно воспринимается 
“женское”, а силы, силы гармонии.

Автор музыки и саунд-продюсер -  Мари Слип, со своей стороны, привнес 
в релиз и своё понимание идеи альбома, которая может быть выражена 
фразой  великого индийского мыслителя Шри Ауробиндо - “сердце 
блаженства внутри мира страданий”. В записи альбома, также, приняли 
участие Игорь Покатилов (гитара) и Павел Красницкий (перкуссия).

MOON FAR AWAY

Архангельские мистики-неофолкеры Moon Far Away приняли участие 
во втором выпуске международной сетевой компиляции ‘No Red Seas’, 
посвященной идее запрета на истребление дельфинов. Проект с успехом 
реализуется командой участников культового британского коллектива Sol 
Invictus и их друзей - неофолковой  постиндустриальной тусовки. В сети 
Интернет проект базируется по адресу noredseas.bandcamp.com. 

Живущие на берегу Белого моря участники Moon Far Away, являются 
постоянными представителями от России в этом проекте. В этом году они 
приготовили для сборника одну из неопубликованных ранее концертных 
версий своего трека “Goe, And Catche” (изданного, в оригинале, на альбоме 
‘Minnesang’), а также совместную запись лидера группы Count Ash с 
питерским индустриальным проектом Cyclofyllidea, на которой лидер-
основатель MFA “гостит” в качестве вокалиста. 

ТАНЦЫ НА ВОЛЕ

Три альбома легендарной российской electro-industrial-rock группы Танцы 
На Воле в цифровом варианте были переизданы лейблом Muz Icona, в 
виде бэк-каталога, в который вошли полноформатные работы группы 
‘Телевизионный Снег’ (1996), ‘Пластик’ (1998) и самый последний релиз - ‘F5’. 
Переизданная трилогия откроет слушателю страницу творческого 
становления одних из основоположников тяжелой электронной сцены 
России последних трех десятилетий, ведь Танцы На Воле часто и вполне 
заслуженно называют “отцами российского электронного индастриал-
рока”. 

Найти все три бэк-каталожных полноформатных релиза можно на сайте 
лейбла - www.muzicona.com.

ELECTRIC RESISTANCE

17-го января увидел  свет новый 6-титрековый миньон российских техно-
индустриальщиков - Electric Resistance. Мини-альбом, названный ‘Brave New 
Day’ отсылает слушателя к мотивам одноименного произведения Олдоса 
Хаксли. В трек-лист вошли уже полюбившиеся поклонникам проекта песни, 
ранее доступные только в живом исполнении. 

Музыка Electric Resistance, по мнению критиков, соединяет в себе ноты 
всего многообразия индустриальной музыки, в ней можно найти и 
модернизированные EBM-биты, и мелодичные futurepop-переходы, 
на которые накладывается “живой” постоянно меняющий интонацию и 
настроение вокал.

MRDTC

Немецкий электронный проект MRDTC представил на суд публики свою 
новую, вторую по счету, полноформатную работу под именем ‘#3 (We Travel)’.

Несмотря на загадочную аббревиатуру коллектива, скрываются под этим 
названием достаточно известные музыканты, чье творчество лежит в 
плоскости жанра тяжелой электронной музыки, называемой old school EBM, 
а именно - Christoph Lemke (Mr. Dupont) и Tino Claus (Amnistia). Рождение 
дуэта состоялось в 2010-м, в этом же году увидела свет дебютная работа с 
нехитрым названием ‘#2 (We Transfer)’, получившая весьма лестные отзывы 
как от критиков, так и от любителей электронного саунда.

Текущая же работа проекта - ‘#3 (We Travel)’ издана лейблом Emmo.biz Re-
cords и содержит, в общей сложности, 10 треков, 4 из которых (в том числе 
и кавер на песню “Sick In Your Mind” легендарных электронщиков The Klinik) 
были записаны живьем на фестивале “Electrocution V” в Ростоке. Помимо 
основного материала, в альбом включены 2 ремикса, вполне дополняющие 
основной музыкальный ландшафт издания.

MRDTC в сети: 9xo.de/mrdtc и facebook.com/MRDTC.site

слухи и новости
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Пожалуйста, расскажите немного о себе 
российской аудитории,  как  зародилась ваша 
группа? С чего все началось?

Добрый вечер! (приветствие от Diodati на 
рус. языке). В целом, мы позиционируем 
себя в неоклассическом или авангардном 
жанре, но с большим влиянием готической 
и альтернативной музыки. В начале нашего 
с у щ е с т в о в а н и я  б ы л а  и д е я  с о ч е т а н и я 
современных  и классических композиций 
для пианино и виолончели с добавлением 
литературных текстов. Сейчас, в основном, мы 
используем пианино, виолончель, контрабас и 
немного ударных, но мы не ограничиваем себя 
этим.

Как создавался ваш новый альбом ‘Susurrus 
Lake’ и какое главное отличие этого альбома 
от предыдущих? 

В отличие от наших предыдущих  релизов, 
‘Susurrus Lake’ - не концептуальный альбом. 
У него нет центральной темы с пристальным 
вниманием к содержанию. Он больше похож на 
коллаж картин и настроений. В метафорическом 
смысле, его центром является отображение 
“озера” в названии, вокруг которого, по мере 
прослушивания альбома, располагаются 

песни. Стилистический аспект песен - это “su-
surrus”, особый прием, который возникает 
последовательно в песнях и является важной 
частью особенной атмосферы альбома.

Чего стоит ожидать от Diodati в обоз-
римом будущем? 

Мы никогда не прекращаем работать над 
новыми песнями, и сейчас мы старательно 
преобразуем новые идеи в музыку. Естественно, 
мы готовы играть так много концертов, сколько 
возможно, и, конечно, мы бы хотели сыграть 
и в России. Было бы здорово познакомиться 
с великой русской культурой и русским ис-
кусством, включая и музыку, но пока у нас 
нет спланированного тура. Надеемся, что в 
будущем у нас будет возможность посетить вашу 
страну. Это было бы истинное удовольствие 
для нас! Спасибо большое за интервью, всего 
наилучшего вам и вашим читателям! 

www.diodati.de
w w w. f a c e b o o k . c o m / p a g e s / D i o d a t i - o f f i -
cial/133447476750851

Беседовала Кристина Евлампиева 
Авторский перевод: Кристина Евлампиева

Молодая немецкая группа  Diodati - это классическая немецкая готика с новыми элементами 
и новыми взглядами. Для тех, кто еще не знает о существовании этой группы - милости 
просим, знакомьтесь. На вопросы нашего журналиста  отвечают участники проекта - Gwydi-
on Enbarr (лирика, вокал), Max ‘Svyati’ Sellmeier (виолончель) и Dr. Elias Wonka (бас, пианино). 

7

Diodati   

Dr.Kranck             

Приветствую, доктор, давайте заполним 
историю болезни :) Когда и зачем появился 
Dr. Kranck? Почему вы выбрали такое имя для 
проекта? Кто работает с вами в проекте?

Идея доктора Кранка зародилась после мно-
голетнего опыта работы  с психическими забо-
леваниями и их источниками, методами и 
последствиями лечения. В названии проекта 
запечатлен симбиоз, две стороны монеты – 
болезнь и целитель (“Dr. Kranck” переводится как 
“больной доктор” – прим. пер.). Болезнь может 
исцелить вас, равно как целитель - сделать 
больным. С помощью доктора Кранка я хочу 
показать, как психически нездоровых людей 
негуманно залечивают, и как фармацевтические 
компании экспериментируют над беззащитными 
детьми и взрослыми. Еще я советуюсь с 
помощником - гитаристом “wermouth” (игра 
слов: wer mouth – кто во рту, Wehrmacht – 
вермахт (прим. пер.)). Он создает грубые 
индастриал-гитарные звуки, например в песнях 
“Tobsucht” и “Ausgebrannt”.

Долгосрочная изолированность, индастриал, 
аггротех, hellectro, блэк-метал, рейв-тусовки, 
политика, бездны человеческого подсознания 
и промышленность – все это подпитывает 
творчество моего проекта.

Название нового альбома ‘Aus der Dunkelheit 
kommt das Licht’ (“Свет Из Тьмы” – прим. пер.) 
обнадеживает, правда? Что вы приготовили 
для слушателя?

Я приготовил закрученные, спутанные и 
агрессивные звуки для этой хирургической 
операции. С помощью тяжелых басов, непред-
сказуемых мелодий и истерических криков 
я приоткрываю дверь в мир кошмаров и 
психических расстройств доктора Кранка. Этот 
альбом гораздо более мелодичный, нежели 
прошлый, и вокальные партии представлены 
по-разному. 

Погибнет или излечится человечество под 
музыкальным скальпелем Доктора Кранка? 

Я предлагаю выбрать оба варианта ответа: 
человечество погибнет и излечится благодаря 
музыкальной медицине доктора Кранка. 
Операция только началась!

www.facebook.com/DrKranck 

Беседовал Михаил Загирняк
Авторский перевод: Михаил Загирняк

Два года Dr. Kranck вынашивал плод 
творческих усилий. И вот, рождение 
прошло успешно - выпущен альбом 
‘Aus der Dunkelheit kommt das Licht’, 
второй по счету (после ‘Haus 13’), 
но не по значению в развитии 
музыкального проекта. Если долго 
смотреть в бездну, то бездна 
начинает смотреть в тебя. 
Слова Ф. Ницше как нельзя лучше 
характеризуют этот немецкий 
проект, который в очередной 
раз погрузит слушателя во тьму 
подсознания. В чем же причина 
мрачных настроений доктора?
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О х о т а  н а  л и с ,  и з н а ч а л ь н о ,  д о с у г 
высшего класса. А еще - это вид радио-
ориентирования тоже. Помогает ли эта 
двусмысленность раскрыть имидж вашего 
музыкального проекта? 

Еще в 2006-м году, когда мы только затевали 
проект Fox Hunting, у нас был замысел о 
создании своего рода мифа вокруг нас, как тот, 
который сегодня сложился вокруг Daft Punk. Но 
вместо того, чтобы напяливать костюмы роботов, 
мы создали образы плей-боев – финансово 
независимых гончих псов, подобно парочке 
друзей-героев из старого сериала “Сыщики-
любители экстра класса”. Мы даже первые демо-
записи выпустили под псевдонимами, а-ля 
британские аристократы-теннисисты!

Символ нового альбома предельно лако-
ничен. Это напоминает общение в www. 
Грядущий релиз отражает особенность 
кибер-общения? 

Все, что мы выпускаем, не только музыка, но 
также и обложки, промо-картинки, постеры 
и  изнанка обложки – результат напряженного 
творческого  процесса. Мы хорошо прора-

батываем все составляющие наших релизов. 
Обычно мы приступаем к работе по заданной 
теме, выдерживая в одном духе как звучание, так 
и стиль изображения, притом, что источником 
вдохновения может послужить с первого 
взгляда совершенно несвязанная с этим вещь.

Кто ваш потенциальный слушатель? 
Можно ли считать ваш предстоящий 
альбом антидепрессантом для жителей 
мегаполиса?

Новый альбом получил название ‘Cross’ (или 
просто ‘X’). Звук стал жестче, если хотите, более 
ориентированным на клубную музыку, чем 
наши старые работы. Нам это представляется 
захватывающей эволюцией. А сейчас мы 
погружены в веселый и увлекательный процесс 
комбинирования песен и сведения звуков для 
достижения альбомной целостности, или, можно 
смело сказать, для соответствия концепции.

www.foxhunting.se
www.facebook.com/foxhuntingmusic

Беседовал Михаил Загирняк 
Авторский перевод: Михаил Загирняк

Начало этому шведскому синти-поп проекту было положено в 1998-м году, когда на курсах 
графического дизайна познакомились Peter Pahlman и Niklas Karreskog. Дуэт позиционирует 
себя как создателей поп-музыки для айподов, стереосистем и автомагнитол. Спокойная 
умиротворяющая музыка Fox Hunting становится образцом искусства эпохи триумфа 
информационных технологий. В чем же изюминка творчества шведских электронщиков? 
Ответить на этот вопрос попытался корреспондент журнала Михаил Загирняк.

Fox Hunting 
  Музыкальная охота  на  лис
     по-шведски.

Члены вашей группы пришли из попу-
лярной и рок-музыки. Как вы можете 
охарактеризовать ваш стиль?

В основном - это смешение пост-рока с 
элементами прогрессив рока/метала. Нам 
нравится создавать песни, используя широкий 
спектр динамических вариаций, что приводит 
к противопоставлению гладких мелодий 
тяжёлому полиритмическому “фруктовому 
салату”.

Как вы все нашли друг друга и почему 
выбрали такое название?

Трое из нас встретились, работая в известном 
рес торане фас т-фуда,  где мы пытались 
з а р а б о т а т ь  д е н ь г и  д л я  м у з ы к а л ь н о й 
деятельности. Когда пришёл Тиль и заказал 
тройной соус для барбекю, мы поняли, что 
всё началось. Наше название отображает 
бесконечное, “галактическое” количество 
великих имён, из которых мы выбирали, но не 
могли думать обо всех сразу.

Какова сверхзадача вашего дебютного 
альбома?

Для наших слушателей - ввести их в сферу нашей 
музыки и поделиться искрой страсти. Это то, что 

даёт песням пространство для дыхания, и наша 
потребность - дать им разные настроения и 
образы.

Для нас, помимо художественного аспекта, 
было любопытно, что произойдёт,  ес ли 
мы поместим нашу запись в магазины и 
будем экспериментировать с этим, как с 
профессиональной продукцией. 

Первая работа должна быть яркой и 
запоминающейся. Какая композиция в 
альбоме лучшая, по твоему мнению, и 
какие моменты были лучшими в процессе 
создания?

Каждый из нас даст разные ответы на этот 
вопрос. Для меня это “Enter the Void”, потому 
что всё постоянно растёт и увлекает вас своим 
течением. В процессе создания мой любимый 
момент, это когда мы играем почти законченную 
песню в первый раз, и ты чувствуешь, что 
она начинает дышать. Это момент осознания 
привнесения чего-то своего в этот мир.

www.galaxyspaceman.de
www.facebook.com/galaxyspaceman

Беседовала Мария Кирилова
Авторский перевод:  Мария Кирилова

Ни для кого не секрет, как трудно сделать первый шаг в чём бы 
то ни было. То же и в музыкальной стезе. Немецкая группа Galaxy 

Space Man, в лице Mattia Zander (вокал / гитара), Andreas Beck 
(гитара), Till Nafe  (бас / вокал) и Sven Sieg (ударные), преодолела 
эти трудности и выпустила дебютный альбом  ‘But The Heaven 

Is Clear’. Мэтт, вокалист и гитарист коллектива ответил 
“Бункеру” на несколько вопросов.

8
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Кто из коллектива придумал название 
группы и как оно расшифровывается?

Это идея Джен (Jen). Мы искали такое название, 
чтобы оно наиболее точно выражало энергию, 
с которой мы выступаем на сцене.  Мы решили 
совместить два слова - “Fury” за его дерзость и 
“Hurricane” за его интенсивность.

Какова идея вашего нового альбома? 
Откуда вы черпали вдохновение? И что 
ждать аудитории от вашей новой работы?

Мы решили вернуться к нашим корням. Альбом 
получился более мелодичным, в духе наших 
любимых команд начала 90-х, как ,например,  
Alice In Chains. Но мы не преследовали цель 
записать именно такой альбом. Когда мы находим 
новый рифф, мы никогда не озадачиваемся 
вопросом - современен ли он? Или слишком 
олдскульный? Или слишком попсовый? И так 
далее. Мы не заботимся об этом, нам просто 
нравится играть свою музыку.

Мы выпустили свой первый альбом три года 
назад, но песни для него сочинялись еще за три 
года до этого, так что за 6 лет у нас было очень 
много источников вдохновения. Что касается 
вокальной линии - Джен, можно сказать, тоже 
вернулась к корням и вдохновлялась манерой 
исполнения ее любимых вокалистов, таких как 
Chris Cornell, Mike Patton, Devin Townsend, Layne 
Staley. Трек с нового альбома - ‘Chemical Load’ 
был записан под впечатлением от группы Me-
shuggah, также на нашем новом альбоме есть 
и “реверанс” в сторону группы Limp Bizkit - трек 
“Hard Cookie”. 

Мы любим  много чего из рока и метала и мы 
попытались все это объединить в нашем новом 
альбоме.

Дата выхода альбома 28-го марта. Когда 
люди будут читать это интервью, они уже 
смогут скачать новую работу на нашем сайте.  
Аудитории стоит ожидать более мелодичный, 
интенсивный и мрачный альбом Furykane. Но 
по-прежнему присутствует сумасшедший вокал, 
хип-хоп и другие элементы, присущие только 
звучанию  Furykane. 

Типичный ваш слушатель - какой он? Какая 
часть рок или метал аудитории именно 
ваша?

Открытые, мыслящие люди! Наша аудитория - это 
те люди, которые могут слушать одновременно 
и Slipknot, и Peaches. На наших концертах мы 
видим много разных персонажей, и нам это 
нравится. Металлист, который любит Meshuggah, 
слева  дредастый  поклонник  Cypress Hill, справа 
фанат Audioslave. Как сказал Курт Кобейн: “Come 
as you are!”

Как вы бы описали ситуацию, которая в 

настоящее время происходит на Alternative 
Rock / Metal сцене во Франции? 

Вы должны играть только рок или только метал, 
но ни в коем случае не смешивать эти два стиля. 
Общественности это действительно трудно 
принять.  Если применишь какие-то элементы из 
хип-хопа в метале, то все - ты “не тру металлист”.  
Я считаю, что французские андеграундные 
музыканты пытаются “отстоять” свою музыку в 
стране. 

Традиционный  вопрос о ваших планах на 
будущее. Планируете ли вы тур в поддержку 
своего дебютного альбома? Есть ли желание 
посетить Россию?

У нас уже есть тур в Восточной Европе в апреле, 
но, к сожалению, не в России, но мы работаем 
над этим. У нас уже есть официальная группа 
ВКонтакте специально для русскоязычных 
поклонников, так что присоединяйтесь.

Русские люди удивительны, потому что они, как 
нам кажется, с таким энтузиазмом говорят о 
нашем музыкальном стиле, и это очень приятно 
– найти таких людей, которые действительно 
увлечены данной музыкой, как мы. Мы также 
обнаружили, в России есть группа, которая 
сделала кавер нашей песни “AOSD”. Это 
удивительно вдвойне! Так что, да, определенно 
мы хотели бы посетить Россию! Все группы, 
которые были в вашей стране, рассказывали нам, 
что это было невероятно. Мы надеемся увидеть 
вас в ближайшее время на наших концертах!
 
www.furykane.net
www.vk.com/furykane_official
www.facebook.com/furykane  

Беседовала Виола Нуар 
Авторский перевод: Виола Нуар 

Франция в последнее время радует интересными музыкальными проектами на 
рок-сцене. Furykane играет Alternative Rock/Metal с женским вокалом, следуя лучшим 
традициям жанра, которые были заложены еще в 90-х. Давайте же познакомимся 
поближе с этим проектом и его участниками Jen (вокал), Max (гитара), Quentin (бас), 
Romain (ударные), тем более, что ребята готовы представить публике свой второй 
альбом с одноименным названием ‘Furykane’.

       ураган ярости из Франции

НОВый  А льБОМ
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Прежде всего, представь свою группу, 
расскажи что-то о ее истории.  

Здравствуйте! Мы очень рады отметиться в 
журнале “Бункер”. Это большой шаг для нас, и 
мы надеемся, что вам понравился наш новый 
сингл на диск-приложении этого номера 
журнала. Наша группа из Берлина (Jens Bohm - 
бас гитара и я - Sven Rebentisch, автор песен и 
вокалист). Цель проекта - выстроить особенное 
звучание. Заниматься музыкой мы начали в 
2005-м году. Наша лирика - прямолинейна и 
способна коснуться каждого. Нам нравится 
быть многогранными и мы считаем, что наша 
стилистика понравится не только любителям 
pop & wave музыки а-ля The Cure и Depeche 
Mode, но и тем, кто любит эксперименты с 
жанрами и выход далеко за пределы рамок 
классической “волны”. Кто-то говорит, что 
наша музыка - это красочные ощущения, и она 
абсолютно танцевальная, удивительно взрывная 
и понятная для каждого.

Этой весной у тебя, как я понимаю, новая 
ступень развития проекта – альбом ‘Cha-
risma’?

Да,  День Рождения нашей новой работы ‘Cha-
risma’ - 4-го апреля 2014. Он будет издан по 
всему миру. Вы можете получить его на компакт-

диске или в цифровом виде. Кстати, мы весьма 
благодарны музыканту из Минска, который 
помогал нам в записи альбома - Александру 
Круппу из группы Kaltherzig. Особый трек на 
этом альбоме - это кавер на Anne Clark “Killing 
Time”. Новый альбом представляет возможность 
услышать 11 новых песен Rebentisch!

Какие планы на будущее?

Есть очень большое желание поиграть по 
всему миру, и сейчас мы работаем над планом 
гастролей.  И вообще, очень активно работаем, 
каждые день и ночь, чтобы наши поклонники 
и слушатели во всем мире были довольны. 
Мы надеемся, что наш новый альбом затронет 
сердца и души всех слушателей. У нас есть 
собственный лейбл - “Gruftie-Ton” и команда, 
которая с нами работает, а также люди, жела-
ющие помочь с организацией концертов по 
миру. Надеемся, что наши планы сбудутся. 
Большое спасибо за интерес к нам! Если вам 
нравится наш материал – ждем вас на наших 
страницах в сети Интернет:

www.rebentisch-music.eu
www.facebook.com/rebentisch.music

Беселовал Дмитрий лобачев
Авторский перевод: Дмитрий лобачев

Берлинский проект Rebentisch не просто 
обычная группа из Германии. Ребята умеют 
приковать к себе внимание, ведь их цель – 

создавать музыку, которая выходит за рамки и лимиты. Побеседовать о концепции музыки с 
лидером коллектива (Sven Rebentisch) вызвался журналист “Бункера” - Дмитрий Лобачев.
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Привет! Прежде всего, хотелось бы, чтобы 
вы рассказали о своей группе, такая вот 
мини-история.

Мы - 5 парней из Германии, играющих какой-
то металкор, известные под названием Cali-
ban. ‘Ghost Empire’ - это наш 9-й альбом, за 
почти 16 лет работы. Наша музыка довольно 
тяжелая, агрессивная, жестокая, но мелодичная 
и мрачноватая. Ну а всю дискографию можете 
посмотреть на нашем сайте: www.calibanmetal.
com. 

Было бы неплохо услышать пару слов 
о вашем турне по России в 2014-м году и, 
также, наверняка многим интересно, что 
чувствует, какие эмоции испытывает 
группа во время поездок. 

Мы уже несколько раз играли в России, но так 
долго - почти 4 недели (!) мы еще никогда у 
вас не были. Мы очень довольны и радостны и 
рассчитываем классно провести время у вас! 

Поделитесь информацией о вашем новом 
диске. 

‘Ghost Empire’ является наиболее тяжелым 
альбомом, какой мы когда-либо записывали. 
Он современен, но и мелодичен, в общем, 
мы довольны своей работой! ‘Ghost Empire’  

-  очень мрачный и “разрушительный”... он о 
человеческих неудачах, поражениях, страхах, 
страданиях и разрушении... Мы очень много 
работали над звуком для ‘Ghost Empire’ и более 
чем довольны результатом. Это первый раз, 
когда мы использовали чистый вокал и очень 
любопытно, как на это отреагируют люди.

Возвращаясь к турне, постоянно нахо-
диться в дороге между городами и клубами, 
и подниматься на сцену снова и снова... Это 
сложно, не так ли?

Да, что-то вроде этого. Большую часть времени 
мы болтаемся где-то и пытаемся убить время. 
Если нам повезет, то у нас хватает достаточно 
времени,  чтобы взгляну ть на к акие-то 
достопримечательности, увидеть пейзажи, 
природу...

И, как обычно, пожелания нашим чита-
телям.

Spasiba! Большое спасибо за потраченное время 
и поддержку, для нас это важно! Мы были рады 
вам, ребята, в течение “Ghost Empire Russia Tour”.  
Keep it real - keep it heavy!!!

Беседовал Дмитрий лобачев
Авторский перевод: Дмитрий лобачев

за  бугром

14 15

Когда-то было модно слушать хэви. До этого 
все любили панк, но сейчас все большую 
популярность набирает металкор. Уже 

сегодня можно сказать, что большинство металкор-команд катастрофически 
похожи друг на друга, но все же есть исключения. И одно из этих исключений – группа 

из Германии под названием Caliban, которая посетила Россию с крупномасштабным туром 
под эгидой концертного агентства “Полигон”.  
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Второй релиз получился разноплановым. 
Тут и Паганини, и подвиги советских лётчиц, 
и Екатерина Алексеевна. Это - следствие 
внесения каждой из вас своих предложений? 
И, вообще, просто ли ужиться шестерым 
женщинам с сильным характером?

Мария Андреева (барабаны): Наши песни 
такие же разные, как и исполнительницы. 
Если идеи разные, то зачем их причесывать на 
одинаковый пробор? И чем больше мы друг от 
друга отличаемся, тем легче нам уживаться, т.к. 

делить нам нечего.

Ольга Андреева (гитара): На самом деле, в 
альбоме есть лейтмотив: мы посвятили его 
сильным женщинам. “Ночными ведьмами” 
немцы прозвали 46-ой авиационный полк, 
который состоял из одних только девчонок. На 
фанерных кукурузниках ПО-2 они делали по 
нескольку боевых вылетов за ночь - бомбили 
вражеские подразделения. Бомбы везли на 
коленках, а парашюты часто не брали, чтобы, 
опять же, влезло побольше бомб. Многие 

погибли. Мы хотим, чтобы их помнили, потому 
что, как и поется в песне, “страшнее смерти лишь 
забвение”. Музыку написал Алексей Мартин, 
слова - Игорь Коротышев.

Тиллен Аверс (вокал): Что касается вопроса 
сплоченности, то в любом коллективе сущест-
вуют разногласия, но самое главное, чтобы все 
одинаково уверенно шли к одной цели. Тогда 
любые недопонимания разрешаются. Мы все 
стараемся идти на уступки и уважать друг друга, 
поэтому коллектив у нас дружный и, думаю, 
каждая из нас может назвать его семьей.

Татьяна лепская (клавиши):  Возможно, 
многие думают, что женский коллектив - это 
клубок змей, но за все годы, что мы играем 
вместе, мы настолько друг к другу привыкли и 
стали в общем-то одной музыкальной семьей, 
что мы, скорее всего, нашли бы способ даже 
на необитаемом острове вместе заниматься 
творчеством.

Попадалось ли на творческом пути кол-
лектива то, что можно назвать огромной 
удачей? Какие события вы можете опре-
делить как знаковые в карьере Aella?

Мария Андреева (барабаны): Самая большая 
удача - это то, что мы вместе!

Наталья Переверзева (бас-гитара): Да, 
самая большая удача и, в то же время, знаковое 
событие - это наша неслучайная встреча. Я с 
юности была поклонницей тяжелой музыки и 
мечтала сама научиться играть. На этой почве 
мы познакомились с Ольгой Володькиной, 
пошли вместе заниматься - она на гитаре, а я 
на басу, поэтому, когда Алексей предложил 
собрать группу (так удачно совпало, что мы обе 
девчонки, а у него была идея собрать именно 
женский коллектив, играющий тяжелый рок), 
это стало для нас первым серьезным толчком 
к действию. А потом, по очереди нашлись и 
другие члены нашей семьи. Встреча с каждым - 
это тоже удача и событие!

Тиллен Аверс (вокал): На мой взгляд, история 
того, как в группу попала именно я - это работа 
Госпожи Фортуны в чистом виде. Это еще 
должно было так совпасть, что Aella и моя группа 
репетировали в соседних комнатах и они меня 
услышали и позвали к себе!

Ольга Андреева (гитара): Похожая история: 
впервые мы встретились и услышали друг друга, 
когда случилось выступать в одном и том же 
клубе. Это была любовь с первого взгляда.

Какую дату или событие можно считать 
рождением группы? Поддерживаете ли 
контакт с бывшими участницами?

Алексей Мартин (директор, композитор): 
Мы празднуем День Рождения группы 7-го 
января. Это двойная дата: во-первых, 7-го января 
мы познакомились с Натальей Переверзевой и 
Ольгой Володькиной - с этого началась вся наша 
музыкальная история. А ровно через год, тоже 
7-го января, мы приняли название Aella. Первый 
концерт состоялся 29-го февраля, и если бы мы 
выбрали именно эту дату, то День Рождения 
пришлось бы праздновать раз в четыре года!

Мария Андреева (барабаны): Более или менее 
общаемся со всеми, с кем-то чаще, с кем-то реже. 
Но, конечно, всем всегда рады. Особенно, когда 
девчонки поддерживают нас на концертах.

Новый альбом записан, какие высоты 
музыкального Олимпа вы планируете 
покорять в ближайшем времени?

Мария Андреева (барабаны): Как поется в 
одной из наших песен, “чем выше в небо, тем 
страшнее” - не будем загадывать, мы же не 
ясновидящие.

Есть ли уже канва следующего альбома, 
если не брать во внимание сложности 
реализации?

Мария Андреева (барабаны): Конечно, новые 
песни уже в работе!

Ольга Андреева (гитара): Не будем раскрывать 
все секреты фирмы, скажем лишь, что новый 
альбом также будет тематическим. Гораздо 
интереснее работать, думая не только над 
красотой звучания, но и над посылом, который 
несет наше творчество.

Спасибо за ваше время и искренние 
ответы!

Aella: И вам спасибо за проявленный интерес!

Послушать альбом ‘Ночные Ведьмы’, озна-
комиться с  видео группы Ael la ,  узнать 
информацию о жизни проекта и его новостях 
можно на страницах группы в сети Интернет:

www.aella.ru
www.vk.com/aellaband
www.facebook.com/aellaRu

Беседовала Мария Кирилова

1716

Aella - группа, прошедшая через 
изменения состава и поиск себя, 

создаёт музыку о сильных женщинах 
для таких же слушательниц. В свете 

последних событий, а именно - 
выхода альбома ‘Ночные Ведьмы’, 

“воинствующие амазонки” 
рассказали о векторе 

дальнейшего развития стиля 
группы и приоткрыли тайны жизни 

женского рок-коллектива.
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Представьте вашу команду и расскажите 
о своем проекте, его истории, развитии.

Работаем уже  около пяти лет,  дата создания 
группы датируется 8-м ноября 2009 года. На 
данный момент группа состоит из 8 человек 
(Виталий Блохин – ритм гитара, бэк вокал; Юлия 
Волконская – соло-гитара, бэк-вокал; Александр 
Сыстеров – барабаны; Мазурин Артем – 
бас-гитара, бэк-вокал; Константин Бугров 
- аккордеон, бэк вокал; Иван Бурсов – тенор-
саксофон; Алексей Трахочевский – тромбон; 
Антон Демичев - скрипка, бэк вокал).

За  время с ущес твования мы отыграли 
множество концертов по городам России и СНГ 
(Минск, Харьков).

Как выглядит дискография группы?

На данный момент мы записали и выпустили три 
полноформатных альбома: ‘Звери Внутри Нас’ 
(2011), ‘ Без Компромиссов И До Конца’ (2012) и 
‘Смерть Кукловоду’ (2013). Тематика наших песен 
остросоциальная – тут и проблемы рабочего 
класса, и протест против беспредела власти, 
полицейского беспредела, расизма и общества 
в целом (равнодушие, насилие, озабоченность 
деньгами и сексом).

В завершении прошлого года группа пре-
зентовала новый клип “Не Будь Рабом”. 
Расскажите об этой работе, об ее основной 
идее (является ли видеоклип неким вызовом 
для нынешнего общества, поколения, что 
группа хотела  сказать данным видео)?

Э то наш дебютный профессиона льный 
клип. Снимали его ребята с Первого канала 
/ Beat Sweet Lab - Кирилл и Евгений. За что им 
большое спасибо. Идея клипа в том, чтобы 
показать молодежи, в первую очередь той, 
которая до сих пор состоит или когда состояла 
в движении underground-сцены, что не надо 
забывать времена, когда ты гонял на панк, ска 
или другие неформальные концерты, что надо 
также  иногда отрываться, веселиться, а не 
зацикливаться на работе и заработке денег. Мы, 
люди, стали забывать о близких и друзьях, о том, 
что мир вокруг нас, все же, включает множество 
чудес и развлечений.  

В этом году мы уже приступили к записи своего 
4-го альбома, название пока в разработке, также 
в планах гастроли по России, СНГ и Европе. 

www.vk.com/club12884426
www.facebook.com/DeadPresidentru

 Беседовала Кристина Хижнякова

Московская группа  The Dead 
President не новички на ska-сцене, 
за плечами уже и 3 альбома, и пробивное свежее видео “Не Будь 
Рабом”, не говоря уж о широкой  географии выступлений. О проекте и 
делах насущных нам расскажут сами музыканты:

The dead president
            Протест в стиле ska
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Начнем с того, что хотелось бы пред-
ставить вашу группу нашим читателям, 
расскажите о себе, вашу историю, когда и где 
образовались?

Всем привет ! Группа образовалась в 2000-х 
годах, основателями являются PaT и FreaK - 
друзья еще с детского сада, оба увлекавшиеся 
тяжелой музыкой. Чуть позже, мы приступили 
к первым попыткам самовыражения в музыке, 
совместными усилиями собрали аппарат, 
проанализировали репертуар групп тяжелых 
стилей музыки. Изначально, группа состояла 
из двух человек, играли под семплированые 
барабаны и бас, сменили много мест для 
репетиций - и гараж, и квартира, и местный 
ДК, пока не нашли студию звукозаписи и 
репетиционную базу “Гаити-Record’s”. Там и 
прижились, записываемся и репетируем, почти 
как дома. 

После долгих поисков, при помощи знакомых и 
друзей мы нашли барабанщика – “DuB”-а, после 
его прослушивания мы остались в восторге 
и поняли, что он то нам и нужен, мы сыграли 
вдвоем (PaT - вокал и FreaK - гитара) ему пару 
наших вещей под семплированые барабаны и 
бас - и он сказал, -  “давайте попробуем”.  

 Мы не хотели играть стандартный рэп-кор, 
хотелось играть не только тяжелую, а еще 
и эмоциональную музыку, появилась идея  
добавить элементы электронного саунда, 
идея была не нова, конечно, мы просто 
хотели добавить эмоций к гитарным рифам и 
экстремальному вокалу. Это подтолкнуло нас к 
поиску семплера. Брат вокалиста - Yeti в то время 
начал увлекаться электронной музыкой и стал 
битмейкером андеграундной хип-хоп группы 
REMCLAN, слушал “тяж”, подтянули в проект и 
его. Совсем недавно к нам присоединился и 
басист Hydr из death metal группы  HORROR GOD, 
по рекомендации от DuB-а.

Чем обусловлен выбор названия вашего 
проекта – Без лица, какой смысл и концепцию  
в себе несет группа с подобным названием?

Название максимально выражает состояние 
души, кто-то скрывает себя под маской, прячет 
свои эмоции, кто-то является не тем, кем 
кажется, примеряя на себя другое лицо, а кто-то 
с помощью маски показывает настоящего себя.   

Так в каком же музыкальном жанре играет 
группа, в итоге?

Не разбираясь в текущих названиях, опре-
деляющих стили музыки, нам сложно дать 
определение нашего стиля, в нашей музыке есть 
рэп-кор,  металлические вставки, электронная 
музыка, есть акустические, лиричные треки, мы 
определяем наш стиль как “тяж альтернатив рэп-
кор”.

Что уже записано?

На данный момент у нас записаны несколько 
треков demo-характера, но одноименный 
названию группы трек “Без Лица” в наибольшей 
мере выражает стилистику группы, сочетая рэп-
кор и электро.

Что расскажете про клип на песню “Без 
лица”?

Съемки  этого видео проходили на студии 
уже упомянутой “Гаити-Record’s”, это первая 
наша работа, сделана своими силами, снятая 
на фотоаппарат Canon. Трек, говоря о смысле, 
несет в себе страдание, боль, одиночество, 
безысходность, любовь, несправедливость, 
загадки жизни, затрагивая грехи людей, 
повествуя это в метафоричной форме. В видео 
мы попытались отразить все это, подчеркивая 
наши образы, контрастным антуражем. В 
скором времени группа приступает к записи 
нового трека и съемкам нового видеоклипа, в 
котором в отличие от дебютной работы, будет 
присутствовать сюжетная линия.

Как вы оцениваете нынешнее состояние 
альтернативной сцены в России? Есть ли 
у нее будущее и чего ей на ваш взгляд не 
хватает?

Мы верим в развитие альтернативной сцены, она 
на достаточно высоком уровне. К сожалению, 
центральное телевидение предпочитает 
сгущенку и розовое  счастье, Альтернативной, 
да и всей рок и  метал сцене, не хватает канала, 
своего канала как, скажем MTV 2, побольше бы 
площадок, фестов,  таких как “Кубана”,  “Down-
load Festival” или “Rock Am Ring”.

www.vk.com/club35918461 

Беседовала Кристина Хижнякова

Сообщество без лиц и эмоций – вот та опасная 

норма будущего, к которой, иногда, люди стремятся 

приблизить наш социум. Но музыка – это всегда эмоции 

и живые лица. Проблему бездушия пытаются вскрыть 

своим творчеством ребята из проекта Без лица. Что ж, 

предоставим им рупор гласности.

метал-кор рэп и электроника

в едином симбиозе

музыкальная шкатулка
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Как гласит пресс-релиз, [B.T.R.] – это  
бешеная энергетика живых выступлений, 
яркий и живой вокал, пробирающий до 
самого сердца, мощные гитарные рифы, 
п р и п р а в л е н н ы е  д е р з к и м  к о к т е й л е м 
электронной музыки, первозданность и 
самобытность, прогресс и экспрессия. А 
теперь еще ребята готовы представить 
и свою дебютную работу, которая будет 
издана на muzicona.com, о ней мы и решили 
расспросить музыкантов.

Представьте свой проект читателям, 
когда он был основан, в каком жанре играете?

Всем привет, мы - группа [B.T.R.], наши корни 
лежат в Нижнем Новгороде, но сейчас наш дом  
- Москва. Группа была основана в 2012-м году на 
руинах просуществовавшей на тот момент 5 лет 
проекта Северное Сияние. Пока все ожидали 
Конца Света, мы готовились к мощному удару.  
Сейчас такое время, когда сложно сказать о 
стиле музыки однозначно. В нашем творчестве 
вы найдете и элементы старого доброго рока, и 
тяжелой, безысходной готики и нового, модного 
индастриала. Мы долго думали, как описать 
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стилистику и пришли к умозаключению, что 
[B.T.R.] - это честный Post Hard Rock. 

В апреле планируется издание дебютного 
альбома. Расскажете о нем.

Да, действительно, в апреле выходит наш 
п е р в ы й  п о л н о ф о р м а т н ы й  а л ь б о м  п о д 
названием ‘Каждому Свое’. Презентация релиза 
запланирована на 12-е апреля, в Москве, а 
поддержат нас наши друзья -  Шмели, 10Небо, 
SVO, Прохожий, Рассвет. Цифровая версия 
дебютника будет доступна на muzicona.com. В 
альбом включены, в целом, 11 композиций – 11 
историй о любви и ненависти, о стране и долге, 
о пороках и прорывах, о грехе и отрешенности. 
Э п и ч е с к а я  к о м п о з и ц и я  “ Ст а л и н г р а д ”, 
посвященная 70-летию битвы на Волге. Жесткая 
и печальная композиция “Плачут Небеса” 
написана в память о наших ушедших друзьях. 
Разудалая “Червоточина” рассказывает о нашей 
огромной стране, “Грех”, “Жизнь”, “Скотина”, 
“Больно”, “Пустота” -  песни о пороках и трезвом 
взгляде на них. В общем, можно рассказывать 
много, но, наверное, каждый найдет свое. 
Собственно, так и родилось решение назвать 
альбом ‘Каждому Свое’. Не обошлось и без 
сюрприза, им стал бонус трэк - lounge mix на 
композицию “Больно” от нашего хорошего друга 
DJ Libra.    

Сложно ли в наши дня поднимать свою рок-
группу?

Очень интересный вопрос. Сейчас огромное 
к о л и ч е с т в о  р а з л и ч н ы х  с р е д с т в  д л я 
продвижения: Интернет, масс-медиа. Все в 
ваших руках. Ну а кто как этим пользуетесь - 
это другой вопрос. Еще, конечно же, нужно 
работать, работать, работать. Одной рекламой 
н е  о б о й д е ш ь с я ,  н у ж н ы  к ач е с т в е н н ы е 
выступления, за 2 года мы отыграли огромное 
количество концертов, в разных городах России, 
делили одну сцену с такими музыкальными 
коллективами как Red Elvises, Глеб Самойлоff & 
The Matrixx, Lake Of Tears, Rage, Алиса, Король 
и Шут, Маврин, Тараканы, Amatory, Слот, Lumen 
Коррозия Металла, Memorian. Наша тяжелая 
машина [B.T.R.] неумолимо движется вперед, 
чего желаем и всем вашим начинаниям. 

Несколько слов читателям “Бункера”.

- Никогда не сдавайтесь, работайте над собой, 
слушайте только честную и качественную 
музыку, будьте людьми, ну и как кто-то сказал: 
“Stay on Rock”, друзья. Спасибо вам за то, что 
читаете, слушаете, ждете. Всегда ваша группа 
[B.T.R.].

Беседовал Алексей Хижняков

www.vk.com/btr_oficial
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Вы предпочитаете синтетический снег обычному, а 
электронные ритмы акустическим концертам? Вам близко 
апокалиптичное настроение лидера Diary Of Dreams и вас 
завораживают жёсткие и чёткие, словно механические, 
движения? Ядовитые цвета на базовом чёрном - это ваша 
гармония и при этом вы знаете, что “тёмная” музыка может 
быть романтичной и пробуждать надежду и дарить силы? 
Ориентируясь на такую публику Russian Synth Community 
в декабре 2003-го года совместно с Russian Gothic Project 
впервые в России организовали “Synthetic Snow Festival”. С тех 
пор это мероприятие стало ежегодным и проводится в начале 
зимы. 

7 декабря 2013-го года в одиннадцатом по счёту фестивале 
приняли участие 5 групп. 2 из них: Diary Of Dreams и Melo-
tron (Германия), известны и любимы российской публикой. 
Остальные три: Substaat (Норвегия), 32Crash (Бельгия), Paten-
brigade: Wolff (Германия) выступили в России впервые.

В день фестиваля меня сопровождает фотограф по имени 
Flaneur. По собственному опыту зная, что путь до клуба 
“P!PL” пешком очень долог и запутанен (клуб переехал, но 
остался на той же улице Дербенёвской), предлагаю взять от 
метро машину. Однако нам быстрее попадается маршрутка 
с заботливым гражданином, обещавшим показать, где нам 
выходить. Но и от остановки мы находим клуб не сразу. 
Большое фойе, гардероб, стенды с мерчандайом и важная 
деталь – диваны, где можно спокойно снять верхнюю одежду 
и переобуться.

Мы проходим в зал. Первой на сцене выступает emb-группа 
из Осло - Substaat. Они образовались сравнительно недавно, 
в 2008-м году, и имеют в своей дискографии только один 
альбом. Перед поездкой в Москву они написали на своём 
официальном сайте: “Это будет прекрасная возможность 
представить некоторые наши новые песни”. Песни у них, на 
мой взгляд, с довольно однообразным ритмом, правда, весьма 
бодрым. Народу в зале пока немного. Замечаю несколько 
персонажей, встреченных мною днем ранее на pre-party. Мы 
поднимаемся на второй этаж. Столики с видом на сцену почти 
все свободны.

Наступает очередь Patenbrigade: Wolff. Они устраивают на 
сцене настоящее шоу: одетые в оранжевые костюмы рабочих с 
касками на головах, они расставляют заграждения и дорожные 
знаки. При этом пьют пиво, снимают всё действо на камеру, а 
результат демонстрируется на большом экране за их спинами. 
Затем появляется вокалистка Antje в строгом чёрном платье. 
В отличие от своих коллег она почти не двигается, вкладывая 
всю свою энергию в сильный красивый голос. Это позволяет 
образовать удивительную контрастную картинку. Публике 
группа явно нравится, она подхватывает их настроение.

32Crash  запомнились мне резкими, в такт музыке, движениями 
вокалиста, волнообразными движениями его тела, он словно 
прокачивал, пропускал через себя музыку. Не отставал и 
барабанщик: сливаясь со своим инструментом в одну живую 
машину. Зрители также не остаются равнодушными, аплодируют 
и вскидывают вверх руки. Требуют: “Isomodia” (с альбома ‘Weird 
News From an Uncertain Future’). 

Но когда объявляют Melotron, зрители начинают хлопать ещё на 
вступлении. Эту группу здесь явно ждали: всё пространство перед 
сценой занято. Энергичный солист - Andy Krueger тоже по своему 
устроил шоу: своими жестами и ужимками он порой напоминал 
мне солиста Diorama -  Torben Wendt-а. И при этом явно получал 
удовольствие от того, что делает. В перерывах между песнями 
он то и дело обращался к публике с посланиями, вроде: “Жизнь 
на самом деле очень коротка. У нас всегда какие-то проблемы: 
с деньгами, с женщинами. Но сегодня, здесь и сегодня, у вас нет 
никаких проблем! Наслаждайтесь моментом! Каждым моментом!” 
В конце выступления зрители дружно скандировали название 
группы, а Andy в ответ сплясал вприсядку.

Приходит время хэдлайнеров фестиваля – немецкой dark-wave 
группы Diary Of Dreams. У меня ощущение, что от лидера группы 
(Adrian Hates) энергия упругими волнами уходит в зал. Но от этого 
его собственной энергии не становится меньше. Я всегда считала, 
что у Diary Of Dreams немного агрессивная форма подачи, поэтому 
их сайдовый проект .com/kill должен был рано или поздно 
появиться. Я чувствую, какое у него эмоциональное единение с 
залом. Он взаимодействует с публикой легко и непринуждённо 
и знает, что если поднимет руки, словно аплодируя, его публика 
не задумываясь сделает то же самое. Сильная лирика, от которой 
у меня временами холодеет сердце. Сильный голос, отдающийся 
где-то там же. 

Следующие концерты, которые стартуют в апреле в Германии, 
будут уже в поддержку нового альбома. Adrian определяет своё 
мышление как апокалиптичное. И в то же время, старается не 
допускать простоев и застоев: репетиции, работа над альбомами, 
концертные туры идут постоянно. Так и хочется задать ему вопрос: 
является ли для него застой аналогом смерти? 

Мы выходим в фойе. Публика и не думает расходиться. Замечаю, 
как несколько поклонников атакуют вокалиста Melotron с 
просьбой о совместном фото. Andy, с дорожным чемоданом в руке, 
пытается шутить: “Только за деньги!” Потом покорно позирует. 
На полпути к выходу он вдруг останавливается, оборачивается 
и говорит: “Наслаждайтесь жизнью. Ловите каждый её момент. 
Слышите? Каждый её момент”!

Тем временем, фэны уже обступили и Diary Of Dreams - Adri-
an-a и Gaun:A: автографы, фото. Adrian улыбается, позирует, 
хлопает поклонников по плечу. Остаётся с публикой ровно 
столько, сколько нужно, чтобы каждый получил свою порцию 
его внимания. Потом скрывается за дверью для артистов и V.I.P. 
персон.

Публика тянется к выходу. Желающие потанцевать остаются в 
зале, где до утра для них будут играть DJ-и. 

Синтетический снег живёт чуть дольше обычного: ровно одну 
ночь.

Авторский текст: Танем ‘W&W’ лосева-Бахтияри
Фото: Flaneur
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Синтетический снег живет всего одну ночь 
            или ловите каждый момент своей жизни.

Diary Of Dreams

Melotron

Diary Of Dreams

XI     Synthetic Snow Festival

32 Crash
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Ес ли вы любите яркие шоу,  буйс тво 
красок света на сцене, театральные сценки, 
н е в о о б р а з и м ы е  к о с т ю м ы ,  с о ч е т а н и е 
современных тяжелых индустриальных “нот” 
с мелодичными симфоническими звуками, то 
выступление такого необычного создания, как 
Emilie Autumn, вам ни в коем случае нельзя 
пропустить! Это не просто концерт, на котором 
музыкант вышел к микрофону, спел и ушел, это 
- целая сказка, множество историй, собранных 
воедино и рассказанных, за эти волшебные пару 
часов.

И вот, эту самую “сказку”,  концертное 
агентство Kultprodukt привезли в нашу “Русь-
Матушку”. Действо проходило 15 сентября в 
Санкт-Петербурге, в РКК “Аврора”. На удивление, 
вопреки русским традициям, концерт начался 
почти без задержек, всего минут на 10-15, так что 
публика не успела даже вдоволь поскандировать 
“Эмили” :) . Пустили дым, зал озарился красками 
прожекторов и на сцене появились сначала 2 
верные помощницы американской певицы - 
Вероника и Мэггот, а затем, собственно, и сама 
“Викторианская Дива”.

Началось все, как и предполагалось с 
заглавной песни “Fight Like A Gir”, и эпатажный 
костюм был таким же, как в одноименном 
клипе - с “гривой”. После нескольких песен была 
небольшая сценка, в процессе которой она упала 
на колени и с Эмили силой сняли этот необычный 
парик, или же, скорее, головной убор, т.к. “грива” 
держалась на чем-то символически похожем на 
сбрую, украшенную множеством аксессуаров 
и перьев. Свет погас, остался лишь голубой 
софит, вокалистка исполнила очень грустную и 
мелодичную композицию, после чего соратницы 
вернулись и продолжили таскать ее по сцене, 
держа за длинные рукава, как на смирительных 
рубашках. Но в театральных моментах были не 
только жестокие сюжеты, все три девушки часто 
весело скакали, улыбались и даже устроили 
чаепитие прямо на сцене, в буквальном смысле! 
В один из моментов шоу, выбежал “маленький 
рыжий кузнечик” (именно такие ассоциации 
у меня возникли с Мэггот) и начал обливать 
зрителей чем-то вроде молока из кружки, потом 

“кузнечик” раскидала по площадке и по первым 
рядам крошки хлеба и все три красавицы 
“потеряли сознание”. 

Еще одним из ярких моментов,  было 
очередное преображение Эмили, она вышла 
не в эпатажном корсетике и чулках, а как 
американский мальчишка 30-х годов. После 
чего они втроем устроили небольшой канкан. 
От бурных веселых нот, все вернулось к 
мрачным краскам, вокалистка ходила по сцене 
с керосиновой лампой, а следом за ней нечто 
похожее на демона или смерть в капюшоне, 
особенностью этого “чудовища” был рост, актер 
исполняющий роль “монстра” был на ходулях. 

 
В довершение Вероника исполнила яркий и 

эротичный танец с двумя огромными розовыми 
веерами. Во время выступления она была чем-то 
похожа на павлина, т.к. сзади у нее был своего 
рода “хвост” из ткани а-ля фатин, а в руках два 
крыла, которые она часто отводила за спину.  

Ну и как же не упомянуть об общении с 
публикой. Эмили на протяжении всего концерта, 
часто говорила со зрителями, хотя многие наши 
русскоязычные слушатели понимали далеко 
не весь монолог, но теплота и открытость 
вызывала улыбку как у находящихся в зале, 
так и у самой певицы. В один из моментов 
прощания “кузнечик” спрыгнула со сцены и 
обняла почти всех, кто находился в первых 
рядах, после чего грациозно запрыгнула 
обратно. Меня удивило насколько легко и 
гибко девушки вот так двигались по сцене, все 
танцевальные, сценические моменты, а так же 
незапланированные, как этот, были настолько 
гармоничны, все продумано до мельчайших 
моментов, даже движение стопы или руки, 
чувствуется, что все три особы профессионалы 
своего дела с “большой буквы”. В шоу не было ни 
одной ошибки, а даже если и были, то уловить 
мне их не удалось ни глазом, ни камерой. 

Это был первый визит Эмили в Россию, будем 
надеяться, что в будущем мы увидим ее у нас 
снова.

Репортаж: Алиса “Foxy” Макарова
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Сказка
EMILIE AUTUMN 

в Петербурге
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апокалипсис
в литературе и кино Благополучно пережив конец света по 
календарю майя (21 декабря) в 2012-м году, люди  готовятся встречать новый конец 
света. Теперь уже по скандинавскому летоисчислению.  И это, смею вас заверить, только 
начало, ведь наши предки любили делать красноречивые предсказания, вероятно, чтобы 
нас, сегодня, развлекали тысячи документальных (и не очень) фильмов и передач. Вот о 
них-то мы и поговорим сегодня. 

Одним из первых, кто затронул тему конца света, 
если не считать огромного пласта мифологии 
всех стран и народов,  был никто иной, как 
Иоанн Богослов в своем “Апокалипсисе” - 
последней части Нового Завета в Библии. 
Собственно, именно благодаря этому труду у нас 
сформировалось современное видение конца 
света, переполненное христианскими мотивами 
Страшного Суда и Второго пришествия. В этой 
же работе упоминается и популярный образ 
четырех всадников апокалипсиса: Чума, Война, 
Голод и Смерть, нашедший наиболее популярное 
воплощение на гениальной гравюре Альбрехта 
Дюрера. 

В средние века конец света ждали несколько раз, 
к примеру, в 1000-м, 1500-м годах. Удивительная 
периодичность появления таких настроений, 
мол, близится конец времен, заинтересовала 
ученых, в связи с чем, возникает специальный 
термин - эсхатология, обобщающий в себе все 
вышеперечисленные настроения. 

Э п ох а  П р о с в е щ е н и я  з а с та в и л а  л ю д е й 
отказаться, или, точнее, подзабыть о конце 
времен, торжество человеческой мысли над 
церковными суевериями позволило вспомнить 
о чем-то другом, светлом и могучем, великом и 
просвещенном. Но, в глубине души все равно 
остался немой, незаметный, но крепкий страх 
перед Судом Всевышнего и тем днем, когда 
солнце больше не взойдет. Характерно это для 
эпохи дэкаденса, к примеру, Лорд Байрон пишет 
свою поэму-рассказ “Darkness” (Тьма): 

Жилища всех имеющих жилища
В костры слагались… города горели…

И люди собиралися толпами
Вокруг домов пылающих...

У Тургенева (кстати,  автора блестящего 
перевода вышеупомянутой “Тьмы” Байрона) 
есть стихотворение, которое так и называется 
- “Конец Света”. Вот и Джек Лондон и его “Алая 
Чума” повествует о катастрофе, связанной 

с эпидемией, которая благодаря развитию 
транспорта в мгновение ока распространяется 
по всему миру... и, конечно же, приводит к 
уничтожению человечества. 

Много, очень много, уделяют внимания концу 
света писатели фантасты конца 19-го - начала 
20-го веков: Герберт Уэллс (“Война Миров”, 
“Машина Времени”), Лавкрафт (“Зов Ктулху”, 
”Извне” и еще десятках рассказов), Роберт Шекли 
(“Безымянная Гора”).

Далее следует эпоха переосмысления понятия 
конца света. Из прямого своего значения он 
начинает становиться символом, аллюзией. 
Булгаков, вот, в пьесе “Белая Гвардия” (“Дни 
Турбиных” -  есть такой фильм по этому 
произведению)  сравнивает большевиков с 
дьявольскими силами, а их лидеров - с самим 
Сатаной.

Но, пережив две Мировые Войны, люди, и среди 
них писатели, поняли, что конец света можно 
пережить, перебороть, - начинается эпоха пост-
апокалипсиса в литературе. То, что будет после 
конца. 

Зачастую, мир погибает из-за глобальной войны 
(а ведь в 70-80-х все к этому шло!) или какой-
либо катастрофы (неудачный эксперимент, 
природный катаклизм и т.д.,  впрочем, и 
Чернобыль, и ураган “Катрина”, а также сотне 
подобных человечество уже было свидетелем).

Ричард Матесон создает “Я - Легенда”, ставший 
затем основой для голливудского фильма 
(2007-й год, Уилл Смит в главной роли). 
Фильм обязателен для просмотра любителям 
настоящего пост-апокалиптического пейзажа, 
но книгу рекомендую прочитать, все же, раньше. 
Не обошлось и без Стивена Кинга - к примеру, 
его книга “Противостояние” долгое время 
была на вершине читательского рейтинга, не в 
последнюю очередь потому, что она приближена 
к реальности и пожалуй, даже слишком реальна. 

До ужаса. 

С появлением кибер-панка, как отдельно 
сформированного направления в литературе, 
Армагеддон приобретает явно выраженные 
технологические и индустриальные мотивы: 
мир пусть и не погиб, но, вероятно, близок к 
гибели, привычная нам жизнь канула в небытие 
в результате тотальной компьютеризации и 
всяких технических нюансов. Типичнейший, я 
бы даже сказал, архитипичный пример – фильм 
“Матрица”. Тут вам и современность, и далекое 
будущее, и доминирующий искусственный 
интеллект, и борьба с тотальным уничтожением 
и порабощением.

Именно благодаря кино и развитию кино-
технологий стало возможным показать на 
экране нечто небывалое и ужасное... И, спасибо 
Голливуд!, мы теперь засыпаны концами света 
всех мастей и на любой вкус: от зомби-атак до... 
зомби-атак. Голливуд же.

Н о  в о т  б л е с т я щ е е  к и н о  1 9 9 8 - го  го д а 
“Армагеддон” с Брюсом Уиллисом все-таки 
сломал стереотипы. Драматичная история, 
про... ну впрочем, кто видел - тот знает, а кто 
не видел - торрент ждет! (шутка) :) Нетипичный 
фильм “Послезавтра”, вышедший в 2004-м 
году, повествует о глобальном экологическом 
кризисе, приведшем к тотальному изменению 
климата на всей земле, а красочные виды 
погибшего Нью-Йорка радуют глаз “простому 
со в е тс к о м у  гр а ж д а н и н у ”.  П о этич е с к о е 
название из четырех цифр “2012” под собой 
имеет качественный (с точки зрения графики 
и исполнения) фильм, касающийся календаря 
Майя и конечно же, желания заработать даже 
на конце света в США. Незаслуженно забыт 
хороший в общем-то фильм “Книга Илая”, 
вышедший в 2009-м году, непустой с точки 
зрения философии и размышлений, хотя два 
часа могут показаться слишком утомительными. 
(Еще взгляните на фильм “Пастырь” 2011-го года 
- утопия + вампиры+ пафос, один рекламный 
слоган чего стоит: “И один в поле – воин”).

Тематика, сама по себе, не ограничивает 
фантазию автора: конец времен может быть 
связан не только с войной, марсианами 
или климатическими условиями, но, увы, 
часто пренебрегают чем-то по-настоящему 
интересным, делая ставку на типичные клише. 
В современной литературе дела обстоят лучше, 
но осторожность следует сохранять, что-то 

по-настоящему годное появляется редко. 
Надеюсь, грядет переосмысление вопроса, 
ведь апокалипсис - это не только физическое 
разрушение, но и духовное, культурное. И 
знаете, что? Иногда, глядя по сторонам, я, 
кажется, уже вижу конец человечества, который 
исходит от нас самих, который и есть МЫ. 

Так что друзья, давайте меняться. Тем более, что 
первый Всадник уже близко. 

Авторский текст: Дмитрий лобачев
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ЛюнебургЖурнал “Бункер” продолжает рубрику - 
“Тour diary”.  В данном разделе мы будем 
знакомить наших читателей, а также 
любителей попутешествовать с 
различными европейскими современными 
городами и уютными местечками.

“Мы можем не везде побывать, но 
прочитать и узнать - в любое время! 
Открой себя этому миру, дай времени 
шанс, управляй своей мечтой,  выбирай 
правильный путь и путешествуй!”

Это удивительное время путешествий, 
когда реальность превосходит все ожидания,  
когда открывается новый мир, со своими 
причудами, традициями, правилами, когда 
ты сам погружаешься в нечто прекрасное 
и новое, когда время становится другим, 
порой останавливаясь на мгновение, чтобы 
запечатлеть тот момент, который ты сохранишь 
на всю жизнь, просматривая фотографии тех 
мест, где был, и, в то же время и не был, ведь 
воспоминания не всегда могут жить...   

Наше первое путешествие будет посвящено 
небольшому провинциальному, но очень 
живописному, сказочно-красивому, богатому 

Город ганзейской соли

Что посмотреть:
- Песчаная площадь “Am Sande“
- Резиденция промышленно-торговой 

палаты Люнебург-Вольфсбург (1548 г.)
- Ратуша (~1230 г.)
- Церковь св. Йоханнеса
- Церковь св. Михаила
- Церковь св. Николая (XV в.)
- Водонапорная башня (1907 г.)
- Старая мельница (1579 г.)
- Квартал у воды

Интересные факты:

- Добыча “белого золота“, 
ко р м и в ш а я  го р од  н а 
протяжении тысячи лет,  
была прекращена совсем 
недавно, в 1980-м году. 
Теперь в местной соляной 

шахте открыт музей.

- В начале XVII века здесь, в певческой школе 
при церкви св. Михаила учился Великий 
немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах.

- В период  Второй Мировой Войны город 
фактически не пострадал от бомбардировок, 
сохранив по сей день весь исторический 
центр.

- Известный нацист, рейхсфюрер СС - Генрих 
Гиммлер покончил в Люнебурге жизнь 
самоубийством, после его ареста, при 
попытке побега в Данию.

историей, немецкому ганзейскому городку 
Люнебург, расположенному в Нижней Саксонии, 
недалеко от Гамбурга, где-то  в 30 минутах езды 
на S-бане. Городок очень компактный, осмотреть 
все достопримечательности можно, не спеша, 
часа за три. Основная масса людей на улицах – 
это туристы, выседающие в кафе на центральной 
площади под названием “Am Sande”, либо 
прогуливающиеся по центру, фотографируя 
исторические памятники архитектуры. В 
городке проживает чуть более 72.000 человек, 
его даже сложно назвать и “городком” с 
подобной численностью. В нем невозможно 
потеряться или заблудиться, повсюду, начиная 
от самого ж/д вокзала, установлены указатели, 
ведущие к центральной площади.  

Люнебург прекрасно сочетает в себе традиции 
и современность. Первые упоминания о городе 
относятся к XI веку. В средние века город был 
известен торговлей солью, и, благодаря ее 
добыче, был весьма богат. Особое внимание 
стоит уделить и архитектурной составляющей 
городка, которая так уникальна и неповторима. 
Фасады зданий,  то и  дело,  пропитаны 
атмосферой старины и переносят нас в эпоху 
средневековых готических и остроконечных 
строений. Здесь переплетается множество 
стилей, создавая этакий микс из готики, барокко 
и Ренессанса. Фахверковые и кирпичные 
строения прекрасно гармонируют друг с другом.

Прогуливаясь по городку, абсолютно 
забываешь о времени, ощущение, что ты 
где-то далеко от реальности: осевшие 
и покосившиеся домишки, узкие 
мощенные безлюдные улочки. Жизнь 
городка протекает в своем тихом русле, 
где сами жители никуда не спешат, 
даже заполненные, вроде, туристами, 
кафе-рестораны, не создают никакой 
суматохи и шумности. Хотя, количество 
баров и ресторанов зашкаливает. В 
общем, все очень размеренно и плавно, даже и 
не знаю, хорошо ли это или скучно, но в любом 
случае, Люнебург – это город, который умеет 
с первого взгляда  влюбить в себя и въесться 
глубоко в память. Один из красивейших 
немецких  городков, который умеет удивлять и 
восхищать своими грациозными памятниками 
архитектуры. Он точно будет по душе любителям 
спокойного времяпровождения, кто любит 
не торопясь побродить, поразмыслить и 
насладиться исторической атмосферой городка,  
рекомендую!

Авторский текст: Кристина Хижнякова
Фото: Кристина Хижнякова

* Ганза, Ганзейский союз - союз немецких 
свободных городов в XIII—XVII веках в 
Северной Европе для защиты торговли и 
купечества от власти феодалов и пиратства.

одна из самых 
красивых ратуш 

Германии

люнебург-Вольфсбург

Песчаная площадь “Am Sande“  - одна из самых
красивых средневековых городских площадей
Германии 
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Blutengel - “Save Our Souls” | Out Of Line

Александр Ляхов: В последнее время Крис Поль стал на удивление минималистичен 
в визуальном отображении своей музыки: несколько полунамёков, попытка поиграть 
со смыслами и лёгкая усмешка в самом конце. Нынешний клип не стал исключением: 
урбанистичные пейзажи, ставшие для нынешнего мрачного поколения весьма 
привычными, полюбившиеся фанатам Криса девушки-модели и игра со смыслами, 
которые для многих уже не секрет. Кровь стала общим местом, проход сексапильных 

девиц тоже. Единственный новый штрих (во всяком случае, раньше в клипах такого не наблюдалось) 
- гроб, который несут девушки. Но на фоне заштампованности он становится мрачным каламбуром 
и подтверждением повторяемости лидера Blutengel. Что дальше? Увидим. 7/10.

Виола Нуар: Клип  Blutengel - “Save Our Souls” вышел в ноябре прошлого года, перед 
выходом нового, как оказалось, отличного во всех смыслах альбома ‘Monument’.  Трек 
“Save Our Souls” стал одним из хитов этого альбома. Видеоряд и сама песня ощутимо 
отличаются от того, что можно назвать “стандартами” Blutengel. Звучание здесь 
более жесткое, похожее на ранние работы Криса. И видеоряд не такой пафосный и 
гламурно-готический, как обычно. Сюжета, как такового, нет - просто съемки Криса 

на фоне впечатляющих индустриальных пейзажей. Девушки полуголые конечно есть, но в этот раз с 
замотанными лицами, в крови и грязи. Клип прост, но этим он и притягателен. Очень хороша работа 
оператора. Смотрится очень круто и свежо. 8/10.

Sydius: Ох уж эти немцы… Ох уж эти заброшки… Ох уж этот суицид… Я так и 
вижу поклонников дарквэйва и индастриала, вопрошающих в предвкушении: 
“Что же будет в следующем клипе? Хоть бы они сняли его на заброшке!” Если эти 
люди действительно существуют, то Blutengel порадуют вас непредсказуемым и 
захватывающим поворотом сюжета: суицид на заброшке! О да, по чьей же книге они 
его сняли, неужели сами придумали?! Бросай всё и скорее беги смотреть их новое 

видео. Ты услышишь то, чего ещё никогда не слышал. Увидишь невиданное прежде! Но только если 
ты - марсианин или тибетский отшельник. 5/10.

Snog - “Everything Is Under Control” | Metropolis Records / M-Tronic Records

Алиса Макарова: После некоторого затишья, австралийская ebm-группа Snog снова 
порадовала нас своим творчеством, в свет вышел их новый клип “Everything Is Un-
der Control”. “Сочетании несочетаемого” или же позитивно о мрачном, примерно 
такими словами можно, в целом, охарактеризовать данную работу. Основное 
действо проходит на какой-то ферме, все очень по-кукольному красочно, ярко и 
весело, но! Сам смысл песни прослеживается на протяжении всего сюжета. В клипе, 

в сатиричной форме, обыграны различные “точки” контроля. Периодически, в кадре мелькают 
бараны, как символ того, что народ как стадо двигается за пастухом, в другие моменты показывают 
этих же животных, только в виде игрушек. Другим образом является маленькая девочка с куклами 
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марионетками, в виде самих участников коллектива. Далее мы видим сцену 
с “лайт” доминированием, где мужчина в деловом костюме шлепает девушку, 
которая одета, по сути, в офисном стиле, только чуть боле откровенно. И все 
вот это происходит с явно наигранными веселыми лицами.

По атмосфере “Everything Is Under Control” напомнил мне чем-то Duran 
Duran c их “Electric Barbarella” - тоже красочная работа. Единственное, что 
меня несколько смущает - это слишком уж простой текст песни, и, кстати, 
некоторые его части периодически мелькают на экране, возможно затем, 
чтобы эти слова ярче откладывались в голове зрителя. В общем, клипу могу 
поставить: 9/10.

Vanity - “Sleeping Tears” | Church Independent / Rough Trade Distributions

Александр Ляхов: Языческий аспект готической субкультуры 
известен довольно давно - взять тех же Inkubus Sukkubus, 
никогда не скрывавших своего явного интереса к эзотерике 
предков. Но вот концептуальности, некой философской 
отрешенности, многослойности лирики и видеоряда, 
интертекстуальности и четкой идеологичности мы сейчас, 

увы, не наблюдаем... И лучом света в темном царстве для нас являются 
итальянцы Vanity, не так давно снявшие видео “Sleeping Tears”, являющееся 
составной частью фильма “Pagans”. Сказать, что это - очередное “паганское” 
видео, посвященное не пойми чему, высосанному из пальца очередным 
“избранным”, нельзя - это именно Язычество с большой буквы, поиск 
истины в современном душном урбанистичном социуме. Разбирать смыслы, 
заложенные в клипе, можно часами, но основной смысл таков - все мы 
опутаны цепями ложных вер и вскоре нас принесут в жертву Неведомому. 
Пессимистично, но справедливо. По музыке - типичный готик-рок с 
интересными вставками, вокал, чем-то напоминающий раннего Элдрича. 
Единственный минус столь потрясающего клипа - “ну неужто нельзя было 
сделать музыку вполне адекватной видеоряду?”. А так: 9/10.

Astarte Eel: Очень красивое, атмосферное видео с ярко 
выраженной сюжетной линией и глубокой концепцией. 
Релиз, о котором с полным, на то основанием, можно сказать: 
“настоящее тёмное искусство”. И сами образы, и то, как они 
представлены и поданы в этом видеоклипе, оставляют 
после просмотра ощущения прикосновения к чему-то 

действительно фундаментальному и величественному. Похожее чувство 
вызывают только картины Босха, взыскующие вечности готические соборы 
и бесконечное небо ноября.

Пролог: дым и мрачные тёмные небеса, море и фигуры в чёрных облачениях, 
скрывающих лица (a la назгулы), бредущие по берегу с цепями в руках. 
Развитие: трое мужчин, пробирающиеся через лес, поломанные ветки и 
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поваленные деревья. Бокал с чистой водой на столе. Кульминация: мужчины выходят из леса, но 
тут их ждут “назгулы”, следует пленение, и вот - они уже без сознания, связаны цепями, их тащат за 
собой черные призраки без лиц. Вода в бокале становится чёрной, всё окутывает дым, бокал падает 
и разбивается. Эпилог: темный ритуал, три фигуры в черных облачениях, одна из которых с призывно 
воздетыми вверх руками перед неким подобием жертвенника. Занавес. Так спящие страхи оживают и 
превращаются в спящие слёзы, а человек теряет свою человечность и внутреннюю чистоту, пополняя, 
даже помимо своего желания, серое царство безликих клонов. 

Видеоряд прекрасно дополняет музыка: тревожный рокот бас-гитары, тоскующий ритм и 
эмоциональный вокал. По ходу развития сюжета меняется и музыка. Снято всё просто великолепно, 
что порождает ещё больше ассоциаций с шедеврами тёмного кинематографа. 10/10.

Sydius: Замечательно, когда у клипмейкера есть такие интересные идеи. Перед нами 
действительно талантливый клип, который стоит посмотреть. Кадры с дверью на 
пляже сразу напоминают сюрреализм, творимый Стормом Торгерсоном из “Гипнозис” 
для легендарных обложек Pink Floyd, Alan Parsons и др. Особенно выставленные 
по пляжу кровати с обложки Momentary Lapse of Reason. Не буду пересказывать 
сюжет, но он стоит вдумчивого ознакомления. Что касается самой песни, перед 

нами добротный классический пост-панк / готик-рок, прорастающий в современность крепкими 
побегами пост-рока. Отсюда и кристально прозрачная, но плотная атмосферность. И монотонные 
пост-роковые голоса сменились более модерновым звучанием. Ударные, достаточно мощные, чтобы 
стать массивным фундаментом пост-металла, воздвигают величие силы и крепость низов. Прекрасная 
мелодия, вплетённая в типичную пост-роковую и пост-металлическую целостность, в которой даже 
радикальная динамика и событийное развитие композиции воспринимается чуть ли не единой 
растянутой нотой. 7/10.

Алиса Макарова: Клип итальянской группы Vanity - “Sleeping Tears” показался мне 
довольно сюрреалистичным и сказочным. С первых же кадров, где дверь стоит посреди 
пляжа, вспоминаются отдаленно картины Сальвадора Дали, а продолжающийся 
сюжет в лесу навевает мысли об “Алисе В Стране Чудес”, но это не удивительно, т.к., в 
общем-то, само название песни говорит “за себя” - “спящие слезы”, а клип, своего рода, 
сон. Еще одним метафоричным образом в видеоряде, кажутся рамки, истекающие 

черной жидкостью, как “слезами горечи”, которая поглощает душу, а символом этой самой “души”, на 
мой взгляд, является бокал, который в начале клипа наполнен кристально-чистой водой, к концу же, 
в него попадают те самые “черные слезы”. В целом, клип снят качественно, гармоничен со звуком, но 
есть и небольшой минус - немного затянут, т.е. не хватает чего-то притягательного в середине сюжета. 
Начало и конец интересные, а вот “по центру”, то и дело, мысли убегают на посторонние объекты 
реальности и “голова” напрочь забывает о том, что, вообще-то, “смотрит клип”. 9/10.

Nexus VI - “Made Of Fear” 

Astarte Eel: Видео очень яркое и контрастное, несмотря на то, что, по сути, построено 
на, казалось бы, традиционных для electro industrial сцены образах и клише. У 
Nexus VI штампы словно оживают, и всё смотрится настолько живо и динамично, 
что в качестве штампов уже и не воспринимается. В основе клипа - контраст: 
промышленный минимализм и постапокалиптические видения уже умершего, но 
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всё ещё агонизирующего бесчеловечного мира - мира, созданного страхом и аристократической 
естественной красотой подлинной жизни, сумевшей выжить в огне бессмысленных революций, 
превратив их в огонь возрождающегося Феникса. И, надо сказать, роль Феникса удалось 
реализовать блестяще. За его воплощение отвечает огненная рыжеволосая вокалистка коллектива, 
чей утончённо-эротичный образ и проникновенный голос, словно нить Ариадны в царстве тьмы 
сияют на фоне сигарет, шприцов, наркоманов, безликих существ, окончательно утративших 
человеческий облик, атмосферы страха и равномерного однообразия хрипо-скрипа вокалиста, 
вещающего на фоне бесцветного электронного бита. 

Напряжение страха сменяется катарсисом, а антагонизм - исходом: всё ненастоящее, фальшивое и 
безобразное сгорает вместе со старым миром, а рыжеволосая огненная девушка как символ новой 
жизни выходит в новый - живой и яркий - мир, к живым людям. Нет - наркотикам, нет - фальши. 
Да - любви, красоте и свободе. В этом выбор. В этом основной смысл этого видео, и те же самые 
смыслы можно услышать и в самой музыке (не только в вокале): однообразный бит сменяется 
удивительными, словно парящими проигрышами, которые словно радуга играют полифоническим 
единством противоположностей и контрастов. Посмотрите это видео. Оно стоит того. 10 /10.

Эрик Грэйс (проект Evadam): Очень “оригинальный клип”. Использованные “свежие” 
идеи во всех аспектах жанра! Это, прежде всего, заброшенное здание, человек в 
противогазе, коротко стриженый мужчина в черных очках в роли вокалиста, и, 
конечно же, пара девушек для придания видео, как они думают, некого эротизма. 
Учиться вам еще у наших поп-звезд и учиться :) Музыка, соответственно, звучит “по 
новаторски” :) Так что ни слушать, ни смотреть это невозможно. 1/10.

Sydius: У кого нет клипа или фотосессии на заброшке? Это стало настолько же 
необходимой чертой индастриала, как и электрогитара в металле. Замечательный 
кадр с грузовичком. Мне это почему-то напоминает картины советского детства, эта 
избитая шутка про деревянные игрушки... Насквозь пропитанные бедностью места. 
Вот он - русский народный индастриал. Сама работа хороша, но не примечательна. 
Клип отлично подходит для ротации на канале MyZone Dark TV. Именно в таком 

режиме: видео достойно внимания ровно то время, которое оно длится. Дальше идёт следующий 
клип, и про команду ты забываешь. К сожалению, так и получится, 100 % попадание в формат при 
отсутствии изюма. При этом по всем пунктам - смелый зачёт или “удовлетворительно”. Гармонично, 
сбалансировано, стильно. Мелодия - норм. Контраст голосов. Аранжировка - норм. Всё - нормально, 
удобоваримо и средненько. Есть, пусть не оригинальное, но чётко очерченное лицо и саунд, и за 
это - тоже зачёт. Шедевра не получилось, но в хорошей добротной работе, за которую не стыдно, 
группе не отказать. 5/10.

Jei-Grace: Первое впечатление, которое осталось от видеоклипа, так это - полное 
отсутствие эстетики, даже некоторая неприязнь была. Если это видео позиционируется 
как официальное, то подход должен был быть иным. С каждым шагом развития 
технологий мы постоянно движемся вперед, вместе со всеми инновациями, шаг за 
шагом. А в этом клипе, в обработке стандартными видеофильтрами я не увидела 
ничего примечательного. Для большего успеха стоило, наверное, по-другому 

рассмотреть план создания сего ролика: убрать локацию заброшенного помещения, добавить 
удачных ракурсов, и клип можно было бы смотреть уже с иными ощущениями. С учетом того, 
что первый релиз группы выпущен был в 2006-м году, а клип выпустили в 2012-м, сама картинка, 
кажется, года, эдак, 2000-го. Возможно, такова была задумка лидера группы, и я оцениваю любое 
старание музыкальных групп для своего развития, поэтому я могу пожелать только еще больших 
успехов в дальнейшем развитии своих идей. 3/10.

Больше рецензий на goths.ru и vk.com/darkdjlist
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Universal Trilogy - “Pop Crisis”  | Music Kitchen 

Александр Ляхов: Греки умеют удивлять: талантом, оригинальностью, неизбитостью 
своих решений. Но вот убожеством визуального исполнения они ещё не удивляли 
никогда, а ведь Universal Trilogy именно это и показывают в своём официальном 
клипе. Такой подделки под “недоМумитролля” вкупе с попыткой сыграть что-то в духе 
признанных синт-групп не видел я еще никогда. И даже музыка не спасает. 3/10.

Sydius: Потрясающий клип. Я такие очень люблю, когда создаётся своё уникальное 
пространство декорациями либо графикой, свой стильный мир. Эталон клипмейкерам, 
как снять шикарное видео из всего лишь одной сцены играющей группы. Драйвовый 
ритмичный монтаж, все эффекты также в темпе. Вот так увлекаешься картинкой, а 
музыка тихо увлекает твоё бессознательное, и готово - мелодию из головы уже не 
выкинешь, и руки тянутся к гуглу, itunes, myspace, чтобы найти и купить. Profit. Отмечу, 

правда, что главный хитовый хук – всё-таки не голос, как должно быть, а синтезаторный проигрыш с 
очень удачным саундом! Именно он и будет цеплять и запоминаться в первую очередь. 7/10.

Slave Republic - “Primaerreiz” (feat. Torben Wendt)  | Accession Records

Sydius: Первую половину песни я думал, что не оставлю ей ни шанса. Музыкально 
ничего не могло меня зацепить в этой невероятно нейтральной вещи. 
Маломузыкальная немецкая мелодика, типичная больше для индастриала, чем 
synthpop, уже достойна собственного термина - назовём это декламационным 
рэпом. Но к концу клипа я заметил, что уже запомнил припев и внутренне подпеваю 
вокалистам. Что за чёрт? Значит, не так всё просто, как казалось. Оценка со “скучно” 

выросла до “средне”. Действительно, средненький трек для поклонников жанра. Особо хочется 
отметить бэк-вокалиста, который звучит харизматичнее, чем лидер. Изюминкой клипа, несомненно, 
является графика. Сочные венознокровные черепа соединяются в симметричное сердечко. Красиво 
и эффектно. И остальная съёмка уныло играющих и поющих музыкантов весьма талантлива и 
профессиональна, со множеством крупных планов. Итог: очень качественный достойный клип, 
который, к сожалению, не останется в вашей памяти надолго. 5/10.

Александр Ляхов: Что можно сказать... Торбен Вендт никогда не переставал удивлять, 
несмотря на то, что (на мой скромный взгляд), никогда не хватал звёзд с неба. Но вот 
сделать, по сути дела, Depeche Mode-подобный клип в голову ему не приходила. 
Разумеется, чисто визуально, но тем не менее... Если и были какие-то отголоски, 
задумки, попытки, то всё было блёкло, тускло, невыразительно. Здесь же мы видим 
отточенный до блеска, но в то же время, скромный клип для всех непритязательных 

поклонников как синт-попа, так и Depeche Mode. 8/10.
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KaaK - ‘Pro-Love’ . 2013

Лейбл: Artificial Sun

Австрия 
Industrial metal

Sydius: Озаглавленный экстре-
мальным индастриалом про-
ект, в первую очередь, является 
модерн-металом с, возможно, 
чуть большей долей и значи-
т е л ь н о  б о л е е  к р е а т и в н ы х 

синтезаторов, чем для него традиционно. С 
уверенным направлением к дженту. Правда, 
тэг “experimetal “– лишний однозначно.  Самый 
что ни есть несущий металлические традиции 
сквозь современные, и не очень, тенденции 
релиз, по пути не забывший и стандарты 
начала двухтысячных в лице Soilwork и других 
подопечных Nuclear Blast. Сейчас, в 2013-м 
воздух пропитан до сих пор не выветрившимся 
после Meshuggah ароматом джента, что пока 
ещё считается модным и популярным, но 
уже во весь голос пророчествует будущую 
заклишированность. И участь эта не исключает 
никого, кто открывает у себя хотя бы форточку, 
чтобы проветрить. 

Базируясь на сказанном, представьте талан-
тливые гитарные риффы, прекрасно аран-
жированные и спродюсированные, не лишённые 
интересных техничных пассажей. Вокал – один 
скрим и гроул, что для меня, к сожалению,  
всегда является лишь ссылкой на вокал, как не 
несущий никакой мелодики, зато гармоничный 
в рамках формата. Венчаем эту добротную 
качественную запись упомянутыми синтами 
и русскими текстами. Добрыми текстами: ещё 
несколько лет назад группа давала “уроки 
садизма”.  Кстати, предыдущий клип команды 
выполнен в лучших традициях брутал-дэтовой 
расчленёнки и снят (внимание, вы сейчас опять 
удивитесь!) на заброшке. 8/10.

Александр Ляхов: Нечасто уви- 
дишь на нашей сцене весьма 
оригинальный интернацио-
нальный проект. И банда КааК 
себя полностью оправдывает: 
как творческая единица, как 

неглупые авторы, как композиторы. Звук на 
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альбоме достаточно чёткий, прослушивается и 
прочитывается всё. Сама музыка не надоедает, 
несмотря на достаточно стандартные приёмы. 
Тексты для индастриала нестандартные - про 
любовь и всё, что с нею связано. В общем, 
любителям оригинального индастриала 
понравится. 10/10.

Vigilante - ‘It’s Our Time’. 
2013

Чили
Industrial

Евгений Ворожейкин: ‘It’s Our 
Time’ - отличный сингл, потря-
сающая industrial metal компози-
ция в плане музыкальной аран-
жировки, то что я давно ждал 
от немцев, дал мне чилийский 

проект. Хотя, даже скорее, aggro-industrial, 
учитывая заниженный и углубленный вокал 
Ивана, да-да, именно Ивана, по фамилии 
Муньоз. Вполне могу сказать, что трек сделан 
под влиянием Die Krupps начала-середины 90-х, 
когда Юрген со своей командой создавал этот 
самый стиль, наряду с KMFDM.

Остальная, огромная часть релиза является 
ремиксовой бомбой. . .  Почему бомбой? 
Попробуйте  прос лушать разом все  15 
ремиксов на “1!!!” трек. После 5-6, они начинают 
сливаться, но с уверенностью могу выделить 
отечественный проект Distorted World, который 
выдержал ремикс в своей холодной мрачной 
манере, в отличие от множества танцевальных 
актов от других проектов - Aktivehate, Ambas-
sador 21, XQP-21, неизвестный мне проект 
замикшировал для Ивана некий dub-breakbit-
step в стиле Pendulum или поздних The Prodigy, 
в своем industrial dance-rave жанре выполнен 
ремикс от T3RROR 3RROR.

В итоге, каждый найдет, что послушать, но 
главным хитом, конечно же, останется плотный 
оригинал. Разве, что вступление напоминает 
Rammstein - “Mein Herz Brennt”. 8/10

Sydius: Вот это сингл! 15 ремик-
сов на 70 мину т!  Чилийцы 
подсуетились. В том числе от 
хард-корщиков-беларусов Am-
bassador 21 и японцев Gothika. 
Правда, все весьма муторные, 

как и оригинальный трек. Самый интересный 
– драм-н-басовый микс XPQ-21 от Jeyênne. 
Остальное – весьма формальный набор, для 
любителей танцевать под dark-electro и indus-
trial. Как говорится, “музыка для ног”. 2/10.

Darkc3ll - ‘Dark Verses’. 
2013

Лейбл: RTD Records

Австралия
Powerhouse industrial

Виола Нуар: Что мне кажется, 
так это то, что Darkc3ll - большие 
п о к л о н н и к и  Ро б а  З о м б и  и 
великого и ужасного Менсона 
образца 90-х и дядюшки Эла из 
Ministry. Именно оттуда про-

исходит яркий и гротескный образ, “вечная” 
тема антирелигии и нарциссизм фронтмена.  
И это не так уж плохо -  современная сцена 
медленно и верно скатывается в безликое 
нечто, где нет места самоиронии. В этом плане 
коллективу Darkc3ll большой плюс – на них 
хотя бы интересно посмотреть. И, отчасти, их 
интересно послушать, хотя все эти приемы и сам 
музыкальный материал – ой как вторичны.

На ‘Dark Verses’ на порядок больше заигрывания 
с dark-electro, чем на дебютной работе. И не 
сказала бы, что это пришло им на пользу, 
некоторые треки засчет этого стали похожи 
друг на друга. Но поскольку сами идейные 
вдохновители Darkc3ll грешат этим, чего уж 
требовать от последователей?

p.s.: также рекомендую обязательно к прос-
мотру видеоклип “Exorcist”. Инфернальные 
раскрашенные тощие музыканты, хариз-
матичный и пластичный фронтмен (дей-
ствительно напоминающий юного Роба Зомби), 
огонь, неон, пентаграммки, горящая библия, 
комната ужасов – все в комплекте. И, кстати, 
неплохо снято и смонтировано. 7/10.

Distorted World - ‘Per-
sonal Necropolis’. 2013

Лейбл: Artificial Sun

Россия
Harsh ebm, darkwave

Виола Нуар: Отечественное 
дарк-электро. Не больше и не 
меньше. Чуточку самобытности и 
отличия от аналогичных релизов, 
коих море, вносит женский вокал 
(который отдаленно напоминает 

Collide). Из пресс-релиза известно, что главным 
концептом  этого сингла с грядущего альбома  
“стал эскапизм, это - очередная история, 
повествующая о мрачных глубинах разума, 
“блаблабла”, чтобы найти свой смысл жизни, 
порой непонятный большинству и осуждаемый 
им”. Опять же – уже слышали / читали и не раз. В 
общем, проблема 99% современных релизов на 
“темной сцене” - неплохо записано, и сведение 
вроде качественно, но не цепляет, ибо таких 
проектов очень много, а отличий между ними 
очень мало. Единственный плюс – неплохой 
набор ремиксов (здесь отметились Terminal 
State (Словакия) , Nórdika (Мексика), Rabbit 
at War (Германия), Ultimate Soldier (Россия) и 
shadowKILL (Австралия)). 5/10.

Больше рецензий на goths.ru и vk.com/darkdjlist
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Electric Resistance - 
‘S-Боеустойчивость’. 
2013

Лейбл: Artificial Sun

Россия
Techno industrial

Сергей Коротаев (гр. Holo-
coder):  Еще один релиз от 
российского индустриального 
лейбла Artifical Sun. Группа доселе 
мне неизвестная представила 
нашему вниманию сингл из двух 

собственных песен и ремиксов. Не знаю, что 
сподвигло автора этой работы выпустить ее в 
таком формате, по мне, так двух песен маловато, 
чтобы оценить творчество проекта в целом. Хотя 
бы четыре-пять песен + столько же ремиксов – 
почти альбом получился бы. Впрочем, это - дело 
сугубо индивидуальное, тут уж каждый сам 
для себя решает в каком виде выпускать свое 
творение.

Теперь о самой работе. Две собственные 
песни представленные автором представляют 
собой такой техничный индастриал-метал 
с  минима льным набором э лек тронных 
звуков. Поэтому, когда я услышал все эти 
металлические суровости, немного зевнул, 
потому что коллективов подобных Electric 
Resistance появилось слишком много. Все 
играют практически одно и тоже, лишь плавно 
переставляя ноты, да используя более суровый 
или менее суровый грим. О качестве звука мало 
кто заботится, а для такой музыки – качество 
сведения почти половина успеха, какой бы 
хитовой не была песня.

Мне не понравилось сведение этих песен, 
поэтому показалось, что автор не напрягаясь, а 
может быть второпях, досвел эти песни и отдал 
на суд зрителей. Но нас на мякине не проведешь. 
Мы знаем, что такое качественный индастриал-
метал, потому есть с чем сравнивать.

Ремиксы практически не запомнил, прозвучали 
как одна большая песня. С вариациями, 
конечно же. Поспешили ремиксеры, или просто 
схалтурили немного. Про всех не скажу, но 
и разбирать особо не буду. Не зацепило, не 
понравилось. Поэтому за оригинальность – 2, за 
сведение – 2, за старание – 3. 5/10.

Sydius: Воинственные русские 
парни с мощным индустриальным 
синглом порадовали нетри-
виальностью подхода и свеже-
с тью мыш лени я.  Всё  очень 
бодро и серьёзно. Релиз очень 

оригинален, оставаясь в жёстких рамках. Это 
тот выигрышный случай, когда, вроде, всё 
банально, но сделано так, как никто ещё не 
делал. Потрясающе спродюсирован, много 
интересных для индастриала находок и по 
саунду, и по аранжировке, и по мелодиям. И он 
не лишён драматургии с лирической красивой 
частью в середине. 6/10.

Dominion - ‘8eeZ’. 2013

Лейбл: Wave Records

США
Gothic rock

Sydius: Здравствуйте, новый 
старый альбом Баухаус. Ещё 
один. Очередной. Оказывается, 
клонирование групп придумали 
ещё до Ласкового Мая. Если 
я  с к а ж у  “ б а н а л ь н ы й  готи к -

рок”, на этом можно закончить рецензию? 
Хрестоматийный ниточный бас, который можно 
назвать типичным готик-роковым риффом; 
почти восьмибитный синт-поповый саунд, 
бесконечные дилеи, протянутые гитарные ноты, 
размазанные по пространству примочками. Всё, 
что мы давно знаем и полюбили в этих группах. 
Но, каюсь, единственное, что мне не удалось 
узнать, новый ли это альбом или издание из 80-х. 
Без сторонней информации это действительно 
понять невозможно. Всем любителям готик-рока 
и пост-панка - рекомендовано. 5/10.


