АЛЕКСАНДР ТРУБИЦЫНКОНУНГИ ЧЕРНОГО МЕТАЛЛА(сборник статей)Состав редакции: автор и издатель — А. Трубицын;компьютерные работы и редактирование — О. Бухарова;художественное оформление — С. Мартынов.Перед Вами сборник статей «Конунги черного металла», посвященный скандинавским исполнителям стиля «black metal». Впервые часть данного материала была опубликована в фэнзине «VAMP», главным редактором которого, кстати, является автор данного сборника.Хочется оговориться сразу, что при написании материала автор не ставил перед собой цель разжигание какой-либо религиозной, расовой или национальной розни.При создании сборника использовались материалы зарубежных и отечественных журналов и фэнзинов. Цитируя последние, автор намеренно сохранил орфографию, синтаксис и стилистику оригинала.У некоторых читателей, наверняка, возникнут вопросы или даже яростное несогласие с рядом моментов опубликованного материала. Как показывает практика, наибольшее несогласие вызывает так называемая классификация исполнителей по стилевым направлениям. Да, блэк-метал совсем не монолитное музыкальное направление. В нем четко прослеживаются несколько самостоятельных течений: satanic, включающий сатанинский дэт и дум (по утверждению такого авторитета, как Morbid из NECROMANT1A и ROTTING CHRIST, «black metal» и «satanic music» являются абсолютно разными вещами: блэк-метал может быть сатанинской музыкой, а сатанинская музыка блэком никогда»), barbaric и pagan; unholy и forest; viking-metal и т.д.), но все они связаны между собой антихристианской направленностью текстов (прямой или косвенной), которые в блэк-метал являются первичными по сравнению с самой музыкой. И это «придумал» совсем не автор, а является мнением многих авторитетных источников.Редакция напоминает, что при перепечатке или каком-либо использовании материалов сборника «Конунги черного металла», ссылки на источник и его автора обязательны.СОДЕРЖАНИЕ:Предисловие	4Глава первая — Норвегия	7Глава вторая — Швеция	103Глава третья — Дания	144Глава четвертая — Исландия	167Глава пятая — «Откровения Каунта Гришнака»	168Контактные адреса	179ПРЕДИСЛОВИЕ.Были божеским указом опечатаны умы,Осветил нам душе Разум, данный людям Князем Тьмы.И поныне остается Божья воля над толпой.Только избранным дается породниться с Сатаной.Отблеск адского огня, не давай душе покояИ леди нас за собою, вечной тайною дразня.Ты в преддверии зари разверни свой жаркий парус,Разгоняя мглу и хаос, нескончаемо гори!..Танцы с Дьяволом начались не в 80-х с блэковыми группами, как думают многие, а гораздо раньше... Рок-музыку святоши и пуритане клеймили в связях с Люцифером практически еще в колыбели: среди подозреваемых были Little Richard и Elvis Presley, BEATLES и ROLLING STONES, а о «металлических» командах и говорить нечего. LED ZEPPELIN, например, обвиняли в том, что группа на своих пластинках записывает дьявольские послания, которые, якобы, можно услышать прокручивая их на более медленной скорости или раскручивая диск в обратную сторону; на участников квартета BLACK SABBATH газетчики навесили ярлык нечестивцев-сатанистов, узря дьявольскую подоплеку в текстах их песен и манере вести себя на сцене; Ritchie Blackmore из DEEP PURPLE обвинялся в том, что он, будто бы, продал Вельзевулу душу в обмен на обладание виртуозной техникой игры на гитаре… В 1984 году американские религиозные организации потребовали отмены гастролей в США канадской хард-группы SAGA по причине того, что в названии команды, по их мнению, кодировался крамольный смысл: S(Satanists) A(Against) G(God’s) А(Alliance)... Очередными «виновниками» были объявлены Ozzy Osbouroe, JUDAS PRIEST, AC/DC и MEGADETH (дело даже дошло до судебных разбирательств): причина — самоубийство нескольких придурков, сначала перепивших лишку или наглотавшихся наркотиков до глюков, а затем решившихся на этот шаг, якобы, под воздействием песен этих исполнителей. Одно время дьяволопоклонниками называли и такие, казалось бы, безобидные группы, как KJSS, WA.S.P., MOTLEY CRUE и TWISTED SISTER.,. Но подлинный расцвет сатанизма в рок-музыке связан, конечно же, со стилем «блэк-метал» в целом и со скандинавским «черным металлом», в частности.В этом сборнике мы вкратце расскажем о «полководцах» и «рядовых бойцах» сатанинско-языческой» армии Скандинавии. Но, прежде всего, давайте разберемся, что такое «блэк-метал» и откуда он появился. Рок- и метал-энциклопедии дают следующие разъяснения: «Black Metal — «черный» или «мрачный металл». Впервые термин появился в специализированной западногерманской музыкальной прессе: на рубеже 70/80-х годов количество групп, игравших хэви метал-рок, росло, и для упрощения своей работы по классификации этих команд журналисты условно выделили исполнителей чрезвычайно жесткого хард-рок/металла с блюзовой основой — стиля, позаимствованного из музыки ранних BLACK SABBATH и британской команды BLACK WIDOW, назвав их музыку блэк-метал». Итак, на первых порах «черным металлом» считался супертяжелый блюз. Однако, со временем термин претерпел значительную корректировку: «Сатанинская по идеологии утяжеленная версия хэви-метал’. Таким образом, в значительной степени центр тяжести в определении групп направления стал теперь лежать в сатанизме, превратившемся в неотъемлемую и важнейшую составную часть музыки и особенно текстов песен «черного металла». Иногда среди пионеров стиля называют вездесущих BLACK SABBATH, чьи ранние произведения складывались из «причудливой смеси социального протеста, «черной» средневековой (готической) мистики и тяжелой музыки». Группами «первой блэк-метал волны» принято считать VENOM (у них даже были альбом и хит под названием «Black Metal»), HELLHAMMER, CELTIC FROST (ранний этап творчества), POSSESSED, INFERNAL MAJESTY, STORMWITCH, MERCYFUL FATE, SLAYER, WITCHFYNDE, SODOM, DESTRUCTION и BATHORY. Из всех перечисленных составов к настоящему времени верность стилю сохранить до конца, пожалуй, не смог никто...Прежде чем приступить к основному повествованию, начнем, пожалуй, с небольшого ликбеза. КОНУНГ (с ударением на первый слог) — вождь племени, высший представитель родовой знати, военный предводитель у древних скандинавов (норманнов). СКАНДИНАВЫ — население Скандинавского полуострова и некоторых островов на севере Европы (норвежцы, шведы, датчане и исландцы). ВИКИНГ — древнескандинавский воин.Глава первая — Норвегия…С чем, в первую очередь, ассоциируется эта далекая северная страна, возраст государственности которой давно перевалил за 700-летнюю отметку? С фьордами, где притаились драккары (боевые корабли с головой дракона) коварные и безжалостные морские пираты-викинги, которых наши предки называли варягами, а прочие европейцы — норманнами. Ну, а в плане музыкальном, относительно «самого-самого крутого музона»? Конечно же, с многочисленными сатанинскими и языческими группами, составляющими до недавнего времени монолитное «блэк-металлическое» течение!!! Действительно, за последнее десятилетие страна Грига произвела на свет много составов, открыто признающихся в симпатиях и поклонении Дьяволу, а также своим древним языческим божествам. В этом отношении она успешно конкурирует с такими изначально нехристианскими регионами, как, скажем, Юго-Восточная Азия, хотя «земля фьордов и викингов» уже давно считается цивилизованной европейской христианской страной. Справедливости ради, отметим, что Скандинавия является одной из последних по времени европейских территорий, принявших христианство (все скандинавские язычники люто ненавидят датского католического епископа Абсалона, крестившего расположенные на полуострове страны в начале XIII века), и что традиции язычества здесь очень сильны до сих пор...Норвежские мастера, несомненно, играют первую скрипку в современном мировом блэк-движении в целом и в Скандинавии, в частости. Представители «норвежского блэк-легиона» объединены в организацию «Satanic Terrorists», известную еще как «Norway Black Metal Inner Circle», включающую головное формирование под названием «Black Metal Mafia», о котором в последнее время так много стали писать в связи с рядом скандальных событии..MAYHEM до последнего времени, несомненно, шлялись лидерами и теоретиками «блэкушного» движения не только в Норвегии, но и во всей Европе (все норвежские команды от BURZUM и IMMORTAL до EMPEROR и ENSLAVED в той или иной степени копируют их). У руля в этой сатанинской капелле стоял гитарист Oystein Aarseth, более известный как Euronymous (это имя греческого античного князя Смерти): как правило, почти все сатанисты скрываются за ритуальными псевдонимами. Именно этот уроженец Лиллехаммера, столицы последней Зимней Олимпиады, стал крестным отцом «inner Circle» («Внутренний круг» — один из основных постулатов сатанистов всего мира), являющейся составной частью мировой сатанинской ассоциации «Left Hand Path». Юронимус, будучи главой Black Metal Council — высшего органа созданной им организации (там он носил титул The Prince Of Death), сплотил выпестованные им группы и их поклонников воедино, поставив перед ними конкретные цели. Ему удалось реанимировать былой интерес к сатанизму и язычеству (впервые такое же устойчивое увлечение датируется в Европе в целом и в Норвегии, в частности, XVI веком, когда от католицизма откололось самостоятельное религиозное учение — протестантизм), мозговым центром которого стала организация «Внутренний Круг». Какие же цели ставило перед собой это объединение? По большом счёту их две и обе взаимосвязанные: во-первых, предельно расширить методом активной пропаганды ряды поклонников Его Сатанинского Высочества и древних языческих богов; во-вторых, любыми средствами как можно быстрее разрушить христианство — злейший враг сатанистов и язычников. Чем же именно эта религия навредила «нашим героям»? В даваемых интервью Юронимус разъяснял: «Христианство — это самая вредная и лживая религия: ее создатели, как последние двоечники, содрали практически все у более древних вероисповеданий, отдав, естественно, предпочтение иудаизму — не мудрено, ведь там и там «работали» евреи. Ну, это — полдела. Христианство — это самая жестокая, самая нетерпимая из религий. Проповедуя на словах, казалось бы, благие вещи типа «не убий, не укради» и т.д., на деле христиане, особенно священнослужители (чем выше ранг — тем круче), на каждом шагу делают всё напротив. А как распространялась эта овечья религия? огнем и мечом! Далеко за примером ходить не будем: Скандинавия в цепом и моя родина, в частности, издавна были землей язычников (сатанисты, по-большому счёту, это их вторая ипостась — прим. авт.) и христианство (сначала в католической, а затем в протестантской форме) утвердилось здесь на крови, крови наших предков, не пожелавших безропотно склонить головы перед крестоносцами и попами, отдать им на поругание святые языческие места предков! А их «бог» Христос... Во имя этого «человека» было умерщвлено огромное количество людей, по сравнению с которым жертвы режимов Гитлера, Сталина и Мао сущая мелочь, детская игра! Да, и вообще, почему я, норвежец, потомок гордых викингов, должен поклоняться сыну какого-то неизвестного мне еврея-плотника, а не исповедывать религию моих предков???!!!»... «Сатана-Один есть Символ Веры, воплощающий в себе протест Разума против обывательского консерватизма и рабского безволия. 8 вечном соперничестве Сатаны с Богом отражено нескончаемое противостояние творческой Мысли и бездумной материи. Человек есть одна из форм носителей Разума, сохранение и развитие которого (т.е.Творчество) составляет высший смысл существования Человечества. Творческая личность — это Избранник Судьбы. Именно они, Избранники Судьбы, являются основной движущей силой человеческой эволюции... Сатана — это свобода, свобода Мысли и Творчества! Мы, сатанисты и язычники, в отличие от сторонников многих других вероучений, зациклившихся на теории ада и рая, верим в существование множественных перерождений. Душа переселяется из одного тела в другое, путем перерождений она совершенствуется. Кем ты станешь в будущем — зависит от твоего настоящего. Если ты совершенствуешь свое разумное начало, свой талант, если ты стремишься оставить после себя как можно больше для будущих поколений, то в следующей жизни ты поднимешься на очередную ступень. Сатана-Один ставит перед нами препятствия, преодолевая которые мы совершенствуем свое разумное начало. Рай и ад здесь, на Земле. Рай и Ад творим мы сами... Для меня сатанизм — это образ жизни, важнейшая часть и даже, если хотите, смысл моей жизни!».Проект MAYHEM (не путать с одноименной штатовской трэшевой командой) стартовал в 1984 году, с первых шагов подпав под влияние групп уже упомянутой «первой блэк-метал волны». Юронимус, заразившись «блэкушным» вирусом, пошел гораздо дальше многих, примерявших сатанинский имидж лишь как модную одежду: он сделал сатанизм образом жизни и был верен ему до конца, своего конца (есть и другое мнение по данному вопросу, но об этом чуть позже)...Первый свой концерт группа дала в 1985 году, а годом позже MAYHEM изрыгнули первую запись -демо «Pure fucking Armageddon», которое установило новые «блэковые» стандарты. Партнерами Юронимуса (гитара, вокал) тогда были Necrobutcher (бас-гитара) и Manheim (ударные). В том же году трио записало вторую демонстрационную ленту «Voice of tortured skull», а через год увидело свет новое демо «Deathcrush», растиражированное тысячным тиражом и изданное в 1987 году на «Posercorpse/Deathlike Silence» в виде легендарного ныне мини-альбома «DEATHCRUSH» (вокалистом уже был Maniac), сделавший имена группы и ее лидера не менее легендарными (небезынтересно будет отметить, что английский еженедельник «Kerrang!» назвал его среди худших работ 1987 года). По причине не спадающей популярности его переиздали в 1993 году. Затем две вещи MAYHEM — «Carnage» и «Freezing moon» — вышли на шведском CD-сборнике «PROJECTIONS OF A STAINED MIND», изданным фирмой «Chiken Brain Records».He миновали команду Юронимуса и персональные изменения, что, к счастью, лишь способствовало дальнейшему ее прогрессу (начинала группа с примитивного «классического» дет-метал и пришла к модер-нисткому скоростному блэк-метал): в 1988 году, в частности, появились новый вокалист Dead и ударник Hellhammer. Юронимус: «Мы начинали как группа, играющая блэк-метал (? — прим. авт.), но когда на вокале появился Маньяк, зависавший на хардкоре и «мертвячьей» лирике, наша направленность несколько изменилась. К счастью, мы вовремя одумались и избавились от него. Новый вокалист Дэд, первый в Норвегии ставший разрисовывать свое лицо «под мертвеца», и ударник Хеллхаммер были настоящими сатанистами. С ними мы вернулись к прежней музыке и тематике песен: сатанизм и античные легенды, трансильванские замки Зла, черная магия и все такое. Вот, только барабанщик «кирял по-черному»...Через группу прошли многие нынешние звезды «мрачного» металла Норвегии, например, басист Count Grishnackh (BURZUM) и гитарист Pan Blackthorn (THORNS). MAYHEM стали своеобразной Альма Матер для многих блэк-групп и исполнителей, задающих тон в сегодняшнем блэк-металлическом движении страны.Весной 91-го покончил с собой 18-летний вокалист Dead, не менее демоническая фигура: парень в упор из охотничьего ружья Юронимуса разнес себе голову и буквально разбросал мозги по всей комнате, предварительно изрядно изрезав собственное тело ножом! Ходили слухи, что Dead стал очередной жертвой кровавого сатанинского ритуала, к которому был причастен Юронимус. Вспоминает Хеллхаммер; «Мы, члены группы, до сих пор не уверены в том, что это было самоубийство. Те фотографии, которые сделал Юронимус, якобы, обнаружив труп Дэда, ни о чём не говорят. Он мог все это элементарно подстроить. Они ведь тогда жили с Дэдом в ссоре, из-за чего мы даже совсем не репетировали... Юронимус практически наплевал на группу, полностью переключившись на дела своей фирмы, он практически принес MAYHEM в жертву своей «Deathlike Silence Productions».Говорит Юронимус: «Блэк-метал для нас был и остается не просто музыкой, это — наш образ жизни. Мы объявили непримиримую войну всему продажному и лживому. Дальше всех нас пошел Дэд. Он ненавидел этот продажный мир и всё, что живет в нём. Его уход из этого мира — это его позиция»...После смерти вокалиста (в 1995 году вышел переизданный диск «LIVE IN LEIPZIG», на обложке которого было изображение Дэда) на его место пробовались многие: например, непродолжительное время в группе числился Occultus, но с ним разругался Юронимус и парня отправили восвояси. Юронимус: «Несмотря на то, что в Норвегии достаточное количество хороших стилевых команд, подобрать достойного вокалиста для нас оказалось проблемой... Что касается национальной блэк-сцены, то здесь всё в порядке. Первыми на ум приходят имена BUR2UM, IMMORTAL, THORNS, ARCTURUS и ENSLAVED. Но есть навалом и других достойных упоминания молодых коллективов — в первую очередь, это MALFEITOR и EMPEROR. Многие из них четко осознают, что в блэке главное стихи, сатанинские стихи — других быть не должно».Последней работой MAYHEM сделанной при жизни своего лидера является CD/LP 1994 года «DE MYSTERIIS DOM SATHANAS» («Deathlike Silence Productions»/«Voices Of Wonder»/«Century Media»). В английском варианте его название звучит как «LORD SATAN’S SECRET RITES»), в работе над ним участвовали вокалист венгерского состава TORMENTOR Esyhar Altila (впервые он появился в группе в 1990 году при записи концертного сборника «LIVE IN LEIPZIG», соместно изданного итальянскими фирмами «Obscure Plasma» и. «Avantgarde» двумя годами позже), решивший перебраться на жительство в Норвегию, ударник Hellhammer и названные выше лидеры BURZUM и THORNS. Альбом был готов еще в 90-м, при жизни вокалиста Дэда, но по ряду причин вышел позже. Основной причиной послужило то, что Юронимус, владелец фирмы «Deathlike Silence Productions», игнорировал все предложения других компаний, желая реализовать его исключительно на своем «значке». Многие вещи его, правда, видоизменились.Российский фэнзин «Gothic»: «К огромнейшему сожалению, посмертный альбом MAYHEM (вернее сказать, Юронимуса, т.к. сама группа недавно возродилась и работает над новыми композициями — прим. авт.). Момента этого пришлось ждать очень долго, т.к. последний релиз был выпущен 7-мь лет назад. MAYHEM были единственными, кто разрабатывал и воплощал в жизнь недоделанную работу ранних SODOM, в то время, как все возрождали и возрождают наследие BATHORY. Альбом очень быстрый и брутальный. Для этого им не нужно много эффектов или мощный рык. Attila также переплюнул всех чернуш-ников-вокалистов со своим злобным хрипением, а в заглавном трэке «De mysteriis dom Sathanas» он поет чуть ли не «оперным» голосом. Гитарные и барабанные партии оригинальны, а звук плотен. Жесткие, осквернительные звуки больше не достигают нас. Может их просто уносит ветер? Неужели все? Прощай, Euronymous! Снег остановлен... Представление окончено... Опустите занавес...»Примерно тогда же увидел свет сборник с группой MORBID под названием «A TRIBUTE TO THE EMPERORS», на котором фигурировали такие боевики, как «The freezing moon», «Necrolust» и «Funeral Fog». Все, вроде бы, было, хвала Сатане, тип-топ!»Но как взрыв бомбы для всех фэнов «самого-самого экстремального металла» стало известие о том, что в 5.15 10-го августа 1993 года в Осло в собственной квартире был найден труп 25-летнего «чернушного крестного отца страны викингов». Экспертиза показала, что умер он насильственной смертью: на теле и лице Юронимуса медэксперты насчитали аж 24 (!) резаные ножевые раны. Это был шок не только для друзей и сподвижников (ударник MAYHEM Хеллхаммер, поговаривают, на некоторое время даже съехал с катушек и был помещен на излечение в психбольницу), но и для всех поклонников блэк-метал. Юронимус жил в соответствии со своими убеждениями а его жестокая смерть явилась их логическим следствием...P.S. В связи с историей MAYHEM хочется особо отметить один немаловажный факт: группа совсем не умерла после гибели своего лидера и идейного вдохновителя. В 1994 году коллектив MAYHEM был воссоздан в следующем составе: Hellhammer (ударные), который также имеет свой проект ARCTURUS (о нем см. далее), Necrobutcher (бас-гитара). Maniac (вокал) и неизвестный гитарист. Большего подарка Юронимусу его друзья и бывшие партнеры по группе сделать не мог ли!..Очередным своеобразным подарком умершему, я бы сказал «памятником», стал и выход в 1995 году изданного фирмой «Hellspawn Records» мини-альбома MAYHEM и сборного диска «NORDIC METAL: A TRIBUTE TO EURONYMOUS COMPILATION», изданного фирмой «Necropolis Records» с записанного еще в 1992-93 годах и спродюсированного самим «мэйхемовцем» материала. На нем фигурируют композиции MAYHEM. THORNS. MARDUK, DISSECTION, EMPEROR. MYSTICUM, ABRUPTUM. ARCTURUS, IMMORTAL и ENSLAVED (в том же году вышел и CD «NORDIC METAL II»)!И тогда в дело вмешалась полиция, у которой «сатанинская свора» давно была на подозрении: многие члены «Внутреннего Круга» проходили по ряду уголовных дел (поджога церквей, кражи, драки) и даже подозревались в убийствах (в большинстве своем недоказанных). Сначала, правда, подозрение пало на «шведских сатанистов» (есть и в стране попсовой EUROPE организованное «черное движение», лидерами которого являются группы MARDUK, ABRUPTUM и DISSECTION), тем более, что те угрожали Юронимусу смертью, включив его в так называемый «Черный список». Но потом они отпали: очень уж маэстро был законспирирован и все его маршруты да «хазы» знали лишь близкие...Вот тут-то «менты» вспомнили о Count’e Grishnackh’e (настояшее имя Varg Vikernes, еще известен как просто Grav, что является перевертышем его имени), парне с ангельским личиком 12-летнего подростка, любимым выражением которого было: «Во мне живут духи викингов, убивавших ради удовольствия»... Последнее время он был не в ладах с бывшим шефом: экс-кенты явно не могли поделить первенство в «блэк-тусовке», именуемой «Внутренний Круг». Есть также мнение, что сделан он это в отместку за нанесение Юронимусом ножевых ран одному из его приятелей, за что «чернушный босс» отсидел все лишь 4 месяца в тюрьме (о мнении Каунта на случившееся Вы сможете прочесть в конце сборника). По части «сатанинских приколов» 20-летний уроженец курортного портового городка Берген и создатель легендарных BURZUM явно побеждал. Но сначала вкратце о его музыкальной карьере...Название его проекта BURZUM, состоящего из одного человека и первоначально нареченного в 1987 году URUK-HAI, соответствует английскому DARKNESS, то бишь Мрак (один из основных сатанинских символов), и оно датируется оно августом 91-го. Параллельно с URUK-HAI Варг засветился в составах групп SATANEL (его партнерами там были Demonaz и Abbath из IMMORTAL) и OLD FUNERAL (рекомендую их 7»ЕР «Devoured Carcass»)...Но вернемся к его «приколам». «Послужной список» парня включал: обвинение в поджоге около десятка христианских церквей на юге Норвегии (прокомментировал он сей «поступок» следующими словами: «Сделано это мною во славу Одина!»), осквернении дюжины могил и краже 150 кг динамита; подозрение в убийстве, избиении и изнасиловании. Полный джентльменский набор!!!... К тому же, следствие прознало, что однажды парень уже пытался с помощью своей фанатично преданной 18-летней подружки по имени Ребекка (организация «Внутренний Круг» построена по принципу «господа-рабы») пришить недруга. «Бурзумовец» хотел быть врагом христианства номер один и он им, по-видимому, стал. По крайней мере, в конкурсе известного всем британского рок-журнала «Kerrang!» на звание «сатаниста номер один» победителем вышел именно Греифи: его сатанинский рейтинг 665 из 666 (ноздря в ноздрю с ним шел лидер DEICIDE Glenn Benton — 664, a David Vincent из MORBID ANGEL получил всего лишь 333). «Выкрутасы» до добра не довели: сатанист N1 схлопотал на круг 21 год отсидки (предельный срок наказания в Норвегии) и, если ничего не произойдет, то выйдет он из тюрьмы в 2016 году в 41-летнем возрасте, когда его дочери уже исполнится 22 года!!!Добавим лишь, что уже после задержания Варга (от норвежского warge — волк) полицией, в продажу поступил изданный британской фирмой «Misanthrope Records» новый лонгплей BURZUM под нордическим названием «HVIS LYSET TAR OSS», соответствующим английскому «THE LIGHT TAKE US». По популярности этот 44-минутный альбом (вышел и CD), выполненный в ставшей привычной дня BURZUM депрессивной и мрачной блэк-метал манере (он включил в себя четыре ранее не изданные композиции, а стихи были на двух языках — норвежском и старонемецком), переплюнул по популярности все предыдущие работы группы — альбомы «BURZUM» (‘92) и «DET SOM ENGANG AR» (‘93), а также нашумевший в свое время мини-альбом «ASKE». Получается, что для достижения успеха нужно просто попасть за решетку!? Да, и в августе-сентябре 95-го на прилавки магазинов поступил полнометражный LP/CD «FILOSOFEM» (кстати, также называется и издаваемый Каунтом журнал), сделанный на фирме «Misanthropy Records»...P.S. В настоящее время Гришнак находится в заключении, но это не значит, что он изолирован и от музыки — не забывайте, что тюрьма-то находится в Норвегии, а не в России! Парень плодотворно работает над новыми проектами — фэнзином «Hlidhskjlf» (в английском варианте название звучит куда проще — «Gate-Tower»), а также одноименным музыкальным проектом, который, по его словам, будет исполнять музыку в стиле... «техно», базирующуюся на клавишных инструментах и компьютерах. Так что, будем ждать музыкальных новостей из-за решетки...Как мы уже отмечали, полиция села на хвост организации, развязав беспрецедентную травлю ее членов и сторонников. Очередной ее «жертвой» оказался 19-летний ударник EMPEROR Faust, именуемый в официальных документах Bard G. Eithun. Парня обвинили в поджоге одной христианской церкви и... убийстве гомика по имени Magne Andreessen. Параллельно было выдвинуто обвинение в садизме: браток нанес педику несколько десятков ударов ножом, в результате которых тот и отбросил коньки от потери крови (кстати, дело происходило в Олимпийском парке Лиллехаммера). Я, конечно, не адвокат, да и не пытаюсь оправдывать Фауста, но свидетели случившегося утверждают, что «голубой» сам начал приставать с недвусмысленными предложениями, а получив по роже, стал оскорблять «потомка викингов»... Господа присяжные заседатели, представьте себя на месте обвиняемого!!! Комментируя случившееся, Фауст сказал: «Убийством этого наглого гомика я освободился от зла, поселившегося внутри моей души»...Но вернемся к группе EMPEROR считающейся наиболее перспективной в норвежской «черной тусовке» и имеющей все шансы надеть «оранжевую майку лидера» после того, как, похоже, выбыли из борьбы MAYHEM и BURZUM. Одну из первых скрипок в квартете играет гитарист Thomas «Saraoth» (это прозвище не что иное, как перевернутое имя музыканта) Haugen, периодически игравший в BURZUM (там он исполнял обязанности басиста) и самолично присвоивший себе сатанинский титул The Lord Of Silence — Повелитель Безмолвия. Именно Samoth преобразовал свою прежнюю дэтовую банду THOU SHALT SUFFER в блэковый проект EMPEROR, нареченный так в честь Могущественного Императора — Властителя Империи Тьмы. Лидер EMPEROR и его партнеры — молодые 19-летние ребята — были полны энергии победить в этой гонке...Немного истории, начнем издалека. Первым детищем Самота была группа под названием DARK DEVICE, которую затем последовательно переименовывали в XERASIA и EMBRIONIC (настоятельно рекомендуем откопать и послушать демо последних «The land of the lost souls»). После ухода в армию барабанщика Thorbjorn’a оставшаяся троица — Samoth (гитара), Vegard (вокал, гитара) и Vidar (бас-гитара) переименовалась в THOU SHALT SUFFER. Затем последовала запись так и не увидевшего свет ЕР «Painful Void Of Time» на фирме «Elysium Productions», после чего соскочил бас-гитарист. Оставшийся дуэт музыкантов стал студийным проектом. Изменилась и музыка (мрачный сатанинский дэт/блэк-метал, иногда въезжающий на грайнд-территорию), в инструментарий добавился компьютер. Обязанности среди музыкантов распределились следующим образом: Vegard -синтезатор, вокал, гитара, бас-гитара; Samoth — ударные, гитара, бас-гитара, вокал. Последним тогда также был заложен собственный звукозаписывающий лейбл «Mysticum Records», на котором планировался выпуск мини-альбома «Into The Woods Of Belial» и 7’EP. Но памятью о T.S.S. осталось лишь единственное демо «Spectral prophecy»...На стыке лета и осени 91-го (по другим данным, 92-го) Самот сформировал новый проект EMPEROR. Компанию ему составили Mortiis (бас-гитара, вокал), взваливший на свои плечи также ответственность за все тексты песен, Ygg (бэк-вокал) и чуть позже примкнувший вокалист/гитарист Ihsahn (так стал именовать себя Вегард), также по праву считающийся лидером EMPEROR. Имя своему коллективу, где Самот первоначально вновь играл на ударных, инструментах, парни позаимствовали у CELTIC FROST (вспомним их знаменитый мини-альбом 1985 года «The EMPEROR’s Return»). Пробой пера стала демо-лента из восьми композиций (не считая интро и онтро) «Wrath of the tyrant» (май 92-го): «Intro/Ancient queen», «My empire’s doom», «Forgotten centuries», «Night of the raveless souls», «Moon ever kara-shehr», «Witshe’s sabbath», Lord of the storys» и «Wrath of the tyrant/ontro» изданная лимитированным тиражом в 666 экземпляров, из которых 400 штук были раскуплены почти мгновенно (позже его в формате 7»ЕР с бонусами переиздали американская фирм3 «Wild Rags Records»). После этого стиль группы критики охарактеризовали как «black fucking metal». После демо появились вышеназванный Ihsahn и барабанщик Faust (до присоединения к EMPEROR с конца 89-го он колотил по бочкам в STIGMA DIABOLICUM, переименованных позже в THORNS) и лидер смог переключиться на гитару, изредка, правда, беря в руки и бас-гитару. Затем группа с головой ушла в местную «тусовку», облюбовав себе партнером по концертным сетам приятелей из ENSLAVED.Декабрь 92-го стал свидетелем записи (вышел в начале 93-го на «Candlelight’VCentury Media» мини-альбома из четырех композиций под простым названием «EMPEROR» (на нем уже не фигурировало имя Ygg’a). «Gothic»: «Долгожданный мини этого культового состава. До этого они имели отличное демо «Wrath of the tyrant». Кто же знал, что результаты могут превзойти все ожидания. Император Зла и Тьмы явно влияет. Ко всей скорости и суровости прибавились еще вкрапления «трагичных» клавишных, что обостряет чувства во время прослушивания. Советую всем приверженцам потрепать одежды в этом потоке ледяной бури. Император снова в пути!». Действительно, это шедевр симфонического и монументального блэк-метал искусства, экстремального и атмосферного...Двумя месяцами позже на «Candlelight Records» группа нарулила с ENSLAVED сборный CD «HORDANES LAND», куда делегировала свой MCD. Эта работа называлась среди лучших за 1993 год, а EMPEROR окрестили с их северным блэк-стилем, изобилующим клавишными, «лучшими из новичков» и «надеждой норвежского блэк-металла». Вскоре EMPEROR стали постоянными клиентами детища Юронимуса — «Deathlight Silence Production», а также «Candlelight Records». В 1993 году фирма Nocturnal Art» издала их 7»ЕР под названием «As The Shadows Rise» с композициями «Witches sabbath» и «Ancient queen».Но тут решил отколоться бас-гитарист, создавший индивидуальный проект MORTIIS (о нем см. раздел «Швеция»). На вакантное место «императоры» рекрутировали парня по имени Tchort, ранее числившегося в OLD FUNERAL, и в июле 93-го засели в студию, где накатали аж 24 новые композиции, пять из которых составили два сингла: «I Am The Black Wizards» и «Cosmic Keys To My Creations & Times». Очередной вехой в творческой биографии коллектива стала демонстрационная лента «Beyond the great vast forest», переизданная затем под новым названием «My empire doom», а также мини-диск «Inno a Satana». Все эти работы отличала индивидуальность...EMPEROR много (для блэк-металлистов, естественно) концертировали: как «разогрев» их использовали сами DEICIDE; в модном ныне лондонском клубе «Doom» квартет вообще выступал регулярно (летом 93-го в паре с нашими героями там тусовались GOMORRAH, MOURN, THE FALLEN и новоявленные звёзды блэк-метал из Британии — секстет CRADLE OF РД,ТН).Постоянным спарринг-партнером норвежской четверки являлись, как мы уже отмечали, их земляки из ENSLAVED. Однако, некоторые теоретики блэк-метал не считают EMPEROR «истинной сатанинской командой», обвиняя жадных до публичных выступлений музыкантов в неразборчивости (среди партнеров квартета были даже вышеупомянутые христианские думстеры MOURN) и небрежении к сатанинским культам...Тем не менее авторитет «императоров» постоянно растет и последнему во многом способствует их сессионная работа: Самот, например, работал с SATYRICON, ZIKLON В, ARCTURUS и GORGOROTH (в рядах последних он считался стабильным сессионным басистом), а Ихсахн работает с четырьмя новыми проектами: вновь возрожденными и нарезающими классическую музыку THOU SHALT SUFFER; WONGRAVEN, где вместе с Satyr’oм из SATYRICON’a создает средневековую, романтическую и фольклорную музыку; а также ZIKLON В, коллективе, созданном им вместе с басистом Самотом, барабанщиком SATYRICON Frost’oм и вокалистом DODHEIMSGARD Aldriahn’oм (в 95-м они обнародовали 10-минутный трехпесенный MCD «Blood Must Be Dead»), и одном, пока еще не названном, industrial/techno проекте. После того, как в тюрягу загремел Фауст (незадолго до этого парня турнули из группы и он примкнул к вновь возрожденным THORNS), и возникли проблемы у Самота с Чертом: первый за поджег кирхи в Бранде был приговорен к 1 году и 4 месяцам (по другим данным, к двум годам) тюремного заключения, а второму за подобный же проступок присудили большой денежный штраф и б месяцев отсидки (впервые музыканты EMPEROR были привлечены к уголовной ответственности в 1991 году за устроенный ими погром на еврейском кладбище). После этого группа временно прекратила свое существование...P.S. В Норвегии, между прочим, сейчас есть команда под названием AGHAST, в которой выступает жена Самота. В конце июня 95-го этот проект фрау Хауген струганул свой дебютный альбом «HEXEREI IM ZWIEUCHT DER FINSTERNIS», отличающийся демоническим вокалом и мрачной музыкой, положенной на «смертельные» тексты...Последней работой «императоров» считается дебютный полнометражный лонгплей «IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE» («Candlelight», ‘94), вышедший в начале следующего года также в формате CD и посвященный памяти Юронимуса. При его записи (начата она была еще в 93-м) за ударной установкой трудился экс-MAYHEM барабанщик Хеллхаммер, а клавишными заправлял бывший участник группы ARCTURUS Sverd. Тексты и музыка пластинки, вышедшей ограниченным тиражом в 1000 экземпляров, до краев наполнены меланхолией, но грубое и привычно шероховатое звучание EMPEROR неизменно. По мнению ряда специалистов (Малкольма Доума из «Kerrang!» и Иона Кристиансена из «Slayer», например), этот опус EMPEROR вобрал в себя все самое прекрасное, что есть в блэке. «Монументальное и симфоническое блэк-метал искусство!». «Последнее слово в блэк-металле, который по-прежнему будет здравствовать, пока появляются такие в высшей степени исключительные эпические йтк произведения! EMPEROR — блэк-группа Норвегии N1...Действительно, истинному ценителю стиля здесь есть что послушать. Несомненными фаворитами диска, изданного британской компанией «Candlelight», являются «Cosmic keys to my creations and times», «The majesty of the night sky», «I am the black wizards» и «Burning shadows of silence». «Gothic»: «Мы будем парить среди туч в виде бесформенных душ, озаряемых матовым блеском пламени горящего рабства». Мы будем считаться только с высшим Искусством Смерти и вечного мрака (вот, ребята наплели зауми! — прим. авт.). EMPEROR — одни из лучших его представителей. Это гармонии ночного неба и ледяных ландшафтов, сочетание скоростного BLACK METAL и симфонических клавишных. Исходя из всего этого, делаю заключение, что от гармонии до хаоса всего два шага. В новостях от EMPEROR написано еще больше прилагательных. И поверьте, они того заслуживают... Многими банда названа «The blackest on earth» («Чернейшая на Земле»). EMPEROR создают оркестровки чистейшего Мрака. Samoth описывает «IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE» как настоящее «симфоническое и монументальное черное искусство...», комбинирующее традиционный BLACK METAL с атмосферой классических, пассажей. Музыкально «античный» звук EMPEROR превратили в королевскую симфонию. Ihsahn твердо указывает на суть: «Можешь не ждать зова BLACK METAL лирики, «IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE» содержит рассказы из наших внутренних ландшафтов, ландшафтов ночной стороны. Все они вышли наружу благодаря путешествиям души, которые мы проделали через античность и приход Императора»...Враги блэк-метал не долго радовались по поводу кончины (так они думали) EMPEROR. Ихсахн, лишний раз доказав, что является лидером коллектива, возродил группу. Приводим одно из его редких интервью, данное Робину Дореяну, корреспонденту английского издания «Metal Hammer».— В 1993 году норвежская блэк-метал сцена попала на страницы известных журналов за свои деяния: поджоги церквей, убийства и полное отрицание христианства. Уголовное преследование «блэкушников» стало закономерным сходом: Каунт Гришнак сел за убийство Юронимуса, за убийство же загремел Фауст, не миновала сия чаша и другого твоего партнера по группе — Самота. Что ты скажешь по этому поводу?— Остановлюсь на Фаусте. Он отбывает наказание за убийство. Хотя оба мы считаем это убийство справедливым, Фауст сделал это, потому что тот парень был гомосексуалистом. Тот просто подошел к нему с грязными намерениями (по сути дела, это была самозащита, защита своей чести), на что Фауст, естественно, сильно рассердился и убил его. Может быть он, конечно, и переборщил, но Бард один из моих лучших друзей со времен создания нашей группы и он часто бывал очень агрессивным, а когда его выводили из себя он становился берсерком. Немаловажен и тот факт, что первый раз его вызвали на допрос только год спустя после убийства. О совершенном убийстве знали только очень близкие люди, но, к сожалению, не все умеют держать язык за зубами и слухи дошли до полиции (не хочется верить, что среди нас затесался стукач). Это было ужасно, потому что Фауст был отличным ударником и отличным другом. Я до сих пор поддерживаю с ним контакт, главным образом через письма. Он приговорен к 14 годам, но скорее всего отсидит лет 8-10 (Фауст также считает, что сможет освободиться только после 10 лет «отсидки»- прим. авт.), хотя и это немало.— Волна убийств и насилия, кажется, немного спала, хотя всё еще горят христианские церкви, но в целом наблюдается явное затишье. Перед бурей?!— В Норвегии произошел большой раскол между людьми. Они начали борьбу, когда Гришнак убил Юронимуса. Народ как бы стал выбирать, чью сторону ему занять. Что я нахожу странным, это то, что средства массовой информации все еще делают акцент на преступлениях и не отражают артистических сторон блэк-метал. Что касается EMPEROR, то мы не отмежевываемся от того, что случилось в стране, но мне кажется, артистическая сторона должна быть более важной, чем другие. У нас очень глубокое и сложное артистическое содержание. При всем при том, я не пытаюсь спрятаться за ним и отгородиться таким образом от реальности происходящего в стране.— В чем же причина поджогов церквей?— Это своеобразный символический шаг. Таким образом, выражаются сатанинская и языческая идеи борьбы с христианством в Норвегии за полное его изгнание. Христианство у нас чрезвычайно радикально. Например, недавно было много дискуссий по поводу того, разрешить ли гомосексуальные браки или нет. Мне хочется тогда спросить, почему же Бог сжег до основания Содом и Гоморру? В Норвегии даже есть женщина-епископ, которая, по моему мнению, является лезбиянкой. Тогда я снова задаю вопрос, разве не Библия говорит, что женщина должна блюсти себя и хранить молчание в толпе? Моя точка зрений такова: как может церковь, попирающая свои собственные моральные нормы, являться законодателем морали в обществе? Христианство построено на запрете и подавлении естественных человеческих инстинктов. Другой причиной для антихристианского поведения в Норвегии является то, что многие ад нас выращены на идеалах наших праотцов — викингов, которые были богами северной мифологии. Древняя религия викингов не основана на примитивном противопоставлении добра и зла, в ней существовали разные боги, которые определяли различные аспекты человеческого поведения, так сказать, боги на все случаи жизни. Все они почитались, ибо они символизировали связь человека с Матерью-природой и больше подходили для нашего нордического характера, чем христианство — религия несвободных людей. В этом году церковь отмечает 1000-летнюю годовщину принятия христианства в Норвегии. Тысяча лет — это более чем достаточно для терпения!— Твое имя давно фигурирует на блэк-металлической сцене, но ты никогда не поджигал церквей и никогда не участвовал в каком-либо насилии.— Но я ничего не имею против этих акций. Нам нужны люди на стороне, которые бы выполняли эту грязную работу, причем, выполняли бы ее добровольно. Для меня же сейчас главное — это EMPEROR. Я организовал свою собственную звукозаписывающую студию, в которой планирую делать записи как своей, так и других команд. EMPEROR публично не выступали с лета 93-го, когда мы концертировали в Брэдфорда с CRADLE OF FILTH. Теперь надо наверстывать!— Что нового в EMPEROR?— Недавно мы укомплектовали свой состав парнями по имени Mefisto (ударные) и Alver (бас-гитара). Последний, кстати, играл с Фаустом в STIGMA DIABOLICUM. Мы сейчас репетируем в этом составе и готовимся выпустить наш следующий альбом.— А как же Самот?— Я посещаю Самота в тюрьме раз в две недели, а также поддерживаю с ним связь по телефону и через письма. Он всё еще участвует в процессе создания нового альбома и я ему посылаю наши записи для проработки. Вся группа участвует в этом и я думаю, мы закончим запись альбома весной, а выйдет он осенью 96-го— В чем смысл Вашей музыки и стихов?— В музыке группы есть глубокий смысл. В стихах предыдущего опуса (LP «IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE») мы мысленно вернулись в древнюю норвежскую культуру, к естественной красоте природы наших предков. Говоря о викингах, их воинствующем духе, описывая ночь и горы, мы создали таинственную вампирическую атмосферу.— Полным откровением для многих стало привнесение Вами в блэк-метал классической музыки.— Я играю на пианино с 8 лет и с тех пор постоянно развиваю свой интерес к классической музыке. Мы много слушаем классических произведений. У меня также есть сайд-проект под названием THOU SHALT SUFFER, с которым я работаю уже 3 года и большинство наших работ основаны на классической музыке. Потому что она очень разносторонняя, дает возможность использовать широкий спектр гамм и весьма динамична. Можно, например, легко переходить от очень тихой к очень экстремальной музыке. Я думаю, во многом благодаря классической музыке EMPEROR добились успехов в своем желании создать образ в умах слушателей, который близок к истинному. Значительное количество людей находит много прекрасного в нашей музыке. Стихи к последнему диску как бы живописуют красоту нашего ландшафта и передают всё, что нас волнует. Может быть, определенное количество парней и стало нашими поклонниками только из-за поджогов церквей, но, мне кажется, подавляющее большинство все-таки приходит к нам из-за нашей музыки.— Немного политизированный вопрос. Что ты думаешь об объединении Европы?— Благодаря Европейскому Экономическому Сообществу (к которому, слава Сатане, Норвегия не относится), мы скоро увидим объединенную Европу, нивелирующую европейские нации. И поэтому я полагаю, что молодежь будет еще больше тянуться к группам с экстремальной музыкой, чтобы как-то сохранить свою персональность. Именно эти молодые люди, поддерживающие блэк-металлический стиль, укрепят его и сделают еще более популярным.— Откуда ты взял свой имидж?— Я ношу в основном черную одежду из кожи. Это идет от основателей черного металла. Теперь о размалеванном лице... CELTIC FROST, например, тоже разрисовывали свои лица. Это символ, выражающий внутреннюю темноту и смерть. Это важный образ!— Ты воздействуешь на внутренние чувства аудитории через стихи и свой внешний вид, которые создают такую сильную атмосферу?— Об этом судить не мне...— Ты получаешь письма от фэнов?— Лично я не получаю много писем. До последнего времени в основном переписку вел Самот. Вообще, наша почта большая. К моему глубокому сожалению, большинство пишут люди, которые пытаются нас убедить, что они истинные сторонники Зла и ездят девственниц на завтрак. Некоторые из них просят написать им автограф и вообще переписываться с ними. Лично мне ужасно не нравятся те люди, которые покрывают свои письма кровью, да так, что ты с трудом можешь разобрать, что там написано. Кто знает чья это кровь?! Я имею в виду, что если я хочу, чтобы на моих руках была кровь, то я бы хотел выбрать жертву сам!Основными соперниками «самозванного» THE LORD OF SILENCE & Co являются группы IMMORTAL (сразу отметем тезок из Голландии, Дании и Франции), FESTER, ISENGARD и, конечно же, в первую очередь, DARK THRONE (о них, помнится, впервые упоминалось в первом номере «ROCK CITY», а также в «DEATH CITY I»).DARK THRONE, (иногда название группы пишут слитно) сформировали в декабре 1987 года (до этого весь 1986 год группа отзывалась на имя BLACK DEATH) в норвежской столице трое приятелей по школьным безобразиям — Gylve Nagel (ударные), Тог Kucher (гитара) и Tag Rilden (бас-гитара). Этот исходный состав продержался совсем недолго...С самого начала мозговым центром коллектива стал Гилве. Этот уроженец города Осло (родился. 28.11.71 года) начал играть на гитаре в 14-летнем возрасте, увлекшись новомодным тогда трэшем. Его кумирами были BATHORY, HELLHAMMER/CELTIC FROST, POSSESSED, SODOM, DESTRUCTION и KREATOR. В конце 86-го он заложил первую свою группу под названием BLACK DEATH, игравшую музыку в духе CRYPTIC SLAUGHTER и CELTIC FROST. В начале следующего года произошла историческая встреча с Ivar’ом Enger’ом, вместе с которым Гилве и преобразовал в декабре свою группу BLACK DEATH в DARK THRONE (имя это было взято из песни CELTIC FROST «Jewel throne» с альбома «ТО MEGA THERION»). Как и большинство блэк-ветеранов Норвегии группа начинала с дета и трэша. Фаворитами ребят были BATHORY, CELTIC FROST, AUTOPSY и земляки из MAYHEM. Однако, уже то время рамки стиля казались парням слишком уж жесткими и они пробовали экспериментировать. Очень быстро состав почти полностью обновился: гитару взял в руки уже упомянутый нами War Enger (во многих источниках его, наряду с Нагелем, называют основателем коллектива), а за бас-партии стал отвечать Dag Nilsen — этот состав считается первым стабильным.Первые демо-ленты (9-минутная промо-запись «А new dimension», записанная в начале 88-го, официально не считается первым демо) — «Land of frost» («88), Thulcandra» (конец 88-го — начало 89-го) и «Cromlech» (конец 89-го) — записывались в любительских условиях: в гараже дома родителей ударника. Он вспоминает: «Незадолго до записи первой ленты мы пригласили второго гитариста по имени Andreas. Что могу сказать о демо? Это полное дерьмо, но дерьмо это — наше! Вскоре на место Андреаса пришел поющий гитарист Тед (Ted Skjellum появился в начале 88-го — прим. авт.), внесший новые веяния в группу: от трэша мы начали переходить на дэт-метал, что стало ясно видно уже по следующему демо. Новая демо-кассета была составлена из добротного сплава дэта и трэша. Так, к концу 88-го музыка для нас перестала быть хобби, превратившись в профессию»... Тед: «Материал, конечно, слабоват, но мы любим его».Признание пришло с третьим демо («Cromlech»), являющимся первым, по сути, серьезным произведением наших героев (в ряде источников оно даже называется первым по счету). В 1989 году группа и ее главный автор также перешли к сатанинской тематике песен (первой вещью в этом духе была композиция «The hordes of Nebulah»). После этого дэтового произведения и нескольких публичных выступлений DARK THRONE на ребят обратили внимание многие музыкальные бизнесмены. Первым подсуетился британский лейбл «Peaceville Records» (среди его подопечных тому времени уже значились AUTOPSY и MORBID ANGEL) в лице своего владельца «дэт-гуру» Hammy, с которым на рубеже 1990/91 годов был заключен контракт на четыре альбома.В 1991 году группа дебютировала альбомом «SOULSIDE JOURNEY», запись которого была закончена в конце 90-го в «Sunlight studios». Это датовое творение молодых норвежцев продюсировали гитарист-вокалист ENTOMBED Uffe Cederlund и сам Tomas Skogsberg, чье имя неразрывно связано с лучшими шведскими дэт-командами (DISMEMBER, GRAVE, AT THE GATES, CEMETARY, ENTOMBED, AFFLICTED, CARBONIZED, DISCHANGE). Bee одиннадцать вещей диска («Cromlech», «Sunrise over locus mortis», «Soulside journey», «Accumulation of generation», «Neptune towers», «Sempiternal sepulchrality», «Grave with a view», «Iconoclasm sweeps cappadocia», «Nor the Silent whispers», «The walchtower» и «Fon») были сделаны для истинных маньяков стиля, но в то же время это оказался не привычный «шведский дэт-метал», хотя вышеуказанный продюсерский дуэт и пытался превратить «келтик фростовские» риффы в стандартный шведский дот. Гилве Нагель, избравший к тому времени шутки ради псевдоним Hank Amarillio, и его группа сорвали хорошие отзывы на радио и в прессе по всему миру. Затем музыканты решили сконцентрировать все свое внимание на студийной работе, всячески избегая гастроли и вообще публичные выступления, что сделало имя DARK THRONE таинственным...После дебюта в конце 91-го соскочил басист, а оставшиеся музыканты, решившие играть более экстремальный музон в лице блэк-метал, взяли себе под влиянием нордической мифологии псевдонимы: поющий ударник — Fenriz (так звали дьявола, изображаемого в облике волка, северо-германцы), гитарист — Zephyrous, а второй гитарист и вокалист, переключившись на бас-гитару, на которой он играл и раньше, стал именовать себя Nocturno Culto. В новом «обличье» группа предстала уже на втором лонгплее — «A BLAZE IN THE NOTHERN SKY» (‘92), на котором бас-партии попеременно исполнили Ноктурно Култо и Дат Нилсен (последний уже значился сессионным музыкантом). Запись этого 42-минутного опуса («Kathaarian life cope», «In the shadow of the horns», «Parago Belial», «Where cold winds blow», «A blaze in the northern sky» и The pagan winter») была закончена еще летом 91-го в «Creative studios», но продажа его началась только в марте следующего года. На этот раз группа по-настоящеиу сменила стиль, обратившись к старым BATHORY, POSSESED и VENOM — она заиграла быструю и жесткую музыку. Настоящий unholy black metal, чумовейший синтез музыки BATHORY и HELLHAMMER/CELTIC FROST! Столь резкий поворот DARK THRONE к сатанинскому и безбожному блэку ортодоксальной дэт-аудиторией был воспринят резко отрицательно. Что же представлял собой этот альбом? В общем-то, примитивный блэк а-ля MAYHEM, SAMAEL и ROTTING CHRIST: предельные экстремальность и сатанизм в музыке и текстах. Но DARK THRONE не были бы DARK THRONE, если бы не внесли свежую, оригинальную струю в лице думово-дэтовых элементов на манер BATHORY. Этим альбомом была открыта новая блэк-метал эра (тогда же увидели свет первый диск BURZUM, «мейхемовский» концертник «LIVE IN LEIPZIG» и репетиционная запись группы THORNS)!!!...Следующая пластинка — «UNDER A FUNERAL MOON» — была записана в июне 92-го всего за три дня (в продаже с января 93-го) и продолжила разработку концепции предыдущего опуса, то есть простого, незатейливого блэк-металла. В нее вошло восемь новых композиций: «Natassja in eternal sleep», «Summer of the diabolical holocaust», «The dance of eternal shadows», «Unholy black metal», «To walk the infernal fields», «Under a funeral moon», «Inn I de dype skogers favn» и «Crossing the triangle of flames». Приводим три совершенно разноплановые рецензии — из «Gothic», «Kerrang!» и «ТТТРРАХ!». «Лучшие традиции BATHORY. В отличие от диска 1992 года, где Фенриз и мафия еще старались показать свое мастерство, здесь они предпочли играть просто, но как!!! Зловещая атмосфера так и витает вокруг. Лавина раскаленного свинца (гитара) льется на ледяной снег (атмосфера), издавая змеиное шипение (вокал). REALLY PURE SATANIC BLACK METAL»... «Поющий басист и один из лидеров группы Noctumo Culto пытается внушить нам, что в его душе живет Дьявол, завладевший его телом и волей. Это такой же вздор, как если бы парень, играющий христианский рок, провозгласил себя сыном Божьим! Пора бы стать взрослыми! На самом деле, злые люди не таскаются по кладбищам в жутком гриме. Они одеты в костюмы и работают в правительствах, которые разрешают закрывать больницы. Несомненно, что у группы есть потенциал, но этот диск оставляет весьма невразумительное впечатление и в наибольшей мере это относится к басисту-вокалисту»... «Боюсь, что третий результат творчества безумных воплотителей истинного норвежского блэк-металла» не обретет бездыханных куч поклонников в государстве российском. Многовековая урбанизация и насильственное окультуривание народа встанет стеной между слушателями и отголосками ледникового периода, из которого холодными темпоральными ветрами занесены в наши дни эти ЗВУКИ (время, однако, показало, что сей желчный критик облажался — прим. авт.). Звуки, для понимания каковых нужен не только вертак или магнитофон, сколько путевка н» зимний отдых в норильскую тундрятину, и чистое небо тан, дабы возможно было узреть главного героя альбома -траурную Луну. Все, что будет услышано вами на протяжении многих часов ночного уединения в вечной мерзлоте, даст вам непосредственное представление о данной музыке, от которой кровь стынет в жилах в буквальном смысле слова. Если скандинавская молодишь уделяет искреннее внимание подобному нагромождению звуков, то не удивляет ее стремление к поджогам и погромам в местных церквушках (совсем, как «Ровесник» — прим. авт.). Не верьте тем, кто сравнивает DARK THRONE с 87-ым BATHORY. Подобное сходство чисто внешнее, и порочит как Куортона, так и самих DARK THROlToBueB. Единственное, что их объединяет — отсутствие навыков владения музыкальными инструментами. И как следствие — возможность создания исключительно атмосферной музыки, не идентифицируемой по песням, но и не лишенной, однако, некоторой грации, заметной, наверное, только ее создателям, Сатане да автору этой рецензии. То есть всем тем особам, для которых «мерзость» и «очарование» — неразделимые синонимы»...1994 год стал свидетелем выхода нового лонгплея под названием «TRANSILVANIAN HUNGER», который, по мнению многих специалистов, вобрал в себя лучшие элементы стиля блэк-метал. Маниакальный и правдивый блэк-метал, выполненный в еще более простой форме и который сами музыканты группы определяют, как «norsk arisk black metal» («истинный норвежский блэк-метал»). На диске восемь композиций и почти все они звучат на норвежском языке: «Transilvanian hunger», «Ouer (jell og gjennon tomer», «Skad av Satans sol», «Slottet I det fjerne», «Graven take beimens saler», «I en hall med flesk og mtjod», «As fli-ttermice as Satans spys» и «En as I dype skogen». «Gothic»: «Кому-то не нравится этот звук? Ха! Это, конечно, продукция не для ушей мажорных балбесов. Говорите, это плохой и примитивный альбом? Это гениальный альбом! Настоящее Зло примитивно и оно должно быть таким! Скорость, целеустремленность, злоба и насилие — вот характеристика этой работы культовых BLACK’еров из DARK.THRONE. Прощание с PEACEVILLE и возвращение в «подполье». Что-то должно произойти. И пойдет снег посреди жаркого лета!»...Однако, этот альбом, вышедший 13 июля, с большим трудом пробивает себе дорогу из-за... бойкота, которому подвергается группа со стороны музыкальной прессы и своей же звукозаписывающей фирмы. Его выход долго задерживался и тому несколько причин. Во-первых, негативное отношение к блэк-метал, сложившееся в последнее время в мире в целом и в Норвегии, в частности. Во-вторых, парни отказались убрать из альбома часть материала, написанного Варгом Викернесом (тексты к четырем композициям), чье имя воспринимается сейчас многими отрицательно. В-третьих, обвинение музыкантов группы во всех смертных «грехах»: расизме, фашизме, папизме и антисионизме. Последнее обвинение считается пж Западе очень серьезным и оно, пожалуй, самое главное. На мой взгляд, парни допустили большую ошибку, начав оправдываться в прессе по поводу этого обвинения... Фенриз: «Мы только можем привести наши извинения за обидные слова, произнесенные в адрес евреев. Дело в том, что в Норвегии слово «жид» применяется в отношении людей, выходящих за рамки общепринятых норм, если даже они и не являются по национальности евреями. Именно в этом значении мы и применили это слово, не знаем и почему. Так что, когда мы написали «жидовское поведение», мы имели в виду только «глупое поведение», не более того. Теперь мы понимаем, что должны были использовать другое слово, но мы хотим еще раз подчеркнуть, что в норвежском слэнговом языке слово «жид» означает то же, что и «придурок». Почему это так, трудно объяснить, ведь в Норвегии всегда любили евреев, как родных братьев (???!!! — прим. авт.). Да, и расизма у нас большого нет. При таком раскладе любого норвежца можно заставить извиняться за выражение «жид», произносимое ежедневно в стране. Поэтому мы были шокированы тем, что нас назвали нацистами. Мы просим прощения за наши слова и хотим, чтобы эта травля прекратилась скорее... Особенно же нам неприятно, что в эту историю втянули и нашу фирму «Peaceville Records», которая не имеет вообще к этому никакого отношения и просто оказалась жертвой обстоятельств. По причине обвинения в нацизме наши альбомы не продаются, но это абсолютно неправильно. Чтобы убедиться в этом, достаточно просто прочитать наши тексты... Мы абсолютно аполитичная группа и такое трагическое недоразумение тем более обидно для всех ребят. Ведь, не выдержав оказанного на нее давления, наша фирма сделала беспрецедентный шаг — она отказалась распространять наши альбомы и даже мой первый сольный диск! Черт побери, качество музыки ведь не зависит от того, какие слова употребляют музыканты в разговоре! Хэмми (босс «Peaceville» — прим. авт.) заявил мне: «Мы никогда не подвергали цензуре ни одного нашего клиента, но мы не можем прощать пропаганды секса, расизма и фашизма. Отказом распространять работы DARK THRONE и ISENGARD мы выражаем наше отношение к Вашим словам. Это не цензура, а лишь отказ в сотрудничестве с людьми, идеалы и жизненная позиция которых кардинально отличны от идеалов и жизненной позиции фирмы».Однако, несмотря ни на что, в настоящее время группа по праву считается флагманом черного металла Скандинавии, а ее музыканты непререкаемыми авторитетами стиля блэк/дэт: Фенриз, например, некоторое время сотрудничал с датской дэтовой командой INVOCATOR и работал с рядом блэк-коллективов. Однако, у группы есть и многочисленные противники, считающие ее блэк-стиль непрогрессивиым и примитивным...Последней работой группы на сегодняшний день является диск «PANZERFAUST» (‘95), в работе над которым, как и над предыдущим диском, участвовал Каунт Гришнак: «En vind sorg», «Triumpant gkeam», «The hordes of Nebulah», «Hans siste vinter», «Beholing the throne of might», «Quintessence» и «Sno og granskog (Utferd)». Он вышел на фирме «Moonfog Productions», на попечение которой .ребята перешли после конфликта с «PeaceviUe». Сатанизм Фенриза здесь проявился гораздо сильнее, чем во всех предыдущих работах. Текстовая база: нордическая мифология, смачно удобренная сатанизмом; музыкальная база: CELTIC FROST и канадская группа SLAUGHTER, в которой некогда играл сам Чак Шульдинер.«Gothic»: «Очередной гений(!!!) DARKTHRONE! Похоже, все норвежцы в 93-м (? — прим. авт.) поназаписывали по десятку альбомов. «PANZERFAUST» записан именно в это время. Сейчас Fenriz обозначен на MOONFOG. Как и предшественник, — по звуку — это полное и намеренное возвращение в андерграунд. По скорости — знакомый нам DARKTHRONE ‘92-94, но сейчас преимущественно вдохновение черпается от CELTIC FROST (только ли сейчас? — прим. авт.). Демонический хаос со всеми свойственными ритуалами триумфального богохульства. Еще одна интересная деталь... На альбоме имеется вещь «Quinlessece», написанная Count’ом Grishnackh’ом. Вы что-нибудь понимаете? Я что-то не очень!». А что здесь понимать-то: одна вещь написана лидером BURZUM еще до его попадания в тюрьму!!!Поговаривают, что на «Moonfog Productions» уже вышел диск под названием «GOATLORD», составленный из старого не изданного ранее материала в духе блэк/дэт и т.н. дарк-метал... Под занавес мнение о группе Юронимуса: «DARK THRONE — одна из немногих групп, которых я действительно уважаю и которой восхищаюсь. Они одни из нас, но мы их видим очень редко. Они держатся сами по себе»...IMMORTAL — чье название ассоциируется с именем легендарного предводителя викингов по прозвищу Бессмертный, появились на свет в Хордаланде 1989 году, но тогда они отзывались на AMPUTATION. В первоначальный состав входили гитарист Jom, поющий басист Olve и ударник Padde. Двое первых играли вместе с Каунтом Гриншаком в банде SATANEL, распавшейся в августе 91-го, а двое последних параллельно играли в OLD FUNERAL. Зависали парни в то время на дэте а-ля DISMEMBER и тусовались вместе с CADAVER и MAYHEM. На лицевом счету AMPUTATION числятся две демо-кассеты («Achieve the mutilation», 1989 г. и «Amputation», 1990 г.), показавшие несомненные способности ребят. В итоге ими заинтересовалась французская компания звукозаписи «Osmose Productions», предложившая контракт на два альбома... Но в 1990 году в AMPUTATION наметился раскол и группа прекратила свое существование...Однако, в ноябре того же года часть музыкантов стала выступать под новой вывеской — IMMORTAL. И это оказалось не только сменой названия, но и стиля — на этот раз братки крепко запали на блэк-метал...Первым шагом новоявленных богохульников стала запись демо-ленты «The battle in the north» (‘91), при создании которой в группе возникли разногласия, но утрясся окончательный состав: ряды IMMORTAL оставил Падде, предпочтя работу в OLD FUNERAL (сейчас, после распада этого состава, исповедовавшего 100% дет-метал, он играет в поистине убийственной дум-команде), появились ударник Greda и второй гитарист Jorn (по другой версии, он входил еще в исходный состав AMPUTATION). Разрешив таким образом конфликт, ребята срочно поменяли титульное название демо на «The Nothern upins death». Состояло оно из трех номеров («Nothern upins death», «Unholy forces of evil» и «Cold winds of funeral frost», позже переименованного в «Cold winds of funeral dust» и в 91-м изданного французской фирмой «Listenable Records» в формате 7”ЕР под названием «Unholy Forces Of Evil») и было обнародовано в июле 91-го. Однако, запись не снискала ожидаемого успеха. После этого соскочил Йорн (поговаривают, что его просто турнули из группы, обвинив в неудаче, которая постигла демо; вскоре он заложил собственный проект под названием HADES), замененный на парня по имени Harald, а остальная троица предпочла скрыться под сатанинскими псевдонимами: гитарист и основной поэт стал именовать себя Demonaz Doom Occulta, басист/вокалист — Abbath Doom Occulta, а ударник — Armagedda.Но мир, как известно, не без добрых людей: неожиданно нарисовавшаяся в апреле 92-го «независимая» фирма «Osmose» вновь предложила контракт на два альбома. После долгой (апрель — ноябрь) и кропотливой работы в студии в конце 92-го на «Osmose»/«JV America/Turbo USA» увидел свет дебютный LP/CD «DIABOLICAL FOOLMOON MYSTICISM», составленный из шести произведений: «The call of the wintcrmoon», «Unholy forces of evil», «Cryptic winter storms», «Cold winds of funeral dust», «Blacker than darkness» и «A perfect vision of the rising northland». Предварительно выпущенная промо-кассете с его материалом произвела на многих впечатление: грубая и агрессивная музыка в духе DARK THRONE и BATHORY, буквально кипящая ненавистью, характерный и запоминающийся вокал — все говорило о присутствии профессионализма. На этот лонгплей добротный российский фэнзин «Repent» поместил следующую рецензию: «Северный Круглый стол рыцарей от black metal пополнился неплохой норвежской командой IMMORTAL, питающейся падалью, ускользающей из цепких лап DARKTHRONE. Группа обогащает жанр камерной гитарной акустикой и литаврами, но придерживается сатанинских убеждений». Действительно, свой «unholy black metal» в стиле DARK THRONE и MAYHEM группа отменно удобряет вкраплениями классической гитары и клавишных инструментов.Благодаря диску состав быстро завоевал культовый статус и сходу въехал в высшую норвежскую блэк-лигу, где уже значились DARKTHRONE, MAYHEM и BURZUM. После выхода пластинки неожиданно ушел Армагедда (по другим данным, его просто уволили), замененный на короткое время (всего на полгода) приятелем наших героев. Но Kolgrim (так его звали) не сошелся со старожилами в музыкальных пристрастиях: парень не хотел и главное — не умел играть быстро, и поэтому был отчислен. Вспоминает Аббат: «Наша музыка оказалась для него слишком быстрой, а мы к тому же требовали от него еще больших скоростей и большей плотности»...В ноябре 1993 года на «Osmose» IMMORTAL оправились своим новым опусом из 8 вещей — «PURE HOLOCAUST» (в ходе записи за ударной установкой появился барабанщик Erik), вышедшим также в формате LP/CD. Выполнен диск был в манере «экспериментального блокового дета» (уже тогда стиль группы многие окрестили «technical black metal») и им группа в легкую убрала многих конкурентов на пути к пьедесталу: у их интенсивной и взрывной продукции появилось большое количество поклонников. Этим альбомом IMMORTAL апробировали теперь уже привычный для себя супербыстрый скандинавский блэк-стиль. Что можно добавить? MAYHEM так быстро никогда не играли!«Gothic»: «Сыны Северной Тьмы снова и снова отдают дань своей земле и мифологии. В отличие от «DIABOLICAL FOOLMOON MISTYCISM — PURE HOLOCAUST» более чистый альбом, т.к. сильных влияний BATHORY и маленьких DEATH METAL они избавились. Не думаю, что атмосфера этой музыки описуема словами. Для этого нужно жить на Севере и не меньше! «PURE HOLOCAUST» — это снег, это ледяной ветер, это строгость и суровость. Вот так, приблизительно. В очередной раз IMMORTAL вопрошают к истории (редакции фэнзина «Gothic» частенько страдает подобными фразами — прим. авт.). Очень таинственная банда. Никакой информации в прессе (если конечно, читать «Metal Hammer» и тому подобное — прим. авт.)... Таинственные войны Одина? Патриоты и историки точно, плюс еще и музыканты. Вывод о музыке напрашивается сам по себе»...Специалисты стиля на Западе утверждают, что их концерты с активным использованием сатанинской символики (пентаграммы, перевернутые кресты и т.д. и т.п.) наполнены хлещущей через край ненавистью и вполне могут служить эталоном истинного, так называемого «нордического» экстремального и необузданного блэк-металлического представления (мне, конечно, трудно с ними спорить, но на меня лично увиденное по видео шоу группы не произвело сильного впечатления), на этом и базируется их предсказывание IMMORTAL большого будущего. Идеалом для трио служат ранние BATHORY, которым оно во многом и следует. Также среди любимых команд группы следует назвать CELTIC FROST и POSSESSED, MAYHEM и DARK THRONE...Затем вновь последовала студийная работа над новым материалом, который музыканты обкатали в турне: в декабре 1993 года трио (в OLD FUNERAL переметнулся второй гитарист) в одной кампании с канадской BLASPHEMY и греческой ROTTING CHRIST совершило евро-гастроли, озаглавленные «Fuck Christ tour «93» (перевод, надеюсь, не требуется!). Это был первый крупномасштабный вояж блэковых коллективов (среди спецгостей можно выделить бельгийцев из ANCIENT RITES и, конечно же, столь нелюбимых автором IMPALED NAZARENE — звезд «садомазохистского металла» из Финляндии). Турне, организованное фирмой-куратором «Osmose», прошло под лозунгом «...The Holocaust Has Just Begun!». Начато оно было шоу в Гамбурге (Германия) 14 числа, а завершено выступлением в Лилле (Франция) 29 числа. Все 16 концертов в пяти странах Европы (кроме названных, это были Дания, Голландия и Бельгия) прошли при полных залах!..В мае-июне следующего года трио IMMORTAL участвовало в новом евро-турне, вновь организованном фирмой «Osmose Productions». На этот раз партнерами наших героев были: шведские звезды блэк-метал MARDUK, голландский квартет OCCULT и германский проект MAYHEMIC TRUTH. Этот 17-дневный тур прошел по семнадцати городам пяти европейских государств и назывался «The Sons Of Nothern Darkness Tour 94»!В октябре того же года парни выстрелили на «Osmose» 35-минутным альбомом под названием «BATTLE IN THE NORTH». Альбом записывался уже вдвоем: Demonaz выполнил помимо гитарной и всю работу ударных инструментов. Материал получился в их традиционном стиле «holocaust metal», который противники группы называют «chaotic mess». Лучшие номера — «A perfect vision of the rising northland» и «А sign for the norse hordes to ride». Официально на рынке он появился 10 февраля 1995 года, после чего группа совершила новый европейский вояж под вывеской «Battles In The North» (1 — 24 сентября), на этот раз в одиночку с MARDUK. Сессионником для гастролей был тогда приглашен ударник Эрик...Да, недавно в прессу просочиличь сведения, что коллектив подыскивает нового ударника, с которым собирается к концу 95-го выдать очередной опус под названием «Nebiuah Raven Winter» в формате мини-альбома...FESTER (к сведению фэнов: во Флориде также есть группа с этим названием, однако, ничего не имеющая общего с блэком) — ближайшие друзья и помощники Юронимуса по созданию сообщества «Внутренний Круг», хотя, в принципе, они и относятся к сравнительно молодой поросли блэк-метал Норвегии.Создал проект в 1989 году гитарист Bjorn «Tiger» Mathisen, будучи еще в юном возрасте. Тогда он западал черт знает на кого: среди фаворитов Бьорна числились KISS (от тех времен у братка остались наколки), IRON MAIDEN, JUDAS PRIEST, METALLICA и SLAYER (последних мы приветствуем!). Вскоре группа укомплектовалась до нынешнего формата — квартета. Со временем изменились и пристрастия (однако, хэви-метал по-прежнему имеет место в музыке группы)... На лицевом счету FESTER, являющихся одной из любимых блэк-команд автора, уже два демо (первое продюсировал сам лидер MAYHEM) и пара лонгплеев. Первый из них — «WINTER OF SIN» — вышел на «No Fashion Records» на рубеже 1992/93 годов, состоял из девяти Трэков (три из лих, «The ancient gods wore black», «Sences are the true you» и «Victory», вышли предварительно на демонстрационной ленте) и отличался подлинным сатанизмом, упакованным в «атмосферные» (в плане музыки) одеяния. Это была четко дозированная и выверенная смесь блэка с «нормальным» дэтом. Несомненным лидером среди его номеров является кавер «The sword clinch the air». Влияние — ранние BATHORY и новые DARKTHRONE...Мнение российского фэнзина «Gothic»: «Они не преподносят себя как black банду. Их стиль barbaric pagan metal с настоящими мотивами нордической зимы. Оригинальная смесь death и black. Одна из песен альбома называется «Victory». Действительно, полная победа! Люди проявляют интерес к этому виду музыки. The Ancient Gods More Black!!!».Второй альбом — «SILENCE» (‘94) — издала австрийская фирма «Lethal Records» (в широкую продажу поступил в 95-м). В него вошло девять вещей: «Dream», «Silent is the raven», «Frustrations», «The maze», «The conformists», «Voices from the woods», «Ehsabeta-in my world of thoughts», «Growing thirst» я «Nar noen dor». Как и на дебютнике, квартет играет супер атмосферный экстремальный металл чем-то похожий на SENTENCED. Музыканты изобретательно комбинируют с обычным хэви-мегал в духе IRON MAIDEN и атмосферной музыкой на манер утяжеленных PINK FLOYD. Их гитарные риффы убийственны, а в текстах царит мистика. Норвежские викинги от музыки также активно используют многоголосие. На пластинке даже есть одна баллада, исполненная на норвежском языке (трэк «Nar nocn dor»). Порой гитара Бьорна Матисена звучит как у Mark’a Knopfler’a из DIRE STRAITS на альбоме «BROTHERS IN ARMS» (композиция «When someone dies»). Музыка диска мелодичная и какая-то синтетическая: чувствуется хорошая подготовка звукоинженера, которым выступил парень по имени Michael Zastoupil из «Lethal Records». Единственным недостатком музыки FESTER, на мой взгляд, является отсутствие клавишных инструментов... Большинство текстов звучит на родном языке музыкантов. Сквозь всю работу, включившую в себя переработанный материал двух первых демо («The introduction» и «Winter of sin») проходит излюбленная викинг-тема «Голоса леса» (одна из песен так и называется «Voices from the woods»). За этот альбом квартет заслуженно получил от журнала «Rock Hard» 9 баллов из 10-ти возможных. И мне, честно говоря, не понятна оценка этой работы фэнзином «Gothic», который писал: «Жаль! Совсем не тот FESTER. Атмосфера здесь так же присутствует, но совсем другая. Безопасная, не зимняя и более таинственная. Риффы стали более медленными/спокойными и даже медитативными. К сожалению, потерян былой оригинальный гитарный звук (?! — прим. авт.). Резкости нет (?! — прим. авт.). Голос таинственный, а намека на злобу (далась вам злоба — прим. авт.) и вовсе нет. Темы касаются сна, мысли, лесов. Атмосфера аналогична текстам. Я думаю, FESTER создали что-то интересное и оригинальное, но жаль, что не «Winter... Pt2». Да, перед этим опусом группа успела отчитаться демо-лентой «The introduction» (‘93)...В декабре 94-го группа поклонников DARK THRONE (так называют себя сами «фестеровцы», выступающие постоянно в майках с именем своих кумиров) выстрелила MCD «SILENT IS THE RAVEN». Это вновь был убойный синтез блэк-метал с традиционным хэви-метал; в текстах — сатанизм...Современный состав FESTER: Tiger Mathisen (гитара, вокал), Rolf Tommy Simoosen (гитара, вокал), Jorgen Skjolden (бас-гитара) и Jan Skjolden (ударные).Столичный проект ISENGARD существует с весны 1986 года, но три года он носил другие имена. Его продукция весьма схожа с творениями VALHALL и DARK THORNE. Последнее совсем не удивительно, ведь ISENGARD — сольный проект или так называемая сайд-группа (группа «на стороне») Фенриза, ударника, поэта и вокалиста DARK THRONE, выступающего на этот раз под псевдонимом Herr Nagel (на первых порах в группе также сессионно значился Nocturne Culto, именно здесь попробовавший себя в качестве басиста). Таким образом, выходит, что именно он, Фенриз, а не Каунт Гришнак, первым после Куортона ввел блэк-моду на подобные команды, состоящие из одного человека (иногда плюс сессионные музыканты) В местном андерграунде на ура была встречена первая демонстрационная лента ISENGARD «Spectres over Gorgoroth», состоящая из традиционного дэта в увидевшая свет в конце 89-го. При написании текстов «дарктроновец» активно использовал знаменитую трилогию Джона P.P. Толкина «Властелины кругов». То же, с некоторыми оговорками, можно сказать и о демо 1991 года «Horizons» (материал в духе BURZUM, но с «чистым» вокалом), и о дебютном LP/CD «VINTERSKUGGE», вышедшим на английской фирме «Deaf Records» 21 марта 1994 года. На английском название этого альбома звучит как «WINTERSHADOW»...Что представляет собой этот опус Фенриза, выступившего здесь как мультиинструменталист? Справедливости ради, сразу отметим, что специалисты неоднозначно оценили эту работу из-за явного отхода, по их мнению, от 100% блэка в сторону дэт- и дум-металла. Пластинка состоит аж из 16-ти сочинений, поделенных на три самостоятельные части, в которых слушатель найдет немного блэка, немного дета, немного еще чего-нибудь. Итак, «VINTERSKUGGE»: Chapter I — «Vandreren»: «Vinterskugge», «Gjennon skogen til blaafiellene», «Ut I vannets dyp huor morket huiler», «Dommedagssalme», «In the halls and chambers of Stardust the crystallic heavens open», «Janden lokker til stupel (Nytrad)» и «Nagflar»; Chapter II — ISENGARD demo «Spectres over Gorgoroth»: «Thy cruesome death», «Deathcult», «Rise from below», «Dark Lord of Gorgoroth» и «Trollwandering» (Outro); Chapter III — ISENGARD demo «Horizons»: «The fog», «Storm of evil», «Bergtrollets grauferd» и «Our Lord will come». Первая часть датируется 93-м годом и соткана из эмоционального, мрачного и иногда даже привлекательного блэк-металла. В песнях, большинство текстов которых написаны на норвежском языке, звучит «нормальный» вокал... Вторая и, на наш взгляд, лучшая датируется аж 89-м годом. Это пять хаотичных блэк/дэт трэков с потрясным вокалом. Здесь господствует блэк и время его записи свидетельствует, что Фенриз со своим проектом пришел к блэк-металлу раньше, чем DARK THRONE! Сюда вошло блэк-датовое кассетное демо «Spectres over Gorgoroth»... Написание и запись последней части относится к началу 91-го и входящие в нее композиции более всего непонятны и таинственны, хотя, в принципе, звучит тот же блэк/дэт с демо-ленты 1991 года... Как мы видим, весь материал был написан Фенризом, как уже отмечалось, в разное время, порой он кажется сыроватым и не блещет хорошей продюсерской работой (кто-то из критиков даже назвал проект «слабейшим приобретением фирмы «Peaceville»). Однако, все эксперты сходятся во мнении, что альбом, скроенный из блэковых частей в духе альбома «HAMMERHEART» (BATHORY) с фрагментами фолк-музыки, мог бы стать прекрасным звуковым фоном для фильма о викингах. «Gothic»: «Вся музыка/лирика и исполнение Fenriz’a (DARKTHRONE). Да, это тот самый сольник, который, как повелось, зазывает нас к необъятным горизонтам Смерти и Мрака. Релиз включает в себя 3-й демо. «Vandranen» (1993) — самое атмосферное/возвышенное и лучшее по качеству. Вещи исполнены на норвежском. «Spectres over Gorgoroth» (1989) — самое неудачное по звуку. Быстрый и хаотичный DEATH/BLACK с тяжелым DEATH’овым голосом. «Horizons» (1991) — среднее качество и такой же странный DEATH/BLACK материал. Первая часть, пожалуй, самая оригинальная и интересная. Думаю, она и будет определять дальнейший стиль ISENGARD. Идите вперед... На зов горна! Разгоняя звездную пыль, на встречу вратам славного Асгарда»...P.S. Кстати, у Фенриза еще есть одна хобби-группа под названием NEPTUNE TOWER (название взято из песни с первого альбома DARK THRONE), играющая именно «синтезаторный викинг-метал», вернее будет сказать, электронную музыку плюс «нормальный» блэк-метал, и записавшая в конце 94-го также на «Moonfog Productions» CD/LP «CARAVANS TO EMPIRE ALGOL» (в июне 95-го вышло своеобразное CD-продолжение этого диска под названием «TRANSMISSIONS FROM EMPIRE ALGOL»). В целом продукция NEPTUNE TOWER напоминают мне творения бывшего басиста EMPEROR и его новых сольных проектов — MORTIIS и VOND. Кроме этого музыкант продуктивно работает в норвежском андерграунде: например, с группами VALHALL, DODHEIMSGARD и STORM.1995 год стал свидетелем выхода на «Moonfog» нового CD проекта ISENGARD — «HOEST MOERKE», представляющего собой фольклорные бюк-металлические гимны!Признанным фаворитам уже наступает на пятки молодежь, яркими представителями которой являются SATYRICON и ENSLAVED.SATYRICON — сравнительно новое имя на норвежской блэк-сцене, но сейчас этот проект по праву относят к высшей норвежской блэк-лнге и эксперты возлагают на него большие надежды. SATYRICON являются проповедниками викинг-металла. На счету группы два LP/CD: «DARK MEDIEVAL TIMES» (‘94) и «THE SHADOWTHRONE» (‘94).Над первым, состоящим из семи атмосферных композиций («Walk the path of sorrow», «Dark medieval times», «Skyggedans», «Min hyllest til vinteriand», «Into the mighty forest», «The daric castle in the deep forest» и Taakeslotten»), трудилось всего два музыканта: Satyr (гитары, бас-гитара и вокал) и Frost (ударные инструменты).«Gothic»: «Ничего, кроме того, что они Норги неизвестно (ну, Вы, ребята даете! — прим. авт.). Пришлось долго ломать голову над тем, к какой орде они себя причисляют. Не так уж и важно, в принципе. Они очарованы средневековьем и всем оттуда вытекающим. Очередная дань Северу... Мрачный замок стоит посреди густого леса. Из него льется прекрасная акустическая мелодия, полная спокойствия. Лесные Нимфы хранят покой северных Сатиров (Троллей ???), но вскоре они проснутся, чтобы сожрать солнце и натворить много всего «хорошенького». Так весь альбом... Они спят, но еще чаше просыпаются, взрываясь агрессией и своим античным характером. SATYRICON, пожалуй, ближе е ENSLAVED, но только вместо обильных клавиш у них акустика. По звуку же, в аналоги приходит BURZUM и немного DARKTHRONE»...Последний опус нордических викингов, который записывался и микшировался в «Waterfall studios» в мае-Шоке 94-го, а в широкую продажу поступил на следующий год, также включает сень трэков величественного мрачного блэк-металла («Huite krists dod», «In the mist by the hffls», «Woods to eternity», «Vikingland», «Dominions of Salyricon», «The king of shadowthrone» и «I en svart kiste»), но делался он уже втроем: Satyr (гитары, вокал), Frost (ударные) и Samoth (бас-гитара, гитары).«Gothic»: «Второй релиз этого состава. На сей раз на басу и 2-й гитаре играл Samoth (EMPEROR). SATYRICON как всегда в своем русле. Он является не только оригинальной и продуктивной, но еще и музыкальной и атмосферной. Я, конечно, не утверждаю, что они далеко ушли от своего «THE MEDIEVAL TIMES», но «THE SHADOWTHORNE» свеж! (Хотя мне лично первый CD нравится больше). Здесь взоры падают на вечные ландшафты, мифы, блуждания в лесах. В общем, снова в Vikingland. Huite Krists Dod!»...Пора и самому сказать слово. Обе работы продюсировал сам Сатир (во втором случае сопродюсером выступил лидер EMPEROR Самог). Потрясные мелодичные вступления и аранжировки. Парни явно смотрят в сторону дэт-метал а-ля BATHORY. Остановим Ваше внимание на втором альбоме. Лучшие номера этого шедевра, на мой взгляд, это «Hvite krists dod» (вступительная вещь) и «Vikingland», гимноподобная композиция. Хорош и заключительный трэк «I en svart kiste» с привлечением клавишных и бубна. В музыкальном плане интересен опыт комбинирования блэк-метал с классической и фолк-музыкой. Но, немного о самой группе.Группу создал в 1991 году мультиинструменталист по имени Satyr, творческий диапазон которого необычайно широк: это и виртуозный музыкант; это и композитор, работающий в самых разных жанрах; это и импровизатор; это и создатель многих совершенно не похожих друг на друга проектов. Собственного говоря, в настоящее время SATYRICON и состоит из одного человека (экс-гитарист Harald Joergensen ныне нарезает в ULVER). Начинали SATYRICON, естественно, в андерграунде и курировал ее норвежский значок «Moonfog Productions», на котором в дальнейшем и вышли оба вышеназванных альбома.P.S. В 1994 году Сатир заложил собственную звукозаписывающую фирму, на которой годом позлее выпустил CD «NORDAVIND» своего нового сайд-проекта STORM (не путать с THE STORM), а также ряд работ других стилевых исполнителей, еще несколько слов о STORM. Состав группы весьма примечателен: кроме Сатира, фигурирующего здесь под псевдонимом S. Wongraven (гитары, синтезатор и вокал), входят поющий ударник DARK THRONE Фенриз, также выступающий под псевдонимом Hen Nagel, и экс-вокалистка думовой норвежской команды THE THIRD AND THE IMMORTAL Kari Ruesiatten. Теперь о музыке группы: за основу Сатир со товарищи положили норвежский фольклор, обернув всё это мелодичным думом и дэтом. В альбом вошло десять композиций: «Innferd», «Mellom bakkar og berg», «Haavard hedde», « Villemann», «Nagellstev». «Oppi fiellei», «Langt borti Ha», «Lokk», «Noregsgard» и «Utferd».Кстати, у Сатира есть еще один сайд-проект под названием WONGRAVEN, в котором его партнером является вокалист EMPEROR Ihsahn. В 1995 году вышел их CD «FJELLTRONEN», представляющий собой норвежскую средневековую атмосферную музыку, исполненную с помощью компьютера...В последнее время в прессе муссируются слухи о том, что Сатир попал за решетку или даже погаб... Так вот, всё это брехня! В 1995 году на CD вышло новое демо SATYRICON под названием «The forest is my throne»!Послужной список столичного трио ENSLAVED гораздо богаче (упоминаем лишь значительное): сборный ЕР 1991 года из пяти трэков с NECROMANCE; демо 92-го «Eggdrasill»; семидюймовый ЕР «Twisted Nature» (декабрь 1992 г.); мини-диски «WORLD DEMISE» (‘93), «NORDANES LAND» (‘93), и «ENSLAVED» (‘94); совместный CD-релиз 93-го с EMPEROR и, конечно же, феноменальный полнометражный альбом «FROST» (октябрь 1994-го), с материалом которого группа в паре с SADISTIC EXEKUTION колесила по странам старушки Европы в октябре-ноябре минувшего года. Все эти работы наглядно демонстрируют явный прогресс юных приверженцев Одина. При этом следует оговориться, что ряд музыкальных экспертов, однако, с пеной у рта утверждают, что ENSLAVED вовсе не являются блэк-метал составом, а исполняют всего лишь так называемый «viking-metal» (такой же точки зрения придерживается также Гришнак; аналогичного мнения он, кстати, и об IMMORTAL), что красноречиво, на их взгляд, показал альбом 1994 года, по-прежнему культивирующий только поклонение Одину — верховному божеству древних норвежцев в целом и викингов, в частности. Все его вещи звучат, как обычно, на норвежском языке. На альбоме 1994 года, где умело использовано привнесение в блэк-метал акустической гитары, клавишных инструментов, включая орган, и большого хора, группа весьма походит на топ-новичков CRADLE OF FILTH. Учитывая тот факт, что группе многие эксперты и просто фэны прочат великолепное будущее, расскажем о ней более подробно...Стартовала группа в начале 91 -го в Осло (в норвежской столице и ее предместьях базируется 70% команд блэк-стиля страны) как трио. Состав в персональном и количественном составе за эти годы ни разу не менялся: Grutle Kiellson (вокал, бас-гитара), Ivar Bjomson (гитары, клавишные, включая синтезатор) и Trym Torson (всевозможные ударные). Годом позже записала демо «Yggdrasill», затем в 1993 году отрапортовалась тремя мини-альбомами на фирмах «Candlelight»/«Century Media»/«Deathlike Silence Production»/«Voices Of Wonder».Перед выходом диска «ENSLAVED» трио выпустило опус «HORDANES LAND», который вышел в двух форматах: как самостоятельный виниловый ЕР (семь вещей: «Slaget I skogen bortfenor», «Epilog», «Slaget», «Allafqor ooinn», «Bailor», «Andi fara» и «Prolog») и как CD-сборник из десяти композиций с EMPEROR на «Candlelight Records» (на этот 51-минутный сборный диск группа делегировала 6 песен). Последний заслуженно считался одной из самых успешных работ 1993 года.По поводу первого «Gothic» писал: «На этом мини-альбоме ENSLAVED растворились где-то между BURZUM и MASTER’S HAMMER, создав тем самым уникальное течение — VIKING METAL!» (А как же быть с BATHORY? — прим. авт.).Весной-летом того же года в столичной «Grieghakke studios» для «Deathlike Silence»/«Voices Of Wonder»/«Century Media» был подготовлен материал диска «VIKINGLIGR VELDI» (в широкой продаже с 94-го), посвященный памяти Юронимуса. «Gothic»: Совершенно другая работа, отличная от «HORDANES LAND». Четыре эпических куска исторической важности. Трэк «Lifandi if undir hamri» имеет гимновое строение, и он словно повествует о силе и мужестве Викингов, собирающихся в путь с наступлением весны. Они готовы дать отпор любому, кто попробует встать у них на пути. «Vetranott» — так уж повелось, что их ремесло — война и варварство. Здесь баталии и сражения, победы и поражения. Как хорошо показывает это музыка ENSLAVED! «Midgards Elgar» — ни одна война не обходится без потери... На закате дня пылающий драккар отправляется в открытое норе прямиком в Вальгаллу. «Norverg» — живые помнят все, и ярость рождается, а с ней и решимость. Heil Character! Ну, а в действительности я даже представления не имею о чем лирика на этом альбоме (?! — прим. авт.). Она на норвежском»...Следующий 50-минутный альбом из 8 сочинений «FROST» издан был уже не на «DSP», так как, по мнению ребят, после смерти Юронимуса сама фирма и ее политика сильно изменились. Группу подцепила и издала ее пластинку 31 августа 1994 года французская компания «Osmose». Музыка ее просто великолепна, впрочем, то же можно сказать и о всех предыдущих релизах, что стало добрым правилом для ENSLAVED.«Gothic»: «Исторический релиз! Изобретателям всегда приходится уходить от последователей и преследователей! Изобретатели VIKING METAL сделали шаг, который унес их вперед на приличное расстояние. Если бы к этому стилю была бы приемлема, то это выглядело бы вполне справедливо по отношению к ENSLAVED, но это антично и покрыто пылью. Речи быть не может о высоких технологиях и т.д. Альбом содержит 10-ть высокотехничных эдд на старо-исландском языке. В этих трэках сочетаются превосходные и техничные гитары; множество эффектов; неограниченное количество барабанных брэйков, то есть это больше не традиции типа: хэт + рабочий + бочка и 1-2 раза по альтам. Захватывающие риффы, скоростные изломы и викинговая величественность ждут вас повсюду»... Но дадим слово лидеру и автору практически всего материала (музыка и большинство текстов) коллектива по имени Ivar Bjomson (в некоторых источниках фигурирует фамилия Peersen), известного еще под псевдонимом D. Ymer, для чего приводим его интервью известному голландскому фэнзину «MorticiaNumskull».— Почему Вы расстались с «Candlelight»?— Ли Баррет явно не хотел нас. Он считал, что на полноценный альбом мы не потянем, что мы похожи на... MANOWAR! Он решил поставить на EMPEROR, вызвавших, по его мнению, больший интерес на рынке. Это он отказал нам в дистрибуции...— Ну a «Deathlike Silence»?— Мы имели с ней контракт и все было о’ке1, пока был жив Юронимус. Но с его смертью многое там изменилось и далеко не в лучшую сторону. Вот мы и соскочили. А все-таки жаль этот культовый лейбл!— Вернемся в прошлое, когда фэнзнн «Met alien» назвал Вас «молодой блэк-метал группой», хотя тогда же Фауст из EMPEROR напрочь отказался причислить группу к блэкушным исполнителям. Кто прав?— Конечно, Бард, если рассматривать «черное движение» исключительно как сатанинское. Мы викинг-метал и только. Мы изобретатели этого стиля. (А как же BATHORY? — прим. авт.)... Примечание автора. Музыка группы соткана из хэви-металла и блэка вкупе с оригинального сорта симфонизмом. Особо важную роль в их музыке играют клавишные инструменты. Викинг-метал ныне относится многими специалистами к одному из течений в блэк-метал.— Что значит быть викинг-группой?— Это особый стиль и склад жизни. Я не согласен, когда нас обвиняют в позерстве... Мы любим нашу страну, ее древнюю историю, особенно что касается викингов. О них, их нравах и обычаях рассказывается в наших песнях.— Твое отношение к BATHORY?— Люблю их раннюю продукцию. Два последних релиза — это совсем не викинг-метал, а элементарный дум. Хотя во многом они были и остаются для нас главным ориентиром.— Есть ли у вашего стиля в Норвегии последователи?— Позеров хотя отбавляй, а вот... Впрочем, парни из EINHERJER. Это единственная истинная «викинг-команда». Мы с ней даже накатали сборный CD, составленный из композиций Quorthon & BATHORY.— Большинство текстов ваших песен написаны и звучат на староисландским и старонорвежском языках. Как Вы сочиняете их, разбираетесь в них? Я уже не говорю о том, что фэны ничего не понимают...— Мы — группа викингов. Исландский язык — язык викингов. Не скрою, поначалу нам самим было чертовски трудно. Но мы любим свою страну, ее историю, которая неразрывно связана с викингами. Неоценимую помощь нам оказывает Сигвадд Торлаксон, отец нашего приятеля Торлака из Бергена (экс-OLD FUNERAL, сейчас играет на басу в EMPEROR под псевдонимом Tchort). Он сам родом из Исландии. Тексты многих песен написаны им. Много текстов нами взято из «Эдды» — древнего исландского сборника мифологических и героических песен, который сохранился в рукописи XIII века...— В основе Ваших многих песен лежат мифы древних норвежцев. Расскажи о них.— Во-первых, для нас это не мифы. Ну, ладно... Мир, в котором мы живем, называется Midgard. Им владеет безраздельно лишь великий ODHINN (WOTAN, WODAN) — бог жизни и смерти. Остальные боги второстепенны. Но мы их тоже чтим. Бог радуги — Bifrost — помогает попасть умершим воинам в царство богов — Valhalla. В больших светлых залах Вальгаллы живут погибшие в битвах с врагом воины-викинги. Здесь они едят, пьют, веселятся и проводят показательные поединки. У Одина есть два вещих ворона — Hugin и Munin. Они облетают вокруг Мидгарда и приносят новости своему всемогущему хозяину. У него также есть два волка, которые обычно располагаются по бокам громадного трона божества. Затем среди богов выделяется Thor, обладатель мощнейшего оружия — Mjoellnit. Это молот войны, который всегда при Торе — боге войны. Ниже Вальгаллы располагается Hell или Helvete, где содержатся все грешники. Есть здесь корабль, который перевозит грешников через реку Hell и называется он Naglfar...— Ваша музыка, на мой взгляд, созвучна роману Толкина «The Lord Of The Rings» («Властелин кругов» — прим. авт.). Она вполне могла бы стать звуковой дорожкой к фильму по этому роману.— Джон Рональд Руэл Толкин — любимый наш автор и мы сочли бы за честь получить такое предложение. Его творчество действительно созвучно нашей музыке.— Говорят, что твоя гитара звучит один в один, как у BURZUM, IMMORTAL и HADES.— Категорически не согласен. Возможно, в заблуждение вводит то, что все мы записываемся в одной и той же студии «Grieghallen» с продюсером Pytten’ом.— Что ты скажешь о клавишных в вашей музыке? Ваши песни такие длинные, будет ли так и дальше?— Они играют важную роль, но они, мне кажется, не такие скучные, как у THE GATHERING. Песни в дальнейшем будут короче: 5-6 минут, вместо 10.— Кто в группе помогает тебе в создании Ваших песен?— Над материалом работают все, но я хотел бы выделить нашего вокалиста Grutle Kjellson’a.— Да, а что ты можешь сказать о составе группы?— Он неизменен со дня создания коллектива ENSLAVED: Trym (всевозможные ударные инструменты), Earl Grutle (вокал и бас-гитара) и я — D. Ymer (гитары, пианино и электроника).— Кто из музыкантов работал с Вами сессионно?— На «VIKINGLIGR VELDI’S» с нами работал ударник Хеллхаммер. Надо сказать, что он здорово помог нам.— Норвегия сейчас в центре внимания в связи с судебными разбирательствами над членами организации «Внутренний Круг». Что можешь сказать по этому поводу?— ENSLAVED никогда не являлись официальным членом данной организации. Мы сами по себе Хотя со многими членами «Круга» мы находимся в дружеских отношениях. Я, в частности, дружил с Юронимусом и до сих пор не могу прийти в себя после его смерти... Беда организации, по-моему, в том, что в ее ряды проникло очень много позеров. Терпеть не могу патетику! Со многими членами упомянутой организации нас, однако, роднит любовь к экстремальной и громкой музыке...— Вы совсем не поете о Сатане, но Ваш викинг-метал частенько смахивает на современный «нордический» блэк-метал в лице ряда сатанинских команд. В чем дело?— Я думаю, что дело в нашей обоюдной привязанности к «экстриму».— Твое мнение о ситуации на блэк-рынке?— Главная проблема в том, что многие парни из блэк-команд считают, что можно играть блэк без специальной подготовки, так сказать, на одних эмоциях. Многие просто не умеют играть на своих инструментах. Есть в этом что-то от старого панка. Главный упор делается не на впадение инструментами, а на сатанинский имидж. На деле мы имеем огромное количество коллективов, считающих себя блэк-командами, но играющих сырой панк-рок. К моему глубокому сожалению, большинство молодых команд в погоне за имиджем напрочь забывает о музыке, которая практически лишена какой-либо оригинальности...— Какие основные течения ты бы выделил в блэк-метал?— Викинг-метал, так называемый безбожный металл и, естественно, сатанинское направление. Вообще-то, я не специалист по классификации...— ENSLAVED являются культовой языческой группой. Каково твое понимание язычества?— До христианства и других так называемых «великих» религий все народы мира были язычниками. Культура землян насчитывает тысячелетия. Однако, в большинстве стран отсчет отечественной культуры ведется с рождества Христова... О славном языческом прошлом все забыли. Оно окружено, с одной стороны, тайнами забвения и многих утрат, словно древний затерянный и потому совершенно незнакомый мир. С другой — на него наложен негласный запрет. Это последнее — явление вытаптывания, стирания из сознания людей исконной их культуры началось с введения христианства. Христианство восприняло язычество как чуждую религию, и поэтому она жестоко уничтожалась сверху. Народы же несколько веков ожесточенно сопротивлялись этому... Язычество — это религия, не следует ее путать с атеизмом, то есть безбожием. Язычество — от слова «языки» (суть: народы, племена); это слово объединяет в себе принцип веры разных народов. Язычество — это религия разных народов мира в своих исконных богов. Язычество по своей сути совсем не агрессивная религия. Ее лозунг: живи свободно и не мешай жить свободно другим! Христианизация Скандинавии была необходима князьям для установления абсолютных монархии— Ну, и традиционный вопрос: Ваши творческие планы?— После завершения в ноябре 94-го нашего турне с SADISTIK EXEKUTION, начатого в октябре, Думаем засесть в студию и начать работу над новым альбомом. Ждите его в конце 1995 года...P.S. Несмотря на молодость, ENSLAVED пользуются уже большим уважением в блэк-движении и многие признанные мастера считают за честь сотрудничать с ними. Так, например, над альбомом «VIKJNGLIGR VELLDI» с группой в студии работали ударники Hellhammer (MAYHEM, EMPEROR и ARCTURUS) и Padden (AMPUTATION, IMMORTAL и OLD FUNERAL), a IMPALED NAZARENE в конце 94-го даже сделали с ними на «Osmose Records» совместный винил. Они по праву числятся среди лучших команд своего направления, они музыкальны и очень персональны.В конце несколько слов о последних работах квартета — CD 1994 года и демо «Svarte viddеr» (‘95). Первый, пожалуй, можно назвать среди лучших релизов года. 50 (округлим в большую сторону) минут колдовской, волшебной музыки: блэк-метал сюита, да и только! Викинг-гимны блестящи, великолепны! Визжащий вокал, акустические части, эпические клавиши. Песни длинные (их пять), почти 10-минутные. Беру на себя смелость утверждать, что данный компакт-диск значительно сильнее таких классических работ, как, скажем, «PURE HOLOCAUST», «ASKE» и «FILMINCE OCCULT». Демо сделано в традиционной манере группы и знакомит нас с ее новыми произведениями...Довольно хорошо в Европе уже известны ABYSMAL, BEYOND DAWN и GORGOROTH, о которых в нескольких словах.ABYSMAL с юга Норвегии... Под этим именем Endre Begby (бас-гитара, вокал), Jan Svendsen (гитара, вокал). Ken A. Nilsen (гитара) и Pal Halvorsen (ударные) объединились в декабре 1991 года в портовом городке Фрсдрикстад. Средний возраст ребят тогда был 14-15 лет и все они были выходцами из... Финляндии (родители парней принадлежали к небольшой шведской колонии, издавна имевшей место в Суоми). С самого начала стало очевидным, что группа следует в фарватере ранних BATHORY, о чём красноречиво свидетельствует их дебютный CD/LP 1994 года «THE PILLORIAN AGE». Диск, изданный молодым итальянским лейблом «Obscure Plasma Records», специализирующимся на «чернушном дате» (OPHTHALAMIA, THERGOTHON и др.), поступил в широкую продажу в начале 95-го и представил нам мрачный блэк-метал в исполнении ABYSMAL во всей его красе!Недавно квартет ABYSMAL, возглавляемый Эндре Бегби, также плодотворно сотрудничающим с CARPATHIAN FULL MOON, подписал контракт с итальянской фирмой «Avantgarde Music», на которой переиздал свой дебютник, а теперь готовит новый материал...BEYOND DAWN (кстати, в Москве недавно появилась недурственная блэковая капелла с несколько созвучным названием — BEYOND HORIZON), как и большинство групп стиля, начинали с простого дата, но позже пересмотрели свои музыкальные взгляды и с головой погрузились в блэковую пучину...Группа была сформирована в Софиемире в конце 1988 года четверкой школьных приятелей: Тоге Gjedrem (вокал, бас-гитара), Petler Haavik (гитара), Sindre Goksyor (гитара) и Einar Sjurso (ударные). Первоначально парни назвали свой коллектив EXCREMIST и только в начале 90-го переименовались в BEYOND DAWN. Первой ласточкой стало их трехпесенное демо «Tales from an extinguished world» («Binding ritual», «Beyond dawn» и «Neurosis hypnosis»). Однако, качество записи этой демонстрационной ленты (впрочем, как и следующей 8-песешюй ленты «Heaven’s dark reflection», конец 91-го), увидевшей свет декабре 90-го, желало быть лучше. В музыке царил думовый дэт-метал с весьма простыми риффами и ритмами, но оригинальным было то, что он сочетался со старыми хард-роком и хэви-металлом...Потерпев относительную неудачу с дэтовыми экспериментами (хотя скандинавский андерграунд и принял демо на ура), группа, введя клавишные инструменты, решила переключиться на блэк-метал, который в ее прочтении представлял собой мрачную авангардную атмосферную музыку. Наиболее удачными попытками квартета на новом поприще оказались промо-лента из трех вещей под названием «Thorns in the eyes of chosen» (эта запись начала 92-го включала трэки «Binding ritual», «Beyond dawn» и «Neurosis hypnosis»), «ссмидюймовка» из двух композиций «Up Through The Linear Shades», и дебютный MLP/MCD «LONGING FOR A SCARLET DAYS» (обе эти работы, соответственно, в 1993 и 1994 годах издала французская фирма «Adipocere Records»), а также 3-песенное промо 1994 года. Особенно впечатляющи были аранжировки. Комбинируя с блэком, дотом, думом и готической музыкой, и получив в результате мрачную атмосферную музыку, BEYOND DAWN завоевали своим авангардным металлом признание не только на родине, но и в ряде европейских стран. Приводим рецензию на их MCD 94-го из «Gothic»: «Снова мини от «Adipocere Records». He балуют они нас полноценными CD, хотя и имеют под контрактом множество отличнейших банд. Одна из них — BEYOND DAWN. Под их мелодичную, по-осеннему печальную и атмосферную музыку приобретаешь полный душевный покой. Действительно, легко как-то (но не мягко). Их творчество чем-то напоминает MISANTHROPE. Так же альтернативно и даже немного авангардно. Гитары и саксофон (?) плачут, вокалист спокоен, а ритм-секция находится в глубочайшем унынии. Эдакий необычный melodical melancholy metal»...С кем их только не сравнивают: и с DEAD CAN DANCE, и с AFFLICTED, и с ANATHEMA; один из критиков определил группе место где-то посередине между CATHEDRAL и NECROMANTIA, а другой даже назвал ее «B52’s, играющие дэт-метал» (!). Как только не именуют их оригинальный стиль: и «avantgarde ancient metal», и «noise/wave metal», и «viking-metal». Сильные стороны у BEYOND DAWN, курируемых французским лейблом «Adipocere Records», несомненно, налицо: прогрессивность, зловеще-мстительный вокал, «языческий дух», нестандартный для стиля инструментарий (труба, туба, различные клавишные и струнные инструменты), нормальное дозирование меланхолии. Но есть и слабые: например, идиотско-прыгающие ритмы и слабый вокал (в квартете поют все, но хорошо — никто). Группа является, наряду с MAYHEM, BURZUM, EMPEROR, IMMORTAL, DARK THRONE, HADES, THORNS, ISENGARD, ULVER, THULE MOCK и BATTLE официальным членом упомянутой выше организации «Norway Black Metal Inner Circle»...GORGOROTH. Изначально (дата рождения — зима 1992 года) по составу эта команда с западного побережья Норвегии представляла собой квартет музыкантов. Создатели группы — гитарист Infemus (основной композитор), вокалист Hat (автор большинства текстов песен) и ударник Goatpervcrtor. Свое имя коллектив позаимствовал из романа «Властелин кругов» Джона Толкипа, чье творчество проходит сквозь произведения (и в текстах, и в музыке) группы красной нитью...В 93-м частично сменилась ритм-секция: появился басист Kjettar. Стиль группы определяют, как «black pagan unholy evil blasphemous metal». Это абсолютная чернота! Именно так можно охарактеризовать их атмосферную музыку, принадлежащую к истинно норвежскому блэк-металлу!!!В вышеуказанном составе команда дебютировала в апреле 1993 года с демо «A sorcery written in blood», составленным из двух песен («Sexual bloodgargling» и «Under the pagan megalith» плюс репетиционное «интро». По сути дела это была упрощенная версия BURZUM, EMPEROR и других популярных норвежских «безбожников». Лета была растиражирована в количестве девятисот копий и запись отличалась грязноватым и несколько неотточенным блэковым звучанием (возможно, по причине мизерного бюджета). Зато прекрасно была оформлена «рубашка» (она, опять же возможно, всосала значительную часть имеющихся денег). Послушайте мнение фэнзина «Gothic»: «Зловещий материал! Сегодня множество банд приходит из Норвегии. Одна их категория не является приверженцами BLACK идеологии и скрывается под определением PAGAN/VIKING METAL и т.д. (Хотя зачастую все «от и до» позаимствовано от BLACK METAL). Зато другая часть полностью предана идее и берет в руки инструмент, дабы излить свою душу. К таким относится GORGOROTH. Я бы сказал, что их музыка проста, а порой даже примитивна. О, эта злоба! Они не претендуют на звание лучших гитаристов, но их музыка свыше. Ваша душа будет долго тлеть в этом нечестивом пламени»...После этого парни турнули басиста, интересы которого кардинально расходились с остальными музыкантами группы. В дальнейшем соскочил и ударник Goat (в настоящее время «стучит» в TRELLDOM). В 1994 году группа заполучила контракт с фирмой «Tragic Empire»...К настоящему моменту на счету GORGOROTH, находящихся под патронажем фирм «Head Not Found» и «Obscure Plasma Records» (дистрибуция американской компании «Wild Rags Records»), числятся два MCD/MLP — «THE PENTAGRAM» (впервые был издан фирмами «Embassy Records» и «Tragic Empire Records») и «А SORCERY WRITTEN IN BLOOD» (оба в том же 1994 году были переизданы и как CDs), а также альбом «GORGOROTH PART II — DOD», увидевший свет в сентябре 95-го. По звучанию эти работы напоминают произведения EMPEROR и ENSLAVED.Наибольший интерес, на мой взгляд, представляет первая, записанная в феврале в знаменитой берген-ской студии «Grieghallen» всего за каких-то пять дней. Все ее восемь композиций («Begravelscnatt», «Cruching the septre», «Ritual», «Drommer om dod», «Katharinas-Bortgang», «Huidre lokk», «The pagan megalith» и «Maaneskyggens slave») отделены друг от друга звоном церковных колоколов и наполнены интенсивным, злобным и оригинальным блэком, от которого холодит кровь в венах и вот-вот упадешь на колени с молитвой в адрес Хозяина Тьмы. Это поле битвы после кровавой сечи! Истинный норвежский бюк-метал, тотально жестокий и зловещий. В отличие от большинства норвежских команд, сконцентрировавших свое внимание на меланхолии и депрессии, группа пошла своим путем. Здесь нет места для того, чтобы передохнуть, напрочь отсутствуют клавишные и акустические дела. Да, здесь в качестве бас-гитариста плодотворно трудился Самот нз EMPEROR, который вместе с ударником Goat’ом (чуть позже его сменил Frost, известный многим по SATYRICON) является постоянным сессионным музыкантом GORGOROTH. Вот мнение о нем самих музыкантов: «Вещи выдержаны в старых традициях блэк-метал, то бишь в традициях BATHORY. Они брутальные, но и очень мелодичные. Вокал сырой и примитивный. В общем-то, каким блэк-метал, по нашему пониманию, и должен быть... Ну, и как истинные сатанисты, мы напичкали наше творение словами восторга и поклонения Ему»...Фэнзин «Gothic»: «Никаких сравнений с предыдущим демо! Появилось качество, и, как следствие, в полной мере раскрылся талант GORGOROTH. Очень быстрый и абсолютно (!) зловещий BLACK METAL, который будет куском в горле у некоторых людишек. Эта ненавистные звуки осквернят все, что «правильно и богоугодно». Тот факт, что в GORGOROTH самый злобный вокалист в BLACK METAL, делает банду просто звуком от проезжающей колесницы античных богов войны! Присущая первому демо (наверное, из-за качества) примитивность сменилась на изысканный вкус, как в звуке, так и в исполнении. Послушай «The pagan megalith». Что здесь можно добавить?! В основе текстов группы лежат сатанизм и скандинавская мифология...До последнего времени парни старались много концертировал на родине и в сопредельных странах (шоу в Осло, Бергене, Хаугесунде и немецком городе Аннаберге), их партнерами по выступлениям были ENSLAVED, GEHENNA, MAYHEMIC TRUTH, HADES и другие. Ныне, в связи с попаданием Самота за решетку, они находятся в поиске басиста и временно отказываются от публичных выступлений.Кстати, о концертах... Они действительно впечатляют: во время шоу GORGOROTH на сцене всегда найдется место и черным свечам, и звериным головам, и человеческим черепам, и, конечно, средневековой военной амуниции — мечи, секиры, боевым топорам и т.д. Все участники группы с обязательно раскрашенными белой краской и кровью лицами!Кроме названных выше команд, на мой взгляд, следует обязательно упомянуть CARPATHIAN FULLMOON, GEHENNA, EINHERJER, ALGOL, OBTAINED ENSLAVEMENT, MANES, MOCK, DEMONIC, BEELZEBUB, ULVER, ANCIENT, PERDITION HEARSE, FLEURETY, DODHEIMSGARD, ARCTURUS, DIMMU BORGIR, CARPATHIAN FOREST, VED BUENS ENDE, CRYPTIC, FORGOTTEN WOODS, TRELLDOM, HELHEIM, SUFFERING, TUMULUS, USURPER (не смешивать со штатовской командой), THORNS, THULE MOCK, DIM NAGEL, MYSTICUM, ILDJARN-IDHOGG, BATTLE, BIFROST, AETERNUS, MALFEITOR, DARK, KVIST, ESMEGOR, DIE IRAE (не путать с польским квартетом DIES IRAE), ASMODEUS, и AGHAST, а также вчерашних юниоров (правда, большинство «блэковиков» чертовски молодо: средний возраст музыкантов около 18-20 лет) из HADES и IN THE WOODS, ныне превратившихся в подлинных премьеров. Коротко о некоторых из них.CARPATHIAN FULL MOON — один из лучших новых блэковых составов страны. Все его музыканты родом из маленького городка Сильберлинг. Первоначально группа называлась PENDULUM. Вскоре после переименования ребята забацали демо «Hecate» и уже тогда их истинный, без позерства, мелодичный дот/дум с некоторой допей блэк-метал (последний особенно заметен в вокале) произвел на многих впечатление. В 1993 году CARPATHIAN FULL MOON на «Adipocere» записал мини-альбом «Caedes Sacrilagae» с хитом «Kerzerblut», а годом позже квинтет, обновив вокалиста, отрапортовался на «Avantgarde Music»/«East West» прекрасным дебютным MCD под названием «SERENADES IN BLOOD MINOR». Это совсем не типичный северный блэк/дэт — шаблонов нет и в помине. Музыка группы базируется на мелодичном сплаве дума и дата с блэко-вым вокалом. Endre Begby (как уже отмечалось выше, этот парень еще играет на бас-гитаре и поет в ABYSMAL) со товарищи делают упор на клавиши, скрипку и акустическую гитару, используют тяжёлые и мощные риффы (показателен в этом отношении номер «Caedes sacrilegae»). В каждой вещи диска чувствуется Мысль, причем, своя. Отметим мастерство ударника Henric’а: его ужасающе интенсивные канонады разбудят, пожалуй, и мертвого. Несомненными фаворитами альбома являются композиции «Ggal hannahb» и «Luna garden». Германский журнал «Rock Hard»: 7 из 10.Наш же фэнзин «Gothic» оказался следующего мнения: «... Moonrise. О, да! Дети ночи, создающие серенады в кровавом миноре. CARPATHIAN FULL MOON родом из Норвегии, но это не BLACK с викинговыми текстами. Это атмосферная музыка средневековья. Эксцентричный DEATH/BLACK со множеством мелодий, окутанных холодным дыханием карпатских гор. Альбом имеет какой-то греческий саунд, по крайней мере, что-то очень похожее. Все трэки оригинальны, но особенно хорош «Caedes sacrilegae». Казалось, вес многовековое искусство отражается здесь. Dawn...».Столичный проект GEHENNA (не путать с американским и польским тезками, а также шведской GEHENNAH) — прекрасный образец так называемой «норвежской блэк-метая школы», хотя ребята не считают себя блэк-составом, так как, по их мнению, не поют Исключительно о Сатане. Вес участники квинтета выступают под псевдонимами: Dolgar, Sanrabb, Sorcana, Dirge Rep, и Svartavl. Создали коллектив в 1993 году двое первых.Эта команда, относящая себя к стилю «dark metal» и исповедующая культ бога Молоха (Moloch — финикийский дьявол), оказалась у многих на устах уже после своего первого демо «Black seared heart» (‘93). Вскоре под тем же названием оно было переиздано с некоторыми изменениями и дополнениями на местном лейбле «Necromantic Gallery Productions» как 7”ЕР, на котором фигурировал изумительный по выразительности номер «Angelwings and raven claws», ставший подлинной классикой группы и изданный позже в формате SP. Но прежде этого переиздания на той же фирме увидела свет «семидюймовка» под названием «Ancestor of the darkly sky» (‘94). Затем вышла демонстрационная лента «Gehenna» (‘94).Всеобщее же признание принес дебютный MCD/MLP «FIRST SPELL», изданный фирмой «Head Not Found» в июне 1994 года (в широкой продаже этот опус GEHENNE, часто именуемый «очень коротким полнометражным альбомом», появился лишь в 1995 году). Он включал четыре новые веши мелодичного, быстрого и гармоничного блэк-металла (The shivering voice of the ghost» — кавер DESTRUCTION, «Unearthly loose palace», «The conquering of Hirsir» и «Morning star»), исполненные в среднем темпе, плюс переизданный упомянутый выше «классический» номер. CD-версия, вышедшая в январе 95-го, включала в себя 8-страничный буклет и постер. Очень агрессивная и одновременно меланхоличная музыка в стиле дэт/блэк. Мелодии весьма простые, гимноподобные, несколько, правда, монотонные. Подчас напрашиваются аналогии с SATYRICON. Музыканты в цепом очень технически подкованы (отметим все-таки особо создателей коллектива — вокалиста Dolgar’a и гитариста Sanrabb’a). Что касается клавишных инструментов, то звучат они как-то старомодно, в духе рока 70-х.В настоящее время ребята завершают работу над своим первым полнометражным альбомом, который будет называться «SEEN THROUGH THE VEILS OF DARKNESS SECOND SPELL». Уже сделано 9 новых вещей. Параллельно GEHENNA трудятся также еще над одним опусом, для которого также уже готовы три композиции: «A witch is born», «Shara-Kinnum» и «Dark poems author». Новые трэки по обещанию музыкантов будут значительно быстрее, нежели предыдущая продукция. Новый материал, по словам музыкантов, будет более методичным и симфоническим, с большей долей клавишных инструментов. Выйдет он на двух фирмах — «Nectromantic Gallery Productions» и «Cacophonous Records»...EINHERJER. Одно название коллектива говорит о том, что его музыканты косят под своих древних предков — викингов. Но EINHERJER не просто косят под викингов, а исполняют истинный викинг-металл. Неудивительно, что сами ENSLAVED отозвались о них, как о «единственной, после ENSLAVED, правдивой викинг-команде», и записали с группой сборный CD, посвященный памяти Quorthon’a и BATHORY и составленный из композиций последних. Проект возглавляет поющий гитарист Grimar Glesnes.Похвастаться группа может пока только 25-минутной демонстрационной лентой «Aurora borealis» (‘94), объявленной экспертами из «Full Moon ‘zine» лучшим демо года из Норвегии. Ей свойственна мелодичность и меланхоличность, необычность аранжировок вокальных партий и носталыические звуки клавишных инструментов, использование норвежского фольклора. Музыканты блеснули техничным и профессиональным мастерством. Критики дружно отметили талант и оригинальность идей молодых «норгов».В 1995 году американская фирма «Necropolis Records» переиздала эту запись в формате CD. Но, ближе к телу, как говаривал Ги Де Мопассан...Прежде всего, это профессиональная и техничная работа с оригинальными замыслами. Мелодичная и меланхоличная, с закосом на дум-метал. Чувствуется влияние местного фольклора: ребята, по их собственному признанию, буквально торчат от скандинавской мифологии. Впечатляющий вокал, причем, «нормальный», не блэковый. Умелое использование так модных ныне в блэк-метал клавишных инструментов, навевающих чистую ностальгию. Всё говорит о том, что у группы большое будущее...ALGOL — в скандинавских сказаниях это Звезда Зла. Так решили наречь свой коллектив несколько молодых норвежцев, западавших, первоначально на хардкор с дэтом и выступавших с начала 89-го под вывесками SEANSE (ничего не имеет общего с ныне существующей группой) и BUTTOCKS. Состав тогда был следующим: Тогго (вокал), Thomas Andresen (гитара), Pat (ударные) и Glenn (бас-гитара). Сначала были исключительно только концерты на андерграунд-ных подмостках страны, затем ребят пригласили выступить в соседних Швеции и Польше. Первые два демо прошли практически никем не замеченными (в принципе, можно отметить демо 89-го «Alive and darker», сделанное под именем BUTTOCKS), но после третьего о банде заговорили. Это послание («Witchsleep», 1994), сварганенное из пятерки блэково-дэтовых вещиц с визжащим, почти фальцетным вокалом, сделало квартет известностью в «подполье». Фэнзин «Shism» из «незалежной Украины»: «Autumn void», прекрасная песня на акустике с не менее прекрасными вокальными партиями, да и вообще, вся музыка — просто пальчики оближешь. Нетрадиционные идеи и оригинальные риффы». На наш взгляд, хотя музыкальная палитра ALGOL и гораздо разнообразнее стандартной блэк-команды, ничего особенно нетрадиционного тут нет — стандартный спидовый блэк а-ля ранний BATHORY (пять композиций меньше чем за 20 минут!). Пожалуй, разве что, впечатляют блюзовые гитарные вставки. В настоящее время в состав входят: Thomas Andresen (гитара, вокал), Tjalli Brodob (гитара), Glenn Spetz (бас-гитара) и Pat Solli (ударные).В конце 95-го группа дебютировала с первым своим CD...OBTAINED ENSLAVEMENT в 1994 году на местной фирме «Effigy Records» изрыгнули долгожданный для многих дебютный LP/CD под названием «CENTURIES OF SORROW (CD-версия на рынке появилась годом позже). Все его сорок минут торжествует злой и оригинальный блэк-метал с необычными вставками клавишных и скрипичных инструментов. Ударник колотит без остановки, а вокалист орет как резаный. В гитарных риффах чувствуется влияние групп типа BEHERIT. Лучшим номером альбома, на мой взгляд, является композиция «Pure... sorrow».Стартовал квартет OBTAINED ENSLAVEMENT в составе Thomas’a Kronenes’a (ведущий вокал, бас-гитара), Orjan’a Risan’a (ударные, вокал), Heine Salbu (гитара, вокал) и Olve Sabo (гитара, вокал) плюс сессионный баснст-вокалист Kjetil Dalland годом раньше с шестипесенным демо «Out of the crypts», записанным в период с 23 по 24 января и спродюсированным Gilsc Ostrem’ом.MANES, ранее известные как PERIFA, также представляют собой четверку музыкантов: Sargatanas -вокал. Sin — гитара, бас-гитара, Cerehuimus — гитара, бас-гитара, ударные и синтезатор и Darklord — гитара, еще под прежним именем они нарулили демо «Ancient one», которое и рядом не лежало с блэк-продукцией.Но «черная стихия», захватившая ребят весной 93 го, заставила их многое пересмотреть, в том числе и название своего коллектива. Пробой пера под новым имиджем стала запись из четырех композиций «Maanens Natl». Это был блэк-метал чистой воды в духе ранних BATHORY, SAMAEL и BURZUM. Сталь квартета не похож на остальных блэкушников Страны Грига, он менее хаотичен и медленен. У музыкантов есть собственные оригинальные идеи, в частности, эксперименты с мрачной атмосферной музыкой. Справедливости ради надо отметить, что парни не считают себя блэк-комаидой, а относят к «unholy metal». Основным автором коллектива выступает Darklord; ярый поклонник Адольфа Гитлера.В 1994 году группа опубликовала демо-ленту из трех номеров под названием «My black hearted flower». «Gothic»: «PURE NORSE BLACK METAL. Я боюсь судить об оригинальности их музыки (и напрасно — прим. авт.), т.к. если облажаться со звуком в профессиональной студии, может получиться обычный BLACK, который исполняют уже сотни банд. Если же найти золотую середину, то может выйти нечто оригинальное. Надежды есть, т.к. демо наполнено, может, не самой оригинальной, но заводной и интересной игрой. Атмосфера — чистое злодейство. Не больше!»...В том же году американский лэйбл «Moribund» издал на компакт-диске их демо «Ned I sullheten», а в конце 94-го группа записала на собственном «значке» («Elysium Productions») CD «THE MORKE MAKTER’S DYP».Что добавить? Серенаннус параллельно играет в группе ATROX...MOCK — еше одна блэк-комапда, отказывающаяся откликаться на этот термин. Братки считают себя опять же викингами и, соответственно, свой стиль определяют как «википг-метал». Их первое демо называлось «Cold winter». Само название красноречиво говорит о суровой музыке группы. Делалось оно на фирме «Ishnigarrab Records», курирующей ABSU и EQUIMATHRON. К сожалению, качество записи желает быть лучшим, но в целом продукция добротная — полное отсутствие сумбурности, завораживающая медлительность и классический вокал в духе BATHORY/MAYHEM.В 1995 году группа вместе с TUMULUS записала совместный CD...DEMONIC из Осло (не путать с австралийской блэк-комаидой DEMONIAC) нарезают блэк-метал в традиционной норвежской манере. По составу это дуэт: Fiend (гитара, синтезатор) и Witchdemon (ударные, бас-гитара, вокал). В 1994 году группа дебютировала в «Grieghallen studio» с трехлесенным дсмо «Nar morket faller». Первая композиция называется «Spell of the Witchdemon» и фэнов она вряд ли разочарует. То же можно сказать и о «Unholy gates of Limbo», неплохой агрессивной вещи. Завершающий номер одного с демо названия, правда, несколько слабоват. Что ж, не всем группам суждено быть сенсацией, но, справедливости ради, надо сказать, что у DEMONIC все-таки есть потенциальные возможности улучшить свою музыку...Столичное трио BEELZEBUB (не путать со шведской группой BELSEBUB), к сожалению, не дожило до сегодняшнего дня, как, впрочем, и некоторые другие команды из вышеперечисленного списка. Создали группу в начале 91-го трое приятелей по школьной парте — Annageddor (вокал, гитара, бас-гитара), Frode Glesncs (гитара, бас-гитара) и Gerhard М–Storesund (ударные инструменты). Лидером коллектива стал самодеятельный поэт, скрывающийся за псевдонимом Армагеддор. Сначала парни отдавали предпочтение дату, но вскоре его оттеснил на задний план блэк-метал. Эта метаморфоза запечатлена на демонстрационной ленте коллектива под названием «Apotheosis», записанной в 1992 году всего за два дня (4-5 апреля) на «SIFA Lydstudio» под руководством продюсера Sven’a Inge Eriksen’a. Все три ее номера («Where the godz dwell», «Nocturnal visitors» и «Blood moon») выдержаны в манере «unholy black/death» а-ля IMMORTAL.ULVER — одна из лучших новых стилевых составов Норвегии. Эти уроженцы Осло сторонники «pagan/black metal», прекрасного и оригинального (считаю необходимым сразу оговориться, что они не желают называться блэк-группой, хотя, откровенно говоря, звучат ULVER именно так). Все сомнения на этот счет, уверен, быстро улетучатся после прослушивания произведений ULVER. Норвежские рецензенты называют их стиль, основанный на фольклорном материале, «trolsk metal». В нынешний состав входят: Gann (вокал, пианино, флейта, синтезатор), Е. Lancelot (экс-ударник VALHALL и BURZUM) и Н. Joergensen (экс-гитарист SATYRICON) плюс «концертный» басист Н. Mingay.Свои истоки группа берет в начале 92-го. Тогда долго не удавалось стабилизировать состав и стиль, да и название менялось чуть ли не каждую неделю. Из «оригиналов» выжить сумел лишь Ланселот: музыканты сменяли друг друга поразительно регулярно (в группе пробовал силы, напимер, Vicotnic, позже засветившийся в рядах VED BUENS ENDE и DODHEIMSGARD), но зато каждый что-то вносил свое. Так сформировался музыкальный стиль ULVER.Стабильный вариант состава участников сложился в общем-то недавно (см. выше) и он записал в 1992 году промо-ленту «Vargnatt», заинтересовавшую многих, в том числе и руководство фирмы «Head Not Found». В 94-м эта компания издала их 34-минутный MCD/MLP «BERGATT», проданный, правда, тиражом всего в 200 штук. Metalion, владелец «Head Not Found» (он же главный редактор фэнзина «Metaiion») назвал его «новаторским, оригинальным и революционным». Это псалмовидное сочинение по своей стилистике и климату напоминает творения IN THE WOODS и DIMMU BORGIR. В том же году группа записала SP-сборник с земляками из MYSTICUM (в него вошла песня группы «Utvcrytterncs kamp», взятая из демо).Говорит 18-летний вокалист Kris R., выступающий под псевдонимом Гарм: «Деньги для нас — не главное! Мы хотели быть оригинальной и правдивой группой, и мы ею, хочется верить, стали. В команде сложилось настоящее братство, братство северных воинов-вигингов. Наша музыка — это очень персональный «металл».Последней работой ULVER на сегодняшний день является CD/LP «KVELDSSANGER» (‘95). Убийственно мрачный языческий металл. Парии явно отдают предпочтение старому норвежскому блэку и среди прочих выделяют DARK THRONE. В каждой их песне имеют место оригинальность и экспериментаторство. Вока лист явно испытывает влияние лидера CELTIC FROST Томаса Гейбриэла Уорриера периода «INTO THE PANDEMONIUM», хотя некоторые специалисты проводят параллель также с Франтой Стормом из MASTER’S HAMMER и Куортоном. Если у ULVER пойдет так и дальше, то счастливое будущее им обеспечено!Да, Гарм сейчас продуктивно работает нал текстами для группы ARCTURUS...ANCIENT не на шутку потрясшие многих своим оригинальным экстремально-грубым блэково-дэтовым стилем, состоящим из комбинации старых и новых элементов на дебютном трехпесенном демо «Eerily howling winds» («93) и «семидюймовом» ЕР «Detl Glemie Rikel» (‘94), на рубеже 1994/95 годов (с ноября 93-го до мая 94-го, с перерывами, конечно) записали свой первый LP/CD «SVARTALVHEIM», раскупленный уже и первые два месяца тиражом в 3 тысячи экземпляров и оцененный специалистами нз немецкого «Metai Hammer» аж в 5 баллов из 6-ти. Вышел он на «Listenable Records», являющейся подлейблом самой «Osmose Productions» (за парнями охотились также «Unisound», «Necropolis», «No Fashion», «Adipocere», «Head Not Found» и «Century Music»). На этом 9-трэковом альбоме протяженностью 49 минут группа исполняет так называемый суровый и мелодичный одновременно блэк-метал старой «норвежской языческой школы» (музыкальная основа — амальгама, дум-, атмосферный блэк- и совсем немного дэт-метал), отличающейся стандартным звучанием и запоминающимися атмосферными частями. Правда, сами музыканты именуют свой стиль иначе — «evil fiend metal», не желая отзываться на «black metal». Языческий дух в лице атмосферного блэк-метал царит практически в каждом номере этого 49-минутного альбома экстракласса, напоминающего по звучанию симфо-блэк в исполнении CARPATHIAN FOREST.ANCIENT — молодая формация, но, судя по дебюту, она в силах достать MAYHEM, EMPEROR и ближайших земляков — IMMORTAL. Кстати, шведский ‘zine «Putrefaction» назвал ANCIENT «одной из лучших блэк-команд сегодняшней Норвегии»...Немного истории. Группа с именем ANCIENT появилось в городе Берген в 1992 году и представляла тогда проект одного человека — 23-летнего мультиин-струменталиста Aphazel’a (гитара, вокал, бас-гитара, клавишные, компьютер), начинавшего свои гитарные упражнения в 1981 году. Еще в 1987 году он создал первый свой проект, а в конце 82-го вместе с другом он заложил группу, игравшую «каверн» таких коллективов, как VENOM, MOTORHEAD, SLAYER, METALLICA, ANTHRAX и EXCITER. Тогдашними фаворитами музыканта были VENOM (с их альбома «WELLCOME TO HELL» он считает и начался блэк-метал), BATHORY, MERCYFUL FATE и OZZY OSBOURNE (нынешние их фавориты — KING DIAMOND, DARK THRONE и EMPEROR; любит Афазель и готическую музыку). Делая свои записи (пока неопубликованные) в стиле мелодичного и атмосферного дэт-метал, Афазель использовал компьютерную драм-машину. Около года ушло на эти экспериментальные записи...В начале 93-го на горизонте появился второй участник — старый друг основателя проекта вокалист и ударник по имени Thoig (его срок в музыке также велик — с 1985 года). Отношения в группе, являющейся по сути сольным проектом Афазеля и сделавшей первую совместную запись в феврале 93-го, строились по схеме «отец-сын» (старожил, естественно, был «папашей»). В феврале начались пробы...Итак, в апреле 93-го ANCIENT отрапортовались первой студийной 20-минутной промо-лентой из двух вещей «Tramps of an angel». На ней партии бас-гитары исполнил музыкант норвежской дэтовой группы MOLESTED Kenneth Lian (этот парень сессионно фигурировал в составе вплоть до конца осени 93-го). Почти сразу же вышло и демо «Det glomte riket», при записи которого использован был драм-компьютер. Затем парни основательно попытались раскрутить свой проект при помоши регулярных публичных выступлений на локальной сцене. Отзывы «андерграундной прессы» на записи группы и ее концерты были исключительно положительные...В августе того же года был записан материал для демо «Eerily howling winds» с заглавной вещью «The call of Absu deep», взятой в свою очередь из даю «Det glemte riket», распространенного тиражом в 700 штук, который затем пришлось даже допечатывать: за 11 месяцев было продано более тысячи экземпляров. В начале осени 93-го в борьбу за ANCIENT включились компании «Head Not Found» и «No Fashion», в которой победа досталась последней. Удача явно благоволила группе: раскуплен оказался и почти весь 2-тысячный тираж «семидюймового» мини-альбома «DET GLEMTE RIKET», вся лирика которого была написана на норвежском языке. Вскоре после этого успеха группу и права на ее продукцию перекупила фирма «Lisfenabie Records» — филиал «Osmose Productions»...Потом «сынок» решил сменить имя на Grimm и в ноябре дуэт Arhazel/Grimm начал студийную работу над уже упомянутым лоигплеем, законченную в мае 94-го. Во время небольших интервалов в работе над этим 10-песенным опусом парни гостили у друзей в шведском городке Карлстад. Здесь они и познакомились с басистом из норвежской «языческой» группы ASMODEUS, которого спешно привлекли к записи диска (с этим парнем судьба свела ребят 10 июля 1994 года, когда они давали шоу в Карлстада напару с MOLESTED). Результат превзошел все ожидания: музыка — нечто среднее между IMMORTAL и MY DYING BRIDE — отличалась оригинальностью и свежестью звучания и в целом была сродни группам типа CARPATHIAN FOREST. Из-за проекта чуть не передрались фирмы «No Fashion» и «Listenabte», разойдясь, правда, полюбовно: часть тиража делала первая, часть — вторая. Тираж рос не по дням, а по часам: тысяча экземпляров, две тысячи, три... В итоге этот опус с текстами из нордической мифологии (в отличие от большинства норвежских команд, парни, точнее основной автор текстов Гримм, предпочитают писать на английском языке) и фольклорными напевами за четыре месяца перешагнул 5-тысячный рубеж! Критик журнала Terrorizer» назвал стиль ANCIENT «бдэк-метал образца 95-го года» и предсказал, что «нынешним фаворитам стиля скоро придется туго в острой конкурентной борьбе с новыми гениями, вкладывающими душу в свою музыку и именующими себя ANCIENT». По устоявшейся традиции знакомим с рецензией экспертов из «Gothic»: «О, да! У этих доаьт есть вены, в которых течет река времени. Да, эта камни имеют глаза, в которых застыла Вечность. Эта земля имеет уши, услышавшие многие секреты. Блуждали ли здесь тролли? О! Бесспорно. Многие народы созерцали это небо. В том числе и Викинги, чьи драккары бороздили морские просторы, весть о варварстве и неустрашимости коих неслась по всему античному миру. Сейчас они стали столь чтимы, что являются вдохновителями сотен Норвежских банд. ANCIENT относятся к таковым. Они играют настоящий VIKING METAL и впечатление просто не может быть обманчивым, т.к. все — от (оригинальнейшего) саунда до тематики говорит лишь об этом. Великолепный PAGAN/VIKING/ANCIENT METAL. Это не BUR2UM и не DARKTHRONE!»...В августе 95-го уже на голландской «Damnation Records» состоялась запись нового MLP/MCD ANCIENT под названием «TROLLTAAR» (на полках магазинов он появился уже в сентябре-октябре). В ходе его записи группе наконец-то удалось снять вечную проблему с сессионным басистом — к ANCIENT примкнул дружбан лидера коллектива, испытанный сатанист Corpsepaint. Состоял диск из трех вещей на норвежском языке: «Trolltaar», «Nattems skjonnhet» и «Fjellets hemmelighet». По-прежнему на нем звучал эдакий «эхо-вокал».Накануне этого, 30 июля 1995 года, в коммерческих целях и для наибольшей творческой самостоятельности Афазель создал собственный лейбл «Devilish Entertaiment», на котором тысячным тиражом переиздал дебютный понгплей, а в декабре — мини-альбом. В октябре состоялись американские гастроли коллектива в паре с IMMOLATION...Сейчас группа, заключив контракт с мощными фирмами «Music For Nations» и «Metal Blade Records», в поте лица трудится над вторым альбомом под названием «PONDEROUS MOONLIGHTNING», стихи которого на этот раз будут на английском (правда, по словам музыкантов, будет присутствовать и норвежский перевод слов песен). Выйти он должен в октябре 96-го. Уже готово 40% материала, даже известны названия нескольких вещей, например, «Ponderous moonlightning», «Winter child» и «The eye in the sky». Осенью 96-го ANCIENT планируют раскручивать материал нового альбома в европейском вояже...P.S. Группа ANCIENT не является членом организации «Inner Circle» и ее музыканты не разделяют большинство взглядов ее участников.PERDITION  SEARSE были сформированы в далеком 1988 году. Поначалу группа исполняла дэт-метал в стиле DESULTORY и DARK TRANQUILITY, но уже в первом ее демо «Mala fide», составленном из трех вокальных номеров и инструментального интро, на передний план стал выступать оккультный металл. Оригинальным был лишь болезненный голос вокалиста по имени Cultoculus, остальные же участники квартета (гитарист Kassel, басист Ferger и ударник Dr. Lord Byron) ничего путного не продемонстрировали. После выпуска на следующий год одноименного альбома группа затерялась…FLEURITY. Молодой многообещающий блзковый дуэт, дебютировавший 13 июля 1995 года с альбомом «MIN TID SKAL КОММЕ». Выпустила этот опус лондонская фирма «Misanthropy Records». По «нению, музыкантов американской группы ABSU, они «лучшая и оригинальнейшая новая команда Норвегии».Дата рождения коллектива FLEURETY — 1991 год. Состав с тех пор неизменен: Svein Egrl Hattevik и Alexander Nordgaren. После записи 7”ЕР «A Darker Shade Of Evil» на дуэт обратил внимание английский лейбл «Aesthetic Death Records», переиздавший мини-альбом в 1993 году. Затем на парней вышли бизнесмены из «Misanthropy».Об уровне авторитета группы говорит тот факт, что её пригласили при записи первого в истории блэкового сборника «BLACKEND», выпущенного в 1995 году английской фирмой «Plastic Head Music». На сборнике, кроме FLEVERY, были представлены композиции следующих исполнителей: GORGOROTH. IMMORTAL, LORD OF BELIAL, VED BUENS ENDE, SIGH, BESTIAL WARLUST, MOONSPELL, UNANIMATED, HAVOHEJ, EMPEROR, IMPALED NAZARENE, MAYHEM, SATYRICON, THRONE OF AHAZ, MARDUK, ENSLAVED, DARK FUNERAL и SAMAEL.По классификации их бескомпромиссный блэк-стиль близок к EMPEROR, IMMORTAL и DARK THRONE — это «norvegian black metal art».DODHEIMSGARD. Андерграундный проект двух музыкантов — Vicotnic’a (экс-ULVER и VED BUENS ENDE) и Aldrahn (ZYKLON В). Выводит их в люди опытной рукой сам Фенриз, выступающий здесь и как сессионный бас-гитарист (!)...С помощью маэстро дуэту удалось подписать контракт с фирмой «Malicious Records», на которой в октябре 95-го вылупился дебютный альбом под названием «KRONET TIL KONGE». По звуку он весьма напоминает продукцию DARK THRONE — зловещий и мрачный блэк-метал «норвежской школы». Стиль этот окрестили «nocturnal black metal»...ARCTURUS — проект ударника MAYHEM Хеллхаммера. Музыка этой, мгновенно ставшей культовой, группы более авангардна и разнообразна в частности, за счет клавишных инструментов), чем у флагмана скандинавского блэка, о чем свидетельствуют ее продукция: четырехпесенный 7”ЕР «My Angel» с хитом «Morax», изданный фирмой «Putrefaction Records» в 1991 году и годом позже переизданный в формате SP/MCD; демо 93-го «Espectorade discharge» (в записи этих двух работ принимал участие клавишник Sverd, в дальнейшем ушедший из группы и сессионно работавший с EMPEROR над их альбомом «IN THE NIGHTSIDE ECLIPSE»), и дебютный MLP/MCD «CONSTELLATION», получивший путевку в жизнь на рубеже 1994/95 годов при содействии фирмы «Nocturnal Art Productions». Мрачный клавишный дум и дэтовый вокал с некоторыми загибами...Кроме Хеллхаммера, лад выше перечисленными работами трудились уже известный нам гитарист и.басист Самот, а также вокалист и клавшшшк ULVEP Гарм, чьему перу принадлежит подавляющее большинство текстов песен группы.DIMMU BORGIR — молодая викинг-команда, отличающаяся мелодичностью звучания. В конце 94-го на «Necromantic Gallery Productions» дебютировала с 7”ЕР «Inn Evighetens Moerke». Блэк-метал с мрачными клавишными и героическими текстами о походах отважных предков.В 1995 году на «No Colour Records» увидел свет их дебютный CD «FOR ALL TID» (прежде были изданы его промо-эапись и SP), на который «Gothic» поместил следующую рецензию: «Что ж еще может прийти к нам из Норвегии? Конечно же!!! Очередная оригинальная (заметьте) разновидность BLACK METAL. DIMMU BORGIR идут по пути, проложенному ISENGARD, т.е. это музыка BLACK с простым голосом и обильными клавишными, что создает определенное величие. Второй трэк с традиционным BLACK голосом. Сама музыка чутко балансирует от мелодичных полетов до скоростного безумия. Одна из многих оригинальных банд, но вот оригинальны они по-своему»...CARPATHIAN FOREST играют бескомпромиссный, напрочь лишенный какого-либо позерства, думовый блэк-метал с вокалом в духе BURZUM.Первая демонстрационная лента вышла в 1992 году под названием «Bloodlust and perversion». Годом позже — мини-альбом «In These Trees Are My Gallows». Уже no этим работам виден заметный прогресс группы...В начале 95-го на той же итальянской фирме «Avantgarde Records» увидел свет их новый MCD «THROUGH CHASMS, CAVES AND TITAN WOODS», забацанный в симфо-блэковой манере. После этого все критики в один голос отметили большой потенциал норвежской группы, следующей по стопам HELLHAMMER.VED BUENS ENDE — это, по большому счету, импровизированная супергруппа, в рядах которой фигурируют имена людей, засветившихся в таких проектах, как ULVER, SATYRICON, ARCTURUS и ZYKLON В. В какой-то степени это помогло проекту пробиться, не смотря на сильную конкуренцию на норвежской блэк-сцене. Все его музыканты выступают под псевдонимами: C-Michael, Viscotnik и Skoll. Появилась группа в Осло совсем недавно, но уже успела заиметь преданных поклонников.VED BUENS ENDE — это норвежский архетип меланхолии. Первая их запись называлась «Those Who Caress With Pale» и вышла она на «Misanthropy Records». Затем увидел свет первый студийный альбом «WRITTEN IN WATER»(‘94). Осенью 95-го трио выдало на гора второй свой диск. Жупсий спиритический и мрачный металл!!!CRYPTIC пока еще мало известны за рубежом, хотя на счету группы есть уже пара демонстрационных лент и дебютный CD/LP 1994 года под названием «A NORTHERN WIND OF HOLOCAUST». Музыка группы — это блэк-метал среднего темпа, выполненный в традиционной «нордической манере»...FORGOTTEN WOODS. Группа из так называемой земли Туле. Выдает на гора комбинацию зла и меланхолии — фирменного знака «норвежской бязи-школы».На рубеже 1993/94 годов группа разродилась промо-лентой, состоящей из двух песен — «In my darkest vision» и «As the wolves gather». Сделана она в лечальном, почти похоронной стиле: эхо-вокал и депрессия.В 94-м на германской фирме «No Colours Records» вышел их первый CD «AS THE WOLVES GATHER», куда вошли и вещи с вышеназванной ленты, а годом позже появился кассетный мини-альбом «Sjcl Av Natten», изданный польской фирмой «Pagan Records»: 30 минут меланхолии в привычном для группы стиле. На всех работах, несомненно, прослеживается сильное влияние BURZUM.TRELLDOM. Эту группу дьяволопоклонников еще называют «The Gods Of Ice». По составу TRELLDOM представляют собой квартет: Gaahl (вокал), Tyrant (гитары), Taakehcim (бас-гитара) и Goat (ударные). Первые двое являются создателями группы, двое последних примкнули к ним позже (ударннк, если Вы помните, начинал в GORGOROTH).1994 стал свидетелем выхода первого их демо «Disappearing of the burning moon», наполненного мрачной языческой музыкой.На следующий год квартет обнародовал вторую свою ленту «Taake», которая довольно сильно отличалась от дебютной. Музыка стала гораздо быстрее, агрессивнее и проще. Стиль коллектива охарактеризовали как «cold black metal». К сожалению, как и первая запись, новая также не была записана в профессиональных условиях и ее тираж был лимитирован... Лучший трэк — «Truth, pain and death».Основной автор текстов песен группы ее вокалист Гаахл, по его словам, вдохновляется литературой, посвященной таким великим диктаторам, как Гитлер, Калигула, Юлий Цезарь, Август и Нерон. Он много черпает и из античной и религиозно-оккультной литературы. Композицией в TRELLDOM занимается ТаЙэрэнт, испытывающий сильное влияние таких команд, как GORGOROTH, DARKTHRONE, HEIXHAMMER, старых CELTIC FROST, IMMORTAL и DEINONYCHUS — голландской группы вокалиста OCCULT Sepbiroth’a...HELHEIM — новое имя на норвежской блэк-сцене. Группа специализируется в так называемой «cold and dark music» с северных территорий. Ее музыка довольно оригинальна, о чем свидетельствует демо 1994 года, составленное из двух трэков. Хочется выделить особо номер под названием «Pest» с очень длинным скрипичным интро. Тексты по «северной традиции» крайне богохульны. Музыка чем-то сродни первым двум альбомам BATHORY, она проста, хаотична и в ней нет надоедливых риффов. Может быть, в ней и нет чего-то особенно нового, но группа и не старается достичь оригинальности ради оригинальности...В 1995 году на «Necropolis Records» проект выдал одноименный CD/LP, музыка которого базируется на блэк-металле ранних 80-х (VENOM, DESTRUCTION и т.д.) Может быть, кто-то и посчитает его примитивным и хаотичным...В конце того же года фирма издала новым MCD группы HELHEIM.Хотя у HADES (не путать с известной американской трэшевой командой), носящих имя древнегреческого мифологического божества Гадеса (бог подземного царства мертвых или бог преисподней), до последнего времени в копилке была всего пара демонстрационных лент, автор остановил Ваше внимание именно на них, так как за такими группами, на мой взгляд, будущее «черного движения» Норвегии. HADES из тех, кто завоевывает популярность на родине и в сопредельных странах не благодаря поджогу церквей, а благодаря своей музыке, с которой они частенько выступают публично (пока самым крупным их выступлением был своеобразный блоковый музыкальный фестиваль «Black Metal Marathon» в Осло, организованный Юронимусом, привлекшим для участия в нем также, например, ENSLAVED, GORGOROTH, GEHENNA, MAYHEMIC TRUTH и ANCIENT RITES).Группа была создана в Бергене экс-IMMORTAL гитаристом по имени Jorn Tunsberg (принимал учащие в первом этапе подготовительной работы над записью их легендарного альбома «DIABOLICAL FULLMOON MYSTICISM» и был единственным из оригинального состава группы, когда она еще именовала себя AMPUTATION) лишь в конце 1992 года, Но быстро сумела приобрести известность и авторитет в Скандинавии и ее даже некоторые специалисты вместе с англичанами из CRADLE OF FILTH и голландцами из PHLEBOTOMIZED назвали «сенсацией 1994 года»...Вспоминает Йорн: «Я давно хотел иметь свою группу, которая будет играть языческую музыку с волшебными и атмосферными мелодиями, при этом не стремясь играть быстро и заумно. При сколачивании коллегией я, естественно, столкнулся с кучей проблем, но зимой 1992/93 года нужные музыканты все-таки собрались под одной крышей: Rani (экс-ударник DARK), Janto (бас-гитара, ведущий вокал) и Nagel (гитара). Я взял на себя обязанности гитариста и бэк-вокалиста. Название группе а откопал из песни BATHORY. По поводу имени у меня был спор с нашим басистом, который предложил несколько имен, одно из которых было HECATE. Первым нашим творением стала песня-поэма «Unholy congregation», вошедшая в известную уже всем демо-денту «The alone walkyng». В ней рассказывается о шабаше ведьм. Написана она на наши стихи, в отличие от, например, титульного трэка, где был использован текст 15 века. Он о самоубийстве, вернее, о моменте, предшествующем ему. Хочу упомянуть и песню «Hecate», являющейся, по сути дела, заклинанием и обращением к этой могущественной богине (Геката — мифологическая богиня царства мертвых — прим. авт.). Это заклинание я вычитал в книге о Черной Магии»...Парни имели контракт с фирмой «Wounded Love Records», где вышли их записи — «Unholy congregation» и трехпесенная демо-пента «The alone walkyng» (обе датируются 1993 годом, последняя вышла в июне), быстро разошедшаяся по миру почти двухтысячным тиражом. Музыка демо весьма смахивает на BATHORY периода их альбома «HAMMERHEART». Молодые блэковики также взяли лучшее у DARKTHRONE и BURZUM и успешно создают мрач-ную атмосферу с помощью дэт- и дум-металла. В их прочтении это мрачный и меланхоличный, депрессивный и атмосферный металл. Подобно IMMORTAL, они частенько прибегают к акустическим инструментам, что делает их музыку оригинальной (к сожалению, у последних парни переняли напыщенную манеру поведения на сцене).Йорн: «Мы всегда любили публичные концерты. Они — лучшая возможность представить ipynny! Но, к сожалению, у нас их было мало, всего два: первое в Бергене 18 декабря 1993 года и в Осло с FESTER».Фэнзин «Golhic»: «Black metal состав, не идущий путем тысяч групп, т.е. они не придерживаются «спидухи» образца BATHORY. В их музыке господствует heavy metal с традиционным истеричным блэк-вокалом. Вкрапления величественных готических мелодий и акустики украшают музыку, правда, качество (записи — прим. авт.) оставляет желать лучшего».Что еще добавить?.. Критики сравнивают группу со старыми BATHORY и ранними SAMAEL, что уже само по себе почетно. Да, молодыми музыкантами, именующими свой стиль «northern blasphemy» (некоторые называют его просто «black metal» или «barbaric pagan metal»), недавно заинтересовалась престижная фирма «Osmose Productions». С ребятами в студии «Gricghalien» работает продюсер Pytten, чье имя значится на альбомах таких авторитетов, как MAYHEM, BURZUM, OLD FUNERAL, IMMORTAL, ENSLAVED, EMPEROR и MOLESTED.Совсем недавно ряды коллектива из-за персональных проблем оставил ритм-гитарист Нэйджел и свой дебютный десятипссеиный LP/CD «...AGAIN SHALL BE», увидевший свет в самом конце 94-го на молодой американской «независимой» фирме «Fulhnoon light Productions» (хотя у группы были предложения от «Necropolis», «Head Not Found» и «Deaf Records») и распространенный ею по миру в 1995 году, HADES начинали записывать уже как трио. Правда, в ходе Доработки материала был рекрутирован гитарист по имени Stig. Альбом, сделанный в студиях «Unisound» и «Grieghalkn» за три недели плюс 8-9 дней на микширование, лишний раз доказал, что HADES проповедуют лучшие образцы бескомпромиссного норвежского блэк-металда, подлинного «unholy pure dark & depressive nothern black metal». Лучшие номера (всего в альбом вошло 10 композиций): «Unholy congregation», «Hecati (Queen of Hades)» и «An oath sworn in Bjorgvin». При прослушивании альбома сразу же напрашиваете? аналогия с любимой, по собственному признанию музыкантов, группой BATHORY (LPs «HAMMERHEART» и «TWILIGHT OF THE GODS»). Однако, активное внедрение HADES в свои произведения элементов норвежского фольклора и средневековой музыки сглаживает общее впечатление.«Gothic»: «CD насквозь пропитан язычеством и идеей возрождения Северных Земель. Настоящие BLACK METAL гимны! Гордые, холодные, могущественные— Как всегда, мне трудно описать этот BLACK. Да и вообще, его нужно чувствовать (хороший, конечно) и не задним местом, а всей полнотой души. Так вот, о HADES... Они не играют темно BLACK. Их музыка, скорее, по-настоящему BLACK’овый вариант BATHORY’s «HAMMERHEART», который переполнен северной гордостью»...В настоящее время группа работает в студии «Grieghallen» над материалом своего второго лонгплея «EXIST TO RESIST», выпуск которого планируется в октябре 95-го. Уже написано около десятка трэков...P.S. HADES, по их собственному признанию, появляются сатанистами, они поклоняются древним нор вежским божеством. Но при этом парни ничего ис имеют против сатанизма и групп, исповедующих этот культ, так как у всех у них один общий враг — христианство!IN THE WOODS совсем недавно были еще пацанами, но о группе в 1993 году уже писал сам «Metal Hammer» (по поводу пятипесенного демо «Isle of men»). Ребята являются поклонниками и продолжателями стиля ENSLAVED: даже имя они взяли из названия песни своих кумиров (это по непроверенной версии). Их экстремальная языческая музыка чем-то напоминает продукцию BURZUM на альбоме «DET SOM ENGANG VAR» (на взлетную полосу группу, кстати, вывел именно Каунт Гришнак, до последнего времени продолжавший сотрудничество с составом). В основу своих песен IN THE WOODS, как и ENSLAVED, кладут древние мифы и легенды скандинавских народов — нордические темы проходят красной нитью сквозь практически все тексты песен IN THE WOODS, да и имидж музыканты выбрали соответственный.Но к своей нынешней музыке ребята пришли не сразу. Коллектив сложился в конце 90-го (по другим данным в 1992 году), однако, до 1993 года имел другое название. Источником вдохновения для них всегда была музыка ‘Ъеауу metal», с которой отлично сочетались и другие стили: все от «death» до более мелодичных музыкальных структур. Современный IN THE WOODS использует более медленный и мелодичный звук, чем тогда, в начале 90-х. Сами музыканты охарактеризовали свой стиль так: на первых двух лентах — «barbaric pagan metal» («первобытный языческий металл»); на альбоме — «sympho majestic progressive metal» («симфонический, величественный и прогрессивный металл»); далее они думают работать в стиле «noise symphonic barbaric pagan metal». При этом, руководитель коллектива Overlord отметил, что «определение музыки с нашей стороны будет всегда разной, так как мы всегда будем развиваться и следовать новым, интересующим нас направлениям». Что ж, группа действительно не похожа па остальные норвежские команды (разве что, на BIFROST)...В 1993 году группа выпустила две свои ленты — репетиционную в марте и уже упомянутую студайную, вышедшую в ноябре. Студийная работа, разошедшаяся по миру тиражом более двух тысяч экземпляров, просто замечательна — бескомпромиссный, истинно тяжелый «pagan metal». Открывает демо его интро «The wings of my dreamland»; далее следуег лучший номер — исполненная в характерной «норвежской» манере атмосферная вещь «Tell de dode», к которой пристегнуты еще три композиции: «In the woods», «Creations of an ancient shape» и «Wotan’s return».Хотя IN THE WOODS и с юга Норвегии (город Крнстиансанн), но звучат они как подлинная группа с северных территорий. Они пока еще не достаточно известны за границей, хотя уже завоевали у авторитетного голландского фэиэина «MorticiaNumskull» громкий титул «первая среди языческих метал-банд».Лидер группы гитарист-вокалист Overlord Svilhjod, параллельно работающий с собственным сайд-проектом NaeRVaeR, испытывающим явное влияние старого норвежского фольклора, утверждает, что IN THE WOODS играют то, что им самим нравится, играют для себя.P.S. NaeRVaeR — акустический проект. Это т совсем фольклорный коллектив, но влияние последнего, несомненно, очень сильно. Он не использует никак!. ч электрические инструменты, кроме бас-гитары. Его музыка не похожа на композиции Эдгара Грига: больше музыка с классическими влияниями и «душой внутри». Группа использует виолончель и флейту как источник выражения. По заявлению его лидера, «релизы появятся лишь тогда, когда мы почувствуем необходимость».IN THE WOODS — группа индивидуальностей, имеющих собственные концепции, любящих свою страну, её историю и истоки. За короткий промежуток времени музыканты прошли большой эволюционный путь: от металла к дату (и сейчас иногда «вудс» звучат как мелодичный дет-метал а-ля DARK TRANQUILLITY), злому дету, раннему блэку (некоторые специалисты утверждают, что только часть материала группы звучит как настоящий блэк-метал) и т.н. «pagan metal». Состав группы обладает уникальным «языческим чувством» и ставит знак равенства между Сатаной и Одином.В ноябре 94-го IN THE WOODS на западном побережье Норвегии, в «Star studio» под патронажем лондонской фирмы «Misanthropy Records», где последнее время записывался BURZUM, начали запись своего дебютного студийного CD/LP «HEART OF THE AGES». Завершена она была в январе 95-го, а в широкую продажу альбом, сконструированный из семи композиций, поступил 20 марта. Тяжелая атмосферная, брутальная и агрессивная музыка в духе симфонического прогрессивного металла, изредка разбавленная клавишами, злой визжащий блэк-вокал певца по имени Gimmick (все участники коллектива выступают также под псевдонимами). Эта мелодичная атмосферная музыка с явным отпечатком феномена BATHORY имеет прямо какое-то гипнотическое свойство.«Gothic»: «Долгожданный CD IN THE WOODS, банды, которая, на мой взгляд, заслуживает высочайшего уважения не только из-за своей философии, но из-за прекрасной музыки. Я всегда наслаждался их чистыми и гимноподобными риффами полного уединения на их демо «Isle of men». Что же можно сказать о «HEart of the Ages», если он лучше!? Песни с демо неузнаваемы, свежи и более атмосферны. Простой голос и меланхолические моменты создают какую-то печальную гармонию могущественной Природы и человеческой обреченности. Словно ты один на всей Земле. Их стиль SYMPHO MAJESTIC PROGRESSIVE METAL. Это лучшие части BLACK и VIKING METAL на классической симфо-гимновой основе, 100%-я оригинальность».9 июля 1995 году группа в одной компании с MY DYING BRIDE, PARADISE LOST, SLAYER и BIOHAZARD выступила на норвежском метал-фестивале в городе Кристиансанде...В завершение приводим короткий список любимых исполнителей и их пластинок лидера IN THE WOODS, который говорит о многом, и его рассказ об издаваемом музыкантами группы фэнзине. 1. PINK FLOYD «Wish You Were Here»; 2. KING CRIMSON «In The Court Of The Crimson King»; 3. THULE «NATT»; 4. PARADISE LOST «Gothic»; 5. SOLITUDE AETURNUS «Into The Depths Of Sorrow»; 6. MANOWAR «Into Glory Ride»; 7. Edvard Grieg «Peer Gynt». К этому списку надо еще добавить такие группы, как LED ZEPPELIN и YES...«Идея нашего фэнзииа, с несколько, казалось бы, громоздким названием «А 1000 Years Of Lost Pride & Dignity», зародилась в конце 92-го, но, в связи с рядом проблем, его первый номер не был закончен даже в 94-м. Наконец, в начале 1995 года он появился и был растиражирован в количестве 300 экземпляров всего за каких-то два месяца. Люди, приобретшие его, отзываются положительно. Нам приятна эта реакция»...Наверняка, поклонникам стиля будет интересно узнать мнение главного блэк-метал эксперта — музыкального критика Ли Баррета (он же нынешний владелец британской звукозаписывающей фирмы «Candlelight Records»), издающего «чернушный» фэн-зин «Darkness» (второе по значимости стилевое издание после журнала «Slayer»), По вопросу систематизации групп направления (включая иностранные, не норвежские, коллективы). Оговорюсь сразу, что у автора возникло много вопросов и сомнений по данной классификации...«Истинный блэк-метал»: MAYHEM, BURZUM, DARKTHRONE, ROTTING CHRIST, ABRUPTUM, MARDUK, DISSECTION и VON (название последней расшифровывается как «V — for victory, О — for orgasm, N — for nazis»).«Сатанисты» (сторонники учения Anton’a Szandor’a La Vey, автора «The Satanic Bible» — «Сатанинская Библия» и основателя сан-францисской ассоциации «CHURCH OF SATAN» — «Сатанинская Церковь»): ACHERON, MASTER’S HAMMER, BELIAL и IMPALED NAZARENE.«Блэк-метал»: BEHERIT, PROFANATICA, HAVOHEJ, BLASPHEMY, SHUB NIGGARATH, UNHOLY и EMPEROR».Флоридских блэк-дэтстеров DEICIDE «спец» прокатил, видимо, потому, что в последнее время Glenn Benton со товарищи, в лучшем случае, игнорируются в Норвегии апологетами стиля, а в худшем — подвергаются резкой критике за, по их мнению, измену «блэку». Норвежские блэк-металлисты ведут беспощадную войну со шведскими дэтовыми командами и вообще со всеми, кто касается сатанинской тематики поверхностно и «вообще не имеет представления о предмете». Они неоднократно грозились уничтожить врага при помощи черной магии, но недавно перешли к открытым боевым действиям. Правда, до осуществления угроз физического устранения, как это было в отношении музыкантов THERION, ENTOMBED, PARADISE LOST, GOREFEST, DEICIDE, HYPOCRISY и ряда других коллективов, дело пока не дошло. Все ограничилось «мелкими шалостями»: взрывы на концертах трех последних, обошедшихся, к счастью, без человеческих жертв; поджоги домов лидеров двух первых коллективов; таинственная авария гастрольного автобуса группы PARADISE LOST, также отделавшейся лишь испугом...Итак, за последнее время норвежские блэкушники понесли заметные потери (особенно «Блэк-метал мафия»): погиб Юронимус; в тюрьме сидит бедолага Фауст, схлопотавший 14 лет (по малолетству ему удалось избежать максимальный срок наказания за убийство); у заступившего было на осиротевшее место ударника в EMPEROR Хеллхаммера поехала крыша и парень загремел в психушку (правда, ненадолго); похоже, изолирован на полную катушку (21 год!) Каунт Гришнак, который, однако, с помощью опытных адвокатов пытается вывернуться; накрылась культовая фирма «Deathlike Silence Productions»; закрылся самый «крутой» специализированный магазин в Осло — «Helvete»... Выживет ли блэк-метал Норвегии и его организация «Внутренний Круг» без своих признанных лидеров и руководителей? Думаю, покажет время! Надежды есть и базируются они на том, что интерес к этой музыке и всему остальному, связанному с ней, не ослабевает. Огромную позитивную роль в этом играют многочисленные фэнзины (называем лишь лучшие из них — «Slayer», «Darkness», «Metallion», «Unholy», «Goats Of Pandemonium», «Orcustus», «Bad Taste», «Obscure Epitaph», «Funeral», «Sadistic Noise», «Morbid» и «А 1000 Years Of Lost Pride & Dignity»), активно поддерживающие молодые коллективы. А ведь население Норвегии немногим больше 4,5 миллионов человек!!!...Подводя итог в рассказе о норвежских «нечестивцах», мы приводим эксклюзивное интервью Варга Викернеса норвежской газете «Dagbladet», которое он дал уже будучи в тюрьме.— Как настроение? Как проходит твоя тюремная жизнь?— Я веселый и общительный парень. Когда погода хорошая, я сижу в своей тюремной камере, полностью отдаваясь солнцу, которое светит через зарешетчатое окно. Я совсем не поклонник темноты, каким продажная пресса любит изображать меня. Народ в тюрьме подобрался отличный... С тех пор, как в августе 93-го попал под арест, работаю над серьезным философским манускриптом под названием «Vargsmal», а также пишу около семи писем в день родным, друзьям и единомышленникам... В тюрьме, знаете ли, хорошо думается, отсюда и море планов! Сейчас, например, завершаю работу над одноименными фэизином и сольным музыкальным проектом «FILOSOFEM». В дальнейшем думаю продолжить аналогичную работу уже под названием «HLIDHSKJLF».— Почему эпицентром блэк-метал и сатанизма вообше стала именно Норвегия?— Правду не скроешь: она очевидна. Хотите Вы того или нет, но изначально, по своей природе, все норвежцы — дети Сатаны. Норвегия — истинное Королевство Черного Металла! Блэк-метал является средством выражения наших мыслей и чаяний...— Почти каждая группа направления считает себя «истинной». Кто на твой взгляд действительно заслуживает в Норвегии этого титула и много ли подобных, команд в мире?— У нас было и есть только три истинно 100% блэк-комавды: BURZUM, MAYHEM и DARK THRONE. Что касается EMPEROR, ENSLAVED, IMMORTAL и им подобных, то это всего-навсего лишь «holocaust/viking/battle/winter-metal», это не блэк! На всей же нашей планете «истинных» лишь пять: к уже названным трем прибавь VON и с большой натяжкой DEICIDE. Остальные — или позеры, или «white metal»...— Несколько слов о твоем мировоззрении.— Я не сатанист, который поклоняется Дьяволу, как богу. Подчеркиваю еще раз — я не среди поклонников Сатаны, я сам Сатана! (? — прим. авт.)- Я не расист, так как не испытываю ненависти к другим расам. Но Прежде всего я люблю свои расу и нацию, и хочу сохранить их в начальном виде, чтобы они оставались такими, какие они есть. Представители других рас и Наций должны жить среди себе подобных там, где им и Положено, они должны оставаться там, откуда они произошли: черные — в Африке, желтые — в Азии, и не должны смешиваться с белыми. Ненавижу смешанные браки и народы-космополиты, пароды-перекатиполе! То же относится и к культурам — они не должны смешиваться! Посмотрите, например, на наше музыкальное телевидение — это не МТВ, а НТВ, ниггер ТВ. Наша национальная культура уничтожается, взамен нам предлагается некий сионистский эрзац в американской упаковке... А наши духовные ценности? На первое место выдвинуты деньги: жажда обогащения отбросила все остальное на задний план... Ломается менталитет нации!— За что же ты выступаешь?— За индивидуальность каждой нации! За национальную самобытность! За возвращение к национальным корням!— Ну, а блэк-метал, как быть с ним?— Блэк-метал — это музыка для белых!!! Но даже сюда пытаются вторгаться черномазые: возьмем, к примеру, гребаных придурков BLASPHEMY... К нашему священному делу стараются примазаться и всякие проходимцы. Пример? Ла Вей, настоящая фамилия которого Леви... Вы только вдумайтесь, Л-е-в-и!!! Евреи в свое время раскололи христианство и ислам, когда внутреннее единство этих, ими же выпестованных, религий стало угрожать мировому господству этой нации. Теперь же подбираются к нам! Кое-каких успехов они уже достигли. Во-первых, былого единства как и не бывало: блэк-метал сцена разрушает сама себя — основные команды хотят раздавить новые, новые атакуют старые и круг замыкается... Во-вторых, с блэком уже почти сделали то же самое, что и с дэтом — «окоммерциализировали»: о нашей музыке вовсю пишут (в основном критикуя) всякие коммерческие журнальчики типа «Metal Hammer», «Kerrang!» и «Rock Hard»; появились блэк-метал магазины, где каждый маменькин сынок, чтобы казаться самому себе и себе подобным «крутым», может приобрести любую блэк-символику; возникли и звукозаписывающие фирмы, наживающиеся на нашей музыке... Настоящих сатанистов в Норвегии не больше 200 человек, но каких! Это цвет нации! Со всеми ними, несмотря на чинимые препоны, я поддерживаю связь и сейчас — из тюрьмы!!! Невзирая на все старания полиции и властей, им не удастся сломить наше единство, уничтожить наше братство! И этому не поможет смерть никаких отступников-юронимусов (за год до своей смерти Юронимус, уйдя с головой в коммерцию, публично заявил об уходе из MAYHEM и вообще чуть ли не отрекся от своих прежних взглядов — прим. авт.).— Чего ты боишься больше всего?— Сейчас? Что меня постараются упрятать в психушку...— Что ты ненавидишь?— Ненавижу христианство! Это дорога глупых евреев, тупая овечья религия, формирующая рабскую философию. По сути дела, это новая, точнее, современная форма иудаизма. Мы никогда не перестанем бороться с ним. Почему? Добром надо платить только за добро. А что доброго дало нам христианство? Зло же требует ответа злом. Христианские церкви будут пылать по-прежнему! Я считаю богохульством строительство христианских церквей на костях наших старых богов, «а месте святых языческих капищ. Норвегия — это душа Одина, его любимое детище, и преступниками являются те, кто строит эти церкви, а совсем не те, кто сжигает их!.. Ненавижу также позеров и коммерсантов от музыки. Эй, Юронимус, отзовись!— Что тогда ты любишь, чему поклоняешься?— Люблю свой народ, страну, ее многовековую историю и культуру... Я — язычник. Мой бог — Один! Он мой Сатана! Норвежцы — дети Одина! Хайль, Один-Сатана! Я хочу построить храм истинному и исконному норвежскому божеству — одноглазому, но всевидящему и всемогущему Вотану-Одину! Норвегия — это страна Его страна!!! Поэтому преступлением является строительство на нашей святой языческой земле христианских церквей, а не поджег их! И, конечно же, люблю свою 18-месячную дочурку.— Итак, ты решил в одиночку бороться с целой системой. Но, как сказал кто-то из древних, кажется, Сенека, «Надо мужественно переносить то, что ты не можешь изменить!»...— Никогда! По натуре я боец. И я буду бороться с царящей несправедливостью всеми возможным и невозможными способами! И потом, почему в одиночку? У меня много сторонников. Во-первых, блэк-металлисты. Во-вторых, сатанисты и нацисты. Я приветствую возрождение таких объединений, как всем известная американская расистская организации «Ки Kins Klan» и французская сатанинская организации «Church Of Satan». Обычно сатанисты говорят об элите, нацисты (читай расисты) говорят об элитной расе, а мы, блэк-метазшисты, говорим об элите элитной расы. Таким образом, мы можем сотрудничать с ними обоими. В борьбе с этой прогнившей системой хороши все методы. Благопристойность — это христианская добродетель. Для нас же главным является честность, честность во взаимоотношениях между своими людьми. С врагами я могу пойти даже на ложь, лишь бы посеять хаос среди них. Я думаю, что в Норвегии существует около 200 человек, полностью разделяющих мои взгляды, но не знаю, как далеко они собираютсяпойти, проводя мою идеологию на практике. Уверен, полиция никогда не сможет нас остановить! Пока я дышу, я буду контролировать ту пропаганду, которая ведется в нашем обществе. Я хочу влиять на молодежь, чтобы ей не промывали мозги другие. И не важно, признают ли меня виновным в убийстве или нет, я все равно не откажусь от своих слов!— У каждого артиста есть имидж. Каков твои имидж?— У меня нет имиджа: я таков, каков я есть. Причина, по которой я перекрасил свои волосы в темный цвет, в том, что я послушался тех, которые утверждали, будто я выгляжу слишком юным и бледным. Я напрасно сделал это! Никогда больше делать снова этого не намерен: я горжусь своими светлыми волосами, голубыми глазами и белой кожей. Я — норвежец, а значит викинг. Я также намереваюсь сохранить свои волосы длинными. Даже здесь, в тюрьме! Ибо вожди викингов всегда носили длинные волосы!!!— Каковы твои музыкальные пристрастия?— Наконец, кто-то спросил и про это. А то все спрашивают про сатанизм. Я не отношусь к числу придурков, считающих, что сатанист не должен слушать ничего, кроме блэк-металла! Среди моих фаворитов, несомненно, стилевые исполнители, но ими мой символический список не ограничивается. Любимейшие HELLHAMMER и ...BURZUM! Итак, список: BATHORY, старые VENOM и CELTIC FROST, DARKTHRONE, MAYHEM, VON, WHEN, SLEEP CHAMBER, DESTRUCTION (их LP «Infernal Overtoil11), FAMLENDE FORSOK, ROTTING CHRIST, TANGERINE DREAM, Jean Michel Jane и DISSECTION...— He буду оригинальным, спросив, все-таки ты сшта-нист?— Мне осточертели все эти обвинения в сатанизме. Мой сатанизм — это ОдиннзмГ.После публикации интервью газета все-таки удосужилась сказать несколько слов и о музыке Варга Викернеса, вернее, его сольного проекта BURZUM. «Альбом «HVIS LYSET TAR OSS» (‘93)... BURZUM —детище одного человека. Возможно, что больше не будет выпущено новых альбомов этого проекта, если Каунт получит 21 год... Неужели все дело в «бурзумовской» музыке, которая вызвала серьезную волну преступлений: большое число членов «Satanic Terrorists Inner Circle» было осуждено за поджоги церквей, изнасилования и вандализм. Церкви продолжают гореть и сейчас. Но музыка не призывает к этому! Альбом вышел в прошлом году, когда первые церкви только начали гореть. Как и большинство блэк-дебютантов, BURZUM, несомненно ощутили влияние трех первых дисков группы VENOM, но в музыке проекта присутствовал и присутствует на этот раз элемент оркестровой помпезности, который и выделил их из общей массы групп. Эта помпезность была развита в «Hvis...», в котором Гришнак по-прежнему активно использует- клавишные инструменты. Клавишные обычно не ассоциируются с тяжелой музыкой, но в исполнении BURZUM они заняли центральную позицию. Каждый из четырех номеров длится около 10 минут. Каунт, надо сказать, далеко не самый лучший гитарист: его риффы просты и незатейливы, но его ударные — это настоящий норвежский гром совсем как Куортон Сет & Со. Гришнак — квалифицированный и искусный, аранжировщик. Его визжащий вокал также бесхитростен. В музыке слышится что-то от MAYHEM и... PINK FLOYD».Глава вторая — Швеция.Выполняем взятое на себя обязательство и продолжаем наше путешествие по сатанинско-языческим кругам Скандинавии. Очередную остановку мы делаем в соседней с Норвегией Швеции, где также имеется организованное «блэковое» движение («Satanic Terrorists»)... Эта страна за последнее пятилетие стала ассоциироваться у многих фонов с понятием дот, превратившись в подлинную Мекку стиля в Европе, но и блэк-метал также имеет в стране славные традиции: здешние предводители блэкушного вермахта не менее авторитетны и обладают фанатично преданными сторонниками и последователями по всему Старому Свету. К тому же в Швеции существует много фэшинов, помогающих раскрутке молодых команд направления: «Putrefaction», «Isten», «Sword Of Danocles», «Dawn», «Grimorium de Occulta», «Peerles», «Goetia», «Goblin Aggro Culture», «Daemoniuin Aetumus» и другие.Фигурой номер один, несомненно, здесь является группа BATHORY и ее лидер Quorthon «Batlord» Set. Последнее время, правда, Куортона & Со все больше сравнивают с MANOWAR и даже иногда именуют «дэтовым аналогом WASP», но тот факт, что они стояли у истоков направления не вызывает ни у кого сомнений...Создана группа была в феврале 1983 года (по другим данным рождение коллектива относят к июню 1984 или даже 1982 гг.), название было взято из фильма «Nosferatu». С самого начала все ее музыканты скрывались под таинственными, типичными для викингов, нордическими именами — Quorthon Set, Uvorth и Kothaar (последнего, исполняющего в группе обязанности басиста, Куортон выцарапал из лондонской команды DUNGEON).В том же году трио изрыгнуло первый свой винил-альбом «BATHORY», сделанный по рецептам тогдашних королей блэк-метал VENOM (до настоящего времени коллектив преследует несмываемое «клеймо» последователей этой британской команды). В его песнях торжествовала нордическая мифология и магия, воспевалась борьба сатанизма с христианством.Первые два диска (упомянутый и «THE RETURN», 1985) способствовали закреплению за BATHORY культового статуса, не только в стране, но и по всей Скандинавии. Географию успеха в значительной мере расширил третий лонгплей «UNDER THE SIGN OF THE BLACK MARK» С 87): трио сделало прыжок из любимцев андерграунда в элиту мирового металла. Бесспорно, этот альбом стал вершиной творчества Куортона & Со. Затем последовал закономерный спад, который, на наш взгляд, не преодолен до сих пор. Группа в значительной степени отдалилась от прежней музыки, напрочь увязнув в эдаком думовоы болоте: дуыметаллнческие оперы стали краеугольным камнем Куортона, избравшего себе имидж Конана-воина, а помпезность превратилась в их неотъемлемую часть (появились даже глэмовые вещички). Не стали исключением и оба сольных послания Куортона 1994 года — альбомы «REQUIEM» и «ALBUM» (второй, например, был назван журналом «Kerrang!» одной из худших работ 1994 года)...Последний на сегодняшний день опус Quortbon’a & BATHORY называется «OCTAGON» (июль 95-го). На этом раскритикованном многими альбоме фигурируют 10 новых трэков, сделанных в блэково-дзтовом ключе, и кавер-версия песни группы KISS «Deuce». Подробнее о группе и ее лидере Вы можете прочесть в энциклопедии «DEATH CITY 1» (за эту бесплатную рекламу автор надеется на «спасибо» от Алексея Сидорова)...MARDUK и ABRUPTUM. Как Вы помните, Ли Баррет отнес эти два проекта к разряду «истинный блэк». И он не ошибся в этом. Существование подобных групп опровергает, на мой взгляд, мнение, что золотые деньки «шведского блэк-феномена», датируемого 1990-1991 годами, минули (то же следует сказать и о «норвежском блэк-феномене», который относят к 1992-1993 годам)...MARDUK являются одной из самых старых и почитаемых блэк-метал команд «второй шведской волны», до последнего времени они имели выгодный контракт с авторитетной ныне французской компанией «Osmose Productions», среди подопечных которой числятся многие звезды стиля (ABSU, SAMAEL, BLASPHEMY, IMPALED NAZARENE, IMMORTAL, PROFANATICA и другие). А их альбом 1993 года («THOSE OF THE UNLIGHT») продюсировал сам лидер EDGE OF SANITY Dan Swano. До этого ребята были связаны контрактом с локальной фирмой «No Fashion Records» — LP/CD «DARK ENDLESS» (‘92). Специалисты окрестили стиль MARDUK, как «уникальный блэк-метал». Правда, некоторые музыкальные критики часто сравнивают шведский квартет с EMPEROR, но, на мой взгляд, группа обладает большей мелодичностью и талантом, не зря же многие называют MARDUK «лучшей шведской блэк-метал группой». Отличительной особенностью ее стиля является то, что музыканты играют очень быстро и завораживающе мелодично, хотя это характерно для многих других блэк-составов. А теперь об их истории чуть подробнее.У истоков MARDUK (древневавилонский бог сил зла; имя это было взято ребятами из «Necronomicon», месопотамской мифологии и шумерских легенд) стоит гитарист Morgan «Mogge» Hakansson по прозвищу «Evil», который сначала выступал в группе ABHOR. Дата рождения — сентябрь (иногда указывается сектябрь) 1990 года (до этого несколько месяцев группа именовалась GOD), место рождения — город Норчепинг. В первоначальный состав, кроме лидера и основного сочинителя музыки, входили Joakim Af Gravf (ударные), Andreas Axelsson (вокал) и Richard Kalm (бас-гитара). Репетиционный период завершился в июне 91-го когда группа разродилась трехпесенным демо «Fuck me Jesus» (в широкой продаже из-за «непристойнойсти обложки» с марта 92-го), разошедшимся тысячным тиражом и получившим высокие оценки специалистов. После этого о квартете написали многие фэнзины и им заинтересовался Томас Найквист из шведской «независимой» звукозаписывающей компании «No Fashion Records», с которой ребята подписали выгодный контракт в марте 92-го. Через три месяца в составе появился второй гитарист Magnus «Devo» Andersson и группа, превратившись, таким образом, в квинтет, отрыгнула в июне того же года дебютный альбом «DARK ENDLESS», вобравший демо и пять новых вещей: «Still fucking dead (Here’s no place)», «The sun turns black as night», «Within the abyss», «The funeral seened to be endless», «Departure from the mortals», «The black...», «Dark endlless» и «Holy inquisition». Продюсером диска, выполненного в дэтовом стиле с ярко выраженными сатанинскими текстами, выступил известный всем и уже упоминаемый нами Дан Свано. Обложку альбома делал Дани Вала, басист OBSCURITY, которые вместе с BATHORY в 1984-86 годах были лидерами шведского блэка и дэта. Кстати, с ней вновь вышла проблема, из-за которой поступление диска в продажу несколько задержалось — он появился лишь в январе 93-го. К сожалению, фирма-куратор раскручивала его недостаточно...После этого соскочил Ричард и лишь через два месяца группа рекрутировала нового басиста по имени Roger «В. War» Svensson (до его появления бас-партии сессионно доверяли Andreasy Axelsson’y из EDGE OF SANITY). Затем MARDUK перешли на попечение более солидной компании — «Osmose Productions». В октябре (по другим данным, в августе) 1993 года на новой фирме опять же под продюсерством Дана Свано в шведской студии «Gorysound» вылупился новый лонгплей «THOSE OF THE UNLIGHT» (тогда же в Израиле вышел MCD «Fuck Me Jesus»). Вновь дэт с сатанинским налетом. Роберт Мюллер из «Metal Hammer» отстегнул за этот блэковый опус шесть баллов из семи возможных! Все восемь его композиций «Darkness breeds immortality», «Those of the unlight», «Wolves», «On darkened winds», «Bum my coffin», «A sculpture of the night», «Echoes from the past» и «Stone stands it’s silent bigil») выполнены в одном ключе (быстрый современный дэтовый блэк-метал) и очень гармонируют друг с другом. Блэк-метал в руках MARDUK превратился в музыкальную форму действенного безбожного орудия разрушения, направленного в самое сердце христианства...Оставшуюся декаду года MARDUK провели гастролируя в Швеции. Планировалось и выступление в других евро-сгранах, но по ряду причин эта задумка сорвалась (состоялось лишь единственное шоу в Норвегии с IMMORTAL)... Одной из них было то, что в коллективе не все обстояло нормально в личных и музыкальных отношениях: на сторону подался вокалист, его место занял ударник, а того, в свою очередь, 1 сентябре сменил Fredrik Andersson из DARKIFIED. В мае-июне 94-го в одной компании с теми же IMMORTAL и с разогревом в лице OCCULT и MAYHEMIC TRUTH группа все-таки прокатилась по Европе: Гошшндия, Бельгия, Германия, Франция и Дания. Их совместный вояж назывался «The Sons Of Nothern Darkness Tour ‘94». В том же году MARDUK накатали саундтрэк к фильму «Dracula», а Дево создал сольный проект OVERFLESH, выдавший на гора дебютную продукцию в стиле «cyber-death» уже в январе 1994 года.3 февраля 95-го вместе с ENSLAVED и IMMORTAL группа стартовала в 24-концертном европейском туре (второй по счёту вояж MARDUK по Европе), посвятив его памяти покойного лидера MAYHEM. В ходе турне, озаглавленного «The Winter War Tour ‘95» и прошедшего по семи странам Старого Света (Австрия, Германия, Франция, Испания, Италия, Голландия и Бельгия), парни обкатали свой последний материал, который вошел в их третий LP/CD «OPUS NOCTURNE» (декабрь 94-го). Этот материал, изданный на «Osmose», стал прямым продолжением предыдущего дэтово-блэкового релиза. Диск составлен из девяти композиций плюс интро: Intro, «The apperance of spirits of darkness», «Sulphyr souls», «From subterranean throne profound», «Autumnal reaper», «Materialized in stone», «Untrodden parts (Wolves part 2)», «Opus nocturne», «Deme quaden thyrane» и «The sun has failed». Музыку альбома отличает истинная ненависть и агрессивность. Работа над ним была начата со звукоинженером Даном Свано в студия «Unisound» еще весной 94-го. Да; и продастся оН значительно лучше всех прежних работ группы.«Gothic»: «Третий релиз MARDUK для «Osmose». Мое мнение об этой банде таково... Первый CD я считаю не очень удачным как для BLACK, так и для DEATH. Второй CD — это полный BLACK METAL гротеск. Вспомните хотя бы «Echoes from the past» и «Wolves»! MARDUK ныне подаабили на мелодии и принялись за разработку своего быстрого и жесткого стиля. Инженером звукозаписи в «Unisound» снова был Дан Свано (он же продюсировал первый альбом). Что ж, надо сказать, так тоже неплохо, и чисто в стиле MARDUK. Наилучшие трэки «Solphur souls», а также «Untrodden paths (Wolves part 2)». Heil War!»...Новый альбом MARDUK следует ожидать в сентябре. В марте же 95-го группа делегировала несколько своих вещей (то же самое сделали, например, DIABOLOS RISING и ABSU) на первую в истории бдэковую компиляцию «WORLD DOMINATION», подготовленную компанией «Osmose», а несколькими месяцами позже на той же фирме вновь переиздала свое первое дамо, но в формате MCD под названием «FUCK ME JESUS» (в его выборе музыканты, видимо, ориентировались на то, что их майки с данной надписью раскупались и раскупаются до сих пор с поразительным постоянством). На этот раз в него вошло пять композиций: «Intro/Fuck me Jesus», «Departure from the mortals», «The black...», «Within the Abyss» и «Outro/Shut up and suffer».Справедливости ради, надо сказать, что любимой командой наших героев, кроме BATHORY, являются MORBID ANGEL, не чужд им и хардкор. Музыканты дружно ненавидят MTV, называя его NTV («ниггер ТВ»). Среди настоящих сатанистов и истинных представителей языческого шведского блэка (организация «Thrue Satanist Horde & Black Code»), кроме себя, они числят ABRUPTUM, DARK FUNERAL и DISSECTION... Лидер коллектива Морган Хаканссон (или просто Могге) не скрывает своих нацистских пристрастий и с гордостью носит ЭсЭс-овскую форму времен Второй мировой войны, позаимствованную им из гардероба своего любимого деда Адсрна, служившего у Гитлера... Да, Дево, то бишь Магнус Андсрссон, судя по всему решивший отчалить и переключиться на работу со своей OVERFLESH, сотрудничает с Даном Свано в его многочисленных сольных проектах, лидером HYPOCRISY Петером Тагтгреном и группой ABRUPTUM, В 95-м гитарист официально расстался с группой и вместе с двумя экс-музыкантами DISSECTION — Jocke Gothberg (вокжж, Ударные) и John Zwetslost (гитара, бас-гитара) — заложил трио CARDINAL SIN (не путать с британской командой), с которым записал диск «Ante Mortem»...Ну, и о ближайших планах команды. Могге: «Мы планируем совершить в конце 95-го новое евро-турне по традиционному маршруту, которое должно последовать после выпуска нашего четвертого диска. Затем, в начале 96-го посетим с концертами Штаты. Также намереваемся совершить мини-тур по Трансильвании (Румынии), где дадим 3-4 шоу. Меня всегда тянуло на эту дьявольскую землю. Ожидается и мини-тур по Швеции и Норвегии с DARK FUNERAL. Да, альбом скорее всего выйдет на нашем старом лейбле — «No Fashion Records»« к которому мы решили переметнуться из чересчур крепких объятий «Osmose». Как обычно, на диске вновь будут присутствовать некоторые тексты, написанные It’ом из ABRUPTUM».Состав MARDUK’95: Morgan Hakaflsson (гитара), Joakim Af Gravf (вокал), Roger Svensson (бас-гитара) и Fredrik Aiidersson (ударные) плюс новый гитарист по имени Kim. В настоящее время за контракт с группой борется германская фирма «Nuclear Blast».-.На лицевом счету ABRUPTUM до последнего времени были две пластинки: «OBSCURITATEM ADVOCO AMPLECTERE ME» И «IN UMBRA MAUTIAE AMBULABO IN AETERNUM IN TRIUMPHO TENEBRAUM (IS THE AUDIAL ESSENCE OF PURE BLACK EVIL)», Обе они были записаны на фирме Юрошшуса «Deathlike Silence Production» и датируются, соответственно, 1993 и 1994 годами. Кстати, их навороченную музыку ряд экспертов не относят не только к блэку, но и вообще к металлу...В радах этого причудливого дуэта, появившегося на свет в 1989 году, играют упомянутый уже нами гитарист MARDUK Морган Хаканссон по прозвищу «Evil» (на этот раз он им не пользуется и является «сейшн-меном») и его бывший партнер no ABHOR Tony Sarkka, выступающий под кличкой «It» (вокал, гитара, ударные, бас-гитара). Уже после выхода их дебютного 7”ЕР «Evil» стиль ABRUPTUM нарекли терминами «black sludge metal» и «садомазохистский блэк-метал». Термины терминами, но музыка ABRUPTUM просто убийственна и группа по праву считается одним из зарубежных фаворитов норвежской фирмы. Для команды характерно, что их вокалист Тони частенько берет в руки скрипку, игре на которой он обучался аж в музыкальной школе (знай наших — тоже не лыком шиты!). Интересным будет привести мнение о группе и её первом альбоме безоговорочного авторитета стиля блэк-метал — Юронимуса: «Необычная группа. Удивляет тот факт, что парии к тому же из Швеции, где практически нет достойных блэк-команд (?! — прим. авт.). Их музыка — это 100% Мрак. Их первый альбом — это самая сумасшедшая работа на земле! Я слышал, что при записи материала в студии парни даже пытали друг друга. Да-да, натурально пытали! Это слышно и в музыке. Уверен, такая продукция никогда не станет коммерческой и это прекрасно! Ребятам чужда продажность». Прежде чем рассказать немного об истории коллектива, приведем пару рецензий на его дебютный альбом, датируемый 1 марта 1993 года. «Ощущение: будто лежишь в кровати в горячке с температурой 43 градуса и собираешься перерезать себе вены бритвой»... «Весь альбом состоит из одного трэка на 60-т минут. Я, определенно, не фэн таких заморочек, но меня очень заинтересовала эта банда и то, что могут сделать приверженцы BLACK METAL в стиле NOISE. Все это — плод воображения человека по имени It Saricka. CD содержит множество звуков, шумов, эффектов, которые разрушают всю гармоничность и равновесие. Чтобы все это так преподнести нужно быть либо правой «рукой» дьявола, либо иметь крайне авангардное мышление. Здесь, скорее всего, замешано и то, и другое! Порой эти звуки просто зверские. Апокалипсис! Не умирая и не засыпая я побывал в аду! Советую вам хлебнуть этих острых ощущений» (фэнзин «Gothic»).Первоначально ABRUPTUM были сформированы на рубеже 1989/90 годов в городишке Финспанг, что расположился недалеко от Норчепинга, как трио: It, гитарист All и басист Ext (в некоторых источниках иногда пишут Est). Последнего вскоре выперли. Этому парню вообще не везет по жизни: когда в 1987/88 годах у них с Тони была rpyima LEVIATHAN (не путать с американской и немецкой дэтовыми группами), игравшая этакий дэтово-думовый «смурняк» (поначалу сохранилась лишь репетиционная лента 88-го, переизданная недавно в CD-формате под названием «First ЕР», а затем набрался архивный материал и для CD «DEEPEST SECRETS BENEATH»), он выпал из окна и более года пролежал в состоянии комы... Потом отчалил Ол и появился Хаканссон. Вскоре ABRUPTUM стали сайд-проектом не только для Моргана, но и для Тони. Дело в том, что он в 91-м вместе с многострадальным басистом заложил группу мелодичного думового дата OPHTHALAMIA (позже, правда, они переключились на авангардный дум/блэк-метал), остальной состав участников которого был весьма оригинален: гитарист Robbin из местных «звездочек» стиля рэггей MOOCHFRONT и два сессионных исполнителя — вокалист Dan Svano и ударник Benny Larsson (оба из EDGE OF SANITY; известны также по PAN-THY-MONIUM)). В 1992 году «независимая» фирма «Psychoslaughter Records» издала 7”EP’s обеих групп.Еще несколько слов об OPHTHALAMIA. В 94-м группа записала на «Avantgarde Music»/«Obscure Plasma» отменнейший CD «A JOURNEY IN DARKNESS», ставший новой продюсерской работой известного уже нам Дана Свано, который, похоже, превращается в такого же мастера дума и блэка, каким является Колин Ричардсон в дате и грайндкоре. Музыка проекта базируется на стыке дума, блэка и дата, не чужд ей и некоторый симфонизм. Она великолепна во всех отношениях: прекрасно сыгранная, записанная и спродюсированная. Девять мрачных меланхоличных композиций («A cry from the halls of blood/Empire of lost dream», «Enter the darknest thoughts oftbe ghosen/Agonys silent paradise», «Journey in darkness/Entering the forest», «Shores of Kaa-Ta-Nu/The eternal walk pt.II», «A lonely soul/Hymn to a dream», «Littlle child of light/Degradation of holyness», «Castle of no repai/Lies from a blackened heart», «This is the pain called/To the memory of me» и «I summon thee oh fater/Death embrace ше»), иногда напоминающих KATATONIA, но с более тяжелым звучанием. Над альбомом работали музыканты ABRUPTUM и DISSECTION: кроме Ита (гитары), это были Shadow (вокал), Winter (ударные) и Mourning (бас-гитара).Фэнзин «Gothic»: «Проект It’a из ABRUPTUM и Dan’a из EDGE OF SANITY. И снова Swano продюсер и инженер. Это путешествие состоит из 9-ти трэков SUICIDE METAL. Именно так парни назвали свой стиль. Довольно мрачно и депрессивно. Одни названия трэков чего стоят: «Эта боль, названная — Печаль/К моему воспоминанию» или «Плачь из холлов крови/Империя потерянного сна». Как вам это? Музы OPHTHALAMIA — это DEATH/DOOM + немного ранних BLACK SABBATH»... Годом позже увидел свет второй CD под названием «VIA DOLOROSA»...В 1995 году ABRUPTUM, заменив второго вокалиста (на месте Evil’a вновь появился All), записали новый 11-трэковый CD «EVIL GENIUS», музыка на котором уже была более близка к блэк-стандартам и была менее атмосферной. Он включал два старых демо и семидюймовку»...DISSECTION (не путать с канадской дэтовой и польской грайндкоровой группами) также были удостоены Ли Баррстом чести попасть в список «истинных». Правомерность такого включения подтверждается уже первым их диском — «THE SOMBERLAIN» (1993, фирма «No Fashion Records»), вполне соответствующим высокому статусу группы на родине и за рубежом. Прекрасный атмосферный блэк/дэт-метал в духе греческой VARATHRON, а в текстах песен порой звучит... откровенный пацифизм.Впервые о квартете, появившемся на свет в 89-м в Гетеборге, заговорили в 1992 году после выхода его одноименного демо (демо 90-го «The grief prophecy» прошло как-то незамеченным). К сожалению, я его не слышал, поэтому привожу рецензию из гомельского фэнзина «Terrorizine»: «Здесь нет ничего особенного, но сыграно все очень хорошо, ясно, что банда думает, что играет. Все отработали отлично, вот только местами не дотягивает вокалист. Парням удалось создать свою дэт-атмосферу. Будущее у группы есть и это ясно»...Затем, я том же 1992 году, на «Corpse Grinder Records» парни обнародовали мини-альбом «Into Infinite Obscurity», представляющий собой комбинацию классики с дэтом и думом скандинавской школы. Потом настал черед трехпесенного демо «The somberlain» (‘92), на котором зазвучал столь характерный для DISSECTION ныне мелодичный и разнообразный современный блэк с сильным влиянием дата и хэвн-метал. На следующий год парни обнародовали уже упомянутый выше дебютный альбом, на который «Gothic» поместил следующую рецензию. «Я бы без преувеличения сказал, что это самая оригинальная (вместе с MARDUK) BLACK METAL шайка Шведского дивизиона. Музыка DISSECTION скорее атмосферна и гармонична, нежели быстра и зла, хотя и это тоже присутствует. DISSECTION не идут путем упрощения партий (как, например, DARK THRONE), а напротив, развивают стиль путем вставления в музыку хороших соло и интересных вокальных приемов. Это делает их музыку более разнообразной и мелодичной. DISSECTION — алмаз на мрачном северном горизонте!».В ноябре 94-го гетеборгское трио (ряды коллектива покинул гитарист John Zwetslost), руководимое певцом и основным сочинителем песен Peter’ом (его соавтор гитарист Jon Nordtveid), пополнив свои ряды гитаристом Johan’ом Norman’ом, заключило контракт с известной германской звукозаписывающей компанией «Nuclear Blast Records» и 17 марта следующего года вырулило на взлетную полосу из студии Дана Свано «Unisnund» гной второй 27-минутный альбом «THE STORM OF THE LIGHT’S BANE» (в широкой продаже с 1.10.95.), на котором запечатлело, в частности, кавер-версии BATHORY («Sacrifice»), KING DIAMOND («Abigail») и SLAYER («The Antichrist»). Заметно некоторое влияние дата а-ля EDGE OF SANITY (продюсером и звукоинженером был вездесущий трудоголик Дан Свано) и групп типа AT THE GATES, DARK TRANQUILLITY и IN FLAMES. При этом, имеют место и элементы хэви-метал в духе HELLOWEEN и IRON MAIDEN. Их мелодичный дэт-метал (мне особенно запомнились партии клавишных) с типично блэковой лирикой пришелся многим по вкусу: эта очередная симфония смерти в исполнении группы шла на ураВ начале 1995 года на американской фирме «Necropolis Records» увидел свет и CD «THE GRIEF PROPHECY», а квартет совершил евро-турне: Швеция, Норвегия плюс три представления в Англии с CRADLE OF FILTH и ANCIENT RITES и декабрьские концерт с DISMEMBER в Германии.Последней работой группы на данный момент является LP/CD «THE PAST IS ALIVE», обнародованный фирмой «Necropolis» в конце 95-го...THE BLACK. Эта команда, исполняет, пожалуй, самый интенсивный блэк-метал в Швеции. Отметим особо тот факт, что музыканты во всех интервью настаивают на том, что к DISSECTION они не имеют никакого отношения, хотя коллектив и был создан в 1991 году экс-участником DISSECTION!!!С самого начала взяла на вооружение лучшие образцы блэка начала 80-х. Тексты её композиций наполнены предельной ненавистью и сатанизмом, а музыка-мелодичностью и агрессивностью, это «the ultimate Swedish black metal». Во время представлений парни во всю используют мрачные сатанинские ритуалы, демонстрируя этим свою ненависть к христианскому божку...Дебютировали THE BLACK в 93-м с демо «Black blood» (в 95-м переиздано в формате CD), после которого почти мгновенно подписали контракт с американским значком «Necropolis Records», на котором год спустя увидел свет Их LP/CD из 12-ти трэков под названием «THE PRIEST OF SATAN». По музыке это был мрачный и мелодичный одновременно сатанинский блэк/дэт с каким-то нереальным вокалом и запоминающимися клавишными...SATARIEL из провинциального городка Боден на сегодняшний день выдали на гора лишь две демо-ленты — «Thy heavens fall» и «Hellfuck». Информацию о группе мы решили для разнообразия преподнести в виде интервью вокалиста и лидера группы Aemelgoth’a (настоящее имя Par Johansson), взятому нами из шведского фэнэина «Putrefaction».— Ваше демо «Thy heavens fall» вышло совсем недавно. Какова была реакция?— В основном положительная. Критиковали мало, хотя сейчас мы понимаем, что это демо недостаточно хорошее в сравнении с пашен новой работой «Hellfuck». Мы значительно выросли как музыканты, что, мне кажется, и подтверждается новой записью. Но вернемся к первому демо: я все же думаю, что по сравнению с большим количеством хороших демо блэк-команд, оно лучше многих.— Есть ли у Вас какие-то готовые новые трэки? Может быть собираетесь в скором времени записа гь новое демо, и если да, то как оно будет назваться?— Как я уже сказал раньше, мы как раз только выпустили новое демо «Hellfuck». Оно длится около 25 минут и всё это время слушатель логружается в атмосферу блэк/дэт-метал. Наш блэк-метал весьма разнообразен: от методичной меланхолии до супер скоростного драйва. В достижении последнего нам помогают наши новые ударник и второй гитарисг, барабанщик играет чрезвычайно быстро и жестко, поэтому мы сейчас можем варьировать темп и звук. Это демо, на наш взгляд, имеет профессиональное звучание, так что без колебаний приобретайте его в специализированных магазинах.— Собираетесь ли записать несколько песен на родном языке, как это делают многие норвежские команды?— Нет, мы не будем этого делать. В моей собственной группе BELSEMAR я записал несколько песен на шведском языке (рекомендуем послушать их новое демо 1994 года — прим. авт.), но так как мы не хотим, чтобы возникла какая-то схожесть между этой командой и SATARIEL, то по-шведски будем петь только с первой группой.— Ты слушаешь только блэк-метал, или твой музыкальный вкус более разнообразный?— Конечно, я слушаю не только блэк-метал. Мне нравятся различные металлические направлении. Я также интересуюсь индустриальной музыкой, иногда слушаю и классическую.— Какие на твой взгляд лучшие лейблы, ‘zines и группы стиля существуют на сегодняшний день?— В действительности невозможно ответить на твой вопрос. Вопрос глупый...— Спасибо за комментарии... В северной Швеции достаточно хороших групп, но здесь много также прямолинейных и откровенно позерских коллективов. Много ли позерства среди направления блэк/дет?— Да, ты прав. Слишком много развелось этих ублюдочных позеров! Но, к счастью, я не особо обращаю внимания на это дерьмо. Шведская дэт/блэк-метал сцена очень разрослась за последние два-три года. Вот, к примеру, самые лучшие, на мой взгляд, её представители: THE MOANING, NECROMICON, GATES OF ISHTAR, DECORTICATION, HEL (кстати, я сотрудничаю с последними — недавно мы записали дебютное демо «Svart»), THRONE OF AHAZ, NAGLFAR, DISSOLVED (правда, эта группа не совсем дэт/блэк — прим. авт.), SATARIEL и BELSEMAR. Конечно, существует гораздо больше хороших команд, но они только недавно образованы, поэтому нет смысла их упоминать. У нашего нового гитариста Fredrik’a также имеется собственный проект BEYOND DREAMS, играющий хэви-метал. Его дебютное демо должно скоро выйти, покупайте его. Судя по тому, что я услышал, оно очень крутое.— Существуют ли у Вас какие-то конфликты с другими блэк-командами из Швеции?— Нет. У нас хорошие отношения с большинством групп и нам не интересно обпивать грязью кого-нибудь. Я не вижу смысла в существующих ныне конфликтах между группами. Почему бы не обьединиться и не вести войну с истинным врагом — христианством!— Не хотите ли Вы подписать контракт с какой-нибудь фирмой, чтобы расширить свою музыкальную аудиторию?— Ну, а ты как думаешь? Конечно же, мы хотим этого. Глупый вопрос...— Спасибо за комментарий... В таком случае, с какой же фирмой Вы хотели бы иметь дело?— Это зависит от условий, предложенных нам. Название фирмы не имеет значения, лишь бы удовлетворялись наши требования.— Как ты относишься к тому, что школьные учителя проповедуют библейское учение?— Те, кто пытается навязывать веру другим, должны быть расстреляны. Вес так называемые «великие» религии должны быть уничтожены. Вера каждого должна базироваться на его собственном мировоззрении, а не на том, что ему навязывают. Религия — это рабство, вера — это сила.P.S. В 1995 году группа, записав новое демо, с помощью фирмы «Napalm Records» переиздало его в виде SP в культовой студии «Abyss». В результате получился недурственный мелодичный блэк-метал.RUNE MAGIC из Люнгскиле. Группа молодая, но уже хорошо известная в местной блэк-тусовке. Имеет контракт с фирмой «Chaos Records», на которой в 1992 году вышел её первый ЕР «Fullmoon Sodomy». До этого под тем же названием была издана 3-песенная дебютная демонстрационная лента («Fullmoon sodomy», «Desecration» и «In remembrance»). Музыканты играют блэк/дзт-метал в стиле ранних BATHORY и других ветеранов блэка середины 80-х, то есть «норвежской блэк-школы», а вокалист во многом пытается подражать лидеру SAMAEL по прозвищу Vorphalack.Постоянный состав коллектива представляет собой дуэт: Robert (вокал, гитара) и Nicklas Rudolfsson (ударные, гитара). Партии бас-гитары на концертах исполняет обычно сессионный музыкант.ENTITY из Фалькенберга (Южная Швеция) -одна из лучших групп мрачной готики и акустического дум-рока страны. Их демо 94-го ю трех супертрэков впечатляет: искаженные гитары, акустические партии, клшшшные пассажи и «нормальный», совсем не блэко-вый вокал лидера коллектива Tompa Gustafsson’a. Им поразительно удается сочетать грохочуще-вюпцшый блэк-метал с прекрасными мелодическими партиями. Единственное, чего не хватает группе — это контракт с серьезной фирмой...UNANIMATED были созданы в 1987 году в Тиресо. На лицевом счету группы уже два CD/LP: «IN THE FOREST OF THE DREAMING DEAD» (‘93) и «ANCIENT GOD OF EVIL» (‘94). Обa издала фирма «No Fashion Records» (первый в кампании с «Pavement Records»), традиционно не пропускающая молодые дарования. Второй опус, на наш взгляд, слабее: он значительно тяжелее первого, но более медленный (Blackmoon из DARK FUNERAL, например, назвал его «старающимся понравиться» и даже «попсовым»), но  это тоже, несомненно, продукция в духе UNANIMATED блэк/дэт. Прибегнем-ка мы вновь к «разнообразию» — интервью вокалиста группы Micke Jansson’a для «Putrefaction»...— Как дела, Мики?— Ну, дела лучше или хуже, пьянствую помаленьку.— Ты доволен своим последним альбомом?— Да, вполне. Первый опус был классным, но этот еще круче. Он более совершенный и доходчивый. С его помощью мы, наверняка, расширим нашу аудиторию.— Хорошо ли ты провел время, работая над этим альбомом?— Пару раз я крупно напился, и когда наставало время петь, то бишь вопить, у меня затрахано болела голова и тело отказывалось слушаться. Тем не менее, всё прошло о’кей и все трудности уже забыты.— Почему и группе вновь появился Richard Dialmon и что случилось со старым басистом Daniel’ем?— Даниэль решил, что «с него хватит этой грубой музыки», поэтому он сейчас в какой-то художественной школе занялся рисованием или еще какие-то дерьмом... А Ричард в легкую согласился помочь нам при записи альбома «ANCJENT GOD OF EVIL». После записи мы сказали ему, что он может оставаться в группе пока ему не надоест.— Планируете ли Вы какое-нибудь европейское турне? И какую группу возьмете для поддержки?— Гастроли намечены на начало 96-го, о «разогреве» еще не думали.— После возвращения Ричарда в группу, кто теперь будет писать тексты?— Я думаю, писать будем оба, хотя, честно говоря, у него это получается лучше.— Еще со времен Вашего первого демо («Fire storm», ‘91 — прим. авт.) некоторые критики склонны были сравнивать Вас с DISSECTION, именуя стиль группы «атмосферный мелодичный полу-блэк». Что изменилось с того времени?— ???!!!— Есть ли существенная разница между двумя Вашими альбомами?— Да, есть разница в звуке и в тестах. Новый опус более тяжелый, но не такой быстрый. Однако, он совсем не попсовый (fuck, Blackmoon!)...— Ты написал какие-либо новые песни?— Да, только одну. Мы как раз собираемся ее озвучить. До других руки не доходят: бухаю все...— Ты думаешь, Ваши старые поклонники оценят новый альбом по достоинству? Ведь он более мелодичный и не такой быстрый, как первый.— Вкусы у всех разные, в том числе и у наших старых фэнов. Кому-то он понравится, кому-то нет. Мне начхать на мнение других, пусть они даже и наши фэны.— Что ты думаешь о новых подконтрактных командах фирмы «No Fashion/House Of Kicks»: LORD BELIAL, DARK FUNERAL, ALLEGIANCE и других группах?— Ничего не думаю, я их просто не слушаю. Хотя, DARK FUNERAL мне нравятся.— Если Ваш очередной тур по времени совпадет с гастролями DISMEMBER, где также играет Ричард, кому он отдаст предпочтение, DISMEMBER, как команде номер один, или...— Не могу на 100% ответить на этот вопрос, спроси лучше у Риччи... Но я все-таки боюсь, что в последнем случае у нас будут проблемы...Подытожим наш рассказ о группе рецензией из ‘zine «Gothic» на их CD 1994 года, поступивший в широкую продажу в 95-м. «Состав, чья музыка переполнена античными чувствами и переживаниями. Мелодичный DEATH альбом, немного переходящий на BLACK территории. Он занимает прочное место на грани между DARK TRANQUILLITY и DISSECTION. UNANIMATED сочетают в себе высокую скорость исполнения и предельный мелодизм, который, однажды, так умело использовали DARK TRANQUILLITY. На CD масса интересных моментов, и я советую вам это творение античной затхлости».AZHUBHAM HAANI из Алунды и играют они, по мнению Юронимуса, «бестолковый дэтовый блэк». Их появлению предшествовало существование группы DYSENTERY, нарезающей грайндовый дэт-метал. Этот коллектив был заложен на рубеже 1990/91 годов и записал всего два демо: «Crawling in blood» (конец 91-го) и «Black fuckin’ metal» (начало 92-го). Эдакая смесь борща с компотом — и вылить жалко, и есть не хочется...Затем последовали смена имени и музыкального направления. Последним стал грубый блэк/дэт. Долгое время ребята не могли найти подходящего ударника (на последнем демо сессионно стучал Kaile из AUTOPSY TORMENT) и в конце концов решили использовать компьютер. Исходный состав (ои неизменен со времен DYSENTERY): Angramain’yo — вокал, драм-машина; Belial — гитара; Abyssus — бас-гитара. Несмотря на свою молодость, парни считают себя истинными сатанистами со стажем — блэком они больны с 1987 года. Похвастаться им, однако, пока особо нечем: одно двухпесенное демо «Satan mahatumTFar beyond the stars». Что можно о нем сказать? Тексты антихристианской направленности и музыка — примитивный блэк/дэт. Все это откровенно беспомощно...Приводим краткую рецензию на демо AZHUBHAM HAANI из фэнзина «Repent»: «Минималистичный блэк-метал, который впору играть с ритм-боксом, так как ударнику, видимо, лень шевелить не только мозгами, но и конечностями»...«Живых» концертов троица не дает, да и в городишке с населением 3 тысячи человек практически неизвестна. По последним данным, коллектив AZHUBHAM HAANI недавно распался...PROPHANTITY — группа следующая по следам MARDUK, DISSECTION, THRONE OF AHAZ и, в какой-то степени, DARK.THRONE.Создан этот коллектив был конце 91-го, но дебютировал он только в апреле 94-го с 3-песенной демонстрационной лентой. О музыке я уже сказал, а тексты песен посвящены Могучей Северной Стране, викингам, Одину и Священной Войне с христианством...PURGATORIUM c севера Швеции. Это настоящие викинги и исполняют они так называемый «hammerhead melal», замешанный на добротном дэте. При этом им не чужды трэш и хардкор, особенно в гитарных партиях). Тексты песен повествуют о славных днях в истории скандинавских народов, связанных с походами викингов. Многие специалисты окрестили PURGATORIUM «великолепными новыми BATHORY» и «очередной надеждой языческого металла»...ALGAION — одно из последних открытий блэк-металла Швеции. Музыка проекта сродни DISSECTION и MARDUK, DARK FUNERAL и SACRAMENTUM.По составу это дуэт: Marten Bjorkman (вокал) и Mathias (гитара, бас-гитара, программные ударные). Группа быстро попала в поле зрения американской фирмы «Fullmoon Productions», успевшей к тому времени заграбастать и HADES. После выхода их дебютного CD «OIMAI ALGAION» команде приклеили броский лейбл «супер таланта».Фэнзин «Putrefaction»: «Блэк-изуверы из ALGAION приятно всех удивили своей дебютной работой, выполненной в лучших традициях BATHORY и MAYHEM. Очень хорош вокал а-ля Кинг Даймонд. Парни взяли лучшее не только у шведских и норвежских корифеев блэк-стиля, но и у греческих».NASTROND — продолжатели традиций MARDUK и DISSECTION. Они также очень походят ва норвежские группы типа DARK THRONE. Но, судя по их демо «From a black funeral coffin» (‘94) и 7”ЕР «PESTER» (‘95), коллективу вряд ли удастся стать новыми DARK THRONE, EMPEROR или ENSLAVED. Проблема в полном отсутствии оригинальности. Шоу группы в общем-то тип-топ, но тоже типичное, звук какой-то предсказуемый...Этот гетеборгский дуэт создали в начале 90-х двое школьный друзей, сразу же скрывших свои имена за псевдонимами — Uimonen (бас-гитара, ударные) и Draugr (гитара, вокал). Парни западали на BATHORY, с которыми их группу до сих пор многие ассоциируют. Упомянутую выше восьмипесенную дебютную демонстрационную ленту группа записала всего за семь (!) часов и издала тиражом в 666 экземпляров, из которых, как ни странно, 500 штук уже втюхала (правда, это следует из слов самих музыкантов)...Вслед за этим нарисовалась фирма «Fullmoon Productions» и предложила контракт. Так вышел 7”ЕР, также состояний из восьми студийных вещиц, слова к которым написаны на шведском и немецком языке (автор — Драугр). По музыке все тот же блэк/дэт. Парни надеются нарулить полнометражный CD, для которого уже готово 5-6 композиций...LORD BELIAL играют качественный сплав блэк- и дет-метал. Курирует их фирма «No Fashion Records», на которой в конце 94-го увидел свет CD «KISS THE GOAT». На альбоме есть мед ленные и быстрые вещи. Когда группа пытается играть быстро, её композиции напоминают похоронные мессы. Такой стиль сейчас весьма популярен в LORD BELIAL в силах продать много экземпляров своего CD.MEMORIUM из Хорреда. Сформированы сравнительно недавно — в середине 1992 года. Состав: Daniel (синтезатор), Frederik (вокал), Marcus (гитара) и Joel (бас-гитара)- Подняла их модная в Скандинавии в начале 90-х блэковаЯ волна, но группа нарезает не совсем, вернее, совсем не стандартный бяэк-метал музон. Ее стиль можно охарактеризовать, как «dreamy doom/death/black metal» или как «melodic dark death metal». Юные шведы мастерски делают вступления к своим композициям, которые сразу же запоминаются оригинальностью конструкции и исполнения. Большая заслуга в этом клавишника и синтезаторщика Даниэля Андерссона.В копилке MEMORIUM две демо-ленты: «The oak of Memories» (‘92). навеянная PARADISE LOST’s «GOTHIC», и «Enlightenment» (‘93) — и два диска — MCD «MEMORIUM» (‘94), изданный на «Dark Records», и дебютный полнометражный LP/CD, выпущенный в середине 95-го молодой итальянской «независимой» компанией «Avantgarde Music»...THRONE OF AHAZ. Эта весьма перспективная молодая капелла с севера Швеции была объявлена в 1993 году «бдэк-метал сенсацией», а ее дебютное демо «At the mountains of northern storms» (‘92) многие западные спецы блэкового стиля охарактеризовали просто как гениальное. Не разочаровал и первый CD/LP группы под названием «NIFELHEIM», изданный местной фирмой «No Fashion Records» в 1994 году и поступивший в широкую продажу в 1995 году. Иного мнения придерживается «Gothic»: «Да. BLACK METAL в исполнении THRONE OF AHAZ — это сплошные традиции, а не новшества. Даже просто так его послушать не интересно. Образованный в 91-м году (? — прим. авт.) коллектив начинал в стиле медленного DEATH/BLACK с хаотичной структурой. Они явно не консерваторы, т.к. заиграли быстрый, хаотичный и «злой» BLACK METAL, практически не отличимый от MARDUK и DISSECTION»...UNPURE — молодое стокгольмское трио, нарезающее простой и суровый блэк/дэт-метал «нордической школы». Стартовало в ноябре 1990 года. Лидерами и ветеранами трио являются два музыканта — Kolgrim и Hrasvelg (третий участник постоянно меняется).К настоящему времени за группой числятся три демо-ленты — «XCII» (‘91 или ‘92) или просто «Demo I»; «Unpure» (‘93) или просто «Demo II» и «Procreation of the wicked» (‘94 или ‘95) или просто «Demo III» — и LP/CD 1995 года «UNPURE» (иногда его еще называют по заглавной композиции — «BEHIND THE MIST»), показавшие большой потенциал музыкантов.Этой группе, к сожалению, до сих пор находящейся в тени MARDUK, ABRUPTUM и DISSECTION, присущ характерный для блэк-метал крикливый вокал, высоко настроенная гитара, думовые риффы и хмурая атмосфера, где отчетливо ощущается влияние HELLHAMMER, CELTIC FROST, VENOM, BATHORY, MAYHEM и MERCYFUL FATE, но и прослушиваются интонации JUDAS PRIEST.Упомянутый выше 48-минутный альбом представляет собой продукт истинных метал-бойцов, он составлен из простого и агрессивного блэк-металла. Особенно меня убедила песня «То the ancient». В нескольких словах о их дебютном лонгплее. Включает он 12 номеров: «То the ancient», «Ashes with the wind», «Otherside of the sea», «Call of doom (part 1)», «Across with war», «Aorival of chaos», «Journey inside», «A forest event», «I. Bechind the mist», «II. In eclipse», «Lords of war», «Sorrounded by darkness» и Ountro. Музыка в духе HELLHAMMER/CELTIC FROST, чем-то напоминающая и швейцарский ALASTIS, и норвежский EMPEROR.На европейском рынке UNPURE, проповедующих экстремальный блэк-метал, музыку грубых и тяжелых форм, курирует австрийская фирма «Napalm Records».В 1994 году вместе с HADES группа дала серию концертов в Польше. Это было первое выступление UNPURE заграницей.P.S. Участники группы не считают себя сатанистами и не являются членами какой-либо блэк-организации.ANCIENTS REBIRTH из Фалькенберга. Они также играют в унисон привычной традиции а-ля HELLHAMMER/CELTIC FROST/VENOM. Из современников группа больше всех напоминает DARK HRONE. Создана банда была летом 92-го под именш DESERT RITUAL, через пару месяцев сменив его не INFERNUS RITUAL, а затем на настоящее название. В первоначальном составе были: Nuncorpse (гитара, вокал), Goatnecro (бас-гитара) и Hadezmoor (ударные). Позже появился второй гитарист Witchprayer, с которым группа записала демо-тейп Twisted Tales Of The Crucified». Прежде чем записать в марте 93-го новую ленту «Culte De Diabolos», братки рекрутировали нового ударника по имени Oskar Frankki.Столичная KATATONIA. Эту стокгольмскую капеллу, удачно совмещающую свежий дзтово-думовый напор в музыке с сатанинским имиджем и текстами, критики называют «блэковый TIAMAT» и они не далеки от истины. Дуэт (Sombreus Blackhdm — гитара, бас-гитара и Lord Seth — ударные, вокал) старательно вобрал лучшее из TIAMAT периода LP «CLOUDS» и ранних CELTIC FROST.Совместные усилия эта парочка объединила в 1987 году, но к записи приступила лишь в 91-м и уже в конце лета следующего выдала на гора свой первый продукт мелодичного думового блэка под названием «Jhva Elohim Meth». Так что, первый этап существования группы (1987-89), на котором она даже распадалась, прошел практически в холостую... Но вернемся к демо. По мнению многих специалистов, данная трехпесенная работа была отгочена и почти не имела недостатков и до сих пор является самым «чернушным продуктом» KATATONIA. Обозреватели усмотрели и некоторое сходство в музыкальном плане с дэтовой группой GOREFEST. Вообще пристрастия музыкантов группы для бюкушников весьма странные: например, они не скрывают своей привязанности к FIELDS OF THE NEPHILM...На рубеже 1993/94 годов дуэт выдал на гора записанный в студии молодой голландской компании «VIC Records» уже EP/MCD «JHVA ELOHIM METH... THE REVIVAL», включивший в себя первое репетиционное Демо 92-го и напоминавший одновременно заковыристый дэт а-ля EDGE OF SANITY на их альбоме 1993 года (что совсем не было удивительным, ведь продюсером здесь выступил сам Дан Свано) и атмосферный готический дэт с влиянием PARADISE LOST периода их первых двух альбомов. Критики оценили этот мини-CD из пяти вещиц (лучший трэк — «Without god») как готическую смесь дата, дума и блэка, отметив, однако, что сделан он по клише. Осенью 94-го, сначала в студии новой фирмы-куратора «No Fashion Records», a затем и на только созданном лейбле «Pavement» (обе эти компании вскоре переиздали и упомянутый выше мини-CD) музыканты разродились LP/CD «DANCE OF DECEMBER SOULS»: «Gates of bereavement», «In silense enshrined», «Without god», «Velvet throns (of drynhwyl)».Фэнзин «Gothic»: «Blackheim из KATATONIA говорит, что мы можем рассматривать этот альбом как смесь BATHORY и PARADISE LOST. Это действительно что-то в этом роде, разве что мелодий побольше. Еще с первых звуков интро понимаешь, что попал в страну астральных видений. Именно здесь колыбель для декабрьских душ, внеземная и прекрасная («Dancinn december»). В целом, этот вальсирующий «счастливый плач» рисует картину чарующего взор цветка. Мертвая, обледеневшая роза. Имея шипы, она даже мертвая может язвительно ужалить {«Without god»). He нужно больше слов»...Эта полнометражная работа явилась прямым продолжением дебюта: те же мысли, вокал. По мнению польского «Full Moon ‘zine», «она заставляет преклонить колено перед талантом шведского дуэта, который вновь выпотрошил все самое лучшее из TIAMA. MESSIAH и SADNESS». Несомненно, диск заслуживает уважения: прекрасные акустические гитарньк фрагменты, клавишные ходы и импровизированный вокал. Правда, не все так хорошо отзываются о группе. Также польский «СОС magazine»: «Безмозглые викинги черного металла KATATONIA беззастенчиво сдирают все удачные находки у TIAMAT и им подобных. Лучше бы Блэкхейм занимался своим сольным проектом MARCIN, исполняющим более интересную музыку (в 94-м вышел CD «HAMALECH... ELOHIM... HAHAKLA...» — прим. авт.). Как и большинство шведских коллективов стиля дуэт чересчур увлекается специализацией в атмосферном и оркестровом металле. Надоело, сил нет!»...И под завязку мнение об альбоме «Terrorizine»: «KATATONIA — это болезнь, напоминающая паралич. Поэтому, всем, думаю, стало ясно, что ребята играют doom, граничащий с black, столь популярным в последнее время. Ребята из KATATONIA создают такую атмосферу скорби и обреченности, которая сравнима разве что с MY DYING BRIDE. Это первоклассная программа была шродюсирована Даном Свано (COUNT RAVEN, GODSEND, THRENODY...) и не оставит равнодушным никого. Достойная смена погибшему TIAMAT»...Под завязку не получается, так как на рубеже 1994/95 годов группа записала на базе «No Fashion Records»/«Avantgarde Music»/«Lethal Records» новый свой опус — EP/MLP/MCD «FOR FUNERALS TO COME»: «Funeral wedding», «Epistel», «Shades of Emerald fields» и «For funeral to come». Над ним трудилось уже трио KATATONIA в составе: Renske, Blackheim, Le Hucke. В музыкальном отношении мини-альбом еще больше, чем предыдущие работы, приблизился к TIAMAT и ANATHEMA (некоторые специалисты даже услышали интонации CYNIC!). Музыка — блэк/дум (эксперты нарекли его «готический блэк-метал»); в текстах — всё в порядке: дьяволиада продолжается! И вновь «Gothic»: Они вернулись! С мини-альбомом го двух трэков, полного BLACK/DOOM готического гротеска. Они по-прежнему верны себе. Красивы, мелодичны, таинственно и безжизненно печальны. Конечно, есть и кое-какие изменения: некоторые фрагменты «ожили» и спутаются не так похоронно, как раньше. Этот мини хороший предвестник грядущего вскоре (наверное?) полноценного альбома KATATONIA. Будем ожидать».P.S. Ряд обозревателей на Западе совсем не признают за группой КАТАTONIA права быть причисленной к блэк-метал движению...NECROMICON (не путать с NECRONOMICON, трэшевой капеллой из Швейцарии). Эта группа с севера Швеции (город Лули) и дебютировала она в 1993 году с демо-лштой «When the sun turns black». На следующий год парни опубликовали вторую демонстрационную ленту «Through the gates of grief», ставшую для многих большим сюрпризом. Симбиоз дата и блэка и отменный! В запись вошли четыре композиции («Gates of grief, «A part of the dark world», «Through the darkness» и «When the sun turns black»), выполненные в весьма агрессивной манере так называемого «северного саунда» и более атмосферные по сравнению с первым релизом. Кстати, группа использует женский вокал...В том же 1994 году Daniel Bjorkman & Со записалась на сборном CD для фирмы «Impure Creation Records» (новые номера — «The spawn of Dracula», «Realm of silence» и «In blackened robes»). За контракт с группой уже начали активную борьбу компании «Osmose Productions» и «Wrong Again Records», а это уже говорит о многом...MORBID. Одни из ветеранов шведской блэковой сцены. Появились на свет в 1987 году с демо «December moon», которое позже вышло в виде одноименного «семидюймового» мини-альбома на фирме «Hellspawn». Затем вышло еще одна демонстрационная запись и потом коллектив MORBID напрочь исчез из поля зрения. Лишь в 1994 году фэны со стажем вспомнили группу, прослушав ее сборный альбом с самими MAYHEM под названием «A TRIBUTE TO THE BLACK EMPERORS». На сборнике фигурировало четыре их трэка: «My dark subsconscious», «Winds of funeral», «From the dark» и «Disgusting semia»...VINTERLAND. Первая демонстрационная лента под названием «A castle so crystal dear» увидела свет в 94-м. Добротный блэк-метал в исполнении Pehra & Со, наверняка, придется многим по вкусу. Лично я с нетерпением буду ждать их дебютный полнометражный альбом...PAGAN RITES. Первоначально назывались AUTOPSY TORMENT. Под этим названием в конце 91 -го записали две демонстрационные ленты — «Splattered» и «Darknest rituals» — и «семидюимовку» под названием «Moon Fog» (‘92). Все эти произведения были составлены из композиций медленного блэк-метал. В том же году музыканты поменяли вывеску на PAGAN RITES, но свой музыкальный стиль оставили без изменений...Медленный, почти тягучий блэк-метал PAGAN RITES лучше всего запечатлелся на первых трех работах коллектива: двух демо — «Through the gates of hell» (‘92) и «Frost...» (‘93) — и мини-альбоме 1993 года «HAIL VICTORY!»... По ряду сведений группа до сих пор еще функционирует и что-то там записывает...SACRAMENTUM. Появились на свет в 1990 году и с тех пор делают с помощью продюсера Дана Свано музыку в стиле мелодичного бгока с сильным влиянием дэт-метал, то бишь в стиле DISSECTION и MARDUK.Пробой пера стало демо «Sedes impiorum» (январь 93-го). Затем парни за свой счет в 1994 году записали MCD «FINIS MALORUM», переизданный чуть позже фирмой «Adipocere Records». Все пять трэков диска наполнены грубым, техничным и мелодичным блэко-вым детом, в котором иногда слышны отголоски AT THE GATES. Через весь альбом проходит атмосфера меланхолии и злобности. Отменно поработал и Дан Свано. В итоге фирма, вполне оставшаяся довольной результатом, не задумываясь записала в августе 95-го первый полнометражный альбом SACRAMENTUM под названием «FAR AWAY FROM THE SUN».INVERTED — молодая группа, играющая так называемый сатанинский дэт-метал. Появились на свет в феврале 91-го и в том же году дебютировали с лентой «Tales of Estaban», а годом позже обнародовали новое демо под названием «Heaven defied». На обеих работах группа напоминает DEICIDE, IMMOLATION, ENTOMBED и CANNIBAL CORPSE с их быстрым дэтом (иногда даже грайнд), но в тестах полный порядок: блэк-лирика.В 1994 году был заключен контракт с американским значком «Wild Rags Records», который переиздал второе демо и выпустил в том же году два мины-альбома -»Revocation Of The Beast» и «Empire Of Darkness». Ha первом группа практически отошла от дэт-металла. Музыка, конечно, не блещет оригинальностью, но она по-настоящему зла и бескомпромиссна. Фирма также помогла записать сборный ЕР с группой RESUCITATOR...DARK FUNERAL. Родом из Йоханесхофа, дата рождения — 1993 (по другим данным январь 92-го) год. Исполняют дэт/блэк-метал а-ля MARDUK и DISSECTION (хотя сами музыканты с пеной у рта отрицают какую-либо свою причастность к последним) и именуются многими специалистами почему-то не иначе как «новой блэковой надеждой Швеции».Первая демо-лента представляла собой типовой «безбожный» блэк-метал и имела дичайший звук-Зато их дебютный одноименный MCD (иногда его называют по заглавной песне — «OPEN THE GATES»), изданный в начале 1994 года на собственном лейбле группы «Hellspawn Records» и проданный по миру за 10 месяцев тиражом в пять тысяч экземпляров, получил от эксперта авторитетнейшего «металлического» издания «Metal Hammer» (совсем, как известно, не блэкового  профиля) пять баллов из семи возможных. Вовсе не плохо для дебюта?! Лучший трэк диска — титульная вещь, на которой особенно заметно смешение энергии. Группа играет блэк/дэт с сильным влиянием старой школы в лице POSSESSED и SODOM. Энергия помноженная на скорость в исполнении группы приближает ее к DISSECTION, MARDUK и другим лучшим представителям «шведской блэк-шкопы».«Gothic»: «He помню точно, но, кажется, что это самофинансируемся продукция DARK FUNERAL. Очередные питомцы Dan’a Swano, играющие BLACK музыку с DEATH голосом. Ну, Dan то, конечно, выжал из них все, что было возможным; сделал им оригинальный (очень плотный) звук, что, наверное, и спасает этот мини. Парням нужно еще немного подрасти, т.к. кроме закосов под DISSECTION и быстрого гитарного чеса здесь ничего нет. Для становления есть все возможности. Одна из них — энергия от THRASH и солирующая гитара, которая, к сожалению, находится под прямым влиянием от DISSECTION. Посмотрим, что же будет дальше»...Как бы отвечая на вопрос фэнзина, группа в конце того же года приступила к работе на «No Fashion» над своим первым полнометражным LP/CD «THE SECRETS OF THE BLACK ARTS» (в продаже с августа 95-го). Продукция, бесспорно, хорошая (блэк-Метал так называемого «северного стиля»), особо выделим экспрессивный вокал Blackmoon’a. Но при всём старании парней быть оригинальными, невооруженным ухом чувствуется сильное влияние IMMORTAL, MARDUK и... столь нелюбимых парнями DISSECTION. Записывался лонгпней чуть больше трех недель (не считая, конечно, сведение, доработку и тд.) аж в трех студиях: «Unisound», «Sunlight» (с самим Томасом Скогсбергом, который уже через два дня был забракован молодой командой!) и «The Abyss». Альбом получился очень быстрым, быстрее чем у MARDUK (!), но в отличие от последних группа играет быстро не все время, а частенько вд. пользует средний темп или даже замедленный.Созданная музыкантами группы звукозаписывающая фирма «Hellspawn» сейчас явно прогрессирует: выпуск альбома-компиляции BATHORY; специальной виниловой версии «THE SECRETS OF THE BLACK ARTS»; переиздание 7”ЕР ABRUPTUM «Evil»; запись в виде CD демо VON «Satanic blood» и другие работы.В 1995 году группа, не довольная политикой «No Fashion», предпочла соскочить (то же самое, кстати, сделали MARDUK, DISSECTION и MERCILESS). Перед этим в мае DARK FUNERAL вместе с UNANIMATED и LORD BELIAL приняли участие в трехдневном шведском турне, организованным «No Fashion»/«House Of Kicks». Параллельно с работой над новым альбомом, который выйдет в конце 96-го, «освободившаяся команда» не забывает о гастролях: небольшой летний скандинавский тур с MARDUK и вояж по США в кампании с VITAL REMAINS...Вокалист и основной сочинитель группы Blackmoon параллельно с DARK FUNERAL выступает и в NECROPHOBIC, ряды которых, поговаривают, он собирается оставить. В 1995 года NECROPHOBIC отрапортовались очередным альбомом под названием «DARKNESS» (август), а также записались на трех альбомах, посвященных, соответственно, CELTIC FROST (трэк «Into the crypts of rays»), BATHORY (трэк «Enter the eternal fire») и SLAYER (трэк «Die by the sword»)...P.S. Blackmoon & Co являются непримиримыми врагами Каунта Гришнака и всех его сторонников и недавно заявили, что от справедливой кары (смерти) за убийство их кумира и друга Юронимуса он смог уберечься лишь спрятавшись в тюрьме...THRONIZM. Блэк-проект, состоящий из одного человека — мультиинструненталиста по имени Typheuz. Пока известны лишь в андерграунде. Его первое демо «North storms оГ the bestial goalsign» вышло в 1994 году. Музыка совсем не хаотичная, риффы усредненные. Оригинально звучит агрессивная скрипка, создающая определенную атмосферу, Явно не хватает клавишных.В том же году проект подписал контракт с голландской фирмой «Necromantic Gallery» и годом позже издала дебютный CD/LP.P.S. Typheuz издает свой фэнзин под названием «Grimorium de Occulta».DAWN из Клостера (не путать с новым немецким дэтово-трэшевым проектом экс-вокалиста BLOOD Martin’a Jager’a, а также с германским дуэтом DOWN и тусовочной командой музыкантов CROWBAR, PANTERA и CORROSION OF CONFORMITY) — это квартет, исповедующий так называемый «forest black metal», представляющий собой мрачную, мелодичную атмосферную музыку.К ней группа пришла не сразу. Начинали парни в далеком 1986 году в Стокгольме, как дэтовый проект CRANIUM, переименованный затем в LEGION. Под этим именем была записана первая демо-лента «Dawn», после чего музыканты перебрались из столицы в маленький городок Линкопинг и сменили вывеску на DAWN.В течение декабря 92-го в «Gorysound studio» ими была сделана запись демонстрационной кассеты «Apparition», поступившей в продажу в начале 1993 года. Все четыре веши не выходили за рамки традиционного шведского дэт-металла, пожалуй, лишь вокалист косил под CARCASS.В дальнейшем Fredrik Soderberg & Со решили обратить свои взоры в сторону блэк-метал. Доказательством тому служит их демо «The darkness within» и дебютный 50-минутный CD «NAER SOLEN GAR NIBER FOR EVOGHER», изданный американской фирмой «Necropolis Records» 25 января 1995 года. Это — «dark, nothern forest black metal» с атмосферой меланхолии, хаоса и ненависти...MORTIIS. Вынося на Ваш суд этот проект, автор столкнулся с двумя проблемами: первая — к какой стране его отнести и вторая — как определить его музыкальный стиль. Дело, во-первых, в том, что MORTIIS — это соло-проект норвежца Havard’a Ellefsen’a по прозвищу «Mortiis», экс-басиста и поэта EMPEROR, живущего и творящего сейчас в Швеции. И, во-вторых, музыку MORTIIS нельзя назвать металлом — это какая-то траурная музыка...«Это не группа, это всего лишь викинг Mortiis. Это одна из наиболее неординарных и великолепных личностей в современном метал-андерграузде» («MorticiaNumskull’zine»). Обратимся к интервью артиста вышеупомянутому фэнзину.— Почему ты ушел из EMPEROR? Были ли скандалы с другими музыкантами?— Ушел, потому что решил идти своим путем. Хотя у нас и были острые музыкальные разногласия, с Самотом и Ихсахном я поддерживаю дружеские отношения до сих пор. Мне нравится музыка группы, особенно их последний мини-альбом, который, на мой взгляд, гораздо сильнее MAYHEM’s «DE MYSTERIIS DOM SATHANAS». Нынешняя музыка группы несколько отличается от того, что мы делали на «Wrath of the Tyrant»...— А почему решил уехать в Швецию?— Тому две причины. Во-первых, здесь живет моя подруга Ilsa, а во-вторых, дома сейчас так опасно: после убийства Юронимуса за нами, членами «Внутреннего Круга», буквально стали охотиться. Полиция замучила звонками и вопросами... Хочу переждать здесь, в спокойной обстановке: в спокойной обстановке спокойно работается. Когда все уляжется, я непременно вернусь не родину.— Теперь давай поговорим о твоей музыке. Она необычная, очень депрессивная и таинственная. Это мрачнейшие симфонии. Как я не вслушивался, так и не услышал гитар и ударных... Кто наиболее сильно повлиял на тебя и кому ты стараешься подражать?— Моя музыка — это атмосферная музыка. Такой стиль сейчас очень популярен в Скандинавии. Я не использую традиционные рок-инструменты, как то гитара, ударные и бас-гитара. Мои инструменты (и я на них всех играю) — это бубны, труба, струнные, французский и английский рожки, пианино и другие клавишные инструменты... Не люблю подражательство! Мне думается, я весьма оригинален... Влияние? Старый хэви-метал, старый и новый блэк-метал, а также классический дат, например, SATHANAS (балдею от их мини-альбома «Ripping Evil») и NUNSLAUGHTER.— С какими звукозаписывающими фирмами ты работаешь?— Английской «Misanthrope Records» и немецкой «Malicious Records». На них вышли мои два CD/LP — «FODT TIL A HERSKE» и «SUN, MOON & STARS» (второй сначала был издан как демо-лента — прим. авт.).— Твоя работоспособность поражает: только в 1994 году ты обнародовал два мини-диска и три альбома (два с MORTIIS и один с VOND — прим. авт.). В чем секрет?— Никакого секрета нет. Просто я очень люблю свое дело и отдаюсь ему полностью.— Ты разносторонний талант. В частности, прекрасный шоумен. Давай поговорим о твоих шоу. Откуда взялась вся эта амуниция а-ля викинг?— Во-первых, спасибо за комплимент. Во-вторых, это никакая не «а-ля викинг амуниция», а подлинные вещи или точные копии с подлинников. Я очень люблю военное облачение викингов, особенно оружие. Мне это стоит больших денег. Но эта старинная одежда так подходит к моей старинной музыке...— Что скажешь насчет использования нацистских символов? Ты нацист?— Да. Только прошу не делать такого удивленного лица. Большинство людей под воздействием сионисткой пропаганды расценивают нацизм только негативно. У меня есть собственное мнение по этому вопросу. Но, впрочем, разъяснения на данную тему отнимут массу времени...— Планы на ближайшее время?— Хочу поработать с метал-группой DRAGON FEAR. К тому же у меня есть еще один проект под названием VOND. Это также синтезаторская продукция, очередной мой эксперимент с мрачной прогрессивной музыкой.— Немного подробнее о VOND.— Первоначально проект назывался HAVARD VOND. Уже тогда это был проект одного человека: на всех музыкальных инструментах играл только я. Памятью о прежнем имени является 2-трэковый «семидюймовый» ЕР, изданный фирмой «Malicious» (романтическая и мрачная атмосфера здесь дополняется элементами классической музыки — прим. авт.). Это серьезный мой проект и скоро, после выхода дебютного LP/CD «FELVMORD» Вы сможете его оценить по достоинству. Он будет более музыкальным и лиричным, чем продукция MORTIIS. Выйдет он на «Necromantic Gallery Productions» и «Malicious Records».— Несколько слов о шведской бнэковой сцене.— Есть здесь несколько классных команд. Например, MARDUK, DISSECTION, SWORDMASTER и NASTROND. С двумя последними я периодически сотрудничаю. Особенно хочется выделить SWORDMASTER, пока мало известных широкой аудитории. По сути дела, она представляет собой супергруппу, так как ее коллектив составлен из музыкантов DISSECTION и OPHTALAMIA...— Кстати, твою музыку трудно отнести к стилю блэк-метал?— Что ж, ты прав. Я называю ее «majestic dark dungeon music», другие — «dark-ambient music».— Твои творческие планы?— Работа с обоими проектами и выпуск книги, которая будет насчитывать пару сотен страниц о моем видении мира и моей философии. Я также собираюсь раскручивать свой новый лейбл «Cold Meat Industry».P.S. В 1993 году Мортиис записал демо «The song of a long forgotten ghost», а годом позже еще одно — «The saga of Montis». «Прекрасная траурная музыка, очень депрессивная и мрачная. Это классический шедевр оркестровой атмосферной музыки» — мнение западных специалистов. В 95-м на «Cold Meat Industry» вышел новый CD «ANDEN SOM GJORDE OPPROR», составленный из необъяснимых мрачных, почти что «замогильных» мелодий...Кроме вышеперечисленных команд можно назвать сатанинских дэт-металлсров NECROPHOBIC и их коллег по стилю BLACKSHINE; дэтовых богохульников HYPOCRISY, которых, однако, многие склояны причислять к блэкушным позерам, и трио THE ABYSS — сайд-проект лидера последних Peter’а Tagtgren’а (состав идентичен Hypocrisy, но музыка совсем другая), выдавшего на своем дебютном диске 94-го «THE OTHER SIDE» первоклассный агрессивный блэк в духе ранних Bathory; ANGLAGAARD и NAGLFAR, предпочитающих всему прочему викинг-метал; ОРЕТН, движущихся в фарватере «норвежской блэк-школы», и трио NIFELHEIM. «шведских королей сатанинского металла», чей CD/LP 1995 года, замешанный на музыке в традициях ранних Venom и Destruction, был назван специалистами «самым экстремальным блэк-метал альбомом всех времен» (вскоре вышел и новый мини-CD); ARCKANUM, чей «trollish-black metal» на альбоме «FRAN MARDER», посвященный богу Пану, и CD «KASTOGHER» (обе работы датируются 1995 годом), обрадовал своей мрачностью и ненавистью, и DARKIFIED, многообещающую капеллу убийственного и оригинального дэтового блэк-металла (настоятельно рекомендую их мини-диск 92-ro «Sleep Forever» и альбом 1994 года «IN THE GARDEN OF THE...»); SATANIC SLAUGHTER с их компакт-диском 1995 года «LAND OF THE UNHOLY SOULS», и HOUSE OF USHER, играющих разнообразную музыку от дата и хардкора до блэка; BLACKMOON, издавших в 95-м LP/CD «THE ARRIVAL...», и THONIUM, дебютировавших в 1995 году с блэковым альбомом «DOMINIONS OF THE ECLIPSE»; BELSEBUB (не путать с норвежским BEELZEBUB и португальским BAALZEBUL), вошедших, в историю скандинавского блэк-метал со своим мини-альбомом 1992 года «Elohim», и ALTAR (коих не следует смешивать с их более известными голландскими тезками), придерживающихся традиций истинного сатанинского дэт-металла, о чем красноречиво говорит альбом 1992 года «EX OBLIVIONE»; легендарных ветеранов из MZ.412 проснувшиеся от спячки в августе 95-го с диском «IN NOMINE DEI NOSTRI SATANAS LUCIFERI EXCELSI», представляющим собой микс блэк-индустриальной музыки с сатанизмом и электроникой, и OCTINOMOS с их блэк-металлом а-ля Dissection & Co (демо и CD «On The Demiurge»); блэкушных сатанистов SORHIN, экспериментируюищх с вокалом под Каунта Гриншака, и EXCRATION, мелодичных дэтстеров, косящих под In Flames и At The Gates и признающих лишь суровый блэковый; BESEECH, сказавших первое свое слово в 1995 году в виде четырехпесенного демо «Tears», наполненного гармоничной, атмосферной и мелодичной музыкой, и NOCTURNAL RITES, а также ALLEGIANCE, ILDFROST, CONO SONO, THE MOANING, DECORTICATION, GATES OF ISHTAR, VERGELMER, CHALICE (сейчас переименованы в SVARTSYN), ILLSKA и других исполнителей блэк-метал Швеции...P.S. Поздравляем всех сатанистов в целом и шведских, в частности, с завоеванием американской хоккейной командой NEW JERSY DEVILS «The Stanley Cup ‘95» (главный приз НХЛ)!!! Почему, в частности, шведских, спросите Вы? Да потому, что в рядах «Нъю-Джерсийских Дьяволов» отменно выступил шведский защитник Tommy Albelin (N6)...Глава третья — Дания…Ее прославили четыре имени — Бор, Кьеркегор, Андерсен и... MERCYFUL FATE. Первое — имя известного физика-ядерщика, положившего начало созданию атомной бомбы. Второе — чудоковатого философа, пытавшегося доказать человечеству, что жизнь — всего лишь горькая ирония. Третье — доброго сказочника, заставившего нас поверить в чудо. А последнее — название известной сатанинской группы.Страна не обладает столь многочисленным «сатанистким корпусом», как Норвегия или Швеция, но и здесь есть свои безусловные авторитеты. Во-первых, ухе названные нами и сравнительно недавно возродившиеся ветераны из MERCYFUL FATE: во-вторых, KING DIAMOND (по этому сольному проекту вокалиста MERCYFUL FATE журнал «ROCK CITY» опубликовал подробнейшую биографию и поэтому адресуем читателя к ней); в-третьих, DONIMUS, DARK FUNERAL (не путать с уже упомянутой шведской командой), ASSAIL, THY, GIGIM XUL, CASED, DOMINATION (сейчас именуют себя LEGION), APOLLYON и JOTUNHEIMEN (сайд-команда одного из музыкантов APOLLYON); FURZUM, BLOODY ICE, IMITATOR и DOOMED из Гренландии (территория Дании), объединившихся в обособленную блэк-организацию «Circle Of Darkgreen Metal», а также DENIAL OF GOD — представители молодой блэк-металлнческой поросли Дании. Начнем наш рассказ с последних — молодым, как известно, у нас дорога!Датские блэковики в последнее время играют не последнюю роль в так называемом «скандинавском блэк-металлическом девятом вале», а трио DENIAL OF GOD — не последнюю среди коллективов блэк-стиля страны Ганса-Христиана Андерсена. И это, несмотря на молодой возраст: родилась группа 5 июля 1991 года.DENIAL OF GOD были сформированы в провинциальном городке Круза тремя школьными приятелями, избравшими себе по сложившейся стилевой традиции псевдонимы: Blackpriest (гитара, вокал), Necrosadist (бас-гитара) и Nauseous Corpse Vomit (ударные). Музыкальным ориентиром была выбрана продукция а-ля BLASPHEMY, BATHORY и DARK THRONE. Сильнейшее влияние на наших героев, по их собственному признанию, оказали также HELLHAMMER и MAYHEM, кавер-версии произведений которых на первых порах составляли костяк репертуара молодых датчан. Затем было принято решение писать собственные веши и парни с головой ушли в дебри сатанинской философии, продиктовавшей им сменить псевдонимы: басист, переквалифицировавшись в гитариста, стал именовать себя Azter, a вокалист — Ustumallagam. Тогда же группа рассталась со своим барабанщиком и приобрела нового бас-гитариста по имени Kitlmar. Годом позже на свет появилось первое демо «Oscularium inflame», где стучал еще старый ударник. Ряд вещей был сделан по произведениям Эдгара Алана По. Честно говора, демо явилось результатом проб и ошибок и, естественно, имело массу слабых мест, что и было отражено в рецензиях многих фэнзинов. Однако, ребята быстро втянулись в блэк-тусовку, где концертировали бок о бок с NECROMANTIA, ARCTURUS в AMON HEN. В том же 92-м трио дало два «ритуальных шоу» в Швеции (перед поездкой туда временно на место басиста был рекрутирован Necrovomit). Вернувшись домой, группа рассчитала Кулмана, вскоре уехавшего в далекую Бразилию и затерявшеюся л дебрях ее «металлических джунглей».P.S. Примерно в то же время объявился сайд-проект Астамаллагама GIGIM XUL, также вскоре обнародовавший свою дебютную демонстрационную ленту под названием «Mists».В 1993 году квартет (появился новый колонии, щик по прозвищу Uksul) DENIAL OF GOD отрапортовались вторым демо — «The dawn of Aemizaez» (Аемизаез — очередной эквивалент имени Сатана). По музыке это был все тот же тотальный дот/блэк, брутальный и мелодичный одновременно, а в текстах проступило влияние, кроме Эдгара По, уже читателю Антона Ла Вея, а также английского колдуна и писателя Алистера Краули /1875-1974/. Очень оригинальное демо с характерными и сразу узнаваемыми вокалом и музыкой.В 1994 году DENIAL OF GOD струганули одноименный мини-альбом, составленный из композиций двух своих демо. Любимыми командами музыкантов, по их признанию, являются VENOM, HELLHAMMER, CELTIC FROST, BATHORY, MAYHEM и DEATH. Современный состав DENIAL OF GOD: Ustumallagam (вокал), Azler (гитара), Nomos (бас-гитара) и Uksul (ударные)...Продолжим наш экскурс по стране мельниц, черепичных крыш и деревянных башмаков с загнутыми кверху носами, как обычно называют Данию в туристических справочниках, для того, чтобы, наконец, познакомить читателя с историей четвертого имени, прославившего эту страну...1992 год вошел в историю, как год массовой реанимации легендарных составов: ACCEPT (оригинальный вариант), BLACK SABBATH (с Ронни Дио) и DEEP PURPLE (с Яном Гилланом). Среди возродившихся «тяжелых» групп следует назвать POSSESSED, REPULSION, MASSACRE (USA) и SCHIZO. He миновал этот процесс и некогда гремевшую в Европе и Америке датскую «сатанинскую» команду MERCYFUL FATE, истории которой и посвящается эта статья.Рок-музыка знает много случаев взлета того или иного исполнителя или коллектива, но одним из самых интересных нам видится история появления на международной арене датской группы MERCYFUL FATE. Дадим слово журналу «The Roadrunner World Of Metal» за 1984 год; «Это одна из наиболее счастливых историй года — история о славе и победе коллектива, ворвавшегося в страны Нового и Старого Света подобно шторму. И раньше немало было групп «незнатного происхождения», получивших широкую известность по обе стороны Атлантики, но не такого «низкого», как MERCYFUL FATE — Дания всегда считалась эдаким рок-захолустьем»...Действительно, исключая PRETTY MAIDS и KING DIAMOND, MERCYFUL FATE — это единственная датская «металлическая» группа, сумевшая добиться международного признания. Свои корни группа берет в начале 79-го в малоизвестном в Европе, не говоря уж об Америке, но довольно хорошо засветившемся в свое время в местном андерграунде, проекте THE BRATS.THE BRATS («Отродье»): Yens Cheyenn — вокал (до него пел один парень), бас-гитара; Hank Shermann и Michael Denner — гитары; Monroe — ударные. Созданы в датской столице в 1979 году. Вошли в историю как «датские тяжелые рокеры с неряшливой внешностью и склонностью к всевозможным приколам». Группа много работала на клубной сцене и ей в том же году посчастливилось заключить контракт на запись пластинки на местном филиале всемирношвестной компании «CBS Records», что удается далеко не каждому начинающему исполнителю. Годом позже копенгагенские панк-рокеры выпустили на рынок дебютный диск (работа над ним заняла два месяца: январь-февраль) назвав его просто «THE BRATS, 1980». Записанный в столичной студии и составленный из дюжины мелодичных роковых вещей альбом хорошо разошелся за границей: сейчас эта работа является коллекционной редкостью и стоит порядочных денег. Но на этом карьера группы бесславно закончилась... В конце 80-го к двум оставшимся гитаристам присоединились певец King Diamond (настоящее имя Kim Benedix Peterson), басист Timi Hansen (настоящая фамилия Grabber) и барабанщик Kim Ruzz (до него пробовалась пара ударников). В скором времени имя было заменено на MERCYFUL FATE (в дальнейшем для удобства MF). Биограф группы: «Певец Кинг Даймонд, тмсгоящсс имя которого Ким Петерсон (иногда ошибочно фигурирует Бенгтсон — прим. авт.), ранее выступал с копенгагенскими составами RAINSTORM и BLACK ROSE (в некоторых источниках неправильно указывается группа BLACK RAYS — прим. авт.) и в рядах THE BRATS появился незадолго перед их саморо. пуском (замененный им Йене Чейенн затем пел и играл на гитаре в GEISHA, а в 1992 году «всплыл» в датской супергруппе Y — прим. авт.). Появление Кинга повлекло за собой значительное изменение всего стиля команды. Новый материал, сделанный уже с Кингом Даймондом, оказался очень тяжелым. Своей демонстрационной записью из четырех композиций — «Some day», «Death kiss», «Combat zone» и «Love criminals» — парни продемонстрировали резкое изменение стиля. Как только боссы фирмы услышали ее, то решили, что материал «слишком тяжел» для того, чтобы его тиражировать: они хотели что-то более коммерческое и настаивали, чтобы группа пела на датском. Позиция компании внесла разлад в коллектив: его лидеры, Хэнк Шерман и Кинг Даймонд, были категорически против, у остальных музыкантов было иное мнение. Все это и стало причиной распада «THE BRATS». Даймонд и Шерман решили работать вместе, опираясь на музыку забракованной «СиБиЭ-совцами» демо. Так, собственно говоря, и родились MF, вернее, их костяк. Датируется это концом 1980 года».Однако, вернемся назад в 1979 год, время, когда команда только стартовала и послушаем двух ее создателей — Михаэля Деннера и Хэнка Шермана.Деннер: «Поначалу мы были панк-составом, шел 1979-й год. А на следующий год опубликованный нами лонгплей уже представлял собой смесь хэви-рока, харда и панка. На удивление, он был хорошо встречен в Европе, но к концу года мы захотели специализироваться в новомодном хэви-метал. THE BRATS распались и через несколько месяцев бездельничанья мы создали с Кингом Даймондом, Тими Хансеном и Кимом Раззом новый коллектив, назвав его DANGER ZONE».Шерман: «Родившийся в 81-м хард-состав DANGER ZONE больше отвечал нашим сольным устремлениям, тем более, что мода на панк к тому времени уже схлынула. Мы сделали пять песен, которыми, откровенно говоря, не очень-то сейчас гордимся. Тогда же мы решили сконцентрировать всё наше внимание на исполнении и сочинении исключительно композиций в стиле «тяжелый металл». Примерно в то же время один из наших приятелей предложил новое имя, которое нами было одобрено — просто и со вкусом. Так мы стали MERCYFUL FATE» («МИЛОСЕРДНАЯ СУДЬБА» — прим.авт.)Некоторые источники (например, рок-энциклопедия «Metallica») дают несколько иную версию появления MF. «Когда Кинг Даймонд и Хэнк Шерман задумали заложить свой проект, их будущие коллеги Граббер и Деннер играли в группе под названием DANGER ZONE. Последние собирались выпустить свою демонстрационную запись, для чего обратились за помощью к Даймонду и Шерману. Вспоминает вокалист: «Мы объединились с ними — работать вместе было просто прекрасно. После этого мы, в свою очередь, предложили делать вместе нашу музыку под вывеской MF. Они согласились и, доукомплектовавшись ударником Кимом Раззом, мы стали стабильным коллективом». Итак, некоторое время спустя после появления в 1981 году в Копенгагене новой формации DANGER ZONE ее участникам показалось, что они нашли более выразительное название. К тому же стилистика коллектива резко изменилась: музыканты переориентировались на более жесткий хард-рок (или уже хэви-метал?) и стали уверенно двигаться вперед по направлению к черной магии. Кинг Даймонд оказался большим специалистом в этой области и, более того, ему, как никому другому, удалось трансформировать зрительные образы потусторонних сил во вполне реальные строки песен группы. «Еще во время моего пребывания в BLACK ROSE у меня сформировался оккультнетскнй стиль лирики. Постепенно он развивался, становясь все более похожим на стиль Элиса Купера, вещи становились более ужасно невнятными». В области имиджа группа также отказалась от привычною подхода и Даймонд нанес на свое лицо маску, которая на долгие годы станет его фирменным знаком и... причиной некоторых неприятностей (о них чуть позже).Группа начинала медленно, но верно: в конце 1981 — начале 1982 годов квинтет записал две демо-ленты, включавших по четыре вещи. Они способствовали росту популярности коллектива из датской столицы.Деннер: «Это были наши первые настоящие хэви-метал вещи: в первую вошли «Nothing back to hell», «Running free», «Black masses» и «Hard rocker»; во вторую — «Return of the vampire», «A corpse without soul», «Black funeral» и «Burning the cross». Разошлись они довольно быстро по всему миру и мы, к общему удивлению, оказались практически во всех «хэви-метал чэртс». Но это, к сожалению, не было долгим».Стиль этих работ был очевиден: быстрые гитары, играющие в унисон с закосом на взрывную технику Гленна Типтона и Кей Кей Даунинга из JUDAS PRIEST, эхо ударных и виртуозный вокал, сильный и дикий. Команда получилась мощная, агрессивная и весьма индивидуальная — совершенная для начала 80-х, и неудивительно, что ее ждало великое будущее.В 1982 году MF сделали свой первый винил, а боевик «Black Funeral» был включен в сборник фирмы «Ebony» под названием «METALLIC STORM». В сентябре на голландской фирме-студии «Rave On» парни записали ныне легендарный мини-альбом «A CORPSE WITHOUT SOUL» (кроме заглавной вещи он включил в себя три веши — «Nuns have no fun», «Doomed by the living dead» и «Devil еуеs». Так у публики появились первые впечатления от оккультистской направленности «странной» лирики Кинга Даимонда.Деннер: «Это была наша первая большая запись. В мини-диск вошла одна из наших ранних вещей «Black funeral», которая стала популярна в Голландии благодаря нашим выступлениям в этой стране на праздновании, посвященном юбилею популярного «металлического» издания «Aardshock» (впервые проводилось в 1983 году), и на «Radio Hilversam». Первая пластинка была записана всего за два дня. Продюсировал ее Ян Гастингс, но Даймонд остался недоволен: «Все было раздроблено, много вокальных кусков, которые я хотел включить, были отброшены лишь потому, что не хватило времени, отведенного на запись. Чертовы деньги! Некоторые соло Хэнка пошли с первого раза и поэтому не были отточены. Альбом записывался в Голландии, благодаря чему появилась возможность показать наши первые шоу за пределами Дании, что мы и сделали « Эйндховенс и Зволдс... Успех диска перекрыл все ожидания: он вошел во все метал-чарты всего мира и даже котировался на протяжении года в Штатах»,Пластинка вышла в интервале между двумя поездками группы в Британию. В самом начале 83-го пятерка по причинам профессионального характера прервала свои взаимоотношения с «Rave On». Эта компания сама вскоре распалась (сейчас фирма воссоздана — прим. авт.), a MF подписали договор на запись пластинок с «Roadrunner Records». Произошло это весьма знаменательное событие 25 июня после успешного выступления группы перед шестью тысячами «металлистов-маньяков» на «Дне «Aardshock». Тогда же «именинник» опубликовал большую статью о группе, из которой мы берем лишь фрагмент: «В 1981 году MF были всего лишь незаписывающсйся популярной в андеграундных кругах рок-группой, такой же, как и их друзья из США METALLICA, чей ударник, кстати, тоже датчанин. Хэви-метал, как таковой, в Дании особо тогда не культивировался (впрочем, как и сейчас — прим.авт.), и поэтому контракт группе удалось подписать лишь с «независимой» голландской фирмой «Рейв он», которая и реализовала в 1981-м первый мини-альбом пятерки из Копенгагена. Вспоминает гитарист Михаэль Деннер: «Первый свой договор мы заключили с продюсером Дэррилом Джонстоном из «Ebony», который, услышав нас, пригласил в Англию и записал две наши композиции на своем сборнике компиляций «METALLIC STORM». Мы делегировали «Nothing back to hell» и «Black funeral». Последняя вещь была признана критиками лучшей на альбоме. Вскоре, в начале 83-го, мы вновь приехали в Англию в ходе нашего рекламного турне. Тогда мы и записали для «ВВС Radio session» три новые композиции — «Evil», «Curse of the phuraons» и «Satan’s fall». Затем дали несколько концертов, первых наших концертов, на родине металла». 25 июня 1983 года «надежда металла Дании» в одной упряжке с RAVEN, VENOM, ACCEPT и другими выступила на «Дне» нашего издания».В июле того же года в Копенгагене на студии «Easy Sound» музыканты начали работу над своей дебютной долгоиграющей пластинкой, названной ими «MELISSA». Практически она была уже готова через 13 дней. С ними работал продюсер Як Гастингс (затем с Н. BOMB, SORTILEGE и BLACK WIDOW). Но перед ее выходом увидел свет макси-сингл «The Beginning», выпушенный фирмой «Роудраннер» и включивший три вещицы для «Рок-шоу Пятницы Радио 1», записанные в марте 83-го и переданные в эфир 22 апреля. Это были «Curse of the pharaons», «Evil» и «Satan’s fall». Так состоялся дебют на британской сцене...26 ноября лонгплей «MELISSA», получивший свое название от человеческого черепа, фигурировавшего позже во многих выступлениях Кинга Даймонда & Со, был выпушен в Европе, США, Канаде и Японии. Об уровне его успеха говорит хотя бы тот факт, что в британских метал-чартах он достиг 2-го места (в Штатах, распространенный «Music For Nations», он также вошел в «торте»).Тексты песен альбома, основным продюсером которого всё же выступил Хенрик Лунд, красочно описывались сатанинские обряды, празднества и жертвенные ритуалы. Обозреватель «Kerrang!» отмечал: «Группа играет так называемый «блэк-метал» в самом чистом его виде: затяжные гитарные риффы сопровождаются невыносимым вокалом, который вешает о всевозможных «чудесах», встречаемых на пути путешествующих по владениям Князя Тьмы. «Кровожадные сатанисты», — испуганно пробормочут некоторые. Да, сатанисты, но сатанисты, которым хочется верить. Их работа — настоящее искусство. MF — первооткрыватели тотального металла». Несколько особняком стоит лишь ключевая песня альбома — сама «Melissa». Во-первых, это первый и, пожалуй, последний опыт Кинга Даймонда в «любовной лирике» (хотя любовной это можно назвать с большой натяжкой — здесь тоже все рассматривается сквозь призму сатанизма). Во-вторых, здесь есть намек на инквизицию (через несколько лет эта тема получит развитие в сольном творчестве Даймонда). И, наконец, здесь появляется фигура христианского священника — отрицательного персонажа (данная тема также найдет дальнейшее развитие у K.D.)...Что касается музыкальной части, то все было тип-топ: подавляющее большинство критиков оценили альбом положительно. Лонгплей имел относительный коммерческий успех, выступления в ряде солидных «металлических» форумов (Эйндховен-83, Брюгге-84 и другие) принесли группе популярность в континентальной Европе, позволив выйти за рамки Скандинавии (что уже само по себе является пределом мечтаний для многих местных групп), а известности MF в Британии способствовал их вояж в качестве «разогрева» американской группы MANOWAR, переживавшей пик своей популярности и собиравшей на концерты огромные толпы фэнов. И все же, успех альбома оказался меньше, чем ожидался. Помимо объективных причин были и субъективные: альбом получился ис очень ровным — вторая сторона была явно сильнее первой, некоторые композиции были излишне затянуты, а несколько удачных находок, напротив, не получили развития.В декабре последовал выпуск в Европе 12-минутного сингла «Black masses/Black funeral». В том же году обе песни транслировались в радио-сейшене Би-Би-Си, затем как «пикчер-диск» были изданы в США. Как, и изменилась ли после всего этого жизнь группы?Деннер: «В начале своей карьеры мы имели возможность выступать только дома, в Копенгагене, арендуя небольшие залы за свой счет, и участвовать в концертах «великих», когда те посещали со своими шоу наш город (URIAH HEEP, GILLAN, OZZY OSBOURNE, GIRLSCHOOL), как вспомогательная сила, ничего не значащий довесок. Затем, когда мы стали более известны, начали концертировать сначала в Голландии, затем в Британии. «Настоящим» было турне, когда наш альбом уже вышел. Сотрудничество с «Roadnumer» для нас было весьма и весьма полезным. Потом последовали гастроли по Британским островам в одной упряжке с MANOWAR и наши собственные в Голландии, Бельгии и Италии. Итальянские фэны, наверное, самые раскованные в Европе. Они встретили нас очень гостеприимно. В результате: в национальном итальянском хитпараде мы оказались группой N 2 во всех разделах (т.н. «смэш-парад»). Наш второй альбом «DON’T BREAK THE OATH» способствовал дальнейшему прогрессу во всех отношениях».Второй свой опус квинтет начал делать в мае 84-го по возвращении из турне в поддержку дебютника. Вышел он в августе и записывался все с тем же X. Лундом. Получилась пластинка, по мнению специалистов, не просто выдающейся, она стала одним из величайших творений целого десятилетия и в чем-то, пожалуй, остается до сих пор непревзойденной в «блэк-метал»...Шерман: «Многие вещи к альбому были уже готовы, когда мы записывали еще «MELISSA», поэтому мы много уделили внимания аранжировкам и звучанию гитар. В результате у нас появилось несколько экстра идей, чтобы сделать диск более концептуальным. Вы слышали на альбоме вступление к «The oath» как клавишное — это сделано для придания глубины. 50% времени мы затратили на запись одноименной веши и это, несомненно, помогло нам перенести наши идеи на альбом. И на этот раз мы работали над записью с нашим другой Хенриком Лундом в копенгагенской «Easy Sound». Великое место!»...Альбом гениален во всем — и в музыке, которая стала намного мощнее, мелодичнее и разнообразнее, и в лирике, и в оформлении — конверта пластинки, на котором изображены очертания лица и руки дьявола, проступающие сквозь пламя. В музыкальном плане здесь более полно, нежели на дебюте, учтены идеи всех участников коллектива: так, роль Хэнка Шермана в сочинении музыки была не меньшей, чем роль Кинга Даймонда. Что же касается стихов, то им Дяймонд уделил явно большее внимание, чем стихам «MELISSA» — это уже высоко интеллектуальная поэзия, много непонятного, необъяснимого и двусмысленного. Христианство обличается с предельной откровенностью и гневом, рай назван «Замком лжи», а в основе общей концепции пластинки — клятва самого К. Даймонда, клятва, которую он дал своему Хозяину. Все это в сочетании с чарующими мелодиями и волшебным голосом вокалиста и создает этот захватывающий дух альбом, начав слушать который, уже невозможно оторваться до самого конца, до самых последних аккордов заключительной вещицы «Come to sabbath». Но, к сожалению, бескомпромиссные тексты Даймонда создали группе массу проблем: многих слушателей, воспитанных, под сильным влиянием христианских традиций, подобные тексты шокировали. В прессе развернули кампанию травли группы. Поняв, что оккультизм и черная магия для Кинга Даймонда — не дань моде, а глубокая и искренняя вера, обозреватели ряда музыкальных изданий принялись подвергать остракизму и лирику MF, за которую был полностью ответственен К.Д., и сатанинский образ группы, и даже высмеивать уникальный, ни на кого не похожий, голос вокалиста: его называли «болезненным», «голосом человека, которому хочется дать аспирина, чтобы он умолк». Различные же религиозные общества и организации были просто в бешенстве: в то время как они пытались уличить в сатанизме и добиться запрета групп типа KISS и LED ZEPPELIN, прокручивая их пластинки в обратном направлении или на замедленной скорости, пытаясь там отыскать какие-нибудь сатанинские высказывания, у MF все было предельно ясно — достаточно было просто поставить любую песню альбома и послушать, что поет Кинг Даймонд об Иисусе-спасителе и его последователях!!!...И все-таки думается, что эти объективные трудности музыканты смогли бы пережить, если бы депо ограничилось только ими. Но и внутри самого коллектива, увы, не все было гладко (об этом ниже)...Шермаи: «Лето 84-го для нас было очень лихорадочным: запись альбома, который вышел в августе, участие в двух рок-фестивалях, евро-гастроли. Поэтому мы взяли несколько недель отдыха, чтобы как-то обобщить наши идеи перед началом работы над новым альбомом. Сентябрь провели в подготовке к нашему первому американскому турне, начавшемуся в октябре. И сейчас мы в пути по Штатам».Кинг Даймонд: «Мы много слышали о том, что в Штатах сильно настроены против «сатанинского» стиля... В целом рок-сцена США замечательная. Мы знали, что у нас здесь много поклонников и друзей. И нас они встретили действительно прекрасно! На всех шоу аншлаг!!! Исколесили мы всю страну. Например, в Лос-Анджелесе, где нам сопутствовал наибольший успех, мы работали с METALLICA, нашими старинными друганами. Турне продолжалось 6 недель, в конце его нас привлекли спецгостями американского вояжа MOTORHEAD. А еще 6 недель мы мотались с детищем Lemmy. Наши противники (а их немало) слишком были испуганы, чтобы сделать нам какое-либо препятствие или неприятность. Во время шоу мы старались активно использовать пиротехнику, составную часть нашего представления. И с каждым разом, поверьте, они становились все лучше и значительнее. Это было круто!»...Для наглядности приведем отзывы двух авторитетных музыкальных изданий Америки (журналы «Circus» и «Hit Parader») на представления наших героев.«Circus»: «Концерты в лос-анджелесском «Country Club»... Они последовали вслед за успехом в Штатах их двух альбомов. Это был настоящий фейерверк, которого здесь еще никто не видел. Билеты раскупили быстрее, чем Кинг Данмонд и его партнеры успели дать лишь два шоу за ночь. «Это самое лучшее рок-представление за год!» — единодушное мнение прессы. Калифорния всегда была для них вторым домом, хотя MF никогда и не были в Штатах раньше. Радиостанция «Би-Би-Си» на Западном побережье всегда выделяла группу с самых ее первых дней, предсказывая ей большое будущее. Два последних года /1983-1984/  в США наметился все возрастающий интерес к «блэк-метал», стилю, лидерами которого вместе с британской VENOM и швейцарской CELTIC FROST стали молодые датчане. Они даже делают свои шоу более «дьявольскими», чем OZZY OSBOURNE или MOTLEY CRUE. Многие из собравшихся на этот «шабаш» наглядно убедились в этом. Такого не было даже при KISS!!! «Датские ангелы ада», «нордические боги», «короли блэк-метал», «датский каток», «датский динамит» и т.д. и т.п. Это далеко не все «титулы» группы из Копенгагена. Их вокалист быстро стал центром всеобщего внимания. «Это истинный талант. Его смело можно поставить в один ряд с героями 15-летней давности — Элисом Купером, Оззи Осборном, Робертом Плантом и Миком Джеггером», — писал консервативный «Rolling Stone». Короче говоря, представление было потрясным, отпадным и, решившие сэкономить деньги метал-фэны, пусть теперь рвут от отчаяния волосы»...«Hit Parader»: «Они из «семьи Roadrunner», фирмы, имеющей интернациональную известность и специализирующейся на различных стилях металлорока (штаб-квартира в Амстердаме, но филиалы по всеми миру). Признание к MF пришло в 1983 году, когда квинтет окончательно сделал ставку на экспрессивный вокал и необычный сценический имидж своего певца и лидера. Их композиции о потусторонних силах, звучащие на фоне динамичного «металла», привлекли стабильный интерес фэнов. Группа очень быстро стала фактом не только европейского, но и мирового тяжелого рока. Виртуозный хард-рок марки MF — не без элементов «спид-метал» — с невероятной скоростью преодолел национальные границы, смял чинные евро-парады и проник в Америку, где был принят самым доброжелательным образом. И сейчас мы можем с полной уверенностью заявить — Милосердная Судьба оказалась благосклонной к своим тезкам!!!»...Но не прошло и года, как в судьбе MF произошли изменения... Главное — уход ведущего вокалиста и фронтмена. Датируется это печальное событие 12 апреля 1985 года после совместного концерта с земляками из GEISHA в Копенгагене.Кинг Даймонд: «После того, как мы вернулись домой после успешного вояжа по США и рождественских гастролей в ФРГ вместе с MOTORHEAD, HELIX и GIRLSCHOOL, мы начали писать новый материал, но, когда я услышал то, что играет Хэнк, меня это сильно разозлило, так как это было что-то вроде АОРа, что совсем не привлекало меня. Группа распалась на два лагеря: кроме меня Хэнка также не поддержали Тими и Михаэль — 40% против 60-ти. Спорам не было конца до тех пор, пока я не решил подготовить MF для чего-то нового. Поэтому двумя месяцами раньше того, как мы дали свое прощальное представление в Копенгагене, я начал вынашивать идею о формировании собственного проекта. Жаль, что нельзя было использовать прежнее имя, так как все права на него были за Хэнком».Группа все время прогрессировала до этого, поэтому понятно, сколь обескураживающим оказалось заявление о ее распаде. В чем же причины? Ведущий вокалист в дальнейшем признавал, что «по большей части тянул одеяло на себя». Действительно, его имидж уже тогда, в первой половине 80-х, не оставлял другим музыкантам группы никаких надежд на» выход из тени» — группа превратилась в команду одного человека, а ее шоу в театр одного актера. Не обошлось, как уже отмечалось, и без музыкальных разногласий. К тому же на MF обрушилась с критикой и часть ранее доброжелательно настроенных журналистов. Тьери Шатэн из «Hard Rock»: «Металл, с которым мы имеем здесь дело, слишком лощеный, чтобы быть честным... В большей или меньшей степени он содран с DEEP PURPLE и BLACK SABBATH, на худой конец с их вульгаризаторов. В то же время он чрезвычайно высокопарен, выспрен, чрезмерно «отделан». Не помогает и хитрая маскировка в сценическом образе элементами демонизма. Честно говоря, их дань черной магии давно уже выглядит глупо»...К моменту распада группа прочно вошла во многие авторитетные рок-справочники и энциклопедии. Просуществовав сравнительно недолго (каких-то четыре года), MF выпустили пару отпадных альбомов, которыми буквально перевернули с ног на голову и кресты над алтарем, и весь привычный арсенал «новой волны британского тяжелого металла». Мы уже не говорим об их лидере, наверное, самом интересном и запоминающемся рок-певце 80-х...Что было дальше? Хэнк Шерман сразу же после распада в апреле 85-го организовал хард-роковую капеллу FATE (кроме маэстро туда вошли вокалист Jeff «Locks» Limbo, басист-клавишник Pete Sterner и барабанщик Bob Lance; чуть позже примкнул свободный клавишник Flemming Rothaus), которая уже 20 декабря фигурировала среди фаворитов метал-фестиваля в Копенгагене, наряду с KING DIAMOND, KELLER, PRETTY MAIDS, EVIL, SILVER MOUNTAIN и METALLICA (последние часто выступают на ропине своего ударника и, наверное, поэтому в ранних статьях, посвященных коллективу, его называли датским). Продюсировать новую банду Шермана стал Хенрик Ланд, помогавший ребятам записать четыре диска — «FATE», 1986, «A MATTER OF ATTITUDE», 1987, «CRUISIN’ FOR BRUISIN»1, 1988 и «SCRATCH’N’SNIFF», 1991 (последний делался уже без ушедшего в 1988 году Хэнка Шермана)... В команде под названием KING DIAMOND, с успехом продолжившей «сатанинское» дело, среди прочих объединились трое экс-MF: Кинг Даймонд, Михаэль Деннер и Тими Хансен (оба они поочередно ушли в 1987-88 годах)...Летом 87-го Деннер сформировал проект LAVTNA, играющий коммерческий рок (интересная закономерность: музыкантов, поигравших с Даймондом, тянет на попсу). Со временем ему удалось перетянуть к себе и Хансена, по семейным причинам решившего было уйти из рок-музыки (больше всего не повезло ударнику Киму Раззу, у которого сперли дорогостоящую ударную установку, в которую он вложил все свои сбережения, после чего парень оставил музыку и начал работать... почтальоном). Группа этого альбома так и не выпустила (хотя всё дм этого было готово), но заслуга ее велика: под этой вывеской к 1989 году выступали не только Деннер и Хансен, но и Хэнк Шерман (кроме них, коллектив составляли вокалист Ricky Sterye, перепевший до этого в CRYSTAL NIGHT, PALLADIUM и DORIAN GREY, и молодой ударник по имени Nicky James)... Затем соскочивший Деннер некоторое время сотрудничал с группой FORCE MAJEURE, вскоре переименованной в CRIME ACADEMY... В 1991 году, прежде чем начать работу по воссозданию MF, Деанер и Шерман заложили проект ZOSER MEZ, записавший альбом «VIZIER OF WASTELAND», на котором рядом с новыми вещами были представлены старые композиции MF, LAVINA и CARTAIN BEYOND (фэны со стажем должны помнить эту команду экс-«пепла» Рода Эванса)...Еще задолго до предпринятая реальных шагов по возрождению коллектива фирмы грамзаписи, в целях сорвать куш, выкидывали на рынок сборники хитов группы. Первым подобным опытом стал «IN THE BEGINNING» (‘87), далее — «RETURN OF THE VAMPIRE» и «A DANGEROUS MEETING» (оба датируются 1992 годом). Последний стал как бы генеральной репетицией перед выпуском нового «оригинального» альбома возрожденной группы, ожидаемого всеми с огромным нетерпением.Одним из инициаторов объединения этой культовой легенды был Brian Slagel (босс «Metal Blades Records», курировавшей на американском континенте MF и KING DIAMOND), сам большой поклонник наших героев.Итак, было объявлено о реанимации коллектива в первоначальном виде (за исключением Кима Разза, которого уговорить не удалось, да и форму он потерял), коллектива, на который возлагались последние надежды блэк-метал (VENOM, BATHORY и DEICIDE их явно не оправдывали, a CELTIC FROST резко сменили стиль).Примечание автора. Поклонников группы KING DIAMOND просим не беспокоиться: эта встреча их кумира со своими бывшими партнерами никак не отразится, По его собственным заверениям, на проекте маэстро решил работать на два фронта!!!И вот произошло долгожданное событие: 24 декабря 1992 года MF обнародовали свой третий оригинальный альбом «IN THE SHADOWS». Над ним работали Даймонд, Шерман, Деннер, Хансен и новый ударник Morten Nielsen (экс-APOCALYPSE, FORCE MAJEURE и CRIME ACADEMY), брат которого, Carsten Nielsen, прежде чем создать группу ARTILLERY, работал в команде технического персонала MF. Привлекались также экс-ударник KING DIAMOND Snowy Shaw и на «Return of the vampire» сам Lars Ulrich из METALLICA.Как оценили его сами музыканты группы? По словам Кинга Даймонда, «новые песни звучат так, словно написаны восемь лет назад». Альбом доказал, что «ветераны черного движения» отнюдь не растеряли былой мощи и еще способны держать высоко штандарты стиля. Однако, будем справедливы, откровением альбом все же не стал и неудивительно, что Кинг Даймонд не порвал с сольной деятельностью: его новый соло-опус называется «THE SPIDER’S LULLABY» (над ним работала больше чем на половину обновленная команда: из ветеранов остался лить гитарист Энди Ля Рок, а новичками стали трое амери канцев из малоизвестной далласской группы MIND STONE — гитарист Herb Simonsen, басист Chris Astes и ударник Darren Anthony)...Записав альбом, группа отправилась в евро-турне, в ходе которого выступила 30 мая на мега-фестивале «DYNAMO OPEN AIR 1993» в Эйнховене. 40 тысяч фанатов с восторгом слушали их «классику» и вещи из нового лонгплея. Затем гастрольный ветер занес ветеранов-сатанистов в Штаты, где Кинг Даймонд владеет виллой с оборудованной студией звукозаписи. В эту гастрольную поездку вместо Хансена и Нильсена с группой отправились Shade D’Angelo, басист KING DIAMOND, и уже упоминаемый Сноуи Шоу, рекрутированный на время из MOMENTO MORI (сейчас после распада его команды он стал постоянным барабанщиком MF). В США квинтет концертировал со многими составами (например, с METALLICA, CATHEDRAL и ANACRUSIS).1994-й год стал свидетелем выхода мини-альбома «THE BELL WITCH» и лонгплея «TIME» (подробнее об этих работах Вы можете прочесть в последнем номере журнала «ROCKCOR»). В том же году группа сделала музыку к фильму «Nightmare On ELM Street». Затем группа отправилась в большое гастрольное турне, начатое в Европе (4 ноября — 21 декабря) и продолженное в Штатах (январь — март 95-го). Потом последовали представления в крупнейших городах Японии и Австралии...К сожалению, мы должны констатировать факт, что MERCYFUL FATE не оправдали возложенных на них надежд — сенсация так и не состоялась. Группа напрочь увязла в 1985 году, ее музыка является своеобразным анахронизмом, хотя автоматически и продолжает пользоваться спросом у преданных поклонников. Кстати, то же можно сказать, судя по последней работе, и о творчестве Кинга Даймонда. Все хорошо вовремя!Дискография MERCYFUL FATE.Демо-ленты:1981 год — «Nothing back to hell»; «Running free»; «Black masses»; «Hard rocker».1981 год — «Curse of the pharaons»; «Return of the vampire», «A corpse without soul»; «Burning the cross».Синглы:1983 год — «Black funeral/Black masses».Макси-синглы и мини-альбомы:1982 год — «A Corpse Without Soul» (или «Mercyful Fate»): «Doomed by the living dead»/«A corpse without soul»/«Nuns have no fun»/«Devil eyes».1983 год — «The Beginning» (переиздавался в 1984 году): «Curse of the pharaons»/«Evil»/«Satan’s fall».1994 год — «The Bell Witch»: «The bell witch»/«Is that you, Melissa?»/«Curse of the pharaons» (live)/«Egypt» (live)/«Come to the sabbath» (live)/«Black funeral» (live).Коллекционные и концертные сборники:1982 год — «METAL STORM» (первая версия песни «Black funeral»).1992 год — «A DANGEROUS MEETING» (альбомные версии песен «Doomed by the living dead», «A corpse without soul», «Evil», «Curse of the pharaons», «Into the coven», «Satan’s fall», «A dangerous meeting», «Gypsy» и «Come to the sabbath».«BLACK MESSAGE» (альбом составлен ш концертных записей в Дании в 1981 иГолландии в 1984 годах): «Curse of the Pharaons», «Shadow night», «Black masses», «Evil», «Gypsy», «Into the coven», «Welcome, Princess of Hell», «Attack master».«LIVE» (концертный запись выступлений в Дании 1981 и в Голландии в 1984 годах): «Into the coven», «A corpse without soul», «Return of the vampire», «Nightmare»; «Doomed by the living dead», «Black masses», «Curse of the pharaons», «Evil», «The oath».1987 год — «IN THE BEGINNING» (сборник, включающий в себя EP’s «A Corpse Without Soul» и The Beginning», а также вторую сторону SP «Black funeral»).1992 год — «RETURN OF THE VAMPIRE» (сборник, включающий в себя ранние демо-записи группы).Альбомы и CDs:1983 год — «MELISSA»: «Evil», «Curse of the pharaons», «Into the coven», «At the sound of the demon bell», «Black funeral», «Satan’s fall», «Melissa».1984 год — «DON’T BREAK THE OATH»: «A dangerous meeting», «Nightmare», «Desecration of souls», «Night of the unborn», «The oath», «Gypsy», «Welcome, Princess of Hell», «To one far away», «Come to the sabbath».1993 год — «IN THE SHADOWS»: «Egypt», «The bell witch», «The old oak», «Shadows», «A gruesome tune», «Thirteen invitations»; «Room of golden air», «Legend of the headless rider», «Is that you, Melissa?», «Return of the vampire...l993».1994 год — «TIME»: «Nightmare be thy name», «Angel of light», «Witclies1 dance», «The mad arab», «My demon»; «Time», «The preacher», «Lady in black», «Mirror the afterlife», «Castillo del mortes».Глава четвертая — Исландия.Последняя остановка и самая короткая... Эту европейскую страну мы вправе отнести к экзотическим. Что мы о ней знаем? Суровая природа, гористая местность — настоящая родина викингов и премьер-министр женщина плюс вкуснющая селедка в винном соусе. Ну, а в плане музыки, с поправкой на блэк-метал? Практически ничего! Пожалуй, слегка на евро-рынке засветились лишь две команды — CLOCKWORK DIABOLUS и PRAPARATOR.Первая, отдававшая предпочтение доту с блэко-выми текстами, уже приказала долго жить. В ее рядах выступал бывший вокалист самой известной дэтовой формации Исландии SOVORICIDE по имени Bodi. Ребятами владела одна маниакальная идея: разбудить исландцев — потомков грозных «пленителей морей», викингов, превратившихся, по их мнению, в нацию мирных рыбаков. Большинство текстов песен CLOCKWORK DIABOLUS были взяты из «Эдды»...Вторая, комбинирующая дэт с истинным блэк-звучанием, пока может гордиться лишь мнни-альбомом 1994 года «Star Extermination», представляющим нечто среднее между MORBID ANGEL и DARK THRONE, В текстах PRAPARATOR преобладает черная магия и демонизм, тема атомного Апокалипсиса и Армагеддона...Глава пятая — «Откровения Каунта Гршинака».На десерт автор решил оставить последнее на сегодняшний день эксклюзивное интервью Каунта Гришнака, лидера BURZUM. Упомянутое интервью, озаглавленное «В клетке льва» и взятое редактором американского журнала «Descent Magazine» Стивеном О’Мэйли по прозвищу «Taoisech», публикуется полностью и без каких-либо изменений для того, чтобы читатели сами могли сформировать собственное мнение о Каунте Гришнаке.Но прежде самые свежие новости о Грейфи, который, но словам его матери, перестав быть сатанистом, перешел в ряды ярых националистов. Он много читает (в основном националистическую литературу) и изучает старонорвежский язык... Кстати, госпожа Викернес, подобно горьковской Ниловне, с успехом продолжает дело сына, возглавив созданную им звукозаписывающую фирму «Cymophane Vikerncs»..,— Начнем с неприятного. На суде прошлой весной ты оправдывал убийство Юронимуса самозащитой, хотя жертва получила более 20 ножевых ранений. Не кажется ли тебе такое оправдание нелепым и что ты думаешь о потере такого лидера, как Юронимус?— Мое оправдание самозащитой было частичным, так как Юронимус в любом случае намеревался меня убить, поэтому его убийство было для меня какой-то самозащитой. Да, у него было более 20 ран, но не все они от ножа. Больше половины были результатом порезов от осколков стекла, на кучу которых он упал. Поэтому все эти ужасы, которые полиция рассказала обо мне, вся эта жидо-христианская пропаганда, заинтересованная в том, чтобы очернить меня, сплошное вранье от начала до конца. Является ли его смерть потерей? Как ты можешь меня об этом спрашивать?! Конечно, нет! Кому нужен слабак и неудачник?! Хрен с ним! Он был позором нашей расы...— Тебя приговорили к предельному сроку наказания в Норвегии — 21 году и это, очевидно, результат хорошо разыгранного спектакля. Стоит ли платить такую цену за популярность? А твои интервью? К чему тебе надо было, шокировать прессу? Это принесло тебе больше вреда, чем пользы, не так ли?— Интервью? Это неправда. До этого момента я дал всего лишь одно эксклюзивное интервью местной газете «Дагбладет» (не считая, конечно, интервью для ‘zines), а всех остальных послал к черту! Коммерческая же пресса распускала всевозможные слухи обо мне даже не ставя меня в известность... Суд был ко мне пристрастен с самого начала из-за моих «дьявольских» взглядов. Эта система не терпит людей с неординарными взглядами. Ты прав в одном — я заплатил слишком высокую цену, но заплатил я ее не за популярность, а за свои убеждения. Взгляды большинства людей на этот процесс сформированы продажной прессой жидо-христианской системы, поэтому читая что-либо в газетах дважды подумай, прежде чем верить тому, что они говорят! Задача этой пропаганды переворачивать правду с ног на голову. Наша же задача разоблачить эту пропаганду и повернуть ее собственное оружие против нее же.— Сейчас нордические силы ослаблены, былое братство разрушено. Для тебя это результат печален или нет?— Какое «былое братство»? Какие к черту «нордические силы»?! Единственное «братство» и «нордическая сила», когда либо появлявшиеся на нашей сцеке  это то, что было сформировано мной. «Внутренний Круг» существовал только в теории, на практике же он представлял собой лишь мои попытки бороться со сторонниками жидо-христианства. И если бы я не подталкивал других членов «братства», онибы ничего не сделали. Поэтому, какое к черту «братство»! Давай сменим тему...— Последнее время твой интерес к нордическому наследию и традициям несколько поугас. Насколько это серьезно?— На самом деле мой интерес к этому опять оживился. В течение пяти лет, до 1992 года, когда моим основным интересом был сатанизм, я оказался вовлечен в работу «нордического братства». Еще до 16-летнего возраста, когда я был бритым наголо и числил себя (феди национал-социалистов, я увлекся нордической мифологией, генеалогическими исследованиями и северо-германскими традициями. Для меня оба, инордическое братство» и оккультизм, представляли (громный интерес еще когда я был 12-13 летним подростком. Поэтому сказать, что мой интерес к этому недавно появился, было бы неправильным. Он заново возобновился. Отвечая на твой вопрос о серьезности моего увлечения, я говорю да. Спроси у Юронимуса!— Твои взгляды о Боге кажутся более атеистичными, то есть для тебя это больше символ, чем какая-то физическая реальность? Поэтому, кем или чем для тебя является Wotan (одно из имен верховного божества викингов Одина — прим. авт.). Это часть тебя?— На самом деле мои взгляды о Asir и Vanir (правда и неправда, добро и зло, Свет и Тьма — прим. авт.) несколько отличаются от общепринятых. Я хочу, чтобы общедоступные вещи были более символичными, а тайные взгляды — это уже другой вопрос. До тех пор, пока люди не узнают всё общедоступное обо мне, они не смогут понять мои тайные мысли. Поэтому я даю им только ту информацию, которую они в состоянии понять. Для меня Вотан — это все! Я, конечно, понимаю, что этими словами не смогу объяснить значимость его дня меня. Вотан — это наш король и отец! И этим все сказано!— Что касается северных языческих поверий, то я нахожу их легенды и истории чрезвычайно интересными и поучительными даже сейчас. Какая твоя любимая легенда?— «Mimes Bronn» («Mime’s Well»). Эта легенда показывает сущность язычества. Все наши сказания несут позитивный заряд, что-то ценное для нас.— Сейчас я тебя поспрашиваю о языческом братстве Semophane. Все его члены не нордического происхождения. Какой тебе представляется главная цель организации Семофан и в двух словах о твоих взаимоотношениях с ней?— Мы все имеем разные цели, я думаю. Но возрождение гордости и чести должно стоять во главе списка всех целей. Не все мы имеем нордические корни. Большинство — германские. Есть во многих из нас немного кельтской крови и нормандской. Но наша философия -северогерманская. Кельты и нормандцы — всего лишь пришельцы. Они не одни из нас. Так же, как и я не один из них. Я — северогерманец, а не кельт или романец. Это расовое язычество и направлено оно против кровосмешения. Поэтому основная цель — рассортировать всех людей. Кельты должны служить своим богам, африканцы — своим, романцы — своим и так со всеми расами и народами. В Америке это будет достаточно трудно сделать, поэтому желаю Вам удачи в этом направлении... Да, и о Семофан. В отношении с ней я руководствуюсь мудрой старинной пословицей, гласящей, что «враги наших врагов — наши друзья». Даже если они нас не любят, и ничего от нас не получают, они, борясь со своими, а тем самым нашими врагами, помогают нам. А главный общий наш враг, естественно, жидо-христианство!— Мне кажется, что такие ценные мысли могут возникнуть только на землях с более древней культурной основой, не как США. Я думаю Америка чрезвычайно слаба в этой области. Ты можешь это как-то прокомментировать?— Относительно расового язычества Америка — это зона катастроф. Сложно там найти человека, который в себе бы вмешал менее, чем две различные культуры, как, например, северогерманскую и романскую. В Норвегии же трудно найти кого-либо, кто бы не был истинным северогерманцем. Поэтому основа нашей нации совершенно другая. Когда речь идет о священных языческих местах, которых мало осталось в Европе, да и в мире тоже (возьмем, например, Стоунхэндж в Индии), то вынужден констатировать, что они все запоганены христианскими церквями или туристами. И это является одной из причин сожжения до основания 20 церквей в Норвегии за последние 2 года. Все они были построены на святой языческой земле! Мы можем то же самое сказать и об Америке. С тех пор, как ты живешь в Штатах, далеко от дома, в Европе к счастью большее количество людей узнало о своем языческом прошлом. Люди тщательно изучают и интересуются язычеством. Мы же живем в окружении этого (языческих традиций и истории) каждый день. И только самые ленивые не изучают свою историю. И, конечно, когда всего 10% взрослого норвежского населения ходит в церковь, когда молодежь, верующая в Христа, преследуется своими сверстниками, когда 20 раз церкви сжигались до основания, тогда, конечно, у меня и моих сподвижников есть большая возможность возродить дух викингов в Норвегии. Он, конечно, никогда не умирал. Он просто уходил в подполье. Древняя культурная база течет в нашей крови. Мы не столь безнадежны как американцы с их засранной кровью и отсутствием общего корня, и наша задача сохранить свою кровь как можно более чистой. Смешение крови — это смерть для всей культуры, это измена своей расе.— Насколько объединение групп с одинаковыми интересами серьезна? Что ты думаешь по этому поводу?— В качестве примера объединения по интересам я бы порекомендовал Asatru Alliance. Я знаю немного о них, но насколько я понимаю их взгляды, они сродни нашим идеалам. Это касается также только англосаксов и северогерманцев. Один и «одинизм» (это словечко придумали они) не для всех! Представь себе, негра или еврея, поклоняющегося Одину! Это было бы настолько же нелепо, как если бы я, истинный северянин, поклонялся бы их богам. Например, Иегове. Ха-ха!!!— Мне кажется, что французская организация «Церковь Сатаны» многое взяла из христианства. Что ты думаешь о такой критике в их адрес, а также о викинге Herskc и о его смешных угрозах?— Нападать на того, кто не является твоим настоящим врагом — это значит нападать на себя. Мы выше всего этого. Слабый угрожает, сильный бьет!— Безусловно, христианство — наш общий враг. Оно уничтожило богов наших предков и нашу культуру. Почему же средний обыватель не осознает этого?— Потому, что люди, проповедующие христианство, мастера психологии. Я процитирую, что написал еврей Маркус Эли Рэвейдж в статье «Дело против евреев», помещенной в 1928 году в журнале «Hie Century Magazine». «Мы уничтожили ваших богов, затоптали дорогу к вашим святым языческим местам и дали вам взамен нашего бога и наши традиции. Ничего не подозревая о наших целях, вы стали слугами нашей нации, нашей расы»... Каково!? Средний обыватель, попавший под влияние жидо-христианехой пропаганда, не может отличить правду от лжи. И если кто-нибудь говорит что-либо плохое о евреях, мировая общественность автоматически навешивает на него ярлыки нациста, вредного ублюдка или раевспи И обыватель даже не осознаёт, что за всем этим стоят евреи. Просто прочитай Библию (2 Моисей 19:5, 5 Моисей 6:10-19; 1-3, 16-24; 20:10-17) и ты все поймешь. Что есть более расистское, чем провозглашение евреев нацией, избранной Богом! Так кто же настоящие расисты?!— Касательно твоей журнальной публикации «Filosofem». Эта работа кажется мне высокообразова-гельным источником, более чем какая-то другая. Каковы твои планы относительно нее?— Написать учебник для тех начинающих язычников, которые интересуются истинными северогерманскими традициями. Заменить ныне действующую прогнившую мораль законами природы, на которых держится всякое язычество. Заменить понятие приспособленчество на выживание и узаконить добродетель, плановость, семью и родословную. Открыть тайные традиции, короче, написать учебник для язычников северогерманской крови.— Обвинения в адрес твоих национал-социалистических взглядов достаточно обширны. Есть ли правда в этом?— Это все предубеждения. Евреи заставили мир верить в ложь о Холокаусте (массовое уничтожение — прим. авт.) евреев. И когда блондин, высокий, гордый норвежец, с небесно-голубыми глазами, как я, скажет что-либо негативное о чуме, называемой жидо-христианством, и ее корнях, евреях, он автоматически становится «нацистом». Уверен, не обязательно быть национал-социалистом, чтобы понять, что история о холокаусте это большая ложь. И что евреи стоят во главе этого жидо-христианства. Это как колючий куст: если атакуешь его верхушку, то сам получаешь раны, но если поразишь его корень, то этот куст погибнет. Так атакуйте же корень! И это не расизм, это расовая выживаемость, выживаемость уникальных, истинных рас. Поэтому причиной, по которой я называюсь «нацистом», это многочисленная ложь и мировая предубежденность, как результат этой лжи. ERWACHE!!!— Полагаю, что настало время поговорить о твоем музыкальном проекте BURZUM и я начну, пожалуй, с лирического вопроса. По-моему, твои стихи похожи на сновидения и они не понятны большинству. Это ты делаешь целенаправленно?— Я думаю, что тот, кому знакомо северогерманское язычество, увидит и поймет в чем значение текстов! Мои стихи доступны только для подготовленных.Относительно твоего будущего альбома «FILOSOFEM». Что ты можешь сказать о его концепции и направленности?— Он в высшей степени «северный». Подожди и увидишь всё сам. Терпение!— Что ты можешь сказать о твоем сотрудничестве с Фенризом и с могучими DARKTHRONE? Ты внес несколько своих идей в их альбом «TRANSILVANIAN HUNGER», а также в будущий диск «PANZERFAUST». Расскажи читателям о ваших взаимоотношениях.— Мы разделяем многие взгляды и даже, осмелюсь сказать, что у нас общие цели. Мы сотрудничаем с 1991 года, когда мы начали первую волну язычества. А в остальном, давай не будем вдаваться в наши личные дела. Это никому не интересно.— Относительно северных музыкальных групп. Кого ты еще поддерживаешь, кроме DARK THRONE и IMMORTAL?— Я как зеркало, отражаю то, что вижу. Поэтому я поддерживаю всех тех, кто поддерживает меня. Что касается музыки, то я могу порекомендовать ряд команд и их лучшие вещи: SOFTWARE и DAS ICH (саундтрэк «Der Todes King»), GOETES ERBEN и COIL («Hellraiser»), NACHT UND NEBEL и THULE, WHEN («Death In The Blue Lake And The Black Death») и также некоторых других. Ну и понятно, что DARK THRONE, IMMORTAL, HLIDHSKJLF и BURZUM.— Я чувствую, что должен задать тебе этот вопрос. За последние несколько лет твои взгляды изменились: от хардкорового сатаниста до националиста и нео-язычника. Можно ли сказать с увереностью, что в будущем твои взгляды не изменятся так радикально еще раз?— «Хардкоровый сатанист»? Здесь важно отметить, что этот термин был использован в отношении нас после того, как Юронимус сказал в интервью «Kerrang!», что все мы «дьяволопоклонники» и он никогда не поддерживал никого из нас, никогда не был нашим союзником. Единственное, что было «сатанинского» в моих взглядах, это гедонизм (этическое учение, по которому целью жизни и высшим благом признается наслаждение; добро определяется как то, что приносит наслаждение, а зло — как то, что влечет за собой страдание — прим. авт.)... Сатана это слово из древнего иврита и означает оно соперник Бога. Поэтому Вотан тоже может называться Сатаной, потому что он также соперник еврейскому божеству. Если ты рассматриваешь мой «сатанизм» под таким же углом, то ты понимаешь, как мало он имеет общего со стереотипным взглядом на сатанизм. Моя эволюция во взглядах представляет собой не более того, если бы я покрасил свой дом в другой цвет. Мои взгляды изменились, как бы, снаружи, а внутри все осталось по-прежнему. Я использовал сатанинские имидж и названия для тех же вещей, что я использую и сейчас.— Что касается бури, которая разразилась в Норвегии, ты не можешь не сказать, что «Black Metal Mafia» действовала успешно. После этого много церквей Иеговы были сожжены до основания.— Материальный ущерб, который понесли еврейские слуги по подсчетам тех же евреев, составил около 10 миллионов американских долларов. И это только в маленькой Норвегии! Но самой большой пользой для нас, без сомнения, явился психологический эффект, который эта акция оказала на всю молодежь и даже на многих взрослых, включая и национал-социалистическое движение, которое стало больше интересоваться Однном после всего этого. Теперь о «Black Metal Mafia». Эта организация не сделала буквально ничего и, как тебе известно, ничто не изменяет ничто. Эта организация — пустое место! Некоторые отдельные люди, как я, например, действовали в 1992 году на свой страх и риск и смогли сплотить вокруг себя многих «независимых» подростков и & результате их действий в 92-м было сожжено десять (!!! — прим.авт.) христианских церквей, несколько было сожжено в 1993-94 годах и в последние несколько недель. Моей целью было показать Одина массам, зажечь Одина в душах масс. И это сработало!— Что ты собираешься предпринять в нынешней ситуации, учитывая твою изоляцию от общества, чтобы возродить тот образ жизни, который существовал в старые времена на нашей земле?— Ну, существует несколько путей: пропаганда, агитация и образование. Это то, что мне следует делать. Однако, это не является основной целью. Все мои помыслы и чаяния касаются только Скандинавии и Германии, хотя и романские страны, и Британия, и Америка, и Ирландия тоже заслуживают поддержки. Остальной мир меня абсолютно не интересует (а жаль! — прим. авт.)... Хотя, да здравствуг и Япония!— Существуют ли чьи-либо взгляды, которые ты бы хотел разделить?— Да нет, собственно. Покупай журнал «Felosofem», он согреет твое истинно германско-норвежское сердце.— Хотел бы ты сказать что-нибудь в заключение?— Я лучше прочту стихи (к глубокому сожалению, автор не знает норвежский язык, поэтому стихи приводятся в оригинале — прим. авт.):Dey Fe,Dey Fraendi,Dey sjalfe ad samur leity;Heldur gljai OdhimnsShal aldrei deyaI virtur eftirmaeli.(Vargsmal.)Hail Odhin-Satan!!!«Возможно, то, что Вы только что прочитали изменит Ваше впечатление о Варге Викернесе — Каунте Гришнаке, хорошим оно было или плохим. Тем не менее, какими бы Ваши мысли об этом человеке, чье имя неразрывно связано с группой BURZUM, не были, один факт остается незыблемым — это его неповторимая музыка! Фирма «Misanthropy Records» {P.O.Box 3641, London E15 3HP, England) недавно выпустила четвертый эпохальный альбом его проекта под названием «HVIS LYSET TAR OSS», в ближайшее время она собирается переиздать и первый альбом «BURZUM» вкупе с раритетным мини-альбомом «ASKE» как один CD, а также классический альбом «DET SOM ENGANG VAR».В завершение публикуем контактные адреса некоторых из упомянутых исполнителей, что, несомненно, должно вызвать интерес у многих наших фанатов блэк-метал.ABYSMAL, с/о Endre Begby, Ambolten 6, 1630 GML, Fredriksted, NORWAY.ABRUPTUM. c/o Tony Sarkka (It), Profflv. 8A, 612 36 Finspang, SWEDEN или True Satan Horde, do Jim Berger (All), Gamla Byavagen 14, 960 20 Gunnarsbyn (Boden), SWEDEN.ALGAION. Bjorkman, 597 42 Alvidaberg, SWEDEN или Fullmoon Productions, 948 Callahan Court, Lakeland, Florida 33801, USA.ALGOL, c/o Thomas Andresen, Asheim, 1735 Varteig, NORWAY.ANCIENT, c/o Henrik Endresen, Fagetbakken 7, 5082 Eidsvaagneset, NORWAY или P.O.Box 6, 5082 Eidsvaagneset, NORWAY.ANCIENTS REBIRTH, Goatnecro, Evert Taubes v. 10, 311 40 Falkenberg, SWEDEN.APOLLYON, Jonas Breum, Lojepen 4, 7100 Vejle, DENMARK.AZHUBHAM HAANI, c/o Angramain, Solvervat 18, S-74050, Alunda, SWEDEN.BATHORY, Hordes P.O.Box 3498, S162 03 Vailing By, Stockholm, SWEDEN или с/о Quorthon Seth, Black Mark, Stocknolm.SWEDEN.BEELZEBUB, c/o Armageddor, Skcisvannsvegen 23, 5500 Haugesund, NORWAY или c/o Frode Glesnes, Box 6, 4260 Torvastad, NORWAY и с/о Gerhard M. Storesund, Box 51, 4260 Torvastad, NORWAY.BEYOND DAWN. Einar Sjunio, H. Harfagresvei 30A, 1412 Sofrcmyr, NORWAY или с/о The Black Leather Colt, H.H. Vei 30A, N-1412 Sofiemyr, NORWAY и с/о Peter Haavik, Torsvei 15, N-1412 Sofiemyr, NORWAY.BURZUM. Count Grishnaekh Vikernes, Cymophane Productions, Ibsens Gate 45, N-5037 Solheimsviken, Hordaland, NORWAY или Misanthropy Records, P.O.Box 9, Hadleigh, Suffolk IP7 5AV, England и Misanthropy Records, P.O.BOX3641, London E 15 3 HP, England.CASED. Jonas Breum, Lojepen 4, 7100 Vejle, DENMARK.CHALICE/ SVARTSYN. Sundelin, Korunda 1, S-14891 Osmo, SWEDEN.DARK FUNERAL. Hellspawn Records, P.O.Box 5077, 121 16 Johanneshov, SWEDEN.DARK THRONE. Ted Skjellum, N-2422, Nybergsund, NORWAY или Moonfog Productions, P.O.Box 289, 1450 Nesoddtangen, NORWAY.DAWN, c/o Fredrik Soderberg, Snipvagen 1, S-590 61 Vreta Kloster, SWEDEN.DEMONIC. Wilchdemon/Fiend, c/o Mogerhagen, Rodtvetvn. 35, 0955 Oslo, NORWAY.DENIAL OF GOD. Azter & Ustumallagam, Buen 2, DK-6340 Krusa, DENMARK.DISSECTION. No Fashion Records, P.O. Box 217, 645 23 Stranonas, SWEDEN.DOMINATION. Morten Saxtorph, Roskildevej 213, 4100 Ringsted, DENMARK.EINHERJER. c/o Grimar Olesnes, Cure Fjellslad, 5520 Sveid, NORWAY или LUB: c/o Ulvar Storesund, P.O.Box 51, 4260 Torvastad, NORWAY.EMPEROR. Tonias Haugen, The Emperor Horde, P.O.Box 53, 3812 Akkerhaugen, Telemark, NORWAY или Havard Ellefsen, Kafjellv. 8, 3670 Notodden, NORWAY и с/о Tore Bratseth, Hellebakkane 36, 5215 Lysekloster, NORWAY.ENSLAVED. D.S.P. Thu Meyersgt. 33 N-0555 Oslo, NORWAY,ENTITY. Tompa Gustafsson, Brattensv. 8B, 311 35 Falkenberg, SWEDEN.EXCRATION. Wrong Again Records, P.O.Box 12026, 24502 Hjarup, SWEDEN.Bard G. Eithun (Faust). Ullersmo Landsiengsel, Boks 2, 2040 Klofta, NORWAYFESTER. Odinsvci 20 B, 1800 Askim, NORWAY или Leihal Records, P.O.Box 846, A-10 Vienna, AustriaFLEURETY. Misanthropy Records, P.O. Box 3641, London E 15 3HP, England.FORGOTTEN WOODS. Rune Vedaa, Opheim 5580 Olen, NORWAY.GEHENNA. c/o Simenstad, Ragbakkcn 22, 4042 Hafrsfjord, NORWAY или P.O. Box 443, 4001 Suvanger, NORWAY.GIGIM XUL. Ustinniillagam, Burn 2, DK-6340 Kmsa, DENMARK.GORGOROTH. c/o Hat, P.O.Box 48, 5944 Sorbovag, NORWAY.HADES, c/o Junto Gannannslund, Ovre Krakenes V. 204, 062 Bones, NORWAY или Fullruoon Productions, 948 Callahan Court, Lakeland, Florida 33801, USA.HELHEIM. P.O. Box 82, 1713 Gralum, NORWAY.ILLSKA. Sundelin, Korunda 1, S-14891 Osmu, SWEDEN.IMMORTAL. Harald, Friggs VEG 11 A, 5050 Nesttun, NORWAY или Harald, Finne-Gaardstr. 7, 5003 Bergen, NORWAY и Osmose Productions, B.P. 57, 62990 Beaurainviuc, France.IN THE WOODS. P.O.Box 7098, Vestheiene, 4628 Kristiansand, NORWAY или Misantrophy Reconls, P.O. Box 3641, London E 15 3HP, England и Misanthropy Records, P.O. Box 9, Hadleight, Suffolk IP7 5AU, England.INVERTED, c/o Kristian Hassdchuhn, PL 2287, S-44196 Alingsas, SWEDEN.ISENGARD. Fenriz, Berglyv. 46, 1262 12 NORWAY или Deaf Records, P.O. Box 17, Dewsbury, West Yorkshire WF 12 SAA, England и Moontbg Productions, P.O. Box 289, 1450 Nesoddtangen, NORWAY.KATATONIA. c/o Nystrom, Hagagatan 17 L, 113 47 Stockholm, SWEDEN или No Fashion, P.O.Box 213, 64523 Strangas, SWEDEN.LEVIATHAN/OPHTHALAMIA. c/o Robert Gustatsson, Oxhagsv. IE, 612 32 Finspang, SWEDEN.MANES. Darklord/Cemunnus, P.O.Box 18, N-7082 Kattem, NORWAY.MARDUK. Lindovagen 50 B, 602 28 Norrkoping, SWEDEN или No Fashion Records, P.O.Box 217, 645 23 Stranonas, SWEDEN.MEMORIUM. Daniel Andersson, Anders Hill, 510 10 Horred, SWEDEN.MOCK, c/o Per-Joar Spydevold, Midtasen 14 E, 1624 Oressvik, NORWAY.MORTIIS. H. Ellefsen (Mortiis), c/o Anghel, Skulpturplatsen 10, 302 71 Halmstad, SWEDEN иш Malicious Records, Kirchstr. 9, 72149 Neustetten 3, Germany и Cold Meat Industry, P. O. Box 1881, S-581 17, Unkoping, SWEDEN.NASTROND. c/o Uimonen, Linneg. 38 B, 413 04 Gotenborg, SWEDEN или Enowall, Hubertusi 6D, 43333 Parlilie, SWEDEN.NECROM1CON. c/o Robert Sunddin, Norrskensst. 3, 974 51 Lulea, SWEDEN или с/о Daniel Bjorkman. Lillbrogatan 7 B, 941 32 Pitea, SWEDEN.NECROPHOBIC. c/o Jaakun Sterner, Arkldvipn 5, 121 47 Johaonesshow, SWEDEN.NEPTUNE TOWER. Fenriz, Bergluv. 46, 1262 12, NORWAY или Moonfog Productions, P.O.Box 289, 1450 Nesoddtangen, NORWAY.OBTAINED ENSLAVEMENT. Ove Sabo, Hagamyrane 4, 6400 Stord, NORWAY.OCTINOMOS. Infortunium Records, P.O.Box 1801, 58117 Linkoping, SWEDEN.PERDITION HEARSE Mr. Lord Byron, Melleby, V 27, 719 Greaker, NORWAY.PROPHANITY. Vintergatan 3c, S-44136 Aliiigsfls, SWEDEN.PURGATORIUM. P.O. Box 82, 910 31 Tavclsjo, SWEDEN.RUNE MAGIC. Nicklas Rudolfsson, Bakerod 125 20, Ljungskile 45900, SWEDEN или с/о Robert Hoog, Kungsgatan 24 B, S-451 30 UddevaUa, SWEDEN.SACRAMENTUM. Fykloversgatan 88, S-417 21 Goteborg, SWEDEN.SATARIEL/ BELSEMAR/ HEL. c/o Par Johansson, Sagov. 961 93 Boden, SWEDEN.SATYRICON/ STORM/ WONGRAVEN, Moonfog Productions, P.O.Box 289, 1450 Nesoddtangen, NORWAY.SHADOW DANCERS. Cultoculus, P.O.Box 489, 1701 Sarpsborg, NORWAY.SORHIN. Solistitlum Records, Carstm Molitor, Untcrende 6, 26802 Moonneriand, Gennany.THRONIUM. c/o D. Munoz, Axgatan 12, 431 40 Mnlndal, SWEDEN.THY, Jonas Breum, Lojpen 4, 7100 Vejle, DENMARK.TRELLDOM. P.O. Box 108, 6840 Vassenden, NORWAY Him c/o Taakdram, P.O. Box 30, 6982 Holmedal, NORWAY.ULVER. Kris R. (Gurm), Solfjellsboegda 5, N-0677, Oslo, NORWAY.UNANIMATED. c/o Micke Jansson, Bollmoravagen 95, 1336, Tyi»o, SWEDEN.UNPURE. Valthomsvagen 9c, 3-194 50 Nynashamn, SWEDEN или Napalm Records, Fichtenstra Be 34, 8790 Eisenerz, Austria.USURPER. Head Not Found, P.O. Boi 447, 1701 Sarpsborg, NORWAY.VED BUENS ENDE Misanthropy Records, P.O. Box 3641, London E15 3HP, England.VOND. Tartlet’s Krigere, c/o Angel, Skulpturplatsen 10, 302 71 Halmsud, SWEDEN.
