ПОЛИН КВІТНЕ (ПОЛЫНЬ ЦВЕТЕТ)
сборник украинского даркфолк

(Львов-Одесса, март 2005) Украинское даркфолк сообщество и Strawberry World Records объявляют об издании первого в Украине музыкального сборника в жанре "даркфолк" и смежных стилях под названием "Полин Квітне". На сборнике, создававшемся с августа 2004 года, представлена песенная и экспериментальная музыка исполнителей украинской независимой сцены с разным опытом и статусом, от достаточно известных, в том числе и за рубежом  (Вій, Вежа Хмар, Некраїна), до быстро приобретающих популярность (Замкова Тінь, Sorrow Expert), а также практически неизвестных широкой общественности (Mo-Komo, Александра Лосева, The Litz). Все эти непохожие творческие сущности объединяет искренняя увлеченность магическим мировосприятием наших далеких предков и изучение возможности сохранения и восстановления этого мировоззрения в условиях современной цивилизации. Стилистика сборника колеблется от акустических баллад и готической атмосферики до ритуальных песнопений и индустриальных коллажей.

Сборник посвящается девятнадцатилетию чернобыльской катастрофы.   

Даркфолк (другие термины "apocalyptic folk", "strange folk", "neofolk") как музыкальный жанр возник в середине 1980х годов в Великобритании в сочетании индустриальной музыки, акустического постпанка и психоделического "эсид-фолка" 60х-70х годов. Контекстом движения стали попытки преодоления идеологичесого кризиса в современном обществе, в частности, через исследование и реконструирование европейской Традиции.
Несмотря на название, использование народной аутентики в этом жанре не играло ведущей роли. Можно сказать, что характерным является наличие, при ярком экспериментальном звучании, определенной песенной основы, которую составляли исходно не только обработки народных песен с новыми текстами, но и кавер-версии поп-хитов и рок-боевиков. Однако осью этого стиля всегда было и остается некое комплексное мировоззрение, основанное на укорененности в Традиции, противопоставлении своей работы современной реальности и на восприятии искусства не как творческого самовыражения, но как магического акта.
Возникновение стиля связывается с работами трех команд: Current 93 (проект Дэвида "Тибета" Бантинга), Death In June (проект Дагласа "П." Пирса) и Sol Invictus (проект Энтони Уэйкфорда), участники которых тесно общались между собой и с другими европейскими артистами, литераторами и журналистами. Музыка этих проектов, изданная в середине-конце 80х годов, считается "классическим" даркфолк. Центром нового стиля стал британский лейбл World Serpent Distribution (WSD), распространявший продукцию десятков независимых мини-лейблов со всего мира. В годы расцвета WSD, в начале 1990х, через него издавались, кроме работ вышеупомянутых команд, альбомы таких классиков индустриальной музыки как Coil, Nurse With Wound и NON, а также диски молодых исполнителей "второй волны" даркфолк, индустриального и готического эмбиента.
Если первоначально музыка групп-основательниц жанра была достаточно сходной вследствие активного общения и сотрудничества, то позже каждая из них развила стиль в своем направлении, оказав собственное влияние на молодые команды: Current 93 все чаще отказываются от песенной основы ради абстрактного звукового сопровождения к поэтическим текстам; Death In June сочетает простые акустические песни с жесткими звуковыми коллажами; Sol Invictus отдали предпочтение готическим атмосферным балладам.
Именно влияние Death In June и Sol Invictus было решающим для проектов "второй волны" даркфолк. В большинстве своем они образовались в начале 90х и оказались несколько ближе к "атмосферной" сцене, чем их предшественники. К этим проектам относятся Backworld, Ordo Equitum Solis, частично The Moon Lay Hidden Beneath A Cloud и многие другие.
В середине 90х начался долгий творческий и финансовый кризис World Serpent, возникший вследствие разрыва отношений с ним рядом ведущих проектов (в частности, NON, Death In June, Der Blutharsch), что и привело в конечном итоге к банкротству лейбла, официально объявленному в конце 2004 года. На сегодня большинство новых релизов в жанре даркфолк и смежных стилях распространяется германским лейблом Tesco Organisation.
С началом нового века поднялась условная "третья волна" даркфолк, которая продолжается по сей день. Особенностью ее стал отход от готической сцены и возвращение к свободному экспериментированию с музыкальными формами, свойственному классике жанра. Лидерами этого мощного движения можно назвать Allerseelen, Ostara, Novy Svet и O Paradis. Они часто основывают свою музыку на "городском романсе", "шансоне" или даже "фолк-роке" и продолжают активное сотрудничество между собой и с другими исполнителями, одновременно и имея полностью различную стилистическую природу, и создавая уникальную и самодостаточную музыкально-культурную формацию.

Использованные и дополнительные источники:

http://heavyside.dem.ru/words/darkfolk.phtml
Известная и информативная статья Антона Шеховцова об истории даркфолк, опубликованная на множестве сайтов.
http://www.gothic.com.ua/blackkobzar
Единственный украинский даркфолк вебзайн под редакцией Георгия Чарского (Некраина) и Антона Шеховцова. Рецензии, интервью, художественные тексты.
http://darkindustry.darkside.ru/articles/butov.htm
Статья Михаила Бутова о постиндастриал, опубликованная в журнале Новый Мир.
http://rwcdax.here.ru/indubase
Классическая индустриальная база данных Дмитрия Толмацкого, содержит много информации о даркфолк группах.

Даркфолк-проекты в Украине появились достаточно поздно, что в первую очередь связано с отсутствием не столько записей европейских команд, сколько необходимого информационного обеспечения. Первыми наиболее близкими к концептам стиля группами стали киевская Вежа Хмар (год основания 1996) и одесская Некраина (год основания 1998). Стиль первых можна определить как ритуальный эмбиент с готическим звучанием, близкий к эстетике лейбла Cold Meat Industry и к народным песням; вторые стали известны первоначально благодаря украиноязычным адаптациям песен Death In June и Current 93, а позднее - работами в духе "черной электроники" и сюрреалистических коллажей, которые сейчас издаются через интернет под именем CharSky (Обугленное Небо). Кроме того, ранее, в 1993 году, выходит первое издание дебютного альбома киевской команды Вiй "Чорна Рілля", записанного в ключе языческого психоделик-фолка.
В 1998 году в Севастополе появляется музыкальный журнал Альтер.Эго, первое отечественное издание, содержащее информацию не только о металлической, но и о готической и индустриальной сцене. Преемником Альтер.Эго стал интернет-сайт "Чорний Кобзар", посвященный в первую очередь культуре даркфолк и просуществовавший до 2001 года.
В Одессе для информационной поддержки жанра немало сделано продюсером и диджеем Дмитрием Вековым, ведущим культовой радиопрограммы "Атмосфера" на канале "Просто Радио", которая много лет знакомит слушателей со всем спектром мировой экспериментальной музыки. На таком фоне появляются и новые проекты. В 2000 году в Одессе основана известная акустическая dreampop команда Fleur, продюсируемая Вековым, а в 2004 - даркфолк-эмбиент дуэт Sorrow Expert. Ведется активная концертная деятельность, хотя специализированных жанровых акций на сегодня не проводится.
В Киеве даркфолк-музыка поддерживалась лейблом Quasi Pop Records, издавшем в 2002 году второй альбом группы Некраина, а в 2003-2004, в рамках проекта "Самотнє Щастя" - синглы Вежа Хмар "Багаття" и The Litz "Вбий Сонце".
Существуют и другие артисты, работы которых по концептуальным или сугубо стилистическим признакам можно определить как близкие к области даркфолк. Одесситы Мо-Комо сочетают коллажное звуковое сопровождение с поэтическими текстами; Александра Лосева до отъезда из Одессы выступала как вокалистка трэш-поп коллектива Вереск и как исполнительница авторской песни; во Львове Замкова Тiнь экспериментируют со средневековыми композиционными канонами и психоделическими влияниями, а The Litz работают в направлении "синтезаторного даркфолк".
В этой ситуации целью сборника "Полин Квiтне" является не только сбор на одном диске близких по духу отечественных коллективов, но и преодоление их информационной взаимоизоляции, формирование единой фанбазы, создание предпосылок для творческого сотрудничества и для проведения тематических концертных акций и перформансов. Издание сборника призвано стать одним из первых шагов к появлению украинской даркфолк-сцены как таковой. 






Інформация об участниках

Вежа Хмар (darkfolk/ambient, Киев)
Группа существует с 1997 года. Состав: Александра Волох, Валентина Андрущенко.
Полнометражные альбомы: "Плач" (1998), "Колискова" (1998) "Її Чотири Обличчя" (1999), "Сон" (2000), "Вода.Земля.Вогонь.Повітря" (2003), "Сім кроків" (2004). Принимали участие в сборнике Самотнє Щастя 4 лейбла QuasiPop.
Треки "Дай Мені Води" и "Весна" взяты с последнего альбома "Сім кроків".
Контакт: http://www.vezha.de

Nекраїна / CharSky (synth/darkfolk, Одесса)
Группа Nекраїна просуществовала с 1997 до 2003 года. Состав: Георгий Чарский, Юрий Шелехов, Андрей Чупрун и приглашенные участники. 
Альбомы: "Смерть у Серпні" (2000), "Апокаліцтва" (2002, QuasiPop).
Представлены три оригинальных трека: "Ангел vs Бог" с недоступного на сегодня альбома "Смерть у Серпні", "Букети" и “Чорнобильєза” (веб-бонус) с альбома "Апокаліцтва". 
Треки группы и сольного проекта Георгия Чарского CharSky доступны на http://www.charsky.net/sounds  

Вій (dark rock, Киев)
Группа основана в 1991 году. Текущий состав: Дмитро Добрый-Вечер, Олег Козлов, Константин Кондрашин, Николай Родионов, Леся Добрый-Вечер, Сашко Власюк.
Полноформатные альбомы: "Чорна Рілля" (1993 Кока, 1994 Гарба - МС, 2001 Арт Велес/Арт Екзистенція, 2004 Етно Диск - СD), "Jazz" (1997 Зимовий сад, Українська Національна Шоу-Біржа - MC), "Хата Скраю Села" (2003 Темпора, 2004 selfrelease).
Трек "Відрізана Голова" издавался как бонус, "Пісня Про Жидів" взята с альбома "Хата Скраю Села".
Официальный сайт: http://www.viyfrom.kiev.ua

Александра Волох (вокал, Киев)
Вокалистка и гитаристка группы Вежа Хмар.
"Заговор на благополучное пробуждение" и "От посещений мертвыми" взяты с сольного альбома "Заговоры".
Контакт: http://www.vezha.de
 
Sorrow Expert (darkfolk/ambient, Одесса)
Проект существует с 2004 года. Состав: Евгений Сигал, Константин Сигал.
"Заблудившийся Ребенок" - трек с дебютного альбома проекта. "Врата Ада Открыты" - материал первого демо. Записи группы издаются впервые.
 
Александра Лосева (автор песен, Одесса)
Вокалистка и лидер группы Вереск. Сейчас живет в Санкт-Петербурге.
Представлены треки "Шила Мама Саван" и "Не горюй..." с сольного альбома "Два Дня", записанного в 2001 году.
 
Замкова Тінь (neo-medieval, Львов)
Группа создана в 2001 году. Состав: Виктор Мартинюк, Маричка Кошелинська, Зоряна Лещишин, Николай Максименко, Тарас Федорчак, Андрей Клос.
Представлены треки "Остання Походна Пісня" (концертная запись в театре им. Леся Курбаса, Львов, 9 сентября 2002) и "Тиран" (студийная запись 2004 года).
 
The Litz (post-apocalyptic/pop, Львов)
Существует с 2000 года. Состав: Ксения Айла, Дмитрий Даннер.
Альбомы: "World Minds" (2001), "Stories Close And Distant" (2003), "Aquatic Pop" (2003). Принимали участие в сборниках Самотне Щастя 3, 4 лейбла QuasiPop.
"Стирач" - демо-версия песни для нового альбома группы, "Body Puzzle" - эксклюзивный трек.
Email:danner@mail.ru , официальный сайт: http://www.litz.lviv.ua

Mo-Komo (cut-up ambient, Одесса)
год основания: 2004 / участники: двое / кто: мужчина и женщина / музыка: он / тексты: она 
"Вимикач" и “Колискова” (в сотрудничестве с CharSky) - треки с демо 2004 года "Слухавка". 
Дистрибуторы:

Украина:

Киев:
"Этнодиск", http://www.etnodysk.com.ua
Интернет-мэйлордер группы "Вiй", http://www.viyfrom.kiev.ua
дистрибуция Украинского Готического Портала (Олег Тофанчук), Email: olegtof@viptelecom.net

Одесса:
UDFC (Виталий Самойлик), тел. 8 (067) 962-56-51, Email: vitaly@vitaly.org.ua

Львов:
Strawberry World/UDFC (Дмитрий Ходыко), тел. 8(067) 674-65-75, Email: danner@mail.ru

Днепропетровск:
Культурный Фонд "Боянов Гимн", http://www.nashrod-gimn.narod.ru; Евгений Гудилов, а/я 6181, Днепропетровск, 49125.
Wolf Song Productions,  Email: wolfsong@mail.ru

Харьков:
Магазин "Коловорот", пл. Конституции, Дворец Труда, центральный двор. 
Константин Левин, тел. 8(067) 717-82-11, Email: HYPERLINK "mailto:marooned@ukr.net" marooned@ukr.net

Беларусь:

Минск:

ANK Gothic Webzine (Ангелина Гладышева), http://www.ank-zine.org; Email: ank_zine@tut.by

Россия:

Москва:

Sol Ater, http://sa.woods.ru; Email: solater@mail.ru
Seidr Webzine, http://seidr.woods.ru
Дмитрий Каледин (Ur-Realist), Email: kaledin@balthi.dnttm.ru, http://imperium.lenin.ru/UR-REALIST

Санкт-Петербург:

Андрей Каргу, тел. +79112420478, Email: kav28@inbox.ru

Приглашаем к сотрудничеству по распространению сборника организации и частных лиц.


Информационная поддержка

http://uamusic.org.ua		Украинская Музыка
www.viyfrom.kiev.ua 		Официальный сайт группы Вій
www.kingdom.kiev.ua 		Королевство - Сайт, посвященный темному искусству
www.fleur.kiev.ua 		Неофициальный сайт группы Fleur
www.gothic.com.ua 		Украинский Готический Портал
www.gothicnews.org 		Eдиный новостной ресурс украинской черной сцены
http://seidr.woods.ru 		Российский даркфолк-вебзайн "Сейд"
www.shadowplay.ru 		Готический вебзайн из Воронежа. Shadows Exchange



Даркфолк в интернет

Порталы:

www.woods.ru
Российский портал, посвященный даркфолк. Вебзайн "Сейд", большое количество рецензий, интервью и материалов по германской, скандинавской и славянской Традиции. Сайты Neutral, Embrace Of Branches, лейбла Brudenia и другие.

www.imperium.lenin.ru
Метаполитический вебзайн :ЛЕНИН: . Множество интересных эссе о (пост)индастриал и даркфолк. Лейбл Ур-Реалист (Рада и Терновник, Кооператив Ништяк, Лунофобия).

www.shadowplay.ru
Вебзайн и лейбл, опубликовавший недавно сборник Colours Of Black, который содержит, в частности, треки всех ведущих российских даркфолк коллективов.

http://music.gothic.ru 
В представлении не нуждается, содержит ссылки на официальные сайты многих готических, индустриальных и даркфолк групп.

Группы:

www.durtro.com
Сайт лейбла Дэвида Тибета, попутно - фактически официальный сайт Current 93.

www.brainwashed.com/c93
Архивный сайт Current 93

www.deathinjune.net
Официальный сайт Death In June

www.brainwashed.com/dij
Архивный сайт Death In June

Лейблы:

www.worldserpent.com
Архивный каталог World Serpent Distribution

www.tesco-germany.com
Tesco Organisation - каталог, аннотации, информация, ссылки



