
Группа города Энгельс 

 
(darkwave, Industr ial ,  dark-electro,  electro-gothic rock) 

 
 
 

Биография : 
 

Проект  Энгельсского  музыканта,известного  под  псевдонимом  «Craven». 
Все  началось  теплой  зимой  2007-го ,  когда  Craven все  же  решил  предложить 
своему  другу,  гитаристу  «VD-01» попробовать  поэкспериментировать  под 
акустическую  гитару  и электронные  обработки ,  в  результате чего  к  
новоиспеченному коллективу  совсем  скоро  присоединяется  клавишник  
«The_Wizard» и  бас-гитарист  «Quazar» и  у  же  к  концу  лета  2007 года  была 
готова  концертная  программа.  Группа  дала несколько  выступлений  в  
Саратове  и  Энгельсе,  после  чего серьезно  задумалась  над новым ,  более  
интересным  и качественным  материалом .  
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Состав  группы: 
 

"Craven" - музыка ,  тексты ,  вокал ,  
программирование ,  руководство  

 
 

"VD-01" - гитара ,   
гитарные  аранжировки  

 

"The_Wizard" – клавишные ,  
фортепиано  

 
 

"Quazar" - бас  гитара ,  
аранжировки  
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Немного о концепции: 
Что нас ждет в будущем, в скором или далеком?  Наверняка каждый из вас уже 

задавал  себе  такой  вопрос.  Наверняка  многие  из  вас  нашли  ответы  в  книгах  и 
фильмах, но как будет на самом деле - не знает никто, и можно только предположить, 
таким образом, будущее открывает перед нами обширную тему для размышлений и 
фантазий, своеобразный  и  новый  фронт  истории,  новая  революция  воображения,  
масс - вариационный образ. 

А Вам снится будущее?   Мне - очень часто,  и каждый раз оно разное,  но чаще 
всего,  связано некоторыми факторами,  которые вроде бы объединяют все варианты в 
один единый только с множеством вариаций развития, тем самым, побуждая меня 
каждый раз к всё новым и новым размышлениям на темы будущего. Я стараюсь 
описывать в своих текстах не глобальные проблемы будущего, а сместиться на 
определенный круг лиц или на одного персонажа, переживания которого связаны с 
нелегким бытием ставшего странным мира. 

 
Концепция материала с виду проста, но сложна в представлении самих музыкантов, 

каждый её понимает по своему. Скорее это сны, мрачные сны о будущем, прошлом, 
которое переплетается с реальностью параллельного мира. В данный момент "Craven" 
думает о написании сборника рассказов по мотивам песен. 

 
Музыку группы Etternum, слушатели сравнивают с ветеранами немецкого DarkWave :   

DAS ICH    и   Diary of Dreams,  но с индустриальными отклонениями,  а  также  с   Otto Dix,   
Unreal,   Roman Rain. 

Из этого определилась ориентировочная направленность коллектива : 
darkwave, Industrial, dark-electro, electro-gothic rock. 

 
Сами музыканты считают свою музыку необычной, это гибрид атмосферных мотивов 

классического  darkwave  и  взрывной энергии  industrial  и  gothic rock.   Craven  не  
скрывает свою любовь к  немецким  DarkWave коллективам,  а  также  к  таким  группам  
как   Skinny Puppy и Ministry  но также старается внести нотки старого классического 
Gothic Rock 80-x. 
 
 
Послесловие: 

За  свое  очень  короткое  время  существования  Etternum  успели выступить  на  
нескольких фестивалях, в том числе в роли Хэдлайнеров, а также делили сцену с такими 
группами как   Diary of Dreams;   Otto Dix;   Шмели;   Requiem for FM;   Purple Fog Side. 

В данный момент группа ведет свой стандартный образ жизни: репетиции, гастроли, 
накопление материала и подготовка к записи демо диска. 
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Ссылки на EP  материал группы: 
 

Etternum - Think of the future -  Remember the Presents (2007)  EP 

 Размер: 42.61 Мб 

 Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/8104069 

 

Etternum - Ты Машина  (2008) EP 

 Размер: 88.53 Мб 

 Ссылка для скачивания файла: http://ifolder.ru/8103872 

 

 

 
 Etternum в сети Интернет : 
  
 

 Официальный Сайт:   http://etternum.goths.ru 

 Страничка на RealMusic:  http://www.realmusic.ru/etternum 

 Страничка на LastFM:  http://www.lastfm.ru/music/etternum 

 Etternum в Контакте:    http://vkontakte.ru/club1547700 

 
 
 
 
 
Контактный E-Mail  и телефон: 
 
 

e t t e r n u m @ r a m b l e r . r u  
 
 

8 927 155 35 29 


