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Группа «Разнузданные Волей» основана в 2000
концертом коллектив отметил пятилетие своей
дала около сотни концертов, записалась на нес
всевозможными коллективами, поработав в р
всегда стремясь работать концептуально, вкла

мысль и чувство. Данный диск представляет соб
за первые пять лет существования – и, одно

изданием к

 

Сборник составлен по аналогии с выступлением
части содержат схожий с «живым» выступлени
причем концертные версии песен переплетают

всевозможными пробными и демо-записями – эт
Часть первая, «Ветви», символизирует соб

творчества «РВ», а «Молнии» - это экспрессия, «
и есть некое отражение пути группы за эти пят
намекает на то, какими будут первые концеп

Волей», к записи которых группа пла
 

Презентация диска состоится 15 и
Адрес клуба - М. Маяковская, ул. Боль

Стоимость диска 

 

Часть II. "Молнии" 
 

9. Страна Чудес  
10. Здесь Война 
11. Зов Из Времен (Стих) 
12. Смертью Пометить Закат 
13. Равнодушный Человек 
14. В Те Времена 
15. Мертвая Страна 
16. Тринадцатый Месяц (Стих) 
17. Не В Меру 
 

Ò·Ó

 

 году. 15 мая 2005 года в клубе «Б2» большим 
 творческой деятельности. За эти годы группа 
кольких студиях, выступила на одной сцене со 
азличном звучании со многими музыкантами, 
дывая в слово и музыку определенные идеи, 
ой своеобразную антологию творчества группы 
временно, является первым официальным 
оллектива. 
 

Часть I. "Ветви" 
 

1. Intro 
2. Струны Мои 
3. Ближе К Весне 
4. Взгляд На Солнце 
5. Тем, Кто Пойдет Дальше       
    (Стих) 
6. Эй Друг! 
7. Город Готов 
8. Разнузданные Волей 
 

 

 группы на праздновании своего пятилетия: две 
ем сэт-лист и имеют аналогичную компоновку, 
ся со стихами, фрагментами радиоинтервью и 
акая мозаика, созданная за эти годы командой. 
ой «легкую», «лирическую» составляющую 
электричество», «тяжеляк». Их переплетение –
ь лет: «Ветви и Молнии». Во многом, сборник 
туальные студийные работы «Разнузданных 
нирует приступить уже в этом году. 

юня в клубе Б2. Начало – в 19-00. 
шая Садовая, 8. Цена за вход – 200 р. 

по билету – 50 р. 
Диск содержит 17 треков и 8-и страничный буклет, jewel case. 
Официальный сайт группы – http://www.raznuzdan.ru

E-mail – info@raznuzdan.ru, ak@raznuzdan.ru
Тел: 8-916-671-3004, 8-910-476-3345
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