15 декабря
Санкт-Петербург, Red Club
 
THEODOR BASTARD (Санкт-Петербург)
Презентация нового альбома "Суета" 
и новой версии альбома "Пустота"

Гости:
ТЕАТР ЯДА (Москва)
ME AND MY BLONDE (Санкт-Петербург)

Начало концерта в 19.00
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THEODOR BASTARD дают первый большой концерт в Санкт-Петербурге после длительной паузы, на котором впервые прозвучат новые композиции, и презентуют сразу 2 альбома - новый альбом "Суета" (лучшие концертные записи новых песен) и новую версию так полюбившегося русской публике альбома "Пустота" (с бонус-треками и в новом оформлении).

Благодаря выпуску альбома "Пустота" в четырех странах мира и активной концертной деятельности, THEODOR BASTARD получили заслуженную известность на Западе. О коллективе написали ведущие музыкальные издания Европы. Как результат: успешные концерты по Германии, Бельгии, Франции и странам Ближнего Зарубежья. На вопрос, как принимает публика русскую группу, участники THEODOR BASTARD отвечают уклончиво: "Мы стараемся не делать на этом акцента". Судя по концертным записям, принимают по-разному. И будь то отдельные слова, брошенные в микрофон для беснующихся зрителей зала Les Halle в Брюсселе, площадки, где днем раньше играла PJ Harvey, или скупые аплодисменты в культурном центре Кельна, группа всегда работает на все сто процентов. Не зря основной причиной, сподвигшей THEODOR BASTARD на издание этого материала, музыканты называют многочисленные просьбы публики. "Здесь есть то, чего нет на альбоме", - отшучивается Федор Сволочь. Он имеет ввиду, что во многих отчетах о концертах группа именовалось "нойз-роком с зафуженной до невоможности гитарой", или то, что критики назвали "авангардом с отчетливой примесью этно и готики". 

Как бы то ни было, концертный диск "Суета" вобрал в себя лучшие выступления группы от Петербурга до Брюсселя. На нем есть такие изюминки, как песня, исполненная в Бельгии совместно с гениальным американским саксофонистом Итаном Джорданом, или заторможенно-опиумная "AlBor" со звуками препарированного ситара, записанная  в сыром сквоте немецкого города Дортмунд. На диск вошел новый концертный материал, ранее нигде неизданный.

Новая версия альбома "Пустота" также дополнена ранее неизданными бонус-треками.


Подробнее о группе - http://www.fulldozer.ru/artists/theodor_bastard

Официальные сайты:
http://www.theodorbastard.ru/ (на русском)
http://www.theodorbastard.com/ (in English)
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Подробнее о других участниках концерта:


ТЕАТР ЯДА

"ТЕАТР ЯДА - психоделическое трио, генерирующее тримелодекламативный супрематизм, психореализм и постнигилизм..."
"Музыка затягивает – пустынная, похожая разом на плеск брезента, отдаленную мессу и скрежет раздавленного будильника, она при этом невероятно красива. В какой-то момент кажется, что понимаешь, о чем речь – и вот тогда-то становится особенно жутко", - журнал "Афиша"
"Подземные аэропорты", "молитвенный чернозем", "зиготные кровли Гоморры" - искаженное мировосприятие урбанистического поэта. Надрывный голос, переходящий в шепот, а затем в крик. Звуки шагов и бьющихся железных листов… Лирика Н.Яна, вокалиста и лидера группы, наполнена таким количеством интертекстуальных квазипоэтических образов, что невольно восхищаешься одаренностью этого человека и, самое главное, потрясающим чувством меры... Театральное действие увлекает. От событий, разворачивающихся в нереальных, искаженных пространствах ТЕАТРА ЯДА, не оторваться. Они захватывают и пугают одновременно", - журнал FUZZ
"Музыка ТЕАТРА ЯДА описанию не поддается и вызывает самые разные ассоциации в диапазоне от психоделии 60-х до групп с Word Serpent Distribution (COIL, CURRENT 93 etc). Многомерная и насыщенная аллюзиями лирика ТЕАТРА ЯДА заставляет вспомнить Рэмбо, Лотреамона и Хлебникова", - Gromko.Ru



