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ваш A. K.

           ечтали ли вы когда-нибудь в детстве оказаться в волшебной стране, населённой
           отважными рыцарями и прекрасными принцессами, огнедышащими драконами  
           и всемогущими магами? Думаю, каждый из нас любил фантазировать и 
создавать свой собственный мир грёз. С возрастом мы расстаёмся со своими героями, 
перестаём верить в чудеса и неизбежно уходим во взрослую жизнь. А как же хочется хоть 
иногда, хотя бы на несколько минут вернуться в детство!

        И я нашёл для себя такую машину времени в музыке. Она позволяет мне творить и 
строить сказочные города и страны, вести напряженные бои за престол и отправляться в 
опасные путешествия, влюбляться и сожалеть о том, чего уже никогда не вернуть. В моём 
оркестровом мире нет границ и времени. Каждый, кто в нём оказывается, в праве 
устраивать свои законы и правила. Вместе со своей музыкой я дарю вам целую вселенную, 
где всё серьёзно и по-настоящему. Я дарю вам возможность вновь окунуться в детство…

        Итак, настало время раскрыть книгу, достать перо и чернила и начать писать новую 
историю. Историю, где нет места будничной суете и рутине.

Добро пожаловать в мой мир!

М

“Музыка – величайшее достижение человечества. Она помогает 
рассказать о том, чему нет слов ни на одном языке мира. Это одно из 
самых ярких и мощных средств выразительности. А возможности 
оркестровой музыки и вовсе безграничны. С помощью неё я открываю 
самые потайные глубины своей души. Прослушав мои работы, вы 

сможете узнать, кто я есть на самом деле…”
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ColossuS



7. Marine Waltz (02:42)
8. Attack (03:34)
9. Run or Die (01:37)

10. The Last Battle (04:58)
11. Heart of a King (04:24)

1. Fairytale (03:26)
2. Breaking Dawn (03:11)
3. Collision (05:10)
4. Sacrifice (03:03)

5. Haunted House (03:52)
6. Liberty (04:11)

ColossuS
          альбоме “COLOSSUS” (“Колóссус”) собраны самые эпичные и мощные оркестровые компо-  
          зиции, которые перенесут слушателя в мир добра и зла, масштабных воинских сражений и  
          кровопролитной борьбы за власть. Во вселенной Colossus живут мифические существа, в ней 
можно увидеть, как огнедышащие драконы атакуют стены древнего города, перенестись на просторы 
морей и встретиться с невиданными чудовищами, отправляющими корабли в тёмную бездну, столкнуться 
лицом к лицу с призраками, населяющими заброшенный дом в чаще дремучего леса, или попасть в 
эпицентр разбушевавшейся стихии. Мрачные чертоги мира Colossus ограничиваются лишь вашей 
фантазией!фантазией!
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MASHINETRON

композитор 
АРТЁМ КАШКИН



1. Mashinetron (03:21)
2. Winter’s Tale (02:39)
3. Seven Angels (04:33)
4. Invasion (03:32)

MASHINETRON

           ретий альбом “MASHINETRON” (“Машинетрóн”) рассказывает историю о далёком будущем, в  
           котором свободному человечеству нет места – в нём миром правят расчётливые роботы.  
           Когда-то вышедшие из-под контроля машины объединились и встали на тропу войны со 
своими создателями. Там, где раньше простирались плодородные поля и текли полноводные реки, 
сейчас в небо упираются башни и проносятся невиданные аэромобили. То, что однажды было создано 
служить людям, поработило их и сделало своими ресурсами. Единственное, чего машины не в силах 
отнять у человека – его чувства. Возможно, это и есть то преимущество, которое даёт надежду на 
спасение и избавление мира спасение и избавление мира от неминуемой гибели...
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