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Project named “Edelis” is an interesting mix of 
Ambient, New Age, Ethno and Electronic music 
with New Age genre dominating. Music is 
composed using modern electronic instruments 
accompanied with ethnic ones, what creates 
special atmosphere and sound similar to 
Amethystium, Worknech and Karunesh. 
 
 
 
Russian composer and producer Vladimir 
Volodin standing behind “Edelis” was born on 
22nd of September 1981 in small city of 
Pokrovsk (Engelsk now) in Saratov region. After 
some time Vladimir moved with his family to 
even smaller town named Melovoe to get away 
from all the fuss and mess and lives there now.    
 
 
Creative life of Vladimir started at a young age. 
He studied at music school and that helped him 
to see and comprehend the World in his own 
way, the World beckoned and attracted him. 
Vladimir found out that he can share his feelings 
by means of music. 
 
After he graduated from art college of A. P. 
Bogolubov in 2001, Vladimir started to compose 
music and form the style of forthcoming “Edelis”. 
 
 
 
Going through important steps of creative 
search, he finished his first album “Virazitelnost” 
(“Expressiveness”) in 2004. It was the same year 
he chose the name Edelis for his musical project. 
“Edelis is the name of a mythical city and my 
project’s music tells it’s history” - says Vladimir. 
 
Carried away by composing and recording, 
Vladimir makes more and more albums forming 
life of that mythical city. 
 
Vladimir started professional career in 2009, 
released his first official album named 
“Sensation of the World” 

Проект «Эделис» - представляет собой 
интересное смешение стилей Ambient, New 
Age, Ethno, электронной и этнической музыки. 
Композиции создаются с использованием 
современных электронных инструментов в 
сопровождении с этническими, что образует 
очень интересное атмосферное звучание 
сравнимое с проектами Amethystium, 
Workbench, Karunesh… 
 
Российский композитор и продюсер проекта 
«Эделис» родился 22 сентября 1981 года в 
небольшом городе Покровск (сегодня 
Энгельс), Саратовской области. Через 
некоторое время, Владимир вместе с семьей 
переехал в тихий, небольшой городок 
Меловое, уединившись от суеты, где сейчас и 
живет… 
 
Творческая жизнь Владимира началась с 
ранних лет. Обучение в музыкальной школе, 
помогло заметить и понять Мир, к которому 
он чувствовал непреодолимое притяжение. 
Владимир понял, что способен передать свое 
мировоззрение по средствам музыки. 
 
Окончив в 2001 году художественное 
училище имени А.П.Боголюбова, автор 
приступает к работе композитора и шаг за 
шагом формирует общие черты и стиль 
будущего проекта «Эделис». 
 
Пройдя сложные этапы творческого поиска, в 
2004 году появляется первый альбом 
«Выразительность», а так же формируется 
имя проекта «Эделис». ««Эделис» - это 
мифический город и музыка проекта 
повествует о его жизни» - говорит Владимир. 
 
Сильно увлеченный записью, композитор 
создает все новые альбомы, формируя жизнь 
этого мифического города. 
 
С 2009 года Владимир начинает свою 
профессиональную карьеру и издает первый 
альбом "Sensation of the World"  
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034336712 
 
CATALOG 
RMR-AL005  
 
RELEASE DATE 
Jan 17 2009 
 
RUNNING LENGHT 
11 Tracks  
 
RUNNING TIME 
51 min. 30 sec.   

Album “Sensation of the World” can not be 
referred to a particular style. The mysterious 
melodies in splendid arrangement contain 
elements of mysticism from Ambient, harmony 
from New-Age, wisdom from Ethno. The 
synthesized sounds, live instruments, magic 
rhythms take our thoughts and feelings with ease 
to the mysterious walls of the town “Edelis”. 
 
 
The author has contributed the energy of 
inspiration and love in the album “Sensation of 
the World”. The compositions will create specific 
cosiness and comfort for you. 
 
For those who dream to cognise the mysteries of 
the Universe. 
 
 

We wish pleasant listening to you. 

Альбом “Sensation of the World” нельзя 
отнести к определенному стилю. Загадочные 
мелодии в прекрасной аранжировке содержат 
элементы мистики от Ambient, гармонии от 
New-Age, мудрости от Ethno. 
Синтезированные звуки, живые инструменты, 
магические ритмы с легкостью уводят мысли 
и чувства к таинственным стенам города 
“Edelis”. 
 
Энергию вдохновения и любви, вот что 
вложил автор в альбом «Sensation of the 
World». Композиции создадут для вас свой 
неповторимый уют и комфорт. 
 
Для тех, кто мечтает познать тайны 
Мироздания. 
 

 
Приятного прослушивания. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACK LIST: 
 

Myth   01. [04:23] 
Atlantis   02. [04:21] 

The Beauty will Save the World   03. [03:51] 
The Person and the Masquerade   04. [05:28] 

New Capability   05. [04:12] 
Under the Dome of Universe   06. [04:41] 

Soon Night   07. [05:42] 
Aspiration for Awakening   08. [04:18] 

Day of Unreality   09. [04:46] 
Falls Dance   10. [05:25] 

Open Feelings   11. [04:34] 

.     

. 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на 
электронных прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны 

всем, кто своим интересом к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, 
Amazon, Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034358363 
 
CATALOG 
RMR-AL006 
 
RELEASE DATE 
Mar 16 2009 
 
RUNNING LENGHT 
12 Tracks  
 
RUNNING TIME 
50 min. 18 sec.   

Album "Swift Thoughts" like a magic travel will 
allure You from the first minutes of listening, 
make You immerse in unique atmosphere of 
softness and lightness, fascinating delicacy and 
brightness of sounds. 
 
 
A tender touch of album compositions invokes 
an energetic flow into your soul, surrounding You 
with a veil of enigma, awaking deep feelings, 
exposing a surprising picture of the world, 
interlacing with mysterious traceries and 
charming images, changing in front of You as 
fragments of glass in kaleidoscope, revealing 
desired dreams, helping You to find an 
understanding of your existence. 
 
 
 

And imperceptible becomes perceptible... 

Альбом "Swift Thoughts" словно магическое 
путешествие увлечет с первой минуты 
прослушивания, погружая Вас в 
неповторимую атмосферу мягкости и 
легкости, очаровывающей тонкости и яркости 
звуков. 
 
Нежное прикосновение композиций альбома 
энергичным потоком вливается в душу, 
обволакивая таинственной вуалью, 
пробуждая глубокие чувства, раскрывая 
перед Вами удивительную картину Мира, 
сплетенного из загадочных узоров и 
чарующих образов, меняющихся перед Вами 
как стеклышки в калейдоскопе, обнажая 
желанные мечты, и помогая обрести 
понимание собственного существования. 
 
 

И неуловимое становится уловимым... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACK LIST: 
 

Emotions   01. [04:47] 
Something Else   02. [03:45] 

Line of Star   03. [04:44] 
Liandrin   04. [03:18] 

The Melody of Mohicans   05. [04:52] 
Your Way   06. [05:01] 

I Exist   07. [03:42] 
Spirit of the Age   08. [05:07] 

Internal World   09. [03:29] 
Two Lives   10. [04:28] 

Special Sense   11. [04:14] 

Hymn of Daaria   12. [03:01] 

. 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на 
электронных прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны 

всем, кто своим интересом к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, 
Amazon, Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034397041 
 
CATALOG 
RMR-AL008 
 
RELEASE DATE 
Aug 1 2009 
 
RUNNING LENGHT 
11 Tracks  
 
RUNNING TIME 
52 min. 58 sec.   

Album "Cryptic Secret", surrounded by a lunar 
aureole and a soft brilliance of stars, from the 
first notes opens to You a magical space, 
sparkling in the high layers of the atmosphere. 
 
 
The secret, tied in the mystical knot by Aphrodite 
the goddess of love and beauty, begins to 
disentangle with each composition, embroidering 
before You patterns which have the power of 
wind and communication with which brings a 
peace to the soul and the desire to turn wishes 
of thoughts into miracles. The power of wind, 
having a pure energy of the wisdom, helps You 
to find the runes which have been lost in 
antiquity and through the sky appear in the world 
of love, dip into its alluring stream of delights and 
tune up new colours! 
 
And, exhaling a flavor of love, to merge with the 
harmony of the Universe, to feel youself its 
important part, to believe in dearest hopes and, 
following the call of the heart, to go en route to 
the Sun. The first rays of the dawn are breaking 
through the deep night ... 
 
 

It’s time to make the first step. 
The First Step to Your Light Dream. 

Альбом Cryptic Secret, окруженный лунным 
сиянием и мягким блеском звезд, с первой 
ноты открывает Вам волшебное 
пространство, искрящееся на высоких слоях 
атмосферы. 
 
Тайна, завязанная в мистический узел самой 
Афродитой богиней любви и красоты, 
начинает распутываться по ниточке с каждой 
композицией, вышивая перед вами узоры, 
заряжающие силой ветра, общение с которым 
дарит душе спокойствие и стремление 
превратить желания мыслей в чудеса. Сила 
ветра, обладая чистой энергией мудрости, 
помогает вам найти руны потерянные в 
древности и через небеса попасть в мир 
любви, искупаться в его сверкающем потоке 
сладости и заиграть новыми красками! 
 
И источая аромат любви, слиться с 
гармонией Вселенной, почувствовать себя ее 
важной частицей, довериться своей 
сокровенной мечте и, следуя зову сердца, 
идти по дороге к Солнцу. Первые лучи 
рассвета пробиваются сквозь глубокую ночь... 
 
 

Время делать первый шаг. 
Первый шаг к Вашей светлой мечте 

 
 
 
 
 

TRACK LIST: 
 

Suprematica   01. [04:28] 
Lost Runes   02. [04:46] 

Deep-drawn Ages   03. [05:03] 
Through the Sky   04. [03:53] 

Fly My Wish   05. [03:50] 
Talking with Wind   06. [05:49] 

Substance of Universe   07. [04:35] 
Dream Merging   08. [05:17] 

Love Space   09. [04:21] 
Time will Come   10. [05:38] 

En Route to the Sun   11. [05:30] 

. 

. 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на 
электронных прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны 

всем, кто своим интересом к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, 
Amazon, Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034456311 
 
CATALOG 
RMR-AL009 
 
RELEASE DATE 
Jan 22 2010 
 
RUNNING LENGHT 
12 Tracks  
 
RUNNING TIME 
50 min. 33 sec.   

Album "Time's Wheel" captures you with the cosmic flow in its 
stellar embrace, and your perception focuses on the life of a 
magical world filled with it’s sacred mysteries and riddles. 
Flight to eternity, so familiar for your soul, begins with the first 
intriguing note and opens in front of you a spiritual glow of 
billions of beams, that send you the harmonious sounds, easily 
combining the colors and tones, like stringing beads on a 
thread. 
 
 
Dreams, your secret dreams that appeared by a wand wave 
and get the shape and form. Here and now they are dancing in 
front of you, wrapping your mind with the sweet haze of vision 
of future and bring you up to the top of the mountain, where 
you may enjoy absolute tranquility and freedom, watching the 
fleeing clouds. 
 
 
And the airy white clouds evaporate gradually, opening to you 
the road leading to Siledia. Your heart, that guides you in this 
timeless journey into the seductive uncertainty has whispered 
to you this name. 
 
 
Ongoing changes completely transform you. And what once 
was a secret becomes a reality. Mystery of existence of all the 
amazing and imaginative worlds beyond the reach starts to 
reveal in front of you. You turn the key once more and the 
picture you see changes your perception of reality into 360 °. 
You are surrounded by the magic of universal love. And life 
acquires a new meaning for you. Life becomes a game of 
shadows and light in infinity. 
 
 
Just to live, to enjoy and love, to give happiness and kindness, 
accept favors from the universe - all this becomes a natural 
state for you. 
 
You as if reborn are entering the road, leading to adventures, 
your soul starts to sound like thousands of crystal bells from 
the touch of a fresh breeze ... 
 
 
And gradually, step by step, the fragrance of the flame of your 
heart permeates everything that you do, spreading the fire of 
passion for this life on the others, and starts to burn brighter 
and brighter, expanding and flaring up more and more beyond 
time and space. 
 
 

And you start to recall true yourself... 

Альбом "Time's Wheel" космическим потоком захватывает 
Вас в свои звездные объятия, и ваш фокус восприятия 
направляет свое внимание на жизнь магического мира 
полного своих священных таинств и загадок. Полет в 
вечность, так знакомую вашей душе, начинается с первой 
интригующей ноты и открывает перед вами тонкие 
отблески лучей, которые посылают вам гармоничные 
сигналы, легко сочетая цвета и мелодии, словно 
нанизывая на ниточку бусины. 
 
Мечты, ваши сокровенные мечты, появившиеся по 
мановению волшебной палочки, обретают четкие 
очертания и формы. Здесь и сейчас они танцуют перед 
Вами, окутывая ваш разум сладкой дымкой видения 
будущего, и поднимают на вершину горы, с которой Вы, 
наслаждаясь абсолютным спокойствием и свободой, 
наблюдаете за бегущими облаками. 
 
И воздушные белые облака постепенно развеиваются, 
открывая перед Вами дорогу, ведущую к Силедии. 
Название прошептало Вам ваше сердце, служащее 
ориентиром в этом безвременном путешествии в 
соблазнительную неизвестность. 
 
Происходящие изменения полностью преображают Вас. И 
то, что когда-то было тайным, становится явью. Загадка 
существования всех удивительных и недосягаемых 
воображением миров начинает открываться перед Вами. 
Вы поворачиваете ключик еще на один оборот и картина, 
которую Вы видите перед собой, меняет ваше восприятие 
реальности на все 360°. Вы окутаны магией Вселенской 
Любви. И жизнь обретает для вас новый смысл. Жизнь 
становится для вас игрой теней и света в бесконечности. 
 
Просто жить, просто радоваться и любить, дарить счастье 
и доброту, принимать знаки внимания от Вселенной – все 
это для Вас становится естественным состоянием. 
 
Вы, словно заново родившись, вступаете на дорогу, 
ведущую к приключениям, ваша душа начинает звучать как 
тысячи хрустальных колокольчиков от прикосновений 
свежего ветерка... 
 
И постепенно, шаг за шагом, восхитительнейший аромат 
пламени вашего сердца пропитывает все, чтобы Вы не 
делали, распространяя свой огонь страсти к жизни на 
других, и начинает гореть все ярче и ярче, расширяясь и 
разгораясь все сильнее и сильнее за пределы времени и 
пространства. 
 

И Вы начинаете вспоминать истинного себя... 
 

 

TRACK LIST: 
 

Space Flowing   01. [04:38] 
Flight into Eternity   02. [03:37] 

Dreams   03. [04:51] 
Time Vision   04. [04:32] 

Journey to Siledia   05. [04:51] 
Changes   06. [03:55] 

Mystery of Existence   07. [04:44] 
Magic Touch   08. [04:06] 
Shadow Play   09. [04:15] 
Free Falling   10. [04:21] 

The Road to Adventures   11. [03:54] 

Memories   12. [02:58] 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на электронных 
прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны всем, кто своим интересом 

к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, Amazon, 
Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034637574 
 
CATALOG 
RMR-AL011 
 
RELEASE DATE 
Nov 19 2010 
 
RUNNING LENGHT 
10 Tracks  
 
RUNNING TIME 
50 min. 35 sec.   

The album "Moment of Creation" is a piece of 
mighty power of love and spirit, manifested in our 
reality. With each musical note, you feel that you 
are being filled with creative pure energy. 
 
 
A magical river carries you to the exiting journey 
through the mysterious places of the ancient 
Universe. Step by step, the awareness of the 
space around us comes to mind: you feel that 
you can create your own eternity, your own 
unique fairytale world. 
 
 
 
Magically, a marvelous forest appears where 
one can read the thoughts of the Universe. The 
strength of mind helps you to find stairs straight 
to the Heavens where you can stroll about the 
different magical Worlds. 
 
 
The changes are about to happen. A new 
generation is coming – the Generation of Light – 
so now, following the way of the Lord, you are 
about to face the moment of the creation of a 
new Universe, of your own Universe. 
 

It’s time to wake up, to realize yourself. 

Альбом "Момент Сотворения" - это 
проявленная в нашей реальности частичка 
могущественной силы любви и духа. С 
каждой нотой вы чувствуете, как 
наполняетесь созидающей и чистой энергией. 
 
Небесная река уносит сознание в 
захватывающее дух мистическое 
путешествие по загадочным местам древней 
Вселенной. Постепенно, шаг за шагом, 
приходит глубокое осознание окружающего 
пространства и вы чувствуете, что можете 
создать свою вечность, свой неповторимый 
сказочный Мир. 
 
Как по мановению волшебной палочки 
появляется чарующий лес, в котором можно 
читать мысли Вселенной. Сила духа помогает 
вам найти волшебную лестницу, которая 
ведет в небо, где вы обретете возможность 
ходить по Мирам. 
 
Наступают перемены, грядет новое 
поколение – Поколение Света и, следуя по 
пути Создателя, Вы спешите поймать Момент 
Сотворения новой, своей Вселенной... 
 
 

Пришло время проснуться, осознать себя... 
 

 
 
 
 

TRACK LIST: 
 

Mystery Around Us   01. [05:31] 
Thoughts of the Night Forest   02. [05:42] 

Light Generation   03. [04:32] 
Sparkling   04. [04:40] 

Walking Along Worlds   05. [04:38] 
Ladder to the Sky   06. [04:28] 

Moment of Creation   07. [05:25] 
Uniqueness   08. [04:18] 

Created by You Eternity   09. [05:06] 
Heavenly River   10. [06:26] 

. 

. 

. 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на 
электронных прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны 

всем, кто своим интересом к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, 
Amazon, Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00881034990006 
 
CATALOG 
RMR-AL012 
 
RELEASE DATE 
Feb 22 2012 
 
RUNNING LENGHT 
13 Tracks  
 
RUNNING TIME 
58 min. 41 sec.   

The compositions of the project "Edelis" were 
like a breath of fresh air, a kind of oasis for those 
who live their lives amid the megapolis’ vanity. 
This may be connected with the fact that 
Russian producer and composer Vladimir has 
chosen a place far away from the big city for his 
home. Every year we get new and new 
impressions, and 2012 is not an exception. 
"Edelis" has prepared for us a magical journey – 
its new album "Ether". 
 
From the first seconds of listening we can pay 
attention to the appearance of the vocals. Almost 
every track has vocals, some tracks are even 
supplemented with poems, and this innovation 
sounds very easy. Meditative rhythm, romantic 
outtakes, and mysterious melodies accompanied 
by atmospheric instruments and gentle female 
voice make "Ether" so special in "Edelis’" 
discography. 
 
 
 
 
The album "Ether" cannot be compared either to 
a stormy river or to the smooth surface of water. 
It has a flowing motion, motion towards the 
pearly light. Vladimir carefully worked on the 
arrangements and thereby created a sense of 
flight and weightlessness during all 13 tracks of 
the album. With your eyes closed, you can 
dissolve in the realm of fantasy and may not 
notice how these 60 minutes pass. It is 
fascinating, and you want to experience this 
ethereal flight all over again. 

Композиции проекта "Эделис" всегда были 
глотком свежего воздуха, оазисом для тех, 
кто погружен в суету мегаполисов. Возможно 
это связано с тем, что Владимир, российский 
автор и продюсер проекта, выбрал место для 
своего дома вдали от больших городов. 
Каждый год мы получали всё новые и новые 
впечатления и 2012 год не стал исключением. 
"Эделис" приготовил нам магическое 
путешествие – новый альбом "Эфир". 
 
С первых секунд прослушивания обращаешь 
свое внимание на появление вокала. 
Практически все композиции содержат 
вокальные партии, а некоторые даже 
дополняются стихами, но это дополнение 
звучит очень аккуратно и легко. 
Медитативный ритм, романтичные, 
волнующие, загадочные мелодии в 
сопровождении атмосферных инструментов, 
дополняются ласковым женским голосом, вот, 
что делает альбом "Эфир" таким особенным 
в дискографии "Эделис". 
 
Альбом "Эфир" нельзя сравнить с бурной 
рекой или водой гладью, в нем есть плавное 
движение, движение к перламутровому свету. 
Владимир очень аккуратно подошел к 
аранжировкам и тем самым создал ощущение 
полета и невесомости на протяжении всех 13 
композиций. Закрыв глаза, можно 
раствориться в мире фантазии и не заметить, 
как пронеслись 60 минут. Такое скольжение 
завораживает, и хочется испытать этот 
эфирный полет снова и снова. 
 
 
 
 
  

 

TRACK LIST: 
 

Ether   01. [05:19] 
Three Ways of Being   02. [05:00] 

Absorbed by Space   03. [04:50] 
A Dream Under Your Star   04. [04:05] 
Under the Veil of Dreams   05. [05:05] 

Moon Hills   06. [05:14] 
Thinking of Loneliness   07. [04:14] 

Meeting in Thousand Years   08. [04:42] 
Clear Day   09. [04:11] 

Hostess Night   10. [03:47] 
Magic of Fairy   11. [03:17] 

Calm Image   12. [04:18] 

Lady Bird   12. [04:34] 
 

THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на электронных 
прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны всем, кто своим интересом 

к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, Amazon, 
Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
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DETAILS: 
 
 

ARTIST 
Edelis 
 
UPC 
00887158184246 
 
CATALOG 
RMR-EP015 
 
RELEASE DATE 
Sep 24 2012 
 
RUNNING LENGHT 
4 Tracks  
 
RUNNING TIME 
18 min. 30 sec.   

Logos ( Greek: λόγος, from λέγω lego "I say") is 
an important term in philosophy, psychology, 
rhetoric, and religion. Originally a word meaning 
"a ground", "a plea", "an opinion", "an 
expectation", "word," "speech," "account," 
"reason," it became a technical term in 
philosophy, beginning with Heraclitus (ca. 535–
475 BC), who used the term for a principle of 
order and knowledge. 
 
Ancient philosophers used the term in different 
ways. The sophists used the term to mean 
discourse, and Aristotle applied the term to refer 
to "reasoned discourse" or "the argument" in the 
field of rhetoric. The Stoic philosophers identified 
the term with the divine animating principle 
pervading the Universe. 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Logos 

Ло́гос (греч. λόγος) — термин философии, 
означающий «слово» (или «предложение», 
«высказывание», «речь») — в переводе с 
греческого языка и «мысль» (или 
«намерение») — в переводе с 
древнегреческого, а также — причина, повод. 
Логос — образ огня. Сравнивается с огнем — 
медленно возгорает и угасает по 
определенным законам (Гераклит).. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/логос 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRACK LIST: 
 

Logos   01. [04:29] 
Silver   02. [04:18] 

The Gate of Worlds   03. [04:48] 
Drops Become a River   04. [04:52] 
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THANK YOU: 
 

Наши альбомы разлетаются по торрент сетям моментально, стоит только им появиться на 
электронных прилавках. И это просто замечательно!!! Делитесь не стесняясь, мы благодарны 

всем, кто своим интересом к самопознанию через музыку поддерживает нас.... 
 

Мы также благодарны тем, кто покупает музыку в легальных магазинах (например iTunes, 
Amazon, Yandex Music) или просто нажимает кнопку "Поддержать"  

http://romanmusic.ru/thank-you/   
 


