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Аннотация. В статье освещены творческие поиски музыкантов в сфере музыкально-сценического
искусства, направленные на синтез литературного жанра фэнтези и современной рок-оперы. В ра-
боте исследуются популярные сюжеты рок-опер, исполнительский и инструментальный состав, дру-
гие составные компоненты нового музыкально-сценического действа. На примере анализа рок-опе-
ры «Легенда Ксентарона», поставленной «Эпидемией» – российской пауэр-метал-группой, рассмат-
ривается тенденция влияния жанра фэнтези на характерные стилистические особенности жанра рок-
оперы. В ходе исследования выявлено, что в основе перечисленных в работе рок-опер лежит ме-
лодичный пауэр-метал, характерный для группы «Эпидемия», но концептуальная творческая зада-
ча позволяет музыкантам добавлять и смешивать различные направления современной рок-музы-
ки, вводить в действие элементы симфорока и классического оперного вокала. Этот стилистичес-
кий прием позволил адресовать рок-оперу более широкой аудитории, чем творчество группы вне
этого проекта.
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Синтез различных жанров в музыкально-сценическом искусстве ХХ и ХХI веков
служит основой для поиска новых путей развития музыки, сознательно применяется
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композиторами как самостоятельный прием. Такие эксперименты приводят к глубинной
трансформации классических форм и жанров, порождают новые синтетические их об-
разцы, определяя эволюционный путь развития музыки.

Тенденция синтеза различных видов искусства в современное нам время подгото-
вила почву для появления музыкально-сценических жанров, сюжетной основой которых
являются произведения жанра фэнтези.

Ф нтези (англ. fantasy – «фантазия») – жанр современного искусства, основанный
на использовании мифологических и сказочных мотивов в современном виде. Жанр фэн-
тези становится популярным явлением современной культуры, охватывающим собой ли-
тературу, кинематограф, изобразительное искусство, музыку. Сегодня в стилистике жанра
фэнтези создаются не только литературные произведения, но и картины, музыкальные
произведения, художественные фильмы, телевизионные сериалы. Популярность этого на-
правления стремительно растет, вызывая не только читательский, но и академический
интерес со стороны различных специалистов (культурологов, психологов, социологов, му-
зыковедов).

Литература и музыка часто взаимодействуют друг с другом. Это объясняется тем,
что слово и звук дополняют и обогащают друг друга, создавая неповторимость худо-
жественного образа и подчеркивая индивидуальность авторского высказывания.

Цель данной статьи – выявить стилистические и драматургические особенности
рок-оперы «Легенда Ксентарона» группы «Эпидемия» и раскрыть специфику воплоще-
ния жанра фэнтези в данном произведении.

Проблемы взаимовлияния рок-оперы и оперного спектакля освещались во второй
половине XX века в книгах В. Конен «Третий пласт» [1], А. Цукера «И рок, и симфо-
ния» [2], в диссертации В. Сырова [3]. Этапы развития жанра рок-оперы, тематика и
особенности отечественных и зарубежных рок-опер широко освещались в трудах изве-
стных музыковедов.

Рок-опера (англ. rock opera) – музыкально-сценический жанр, использующий струк-
турные принципы традиционной оперы (сюжетная связность элементов) в сочетании со
стилистикой рока. Вместе с тем это театрализованное представление с сюжетом, дей-
ствующими лицами и декорациями.

«Эпидемия» – российская пауэр-метал-группа, ставшая известной в 1995 году, в
музыке которой ощутимо влияние таких групп, как Blind Guardian, Helloween, Gamma
Ray [4]. Опираясь на творчество предшественников, активно развивая данное направ-
ление, группа перенесла эти традиции на русскую почву. Опора на мелодизм, совме-
щенная с мощными гитарными аранжировками, является отличительной чертой данно-
го коллектива. Сюжеты песен и лирика этой группы связаны с литературным творче-
ством Дж. Толкиена, Майкла Муркока, Трейси Хикмена и Маргарет Уэйс. Тематика
жанра фэнтези стала основой для творчества группы, что и привело к созданию
метал-опер, благодаря которым «Эпидемия» получила наибольшую популярность.

Первая метал-опера «Эльфийская рукопись» (2004) имела большой успех. В запи-
си принимали участие вокалисты групп «Ария», Arida Vortex, «Мастер», «Черный Обе-
лиск» и «Бони НЕМ». Позднее увидели свет продолжения этой рок-оперы – «Сказание
на все времена» (2007), «Сокровище Энии» (2014) и завершающая часть тетралогии –
«Легенда Ксентарона» (2018). Все они связаны единой сюжетной линией; действие про-
исходит в сказочных мирах Энии и Ксентарона.

Лидер группы «Эпидемия» гитарист Юрий Мелисов является автором музыки, сце-
нария рок-оперы, он один из тех, кто стоял у истоков фэнтезийной музыки в России.
Помимо него в исполнении принимают участие музыканты коллектива: Евгений Егоров
– вокал, Илья Мамонтов – бас-гитара, гитара, Дмитрий Процко – гитара, Дмитрий Кри-
венков – барабаны, Александр WISH Андрюхин – клавишные, Алексей Толстокоров –
бэк-вокал [5].

“Теория и история искусства”
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Состав участников и исполнителей ролей объединил исполнителей нескольких рок-
групп. В «Легенде Ксентарона» приняли участие Наталья О’Шей, вокалистка фолк-рок-
группы «Мельница», Алексей Горшенев (солист рок-группы «Кукрыниксы»), актер му-
зыкального театра Иван Ожогин, певица Елена Минина и многие другие.

Такой неоднородный состав исполнителей позволил создать многожанровость в этом
сценическом действии. В основе рок-оперы лежит мелодичный пауэр-метал, характер-
ный для группы «Эпидемия», но концептуальная творческая задача позволяет музыкан-
там добавлять и смешивать различные направления современной рок-музыки, вводить
в действие элементы симфорока и классического оперного вокала (например, в песне
«Когда уснут драконы»). Этот стилистический прием позволил адресовать рок-оперу
более широкой аудитории, чем творчество группы вне этого проекта. Премьера поста-
новки «Легенды Ксентарона» состоялась в московском клубе Stadium 23 февраля
2018 года.

«Если предыдущая часть была скорее позитивной и шутливой, то новая работа бо-
лее трагичная и глубокая как по сюжету, так и по музыкальной составляющей», – от-
мечает в своем интервью автор сценария и музыки Юрий Мелисов [6]. По его сло-
вам, история будет более мрачной и трагичной, она раскроет внутренний мир и пере-
живания героев. Основной линией здесь является психологическая, и она повествует о
внутренних терзаниях персонажей и о том, как они менялись под воздействием вне-
шних факторов.

Так как «опера является синтетическим жанром, включающим музыку, сценичес-
кое действие, актерскую игру, балет, декорации, костюмы и другие компоненты (осве-
щение, кинокадры, спецэффекты)» [7, с. 35], все эти необходимые компоненты создате-
ли рок-оперы продумали и привнесли в свое сочинение.

Рассматривая рок-оперу «Легенда Ксентарона», можно отметить, что по типу со-
держания это произведение представляет собой героико-эпический, повествовательный
жанр с элементами фэнтези. Несмотря на сюжет, разворачивающийся, по законам жан-
ра фэнтези, в вымышленных мирах, – в этом произведении наблюдается своеобразный
синтез философских пластов: присутствует линия лирико-философского содержания (на-
пример, песня «Вне времени»). Наряду с фэнтезийной, одной из главных сюжетных ли-
ний является лирическая (взаимоотношения Дельвиета и Стеллы), что также отража-
ется в характере музыки (например, лирическая баллада «Я иду за тобой»).

По особенностям изложения вокальной партии здесь преобладает характерная для
рок-исполнителей подача вокала с применением различных техник (скрим-вокала и гро-
улинга), что связано с более яркой и динамичной характеристикой отрицательных пер-
сонажей и созданных ими образов (дракон Скай – Кирилл Немоляев, шаманка Экстера –
Дария Ставрович).

В рассматриваемой нами рок-опере доминирует номерной тип с элементами сквоз-
ного развития. Сюжетная линия концентрируется вокруг развертывающихся постепенно
приключений главных героев, но встречаются и скачки во времени, обращение к собы-
тиям, предшествующим реальному времени (дискретность).

В рок-оперу входят 9 песен и две инструментальные композиции «Увертюра» и
«Кристалл жизни» (таблица 1, стр. 51).

Структура рок-оперы «Легенда Ксентарона» основана на чередовании законченных
музыкальных номеров, где преобладают принципы членения и контраста. Основой каж-
дой песни является свой музыкальный материал, в котором музыканты стараются при-
дать облику каждого героя индивидуальные черты через круг типичных интонаций, тем-
бров, гармоний, звукоизобразительных средств. Через взаимодействие и развитие раз-
личных интонационных сфер в драматургии раскрывается идея и конфликт произведе-
ния, единство или антагонизм характеров.
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В рок-опере «Легенда Ксентарона», имеющей в основе сюжет в стилистике жан-
ра фэнтези, присутствуют все компоненты оперной драматургии. В исследованиях по
оперной драматургии выделяют два ее вида: конфликтно-драматическая (сквозная),
основанная на столкновении тем-образов и контрастно-эпическая (повествовательная),
связанная с контрастным сопоставлением и повествовательной основой. На их пересе-
чении возможен смешанный вид, синтезирующий приемы конфликтной и эпической дра-
матургии. Из вышесказанного следует, что в рассматриваемой рок-опере присутствует
смешанный тип драматургии: сочетание и взаимопроникновение принципов завершенно-
сти и текучести в построении целого. Общие законы драмы: экспозиция, завязка, раз-
витие, кульминация действия и развязка рассмотрены по этапам в данном произведе-
нии и представлены в таблице (таблица 2, стр. 52).

Анализируя этапы драматургии в рок-опере «Легенда Ксентарона», отметим раз-
вернутость экспозиции и обилие героев, наличие хоровых эпизодов (в песне «Когда ус-
нут драконы»), наличие отдельных номеров с четкими формами, что свидетельствует
о типичности этой экспозиции для эпического типа драматургии в сценическом жанре.

Этап завязки как выявление конфликта приходится на балладу «Я иду за тобой».
Лирическая на первый взгляд композиция обладает глубоким драматизмом, так как воз-
любленная Дельвиета – Стелла покидает этот мир и прощается с ним.

“Теория и история искусства”

Название композиции Время 
звучания 

Герои и исполнители ролей 

Увертюра 1:51 Инструментал, детские голоса, Петр 
Фролов-Багреев – аранжировка 

Побег на Ксентарон 5:46 Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, 
Стелла – Елена Минина, дракон Скай – 
Кирилл Немоляев, Евгений Егоров – слова 
автора 

Когда уснут драконы 5:03 Дракон Скай – Кирилл Немоляев, 
Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, 
Стелла – Елена Минина, шаманка Экстера – 
Дария Ставрович, хор 

Вне времени 7:44 Страж Времени – Иван Ожогин, 
Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, 
Гилтиас – Евгений Егоров 

Я иду за тобой 5:31 Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, 
Стелла – Елена Минина. Евгений Егоров – 
слова автора 

Преображение 6:41 Скай – Кирилл Немоляев, Дельвиет/Деймос 
– Дмитрий Борисенков, шаманка Экстера – 
Дария Ставрович. 

Проклятье бесконечных лет 4:13 Колдун – Алексей Горшенев, Нариэль – 
Наталья О`Шей. 

Кристалл жизни 1:26 Инструментал 
Выбор есть 4:33 Гилтиас – Евгений Егоров, Ботар-эль – 

Петр Елфимов. 
Стрела судьбы 4:59 Дельвиет/Деймос – Дмитрий Борисенков, 

Гилтиас – Евгений Егоров, Нариэль – 
Наталья О`Шей, Ботар-эль – Петр Елфимов, 
хор – в припеве. 

Придумай светлый мир 4:15 Гилтиас – Евгений Егоров, Нариэль – 
Наталья О`Шей. 

 

Таблица 1
Структура рок-оперы «Легенда Ксентарона»
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Кульминационная часть рок-оперы отсылает к эпической традиции с единой для
всего произведения кульминацией (песня «Стрела судьбы»).

Этап развязки совмещает черты эпической и конфликтной драматургии, что про-
является в следующих чертах: 1) в развязке в самом конце оперы (напряжение удер-
живается до самого конца) 2) завершение оперы эпилогом.

Стилистическими особенностями рок-оперы «Легенда Ксентарона» являются:
1) преобладание рок-инструментов, отличающихся весьма мощным звучанием1;
2) балладность2, характерная для большинства сольных номеров, как разновидность

песенного жанра,
3) сценическое поведение музыкантов, манера исполнения, синтез различных во-

кальных техник – от классического вокала через эстрадный вокал – к техникам гроу-
линга и скриминга.

К архетипическим чертам фэнтези относят наличие в произведении различных фан-
тастических рас и мифологических существ, противостояние сил Добра и Зла, органи-
зацию сюжета в виде квеста – путешествия героев к какой-либо цели, с преодолением
трудностей и сменами маршрута. «Писатель создает лингвистическую, мифологическую,
географическую и иные детальные картины придуманного им мира. Он наделяет свое
создание традициями быта, обрядов, суеверий, фольклора, литературных псевдоисточ-
ников и порою лингвистическими изысканиями в области фантастических языков»
[6, с. 87]. Все эти признаки присутствуют в рассматриваемом произведении и ярко воп-
лощаются в сюжете рок-оперы. Это отражается в первую очередь на сценических об-
разах артистов и костюмах героев, продуманных и оригинальных. В сюжете рок-оперы
присутствуют такие «волшебные» предметы, как «кристалл жизни», «стрела судьбы»,
что также является неизменным атрибутом мира фэнтези.

Как представляется, сама праоснова фантастического в пространстве музыкаль-
ного искусства оказывается тесно связанной со стихией зрелищности, ярко выраженной
театральности, с эстетикой и спецификой музыкального театра. При постановке рок-оперы

Таблица 2
Драматургический план рок-оперы «Легенда Ксентарона»

1 Существуют рок-оперы, где электроинструменты (клавишные, электрогитары, ударная установка)
применяются лишь эпизодически, для создания определенного эффекта, как, например, во французской
рок-опере «Моцарт», созданной в 2013 году. О вокальных жанрах в этой рок-опере пишет музыковед
Безниско О.Н. [8].

2 Не углубляясь в происхождение жанра баллады, отметим, что в современной музыке существуют
различные типы сольных, хоровых или инструментальных баллад, с варьированием содержания от
фольклора до политической сатиры и замены традиционной балладной формы сквозного развития,
сжатием формы до драматических сценок.

Этап драматургии Номера рок-оперы «Легенда Ксентарона» 
Экспозиция (показ героев 
и места действия) 

№ 1 – увертюра (герои представлены в детстве); № 2 – Побег на 
Ксентарон (завязка событий); № 3 – Когда уснут драконы (картина 
древнего пророчества); № 4 – Вне времени (герои попадают в башню 
и видят будущее) 

Завязка (перелом в 
действии) 

№ 5 – баллада «Я иду за тобой»; прощание Дельвиета и Стеллы 

Развитие № 6 – Преображение, сцена превращения Дельвиета;  
№ 7 – Проклятье бесконечных лет – другая ветвь повествования, 
события в башне колдуна 

Кульминация № 9 – Выбор есть – подготовка героев к решающей битве  
№ 10 – Стрела судьбы (происходит сражение, и темный маг Деймос 
повержен)  

Развязка № 11 – Придумай светлый мир, послесловие 
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немаловажную роль играет световое сопровождение, спецэффекты (дым, огонь), а так-
же показ визуального видеоряда. Все эти признаки выявляют синтез различных искусств
в рок-опере «Легенда Ксентарона» группы «Эпидемия» и показывают оригинальные и
интересные пути развития современной музыкальной культуры.
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