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Аннотация. В работе исследуется взаимодействие структуры и содержания 
современного музыкально-сценического жанра – рок-оперы. На примере 
анализа рок-оперы «Легенда Ксентарона», поставленной «Эпиде́мией» – рос-
сийской пауэр-метал-группой, получают раскрытие особенности рок-опер 
XXI века, исполнительский и инструментальный составы, другие компонен-
ты нового музыкально-сценического действа, воздействующего на слушате-
ля; рассматривается тенденция влияния жанра фэнтези на характерные 
стилистические особенности жанра рок-оперы. Особое внимание авторами 
уделяется анализу драматургии в рок-опере «Легенда Ксентарона», на осно-
ве которого она характеризуется как смешанный вид, синтезирующий при-
ёмы конфликтной и эпической драматургии. При этом выявлены как типич-
ные и ставшие уже традиционными для данного музыкально-сценического 
жанра особенности, так и современные тенденции в его развитии. Имеются 
в виду такие новые черты, как: серийность, формульность, стереотипизация, 
тиражируемость. Включение результатов проведённого исследования в со-
держание дисциплины «История эстрадной и джазовой музыки» поможет 
студентам вуза составить представление о новых тенденциях в развитии яв-
лений исполнительского искусства, стилей, жанров, направлений и реперту-
ара в области вокальной и инструментальной эстрадно-джазовой музыки. 
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MODERN TRENDS IN SCENIC GENRES AS THE SUBJECT OF STUDY 
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Abstract. The work explores the interaction of the structure and content 
of the modern musical and scenic genre, rock opera. On the basis of the rock 
opera “The Legend of Xentaron” staged by “Epidemic”, a Russian power metal 
group, authors show characteristics of the rock opera of the 21st century, 
performing and instrumental structure, other components of the new musical 
and scenic action influencing the listener, the trend of influence of a genre 
of a fantasy on characteristic stylistic features of a genre of a rock opera is 
considered. The authors pay special attention to the analysis of dramaturgy 
in the rock opera “The Legend of Xentaron”, on the basis of which it is characterized 
as a mixed form, synthesizing the techniques of conflict and epic dramaturgy. 
At the same time, they revealed both typical and already traditional features for 
this musical stage genre, as well as modern trends in its evolution. This refers 
to such new features as: serial, formulas, stereotyping, replicability. The inclusion 
of the results in the study of “History of variety and jazz music” will help 
university students to get an idea about new trends in development 
of the phenomena of performing art, styles, genres, directions and the repertoire 
in the field of vocal and instrumental variety and jazz music.

Keywords: music education, history of variety and jazz music, rock opera, 
fantasy, power metal, symphonic rock, scream vocals, growling.
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Введение
В задачи дисциплины «История 

эстрадной и джазовой музыки» вхо-
дит обучение студентов творческого 
вуза навыкам теоретического и ис-
полнительского анализа музыкаль-
ного произведения, самостоятельно-
го поиска интерпретаторских реше-
ний. Будущего педагога по эстрадно-
джазовому вокалу или музыкально-
го звукорежиссёра необходимо на-
учить разбираться в стилях и жан-
рах современной музыки, постигать 
содержание произведений эстрадно-
джазовой музыки в культурно-исто-
рическом контексте.

В настоящее время имеется не-
мало исследований, посвящённых 
таким современным музыкально-
сценическим жанрам, как мюзикл и 
рок-опера. В этом направлении рабо-
тали М. С. Боброва [1], В. Д. Конен 
[2], В. Н. Сыров [3], А. М. Цукер [4] и 
другие. Вопросам формирования но-
вой терминологии, анализу вокаль-
ных форм, структурных закономер-
ностей в рок-опере, мюзикле удели-
ли внимание авторы научных работ 
Е. Ю. Андрущенко [5], А. А. Бахтин 
[6], О. Н. Безниско [7], Г. Е. Калоши-
на [8], Е. С. Сушкова [9] и другие.

Особенности подготовки будуще-
го педагога-музыканта к руковод-
ству освоением языка современной 

музыки учащимися, практику рабо-
ты с произведениями отечественных 
композиторов авангардной волны 
раскрывают авторы О.-Л. Монд [10], 
Л. Д. Пылаева и Е. А. Молчанова 
[11], М. Чжоу [12], Н. П. Шишлянни-
кова [13] и другие.

Музыкальный материал, на осно-
ве которого происходит освоение со-
временных музыкально-сценических 
жанров в курсе «Истории эстрадно-
джазовой музыки», включает произ-
ведения таких известных отечествен-
ных композиторов, как Э. Артемьев, 
А. Рыбников, А. Градский, А. Журбин 
и др. Нельзя не отметить наметившую-
ся тенденцию последних лет, заклю-
чающуюся в коллективной творче-
ской работе над крупными жанрами, 
сценическими проектами: рок-оперы 
«Ангел Мести» (группа «Голос неба», 
2010), «Моцарт» (Жан-Пьер Пило и 
Оливье Шультез, 2013), «Эльфийская 
рукопись» (группа «Эпидемия», 2004) 
и другие.

Синтез рок-оперы и литературного 
жанра фэнтези

Рок-опера (англ. rock opera) – му-
зыкально-сценический жанр, исполь-
зующий структурные принципы тра-
диционной оперы (сюжетная связ-
ность элементов) в сочетании со сти-
листикой рока. Это театрализованное 
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музыкальное представление с после-
довательным развёртыванием собы-
тий, действующими лицами и деко-
рациями. Как известно, «опера явля-
ется синтетическим жанром, вклю-
чаю щим музыку, сценическое дей-
ствие, актёрскую игру, балет, декора-
ции, костюмы и другие компоненты 
(освещение, кинокадры, спецэффек-
ты)» [1, с. 35]. Все эти компоненты соз-
датели рок-оперы продумали и при-
внесли в свой проект, направленный 
на синтез жанра рок-оперы и лите-
ратурного жанра фэнтези.

Синтез различных жанров в му-
зыкально-сценическом искусстве 
ХХ – начала ХХI веков служит осно-
вой для поиска новых путей их раз-
вития, сознательно применяется 
композиторами как самостоятель-
ный приём. Такие эксперименты 
приводят к глубинной трансформа-
ции классических форм и жанров, 
порождают новые синтетические об-
разцы, определяя эволюционный 
путь развития музыки. Тенденция 
синтеза различных видов искусства 
в настоящее время подготовила поч-
ву для появления музыкально-сце-
нических жанров, сюжетной основой 
которых являются произведения 
жанра фэнтези.

Фэ́нтези (англ. fantasy – «фанта-
зия») – жанр современного искус-
ства, основанный на современной 
трактовке мифологических и сказоч-
ных мотивов. К архетипическим чер-
там фэнтези относят наличие в про-
изведении различных фантастиче-
ских рас и мифологических существ, 
противостояние сил Добра и Зла, 
организацию сюжета в виде квеста – 
путешествия героев к какой-либо 
цели, с преодолением трудностей и 
сменами маршрута. Как отмечает 

А. Д. Гусарова, «писатель создаёт 
лингвистическую, мифологическую, 
географическую и иные детальные 
картины придуманного им мира. Он 
наделяет своё создание традициями 
быта, обрядов, суеверий, фольклора, 
литературных псевдоисточников и, 
порою, лингвистическими изыска-
ниями в области фантастических 
языков» [14, с. 87].

Жанр фэнтези становится попу-
лярным явлением современной 
культуры, охватывающим собой ли-
тературу, кинематограф, изобрази-
тельное искусство, музыку. Сегодня 
в стилистике данного жанра созда-
ются не только литературные произ-
ведения, но и картины, музыкаль-
ные произведения, художественные 
фильмы, телевизионные сериалы. 
Популярность нового направления 
стремительно растёт, вызывая не 
только читательский, но и академи-
ческий интерес со стороны различ-
ных специалистов (культурологов, 
психологов, социологов, музыкове-
дов). В XX веке этот интереснейший 
литературный жанр представлен 
в творчестве Дж. Р. Р. Толкина (три-
логией «Властелин колец», год изда-
ния 1954), К. С. Льюиса («Хроники 
Нарнии», год издания 1950), Дж. Роу-
линг (книги о Гарри Поттере, год вы-
хода первой книги 1997). Идея авто-
ров заключается в создании и оду-
хотворении вымышленных миров 
условной реальности, героев, обла-
даю щих силой духа, являющихся 
олицетворением добра, стремящихся 
восстановить справедливость и по-
кой, нарушенный вмешательством 
злых сил.

Как литературный массовый 
жанр фэнтези отвечает современным 
позитивным тенденциям в культур-
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ном развитии общества: побуждает 
стремление человека к саморазви-
тию, преодолению препятствий на 
этом пути, насыщен идеей братства и 
духовного роста личности. Массовую 
литературу от классической отлича-
ют серийность, формульность (фор-
мально-содержательные модели, ти-
пичные для фэнтези, включающие 
приключение, тайну, любовную исто-
рию, неземные существа и т. п.), сте-
реотипизация, тиражируемость.

Все эти жанровые особенности 
присутствуют в рассматриваемой 
нами рок-опере «Легенда Ксентаро-
на», поставленной российской пауэр-
метал-группой «Эпиде́мия», и ярко 
воплощаются в её сюжете, в котором 
представлены такие «волшебные» 
предметы, как «кристалл жизни», 
«стрела судьбы», что также является 
неизменным атрибутом мира фэнте-
зи. В постановке это отражается, 
в первую очередь, на сценических 
образах артистов и костюмах героев, 
продуманных и оригинальных. 

Сама праоснова фантастическо-
го в пространстве музыкального ис-
кусства оказывается тесно связан-
ной со стихией зрелищности, ярко 
выраженной театральности, с эсте-
тикой и спецификой музыкального 
театра. При постановке рок-оперы 
немаловажную роль играет световое 
сопровождение, спецэффекты (дым, 
огонь), а также показ визуального 
видеоряда. 

Необходимо дать краткую справ-
ку об инициаторах данного проек- 
та. Российская пауэр-метал-группа 
«Эпидемия» заявила о себе в 1995 
году. В её музыкальном стиле ощути-
мо влияние таких ансамблей, как 
Blind Guardian, Helloween, Gamma 
Ray [15]. Опираясь на творчество 

предшественников, активно разви-
вая данное направление, группа пе-
ренесла эти традиции на российскую 
почву. Опора на мелодизм, совме-
щённая с мощными гитарными аран-
жировками, является отличительной 
чертой данного коллектива. 

Сюжеты песен и лирика «Эпиде-
мии» связаны с литературным твор-
чеством Джона Толкина, Майкла 
Муркока, Трейси Хикмена и Марга-
рет Уэйс. Тематика жанра фэнтези 
стала основой для данной группы, 
что и привело к созданию ряда ме-
тал-опер, благодаря которым она по-
лучила наибольшую популярность.

Первая метал-опера «Эльфий-
ская рукопись» (2004) имела боль-
шой успех. В записи принимали уча-
стие вокалисты групп «Ария», Arida 
Vortex, «Мастер», «Чёрный Обелиск» 
и «Бони НЕМ». Позднее увидели 
свет продолжения этой рок-оперы – 
«Сказание на все времена» (2007), 
«Сокровище Энии» (2014) и заверша-
ющая часть тетралогии – «Легенда 
Ксентарона» (2018). Все они связаны 
единой сюжетной линией; действие 
происходит в сказочных мирах Энии 
и Ксентарона. 

Премьера постановки «Легенды 
Ксентарона» состоялась в москов-
ском клубе Stadium 23 февраля 2018 
года. Лидер группы «Эпидемия», ги-
тарист Юрий Мелисов, является ос-
новным автором музыки и сценария 
рок-опер, одним из тех, кто стоял 
у истоков фэнтезийной музыки в Рос-
сии. Помимо него в исполнении при-
нимают участие следующие музы-
канты коллектива: Евгений Егоров – 
вокал, Илья Мамонтов – бас-гитара, 
гитара, Дмитрий Процко – гитара, 
Дмитрий Кривенков – барабаны, 
Александр WISH Андрюхин – кла-
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вишные, Алексей Толстокоров – бэк-
вокал [16].

Состав участников и исполните-
лей ролей объединил участников не-
скольких рок-групп. В «Легенде 
Ксентарона» приняли участие Ната-
лья О’Шей (вокалистка фолк-рок-
группы «Мельница»), Алексей Гор-
шенёв (вокалист рок-группы «Ку-
крыниксы»), актёр музыкального те-
атра Иван Ожогин, певица Елена 
Минина и многие другие.

Такой неоднородный состав ис-
полнителей позволил создать много-
жанровость в этом сценическом дей-
ствии. В основе рок-оперы лежит ме-
лодичный пауэр-метал, характер-
ный для группы «Эпидемия», но кон-
цептуальная творческая задача по-
зволяет музыкантам добавлять и 
смешивать различные направления 
современной рок-музыки, вводить 
в действие элементы симфо-рока и 
классического оперного вокала (на-
пример, в песне «Когда уснут драко-
ны»). Этот стилистический приём по-
зволил адресовать рок-оперу более 
широкой аудитории, чем творчество 
группы вне этого проекта. 

«Если предыдущая часть была 
скорее позитивной и шутливой, то 
новая работа – более трагичная и 
глубокая, как по сюжету, так и по 
музыкальной составляющей», – от-
мечает в своём интервью автор сце-
нария и музыки Юрий Мелисов 
[15]. По его словам, история будет 
более мрачной и трагичной, она 
раскроет внутренний мир и пережи-
вания героев. Основной линией 
здесь является психологическая, и 
она повествует о внутренних терза-
ниях персонажей и о том, как они 
менялись под воздействием внеш-
них факторов.

Драматургия рок-оперы «Легенда 
Ксентарона» как образец 
межжанрового синтеза 

Рассматривая рок-оперу «Легенда 
Ксентарона», отметим, что по типу со-
держания это произведение пред-
ставляет собой героико-эпический, 
повествовательный жанр с элемента-
ми фэнтези. Несмотря на сюжет, раз-
ворачивающийся, по законам жанра 
фэнтези, в вымышленных мирах, – 
в этом произведении наблюдается 
своеобразный синтез философских 
пластов: присутствует линия лирико-
философского содержания (напри-
мер, песня «Вне Времени»). Наряду 
с фэнтезийной, одной из главных сю-
жетных линий является лирическая 
(взаимоотношения Дельвиэта и Стел-
лы), что также отражается на харак-
тере музыки (например, лирическая 
баллада «Я иду за тобой»).

По особенностям изложения во-
кальной партии здесь преобладает 
характерная для рок-исполнителей 
подача вокала с применением раз-
личных техник (скрим-вокала и гро-
улинга), что связано с более яркой и 
динамичной характеристикой отри-
цательных персонажей и созданных 
ими образов (дракон Скай – Кирилл 
Немоляев, шаманка Экстера – Да-
рия Ставрович). Относительно дру-
гих героев можно отметить весьма 
разные манеры исполнения, прису-
щие им как вокалистам из различ-
ных коллективов и жанров музыки.

В рассматриваемой нами рок-
опере доминирует номерной тип с эле-
ментами сквозного развития. Сюжет-
ная линия концентрируется вокруг 
приключений главных героев, развёр-
тывающихся постепенно, но встреча-
ются и скачки во времени, обращение 
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к событиям, предшествующим реаль-
ному времени (дискретность).

В рок-оперу входят 11 номеров-
композиций (девять вокально-ин-
струментальных и две инструмен-
тальные: «Увертюра» и «Кристалл 
жизни»). 

Структура рок-оперы «Легенда 
Ксентарона» основана на чередова-
нии законченных музыкальных но-
меров, где преобладают принципы 
членения и контраста. Основой пе-
сенных композиций является музы-
кальный материал, придающий об-
лику героев индивидуальные черты 
через круг типичных интонаций, 
тембров, гармоний, звукоизобрази-
тельных средств. Рассмотрим далее 
более подробно каждый номер.

«Увертюра» (1:51). Инструмен-
тальное вступление на одной ярко 
выраженной теме с её варьирован-
ным сопровождением и с вкраплени-
ем речевого диалога, который разво-
рачивается между детьми (Стеллой, 
Дельвиэтом и Ботар-элем в детстве), 
становится завязкой действия. Со-
провождающая диалог музыкальная 
тема увертюры является основной 
мелодической линией последующей 
за ней композиции.

«Побег на Ксентарон» (5:46). 
Довольно энергичная и достаточно 
тяжёлая по звучанию композиция, 
написана в лучших традициях жан-
ра пауэр-метал. Здесь разворачива-
ется диалог между главными героя-
ми. В этом номере показан классиче-
ский мотив искушения героя, когда 
дракон Скай предлагает Дельвиэту 
остаться со своей возлюбленной 
в сказочной стране, и герою ничего 
не остаётся, как пойти на сделку. 
Для создания тембровой вырази-
тельности партии дракона, в вокаль-

ное исполнение Кирилла Немоляева 
вводится приём гроула – пения 
с «расщеплением» звука, издаваемо-
го голосовыми связками. Кульмина-
ция достигается в третьем куплете, 
когда Дельвиэт произносит слова: 
«Клянусь своей душою и тем, что 
вместе мы, не стану я слугою тьмы». 

Композиция вокального номера 
«Когда уснут драконы» (5:03) на-
чинается с изложения темы в аккор-
довой фактуре в звучании мужского 
хора на тоническом органном пункте, 
затем включает в себя диалог Ская и 
Дельвиэта. В припеве к партии муж-
ского хора добавляется женский опер-
ный вокал (Елена Минина) и инстру-
ментальные вариации у солирующей 
гитары. Появление нового персона-
жа – шаманки Экстеры (Дарья Став-
рович) сопровождается звучанием 
скрим-вокала, характерным для неё 
как солистки альтернативной рок-
группы «Слот». Это придаёт звуча-
нию ещё большее напряжение.

«Вне времени» является самым 
длинным по продолжительности но-
мером (7:44) и представляет собой 
своеобразное «трио» героев: каждый 
из них поёт по одному куплету, раз-
мышляя о своей судьбе, предназна-
чении и о том, что их ждёт. Тем не 
менее композиция звучит очень ди-
намично и является «философским 
центром» рок-оперы.

«Я иду за тобой» (5:31) пред-
ставляет собой лирическую балладу, 
роль которой можно соотнести с лю-
бовными дуэтами героев в классиче-
ских операх. Интересно тембровое 
решение данной композиции, в кото-
рой задействованы такие тембры, 
как флейта, клавишные, акустиче-
ская гитара. Обрамляют номер ин-
струментальные вступление и за-
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ключение, что придаёт ему целост-
ность и симметрию.  

«Преображение» (6:41) являет-
ся, пожалуй, самым напряжённым 
номером, в котором рассказывается 
о превращении Дельвиэта в тёмного 
мага Деймоса и музыкально-вырази-
тельными средствами рисуются 
мрачные и даже зловещие картины. 
В музыкальной ткани появляется 
обилие резко звучащих гармоний и 
интонаций. А быстрый темп и скрим-
вокал усиливают экспрессию.

«Проклятье бесконечных лет» 
(4:13). Повествование переносится 
в другое время, и в сюжетную канву 
вводится новый персонаж – заточён-
ный в башне колдун. Вот как это опи-
сано в сценарии: «Нариэль и Гилтиас 
вошли в сумеречные залы твердыни 
и первое, что они увидели, были горы 
сияющих сокровищ, над ними стоял 
Колдун. Он был печален. Гилтиас по-
требовал объяснить, почему он бро-
сил их с гномом в опасный момент и 
вообще рассказать о том, кем он явля-
ется на самом деле» [16]. Появление 
нового героя привносит и некоторые 
изменения в звучании. Харизматич-
ный Алексей Горшенёв, исполнитель 
роли Колдуна, добавляет элементы 
панк-рока в музыку, а вокал Хелави-
сы звучит очень уверенно и проник- 
новенно. 

Далее следует инструменталь-
ная композиция «Кристалл Жиз-
ни» (1:26). Она имеет скорее иллю-
стративный характер (перемещение 
героев во времени и воскрешение 
героя) и подготавливает появление 
новой сцены и событий.

Следующий номер «Выбор есть» 
(4:33) представляет ещё одного ге-
роя – Ботар-эля (Петр Елфимов). 
Диалог (вокальный дуэт) разворачи-

вается между персонажами, где Гил-
тиас (Евгений Егоров) призывает то-
варища отказаться от мести, но 
Ботар-эль непреклонен. Достаточно 
энергичная композиция с развёрну-
тыми виртуозными гитарными соло 
начинается с медленного вступле-
ния и достигает кульминации в са-
мом конце, где вокалисты поют дуэ-
том в высоком регистре.

«Стрела судьбы» (4:59). Данная 
композиция является кульминацией 
всего действия и рассказывает о ре-
шающем сражении. Это масштабный 
номер с наибольшим количеством 
участников и актёров. В нём есть 
признаки жанра баллады: сюжетная 
повествовательность, суровая муже-
ственность переживания, исполне-
ние попеременно солистом и хором, 
сочетание реального и фантастиче-
ского. Героическая тема вступления 
звучит несколько раз, олицетворяя 
эпическое начало (битву). Хоровой 
припев композиции строится на нис-
ходящем терцовом ходу в мелодии 
в сочетании с ритмическим ускоре-
нием, виртуозным соло гитары.  

«Придумай светлый мир» 
(4:15) – довольно спокойная и мело-
дичная композиция. Партия элек-
трогитары полифонически перекли-
кается с вокальной, что придаёт зву-
чанию особую тембровую окраску, а 
лирике свойственна светлая грусть – 
герои прощаются со зрителями и за-
крывают двери в сказку. Дуэт Нари-
эль и Гиотиаса подводит итог всей 
истории: «Огонь в душе уйми, иди 
навстречу ветреной судьбе, никого 
не виня».

Таким образом, через взаимодей-
ствие и развитие различных интона-
ционных сфер в драматургии рас-
крывается идея и конфликт произве-
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дения, единство или антагонизм 
характеров.

В рок-опере «Легенда Ксентаро-
на», имеющей в основе сюжет в сти-
листике жанра фэнтези, присутству-
ют все компоненты оперной драма-
тургии. В исследованиях по оперной 
драматургии выделяют два её вида: 
конфликтно-драматическая (сквоз-
ная), основанная на столкновении 
тем-образов и контрастно-эпическая 
(повествовательная), связанная с конт- 
растным сопоставлением и повество-
вательной основой. На их пересече-
нии возможен смешанный вид, син-
тезирующий приёмы конфликтной и 
эпической драматургии. Из вышеска-
занного следует, что в рассматривае-
мой рок-опере присутствует именно 
такой – смешанный тип драматур-
гии: сочетание и взаимопроникнове-
ние принципов завершённости и те-
кучести в построении целого. Общие 
законы драмы: экспозиция, завязка, 

развитие, кульминация действия и 
развязка рассмотрены по этапам 
в данном произведении и представ-
лены в таблице (см. таблицу 1).

Заключение

Подводя итог исследованию, под-
черкнём, что опыт анализа современ-
ных тенденций в развитии музыкаль-
но-сценического жанра рок-оперы, 
приобретаемый в процессе освоения 
курса истории эстрадной и джазовой 
музыки, необходим для формирова-
ния профессиональных компетенций 
студентов. Современные образова-
тельные стандарты высшего образо-
вания в области музыкального искус-
ства по программам бакалавриата 
в числе предъявляемых к выпускни-
ку требований в категории «История 
и теория музыкального искусства» 
включают способность понимать 
специфику музыкальной формы и 
музыкального языка в свете пред-

Таблица 1 
Драматургический план рок-оперы «Легенда Ксентарона»

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 Дельвиэта 
и Стеллы).

Развитие № 6. «Преображение» (сцена превращения Дельвиэта); 
№ 7. «Проклятье бесконечных лет» (другая ветвь 
повествования, события в башне колдуна).
№ 8. Инструментальная композиция «Кристалл Жизни» 
(символизирует воскрешение ледяного лучника с помощью 
магического кристалла).

Кульминация № 9. «Выбор есть» (подготовка героев к решающей битве). 
№ 10. «Стрела судьбы» (происходит сражение, и тёмный маг 
Деймос повержен). 

Развязка № 11. «Придумай светлый мир» (послесловие).
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ставлений об особенностях развития 
музыкального искусства на опреде-
лённом историческом этапе.

На основе анализа драматургии 
в рок-опере «Легенда Ксентарона» 
были выявлены как типичные и 
ставшие уже традиционными для 
данного музыкально-сценического 
жанра черты, так и современные 
тенденции в его развитии, информа-
цию о которых, целесообразно вклю-
чать в содержание курса «История 
эстрадного и джазового искусства».

В качестве типологических мож-
но отметить следующие признаки:

1) рок-опера – музыкально-сце-
нический жанр, обладающий компо-
нентами классической оперной 
драматургии; 

2) среди вокальных номеров 
в рок-опере преобладают песни, дуэ-
ты, реже – хоровые эпизоды и речи-
тативы, но не арии и ариозо, как 
в классической опере;

3) для рок-оперы характерен 
определённый инструментарий: кла-
вишные инструменты, электрогита-
ры, ударная установка;

4) классические оперные фиори-
туры заменены на современные во-
кальные приёмы: гроула, скрим-во- 
кала;

5) характерными являются сце-
ническое поведение музыкантов и 

манера исполнения (вокальные и 
сценические маркеры).

Среди современных тенденций 
в развитии рок-оперы выявлено обо-
гащение содержания музыкально-
сценической композиции литератур-
ным жанром фэнтези, что определи-
ло такие черты, как:

 ● серийность («Легенда Ксента-
рона» продолжает сюжет предыду-
щих рок-опер группы); 

 ● формульность; 
 ● стереотипизация, 
 ● тиражируемость.

Также можно отметить тенден-
цию к многожанровости и смешению 
различных музыкальных стилей 
(например, симфо-рока и классиче-
ского оперного вокала).

Осуществлённый анализ позво-
лил выявить формы синтеза различ-
ных искусств на примере рок-оперы 
«Легенда Ксентарона» группы «Эпи-
демия» и пути развития данного на-
правления современной музыкаль-
ной культуры. Включение результа-
тов проведённого исследования в со-
держание дисциплины «История 
эстрадной и джазовой музыки» помо-
жет студентам вуза составить пред-
ставление о новых тенденциях в раз-
витии исполнительского искусства, 
стилей, жанров и репертуара в дан-
ной области.
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