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МЕДИАПРОЕКТ ОБ УЛИЧНЫХ МУЗЫКАНТАХ ПЕРМИ 
В КРУПНЕЙШЕМ СООБЩЕСТВЕ ГОРОДА*

Анализируется медиапроект об уличных музыкантах Перми, серии которого 
опубликованы в крупнейшем сообществе края «Мой город Пермь». Музыканты 
исследуются как самостоятельная субкультура, обозначается её влияние на го-
родское пространство.
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Город – это организм, в котором есть не только первичные обязательные 
элементы, такие, как дороги, машины, дома, но и то, что делает этот город 
полностью законченным: уютные парки, красивые, знакомые каждому ме-
ста. Улица для горожан становится местом, где горожане часто бывают – 
сразу после дома и работы, «третьим местом», по выражению американско-
го исследователя Рэя Ольденбурга. В подобных местах удобно проводить 
время, видеться со старыми знакомыми, заводить новых, собираться боль-
шой компанией. Но есть также и то, чего мы почти не замечаем, но подсо-
знательно это действует на нас. Например, запах цветов, весенняя капель, 
шум ветра и – звуки гитары уличных музыкантов. О них и пойдет речь в 
этой работе.

Уличный музыкант – феномен далеко не новый. Ещё в Средние века в 
жизни большинства народов Европы присутствовали подобные исполните-
ли, сочетавшие в своём искусстве песню с танцем и театральным представ-
лением: хуглары, жонглёры, шпильманы, менестрели, скальды, скоморохи 
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и пр. Они работали в публичных местах – на городских и сельских ярмар-
ках, в тавернах, на городских праздниках, получая за свои выступления 
средства, достаточные для того, чтобы прожить. Эта традиция не умирала 
и позже.

Наша работа посвящена современным уличным музыкантам города 
Пермь. Её цель – показать, как музыканты, которые играют в трамваях, элек-
тричках, переходах, на улицах, влияют на жителей города, его атмосферу, 
участвуют в процессе, который французский мыслитель Анри Лефевр на-
звал «производством пространства». Также мы хотели узнать, как относят-
ся к нашим героям прохожие: интересно ли им то, что внутри у «человека 
с гитарой».

Чтобы это выяснить, мы взяли видеокамеру, блокноты и отправились на 
поиски тех, кто приносит музыку в наши прогулки, поездки до работы и 
просто серые дни. Нами было опрошено одиннадцать музыкантов, каждый 
из них был снят на видео, о каждом был написан небольшой материал по 
стандартной схеме вопросов:

1) как музыкант начал играть и когда начал играть на улице;
2) в каких местах города он чаще всего появляется;
3) для какой аудитории играет;
4) что он хочет получить от своей работы;
5) какой эффект от своей музыки он видит;
6) сколько он зарабатывает;
7) репертуар музыканта.
Ответы на эти вопросы всегда были разные; можно понять, что каждый 

из героев – самостоятельная личность, со своими убеждениями и жизнен-
ной историей. Горожане часто не задумываются о том, кого они видят каж-
дый день; проект дал возможность жителям Перми узнать больше о людях, 
которые каждый день поют на улицах, в переходах, на остановках. Мы по-
пытались максимально точно передать личность каждого из наших героев, 
чтобы у читателя создалась более полное впечатление об этом человеке.

Семь из одиннадцати подготовленных нами материалов были опубли-
кованы в крупнейшем сообществе края «ВКонтакте» – «Мой город Пермь» 
(https://vk.com/vikiperm, 380 тыс. подписчиков). Для каждого героя специ-
ально созданной рубрики «Слушай улицу» был снят небольшой (от 30 до 
90 секунд) видеосюжет, в котором музыкант играет на своем инструменте, 
поёт или просто улыбается, жестикулирует; звуковой подложкой обязатель-
но служила музыка, которую исполнял герой.

Краткая характеристика каждого из героев, опубликованных в группе:
Елена Ускова – поет бардовские песни и русский рок, женщина за 40. 

Музыка на улице – дело ее жизни. Считает, что уличные музыканты воспи-
тывают свою аудиторию, меняют умонастроения горожан. Одна из главных 
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идей музыканта – рок зародился не в студиях и концертных площадках, а на 
улице (https://vk.com/wall-3551694_2137417).

Кристина Владыкина – поет песни собственного сочинения, училась в 
колледже искусства и культуры, ей около 25 лет. Играет на улице ради за-
работка и новых полезных знакомств. Один из наиболее профессиональных 
музыкантов города (https://vk.com/wall-3551694_2150657).

Сергей Диев – «легенда» пермской уличной музыки. Возраст – около 
60 лет. Исполняет шансон, а также песни 1970–1980-х годов. Каждый го-
рожанин его знает. Сергей снимался в известном фильме о Перми «Географ 
глобус пропил» (2013 год, в главной роли – Константин Хабенский), много 
раз давал интервью. Музыка для Сергея – способ развеселить прохожих и 
заработать на хлеб. Зарабатывает около 500 рублей за день работы (https://
vk.com/wall-3551694_2147317).

Дарья Никитина – студентка Пермского университета, ей 20 лет. Взяла в 
руки гитару несколько лет назад, играет на улице, чтобы доказать себе, что мо-
жет; таким образом подрабатывает. (https://vk.com/wall-3551694_2155863).

Михаил Витвицкий – играет на скрипке собственные и классические 
композиции, отучился в музыкальном училище. Музыка для него – всё; сво-
им исполнением на редком для улицы инструменте он всегда привлекает к 
себе внимание. (https://vk.com/wall-3551694_2155141).

Александр Ростов – пару лет играет на гитаре в электричках и автобу-
сах. Для него это – исключительно деньги. Раньше работал на заводе; счи-
тает, что музыка – это тоже тяжёлый труд, хотя многие этого не понимают. 
Играет русский рок и бардовские песни. Около 35 лет. (https://vk.com/wall-
3551694_2158454).

Егор Зуев – играет на кахоне; таким образом развлекается с друзьями 
и подрабатывает, получает удовольствие от игры на экзотическом инстру-
менте. Ему 20 лет. Заработок делит с другими музыкантами группы (https://
vk.com/wall-3551694_2161966).

Как было упомянуто ранее, семь из одиннадцати материалов были опу-
бликованы. Рассмотрим их с точки зрения откликов подписчиков группы 
«Мой город Пермь» ВКонтакте.

Публикации собрали в общей сложности 794 лайка, 142 комментария и 
70 репостов. Общее количество просмотров перешло за 115 тысяч. Исходя 
из этих данных можно сказать, что около многие пермяки просмотрели ма-
териалы об уличных музыкантах.

Больше всего комментариев набрали Елена Ускова и Сергей Диев. Пуб-
ликация о Елене была первой из этой серии, возможно, это вызвало такой 
отклик у читающих. Все без исключения комментарии к публикации носят 
положительный характер.
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Сергей Диев – это пермская легенда. Его знает каждый, и все его хоть 
раз видели, отзывы о нем неоднозначные. Некоторые комментаторы выра-
жали свою признательность нашему герою (в основном те, кто видит его 
часто: работники завода, студенты университета, которые ежедневно ходят 
через переход у вокзала, где работает Сергей). Другие выражали свое непо-
нимание, как Сергея можно называть музыкантом, а его голос – музыкой. 
Комментарии разделились примерно 50 на 50.

Больше всего репостов набрал Михаил Витвицкий. Кроме того, что он 
безупречно играет на скрипке, он организовывает большие музыкальные 
мероприятия в городе, играет вместе с известными группами на больших 
сценах. У Михаила лишь четыре комментария, но все они положительные. 
Никто из горожан и комментаторов не усомнился в том, что то, что делает 
Миша, можно назвать музыкой.

Александр Ростов – музыкант, которому досталось больше всего нега-
тивных оценок. Из 7 комментариев 6 из них были отрицательными. «Ал-
каш», «бич» и другие прозвища придумали музыканту пользователи сети 
ВКонтакте. У этого героя меньше всего лайков – только 66, в то время как у 
остальных не меньше ста.

Очень много просмотров набрала студентка Пермского университета 
Дарья Никитина (23 408). Публикацию о ней перепостила к себе группа 
ПГНИУ. Комментарии о гитаристке были исключительно положительными.

Рекордно низкое количество лайков (57) при самом высоком количестве 
просмотров (25 587) у Егора Зуева. Все шесть полученных комментариев – 
отрицательные. Можно предположить, что это связано с аниме-образом 
героя, выходит играть с кошачьими ушками на голове. Это сложно понять 
горожанам и пользователям сети «ВКонтакте».

Нейтральным героем, со средним количеством просмотров, лайков и ре-
постов, оказалась Кристина Владыкина – один из самых техничных и про-
фессиональных уличных музыкантов города. Комментарии были по боль-
шей части положительными.

Музыканты после проекта писали нам, что люди стали больше обращать 
на них внимания, слушать их музыку. Некоторых начали приглашать на не-
большие концерты и музыкальные вечера.

Через несколько месяцев после проекта двое из наших героев сообщили 
нам, что их начала прогонять с улиц полиция; жаловались, что теперь невоз-
можно стало играть на улице. Мы приняли это на свой счет, поскольку по 
логике самих музыкантов их не трогали органы власти, потому что считали, 
что денег они почти не зарабатывают, а значит, и в налогах нет нужды. Мы 
же (с разрешения музыкантов) обнародовали информацию о реальном за-
работке каждого из героев.
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Из результатов исследования можно заключить то, что горожане куда 
лучше воспринимают музыкантов, по-настоящему влюбленных в свою ра-
боту. Герои, которые признавались нам в том, что играют и поют только 
ради денег, получали куда больше негативных отзывов о себе и своем твор-
честве. Этот же фактор заинтересованности в своем деле отражается и на 
финансовом вопросе героев. Чем больше они любили то, чем занимались, 
тем больше денег могли получить за день.

Немаловажную роль в отношении к музыканту играет его внешность. 
Всем куда больше понравилась молодая и симпатичная студентка, чем ше-
стидесятилетний мужчина в неприглядной одежде. Яркий пример неудачно 
подобранного образа – Егор Зуев. Может быть, ободок с кошачьими ушками 
и отражает его внутреннюю натуру, но вовсе не обязательно способствует 
общественному одобрению.

Общие комментарии по публикациям с музыкантами разделились при-
мерно поровну на положительные и отрицательные. Некоторые участники 
группы «Мой город Пермь» писали о том, что очень рады тому, что в городе 
есть такое явление, как музыка на улице, и благодарили наших героев.

Одной из основных наших задач было показать, о чём думают наши ге-
рои, в её решении помогли взятые интервью и отснятые видеоматериалы. 
Каждый из музыкантов был представлен с «человеческой» стороны, любой 
горожанин мог найти в нем своего друга или даже самого себя.

После проекта нам несколько раз писали различные люди и просили кон-
такты наших героев, чтобы пригласить их на интервью, на шоу или высту-
пления на каком-либо мероприятии.

На основе выводов, которые мы сделали из комментариев и общих оце-
нок подписчиков страницы «Мой город Пермь» «ВКонтакте», можно ска-
зать, что в первую очередь реакция людей на музыканта зависит от него 
самого: от его одежды, манеры поведения, музыки, которую он исполняет. 
От этого же может зависеть и заработок.

В процессе работы нам стало ясно, что каждый имеет свои побудитель-
ные мотивы, когда играет на улице. Это могут быть деньги, эмоции или по-
зитивная реакция людей. Так Михаил Витвицкий в своём интервью сказал: 
«Я играю для того, чтобы изменить мир к лучшему»; а Елена Ускова выра-
зила уверенность, что удачно подобранная и хорошо сыгранная уличная му-
зыка способна даже поменять вкусы и поведение таких подростков, которых 
считают шпаной и о воспитании которых не особо заботятся.

Каждый из наших героев не похож на остальных. У каждого свой жиз-
ненный рассказ и свое видение мира. Мы получили огромное удовольствие 
от работы с ними.
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Из комментариев к постам можно сделать вывод: многое зависит от че-
ловека, который играет. О некоторых героев отзывались только положитель-
но, о некоторых – преимущественно отрицательно. Хорошие музыканты, 
которые выглядят опрятно и любят свое дело, украшают место. Их противо-
положности скорее раздражают горожан; по мнению некоторых коммента-
торов такие «позорят город».

Своим проектом мы хотели привлечь внимание к столь интересному 
городскому явлению, как уличные музыканты. Мы увидели, что это дей-
ствительно отдельная субкультура – со своим кодексом чести, правилами 
поведения, даже – собственным сленгом». Те музыканты, которые играют 
давно, знакомы и даже состоят в дружеских отношениях. У них вырабо-
талась своеобразная этика профессионального общения. Например, те, кто 
работает на одной точке, порой делают расписание, чтобы успевать самим 
и не мешать другим; ребята помоложе готовы уступать место более стар-
шим – тем, кто занимается этим ремеслом уже много лет. Музыканты стара-
ются быть оригинальными в репертуаре, чтобы не повторять своих коллег; 
они готовы поделиться информацией, куда можно пойти, чтобы послушать 
те песни, которые нравятся тому или иному слушателю. У них есть своя 
группа «ВКонтакте», несколько общих бесед; порой они устраивают меро-
приятия городского уровня (например, участие в городском фестивале «Вы-
ходные на набережной», видеоотчёт с которого можно найти «ВКонтакте»: 
https://vk.com/video5300870_456239908).

В перспективе данного исследования – совместная работа с журналист-
кой из Лондона для создания общего проекта про уличную музыку. Проект в 
дальнейшем планируется опубликовать на «Permcitybro» – международном 
ресурсе городов – побратимов Перми (Амневилль, Луисвилль, Оксфорд, 
Циндао, Дуйсбург, Агридженто). Также возможна публикация материалов 
на портале пермского городского интернет-журнала «Звезда».

* Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках 
проекта № 18-412-590008 р_а «Новые городские медиа в локальном коммуникативном 
пространстве»
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