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Весточка из прошлого... 
 

Подготовил А.В. Казанцев 
 

Самое место – здесь и сейчас – для одной публикации 80-х, которой очень дорожу – я работал 

тогда в нашей факультетской газете "Мехматовец". Потом она стала "ихней", но это было потом, а 

тогда над нашими газетными шедеврами сияла аура обновления, собравшая многих из нас в 

единое содружество. У истоков этого содружества находился человек, написавший вот эти самые 

 

Реминисценции, или рассказы бывалого участника 

художественной самодеятельности 

 

 
                                                                 © Из альбома «Мехмат. Выпуск 1985» 

 
Удивительно быстро пролетает время. По телевизору, довольно нахально развалясь в креслах, 

выдают интервью лица, именующие себя "рокерами", "металлистами" и даже "хиппи". Слово "рок", 
присутствовавшее лет двадцать назад лишь на рисунках в "Крокодиле", стало вполне печатным. И 
не сильно, совсем не сильно, округляются глаза, если с голубого экрана вдруг раздается авторское 
исполнение "Let It Be". Правда, некоторые отличия в том, как относились к музыке раньше и как 
относятся к ней теперь, есть. Во-первых, раньше молодые люди (и студенты, в частности) 
собирались на вечера (танцы!) и "дергались" под ансамбли, именуемые самодеятельными, 
оркестрами, группами, бит-группами, "битлами", биг-битом и т.д. Старушки и вообще старшие 
граждане именовали этих музыкантов "битлзами", а последние, в свою очередь, объясняли первым, 
что "битлзы" – это неправильно, так как "з" – это уже множественное число.  

Первая ласточка в Казани объявилась в КАИ – там была мощная самодеятельность, СТЭМ 
(студенческий театр эстрадных миниатюр). При СТЭМе был "биг бэнд" – состав с четырьмя 
саксофонами, тремя трубами, тромбонами, ритм-группой (рояль, ударник, контрабас), певцом 
Валерой Песельником и хорошим репертуаром.  

На мехмате был этакий "миди-бэнд" с Шакировым (труба) во главе и с солистом В. 
Олейниковым.  

5 марта 1966 года состоялось первое выступление состава, именовавшегося "Биг-бит" в рамках 
СТЭМа в КАИ. Играли три электро(!)-гитары, одна из них – "бас"! Ударник мучил пионерский барабан 
и тарелку. В. Песельник пел что-то "под" К. Гота. Успех был ошеломляющим. Через некоторое время 
ансамбль стал именоваться "Аргонавты". Среди 16-18-летних началось срочное изготовление 
электрогитар, звукосъемников и клепание самодеятельной аппаратуры.  

Осенью 1966 года (заметных ансамблей к тому времени было два – "Аргонавты" и "Сережа 
Пластинин" – тоже КАИ) состоялось боевое крещение еще одного ансамбля, который полностью 
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сформировался из выпускников 131 школы. Играли мы (в первый раз!) в театре оперы и балета. 
Играли (без пения – микрофонов не было!) три "инструменталки" на одолженных "аппаратах" 
(милостиво дал Пластинин) и гитарах. Люди говорят, что нам хлопали, мне кажется, что освистали. 

Набрав, впоследствии, динамиков, фанеры, ламп и проводов, мы колотили колонки, паяли 
разъемы и т.д. В. Качалкин, по прозвищу Билл, делал... гитары. Каюсь, грешен, – и я соорудил 12-
килограммового монстра – бас-гитару – так никогда и не увидевшего сцены. Играли мы "за мехмат", 
несмотря на наличие одного физика.  

Выбивание инструментов и усилителей через студклуб превратилось в увлекательное 
состязание. Года через два после дебюта, наигравшись вдоволь на "халтурах" по трудовым 
соглашениям, деньги от которых шли на бесконечнорвущиеся динамики – колонки – усилители – 
гитары – микрофоны, мы "докатились" до игры (месяц - октябрь) на танцах в парке. Под завывание 
холодных ветров с эстрады исполнялся "самопальный" рок-н-ролл "I'll get the money to get me 
amplifier I wonna..." почти на английском языке. Это был самый большой наш заработок (более 500 
рублей), который должен был пойти на хороший, хоть и "самопал", микрофонный усилитель. Увы! В 
ансамбле наметился творческий разлад, и я был вынужден уйти из ансамбля.  

К тому времени полуразрушился и физфаковский "Орфей" (часть ушла в профессионалы), 
бывшие "Аргонавты". "Новый Орфей" оказался крепче и проиграл до1973 года, я начал в нем в 1968 
году. Мы сразу "ударились" в собственное сочинительство песен. Тяжеловато было с "базой", т.е. 
местом, где бы можно было репетировать. Базировались сначала в ДК химиков, затем... во Дворце 
пионеров. Проблем было меньше, так как у "Орфея" уже была минимальная, но сносная "своя" 
аппаратура. И снова пришлось играть в парке на танцплощадке. В один из вечеров наш 
замечательный микрофонный УНЧ приказал долго жить, выпалив из всех восьми электролитических 
конденсаторов в потолок.  

 

 
           © Рустам Латыпов и Тагир Тагиров (фото из личного архива профессора Р.Х. Латыпова) 

 
В один из вечеров, после сеанса, какой-то уголовного вида тип утащил меня силой в тёмную 

аллейку. Я вяло сопротивлялся. Подведя к какому-то фонарю, он вытащил бумагу и карандаш и 
приказал: "Пиши!" Оказалось, что ему были нужны слова одной из наших песен. Ребята обнаружили 
меня за сим странным занятием и стояли, не вмешиваясь. Когда я окончил и отдал написанное 
трясущейся рукой, тип тут же исчез, что-то сунув мне в карман. Подойдя к более освещенным 
аллеям, я обнаружил, что это пятирублевка – мой первый и последний "гонорар" за песни, их было 
написано и сыграно не меньше двадцати.  
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В самом ансамбле назревали разные события – мы обзаводились семьями, да и учеба легче, 
чем восьмичасовой рабочий день. Однако до сих пор, случайно или преднамеренно встретившись, 
мы всё собираемся "показать", что Орфей еще жив. Песни пишутся. Только слушает их не 
затаивший дыхание зал, а домашние... 

Помимо ансамблевых выступлений, приходилось участвовать и во временных "конторах", 
"бэндах" и ансамблях.  

Раньше проводились универсиады самодеятельности студентов (почему-то всегда, как мне 
кажется, в Ленинграде). На одну из таких универсиад от КГУ поехал джаз-ансамбль (саксофон – В. 
Усманов, ударные – В. Гусев, ф-но – я, контрабас – Х). Этот Х в жизни не играл на этом самом 
контрабасе, так как владел баяном. В поезде и дальше мы объясняли ему, за что дергать и что 
зажимать. Играли, как сейчас помню, композицию на "Жаворонок" Глинки (очень красивая, между 
прочим, композиция). Я вступаю, потом супертехничное соло на саксе, затем – риф темы, потом мое 
соло, соло контрабаса (по квадрату каждый), квадрат – ударнику и общий риф на коду (извините за 
терминологию). Какое-то место мы заняли, а Х получил даже специальную Грамоту как... наиболее 
техничный музыкант (правда, насколько помнится, никогда на контрабасе он так и не играл). 

И вы знаете, как ни обидно, может быть, это прозвучит для нынешней молодежи, чем 
отличалась та "самоделка" от современной, так это: 

а) мы играли сами, а не под Hi-Fi аппараты танцевали; 
б) выбивали себе инструменты, чтобы играть, делали сами то, что выбить не удавалось; 
в) старались играть профессионально; 
г) старались не ныть; 
д) сильно смущались, если что-нибудь получалось хорошо; 
е) и т.д. 
И дело не в том, что вода в то время была мокрее (хотя, честно говоря, она была чище), а в том, 

что, вероятно, слишком сильно на нас давили, что, по законам естественного отбора, приводило к 
хорошей селекции. Не все бросили эту самую музыку – примеры: "Машина времени", "Аквариум" и 
т.д. Но далеко не все в ней и оcтались. Тэн (буду говорить по прозвищам) стал совсем физиком, как 
и Пшеня, Гусь – геолог, Вадик – музыкант, Серый – личность без определенных устремлений, пошел 
в портные, Мишель – зав. снабжением. Мишка Павлухин – погиб 10 лет тому назад...  

Думал, нужно ли подписывать эти воспоминания и надумал – не надо. Кто помнит – вспомнит. 
Молодым же надо не мемуары читать, а двигать нашу мехматовскую самодеятельность. К сияющим 
вершинам!   

  
...Скорее всего, это 88-й... Да, удивительно быстро летит время... Пожалуй, последую авторской 

воле и не буду называть его имя... Солнечное обаяние, достоинство, интеллигентность... Спасибо 

за весточку из 60-х...  
 

Завершает нашу сегодняшнюю композицию сподвижник Тагира Салиховича – по 

науке, образованию, музыке – заведующий кафедрой САИТ, где последние годы работал 

Т.С. Тагиров – профессор Рустам Хафизович Латыпов: 
 

Я впервые услышал музыку Аргонавтов где-то в 1968 году. Моя сестра, 
которая училась на мехмате КГУ, принесла магнитофонные записи, сделанные на 
танцах. Танцы в то время были основным культурно-массовым мероприятием для 
студентов, проводимым в старом спортзале в главном здании университета. 
Поразила в этих записях сама возможность играть такую музыку. Мы в нашей 
школе сразу же создали группу, я играл на самодельной бас-гитаре, сделанной из 
органического стекла. 

На фотографии мы с Тагиром перед нашим выступлением дуэтом на 
мехматовском фестивале 1973 года. Я прикручиваю изолентой микрофон для 
усиления звука акустической гитары. Тагир играл на ф-но. Исполняли композицию 
"Bridge over trouble water". 


