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���"� ����� "������� ���	�	 �����.
�����
�� �������!

Валентин Сидорович Рахманин

�
�� ��� ���� – �	 ��-
������� �����	���� 
�� ���������� !��-

������� �� �����-

� � �������	�	��. / $	�, "	� � 
������, 
�"	� ���� ����	���	��, 
��!������ �����	�� ��!�	��, 

���������, �	��	 � �!��	���. 
4 
�	��� 
���	� �! $	�� "������� 
����� � �������� 	����. '����, 

�	��� "	� � �	���	, ������, 
����	�� ���� ��������� � ��-
!����, ����	���� ��	�� 
���	� 
� 
�����, �	�����	��� � ��!�� 
!��� � ���	��� �����	�, ��������	� 
������ !���� � 
�����	��� �� 
������� �����	��. =�� )�
���, 
��	���� � ��!�	� �� ������ 
��������	 � ����������� ��	��-
)��, "�	�� ���������	 ���� ���	�-
��� �		��� �!���	����� ��	�����. =�� 
���� 
������ 
��������	��� � 
���	���	��, � 
��)��� ��-
������� 	�� ��� ��� ��)������, 
���	�"�����, 
���� !�	���� ����	� – ������ � �����	�, 
�	��� 
��� �� 
��"��� ����	���	�� �
������ ����	�-
"����� ��!�	� � ���� � 
���	��� ������� �!����-
����, �� � ���!�� #���	� ��������" D�����, � 
�"�	�� $	�� !����� �����	����	�� ��� !�� ��, �"�� 
������� "������, � 
�	��� ������	� � �� �����, 

���	�, "	� ������	��, ��!� � ��������	���.

6� ���� 
����	� � $	��� «��������» � 
���-
)��, ��	���� 
���
������	 
���	����� ������ � 
����!� ������ ��������� ��"��	� � �	������ 

����	��� ������, 	� ����"� �������	� �����-

�	��, �	��	 �!H���� � ����-
�����, 
�	��� ��� � 
��	���-
�� ����, � 	���� �� ����	��� 
"�����"����� ���� 
�����	� !�� 

�������"��� �������� $
�� �� 
������ ����	��� � 
�������, 
�����	��� � ����"���������, 
���������� � ��������, ��-
	����, ���, � ������ !��� ��-

��	�	��� � �������	�.

...����������, 
��������-
�� ���	� � ��	�����-&���-
����"����� &�����	�	� #�% ��-

������� !������ ����"��	��� 
&��	������ � �����, ��!��	�� 
������ 
��
�������, ������ 
���	�����, 
����������� �� �	�-
��) "�	�	� �
�)������ �����. 
1���� � ��	���	���, ��	���� 
��!�� � ������ ���, � �����-

�	��� � 
��	�������, �������� ������� �������-
"������ � ������ 
������	���. %������� � 
���� 
�������� � �����"���� 	��
�����	�� �!���	��-
�� ��!�	� � 
��	����� �����-	� !���� �����-
	����� � ������� ������� !�	��. 5�� ������� 
��
���	��� 
� &�����&�� � �������� ������ 
���������� �!���	������� 	�� 
��� 
��&������ 
3.*. 3��������, ���	�"�� 
�������� � ��)��-
����	���� � &�����&���� ���!�� ���������. 
4 �����, 
������, �������	 ��� �� ���"���� ��-

����� ����� 
����	������. # 
���	�� ������ 
�������	� D������, � ���� ��� ��"�� � 
�����-
��"����� ������	� � ����� !�	� � ��"� � �����-��-
!�, 
��	� ���� ����� ��	������, ���	��� �������-
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В.С. Рахманин (второй слева) на университетской базе 
отдыха «Веневитиново». 1950-е годы

��. «%"��� *����� ��������, 
�	��� "	� �� ���-
�». +	�	 ������� 
��	���	 !�� ��
��������, 
� �� ������	� �����"���, ��	���� 
�	����� !� 

��	���	� ��� 
�� ������. 5�� ������ #������� 
4���" '��, ��� � ���� ��	����� !��� �������� 
� 
�	��� ���
��������� ��� ���!����� �����"�-
��. 4�� ���� ����� ������ � !����!���� 
������. (�������� � ���	��� ��	� � �
������-
�	. %����� �� !����	 �����. 4���� ����, "��� �� 

�������� ������������, � � �! $	�� ��"�. =�	�-
�	���, �"���-�!���	������ «������������� 

������» ������ !��� � �� ��)� ���� ��	��	�� 
������ ������	�"����� ��	� ���������, ��� &�-
����&���� ��	���� � ��	�������"����� ���!��, 
���, ���� 	�� ���� ������	���, �	����	�"������ 
��������	��.

(�, ���� ��������� !���"� ��� ��������� 

������, � �, ������, ������ ������ ��-
&���	 $
��� � 	�� ����� ��� 
�	������ �	� ���-
������ �����)��� ���������	���� �!���	���� 
����, 
����������� ���� *����� � XX ����. ��-
$	��� ���� ����� ������	� � 	��, "	� 
��&�����-
����� �!��� D������ �&�����������, � ���� 
�	����, 
�� ����� ������� ��������� ��)�-
����� &�����&��, � � ������ – � ����� �	�����-
	������ � ����	���� )���	��, 
���������-
��� ����� (�"���, 
�!��)��	��, ��	���	����, 
���	���� ������	�), ������ ����������� � $
��� 
«�		�
���» � �"����� ���!��� ��������	��� � ��-
��� ��������� ������� $
�� � ��
��	������ 
� �������� ��. �� ����� ��������, $	� !�� 
�-
������ ��
���� ���	����� ���������, ��!�����-
�� ������ � �!���	���� �!��	����	�� � ��)��, 
��
����� ��� � !��������	��. 1	 ���������� 

�������, ��	����, � ��"��	��, &������������ 
� �	���&��� )�����, ���
���, ���, �"��� ����-
�	����� �����	� � ����� ������.

'�"���, "	� ���� !��� �����	�, 	�� $	� ��-
���������	� ��� �
������ ����	���� ��!�	�� 
� ���� ���	�
�� �
��������. ������ �� ��, 
�������	��, !��� ����, 
��	����� �����!����� 
!�	���� ������� � 
������� $
��, ����� �	��� 
���, "	� ������)���� 
�	� 
���!�������� � 
����	����, "	� ��	� ������, ���� ��	��	�� 
�����	�, 	��!����� �������� �����"��� ���� 
������ �, 
����� �����, 	��	������ ���"��� ��-
)����. +	�� � ������� ��&����, ��	���� #���	� 
��������" ��������� � 1964 ���� 
���� �������� 

��!����� � 
��	� 
�����	��� #�%. «1		�
���» 
	��!����� ��!�	���� �������, $����"��, ����-
�� �!��������, ������� �����	� � 
�� $	�� � 
!��	��� �	��	�	����	�. �	����	����� ����	 �� 
��	������� � ���"��, ���"�, 
���� $�����-

)�� 	���	����-������� �����, � � ����������� 
����	 �� 
��������� � �	�
��-������ ���...

*����, !����� 20 "������, ��&���� 
���-
!������, ��	��	���, � ���� ��!��, � � ������	�-
	� 	��	������ «���	���», 
��������� ������-
���� ����"��� � �	����. �� 
��������	�� $	� 
!��� �������, ����� ���"����� �������	�	 
����, �
���!�� ����	� � 	����� 
�������"����� 
����"�, � 	���"���� � � ������� ���������	� 
��	������ 
��!���� �!���	������. T���, � ��-
	���� 
���!��� ���� ��&���� ����������� ���� �� 
� �� ���� �	���	���� ������� 
��&����������� 
�!��������, !��� �"�����. 5��!�������, ���!� ��-
����, 	��	����� 
������� ������� ������. #�-
������� ��!�	�� 1956 ����, ����	�� ���	 �����-
��	���� ��	����� ��	�� ����	���� ���
�!���, 

������� 
��)�
����� ���� 
� ��	� � ������� 
��������� ��!����	���, ����� ��	���� �	��� 	���-
"��	�� #�������� #���)����, 3���	� 1�������, 
G��� <���, 
���
������� ��������� ����)�� 
� $&&��	���� 
��	�������	���. #��������� ��-
&��� ��"��� ��������� ����� �	�	� �����	��-
��, 	��, 
� ������ ����, �������� ����	����� 
���	
��
�, ����� ���� � $	�� �
�������. #��
� 
� �������	�� ������� &��	�� ���	�����-
��
�-
�����	���� ��!�	��, 
��������� �����"��� ���� 
����"������ �������� � �����������, ���-
���� 
��	����� �������� ��&���)��, ��-
&���� ����� !��� �	�	� ��������"����� &���-
��	�� �
������� ������� 
���	��� ���������, 
����	��	�, 
���
����� � ���� 	�� ���
�)� «���-
��	��� ��)�������», ��	���� ������� ����	����� 
"�������. ����� �
������ !��� !� �	�������� 
� 

����� ��"��	�� D������ � ��	������� ��&���� 
� ��������"����� 
���	��� 	��� 
����
���	��� 
������. 6�	, �	. %"��	������, "	� ������	��, 
� 
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���� &��	��: � � ����	���� ��!�	� �� �	���"�-
�	���, � � 
��
������	���� ���	�����	� 
� ���� 
����� �!���	���� �������)��. 1���� ���� 
��, ���� �	������	�, �	��"��� �����-	� ���!�� ��-
������	�, �	������� «���	� �� ����� ��	�», �	-
����	� 
����� ���� � 
�������� �� ���	���	��-
�� �	 !��
������ ��� � ���������. 6� ���� � 
��	���	� $	�� ���������� � ��
���	� ����-
���	� ������� ��� ���)�� ������ D������. 
+	� !��� 
�������! 6� 	����� !���
��"�� �	���, 
������� ������, ����"��, � 
�� $	�� ���	�� ��-
	���������� 	��
�����	, �!����	� ���!����, � 
�������	�� 
���������, ������� �����!���-
�� ��	�������, ����������, ��	��	���, 
�����-
	� ���������, � ������, "	� ������������ � 
���-
����, – �	�����	������ �	����, ����� �� 
������ 
�!���	� ����� � ������	� � ��	� ������ 
�� 
������ �����, �������, � ������ ���-
!��� 
�������� �, "	� ����� �����, ��"� �!�-
������ ��������. 6� ��� 
��	���� �"����	�� 
"��	� 
��������� ��� ��� ���	�
���� 
���� 
��
�-
�����	��� � ���	�	����� ����� ������. (����	�, 

�"�	���, �������, ���� ��	�	�, "	�! ���� ������� 
� ������ ���, ����	�� � �������� ��	������ ���-
���. <�	�	�, ���� 	���� �!����� � !�� ����	�� 
"��	� �	�����	� ��������� � #�������� ����-
���� ���������� ��&������ �!���	���� ��� 
(*�����, <�����, 1–3 ��	�!�� 1986 ����).

������	���� 
������� � ������� 	��!�� 
��������� ��������� �!�����: ���� ����� �	�-
���� ���� 
����	����� � #����� 
�������� =��� 
<�����" '���"��, 
����� ���� ���!�"��� � �!��-
���� ��������	�� <���. ����� ������ ��
����� 
���	�� ���� ��� 
�"���-	� ��	�� �	��������� 

��!���� $&&��	����	� 
��
������� �!���	��-
�� ���. % 
������ �����	��� �!���	��� ����	�	� 

��	�� #����� 6��������"� 4��	��� �	��� ���� 
� �"�!�� �������� ��!��� ��������� ���������-
�� &��	� �!���	������. 6����� � ��������, 
�� ������ �"���, ��� ��������� �������, «
��� 
��� � 	� ��». 4��	��, � ����	� � �� � '���"�� � 
���	��� �	 �� «
���» � 
����� � ����, �
��	��, 
�������� !��� �	���. 4 ����� ����� ���� D��-
���. <�� ������, ���, ��	��, � ������, 
� ����-
�	�� �
������� �, ������ ������� �	����	���, 
«!����� ��
���� ���� 
��	��», � ����� � ����� 
�� 
��
�����	����. =��� <�����" !�� � ���	���� � 
	�	 �� ���
�������� ��	� 
����� ����� � �������� 
�������� �!���	������� #���	�� ��������"�...

...#������, �����, � ��&����, ��	���� 
���-
�	���� ��� 
�"	� 30 ��	 «�����!����� ��������� 
��!�	�». =� �������� ��	���	�	� � 
��&��������-
�� ���!���	�� � ������ �	�
�� �
���!�	����-
��, ��-
�����, �������� ����	���� �����	, ��-
�	�������� &�����	����� ����� �	����� � 
������	���, �, ��-�	����, �!���	����� (!�� �����-
"���!) ��"�� ��!�	� ���� ����	� � �������, ���� 

���"����� 
����	���	� �	�	��, ������, ��&���	��-
�� �!���, ���	�
�	� � �����-��!� ���!����� ��-

Кубинская революционерка 
Анхелла Алонсо, ставшая 
прототипом героини оперы 
К. Листова «Дочь Кубы» в ВГУ. 
Слева – В.С. Рахманин. 
Декабрь, 1962 год

В.С. Рахманин и Б.И. Михантьев
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	���"������ �����	���. # 	� ���� 
�� ��������	��� 
B.C. D������, 
���"������ ���	������ �	�
�� � 
%"��� ����	� *���������� �������	�	�, !��� ��-
����� ��!��� 
��	��� ����	�� ������	���� ���-
���	�)��, ��
���� �����	�� �������	����� 
����������� � ����� ���� ��)������"����� ��-
!���	����, ��!�	����� 
�� ��&����. (��������, 
�-
�	�
������ ��������� 	�����	� ���������� � 
��� � ������. 4 
�	���, ����� 
��	���-����	���� 
������ � ���"���� 
����	�� �����	����	�, 	������� 
� 
��������. <�&���� �������	�"����� � 
��
���-
���� ������"����� ��)�������, ���"��� � ������-
	�� 
���� �	���	��� �
���	��, ���!�� � 	� 
���, 

���	�����"����� 
��!���. ��� ��������	��� D��-
���� /�������� ������� ����	��� ���	������ 
������	�)�� 
� ��&���	������, �
������� 	�� ��-
��� ������ �
������� ��!�	� 
��
�����	���� 
� !�������� � !���� �	������ 
���
��	���.

� ������ ���	���	���, 
� ���!����� ��	��-
��� �!������, #���	� ��������" � �	��� 
	���"���	�� ��	���� ��������	�� ��&�����, 
���-
��� ��� � ���� �������, ���������� � "�	���	� ���� 

����. 5���� 
������� � 
�"	� �	���	�� �������-
	�	���� ��	����, 
�����	�, !��� �"�� �����. 6� 
� ��� � � �	���� �	 ���, ������� � ��!� �����-
!�	�� ���� �
�)������ ������, ��������	�� ��-
"������ �����	���, ������	�	�� � ��� ������ 
	����� 
���"���, ��	���� � 
��������� ��!�	� 
������	��� � ���� ���	��	. / ���� ���� � $	� ���-
�� 
�����, � ��������, �������� �!�� � ��-
����)�, ������� �� ��������� �����, !������, 
�� � � ��!�	���� ����"���	����...

На трибуне – В.С. Рахманин. Выступление на собрании 
межвузовского актива. Воронеж, апрель 1980 года

В.С. Рахманин (сидит третий слева) с коллегами и учениками. Справа от него – А.В. Глухова

...6� $	�	 �����!�� 
�� ���	�����	�"��	��, 

�����	����� !�������	�� � ����	�"����� ���-

���	�� ���� ��� �������� !����, ����	�� � � 
"	�, 
���	�� ��������. 7�����	� � ��� �� 
�-
������ 	�	����� ��������� �������	�	����� (� 

�$��� � 
��"	�	� �	���	������ #���	�� ����-
����"�, ��	���� ��������	 � �� 	�, "���, !�	� ��-
��	, � ����� ����	� �� "�	�	��� ��	�� $	�� �����-
�� ����	��, 
�	��� ���, "	� � ������	�, � ��&�� 
������ ����"��	 
�"��� � �����	 �������:

>�� ��������� �����, 
( 
������� ��� �����. 
0 ���#�#, �
��
�, ���� ����,
�� ���!� ���! ��� 
�# 
��!��...




