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Шлягер его судьбы 

 
Алексеи БАРДАШЕНКО, Анатолий МАЛИНОВСКИЙ  

 
Этот очерк уже лежал на редакторском столе, когда из Москвы пришла печаль-

ная весть: умер Михаил Танич. Народный поэт, чьи стихи, ставшие песнями, знают, 

любят, поют из поколения в поколение. Ветеран Великой Отечественной, чей солдат-

ский подвиг отмечен Красной Звездой и серебристой - ордена Славы. Наш земляк, удо-

стоенный звания почетного гражданина Таганрога I к своему 80-летию - в 2003 году. 
 

ПРИ БОЛЬШОМ ВООБРАЖЕНИИ 

 

Эту песню по радио один из авторов впервые услышал вместе с другом и коллегой, 

работавшим в газете Тихоокеанского флота, капитаном третьего ранга Станиславом Озол-

сом. 

В краю, где спорят волны и ветра, 

Живут немногословные мужчины, 

И острова, как будто сейнера, 

В Россию возвращаются с путины. 

А почта 

С пересадками 

Летит с материка 

До самой дальней гавани 

Союза, 

Где я бросаю камешки 

С крутого бережка 

Далекого пролива 

Лаперуза. 

Услышали и заспорили. 

- Вот это да! - сказал Стас. - Это ж надо такой точный образ найти, такие слова! Мы с 

тобой сколько раз бывали на берегу пролива Лаперуза, но нам и в голову не пришло напи-

сать так. А ведь тоже вроде люди пишущие. 

- Ну, мы с тобой больше по репортажам и статьям специалисты, чем по стихам, - ре-

зонировал Алексей. 

- Но ведь тоже и стихи пишем! Тут, наверное, дело в  другом: чтоб так писать, надо 

здесь долго жить, дышать этим краем, этой природой. Не иначе автор - дальневосточник. Как 

его фамилия, запомнил? 

- Танич вроде. Мы с тобой, кажется, все местные таланты знаем. А такую фамилию я 

не встречал. 

Не знали не ведали мы тогда, что автор полюбившейся нам сразу песни родом совсем 

не с Дальнего Востока, а из щедрого на творческие таланты города на Азовском море - Та-

ганрога. Что появился он на свет в роддоме на Греческой улице возле Каменной лестницы и 

Солнечных часов - в самом что ни на есть историческом месте, с которого видно далеко. 

С пятачка 

Над Каменною лестницей - 

На просвет морская глубина, 

Утром, при большом воображении, 

Греция - прищуришься - видна, 



 

 

Я встаю на цыпочки, 

Я маленький. 

Только разрешите мне, я сам 

Прикоснусь ладошками к истории, 

К солнечным загадочным часам. 

Ключевые слова здесь - «большое воображение». Без воображения, фантазии, творче-

ского осмысления действительности художника нет. Художника слова в том числе. Другое 

дело, что разбудить воображение помогает среда, в которой вырастает художник. Улочки-

переулочки старого Таганрога, залитые светом, увитые зеленью и буйством цветов, спус-

кающиеся к морю, дышащие легендами, - эта среда обитания Миши Танхилевича вскармли-

вала из него будущего мастера художественного слова. 

Паруса. Сирень. Акации. 

Сине море - под горой! 

 В городской мультипликации 

Я - рисованный герой... 

Много-много лет спустя Михаил Исаевич напишет: «...все в искусстве и около бывает 

всего двух видов: художественно и нехудожественно. Город Таганрог, малая моя родина, - 

город художественный». 

Такому осознанию родного города будущим поэтом способствовал отец - человек в 

Таганроге в тридцатые годы известный. В гражданскую войну И. Танхилевич, как потом за-

писал в своих воспоминаниях его сын, «гонялся на тачанках с пулеметами за батькой Махно 

по мелитопольской степи, и когда влюбился в мою мать, уже замещал в свои девятнадцать 

лет начальника мариупольской ЧК». В двадцатые он работал техническим директором заво-

да «Красный котельщик», затем заведовал городским коммунальным хозяйством. Был до 

глубины души влюблен в Таганрог, и эту любовь передал сыну. 

«Отец, - писал М. Танич, - водил меня по городу, который знал до камешка... расска-

зывал мне... об истории города, и порта, и Чехова, и яхт-клуба, и чуть не каждого заметного 

дома, от Крепости до Собачеевки». 

Танхилевичи были интеллигентной семьей (мать поэта работала начальником плано-

вого отдела издательства газеты «Таганрогская правда»), в которой царила всеобщая любовь 

к литературе. Она да еще непередаваемая атмосфера города, в котором все тогда помнило 

Чехова, не могли не повлиять на мальчика, впитывающего жизнь широко раскрытыми глаза-

ми и распахнутым сердцем. 

«Лечил меня от бесконечных в детстве ангин и ларингитов доктор Шамкович, соуче-

ник Антона Чехова… Меня учил человек, лично знавший Чехова. Русский язык и литературу 

преподавал у нас Александр Николаевич Баландин, добродушный, округлый такой седой 

старик с какой-то, казалось мне, тартареновской бородкой». 

Своему учителю Танич посвятит стихотворение («Вам и светлая память моя, и навеки 

- почет!») - ему он благодарен за открытие и взращивание поэтического дара в ученике. Дет-

ство Миши было таким же солнечно-светлым, как и детство других таганрогских пацанов 

тех лет. Ребячьи ватаги звонким смехом и криками оглашали уютные дворы Исполкомского 

переулка, где в доме № 55жилиТанхилевичи, гоняли мяч под нависшими над головами вет-

вями, сплошь усыпанными алыми горошинами вишен, лиловыми шариками слив и золотыми 

- жердел, дробным перестуком проносились по тротуарам, убегая к морю, чтобы броситься в 

него с разбегу... 

Был нам старый переулок 

Домом и судьбой. 

Каждый двор и каждый камень 

Помнят нас с тобой. 

Здесь так здорово мечталось, и Миша представлял себя то акробатом в цирке, то ру-

ководителем джаз-оркестра вместо Леонида Утесова, который «нечаянно заезжал в Таганрог 

и пел в уютном (я нигде и никогда больше в мире не видел более уютного летнего театра) 



 

 

садике Сарматова»... 

Но главной страстью Танича-подростка был футбол. 

«С первыми проталинами на тротуаре каждую весну... звон мяча о еще холодные кам-

ни был для меня лучшей музыкой на свете... Когда еще город спал, я играл в футбол с забо-

рами, со стенами домов, к сожалению, и со стеклами... Ни о каком другом, кроме футбольно-

го, своем будущем не задумывался...» 

Эту страсть Михаил Исаевич пронесет через всю жизнь, и хотя ему не довелось стать 

футболистом, кто, кроме него, скажите, мог бы посвятить любимой игре такие вдохновенные 

строки: «Футбол - как море, он не бывает два раза одинаковым. Футбол, может быть, и есть 

сам господин Спорт, а не просто спорт номер один! В нем - легкая атлетика, и гимнастика с 

ее кульбитами, и шахматная стратегия...» 

Детство Миши закончилось враз. Ему еще не исполнилось 15, когда арестовали отца, 

объявленного «врагом народа». Затем, уже как «жену врага народа», увезли в тюрьму НКВД 

мать. Осиротевшего мальчика, которого ждал спецдетдом, спас дедушка (отец матери), кото-

рый увез его в Ростов. Мишу приютил дядя М. Б. Траскунов, который впоследствии возглав-

лял Грузинское отделение ТАСС. Здесь, в Ростове, Миша Танхилевич окончил среднюю 

школу (в Таганроге он учился в начальных классах 8-й, а затем в 10-й школах). 

В родной город он приехал лишь спустя 54 года. Но все это время не переставал ви-

деть Таганрог в своих снах и воспевать его в своих стихах. 

«Таганрог, Таганрог, вечный город моего детства!...ты всегда жил и живешь во мне 

цветением своих сиреней и абрикосов... ночными голосами пароходов у причальной стенки, 

выщербленными ступенями Каменной лестницы...» 

 

СЕРЫЕ ШИНЕЛИ, РОЗОВЫЕ СНЫ 

 

Аттестат зрелости Михаил Танхилевич получил в ростовской школе № 30, что в Бога-

тяновском переулке, 22 июня 1941 года. Вскоре вместе с мамой они эвакуируются из быстро 

ставшего прифронтовым Ростова в Тбилиси. Жену «врага народа» к тому времени выпусти-

ли из таганрогских застенков (благодаря «либералу» Берия, сменившему на посту наркома 

НКВД «железного» Ежова), но она с превеликим трудом смогла устроиться на работу эко-

номистом в контору «Главвторчермета». 

В 42-м Мишу направляют в Тбилисское артиллерийское училище, где ускоренно го-

товят младших командиров для фронта. Уже перед самым выпуском, как впоследствии 

вспоминал Танич, «прозревшая мандатная комиссия докопалась-таки до расстрелянного отца 

и выдала мне вместо двух положенных лейтенантских кубиков три сержантские лычки на 

погончик». 

Командиром орудия в истребительно-противотанковом полку Михаил Танхилевич 

прошел через Белоруссию и Прибалтику, встретив Победу на Эльбе. «Прошел» - этот глагол, 

конечно же, и в малейшей степени не отражает испытаний на боевом пути. Только фронто-

вики доподлинно знают, что это - быть на той войне командиром противотанкового  орудия. 

Каждое сражение - ад, верная смерть. Но судьба хранила Михаила. 

Когда однажды их землянку снаряд накрыл прямым попаданием, то от часового на-

шли лишь руку, которую и захоронили. А Михаил, которого обдало огнем, очнулся лишь то-

гда, когда ему раздирали глаза и светили в них фонариком: жив ли? Он выжил, только долго 

лежал в госпитале после контузии среди таких же глухих, слепых и заикающихся солдат. 

Зрение и речь удалось восстановить полностью, а вот слух - не совсем. С тех пор он напрочь 

не слышал шепота. 

Потом, когда Танхилевич, пойдя на поправку, сбежал из госпиталя в свою часть, ему 

рассказали, что ушанка, на которой он спал, оказалась разорванной в клочья. «Видимо, Гос-

подь велел мне сползти с нее во сне чуть в сторону. Ровно настолько, чтобы не разнести в 

клочья мою тогда неверующую башку», - напишет об этом впоследствии Танич. О том, как 

он воевал, красноречиво говорят его боевые награды. И он сам в простых, безыскусных и от-



 

 

того берущих за душу строках: 

Была судьба недоедать, 

Входить 

в растерзанные села, 

Копать, 

Стрелять 

И попадать! 

Любить? – 

И не было глагола. 

«Эти три года потом аукали и аукали в моих стихах», - писал Танич. 

После войны Михаил вернулся в Ростов и стал студентом архитектурно-

строительного института. Но окончить его Танхилевичу не пришлось. В 47-м на него (сына 

расстрелянного «врага народа») донесли, что он в разговорах с однокашниками «восхищает-

ся европейскими дорогами и еще кое-чем из заграничной жизни». Этого хватило, чтобы его 

осудили на шесть лет лагерей. 

Лесоповал - тяжелый изнурительный труд под присмотром надзирателей. Спустя не-

сколько десятилетий это слово станет названием шоу-группы, созданной Михаилом Таничем 

- его любимого детища. А он скажет: «Там, в лесу, созревали все песни, что поет «Лесопо-

вал». 

Его освободили после смерти Сталина. Первые стихотворные строчки будущего 

большого поэта, увидевшие свет в центральной печати - «Литературной газете», были, ко-

нечно же, о юности, обугленной войной: 

Серые шинели, 

Розовые сны – 

Все, что мы сумели 

Принести с войны. 

Это стихотворение Михаил Исаевич подписал псевдонимом - М. Танич. 

 

ТРУДНАЯ ШТУКА – СЧАСТЬЕ 

 

В 1961 году, примечательном многими событиями, произошло и это. Вся большая 

страна вдруг запела незамысловатую песенку о текстильном городке. 

Подмосковный городок, 

Липы желтые - в рядок, 

Подпевает электричке 

Ткацкой фабрики гудок. 

Городок наш - ничего, 

Населенье таково – 

Незамужние ткачихи 

Составляют большинство. 

В строках этих была, что называется, «правда жизни»: таких городков и таких жен-

ских судеб немало. Слова простые, запоминаются легко. Мелодия - тоже простая, ее легко 

напеть, даже не обладая вокальными данными. Музыка Яна Френкеля, слова Михаила Тани-

ча. Песня - народная. В том смысле, что ее запели всюду. Первая песня Михаила Исаевича и 

сразу успех! 

В своих воспоминаниях поэт рассказывает такой эпизод. Подошел к киоску с пирож-

ными, там продавщица сдачу отсчитывает и при этом поет «Текстильный городок»! Танич не 

удержался: 

- Эту песенку, между прочим, написал я! 

- Да? - Она посмотрела на меня как на сумасшедшего. - Мордой не вышел! 

.. .Я получил за жизнь столько признательности, человеческой любви и благодарно-

сти..., но дороже этого «мордой не вышел», мне кажется, не было», - делает он вывод. 



 

 

Из их совместного с Френкелем творчества родилось немало таких же «народных» 

песен: «Любовь - кольцо», «Как тебе служится?», «Вот так и живем...» На стихи Танича пи-

сали песни многие известные композиторы: Владимир Шаинский, Никита Богословский, Ос-

кар Фельцман, Эдуард Колмановский, Юрий Саульский, Серафим Туликов, Давид Тухманов, 

Юрий Антонов, Игорь Николаев, Вячеслав Малежик, Аркадий Укупник, Раймонд Паулс... 

Их пели и поют Иосиф Кобзон и Эдита Пьеха, Валерий Леонтьев и Лайма Вайкуле, Эдуард 

Хиль, Игорь Скляр, Валерий Сюткин, Алена Апина,   Coco Павлиашвили, Александр Мали-

нин, Филипп Киркоров... 

Алла Пугачева как прима отечественной эстрады началась именно с песен на стихи 

Михаила Танича: «Робот», «По грибы»... Но самой «своей» певицей Михаил Исаевич считал 

неподражаемую Ларису Долину. 

Главней всего - 

Погода в доме, 

А все другое - суета! 

Есть я и ты, 

А все, что кроме, 

Легко уладить 

С помощью зонта! 

Для кого-то любимой песней до сих пор остается шлягер шестидесятых - «Черный 

кот», кто-то, готовясь в отпуск, напевает: «На недельку, до второго...»,   романтики поют: 

«Уходит бригантина от причала», детвора выводит хором: «Без друзей меня чуть-чуть, а с 

друзьями много»… 

Разве это не счастье - слышать отовсюду на все голоса сочиненные тобой песни? Раз-

ве не счастье - заниматься любимым делом и быть всенародно любимым поэтом? Наверное, 

Михаил Исаевич считал себя все-таки счастливым человеком, хотя точно знал, что настоя-

щее счастье легким не бывает. 

Счастье - такая 

Трудная штука: 

То дальнозорко, 

То близоруко. 

Часто простое 

Кажется вздорным, 

Черное - белым, 

Белое - черным. 

 

ЧАСТИЦА САМОГО БОЛЬШОГО МАЛЕНЬКОГО ГОРОДА В МИРЕ 

 

Шлягеров (хитов - по-нынешнему) в творческом багаже Михаила Танича множество. 

А вот шлягером своей судьбы он считал город своего детства. 

Два года назад в местном издательстве «Познание» вышла книга воспоминаний и сти-

хов поэта «Ваш Михаил Танич». Открывало ее обращение Михаила Исаевича к таган-

рожцам: 

«Дорогие земляки! 

 Я объездил почти весь мир. Больше всего вспоминаю город своего детства, петров-

ский и чеховский Таганрог. 

Городок на берегу 

Весь в сиреневом дыму. 

Нет на свете городов 

Ближе сердцу моему. 

Так я и брожу по белу свету, частичка нашего самого большого маленького города в 

мире». 

 


