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В год 80-летия Ростовской области «Таганрогская правда» начинает цикл 

публикаций, посвященных людям, которыми по праву гордится Донской край. И 

первый наш рассказ – о Михаиле Таниче, поэте-песеннике, народном артисте 

Российской Федерации, почетном гражданине Таганрога. И фронтовике, прошедшем 

трудными дорогами Великой Отечественной войны (недаром мы говорим об этом 

именно сегодня, когда родной город Михаила Исаевича отмечает годовщину 

освобождения от немецко-фашистских захватчиков). 

 

Михаил Танхилевич (Танич – это творческий псевдоним) родился в Таганроге 15 сен-

тября 1923 года и вплоть до 1938-го жизнь мальчика текла как обычно. Он внимал семейным 

легендам (одна из них, например, гласила, что его дедушка был хорошо знаком с писателем 

Шолом-Алейхемом), учился в школе № 10 и увлеченно играл в футбол (любовь к команде 

ЦСКА Михаил Танич пронесет через всю жизнь). А в 1938-м в стране начались репрессии. 

Отец Миши Исаак Самойлович был расстрелян, мать Марина Пантелеевна арестована, а их 

сын поселился у дедушки, проживавшего в Ростове-на-Дону.  

22 июня 1941 года юноша получил аттестат о среднем образовании, затем был призван 

в армию. На фронт попал в 1944 году, по окончании Тбилисского артиллерийского училища. 

И воевал геройски, пройдя путь от Белоруссии до Эльбы.  

В декабре 1944-го получил тяжелую контузию и, по воспоминаниям самого Михаила 

Исаевича, едва не был похоронен в братской могиле. Награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Славы III степени. В наградных листах значится: «12 января 1945 года в бою за 

Клауспуссен орудие сержанта Танхилевича под сильным артиллерийским огнем противника 

уничтожило 2 пулеметные точки и 2 блиндажа. В оборонительных боях при Приэкуле 27 

декабря 1944 года, когда весь расчет был выведен из строя, командир орудия Танхилевич, 

несмотря на ранение и контузию, не оставил орудия, пока не была оказана помощь всем 

пострадавшим. 26 января 1945 года во время боя был убит командир взвода, товарищ 

Танхилевич принял на себя командование и выполнил поставленную задачу».  

...Наступила мирная жизнь, но испытания бывшего фронтовика на этом не 

закончились. В 1947 году его, студента Ростовского инженерно-строительного института, 

арестовали по обвинению в антисоветской агитации. Причина, на наш сегодняшний взгляд, 

была совершенно незначительной – неосторожное высказывание в компании друзей о том, 

что немецкие автострады и радиоприемники лучше советских. А последствия оказались более 

чем серьезными – шесть лет на лесоповале в Соликамске и последовавшее за ними 

трехгодичное поражение в правах.  

На Сахалине, куда Михаил отправился после освобождения из лагеря (тогда он еще не 

имел права селиться в Москве), впервые опубликовал свои стихи под псевдонимом Танич. А 

вернувшись в столицу, уже после реабилитации, начал писать песни (позже его соавторами 

станут такие известные композиторы, как Ян Френкель, Никита Богословский, Аркадий 

Островский, Оскар Фельцман, Эдуард Колмановский, Владимир Шаинский, Вадим Гамалия, 

Юрий Саульский, Раймонд Паулс и другие). Это на слова нашего земляка написаны песни, 

которые мы распеваем много лет, – от детской «По секрету всему свету» и невероятно 

популярной у старшего поколения «Текстильный городок» до шлягеров всех времен «Черный 

кот», «Погода в доме», «Я куплю тебе дом».  



К родному городу, как рассказывает увлеченный творчеством Михаила Танича 

таганрожец Борис Алексеев, у поэта было двойственное отношение. С одной стороны, с 

Таганрогом были связаны темные воспоминания о расстреле папы и аресте мамы. С другой – 

когда он впервые после 65-летней разлуки (вместе с организованной им группой 

«Лесоповал») прибыл к родным пенатам, уже не смог вычеркнуть из памяти свой город.  

– Михаил Исаевич приезжал сюда по два-три раза в году вплоть до своей смерти в 

2008-м, – вспоминает Борис Алексеев. – Особенно он любил весну. Когда я ему звонил, 

обязательно спрашивал, расцвела ли сирень...  

В 2003 году Михаилу Таничу было присвоено звание почетного гражданина Таганрога. 

Сегодня о том, что известный на всю страну поэт-песенник – уроженец нашего города, на его 

малой родине напоминают мемориальная табличка на доме № 55 в переулке Итальянском, 

футбольные турниры на Кубок Танича да знак, установленный у Дворца молодежи. Он 

гласит, что в обозримом будущем на этом месте установят памятник Михаилу Таничу. Вот 

только когда это произойдет, неизвестно до сих пор... 


