Михаил Михайлович Стахович родился в Больцано (Италия) 19
сентября 1921 г. Первый год Стаховичи жили Риме, затем переехали в
Австрию, в Зальцбург.
В 1939 г., по окончании зальцбургской школы, Михаил Стахович был
призван в армию гитлеровской Германии. Пройдя подготовку в Альпийском
горном дивизионе, служил связистом во Франции. После завершения боевых
действий во Франции был направлен в школу военных переводчиков в
Лейпциге, затем в Финляндию специалистом по радиоперехвату. С началом
войны с СССР М.М. Стахович продолжил службу радистом на Восточном
фронте в части, базировавшейся в Мурманской области. Осенью 1944 г. его
направили в военную академию в Лейпциг для прохождения офицерских
курсов. Май 1945 г. младший лейтенант М.М. Стахович встретил в Австрии.
Еще до войны М.М. Стахович активно занимался спортом – бегал на
лыжах, ездил на велосипеде и играл в теннис. После войны он продолжал
выступать в соревнованиях по теннису, входя в десятку лучших теннисистов
мира. В общей сложности М.М. Стахович 32 раза становился чемпионом
Австрии в разных возрастных группах.
После войны М.М. Стахович женился на девушке из венгерского
дворянского рода Шерейни – Муне, внучке последнего губернатора
Моравии, с которой прожил шесть десятков лет (она скончалась в сентябре
2005 г.).
В пятидесятых годах М.М. Стахович переехал с семьей в США, где
прожил

20

лет.

В

течение

девяти

с

половиной

лет

занимался

профессиональным теннисом, играл со знаменитостями, например, с Фредом
Ферре. Кроме того, преподавал в колледже немецкий и русский языки;
теннис и сквош; вел группу камерной музыки.
В декабре 1972 г. Стаховичи вернулись в Австрию. В Зальцбурге
Михаил Михайлович открыл первую теннисную школу, которую вел около
десяти лет. Он продолжал активно заниматься спортом, был единственным
спортсменом в Австрии, добившимся внушительных результатов сразу в

пяти видах спорта: теннис, лыжи, легкая атлетика – бег на средние
дистанции: 800, 1000 и 1500 метров, верховая езда и сквош. В возрасте 70 лет
на чемпионате мира по теннису занял второе место.
М.М. Стахович хорошо играет на виолончели, за что его называют
«самым лучшим музыкантом из спортсменов». Многолетняя дружба
связывала Михаила Михайловича с М. Ростроповичем. Во время встреч они
нередко музицировали дуэтом.
Среди других увлечений М.М. Стаховича – философия и литература,
прежде всего, русская, которую он знает великолепно. В 2010 г. на немецком
и русском языках вышла книга М.М. Стаховича «Жизнь, как я ее понимаю»,
содержание которой составили размышления автора о жизни в афоризмах и
определениях философских и жизненных категорий.
Впервые Россию М.М. Стахович посетил в 1990 г. и с тех пор бывал
здесь ежегодно или по несколько раз в год с гуманитарной помощью от
Красного креста. В 1994 г., будучи приглашен в качестве консультанта на
Кубок Кремля, сыграл в теннис с Президентом России Б.Н. Ельциным. По
указу Б.Н. Ельцина вскоре получил российское гражданство. В 2003 г. на
Конгрессе соотечественников встречался с В.В. Путиным.
В 2006 г. Михаил Михайлович переехал в Россию и обосновался в селе
Становое Липецкой области – недалеко от родового имения Стаховичей в
селе Пальна-Михайловка.
Дети М.М. Стаховича остались за границей: сын Михаил (морской
биолог с мировым именем, живет в Австрии) и две дочери – Александра
(спортивный менеджер по профессии, живет в Швеции) и Надежда
(популярный художник-импрессионист и скульптор, живет в США).

