
Всё лучшее прожили, всё худшее давно прошло,

но как же хочется порою —

вернуться в прошлое и вспомнить всё…

«Размышляя о глупом, ненужном, отжившем в нынешнее 
время, я думал: человечество тратит огромные средства, 
силы, время на глупости, на развлечения, таким образом удов-
летворяя свой эгоизм. В развлечениях народ стремится выра-
зить накопленные эмоции, а я эмоций не имею.

И в этом отношении я не исключение. Говорю, думаю, мне 
кажется, меня посещают умные вещи, но это не так, время 
показывает, как я глупо мыслил, понимал, видел. Так и хочется 
крикнуть: „Послушайте, люди добрые, я вам историю расска-
жу“…»

И в этом он весь, такой как есть — в мыслях, делах, сужде-
ниях, каким его знаю, признаю и понимаю,— Иван Филиппо-
вич Михайлец. Так и хочется сказать: народный писатель, или 
писатель из народа.

Читаю его рассказы — до чего же правдивы, искренни 
и написаны от души! Уметь в малом увидеть большое и опи-
сать — нужен непре-
менно талант, коим 
он обладает в совер-
шенстве. Сказать, 
что, в силу неведомо-
го таланта, разглядеть 
всё, запомнить и опи-
сать даётся ему лег-
ко,— значит, ничего 
не знать и не сказать 
о нём.

Порою кажется, 
что нет и не может 
быть таких вопросов 
и тем, на которые он 
не находит ответы из 
прочитанных книг, а 
их у него очень мно-
го. Спорить с ним 
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 невозможно: обладая очень хорошей памятью, легко нахо-
дит среди множества своих книг нужную, чтобы подтвер-
дить или доказать свои мысли и убеждения. И не просто 
находит, но и по тексту зачитывает в подтверждение ска-
занного.

Как-то я назвал его «ходячей энциклопедией». Он 
лишь скромно отшутился тем, что с детства очень любит 
читать, прочёл очень много и страстно любит собирать 
старые книги. А ещё больше всего в жизни любит слушать 
разные истории, рассказы разных людей. О чём и пишет 
в своих рассказах, порою ироничных, смешных, грустных, 
житейских,— да так, как не всякий сумеет и даже решится 
рассказать.

«Хуже вдвойне, когда каждый талантливый человек 
прячет, зарывает талант в себе. Вот и я такой как все, бо-
юсь, не показываю свои случайные записи. Размышляю, на-
блюдаю, и всё-таки надо „случайные записи“ сжечь сегодня. 
А пока сижу, курю, наблюдаю, любуюсь природой, погодой. 
А кому это нужно? Этот вопрос у меня совсем недавно воз-
ник, люди другие стали, не интересуются литературой, 
культурой. Мой народ стал как столетний старик, ему не 
нужны русская культура, литература, но этот вопрос тре-
бует отдельного рассмотрения…»

Со своим стремлением к познанию мира и жизни, с фи-
лософской жаждой литератора, народного писателя, Иван 
Филиппович старается всё описать в своих рассказах, рас-
суждениях, которые я использую, пытаясь рассказать о нём, 
возможно, не совсем уместно и умело, как требуется для 
описания…

«Все истоки являются началом любой реки, и если вы 
завтра войдёте в большую реку, допустим, в реку Енисей, 
разве вы вспомните тот родник, который является исто-
ком, вы будете благодарны ему за то, что породил великую 
реку? Так и писатели — это ещё маленькие ручейки роднико-
вые, которые составляют великую реку истории. Так и на-
роды развиваются, жизнь течёт, чтоб умереть. И никакой 
стабильностью, справедливостью её не остановить. Народ 
сам себя ведёт к смерти, к вымиранию. Много на земле было 
народов, наций со своей культурой, со своим языком, но они 
вымерли и никогда не возродятся. Нет от этого народа ни 
языка, ни культуры, есть наскальные рисунки…»



И кажется, нет ничего проще, чем выразить словами 
собеседника такие глубокие философские рассуждения, 
осмыслить их и описать. И далее, рассуждая о литературе 
и культуре, а Иван Филиппович ещё и старается продать 
свои книги в народ, а многим читающим друзьям их просто 
дарит:

«Как можно писателя со своей книгой прогонять? Это же 
дикость, такого на Руси ещё не было...

В городе не лучше: куда ни зайдёшь — бегут охранни-
ки, выставляют за дверь, как замызганного бомжа. Воз-
мущению нет предела, мой мозг бунтует. Это же целена-
правленное уничтожение русской культуры, литературы. 
И народ безудержно этому способствует — жить одним 
днём, завтра — трава не расти. Нет национальной культу-
ры, литературы — нет и нации, в будущем будут только 
по-русски говорящие. Человек, закончивший одиннадцать 
классов, институт, но в дальнейшем духовно не развиваю-
щийся, становится животным. Здесь, на окраине города, 
у подлеска, собрались для выгула обыкновенные животные 
боссы, с помощью охраны способствуют бездуховному раз-
витию человека. Они боятся, чтобы человечество, не дай 
Бог, что-то знало помимо официальной пропаганды. Не важ-
но, я ли мысль, идею важную, нужную истину донесу народу 
или кто-то другой, важно всех под одну гребёнку, гнать в 
шею, для этой цели все средства хороши…»

«Что это я так обозлился на человечество, нехорошо: 
нормальные люди, красиво одетые, сытые, радуются жизни, 
ищут, где бы выложить, выплеснуть накопленные эмоции. Так 
бы и мне: влиться в людской поток, кричать какие-нибудь глу-
пости, восхищаться, не выделяться, не отделяться от толпы. 
Так нет, я всякий раз выделяюсь, отделяюсь, выставляю себя: 
вот, смотрите, я не такой, как вы, я умнее вас. Какая гадость 
я, какой во мне эгоизм развитый. Я таким ещё не был, так не 
мыслил, не думал дурно о человеке, о своём народе. Мне стыд-
но, я признаю своё заблуждение…»

И я не случайно назвал Ивана Филипповича народным 
писателем: пишет он о народе, о тех людях, которых знает, с 
которыми вместе работает и живёт. Может, кому-то доводи-
лось ранее читать его «Гаражные истории», стихи разных лет, 
кто-то читал его рассказы в «Новом Енисейском литерато-
ре». Прочтите, на мой взгляд, социально значимые рассказы  



 «Попрошайка», «Ивановские девушки», «Дед Ощепко», 
«Сусличья грива», да и другие не менее интересные и значи-
мые рассказы…

Романтик из прошлого века, читатель, писатель, поэт… Та-
ких совсем немного, а может, уже и нет. Мечтает, читает мно-
го, и книгами он живёт, а жизнь, как море о камни, бьёт. Ему в 
этом мире тесно, его ему не понять. Совесть, честь на задвор-
ках — не стоит о них вспоминать… Порушено всё в этом мире, 
разорено. А он о жизни пишет открыто, но для кого?..

И спорит, спорит — есть ему что сказать, а люди не слы-
шат и не хотят понять. Живёт он в мире книг — их много, са-
мых разных, успел прочесть, стоят рядами на полках, каталог 
не нужен — порядок есть. Найдёт, откроет любую, прочтёт 
и удивит… Конечно же, не компьютер, но многое помнит и 
очень крепко хранит. Ему бы о литературе, о книгах труды 
писать, но нет дипломов, и стоит ли начинать?.. Он может и 
расскажет о книгах много ещё, но слушают меньше и мень-
ше. Поймут ли его?..

Примечание. В материале использованы фрагменты расска-
зов Ивана Михайлеца «На острове Татышев», «Случайная за-
пись», «Экспериментатор» из книги «Последняя поступь» (Крас-
ноярск, «Город», 2018).


