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Михаила Петровича Шибистого колымчане хорошо знают, в пер-
вую очередь, как создателя народного музея Дальстроя и музея
СССР в Сусумане. Это самые демократичные музеи, потому что по-
сетить их могут все желающие в любой день недели, с утра до позд-
него вечера, без платы за вход. Михаил Шибистый разместил музеи
в самом центре города в холлах торгового дома «Таежник». Среди
сотен артефактов: лопат, перфораторных молотков, вагонеток, ки-
рок, карбидных фонарей, кованых гвоздей, крюков, скоб, котелков,
утюгов, работавших на углях, была и самодельная детская игрушка,–
сбитый из деревянных брусков и металлических полосок трактор.
В экспозиции игрушка смотрелась пронзительно. Сегодня трактор
экспонируется в Москве в Музее истории ГУЛАГа. На вопрос, зачем
Михаилу это нужно, он отвечает: «Нужно знать прошлое, чтобы не
заблудиться в настоящем». 

Но не только как краеведа знают Михаила Петровича на Колыме;
в Сусумане, Ягодном, Магадане постоянно проходят его фотовы-
ставки. Фото – давнее увлечение автора, он начинал с легендарного
простенького аппарата «Смена». Со временем пришло и ма-
стерство, которое оценили северяне. Нынешний фотоальбом, вклю-
чающий около 170 фотографий, дает нам представление не только
о крае, где автор живет, но и о том, какой неравнодушный, искрен-
ний и любящий жизнь человек – Михаил Шибистый.
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Человек 
неравнодушный

Вагонетка весила около ста пятидесяти килограммов, может,
и больше, кто ее взвешивал? Можно только было представить, сколько
она весила, груженная породой, в далекие 40–50-е ХХ века. Ни у кого
из членов группы московского Музея истории ГУЛАГа в голове не про-
мелькнула и мысль, что это превосходный экспонат для экспозиции в сто-
лице. Никто по причине огромного веса и размеров сталинского арте-
факта не мог представить, что его можно как-то переместить. Да и от ме-
ста, где лежала вагонетка, до машины было километра полтора, а с учетом
того, что и перепад высот был солидным, крутизна приличная, камни
по склону, да на пути плотные заросли стланика и карликовой березки,
то от идеи, если она и была, доставить экспонат к автомобилю пришлось
отказаться. Постояли, осмотрели, сняли фото, видео и двинулись дальше.
Надо было еще много работы проделать, другие артефакты собрать,
после упаковать, чтобы с Колымы отправить в Москву. 

Все ушли. Остался один человек – Михаил Шибистый. Его, создателя
народного музея в Сусумане, пригласили в экспедицию на рудник «Дне-
провский» в Ягоднинском районе в качестве проводника и консультанта.
Да и кто, как не Михаил, мог лучше подойти на эту роль? Многое в жизни
было у Михаила: крестьянское полуголодное детство, служба на флоте,
работа на рыболовных судах в Тихом и Атлантическом океанах, короткий
отрезок жизни уже с семьей на Сахалине и в Крыму, а после – Колыма. 

Они с женой приехали на Север сравнительно недавно, каких-то
лет 25 назад. Это было время массового исхода с Колымы. Все уезжали,
а Михаил вместе с Ириной приехали по делу, работать, через несколько
лет ненадолго уехали в Москву и вновь вернулись. Что-то в этой Колыме,
в Сусумане было, что не отпускало. Здесь живется, дышится, и здесь все
стало домом. Для Михаила Шибистого основательное отношение к делу
характерно. Еще когда добывал рыбу в океанах, работал на Сахалине,
когда «завоевал» жену, познакомившись с ней на свадьбе своего друга
Саши со звучной в то время фамилией Брежнев, и привез ее на остров
из Крыма, сразу начал вить гнездо, строить дом, желая осесть прочно



Михаил Шибистый на биваке 
во время экспедиции Музея
истории ГУЛАГа в лагерь «Бу-
тугычаг». Август 2017 г.
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и надолго. Но не удалось, через Крым оказались в Сусумане по пригла-
шению родителей жены. 

В 2015 году, когда он в одиночку с упорством стоика спускал, бурлачил,
волок, катил, кантовал вагонетку от штольни к машине на оловянном даль-
строевском руднике «Днепровский», была первая совместная поездка с Му-
зеем истории ГУЛАГа. Многое Михаил отдал в музей, а вот «добытую кровью
и пóтом» вагонетку в Москву не отдал, она теперь – часть экспозиции музея
в Сусумане. Зная новую историю вагонетки, рассматривая ее, вы сможете
легко представить и глаза всех членов московской группы, когда они уви-
дели уже загруженную в машину эту железную «громину», и напряжение,
которое потребовалось для осуществления этого плана.

В 2017 году директор московского Музея истории ГУЛАГа Роман Ро-
манов вновь пригласил Михаила поддержать новую экспедицию уже в ла-
герь «Бутугычаг», и он сразу согласился, прихватив своего старого това-
рища– известного сусуманского путешественника Владимира Сергеева.
Никто в это не может поверить сегодня, потому что до фабрики по обога-
щению урана на «Бутугычаге» Михаил и Владимир добрались на микро-
автобусе. Обычно до этой точки добираются на «Уралах», «Сайгаках» или
джипах. Они же, подкладывая, поддомкрачивая, доехали на «Хайсе».

Сусуман. Зима. Лето...

Известные краеведы, создатели народных музеев Дальстроя Михаил Шибистый и Иван Паникаров в одном из музейных залов торгового
дома «Таежник» в Сусумане. Май 2016 г.
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Зная, без малейшей иронии, о таких подвигах «Геракла», можно
понять и то отношение к любому делу, которое есть у этого неравно-
душного ко всему человека. Кода он узнал, что в районе прииска
«Широкий» вымыло паводковыми водами останки захороненных
когда-то заключенных, Михаил организовал небольшую экспедицию,
чтобы их перезахоронить, установить на этом месте крест. Не так
много на Колыме людей, которые способны хранить память о про-
шлом, как это делает Михаил.

Но эта книга, в первую очередь, о фотографии, о людях и собы-
тиях, которые запечатлел Михаил Шибистый; еще одна из сторон
этого многогранного человека. Он словно подхватил эстафетную па-
лочку, которую в середине 90-х уронил знаменитый летописец тер-
ритории Виктор Маргаритто. Многое и многие не вошли в этот альбом,
но нашей задачей было показать не столько исторический пласт,
сколько то, каким замечательным фотографом является Михаил Ши-
бистый, как он смотрит на край, на людей, на мир. 

Издатель, путешественник, фотограф 
Павел Жданов

Михаил Шибистый (6-й слева) и директор Музея истории ГУЛАГа Роман Романов (7-й слева) в сквере у Садового кольца на пересечении
Садовой-Спасской улицы и проспекта Академика Сахарова в Москве у «Стены Скорби» работы скульптора Георгия и архитектора Андрея
Франгулян, посвященной жертвам политических репрессий. Ноябрь 2017 г.



Из
лета 
в лето



Июнь 2016 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Бабушка Галя.
Май 2010 г.

Голубичная пора. Август 2010 г.
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Михаил Шибистый

Внучки Виктория и Юлия в магаданском
аэропорту. Июль 2018 г.

На речке Морджетке.
Июль 2018 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Станция юных техников. Ил-18 на плановом ремонте.
Сусуман, август 2010 г.

Мама, которой уже нет.
Фекла Степановна 
Шебистая. Украина, 
Херсонская область,
июль 2015 г.





Возвращение к подножию. Морджот (Морджет) – гора высотой
2127 м, являющаяся символом Сусуманского района и точкой
туристического притяжения. Июнь 2016 г. 
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Сусуман. Зима. Лето...

Под Морджотом ледниковая вода
особенно вкусна. Июнь 2016 г.

Июньские ледяные иглы. 2011 г.
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Михаил Шибистый
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Сусуман. Зима. Лето...

Амазонка Настена. Июль 2017 г.
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Михаил Шибистый

На Морджот. Июнь 2016 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Старый мост. Июль 2019 г.

Колымские
одуванчики.
Июнь 2011 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Вечерний Морджот. Июнь 2016 г.
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Михаил Шибистый

Морджот. До вершины немного. Июнь 2016 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Утка на взлете.
Июль 2009 г.

Владимир Сергеев, один из ста-
рейших сусуманских альпинистов,
на Бутугычаге. Август 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Пушица – колымский хлопок. Июнь 2010 г.

Евражка – любопытный
обитатель долины 
Берелеха. Июль 2009 г.
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Паводок на реке Дебин. 
Август 2012 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

На вершине Морджота. Поход в честь 100-летия
Октябрьской революции. Июль 2017 г.

Нас встретили, скоро домой.
Июнь 2014 г.
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Михаил Шибистый



Река Берелех, город Сусуман,
гора Морджот. Июнь 2009 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Встреча на Оле Михаила Шибистого с Натальей
Хаютиной, приемной дочерью наркома НКВД 
Н. И. Ежова. Сентябрь 2008 г.

В гостях у легендарного золотопромышленника
Вадима Ивановича Туманова. Москва, декабрь
2019 г.
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Михаил Шибистый



Колымское прошлое. 
Один из витражей народного
музея истории Дальстроя 
в торговом доме «Таежник». 
Сусуман, июнь 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Наталия Сергеевна Королева, дочь конструктора космических кораблей Сергея Королева,
бывшего заключенного прииска «Мальдяк», подписывает книгу для народного музея
Дальстроя в Сусумане. Москва, ноябрь 2018 г.
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Михаил Шибистый

Роман Романов – директор Музея истории
ГУЛАГа. Лагерный пункт «Бутугычаг». 
Август 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Неожиданная встреча. Июнь 2010 г.
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Михаил Шибистый

Плотники из Красноярска строят сусуманскую церковь. Август 2016 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Установка креста на ручье Ленковый. Москвичи Алена и Михаил в месте, где, возможно,
похоронен их прадед. Освящение креста отцом Владимиром. Июнь 2017 г.
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Михаил Шибистый

Временами паводковые воды вскрывают затерянные лагерные погосты. На месте
многих перезахоронений сегодня установлены кресты. Прииск «Широкий», ручей
Красивый. Июнь 2014 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

На Мяундже на белом коне. Июль 2012 г.
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Михаил Шибистый

Автопортрет с собакой. На привале. Сентябрь 2012 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Наводнение в Сусумане. Август 2017 г.
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Михаил Шибистый

Вдоль по улице Советской. Сусуман, август 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Выпускники у ДК «Луч». Июнь 2009 г.
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Михаил Шибистый

Первый автомобиль. Веня-49.
Июль 2012 г.
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Михаил Шибистый

Трудное золото артели «Оникс».
Август 2012 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Старатели на перекуре. Июнь 2012 г.

Старатель.
Август 2012 г.



55

  



56



57

Михаил Шибистый

Игорь Субботин 
на воскресной рыбалке.
Июнь 2017 г.

На вездеходе к Морджоту.
Июнь 2011 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Переезд на новый полигон артели «Герба».
Июнь 2018 г.



59

Михаил Шибистый

На полигоне артели «Оникс».
Июль 2017 г.



На пожаре. Август 2010 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

На закате. Магадан, бухта Нагаева. Март 2011 г.
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Михаил Шибистый

Поселок Широкий. Дожили. Август 2010 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Фото на память. Август 2007 г.

Так выглядят поросшие
быльем места бывших
поселений. Июль 2009 г.





66

Сусуман. Зима. Лето...

На концерте
в ДК «Луч».
Июнь 2014 г.
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Михаил Шибистый

Школьницы.
Август 2018 г.



68



69

Михаил Шибистый

Первый арбуз.
Сентябрь 2012 г.

Мохнатый
шмель.
Июль 2009 г. 



Осень –
королева
грусти



Золотая осень.
Сентябрь 2010 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

За добычей. Сентябрь 2016 г.

Речной прижим  
у поселка Ударник.
Сентябрь 2010 г.
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Колымский сентябрь. 2016 г.
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Михаил Шибистый

Экипаж шагающего экска-
ватора артели «Дражник».
Октябрь 2010 г.

«Новоселье» подстанции
артели «Дражник». 
Октябрь 2009 г.





Драга в ночи. 
Октябрь 2009 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Установка памятника заключенным лагеря «Мальдяк». Слева направо: бывший секретарь партийной
организации прииска «Мальдяк» П. А. Макаров, председатель артели «Мальдяк» Н. В. Тупицын, 
Ю. Смирнов, видеооператор Ю. Е. Слюньков. Сентябрь 2019 г.



Дорога на полигон.
Сентябрь 2011 г.





Все глубже, глубже, и глубже. Зимняя
вскрыша артели «Иткана». Октябрь 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Подарки сентября. 2010 г.

Следы хозяина тайги.
Июнь 2018 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Художник Александр
Шафранов с внуками.
Ноябрь 2016 г.
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Ветеран Севера Р. С. Борисенкова.
Сентябрь 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

За брусникой. Сентябрь 2016 г.
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Михаил Шибистый

Семья художника Заводюка. Слева направо: Вячеслав, Евгения, Людмила и Константин. Октябрь 2012 г.
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Михаил Шибистый

Маленькая актриса.
Сентябрь 2014 г.

В. В. Жадан – последний
радиолюбитель Сусумана.
Октябрь 2013 г.
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Встреча под сопкой Утюг.
Последний директор Берелехского
автокомбината Александр Скуратович.
Март 2008 г.
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Михаил Шибистый

Невеста на выданье.
Октябрь 2019 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Дальнобойщики. Семья Рукавициных из Магадана.
Октябрь 2012 г.

Н. И. Козенев – 
художник поселка
Мяунджа. Февраль
2019 г.
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«...зимой – 
туман. 
Это город 
Сусуман»



Гало на Тал-Юряхе.
Ноябрь 2016 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Бурундук проснулся. Май 2011 г.

Лебеди у Сусумана. 
Май 2011 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Вид с горы Три Богатыря на гору Морджот.
Январь 2011 г.

Девочка-елочка.
Январь 2020 г.
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Сусуман. Зима. Лето...
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Михаил Шибистый

Аркагалинский перевал. Памятник узникам 
Колымы со словами Анатолия Жигулина: «Здесь было
мало виноватых, здесь больше было без вины...»
30 октября 2014 г.

Встреча в клубе «Подвиг» 
в Сусумане. Февраль 2013 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Колымская действительность.
–50°С. Январь 2020 г.

Колымо-
Индигирский 
перевал.
Февраль 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...
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Доблестные
дворники.
Январь 2017 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Жительница бывшего поселка Буркандья Людмила Леонидовна Никитюк. Январь 2009 г.
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Михаил Шибистый

Колымский «муравьед». Декабрь 2010 г.
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Михаил Шибистый

Жизнь прекрасна и при –55°С.
Январь 2019 г.
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Михаил Шибистый

Дражный электрик Руслан Наумов
у зимующей драги.
Декабрь 2013 г.

Медвежонок пришел
к старателям в гости.
Мальдяк, май 2019 г.
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Встреча старых друзей. Директор Аркагалинской ГРЭС Виталий Борисович
Гарисов и председатель Совета директоров «Сусуманзолото» Владимир
Кириллович Христов. Декабрь 2013 г.

Началась подготовка
к новому промывочному
сезону. Зимняя вскрыша
в артели «Полевая». 
Ноябрь 2012 г.
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Михаил Шибистый

Переезд.
Декабрь 2011 г.

На апрельскую охоту.
2016 г.





Жизнь при –53°С.
Январь 2009 г.
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Михаил Шибистый

Красавица в шубке.
Февраль 2017 г.

Лицо Севера.
Январь 2009 г.





Московская экспедиция 
у Сусумана.
Январь 2009 г.



Сусуманская Снегурочка.
Январь 2016 г.
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Михаил Шибистый
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Слет военизированных отрядов в Сусумане.
Февраль 2015 г.
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Михаил Шибистый

Юнармейки.
Февраль 2015 г.
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Михаил Шибистый

Друг человека Кайфат 
на перевале за поселком
Ударник. Январь 2019 г.



Андрей Сорокач и пес Кайфат 
2 января на реке Аян-Юрях. 2013 г.
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Собачьи морозы. Февраль
2010 г.



133

Михаил Шибистый

Ребята 62-й широты. Февраль 2017 г.
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Михаил Шибистый

Сусуманский поэт
Иван Иванович Гуль.
Февраль 2014 г.

Лыжница Татьяна Ширяева.
Март 2008 г.



Боксеры Сусумана и тренер Борис Голуб.
Февраль 2018 г.
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Луна над Морджотом. Сентябрь 2015 г.
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Михаил Шибистый

Сладкое утро красавицы-огневки. Март 2019 г.
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Михаил Шибистый

Колымский морж Олег Ширяев.
Октябрь 2009 г.

Апрельский загар.
2011 г.



«Весна еще
в начале...»

Морозный закат.
2011 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Праздничные катания.
Апрель 2014 г.
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Михаил Шибистый

За корюшкой. Март 2011 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

На праздничном концерте.
ДК «Луч». 8 марта 2014 г.

Танюша.
Март 2014 г.
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Певица. Март 2015 г.
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Михаил Шибистый

На концерте ко Дню Победы.
Май 2013 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Александр Павлович Говенко и легендарный директор
Сусуманского ГОКа Николай Федорович Лебедев. 
Май 2016 г.

Человек из той войны 
Юрий Николаевич Савченок.
9 мая 2016 г.
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Михаил Шибистый

9 мая 2015 г.
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9 мая 2017 г.

1 мая 1016 г.

9 мая 2017 г.
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Солдатик с соской.
Май 2019 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Ешь кашу – Победа будет нашей! 9 мая 2015 г.
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Михаил Шибистый

Май 2017 г.

Известный строитель Гранит Тимо-
феевич Тимошин с сыном Вениами-
ном. Гранит Тимофеевич строил Ар-
ГРЭС, сусуманский пищевой комби-
нат, 2-этажные дома на улице Ле-
нина в Сусумане, пионерский лагерь
«Челбанья», многоэтажки в Ягодном,
линии электропередачи на Колыме.
Февраль 2016 г.

9 мая 2015 г.
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Михаил Шибистый

Водитель автобуса.
Апрель 2014 г.

Перед началом работы. Артель
«Челбанья». Май 2014 г.
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180-я драга идет по Беличану. Май 2015 г.
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Михаил Шибистый

Гидрооттайка на дражном полигоне. Май 2015 г.
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Сусуман. Зима. Лето...

Жена Ирина у нового и старого мостов через реку Колыму. Май 2014 г.

Веселые грузчики.
Апрель 2011 г.
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Михаил Шибистый

Андрей Щербаков. 
На последнюю лыжню.
Апрель 2017 г.

По наледи на лыжах –
сусуманская весенняя
забава. Май 2015 г.
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Лыжный старт. Апрель 2014 г.



167

Михаил Шибистый

Скоро будет новая электрическая линия на полигоны артели «Полевая». Май 2014 г.





Лебеди прилетели.
Май 2011 г.
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Петух куропатки в брачном наряде. Май 2018 г.
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Михаил Шибистый

За шишками! Май 2011 г.



Я родился 16 октября 1956 года в селе Лопушное Кременецкого
района Тернопольской области на Украине. Там пошел в первый класс,
писал на уроке простым пером, периодически макая его в черниль-
ницу. Через несколько лет родители купили дом на хуторе Кизлив, ко-
торый находился примерно в 1,5 километрах от моего села. Оттуда я
продолжал ходить в прежнюю школу. На хуторе было 14 домов, и ни
у кого там не было электричества – колхозу «Украина» не хватало
средств купить трансформатор и протянуть по столбам линию. Жили
все при керосиновых лампах и белье гладили угольным утюгом, пе-
риодически размахивая им посреди комнаты для подъема в нем тем-
пературы. До сих пор стоит перед глазами моя мама с этим утюгом. 

В семье было девять детей, кроме меня еще 4 брата и 4 сестры.
Жили трудно, не хватало средств, отец на зиму покупал всем кирзовые
сапоги, а летом мы чаще всего бегали босиком. Ткань для пошива

172

О себе, семье
и о судьбе

Сусуман. Зима. Лето...

Михаил Шибистый в Атлантическом океане. 1981 г.
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одежды в магазинах была редкостью, сель-
чане сеяли коноплю (мы тоже засевали соток
30), из волокон которой делали нитки, на
ткацких станках пряли ткань, а дальше шили
одежду или простыни. С малолетства я любил
читать, брал книги в библиотеке и читал до
полуночи при керосинке, пока мать после не-
скольких окликов не принуждала ложиться
спать.

В школе был октябренком, пионером, по-
том стал комсомольцем. В 16 лет пошел
учиться в профтехучилище и спустя 2 года по-
лучил специальность столяра-плотника. Из
Херсонской области, куда мы позднее пере-
ехали, я уходил служить на флот. Сначала пол-
года учился на оператора радиолокационной
станции в Архангельске, а потом на распреде-
лительной комиссии попросился на Балтий-
ский флот, где когда-то служил мой отец. Так
я попал в Таллин (Эстония) в батальон бере-
гового наблюдения, а чуть позже на «точку»–
остров Вайндло в Финском заливе, где и про-
служил более двух лет. Уволился в запас стар-
шиной 1-й статьи.

Отправился в Севастополь и стал профес-
сиональным рыбаком Севастопольского про-
изводственного объединения рыбной про-
мышленности «Атлантика». Ходил по Черному
морю сначала в рыбообработке, потом в тра-
ловой команде. А когда «заработал визу» –
ушли в рейс в Атлантику, ловили сайру и мор-
ского карася южнее Канарских островов. Все
было интересно и ново для меня. 

Со временем перебрался на Сахалин в
Корсаков на базу океанического рыболов-
ства. Рыбачили в Тихом океане, в Атлантиче-
ском – возле берегов Западной Сахары (тогда
еще не было 200-мильных зон). Посчастли-
вилось из Атлантики через Панамский канал пройти в Тихий океан,
спуститься на юг и напротив Чили ловить ставриду, скумбрию.

С будущей женой Ириной я познакомился в Бахчисарае на
свадьбе своего товарища, с которым ходили по Черному морю. Она

Михаил Шибистый

Отец Петр Максимович Шебистый

Мама Фекла Степановна Шебистая и Миша Шибистый. Буква «и»
в фамилии появилась из-за ошибки делопроизводителя в свиде-
тельстве о рождении. 1964 г.
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была там «дружкой». Уговорил уехать вместе
на Сахалин в Корсаков. Там перешел работать
докером в морской торговый порт; Ирина
устроилась помощником бухгалтера, парал-
лельно училась в Южно-Сахалинском торговом
техникуме. Снимали жилье, потом взяли уча-
сток и стали строиться. Но спустя 4 года при-
шлось уехать в Крым.

В Бахчисарайском районном бытовом
комбинате пошел учиться на фотографа, был
сначала 3 месяца учеником, а позже стал сни-
мать в городской фотографии в павильоне и на
выездных съемках. Нравилось снимать детей в
детсадах, школах, на разных мероприятиях.
Фотографировать начал еще во время службы:
была у нас купленная в складчину на всех про-
стая камера «Смена-8М», ею и делался дем-
бельский альбом.

Через несколько лет перешел работать на
цементный завод цеха «Помол» крановщиком
мостового крана. Грузил цементные мельницы,
выгружал грейфером полувагоны. Но с фото-
камерой уже не расставался, к тому времени у
меня была малоформатная немецкая «Прак-
тика», а также отечественная «Искра» с кадром
6×6 см, которая мне очень нравилась.

Ирина устроилась бухгалтером винза-
вода рядом с домом. Родились два сына. Парт-
организация комбината «Стройиндустрия», в
состав которой входил цемзавод, предложила
вступить в Коммунистическую партию. Одоб-

рили, прошел кандидатский год, и меня стали продвигать в члены
КПСС. Назначили дату приема в партию, но я стал отказываться. Все
в парткоме переполошились, забегали, стали уговаривать – такое
ЧП! Председатель профкома цеха, общественник, на виду у руко-
водства цемзавода – и вдруг отказ! Но ведь и я, посудите сами, за
этот год насмотрелся, как пассивно работает парторганизация ком-
бината: на собраниях говорильня, дела нет! Сказал, что и так – бес-
партийный – буду трудиться и заниматься общественной работой,
как и раньше. Уперся – и не сдвинули своими аргументами. Спустя
несколько лет КПСС распалась, стала распадаться и великая
страна – Советский Союз, республики стали отсоединяться, думая,
что в одиночку будет легче выжить. Бешеными темпами нарастала
инфляция, в это время на мою месячную зарплату я мог купить
только 20 литров бензина.

В 1996-м уехал с семьей на Колыму в Сусуман по приглашению
мамы жены Раисы Семеновны Борисенковой. Они вместе с мужем
Олегом Робертовичем Бурковским организовали свое дело и попро-
сили помочь. Мы стали работать и жить уже здесь, привыкать к здеш-
нему климату.

Михаил с женой Ириной в Никитском ботаническом саду в Ялте

Сусуман. Зима. Лето...



175

На Колыме постоянно фотографировал природу в разное время
года, снимал людей на майские праздники, юбилейные и другие
даты. Часто ходил в походы на гору Морджот, там всегда есть чего
поснимать, в поездки по поселкам нередко брал камеру. По пригла-
шению ездил на драги, бывал в золотодобывающих артелях. Много
снимал в местах бывших лагерей. Делал фотовыставки в Сусуман-
ском, Ягоднинском ДК, больше всего – в торговом доме «Таежник»,
где работаю.

Жизнь продолжается!

Михаил Шибистый
24 января 2020 г.

Михаил Шибистый

Семья Шибистых-Губенко.
Взрослые слева направо: 
Борис Владимирович Губенко,
Олег Робертович Бурковский,
Раиса Семеновна Борисенкова,
Валентина Владимировна Губенко,
Ирина Владимировна Шибистая.
Дети: Андрей Шибистый, Илона
Губенко и Антон Шибистый

Андрей Сорокач и Михаил Шибистый 
на вершине горы Морджот. 1 июля 2019 г.
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