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Георгий Петрович Кичигин – член-корреспондент Российской Академии Художеств,
профессор академической живописи, заслуженный художник РФ, заслуженный деятель
искусств РФ, лауреат премии губернатора Омской области за заслуги в развитии культуры
и искусства им. К. П. Белова за 2014 г.

Георгий Петрович Кичигин не случайно обратился к омскому периоду жизни
Ф. М. Достоевского. Художник родился 24 мая 1951 года в Омске. Его детство и школьные
годы прошли в центре города, в частном секторе на улице Степной. В 1974 году он закончил
художественно-графический факультет Омского педагогического института. И вся последующая
жизнь Георгия Петровича связана с нашим городом. Он – очень «омский» художник. Мотивы
родного города в его произведениях раскрываются в т.ч. через образы культовых для Омска
личностей, таких как Фёдор Михайлович Достоевский.

В 2009 г. Г. П. Кичигин создаёт серию иллюстраций к роману «Записки из Мёртвого дома»
из 22-х работ. На иллюстрациях можно увидеть разные типажи каторжников, с которыми
писатель познакомился на каторге: разбойники, убийцы, мошенники – Алей с братьями,
Газин, Сироткин, Шишков, Исай Фомич Бумштейн и прочие безымянные типажи.
Внимательное ознакомление с иллюстрациями показывает нам, что художник очень
внимательно перечитал роман Ф. М. Достоевского. Например, иллюстрация «Конфликт»
рассказывает о ссоре из-за ковша между высоким и толстым арестантами. В романе читаем:
«Толстяк … сжал кулаки», и на иллюстрации видим и сжатые кулаки, и внимательно
наблюдающих за этой сценой каторжников, готовых в любую минуту предотвратить драку.
Георгий Петрович создаёт и образ плац-майора Кривцова, которого арестанты звали
«восьмиглазым», а художник называет «Семиглазым», оставляя за собой право на собственное
видение персонажа.

Представленная серия иллюстраций была закуплена Министерством культуры Омской
области для нашего музея. Данный факт является официальным признанием заслуг Георгия
Петровича Кичигина на его родине в Омске. Его работы хранятся как в отечественных, так
и в зарубежных музеях (Германия, Голландия, Греция). Картины находятся в частных
собраниях Швеции, Венгрии, Голландии, Швейцарии, Лихтенштейна, Германии, Италии,
Японии, Финляндии, США, Турции, стран СНГ, России.



из острога
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/2, И 236, ГК №29167590

Острог наш стоял на краю крепости, у самого крепостного
вала. Случалось, посмотришь сквозь щели забора на свет
божий: не увидишь ли хоть чего-нибудь? – и только и
увидишь, что краешек неба да высокий земляной вал,
поросший бурьяном, а взад и вперед по валу, день и ночь,
расхаживают часовые; и тут же подумаешь, что пройдут
целые годы, а ты точно так же подойдешь смотреть сквозь
щели забора и увидишь тот же вал, таких же часовых и тот
же маленький краешек неба, не того неба, которое над
острогом, а другого, далекого, вольного неба.



Типажи-1, Типажи-2
Книжные иллюстрации с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/5, И 232, ГК №29167530;
ОЛМ 1045/6, И 231, ГК №29167536.

Были здесь убийцы невзначай и убийцы по ремеслу,
разбойники и атаманы разбойников. Были просто мазурики и
бродяги-промышленники по находным деньгам или по
столевской части. Были и такие, про которых трудно решить:
за что бы, кажется, они могли прийти сюда? А между тем у
всякого была своя повесть, смутная и тяжелая, как угар от
вчерашнего хмеля. Вообще о былом своем они говорили мало,
не любили рассказывать и, видимо, старались не думать о
прошедшем. Я знал из них даже убийц до того веселых, до
того никогда не задумывающихся, что можно было биться об
заклад, что никогда совесть не сказала им никакого упрека.



Семиглазый
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/8, И 229, ГК №29167582

Этот майор был какое-то фатальное существо для
арестантов; он довел их до того, что они его трепетали.
Был он до безумия строг, «бросался на людей», как
говорили каторжные. Всего более страшились они в нем
его проницательного, рысьего взгляда, от которого нельзя
было ничего утаить. Он видел как-то не глядя. Входя
в острог, он уже знал, что делается на другом конце его.
Арестанты звали его восьмиглазым. Его система была
ложная. Он только озлоблял уже озлобленных людей
своими бешеными, злыми поступками…



Дорогое 
удовольствие
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1060/3, И 226, ГК №29828003

Одна толстая и совершенно рябая бабенка поставила на его верстак свою сельницу. Между ними начался
разговор. <…> Вообще было больше охотников, например, хоть выпить, чем на такое дело, несмотря на всю
естественную тягость вынужденной жизни. До женщин было трудно добраться. Надо было выбирать время,
место, условливаться, назначать свидания, искать уединения, что было особенно трудно, склонять конвойных,
что было еще труднее, и вообще тратить бездну денег, судя относительно.

Я заметил одного арестанта, столяра, уже
седенького, но румяного и с улыбкой
заигрывавшего с калашницами. Перед их
приходом он только что навертел на шею
красненький кумачный платочек.



Конфликт
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1067/4, И 244, ГК №7229256

– Чего кричишь! За постой у нас деньги платят; сам проваливай! Ишь, монумент вытянулся. То есть
никакой-то, братцы, в нем фортикультяпности нет.
«Фортикультяпность» произвела некоторый эффект: многие засмеялись. Того только и надо было толстяку,
который, очевидно, был в казарме чем-то вроде добровольного шута. Высокий арестант посмотрел на него с
глубочайшим презрением. <…> Оба впились глазами друг в друга. Толстяк ждал ответа и сжал кулаки, как
будто хотел тотчас же кинуться в драку.

Из-за ковша, который был один,
начались немедленно ссоры.

– Куда лезешь, язевый лоб! – ворчал
один угрюмый высокий арестант, сухощавый
и смуглый, с какими-то странными
выпуклостями на своем бритом черепе,
толкая другого, толстого и приземистого,
с веселым и румяным лицом, – постой!



Мрачное внимание
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/10, И 227, ГК №29167745

Еще вчера с вечера заметил я, что на меня смотрят косо. Я уже
поймал несколько мрачных взглядов. Напротив, другие
арестанты ходили около меня, подозревая, что я принес с собой
деньги. Они тотчас же стали подслуживаться: начали учить
меня, как носить новые кандалы; достали мне, конечно за деньги,
сундучок с замком, чтоб спрятать в него уже выданные мне
казенные вещи и несколько моего белья, которое я принес
в острог. На другой же день они у меня его украли и пропили.



Калачницы
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/7, И 230, ГК №29167675

Войдя в возраст, они продолжали ходить, но уже без калачей; так почти всегда водилось. Были и не девочки.
Калач стоил грош, и арестанты почти все их покупали.

Между тем в мастерскую явились одна за
другой несколько калашниц. Иные были
совсем маленькие девочки. До зрелого
возраста они ходили обыкновенно
с калачами; матери пекли, а они продавали.



Красная рубаха
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/9, И 228, ГК №29167690

Многие из них любили заводить себе обновки, и непременно
партикулярного свойства: какие-нибудь неформенные, черные
штаны, поддевки, сибирки. В большом употреблении были тоже
ситцевые рубашки и пояса с медными бляхами. Рядились в
праздники, и разрядившийся непременно, бывало, пройдет по всем
казармам показать себя всему свету. Довольство хорошо одетого
доходило до ребячества; да и во многом арестанты были
совершенно дети. Правда, все эти хорошие вещи как-то вдруг
исчезали от хозяина, иногда в тот же вечер закладывались и
спускались за бесценок. Впрочем, кутеж развертывался постепенно.
Пригонялся он обыкновенно или к праздничным дням, или к дням
именин кутившего. Арестант-именинник, вставая поутру, ставил к
образу свечку и молился; потом наряжался и заказывал себе обед.
<…> Развеселившись, арестант непременно нанимал музыку...



Сироткин
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1067/8, И 248, ГК №7229252

Звали его Сироткин. Был он довольно загадочное существо во
многих отношениях. Прежде всего меня поразило его
прекрасное лицо; ему было не более двадцати трех лет от роду.
Находился он в особом отделении, то есть в бессрочном,
следственно, считался одним из самых важных военных
преступников. Тихий и кроткий, он говорил мало, редко
смеялся. Глаза у него были голубые, черты правильные, личико
чистенькое, нежное, волосы светло-русые. Даже полуобритая
голова мало его безобразила: такой он был хорошенький
мальчик. <…> Заведутся у него деньги – он не купит себе чего-
нибудь необходимого, не отдаст починить куртку, не заведет
новых сапогов, а купит калачика, пряничка и скушает, – точно
ему семь лет от роду. «Эх ты, Сироткин! – говорят, бывало, ему
арестанты, – сирота ты казанская!»



Газин
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1067/5, И 245, ГК №7229255

Этот Газин был ужасное существо. Он производил на всех
страшное, мучительное впечатление. <…> Мне иногда
представлялось, что я вижу перед собой огромного, исполинского
паука, с человека величиною. Он был татарин; ужасно силен,
сильнее всех в остроге; росту выше среднего, сложения
геркулесовского, с безобразной, непропорционально огромной
головой; ходил сутуловато, смотрел исподлобья. <…> Он торговал
вином и был в остроге одним из самых зажиточных
целовальников. Но в год раза два ему приходилось напиваться
самому пьяным, и вот тут-то высказывалось все зверство его
натуры. Хмелея постепенно, он сначала начинал задирать людей
насмешками, самыми злыми, рассчитанными и как будто давно
заготовленными; наконец, охмелев совершенно, он приходил
в страшную ярость, схватывал нож и бросался на людей.



В бараке
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/4, И 233, ГК №29167625

Когда заперли нашу казарму, она вдруг приняла какой-то
особенный вид – вид настоящего жилища, домашнего очага.
Только теперь я мог видеть арестантов, моих товарищей,
вполне как дома. Днем унтер-офицеры, караульные и вообще
начальство могут во всякую минуту прибыть в острог,
а потому все обитатели острога как-то и держат себя иначе,
как будто не вполне успокоившись, как будто поминутно
ожидая чего-то, в какой-то тревоге. Но только заперли
казарму, все тотчас же спокойно разместились, каждый на
своем месте, и почти каждый принялся за какое-нибудь
рукоделье. Казарма вдруг осветилась. Каждый держал свою
свечу и свой подсвечник, большею частью деревянный. Кто
засел тачать сапоги, кто шить какую-нибудь одежу.



Алей и братья
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1067/1, И 241, ГК №7229259

открытое, умное и в то же время добродушно-наивное лицо с первого взгляда привлекло к нему мое сердце,
и я так рад был, что судьба послала мне его, а не другого кого-нибудь в соседи. Вся душа его выражалась
на его красивом, можно даже сказать – прекрасном лице. Улыбка его была так доверчива, так детски
простодушна; большие черные глаза были так мягки, так ласковы, что я всегда чувствовал особое
удовольствие, даже облегчение в тоске и в грусти, глядя на него. Я говорю не преувеличивая…

… Алей, был не более двадцати двух лет,
а на вид еще моложе. Его место на нарах
было рядом со мною. Его прекрасное,



Острожная собака 
Шарик
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1060/2, И 224, ГК №29827464

Шарик был наша острожная собака, так, как бывают ротные,
батарейные и эскадронные собаки. Она жила в остроге
с незапамятных времен, никому не принадлежала, всех
считала хозяевами и кормилась выбросками из кухни. Это
была довольно большая собака, черная с белыми пятнами,
дворняжка, не очень старая, с умными глазами и с пушистым
хвостом. Никто-то никогда не ласкал ее, никто-то не обращал
на нее никакого внимания. Еще с первого же дня я погладил
ее и из рук дал ей хлеба. Когда я ее гладил, она стояла
смирно, ласково смотрела на меня и в знак удовольствия тихо
махала хвостом.



Друг
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1045/1, И 235, ГК №29167589

Теперь, долго меня не видя, – меня, первого, который в
несколько лет вздумал ее приласкать, – она бегала и отыскивала
меня между всеми и, отыскав за казармами, с визгом пустилась
мне на встречу. <…> «Так вот друг, которого мне посылает
судьба!» – подумал я, и каждый раз, когда потом, в это первое
тяжелое и угрюмое время, я возвращался с работы, то прежде
всего, не входя еще никуда, я спешил за казармы, со скачущим
передо мной и визжащим от радости Шариком, обхватывал его
голову и целовал, целовал ее, и какое-то сладкое, а вместе с тем
и мучительно горькое чувство щемило мне сердце. И помню, мне
даже приятно было думать, как будто хвалясь перед собой своей
же мукой, что вот на всем свете только и осталось теперь для
меня одно существо, меня любящее, ко мне привязанное, мой
друг, мой единственный друг – моя верная собака Шарик.



Исай Фомич 
Бумштейн
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любопытство доставляло ему тоже удовольствие. Он с педантскою и выделанною важностью накрывал
в уголку свой крошечный столик, развертывал книгу, зажигал две свечки и, бормоча какие-то сокровенные
слова, начинал облачаться в свою ризу (рижу, как он выговаривал). <…> Затем начиналась молитва. Читал
он ее нараспев, кричал, оплевывался, оборачивался кругом, делал дикие и смешные жесты. Конечно, все это
было предписано обрядами молитвы, и в этом ничего не было смешного и странного, но смешно было то,
что Исай Фомич как бы нарочно рисовался перед нами и щеголял своими обрядами.

Накануне каждой субботы, в пятницу
вечером, в нашу казарму нарочно ходили
из других казарм посмотреть, как Исай
Фомич будет справлять свой шабаш.
Исай Фомич был до того невинно
хвастлив и тщеславен, что это общее
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крайней мере, наверно, восемьдесят, потому что арестанты разделены были всего на две смены, а всех нас
пришло в баню до двухсот человек. Пар, застилающий глаза, копоть, грязь, теснота до такой степени, что
негде поставить ногу. <…> Но мылись мало. Простолюдины мало моются горячей водой и мылом; они
только страшно парятся и потом обливаются холодной водой – вот и вся баня. Веников пятьдесят на полке
подымалось и опускалось разом; все хлестались до опьянения. Пару поддавали поминутно. Это был уж не
жар; это было пекло. Все это орало и гоготало, при звуке ста цепей, волочившихся по полу...

Когда мы растворили дверь в самую баню,
я думал, что мы вошли в ад. Представьте
себе комнату шагов в двенадцать длиною и
такой же ширины, в которую набилось,
может быть, до ста человек разом, и уж по
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– Ну, так ради сиротских слез твоих; но смотри же, в
последний раз... ведите его, – прибавляет он таким
мягкосердным голосом, что арестант уж и не знает, какими
молитвами бога молить за такого милостивца. Но вот
грозная процессия тронулась, повели; загремел барабан, замахали
первые палки... «Катай его! – кричит во все свое горло
Жеребятников. – Жги его! Лупи, лупи! Обжигай! Еще ему, еще
ему! Крепче сироту, крепче мошенника! Сажай его, сажай!» И
солдаты лупят со всего размаха, искры сыплются из глаз
бедняка, он начинает кричать, а Жеребятников бежит за ним по
фрунту и хохочет, хохочет, заливается, бока руками подпирает
от смеха, распрямиться не может, так что даже жалко его под
конец станет, сердешного.
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– Один пойдешь, только по-новому: беги что есть силы через
весь фрунт! Тут хоть и каждая палка ударит, да ведь дело-то
будет короче, как думаешь? Хочешь испробовать? <…>

– Ну, и я согласен, катай! Смотрите ж, не зевать! – кричит
он солдатам, зная, впрочем, наперед, что ни одна палка не
манкирует виноватой спины; промахнувшийся солдат тоже очень
хорошо знает, чему подвергается. Арестант пускается бежать
что есть силы по «зеленой улице», но, разумеется, не пробегает
и пятнадцати рядов; палки, как барабанная дробь, как молния,
разом, вдруг, низвергаются на его спину, и бедняк с криком
упадает, как подкошенный, как сраженный пулей. «Нет, ваше
благородие, лучше уж по закону», – говорит он, медленно
подымаясь с земли, бледный и испуганный, а Жеребятников,
который заранее знал всю эту штуку и что из нее выйдет,
хохочет, заливается.
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А Филька-то мне мало время спустя при людях и говорит: «Продай жену – пьян будешь. У нас, говорит,
солдат Яшка затем и женился: с женой не спал, а три года пьян был». Я ему говорю: «Ты подлец!» – «А
ты, говорит, дурак. Ведь тебя нетрезвого повенчали. Что ж ты в эфтом деле, после того, смыслить мог?» Я
домой пришел и кричу: «Вы, говорю, меня пьяного повенчали!»

А по городу-то толк идет. Девки на
базаре промеж себя говорят:
«Девоньки, умницы, вы что знаете?
Акулька-то честная вышла».
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– Обидно было, – начал он снова, – опять же эту привычку
взял; иной день с утра до вечера бью: встала неладно, пошла
нехорошо. Не побью, так скучно. Сидит она, бывало, молчит, в
окно смотрит, плачет... Все, бывало, плачет, жаль ее этто станет,
а бью. Мать меня, бывало, за нее костит-костит: «Подлец ты,
говорит, варначье твое мясо!» – «Убью, кричу, и не смей мне
теперь никто говорить; потому меня обманом женили».



Из острога
Книжная иллюстрация с авторской 
печатью и личной подписью автора. 
Из серии работ к роману Ф.М. Достоевского 
«Записки из Мёртвого дома». 
Бумага, сепия, сангина. Омск, 2009.

ОЛМ 1067/9, И 249, ГК №7228869

Накануне самого последнего дня, в сумерки, я обошел в
последний раз около паль весь наш острог. Сколько тысяч раз я
обошел эти пали во все эти годы! Здесь за казармами скитался я
в первый год моей каторги один, сиротливый, убитый. Помню,
как я считал тогда, сколько тысяч дней мне остается. Господи,
как давно это было! <…> Мысленно прощался я с
этими почернелыми бревенчатыми срубами наших казарм. Как
неприветливо поразили они меня тогда, в первое время. Должно
быть, и они теперь постарели против тогдашнего; но мне это
было неприметно. И сколько в этих стенах погребено напрасно
молодости, сколько великих сил погибло здесь даром! Ведь надо
уж все сказать: ведь этот народ необыкновенный был народ.
Ведь это, может быть, и есть самый даровитый, самый сильный
народ из всего народа нашего. Но погибли даром могучие силы,
погибли ненормально, незаконно, безвозвратно. А кто виноват?
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