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Творчество едва ли не всех современных художников
можно отнести к тем или иным стилистическим катего-
риям: к традиционной живописи, к постимпрессионизму,
к «актуальным» течениям… Искусство Дмитрия Жилин-
ского абсолютно оригинально, оно стоит особняком, не
находя прямых аналогий ни в одном направлении. Так
способен писать только он один. 

Жилинский – блестящий рисо-
вальщик, и его живопись опи-
рается на идеально точный

рисунок, придающий ей черты строгой
классичности, профессионального ка-
чества, присущего старым мастерам.
Еще одно свойство Жилинского – ред-
кий дар передачи сходства. И портреты
родных, близких художника, и заказ-
ные «парадные» портреты датской
королевской семьи, и портреты вели-
ких музыкантов для Московского Дома
музыки узнаваемы и достоверны в каж-
дой черте, почти пугают своим неверо-

ятным сходством с моделью. Но такими
же на редкость достоверными, как бы
написанными «с натуры», предстают и
масштабные многофигурные полотна –
трагические сцены ареста отца, отпева-
ния любимой жены Нины Жилинской,
библейские композиции – «Тайная
вечеря», «Голгофа», сцена спасения еги-
петской царевной младенца Моисея. 

«Реальность» у Жилинского осо-
бая, не имеющая ничего общего с нату-
рализмом, пассивной верностью нату-
ре. Что-то значительно большее, глубин-
ное звучит во всех созданных им обра-
зах – они реальны не только в своем
«материалистическом» существовании,
том кратком миге «между прошлым и
будущим», который «называется
жизнь», но в вечности, в «пакибытии».
Не живут – «пребывают» в каком-то
четвертом измерении, куда мало кому
дано войти. Жилинскому дано.

Мы смотрим на его портреты и
видим не плоское изображение, не зер-
кало. Словно бы осветилось изнутри
прозрачное стекло, и из какой-то мисти-
ческой дали, из небытия вышли, обрели
плоть люди, десятки людей, знакомых
нам и незнакомых, до галлюцинации
живых и реальных. Николай Михай-
лович Чернышев со своей чудесной
самоотверженной Антониной Алексан-
дровной, Святослав Рихтер, мать и дочь
художника, Нина Жилинская и вторая
жена Дмитрия прелестная Венера,
страстно любимый сынишка Коля и сам
Дмитрий, один из многих. Только что не
движутся, не говорят, – но не дано ни
двигаться, ни говорить душам предстоя-
щим, ушедшим «за грань», явившимся
на призыв художника из другого, вечно-
го существования. Одни ушли из «этой
жизни» давно, вместе со всем своим
миром, как ушел молодой, исполненный
творческих дерзаний Художественный
театр, целый пласт русской культуры
рубежа веков. Другие живы, но верну-
лись из прошлого, из каких-то неповто-
римых мгновений прошедшей жизни.
Да, они здесь, с нами, но уже не те, не

Семья художника.
Чернышевы. 1969 
ДСП, левкас, темпера
80×100
ГРМ

Artist's family. 
The Chernyshevs. 1969 
Tempera and levkas 
on chipboard
80 by 100 cm
State Russian Museum

Воскресный день. 1973
ДСП, левкас, масло
150×120
ГТГ

Sunday. 1973
Oil and levkas on chipboard
150 by 120 cm
State Tretyakov Gallery
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even though they do not move or talk. But
souls commended to God cannot move
and talk. Leaving their eternal abode,
they came from a mysterious beyond to
follow the artist’s call. Some of them left
“this life” long ago, and their world has
also gone. Such was the destiny of the
then young Moscow Arts Theatre with its
daring aspirations, and part of the
Russian cultural heritage of the turn of
the centuries was irretrievably lost.
Others are still with us, yet they are also
creatures of the past. Those with us today 
are different, and the past cannot be
returned. Just as the artist’s dead father
and brother forever remain in 1937 and
1941, he as a young man and his little
daughter are no longer with us ... At least
three quarters of Zhilinsky’s art are such
memoirs. But they are special memoirs. It
is said that on their deathbeds people
relive with unusual intensity the most sig-
nificant moments of their lives. Such rec-
ollections resemble a replay of events,
once recorded and stored at some “medi-
um” to be later brought back to life. 

Zhilinsky’s works are such recollec-
tions. Amazingly, the artist does not spare
himself in turning to the most tragic
events of his own life, in scenes of his
father’s arrest and of Nina’s death. Not
many an artist would dare painting a self-
portrait with a dead pet-dog … Yet, maybe
there is nothing amazing in that at all, as
those events had so much significance for
the artist and left such a strong impres-
sion on him that he could not put them
behind him, and brought them back to life
in painting. These paintings are pure and
reserved, without a trace of affectation.
Their serenity recalls Russian icons. In
fact, the art of icon painting obviously
affected Zhilinsky’s works as he used the
tempera technique on levkas and pre-
ferred painting with pure, natural colours. 

There are also paintings which
depict events of great significance not
only for Russian culture, but for the histo-
ry of mankind as well. Among them is a
large painting done for the Moscow Arts

Theatre. The artist captured a real event
that took place in 1900, when the theatre
toured “The Seagull” and “Uncle Vanya”
for Anton Chekhov in the Crimea. On April
24, one of Chekhov’s admirers, Fanny
Karlovna Tatarinova, gave a farewell din-
ner to the artists and writers who had vis-
ited Yalta. The famous figures of the the-
atre – Chekhov, Stanislavsky, Chekhov’s
wife Olga Knipper, as well as Maxim
Gorky, Ivan Bunin and other guests - are
depicted on the huge flat roof of the build-
ing and on the stairways. Just like in his
other works, all the characters are easily
recognized. Yet here the artist slightly vio-
lated historical truth, albeit only once: he
included Anton Chekhov’s young nephew
Misha – the future great actor Mikhail
Chekhov – into the “host of the great”.
However, this little “distortion” of histori-
cal truth appears quite natural, as we are
not concentrating on the precise histori-
cal moment but are trying to penetrate
the time. It seems the curtain was drawn,
and the artist for a brief second saw the
“contemporary” reality in which Chekhov
and the new theatre existed. And all those
who represented the great culture of the
“Silver Age” at the turn of the 19th and
20th centuries came to greet and honour
Anton Chekhov on that long gone day,
April 24. They did not disappear into
oblivion, as they simply could not disap-
pear. That day “exists” forever, as well as
the atmosphere of joy and unity described
by Stanislavsky: “I remember those enthu-
siastic speeches, heated by the Southern
sun. They were full of hopes – hopes that
never end.” Today that theatre no longer
exists, yet it is much more real that the
two grotesque “halves”, which strive to
claim its great name … 

In a similar manner Zhilinsky depicts
“The Last Supper” – it is not a transient
moment that once took place on Holy
Thursday and was followed by the prayers

Maria Chegodaeva 

Presenting 
Dmitry 
Zhilinsky’s 
Works 

Stylistically, most works by modern artists may be described
with reference to a certain school – it could be classicism, or
post-impressionism, or even some of the “trends” … Dmitry
Zhilinsky’s works are an exception: they are truly unique and
cannot be identified with any of the known schools. There is
no other artist working in the same manner as Zhilinsky. 

Current ExhibitionsThe Tretyakov Gallery

He is a brilliant artist. An ideally pre-
cise drawing technique imbues his
works with a scent of classicism

and the highest degree of professionalism
reminiscent of the “Old Masters”. Zhilin-
sky’s works are also distinguished by their
exceptional resemblance to real persons
and scenery. This factor is almost frighten-
ing regardless of whether the works depict
the artist’s relations, or represent “ceremo-
nial portraits” of the Danish royal family, or
portraits of the great musicians ordered by
the Moscow House of Music. No less real-
istic are his larger paintings reproducing
such tragic scenes as the arrest of the
artist’s father or the funeral of his beloved
wife, Nina Zhilinskaya. Characters of his
“Biblical Themes” – “The Last Supper”,
“Calvary”, the rescue of the baby Moses by
the Egyptian princess – also appear to be
drawn from nature.

Yet, Zhilinsky’s “realism” cannot be
compared with “naturalism”, which indif-
ferently reproduces the bare reality.
Zhilinsky’s characters possess something
much more significant, deep, and their
own internal world. They appear real not
only in the “physical” sense, but their exis-
tence continues beyond that brief moment
“between the future and the past”, which is
called “a human’s life”, into the “afterlife” –
the “fourth dimension” where they exist
and to which not many are granted access. 

Nevertheless, to Zhilinsky such
access was granted.

His portraits do not give the impres-
sion of a mirror-image, of something flat
and lifeless. On the contrary, they look
like a transparent glass lit from inside,
and out of a mysterious beyond, out of
nothingness, people appear – those whom
we know, and those unknown to us but all
of them real and full of life, as if in a
dream. Nikolai Chernyshov and his won-
derful, selfless Antonina Alexandrovna;
Svyatoslav Richter; Zhilinsky’s mother
and daughter; Nina Zhilinskaya, and the
artist’s second wife – the charming
Venera; his beloved son Kolya; and the
artist himself. They all appear so real,

Мальчик и горы.
1972 
Дерево на ДСП,
масло. 58,5×137,5
ГТГ

Boy and Mountains.
1972 
Oil on wood on 
chipboard
58.5 by 137.5
State Tretyakov Gallery

Зима на юге. 1977
ДСП, левкас, масло
71×60
ГТГ

Winter in the South
1977
Oil and levkas on
chipboard
71 by 60 cm
State Tretyakov Gallery

Белая лошадь. 1976 
ДСП, темпера. 108×59
Сочинский художественный
музей

White Horse. 1976 
Tempera on chipboard
108 by 59 cm
Sochi Fine Art Museum
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такие. Тех нет в сегодняшнем дне, как
нет погибших отца и брата художника,
оставшихся навсегда один – в 1937-м,
другой – в 1941 году. Нет его самого, мо-
лодого, нет девчурки-дочери…

Творчество Дмитрия Жилинско-
го – на три четверти, если не более, вос-
поминания, но воспоминания особого
рода. Говорят, на грани смерти человек
с необыкновенной яркостью пережи-
вает самые значительные события
своей жизни. Эти воспоминания слов-
но бы хранились записанными на не-
кой «дискете» и «считываются» вновь
во всей своей реальности. Таким «вос-
произведением» мгновений предста-
вляются работы Жилинского. Можно
подивиться, что художник, не щадя се-
бя, обращается к самым тяжелым, тра-
гическим мгновениям своей судьбы.
Арест отца. Смерть Нины. Да и напи-
сать автопортрет с убитой любимой
собакой на руках мало кто решится...
Впрочем, что же тут странного: эти
мгновения так значительны, так силь-
ны, настолько неотступно присутству-
ют в душе художника, что не могли не
материализоваться, не запечатлеться в
красках – целомудренно скупо, без
малейшего художественного нажима,
как-то иконописно светло. В искусстве
Жилинского вообще нетрудно подме-
тить обращение к русской иконописи
и в использовании техники темперы
по левкасу, и в пристрастии к чистым,
естественным цветам. 

Запечатлелись в творчестве Дми-
трия Жилинского и важные историче-
ские события русской культуры, обще-
человеческой истории. В большом
панно, сделанном для МХАТа, худож-
ник изобразил тот конкретный исто-
рический момент, когда в 1900 году Ху-
дожественный театр привез в Крым
свои спектакли «Чайка» и «Дядя Ва-
ня», чтобы показать их А.П.Чехову, и 24
апреля в Ялте почитательница Чехова
Ф.К.Татаринова дала прощальный зав-
трак артистам и писателям. На громад-
ной плоской крыше дома и ведущей на
нее лестнице художник представил
Чехова, Станиславского, Книппер, Горь-
кого, Бунина и многих других, изобра-
зив их с присущей его манере узнавае-
мостью. Лишь в одном он отступил от
правды истории: показал среди «сонма
великих» мальчика, племянника Антона
Павловича, будущего гениального арти-
ста Михаила Чехова. Такое «отступле-
ние» закономерно и естественно –
перед нами как будто приоткрылась
завеса и на мгновение явилась худож-
нику поныне существующая реальность
бытия и Чехова, и молодого Художе-
ственного театра, и всех тех, кто пред-
ставлял великую культуру Серебряного
века и в тот далекий день пришел поч-
тить и поздравить Антона Павловича.
Не исчезли, не ушли в небытие – не
могли уйти; вечно «пребывает» тот день

и та атмосфера единства и радости, о
которой писал Станиславский: «Помню
восторженные, разгоряченные южным
солнцем речи, полные надежд и надежд
без конца». Того Художественного нет
сейчас, но он во много раз реальнее
двух нелепых половинок, претендую-
щих на его великое имя… 

Так же «предстает» у Жилинского
и «Тайная вечеря» – непреходящее
событие, совершившееся однажды в
Страстной четверг, за которым после-
довали Гефсиманский сад, суд, распя-

тие. Великое таинство – Тайная вечеря
есть и пребудет до конца времен, неза-
висимо от последующей трагедии.
Арест, пытки, казнь Иисуса отошли
куда-то, атмосфера картины – это уже
Его Воскресение. Убранная, пригото-
вленная, устланная коврами комната
кажется радостной праздничной хра-
миной – есть в ней что-то от помпей-
ских росписей, светлая радость антич-
ности. Сидящие вокруг низкого стола
апостолы образуют венок, сплетенный,
как из лепестков и листьев цветов, из
их праздничных одежд. А объединяет и
их, и нас одно потрясающее чувство
ликования: Христос воскрес! «Но Я
увижу вас опять, и возрадуется сердце
ваше, и радости вашей никто не отни-
мет у вас». Иуда ушел – его пригнув-
шаяся темная фигура маячит в проеме
двери, но ни участникам вечери, ни
нам, зрителям, до него нет дела. Он
отторгнут, изгнан – отныне мы пребы-
ваем в вечном празднике, он – в веч-
ном уходе в ночь...

В наше время, когда искусство
всеми доступными и недоступными ему
средствами пытается вырваться за
грани бытия, Жилинский переступил
эту грань просто, естественно, ничего не
деформируя, ничего не ломая, не отка-
зываясь ни от одной самой малой по-
дробности жизни. Он поведал о бес-
смертии каждого из нас, каждого мгно-
вения нашей судьбы, каждого цветка,
каждого плода земного. Всякое событие
жизни человека, всякий его возраст,
пройдя, остается и пребудет вечно – это
чувство, рожденное творчеством Дми-
трия Жилинского, наполняет душу бла-
годарностью к художнику и надеждой,
которой так не хватает в нашем жесто-
ком, обезбоженном мире.

in the garden of Gethsemane, Christ’s
arrest, trial and crucifixion. The great mys-
tery of the Last Supper exists now and will
last forever, until the end of time, despite
the tragedy which followed it. Jesus’ arrest,
torment and execution are put behind: the
painting is already imbued with the spirit
of Resurrection. The room – clean, pre-
pared and decorated with carpets – gives
the impression of a festive shrine, filled
with joy. In a way, it resembles the paint-
ings of Pompeii, with their cheerful spirit of
ancient times. Sitting around a low table,
the disciples form a garland with their fes-
tive costume, like with leaves and flowers.
And we share with them the feeling of
exultation and are united in the jubilant
“Christ is Risen!” “But I shall see you again,
and your hearts will be filled with joy, and
that joy no one will take from you.” Judas
has left – his bent dark shape is seen in the
doorway. Yet, neither the disciples, nor the
spectators seem to care. He is an expelled
outcast; ever since we celebrate that eter-
nal feast, he is forever doomed to wander
in the night … 

Today, when art is striving to break
through the boundaries of the physical
world by all possible means, Zhilinsky tran-
scends these borders easily, effortlessly.
He did not have to distort, break or deny
even the smallest detail of life around him.
He spoke of everyone’s immortality; of
every moment in a human’s life that is to
last forever, and of every flower and fruit
that will also never die. In human lives, all
events and all their years will pass and yet
continue forever. This knowledge is
inspired by Dmitry Zhilinsky’s works. And
we are so grateful to the artist for giving us
hope – a feeling rarely experienced in our
cruel, godless world. 

Вечер (А.И. и Е.А.
Ефимовы). 1973 
Дерево, левкас,
темпера. 48,5×74,4
Тверская областная
картинная галерея

Evening (The Yefimovs).
1973 
Temper and levkas on
wood. 48.5 by 74.4 cm
Tver Regional Picture Gallery

Доброе уmро!�
2001
Холст, масло
100×80
Музей «Арбат
Престиж»

Good morning!�
2001
Oil on canvas
100 by 80 cm
Arbat Prestige 
Museum

Весна
Художесmвенного
mеаmра. 1996 
Холст, темпера
160×350
Собрание художника

Spring of the Art
Theatre. 1996 
Tempera on canvas
160 by 350 cm
Artist's collection

Порmреm А.А. и 
П.Л. Капицы. 1979
Дерево, темпера
120×110 
Новосибирский
государственный
художественный музей

Portrait of Anna
Alexeyevna and
Pyotr Leonidovich
Kapitsa. 1979
Tempera on wood
120 by 110 cm
Novosibirsk State Art
Museum


