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Красота женской энергии.  

Юстина Комиссарова. 

 

Дарья Ярдыкова 
 

Юстина Комиссарова – петербургская художница, которая в 

своей живописи исследует темы телесности, природы человека, 

женщины и женственности. Творческий путь Комиссаровой 

начался с учебы в Санкт-Петербургской государственной 

художественно-промышленной академии им. А.	Л. Штиглица, где 

она училась на дизайнера интерьера. Работы Комиссаровой 

находятся в собрании Музея политической истории России г. 

Санкт-Петербурга, музейного фонда НП «Искусство XXI века», в 

частных собраниях в России и за рубежом. 

Живописные работы Комиссаровой – это абстрактные 

акриловые полотна с текучими плавными формами, которые 

образованы путем перетекания краски. Однако, зачастую в ее 

работах можно узнать фигуры людей, а именно женские силуэты, 

которые находятся в иллюзорном абстрактном цветовом 

пространстве. Разная плотность красок позволяет художнице 

добиться плавных переходов цвета и мягких границ форм. Она 

подсушивает краску феном, чтобы задать ей нужное направление 

и степень размытости. Комиссарова использует только воду и 

акрил, без добавления клея и других компонентов. Живописные 

свойства акрила как нельзя лучше подходят к темам, которые 

исследует художница в своем творчестве. Названия ее серий 
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[[1] «Идущий», 2020 г. Холст, акрил. 130х100 см. 

 

говорят сами за себя: Женское коллективное, Биоэнергия, Род, 

Источник. Плавные разводы краски ассоциируются с 

естественными природными формами и взаимосвязью всего 

живого. Продумывает композицию полотна Комиссарова заранее. 

Однако в ходе работы возможна и некоторая доля импровизации 

– из-за непредсказуемости техники предугадать, в каком 

направлении потечет краска, не всегда возможно. 

Художественный экспромт, элемент случайности, свойственные 

технике Комиссаровой, роднят ее метод с темами природы и 

космоса, к которым она обращается в своем творчестве.  

В цикле Прежде-теперь-после (2020–2021) передан мотив 

времени. В работах изображены абстрактные «волновые 

колебания», которые 

составляют, по ее 

мнению, ткань жизни 

(рис.	1).  

Еще один важный 

мотив, часто 

встречающийся в 

картинах Комиссаровой, 

– это образ женщины. «В 

последнее время я 

поглощена изучением природы человека и в частности женщины, 

анализируя свои чувства и реакции, я хочу докопаться до 

первопричины своих мыслей и ощущений в теле. Тело человека 

для меня, как единственное в этом мире подтверждение Себя, 

своего дома, своей самости, своего ID», – говорит Комиссарова в 

интервью для издания Spb Telegraph. 
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[2] «Дракон». Холст, акрил. 126х330 см. 
Коллекция Арт Коворкинга Ясная Поляна, г. Санкт-Петербург 

Серия Женские архетипы (2019–2021) написана 

Комиссаровой на основе глубокого самоанализа собственных 

переживаний. Медитативные и телесные практики подталкивают 

художницу к самопознанию. Этой серией автор пытается ответить 

на вопросы: «Кто я на самом деле?» и «В чем я себя обманываю?» 

Эта серия имеет довольно мрачную интонацию. В картине Дракон 

абстрактная женская фигура, обвиваемая голубым змеем, 

помещена в беспроглядную и бездонную черноту (рис.	2). Это 

черное ничто символизирует собой космический хаос бытия, из 

текучих контуров которого выступает хрупкая женская фигура, 

плененная драконом. Это отсылка к библейскому бытие о 

первородном грехе. Эту тему Комиссарова раскрывает через 

полный драматизма и таинственности образ женщины, которая в 

одиночестве встречается со своей темной стороной посреди 

вакуума хаотичной Вселенной. 
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[3] «Возрождение» (фрагмент), 2020 г.  

Холст, акрил. 170х85 см.  

 

[4] «Тайная сторона меня». Холст, масло. 
80х60 см. 

В серии Нереиды (2019–2021) 

Комиссарова исследует образ 

женственности через тему воды – 

исконно «женскую» природную 

стихию (нереиды в древнегреческой 

мифологии – морские божества, 

нимфы). Жизнерадостные охристые 

женские тела выступают из 

кристально чистой водной синевы 

(рис.	3). Вода интерпретируется 

Комиссаровой как некий 

целительный, очищающий элемент, 

который словно рождает формы заново. Текучий контур акрила 

вырисовывает трепетные изгибы женского тела.  

В цикле «9 месяцев» на первый план выдвигается тема 

материнства, зарождения новой жизни. Серия была написана 

художницей во время 

беременности и как бы 

фиксировала ее переживания, 

связанные с этим процессом. Цикл 

представлен разными по 

настроению полотнами. Картины 

преимущественно в монохромной 

цветовой гамме стали 

воплощением внешней агрессии 

мира (рис.	4). В то время как 

полихромные отражают волнение 

и ожидание будущих перемен. 

«Мои работы – это 
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отождествление нового человека, мои страхи и предрассудки, а 

также радости, связанные с зарождением новой жизни», – 

рассказывает Комиссарова об этой серии. 

Природные текучие формы, меняющиеся абстрактные 

образы и поразительное колористическое мастерство 

Комиссаровой делают неразделимыми в ее полотнах 

художественный образ и живописный метод. Темы природы 

человека и женского начала в самых разнообразных его 

проявлениях являются главным фокусом внимания художницы. Их 

интерпретация через абстрактные или почти абстрактные 

цветовые пятна тонко соотносится с техническими свойствами 

акрила, создавая поразительное единство содержания и формы. 


