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Зажёг я факел и очками
Смотрю, моргая, впереди
Что ждëт меня там, за горами,
Иль за полями, подскажи, 
Товарищ мой, как быть, чë делать  
И чё не делать, скажи мне, 
Иль исправлять, что понаделал, 
Или моргать вдвойне, втройне?..

   *  *  *



- Ты, наверное, мальчик, голодный? 2020
Холст, темпера, акрил
40х50 см 



Я посвечу, а ты не шлёпнись. 2019
Оргалит, темпера, акрил

40х50 см 



Нюра. 2021
Холст на картоне, темпера, акрил
18х24 см 



-Ну-ну. 2020
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил

40х50 см 



Пейте, люди,  пейте чай! 2021
Холст на картоне, темпера, акрил
18х24 см 



Тебе голову или хвост? 2019
Оргалит, темпера, акрил

25х35 см 



На холме. 2020
Холст, темпера, акрил
30х40 см 



Парикмахеры цветов. 2022
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил

60х80 см 



Нонче чудо сорняки. Чудо – не то слово. 2022
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил
60х80 см 



А у нас эта… Как её… Сиеста! 2022
Оргалит, темпера, акрил

40х50 см 



О! Заповедные места! 2021
Фанера, темпера, акрил
20х30 см 



Полив. Прополка. 2021
Фанера, темпера, акрил

20х30 см 



Идите на свет! 2022
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил
40х40 см



Не корми осла, бабуля. 2020
Оргалит на подрамнике, 
темпера, акрил
80х60 см

Поршень клинит. 
Яйца застревают. 2021

Оргалит на подрамнике, темпера, акрил
50х40 см



Если в сказке всё идёт не по Пушкину, 
то причиной тому – Гоголь. 2021



Дерево, темпера, акрил
30х20 см



Чё там? 2020
Оргалит, темпера, акрил
30х20 см

И было их девять 
с Пеструхой вместе. 2021
Оргалит на подрамнике, 

темпера, акрил. 80х60 см



Вот у этого меняем батарейку. 2022
Оргалит, темпера, акрил

40х50 см



А-а-апчхи!!! 2020
Дерево, темпера, акрил
30х20 см





Так-то! 2021
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил
25х35 см



Диогеновна. 2021
Фанера, темпера, акрил

25х35 см



А это не та полянка! 2021
Фанера, темпера, акрил
30х20 см

Ну а это на гербарий! 2022
Оргалит на подрамнике, 

темпера, акрил. 80х60 см



Стояла у нас дверь на поляне. 2021
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил

40х50 см



Хреновенько, как Винсенту. 2019
Оргалит, темпера, акрил
20х30 см



Если и валить, то токма на Венеру. 2019
оргалит, темпера, акрил

25х35 см



Общайся. 2021
Оргалит, темпера, акрил
30х20 см

Сбросить балласт… 2021
Фанера, темпера, акрил
30х20 см



О, это чудное слово КОНСЕНСУС. 2021
Холст на картоне, темпера, акрил

18х24 см



Мы наверх вчера ходили. 2021
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил
80х60 см



Летим! 2021
Оргалит на подрамнике, темпера, акрил

80х60 см



Пришло время окучивать кактус. 2021
Холст на картоне, темпера, акрил
30х20 см





Вчера ты, дура, 
звёзды съела. 2021
Фанера, темпера, акрил
30х20 см

Мы кормили рыбу кашей 
и поили молоком. 2021

Оргалит, темпера, акрил
80х60 см



Хвощ цветёт, мокрица зреет. 
Чё?!! Никто так не умеет? 2021

Фанера, темпера, акрил
20х30 см



Давай скорей летим в грозу! 2021
Фанера, темпера, акрил
50х40 см



Лунный заяц. 2021
Оргалит на подрамнике, 
темпера, акрила
50х40 см

Трясёт. 2021
Оргалит на подрамнике,

 темпера, акрил
80х60 см



Направление, в котором работает художник, он сам для себя опре-
деляет как «родионовская роспись или родионовская живопись».                                           

По словам художника, корни его искусства можно найти и в рус-
ской народной картинке, и в средневековой миниатюре, и в комиксе, 
и в плакате, и даже в учебнике по биологии. Но всё это в основном 
характеризует внешнюю сторону родионовской живописи, её форму, 
тогда как с содержанием дело обстоит куда сложнее и загадочнее. 
Ведь неспроста Евгений сам себя называет художником-повествова-
телем. 

Это действительно так, потому что все работы художника - это 
рассказ, история, притча или анекдот из жизненной реальности, так 
порой похожей на нашу, но совершенно не имеющей к ней, по словам 
художника, никакого отношения: «Мир обитания персонажей моих 
картин – это таинственный заповедник, так я его называю. Здесь при-
вычные  человеку правила и законы работают каким-то особым обра-
зом, подчиняясь своим же великим, я уверен, целям. Пытаюсь во всё 
вникнуть и разобраться, мало что получается, но при этом я всякий 
раз безумно рад и счастлив, когда попадаю в это чудное место!»

Работы художника находятся в частных собраниях и коллекциях 
в России, США, Австралии, Словакии, Италии, Шотландии, Южной 
Корее, Германии, Нидерландах, Казахстане, Израиле. 

Кроме того работы художника представлены в коллекциях Мо-
сковского музея русского лубка и наивного искусства и Екатеринбург-
ского музея изобразительных искусств.

Основные персональные выставки художника:
2022
Галерея современного искусства «Стерх» (Сургут) 

2021
Екатеринбургский музей изобразительных искусств (Екатеринбург) 
Персональная выставка в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике 
в рамках проекта «Новые имена»

Евгений Родионов



2020
Музей русского лубка и наивного искусства (Москва)
Галерея «Борей» (Санкт-Петербург)
Галерея «Свиное рыло» (Санкт-Петербург)

2019
Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» (Вологда)
Галерея «Вернисаж» (Череповец)                                                                

2018
Галерея «Свиное рыло» (Санкт-Петербург)                   

2017 
Арт фестиваль ART STREAM 2017 (Osaka, Japan)
Галерея «Свиное рыло» (Санкт-Петербург)

2016 
Центр культуры «Красный угол» (Вологда)
Литературная резиденция «Дом дяди Гиляя» (Вологда)

2014 
Центр культуры «Красный угол» (Вологда)

С 2008 по 2012 гг - участие в групповых выставках 
Общества Бездарных поэтов и Художников «ОБПиХ» в Вологде, 
Череповце, Москве и Санкт-Петербурге.

evgenyrodionovart

evgeny_rodionov_art

www.evgenyrodionovart.com.
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