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НЕЮБИЛЕЙНОЕ

Друзья и враги Рифа Шарифуллина
В Уфимской художественной галерее открылась уникальная выставка
В чем ее уникальность?
Вопервых, в таком формате выставку, скорее всего, больше никто не
увидит: собиралась она из работ рано ушедшего художника Рифа
Шарифуллина, хранящихся в запасниках музея имени М. Нестерова,
Уфимской художественной галереи, у родственников живописца и в
частных коллекциях, то есть дело это достаточно хлопотное и, без
соответствующей организации процесса, почти безнадежное. У нас же
по факту  безвременная смерть, да еще в юбилейный для Рифа год; не
захочешь  соберешь.
Вовторых, насколько я знаю, никогда еще в республике не
выставлялась экспозиция с таким претензионным и эпатажным
названием  "Портреты друзей и врагов".
Вот о них и поговорим.
И о портретах, и о врагах с друзьями.
Евгений ВОРОБЬЕВ

Кто я - друг или враг?
Да, название "Портреты дру
зей и врагов"  неофициальное,
но я настаиваю именно на нем.
Почему  объясню.
Выставка под таким слога
ном замыслилась Рифом давно,
несколько лет назад. Но все вре
мя чтото не срасталось. Может,
"друзей" еще не всех написал,
может, "врагов" никак не наби
ралось. Не хватало, в общем, ра
бот на мощный и в чемто итого
вый залп. Решили было занять
все три галерейских зала вместе
с другом, Евгением Винокуро
вым, тем более, что у того тоже
юбилей, на пятилетку старше,
но Женька  больше пейзажист,
и смысл в общем названии те
рялся.
Как бы то ни было  не успел.
А так хотелось. Автором фанта
зировалось, что на открытии
непременно должны быть вели
ковозрастные "пионерки" в галс
туках и коротких, до не могу, юб
чонках, которые играли бы на
флейте, барабане и, отчегото,
на арфе. "И все это  на фоне
портрета Ленина, тоже моей ра
боты!  фонтанировал Шари
фуллин.  И сверху надпись:
"Портреты друзей и врагов!"…
Почему всетаки  "друзья и
враги"?
О, здесь надо знать Шари
фуллина! В этом он весь  хитро
усмехающийся, туманно интри
гующий и обожающий, по его
собственному, почти циничному
признанию, "сеять плесень": "А
вот они все придут и начнут га
дать  это враг или друг? И кто я
ему  друг или враг? А другие
просто придут посмотреть: кто
такие вообще  друзья и враги
Шарика, и есть ли среди них
лично они. А я буду только зага
дочно улыбаться и смотреть на
всех "щеснымищесными" гла
зами!"
Значит, это  только ход, за
мануха для зрителя, стремление
выделиться из одинаковости
многих коллег?
Если бы все было так просто.
Во всех этих "друзьяхврагах",
думаю, есть смысл и гораздо бо
лее потаенный. И не один.

Некто друг оказался
вдруг…
Начнем с того, что враги, на
верное, есть у всех. Разве что для
блаженных и влюбленных их не
бывает, да и то это только они
так думают. В конце концов, лю
бой человек, который просто
чемто не нравится,  уже в не

которой степени враг. Потому
что вносит дискомфорт в само
твое существование.
Чегочего, а "дискомфорта" в
жизни Шарифуллина хватало.
Родился в АнжероСуджен
ске Кемеровской области в 1951
году, переехал с родителями в ра
бочую уфимскую Черниковку.
Хулиганил. Ничем серьезным за
ниматься не хотел, кроме рисо
вания. В результате дорисовался
до того, что пришел наниматься
художником в кинотеатр "Побе
да". Необразованного юнца взя
ли только помощником. Тяже
лую жизнь творческого человека 
бегать за бутылкой и закуской
для "учителя", малевать за него,
похмельного, афиши перед сеан
сом  познал быстро. Рисовать
афиши, хоть и по квадратикам,
оказалось сложнее, чем "обна
женку" в тетради по физике, но
совсем скоро он заткнул своего
"учителя" за пояс, а потом взял и
поступил… в институт искусств,
на художественное отделение.
Его педагогом, причем на
долгие годы любимым педаго
гом, стал знаменитый Рашит
Нурмухаметов. А потом  работа
художникомоформителем:
красные уголки, музеи трудовой
славы, кабинеты начальников…
Работа утомительная, монотон
ная, нетворческая, хоть подчас и
денежная. Но и творчество не
забрасывал. Выставки, конкур
сы… Мастера кисти ходят в моло
дых, наверное, еще дольше, чем
работники пера: членом Союза
художников Риф становится… на
пятом десятке лет. Почему?
В творческих союзах вообще,
как правило, культивируются
сложные взаимоотношения, и
художники здесь не исключение.
Тем более  знающие Шарика
(он не возражал, даже поощрял
подобное к себе обращение)
подтвердят, что за добродушной
кличкой часто стояли жесткие,
нелицеприятные отзывы о кол
легаххалтурщиках или откро
венных бездарях, предпочитаю
щих жить по принципу "ты по
хвали меня, а я в другой раз в
долгу не останусь". (Как анекдот
он рассказывал, например, слу
чай, когда в ответ на его реплику 
мол, где же здесь творческий
подход?  более молодой коллега
только отмахивался: "Какой та
кой подход? Сначала картину за
кончить надо, потом подход де
лать будем!") А ровесники, да и
иные ушлые из молодых, но рано
познавших приемы карьерного
искусства, тем временем клуби
лись вокруг, как мухи  кудато
избирались, выступали на собра
ниях, пробивали себе мастерские

посягательствах. (В бес
почвенности чего, к
счастью, успел убедиться
при жизни.) Обижался
на забывшего его и про
павшего гдето сына, ко
торого сам же оставил
маленьким школьником,
а потом раз за разом
возвращался "к Олежке"
в своем творчестве. В це
лом сильная натура, не
привыкшая быть послед
ней даже в малознако
мых до этого сферах дея
тельности (Риф хорошо
боксировал, крепко иг
рал в шахматы, добычли
во рыбачил, увлеченно
готовил, интересно му
зицировал), он, тем не
менее, был подвержен
многим известным поро
кам творческой богемы.
До последнего курил. До
последнего, что называ
ется, злоупотреблял. Не
первый год уже зная не
утешительные свои диаг
нозы, мог завалиться с
друзьями в сауну, где не
раз попросту терял со
знание. Немногие знают,
что перед первым (и,
увы,
предпоследним)
своим посещением реа
нимации он взялся за ав
топортрет и почти сделал
его  выполненным в
мертвенных зеленоватых
тонах, со взглядом зомби
и отсутствием даже наме
ка на улыбку, что в
действительности было
трудно представить. Та
❖ Автопортрет. ким, видно, решил нам
Собственность художественного музея имени М. Нестерова остаться. К счастью,
вскоре, по выходе из
и звания. И… приходили к Рифу: был один. Потому что через пару больницы, он его закрасил и по
Шарик  поправь, Шарик  на лет столь же таинственным обра верху написал другой портрет, ка
учи, Шарик  портрет напиши… зом исчезли другие несколько кой и был вскоре закуплен для
А документы Шарифуллина, картин, уже не из подвала. А еще истории музеем имени Нестерова
сданные им для постановки в одна известная его работа  порт и который вы сможете сейчас
очередь на мастерскую за не рет девочки под названием "Во увидеть на выставке. (К сожале
сколько лет до этого, между тем робышек"  пропала с выставки нию, только до 23 сентября.) Там
благополучно кудато исчезли, и прямо в солидном и уважаемом Шарик  более привычный: с ед
он с первых позиций вновь ска силовом заведении. Приехали за ва заметной ехидцей в улыбке и с
тился в конец списка очередни бирать картины, а одной нет. И фирменными своими ажурными
ков: вас здесь не стояло. И зва никто ничего не знает. А ведь это фантазиями на фоне, который
ние заслуженного ему присвоить портрет совершенно конкретной одна из его почитательниц емко
тоже не успели, хотя его, по об уфимской девочки; кому он мог назвала звенящим. И  две пары
щему признанию, он был досто понадобиться, даже если предпо очков: обычные, "для объектив
ин больше многих других, эти ложить, что ктото неудержимо ности", и розовые, "для красивос
звания имевших и даже глубоко захотел украсить интерьер своей ти жизни". Хотя я бы предусмот
мысленно преподававших живо гостиной "чемнибудь из живо рел еще и третьи, черные,  пусть
пись в вузах. И все равно прихо писи"? Ведь у Шарифуллина и самый краешек, выглядывающий
пейзажей замечательных предос откуданибудь из кармана. Как
дивших к Шарику за советом.
Картины он писал тогда в таточно. Да и портретов совре символ потаенности души. Лю
подвальной комнатушке уфим менников  от великих до безве бой, человеческой.
ской галереи, которую ему сердо стных  наверное, наберется
…На открытии выставки
больно выделил отзывчивый Са больше сотни.
собрали, как положено, фуршет.
…А вы действительно дума На одном конце стола стояла бу
ша Ежов. И куда, несмотря на
тесноту и явный бытовой дис ли, что враги  это для красивос тылка известного недетского на
комфорт, тянулись и тянулись ти? Не все так просто в этой жиз питка с табличкой "Для друзей",
коллеги, друзья, знакомые и зна ни.
на другом  с надписью "Для вра
комые какихто новых знакомых.
гов". Последним на закуску
Восхищались задумками, навер Все мы сами себе враги
предлагались сухарики, первым 
ное  завидовали. Потому что од
что посолиднее. Вполне "по Ша
Я уж не говорю о том, что час рику"  в стиле юмора, смешан
нажды утром он обнаружил, что
дверь в комнатушку взломана, а то  к сожалению, слишком часто  ного с провокацией. Кто первый
холсты готовых картин, многие врагами для себя мы сами и ста прикоснется, тот и… Предпола
из которых предназначались на новимся. Боюсь, что и этот галось, что присутствующие на
выставку, да и просто были доро смысл Шарифуллин в названии выставке "враги" непременно се
ги,  вырезаны из подрамников. выставки тоже видел. Даже не бя выдадут, однако короткое за
Через несколько дней их случай смотря на известную эгоцент столье закончилось неожидан
но обнаружили на какойто даль ричность и некоторую тягу к са но: после первой опустевшей бу
ней помойке. И ведь сделал это молюбованию, грехи свои он тылки ктото риторически воп
не явный враг, а некто друг, кото очень хорошо знал. (Другое дело  росил, глядя на вторую емкость:
рый постоянно здесь бывал. И признавал ли.) Мог, например, "А чего это она врагам доставать
восхищался. И, наверное, зави заподозрить самых близких сво ся будет?"
довал. Даже не думаю, что такой их людей в страшных умыслах и
На том и порешили.

