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Уважаемые коллеги! 
 

  

11 марта 2023 года писателю-фронтовику Зайнетдину Фасхутдиновичу 

Рафикову исполнилось бы 100 лет. Родом он происходит из небольшой деревни 

Давлеткулово Стерлитамакского кантона Башкирской АССР, ныне 

Мелеузовского района Башкортостана, где он родился в бедной крестьянской 

семье. Зайнетдин Рафиков - земляк и близкий родственник писателя Булата 

Рафикова. 

К юбилейной дате подготовлено методическое пособие «Воин с сердцем 

поэта» в помощь работе библиотек МАУК «Мелеузовская ЦБС».  В него   

включены статьи из республиканских и местных газет о Зайни Рафикове на 

башкирском языке, подборка интернет-ресурсов и материалы, посвящённые 

жизни и литературному творчеству нашего земляка Зайни Рафикова и имеющие 

воспитательное значение для детей и подростков. 
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Страницы жизни и творчества Зайни Рафикова 

 

Зайни Рафиков (Зайнетдин Фасхутдинович Рафиков) родился 11 марта 

1923 г. в д. Давлеткулово Мелеузовского района Башкортостана. Окончил 

Военнополитическую академию в Москве. Работал редактором газеты «Эфир 

Башкортостана».  

В литературу пришел в 1960-е гг. Работал в жанрах поэзии, 

публицистики. Книги стихов «Люди со звездами» (1975), «Думы солдата» 

(1980) посвящены солдатам Советской Армии. Гражданский пафос, 

публицистический стиль призваны показать высокие моральные качества, 

нравственные устремления защитников Родины. Их интимные чувства, любовь 

и тоска по родным, по любимой, по малой родине воспеты автором с особой 

лирической теплотой. З Рафиков является автором ряда сценариев, по которым 

были сняты документальные кинофильмы, ставшие впоследствии популярными 

(«Потомок Салавата», (1969); «Шаймуратов-генерал», (1979), сборников 

воспоминаний и очерков «Человек с щедрой душой» (1989), «Пять шагов в 

бессмертие» (1998). 

Литературно-творческой деятельностью Зайни Рафиков стал заниматься 

еще в годы учебы в Нурдавлетовской семилетней школе, которую успешно 

закончил при моральной и материальной поддержке директора школы 

Альмухаметова А.К. В педагогическом училище, куда он потом поступил 

Зайнетдин Фасхутдинович участвовал в работе литературного кружка. Получив 

квалификацию учителя 1- 4 классов он работал в Арслановской и Кутушевской 

семилетних школах. В 1940 году Рафиков З. был призван в ряды Красной 

Армии. 

 К преподавательской деятельности он вернулся лишь через два года 

после окончания Великой Отечественной войны. С 1947-1948 гг. он был 

директором Мелеузовской татарской школы. В 1949 году он повторно был 

призван в Армию. Затем была учеба на редакторском факультете Военно-

политической академии им. Ленина.  

С 1958 по 1964 год служба в Венгерской народной республике. Даже на 

службе он находил время для литературного творчества. Находясь в Венгрии, 

он перевел на башкирский язык мадьярские народные сказки. В 1963 году 

вместе Д. Киекбаевым издал их. В отставку он вышел лишь в 1969 году и в 

течение 19 лет работал в государственном комитете по телевидению и 

радиовещанию. Произведения Зайни Рафикова пронизаны патриотизмом, 

любовью к своему родному краю. Не случайно он выступил в качестве 

составителя, редактора и автором многих материалов сборника «Земля 

мелеузовская: былое, будни, будущее». Книга вышла в 2000 году и была 

встречена читателями с одобрением. З. Ф. Рафиков был почетным гражданином 

города Мелеуза.  
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В 2002 году Зайни Рафиков стал лауреатом премии им. Булата Рафикова.  

Произведения Зайни Рафикова в фонде МАУК «Мелеузовская ЦБС»: 

1. Рафиков, З.Ф. Люди со звездами [Текст] : стихи: на баш. яз. / З. Ф. Рафиков. 

– Уфа: Баш. кн. изд - во, 1975. – 96 с.  

2. Рафиков, З.Ф. Пять шагов в бессмертие [Текст] : воспоминания и очерки: на 

баш. яз. / З. Ф. Рафиков. – Уфа: Китап, 1998. – 272 с.  

3. Рафиков, З. Имперская канцелярия взята! [Текст] / Зайни Рафиков. // Этот 

день Победы. – Уфа: Китап, 1995. – С. 284 – 307.  

4. Рафиков, З. Они были первыми [Текст] : очерк / Зайни Рафиков. // Этот день 

Победы. – Уфа: Китап, 1995. – С. 162 – 178.  

5. Рафиков, Б. З. Башкиры [Текст] : отрывок из поэмы / Б. З. Рафиков // 

Антология поэзии Башкортостана. Голоса веков. – Уфа: Китап, 2007. – С. 256 – 

258.  

Источники информации о Зайни Рафикове: 

1. Земля мелеузовская: былое, будни, будущее [Текст]: историко-

информационный сборник. - Уфа: Китап, 2000. - С. 244-243  

2. Писатели земли башкирской [Текст] : С правочник / сост.: Р. Н. Баимов, 

Г.Н.Гареева, Р. Х. Тимергалина. – Уфа: Китап, 2006. - С. 327-328.  

 

Воин с сердцем поэта 

 

Всю жизнь писатель-фронтовик Зайни Рафиков вспоминал Великую 

Отечественную войну, службу в Красной Армии. Причем для воспоминаний он 

находил не мрачные, а светлые краски. О том, как воевал рядом с 

прославленным генералом Тагиром Кусимовым, как встречали шаймуратовцы 

правительственную делегацию Башкортостана, с каким вниманием слушали 

выступление-наказ артистки Бадар Юсуповой. Как приятно было встретиться на 

чужбине, в Венгрии с ученым Джалилем Киекбаевым и поговорить с ним, 

услышать там неповторимый голос народного артиста СССР Геннадия Пищаева. 

Зайни Фасхутдинович Рафиков родился 11 марта 1923 года в деревне 

Давлеткулово Мелеузовского района. Окончил школу. Поступил в 

Стерлитамакское башкирское педагогическое училище. Учил ребятишек в 

школах родного района. 

Пришла пора джигиту Зайни Рафикову служить в Красной Армии. 

Красноармейцем стал он в 1940 году, а в 1946 ушел в запас. О суровом 

военном времени он расскажет впоследствии в книгах стихов "Люди со 

звездами", "Думы солдата". Стихи посвящены воинам. Литературные критики 

отмечают гражданский пафос его произведений, умение автора показать 

высокие моральные качества, нравственные устремления защитников Родины. 
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Только солдат с сердцем поэта мог воспеть с особой лирической теплотой 

чувства воинов, любовь и тоску по родным, по любимой малой родине. Обе 

книги изданы на башкирском языке.  

После демобилизации фронтовик З. Ф. Рафиков нашел свое место в 

жизни. Был он директором школы в Мелеузе, заведовал отделом пропаганды и 

агитации в районном комитете партии. Окончил в 1947 году Стерлитамакский 

учительский институт. 

Но не закончилась военная карьера офицера Зайни Рафикова. Нужны 

были армии надежные кадры. В 1949 году его снова призвали в ряды 

Вооруженных Сил. В 1952 - 1956 годах был Зайни Фасхутдинович слушателем 

Военно- политической академии имени В. И. Ленина. После окончания ее 

послужил выпускник в военных округах, почувствовал вкус журналистской 

работы в окружных газетах, преподавал военную науку. Да и самому довелось 

набираться уму-разуму во время длительной командировки в Венгрию в 1958-

1964 годах. С 1965 года ему довелось служить в должности начальника 

университета марксизма-ленинизма при Уфимском гарнизонном Доме 

офицеров. Но в 1969 году его военная служба кончилась.  

Наверное, в это время и произошло наше знакомство. Мы с его 

родственником Булатом Рафиковым, впоследствии известным писателем 

Башкортостана, работали в редакции газеты "Ленинец". Зайни Рафиков долгое 

время, с 1970 по 1989 год, работал на башкирском телевидении, редактировал 

газету "Эфир Башкортостана". Во время многочисленных неофициальных 

встреч с ним ловил себя на мысли, что повезло Зайни Рафикову. На 

башкирском телевидении он познакомился с талантливыми журналистами. И 

темы, о которых он рассказывал мне, воплотились в жизнь. По его сценариям 

были сняты документальные фильмы "Потомок Салавата", "Шаймуратов-

генерал". И в Башкирском книжном издательстве появились его сборники 

воспоминаний и очерков "Человек с щедрой душой", "Пять шагов в 

бессмертие". Но это только видимая часть айсберга его журналистского и 

литературного творчества. Это он в очерке "Горицветы" впервые рассказал о 

Миннигали Губайдуллине, повторившем подвиг Александра Матросова. Это с 

разрешения Зайни Рафикова мы рассказали читателям "БАШвеста" о Гизии 

Загитове, поднявшем знамя Победы над рейхстагом. Вы помните, возможно, и 

подполковника Исхака Гумерова, участвовавшего в Берлинской операции и 

захвате Имперской канцелярии. Его имя открыл Зайни Рафиков, фронтовик, 

журналист, писатель. До последнего времени Зайни Фасхутдинович продолжал 

трудиться. Он руководил работой по созданию энциклопедической книги по 

Мелеузу и району. За это присвоили ему звание "Почетный гражданин города 

Мелеуза".  

Поэты Рамиль Гарипов и Хаким Гиляжев называли Рафикова воином с 

сердцем поэта. Зайни Рафиков хорошо помнил войну, знал историю наших 

Вооруженных Сил, никому не позволял клеветать на армию. Но гибель Зайни 

Фасхутдинович нашел не на поле боя, а в мирном городе. Он пришел в Русский 

драматический театр на спектакль по повести Мустая Карима "Помилование". 
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Близко к сердцу принял Зайни Рафиков спектакль, разволновался, по словам 

жены, ушел из театра раньше. При переходе через проспект его сбила 

машина... 

Исторические очерки о Уфе и Башкирии 
ufa-gid.com›ocherki/voin-s-serdtsem-poeta.html 

 

Зайни Рафиков – певец родного края 

 

В памяти современников Зайни Рафиков остался и как талантливый, 

яркий публицист, произведения которого были пронизаны патриотизмом, 

любовью к родному краю. Он очень много писал о жизни солдат и офицеров 

Советской Армии – достойных защитниках Отечества. Одним из первых он 

рассказал о героической судьбе Миннигали Губайдуллина, повторившего 

бессмертный подвиг Матросова. Оставил читателям большие очерки о наших 

выдающихся земляках — участниках штурма Берлина — Гази Загитове и Исхаке 

Гумерове. 

Зайнетдин Фасхутдинович родом он происходит из небольшой деревни 

Давлеткулово Стерлитамакского кантона Башкирской АССР, ныне 

Мелеузовского района Башкортостана, где он родился 11 марта 1923 года в 

бедной крестьянской семье. Зайнетдин Рафиков — земляк и близкий 

родственник писателя Булата Рафикова. 

Зайнетдин Рафиков окончил Нурдавлетовскую семилетнюю школу, еще в 

школе почувствовал сильное влечение к литературе и начал заниматься 

творческой деятельностью, пытался писать первые стихи. Затем он поступил в 

Стерлитамакское башкирское педагогическое училище. Здесь активно 

участвовал в работе литературного кружка, писал стихи для стенгазеты. 

Получив квалификацию учителя начальных классов, работал учителем в 

Арслановской и Кутушевской семилетних школах родного района. В 1940 году 

ушел в Красную Армию. С началом Великой Отечественной войны воевал на 

фронте, а в 1946 году ушел в запас. 

Работал директором школы в Мелеузе, заведовал отделом пропаганды и 

агитации в районном комитете партии. В 1947 году успешно окончил 

Стерлитамакский учительский институт. 

В 1949 году Зайнетдина Рафикова снова призвали в ряды Вооруженных 

Сил. В 1952-1956 годах он был слушателем Военно-политической академии 

имени В.И.Ленина в Москве. После ее окончания служил в разных военных 

округах, сотрудничал с окружными газетами, преподавал военную науку. В 

1958-1964 годах находился в длительной командировке в Венгрии. Даже на 

службе он находил время для литературного творчества. В Венгрии перевел на 

башкирский язык мадьярские народные сказки и в 1963 году вместе Джалилем 

Киекбаевым издал их. 

С 1965 года служил в должности начальника университета марксизма-

ленинизма при Уфимском гарнизонном Доме офицеров и в 1969 году ушел в 

https://ufa-gid.com/ocherki/voin-s-serdtsem-poeta.html
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отставку. Затем почти два десятилетия работал редактором газеты «Эфир 

Башкортостана». 

Зайнетдин Рафиков пришел в литературу еще в 60-е годы прошлого 

столетия. Плодотворно работал в жанре поэзии. Его первые книги стихов 

«Люди со звездами» (1975), «Думы солдата» (1980) были посвящены солдатам 

Советской Армии и быстро нашли своего читателя. Гражданский пафос и 

публицистический стиль его стихотворений помогли ярко показать высокие 

моральные качества, нравственные устремления защитников Родины. Любовь и 

тоска по родным и близким, любимым, малой родине, их душевные 

переживания были воспеты автором с особой лирической теплотой. Свои 

произведения он подписывал кратко – Зайни Рафиков, под этим именем его и 

знали любители башкирской литературы. 

В памяти современников Зайни Рафиков остался и как талантливый, яркий 

публицист, произведения которого были пронизаны патриотизмом, любовью к 

родному краю. Он очень много писал о жизни солдат и офицеров Советской 

Армии – достойных защитниках Отечества. Одним из первых он рассказал о 

героической судьбе Миннигали Губайдуллина, повторившего бессмертный 

подвиг Матросова. Оставил читателям большие очерки о наших выдающихся 

земляках — участниках штурма Берлина — Гази Загитове и Исхаке Гумерове. 

Зайни Рафиков — автор сценариев, по которым были сняты 

документальные кинофильмы, ставшие впоследствии очень популярными — 

«Потомок Салавата», «Шаймуратов-генерал». Он написал сборники 

воспоминаний и очерков «Человек с щедрой душой» и «Пять шагов в 

бессмертие». Стал составителем, редактором и автором многих материалов 

энциклопедической книги по городу Мелеузу и Мелеузовскому району. Земляки 

достойно оценили его труд, который вышел в свет в 2000 году под названием 

«Земля мелеузовская: былое, будни, будущее», и присвоили ему высокое 

звание «Почетный гражданин города Мелеуза». В 2002 году Зайни Рафиков 

стал лауреатом премии им. Булата Рафикова. 

В жизни Зайнетдин Фасхутдинович был приветливым и добрым человеком. 

Любил общаться с коллегами — собратьями по перу, всегда делился с 

молодыми журналистами своим богатым опытом. Отличался 

доброжелательностью и деликатностью, избегал шумных компаний, для 

каждого находил доброе слово участия. 

Скончался он в 2007 году, попав под машину, когда возвращался с 

позднего спектакля. Зайнетдин Рафиков оставил о себе хорошую память 

своими книгами, добрыми делами, поступками, всей своей жизнью. 

 

http://www.bashinform.ru/news/536444-zayni-rafikov-pevets-rodnogo-kraya-k-90-

letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya/ 

 

Вестник Башкортостана, 10 марта 2019  

 

 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F536444-zayni-rafikov-pevets-rodnogo-kraya-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.bashinform.ru%2Fnews%2F536444-zayni-rafikov-pevets-rodnogo-kraya-k-90-letiyu-so-dnya-rozhdeniya-pisatelya%2F&cc_key=
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Сердце поэта не знает усталости.  – Текст : 

непосредственный // Путь Октября. – 1998. – 14 октября. – 

С. 2. 

  

 
 

Зайнитдин Фасхутдинович Рафиков (поэтический псевдоним Зайни 

Рафиков) – известный в Башкортостане писатель-журналист. Он автор 

сборников стихов «Думы солдата» и «Люди в погонах». В этом году издатель-

ство «Китап» выпустило его книгу избранных очерков и воспоминаний «Пять 

шагов в бессмертие». 

   Зайни Рафиков – наш земляк. Он родился в д. Давлеткулово. Окончил 

Нурдавлетовскую школу колхозной молодежи (ныне Юлдашевская средняя 

школа) и Стерлитамакское педагогическое училище, работал учителем в 

Арслановской и Кутушевской неполных средних школах. С 1940 по 1946 год 

служил в рядах Вооруженных Сил командиром взвода инженерной разведки, 

участвовал в Великой Отечественной воине. 

   В 1946 году, как специалиста народного хозяйства, лейтенанта Зайни 

Рафикова демобилизовали из рядов армии. И офицера запаса назначают 

директором Мелеузовской татарской школы. Год спустя он поступает на 

заочное историческое отделение Стерлитамакского учительского института. В 

сентябре 1948 года его назначают заведующим отделом пропаганды и агитации 

Мелеузовского райкома партии. А в ноябре 1949 года 3. Рафикова снова 

призывают в ряды Вооруженных Сил. 

   Прослужил он до ноября 1969 года. За это время Зайни Рафиков оканчивает 

журналистский факультет Военно-политической академии им. В. И. Ленина, 

работает в органах военной печати. В 1958-64 годах находился в длительной 

командировке в Венгерской Народной Республике. 

   По утверждению астрологов, люди, рожденные под знаком Рыбы, обладают 

чутким сердцем и способны ко многим искусствам: музыке, живописи, поэзии. 
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Глядя на Зайни Рафикова, который появился на свет под этим знаком 75 лет 

назад, с астрологами нельзя не согласиться. Этот человек обладает сердцем 

поэта. И кем бы он ни был, чем бы ни занимался – всюду писал стихи, очерки и 

рассказы. Работая после увольнения в запас в Башкирском республиканском 

комитете по телевидению и радиовещанию, готовил замечательные теле- и 

радиопередачи. 

   Примечательно то, что почти все творчество Зайни Рафикова посвящено 

воспеванию тяжелого, но благородного труда вооруженных защитников 

Родины. И оно получило достойную оценку со стороны таких авторитетных 

знатоков литературы, как лауреата премии им. Салавата Юлаева, народного 

поэта РБ Р. Гарипова, фронтового журналиста и известного драматурга 

Габдуллы Ахметшина, лауреата премии им. Салавата Юлаева Хакима Гиляжева 

и других. 

   Несмотря на преклонный возраст, Зайни Рафиков и сегодня полон сил, 

энергии и новых творческих замыслов.  

 Предлагаем читателям несколько стихов Зайни Рафикова. 

 

Вечный огонь 

 

Я стою на берегу Днепра, 

В нем вода чиста, как в Агидели, 

У могилы, где хранится прах 

Тех, кто пал в прострелянных шинелях. 

На цветах багряных, как слеза, 

Пролитая матерью героя, 

Серебрится чистая роса 

Утреннею тихою порою. 

В этот час, куда ни оглянись – 

Синее безмолвие рассвета, 

Часовым застывший кипарис 

Прям и тонок, как в стихах поэта. 

Здесь огонь пылает голубой. 

Он, как сердце Данко, вечно светел, 

Он, как жизнь. И верно, от того 

Я вокруг унынья не заметил. 

Спят бойцы. А на краю земли 

Зори, словно пламя, полыхают. 

Город пробуждается вдали, 

Утро это радостно встречая. 

…Я на берегу Днепра стою 

В глубине задумчивой аллеи… 

Так бы мне гореть всю жизнь свою, 

Щедрым сердце вечно пламенея. 

Киев, 1955 г. (Перевод Г. Шафикова). 
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Жене 

 

Есть у друзей очаг семейный – 

Уютный, теплый уголок. 

А я мечтать о нем не смею, 

Мой кров от Родины далек. 

Живу с тобою, где придется – 

Сегодня здесь, а завтра там. 

Грущу, пол-жизни на колесах 

По дорогим душе местам. 

Во всем удобства отвергая, 

Судьбы военной не кляня, 

Ты, неотступно, дорогая, 

Как счастье, около меня! 

Бывает хлопотно и все же: 

К себе пощады никакой – 

Мне на земле всего дороже – 

Любимой Родины покой! 

А угол? Он всегда найдется, 

Мне не отказывали в нем – 

И для меня пылает солнце 

Неугасающим огнем! 

Есть в сердце радости приливы, 

Любви достаточно вполне. 

Была бы Родина счастливой – 

Другой судьбы не надо мне! 

(Перевод И. Измайловского). 

  

Маки 

 

Вянут маки, тронутые холодом. 

Вянут маки… Это не беда! 

Мы смеемся радостно и молодо, 

Нас еще не трогают года. 

Но идет неумолимо лето 

К грустному осеннему концу… 

Нам к лицу холодные рассветы, 

И морщины тоже нам к лицу. 

Только чувства – нет, не постареют, 

Им светиться и гореть в крови, 

Если в сердце с молодости рдеют 

Маки неистраченной любви. 

(Перевод А. Филиппова).  
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Буран 

 

Снег редко-редко выпадает. 

Он здесь, 

Теряя высоту, 

Не долетая, 

Тает, 

Тает. 

И умирает на лету. 

И вдруг сегодня, 

Приосанясь, 

Хозяйкой к нам пришла зима. 

Ах, где вы, 

Сани, 

     Сани,              

           Сани – 

Зимы родимой кутерьма. 

Я ей навстречу выбегаю 

И обнимаю,    

       Словно мать, 

Ее дыхание вбираю,    

Побольше норовлю вобрать. 

Оно студено, 

     То дыхание, 

Которое пришло послом… 

  А от родной земли посланье 

Всегда является с теплом.    

(Перевод Р. Хакимова) 

 

 
 

 

Коллеги, предлагаем вам для использования при подготовке мероприятий 

копии статей из республиканских и местных газет о Зайни Рафикове на 

башкирском языке. 
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Интернет-ресурсы 
 

Уникальные записи из фонда башкирского радио. В фонотеке радио 

«Юлдаш» хранятся голоса более двадцати поэтов-участников ВОВ, это записи 

нескольких сотен стихов и поэм. Именно они легли в основу видеороликов, 

премьера которых приурочена празднику Победы. В съемках принимали 

участие актёры башкирской драмы, журналисты, школьники. 

Зайни Рафиков 

https://bash.news/bst/yaugir-huze-slovo-poeta/117721-zayni-rafikov 

 

Зайни РАФИКОВ. Сын бога войны. Джигит-беркут. 

http://belsk.ruspole.info/node/2212 

 

Зайни Рафиков. Личный враг Адольфа Гитлера. 

https://warhistory.livejournal.com/69617.html 
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