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     Жизнь Гакиля Сагирова всегда была связана с 
творчетвом. И даже тяжелая болезнь не смогла его 
сломить. После операции на позвоночник, един-
ственное, что оставалось в его власти - небольшой 
поворот головы. Благодаря своему упорству и талан-
ту, поэт, художник и журналист – Сагиров выпустил 
восемь сборников стихов, зажав в зубы карандаш, 
нарисовал несчетное количество картин. Изданы его 
стихотворные сборники: 

 «Свежий ветер» (на тат. яз. Казань, 1970), 

 «Подсолнухи» (на тат. яз. Казань, 1983),  

«Неповторимая мелодия» (на тат. яз. Казань, 
1994),  

«Неповторимая мелодия» (на тат. и рус. яз. Са-
мара:         Самарский Дом печати, 1999. Тир. 1500 
экз.),  

«Два солнца» (на тат. языке. Ульяновск: Изд-во 
«Симбирская книга», 2000. Тираж   1000 экз.). 

      За некоторые из них поэт был удостоен высо-
ких литературных премий Республики Татарстан . 
Он несколько раз татарской общественностью Са-
марской и Ульяновской области был признан 
"Человеком года". На стихи поэта написаны несколь-
ко десятков песен,  многие из них записаны на ком-
пакт-диски.  

       Г.Ш. Сагиров был членом Союза писателей 
Татарстана. В 2000 году удостоен Международной 
премии «Филантроп», присуждаемой в области худо-
жественного творчества инвалидов. Он являлся од-
ним из самых постоянных и активных авторов об-
ластной газеты «Бердэмлек». 

     

К О Ш К И Н С К А Я  

Ц Е Н Т Р А Л Ь Н А Я  

Б И Б Л И О Т Е К А  

     Он также был лауреатом общественно значи-
мой Акции «Благородство», лауреатом литературной 
премии имени Гаяза Исхаки Республики Татарстан, 
и многих других литературных премий.  

Несмотря на то, что жил Гакиль в Самарской об-
ласти, в селе Старое Фейзуллово Кошкинского райо-
на, стихи писал на родном татарском языке, многие, 
конечно в дальнейшем переводились на русский.  

Книги поэта есть во всех библиотеках Поволжья 
и в других регионах, они востребованы читателями 
всех возрастов. В  селе Старое Фейзуллово установ-
лен памятный камень на могиле Г. Сагирова.   

 

 

 

 

 

 

На 
родном языке поэта и художника также вышла книга 
«Гакиль Сагиров – о себе и все о нем…», автором 
которой является главный редактор Самарской об-
ластной газеты «Бердэмлек» Рафгат Аглиулин.  

Его жизнь – это настоящий подвиг. А его стихи и 
рисунки – продолжение этого подвига. Подвиг про-
должается. Ведь искусство вечно! 



Гакиль Сагиров 
родился 15 февра-
ля 1938 года в 
деревне Ахметки-
но Октябрьского 
района Татарской 
АССР. Начальное 
образование полу-

чил в школе 
родной деревни, 
в 5 и 6 классы 
ходил в  сосед-
нюю Бикулов-
скую семилет-
нюю школу.  

В 1951 году, после 
того, как потеряли 
всякую надежду на 

возвращение отца с фронта, мать Хабибжамал апа 
вместе с сыновьями Наилем и Гакилем переехала из 
деревни Ахметкино на её родину – в деревню Ста-
рое Фейзуллово Кошкинского района Самарской 
области: тяжёлое для семьи время легче пережить 
среди своих родных и близких.  

Отлично закончив здесь семилетку, он собрался 
ехать в Пензу – учиться на художника, но надежде 
не суждено было сбыться. Именно в ту мечтатель-
ную весну вдруг жестоко отозвалось военно-
послевоенное детство с недетским трудом. 

После неудачной операции на позвоночнике, 
оставшись полностью недвижимым в 15 лет, он сно-
ва научился жить, стиснув карандаш между зубами: 
писать, рисовать, преодолевая адские боли и страда-
ния.   

Я пишу и сочиняю лежа, 

Ни в хоромах ханских, а в простой избе. 

И не думайте, что я вельможа, 

Скованный недугом, нахожусь в борьбе. 
 

Прикованный к постели, едва освоив карандаш, 
Гакиль в 1967 году поступил в Московский заочный 
народный университет искусств и закончил его с 
отличием. 

 

П О Э Т ,  Х У Д О Ж Н И К  И                

              Т В О Р Е Ц .  
Вместе с карандашом юноша освоил науку, не-

посильную для многих зрелых и сильных: не не-
вольником, жить – Человеком Творящим.  Им 
написаны десятки графических картин, поражаю-
щих любовью к жизни, к родной природе. 

Этой же страстной любовью пронизаны его сти-
хотворения. Каждая строчка в них – это гимн жиз-
ни, любви, доброте, человечности.  

Казалось бы, в такой ситуации человек должен 
ожесточиться, возненавидеть саму жизнь, что она 
так жестоко с ним обошлась. Но мужественные 
люди тем и поражают нас, что в любой ситуации 
стараются принести окружающим людям пользу, 
не опускают рук. И рядом с такими людьми жизнь 
наполняется иным звучанием, заново переосмысли-
ваешь свою жизнь, заряжаешься их оптимизмом.  

Молодёжная газета Татарстана назвала его по-
бедителем юмористического конкурса, не зная ещё, 
что стоит за плечами этого весёлого автора.  

Во всем этом помогала до своей кончины самый 
близкий человек Гакиля – мать Хабибжамал апа, 
прожившая до 86 лет. Эту женщину с мужествен-
ным сердцем, железным терпением и огромной 
любовью в полном смысле слова, вырастившую 
такого прекрасного сына, можно назвать Героиней. 
Она порой не могла накормить своих детей досыта 
– и такое бывало.  

Пояснительная подпись 

под рисунком.  

  

Но никогда в её доме не было места унынию и зави-
сти – всегда царили живой интерес ко всему вокруг, 
доброжелательность, трудолюбие и надежда.  
Поэт посвятил матери несколько своих стихотворе-
ний.   Одно  из   них  он  назвал    «Гимн материнским  
рукам».  
 

И почему я не художник? 
Зашел бы на высокий склон, 

Гранит стесал бы замороженный, 
И стал бы памятником он. 

Пусть будет память рук хранима 
Гранитом этим на века, 

Чтобы люди проходили мимо 
И кланялись твоим рукам. 

  
Стихи  и рисунки  Гакиля печатала Кошкинская рай-
онная газета «Маяк Ильича», а  затем  «Северные ни-
вы», Нурлатская газета «Дружба», областная газета  
«Бердэмлек».  

 
 
 
 
 
 
С 

1990 года они жили в городе Димитровград Самар-
ской области.  В апреле 2004 года самый близкий Га-
килю  Хабибжамал апа ушла из жизни. С 2005 года 
Гакиль абый жил с семьёй брата Наиля. В 2009 г. Га-
киля   Сагирова   не стало.  
 
За годы своей жизни Гакиль Сагиров нарисовал свы-
ше ста графических рисунков тушью и карандашом, 
которые демонстрировались на выставках, организо-
ванных в Самаре, Ульяновске, Димитровграде, Каза-
ни и других городах.  


