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Я пишу и сочиняю лежа, 

Ни в хоромах ханских, а в простой избе. 

И не думайте, что я вельможа, 

Скованный недугом, нахожусь в борьбе. 

                                             Г. Сагиров 

 

Предлагаем Вашему вниманию библиографический список литературы 

«Жизнь – как подвиг», посвящённый 80 - летию со дня рождения Гакиля 

Шарифулловича Сагирова, поэта и художника.  

 

 
 

Гакиль Шарифуллович Сагиров родился 15 февраля 1938 года в деревне 

Ахметкино Октябрьского района Татарской АССР. Начальное образование 

получил в школе родной деревни. 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 Старое 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 мечтательную 

весну вдруг жестоко отозвалось военно-послевоенное детство с недетским 

трудом. 

Парализованный после неудачной операции в 15 лет, Гакиль научился 

рисовать, зажав карандаш зубами, преодолевая адские боли и страдания. 

Прикованный к постели, едва освоив карандаш, Гакиль в 1967 году поступил 

в Московский заочный народный университет искусств и закончил его с 

отличием. 

За годы своей жизни Гакиль Сагиров нарисовал свыше ста графических 

рисунков тушью и карандашом, которые демонстрировались на выставках, 
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организованных в Самаре, Ульяновске, 

Димитровграде, Казани и других городах. За эту серию 

рисунков он стал победителем конкурса среди 

инвалидов, проводимого в Москве, ему была 

присвоена международная премия «Филантроп». 

В разные годы, в разных издательствах издавалось 

8 сборников его стихов. За некоторые из них поэт был 

удостоен высоких литературных премий Республики 

Татарстан – имени Гаяза Исхаки, Шайхи Маннура. В 

Ульяновске ему также вручались премии поэтов-

земляков имени Сахаба Урайского, Габделжаббара 

Кандали. Он несколько раз татарской 

общественностью Самарской и Ульяновской области был признан 

«Человеком года». 

На стихи поэта написаны несколько десятков песен, которые успешно 

исполняются профессиональными и самодеятельными артистами, звучат на 

радио и телевидении Республики Татарстан, многие из них записаны на 

компакт-диски. 

 Его жизнь – это настоящий подвиг. А его стихи и рисунки – продолжение 

этого подвига. Подвиг продолжается. Ведь искусство вечно! 
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