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Валиуллин Хуснулла Валлиулович  
Вәлиуллин Хуснул Вәли улы    

Хуснулла родился 15(28) февраля 1914 года 

в деревне Байлар Сабасы (Богатые Сабы) 

Мамадышского уезда Казанской губернии в 

бедной крестьянской семье.  

 



В родной деревне он впервые 

услышал и навсегда полюбил 

татарские народные песни.  

Маленький Хуснулла был очень 

способным, быстро научился играть 

на духовых инструментах: курае и 

деревянной флейте.  

 



В 1940 году - окончил Казанское музыкальное училище у Юрия Виноградова 

 В1950 году - окончил Казанскую консерваторию по классу композиции, курс 

Альберта Лемана 

 Входил в состав Союза композиторов Татарской АССР  

  

(состав Союза композиторов Татарской АССР в начале 1940-х годов Первый ряд (слева направо): 

Юрий Виноградов, Назиб Жиганов, Салих Сайдашев, Мансур Музафаров, Александр Ключарев. 

Второй ряд: Андрей Рыжкин, Хуснулл Валиуллин, Альберт Леман, Загид Хабибуллин, Джаудат Файзи) 

 
 



В 1950г.–1951г. - преподавал 

в Казанском музыкальном 

училище. 

В 1968-1973,1978-1981 годы - 

работал музыкальным редактором 

Татарского книжного издательства. 

С 1969 года - член КПСС. 



  Оперы Хуснуллы Валиуллина на либретто Хай 

Вахита   поставлены в Татарском театре оперы и балета: 

 «Самат» (1957, 2-я редакция 1977) 

 «Дим Буенда (На берегу Дёмы)» (1965) 

 Кантата «Родина Моя» (1973) 

Инструментальные пьесы: 

 Танцевальная сюита и 5 маршей для духового оркестра 

(1962) 

 сонатина для Фортепиано (1948) 

 Лирические танцы для скрипки (1971) 

 «Романс и Сказка» для виолончели 

 Пьеса для английского рожка 

 два сборника для баяна (1962 и 1968) 

Кроме того  он написал: 

 более 100 песен и романсов 

 музыку к 30 драматическим спектаклям 

 



Центральное место в творчестве Х. Валиуллина занимает оперный жанр.  

Лирико-психологическая опера “Самат” стала его лучшим произведением для музыкального 

театра и одним из наиболее оригинальных воплощений современной темы на татарской 

оперной сцене. 



В опере “Самат” отразились 

наиболее сильные черты дарования 

композитора — проникновенный 

лиризм, народно-песенная основа 

музыкального языка, интонационное 

и ритмическое богатство мелодики. 

 

На Декаде татарского искусства и 

литературы в Москве (1957г.) с 

большим успехом была показана 1-я 

редакция оперы, 2-я редакция 

отличается большей глубиной и 

цельностью музыкальной драматургии, 

тенденцией к симфонизации 

музыкального действия. 



 

В театре имени Галиаскара 

Камала были представлены 

спектакли по пьесе Тази Гийзата 

«Смелые девушки» и  премьера 

спектакля «Диляфруз-Remake» 

Туфана Миннуллина, 

композитором которых являлся 

Хуснулла Валиуллин 

 



Значителен вклад композитора в 

развитие татарской вокальной 

музыки.  

Песни и романсы Х.Валиуллина на 

стихи: Г.Тукая, М.Джалиля, 

А.Ерикеева, X.Вахита, С.Хакима, 

Р.Файзуллина и другие отличаются 

разнообразием тематики и ярким 

мелодизмом 



Произведения Валиуллина Хуснулы 



Награды композитора 

 Заслуженный деятель искусств 

Татарской АССР (1966) 

 Заслуженный деятель искусств РСФСР 

(1974) 

 Государственная премия Татарской 

АССР имени Габдуллы Тукая (1989) 

 Участник Великой Отечественной 

войны 

 

 



В 1993 году Кабинетом Министров РТ было принято постановление о присвоении   

МБОУ ДО «Сабинская детская школа искусств» 

имен композиторов  

Хуснуллы и Аллагияр Валиуллиных  


