
Золотые мгновения  жизни сестер Бикбаевых

В продолжение животрепещущей темы молодых татарских талантов Мордовии,
пытающихся реализовать свой артистический потенциал на большой сцене, мы хотим
поближе познакомить наших земляков с молодыми уроженками села Белозерье
Ромодановского района – сестрами-близнецами Алсу и Гульнарой Бикбаевыми. Эти
исполнительницы давно известны любителям татарской музыки, звучащей на разных
сценических площадках нашей республики. Благодаря счастливому стечению
обстоятельств и редкому певческому дару, девушки сумели пробиться на большую
татарскую эстраду и даже выпустили собственный диск. 
 Дуэт взял название «Ж?нн?т», что означает «Рай», альбом же получил наименование –
«Алтын мизгелл?р»  («Золотые мгновения»). Почему певуньи выбрали такие
романтичные и красивые имена своему первому музыкальному детищу? Какова
предыстория их концертной деятельности? Как они живут сегодня, какие творческие
планы вынашивают – об этом и многом другом мы побеседовали с Гульнарой и Алсу.
Поскольку ныне девушки живут в городе Уфа Республики Башкортостан, то общались
мы по скайпу. В ходе беседы мы не просто узнали много интересного, но и сумели
почувствовать, насколько сильно их творческое горение и неугасима бесконечная
любовь к татарской песне.

      

  

 Благодаря отцу и матери

  

- До сегодняшнего дня в нашей республике после вашего отъезда нет таких
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уникальных по составу, органичному тембровому звучанию, мелодичности дуэтов.
От кого у сестер-близняшек Бикбаевых такой талант? Когда вы впервые запели, и
кто поддерживал юные дарования в дальнейшем?

- По словам наших родителей, лет с четырех мы начали напевать услышанные нами
мелодии. Нарядившись, становились на импровизированную сцену из стульев, брали в
руки «микрофоны»-расчески и начинался очередной домашний концерт по заявкам!
Помним, как отец брал в руки свой баян, и мы вместе пели популярную «Аерылмагыз».
Талантливым баянистом был и наш дед, Асым, его виртуозную игру наша детская память
сохранила на долгие годы. Конечно, родители, заметив наш артистический порыв,
старались активно развивать нас в том направлении. Особенно – отец, Абдулхак
Кадирович. Он сыграл основную роль в нашем певческом становлении. Отец был
творческим, влюбленным в песню человеком, и его любовь к музыке, его тонкое ее
понимание передались и нам. Он воплотил в нас свою мечту музыканта, которым не смог
стать сам. Он все же сумел профессионально прикоснуться к этому удивительному миру
искусства. Окончив Мордовское культпросветучилище, получил азы, которые
самостоятельно развивал всю жизнь – прекрасно пел, играл на баяне, гитаре,
фортепиано… Сколько возил он нас по концертам, репетициям – из деревни то в
Ромоданово, то в Саранск, то в Лямбирь! О финансовых затратах на костюмы и
фонограммы родители и не думали, всегда стремящиеся полнее раскрыть тот дар,
который в нас видели, и воплотить в жизнь нашу мечту – петь, связать свою жизнь со
сценой. Благодаря отцу и маме, Галие Асымовне, мы преодолевали волнение и страх
перед сценой, учились любить зрителя. 
Всю полноту животворной, жертвенной родительской любви и поддержки мы стали
понимать с годами, когда сами стали мамами…  Отца с нами больше нет. Думать и
говорить о нем в прошедшем времени – непривычно и безумно тяжело. Но папа  живет в
наших сердцах, как самый дорогой и родной человек...
- Помнится, Абдулхак абы не просто безошибочным чутьем всегда попадал в точку
с подбором песен, но и бесконечно верил в вас. Был рядом буквально всегда,
вплоть до того, что разучивал партии… Но получили ли вы дальнейшее
музыкальное образование? 
- Музыкального образования у нас нет. На большую республиканскую сцену мы
поднялись лет в двенадцать. Впервые с нотной грамотой мы познакомились благодаря
талантливой исполнительнице татарских песен и большому специалисту своего дела,
руководителю ансамбля «Умырзая» Фаиле Рясимовне Равиловой, которая всю душу
вкладывала в нас на занятиях. И благодаря именно ей мы имеем хоть какое-то
представление  о вокале.  После, когда мы уже были в составе группы Айдара Галимова,
если проскакивали какие-то ошибки, исправить их помогала  Гульнара Хасанова,
бек-вокалистка Айдара Ганиевича.

  

Айдар Галимов их заметил
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- Как вы вообще с ним познакомились, и как развивалось ваше музыкальное
сотрудничество?
- В 2002 году Галимов гастролировал в Саранске. Являясь горячими поклонницами его
творчества, которое мы активно использовали, мы, конечно, были на том концерте. Нам
посчастливилось встретиться лично с известным исполнителем. Замотанный
бесконечной чередой концертных номеров, артист улучил-таки минуту, чтобы
прослушать нас – самым внимательнейшим образом. Мы дерзнули изобразить кое-что из
«своего», особо ни на что не рассчитывая… Нас восхитила тогда его
доброжелательность и деликатность в общении с самыми простыми зрителями,
подчеркнутое уважение к своим поклонникам – обычным людям, что, вообще-то, редко
встречается в артистической среде татарской эстрады. Мы поняли и то, что Айдар
Ганиевич не проходит мимо таланта, старается его поддержать, и словом, и делом.
Доказательством стало для нас его приглашение  принять участие в конкурсе татарской
песни «Яшьлек шоу», где мы получили приз зрительских симпатий.
- Гармоничный унисон вашего дуэта не оставил его равнодушным, и Галимов
пригласил вас в свой театр песни «Айдар». Долго ли вы сотрудничали с ним, и что
дал вам этот творческий союз в плане вокального роста, развития искусства
сценического перевоплощения? 
- Год мы выступали вместе, гастролировали, принимали участие в сборных концертах в
качестве солисток и бек-вокалисток Айдара Ганиевича. Он сыграл очень большую роль
в становлении нашей артистической жизни. Нас всегда удивляло его трудолюбие и
умение собирать вокруг себя единомышленников, направлять их. Он и нас направил по
пути совершенствования. Работа среди профессиональных артистов для нас,
самодеятельных исполнителей, стала просто огромным плюсом. Каждый свой шаг,
каждое слово, которое должно прозвучать со сцены, они тщательно продумывают.
Однажды с Айдаром Ганиевичем мы работали над песней «Поезд-гомер», чтобы
исполнить ее на творческом вечере композитора Урала Рашитова. Несмотря на
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ритмичный характер, песня имеет философское содержание. И вновь Галимов
преподнес нам урок настоящей профессиональной работы над песней. Пригласив на
репетицию своего хореографа, он вместе с нами оттачивал каждое движение, обращал
внимание на каждую мелочь, которая в его понимании вовсе не мелочь, а способ
достучаться до сердец зрителей. И с тех пор мы перед каждым выступлением
продумываем все – движение по сцене, мимику, каждый взмах руки... Благодаря ему  мы 
познакомились с очень талантливыми и интересными людьми. Часто общаемся с автором
Гульнарой Рашитовой. Многие ее знают по песням  «Туган як», «Элдермеш», «Кызыл
розалар». Так же с композитором Уралом Рашитовым, Радиком Юлъякшином, Айратом
Набиевым и многими другими.

  

Личная жизнь близняшек

  

- Насколько нам известно, сотрудничество с популярным певцом имело
судьбоносное значение и в вашей личной жизни. Вначале ты, Гульнара,
познакомилась с будущим супругом Данисом, а затем и сестренка Алсу обрела
здесь семейное счастье. Как вы сейчас живете, чем наполнена ваша жизнь?
 - Семейными заботами! (смеется Гульнара). Но заботы эти самые приятные. Главное
наше счастье – это, конечно, дети. Моему старшему сыну Дауту семь лет. Следом за ним
поспела дочка – Ж?нн?т. Алсу воспитывает любимого сыночка Амира. Как же она его
обожает – он просто смысл всей ее жизни! (Алсу улыбается в экране). Нам безумно
нравятся наши нынешние профессии – мам. Правда, эти счастливые перемены
отстранили нас от сцены. А мы безумно скучаем по ней. Хотя иногда выступаем на
«татарских солянках», творческих вечерах, дискотеках. Однако хотелось бы настоящей
сценической работы, бурной концертной деятельности.
- И что же у вас в ближней и дальней перспективе? 
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- Пока только мечты и идеи. В плане творческого сотрудничества с театром-студией«Айдар» затишье, хотя мы и продолжаем общаться. Основная проблема для нас сейчас– подстроиться друг к другу, так как у каждой из нас своя семья, свой распорядокжизни. Возможно, кто-то из нас продолжит сольную карьеру. Хотелось бы попробоватьсебя в составе профессионального коллектива или поработать самостоятельно, так каку нас уже есть свое имя в эстраде, пусть пока и не такое известное. - Свое имя и свой голос у вас, действительно, есть. И очень красивые,колоритные… Об этом говорят прекрасные композиции, представленные в альбоме«Алтын мизгелл?р». Какие же золотые мгновения подвигли вас на то, чтобы такпоэтично назвать свое творческое детище?- У нас, как и у каждого в жизни, есть свои золотые мгновения – свадьба, рождениеребенка, его первая улыбка, первое слово «?ни», первый шаг… Мгновения, которыепронизывают нашу жизнь, делая ее бесценной и неповторимой.  Песни о Белозерье  - Знаю, что в списке есть песни, мелодии которых написаны тобой, Гульнара –«Гармун», «Мил?ш», «Гаепл?м?». Будет ли новый диск? - Мысли о нем периодически появляются. В первую очередь, очень бы хотелосьзаписать песню в память об отце. Песни, посвященные семье, родному мордовскомукраю, Белозерью, по которым мы очень скучаем. О конкретном времени говорить покане приходится, хотя бы потому, что запись нового альбома – дело хлопотное и оченьнакладное финансово. Помним, как по самым скромным подсчетам, мы в 2010 годупотратили на первый наш диск около 200 тысяч рублей. Сейчас эта сумма, разумеется,гораздо выше. И по договору это была своего рода пробная партия тиражом всего в 500экземпляров, по которому мы не должны были получить никакой прибыли для себя какисполнители. Он продается  на концертах татарских артистов и т.д.  Мордовия помнит и любит  - Но, к сожалению, мордовские ценители татарской музыки, которые судовольствием бы приобрели песенный альбом своих землячек, в нашейреспублике не имеют такой возможности… - Наверное, нужно связываться с самой звукозаписывающей студией ираспространителями татарской музыки. Да и, насколько нам известно, никакой рекламынашего диска в Мордовии не было. И, видимо, вообще мало кто знает в нашейреспублике о том, что Бикбаевы когда-то записали диск, оказывается…- Но, тем не менее, на родине вас, дуэт Алсу и Гульнары Бикбаевых, по-прежнемулюбят и помнят. А как вас приняли в Башкортостане, и как вы сами воспринялиэтот край живописной природы и богатого песнями, талантливого народа?- Башкортостан очень красив. Уральские горы, родники, густые леса, медоносные луга...Уфа – большой, прекрасный город, в который мы влюбились с первого взгляда. Помнимкак сейчас, мы с родным человеком, нашим папой, приехали в студию «Айдар». Началсяновый этап в нашей жизни. Уфа нас не отпустила. Здесь очень много талантливыхисполнителей. Постоянно проводятся конкурсы, фестивали. Башкирский зритель,знающий толк в красивой национальной музыке, с самого начала принял нас очень теплои радушно.   Беседовала Умида Баймашева
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