FLЁUR
Интервью по вопросам слушателей [2011]

Здравствуйте! Почему при приезде в Днепропетровск вы всегда отказываетесь от персонального
интервью для ТВ? :(
Елена: Вообще мы никогда не отказываемся от интервью, если на это нет какой-нибудь весомой
причины. Когда группа приезжает в определенный город в день концерта, перед ней поставлено много
разных задач, которые необходимо решить, чтобы концерт прошел без накладок и неприятных
сюрпризов. Как правило, мы ограничены во времени. Но вполне реально решить этот вопрос после
концерта или же на следующее утро, если, конечно, группа не уезжает в тот же день.

Многие рэп-группы используют музыку Flёur в качестве минусов для своих треков. Например
#Карцер# – "Черви" или Trilogy Soldiers – "Туман иллюзий". Как относятся Flёur к такому вот
"плагиату"?
Елена: Конечно, это не очень приятная тема. Но в рэп-культуре, насколько я понимаю, это вообще
распространенная ситуация – использование какой-либо понравившейся мелодии. Видимо, это
делается для того, чтобы с помощью контраста подчеркнуть жесткость текста и исполнения. Иногда они
используют даже классические произведения. Возможно, они просто слишком «крутые пацаны», чтобы
позволить себе сочинять собственные лирические мелодии))
Меня же гораздо больше удивляют случаи, когда люди заимствуют оригинальные идеи, целые фразы
или даже четверостишия и выдают их за свои собственные. По-моему, это гораздо более неприятно и
недостойно.

Ольга: Я думаю, что если человек ничего своего придумать толком не может, то в музыку ему нечего
лезть. Даже плохое своё лучше хорошего чужого, потому что это уникально, это является выражением
индивидуальности музыканта. И конечно неприятно, что люди с убогой фантазией и отсутствием
интересных идей не нашли ничего лучше, чем крысить у нас, но с другой стороны как-то не хочется
мараться в это и делать этих персонажей частью своей жизни. Контактировать хочется с талантливыми,
хорошими людьми.

Планирует ли группа расширять свой концертный состав?
Елена: На сегодняшний день мы не планируем расширять состав. Во-первых, время произвело
естественный отбор и в группе остались только те люди, для которых Flёur – основное место
приложения творческих сил и устремлений и которые готовы жертвовать ради группы многими вещами.
Это очень важный момент. Хотя, возможно, мы еще когда-нибудь сделаем программу со струнным
квартетом или даже небольшим оркестром))
Ольга: Мне кажется, что сейчас мы нашли какое-то оптимальное равновесие и будем его
придерживаться. На самом деле чем больше людей, тем больше проблем, и даже в таком небольшом
коллективе всё непросто.

Почему у вас так мало песен про котов? Тема котов очень актуальна и мне очень близка по, хм,
видовому признаку. Как вы можете убедиться, зайдя на мою страницу, разумных котов достаточно
много и все они, как мне кажется, будут рады услышать от вас новые прекрасные песни о котах.
P.S. Песни "На мягких лапах" и "Теплые коты" были приняты местным кошачьим сообществом "на
ура".
Ольга: Коты - это конечно прекрасно, но наши песни многогранны, как и жизнь. В жизни есть не только
коты. Но и, например, люди, о них мы тоже пишем иногда. Кроме того, на заказ песни не пишутся.

Считаете ли что ваш стиль похож со стилем Земфиры?
Ольга: Нет, не считаю. Хотя если мы тоже поём на русском и в составе нашей группы есть бас, гитара и
барабаны, и даже наверное некоторые русские слова можно одинаковые найти, думаю даже что
совпадений достаточно много, и не только с Земфирой. Но всё же мы разные исполнители.

Не планируете ли 3-ю солистку?
Ольга: Этот вопрос напомнил мне о девушке, которая подстерегала нас возле репетиционной точки и
настойчиво намекала, что она хочет петь в группе Флёр. Это не вы случайно были?)) Но Флёр – не хор.

Здравствуйте! Вы продумываете песни до того, как сядете за инструмент, прокручиваете ли идеи в
голове? А может, настроение композиции рождается спонтанно?
Елена: Бывает, конечно, и так, что настроение песни рождается, пока ты наигрываешь какую-нибудь
мелодию. Так, например, у меня было с песнями «Апрельское утро» и «Опьяненные нежностью». Но

чаще случается наоборот. Потому как не всегда есть возможность сразу сесть за инструмент и
реализовать возникшую идею. Вообще, нет какого-либо строгого алгоритма. Всё всегда очень поразному. Например, мелодия песни «Никогда» появилась за несколько лет до возникновения
настоящего текста. Текст песни «Друг» был написан буквально за час, а мелодия потом очень долго
подбиралась мною на пианино. Припеву песни «Для того, кто умел верить» тоже пришлось ждать
несколько лет, пока были написаны куплеты.
Ольга: Обычно я за инструментом только подбираю. Главная идея приходит сама по себе, когда ей
захочется.

Скажите, а какие Ваши любимые литературные произведения и авторы? Расскажите о своих вкусах в
литературе.
Елена: Экзюпери, Булгаков, Гессе, Мисима, Борис Виан («Пена дней»), Леонид Андреев (рассказы),
Евгений Замятин («Мы»), Оскар Уайльд (Тюремная исповедь), Гюисманс «Наоборот», Поль Сартр
(«Тошнота»), Метерлинк (пьесы), Артюр Рембо «Озарения», Метьюрин («Мельмот-скиталец»), Кафка,
Ницше, Або Кобе, Гофман, Майринк, Александр Грин, Мариенгоф, Умберто Эко, Дафна дю Морье,
Вирджиния Вулф, Станислав Лем… Сказки, саги, мифы и легенды.
Ольга: Я вообще много читаю, то есть читала до лета, летом было не до чтения. Последними нравились
всякие книги про инопланетян, документальные и псевдодокументальные о появлениях НЛО.
Понравилась книга «Операция «Троянский конь»». Также не пренебрегаю популярной литературой по
психоанализу и психиатрии.

Я очень люблю ваши песни: и Ольги, и Елены! Как вы встретились и совместно начали творить?
Елена: Спасибо!
История нашей встречи долгая, в двух словах не получится. Просто так назначено было судьбой.
Ольга: Сначала мы не планировали играть вместе, просто общались. Идея о создании группы как-то
позже пришла сама собой.

Расскажите секрет слаженной игры в группе, при записывании песен и выступлении на концертах.
Ольга: Просто много кропотливой работы, репетиций, многократное повторение всего, пока оно не
начнёт звучать слаженно.
Елена: Люди, играющие в одной группе, прежде всего, должны хорошо чувствовать музыку, а также
друг друга, должны ощущать себя единым организмом, иметь общую цель и отдавать ей много сил и
времени.

Как бы вы выразили эпитетом слово «счастье»?
Елена: Думаю, что счастье это – бабочка. Удивительная, хрупкая, неуловимая.
Ольга: По-моему, слово «счастье» и так самодостаточно звучит.

Бывают ли у вас моменты творческого кризиса, и какой "терапией лечится подобный недуг" (в Вашем
случае)?
Елена: Творческим кризисом лично я называю этап, когда человек перестает продуцировать новые
идеи. Остальные состояния можно объяснить только неорганизованностью или ленью. Конечно, идеи
не приходят к человеку постоянно, и это обусловлено множеством причин. Возможно, в этот момент вы
просто бессознательно накапливаете их, осмысливаете что-то, а результат проявится позже. На самом
деле, парадокс заключается в том, что к человеку на протяжении всей жизни приходит идей намного
больше, чем он мог бы реализовать. Проблема в том, что он не умеет на них как следует
сосредотачиваться. И они ускользают.
Терапия может быть активной – учиться сосредоточению и не давать себе поблажек.
И пассивной – общаться с прекрасным, путешествовать, ходить на выставки, концерты, слушать
красивую музыку, читать хорошие книги и размышлять.
Ольга: Ну, если наступает период, когда нет интересных идей и трудно думать и сосредоточится, значит
надо просто отдохнуть, переключиться, сменить род занятий, попробовать какое-то новое хобби. Это
чистая физика, просто организму не хватает энергии и новых впечатлений. Насильственно я себя
никогда не заставляю что-либо придумывать, так как результат всё равно будет разочаровывающим.

Как вы относитесь к Егору Летову?
Ольга: Я на самом деле никогда его не слушала. Всё время собираюсь, так как многие знакомые
периодически вспоминают о нём, одни с восхищением, другие с недоумением. Но как-то до сих пор
руки не дошли.
Елена: Мне не очень близка такая музыка, но я уважаю его как поэта.

Почему на концертах стало так мало классических инструментов?
Ольга: Я считаю, что неважно – какой инструмент, если человек, играющий на нём, привносит свои
интересные идеи. Обычно все акустические инструменты в нашем коллективе играли то, что им
придумывали мы, за очень редким исключением. Это как мне кажется, очень важно в группе, чтобы
каждый вносил своё. То есть, нет особого смысла в инструменте, обладатель которого не придумывает
ничего, а ему нужно партии писать.
Кроме того, у акустических инструментов меньше возможностей, всё время один и тот же тембр, и
бывает, что хочется как-то по-другому, а вот фигушки.
Елена: На это есть ряд причин. Во-первых, сложно найти профессиональных классических музыкантов,
для которых группа Flёur cтала бы основным местом приложения их талантов, устремлений, творческих
усилий и которые были бы согласны отдаваться этой музыке без остатка. Во-вторых, как уже было
написано выше, время произвело естественный отбор и в группе остались только те люди, для которых
это больше, чем увлечение, или просто работа. Эти люди разделяют наши взгляды и готовы тратить свои
силы и время ради того, чтобы сделать эту музыку лучше. Есть еще одна причина – финансовая. И с этим
тоже приходится считаться. Так как привезти коллектив из 9-10 человек в другой город стало довольно
накладно. Все это не означает, что мы совсем отказались от некоторых инструментов. Думаю, что это
вопрос времени и новых людей.

Здравствуйте! Я очень люблю вашу музыку... Она волшебная, необыкновенная... И мне очень
интересно - что вдохновляет группу Flёur на создание такой музыки?
Елена: Спасибо Вам. Думаю, что группу Flёur больше всего вдохновляет сама жизнь. Ведь она такая
«волшебная, необыкновенная»… :)
Ольга: Да всё что угодно.

Понравилось ли вам на "Зове Пармы"? Если понравилось, то что именно?
Ольга: Да, там было хорошо. Понравилась дружелюбная публика и душевные организаторы. И вообще,
там очень красиво. Я люблю такие дикие места.
Елена: В целом, нам понравилось. И организация, и выбор места, и обилие различных мероприятий,
много интересных музыкантов. Мне кажется, что из всех фестивалей, в которых мы пронимали участие,
там мы выступили лучше всего. Звук был неплохой, люди хорошо принимали… а еще молнии в небе
сверкали на нашем выступлении, и все было очень феерично))

Как у вас так хорошо получается передавать настроения, их изменения, описывать человеческие и
существенные (от слова "существо") жизни?
Елена: Насколько хорошо у нас это получается, судить, конечно не нам. А вообще, передать любое
настроение не так сложно, если оно – настоящее, не придуманное, если ты искренне пишешь о тех
вещах, которые тебя глубоко затрагивают.
Ольга: Это секрет. Мы просто не хотим, чтобы все, узнав его, начали тоже писать такие же песни как мы,
поэтому я, пожалуй, унесу его с собой в могилу.

Каждый раз при прослушивании песни "Эмбрион" задаюсь вопросом: Ольга, о чем эта песня, какой
смысл вы вкладывали в эти строки? Какие эмоции испытывал при написании этой песни? Как она
родилась? Очень было бы интересно узнать. Спасибо за внимание:)
Ольга: Я так много вложила смысла в эту песню, который и так мне кажется понятен, если слушать слова,
что объяснять всё то же самое ещё раз кажется мне лишним.
Кроме того, неважно, если вы поняли как-то по-другому – это ваше особенное восприятие, зачем
разрушать волшебство.

У вас существует группа и какое-то количество сайд-проектов, планируете ли вы развивать какуюлибо одну ветвь, создавать что-либо новое, или поддерживать уже имеющееся в равной степени?
Какие планы вы имеете на Amurekimuri, ведь очевидно, что её потенциал, в силу языка исполнения,
может быть более широким (если затрагивать глобальные масштабы, конечно)?
И, да: что характеризует песня People and dolpins?
Елена: Группа Flёur – это то, с чего все начиналось и, я надеюсь, то, что никогда не закончится для нас.
Применительно к Вашему сравнению, я бы сказала, что Flёur – это, скорее корни и ствол, а остальные
проекты – молодые растущие ветви. Будут ли развиваться эти ветви, каким именно образом и появятся
ли рядом с ними еще какие-нибудь новые – зависит в большей степени от состояния дерева в целом.
Что касается Amurekimuri, мне кажется, их потенциал все-таки больше зависит от музыкальной
составляющей, нежели от языковой. Группа, конечно, не отказалась бы дать небольшой клубный тур по
Европе, но о «глобальных масштабах» мы пока еще не задумывались.
People and dolpins – мой любимый трек в альбоме. Когда я его слышу, я чувствую тепло в солнечном
сплетении. Но это слишком нерациональные вещи для каких-либо объяснений. Если Вы имеете в виду
слова – то это знает только автор, маленький Егор, сын нашего гитариста Андрея Басова. Но я не думаю,
что он захочет раскрыть нам эту тайну.

Какую книгу вы бы посоветовали любому человеку, жаждущему духовного развития?
Ольга: От слов духовное развитие веет скукой)), так что наверно ничего не посоветую. В период
угнетённого состояния я как-то пыталась читать книги из серии «как изменить свою жизнь» и т.д. Все
советы в таких книгах сводятся к тому, что надо мыслить позитивно. И поэтому хочется узнать, где живёт
автор, прийти и зарядить ему этой книгой по башке.
Елена: Я думаю, любая хорошая талантливая книга как-то развивает нас духовно. От хороших детских
сказок до Библии. Было бы несправедливо выделять одну хорошую книгу над всеми. И все-таки, как
один из сотни вариантов – Тюремная исповедь Оскара Уайльда.

Какой фильм является самым лучшим для вас?
Ольга: Есть много хорошего кино, что-то одно лучшее я бы не стала выделять. Все продукты творчества
прекрасны по-своему.

Елена: Трудно будет вспомнить что-то одно. Среди прочих, из наших фильмов я бы выделила «Тени
забытых предков» Параджанова. Из западных – «Куклы» и «Пианино».

В каком душевном состоянии сейчас находится вся группа в целом?
Ольга: Какого-то общего усреднённого состояния не существует. Все по-разному. Я могу говорить только
о себе - это наверно попахивает шизой, но я рада всему, что вижу вокруг. Окружающий мир нравится
мне, я вполне довольна своей жизнью. Не знаю правда надолго ли это.
Елена: Группа готовится к туру, к записи нового альбома. Состояние у всех немного приподнятое. Мы
давно не играли больших концертов, много работали над новыми песнями. С волнением и в то же время
нетерпением ждем предстоящих выступлений.

Чем вы любите заниматься помимо музыки?
Спасибо вам за прекрасное, глубокое творчество! Желаю вам света!
Ольга: Сейчас увлеклась плёночной фотографией, это отнимает достаточно много времени, так как я
ещё до конца не разобралась со всякими ручными настройками. Началось всё с того, что брат откопал
на антресолях мой детский «Зенит», на который я фотографировала в детстве, и целый мешок
просроченных советских плёнок. Результат пока неизвестен.

Вопрос к Ольге:
"Мы сели в метро напротив,
Каждый занял свободное место,
Выясняем, когда выходим,
Улыбаясь и делая жесты.
А девушка с нас не спускает глаз,
Не зная, что близкие мы.
Она думает, что поняла лишь сейчас,
Как знакомятся люди с людьми."
Вы писали это из своей реальной жизни или нет?
Ольга: Да, мы писали это из реальной жизни, причём и Лена и я. Просто Лена описала этот эпизод посвоему в другой песне.

Здравствуйте! У меня вопрос к Ольге Пулатовой: вы говорили, что в вашем творчестве некоторую роль
играют сны. Если не секрет, песня "Точки" – сон?
Ольга: Нет, песня «Точки» к снам отношения не имеет.

Здравствуйте, у меня несколько вопросов:

Не собирается ли группа Flёur издать официальный dvd или blu-ray, с качественной картинкой (хотя
бы 5-6 камер, с разных ракурсов) и качественным звуком, а то по сети ходит огромное количество
видео, но очень отвратительного качества. Если дело упирается в деньги, то можно собирать по
концертам на благое дело (берите пример с Анны Герасимовой – Умки) или распространять по
подписке с предоплатой (как издали книгу рукописей Егора Летова), думаю, несколько тысяч человек
сразу скинется по 20-25 баксов.
Не собирается ли лейбл Cardiowave выходить на международный уровень, как лейбл 4AD, думаю
очень близкий вам по духу, ведь у Flёur уже был международный опыт, диски из трилогии я видел
на Amazon, и тираж уже закончился!
Не собираются ли Оля и Лена издать книгу песен и стихов, добавить туда вашу прозу – «Три первых
концерта Flёur» и др. плюс ваши фотографии (девушки ВЫ очень фотогеничны!). Думаю, такое
издание будет пользоваться спросом.
Не планируют ли Оля и Лена тур по югу Украины, с заездом в Севастополь, МЫ ВАС ОЧЕНЬ
ЖДЕМ!!!!!!!!
Flёur: Мы с удовольствием приедем еще раз в славный город Севастополь, тем более мы там уже были.
А также подумаем над Вашими предложениями, некоторые из них, безусловно, интересны.

Как происходит процесс написания текстов песен?
И со скольких лет Вы пишете стихи и музыку?
Ольга: Песни с 12-ти, а стихи наверное раньше, но это
были детские смешные стихи, такие пишут многие дети.
А процесс происходит долго и постепенно, всегда поразному, в разной последовательности. Но обычно
всегда есть какая-то ключевая фраза, которая потом
обрастает новыми подробностями.
Елена: Стихи и музыку я пишу со школьного возраста,
лет с 14-ти, правда, тогда это все было порознь
(отдельно стихи, отдельно мелодии). Для написания
стихов, увы, нет никакого единого алгоритма. Это всегда
происходит по-разному. Иногда спонтанно и быстро. А
иногда долго и мучительно. Ведь каждое слово должно
быть выверено и отточено, и ничего не должно быть
лишнего.

Вопрос к Оле: у группы проходила программа
"Раритеты", в которую Вы собрали свои старые и давно
исполняемые песни. В Москве Вы рассказывали о том,
что старые песни словно написал другой человек. Это относится ко всем песням, которые исполнялись
в этой программе, или всё-таки остались какие-то отдельные, которые хочется играть и петь до сих
пор?
Ольга: Я изменилась с тех пор, как писала свои первые песни, и теперь мне просто неинтересно их
играть, что-то чужеродное есть в этом. Хочется играть новые, вот я о чём. Я бы старых песен не играла
вообще, без исключения.

Вопрос к Лене: Расскажите идею создания песни "Молох". Связана ли эта песня с "Танцующим Богом"
какими-то мыслями?
Расскажите, что сейчас происходит с проектом «МРФ»? Очень хочется его услышать вновь!!!
Понравилось новое исполнение "Экзорцизма" – есть вероятность, что песня запишется в следующий
альбом?
Елена: Песни «Молох» и «Танцующий Бог» никак не связаны. «Танцующий Бог» – это личная песня, а
«Молох» – социальная. Танцующий Бог – это символ жизни, полноты красок и вдохновения. Молох –
символ разрушения и смерти. В последнем случае речь идет о терроризме и тех чудовищных
безумствах, которые он в себе несет. Мне стало страшно включать телевизор и слышать в новостях о
том, как внезапно и жестоко гибнут ни в чем не повинные люди, не имеющие никакого отношения к
политике, к войне, к национальным вопросам. Я думаю, сегодня эта проблема приобрела такие
масштабы, что никто теперь не может оставаться равнодушным, никто не может сказать – меня это не
касается.
Проект МРФ в данный момент находится в замороженном состоянии. Материала уже накопилось с
лихвой, но нет пока возможности реализовать все это в студии. Я очень хочу записать этот альбом и
обязательно это сделаю. До момента его выхода, концертов МРФ не будет.
Песня «Экзорцизм» вряд ли войдет в новый альбом, но была такая идея переписать некоторые старые
песни с «Почти живого» и «Сердца» в студии. Те, что не вошли потом в официальные альбомы плюс
«Рай на полчаса».

Судя по текстам слов, музыке и моему личному восприятию, вы если не реализованы, то достаточно
близки к таким вещам, как реализация, самопознание, просветление... Чувствуется достаточно
глубинное понимание сути того, что есть Я. Причем не как отдельная личность, а Я как суть вещей, как
абсолют, проявленный в этой жизни через такое существо, как Человек. Так ли это? Если да, то как с
Вами можно лично об этом поговорить?
Елена: Вынуждена Вас разочаровать. Думаю, что я еще недостаточно познала мир и себя в нем. И уж
точно мне еще далеко до настоящей просветленности. А самое лучшее и интересное, что я могу дать –
это мои песни.
Оля: Наверно никак. Мне просто неинтересны такие темы. Я люблю всё более реальное, красивое,
живое. Без лишних слов.

Вопрос ко всей группе: что для вас тяжелее: писать песни или записывать альбом? А может,
гастролировать с новой пластинкой?
Ольга: Самое приятное в жизни музыканта – это концерты. Это те моменты, когда ты понимаешь, зачем
был проделан весь остальной кропотливый и не всегда увлекательный труд. Лучше этого только момент
появления новой песни, когда ты понимаешь, что получилось что-то, что нравится тебе самому.
Елена: Заниматься любимым делом не тяжело. Конечно, на каждом этапе возникают свои сложности,
но точно также каждый этап приносит свою радость и удовлетворение. Если же соотносить сложность и
ответственность, то самым сложным, ответственным и потому самым важным является процесс
написания песен.

Екатерина: Всё перечисленное Вами занимает довольно много времени. В связи с этим, приходится
много работать над песнями и в процессе их создания (в моём случае – работа над аранжировками), и
в процессе записи в альбом (рождение новых идей, которые нужно совместить с тем, что уже есть).
Гастрольный же график имеет ряд сложностей другого характера. Так что все эти три занятия не так уж
и просты :) И даже выделить что-то одно в этом ряду довольно сложно :))
Алексей: Тяжело штанги поднимать :) Творчество – эмоция, искра, невесомость...

Здравствуйте, Оля и Лена) В каком-то интервью вы говорили, что у вас обеих есть экономическое
образование. Меня это, честно говоря, удивило, потому мне просто интересно, почему вы, два
творческих человека, решили связать свою жизнь с таким весьма прозаичным занятием? И если на
секунду представить, что вы бы не стали заниматься музыкой, чему бы хотелось посвятить свою
жизнь?
Елена: Откровенно говоря, я недолго выбирала будущую специальность. И мне было почти все равно,
чем зарабатывать себе на жизнь. В моей голове такие вещи как работа и творчество находились на
разных полушариях и друг с другом никак не пересекались. Если бы я не занималась музыкой сейчас
(хотя мне это уже трудно представить), я бы хотела делать что-то такое, что приносило бы людям
радость. Так, чтобы моя жизнь оставалась наполненной и осмысленной.
Ольга: Я просто никогда не думала, что всерьёз буду заниматься песнями, я не предполагала, что это
будет кому-то интересно. В тот момент, когда я закончила школу и поступала в вуз, я вообще не была
знакома ни с какими группами и музыкантами, мне казалось всё это несуществующим и далёким.
Потому я выбрала профессию, которая обеспечила бы мне стабильный заработок, отчасти родители на
этом настояли.

Расскажите о самом ярком впечатлении за последнее время (музыкальном открытии, книге и т.д.)
Ольга: Я летом мало слушала и читала, все мои впечатления связаны с поездками. А сейчас из какихлибо впечатлений только ремонт.
Елена: Фильм «Небо над Берлином». Ему уже много лет. Но увидела я совсем недавно.

Что нового хотелось бы привнести вам в музыку Flёur с выходом нового альбома?
Ольга: Эх, я бы взяла ещё одного гитариста-электронщика и превратила бы всё в инди-рок)) но боюсь,
остальные меня не поймут((
Елена: Возможно, использовать новые народные инструменты, в том числе восточные.

Какое событие/книга/фильм послужили вдохновением для песни "Люди, попавшие в шторм"?
Ольга: Не помню.

Планируют ли Оля и Лена официально издать свою прозу и поэзию?
Ольга: Я свою не планирую, так как не могу назвать это поэзией. Я пишу тексты песен. Есть много людей,
которых можно было бы назвать поэтами, но я скорее автор-песенник. Стихи мне неинтересны без
музыки.

Вопрос Елене Войнаровской: в одном из интервью, в разговоре о музыке, вы как то сказали что "Если
Dead Can Dance – это Вечность, СocteauTwins – Bоздух, Сoil – Темное начало, то In Gowan Ring – это
Мудрость."
В связи с этим у меня возник вопрос: как Вы могли бы охарактеризовать в целом весь спектр тех
состояний, которые вызывают, или могли бы вызвать, Ваши музыкальные полотна у слушателей?
Видите ли вы искупительный смысл у Вашей музыки, не только в эмоциональной сфере (где просто
хорошо быть вместе с залом на одной волне) но и в духовной жизни человека, когда автор выступает
еще и как обличитель или пророк...?
Елена: Не знаю, мне сложно судить об этом. Наверное, больше всего об этом спектре могли бы
рассказать сами слушатели.
Думаю, что слова «пророк и обличитель», в нашем случае – это слишком громко сказано. Просто есть
вещи, которые рождают внутри одновременно страдание и вину, ярость и бессилие. И требуют быть
озвученными.
Если рассматривать искупление не как то, что ты должен, а как то, что ты хочешь, жаждешь отдать, как
жертву, которую ты приносишь с любовью, тогда конечно такой смысл есть.

Какие университеты и факультеты заканчивали Ольга и Лена?
Ольга: Плановый факультет нархоза. Так было, когда я поступала. К концу моего обучения нархоз стал
Экономическим университетом, а факультет – факультетом управления.
Елена: Планово-экономический факультет ОТИПП.

Какие любимые песни у Ольги и Елены? И свои, и других авторов?
Елена: Любимых песен много. Современных, народных, старых, песен из детства.
Одной из первых песен, которые я услышала в детстве, была «Колыбельная Светланы». До сих пор она
вызывает у меня очень сильные эмоции

Вопрос Ольге: Возможно ли издание видео-арта с концертов Вербы на информационном носителе
или же в интернете?
Не знакомы ли Вы с творчеством Макса Фрая? (иногда в песнях возникают ассоциации похожие на
атмосферу мира Ехо)
И есть ли на свете Сердце Мира, находясь в черте которого, человек испытывает уверенность в своих
силах, некую завершенность личности?

Ольга: Зачем? Зачем издавать видеоарт? Это просто красивые «обои» к концертам, сам по себе
видеоарт не имеет смысла. С творчеством Макса Фрая не знакома.

Елена, Вам хотелось бы описать свои мысли-ощущения от песни "Качели".
Совсем недавно всплыл целый калейдоскоп иллюстраций: вступление навеяло начало театрального
представления, где выходит кукловод, на пальцах которого марионеточная кукла, раскачивающаяся
на качелях. И она думает, что мир стал совершенен, что всё стало идеальным. Она верит кукловоду и
уверенна, что сама раскачивается на этих качелях – отчего счастье переполняет её.
Но в конце представление заканчивается, и кукла остается никому не нужной в комнате с
театральным инвентарем.
P.S. вопреки этим грустным ощущениям, были и другие: неожиданное исполнение мечтаний,
нереальность происходящего, в целом несколько эфемерная картина.
Елена: Мне кажется, каждая песня – это всего лишь одно запечатленное мгновение,
один маленький стоп-кадр
Пока кукла взлетает к небу на качелях – она видит мир совершенным
И это – абсолютное счастье, повод для которого, на самом деле, всегда – внутри.
И это – ее качели, а кукловод спит в комнате с инвентарем.
И смерти – нет. И когда одна песня закончится – просто начнется другая.

Ребята, большое вам спасибо за то, что вы делаете! Планируется ли выпустить альбом
инструментальной музыки?
Берегите себя и своих любимых!
Ольга: Вам что, не нравится, как мы поём? Думаете, в целях безопасности нас и наших любимых нам
лучше не петь?

Есть ли какие-нибудь места в Одессе/Киеве, которые являются для вас особенными?
Елена: В Одессе для меня много особенных мест. Одно из самых любимых – парк Шевченко.
Екатерина: В Одессе есть очень много мест, которые для меня очень важны. Практически в каждом
районе есть местечки, которые хочется посетить еще раз, и еще, и еще... Но наиболее особенными для
меня является район Большого Фонтана – есть там кусочек необыкновенного частного сектора, где,
попадая туда, начинаешь чувствовать себя таким умиротворённым и защищенным от всех внешних
раздражителей, что даже странно как-то становится. Там все улицы и переулки названы именами
художников. Что касается Киева, то этот город мне не так хорошо знаком, как Одесса. Но погулять и
побывать удалось во многих местах (и не только исторических). И все они оставили очень приятные
воспоминания.

Как вы думаете, если есть Тайна (у вас или не у вас) – надо ли её обязательно открывать? Или лучше
ей остаться Тайной до конца?
Ольга: Это зависит от того вызовет ли раскрытие этой Тайны положительные или отрицательные
эмоции. Есть такие Тайны, которым лучше оставаться нераскрытыми. Всё зависит от отдельно

рассматриваемой конкретной Тайны. Но вообще, каждый должен распорядиться своей Тайной
самостоятельно.
Елена: Тайну нужно бережно хранить. Кроме, конечно, тех случаев, когда она может сделать кого-то
счастливым))
Екатерина: По поводу тайны – мне кажется, что всё зависит от смысла и качества этой тайны :)

Какие события этого/прошедшего года оказали на Вас сильное влияние, оставили после себя
неизгладимые впечатления?
Ольга: Очень хорошо было летом в Карпатах.
Елена: 24 января. Домодедово.
Екатерина: В этом году мы побывали на фестивале в Пермском крае. Эти места оставили неизгладимые
впечатления.

Вопрос всей группе. Если бы вы обладали волшебной способностью изменять внутренний мир
некоторого числа (например, 1000) людей – что самое важное из хорошего вы бы привили, а самое
плохое изъяли из них?
Елена: Из лучших качеств – сострадание. Только в его активной форме, требующей от человека не
просто жалости, а конкретных поступков. Из худших – равнодушие, черствость, эгоизм.
Ольга: Я вообще не сторонник вмешательства в чужую жизнь. Лезть в чей-то внутренний мир и что-то
там ковырять я бы не стала. Мне бы со своим разобраться.

Вопрос Ольге. В текстах песен "Карманная смерть" речь идет о необходимости преодоления своих
слабостей и привычек, которые ощутимо портят жизнь; а "Тени" – это борьба с отсутствием единства
в человеке. Так ли это?
Ольга: А почему вы меня об этом спрашиваете? Песня – это как картина. Варианты трактовки могут быть
разными, это ваше личное восприятие. Это не ребус, который нужно решить.

Леночка, к Вам никогда не приходило ощущение, или мысль, что в каждом человеке существует чтото, что не подчиняется времени, что было создано до того как придумано время? И если удастся
услышать это нечто, а затем достичь единения с ним, мы переживём всё. Или же это самообман.
Елена: Если Бог создал этот мир с любовью, если он сам и есть любовь, то все, что мы должны в себе
услышать – это голос любви. Если этот голос звучит в человеке чисто и его не заглушают другие голоса –
тогда ему действительно ничего не страшно.

Насколько принципиально для вас предчувствие того или иного события, которое могло бы затронуть
только вас и никого больше? Как можно отразить это состояние, когда какие-то вещи обретают для
вас высшую силу, но не могут вызвать никакой реакции окружающих? Считаете ли вы, что Бог – самое
одинокое существо во Вселенной?
Ольга: Очень красиво сказано, я пожалуй даже не стала бы ничего добавлять.
Елена: «...а Будда ничего не отвечал. Он просто улыбался».

Кто в основном занимается аранжировкой песен?
Елена: Главный аранжировщик в группе Flёur – Катя Котельникова. Многие партии пишем мы с Олей.
Барабанщик и басист, естественно придумывают свои партии сами. А вообще, все музыканты вносят
свои идеи и предложения, и некоторые вещи мы придумываем на ходу сообща. Так, что все это –
результат коллективных усилий.
Ольга: Это результат совместного труда, не считая акустических инструментов, им партии пишем мы с
Леной и Катя.

Будут ли переиздаваться "Домашние записи" в студийном качестве?
Елена: Полагаю, что какая-то часть этих песен когда-нибудь может быть издана в нормальном качестве.
Ольга: Переиздаваться не будут. Некоторые из этих песен возможно обретут просто другую форму,
например, мы разберём их с группой.

Что вдохновило Вас на написание песни "Память"? Много лет является для меня шедевром.
Настолько сильного текста мне ещё не встречалось. Спасибо за Ваше творчество и заранее за ответ.
Елена: Большое спасибо, даже и не знаю, что Вам ответить.
Возможно, это просто очень большое заветное Желание.
А может быть, действительно – Память.

Из чего вы черпаете вдохновение?
Ольга: Из всего подряд, я не слишком переборчива.
Елена: Нет такой вещи на Земле, которая не смогла бы, в той или иной форме послужить вдохновением
к написанию песни или стихов. Просто некоторые из этих вещей более очевидны в этом смысле, а
некоторые менее.

Особо преданные поклонники Группы "Флер" часто шутят, а может быть и по-настоящему считают,
что в Одессе в месте знакомства Ольги и Елены должен быть поставлен памятник. Как Группа
относится к памятникам, рукотворным и нерукотворным?

Ольга: Верните Ленина на место!!!!! Поставьте памятник назад, гады!!!!
А серьёзно, красивые скульптуры, оригинальные – очень украшают мир, необязательно, чтобы это был
памятник.
Елена: Насколько я понимаю, на том месте, где мы встретились – теперь растет какое-то небольшое
дерево. По-моему, это даже лучше, чем памятник.
К памятникам вообще (и к рукотворным в том числе) я отношусь позитивно, если они, конечно,
содержат в себе мысль и полет творческой фантазии. Ведь и прекрасный дворец, и гениальные строки
в равной мере способны заставить сердце открыться, а душу – устремиться ввысь.

Гуляете ли Вы по Петербургу, когда приезжаете в
него на концерты; есть ли любимые места?
Ольга: Петербург – очень красивый город, каких-то
конкретных любимых мест нет, просто гулять по
нему мы очень любим.
Елена: К сожалению, наши прогулки по Петербургу
занимают гораздо меньше времени, чем того
хотелось бы. Но может быть это даст повод
приехать в этот прекрасный город просто так и не
на один день, чтобы ничто нас не ограничивало.
Любимые места назвать затрудняюсь, для меня
любая прогулка по Питеру – в радость.
Екатерина: В таком городе грех не погулять :) Это необыкновенный город! Мест любимых очень много.
Все и не перечислишь.
Алексей: Гуляем.

Какие у вас любимые фильмы?
Елена: «Вам и не снилось», «Сто дней после детства», «Тени забытых предков», «Летят журавли»,
«Господин оформитель», «Асса», «Сталкер», «Зеркало», «Пианино», «Рассекая волны», «Куклы»,
«Танцующая в темноте», «Ночи Кабирии», «Ночной портье», «Последнее танго в Париже», «Жилец»,
«Мечтатели»,«Загадочная кожа», «Небо над Берлином», «Пикник у висячей скалы», «Гарольд и Мод»,
«Маргаритки», «Милые кости», «Дневник памяти», «Контроль»….

О ком поется в песне "Формалин"?
Ольга: Конечно же об инопланетных роботах, которые ищут руду на Марсе.

Хотіли би ви цей світ створити заново?
Ольга: Нет, мне он нравится таким.

Елена: А что тогда было бы с этим миром? Ведь в нем есть не только войны, катастрофы, болезни,
жестокость и несправедливость. Ведь в нем есть такое огромное количество прекрасных, великих по
своему замыслу вещей. Что бы тогда было с ними? Ведь создавать новый мир нужно таким, чтобы он
во всем был лучше старого. Думаю, это под силу только тому, кто сотворил этот мир.
Алексей: Та ні.
Екатерина: За це потрібно нести дуже велику відповідальність! :)
Евгений: Сомневаюсь, что вышло бы лучше

Вопрос к Оле: помните ли вы, какие песни были написаны как раз в состоянии безмятежности, когда
нигде ничего не болело, и не было сильных эмоций? Если такие песни вообще были.
Ольга: В счастливом и спокойном состоянии песни не пишутся, как правило. Слишком мозг размягчён.
Но, как ни парадоксально, у меня есть светлые песни, которые я писала, когда было плохо, и наоборот,
одна из новых песен которую мы будем играть на ближайших концертах, очень грустная, была написана
мной, когда у меня вообще не было никаких переживаний и всё было хорошо. Вдруг само вылезло
откуда-то.

Ольга, бывает так, что между "светлым и "темным" достаточно непросто провести границу... Даже
если следовать правилу "живи своей жизнью", на сегодняшние "правильные" свои поступки завтра
ты можешь глядеть совершенно иначе. Наверное, каждый для себя Сам должен решать – что да
почему. Ну вот вы, Оля, как стараетесь оберегать себя от "лжесебя"? Или все эти метания со стороны
в сторону, копошания мошек в совести нам все же как ни крути необходимо пережить?
Ольга: Я не понимаю, что такое «лжесебя». Видимо, я слишком замкнута, чтобы сильно поддаваться
влияниям. Но конечно, каждый человек заблуждается. На моём счету есть много случаев
фантастического идиотизма. Я стараюсь поступать так, чтобы по крайней мере не вредить окружающим,
но в силу моей деструктивной натуры это далеко не всегда выходит. А совесть меня мало беспокоит,
наверно потому что в моей жизни были такие ситуации, когда она атрофировалась, как нерв в зубе,
который долго болел. Поэтому я скорее анализом занимаюсь, чем самобичеванием.

Елена, здравствуйте. Если бы была такая возможность – переместиться во времени в тот миг, когда
Вы были еще маленькой девочкой, какие напутствия, слова вы бы себе, малышке, хотели передать?
Елена: Вы знаете, я бы конечно хотела иметь такую возможность – переместиться ненадолго в свое
детство. Несмотря ни на что. И конечно у меня нашлись бы слова – правильные, нужные, наполненные
любовью, надеждой и светом. Но не для той маленькой девочки, которой я тогда была. Я знаю теперь,
что с нею, в конце концов, все будет в порядке. А для другого человека, которому я эти слова сказать не
успела.

Катя, скажите, исходя из своих пристрастий, чувств – в будущей, новой Жизни судьбу какого живого
существа Вы бы предпочли для себя? Кем бы хотели родиться? )
Екатерина: Я об этом никогда не задумывалась. Но, скорее всего, я бы хотела быть кошкой :)

Женя, вам пришлось с концертной деятельностью побывать с группой в нескольких городах, местах
Украины, России (насчет этой страны точно не уверен, но скорее всего и там Вы уже успели
"отметиться»:) Все они, конечно, по-своему, замечательны. Но вот могли бы вы сказать, какое место
было пропитано более всего той атмосферой гостеприимства, доброжелательности лично для вас, и
придало вам незаурядной энергии для выступления, творчества..?
Женя: Киев, он всегда этим пропитан лично для меня. Серый такой, уютный, хороший город.

Алексей, ответьте пожалуйста – с кем из ныне действующих музыкальных коллективов Вы бы не
отказались записать одну-другую песню совместно с Flёur?
Алексей: Считаю творчество коллектива вполне самодостаточным. Но, наверное – Massive Attack или
Portishead, или Волков-трио – было бы интересно.

Вопрос к Елене: скажите пожалуйста, как была написана песня "Разбег"? На основе каких-то
впечатлений из жизни (книга, фильм, какое-то событие), или лично Ваших размышлений? Заранее
спасибо.
Елена: В моей жизни тогда происходили некоторые неприятные события и, вдобавок, меня одолевали
гнетущие приступы головной боли, которые не прекращались в течение нескольких месяцев. Все это
очень расшатало мою нервную систему, и я была на грани срыва. Я написала эту песню, чтобы вырваться
из тисков болезни и освободиться от того безумия, в которое меня затягивали жизненные
обстоятельства. Правда была одна вещь, которая мне помогла, дала силы и в каком-то смысле
вдохновила меня на написание этой песни. Может, это покажется немного странным, но это был
Реквием «Моцарта». Первый черновик этой песни так и назывался – «Моцарт».

Здравствуйте, любимые Флёр! Счастья, здоровья, волшебства!
Я завтра ухожу в отпуск, и у меня возник такой вопрос: чем вы любите заниматься в свободное от
концертов и репетиций время? Творчество для вас – призвание, образ жизни, привычка,
кропотливый труд? Бывает у вас свободное от творчества время, или творчество это и есть жизнь?
Ольга: Творческий процесс происходит всё время, я не выделяю для этого какое-то определённое
время, просто в случае, когда надо что-то зафиксировать или развить – сижу днями и делаю это. Но это
не работа, а скорее внутренняя потребность. Что касается репетиций, то да, это труд, и надо иногда
отдыхать.
Елена: Думаю, что творчество для нас – это большое счастье, которое, конечно не исключает
кропотливый труд)) Свободного времени у меня остается немного, и я стараюсь проводить его со
своими близкими.
Алексей: Думать о репетициях и концертах – моё любимое занятие в свободное от репетиций и
концертов время.
Екатерина: Моя жизнь – сплошное творчество :) Свободного времени от творчества практически не
бывает.

В одном из рассказов Оли есть несколько слов про знакомство с соционикой. Может, вы снова
сталкивались с этим учением впоследствии, и если да – то было бы интересно ваше мнение :-)
Ольга: Ну тогда, наверное, было интересно, но сейчас нет. И вообще то это не учение, а классификация
психотипов. Если вы называете это учением, то это уже совсем другой раздел психоанализа)) Соционика
у нас даже в университете была, вскользь, на лекциях по подбору персонала. Сейчас я просто стараюсь
мыслить шире, не ставить сразу штамп классификации на человеке.

Можно ли мечтать об альбоме МРФ?
Елена: Что касается альбома МРФ – я и сама о нем мечтаю. Думаю, если об этом мечтает еще какое-то
количество людей, то у этого альбома, определенно есть шансы))

Ответы на вопросы, волнующие многих поклонников группы, дал арт-директор Flёur Дмитрий Веков:
Часто звучали вопросы по поводу тех или иных песен – "Почему не играете? Войдет ли в альбом? Какова
судьба?" Мы достаточно бережно относимся ко всем нашим песням (их около полутора сотен), но
согласитесь – невозможно исполнять на концертах всё, записывать в студии и т.д. Ваше мнение по этому
поводу безусловно интересно, и поверьте, иногда имеет значение, но все равно, право выбора
песенного материала для альбомов и концертов мы оставляем за собой. Согласитесь – это логично и
справедливо. Всему свое время... Существуют конечно такие вещи, как концерты по заявкам, сборники
из любимых песен слушателей... Наверное когда-то и мы сделаем подобное... Хочется верить, что как
можно позднее. Дефицита в новых песнях и идеях пока не намечается.
По поводу нового альбома. Спешим обрадовать – работа уже началась. Идет накопление. Будет не
большим риском предположить, что альбом появится в первой половине 2012-го. Очевиднее всего
весной. "Будет ли альбом отличаться от предыдущих?" Естественно будет. И мы сделаем всё, чтобы в
лучшую сторону. Хотя, с подобными устремлениями мы начинали каждый следующий альбом.
И еще один животрепещущий – по поводу изменений в составе, исчезнувших инструментов, ушедших
музыкантов. "Не собираетесь ли обратиться...? Не хотите ли вернуть...?» Нет, не собираемся! И нет, не
хотим! По крайней мере сейчас. За без малого 12 лет существования в группе играли на концертах и
записывались в альбомах около трёх десятков человек (историки знают точнее). Кто-то оставался, ктото уходил, появлялись новые инструменты... Неудивительно, что у некоторых слушателей группы возник
свой образ идеальных Flёur, свое оптимальное звучание, свой "золотой" состав. Но коллектив – тем
более, творческих людей – штука непростая. Репетиции, концерты, переезды, проблемы, стрессы... Не
все выдерживают. Как уже было сказано в ответах выше – "в группе остались те, кто готов полностью
отдаваться Музыке, несмотря ни на что". И разве в количестве человек на сцене заключена магия Flёur.
Насколько помнится, один из худших в истории группы концертов прошел в одном московском клубе,
когда на сцене было 12 музыкантов, а один из самых замечательных – в начале 2007-го в Нижнем
Новгороде во время первых российских гастролей, когда группа ездила так называемым сокращенным
составом.
По поводу тех или иных инструментов. Встречаются порой параноидальные заявления "Слушал группу
и ходил на концерты пока там играл инструмент ИКС! Когда он появится снова?" Очень хорошо! Так что
ж нам теперь, завязывать с музыкой, или кровь из носу искать мастеров игры на инструменте ИКС? В
конце концов, в мире полно других прекрасных инструментов. Но, опять же, не в этом дело. Главное,
чтобы музыкант в группе был креативен, гибок, понимал и чувствовал музыку Flёur... Человеческие
качества, естественно, тоже никто не отменял. Мы не отказываемся и не ставим крест ни на одном из
существующих в мире инструментов, будь то ситар, цимбалы, банджо, китайская скрипка хуцинь или

отбойный молоток. Важно ведь не то, какие у кого ассоциации, а как интегрировать данный инструмент
в музыку Flёur.
Из вышесказанного может сложиться ошибочное представление об отношении к ушедшим музыкантам.
Мы с большой теплотой вспоминаем тех, кто был с нами все эти годы. Кто отдал музыке группы частицы
своей души, таланта, мастерства... Особенно тех, кто принимал участие в записи альбомов и живых
выступлениях. И особенно тех, кто не держит камня за пазухой, и не таит обиду на Flёur.
И последнее – мы очень серьёзно, может быть, как никогда в последние годы, готовились к этим
концертам. Во-первых, соскучились. Давно не было так много выступлений. Во-вторых, понимание, что
эти концерты особенные – новые песни, новые города, новые люди, новые впечатления... и новые Flёur!
Своим Золотым составом! Ведь пока пишется история, каждый концерт – Волшебство! Каждый состав –
Золото!

Спасибо всем, кто принимал участие, за ваши интересные вопросы,
за добрые пожелания и теплоту!

Желаем вам новых радостей и приятных открытий!

Будьте счастливы, и пусть у вас все будет хорошо!

С любовью, Flёur.

