
Степан Щербаков 
Во что вы верите? В Бога, в себя, в карму, ещё во что-то? 
 
в близких, в любовь 
  
Olga Demidova 
Какие способы для развития внутреннего мира вы приемлите и предпочитаете? Привлекали ли 
когда-то медитации? 
Как часто вам свойственны и свойственны ли разборки с самой собой? Или есть полное 
принятие всего в себе прежде всего для себя? 
 
медитации - не мое , не хватает терпения . да , я принимаю себя и не питаю иллюзий на свой счет . 
 
 
  
Валерия Касьянова 
а в Уфе концерты еще будут? 
 
не знаю 
  
Надежда Овсянникова 
Здравствуйте. 
1). Планируете в следующем году участвовать в фестивалях? 
2). Будете ли вести аккаунт в Instagram? 
3). Будет ли какая-либо творческая работа совместно с Ренатой Литвиновой? (Вы ранее говорили 
о фильме, который будет посвящен Бродскому) 
 

1. нет , наверное 
2. нет. теперь точно 
3. да . «северный ветер», кино 

  
Вікторія Могиліна 
Повторюсь немного. 
Почему организатором вашего концерта в Киеве (последнего, если не ошибаюсь) было агенство 
Мельница? Довольны ли сотрудничеством? В следующий раз доверите им организацию? И 
будет ли следующий концерт в Киеве? 
 
у моих концертов как правило один организатор , составляющий логистику - мой агент . кому и почему он 
продает концерты я не знаю 
  
Яна Хохлова 
Счастливы ли Вы? 
 
вполне 
  
  
Reila Konekochanovna 
Что недавно заставило Вас улыбнуться от всего сердца?) 
 
весь этот месяц улыбалась ) невероятный чемпионат . горжусь . 
  
  
Анна Sneg 
вы видите своё будущее только в России? 
 
музыкально - да 
  
 
 
 
 
 
 
 



Анна Агейчева 
Есть ли возможность как раньше выкладывать куда-нибудь песни, которые Вам нравятся в 
моменте, и читать Ваши мысли о разном. Очень интересно было бы почитать Ваши впечатления 
о летних фестивалях:) Спасибо за это лето, за новую программу, песни, которые не ожидали уже 
услышать вживую, и аранжировки, которые теперь ждём и любим. 
 
у меня больше нет этой потребности . с годами стала меньше контактировать с людьми , достаточно тех 
, что есть вокруг . 
ну и в моих мыслях ничего такого нет ) я всего лишь музыкант 
  
Ксения Баранова 
Новосибирск вам ждёт. 
 
—— 
  
Алина Молодцова 
Спасибо Вам за то, что Вы есть! Счастья Вам огромного, гармонии, красивых пейзажей, мелодий 
 
спасибо 
  
Валентина Бурдалева 
Когда будет концерт в Уфе? 
 
не знаю 
  
Ася Мицука 
Земфира, здравствуйте!Вас что-либо удивило в Японии?любите ли Вы японскую кухню?есть ли 
идея приехать с концертом в Токио?спасибо! 
 
Япония очень понравилась . японскую кухню (настоящую) плохо знаю . в Токио с удовольствием ! 
  
Лера Вакурина 
вечер добрый,Земфира. 
1.планируете ли Вы(если,конечно же,будете давать концерты),делать новые аранжировки на 
другие песни? 
2.есть ли те исполнители или же группы,которые действительно Вам симпатизируют и 
полюбились в этом году? 
 

1. я же всегда это делаю 
2. отвечала на этот вопрос  

  
Руслан Галиев 
Планируется ли дальнейшее сотрудничество с полюбившимися британцами? 
В будущем вы будете выступать полным коллективом или предпочтете более сухие 
аранжировки как сейчас? 
С большим уважением и любовью. 
  
не обязательно с этими парнями , но с англичанами -точно . а можно и с французами , итальянцами , с 
кем угодно . 
не знаю , как захочется в будущем . 
 
Undina Delfina 
Всё так сомнительно!... Ну а вдруг - как относитесь к картинам Айвазовского? И вообще, кто из 
художников уважаем? Может быть любимая картина имеется в доме на стене? 
Есть ли у вас ханг драм или глюкофон? Играли на таких инструментах? Если нет, то хотели бы 
попробовать? Заранее благодарю 
 
если я напишу какая у меня дома картина , меня ограбят ! шутка ) 
ван Гог , за желтый . 
этих инструментов нет , не играла . почему бы и не попробовать 
  
 
 
 



Алина Тарасова 
Слушаете ли Вы Земфиру, Земфира? 
 
нет . не нравится 
  
Наталия Мальцева 
1.Вам нравится творчество Дэвида Линча? Смотрели новый Твин Пикс?)2. Хотели бы еще раз 
поработать с Анджело Бадаламенти? 
 
не смогла . нет , не хотела бы 
  
Гузель Письменская 
Земфира, что вы думаете о матчах Фифа, за кого болели, и про спорт каким спортом занимаетесь 
еще кроме бега, любите ли плавать. 
 
отвечала выше . играю в сквош 
  
Владимир Чайников 
Вопроса не будет. Просто спасибо больше за вашу музыку. 
 
—— 
  
Анастасия Сотникова 
Спасибо за все) вы важны для меня, и многих важных мне людей. "Я на ваших песнях вырос"(с) 
хотя мы и ровесницы)) будьте, гармонии вам и встречайтесь пожалуйста с нами не часто, не 
редко, но регулярно. Спасибо! 
  
) 
 
Adamelle Bardem 
как относитесь к Ахматовой , Цветаевой? 
 
с уважением , а как еще . ближе Цветаева 
  
  
Лилуминай Экбат-Дэ-Сэбат 
могу рассказать историю этого мира, идивись количеству прожитых лет, расскажи какого быть 
мишенью в тире?У меня есть вопрос на который ты не дашь мне ответ. ) 
 
—— 
  
Людмила Домрачева 
Как Вы питаетесь? 
 
по разному , не всегда правильно 
  
Андрей Курочкин 
Земфира Талгатовна, как вам Губерниев Дмитрий (комментатор который))? 
 
дико не нравится . 
  
  
Kate Churakova 
Добрый день! Сегодня день Рождение у очень дорого мне человека, с которым мы 
познакомились на Вашем концерте в Риге в 2013! Olga Koneva . Это был волшебный концерт! 
Поздравьте, пожалуйста от себя! Вопросов нет, ждём 4 августа и новых песен! И спасибо Вам за 
возможность таких важных знакомств! 
 
Ольга Конева , с Днем Рождения ! будьте счастливы ) 
  
Eva Grace 
как можно передать вам рисунок/картину? свою. для вас. 
 
можно передать в МХТ 
  
  
 



Владимир Павлов 
И мы разбиваемся 
 
——- 
  
Гиви Шерозия 
Врёте. Вы всё врёте... 
 
——- 
  
Степан Щербаков 
Когда вы влюблялись в последний раз? 
 
——- 
  
Екатерина Орлова 
Что из современной поэзии Вы любите/цените? 
 
современной ? я за ней не слежу 
  
  
Анна Абросимова 
Земфира, добрый вечер! уважаю и люблю Ваше творчество. интересно узнать чем обусловлено 
в последнее время предпочтение петь под заготовленный минус а не под живую игру 
музыкантов? скажу суб'ективно но ведь звук выходит монотонен. теряется уникальность а 
вместе с тем и интерес к самой мелодии. благодарю Вас. 
 
я не соглашусь . во -первых , это не минус , это огромная сессия , в которой больше половины 
инструментов играются живьем . такова специфика исполнения электронной музыки , в живой - 
барабанщик вставляет брэйк , в электронной - человек фильтрует в реальном времени сигнал . во -
вторых , все , что угодно , но не монотонно ) эти , как вы говорите «минусы» очень динамичны . 
и как мелодия может потерять уникальность ? 
  
  
Анастасия Гейман 
Земфира, у вас есть любимый парфюм? Или каким парфюмом пользуетесь чаще всего в 
последнее время? 
Если нет однозначного ответа, то скажите, какие ароматы больше всего нравятся (или их 
сочетание) - тяжелые или легкие, сладкие или свежие, восточные, древесные, специевые, 
дымчатые, пряные, гурманские ("съедобные"), фруктовые, цветочные? 
 
герлен 
  
Ксения Андреева 
Здравствуйте , Земфира!Согласна с вашим мнением по поводу Гречки и Монеточки. 
Мой вопрос: " У вас когда-нибудь были проблемы/разногласия в школе с учителями? 
 
всегда , сколько себя помню 
  
Александрин Бенуа 
Приветсвую！Как начинался вокальный путь? 
Что важнее для становления уникального голоса - преподпватель, кумиры или собственная 
харизма? 
 
не вижу связи между харизмой и становлением голоса . за уникальность отвечает тембр , он дается нам 
при рождении , кому то везет бол ше , кому то меньше . за технику отвечает преподаватель . 
  
Никита Гамаюнов 
Здравствуйте!Будут ли сольные концерты в Саратове? (И если нет, то почему?) Очень ждём) 
 
не знаю 
  
Krista Berginson 
Что вдохновляет на написание новой музыки? 
 
разное 



  
  
Николай Удинцев 
С проектом The Uchpochmack закончили? 
 
не уверена . парни делают что-то свое 
  
  
Екатерина Орлова 
Как правильно питаться, чтобы похудеть? Спасибо. 
 
минус хлеб и сахар 
  
  
Вікторія Могиліна 
Как Вы думаете, почему Вы стали такой знаковой и культовой личностью для нескольких 
поколений? Отбросив лишнюю скромность и прочее, что помогло Вас проникнуть в души 
миллионов и стать артистом, которому не нужна реклама? 
Я искренне восхищаюсь и считаю Вас феноменом. Вы можете пропасть, а потом вернуться и не 
потерять публику. Что думаете по этому поводу? Спасибо. 
 
я о себе так не думаю . я думаю , что мне повезло , что родители отдали меня в музыкальную школу . ну 
и с Леней Бурлаковым повезло 
  
  
Angelina Nikolaeva 
Земфира, спасибо за то, что Ваши песни помогают справляться с трудными периодами))) 
 
—— 
  
Константин Соколовский 
Как Вы относитесь к творчеству Владимира Семеновича Высоцкого? Спасибо!) 
 
безусловно с уважением 
  
Игорь Бобошин 
Земфира, вы вдохновляетесь от последних событий, связанных с чм и вашими выступлениями 
на фестах? способно ли это подтолкнуть вас к написанию нового? 
 
вдохновиться футболом и написать песню ? боюсь , нет 
  
Алексей Малыгин 
Какой твой любимый цвет? 
 
желтый сейчас 
  
Лаура Надругойпланете 
Земфира, дуэт с госпожой Агузаровой планируется? 
 
нет , конечно 
  
  
Павел Мартышев 
У Вас есть мечта? 
P.s. очень жду(как и все здесь) новых записей;) 
 
у всех есть мечта 
  
  
Марта Александрова 
Бред какой то 
  
Земфира , это ты!? Или фейк? 
 
?? 
  
  



Александра Чабанова 
стока сейчас нафлудят!! Я вам сочувствую, З)) все это разгребать. вопросов никаких нет. я 
просто люблю вас и ваше все творчество 
 
—— 
  
Антон Куртёков 
реально ли пригласить вас спеть на моей песне? (психоделик/джаз рок) 
 
нет 
  
Никита Забавский 
Зачем такой мерзкий пост про Гречку и Монеточку? Что вы сами чувствуете, когда обсуждают 
вашу внешность и всё остальное? 
 
да низачем же ) отреагировала на новые имена . вы меня не знаете , может как то и представляли себе , 
что-то придумали на мой счет , но моя реакция - вполне обычная . я резка в оценках. 
и мне кажется , меня обсуждают большее количество лет , чем вам есть . ничего , живу 
  
Agent Cooper 
Земфира, какая Ваша любимая книга? 
 
нет такой 
  
Виталий Карпенко 
Поможете осуществить мечту, о совместном фото с Вами?) 
 
вполне 
  
Алина Шайхутдинова 
Здравствуйте! 
Вам когда-то бывает стыдно? Если да, то за что? 
Спасибо за песни. За всё вообще спасибо. 
 
конечно , бывает 
  
Мирослав Донской 
Вы дружите с Натальей Дубовицкой, любите её детей. а Вас не смущает деятельность её мужа? 
Или вы чётко отделяете эти вещи? 
 
а почему меня должна смущать деятельность ее мужа ? считаю его умным и интересным человеком . 
  
  
Лиза Ланская 
Какие фильмы и книги нравятся? Что из последнего смотрели/читали? 
 
зачем вам это ? я смотрю очень много фильмов 
  
  
Дамир Игнатов 
Когда ближайший концерт в Москве? 
 
не знаю 
  
  
Алексей Яковлев 
Можешь лайкнуть пост? 
 
нет 
  
  
Екатерина Костюк 
Земфира, что вы скажете о музыкальном образовании в России, Санкт-Петербурге? 
Как относитесь к классической музыке? 
Что можете сказать о музыкальных колледжах в Петербурге? 
 
о , ничего сказать не могу . я не знаю , что в них происходит . 



  
Никита Чекалин 
Приедете ли вы в Ростов? Очень хотелось бы, знаю, что было на концерте последнем здесь, но 
все равно очень хотелось бы и верю, что будет гораздо лучше 
Ну или хотя бы в Краснодар :) 
 
—— 
  
Сагаадай Лугуев 
Простите ли нас и приедете все-таки в Якутск? 16 лет прошло. 
 
——- 
  
Татьяна Валавина 
Здравствуйте, Земфира. Спасибо за Вашу человечность и глубину, за подлинность. Вопрос у 
менятакой: ради чего Вы в данный промежуток жизни встаете по утрам и что Вас вдохновляет? 
Спасибо. 
 
не понимаю . я просыпаюсь и все ) 
  
Ксения Давлетшина 
Приняли вы бы приглашение, погостить в красивом, уютном уединененном месте.? 
 
нет 
  
  
Вікторія Могиліна 
Я мечтаю работать с Вами. И однажды это обязательно случится. Скорее всего, в Киеве. А лучше 
бы в Москве. 
Вам когда-нибудь говорили «спасибо» за то, что была возможность работать с Вами? 
 
говорили 
  
Василиса Фролова 
Здравствуйте! А это правда вы? 
Какая из ваших песен (одна или несколько) наиболее близка, дорога вам на данном этапе 
творческой и личной жизни(что наверное неразрывно)? Спасибо вам ! 
  
я не слушаю свои песни вне репетиций/концертов 
  
Мария Рассоленко 
Земфира, если бы у Вас была возможность что-то убрать (материальное или нематериальное) из 
этого мира , при условии, что никто об этом больше не вспомнит, что это было бы? 
Спасибо! 
 
война , болезни 
  
  
Дарья Зуева 
Добрый вечер! Есть ли у Вас какая-то сказка из детства (рассказ, фильм, мультик… неважно), 
которая стала для Вас знаковой и определила путь? Или герой/героиня, опять же из детства, с 
которым/которой Вы себя отождествляли? 
 
любила незнайку 
  
  
Paul Young 
Земфира, день добрый. Я замечал достаточно часто в жизни, что когда есть хорошая музыка, то 
это что-то вроде гаранта хорошего, достойного текста. И наоборот, хорошие текста отнюдь не 
означают хорошую музыку. Что вы думаете об этом? Что для вас первостепенно? 
 
это совсем не связанные вещи . для меня всегда было важнее всего настроение . 
  
  
 
 
 



Ирина Шестерикова 
А можно ещё один)? спасибо. Случалось ли у вас, что вы на несправедливость не реагировали? 
Или у вас при любой подобной ситуации срабатывает что то внутри? И обязательно тому кто 
"посмел" прилетает) 
 
давно не успеваю реагировать ) возраст 
  
Александр Власов 
к вам предпочтительнее на «вы» или на «ты»? 
 
вы 
  
Арина Фролова 
Поддерживаете ли вы отношения с группой Би-2? Слушали ли вы их новый альбом "Горизонт 
Событий"? 
 
общаемся постольку поскольку . альбом не слышала 
  
  
Лиза Ланская 
Приедете на побережье Черного моря?(Геленджик, Анапа, Новороссийск) 
 
нет 
  
  
Domino Muz 
Занимаетесь(занимались) ли вы живописью или графикой ? 
 
нет , 
 
Валерия Давидович 
Здравствуйте, Земфира! ) 
- Приятные мелочи, которые радуют жизнь - какие у Вас? 
- Какая книга для Вас оказалась самой захватывающей, такой, чтоб не хотелось выпускать из рук 
до последней буквы? 
 
цветок вырос и распустился 
  
Екатерина Мартынова 
Есть ли тако город, в который вы никогда не вернётесь ? если есть, то какой ? 
 
я много где никогда уже не окажусь в силу разных причин 
  
Яна Корина 
Добрый вечер! Назрело сразу три... 
1. Слушали ли вы когда-нибудь японских рок-исполнителей? К примеру the Gazette, X-Japan, Luna 
Sea? Если да, какое произвели впечаление? 
2. Ждать ли нам переиздания первых трех альбомов на виниле? 
3. Какую марку сигарет на данный момент предпочитаете? 
Спасибо! 

1. никогда 
2. да 
3. парламент 

Розалия Дегтярева 
Куда вы любите ездить отдыхать? Как вы себя чувствуете после концерта? Как у вас все 
происходит, тексты-потом музыка или наоборот? 
 
нет какого то особенного места . как правило , хорошо . одновременно - вокальная строчка 
  
Евгения Власова 
Почему ты решила поотвечать на вопросы? Что сподвигло тебя на такой щедрый подарок 
поклонникам?) 
 
подумала , что после вчерашнего заявления появятся вопросы 



  
 Вікторія Могиліна 
Что сподвигло вас выйти сейчас на связь с поклонниками? 
 
ответила 
   
Настя Козлова 
Изменились ли ваши музыкальные вкусы? И будет ли новый тур? Спасибо заранее за ответ. Вы 
наш любимый артист, и это навсегда 
 
нет , вкус не особенно меняется . тура не будет 
   
Олег Козлов 
Земфира Талгатовна, что Вас большего всего бесит в этой жизни? И как относитесь к 
многочисленным пабликам о Вас в VK? 
Спасибо Вам за песни и за ваше сердце. 
 
много чего бесит . а что , пабликов много ? ровно отношусь 
  
  
Gertrud Grosse 
Как перестать бояться творческого кризиса/научиться оценивать своё творчество трезво? 
 
это большая задача . нужно изначально быть очень критичным к себе и постараться с годами не 
утратить эту критичность 
  
  
Ксения Гладких 
Звёздные войны или Стартрэк? 
 
звездные войны 
  
  
Олег Додонов 
посетите ли еще раз с концертом хороший город Караганду? очень ждем) 
 
не знаю 
  
  
Olga Kashina 
Как относишься к творчеству Глеба Самойлова? 
 
сол ное творчество не слушала 
  
  
Ксения Давлетшина 
Ваше отношение к таким видам спорта как самбо и дзюдо? 
 
не очень 
  
  
Кира Легут 
Будут ли изданы на физических носителях/выпущены на стриминговых платформах композиции 
к "Северному ветру"? 
 
надеюсь 
  
  
Екатерина Фоменко 
Как принимала 
Ваша мама те песни, которые особо наполнены личной откровенностью, грустью и 
драматичностью? Как она с этим справлялась? Обсуждали ли Вы с ней Вас в Ваших песнях? 
  
Спасибо Вам за ваш труд! Ваши песни наполняют мою жизнь красотой и светом. Они со мной и в 
радости, и в печали 
 
мы никогда не обсуждали с мамой мои песни . 



  
  
Gregory Sound 
Стало ли меньше психов после поста о них? =) 
 
нет конечно 
  
  
Марина Романова 
Вопрос - это мост, брошенный от человека к человеку. 
Насколько психологически комфортно вам идти по этому мосту и куда бы вы хотели прийти? 
... 
Но бывают мосты, больше похожие на ответы, и чаще всего они имеют форму восклицательного 
знака. Встречались ли вам такие и что они восклицали? 
 
вы наверное учитесь на филологическом факультете ?) я подумаю о том , что мне восклицают мосты , 
мосты то я люблю 
  
  
Полина Каркина 
Земфира, беспокоит ли вас проблема изменения климата и что, по вашему мнению, каждый 
может делать для её решения? Спасибо! 
 
должна бы , но не беспокоит 
  
  
Даша Сычёва 
Здравствуйте, Земфира! Занимаетесь ли Вы с преподавателями вокала, систематически или 
периодически? Как поддерживаете вокальную форму? 
Спасибо за выступления на фестивалях!!! 
 
занимаюсь . систематически 
  
  
Anastasiia Asya 
Вы приедете когда нибудь в Израиль?) 
 
а разве я там не была ? 
  
  
Вікторія Могиліна 
Как Вы относитесь к такому празднику, как День рождения? Ваш день рождения. 
 
никак 
  
  
Light Morning 
Почему бы не посотрудничать с Демной? он вас любит 
 
мы сотрудничаем 
  
  
Дарья Голубкова 
Не хотелось ли бы вам создать свою авторскую радиопрограмму, было бы интересно услышать 
ваше мнение о музыке и музыкальном производстве) 
 
о , нет . не мое 
  
  
Анна Sneg 
что вы думаете о Шнурове, его творчестве, клипах? Возможен ли какой-то совместный проект? 
 
мне не нравится Ленинград и никогда не нравился . не мое 
  
  
 
 



Максим Герцовский 
Земфира, что может заставить артиста, не петь собственные песни? как у Вас было с jim beam и, 
например, рекой. ведь вживую мы услышали их недавно) 
 
неправда . реку я пела сразу же . а вообще , поешь то , что хочешь петь 
  
Илья Шрайбикус 
есть ли в планах концерты в Европе (в частности, в Германии)? 
 
пока нет 
  
Ольга Мокрова 
Спасибо 
Принимали ли Вы участие в благотворительности / помощь кому -либо? 
 
—- 
  
Марина Корева 
Добрый вечер,Земфира,очень давно слушаю ваши песни,всегда удевляло смысел,нравиться 
песни со смыслом,а в Нижний Новгород когда приедите с концертом очень ждем,очень 
нравиться песня(прогулка),слушаю ее постоянно темболее в новом изменение,а с Ренатой 
поддерживаете дружбу?,здоровья вам,творчиских успехов,мы вас очень любим,вы 
неотразимая,удевительная,талантливая певица,спасибо за песни,хороших вам друзей и 
взаимопонимания. 
 
спасибо 
  
Роман Сенюк 
Можно будет услышать трэки с летних фэстов в хорошем качестве? 
 
специально их записывать не планирую 
  
Юлька Щукина 
Вам понравился сериал Шерлок с Бенедиктом Камбербэтчем? Если вы конечно смотрели его. 
 
очень 
  
Евгения Власова 
А ты в курсе, что твое творчество-моя самая лучшая психотерапия?) 
 
теперь да 
  
Настя Козлова 
А где кстати ответы на вопросы смотреть? 
 
попробуйте в большой советской энциклопедии 
  
Боня Наумова 
Как появилась песня «жить в твоей голове»? 
Какие группы, исполнители вдохновляют? 
 
как и все остальные . об этом уже столько раз сказано 
  
Анастасия Дудко 
Когда выступите в Омске? Очень ждём. Спасибо, что Вы есть 
 
—— 
  
 Галюня Бербасова 
Добрый вечер , Земфира. А будут ли ещё туры? Спасибо. 
 
нет 
  
Лиза Ланская 
Любите фильмы Уэса Андерсона?(Семейка Тененбаум; Остров собак; Отель "Гранд Будапешт") 
 
очень ! 



  
  
Ксения Давлетшина 
Нет и все таки клёвая идея с вопросами! 
 
—— 
  
  
Вікторія Могиліна 
По какому принципу вы выбираете список песен для фестиваля? С нетерпением жду пикник 
афиши. Приеду из Киева ради Вас! 
 
придумываю концепцию . мне кажется вы задали самое большое количество вовпросов ! по какому 
принципу вы их придумывали 
  
  
Алексей Павлович 
Земфира, что происходит с Вашим голосом? Выступление на "Дикой Мяте" прошло очень плохо, 
особенно под "Лондон" 
 
не могу сказать , что с ним что то происходит . какой есть ) 
  
  
Лиза Ланская 
Вы бросили курить? 
 
нет 
  
  
Ралина Шакирова 
добрый вечер. ) 
а мне интересно (любопытно!) вот что - как Вы относитесь ко следующим исполнителям - 
нравятся ли их музыка, тексты, направление в музыке, что они представляют: 
1. Nine Inch Nails 
2. Marvin Gaye 
3. BRMC 
  

1. нравится 
2. нравится 
3. не знаю что это 

Гулия Зариппова 
Расскажи мне про Австралию,мне безумно интересно... 
 
— 
  
  
Юлька Щукина 
Вы читали книги о Гарри Поттере? Как вам? 
 
нравится 
  
  
Анастасья Ермакова 
Здравствуйте, Земфира! А какой фильм Вам понравился из последних просмотренных? Вас 
вдохновляет кино? А еще интересно узнать смотрели ли Вы фильм "Лето" Кирилла 
Серебреникова? Ну и еще может вы подумаете о съемках с Вашим участием?)) 
 
отвечала уже 
  
  
Антон Добров 
Здравствуйте, какая ваша любимая сладость в детстве? 
 
хлеб с маслом и сахаром 
  



  
Про Мч 
Если вдруг есть какой-то лайфхак, как развить и/или улучшить музыкальный слух и чувство 
ритма? 
 
занимайтесь 
  
Аномалия Тревожная 
Счастье без свободы или свобода без счастья? 
 
второе 
  
Константин Соколовский 
Да в конце концов хочется сказать Вам огромное спасибо за Ваше творчество и пожелать Вам 
всего самого НАИЛУЧШЕГО! Что бы Вы любили и были любимой и обожаемой всеми девушкой! 
Что бы Вы были счастливы и здоровы! Огромное Вам спасибо, Земфира!) 
 
—— 
  
Angelina Nikolaeva 
Какую цель в жизни Вы себе ставили в подростковом возрасте? Изменилась ли она после того, 
как Вы достигли столь высоких результатов? 
 
не изменилась 
  
  
Анна Ярыгина 
Какой жизненный совет можете дать 21 летним? 
 
не могу давать советы молодым людям 
  
  
Алексей Павлович 
И пожалуйста, не уходи 
 
—— 
  
  
Ксения Андреева 
Земфира, вам нравится группа Nickelback? 
 
нет 
  
  
Ильяс Якупов 
Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как Вы относитесь к таким группам как ДДТ и Аквариум? 
Слушали ли их последние пластинки? Спасибо. 
 
с уважением . последние работы не слушала 
  
  
Olya Daisy 
Земфира, когда Украина Вас увидит? 
 
не знаю 
  
  
Женя Васильева 
Как Вам ЛСП? 
 
это рэп ?? я не слушаю рэп 
  
  
Лариса Фёдорова 
Когда будут концерты в Москве? 
 
не знаю 



  
  
Андрей Храбрых 
Земфира Рамазановна, Здоровья, Долголетия и ораву правнуков и правнучек  продолжайте 
радовать нас своим творчеством! 
 
зачет ! 
  
  
Вікторія Могиліна 
Сколько людей в вашей команде? Не считая музыкантов. (Смм, менеджер, конц.директор и пр.) 
Как давно работаете именно с ними и почему? 
 
—————— 
  
Настя Бутенко 
Будут ли музыканты из тура 2016 участвовать в записи новых песен?) 
 
нет 
  
Кирилл Богомолов 
Почему жить в голове человека и любить это так больно? 
 
когда привыкнешь уже не больно 
  
Вероника Арцимовская 
Где ты живёшь? (Максимально точный адрес) где тебя можно встретить?(улица(конкретно), 
торговый центр, парк) 
 
Гайд парк ? Букингемский дворец ? или может Централ парк ? приезжай ! 
  
Про Мч 
Если чувствуешь, что нашел свое предназначение, но на пути одни преграды, идти до конца или 
задуматься, не ошибся ли? 
 
каждый решает сам 
  
David Person 
Любить или быть любимым? 
 
каждый решает сам 
  
  
Мария Лазаренко 
Деятельностью кого из современников (в любой сфере) Вы восхищаетесь/вдохновляетесь? 
 
—- 
  
  
Арина Фролова 
Есть ли у вас любимая песня из вашего же репертуара? 
И обратно: 
есть ли не любимая? 
 
я не слушаю себя и не оцениваю 
  
  
Екатерина Муталапова 
Земфира, скажите,пожалуйста,а вы бы хотели писать музыку для мультфимов? 
 
нет 
  
  
 
 
 
 



Андрей Купин 
Кувырок вдохновлен этими двумя песнями? 
  
Radiohead 
There, There 
  
Radiohead 
Go To Sleep 
 
ни одной из этих . ну просто ничего похожего ) 
  
Гуля Бураева 
Земфира, огромное спасибо за Ваше творчество! Встреча на "Маяке" была, как глоток свежего 
воздуха. 
 
—— 
  
Анатолий Егоров 
Здравствуйте, Земфира. Спасибо за творчество. Слышали ли Вы авторскую программу 
"Аудиопутешествие Важное Между"? Разрешите ли продолжать? Спасибо. 
 
не слышала 
  
Владимир Саввинов 
Здравствуйте, Земфира! Нравится Ваше творчество. Хочется чаще видеть и слышать. Снимать 
фото и видео с Вами 
 
не стоит 
  
Екатерина Орлова 
Чего не стоит бояться? 
 
сложный вопрос . слишком общий 
  
  
Валерия Попова 
Если бы вы всё-таки выбрали баскетбол как основную деятельность своей жизни , то пожалели 
бы , что упустили музыкальную сторону? 
 
так бы не случилось 
  
И ещё)) каково это – иметь такую подругу , как Рената Литвинова? 
 
прекрасно 
  
  
Йакофф Йабстржемскай 
Будет ли концерт в Нижнем Новгороде, если да, то когда? На прошлый не попал 
 
не знаю 
  
Екатерина Стромилова 
Кто Ваш любимый художник (или несколько)? И любимый фильм (или несколько) 
 
как будто заполняю школьную анкету ) 
  
  
Тамара Оносова 
Ты суперрр 
 
——- 
  
Paul Young 
Земфира, скажите как относитесь к лгбт сообществу. В частности интересует отношение к 
трансгендерам 
 
отвечала выше 



  
Артём Дмитриев 
ждём концерты и особенно концерт в Алма-Ате. с любовью... привет из Казахстана. 
 
——- 
  
Юра Самарский 
бывало ли так, что концертные версии песен нравились Вам куда больше студийных (если да, то 
каких именно) и хотелось ли записать их в таком виде? 
 
сто раз . я же выпускаю лайвы 
  
  
Павел Маралисс 
Какой Ваш любимый алкогольный напиток? 
 
нет такого 
  
  
Вікторія Могиліна 
Если бы у Вас была возможность начать жизнь сначала, выбрали бы вы тот путь, который 
прошли? 
 
Виктория , мне кажется у вас выходной со вчерашнего дня 
  
  
Дарья Зуева 
Какие подарки Вам не стоит дарить ни в коем случае, а какие, наоборот, всегда радуют? Что 
вообще можем подарить Вам скромные мы, кроме бесконечной любви? 
 
любовь - лучший подарок 
  
  
Тимур Летов 
Ты знакома с Егором Летовым? 
 
нет 
  
Дмитрий Щёголев 
Откуда с Ветмо связи ?? 
 
—— 
  
Olga Demidova 
Вы в жизни все делаете на 100% как хотите? У всех в жизни бывают периоды, когда что-то 
словно удерживает от полного своеволия. Был ли у вас такой период? Что удерживало и когда 
это закончилось? 
 
нет , конечно . я строю планы , некоторые воплощаю , некоторые нет 
  
  
Елена Кирина 
Как попасть в посольство ,если нет записи на месяц вперед-?? 
 
ну я то точно не посол 
  
 Ксения Корзун 
Почему тогда Вы всё-таки выбрали музыку, а не спорт? У Вас ведь и в спорте были большие 
перспективы. Не стала ли музыка для Вас работой, рутиной, бытом? 
 
в момент выбора была больше увлечена музыкой . и да , это моя работа 
  
  
Айнура Аханова 
Вы когда - нибудь дадите концерт в Казахстане ? 
 
не знаю 



  
  
Ольга Овеснова 
Планируешь ли ты новые стрижки? 
 
не знаю) 
  
  
Артём Тарасов 
Какой совет-девиз дадите в жизнь? 
 
не хочу давать советы . не умею 
  
  
Марк Шагал 
Как музыка Radiohead повлияла на вашу жизнь и мировоззрение? 
 
считаю его лучшим изживущих музыкантов . отношусь с безграничным уважением . просто люблю 
  
  
Мария Ли 
Многие мечтают перед сном, вы мечтаете? 
Если да, то сбывались ли эти мечты? 
P.S Будьте счастливы) 
 
да, еще с детства . сейчас реже . да , мечты сбывались 
  
  
Anna Leonenko 
Вы бы спели дуэтом со своим поклонником? 
 
нет 
  
  
Даяна Якимчук 
Два вопроса: 
1. Когда можно начинать хотя бы надеяться на концерты в Украине? 
Спасибо 
 
не знаю 
  
Кирилл Богомолов 
Зачем вы люди спрашиваете такие вещи как «нравится вам этот исполнитель?» 
Это как то не очень мне кажется. 
 
—— 
  
Мария Лазаренко 
Существует ли взаимная любовь? Вот прям именно взаимная, а не кто-то кого-то чуть больше-
чуть меньше.. 
 
думаю , да . чего только в этом мире не существует 
  
Анечка Маечки 
Земфира, ГОРА в Сочи скажет: "ДА"?! 
 
??? 
  
Габбас Леоганг 
Расскажите, пожалуйста, чем Вы и ансамбль обычно занимаетесь за кулисами в перерыве перед 
бисом/бисами? Какое было самое необычное занятие в это время (вроде, в 2010-м в 
Екатеринбурге футбол смотрели)? 
 
ничем не занимаемся . переводим дух и советуемся что играть . обмениваемся мнением о звуке 
  
  
 



Дарья Фирсова 
Вам не надоели одни и те же лица из первых рядов на концертах?!) 
 
вы предлагаете их поменять ?? не надоели 
  
  
Паша Освітюк 
В Уфу приезжать не планируете ? 
 
пока нет 
  
  
Роман Купряшев 
Здравствуйте, Земфира. Спасибо за Ваше творчество, за Вашу к нам любовь, Вы умеете нас 
радовать. А как бы Вы хотели, чтобы мы Вас порадовали на день рождения? 
 
просто поздравление в сети. 
  
  
Руслан Юсупов 
спасибо Вам, за дружбу длинною в 18 лет. пусть и в одни ворота, НО эти (МОИ) дружеские 
чувства с вами, для меня многое значат. 
 
) 
  
  
Юлия Назарова 
Добрый День, Земфира! Если ли в Вашем репертуаре еще песни , из которых Вы ,, выросли,, ? 
Если есть , то какие? 
 
много , стараюсь их не петь 
  
  
Артем Русаков 
Будет ли Алматы? И нравится ли вам группа Muse? 
 
не знаю . когда то нравилась , сейчас не слежу 
  
  
Ira Cherepanova 
Какие-то чудеса в день рождения Земфира, Вы когда-нибудь пробовали заниматься йогой? Или 
это не ваш «спорт»? Огромное спасибо за творчество! 
 
не мой 
  
Джентельмен Граф 
Ждем тебя в Украине любим очень 
 
—— 
  
Яна Михайлина 
Знаете ли вы, что в школьных учебниках по истории вы упоминаетесь как "девочка с гитарой"? 
Как вы к этому относитесь? 
 
особенного отношения нет . и честно говоря , никакого отношения нет 
  
  
Пашка Бродская 
..и вдруг стало ясно, что спрашивать ничего не хочется) 
Здравствуйте, Земфира. Спасибо! 
 
спасибо ! 
  
Семён Синиченков 
Что заставляет заниматься спортом? Только ли стремление поддержать фигуру? 
 
конечно , нет . мне нравятся ощущения после тренировки 



  
  
Екатерина Романова 
Земфира, здравствуйте, а какую музыку, исполнителей слушаете Вы ? 
 
отвечала 
  
  
Павел Чебаненко 
Возможна ли бесконечная любовь? 
 
что такое бесконечная любовь . жизнь человеческая конечна 
  
  
Екатерина Обломова 
ждём в Украине 
 
—- 
  
  
Kirillova Инга 
а за самый понравившийся вопрос будет приз? ;) 
 
в любом случае это будете не вы ) 
  
  
Кирилл Санников 
Здравствуйте, мне очень бы хотелось узнать ваше мнение об АЛЕКСАНДРЕ НЕПОМНЯЩЕМ. 
Очень интересно. Если уж "на все", то почему бы не спросить). 
Человек, совсем выдающийся, очень классный, но почему-то о нем не знает никто, то есть, очень 
мало, почему так по-вашему? 
Спасибо, здоровья вам, пусть все будет нормально у вас. 
 
мало знакома , плохо знаю 
  
  
Анна Sneg 
таксист в Минске сказал, что на фестиваль 21 век 80% зрителей было из Москвы и Питера. все 
приехали на Земфиру. это как пример, что ваших выступлений очень мало. 
 
—— 
  
  
Екатерина Орлова 
Как Вам текст? Выскажите своё субъективное мнение, пожалуйста . 
  
Никогда не суйся сюда, здесь тесно и одному. 
Я переживаю зиму, хотя уже пережил чуму. 
Не кажи сюда носа, здесь мутно уже от смут, 
Не кидай сюда слов и рифм – тебя не поймут. 
  
Не неси сюда свою душу, даров не преподноси – 
Лучшее, что я сделаю для тебя – поймаю тебе такси. 
И не плачь у окна ночами, не злись и не голоси. 
Уноси поскорее ноги, если хватает сил. 
  
Знаешь, здесь рытвины и болото, могильник и котлован. 
Я парю над землёй, потому что иначе ступаю по головам. 
Не ходи сюда лучше – здесь тесно моим словам, 
Здесь чертополох и репейник, здесь засуха и бурьян. 
  
Тебе здесь тонуть и падать, шарахаться между льдин. 
Вечно кружить под брюхом затопленных субмарин. 
Это мой мир – он спрятан и нелюдим. 
Никогда не суйся сюда – я здесь живу один. 
 
можно я не буду комментировать . 



  
  
Пётр Кучерук 
Вы открыты к взаимодействию с новым поколением музыкантов?(которые являлись бы сами 
открытыми,честными,искренними,“не дешёвками” и благодарными) 
 
вы хватили ) а они будут талантливыми ??? 
  
  
Вікторія Могиліна 
Почему вы печатаете с пробелами перед знаками препинания? Вот уже несколько лет задаюсь 
этим вопросом, правда! 
 
я не думаю когда пишу 
  
  
Настя Нырова 
Земфира, хочу узнать, мы вчера вспомнили концерт олимпийского в 2008 году, вы сейчас в 
таком же состоянии или вас просто взломали? 
 
никто не взламывал . админы дали пароль . а что особенного было после Олимпийского ? не помню . 
помню только Олимпийский ) 
  
  
Наталья Телепова 
Земфира, а что вас радует, дает ощущение счастья? 
 
занятия музыкой , пожалуй 
  
  
Анна Кувшинова 
Здравствуйте, Земфира. Вопросов два: 
1) планируется ли выход записи музыки к "Северному ветру"? (и, возможно, автограф-сессия в 
связи с этим) 
2) есть ли мысли о дальнейшем сотрудничестве с Ренатой? (фильм о Вас, фильм-концерт или 
что-то ещё). 
Спасибо за всё! 
 

1. планируется 
2. мы с Ренатой всегда будем соратниками 

Надежда Глушенко 
Спасибо за Ваше творчество!Вы-огонь! 
 
огонек 
  
Екатерина Янжула 
Земфира, доброе время суток! Спасибо, что ты есть! Как удается написать песни, что бы 100 % 
попадание в сердце, в голову. Я с тобой выросла и живу! Продолжи, пожалуйста фразу: счастье 
это - 
 
быть самим собой ? 
  
  
Иринка Черных 
Как достойно справиться с этой взрослой жизнью, если ты недостаточно талантлив? 
 
разве талант гарантирует , что ты справишься с жизнью достойно ? 
и глагол «справиться» неверный . эиву достойно , так как себе понимаете это 
  
  
Виталий Беспалов 
Просто будьте! 
 
) 



  
  
Степан Щербаков 
Вам никогда не хотелось передать свои знания и опыт другим людям, будущим поколениям? 
Например, в форме книги, лекций, блога 
 
нет 
  
  
Алиса Михайловна 
Земфира, а где можно услышать студийную запись Бродского? 
 
выпущу осенью 
  
Женя Кондратенко ответил Алисе 
Думаете ли вы вернутся в Украину с концертами? 
И может личный, но думаете ли вы, что нашли себя в плане стиля, образа, внешне? 
 
когда нибудь 
ищу все время 
  
  
Игорь Шурховецкий 
Будет ли Олимпийский 2024? 
 
страшно думать . но в смелых мечтах хотелось бы 
  
  
Ярослава Мудрая 
Какое у Вас призвание? 
 
дворник 
  
  
Пётр Сухозад 
Когда треки? 
 
отвечала 
  
  
Маленький Человек 
Дима, что происходит? 
 
действительно , Дима 
  
  
Марина Уткина 
Земфира, прислушиваетесь ли вы ещё к своему внутреннему голосу? 
 
конечно 
  
Мария Котенко 
Здравствуйте, Земфира. Какую страну Вы больше всего любите, не считая России? 
 
Францию , Великобританию 
  
Олеся Герасименко 
Земфира, боитесь за голос? И в целом, чего боитесь? 
 
не боюсь , иногда переживаю . боюсь за близких 
  
  
Анна Скородумова 
как относитесь к мату в художественных/публицистических текстах? 
 
если к месту , почему нет 
  



  
Вікторія Могиліна 
Вас часто узнают на улице? 
 
да 
  
  
Настя Доспалова 
1) Есть любимый аромат? 
2) Кто научил Вас танцевать? Каждое движение завораживает. 
  
С нетерпением жду новый материал. Люблю б е з у м н о. 
 

1. герлен 
2. танцевать я не умею , но очень люблю 

  
  
Родион Рудаков 
Земфира , здравствуйте . 
  
спасибо за эту возможность . 
спасибо за эти потрясающие летние концерты ! заряжают неимоверно , каждый раз как будто с 
парашютом прыгаю ) 
  
вопросы : 
  
1 . в каждой сфере существуют свои тенденции . какие тренды на Ваш взгляд сейчас актуальны в 
музыке , Вашей и вообще – звуки , приёмы , фишки ( я не про монеточку с гречкой , а про мировой 
уровень ) ? 
и какие тенденции в оформлении концертов ( например , раньше многие артисты активно 
использовали видеооформление , сейчас переключились на световое ) , что ещё ? 
  
2 . появились ли у Вас любимчики-музыканты в этом году – каких новичков , а также релизы 
любимых прежде Вы можете отметить ? 
  
3 . как относитесь к творчеству Jay-Jay Johanson ? 
  
4 . Ваши три любимых электронных музыканта / группы ? 
  
5 . как на Ваш взгляд в наше время ( когда каждый может быть артистом , художником , поэтом и 
прочее , и легко запутаться ) отличать в их работах подлинное искусство от 
недолговечного продукта созданного с целью привлечь к себе внимание ? 
  
6. Ваше отношение к театру – ходите , смотрите , следите ? 
что думаете насчёт жанра мюзикл ? 
  
7 . любите ли Вы документальное кино ? если да , то какие фильмы особенно понравились ? и 
вообще , три понравившихся фильма за последний год ? 
  
8 . как много новой музыки Вы слушаете в день ? бывают ли периоды прослушивания 
«старенького» ? случаются ли «срывы» на тотальную тишину ? 
  
9 . любимый музыкальный софт ? 
  
10 . какова судьба музыкальных инструментов – тех , что сейчас не используются , но 
участвовали в концертах ? продаёте / дарите / храните ? 
  
11 . чем обусловлена смена микрофона ? 
  
спасибо большое . 
всех благ . сил и здоровья , конечно же . 
 
приз за лучший вопрос ! какой пока не знаю ) 
 



1. очевидно , что сейчас на коне хип хоп , рэп , не знаю как правильно . я размышляла над этим . 
видимо в обществе появился спрос на не преукрашенные , нецензурированные тексты , 
«разговорные» стихи , если можно так выразиться . появился запрос на новый вид поэзии. ведь 
что такое рэп ? слова и бит . уверена , что в среде рэперов масса самобытных авторов . жаль , 
не могу комментировать , не слушаю . ну и соответственно рок , как музыка протеста , уступил 
место рэпу . на время , потому что все циклично . и гитар стало меньше , повсеместно . больше 
битов , продакшена , слов , меньше музыки , импровизаций . это не хорошо и не плохо , так есть . 
про тенденции в оформлении сцены знаю меньше , просто потому , что не очень люблю 
смотреть лайвы , больше слушаю . но в передовиках все те же - массив аттак , радиохэд , дэвид 
сильвиан . 

2. уже отвечала выше , что слушаю много электронной музыки . каких то знаковых новых имен типа 
Джэймса Блэйка не открыла . о релизах которые понравились уже писала 

3. нравится ! уже 15 лет . и последний альбом тоже 
4. массив аттак , джэймс блэйк , аркайв 
5. я считаю , не нужно пытаться угадать . важны только собственные реакции . если мне нравится 

что-то , но это что-то оценивается обществом как низкопробное , я не откажусь от удовольствия 
слушать/читать/смотреть это . ну и с возрастом , вкус выкристаллизовывается , тебе понятнее , 
ЧТО тебе нравится . 

6. совсем не театрал . но «Северный Ветер» очень нравится 
7. пока не доросла , но думаю придет . 
8. бывают периоды страшной жажды , когда серфлю ночами , покупаю все подряд . а бывает , даже 

в машине еду в тишине . вообще , слушаю много 
9. тот , в котором работаю - протулз 
10. очень редко продаю , не продавец , разве что инструмент новый и может кому то пригодится . 

остальное - храню . редко , но дарю 
11. программой . много низких песен , стою ближе к сайд филу . понадобился микрофон с меньшим 

верхом и чувствительностью , но в то же время подчеркивающий тембр . выбором довольна 

  
Ozi Grey 
Земфира, я пишу тексты. Можно ли Вам прислать текст к песне? 
 
присылайте . но я все равно им не воспользуюсь . а моя оценка , как показал вчерашний день , не всегда 
приятна 
  
  
Елена Держаева 
Если бы была возможность скорректировать поведение фанатов в отношении Вас, что было бы 
хорошо исправить в первую очередь? (Если не брать во внимание совсем клинические случаи и 
говорить о более-менее обычных людях) Может, есть что-то, что давно подбешивает, но повода 
сказать об этом не было)) 
 
ничего не нужно править . как можно исправить человеческие реакции ? 
можно только смириться . ну и срываться иногда ) 
  
  
Надежда Бабурова 
Вы счастливы?) 
Что Вас вдохновляет?) 
Верите ли Вы в любовь в первого взгляда?) 
  
Обнимаю Вас))) 
 
отвечала на все три вопроса выше 
  
  
Митя Ятим 
Как создавалась аранжировка на песню Jim-beam ? 
Очень крутая 
 
начали мы с Димой , закончил Стивен . как и все в этой программе 
  
  
 
 
 



Добрый Друг 
Серьёзно???? 
Вопросов думаю нет, НО есть банальная и странная просьба!!! 
Запустите в продажу CD "Маленький человек. Live". 
А то перекупы продают этот диск с концерта по 7.000 рэ 
А в коллекцию ой как хочется этот компакт!!! Прям аж до боли в коленях!!! 
 
разве кому то еще нужны cd ? 
  
  
Дмитрий Медведев 
Довольны ли Вы фан-зоной и как отнеслись к масштабному флешмобу ко дню Вашего Д.Р. в 2016 
году. Спасибо! 
 
она такая какая есть . фэны - твое отражение . поздравление было прекрасным и трогательным , как и 
всегда впрочем 
  
  
Владимир Судилов 
Здравствуйте, Земфира! Нравится Ваше творчество. Хочется чаще видеть и слышать на 
концертах и не только ... 
 
—— 
  
Коля Яковлев 
Почему было выбрано именно это направление развития живой программы? после живого бэнда 
и супер успешного тура - уход от живых инструментов и исполнение с 1 гитарой и диджеем? 
 
Стивен - не диджей . он - электронный музыкант , который большую часть звуков играет живьем . 
если вам кажется , что это записано , то это комплимент Стивену . 
такой переход мне кажется более чем естественным . после насыщенной стадионной программы 
перейти во что-то противоположное . я всегда так делала . и у гитары в этой программе , кстати , 
колоссальная роль , ключевая . 
  
  
Ксения Ольховикова 
Земфира, я человек маленький, но уже 18 лет испытываю какую то связь с Вами. Мне кажется в 
жизни мы бы смогли подружиться. Конечно это мечты. А Вы как то чувствуете любовь ваших 
поклонников/фанатов? Простых, ненавязчивых. Мне кажется именно в этом выражается любовь 
к артисту. 
 
чувствую , сталкиваюсь . когда гаишники улыбаются глядя на права ) 
  
  
Надежда Гущина 
Земфира, неожиданно и классно, что Вы решили ответить на все вопросы. Спасибо! 
А вопрос такой: я хочу с Вами дружить(как наверно и большинство людей вокруг).И я такая 
упёртая, верю, что это возможно!(суперфаны можете зря тапки не бросать).Но я не из тех, кто 
будет нарушать ваши границы, поэтому мой извечный вопрос: Возможно ли мне с вами хотя бы 
пообщаться?могу ли я стать вашим другом? 
И отдельное спасибо Вам за Alfa Future в 2014! 
 
я не очень люблю знакомиться . и я сложный человек 
  
Кристина Гарбуз 
Здравствуйте! Очень рада, что появляется такая возможность -задать вопрос любимому 
исполнителю. Планируете ли вы появиться в Оренбурге? 
 
не знаю 
  
  
Hilda Berg 
Добрый день. 
Как вы относитесь к гомосексуализму? 
 
как то специально не отношусь . любовь -есть любовь 
  



  
Анна Агейчева 
Думали ли Вы о том, чтобы хотя бы часть года жить не в России? Как Вам Москва сейчас? Какие 
ещё города нравятся для жизни? Спасибо за этот щедрый подарок в виде ответов на вопросы:) и 
за все остальные:) 
  
я домосед .испытываю дискомфорт когда долго не дома . Москва сейчас особенно прекрасна . Париж 
  
Сергей Александрович 
1. вы много путешествуете, считаете, в скольких странах вы были? 2. топ-3 стран/городов, где 
понравилось больше всего? 3. я бы хотел к старости объехать весь мир. не ставили ли себе 
подобной цели?) 
 

1. не так уж много 
2. отвечала - Франция/Англия / может быть Америка 
3. нет , у меня такой цели нет 

  
  
Иван Наранович 
Как обстоят дела с выпуском первых альбомов на виниле? 
 
выпущу 
  
  
Анастасия Варзина 
Планируете ли ещё приехать когда-нибудь в Саратов с концертом? 
p.s.: если можно узнайте у Ренаты - будут ли гастроли "Серевного ветра" опять же в Саратове? 
Благодарю 
 
давайте вы сами узнаете 
  
  
Нынче Дорогая 
Есть ли на самом деле тот самый "точный портрет' Вашего творчества? 
 
песни 
  
  
Ксения Брониславова 
Земфира, скажи, 1) выходишь поддерживать бегунов на Набережную во время забегов серии 
Московского марафона? 2) Сама бегаешь сейчас? Спасибо. 
  

1. нет 
2. иногда 

  
Аня Окунева 
Добрый вечер) Как случилась коллаборация с Pull&Bear? Это такая временная замена z_shop? 
Будет ли возобновлён сайт? Спасибо! 
 
даже не знаю о чем речь 
  
  
Юра Прокопович 
Про Жанну Агузарову вы пошутили? 
 
нет , но вышло неоднозначно , прошу прощения . имела ввиду , что бы не было спето этим голосом 
будет прекрасно . косноязычие( 
  
  
 
 
 



Макс Тряхов 
Представляю, как Земфире предстоит отвечать на эту кучу вопросов... 
  
(извини, что "тыкаю") 
Спасибо тебе за творчество, за твой прекрасный голос, за твой неординарный подход к своему 
творчеству, короче, спасибо, что ты есть!) 
 
—— 
  
  
Алина Павлова 
Лучше тишины, нет ничего. Просто творите. Спасибо. 
 
—- 
  
  
Илья Иванов 
Чем измерять любовь? 
 
тяжестью сердца или его легкостью 
  
  
Olga Sukhotskaya 
Какой вечер, на Ваш взгляд, можно назвать идеальным? 
 
много таких 
  
  
Мария Лазаренко 
Почему среди нас (ваших фанатов) так много людей, одержимых Вами, боготворящих Вас, 
Ренату, вас обеих, это же явно вызывает смущение у остальных. А у Вас? Вы задумывались о 
природе этого фанатения от человека, а не от музыки? Если да, то что вы думаете об этом? 
 
не задумывалась серьезно . наверное видят какую то ролевую модель ? но чаще да , неприятно . любая 
одержимость пугает 
  
  
Глеб Нестеров 
Кто для Вас Рената Литвинова? Какое место она занимает в Вашей жизни? 
 
мой лучший друг 
  
  
Olga Demidova 
Папа просит передать привет и спасибо за концерт в СПб)) и вопрос от него: Земфира, какие 
черты характера помогают вам преодолевать сложные ситуации в жизни и выходить из 
кризисов? Какие качества личности человеку (на ваш взгляд) необходимо в себе 
воспитать/развить? 
Александр Гурьевич Демидов.)))) 
 
папе привет ) 
упрямая , уверенная в себе и несмотря ни на что оптимист 
  
  
Степан Щербаков 
Есть ли что-то, что вам хотелось бы переиграть в своей жизни? Помимо «не кури, Земфира» 
 
да и это не хотелось бы 
  
  
Юлия Захарова 
Вы любите водить авто ? Именно , получаете ли кайф от вождения , а не просто как комфортное 
средство передвижения ? 
 
очень люблю . выходные без пробок 
  
  



Настя Филатова 
Мбаппе или Гризманн?) 
 
мбаппе 
  
  
Марина Иконникова 
Последняя удачная покупка, о которой не пожалела. Я тоже хочу писать песни и научиться играть 
на гитаре. Но без образования есть шансы? 
 
микрофон ))) 
есть 
  
  
Adamelle Bardem 
Почему 70% людей задают один и тот же вопрос? вот такой вот у меня вопрос. 
 
это вы еще мягко . 
  
  
Эльвира Якупова 
Безумно нравится ваша музыка!! Но не воспринимается в новых аранжировках, хоть убей, разве 
что пару треков(..ведь.."Всё, возможно, могло быть иначе, если б не эти аранжировки", как 
думаете это действительно так? 
Будет ли тур с полным составом музыкантов? 
Что вы думаете о ситуации в России?(уровень жизни, пенсии, повышение НДС) 
Нужна ли была нам олимпиада, футбол, универсиада... 
Кому сама Земфира хотела бы задать вопрос и какой? 
Знакомы с творчеством группы 2Маши? Поделитесь мнением о них? 
Какую последнюю книгу прочитали? И как часто читаете? 
На чьем концерте последний раз были? 
Любимая игрушка из детства? 
Насколько сильно музыка влияет на ваше настроение? 
Были в городе Стерлитамак? 
Мечтаете ли? А может все мечты уже исполнились? 
  
Спасибо и сил вам. 
 
много вопросов 

1. может быть будет , не знаю , но не тур , отдельные выступления 
2. отвечала выше . поводов для расстройств много 
3. однозначно нужны 
4. если меня что- то интересует , я спрашиваю . как правило это знакомые мне люди 
5. не знакома 
6. читаю не часто 
7. давно не ходила на концерты . не помню ) 
8. нет такой . пианино ? 
9. очень влияет 
10. не помню 
11. мечтаю 

  
  
Илья Никифоров 
Есть ли нормы красоты? Какие они у тебя? 
 
не думаю . есть твой взгляд 
  
Maria Wolf 
Это Вы постите фотографии с #z в инстаграме у Ренаты?))) 
 
нет 
  
  
 



Lina Li 
Дорогая Уважаемая Земфира! с радостью иду на Ваш концерт в Коломенское. Смущаюсь, но 
спрошу это настоящая Земфира пишет, или админы группы? просто по ТВ Земфира говорила, 
что её нет в соц сетях. Успехов, здоровья, тепла 
 
вроде бы я 
  
  
Андрей Купин 
как относитесь к этому каверу и к словам Ренаты Литвиновой? 
 
кавера не слышу , не прикрепился 
  
 
Надежда Квочкина 
Здравствуйте, возможно ли продолжение Зелёного театра (концерт и фильм)?. Спасибо. 
Отличного лета. 
 
а Олимпийский ??? 
  
  
Светлана Ныркова 
Доброго Вам вечера/утра/дня. 
В каком месте (городе, задании) из прочитанной книги Вы бы хотели побывать? Что из 
последнего прочитанного порекомендуете? Спасибо. 
Жаль, что не состоялся концерт в Нижнем. Вы безумно-космическая, ваша музыка и песни 
спасают, сопровождают и помогают во всех ситуациях. Спасибо Вам за всё. 
 
так много вопросов о книгах ! разве это не что-то личное ? каждый сам себе выбирает 
книги/музыку/фильмы 
  
  
 
Степан Щербаков 
Почему вы решили ответить на вопросы? Ведь это для вас совсем не характерно 
 
ответила выше 
  
  
Наталья Романова 
Если рассматривать уже прошедшие в этом году 5 фестивалей, выступлением на каком из них 
Вы довольны больше, чем на других? В целом. 
 
может быть Казань 
  
Angelina Nikolaeva 
Земфира, есть ли у Вас плей-лист под настроение ?) Если да, то сможете поделиться с нами? 
 
есть много плэй-листов , для разных случаев жизни . поделиться не могу , личное 
  
Мария Лазаренко 
Вы когда-нибудь слушали (не слышали, а именно слушали) Лару Фабиан? 
 
нет 
  
Дарья Шамсутдинова 
Как относитесь к певице Пелагее? 
 
с симпатией ) 
  
  
Ольга Бурмистрова 
Земфира,по вашему мнению циничность это положительное,или отрицательное качество в 
характере человека? 
 
я не люблю циников 
  



  
Татьяна Алексеева 
Земфира Талгатовна, как Вы это терпите? 
 
как вы терпите меня ?) 
  
  
Ольга Губина 
Земфира! Какие качества Вы больше всего цените в людях? И что такое любовь? (для Вас) 
Но главное, что хочется сказать - спасибо за Ваше творчество и эти песни до глубины души! 
Однажды Вы перевернули мою жизнь)) 
Кстати, как это - знать, что твои песни меняют жизни миллионов?) 
Будьте счастливы, прекрасная Земфира! 
 
) 
  
  
Диана Магомаева 
Добрый день. Важно ли Вам чувство юмора в человеке? И если да (и если нет), то назовите трех 
людей, чувство юмора у которых на Вашей волне. Спасиббо 
 
очень важно !!! 
лучшее чувство юмора у Ренаты (любое интервью) , остальных вы не знаете 
  
  
Юлия Неро 
Спасибо что вы есть ! Нет таких слов-вы запредельней и больше их всех...Очень жду вас в США! 
Спасибо за Ньюйорк и Краснодар в 2016! Вдохновения,влюбленности,ощущения счастья и 
хорошего настроенияМы будем ждать! 
 
) 
  
Лиза Ланская 
Что думаете про переход Роналду в Ювентус? За какой клуб болеете? 
 
думаю , это правильно . Реал должен обновляться . 
  
  
Екатерина Стрелкова 
нет вопросов. просто СПАСИБО Вам 
 
спасибо 
  
Степан Щербаков 
Одна песня из последних русскоязычных, которая вас впечатлила? 
 
г. Рубчинский . если что , Гоша - мой хороший товарищ 
  
Анна Зимина 
примирились ли вы с годами с окружающим миром? с людьми?.. 
учитывая весь ад, что зарожден в каждом из нас, часто кажется, что это бесполезно. всё чаще 
поражаюсь тому, что деньги перекрывают всяческие остатки совести. словно и нет вокруг людей. 
но ведь сосуществовать с ними как-то нужно... 
как полезнее, без прикосновений и шрамов? или наоборот?.. 
согласны ли вы с тем, что талант всегда пробьётся? 
так много посредственностей на вершинах... начинаешь сомневаться в том, что нынешние 
возможности полезны. хороших голосов много, но их песни не трогают совершенно. после 
бесчисленных исполнителей-однодневок уже слабо верится в лучшее. 
как думаете, они ещё хоть где-то есть? почему их не видно?.. 
и почему в этом году нет "Мы разбиваемся"? 
люблю бесконечно и жду скорой встречи. 
спасибо. 
 
такие общие вопросы , ускользает суть . 
с миром я более менее вхороших отношениях . 
талант (большой) обязательно пробъется 
  



  
Исмаил Абдуллаев 
последние понравившиеся фильмы-сериалы? 
любимый(е) альбомы radiohead? 
 
вражда 
родина 
игры престолов 
 
ин рэйнбоус 
кид эй 
бендс 
  
  
Артём Самохвалов 
а какие рыбки? 
  
разные 
  
Гульнара Минниярова 
Кто несет ответственность за безопасную систему запуска? На фестивале в Екатеринбурге было 
полное безобразие со стороны людей, которые давно ездят на Ваши концерты. Подошли за 3 
часа до запуска и стали силой выталкивать стоявших с утра (лично мне выкручивали пальцы) 
1:31 
 
не я .я пою , вы забыли ? 
  
  
Гульнара Минниярова 
На крайнем концерте в Уфе Вы сказали нам "прощайте". Какие три слова мы так и не произнесли? 
"мы тебя любим" мы кричали как могли)) 
 
мне тяжело возвращаться в Уфу 
  
  
Лиза Ланская 
Смотрели финал Уимблдона? 
 
да )) 
  
  
Мария Лазаренко 
Если читать все вопросы, из-за «Вы», их начинает читать голос Познера 
 
у него приятный тембр 
  
  
Nastya Shalaeva 
Просто спасибо! 
 
— 
  
  
Макс Артемов 
Bonjour! 
С фильмом о Вас на "Первом" канале трудности или не понравился и Вы попросили не 
выпускать его в эфир? Телевидение всегда разочаровывает? 
 
просто не получился . изначально была дурацкая идея «фильм обо мне» . глупость . 
  
  
 
 
 
 
 
 



Анна Штурман 
Добрый вечер, Земфира! Про здоровье уже был вопрос? очень хотелось бы, чтобы у Вас все 
было хорошо! 1) Играете ли Вы в шахматы? 2) Что помогало Вам в детстве сохранять и 
развивать свою самость, и в итоге стать такой, которая может быть всегда и везде самой собой? 
 
привет )) 
здорова , надеюсь у вас тоже все в порядке . 

1. да 
2. упорство и независимость 

  
  
Екатерина Орлова 
В 2018 будут автограф-сессии? 
 
нет 
  
  
Ксения Андреева 
Вы влюблялись когда-нибудь в юности в актеров из фильмов ? Если не секрет - в каких) 
 
нет) помню влюбилась в Дин Рида в 5 лет , в певца 
  
  
Марина Гутнева 
Земфира!!! Вы замечательная!!!! 
 
—- 
  
  
Марина Пирогова 
Как вы разрушаете свои шаблоны, рамки (восприятия/отношения к чему либо)? Легко ли вам 
отнестись к чему-то в мире по-новому? 
  
не поверите , но я открыта 
  
Настя Чайка 
В вашей голове кто-то живет?) 
 
близкие 
  
  
Olga Demidova 
Еще вопрос от папы (мы просто семейно уважаем вас): к каким людям вы относитесь с добром? 
понятно, что ко всем невозможно. По отношению к каким людям включается расположение, 
доброе отношение? 
 
к близким 
  
  
D M 
Планируете ли Вы когда нибудь снять Documentary , с бэкстейджами, работой в студии или чем 
то подобным ? 
 
нет 
  
  
Таня Безряднова 
Вы прекрасная и самая красивая в мире:) 
 
вы хватили )) конечно нет . но я спокойна . я себе нравлюсь 
  
  
 
 



Настя Сокка 
Добрый вечер. песню "искала" с Вашего разрешения включили в фильм "брат 2" ? и нравится ли 
Вам этот фильм? 
 
да . нравится 
  
  
Лера Тисленко 
Почувствовала по последним выступлениям, что вы как будто себя отпустили, перестали 
уничтожать себя за какие-то мелочи и ошибки, поняли наконец, что вас любят такой, какая вы 
есть. Или я неправа? И что/кто на вас повлияло в таком случае? 
 
? разве . я переживаю из-за каждой ошибки . может не показываю 
  
  
Наталья Минаева 
Почему Красноярск для вас табу? Интересно услышать из первых уст. 
 
нет никакого табу . далеко 
  
  
Светлана Егорченкова 
Земфира, здравствуйте. Мне почему-то кажется, что Вам нравится М. Цветаева. Так ли это? Если 
да, то какое стихотворение? Очень близко Ваше творчество! Вы-мастер! Спасибо Вам! 
 
нравится . стих не назову 
  
  
Анна Парышева 
мне очень сложно сформулировать этот вопрос, и я отчего-то волнуюсь. вы считаете 
возможным сохранение того первоначального отношения к творческому процессу, которое 
удается однажды почувствовать (и не получается забыть) на протяжении жизни или все же 
неизбежно некоторое отстранение по причине такого морального перенасыщения? 
 
отличный вопрос . 
уверена , возможно 
  
  
Миша Девяткин 
Как относитесь к таким исполнителям новой школы, как : 
Face 
Lsp 
ATL 
Пошлая Молли 
 
не слышала ни одного 
  
Софья Мука 
Самая лучшая, спасибо за юность 
 
—- 
  
Виктория Кувайцева 
Вы как-то сказали в интервью, что (цитирую) "Свобода – это когда ты сам устанавливаешь себе 
рамки дозволенного." А Вы когда-нибудь заходили за рамки чужих интересов? ps Благодарю за 
музыку. 
 
думаю неоднократно . чем и вызывала обиду и прочее 
  
  
Вікторія Могиліна 
Ну Вы же знаете, что ваши песни — это песни, под которые хочется умереть, но, в тоже время, 
появляется непреодолимое желание жить? Что вы чувствуете от мысли, что своим творчеством 
вы поддерживаете, вдохновляете, даёте силы? 
 
я правда об этом не думаю . у меня «свои» песни , под которые хочется жить/умереть 
  



  
Регина Шляхова 
Добрый вечер, Земфира! 
Как хотите отпраздновать День Рождения? 
Будет ли студийная запись песни на стихи И.Бродского? (Видела подобные вопросы,но не могу 
тоже не спросить.) 
 
не буду праздновать 
выпущу осенью 
  
  
Настя Денисова 
Не перестаю восхищаться Вами и даже спортивной одержимостью) 
Какие матчи на ЧМ удалось посетить? Кпзань крута? А какие города так и остались в XX веке? 
 
отвечала выше 
  
  
Елена Краснова 
что Вас рассмешило/подняло настроение за последние время?) 
 
то , что сейчас происходит вызывает улыбку ) так и не смогла привыкнуть к тому , что мнение отдельно 
взятого человека может вызвать такую шумиху . ну смешно же 
  
  
Мария Мауль 
Что вас вдохновляет? 
 
разное 
  
  
Anna Trishina 
Земфира, какие русские рижиссёры вам нравятся? 
 
Балабанов наверное . и Рената 
  
  
Яна Райчева 
Земфира, вам не кажется иногда, что мир слишком тесный...как будто мы все находимся в 
тюрьме и никак нельзя выйти... ощущение клаустрофобии прямо. 
 
не кажется 
  
  
Юлия Голубева 
Бедная Земфира. Столько глупых вопросов, их ещё так много! Тяжёлая ночь будет у нашей 
лучшей певицы! 
 
все в порядке 
  
Lilik Again 
Доброго дня суток! Если бы вы были песней, какой песней вы бы были? 
 
go sleep 
  
Дарья Зуева 
Как Вы думаете, в какую сторону меняется мир и человечество? Хотя бы та его часть, что Вас 
окружает. 
 
? надеюсь , что в лучшую . все следующее должно быть лучше . так мне говорила мама ) 
  
Anna Trishina 
Земфира, вы бы хотели побывать на Алтае? 
 
я была 
  
  



Ирина Шестерикова 
за Казань спасибо!!!) 
 
спасибо Казани ! 
  
  
Вика Опшитош 
Будут ли концерты в Краснодаре..? 
 
не знаю 
  
  
Таня Орлова 
Будут концерты в Челябинске? 
 
не знаю 
  
  
Anna Trishina 
Земфира, 
1)как вы относитесь к творчеству Мальбэк и Сюзанны? 
2) как вам Антоха МС? 
2) есть ли у вас какие то странные привычки? 
3) вы знаете загадку Джереми??? 
 
это все незнакомые мне имена 
я себе странной не кажусь 
  
  
Елена Орлова 
Земфира, вопрос о наболевшем, как Вы и ваши друзья относятся к новой пенсионной реформе? 
Я понимаю, что все мы молоды и красивы, но она ведь придёт 
 
это плохое решение , очевидно плохое . старикам и так было хуже всех ... 
  
  
Anna Trishina 
Вы знаете ДЖЕРЕМИ дже-джереми? 
  
Джереми(2 версия) 
Аня МС Кочерга 
 
опять те же странные слова 
  
Вікторія Могиліна 
На каких иностранных языках Вы говорите? 
 
только на русском 
  
  
Любовь Панёва 
Добрый вечер) *Как вы принимаете решения? На что опираетесь в первую очередь? Например, 
этот пост. *В сети можно найти более десятка ваших неизданных песен, а также каверов (Кино, 
Мумий Тролль, Океан Эльзi, Ж. Агузарова, Duran Duran, The Beatles, Queen и пр.). Есть ли 
вероятность, что будут подобные сборники/пластинки? Спасибо за творчество и вдохновение. 
Удачи и всех благ 
 
я спонтанный человек . и ни за что от своей спонтанности не откажусь , да и невозможно это . нет , 
издавать каверы и случайные записи не буду . у вас что , есть лишние деньги ?) 
  
  
Аня Береснева 
Вопросов не счесть, спасибо тебе за то, что ты у нас есть! 
 
) 
  
  



Владимир Михайлов 
Выйдут ли первые альбомы на виниле? 
 
да 
  
Евгения Самойлова 
будет ли продолжен выпуск на виниле оставшихся альбомов? 
 
да 
  
Anna Trishina 
Как вы относитесь к тому, что Путина вновь переизбрали? 
 
уже никак . только хочется , чтобы самым незащищенным слоям стало легче 
  
Отгулял Первомай 
Будет ли какой-нибудь интересный дует с иностранным исполнителем? И да, как же хочется на 
ваш концерт 
 
нет 
  
Анна Агейчева 
Как Вы справляетесь со многим из того, что написано выше? С таким количеством безумства от 
любви? 
 
я не воспринимаю это всерьез . для меня важно отношение близких 
  
Adamelle Bardem 
Что может быть хуже политики? 
 
ну а как бы мы без нее жили ? надеялись бы на мораль друг друга ? но у каждого она своя 
  
Ульяна Буркова 
Спасибо вам большое за невероятный сет на фестивале Маяк! Мы были счастливы услышать 
вас 
Там вы выступали перед группой Би-2, которая довольно часто записывает фиты с разными 
исполнителями. Вы пели с ними только однажды - на Нашествии, очень давно. В связи с этим 
вопрос - возможен ли фит Земфиры и Би-2? 
Спасибо 
 
нет 
  
Eva Fa 
Вы умеете сострадать? Точнее, случалось ли в Вашей жизнт когда либо, что , хотя бы на секунду 
Вы чувствовали чужую душевную или физическую боль даже незнакомых Вам людей так же 
остро, как если бы это была Ваша собственная боль? 
 
да , умею 
  
Дарья Зуева 
Спасибо за счастье жить с Вами на одной планете! 
 
—- 
  
Мария Котенко 
Какое Ваше любимое вино? 
 
вон романи 
  
  
Маргарита Попова 
Может это очень наивно, но вдруг: как можно стать вашим фотографом？  
 
ну нет ) 
  
  



Kristina Brevennikova 
Будет ли теперь больше концертов? 
 
напротив , их станет меньше ) 
  
  
William Miller 
5 лет как не стало Михаила Горшенева, 5 лет как Вы закрыли Универсиаду. Что для Вас значит 
отрезок длиною в 5 лет? Это много, например, без нового альбома? 
 
в контексте альбома - ничего . 
но 5 лет - долгий срок . в моей жизни многое изменилось , но это лишь стечение обстоятельств 
  
  
Николай Абросимов 
Земфира , как часто вы чувствовали у себя творческий кризис и как выходили из него? 
Чувствуете ли вы его сейчас ? 
 
часто ) просто увлекаешься и выходишь . как правило , это сопутствует какая нибудь крутая песня . 
чувствую ли сейчас ? скорее да , но в то же время в хорошей форме 
  
  
Лёша Рузлев 
Что скажете про выступление alai oli в Питере в ледовом? Интереcует ли вас творчество Дианы 
Арбениной и (или) Светланы Сургановой? 
 
не слушала . не слушаю 
  
  
Мирослав Донской 
Если Вам запретят петь в России, какую страну (место) вы выберете для эмиграции? 
 
мне не запретят , расслабьтесь 
  
  
Вика Афонина 
Как вы не утратили доверие к новым, незнакомым людям (или утратили)? В том смысле, что вы 
известная личность и вероятно с вами часто общались не искренне, из корыстных мотивов. 
Короче были заинтересованы в вашем статусе, а не в вас как в человеке. 
 
а я и не доверяю ) 
  
Полина Поршнева 
Как относитесь к творчеству певицы Луны (Кристина Бардаш)? 
 
не знаю такую 
  
Misha Defonseka 
Земфира, когда ждать вас в Краснодаре? 
 
не знаю 
  
Anna Trishina 
Что вы думаете о нынешней музыкальной обстановке в стране? 
О новых исполнителях ? 
Хотя бы кто-то из них имеет право называться музыкантом? 
 
все мы музыканты ! об обстановке написала выше - рэп 
 
Евгения Лиферова 
Святой атеист, неужели не взлом? На всякий случай вопрос: 
Животные для вас- это продукт потребления человека или самостоятельные единицы, имеющие 
права на такую же жизнь, как любая человеческая? 
 
я не вегетарианец, если вы об этом 
  
  



Madmuazell Neznakomka 
Можно ещё задать? Снова нет времени перечитывать, т.к. нахожусь на работе, сорри , если уже 
задавалось. Земфира, хочется спросить не про музыку. После тура 2016года Вы в отпуске) 
Ездили ли Вы куда-нибудь в экзотические страны, если да, то в какие? Сбылась ли Ваша мечта 
побывать в Австралии?)Хотелось бы узнать, что Вас удивило , поразило , впечатлило там ну или 
вообще в последнее время?) Какой фильм остался в памяти надолго, книга, которую хочется ещё 
раз перечитывать?Хотела задать про политику, но наверное не стоит)Поедите когда-нибудь с 
концертом в наш Крым?)Не хочется ли проехаться за рулём самой по крымскому мосту?) И ещё 
про инстаграм. Вы завели страничку, но там кроме одной фотографии ничего нет, 
почему?Появилось ли У Вас какое-нибудь новое увлечение, помню Вы мастерили 
кормушки))Смотрите ли телевизор,если да то что именно?Помните , как в старые добрые 
времена была у Вас традиция, выкладывать на сайт понравившуюся музыку, может что -нибудь 
замутите вроде того, хочется ведь знать что Вы слушаете, предложите нам и мы послушаем) И 
напоследок, спасибо Вам Земфира, за этот летний тур, жду с нетерпением Пикник Афиши) 
Некоторые песни с новыми аранжировками обрели вторую новую жизнь! Отдельное спасибо за 
Бродского и Джин Бим! Вы-красавица, люблю всегда! Прошу прощения за многословие) Буду 
очень признательна, если ответите хоть на один мой вопрос.Спасибо! 
 
на все уже ответила выше 
  
  
Лёва Шабанов 
Здравствуйте!!Вы помните первые строчки (самые первые строчки), которые написали? и под 
влиянием чего они были написаны?))))) Спасибо, даже если не успеет ответить!))) просто за то, 
что Вы вдохновляете))) 
 
первые в 5 лет . не помню . брат обещал мороженое 
  
  
Виктория Квин 
Здравствуйте, Земфира. У меня уже давно нет к Вам никаких вопросов. Просто радуюсь хорошим 
новостям, ничего не жду. В Украину увы не приглашаю - сама приеду в любые города, которые 
Вы выберете. Просто за все спасибо!!! 
 
) 
  
  
Anna Trishina 
Какую книгу вы недавно прочли? 
 
—- 
  
Вікторія Могиліна 
Вы счастливы? Или, если вы не верите, что счастье может быть перманентным состоянием, 
опишите последний момент, когда вы ощущали себя абсолютно счастливым человеком? 
 
я вас боюсь 
  
Влада Макарова 
Здравствуйте, Земфира! 
Было ли такое событие в Вашей жизни, где Вам нужно было решаться/решиться что-то сделать и 
которое перевернуло всю Вашу жизнь... ну или что-то вроде того? Расскажите о нем, пожалуйста. 
  
Спасибо Вам за Вас! Это однозначно любовь навсегда! Вы - наш лучший Артист! Всегда ждём, 
всегда любим! Спасибо!!! 
  
 было . решилась . не жалею ) 
 
Лилия Янбухтина 
Белое или красное? 
 
до концерта или после ? препод будет ругаться ) 
_____ 
P.S. Мы будем ждать, я и твой город.. 
 
 
устала ) 	


