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Большой реБенок

«Я чертовски 

обаятельный!»

Яркие косухи и неоновые джинсы, штаны в 
цветочек и пиджаки со стразами, кроссовки на 
платформе и плащи, «хвостом» подметающие 
пол… Филипп Киркоров не только на сцене, но 
и в жизни одевается эпатажно. Словно подро-
сток, бунтующий против родительских запре-
тов. А ведь ему вот-вот стукнет 50!

Филипп КИРКОРОВ:

Филипп не устает повто-
рять: он старается жить 
в кайф, получать мак-
симум удовольствия от 

всего, что вокруг происходит. Та-
кое отношение к жизни обычно 
свойственно молодости. 

- Мне, по-моему, по жизни 
всегда будет 16 лет, даже когда 
стукнет 60, - уверяет Киркоров. 
- Я сохраняю юношеское со-
стояние души, и, несмотря на то, 
что с каждым годом становлюсь 
старше, стараюсь так жить и так 
себя внутри обновлять, что даже 
внешне это нормальное физи-
ческое старение незаметно для 
глаза. Уже подрастает третье 
поколение на моих песнях. И все 
они ощущают меня своим ро-
весником!

Одной обуви - три 
с лишним тысячи пар!

С годами люди часто теряют 
способность чувствовать себя 
счастливыми каждую минуту. Но 
только не Филипп - праздник он 
создает себе сам. А заодно и окру-

жающим - с помощью яркой 
одежды, например. Пестрые, 
порой хулиганские наряды - это 
ведь не только способ выделить-
ся, но и - поднять настроение.

- «Скромность» и Филипп 
Киркоров как-то далеки друг 
от друга. Я не могу надеть на 
себя паранджу, - шутит Кир-
коров. - Кто-то снимает стресс 
наркотиками, а я - шопин-
гом. Одной обуви у меня три 
с лишним тысячи пар!

Отоваривается Филипп в 
самых известных модных до-
мах. И за раз оставляет там 
баснословные деньги. Как-то, 
например, выкупил у Dolce & 
Gabbana четыре одинаковых 
по фасону, но разных по цвету 
пальто - не мог определиться, 
какое ему больше нравится, 
вот и забрал все. По 25 тысяч 
евро за каждое! А заодно взял 
еще семь предметов: футбол-
ки, брюки, кардиган...

Кстати, во всех модных до-
мах есть мерки Киркорова 
- он отслеживает все, что по-
казывается на подиумах, и за-

казывает себе самые экстра-
вагантные новинки.

И свои сногсшибательные 
наряды певец надевает не 
только на сцену. В американ-
ском посольстве в Москве до 
сих пор вспоминают, как од-
нажды Филя явился к ним за 
визой - в парчовом с золотой 
искрой сюртуке и высочен-
ных ботфортах. Видимо, что-
бы ослепить консула своей не-
отразимостью.

У Филиппа настоящий та-
лант сочетать несочетаемое: 
белые резиновые сапоги он 
легко надевает к костюму в 
тюремном стиле, очки «а-ля 
кот Базилио» непринужденно 
сочетает с красным атласным 
шарфиком и накидкой с мехом 
и вышивкой. И везде, где быва-
ет, устраивает рейд по бутикам 
в поисках обновок.

- Со старой квартиры 
на Земляном Валу вещи меня 
уже выжили, а сейчас приня-
лись заполнять квартиру по-
больше - в Филипповском пе-
реулке, - жалуется Киркоров. 
- А в загородном доме под гар-
дероб пришлось отдать почти 
целый этаж!Я уже умоляю 
друзей на предстоящее 50-ле-
тие не дарить мне одежду!

Несколько лет назад Фи-
липп даже открыл магазин, 
куда охапками отвозил одеж-
ду, которую купил, но ни разу 
так и не надел. Однако бизнес 
прогорел. Китчевые вещи не 
раскупались - народ все боль-
ше заходил просто поглазеть 
на необычные наряды, но 
тратить немалые тысячи за 
«тряпку от звезды» не спешил.

«Действительно, я в 
детстве задержался»

В свой почти полтинник 
Филипп и не думает вести 
себя солидно и сдержанно. Он 
по-прежнему взрывной и эмо-
циональный. Часто говорит 
раньше, чем успевает просчи-
тать последствия. Несдержан 
и горяч в суждениях, пламенен 
в признаниях.

Многие считают Киркоро-
ва самовлюбленным нарцис-
сом, но он уверяет, что просто 
«поддерживает игру» в сия-
тельного короля.

- Я вовсе не считаю себя 
красивым, но я себя считаю 
чертовски обаятельным! - 
смеется Киркоров. - И не стес-
няюсь сам себе говорить ком-
плименты.

Костюмов самых безумных 
расцветок у Филиппа - 
бессчетное количество!

Всем своим видом 
он говорит: любите меня! Коты Матроскин и Базилио 

просто рыдают от зависти!
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- Филипп, до вашего юби-
лея осталось всего ничего. 
Поди, коллеги уже с ног сби-
лись в поисках подарков?

- Сейчас меня все друзья 
спрашивают, заготовил ли я 
подарочный лист. Это такой 
новый тренд. Да, это просто, 
удобно, облегчает приглашен-
ному на торжество задачу по 
выбору подарка. Но мне так 
неудобно! Тем более у меня 
много чего есть. Для меня са-
мое важное - чтобы пришли 
все гости, которых я позвал, 
- друзья, коллеги. И тут воз-
никает проблема. Банкет у 
меня будет после концерта, в 
том же самом месте. И про-
нести туда подарки - картины 

да сервизы - достаточно слож-
но. Может быть, кто-то по-
дарит мне машину, оставит ее 
припаркованной на улице. А 
может, самолет… Кстати, ма-
ленький самолетик - это моя 
мечта! 

- А если случится так, что 
вам подарят что-то ненужное?

- Нехорошо, конечно, пере-
даривать подарки. Но бывает, 
что какие-то вещи дублиру-
ются. Тогда я их откладываю в 
так называемый подарочный 
фонд. Думаю: дети вырастут 
- с ним поделюсь тогда. Если 
же сам еду на торжество, то 
всегда думаю, что подарить 
людям, чтобы им было при-
ятно. Сегодня в Москве такое 
количество универмагов, что 
с подарками проблем нет. 

- Празднование будет 
по-киркоровски богатым 
и дорогим?

- Юбилей - мероприя-
тие затратное. Я вбухал 
туда столько денег! Ведь 
и банкет в самом центре 
Москвы - удовольствие 
недешевое. Хочется, что-
бы столы ломились, что-
бы люди хорошо поели 
и послушали музыку - я 
даже группу ABBA при-
гласил спеть там. Мне 
надо все это сделать так, 

чтобы гости отдохнули, кайфа-
нули - сначала два часа на моем 
концерте, потом на банкете. Ну 
и, конечно, на празднике будет 
много сюрпризов. Например, 
Люба Успенская споет гостям 
сет из моих любимых песен. 

- Наряд на юбилейный бан-
кет себе уже подобрали?

- Я всегда одеваюсь в со-
ответствии с мероприятием, 
на которое собираюсь. Могу 
прийти в бабочке и костюме, 
а где-то джинсы и кожанка бу-
дут более уместными. Я много 
общаюсь с молодыми артиста-
ми, поэтому сам стараюсь не 
стареть и хорошо выглядеть. А 
уж с одеждой у меня проблем 
нет. Более того - ее так много, 
что порой мне кажется, что я 
живу в гардеробе.  

 «Стараюсь не стареть!»
50 лет Филиппу Киркорову исполнится в конце 
апреля! И, разумеется, празднование юбилея 
короля отечественной эстрады обещает стать 
главным светским событием весны.

Он радостно наверстывает 
то, чего не получил в детстве. 
Любимый отдых? Ну, конечно, 
в Диснейленде! Американские 
горки, головокружительные 
карусели, «стрелялки», лимо-
над и сладкая вата - оказывает-
ся, нет ничего лучше для взрос-
лого дяденьки в самом расцвете 
сил.

Чтобы не ездить далеко, Фи-
липп даже решил поставить ат-
тракционы и у себя на загород-
ном участке - сейчас он строит 
персональный парк развлече-
ний «Киркоровленд». Говорит, 
что для своих детей. Но при 
этом хитро улыбается.

- А я действительно в детстве 
задержался. Знаете, я так лю-
блю всякие Диснейленды, ат-
тракционы, карусели! Детские 
игрушки обожаю. Вот у меня в 
телефоне есть игра «Змейка», 
режусь в нее постоянно. И еще 
люблю, когда падают сверху 
такие штучки, «Тетрис» назы-
вается…

У его малышей - Мартина и 
Аллы-Виктории - есть, кажет-
ся, все игрушки мира. Папа обо-
жает бросить все дела, играть с 
сыном и дочкой. И увлекается 
порой так, что даже не заме-
чает, что дети уже занимаются 
чем-то другим…

- Когда вспоминаешь свои 20-
25 лет, понимаешь, что действи-
тельно жизнь пролетает стре-
мительно. Поэтому, если буду 
взрослеть в соответствии с воз-
растом - я потеряю все, - гово-
рит Филипп.

Психотип Киркорова особенно выдает ма-
нера экстравагантно одеваться, демонстри-
руя огромное количество неожиданных со-
четаний цветов и фактур, блестящих тканей, 
необычных аксессуаров. Его внешний вид 
буквально кричит: «Обратите на меня вни-
мание, я нуждаюсь в вашей положительной 
оценке, любите меня!»  

За улыбчивой личностью Киркорова мож-
но заметить некоторые нарциссические чер-
ты самолюбования. Он любит комплименты, 
даже если они на грани с лестью. Лучший спо-
соб заслужить его внимание - бесконечно им 

восхищаться. Многие в окружении Филиппа 
этим пользуются.

Но при всей внешней уверенности Филипп 
Киркоров - очень ранимый человек. Болез-
ненно реагирует на критику, и агрессия, ко-
торую он иногда не может сдержать, всего 
лишь защитная реакция. Люди его психоти-
па очень зависимы от мнения окружающих, 
даже если пытаются тщательно это скрывать. 
Также они отличаются своей искренностью в 
проявлении эмоций, радости. А вот негатив-
ные переживания и свои слабости предпочи-
тают никому не показывать.

- Если внимательно изучить фото-
графии Филиппа Киркорова, обра-
тить внимание на его манеру оде-
ваться, вспомнить его мимику и то, 

как экспрессивно он общается, 
можно сказать, что он является 
ярким представителем истеро-
идного психотипа. Люди этой 
категории часто встречаются 
среди звезд эстрады, актеров 

и представителей прочих пу-

бличных профессий. Им как воздух 
необходимо выделяться из толпы. 
Умея находить общий язык практи-
чески со всеми, истероиды всегда 
бывают в центре светской жизни. Их 
внешний вид отличается некоторой 
театральностью, пластичностью, экс-
центричностью. Истероиды в своей 
речи часто произносят местоимение 
«я», без стеснения подчеркивают 
свои особенности и достоинства.

Большой реБенок

Мнение эксперта

Екатерина Кольт, психолог-консультант:

В Диснейленде 
он любит зависнуть 
на несколько дней

Кому игрушки 
доставляют 
больше радости - 
еще вопрос

филя - в «Спокойной 
ночи, малыши»

Парк аттракционов 
Киркоров строит 
и у себя на участке

В юбилей ему даже 
АВВА споет!
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