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ФИЛИПП КИРКОРОВ 
 В Гиссене был чудесный, воскресный вечер. Народ в праздничных нарядах скопился у входа в 

Хесенхалле, огромного многоцелевого ангара. Женщины держали в руках красивые цветы и сами цвели 

от вдохновения. Мужчины обсуждали, какие крутые тачки русаков стояли на автостоянке. Иногда 

раздавались восхищённые междометия от встреч давно не виданных друзей. Наконец начали запускать 

 Филипп Киркоров вышел на сцену помолодевшим, похудевшим, постриженным, с немного 

осипшим от перегрузок голосом, с усталыми, усталыми глазами. 

-Я очень рад вас видеть в этом большом… 

-Сарае - прошептала соседка. 

-Здравствуйте кормильцы мои! - приветствовал он публику и начал песню. Пока он разогрел зал прошло 

много времени. Песни были суперсовременными и не всем понятны, особенно седым зрителям. 

Танцевальный балет изображал тусовку или разборку с фрагментами драк и сексуальных инстинктов, в 

костюмах с мехами на груди и почти ничего до пояса или в тренировочных штанах и в майках. 

Искусство заменили бизнесом. Музыку-ритмами. Мелодию - дицибеллами. В начале концерта звук был 

ужасным, вместе громыхали басы и внутренности живота, слов нельзя было разобрать. Потом все 

устаканилось.  

Мои песни я не устаю посвящать моей Музе – Женщине, которая поет» - признался зрителям певец. Тема 

старая Аллка, Галкин и страданья Филипка. 

-Надоело! Переверни пластинку!- посоветовала шепотом моя соседка. 

 Филипп как будто бы услышал, запел о любви, спустился в зал и как Ротару сразу собрал 

богатый урожай цветов. Вдохновлённый поднялся на сцену и заговорил с публикой. Он признался, что в 

зале находиться Бедрос - его отец. Он очень тепло о нём рассказал и пригласил на сцену. 

 Киркоров старший пел красиво и высоко профессионально. Зал сразу оценил искусство, 

скандировал стоя, долго и очень громко. У всех горели ладошки. Филипп тем временем тоже вошёл в 

колею и в конце концерта ему кричали «Биз» и «Браво!». В ход пошли зажигалки. Затем зал встал, 

задние ряды поднялись на стулья.  

 Киркоров вошёл в раж, концерт явно затянулся. Мужчины потянули к выходу своих подруг. 

Завтра понедельник, в Германии рабочий день, надо будет рано вставать, а до дому многим ещё ехать и 

ехать. Молодежь осталась довольна и задние ряды тоже, передние за большие деньги хотели иметь чего-

то круче.  

-В прошлый раз в Ветцларе концерт был намного удачнее.- Сделала вывод моя соседка.  

 А мне понравилось и в этот раз. Киркоров честно отработал без перерыва почти три часа. Были и 

новые песни, и старые хиты, поразительная игра света и огня! И балет разбалеринился и наряды нашлись 

яркие. Певцу ещё предстоят концерты в Германии, Австрии, Бельгии и Испании.  

 В Германии 30 апреля Филиппу Киркорову исполнится 43 года. 

От всей души, от всех поклонников пожелаем ему здоровья, удач, новых взлётов, новых мелодий, новых 

песен, новых стихов и новой большой любви! 

Райнгольд Шульц. Германия. Гиссен. 

      


