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Илья Кнабенгоф, более известный как Илья Чёрт, лидер
рок-группы «Пилот», — один из тех музыкантов, в ком
жи  вёт дух рок-н-ролла. Его песни такие же искренние,
как он сам, и после них остаётся много вопросов. В по -
ис ках ответов на них мы обратились к самому Илье. 

«Мы все —
Один и тот же»
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кем! Все живые существа — это Один и
тот же в разных обличиях. Множествен-
ность — это игра. Если человек осознал
се бя внутри истинным своим Я, это его
не вводит в заблуждение. Это то же са -
мое, что смотреть сон и при этом пони-
мать, что ты спишь, не вовлекаясь в него.

Все живые существа — это Один, кото-
рый играет сам в себя через разные фор -
мы, смотрит на самого себя с разных то -
чек зрения. Мы все — Один и тот же в
бук вальном, не переносном смысле. Мы
мо жем быть в совершенно разных мес -
тах, временах, но мы неделимы и тоталь-
но взаимосвязаны друг с другом. Мы все -
гда были этим Одним. Мы всегда Им ос -
та ёмся. Мы не можем расстаться, потому
что мы одно целое на все века.

• Хорошо звучит. Почти как у Ричарда
Баха.

Хороший дядька. Наверное, это звучит
точ но так же, как у любого разумного че -
ло века, который осознал своё настоящее
положение в мире. Таких людей очень
мно го, не только Ричард Бах. Их тысячи,
де сятки тысяч на планете. Но это трудно
по нять умом, это нужно пережить. Тогда
это станет не воображением, но опытом.

• Допустим, что мы переживаем это, мы
понимаем, что мир таков. Что нам де лать?
Кто мы? Наблюдатели или участники?

Ты представляешь себя как нечто отде-
лён ное от всего остального, но это — фо -
кус, не более. Это называется «ложное
Эго». Так сказать, космическая шизофре-
ния (смеётся) — когда существо забывает,
кто оно на самом деле. Это собственное
заб вение, болезнь разума, вызванная
Веч ностью. Если существо думает, что
есть «я», а есть «всё остальное», — оно
пре бывает в иллюзии. На самом деле ты
ни когда не был отделён от всего осталь-
ного. Ты и здание, в котором ты сейчас
си дишь, — это Один и тот же. Ни одна

• Илья, Борис Гребенщиков как-то сказал,
что существуют два типа людей: одни
ве рят в то, что наступит конец света,
дру гие — в то, что наступят новые вре-
мена. К какому типу вы себя отнесёте?

Я человек, который знает, что он только
вре менно «человек», поскольку носит та -
кую внешнюю форму. «Человек» — назва-
ние моего временного «скафандра» или,
ска жем, марка «пальто». На самом же де -
ле я существо вечное, как и все вокруг. Я
никогда не рождался и никогда не умирал.
Я не могу умереть, даже если бы хотел это
сде лать, ибо я сам и есть Жизнь, как и все
остальные живые существа. 

Форма не имеет значения. Любая мате-
ри альная форма, которая когда-либо рож-
да  лась, будет уничтожена. Это касается
лю   бого физического тела, любого сущест -
ва, это также касается и планеты,  и лю бой
звез ды, и всей материальной вселенной в
целом. Но если существо осознало се бя
как вечную душу, это не должно его осо-
 бен но волновать, потому что оно уже не
при вязано к «пальто». Если оно к чему-то
привязано, это просто временный вы бор,
вот и всё. Оно может выбрать — на при -
мер, привязаться к любимой собачке и,
гру бо говоря, плакать, когда она умрёт,
или же улыбнуться и сказать: «Счастли-
во го пути! Родись кем-нибудь другим!»

Поэтому никакого конца света быть не
мо жет в принципе. Миры возникают и
унич тожаются. Это как капли дождя: они
па дают, испаряются, потом конденсиру -
ют ся в облаках, и снова падают, и снова
ис паряются. Это вечное движение. И
каж дая капля когда-либо канет в океан.
Этот мир тоже уничтожится рано или
позд но, но ничего страшного в этом нет,
это естественный процесс природы.

• А как же любимая собачка? С ней мы
расстаёмся или не расстаёмся?

Мы не можем расстаться, потому что мы
ни когда вообще не расставались. Ни с
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идёшь по воде, потому что у тебя нет сом-
 нений. Ты знаешь, что ты и вода — Одно
и то же: «Я иду по себе. Нет меня, нет во -
ды. Всё есть Единое». Вот и всё. В идеале
всё выглядит так.

• А что для вас рок-музыка?

Ну, с определённой точки зрения рок-н-
ролл — это не только музыка, это некий
стиль жизни. Это касается всего. Гарик
Су качёв недавно снял фильм про хиппи
со ветских времён «Дом Солнца». Гени-
аль ный фильм, он хорошо передаёт ат мо -
сферу этого явления. Когда люди посре-
ди унылой, серой, зацикленной на совет-
ской философии страны — Советского
Со юза — жили свободными. Они слушали
хорошую музыку, они мыслили по-дру-
гому. Это как в сказке «Гадкий утёнок»,
ко гда ты вдруг ощущаешь себя лебедем
сре ди уток, и тебе с ними не ужиться, по -
то му что они тебя не понимают.

Так вот, ничего не изменилось с тех
пор. Всё то же самое. Рок-н-ролльщик —
это рок-н-ролльщик. Это трудно объяс-
нить. Есть люди, которые пытаются иг -
рать рок-музыку на гитарах, но не яв ля -
ются рок-н-ролльщиками внутри. Слу-
ша тели это прекрасно понимают. Потому
что видно разницу, когда человек пыта-
ет ся что-то строить из себя, хочет кем-то
выглядеть и когда он таким является на
са мом деле. Рок-н-ролл — это внутрен-
няя свобода. Когда ты живёшь своими
ре шениями, своим вкусом, своим стилем.
Когда все тебе, к примеру, говорят: «Ты
зна ешь, Илюха, носить кожаные шта -
ны — это круто!» — а ты им отвечаешь:
«Да мне нет дела, что круто, а что нет! Я
есть я. Буду носить льняные шорты! По -
то му что это нравится мне!» Вот это
Рок-н- ролл. Когда ты живёшь своей жиз-
нью, а не жизнью чужих людей или об -
ще ственного мнения. Когда ты не явля-
ешь ся тем, что о тебе думают другие.

А музыка — это просто средство выра-
же ния всего этого.

фор ма не является мёртвой. Вся мате-
рия, из которой всё сделано, — это мате-
рия со знания. Стенка за твоей спиной и
ди ван, на котором ты сидишь, — все они
яв  ля ют ся застывшей энергией сознания.
Он (хлопает по дивану) осознаёт, он ни -
чем не отличается от тебя, его скорость
вос приятия мира другая. Его личность
не   опи суема, но тем не менее. Ничто не
яв ляется в этом мире мёртвым. НИЧТО.
Всё сделано из Бога, а Бог — это энергия
со знания в чистом виде, как одно из Его
ка  честв.

• Но всё равно я — это я. Как это пережи-
вать, как это всё практически использо-
вать? Ведь очень сложно выпрыгнуть из
себя…

Ты сможешь это использовать практиче-
ски только тогда, когда это знание станет
твоим опытом. Не знанием ума, а пере-
жи тым опытом. Есть очень серьёзное
раз личие. Знание, полученное на слух,
зна ние ума — бессильно само по себе.
Сколь ко бы ты ни читал книжек, сколько
бы об этом ни смотрел фильмов, сколько
бы ни присутствовал на лекциях масте-
ров, учителей — это ничего не изменит в
тебе, если не станет частью твоего собст -
венного опыта. Знание ума всё время на -
хо дится на уровне сомнения. Такое зна-
ние не обладает силой трансформиро-
вать реальность и тебя самого, и ты не
мо жешь ничего изменить ни в себе, ни в
ми ре.

Но, допустим, ты начинаешь действо-
вать так, как будто бы ты уже согласен с
по лученным знанием. И всё сразу меня-
ет ся, потому что каждый опытный шаг
на чинает порождать в тебе Силу того са -
мо го Света, о котором так много говорят.
Он рождается внутри тебя, по-настояще-
му, и ты начинаешь переживать это на
опы те. Это переводит знание в категорию
«нет сомнений». Опыт говорит тебе:
«Так и есть. Без всяких сомнений». И то -
гда ты вступаешь на поверхность во ды и
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• Можете ли вы назвать песни, которые
отражают ваши взгляды лучше всего?

Дело в том, что у песни есть две состав -
ля ющие. Есть просто слова, которые ты
мо жешь воспринимать как текст. А есть
внутренние ощущения. Вот как во сне:
ты просыпаешься и помнишь пережива-
ния, ощущения от сна, но словами объяс-
нить не можешь. Как не можешь объяс-
нить, что ты чувствуешь, когда выходишь
ранним морозным утром на улицу. Ты
говоришь: «Ой, как кайфово!» А что кай-
фово? И ты не можешь объяснить. Это
какое-то внутреннее ощущение. Здесь то
же самое. Поэтому есть песни, которые
мне близки с точки зрения человеческой
«понималки», например песня «Мы есть
То» или песня «Единожды Один». А есть
песни, которые хотя и не напрямую гово-
рят об этих ощущениях, но гораздо бли -
же мне по внутреннему содержанию. В
этом плане, например, мне очень нравят-

Ч/Б
Кто все мы?
Откуда идём?
Кто светит нам в ночи фонарём?
Из какого леса мы вышли?
В какую дверь мы войдём?
Что наша жизнь?
Где мы умрём?
Что служит нам путеводным огнём?
Где потеряли мы сердце?
Где мы свободу найдём?

Единожды Один
Ты такой же, как я, и я такой же, как ты.
Да и между нами нет разницы,
И, чтоб измерить нас, нету величин.
Я и ты — ОДИН...

Когда ты вернёшься
Ты можешь проснуться
И оставить печаль для других.
Ты можешь поверить в то, что
Здесь больше зрячих людей, чем слепых.
Ты можешь перечеркнуть сценарий
И выключить телеэфир.
Ведь проще простого изменить этот мир.
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ся наши песни «48» и «Небо». В них есть
магия бессловесности. Как во сне.

• А как мы можем друг другу помочь по -
нять, ощутить, прожить, что мы все —
Один и тот же?

Двумя способами. Для людей, которые
не задаются такими вопросами, ты мо -
жешь помочь только личным примером,
сво ей жизнью. То есть ты должен стать
та ким человеком, глядя на которого они
бы сказали себе: «Чёрт возьми! Я хочу
быть таким же, как он! Он знает какой-то
сек рет, какую-то тайну. Надо подойти к
не му и спросить, как он это сделал!»

И тогда вступает в силу второй способ.
Как мы можем помочь? Говорить правду,
когда тебя спрашивают. Знание может пе -
редаваться только тогда, когда возник воп -
рос. Нет смысла человеку давать от вет, ес -
ли нет вопроса. Этот ответ не будет ус  лы-
шан. Поэтому я очень негативно от но шусь
к практике «Свидетелей Иеговы», когда
они в каждый дом стучатся, раз дают свои
книжки, или к практике мо  нахов Харе
Криш на, которые ходят и раз дают «Бхага-
вад Гиту» направо и налево. Это пустая
тра та времени. Но когда че ловек задался
вопросом, вот тогда ты дол жен ему отве-
тить. Это твоя ответст вен ность перед Бо -
гом. Если человек стре мится к чему-то бо -
лее созидательному, к более высшей вер-
сии самого себя, а ты знаешь ответ на его
воп рос, ибо прошёл этот путь уже сам, —
ты обя зан ему дать ответ, правду.

• А если я не знаю ответа, но у меня есть
вопрос?

Тогда ты должен идти к людям, которые
зна ют ответ. Найти их легко. Критерий,
по которому ищется учитель, очень прост.
Ты находишь человека, на которого сам
хочешь быть похожим. Ты просто смот -
ришь на него и понимаешь это по внут-
 рен нему ощущению, по его словам, по его
дей ствиям, реакциям.

• Что-то резонирует?

Да, внутри возникает какой-то резонанс.
И конечно, учителя можно узнать по его
делам, по результатам его жизни, посмо-
треть, что он сделал. Не как он выглядит,
но что является результатом всей его де -
я тельности. Посмотреть на его учеников:
счастливы ли они? Не просто ли это фа -
на тики, которые за ним ходят и говорят:
«О, наш учитель!» — и падают перед ним
на колени? Настоящему учителю не ну ж -
но поклонение. У него нет желания вла  -
сти, мало того — у него нет даже желания
учить кого-то. 

• Но он учит…

Он учит, потому что обязан это делать.
Это его долг перед Богом, дхарма. Не пе -
ред людьми даже. И он это знает. Он обя-
зан отдать это вселенной. В ведической
куль туре сказано: не имеет права назвать
себя учителем тот, в ком есть хоть малей-
шее желание властвовать, иметь контроль
над другими людьми. Он не имеет пра ва
назвать себя духовным учителем и нести
духовное знание. Если ему нравится, что
за ним ходят ученики, нравится по клоне-
ние его паствы, значит, это ложный учи-
тель. Уважение к учителю — да. По клоне-
ние — нет. Учитель — проводник, а не вла-
делец того знания, которое он не сёт. Он
официант, а не повар, грубо го во ря.

• А в том, что учитель учит учеников, его
бремя или счастье?

Дхарма есть дхарма (смеётся), это служе -
ние Богу, твоё истинное дело в жизни.
Вы   полняя свою дхарму, существо стано-
вит ся счастливым. Учитель счастлив от
то  го, что он делает, от самого процесса, а
не от учеников, которые его окружают.
Кен гуру счастлив, что он прыгает, ёжик
сча  стлив, что он бегает по лесу, собирает
что-то на иголки. Змея счастлива ползать,
рыба счастлива плавать, учитель сча   ст-
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лив, когда он передаёт знание. Это его
природа, естество, он такой, какой есть.
Знаете, есть такое выражение: «прий ти в
се бя». Оно очень верно описыва ет этот
про  цесс. Как только человек вспом нил,
кто он, откуда он здесь и что он должен де -
лать, — всё обретает осмыслен ность, пол-
 но стью уходит страх. Ты ни  когда не бу -
дешь больше в одиночест ве, никогда. Это
сло во ты просто забудешь. Тебя, как ми -
ни мум, все гда будет двое — ты и Бог. До
кон ца дней.

• А когда вы читаете лекции, это тоже ваш
ответ на вопросы?

Ну, мне пишут на почту: приезжай, у нас
есть много людей, у которых есть вопро-
сы. Я приезжаю и отвечаю. Вот и всё.

Я не занимаюсь преподавательской
де ятельностью. Я считаю, что читать по
пла ну лекции в университетах — это не
очень-то разумно. Будут приходить лю -
ди, которым эти лекции не нужны, кото-

Мост через вечность
И можно в трамваях по кругу кататься,
Беспечно глотая счастливый билет,
Принимая спокойно всё то, что нельзя изменить.
Но к дьяволу время! Мы будем жить вечно,
И свечу в окне нам гасить нельзя,
Где, еле дыша, через чёрную бездну
Мы идём на руках, по лезвию скользя.

Карма
Среди звёзд в пустоте
Моё сердце стучит в ритм тебе.
Теперь я знаю ответ:
Мы с тобою — Одно, мы — это Свет!

Сфинксы
Я прошу одного: Дай мне шанс, чтобы выйти из клетки! 
Я малого стою, я знаю, но крылья зовут.
Незнакомые странные земли мне снятся нередко.
И твердит в моём сердце звезда: «Там давно тебя ждут!»

Кто сказал, что нужно всё время за что-то бороться?
Небо рядом. Небо в тебе. Просто нужно понять.
Сколь зерна ни кидай, птица вольная в нас не уймётся,
На свободу она будет рваться опять и опять.
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рых будут тащить силком, а они будут
про сиживать штаны и думать: «У-у, ка -
кой странный парень, что он тут несёт».
Это будет та же пустая трата времени.

У каждого существа есть своя чаша бо -
ли и страданий, и, пока человек не вы -
пьет эту чашу, он не обратится с вопро-
сом по-настоящему. Поэтому нет смысла
его одёргивать. Пускай идёт во тьму, он
всё равно никуда не денется. Когда стра-
да ние переполнит его настолько, что его
жизнь станет для него невыносимой,
толь ко тогда он сам начнёт искать ответы
и задавать вопросы.

• То есть можно быть спокойным? Не тер-
зать себя?

Каждому своё время. Ты не можешь пе -
ре делать существо, которое живёт свои-
ми желаниями, своими «я хочу». Он при-
шёл в этот мир для этого. Он ушёл от
Бо га именно за этим — он хотел наслаж-
дать ся отдельно от Него. Он хотел по   лу -
чать своё наслаждение для себя лич но,
по этому он здесь, это причина, по ко то -
 рой он рождается в этом мире. Мы хо тим
на слаждаться сами, хотим наслаждения
не кому-то, а себе любимому. И пока су -
ще ство не поймёт, что все эгоистические
наслаждения приносят ему со време  нем
только разочарования, отчаяние, пу  сто-
ту, одиночество и больше ничего, по  ка
это понимание не придёт, то, даже ес  ли
хо чешь помочь, это невозможно.

• Получается, развитие происходит через
кризис, боль?

Это игра, божественная игра, чтобы обре-
сти более высокий уровень самоосозна-
ния. Но эта игра очень серьёзна — с на -
сто ящими потерями, страхом, болью. Это
не детские игрушки в песочнице. Это
воз можность ощутить, кто мы есть на са -
мом деле. Наши игры очень серьёзны и
от нюдь не глупы и не бессмысленны. В
них заложена великая задача, великая

цель. Во всём есть свой смысл, и он гран-
ди озен. 

Но можно сказать проще: ты не смо-
жешь помочь наркоману, если он не при-
знал, что он болен и не может справить-
ся сам. В любом центре реабилитации
ал коголиков и наркоманов тебе скажут,
что это главное правило. Человек дол -
жен прий ти и сказать: «Я алкоголик, я
нар коман, я болен и не могу справиться
сам со своей проблемой, помогите мне».
То есть помощь начинается с признания
соб ст вен ной слабости. Человек должен
прий ти и сказать: «Я в несчастии, я поте-
рялся в этом мире. Что мне делать? Я не
знаю, за чем я живу, я не знаю, кто я. По -
мо гите мне». С этого начинается путь.
Муд рость начинается с признания себя
ду раком.

• А у вас самого бывают в жизни кризисы?

Конечно. Я не просветлённый человек, в
этом всё дело. Я не учитель. Я знаю о
про светлении, я знаю, что это за ощуще-
ние, но не настолько контролирую себя,
что бы пребывать в этом состоянии ус -
той чиво, постоянно. Есть различие меж -
ду пробуждённым человеком и просвет-
лён ным. Первый — уже на пути и знает
дорогу. Второй — достиг цели. Я могу
ска зать, что знаю пути к этому, ибо пере-
жил это. Но я не являюсь просветлён-
ным, по то му что всё-таки часто погру-
жаюсь об рат но в иллюзию. Я начинаю
снова и сно ва играть в человека, забы-
ваюсь. Я трени рую свой разум, чтобы на -
ходиться в про буждённом состоянии, но
не достиг та кой высоты, чтобы находить-
ся в нём 24 часа в сутки. Я не могу пока
это го сделать, но я знаю путь, куда и как
идти.

Я могу подсказать кому-то, как этот
путь найти, но не могу дать человеку
ощу щение просветлённости. Но людей,
ко торые могут это, я знаю. И вот они, в
от личие от меня, являются настоящими
учи телями, Мастерами.
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• Что бы вы пожелали нашим читателям ?

Я бы сказал две простые вещи, которые
каж дый человек может проверить на себе
и понимание которых — одно из самых
важ ных в жизни.

Во-первых, чтобы вы ни пожелали се -
бе лично, для себя, это принесёт вам
толь ко страдания. Будь это игрушка
маль чика в соседней песочнице, которую
вы хотите отнять, или даже желание про-
светления себе. Если вы хотите это для
се бя лично, это принесёт вам страдание.

И из этого следует второе: чем быстрее
вы поймёте, что бездна желаний «я» не
име ет дна, тем быстрее вы придёте к от -
ве ту, как стать счастливыми в этой жиз -
ни. �

Вопросы задавали 
Егор Думчев и Варвара Куделина

Джедаи
Я знаю, есть те, их сотни вокруг,
Они живут тем, что воруют и лгут.
Не в правилах их всё делить пополам,
И чёрная зависть к лучшим друзьям 

сжигает напалмом их дух.
Что у них на уме — не услышать вслух.
Счастье — не протягивать им свои руки 

и у двери шагов их не слышать стук.

Припев: Но в мире этом есть и другие.
Их закон — честь. Их пути — прямые.
Говоря тебе Слово, они смотрят в глаза.
По дорогам Земли их ведёт звезда.
В час, когда люди твёрдость шага теряют,
Терпеливо и тихо они повторяют:
«Мы Свет и Любовь ни на что не меняем!»
Держись рядом с ними, будь Джедаем!

Мы есть То
Сердце, что бьётся в каждой груди, 
Светлая мира печаль, 
Радость улыбки рождения вновь, 
Смерти безграничная даль, 
Идущий в Пути, и Путь без начала, 

и цель достижения его —
Мы есть То! 
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