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ЧЕРТова дюжина.
Путь к свету длиною в жизнь
Sex, drugs, rock-n-roll – извечная формула
мировой рок-сцены. Сида Вишеза, Элвиса
Пресли, Курта Кобейна – этих и многих
других звезд первой величины, к сожалению,
не обошла теневая сторона шоу-бизнеса –
наркомания. В российской среде считать подобные примеры – тоже пальцев не напасёшься, даром что известность у наших музыкантов не такая масштабная. Однако предостаточно случаев, когда пагубное пристрастие бывает побеждено, а получивший вторую жизнь артист, переосмысливает свое существование и в свете духовного прозрения
радует поклонников новыми музыкальными
шедеврами.
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Т

ак было и с Ильей Кнабенгофом (более известным, как Илья Черт), бессменным лидером группы «Пилот»,
которая в январе этого года отметила ЧЕРТову дюжину – свое тринадцатилетие.
Любимица российских (и не только) подростков, рок-группа «Пилот»
образовалась 11 января 1997 года в
составе: Илья Чёрт (вокал), Роман
Чуйков (гитара), Стасики[u1] Маркофф (бас), Виктор Кузьмичёв (барабаны). Почему такое название?
«В начале 90-х, когда группа еще
только создавалась, – говорит Илья
в одном из интервью, – в Питере
слово «пилот» было очень популярным и модным в узком кругу. Оно
означало человека, который умеет
забирать других людей в свои сны.
К авиалиниям наш «Пилот» отношения не имеет. Для нас «пилот» –
значит первопроходец. Нечто подобное встречается на ТВ. Там выходят пилотные выпуски передач.
Пилотные – значит первые». И
действительно, успев вдоволь повариться в соку особой атмосферы
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питерского рока (вспомним ещё
ранние проекты Черта: «Негодники», Toxic Waste, Alex и Military
Jane), коллектив выпускает первые

три альбома «Война» (1997), «Жывой концерррт» (1998) и «Концерт в
Санкт-Петербурге зпт» (1999) в стиле разбитной питерской романтики, но, конечно, с особым «пилотовским» флером, сразу обозначившим группе армию поклонников и
свое место под солнцем.
Тема наркомании не обошла этот
период жизни музыкантов стороной (песни «Два наркомана», «2
наркота», «Альтернативный Новый год»). С одной стороны, в них
есть и нервный стеб, а с другой,
сквозит слишком большое знание
реальной жизни подростковых тусовок и подворотен. И это небезосновательно. «Жывой концерррт»
вышел почти одновременно с
«Войной» – это были записи, в основном, сделанные в «Полигоне».
В этот период группа находилась в
состоянии депрессии, подавленности, оторванности от жизни. Этот
альбом получился очень злобным и
агрессивным, так как в тот момент
Илья и группа переживали смену
образа жизни – уход от клубного

С тех пор место наркотиков и
алкоголя в его жизни прочно заняли
медитации и йогические практики на
берегу Финского залива
№2 2010
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беспредела, от вещей, отягощающих творческий процесс и процесс жизни вообще, самой легкой
из которых был алкоголь. Но у
«Пилота» нет «… ни одной песни,
которая бы пропагандировала наркотики, – говорит Илья Черт. –
Скрывать нечего, у меня в свое
время имелся богатый опыт обращения с подобными веществами. К
счастью, вырвался из этой кабалы
сам. Наркотик – это ловушка.
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Очень хочется, чтобы люди это
осознали».
Следующий, четвертый альбом,
«Сказка о Прыгуне и Скользящем»
(2001) стал совсем другим по тематике и по звучанию. К этому моменту лидер группы пережил достаточно много негатива и накопил огромный багаж жизненного опыта, с которым однажды оказался даже перед лицом смерти. Но потом нашел
в себе силы изменить свою жизнь, и

в первую очередь себя изнутри, чтобы свершилось чудо и он выкарабкался из мертвых. «Многие вещи со
временем помогают и побороть
наркотики, и поправить свое здоровье, – делится Илья. – И вот однажды я совершенно невероятным
образом попал к одному человеку,
который меня вылечил. Это была
китаянка Ким, которая стала меня
учить тайцзы-цигун и разным другим вещам».

С тех пор место наркотиков и алкоголя в его жизни прочно заняли
медитации и йогические практики
на берегу Финского залива. Илья
начинает читать различную духовную литературу и вместе с гитаристом Романом Чуйковым, который
на тот момент активно изучал Библию, проводит вечера в теософских
дискуссиях и исследовании буддизма. Как только что родившиеся дети, жаждущие познать отворив-

шийся новый мир, они глотают книги одну за другой и с удовольствием
втягиваются в открытие законов и
чудес этой гармоничной и прекрасной вселенной и в раскрытие себя.
Следующие после «Сказки» альбомы, вплоть до самого последнего,
«Содружества» (2009), хоть и различны по звучанию (от лирическобалладного до тяжелого металлического и откровенно трэш-панковского), но едины по своей фило-

софской глубине. В них нет места
плоским «Я тебя любила, ты меня
забыла», здесь за каждой строчкой
стоит жизненная мудрость их автора, Ильи Черта. И даже в малочисленных песнях про любовь (что не
может не радовать ввиду тотального засилья этой тематики на музыкальной сцене) чувство раскрывается не с низменной физическобытовой стороны, а с позиции простой чистоты этого великого дара:
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«Много девок красивых на свете, а
жена одна» («Деревенская»), «Не
верь, кто скажет «Горько!», это
сладко, малыш... когда кричат
«Горько!» («Горько»). Гораздо
больше песен «Пилота» посвящены теме жизни и смерти, прозрения и освобождения, смысла бытия
и иллюзорности существующей
реальности. Поклонники принимают их на «ура», да, в общем-то, в
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сложности и неоднозначности текстов и музыки и состоит особая
прелесть этой группы, привлекающая к ней все новых и новых слушателей. Особенно сильно этим
духом пропитаны последние два
альбома «1+1=1» (2008) и «Содружество», которые представляют
собой единый масштабный материал. Это уже, скорее, не песни, а
вложенная в агрессивную и ульти-

мативную форму, со множеством
электронных сэмплов и «тяжелых»
гитар, «проповедь» (так сами музыканты шутливо называют тексты
Ильи). Это настоящая монолитная
работа, автору которой было важно донести до слушателей определенные идеи и философию жизни,
а не развлечь их эмоциональными
зарисовками. А жесткость звучания убеждает в твердости и несги-

У меня есть определенная идея книги, но
я не знаю, куда заведет меня сюжет.
Я смотрю сны и записываю их
баемости пути, проложенного Ильей Чертом.
Сочинением музыки и текстов песен Илья не ограничивается. Пишет
он и художественную литературу
(фантастическая повесть «Тори»,
книга «Проводник»), участвует в организации помощи обездоленным
(детским домам, наркодиспансерам,
приютам и др.), дает концерты для
больных детей и сирот. Также Илья
занимается и духовной деятельностью: посещает семинары (в 2009 году, например, по Адвайта Веданте),
ездит по святым местам мира и охотно делится с поклонниками, которые
уже стали для него учениками, свои-

ми знаниями, опытом и накопленной мудростью веков. Сейчас Черт
работает, по его словам, над новой и
необычной книгой: «Эта книжка интересна тем, что я её пишу в онлайнрежиме, то есть я ее пишу по сновидениям. У меня есть определенная
идея книги, но я не знаю, куда заведет меня сюжет. Я смотрю сны и записываю их. И из них выливается
история, куда пойдут герои этой
книги и что будут делать. Поэтому я
не могу знать заранее, что произойдет и чем закончится».
Находясь в постоянном развитии,
осознавая себя здесь и сейчас, Илья
с вдохновением делает свое дело.

Он ощущает себя на своем месте и
получает через это великую силу
божественного благословения. Так,
через тринадцатилетнюю историю
группы и тридцатисемилетнюю
собственную, он несет процесс
формирования своего «я» и поиска
путей этой трансформации как
главную жизненную задачу. У него
определенно есть чему поучиться.
На собственном примере Илья блестяще демонстрирует, что тяжелых
ситуаций не бывает, что даже на
наркоманском дне и на краю жизни
выход есть всегда.
Ангелина Игнатова
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Специально для читателей «Нарконет»

Илья Черт отвечает
на наши вопросы
– Если бы можно было вернуться
в прошлое, что бы вы изменили в
своей жизни, чтобы не попасться в
ловушку наркотиков и алкоголя?
– Я не был так уж в ловушке алкоголя и наркотиков, поэтому не
очень компетентен в данном вопросе. Но другим я бы посоветовал просто помнить, что их жизнь, здоровье
и трезвый рассудок нужны не только им самим, но и тем людям, для которых они дороги, и тем людям, которых они хотят сделать хоть немного счастливее. То есть, по моему
мнению, в эти ловушки попадаются,
как правило, люди эгоистически настроенные в жизни, которые живут
исключительно ради себя любимых,
не заботясь ни о ком вокруг.
– Как можно уберечь своего ребенка от наркотиков, по вашему
мнению?
– Ознакомить его с Уголовным
кодексом РФ, где черным по белому
прописаны статьи за употребление,
хранение и распространение, причем с весьма серьёзными сроками
отбывания наказания. А если серьёзно, то тему наркотиков в нашей
стране обсуждать бесполезно в наше время, ибо все, включая подростков, прекрасно видят ложь и лицемерие, царящие в нашем государстве в связи с данной темой, начиная от самих представителей власти. Можно лишь индивидуально говорить с ребятами, тет-а-тет, без освещения сего для широких масс. С
теми, кто готов адекватно обсуждать это.
– К тому же огромное количество людей прекрасно понимают, что
никотин и водка являются куда более серьёзными наркотиками, чем
некоторое, обозначенное в нашей
стране под этим ярлыком.
– Общались ли вы со своей дочерью на эти темы?
– Да, мы периодически затраги-
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ваем с ней эту тему в разговорах. Но
наши с ней беседы об этом не заключаются в примитивной пропаганде здорового образа жизни. И
уж, конечно, не выставляется никаких абсолютных табу и запретов,
дабы не спровоцировать нездоровый интерес к предмету обсуждения. Всем разумным людям известно правило: запрети что-либо подростку без объяснений, и он обязательно это сделает из принципа упрямства и противопоставления себя
взрослым. Авторитет взрослого человека поддерживается перед детьми тогда, когда он ЗНАЕТ суть предмета обсуждения и отвечает правду,
а не оперирует тем, что нахватал по
верхам общественного мнения.
– Что нужно понять, чтобы превозмочь силу пристрастия к пагубным привычкам?
– Нужно понять, что безусловное, не зависящее от внешних обстоятельств, счастье человеку приносит только одно: бескорыстное

служение другим, действия, приносящие счастье другим живым существам. А чтобы служить им хорошо,
нужно самому иметь чистоту и силы
на уровне души, ума, разума и тела.
«Нет более высшей цели для человека, чем служение другим!»(с) Мастер.
Наиболее частыми причинами начала употребления наркотиков, как
правило, становятся либо депрессия, либо скука от безделья. И то и
другое есть явные признаки распухшего эгоизма, когда внимание человека полностью замкнуто на себе
любимом.
И лишь малая часть идёт на это по
другим причинам, которые должны
рассматриваться в индивидуальном
порядке.
– Отражает ли как-то ваша музыка те переживания и решения, которые были приняты в переломный
момент жизни?
– Музыка и песни отражают всё.
Для любого творческого человека

Мнение
его творения являются неким дневником, неким ЖЖ, в котором он
выражает свою душу, своё отношение с миром, происходящие с ним
самим изменения и многие другие
вещи. Исключением являются лишь
те люди, чьё творчество является не
свободным, но работой на заказ.
– На вашем сайте постоянно присутствует информация о помощи
различным обездоленным существам (людям и животным). Кто обращается к вам с просьбами? Кому и
чем вы помогаете?
– Обращаются самые разные
люди. И те, кто руководит такими
проектами, и те, кто сами нуждаются в помощи. Наша помощь им бывает разной, и это зависит от наших
возможностей в каждом конкретном случае. Иногда я выступаю как
артист, и это практикуется в детдомах, в интернатах, в местах лишения свободы. Я всегда говорю, что
готов играть бесплатно для тех людей, которые не могут заплатить, но
которым подобные выступления
могут хоть как-то украсить жизнь и
привнести в неё немного радости.
Фан-клубы группы «Пилот» много
раз делали для детей интернатов и
детдомов новогодние театральные
праздники, а также возили им угощения, подарки, одежду и развивающие игры. Группа наша участвовала многократно в благотворительных акциях и концертах. Для
кого-то мы иногда просто предоставляем наш официальный сайт
для помощи в освещении какой-то
срочной проблемы, благо посещаемость сайта у нас - около 3 000 человек в сутки.
– Есть ли у вас на данный момент
какие-либо привязанности, от которых хотелось бы избавиться?
– У меня долгое время тянутся
проблемы с окончательным бросанием курить, и здесь присутствует
много сложных факторов. Я борюсь
как могу, и таки большую часть времени я живу без сигарет. Но пока не
нашел способа расправится с этим
окончательно, а потому пару раз в
году я всё-таки срываюсь, но стараюсь такие периоды сводить к минимуму по сроку.
– В христианской традиции пристрастие к наркотикам и алкоголю
считается воздействием дьявола на
человека. Считаете ли вы так же,
или, по-вашему, эта привязанность
стоит в той же категории, что и
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привязанность к вещам, людям,
вкусной еде?
– Да уж, очень легко свалить на
кого-то внешнего собственные проблемы, и этим самым себя оправдать в собственных глазах. Удобно…
А тем временем любой разумный
человек знает, что только глупец во
всех своих бедах винит кого-то со
стороны (включая удобного для этого придуманного «козла отпущения» в виде «дьявола»). Мудрый же
человек знает: причина всего, что с
ним происходит, – он сам. Любая
привязанность есть просто недостаток духовного знания и определенный уровень осознанности. А к чему человек привязан – не так уж и
важно. Это уже всё следствия.
В мире нет абсолютного зла. Но
есть невежество, недостаток духовного знания и следующее за ним естественное следствие в виде ошибок; ошибок в мировоззрении, ошибок в мыслях и стимулах, ошибок в
действиях.
– Если у человека карма стать в
этой жизни горьким пьяницей, дабы своим примером дать другим
людям урок, стоит ли ему бороться
за трезвый образ жизни или лучше
смириться?
– Само слово «пример» определяет суть данного положения вещей: жизнь человека должна быть
такой, чтобы с него другие брали
пример. То есть примером для других следует быть положительным, а
не отрицательным. В любом случае
человек должен понимать, что своим пьянством он приносит лишь несчастья окружающим живым существам, включая его собственных
родных, друзей, близких, не говоря
уже о более широком масштабе
осознания. В данном случае вопрос
можно поставить так: а стоит ли вообще бороться за своё счастье и за

счастье других? – Тут уж, извините, каждый для себя должен решить
сам. На то она и карма.
– Можно ли повышать своё сознание, слушая лишь голос собственного сердца, или на этом пути
обязательно нужен учитель?
– Можно руководствоваться голосом совести и разума внутри себя, но лишь в том случае, если человек принял для себя главное условие данного Пути – Правду. Правду в отношении себя и других. Никаких самоуговариваний, никаких
сделок с совестью. Никакой лжи.
Но в любом случае компетентный
Учитель облегчит Путь, поможет избежать многих ошибок и страданий. Иногда упущенная мелочь не
даёт сделать шаг вперёд, и Учитель,
обладая квалификацией и высоким
уровнем сознания, безусловно, заметит её, определит и поможет
справиться с ней.
– Как вы считаете, совершили ли
вы большую часть своего предназначения в этой жизни или многое
вам ещё только предстоит?
– Перефразируя слова известной песни Вити Цоя, я могу сказать,
что у меня ещё есть место для шага
вперёд, и я собираюсь его сделать. А
там видно будет.
– Что вы хотите передать своим
слушателям?
– Я хотел бы заострить их внимание на очевидной вещи: что бы вы
ни просили и ни добивались для себя лично – ничто из этого не принесёт вам устойчивого счастья и радости. Свет внутри человека, приносящий ему силы, радость, мудрость и любовь, возникает лишь
тогда, когда человек проявляет его
по отношению к другим, становясь,
таким образом, источником этого
Света сам и не являясь внутри темнотой, которая алчет наполнить себя этим Светом со стороны. Чем
больше вы отдадите в мир – тем
больше получите изнутри себя. Счастливым становится лишь тот, кто
приносит счастье другим, а не ищет
его себе. Как и просветлённым становится лишь тот, кто желает внутри себя принести это просветление
другим, а не получить его себе.
Будьте же счастливы! Ибо проще
простого изменить этот мир.
Жму лапы, Илья.
Вопросы задавала
Ангелина Игнатова

