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Èëüÿ ×åðò. Äâà ñëîâà, ñòðîêà. Íåèçäàííûå ñòèõè, ðèñóíêè è òåêñòû 
ïåñåí. — Ìîñêâà : Ýêñìî, 2019. — 272 ñ.

ISBN 978-5-04-099513-4

Èëüÿ ×åðò — õàðèçìàòè÷íûé ëèäåð ãðóïïû «Ïèëîò», êîòîðàÿ óæå áîëüøå 20 ëåò äåð-
æèò íàøó ðîê-ñöåíó. Ðîê Ñåâåðíîé ñòîëèöû ñëàâèòñÿ òåì, ÷òî åãî ëèðèêà íå îñòàâëÿåò íèêîãî 
ðàâíîäóøíûì. Ýòèì îòëè÷àåòñÿ è ×åðò:  åãî àóäèòîðèÿ — ýòî íå ñîâñåì ôàíàòû, ýòî äîáðûå 
äðóçüÿ, êîòîðûå ðàçäåëÿþò âñå ñîáûòèÿ, ïðîèñõîäÿùèå ó Èëüè. Â îäíîì òîëüêî ñîîáùåñòâå 
ÂÊîíòàêòå èõ áîëüøå 75 000 ÷åëîâåê, à êîíöåðòíûå çàëû âñåãäà çàáèòû ïîä çàâÿçêó — âåäü 
êàê ìîæíî íå ïðèéòè â ãîñòè ê äðóãó?

«Ïèëîò» íå ñîâñåì õàðàêòåðíûå ðîêåðû: îíè âûðîñëè, êàê è ìíîãèå, íà ïðîòåñòå, ñåé÷àñ 
æå èõ ëèðèêà ñêîðåå ñîçèäàòåëüíàÿ è ó÷èò îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì âî âñåõ æèçíåííûõ ñèòóà-
öèÿõ.

Â êíèãó «Äâà ñëîâà, ñòðîêà» âîøåë ýêñêëþçèâíûé ìàòåðèàë, êîòîðûì Èëüÿ äåëèòñÿ 
âïåðâûå çà 20 ëåò: ýòî åãî ðèñóíêè è ñêàíû ðàáî÷èõ òåòðàäåé, ãäå îí ïèñàë ïåñíè, êîòîðûå 
ñåé÷àñ ïîþò òûñÿ÷è ëþäåé, à òàêæå íå èçäàííûå ðàíåå òåêñòû, êîòîðûå ×åðò ïèñàë â ñòîë è 
ðåøèë îïóáëèêîâàòü.
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Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé 
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Кайф поэта
Мир поэзии прекрасен,
Мною горячо любим!
Обо всём на свете можно
Здесь писать без правил вовсе!

Здесь свободою всё дышит.
Кто что хочет – то и слышит!
И без рифмы очень даже
Можно вякать и калякать!

Ну а если тебе дюже
Не о чем писать поэму,
Можно фразы куралесить,
Составляя, как придётся!

Ведь поэт – не тот, кто пишет
Хороши стихотворения,
А воистину, кто просто
Жить не может, не писа их!

(с) 11.06.2008
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Где рождается музыка?
Где появляется идея?
В каких краях на грани мира
Посеяна та орхидея?
Кто проливает дождь в её
Купель, давая силы семени в рождении?
Чьим сном навеяна она?
Кто дланью служит провидения?

Как из безликой пустоты
Рождаются вещей проекты?
Кто там над кульманом сидит,
Чьи поступи так незаметны,
Что думаем мы, отродясь,
Будто то – наше вдохновение?
И сколь таинственно мгновение,
В шедевр превращающее грязь!

(с) 11.06.2008, поезд «Питер-Ижевск»

Волшебство
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Овсяной кашей с молоком
День начинается отрадный.
На солнечных лучах в парадной
Летает пыль перед окном.

Я гулкими шагами вниз
Слечу в июньскую прохладу,
И средь двора на миг присяду,
Чтобы почуять лёгкий бриз,
Крадущийся сквозь подворотни
Ко мне от самого залива.
Услышу лёгкого мотива
Порхание среди листвы.
И неожиданно пойму,
Что все мои дела сегодня,
Которыми я загонялся,
По сути вовсе не важны!

Рукой махнув на суету
И выключив мобильник, сяду
В трамвай. Зелёный чай и мяту
С собою в термос заварю.
И вдоль по рельсам ускользну
Из города пропащей птицей.
Сегодня без меня живите!
Я выходной себе беру!

(с) 10.06.2008
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Я получил волшебный дар
Заглядывать в самое Время!
В замочной скважине двери
Я наблюдал театр дней.

В мерцании ритма тьмы и звёзд
Рождались имена и судьбы,
И словно снег в асфальт нагретый,
Ложились. Вей их, ветер, вей.

Как хроника на киноплёнке,
Предстало будущее мне.
Чудно там изменялись формы,
Но точно так же, как везде,
Как в прошлом и в сейчас все люди
В страстях своих варились вновь.
Всё так же свет любви искали,
Всё так же проливали кровь.

Другими стали самолёты.
Неузнаваемы, чудны
Иной дорогой шли машины,
Иным маршрутом корабли.

И вереницей без числа
Судеб свой Путь чертило Время
От непроглядной тьмы вчерашней
В сияние завтрашнего дня.
И там, средь призрачных картин,
Затерян, словно в ливне капля,
Всё осознав, и улыбаясь,
Средь всех и вся шагал и я.

(с) 11.06.2008
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Явление 
Мастера 

Коль по одёжке ищешь ты,
Учителя узнать пытаясь,
Устанешь только, зря стараясь,
Иль чушь найдёшь в поводыри!

Не показушным одеянием
Среди людей отличен он,
Но сердце радующим сиянием
В глазах смеющихся. Ворон
Суть снежных чистой белизною
Отличие в духе возлежит.
Стоит внутри спокойно Мастер,
Когда всё внешнее бежит,
И сотрясает громким криком.
То не затрагивает Свет.
Пройдёт, в толпе тебя коснувшись,
И не узнаешь его. Нет.

Он появляется, все знают,
Сам в нужный срок, когда готов
Сей Ученик. Не понимают,
Однако, люди этих слов.
И думают, что Мастер бродит,
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Ища своих Учеников.
А он же попросту заметным
Становится тому, покров
Кто смог сорвать с глаз сердца ясных,
И суть отличия узреть!
Всегда был рядом твой Учитель,
И ждал, пока преодолеть
Завесу морока ты сможешь.
И вот стоит перед тобой:
Заношенный в заплатах свитер,
Небритый лик, штаны с дырой,
Ни золотых цепей с крестами,
Ни оберегов, ни сутан,
Но с Микки-Маусом футболка,
В пыли дорожный чемодан.

И, как впервые, глянув в очи
Ему, увидишь ты теперь
Любви и Мудрости вселенной
Тебе открывшуюся дверь.

Так пробуждённый узнаёт
Своих в толпе, как свет средь ночи!
Сокрыто то от глаз людских,
И непреодолимо. Впрочем,
Подобно камню обещание
Стоит незыблемо на век:
«Коли воистину захочет
найти – найдёт то человек!»

(с) 11.06.2008
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Странная 
жизнь

Стоит деревня, дома покосившиеся,
Один с крылечком, на нём сижу я.
Щурюсь на солнце опосля дождика,
И думаю себе: «Всё не зря!
И каждый муравей в  травушке разросшейся
Несёт в себе часть Великого Замысла,
И комар, и мышь, что под кухней живёт,
Все нужны и незаменимы!» И от этого радостно!

И хочется всех обнять по-братски,
Но жизнь такая странная, что поражаешься:
Хлопаешь тут же комара «Вот сволочь проклятая!»,
И кошке кричишь «Мышь в доме! А ты тут лежишь, 
прохлаждаешься!»

(с) 11.06.2008
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К чему завидовать тропе другого?
В саду у Господа для каждого найдётся по участку.
Порой завидуем мы людям, что публичны,
И придаём чрезмерное значение достатку.

Но кто из нас, примерив крест соседа,
Не утвердился в истине простой:
О, сколь несоразмерна нам чужая жизни доля,
Как вскоре мы хотим желать иной!

Невыносимо становится сияние,
Едва заполучить удастся нам его,
Хоть миг назад се было так желанно,
Существование омрачая лишь отсутствием того!

Не поддавайся алчности безумной,
Но знай: желаний бездна не имеет дна!
Судьба, которой ты завидуешь угрюмо,
Издалека лишь кажется шикарно хороша.

То явно всуе на любом, кого коснёшься:
Погаснуть стоит лишь цветным прожекторам,
Модель, которой мир весь восхищался,
На кухне в трениках идёт к сковородам.

Своя  рубашка


