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категорически запрещается.  

 



 

ДВЕНАДЦАТЬ ТРАДИЦИЙ 
 
 

1. Наше общее благополучие должно стоять на первом месте; личное 
выздоровление зависит от единства АА. 

2. В делах нашей группы есть лишь один высший авторитет – любя-
щий Бог, воспринимаемый нами в том виде, в каком Он может 
предстать в нашем групповом сознании. Наши руководители – все-
го лишь облеченные доверием исполнители, они не приказывают. 

3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА – это же-
лание бросить пить. 

4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключе-
нием дел, затрагивающих другие группы или АА в целом. 

5. У каждой группы есть лишь одна главная цель – донести наши 
идеи до тех алкоголиков, которые все еще страдают. 

6. Группе АА никогда не следует поддерживать, финансировать или 
предоставлять имя АА для использования какой-либо родственной 
организации или посторонней компании, чтобы проблемы, связан-
ные с деньгами, собственностью и престижем, не отвлекали нас от 
нашей главной цели. 

7. Каждой группе АА следует полностью опираться на собственные 
силы, отказываясь от помощи извне. 

8. Сообщество Анонимных Алкоголиков должно всегда оставаться 
непрофессиональным объединением, однако наши службы могут 
нанимать работников, обладающих определенной квалификацией. 

9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жесткой систе-
мой управления; однако мы можем создавать службы или комите-
ты, непосредственно подчиненные тем, кого они обсуживают. 

10. Сообщество Анонимных Алкоголиков не придерживается какого-
либо мнения по вопросам, не относящимся к его деятельности; по-
этому АА не следует вовлекать в какие-либо общественные дис-
куссии. 

11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основы-
вается на привлекательности наших идей, а не на пропаганде; мы 
должны всегда сохранять анонимность во всех наших контактах с 
прессой, радио и кино. 

12. Анонимность – духовная основа всех наших Традиций, постоянно 
напоминающая нам о том, что главными являются принципы, а не 
личности. 



 
ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ 

 
 
 

1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, признали, что 
потеряли контроль над собой. 

2. Пришли к убеждению, что только Сила, более могуществен-
ная, чем мы, может вернуть нам здравомыслие. 

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу жизнь Бо-
гу, как мы Его понимали. 

4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с нравст-
венной точки зрения. 

5. Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком 
истинную природу наших заблуждений. 

6. Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас 
от наших недостатков. 

7. Смиренно просили Его исправить наши изъяны. 
8. Составили список всех тех людей, кому мы причинили зло, и 
преисполнились желанием загладить свою вину перед ними. 

9. Лично возмещали причиненный этим людям ущерб, где толь-
ко возможно, кроме тех случаев, когда это могло повредить 
им или кому-либо другому. 

10. Продолжали самоанализ и, когда допускали ошибки, сразу же  
признавали это. 

11. Стремились путем молитвы и размышления углубить сопри-
косновение с Богом, как мы Его понимали, молясь лишь о 
знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, и о даро-
вании силы для этого. 

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели эти 
шаги, мы старались донести смысл наших идей до других ал-
коголиков и применять эти принципы во всех наших делах. 
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 АА – это сообщество, объединяющее мужчин и 
женщин, которые делятся друг с другом своим опы-
том, силами и надеждами с целью помочь себе и 
другим избавиться от алкоголизма. 
 Единственное условие для членства – это жела-
ние бросить пить. Члены АА не платят ни вступи-
тельных, ни членских взносов. Мы сами себя со-
держим на наши добровольные пожертвования. 
 АА не связано ни с какой сектой, вероисповеда-
нием, политическим направлением, организацией 
или учреждением; не вступает в полемику по каким 
бы то ни было вопросам, не поддерживает и не вы-
ступает против чьих бы то ни было интересов. 
 Наша основная цель – остаться трезвыми и по-
мочь другим алкоголикам обрести трезвый образ 
жизни. 

 



 



 

 
 

 
 
 
 

 Приятное известие – в номер: тираж предыдущей «Дюжины» (1000 
экземпляров) весь распродан! Приятное и воодушевляющее, ведь предполага-
лось, что он разойдется лишь к концу сего года. Из этого факта следует: 
во-первых, то, что периодический журнал российским анонимным нужен; а 
во-вторых, то, что первый номер новой «Дюжины» получился удачным. И в 
самом деле, на №1(15) было много откликов, предложений. Последнее очень 
важно, поскольку утверждает редакционный коллектив в выбранных кон-
цепции и стилистике журнала и вдохновляет на дальнейшую работу. 
 Не видим необходимости заново излагать программные положения пе-
риодического журнала российских анонимных алкоголиков. Желающих озна-
комиться с ними адресуем к номеру 1(15), мы же ограничимся некоторыми 
обобщениями. 
 «Дюжина» – это собрание АА в печати, место встреч анонимных алко-
голиков, готовых поделиться опытом, рассказать историю своего выздо-
ровления. Журнал предоставляет право любому члену АА высказаться по 
вопросам жизни Российского товарищества, при этом напоминает, что 
точка зрения авторов может не совпадать с редакционной и не выражает 
мнения АА в целом. Таким образом журнал реализует право меньшинства 
быть услышанным, помогает найти правильное решение, способствует 
формированию группового сознания. 
 В этом  номере вы увидите уже знакомые вам рубрики. О новых пред-
ложениях и проектах читайте ниже. Мы будем рады всем вашим откликам, 
письмам. 
 И еще: в «Дюжине» всегда найдется место для Служения. Периодиче-
скому журналу нужно ваше участие. Нужно все то, что может дать один 
алкоголик другому, делясь опы-
том, силой, надеждой. Наши рек-
визиты вы найдете на последних 
страницах. 
 Успехов вам! 

 
Москва, февраль, 1998 
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 В предыдущем номере, представляя руб-
рику, мы писали: «Пивший долгие годы по-
черному вдруг становится трезвым. Совсем. Что же с ним 
происходит? Как складывается у него жизнь?»  
 Ну, а как складывалась  у него жизнь до прихода в АА? 

одростком я казалась себе 
неуклюжей толстой нелепо-

стью, которую никто никогда не 
полюбит, с которой никто не бу-
дет дружить и которая на всю 
жизнь обречена на одиночество. 
На девчонок, которые внешне 
были ничуть не лучше меня, и 
вдобавок глупее, но гуляли с ре-
бятами, я смотрела с презрением, 
хотя втайне завидовала им. 
 В моей самооценке «лед тро-
нулся», когда я впервые в 16 лет 
в компании одноклассников по-

пробовала шампанского на Но-
вый год. До этого я не хотела ид-
ти на сборище, потому что боя-
лась почувствовать себя одино-
кой и никому ненужной. Но де-
вушка – студентка, лет на шесть 
старше каждого из нас – настояла 
на том, чтобы все пошли к ней 
домой, и вот тут что-то после 
шампанского произошло. Я 
больше не чувствовала себя оди-
нокой – танцевала, болтала. Мне 
больше не казалось, что меня все 
презирают, было весело и уютно. 

 

П
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С тех пор ощущение полноты 
жизни и радости и ощущение се-
бя «не хуже других» напрочь свя-
залось в моем сознании с выпив-
кой. 
 До 22 лет прямых последст-
вий выпивки я не испытывала, 
если не считать ссор с родителя-
ми из-за моего поведения. Пойдя 
в гости или на вечеринку и обе-
щав вернуться в определенное 
время, я никогда этого не делала, 
стоило мне выпить хоть немного 
спиртного. С этого момента, пока 
где-то что-то я могла выпить, во-
прос о возвращении домой для 
меня просто перестал существо-
вать. Я теряла контроль над ко-
личеством выпитого и над своим 
поведением. В течение этого пе-
риода я не помню, чтобы хоть раз 
отказалась от выпивки. Я всегда 
была готова поддержать любое 
предложение организовать вы-
пивку, и единственным сдержи-
вающим фактором для меня были 
родители, которые просто не вы-
носили пьяных и сами выпивали 
самое большее бутылку шампан-
ского на Новый год, да и то не до 
конца. Важно еще то, что я не 
попадала в те компании, где пили 
«до упаду». Выпивки за столом 
мне всегда не хватало, но идея 
купить самой не приходила в го-
лову. Да и родительские мораль-

ные запреты пока еще сдержива-
ли. 
 В 22 года я узнала, что такое 
больная голова с похмелья, впер-
вые попав в компанию, где пили 
все очень крепко. Примерно в то 
же время появились первые про-
блемы с сексуальными партнера-
ми. Как только я выпивала какое-
то количество спиртного, меня 
можно было брать «голыми ру-
ками». Я абсолютно не контро-
лировала, где я и с кем я. 
 В тот первый раз, когда я 
впервые проснулась с больной 
головой, протрезвев, я поняла, 
что мне здесь не место. У меня 
хватило духу и решимости по-
рвать с той компанией. Месяца 
полтора я была непреклонна. Ме-
ня оставили в покое. Но вскоре 
после этого я встретила человека, 
выпив в обществе которого, по-
няла: да, здесь пьют так, как надо 
мне. Там это считалось нормаль-
ным, пьянки были самое редкое – 
раз в неделю, и поначалу меня 
никто не пилил за то, сколько я 
пью. Я задержалась там почти на 
три года. 
 В течение первого года осо-
бых проблем, если не считать 
похмелья по утрам и моих смеш-
ных пьяных выходок типа засы-
пания на полу под креслом, как 
собака, не было. Потом начались 
семейные скандалы, ими закан-
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чивалась почти каждая пьянка. 
Трезвая я вела себя «тише воды, 
ниже травы», а по пьянке все вы-
лезало. Муж начал пилить меня 
за то, что я пью наравне с ним, 
что я позорю его перед друзьями, 
перед его шефом. 
 Так продолжалось несколько 
месяцев. Мне хотелось полной 
свободы, чтобы никто не контро-
лировал мои пьянки, но я боялась 
лишиться материальной под-
держки со стороны мужа, боялась 
потерять работу, на которую он 
меня устроил. Мне казалось, что 
если я порву с ним, то обязатель-
но вылечу с работы. 
 Моя жизнь стала кошмаром. 
Меня мучила совесть, что я вы-
нуждена обманывать и его и себя. 
Однажды он меня здорово избил, 
и в какой-то момент просветле-
ния я решилась – «будь – что бу-
дет», пусть одна, но заживу но-
вой свободной жизнью. В тот 
момент, когда я приняла это ре-
шение, мне показалось, что мои 
силы утроились. Я почувствовала 
себя спокойной и уверенной. В 
тот же вечер муж позвонил, что 
приедет. Я попросила его больше 
не беспокоить меня. Он сказал, 
чтобы я собрала его вещи, что он 
на следующий день приедет и 
заберет их. 
 На другой день, когда я вер-
нулась с работы, квартира была 

пустой. Мебели не было. Он за-
брал ее, поскольку покупал на 
свои деньги. Я не жалела о ней. В 
тот вечер я была очень счастлива. 
Мне казалось, что я вырвалась. 
Мысль о выпивке мне тогда даже 
не пришла в голову. Я думала, 
что теперь, когда я свободна, я 
могу строить свою жизнь так, как 
я этого хочу. Я не учла только 
того, что уже не смогу этого сде-
лать самостоятельно. 
 И недели не прошло, как я 
затосковала по выпивке. Я пыта-
лась бороться с этим желанием. 
Придя домой после работы, оття-
гивала до ночи выход из дома за 
выпивкой. Но ночной магазин 
работал через дорогу от дома, и 
очень редко мне удавалось лечь 
спать трезвой, если у меня были 
деньги. 
 Моей зарплаты хватало дня 
на 3 – 4. В эти дни я делала запа-
сы из макарон и крупы, покупала 
вещи. Но основные деньги шли 
на водку. Я стала выпивать с ут-
ра, перед выходом из дома на ра-
боту, оставляя себе с вечера «за-
начку», и в течение дня на рабо-
те. Если я пила пиво, то кое-как 
добиралась после работы до до-
ма. Если же «сваливалась» на 
водку, то оставалась на работе 
или оказывалась у друзей, к ко-
торым потом не помнила как по-
пала. Постепенно в моей теле-
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фонной книжке не осталось  нор-
мальных людей, которые не ска-
зали бы мне «больше сюда не 
звони». 
 Однажды я очнулась в мили-
ции. Это был шок. Я была увере-
на, что больше со мной такого не 
произойдет. Но впоследствии я 
попадала туда и не два, и не три 
раза, и каждый раз не помнила 
как. 
 На работе я умудрялась напи-
ваться в самые неподходящие 
моменты, заваливала работу, ко-
торую очень нужно было сделать, 
подводя других людей, ставя сво-
его непосредственного начальни-
ка перед другими руководителя-
ми в неловкое положение. 
 Я все чаще пила на работе. 
Несколько раз меня заставляли 
писать заявление об уходе «до 
первого случая», хотя каждый раз 
прощали. Спустя полгода после 
моего двухмесячного экспери-
мента одна из сотрудниц позво-
нила моим родителям и рассказа-
ла им о том, что я пью на работе. 
В тот же день родители забрали 
меня с моей квартиры. Я чувст-
вовала себя такой виноватой, что 
мне хотелось умереть. Мне ска-
зали, что я вряд ли буду одна 
ближайшие 10 – 15 лет, что за 
мной будут следить днем и но-
чью. Через несколько дней меня 
повели на консультацию к пси-

хологу. Конечно, я не рассказала 
ему и половины моих пьяных 
«приключений». Мне посовето-
вали сменить обстановку, работу, 
место жительства. Следуя этим 
указаниям, мои родители пред-
ложили пойти учиться в инсти-
тут. В тот момент я была готова 
на все, чтобы как-то загладить 
свою вину перед ними. Вдобавок 
я была уверена, что через 10 лет 
после окончания школы и без 
всякой подготовки мне ни за что 
не поступить. Но я поступила. И 
все было нормально несколько 
месяцев.  
 Я с головой ушла в занятия. 
Меня назначили старостой фа-
культета, взяли на работу на ка-
федру. Родители ослабили кон-
троль. И тут при первой же воз-
можности я напилась. «Зеленый 
свет» на дальнейшие пьянки за-
жегся. Я искала любую возмож-
ность, любую лазейку, чтобы вы-
пить. И стоило мне выпить со-
всем чуть-чуть, как непонятная 
сила брала власть надо мной, и 
желание добавить еще станови-
лось сильнее любых других же-
ланий и доводов разума. 
 Теперь я не пила дома. Я ухо-
дила в город и пропадала по 3 – 4 
дня, ночуя со случайными знако-
мыми на чьих-то квартирах, не 
желая думать ни о чем, кроме 
того, сколько еще водки осталось 
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в бутылке, а когда эта бутылка 
кончалась, где можно достать 
еще. 
 Потом я возвращалась к ро-
дителям и начинались «разбор-
ки». Меня умоляли, уговаривали. 
Сотни раз я со-
вершенно ис-
кренне давала 
обещания 
больше не пить. 
Меня лечили 
«кодировани-
ем», но не по-
могало ничего. 
Рано или поздно 
наступал мо-
мент, когда же-
лание выпить 
было сильнее 
всего на свете, и 
я не в силах была с ним бороться. 
 И вот однажды я обнаружила, 
что лежу на ступеньках грязной 
лестницы. Рядом со мной моло-
дой человек, которого я видела 
первый раз в жизни. Сумка с до-
кументами и стипендией для 
тридцати студентов потеряна, я 
избита, одежда разорвана. Где я? 
С кем я? Какое сегодня число? 

Какой день недели? Сколько 
времени? Всего этого я не знала. 
Внутри было ощущение конца 
света. Тихий ужас – допилась... И 
тогда впервые за всю жизнь я 
взмолилась искренне и от всего 

сердца: «Гос-
поди, если Ты 
есть, помоги, 
вытащи меня, я 
устала, я 
больше не мо-
гу так, я бес-
сильна!» 
 Через три 
дня я была уже 
в АА. Пока я 
пила, я не ве-
рила ни в Бога, 
ни в черта. Я 
не верила вра-

чам. Я не верила друзьям и род-
ным. Я поверила девушке со сво-
ей первой группы, которая рас-
сказала о себе то же самое, что 
было со мной. Она сказала, что 
все это было и с ней, но осталось 
позади. Я почувствовала, что на-
шла «свою стаю». С тех пор и 
живу в ней. Трезвая. 

 
Л. М., Москва 
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оллеги по алкоголю, привет! 
Я – Африканыч, мне 59 лет. 

Я алкоголик с 25 летним стажем. 
 Как прекрасно начиналась 
моя жизнь! Учеба, спорт, потом 
семья, двое маленьких разбойни-
ков-мальчишек, с которыми по 
утрам бегал, делал зарядку. 
 Дом – полная чаша, любимая 
работа, друзья, спорт. Казалось, 
этому безмятежному счастью не 
будет конца. 
 Но беда подкралась незамет-
но. 
 По своей натуре я не бык 
производитель, и в сексе с женой 
у меня происходило преждевре-
менное семяизвержение, но я 
считал это нормальным, а жена – 
нет. Часто слышались упреки: 
«Что ты за мужик, не пьешь, не 
куришь, от тебя бабой воняет». 
После 30 лет я решил начать ста-
новиться настоящим мужчиной. 
 Стал понемногу приклады-
ваться к рюмочке, а когда в кругу 
друзей или родственников выку-

ривал еще и пару сигарет, то счи-
тал себя чуть ли не суперменом. 
Но как же я себя чувствовал пло-
хо на следующий день! Рвало, 
голова раскалывалась на тысячу 
мелких частей, в душе проклинал 
себя, давал слово не пить и какое-
то время строго это соблюдал. 
Алкоголь коварен. Он, вроде, и 
помощник, и авторитет, и лекарь. 
Да, лекарь, ибо я обратил внима-
ние, что после принятия 3 – 4 
рюмок в постели с женой я был 
настоящим мужиком. Процесс 
секса по времени намного увели-
чивался. Жена в восторге, а я ду-
мал, что нашел верное средство 
быть мужиком. 
 Эх, как я ошибался! Чем 
больше я трахал жену, тем боль-
ше ей хотелось. Бутылочку мы 
уже брали в постель, чтобы под-
крепить свои силы. Ну и пошло, 
поехало. После хорошего возлия-
ния и секса утром было страшно 
идти на работу. Сил не было, го-
лова болела. Начались проработ-

К
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ки на работе, и впервые я схватил 
47 п. «Г» (это 33-я статья). Потом 
у меня их будет четыре. 
 Моя мама была строгих пра-
вил и молча наблюдала, а потом 
и говорит: «Африканыч, нужно 
что-то делать. Ты катишься по 
наклонной. Ты становишься ал-
коголиком. Нужно лечиться!» 
 Ну что ж, лечиться так ле-
читься. Я лег в стационар в 35 
лет. За каких-то три года я стал 
алкоголиком. Пройдя курс лече-
ния, я считал, что смогу по-
прежнему пить как нормальные 
люди. Я не знал, что алкоголизм 
– на всю оставшуюся жизнь. По-
сле лечения о какой эрекции 
можно было говорить? Замечаю, 
что жена начала посматривать и 
налево, и направо. Друзья шеп-
чут: «Посматривай за своей же-
ной». А я думаю, что она – со-
всем дура, что ли, что ей искать? 
Я моложе ее. Дом полная чаша. 
Ох, какая наивность! 
 Стала по ночам домой не 
приходить: то подруга заболела, 
то на работе срочность. Я видел, 
что врет. Врет в наглую, и я все 
больше тянулся к бутылке. В 
один прекрасный день она мне 
заявляет: «Эй ты, алкаш! Уби-
райся, у меня есть другой муж-
чина!» К моей алкогольной чести 
я ушел в том, в чем стоял. Ничего 

не стал делить. Ни машину, ни 
квартиру, ни тряпки. 
 Вот здесь я развязался на 
полную катушку, запои пошли 
месяцами. Сколько раз приходи-
ла мысль уйти из жизни. И в один 
прекрасный день я все-таки ре-
шился. Повеситься? Недостойно 
мужчины. Выброситься с балко-
на? А вдруг не разобьюсь на-
смерть, а стану калекой? Кто за 
мной будет смотреть? Я вырос у 
моря и хорошо плаваю, и решил: 
буду плыть и плыть, пока не по-
теряю силы, что и сделал. 
 Был уже конец октября. Вода 
холодная, но меня это не смуща-
ло. Отплыв километров пять от 
берега, вижу – катер идет на-
встречу и друзья-браконьеры си-
дят. Меня узнали и говорят: «Ты 
чего, тронулся, в такое время ку-
паться и так далеко от берега? 
Чего, потонуть хочешь? (Как они 
были недалеки от истины!) А ну 
давай, залазь, а то багром затя-
нем!» Делать нечего, пришлось 
лезть в катер. 
 Холодная вода меня на время 
остудила. Но ненадолго. Пошли 
опять запои еще страшней пре-
дыдущих. Мать меня за шкирку и 
опять в больницу. Еле-еле я вы-
чухался. Где-то год трезвости, и 
не потому, что не хотел пить, а 
просто у меня не было сил от та-
кой жизни. Устроили на работу. 
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У меня хорошая специальность и 
самая высокая квалификация. 
Любой завод с руками отрывал. 
Работаю, не пью, смотрю – жен-
щины стали посматривать – что 
ж такой товар пропадает? 
 Прослышал я, что в Феодосии 
кодированием Довженко лечит. 
Списался, пришел вызов. Поехал 
закодировался на пять лет. У нас 
в группе говорят, что кодирова-
ние – это чепуха. Я не согласен. 
Лично мне это дало пять лет 
трезвости. Я успел даже второй 
раз жениться. И зажили мы хо-
рошо до определенного момента. 
Я не скрывал, что я алкоголик, 
что лечился, что кодировался, – и 
находил понимание. Избегали 
застолий, балдежных компаний. 
Ходили мы в кино, театры, на 
концерты. Соседи нам завидова-
ли. Несмотря на то что не пил, я 
был, как в зоне, когда ждешь 
окончания срока и звонка твоего 
освобождения, и этот звонок гря-
нул. Подруга жены женила сво-
его сына, и мы получили при-
глашение. Жена заявляет: «Мы 
идем». Я говорю: «Лиля, мне 
нельзя, я алкоголик». А в ответ: 
«Какой ты алкоголик? Ты уже не 
пьешь пять с половиной лет. Ты 
уже давно вылечился». Эх, как я 
проклинаю свою мягкосердеч-
ность! На свадьбе, после приня-
тия возлияний, все между собой 

были хорошие, веселые. Один я 
сидел мурло-мурлом. Как идиот 
на именинах. Дай, думаю, рю-
мочку попробую. Попробовал – 
хорошо пошла, вторая еще луч-
ше, третья – вообще кайф. Но 
запил я не сразу, а где-то через 
месяц. Она меня за шиворот и 
опять в Феодосию. Закодировал-
ся опять на пять лет, но выдержал 
только три года. И когда я захо-
дил на пятый этаж на четырех 
ногах, то у соседей глаза на лоб 
лезли (я пользовался авторитетом 
трезвенника), а у жены терпение 
лопнуло. На следующее утро она 
говорит: «Вот тебе паспорт, а вон 
стоит чемодан, и гуд бай!» И вот 
итог: дважды наркологический 
стационар, дважды кодирование, 
дважды женился. Правда, непло-
хой путь? Но это было еще толь-
ко начало. 
 Ночевать негде. Идти до ма-
тери, там сестра с семьей живет. 
Вроде стыдно. Было лето, ноче-
вал то на работе, то на пляжах, но 
стало холодно. Встал вопрос: как 
быть? Стал ошиваться на вокза-
лах. Сядешь на лавочку, вроде 
ждешь поезда. Друзья все отвер-
нулись, к себе не зовут. Да и ко-
му я нужен грязный, оборванный, 
выгнанный со всех работ. Пью-
щий денатурат и стеклоочисти-
тель, допивающий в барах остат-
ки пива в кружках, доедающий 
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остатки в столовой после посети-
телей. Знакомые в упор меня не 
видели. 
 Как-то пришел на место ноч-
лега на вокзал. Все скамейки пас-
сажирами заняты, и только на 
одной место посередине есть. 
Сел, и почему-то и справа, и сле-
ва пусто стало. Опустил голову 
на грудь, дремать стал и чувст-
вую, какая-то вонь идет. Сразу не 
разобрался, а потом понял, что 
это от меня. Я вроде жив, а от 
меня мертвечиной припахивает. 
Все, думаю, дошел до кондиции. 
Надо идти в дом родной – нарко-
логический стационар – сдавать-
ся. Сдался, отлежался, откормил-
ся, начал приходить в себя. Мама 
узнала, пришла, проведала, ку-
рить принесла, отпала необходи-
мость стрелять окурки, на оста-
новках собирать. Когда выписал-
ся, пришел к ней. Она меня от-
мыла, отгладила, что осталось от 
тряпья. Месяц на ее пенсии си-
дел, мать есть мать. Царство ей 
Небесное.  
 Узнал, что на одном заводе 
нужны специалисты и что дают 
комнату. Пришел – приняли, но с 
условием, что не буду пить. Год 
держался, и когда уже документы 
были в кармане, запил горькую. 
Воистину говорят, что алкоголи-
ки пьют и в радости, и в горе. Две 
недели на заводе не появлялся. 

Все накрылось половым органом. 
Хотели выгнать, но тут коллек-
тив меня отстоял. Спасибо им. 
Пришлось еще год трезвенником 
себя показывать, чтобы иметь 
свой угол. 
 Получил, вселился, голые 
стены, голый пол, ни кружки, ни 
ложки, правда, стаканы из бара 
натаскал. Тоска, вроде и цель 
достигнута – угол есть, а не в ра-
дость. Ну почему я такой неудач-
ник! У людей все есть: машины, 
жены, дети, любовницы, а здесь 
паршивого кота не могу завести, 
поговорить и то не с кем. 
 Запой как-то пришел сам. Да 
такой запой, что мне до сих пор 
страшно, хотя я плохо что пом-
ню. Помню, что валялся обоссан-
ный на полу, слабо помню, как 
бегал вокруг дома и что-то орал, 
головой бился об стену, чуть не 
вывалился с седьмого этажа, со-
сед еле успел оттолкнуть, но это 
уже из его рассказа. Очнулся я в 
больнице. Соседи по палате го-
ворили: «Ну, мы думали, что все, 
прощай любимый город. Целую 
ночь над тобой врачи со шприца-
ми стояли. У тебя сердце остано-
вилось». 
 Как после этого им не сказать 
спасибо и в ножки не поклонить-
ся! 
 Выписали меня из больницы, 
иду домой, а меня от ветра кача-
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ет. Пришел домой, а дома шаром 
покати. Нет моей палочки-
выручалочки Мамы. Я ее, навер-
ное, своими пьянками и в могилу 
загнал. Работы нет, денег нет, да 
и откуда им быть, мы же допива-
емся до дна. Спасибо, соседи не-
много ссудили. Видно, все-таки 
верили, что стану на ноги. Ну, 
думаю, на хлеб да на чай есть. 
Нужно искать работу. Нашел, 
стал понемногу на ноги стано-
виться.  
 Как-то сижу вечером, транс-
ляцию слушаю. Шла передача 
«12 Шагов». Записал адрес, стал 
переписываться – вроде как легче 
стало. Узнаю, что и у нас в горо-
де вроде как группа организовы-
вается, но где собирается – не 
знаю. Весь город на уши поста-
вил, но нашел. Хожу две недели, 
как раз 9 Мая и 50 лет Победы, на 
занятиях были. Вышли посмот-
реть салют. Смотрим, а я, наобо-
рот, по сторонам гляжу и думаю: 
«Ни хрена себе алкоголики! Все 
на машинах приехали. Лукавят, 
наверное». Хотя на занятиях го-
ворят страсти. Да я вам такого 
наговорю, что каменный столб 
заплачет. С месяц все не мог при-
знать себя алкоголиком, а потом 
как-то само вышло. Взял слово: 
алкоголиком себя назвал и душу 
свою поганую облегчил, слезы 
сами из глаз брызнули, и такое 

мне облегчение стало – вроде 
груз тяжкий сбросил. И пошло 
мое душевное выздоровление.  
 Десять месяцев все хорошо 
было. Но не зря в нашей про-
грамме говорится, что не все 
идут безупречным путем. За де-
сять месяцев уважение приобрел 
в группе. Познакомился с жен-
щиной. На заводе стал помогать 
машины ремонтировать. Сдела-
ешь одному, другому, а они ва-
люту – бутылку суют. Я не брал. 
Боялся! У моей женщины про-
блем не было с выпивкой, и когда 
она ко мне на обед приходила, я 
почти всегда брал бутылку, а на-
утро ей в сумку ставил оставшее-
ся. Ну и жаба меня задушила – и 
чего я, дурак, от магарычей отка-
зываюсь – остатки раздаю? Буду 
брать – все-таки экономия. Сы-
новья придут, не нужно в магазин 
гонять. Дорогие друзья! Бойтесь 
этого. Ведь я неосознанно гото-
вил себе запой. И когда бутылок 
двадцать собралось – запой гря-
нул. 
 В зимний вечер поссорился со 
своей женщиной – они для меня 
как злой рок, – а тут еще узнал, 
что мама лишила меня наследст-
ва. Наступила бессонница. Не 
могу спать, а сатана и шепчет на 
ухо: «Выпей стопочку и за-
снешь». До трех ночи мучился и 
наконец не выдержал. Опустил 
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руку за диван, какая попалась, ту 
и вытащил. Налил, выпил – ниче-
го, ни в одном глазу, вторую, 
третью. Ну никакого кайфа. Оч-
нулся – 12 дня. Три пустых валя-
ется. Ну и понесло меня! Очнулся 
в вытрезвителе. Милиция гово-
рит, что на руках меня заносили, 
валялся на улице, а мороз 20 гра-
дусов. Правду, видно, говорят, 
что Бог любит алкоголиков, и на 
этот раз не дал мне погибнуть. 
Ну, я уже знаком с программой и 
отловил себя, что это ведь трех-
дневный запой. Никому ничего 
не сказал, пошел в больницу с 
мыслью подлечить тело, а за ду-
шу в группе возьмутся. К чести 
наших ребят подняли весь город 
– разыскали, в больницу прибе-
жали, кушать, курить, лекарство 
принесли. Словом, поддержали, 
внимание проявили, заботу. Спа-
сибо вам, ребята и девчата, я у 
вас в неоплатном долгу! 
 Сейчас у меня 13 месяцев 
трезвости. С честью прошел 
опасный срок 13 и очень рад это-
му. Я вкусил трезвость, я ее чув-

ствую на губах, я напился трезво-
сти из благодатного колодца, ко-
торый называется «12 Шагов». 
 И не хочу возвращаться в ту 
прошлую жизнь. Жизнь страш-
ную, полную мук, деградации, 
унижений. Жизнь кошмарных 
снов и страшных галлюцинаций. 
Когда путаешь ночь и день, когда 
теряешь чувство реальности, ко-
гда не можешь сообразить, лето 
это или глубокая осень, зима или 
начало весны.  
 Сейчас у меня в жизни и в 
душе весна. Я с головой окунулся 
в работу группы АА. Хожу в ста-
ционар. Говорю, разъясняю та-
ким же алкоголикам, как и я, что 
не нужно отчаиваться – есть вы-
ход, и этот выход – Программа 12 
Шагов. 
 Если я раньше не знал, куда 
девать время, то сейчас у меня 
его просто нет. Я живу какой-то 
радостной, наполненной жизнью. 
У меня много друзей в группе и в 
Церкви, и это дает мне мою трез-
вость. 

Африканыч 
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февраля 1961 года, обла-
ченный в шикарный голу-

бой костюм и с элегантным «ди-
пломатом» наперевес, я вошел в 
гостиницу в центре города. Шел 
39-й день моей трезвости. Я чув-

ствовал себя прекрасно, как ни-
когда за все прожитые годы. Все 
мои устремления были тогда на-
целены на ежегодный съезд тор-
говых агентов. В тот вечер доб-
рая сотня парней должна была 

 

 

Все это началось в Лонг-Айленде 
целую вечность тому назад... 
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собраться в Нью-Йорке, и я был 
готов встретиться с ними.  
 Мне было 28 лет, я был полон 
энергии, работал менеджером по 
подбору кадров и неплохо справ-
лялся с делом. Я стремился пока-
зать своему начальству, что не-
смотря на небольшие неприятно-
сти в последнее время на меня 
все еще можно рассчитывать.  
 Я был в приподнятом на-
строении, уверен в себе и не 
вспоминал о выпивке уже не-
сколько недель, причем все это 
без особо частого хождения на 
эти самые пресловутые странные 
группы. 
 Я думал, что моя трезвость у 
меня в кармане. После регистра-
ции в гостинице, я сдал багаж 
портье... А затем, даже не поняв, 
что я делаю, машинально вошел в 
бар и заказал двойную порцию 
водки с мартини. 
 Тот первый стакан после пяти 
недель сухости восхитительно 
пролился по моему горлу. Я за-
сиял. Моментальное тепло про-
никло в грудь и разлилось по 
всему телу. Когда тепло дошло 
до пальцев рук, я дал сигнал бар-
мену налить мне еще. Позже я 
вернулся в свою комнату и сле-
дующие несколько дней продол-
жал пить в полном забытьи. 
 Несмотря на все мои планы, 
намерение сделать хорошую ра-

боту и полное отсутствие тяги 
Зеленый Змий снова разобрался 
со мной. Я так и не попал на 
встречу акционеров. Мне также 
не удалось набрать кадры в ре-
зервный штат фирмы. Я проснул-
ся не помня себя. Язык не воро-
чался. Меня всего колотило, 
внутри все свело. Мне хотелось 
принять ванну, побриться и вы-
пить, но я не мог сделать ничего 
из этого.  
 Полный саможалости, в смя-
тении, я выполз из гостиницы с 
тем, чтобы попасть на Лонг-
Айленд. Путешествие домой по-
казалось мне бесконечным. Моя 
работа висела на волоске. Семей-
ная жизнь тоже. И тем не менее 
мое ЭГО стремилось полностью 
контролировать ситуацию. Буду-
чи напуганным до смерти, я в 
который раз пропел про себя 
гимн всех алкоголиков: «Больше 
ни за что и никогда!» Добрав-
шись наконец до Ист-Норт-
Порта, в поисках места, откуда 
можно позвонить домой, я неза-
метно для себя, соблазненный 
неоновыми огнями, перешагнул 
порог «Ред Топ Грилл» – темно-
го, задымленного рая для выпи-
вох. Я позвонил оттуда жене, и в 
ожидании ее приезда решил про-
пустить рюмочку. 
 За те пятнадцать минут, кото-
рые потребовались моей жене, 
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чтобы доехать до места, я с мак-
симально возможной скоростью 
пропустил 25 порций вышибаю-
щего мозги напитка. Теперь я 
чувствовал себя гораздо ближе к 
остальным алкашам, нежели в 
городской гостинице.  
 Именно в тот раз я достиг 
своего дна. И вот тогда до меня 
каким-то образом наконец дош-
ло, что для алкоголика без АА не 
существует никакой надежной 
защиты от первой рюмки. Жена 
привезла меня домой, и я попро-
сил ее связаться с АА. Вскоре 
двое парней появились у нас до-
ма, делясь своим опытом, силами 
и надеждами. Джон и Хэрри ска-
зали мне: «Если ты не выпьешь 
первую рюмку, то ты и не на-
пьешься». Мне уже приходилось 
это слышать на собраниях АА, но 
смысл этого не мог проникнуть 
сквозь мое отрицание. Но в тот 
же день, милостью Божьей я смог 
сопоставить все, сдаться и при-
нять АА без всяких оговорок. 
Следуя рекомендациям Джона, 
Хэрри и моего наставника Джо, я 
присоединился к группе и отве-
чал за приготовление кофе два 
раза в неделю. Я расставлял сту-
лья, подметал пол и посетил око-
ло 600 собраний в первые два 
года.  
 Мне пожелали запастись но-
мерами телефонов и звонить хотя 

бы одному члену АА в день. Я 
делал все, что мне советовали. 
Когда настало время что-то ме-
нять в своей программе, Джо 
провел меня по 12 Шагам, что 
направило меня на путь духовно-
го пробуждения. 
 Все это началось в Лонг-
Айленде целую вечность тому 
назад. Программа АА дает мне 
возможность оставаться женатым 
на той же самой женщине вот 
уже 40 лет. Программа проложи-
ла мне путь к успешной деловой 
карьере и научила, как быть хо-
рошим отцом, другом и членом 
сообщества. Сегодня, живя в Ка-
лифорнии и оставаясь трезвым, 
мне есть, за что быть благодар-
ным. Сейчас меня редко можно 
увидеть с «дипломатом», но на 
собраниях АА я появляюсь не 
реже трех раз в неделю. Каждый 
день я стараюсь прислушиваться 
к Высшей Силе, применяю прин-
ципы программы во всех делах, 
продолжаю работать с новичками 
и общаюсь со своими старыми 
друзьями как по телефону, так и 
за кофе. 

 
Джим М., Калифорния. 

«Грейпвайн», июнь 1997 года 
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Сегодня могла бы быть 8-я годовщина моей трезвости, 

но случилось так, что после семи лет трезвости,  
я подняла стакан. 

 
 АА я пришла 11 лет назад, 
когда мне было 23 года. 

Единственной причиной, по ко-
торой я пришла, было желание 
сохранить работу. У меня не бы-
ло желания бросить пить, я все 
еще наслаждалась этим. Я огля-
дываюсь сейчас на ту 23-летнюю 
женщину с печалью. Когда я бы-
ла моложе, у меня были мечты и 
планы о будущей жизни, но алко-
голь унес их все. Все, чего я жда-
ла в жизни, это еще одну вече-
ринку. Я пила каждый день. Ал-
коголь был моим лучшим и един-
ственным другом. Я жила, чтобы 

пить. И в конечном итоге алко-
голь меня добил. Он уже не был 
моим другом. Он стал моим вра-
гом.  
 Теперь уже выпивка не помо-
гала моим чувствам, на самом 
деле, чем больше я пила, тем ху-
же я себя чувствовала. Я начала 
ненавидеть свою жизнь. Много 
раз я пыталась покончить с ней, 
но где-то во мне жило еще жела-
ние выжить. Сегодня я знаю, что 
это была воля Бога. 
 В 1983 году, находясь в со-
стоянии пьяного беспамятства, я 
угодила в автокатастрофу. Ре-

 

В
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шив, что этого более чем доста-
точно, я пришла в Товарищество. 
Я поняла, что алкоголь контро-
лировал меня полностью и что 
жизнь моя превратилась в ничто. 
У меня не было выбора, я обра-
тилась за помощью в АА. Но я не 
сразу пошла по пути трезвости. 
Признания безумия еще не было. 
Я не могла обратиться за помо-
щью к Богу, так как считала, что 
Бог не принес мне ничего, кроме 
боли.  
 Почему, с какой стати я 
должна становится перед ним на 
колени? Я хотела протрезветь, но 
работать для этого не хотела. Я 
не доверяла людям и не понима-
ла, что доверять им и Богу мне 
просто необходимо. Спустя года 
два я начала просить Высшую 
Силу о помощи даже несмотря на 
то, что все еще ненавидела Бога. 
Я видела что это срабатывало для 
других (по крайней мере, они мне 
так говорили ), так что и я делала 
вид, что верую. Однако умом я не 
верила, что члены АА действи-
тельно просили о помощи. Я счи-
тала, что они мне лгали. Тем не 
менее АА меня привлекало, я бы-
ла вовлечена в АА. Я ходила на 
множество собраний и всегда 
протягивала руку новичкам. Бы-
ли минуты, когда я восставала и 
не хотела ходить ни на какие со-
брания, слушать своего спонсора. 

Обычно это происходило, когда 
дела шли не так, как мне того хо-
телось, но эти состояния длились 
не больше недели. Так как я по-
сетила много собраний, то дума-
ла, что у меня наработана солид-
ная мозоль против первой рюмки.  
 Однажды вечером в июне 
прошлого года я сказала: «Пошло 
все к черту» – и сделала выбор 
выпить. Я знала, каковы будут 
последствия, но мне было все 
равно. Я желала испытать судьбу.  
 Когда я сделала первый гло-
ток, то ощущение было действи-
тельно прекрасным, я почувство-
вала тепло во всем теле. Я раз-
волновалась от мысли, как много 
я потеряла за все эти годы. В то 
же время я ощутила облегчение и 
покой, как если бы все это время 
я ожидала момента, когда смогу 
выпить. Я почувствовала некото-
рое сожаление, но это не было 
тем чувством вины, что я подвела 
себя или других людей. Это было 
частью моего эго.  
 Теперь мне придется менять 
дату своей трезвости. У меня не 
было больше семи лет трезвости.  
 Почему же после семи лет 
трезвости надо было пить опять? 
Очень просто – я так и не при-
знала чистосердечно и с душой 
первые три Шага. Я все еще пра-
вила бал своей жизни. Я не могла 
принять себя такой, какой была, и 
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смириться с тем, что натворила в 
прошлом. Я не видела, что Бог 
хотел мне помочь, и все, что 
нужно было сделать, – так это 
попросить Его об этом.  
 После того июньского вечера, 
я выпивала еще три раза. Я бла-
годарна, что у меня были те семь 
лет в товариществе, что именно 
там мне подсказали, куда приве-
дет меня эта выпивка. И это была 
совсем не та жизнь, которую я 
хотела бы вернуть. Существовала 
жизнь гораздо лучшая, и эта 
жизнь была трезвой.  
 Это может показаться стран-
ным, но я рада, что выпила. Мне 

было необходимо это сделать, 
чтобы вернуться туда, где я на-
хожусь. Сейчас у меня внутри 
такой мир, о котором я не могла 
мечтать. Семь лет, которые у ме-
ня были, и те шесть месяцев, ко-
торые есть у меня сейчас, не 
имеют значения.  
 Трезвость – это дар, и я его 
получаю только на один день. 
Сегодня утром я сделала выбор: в 
Товариществе АА и с Богом мне 
нет нужды пить и сегодня. 

 
 Карен Р. 

Грейпвайн, август 1997

хождение в программу «12 
Шагов» начинается с умения 

говорить о себе, о своих пробле-
мах, употребляя местоимение 
«Я». 

 Я была уверена, что выполню 
это условие легко и просто. Я 
всегда мечтала иметь возмож-
ность гордо сказать: «А вот я..!», 
не испытывая при этом страха, 
что кто-то язвительно перебьет: 

В
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«Я» – последняя буква в алфави-
те!» Разве нужно учиться гово-
рить о себе, любименькой? Разве 
это не та привилегия, которой я 
добивалась всю жизнь, всеми 
правдами и неправдами заставляя 
окружающих прекратить пусто-
порожние разговоры о том, что 
не имеет ко мне никакого отно-
шения, о том, что мне совершен-
но неинтересно, и наконец-то по-
слушать, что я им говорю, что я 
думаю по тому или иному пово-
ду? 
 На практике все оказалось в 
точности наоборот: я упрямо не 
желала произносить «Я», раство-
ряя себя и свои проблемы в об-
ширном, безликом и безответст-
венном «Мы». Охотнее всего я 
изрекала мысли глобальные, ка-
сающиеся всего человечества в 
целом. Например:  

 Мы очень быстро перероди-
лись, в считанные годы основ-
ным мерилом ценности чело-
века стали считать его матери-
альный успех. 

 Мы легко прощаем любые 
прегрешения человеку, если ви-
дим его за рулем шикарного 
«мерседеса». 

 Мы готовы лгать, подличать, 
продавать свою душу и тело – 
был бы покупатель. 

 Наше общество больно, катит-
ся вниз по наклонной плоско-

сти, и только самыми реши-
тельными мерами можно вер-
нуть нас к нравственным ис-
токам. 

 В АА мне предложили повто-
рить то же самое, пользуясь ме-
стоимением «Я». Прошло не 
меньше года, прежде чем я отва-
жилась сделать это и сказать: 
«Под влиянием алкоголя я очень 
быстро переродилась, в считан-
ные годы основным мерилом 
ценности человека стала считать  
материальный успех. Я с гордо-
стью рассказывала всем, что один 
из моих одноклассников стал 
«крутым» бандитом, ездит на 
«мерседесе», имеет несколько 
квартир в городе и огромный за-
городный особняк. Я делала по-
пытки возобновить знакомство. К 
сожалению ( или к счастью?) мне 
это не удалось – мне дали понять, 
что в «приличном» бандитском 
обществе таким, как я, делать 
нечего. Это был сокрушительный 
удар по моему самолюбию, по-
трясение, которое ввергло меня в 
двухнедельный запой, выйдя из 
которого, я совершенно искренне 
забыла о своих попытках поиметь 
от большой бандитской овцы 
хоть шерсти клок. Перерисовала 
в своем воображении дело таким 
образом, будто бы я звонила, на-
прашивалась в гости с одной-
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единственной целью – спасти за-
блудшую душу своего бывшего 
одноклассника». 
 Вся моя прошлая жизнь 
строилась на убеждении: пьют 
все – одни больше, другие мень-
ше. Не пьют только смертельно 
больные и умственные калеки. 
Ну и еще жлобы, которым суж-
дено умереть на матраце, наби-
том «старыми» деньгами. 
 Месяца через полтора-два 
после того, как я прекратила 
употреблять алкоголь, я сделала 
потрясающее открытие. Я под-
нималась на эскалаторе в метро, 
навстречу мне спускались люди – 
сотни, тысячи людей, и среди них 
не было ни одного пьяного! По 
всем моим представлениям в 
субботу вечером такого быть не 
могло, потому что не могло быть 
в принципе! 
 Я жадно вглядывалась в лица, 
выискивая тщательно замаскиро-
ванные следы опьянения, и не 
находила их. Я не на шутку испу-
галась. Первое, что пришло мне в 
голову, – я попала в какой-то 
иной, параллельный мир, в кото-
ром не знают, что такое алкоголь. 
У меня исступленно билось серд-
це и дрожали колени. Выступил 
на лбу и потек по спине горячий 
пот. Как спасение пришла мысль: 
«Но ведь и я сегодня, в субботу 
вечером, трезвая!» 

 Я очень медленно привыкала 
к мысли, что кто-то может жить 
полноценной жизнью, не упот-
ребляя алкоголь. Слишком дол-
гое время он был для меня вме-
стилищем всего: и радости, и пе-
чали, и ненависти; я пила и «за 
знакомство», и «за разлуку», «за 
удачу» и «с горя», «за здравие» и 
«за упокой». Я пила потому, что 
мне нравилось пить, и потому, 
что мне нравился образ жизни 
пьющего человека. А потом я 
уже не могла не пить, не могла 
остановиться, но объясняла это 
тем, что родилась я не в той 
стране, не у тех родителей и не в 
то время. Я уже не помнила жиз-
ни вне пития; она растворилась в 
памяти и казалась мне чем-то не-
реальным, невозможным. Я ото-
двинула от себя всех непьющих 
друзей, которые пытались мне 
помочь, отгородилась от них и от 
всего окружающего мира стеной 
новых – пьющих безо всякой ме-
ры. 
 Только когда я основательно 
протрезвела, я сумела увидеть, 
что пьют далеко не все. Что мои 
утверждения типа: «Общество 
прогнило насквозь. Русский на-
род спивается» – были по боль-
шей части плодом моей собст-
венной отгороженности от мира 
здоровых людей, которые жили 
со мной в той же самой стране и 
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в то же самое время и которые 
поднимали из руин храмы, учи-
лись работать по-новому в новых 
экономических условиях, разра-
батывали новейшие технологии, 
писали стихи, спорили, наконец, 
на заседаниях Госдумы! 
 Бросив пить, я обзавелась та-
ким количеством непьющих дру-
зей, что у меня сложилось новое 
и очень прочное подсознательное 
убеждение, что вся Россия строй-
ными рядами и колоннами дви-
жется по пути окончательного 
освобождения от пут алкоголиз-
ма и наркомании. 
 Не так давно меня пригласили 
в наркологическую больницу 
рассказать о программе и о своем 
опыте выздоровления. Я подни-
малась на эскалаторе в метро, и 
снова, как и три года назад, обра-
тила внимание на лица людей, 
движущихся мне навстречу, – 
среди них я не видела ни одного 
пьяного. И я снова испугалась, 
снова чуть не села на ступеньки 
от дрожи в коленках, сраженная 
страшной мыслью: «Куда я еду и 
зачем? Все давно уже выздорав-
ливают, а я все еще живу стары-

ми представлениями и иду ве-
щать о пользе трезвого образа 
жизни пустым койкам, на кото-
рых если и залежались два-три 
пациента, то только по недоразу-
мению!» 
 Эта мысль не покидала меня 
всю дорогу от метро до больни-
цы, и только увидев до боли род-
ные опухшие физиономии, я ус-
покоилась – есть еще в народе 
пьющие люди, те, кто еще стра-
дает, те, кто служит мне постоян-
ным напоминанием и предупре-
ждением: во что я неминуемо 
превращусь, если снова начну 
употреблять. Те – благодаря ко-
торым я сегодня трезвая.  

Лида, Москва 
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очему я хожу на собрания 
АА? Ведь я трачу время на 

дорогу, на пустую болтовню. Но 
когда я ходил в пивнушку или 
напивался дома, то тоже попусту 
тратил время. 
 Только утром у меня болела 
голова. 

 Почему я хожу на собрания? 
Ведь никто не решит моих про-
блем, от которых я убегаю, тем 
более, что в АА советов не дают. 

 Но в пивнушку я тоже убегал 
от проблем. Там, правда, я полу-
чал массу советов... которые 
нельзя было выполнить. 
 Только утром у меня было 
такое похмелье... 

 Почему я хожу на собрания? 
С них я возвращаюсь домой ус-
тавший, снимаю ботинки, едва 
дохожу до постели, сразу засы-
паю. 

 Но раньше я тоже едва допол-
зал до постели, засыпал, не сни-
мая ботинок. 
 Только утром не мог про-
снуться, встать и пойти на рабо-
ту. 

 Итак, то же самое, что и 
раньше, но утром всегда удается 
хоть что-то сделать. 

 И., Москва 
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 полагаю, что духовность, 
будучи основой 11-го и 12-го 

Шагов программы – важная часть 
трезвой жизни. Для меня духов-
ность не требует веры во Всемо-
гущего Бога, который правит ми-
ром. Скорее, духовность предпо-
лагает возможность привести мое 
беспокойное существо в состоя-
ние мира и покоя, а после внима-
тельно прислушаться к тихому, 
нежному и любящему голосу, 
живущему глубоко во мне.  
 Что же это за нежный голос? 
Понятия не имею. Тем не менее, 
опираясь на свой личный опыт, а 
также на подтверждения многих 
религиозных и философских сис-
тем, я искренне верю, что этот 
голос существует в каждом из 
нас и оказывает вполне реальную 
помощь в разрешении жизненных 
трудностей. Что предлагает мне 
этот голос? 
• Любить людей. 

• Не участвовать в насилии и не под-
держивать его. 

• Быть миролюбивым. 
• Не принимать участия в действиях, 
способных причинить вред или боль. 

• Помнить, что смирение – это вели-
чайшая добродетель. 

• Перестать осуждать других и учиться 
помогать им. 

• Разговаривать спокойно и сдержанно. 
• Кормить тех, кто голоден, помогать 
больным, защищать обездоленных. 

• Найти себе правильную работу. 
• Слушать больше, чем говорить. 
• Иметь мужество, поскольку ни одна 
проблема не продолжается вечно. 

 Я догадываюсь, что этот го-
лос говорит о чем-то своем каж-
дому из нас. Это зависит от на-
ших потребностей и состояния 
просветления в данный момент. 
Но я знаю, что он здесь. Просто 
нужно быть очень тихим, чтобы 
услышать его. В этом секрет.  

 
Г. К. , Массачусетс.      

«Грейпвайн», декабрь 1996 год 

Я
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огда я начала ходить на 
группы АА («Рубикон» в НБ 

№ 17 и «Добрый день» в НБ № 
19), самым трудным оказалось 
произносить в свой адрес слово 
«алкоголик». Все мне нравилось: 
люди, форма общения, темы для 
бесед, отношение друг к другу, 
но вызывал ужас один момент – 
представление по кругу, и чем 
ближе подходила очередь, тем 
хуже я себя чувствовала. На 
группе «Добрый день» я часто 
шла на всякие уловки – «опазды-
вала», ожидая за дверью, когда 

все представятся, у меня, кстати, 
начинался кашель и т. д. Но это 
не осталось незамеченным, и од-
нажды Лео за чаем сказал мне: 
 «То, что ты ходишь на груп-
пы, означает, что ты только по-
дошла к дороге, которая ведет к 
выздоровлению. Когда ты смо-
жешь назвать себя алкоголичкой, 
то ты встанешь на нее одной но-
гой. И только тогда, когда смо-
жешь спокойно относиться к раз-
говорам о водке и не будешь 
смущаться, тогда окажешься 
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стоящей двумя ногами в начале 
этого пути». 
 Слова эти мне запомнились 
практически слово в слово, но 
смысл их я поняла только сейчас.  
 Скорее по привычке, автома-
тически я начала называть себя 
алкоголиком (не алкоголичкой, 
это звучало для меня унизитель-
но, хотя смысл не менялся, толь-
ко род). Да и то, попадая на дру-
гие группы к людям малознако-
мым, я испытывала трудности с 
этим. 
 Но моей Высшей Силе было 
виднее, что мне нужно, потому 
что, только пройдя через годы 
срывов, я вспомнила слова Лео и 
поняла, о чем они. 
 На одной из групп я услыша-
ла выступление одного из брать-
ев, причем я знала его давно, но 
никогда не слышала о чем он го-
ворил. И хотя темой выступления 
был не Первый Шаг, я была по-
трясена. 
 Дома долго, почти до утра, 
размышляла над своей алкоголь-
ной жизнью и жизнью вообще. И 
пока еще смутно, но начала осоз-
навать смысл Первого Шага: мне 
надо принять свою болезнь со 
всеми ее недостатками и «досто-
инствами». Это были пятые сутки 
моей трезвости. 
 В начале третьей главы 
Большой книги есть слова о том, 

что человеку трудно признать 
свою физическую или психиче-
скую неполноценность и сми-
риться с этим. И я подумала: у 
меня было несколько хирургиче-
ских операций, удален желчный 
пузырь, после неудачной инъек-
ции изуродована ягодица, но я не 
стесняюсь говорить об этом. 
Помню, как палатный хирург 
объяснял нам всем, что у него не 
может быть четких рекомендаций 
каждому, что ему можно есть, а 
что нет, он сказал – организм 
подскажет, что он не принимает. 
Так и случилось, и теперь я четко 
знаю, что лук и чеснок вызовут у 
меня боль, за ней раздражение, 
бессонницу и т. д., поэтому, что-
бы не было плохо, мне надо ис-
ключить их из пищи. 
 Так я поняла свой алкого-
лизм. Годы разных эксперимен-
тов подтвердили, что в силу ка-
ких-то причин (я никогда не пы-
талась выяснить каких, это не 
меняет результата), когда алко-
голь попадает мне в кровь, со 
мной происходят неприятные 
вещи: теряется контроль над ко-
личеством выпитого, над своим 
поведением. Далее если не 
смерть, то жуткий отходняк, от-
вратительные ощущения, кошма-
ры, чувство вины, раскаяния – 
короче, полный «алкогольный» 
набор. Значит, вариант у меня 
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один – вычеркнуть алкоголь из 
своего рациона. Раз и навсегда. 
 Затем я задала себе вопрос: 
«Почему я пила?» Искала причи-
ны – виноваты кто-то или что-то. 
Но не складывалось, никто нико-
гда не вливал мне спиртное си-
лой. Вот я себе частенько вливала 
первую рюмку усилием. Таким 
образом, вопрос «почему?», а 
точнее – из-за чего или кого я 
пила – был снят. Я пила потому, 
что я алкоголичка. 
 Тогда я спросила себя: «А 
зачем ты пила? Чего ты хотела от 
водки?» И ответ неожиданно по-
лучился не таким, как хотелось. 
 Если я всегда считала, что 
пила для того, чтобы решить свои 
проблемы, то, поразмыслив, по-
вспоминав, поняла, что я пила не 
для того, чтобы их решать, а для 
того, чтобы их НЕ решать. Я не 
давала себе проживать свою 
жизнь со всеми ее радостями и 
горестями, со всем, что положено 
человеку. И ко мне сразу пришло 
понимание того, что моя жизнь и 
алкоголь – вещи не совместимые, 
есть два варианта – пить и не 
жить или жить и не пить. И я вы-
брала второй.  
 Сейчас я понимаю еще отчет-
ливее, что алкоголь не приносил 
мне облегчения или радости, но 
создавал новые проблемы. Нет 
таких проблем, которые невоз-

можно решить в трезвости, и нет 
таких проблем, которые можно 
решить спьяну. 
 Так я сделала первое – безо-
говорочно признала свою зави-
симость от алкоголя, признала, 
что, только расставшись с ним 
навсегда, я смогу начать учиться 
жить трезво. 
 А как с принятием болезни? 
Как понять, что я ее приняла? 
 Однажды я получила предло-
жение остаться после работы не 
напиться, а просто посидеть вы-
пить хорошего вина, пообщаться 
(меня там считали непьющей) и с 
удивлением услышала, как отве-
тила, что не могу, потому что у 
меня проблемы с алкоголем и 
даже присутствие среди выпи-
вающих мне опасно. Уже по до-
роге домой я разволновалась, но 
на следующий день ребята сказа-
ли мне, что я молодец, что не ка-
ждый сможет так о себе сказать и 
что больше вопросов о выпивке и 
предложений в мой адрес не бу-
дет. И я для себя решила, что в 
подобных ситуациях я никогда 
больше мудрить не буду. Перед 
Новым годом я хотела купить 
коробку конфет на группу и 
спросила у продавщицы, есть ли 
в начинке алкоголь, потому что 
он может причинить мне вред. И 
вместо пренебрежения или пре-
зрения я увидела скорее понима-
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ние. Гораздо чаще я вызывала 
презрение, когда из ложного сты-
да и страха умалчивала о своей 
проблеме и напивалась. 
 Так я поняла, что приняла 
свою болезнь, потому что она 
перестала меня беспокоить и я 
могу свободно говорить о ней. 

 Так я поняла, что сделала 
свой Первый Шаг. За что очень 
благодарна своей Высшей Силе и 
всем братьям и сестрам по АА, 
через которых Она подала мне 
помощь. 

Ирина, Москва
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 люблю эти стаканчики. 
В общем-то это те же стака-

ны, из которых в той жизни пили 
портвейн, водку, разбавленный 
спирт... В первые месяцы после 
своего прихода в АА я сама при-
носила на группу стаканы, ско-
пившиеся дома после выпивок. 
Дома я видеть их не могла, а на 
группе пригодятся. Там в них чай 
нальют. Но тогда я их еще не лю-
била. 
 Стаканчики стали моим про-
водником к служению в АА. На-
верное, очень многие вспомнят, 
что слышали в АА совет: «Помой 
стаканчики». Это предполагает 

вымыть стакан не только за собой 
(это-то я обычно делала), но про-
сто после чая убрать посуду за 
всеми, вытереть стол. Во всяком 
случае, много раз в рассказах 
разных людей возникали эпизоды 
про «помыть стаканчики». Но, 
что интересно, слышать эти ис-
тории я стала в один определен-
ный период. То ли так сложи-
лось, а то ли просто до этого мои 
уши все такие рассказы отфильт-
ровывали. В общем, это было как 
раз то время, когда мне стало 
плохо на «моей» группе – той, 
куда я постоянно ходила. Ну не-
уютно как-то. И старички, к ко-

Я
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торым я привыкла, не ходят что-
то, и другие говорят, что – не то, 
скучно стало. А менять группу 
было страшно, привыкать надо и 
к дому тут ближе. Я была в от-
чаянии. 
 Это потом я узнала и поняла, 
что плохой и скучной была не 
группа. Это со мной было плохо. 
Но это потом. А тогда – я не зна-
ла, что делать.  
 И вот, когда я пожаловалась 
наставнику, она мне и задала тот 
самый вопрос: «А стаканчики ты 
после группы моешь?» И я чест-
но ответила: «Нет». – «Вот-вот, 
поэтому-то группа тебе и чужая, 
не твоя». 
 Я попробовала все же помыть 
стаканы и чашки после группы. 
Все внутри мне говорило: «Да 
чушь это! Что такого – помыть? 
Это ничего не изменит». А изме-
нило. Я не знаю как, чем, почему. 
Только все стало на свои места. И 
стены комнаты стали теплее, и на 
собрания захотелось приходить, 
и интересно людей слушать. 
 Потом пришло многое. И ра-
бота в Московской интергруппе, 
и работа в офисе, подготовка ту-
совок. В АА нашлось очень мно-
го дел, которые я могу делать. 
Теперь служение составляет 
очень большую часть моей жиз-
ни. И именно оно спасало меня в 
самые трудные моменты. Мысль 

о том, что я должна закончить 
взятые на себя дела, не позволяла 
мне распадаться в депрессии, вы-
нуждала дисциплинировать себя, 
организовывать свою жизнь так, 
чтобы хватало времени на все. 
 Если раньше Анонимные Ал-
коголики были местом моего 
спасения, то теперь они стали 
моим домом. И этот дом хотелось 
обустроить. Тогда ко мне пришло 
понимание фразы «И я отвечаю 
за это...» На интергруппе и на 
рабочих собраниях моей группы 
я увидела, что в АА все дела де-
лаются особым образом. Да, у 
нас нельзя приказать, заставить. 
И когда мы ищем человека, что-
бы сделать какое-то дело, то час-
то повисает молчание. Надо бы 
сделать – и никто не берет на се-
бя. Не дозрели. Но вот приходит 
человек и говорит: «Ребята, есть 
идея, можно сделать то-то и то-
то. Это надо? Я хочу этим за-
няться». И такое дело делается.  
 И еще недавний опыт. Я при-
сутствовала на трех августовских 
праздниках в Москве. И первые 
два я была одна. Хотя я знала 
очень многих, со многими обни-
малась, целовалась, говорила, и 
все же я была одна в толпе, чу-
жая. А вот этим летом ощущение 
было совсем иным. Я «летала», я 
веселилась, я... Мне просто было 
здорово. Потом я думала: «Поче-
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му? И люди те же, и все так же...» 
Оказалось, дело было в том, что 
на этот раз я принимала участие в 
подготовке встречи. То, что я де-
лала, было совсем не мытьем по-
суды, но это тоже оказалось сво-
его рода «стаканчиками». И 
праздник стал моим. Я была на 
нем не гостем, а хозяином. 
 А о стаканчиках еще... Теперь 
я знаю, кто «главный» на группе. 
Это тот, кто приходит раньше 
всех и ставит чай, кто после 
группы моет стаканы, вытряхи-
вает пепельницы и подметает по-
лы. А если возникают проблемы 
с помещением, он пойдет по ин-
станциям и найдет новое или 
вернет старое. Я видела такие 
примеры. Этому человеку нужно, 

чтобы группа была, чтобы на нее 
хотелось приходить.  
 Только пройдя через этот 
опыт, увидев это все, я стала 
слышать слова, которые читают-
ся в заключении собрания: «И 
тогда любовь нашей Программы 
будет вырастать в вас день за 
днем». Через два года после сво-
его прихода в Программу я впер-
вые во время молитвы почувст-
вовала, как по цепочке рук про-
ходят тепло и любовь, которые 
так были нужны мне. До меня 
наконец дошло, что здесь меня 
любят и моют для меня стакан-
чики. И я могу помыть их. 
 Я люблю эти стаканчики! 

 
МР
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С 25 по 27 апреля 1997 г. в Германии в пригороде Нюрнберга прошла 
очередная ежегодная встреча анонимных алкоголиков. Россию пред-

ставляли Москва, Дмитров, Электросталь и Екатеринбург. 
Публикуем рассказ одного из участников поездки. 

 
ткрытие встречи произошло 
в пятницу в 19.00 в большом 

комплексе, построенном для про-
ведения разных форумов, конфе-
ренций, встреч. На площади пе-
ред входом в здание красовались 
флаги АА, Ал-Анона, Алатина. 
Присутствовало более 5 тысяч 
человек. Из них – более 3 тысяч 
алкоголиков, около 2 тысяч чле-
нов Ал-Анона и более 100 чело-
век из Алатина. В вестибюле 
стояло несколько столов для ре-
гистрации участников.  
 По углам вестибюля стояли 
два стенда. Один – для личной 
информации, другой – для об-
щей. Круглосуточно работал 

«стол справок». В других поме-
щениях продавалась литература 
АА и Ал-Анона. Медали, посвя-
щенные этой встрече, и наклейки 
имели цену, но не продавались. 
Дело в том, что немецкое АА не 
занимается продажей значков, 
медалей и всем тем, что называ-
ется коммерцией. А пытающихся 
– и близко не подпускает. Чело-
век, продававший значки АА у 
входа в метро, признался нам, что 
делает это нелегально. 
 ...Огромный зал был еще 
пуст. На стене висел длинный 
плакат, на котором была нарисо-
вана дорога. А вдоль дороги – 
деревья разной формы с назва-

 

 

О
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ниями городов, где эти встречи 
уже проходили. Путь этот был 
начат в середине шестидесятых. 
Дерево с названием города, в ко-
тором будет проходить следую-
щий слет, было прикрыто. На 
сцене, за большим столом со све-
чами и цветами сидели предста-
вители от АА, Ал-Анона и Ала-
тина. Они зачитали преамбулу. 
Ведущая объявила минуту мол-
чания. Затем перешли к объявле-
нию сроков трезвости – по-
нашему, считалочке. 
 У немцев эта процедура про-
ходит по-другому. Тот, чей срок 
трезвости назывался, садился на 
свое место, а не поднимался. В 
итоге весь зал сидя приветство-
вал одного человека с 34 годами 
трезвости. Очень впечатляюще. 
 Вспомнили о прошлогодней 
встрече. Упомянули даже о том, 
что в буфете недосчитались не-
скольких чашек. Как всегда, осо-
бым уважением пользовались 
делегаты из России. Нам дали 
выступить в начале встречи и в 
конце. И долго дружно аплоди-
ровали. 
 Все три дня были насыщены 
до предела. Незабываемый мара-
фон длился с 22 часов пятницы 
до 8 утра воскресенья. На каж-
дую тему было отпущено по два 
часа. Проходили и другие собра-

ния – для АА, для Ал-Анона и 
для Алатина. 
 Немцы проводят очень увле-
кательное мероприятие – два часа 
медитации. Это – когда все поют, 
пританцовывая, вместе с хором и 
оркестром, находящимися на 
сцене. Трудно остаться в стороне. 
Радостно от переполняющих в 
этот момент чувства единства и 
грандиозности. Исчезает языко-
вой барьер. Хочется продолжения 
праздника! 
 И продолжение было! В горо-
де – в Большой гостинице. На 
трех ее этажах проходили танцы, 
работал ресторан. Веселились 
люди всех возрастных групп. На 
одном этаже – быстрая музыка 
для молодежи, на другом – валь-
сы, танго. Одно слово – тусовка!  
 Время пролетело незаметно. 
Закрывали встречу те, кто будет 
открывать новую в следующем 
году в другом городе. Им торже-
ственно передали свечи и по-
здравления. У двух микрофонов в 
зале выступали желающие что-
либо сказать. А желающих было 
много: из Италии, Польши, Венг-
рии, Бельгии... 
 Ведущий выступил с заклю-
чительным словом: сколько вы-
пито кофе, сколько съедено, 
сколько продано литературы... 
Поблагодарил всех готовивших 
встречу, всех присутствовавших 
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в зале. Он сказал: «Я не могу 
оценит ь, как прошла эта встреча 
– хорошо или плохо. Она была 
такой, какой была». После этого 
была сорвана занавеска с послед-
него плаката и на свет появилось 
дерево с надписью «Инсбрук 
1998 год». Закончилась встреча 
общей молитвой. 
 Сколько бы ни прошло вре-
мени, эта встреча останется для 
меня яркой вспышкой, осветив-
шей то грандиозное начало, к ко-
торому я уже присоединился. Я 
желаю всем тем, кто еще не с на-
ми, присоединиться и идти по 
этому пути к свободе.  Спасибо 
немецкому АА за приглашение. 
И спасибо всем тем, кто доверил 
мне эту поездку. Ибо я знаю, что 
моя жизнь, моя трезвость – даны 
мне авансом, оплачивать который 
будет моя растущая благодар-
ность в виде помощи тем, кто 
нуждается в этом.  
 И еще информация. Нашей 
делегации удалось побывать на 
двух контактных телефонах. По-
мещение из нескольких комнат 
региональная группа по обслу-
живанию арендует у частного 
лица, симпатизирующего АА. 
Сумма аренды оказалась нема-
лой. По устному договору, ника-
кого юридического. В одной из 
комнат находился контактный 
телефон, работающий с 19 до 21 

часа каждый день, в остальное 
время – автоответчик. Существу-
ет список работающих на теле-
фоне. В пустые дни дежурит лю-
бой из пришедших на группу в 
соседней комнате. Ограничи-
вающее условие – не менее одно-
го года трезвости.  
 В комнате, где стоит телефон, 
продается и литература. Есть от-
ветственный за литературу. Он 
сам ездит на склад, получает ее, 
привозит, ведет отчетность, про-
дает. Если ответственного нет – 
продать ее может тот, кто дежу-
рит на телефоне, или тот, кто 
присутствует на группе. Деньги 
кладутся в специально приспо-
собленный для этого ящичек. 
 Что меня порадовало, так это 
то, что у них все построено на 
доверии. Есть коробка для сбора 
пожертвований на телефон. Есть 
книга, где записываются дни ро-
ждения в АА. Стоят ящики с ми-
неральной водой. На них написа-
на цена, по которой эта вода была 
куплена, коробка – куда бросать 
деньги за воду. Опять же – все на 
доверии. 
 Создана очень интересная 
система пожертвований. Группы 
отдают в региональную группу 
только то, что у них осталось по-
сле оплаты аренды, покупки ли-
тературы и затрат на внутренние 
нужды. Региональная группа пе-
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редает в интергруппу все остав-
шееся после оплаты аренды, оп-
латы проведения слетов и работы 
комиссий по обслуживанию. А 
интергруппа, соответственно, – в 
фонд АА. Комитет по обслужи-
ванию немецкого АА печатает 
литературу, проводит конферен-
ции, оплачивает труд работников 
бюро по обслуживанию, поддер-
живает резерв, необходимый для 
ведения всех этих работ в тече-
ние года. А если появляются из-
лишки – то комитет снижает це-

ны на продаваемую литературу и 
тем самым поддерживает матери-
альный баланс.  
 Немцы очень внимательны к 
соблюдению Традиций АА, что 
заслуживает уважения. 
 Это мизерная часть того, что 
мне удалось увидеть и запомнить. 
Прошу строго не судить – я ис-
кренне старался. 

 
Николай 

24.05.1997

 
Минувшим январем группа москвичей выезжала  

в Тольятти, где провела семинар по Традициям и Шагам. 
 Вот какие мы получили отклики. 

 
еминар дал мне то, что я ис-
кал. Как любая книга, кото-

рая попадает мне в руки, когда 
она более всего нужна, – так и 
семинар прошел именно в тот 
момент, когда был мне нужен. 
После первой части семинара, я 

уже понял, что не буду спать. 
Потому что всплывает все, какой-
то диалог идет. Какое-то броже-
ние в голове. Я думаю, что это 
хорошо. Например, сегодня но-
чью я увидел гнев в себе. Затем 
зазвенел будильник. Приснилось, 

С
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что я что-то рванул, и заиграл 
будильник. И я подумал: «Вот, 
хорошо, что он играет». А то не 
знаю, какие были бы последствия 
гнева. Даже во сне. Так что, се-
минар на многое приоткрыл гла-
за. Спасибо. 

 вашим приездом я открыл 
для себя много нового. И 

вспомнил старое. Новое – то, что 
надо все-таки идти по Шагам. А 
старое... Ну просто много старых 
истин услышал. И все стало на 
круги своя. С вашим приездом я 
просто разобрался сам в себе.  

изкий поклон, за то, что вы 
делились своим опытом. Не 

знаю, с чего начать. Для меня ни-
когда не существовало авторите-
тов – ни в той жизни, ни в этой. 
Один только авторитет – Господь 
Бог. Но тот опыт, который я уви-
дел, те изменения, которые про-
изошли с людьми, работающими 
по Шагам... Я увидел, каких ре-
зультатов они достигли. 
 Передо мной сегодня задача: 
как получать радость, удовольст-
вие от жизни. Мешают проблемы 
в личной, семейной жизни. И вот 
я понял, что качество жизни, ес-
тественную живость, непосредст-
венность я могу получить только 
работая по Программе. У меня 
уже четвертый год трезвости по-
шел, а по Программе я не рабо-
тал. Читал литературу, а вот по 

Большой Книге, по Шагам не ра-
ботал. Потому что в начале трез-
вости надоели, говорили – рабо-
тай, работай. Говорили те, кто, 
как я сейчас понимаю, сами были 
далеки от Программы. А для ме-
ня не существует авторитетов.  
 Благодаря семинару, я понял, 
что единственный путь к качест-
ву трезвости – это работа по Ша-
гам. Понял, что значит работать 
по Шагам. Потому что конкрет-
ный опыт дороже тысячи расска-
зов. 

о сих пор я считал, что худо-
бедно Шаги прошел. Но на 

семинаре я увидел Программу, 
как некий кристалл. Она засвер-
кала гранями, которых я никогда 
не видел. Каждый из тех, кто до-
носил идеи, высвечивал какую-то 
одну грань. В конечном итоге у 
меня возникло очень много во-
просов к самому себе – вопросов, 
над которыми надо работать. Я 
никогда не думал, что можно по-
смотреть на Программу со сторо-
ны. А это самое главное. 

не, новичку, семинар пока-
зал, что еще можно в Две-

надцати Шагах увидеть. Я, на-
верное, потратил бы на это гораз-
до больше времени. Главное – то, 
что я это увидел. 

С

Н
Д
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Ниже, в «Уголке цифр», вы увидите результаты анкетирования, про-
веденного на одной из наших встреч. Они  показывают, что более по-
ловины членов российского содружества не работают и даже не 

представляют себе, что такое работа по Традициям, по Принципам. 
И это лишь одна из причин, по которой мы открываем рубрику, по-

священную 12 Традициям. 
 

 
 
 

/Седьмая традиция/. 
 

– алкоголик, зовут меня Пи-
ноккио. 

 Когда нужно рассказать исто-
рию, всегда возникает вопрос – с 
чего начать. И как всегда, реше-
ние предлагает сказка: жил-был. 
«Жил-был король!» Нет, ребята, 
ошибаетесь, жил-был... дейст-

вующий алкоголик. Мне пришли 
в голову «Приключения Пинок-
кио», поскольку эта книга сильно 
напоминает то, что произошло в 
моей жизни. 
 Шел 1979 год, когда я впер-
вые вошел в группу АА. Тогда 
это была первая, только недавно 

Я
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созданная группа в Удине. Я еще 
ничего не знал о сообществе. На 
мой вопрос: «А сколько будет 
стоить это лечение?» – ведущий 
ответил: «Нисколько. Садись и 
слушай». 
 Я страшно волновался – это 
было вызвано моим абстинент-
ным состоянием, – но все-таки 
смог в достаточной степени 
сконцентрироваться, чтобы вни-
мательно слушать рассказы при-
сутствующих. Мама миа! Какие 
они все несчастные! «Я не на-
столько низко опустился, – думал 
я, – если уж они смогли, то для 
меня это будет легкая прогулка». 
 В конце собрания все полезли 
в бумажники, вытаскивая банк-
ноты. Я подумал: а говорили, что 
это ничего не стоит! Я вынул из 
кармана пятитысячную банкноту 
и положил ее на видное место на 
тарелку. И тут почувствовал, что 
кто-то положил руку мне на пле-
чо. Это был ведущий, посмотрев 
на меня, он сказал: «Пиноккио, 
ты должен понять, что пожертво-
вания, которые положены в та-
релку, предназначены на наши 
небольшие расходы, а не для то-
го, чтобы покупать трезвость». 
 Первый жизненный урок. В 
то время мое материальное по-
ложение не позволяло быть та-
ким щедрым, и жест получался 
некорректным. В мыслях я, разу-

меется, оправдал себя: поскольку 
трезвость принесет хорошие пло-
ды, получится неплохой бизнес! 
И я пошел домой вполне счаст-
ливый, а проходя мимо бара, ска-
зал друзьям: «Сегодня плачу за 
выпивку в последний раз». И рас-
сказал о том, что со мной про-
изошло. 
 Однако, когда я пробудился 
ото сна, улыбки уже не было. Я 
был в отчаянии: в бумажнике не 
оказалось ни сольди. Только би-
лет, на котором написано: «Не 
забудь положить детям в копилку 
пятьдесят тысяч лир». Мне 
вспомнилась последняя фраза 
новоприобретенного друга из 
АА: «Мы не платим за трез-
вость». Эта мысль, хоть и проти-
воречивая сама по себе, возроди-
ла надежду. Я охотно продолжал 
посещать группу. Друзья про-
должали меня поддерживать. У 
нас не было иной литературы, 
только «Двенадцать Шагов» в 
краткой форме, ничего не было о 
Традициях. Но мы были полны 
энтузиазма, и начали работать по 
«Двенадцати Шагам». Мне и не 
снилось, что я смогу получить 
такой выигрыш в деньгах, во 
времени и т. д. Теперь, со време-
нем, осмеливаюсь утверждать, 
что Двенадцатый Шаг, пятая и 
Седьмая Традиции тесно связаны 
между собой. Они соединяют 
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святого с ничтожеством, хотя в 
то время мое отношение к Тра-
дициям было другим. Почему? 
Может, потому что в Двенадца-
том Шаге я являюсь основным 
действующим лицом, а по Седь-
мой Традиции я должен отдать 
роль «главного героя» другим?  
 Шло время. АА сдержало 
свои обещания, и уже много ал-
коголиков дожило до своей пер-
вой трезвости. У нас было пре-
красное помещение, большое, 
светлое, теплое, – и все даром: на 
банковский счет поступали со-
лидные пожертвования со сторо-
ны. Мы не задумывались о том, 
что игнорировали Традиции, и 
некоторое время нам жилось 
очень хорошо. Немногие знали 
об этих пожертвованиях со сто-
роны, только участвующие в ра-
боте. В итоге мы разделились как 
бы на два лагеря – сторонников 
денежных вливаний, которые го-
ворили, что в данный момент, вот 
сейчас, они согласны служить, а 
потом – видно будет, и тех, кто 
был категорически против, по-
скольку «каждой группе АА сле-
дует полностью опираться на 
собственные силы, отказываясь 
от помощи извне». В конце кон-
цов возобладал здравый смысл. 
Но самые непоколебимые в АА 
стояли насмерть – настолько, что 

из Рима нас пригласили на семи-
нар по Традициям.  
 Шел 1980 год, семинары в то 
время организовывались редко, и 
представившуюся возможность 
нельзя было упускать. Группа 
решила оплатить расходы двух 
своих членов, чтобы они могли 
принять в нем участие. Этими 
двумя счастливчиками оказались 
Пиноккио и его друг Фитиль1.  
 По дороге Удино – Рим, Пи-
ноккио решил сделать Пятый 
Шаг со своим другом-
попутчиком, к которому испыты-
вал большое доверие и которого 
уважал как личность. Пиноккио, 
преодолевая стыд, рассказал ему 
свою историю со всеми подроб-
ностями. Когда же закончил – 
услышал: «Это все? Твоя история 
– пустяк, послушай мою!» Пи-
ноккио внимательно выслушал 
историю Фитиля и остался край-
не недоволен собой. Для него ни-
какой пользы от такого Пятого 
Шага не было. Позднее он понял, 
что просто ошибся в собеседни-
ке. 
 Неделя в Риме прошла очень 
интересно. Было много встреч со 
«старичками», посвященных раз-
витию итальянского АА.  

                                                 
1 Фитиль – персонаж в «Приключениях 
Буратино» – большой мальчик, который 
«сбивает» Буратино-Пиноккио с «пра-
вильного пути» (прим. пер.).  
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 «Дорогой Фитиль, – говорил 
Пиноккио по дороге из Рима, – 
сколько нового мы привезем в 
нашу группу, нам, наверное, мно-
гое нужно будет изменить. Осо-
бенно в отношении Седьмой 
Традиции». «Дорогой Пиноккио, 
– отвечал Фитиль, – ты должен 
помнить, что эти благословенные 
Традиции устарели. Если мы хо-
тим идти в ногу со временем, нам 
нужно заглянуть вперед, чтобы 
нести идеи АА как можно быст-
рее и как можно дальше. У меня 
есть план, которым я поделюсь 
только с тобой. Мы будем нести 
идеи АА на предприятия и фир-
мы. Они будут готовы заплатить 
любые деньги, чтобы решить 
проблему алкоголизма на своем 
предприятии. Вообрази, сколько 
денег будет в нашем распоряже-
нии! Естественно, для АА. Себе 
будем оставлять деньги только на 
расходы. Но – тсс! – об этом зна-
ем только я и ты. 
 Пиноккио растерялся перед 
лицом такой «мудрости», не ос-
меливаясь высказать сомнения, 
которые подсказывал ему гово-
рящий Сверчок1 . Ведь представ-
лялась возможность распушить 
такой павлиний хвост!  
 По возвращении оба друга 
представили группе только часть 

                                                 
1 В сказке – «совесть» (ред.). 

информации и записей, сделан-
ных на семинаре. Но Пиноккио 
чувствовал себя неспокойно ме-
жду заманчивыми планами Фи-
тиля и голосом совести. Началась 
внутренняя борьба. Долгий и от-
кровенный разговор с Фитилем 
привел лишь к охлаждению 
взаимоотношений. По сути, это 
был реквием по «бедному сверч-
ку». Пиноккио понял, насколько 
пустым бывает обращение к со-
вести, в которой отсутствует 
Высшая Сила, как то подразуме-
вает Программа АА. 
 Проект Фитиля не прошел, и 
он ушел из группы. Пиноккио 
остался, но опасность последо-
вать Фитилю оставалась реаль-
ной. 
 С кем же бороться? С Пинок-
кио и Фитилем? АА уважает пра-
во на свое мнение каждой лично-
сти и каждой группы. Пиноккио, 
полагаю, выучил урок. Может, 
все мы немножко Буратино, и 
что-то от полена в нас остается в 
большей или меньшей степени. 
 Пиноккио уберегся от несча-
стья навсегда остаться куклой и 
закончить существование в огне 
очага, когда пошел по улице с 
помощью Высшей Силы. Все, что 
дается, материальное или духов-
ное, предполагает две возможно-
сти: добраться домой в добром 
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здравии или оказаться в Стране 
Дураков. 
 Здорово было бы сказать: АА, 
дорогое, посылаю тебе пять золо-
тых, не потому, что чувствую 
себя обязанным сделать это, а 
потому, что чувствую себя одним 
из звеньев твоей цепи и так люб-
лю тебя. Монеты, которые у нас 
есть, действительно золотые, и 
чтобы правильно их использо-
вать, не надо обращаться к Коту 
и Лисе.  
 В конечном счете Пиноккио 
понял, как управлять собой, ко-
гда речь идет о деньгах «в шля-
пе». Надо не просто положить 
свой взнос, но и быть вниматель-

ным, когда выбирают казначея и 
служителей в группе. Говорящий 
Сверчок должен жить в наших 
служителях и хранителях Тради-
ций, помогая формировать груп-
повое сознание. Нам в АА нужно 
делать совсем немногое, но все, 
что бы мы ни делали, надо вы-
полнять хорошо. 
 Простите, если наскучил ме-
тафорами, связанными с книжкой 
о приключениях Буратино-
Пиноккио. Это лишь маленький 
кусочек истории одного аноним-
ного алкоголика. 

 
Из журнала «Вместе в АА», 

 ноябрь-декабрь,1996 года
 

 
Недавно на ТВ-6 в программе «Я сама» прошел сюжет с участием  

московских анонимных алкоголиков. Прошедшие съемки возвращают нас к 
разговору о необходимости соблюдения Традиции анонимности,  

который начался  два года назад. 

лены АА часто выступают на 
ТВ и Радио с большой поль-

зой как для Содружества, так и 

для страдающих алкоголиков. 
Многие средства массовой ин-
формации (СМИ) знают о Тради-

Ч
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ции анонимности в АА и оказы-
вают помощь членам АА в ее со-
хранении. Тем, кто не знаком с 
Традициями АА, нужно разъяс-
нить что к чему и предложить 
согласованное взаимодействие. 
 Выступающий на ТВ или ра-
дио и представившийся как член 
АА, будет находиться в большей 
«безопасности», если детально 
обсудит с сотрудниками СМИ, в 
какой форме упоминать его имя, 
как получить такое изображение 
на экране, чтобы была исключена 
возможность идентификации его 
личности.  
 В 1968 году на Конференции 
по общему обслуживанию было 
принято, что появление на экране 
ТВ полного изображения лица 
выступающего, как члена АА, 
рассматривается как нарушение 
анонимности даже в тех случаях, 
когда не сообщается его имя. Ес-
ли член АА собирается высту-
пить на ТВ или на радио просто 
как выздоравливающий алкого-
лик без упоминания принадлеж-
ности к Содружеству АА, то в 
части сохранения анонимности 
никаких вопросов не возникает. 
В этом случае можно представ-
ляться, например, в качестве ее 
гостя, при этом могут использо-
ваться его полное имя и изобра-
жение. 

 Сохранение анонимности на 
ТВ требует очень тщательной 
подготовки, и для ее соблюдения 
могут быть использованы сле-
дующие приемы: 

1. Такое расположение теле-
камеры и света по отношению 
к выступающему, чтобы на 
экране была видна только 
проекция его силуэта на зад-
нюю стену студии1. 
2. Показ выступающего члена 
АА на экране ТВ только со 
стороны затылочной части го-
ловы.  
3. Может быть использован 
показ крупным планом только 
рук и ног выступающего. 
4. Использование для съемки 
камеры со специальной рам-
кой таким образом, что на эк-
ране показывают выступаю-
щего, начиная от подбородка, 
исключая лицо. 
5. Использование усиленной 
задней подсветки (отдельной 
камеры) таким образом, что на 
экране виден только силуэт.  
6. Расположение члена АА 
сзади полупрозрачного экрана 

                                                 
1 Современная телевизионная и компью-
терная техника располагает целым арсе-
налом методов и средств, позволяющих 
решать проблему сохранения персональ-
ной анонимности выступающего во вре-
мя теле- и радиопередач, включая изме-
нение голоса (см. схему), (прим. пер.). 
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и освещение его фигуры та-
ким образом, что на экране 
виден только силуэт. 

 Способы 2 и 3 очень подходят 
для телепоказа собрания группы 
АА. Они используются также для 
демонстрации собрания АА це-
ликом, например, с балкона или 
другой удаленной точки съемки, 
когда черты лица неразличимы. 
 Если вы участвуете в переда-
чах типа интервью как член АА, 
объясните предварительно ин-
тервьюеру, что члены АА огра-
ничиваются в таких беседах рам-
ками Программы. Выступающий 
не говорит и не выступает как 
эксперт по алкоголизму, нарко-
тикам, в отношении суицида и т. 
д. 
 Традиционно члены АА во 
вступительной части делают ре-
марку о том, что они говорят 
только от своего имени, а не от 
имени Содружества в целом. 
Обычно в выступлении подчер-
кивается, что единственной забо-
той Анонимных Алкоголиков 
является выздоровление и сохра-
нение трезвости тех алкоголиков, 
кто обратился в АА за помощью.  
 Когда мы выступаем от име-
ни АА, мы должны деликатно 
пояснить, что АА не имеет мне-
ния по другим, не касающимся 
АА проблемам.  

 Интервьюеры почти всегда 
готовы координировать свои дей-
ствия и вопросы с выступающим. 
Однако иногда трансляция пере-
дачи идет в записи, и монтаж и 
купирование могут исказить кон-
текст и смысл информации. 
 Как вести себя в трудных ин-
тервью? 
 Вообще, все меры предосто-
рожности принимаются заранее. 
Вы заранее объясняете о необхо-
димости сохранения анонимно-
сти, а также перечисляете те те-
мы, которые можете обсуждать. 
По этим вопросам необходимо 
достичь взаимного согласия. 
 Однако в прямом эфире ин-
тервьюер может непреднамерен-
но нарушить договоренность. Как 
быть в такой ситуации? 
 Не теряйте хладнокровия, 
держитесь уверенно. Напомните 
интервьюеру, что анонимность 
является главным принципом 
Анонимных Алкоголиков. Не 
возмущайтесь. Постарайтесь 
разъяснить, что несоблюдение 
Традиций анонимности может 
нанести ущерб не только лично 
вам, но и Содружеству, а также 
потенциальным новичкам. 
 Такие проблемы возникают 
исключительно в экстремальных 
случаях. Очень важно, однако, 
проявить осторожность прежде, 
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чем вы согласитесь принять уча-
стие в передаче.  
 Пример информации для «бе-
гущей строки». 
 Если вы желаете пить – это  
ваше дело. Если вы хотите пре-
кратить пить – это наше дело. 
Анонимные Алкоголики, Про-
грамма выздоровления АА (12 
Шагов) действует!  

 Вы можете установить лич-
ный контакт с Содружеством 
Анонимных Алкоголиков (с груп-
пой АА «_____»): 
 
 Контактные телефоны: 
_____________________________ 
Для писем: ________________ 

 
Перевод из Public Information 

Committee - Word Book
 

 

 
 

Схема проекции силуэта.  
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Продолжаем нашу рубрику мнений. 
 Судя по откликам, она получается наиболее острой. Это радует.  
С тем «Мнения» и организованы, чтобы освещать самое острое,  

самое наболевшее в российском АА. 
Оговоримся сразу. Редакционная коллегия не намерена  

никого убеждать в необходимости страницы,  
где каждый из членов АА имел бы возможность высказать  

свое мнение о том, что происходит у него в доме.  
Уместно лишь привести строчки из программного заявления  
журнала «Грейпвайн»: «На протяжении всей истории  
журнал служил форумом для выражения различных и  

часто не совпадающих мнений алкоголиков со всего света.  
Его статьи не предназначены для того, чтобы выражать политику 
АА, точно так же, как публикация любой статьи не подразумевает, 

что она поддерживается анонимными алкоголиками  
или самим журналом».  

И вот, то же самое говорит наш журнал:  
«Дюжина» готова публиковать суждения по любым вопросам.  

При этом напоминаем, что точка зрения авторов может не совпа-
дать с редакционной и не выражает мнения АА в целом». 
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ейчас, по-видимому, невоз-
можно выяснить, для чего 

слово «разум» было добавлено в 
перевод на русский язык молит-
вы «О спокойствии»,  – самой 
популярной в мировом АА! Из-
вестно, лишь, что произошло это 
вместе с появлением первых 
групп АА в СССР.  
 Это слово полностью согла-
суется с упрощенной, обычной 
вне АА точкой зрения на алкого-
лизм. В соответствии с этой точ-
кой зрения, алкоголизм, – это 
удел неразумного человека! Дес-

кать, добавь алкоголику разума 
и... 
 Слово «душевный» было до-
бавлено в перевод молитвы «О 
спокойствии» тогда же. По-
видимому, оно выражало внут-
реннее состояние, когда «душа с 
телом расстается»! В этом со-
стоянии находятся, судя по себе и 
опыту многих, начинающие чле-
ны АА.  
  Это позже, по мере обрете-
ния опыта трезвой жизни, прихо-
дит ощущение (по крайней мере, 
так было со мной), что не бывает 
действительного душевного спо-

С
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койствия без спокойствия ума и 
тела и, наоборот, не бывает дей-
ствительного спокойствия ума и 
тела без душевного спокойствия! 
Что действительное спокойствие 
неделимо: оно или есть, или его 
нет!  
 Теперь оставим размышления 
и обратимся к фактам, здесь – к 
словарям и посмотрим на опыт 
АА в других странах!  
  Во всевозможных печатных 
изданиях для членов АА и на 
юбилейных медалях можно уви-
деть тексты молитвы «О спокой-
ствии» на английском, немецком 
и других языках, а в них – слова, 
соответственно, или «serenity», 
или «die Gelassenheit». Каждый 
желающий может убедиться, что 
эти слова переводятся как просто 
«спокойствие» – без добавления 
слов «разум» и «душевный».  
 Я понимаю, что ставлю в за-
труднительное положение редак-
цию, ибо любое решение по по-
воду текста молитвы «О спокой-
ствии» у кого-то да вызовет на-
пряжение! Мне кажется, здесь 
поможет житейская мудрость: 
«Если не знаешь, что делать,  – 
поступай по инструкции!» В на-
шем случае это значит, что по 
общепринятой норме печатный 
текст перевода нужно освободить 
от личных предпочтений перево-
дчика! 

 Однако это  не  может  запре-
тить группам и отдельным чле-
нам АА употреблять слова «ра-
зум» и «душевный» в своей мо-
литве «О спокойствии»: каждый 
член или группа АА могут до-
бавлять себе в молитву любые 
слова. Но недопустимо вносить в 
печатный текст молитвы доба-
вочные слова на том основании, 
что они помогли одной части 
членов АА!  
 К примеру, появившиеся у 
меня деньги дали мне возмож-
ность построить свою жизнь так, 
что теперь я более спокойно при-
нимаю свое бессилие. Однако я 
не предлагаю добавить слово 
«деньги» в печатный текст мо-
литвы «О спокойствии», ибо, что 
для меня оказалось лекарством, 
другого может убить! Кроме то-
го, я учитываю, что органы печа-
ти, которым покровительствует 
Совет по обслуживанию АА, тра-
диционно воздерживаются от 
пропаганды личных предпочте-
ний кого бы то ни было, ибо это 
угрожает единству АА. 
 Наконец, распространение 
через печать искаженного пере-
вода вводит в заблуждение чита-
телей и ограничивает их свободу 
выбора подходящего им содер-
жания молитвы «О спокойствии».  
 Поэтому предлагаю в «Дю-
жине» и других публикациях для 
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АА печатать уточненный перевод 
молитвы «О спокойствии» без 
слов «разум» и «душевный».  

С уважением, благодарный член АА 

От редакции. К сожалению, в тек-
сте автора не приводится сама 
«уточненная» редакция молитвы «О 
спокойствии», поэтому мы ее не 
воспроизводим. При этом не можем 
удержаться от некоторых замеча-
ний. 
 Не вполне ясно, о каком покро-
вительстве Совета по обслужива-
нию журналу говорит автор. И по-

чему «Дюжина» «традиционно воз-
держивается от пропаганды лич-
ных предпочтений кого бы то ни 
было», если прямым опровержением 

этому служит хотя бы сие напеча-
танное письмо? Может быть, си-
туацию прояснит сделанное чуть 
выше заявление: «Дюжина» готова 
публиковать суждения по любым 
вопросам. ...». И далее по тексту со 
стр. 46. 

 

 
сожалению, точного перево-
да слова serenity на русский 
язык, да и на другие славян-

ские языки, нет. Слово это про-
исходит от латинского serenitas – 
1) ясность, безоблачность, ясная  

 
погода; 2) безмятежность, спо-
койствие1. Поэтому на француз-
ский, итальянский и другие ро-
манские языки английское 

                                                 
1 Латинско-русский словарь, 1983. 
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serenity просто переводят: 
serenit... А вот как толкует это 
слово новый трехтомный Англо-
русский словарь: serenity – 1) 
ясность, прозрачность, чистота 
(воздуха, неба); 2) спокойствие, 
безмятежность; the ~ of mind – 
душевное равновесие... Ну а нем-
цы переводят serenity в молитве, 
действительно Gelassenheit – 
спокойствие, хладнокровие. А 
вот в «Боль-шой книге» они пе-
ревели это слово как 
Glьckstligkeit – блаженство, сча-
стье1. А в русском переводе 
«Большой книги» вместо serenity 
использовано аж три слова: чис-
тота, ясность, покой2. Наши бра-
тья и сестры АА Польши в мо-
литве используют два слова: 
pogoda ducha – «душевный по-
кой», да так это принялось за 
двадцать лет, что, прощаясь, они 
часто желают друг другу душев-
ного покоя.  
 Ну вот, написал все это, всту-
пил в полемику. Зачем? Я не фи-
лолог, а дискутировать о перево-
дах можно до бесконечности. И 
слово  grant  в молитве  
переводить надо не «дай», а «да-
руй». И recovery – не совсем 
«выздоровление», а «восстанов- 

                                                 
1 Немецко-русский словарь, 1986. 
2 «Анонимные Алкоголики», гл. 6, с. 81.  

ление, приход в себя...» А может, 
оставить все это филологам? Бу-
дет через несколько лет какая-
нибудь группа (НИИ?) по иссле-
дованию «Большой книги» и пр., 
пусть она и займется этими науч-
ными изысканиями. 
 А сегодня, когда я обращаюсь 
с молитвой к Высшей Силе, я 
прошу Ее даровать мне то, что 
никакими словами не выразить – 
ни по-русски, ни по-английски, 
ни по-латыни, ни даже десятками 
китайских иероглифов. И Она 
меня понимает и помогает мне 
остаться трезвым, если я искрен-
не прошу Ее даровать ЭТО!  

 
Совсем Ненаучный Сотрудник НИИ-

ШАнТраПа  
(НИИ Шагов, Анонимности,  

Традиций, Принципов). 
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 Это письмо наш друг получил в сентябре.  
Как раз – для нашей рубрики мнений. Судите сами.  

 
/Приводим письмо без изменений.  

Эти милые попытки поупражняться  
в изучении русского языка,  

на наш взгляд, дополнительно подчеркивают  
ту теплоту и нежность, какую испытывают  

к российскому АА наши заокеанские друзья (ред.)./ 
 

«Мой друг! С удовольствием получила твое письмо. Скучу по 
тевое и Московскем АА. Буду там в январе. Но не знаю точна 
когда, думаю там путашесваю. Здесь ест стачу каторое я пи-
сала для «grapevine» не давноа. Думаю что будет хорошо в га-
зете АА. Спасиво. Предпочитаю общаца по русский что я смогу 
учить. 
 До Январа.          Искренне Ваш, Ш. М. 

 
чера вечером я была на соб-
рании, и, когда предложили 
тему единственной цели, 

один из присутствовавших встал 
и потопал прочь.  

 Эта борьба в АА началась за-
долго до того, как я стала трез-
вой, – в 1969 году. Вопрос, к ко-
торому постоянно возвращаются, 
состоит в том, что если члены АА 
не обсуждают на собрании толь-

 

В
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ко темы, связанные непосредст-
венно с алкоголизмом, то они 
нарушают Традиции. Но что в 
сущности это означает? 
 Наиболее часто на собраниях 
зачитывается заявление о единст-
венной нашей цели, которое за-
канчивается словами: «ограничь-
те ваши высказывания, обсуж-
дайте только то, что связано с 
алкоголизмом». Хотя я полно-
стью поддерживаю нашу единст-
венную цель, меня постоянно не 
покидает чувство, что при этом 
слова выбраны неудачно. Мне не 
особенно интересно, как и сколь-
ко ты пил, хотя это и соответст-
вует прозвучавшему заявлению. 
Мне интересно, как ты воздер-
жался от выпивки сегодня, мне 
интересно выздоровление от ал-
коголизма, а не сам алкоголизм. 
 Человек, который ушел с на-
шего собрания, сделал это пото-
му, что услышал, как мы упоми-
наем некоторые лекарства, нар-
котики, а не только алкоголь. Для 
него – это нарушение нашей 
единственной цели. Для меня же 
и для многих других нарушение 
нашей единственной цели на со-
брании – это не говорить о том, 
что ведет нас назад, к алкоголю. 
Если мы знаем, что курение ана-
ши, принятие ЛСД или кокаина, 
употребление транквилизатора 
ведет к опасности возвращения к 

пьянству, потери здоровья и 
смерти, то мы обязаны говорить 
обо всем, это нужно как для на-
шего выздоровления, так и для 
донесения наших идей. В этих 
случаях это непосредственно от-
носится к нашему выздоровле-
нию от алкоголизма. 
 Все то, что я узнала о выздо-
ровлении за двадцать шесть лет 
чистой и трезвой жизни, пришло 
из «Большой книги» и из опыта, 
сил и надежд тех, кто сидит за 
нашими столами. В первые дни я 
узнала, что нам нужно «приме-
нять эти принципы во всех наших 
делах» – но этого нельзя сделать, 
не говоря обо всех наших делах. 
 Например, на собраниях я 
узнала, что не только бары, не 
только вечеринки и коктейль-
парти являются «срывоопас-
ными» местами; для меня опас-
ность срыва представляет и сиде-
ние вмести с курящими в закры-
той комнате, в машине. Одна 
женщина рассказывала, как ее 
контакт с теми, кто находился 
под кайфом, привел ее обратно к 
пиву. Для меня – у нее был срыв. 
Фраза: «Учиться на ошибках дру-
гих, чтобы не совершать их са-
мим» – имеет смысл только то-
гда, когда другие могут поде-
литься своими ошибками. 
 Именно на собрании АА я 
услышала о том, что принятие 
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любого изменяющего настроение 
лекарства подействует на мой 
разум, затемнит, заслонит мои 
суждения и может привести меня 
к срыву. 
 Именно на собрании я услы-
шала, что алкоголь или кодеин в 
сиропе от кашля могут сыграть 
для алкоголика роль запала. 
Именно на собрании я услышала 
о коварстве болезни, которая не-
заметно может вернуть нас к 
пьянке, если просто не объяснить 
доктору, что мы алкоголики. То-
гда он неосознанно может пропи-
сать нам такое лекарство, которое 
неизвестно как может подейство-
вать, и мы вдруг опять окажемся 
за стойкой бара. 
 Я доверяю Традициям АА. Но 
я сохраняю за собой право де-
литься со всеми опытом своего 
выздоровления. И если я говорю 
в своих выступлениях о том, что 
я не могу принимать изменяю-

щие настроение лекарства, пото-
му что это ведет меня назад к за-
пою, и это кого-нибудь обижает, 
– мне очень жаль. Я не хочу ни-
кого обижать, просто я хочу 
жить. И придерживаясь нашей 
единственной цели, я хочу по-
мочь жить и другим алкоголикам. 
 Тогда, в 1969 году, те, кто 
обиделся на меня, попросили ме-
ня выйти. Теперь они ушли. Я 
хочу, чтобы никто из алкоголи-
ков не покидал собрания. Един-
ственная наша цель не должна 
быть нашим предрассудком. Если 
мы обдумаем это и включим в 
темы наших высказываний все, 
что связано с выздоровлением от 
алкоголизма, мы поймем, что не 
нарушаем Традиций. Мы все 
здесь по одной и той же причине 
– трезвости. 

Шелли М., Вест Пойнт,  
Вирджиния. 

«Грейпвайн», декабрь 1996 года
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 Цифры лукавы. Особенно те, что характеризуют алко-
голизм. Отечественная статистика по наркологии лука-
ва вдвойне, ведь до пришествия АА в нашей стране алко-
голизма не существовало. И мы оправданно с недоверием 
воспринимаем всякого рода статистические выкладки по 
алкоголизму. 
 С учетом сказанного, приводим цифры иной статисти-
ки – результаты анкетирования, проведенного на одной 
из наших ежегодных встреч. На наш взгляд, они заслужи-
вают доверия, поскольку проникнуты одним из наших ос-
новополагающих принципов – говорить правду о себе и 
своем заболевании. 
 Она еще очень молодая – эта статистика по АА. С тем 
большим удовольствием мы будем их печатать и впредь – 
эти некоторые из живых свидетельств нашего выздоров-
ления. 
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Шарж-портрет на анонимного алкоголика 
по результатам анкетирования. 

 
 

 ...лицо все-таки мужского по-
ла, лет тридцати пяти – сорока 
пяти. Скорее трезвый, чем пья-
ный. Бизнесмен, имеет за плеча-
ми хорошую рабочую квалифи-
кацию. Ему не чужда инженерия, 
увлекался научными изыскания-
ми в области медицины, торгов-
ли, транспортного обеспечения, 
сервиса. Образование больше 
среднее, нежели высшее. Карьеру 
начинал секретарем, имеет опыт 
работы преподавателем, занимал 
руководящие посты в государст-
венных структурах, служил в ми-
нистерстве внутренних дел.  
 Это, безусловно, творческая 
личность, склонен к ассоциатив-
ному мышлению. Реалиям жизни 

предпочитает абстрактные кате-
гории и отвлечения. Хороший 
наставник, хотя и не пренебрега-
ет советом старшего. 
 О семейном положении ниче-
го не известно, хотя противопо-
ложный пол любит. Долгое время 
пил. Одно время его заботило это 
пагубное пристрастие, так как, 
доподлинно известно, консульти-
ровался по этому вопросу у ле-
чащего врача. У доктора весьма 
серьезные подозрения, что он – 
алкоголик.  
 Любит читать, особое при-
страстие – к специализированной 
литературе, хотя не чуждается и 
современной периодики, журна-
лов, книг. 
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 В общении эмоционален, 
страстен в отстаивании своей по-
зиции. Свойственны крайности, 
отстаивая которые, впадает в ав-
торитаризм.  
 Не пьет. Бывают перерывы от 
полугода до пяти и более лет. Ес-
ли выпивает – напивается, в этом 
состоянии слезлив, склонен к са-
мобичеванию и самооправдани-
ям. 
 Вообще-то, он неплохой че-
ловек – этот анонимный алкого-
лик, с ним можно ладить, ему 
можно доверять. На нем можно 
жениться, можно выходить за 
него замуж. От него, от алкого-
лика как женского, так и мужско-
го пола, можно рожать детей. 
Конечно, он чуточку сумасшед-
ший, наш алкаш, но и то правда, 

что сейчас ни за кого не пору-
чишься, что он нормальный. И 
вообще, его легко спутать с тем, 
кто даже не имеет представления, 
что такое беспробудно пить. 
Иногда и вовсе не отличить. И 
если бы он сам об этом не гово-
рил – можно не узнать. Есть 
только один способ отличить: 
предложите ему как-нибудь над 
досуге выпить – за знакомство, за 
дело, которое вы начинаете, за 
что-нибудь. Выпьет – значит, это 
не алкоголик, наговаривает на 
себя, мутит, ну а откажется – наш 
человек, алкаш, и про него со 
всей определенностью можно 
сказать, что это лицо все-таки... 

 
Евг., Москва
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 В этой рубрике – тексты, которые мы 
не правим. В них нечего приукрашивать. 
Эти письма такие, какими к нам пришли, –  
немного беспомощные, наивные, 
но очень сильные по искренности, по чувству,  
по желанию донести... 
 Поэтому мы и назвали рубрику «Живые письма». 
 

 

 
 начале июня, после месячно-
го запоя, весь в трясучке и 

поту, я сидел у себя на кухне и 
испытывал обычные тяжкие муки 
«выхода». Включил радио, чтобы 
узнать, какой сегодня день, какое 
число. И вдруг слышу: «10 июня 
состоится юбилей общества Ано-
нимных Алкоголиков...» Назы-
вают адрес, время и номер теле-
фона. 

  На столе лежит ручка и лист-
ки бумаги с какими-то каракуля-
ми. Видимо, в пьяном бреду 
опять кому-то названивал и пы-
тался что-то записывать. Хватаю 
ручку и успеваю записать теле-
фон. 
 Об американских анонимных 
алкоголиках я знал очень давно. 
Знал, что это общество помогло 
тысячам и тысячам людей. Но не 

 

В
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знал, что группы АА есть теперь 
и у нас. Хотя в промежутках ме-
жду запоями и газеты читаю, и 
телевизор смотрю, и радио слу-
шаю. Поневоле общаюсь с нар-
кологами в диспансере. 
 В общем, мне не надо было 
уговаривать самого себя сходить 
на собрание АА, и я позвонил по 
записанному телефону и узнал 
адрес и время. И вот в субботу 10 
июня в 18.00 я в школе № 409 на 
праздновании 60-летия Всемир-
ного Сообщества Анонимных 
Алкоголиков. И что бы со мной 

ни случилось дальше – этот день 
я буду помнить всю жизнь. 
 С этого дня я хожу на группы. 
Поняв, что в мою жизнь вошло 
нечто такое, что однозначно и 
четко и определить-то нельзя, но 
что имеет какую-то всеобъем-
лющую притягательность. 
 Единственное, что вызывает 
досаду, так это – то, что я восемь 
лет ничего не слышал о наших 
анонимных алкоголиках.  

Дмитрий К., Москва, 
октябрь 1995 г.

 

дравствуйте, мое имя Коля. Так 
случилось, что в 11 лет я по-

пробовал водки, и мне это понра-
вилось. В 12 лет я полностью по-
пал в плен к алкоголю и продол-

жал пить, не видя серьезных на-
рушений. В 13 я жил в разрухе, 
пытаясь воздвигнуть небоскреб из 
обломков, а в 15 я уже находился 
в ВТК-3. На земле, обнесенной 

З
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забором, как взрослый, я выпускал 
столярные тиски, грязный, как 
чертенок, по очереди с чесоткой, 
вшами, дизентерией и дистрофи-
ей. Я получал поощрения и через 
полтора года вернулся по амни-
стии. Меня выпустили на полгода 
раньше, мне было почти 17 лет. 
Возвратившись в руины, я про-
должил свое строительство вместе 
с алкоголем, и в 18 лет моя оче-
редная постройка рухнула. Я ока-
зался в больнице, столкнувшись 
на мотоцикле с «ЗИЛом». Выйдя, 
я выкинул костыли и продолжил 
пьянство. Я пытался реанимиро-
вать развалившуюся постройку, но 
ничего не получалось, алкоголь 
затмевал все сильнее, поглощая на 
своем пути еще функционирую-
щие узлы. В 20 лет я умирал 
раньше времени, не видя ничего, 
сметая остатки здравомыслия. В 
21, 22 я подошел к порогу безум-
ства. В 23 почувствовал, что стою 

перед воротами ада. В 24 года я 
сдался. 
 Я познакомился с Анонимны-
ми Алкоголиками, я попробовал 
придерживаться их принципов. Я 
проиграл бой, чтобы выиграть 
войну, это было очень сложное 
время моей жизни, я как бы срав-
нивал, где все же лучше, периоди-
чески уходил пить и возвращался 
обратно в АА. И все же решил ос-
тановиться, так сказать, на бегу. 
Посещал я собрания тупо, многого 
не понимая, о чем идет речь, но 
благодаря азам, я все же понял, 
что попал туда, куда хотел. 
 Прошло с тех пор 2 года и де-
сять месяцев, я остаюсь трезвым 
благодаря людям Сообщества и не 
жалею ни о чем, хотя проблем 
стало больше, но качество их меня 
устраивает. 
 

Коля, Москва 
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мер «наш человек» от пьянки. 
Друзья-собутыльники пришли  

на похороны, собрались во-
круг гроба. 

– Какой  Васька красивый в 
гробу! – говорит один. – Побритый, 
причесанный! 

– И мешки под глазами 
исчезли, – говорит вто-
рой. 
– Морщины разглади-
лись! – недоумевает тре-
тий. 
– Да чего тут удивитель-
ного! – говорит четвер-
тый. – Человек пятый 
день не пьет!  

 
 

уж прихорашивается перед зеркалом, готовится пойти на собра-
ние АА. К нему  подходит жена: 

– Вася, у нас в семье несчастье, наш сын Петя разводится со своей же-
ной Любой.  

– Это его про-
блема! 
– Люба ему из-
меняла... 
– Это ее пробле-
ма! 
– Да, но она из-

меняла Пете с тобой, Вася! 
– Это моя проблема! 
– А ты изменял мне. Я не могу в это поверить! После всего того, что 
мы с тобой пережили! 
– А это твоя проблема! 

 

У

 

М
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Окончание, начало в № 1 (15) за 1997 г. 

 
 1951, октябрь 

АА присуждена премия Американской ассоциации гражданского здо-
ровья. 

 1953, июнь 

Издана книга «12 Шагов и 12 Традиций». Сообщество АА насчитыва-
ет 111 тысяч членов, объединенных в 5 тысяч групп. 

 1954, октябрь 

«Alcoholic Foundation» становится Всеобщей Службой АА (General 
Service Board of AA). Отклонена изначальная идея «организации 
для всех целей». 

 1955, июль 

Второе издание книги «Анонимные Алкоголики» с новыми история-
ми.  
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 II Международная Конвенция АА в Сент-Луисе (5000 участников). 
Принятие Конвенцией символики Сообщества – треугольник в кру-
ге. 

 1955, 3 июля 

Ветеранами АА предложены три базовых принципа (три стороны тре-
угольника) – Единство, Служение, Выздоровление. 

 1956 

Создание Комитета по связям с общественностью (до этого времени 
все функции комитета осуществлял Билл В.) 

 1957 

Создание первых Служб АА вне американского континента – в Анг-
лии и Ирландии. 

 1957, октябрь 

Издание книги «АА взрослеет». АА насчитывает 200 000 человек в 
7000 группах в 70 странах. 

 1958 

Телевизионный фильм «Дни вина и роз» (киноверсия вышла в 1963 г.) 
АА сотрудничает с создателями обеих работ. 

 1959 

Переименование «AA Publishing, Inc» в «World Service, Inc». 

 1960, июль 

III Международная конвенция АА в Лонг-Бич (Калифорния). Книга 
«Avec des Alcohoiques» Жозефа Касселя стимулировала рост АА во 
Франции и Германии. 

 1961 

Билл В. Обменивается письмами с доктором Карлом Г. Юнгом (в 
1930-м году д-р Юнг помог одному из алкоголиков, сделавшему 
первые шаги к основанию АА). 

 1962 
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На 12-й Конференции по Служению АА приняты «12 Концепций для 
Всемирной Службы», написанные Биллом В. 

 
 
 

 1963 – 1967 

Этот период характеризуется гигантским ростом АА повсеместно. 
Этому во многом способствовали активность Служб АА, быстрый 
обмен корреспонденцией, основание новых литературных комите-
тов, большое количество новых и эффективных переводов, следо-
вание Традициям АА и т. д. 

 1965, июнь 

IV Международная конвенция АА в Торонто (Канада). Около 10000 
участников. Появляется декларация «Если где-то, кто-то просит о 
помощи, я хочу, чтобы АА было рядом. И я отвечаю за это». «Я от-
вечаю за это» становится девизом этой конвенции. 
 В Торонто выходит подарочное издание «12х12». 
 Выходит цветной документальный фильм (только для пользования 
внутри групп), в котором Билл и Лоис (жена Билла) рассказывают о 
истории создания АА. 

 1966 

Изменения в составе Совета Попечителей Всемирной Службы с целью 
обеспечить преимущество в их составе (две трети) за членами АА. 
Исторический прецедент, в результате которого АА приняло на се-
бя всю полноту ответственности за свою последующую деятель-
ность. 

 1967 

Издание книги «Путь жизни АА» (теперь называется «Как Билл видит 
это»), состоящей из отрывков работ Билла В. В этот период коли-
чество групп увеличивается с 5927 до 13 279. 

 1969, 9 – 11 октября 

Первое собрание Всеобщих Служб АА в Нью-Йорке. Присутствуют 
делегаты из 14 стран. 



 

70  Февраль, 1998 

 1970 

V Международная конвенция АА в Майами-Бич (Флорида). 11 000 
участников. Последнее публичное появление Билла. Девиз: «Дек-
ларация Единства». Сообщество насчитывает 14800 групп и 260 
000 членов. 

 1971, 24 января 

В Майами-Бич умирает Билл В. Его пол-
ное имя, фотография и история впер-
вые появляются в средствах массовой 
информации.  

 14 февраля в группах АА во всем ми-
ре прошли памятные собрания. 

 1973 

Издание книги «Пришли к убеждению», 
демонстрирующей огромный диапазон 
духовных взглядов членов АА. В Со-

обществе АА насчитывается 18 900 групп и 363 000 членов. 

 1973, апрель 

Общий тираж книги «Анонимные Алкоголики» превысил отметку в 1 
000 000. 

 1974 

Всемирная встреча Служб АА в Лондоне. VI Международная конвен-
ция в Денвере (Колорадо). Около 19 000 присутствующих сканди-
ровали рефреном: «Пусть это начнется с меня!» 
 Издана книга «Жить трезвыми», объясняющая в деталях некоторые 
практические методы, которыми пользуются члены АА, чтобы оста-
ваться трезвыми. 

 1976 

Количество членов АА по всему миру достигло 1 000 000 человек в 28 
000 групп. Третье издание книги «Анонимные Алкоголики». 

 1978 
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Издание журнала АА «Виноградная лоза» («AA Grapevine») дос-
тигло тиража 100 000 экз. Распространение книги «Анонимные 
Алкоголики» превысило отметку 2 000 000 экз.  

 1980 

VII Международная конвенция АА в 
Нью-Орлеане. 22 500 участников из 
23 стран. Девиз «Радость жизни». 
 Представлена книга «Доктор Боб и 
ветераны АА», отражающая историю 
АА на Среднем Западе. 

 1981, август 

Распространение книги «Аноним-ные 
Алкоголики» превысило 9 000 000 
экз. Первая встреча Служб Европей-
ского АА. 

 1983 

В Сообществе АА насчитывается 56 200 групп (39,4 % вне США и 
Канады). Количество членов 1 123 000 человек. 

 1985 

VIII Международная конвенция АА в Монреале (Канада). 45000 деле-
гатов. 

 1987 – 88 

Возникновение групп АА в России. Сообщество АА насчитывает 73 
193 группы. Количество членов превышает 1 500 000 чел. 

 1990 

IX Международная конвенция АА в Сиэтле (США). 48 000 участников 
из 78 стран, в том числе и из России. Сообщество насчитывает 92 
300 групп и около 2 000 000 членов. 
 XI встреча Служб АА в Мюнхене. 

 1991 
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АА отказывается от символики (треугольник в круге) в связи с ис-
пользованием этого знака посторонними компаниями. 

 

 1995 

АА насчитывает более 2 000 000 членов в 141 стране. 
 X Международная конвенция АА в Сан-Диего (США), 70 000 деле-
гатов. 
 В России существует 152 группы в 74 городах и населенных пунк-
тах. Приблизительное количество членов около 3500 человек. 

 1997, август 

 Российское АА отмечает 10-летний юбилей. 
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Дорогие друзья! 

 
 вам обращается редакционная коллегия журнала Ано-
нимных Алкоголиков России «Дюжина». 

Что такое журнал «Дюжина»? 

  Это истории вашего выздоровления 
  Это ваш обобщенный опыт 
  Это ваше мнение 
  Это ваши размышления 
  Это ваш Двенадцатый Шаг 

Наш журнал – это ваш журнал. Он не может жить сам по се-
бе. «Дюжине» нужны ваши рассказы, письма, отклики. 

Наш адрес: 
129128 РФ, Москва, а/я 33, 

наш телефон: 
(095) 474-00-66 

К
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 Редколлегии нужен ваш со-
вет.  
 «Дюжина» становится про-
фессиональным изданием. Это 
означает, что вы будете ее по-
лучать, толстую и хорошую, 
минимум дважды в год. Вообще, 
журнал очень обогатился – это 
видно и по количеству рассказов и писем в редакционной почте, и по 
характеру самих материалов – они стали содержательнее, мас-
штабнее. 
 И вот здесь мы столкнулись с трудностью: многие рассказы, 
вполне способные стать украшением библиотеки АА, не могут быть 
целиком напечатанными – не «проходят» по формату. У нас просто 
рука не поднимается их урезать, ведь каждая капля опыта нужна 
для нашего выздоровления. Так родилась идея выпускать эти расска-
зы отдельно – в виде приложения к «Дюжине». Тогда вы сможете 
более полно поделиться своим опытом, ведь многим интереснее про-
честь всю историю целиком. И через год-два в российском АА поя-
вится своя анонимная библиотечка, из которой позже вполне может 
родиться наша родная Большая книга. 
 Таким приложением может стать «Моя история», за два года 
уже нашедшая читателей и 5-й номер которой ждут. Вон она – на-
верху. Это – пятая. А четыре уже напечатаны и практически разо-
шлись. Вот они. 

 Так вот, мы готовы 
выпускать «Дю-жину» с 
приложениями, только не 
знаем – будете ли вы ее 
покупать. И как это лучше 
сделать: то ли распро-
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странять по-прежнему – рассылать, разносить по группам, то ли 
объявлять подписку. Лучше, конечно, по подписке. И вам удобнее – 
подписавшись, можно с гарантиями собрать все истории анонимных 
алкоголиков, и шляпа АА гарантированно пополнится. А далее этот 
механизм мы бы отладили. Вы можете подписаться на необходимое 
количество экземпляров, и мы вышлем их наложенным платежом. 
Подписка может быть как индивидуальной, так и групповой. Во всех 
случаях, требуется ваш совет. 
 Мы просим присылать ответы, не 
мешкая. Без них мы не можем начи-
нать проект. Для удобства предлага-
ем следующий отрывной лист. 
 
 
 

 
129128, Москва, а/я 33, 

редакция журнала «Дюжина» 
 

Хочу подписаться: При-
мечания 

  
Количество экзем-

пляров 

 
Адрес  

подписчика 

 

 Для себя Для груп-
пы 

  

 
На «Дюжину» 

 

    

На «Дюжину» 
с приложения-
ми «Моя исто-

рия» 

    

На приложения 
«Моя история» 
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Для заметок 
 
 


