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Мы, члены АА, подчиняемся 
духовным принципам 
вначале потому, что обязаны 
это делать, а в конце концов 
потому, что нам нравится та 
жизнь, которую несет с собой 
это подчинение.  

 
(«Двенадцать Шагов и Двенадцать 

Традиций», Девятая Традиция) 
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Материалы просьба присылать по адресу: 129128 РФ, 
Москва, а/я 33, или по факсу: +7 (495) 185 4000, с указанием 
«Для журнала «Дюжина», или E-mail: duj2001@mail.ru. 
Можно договориться о передаче материалов по справочному 
телефону Российского АА: +7 (495) 185 4000. 
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ДВЕНАДЦАТЬ ШАГОВ 

 
1. Мы признали свое бессилие перед алкоголем, 

признали, что потеряли контроль над собой. 
2. Пришли к убеждению, что только Сила, более 

могущественная, чем мы, может вернуть нам 
здравомыслие. 

3. Приняли решение препоручить нашу волю и нашу 
жизнь Богу, как мы Его понимали. 

4. Глубоко и бесстрашно оценили себя и свою жизнь с 
нравственной 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 всех этих 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 
только возможно, кроме тех случаев, когда это могло 
повредить им или кому-либо другому. 

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

11. Стремились путем молитвы и размышления углубить 
соприкосновение с Богом, как мы понимали Его, молясь 
лишь о знании Его воли, которую нам надлежит исполнить, 
и о даровании силы для этого. 

12. Достигнув духовного пробуждения, к которому привели 
эти шаги, мы старались донести смысл наших идей до 
других алкоголиков и применять эти принципы во всех 
наших делах. 
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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 – любящий Бог, 
воспринимаемый нами в том виде, в котором Он может предстать в нашем 
групповом сознании. Наши руководители всего лишь облеченные доверием 
исполнители, они не приказывают. 
3. Единственное условие для того, чтобы стать членом АА - это желание 
бросить пить. 
4. Каждая группа должна быть вполне самостоятельной, за исключением 
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, связанные 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 системой 
управления, однако мы можем создавать службы и комитеты, непосредственно 
подчиненные тем, кого они обслуживают. 
10. Сообщество АА не придерживается какого-либо мнения по вопросам, не 
относящимся к его деятельности, поэтому имя АА не следует вовлекать в какие-
либо общественные дискуссии. 
11. Наша политика во взаимоотношениях с общественностью основывается 
на притягательности наших идей, а не на пропаганде; мы должны всегда 
сохранять анонимность во всех наших контактах с прессой, радио и кино. 
12. Анонимность – духовная основа наших Традиций, постоянно 
напоминающая нам о том, что главным являются принципы, а не личности. 
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АА�
 
 

Преамбула 
 

Анонимные Алкоголики – это общество, объединяющее мужчин и женщин, которые делятся друг с дру-
гом своим опытом, силами и надеждами с целью помочь себе и другим избавиться от алкоголизма. 

Единственное условие для членства – это желание бросить пить. Члены АА не платят ни вступи-
тельных, ни членских взносов. Мы сами себя содержим благодаря нашим добровольным пожертвовани-
ям. 

АА не связано ни с какой сектой, вероисповеданием, политическим направлением, организацией 
или учреждением; стремится не вступать в полемику по каким бы то ни было вопросам, не поддержива-
ет и не выступает против чьих бы то ни было интересов. 

Наша основная цель – оставаться трезвыми и помочь другим алкоголикам обрести трезвость. 
 
 

© The AA Grapevine, Inc.  
Перепечатано с разрешения 
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Наши рассказы  

 
«Кореш зеленый» 

 
Я – старший сын из 3-х детей в семье. Отец – водитель, мама – 
воспитатель детского сада. Цель семьи – воспитать и вырастить детей. 

На вкус истинную горечь спиртного я попробовал лет в 7-8, случайно 
хлебнувши в жажду из бутылки «лимонада», в котором был самогон. 
Бабушка вежливо дала запить водой. 

Детская компания друзей, в которой я был младше всех на 2-3 года, 
постепенно превращалась в юношескую. Пить (выпивать) обязаны были 
все ее члены, иначе – ты не пацан. Пригласить на танец девчонку, 
поспорить с противниками  в твоей жизни, совершить «подвиг» стало 
просто невозможным без разогрева. Слава богу, в жизни появился спорт – 
не так быстро прогрессировало уже понравившееся и придававшее 
уверенности состояние нетрезвого человека. Но спорт закончился, на-
ступил институт, общежитие, и в ряды СА я вступил в очень нетрезвом 
состоянии.  

Употребление алкоголя – норма для нормального человека. Это стало 
девизом жизни. А те ужасающие поступки, которые я совершал в 
«состоянии нестояния», объяснялись чертами характера, сложившейся 
ситуацией и еще чем угодно, только «не смей обвинять моего кореша 
зеленого». 

В армии не часто, но регулярно и с удовольствием искали любую возможность поднять стакан за мирное 
небо, которое мы охраняли, а если не было в стакане, то было в пузырьке – одеколон «Саша». Как-то утром, по-
сле 23-го февраля, командир сказал, что мы скоты, которые выпили подарки шефов. Просто посмеялись.  

Дальше дембель. Дом. Женитьба. На второй день свадьбы с топором гонялся за гостями, ударил избранницу, 
толкнул тещу, но объяснения те же: «кореш зеленый» не виноват, и его трогать не смей. Просто переволновался, 
устал и т.д. Две недели не выходил на улицу – заживали раны на лице. 

Потом пришла болезнь. До сих пор не знаю диагноз, что-то с вегетативкой, но три месяца в неврологии без-
вылазно. Больше трех лет после этого ни капельки, ни сигаретки. Родился первый ребенок – парень. Счастье, 
слезы, но не выпил. А через два года, на день рождения своего парня, всего-то 20 грамм пива. И кайфанул. Опья-
нел, расслабился, заулыбался. Оставил институт. Решил зарабатывать. Стало получаться. Захотелось расти в об-
ществе. А как? Оказалось очень просто – берешься за руки с «корешем зеленым»  – и покоряй, находи друзей 
любого уровня сложности для воплощения в жизнь твоих идей и увеличения капитала. Опять стало получаться.  

Вот где-то здесь и началось: работаешь неделю, расслабляешься месяц. То есть это я сейчас понимаю, обык-
новенный запой: выпил, поел, выпил, напился, «потрусился», похмелился, выпил и… т.д. Организм был молодой, 
да и спорт оставил крепости. Две-три бутылки водки за вечерок – детский лепет. И так неделю, другую. Порабо-
тал, не трезвея, и опять расслабляться, то есть отдыхать. Денег подкопил, друзей нажил, пару квартир, машин 
купил, и вот оно: круто – ты парень! Знаешь многих, можешь много. А тут и казино первое в городе приоткрыло 
свои двери для «увеличения» вашего капитала. Любой уважающий себя и своих друзей должен был там побывать 
и выиграть. Вот и я туда пошел. Результат – квартир нет, машин тоже, долгов (лучше не называть сумму) – мно-
го, со рта ацетон, глаза мутные, в голове пустота, жена с синяками, друзей нет. Но «кореш зеленый» не виноват. 
Просто не повезло, непруха, поспешил, вовремя не ушел. Что угодно – только не алкоголь. 

Молился, просил у Бога, чтобы выручил, простил, помог – за мной уже охотились кредиторы: или долг, или 
прибьем. 

Боженька помог. Я в Москве – работа, жилье и т.д. Долги вернул, заработал в несколько раз больше, чем по-
терял. Опять парень, опять круто. Ай да я, ай да голова! Запои, похмелки, кулаки, казино – в Москве все возмож-
ности. Но корвалол с панадолом, алказельцеры и всякие другие антипохмелины уже не помогали, а тремор ут-
ренний все усиливался, и похмелка стала единственной возможностью выжить хотя бы еще на несколько часов. 
Просыпаешься, хотя тогда уже в разгаре была бессонница, трясешься, прибамбасы не помогают, а вот 150 + 150 – 
и жизнь налаживается. 

По стечению обстоятельств доходы прекратились. Вернулся домой: работы нет, денег нет, депрессия – чем 
ни повод для запоя. Превратился в подобие человека. Первая семья сбежала. Оказался у родителей. Ломки, крики, 
похмелки, потери координации, равновесия, обгаженные постели – не выдержит никто, даже родные. К этому 
времени уже был знаком с девушкой, которая родила мне еще одного парня (вообще позже она же родила еще 
одного, их у меня трое). Но терпеть мое состояние почему-то не собиралась тоже. 
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В общем, с помощью мамы я оказался в наркологии. Ужас меня одолел, когда за 10 дней увидел 4-х жмури-
ков – соседей по палате, с которыми даже общался. Все ушли в мир иной сразу после «белки». Испугался. 8 ме-
сяцев ни капли. Но мышление алкоголика – оно неизменно, и не вытравишь его никаким ядом, оно и есть само – 
яд. Решил жене, матери двоих, вторых, парней предложить всего-то чекушку коньяку в Новый год – мой день 
рождения. Она в истерике. Я обиделся, рассердился – сами ведь собираетесь с родителями нажраться, а я, через 8 
месяцев, трезвый, крепкий не имею права в свой-то праздник. Эх вы, гады, думаю. Ушел из дома к елке на цен-
тральной улице. В общем, нашел с кем, за что, и много. Доходов к этому времени не было, но, когда касалось 
спиртного, сам не могу понять, но всегда находил. 

…Я в Одессе. С женой, ребенком, с работой и нормальными доходами. И это после долговременного безде-
нежья, голода и холода. Опять мышление алкоголика не заставило себя долго ждать: я столько времени был в 
страданиях – имею право для души и тела побаловать себя. Кабак, казино, арендованная палата в больнице с те-
левизором и душевой для капельниц в мгновение стали нормой жизни. Ругань в семье, синяки жены, разочарова-
ния в неблагодарных окружающих (как близких, так и далеких) – вот чего добился. Но «кореш зеленый» – луч-
ший кореш. Он не виноват, не везет просто в жизни. 

В общем, четыре года работы в Одессе с очень неплохими доходами привели опять на родину ни с чем. За-
пои, гонения, но уже без денег, лекарств, надежды. Я уже молил Бога лишь об одном – избавить меня от этой 
жизни. Точнее, я не хотел и не мог уже жить, в прямом смысле этого слова. Это жалкое состояние: бомжатники, 
голод, задыхалки, страхи – и все в сознании. До сих пор не знаю, что может быть больнее и страшнее, чем те 
ощущения. 

Сегодня для меня самая большая и страшная потеря – это остаться без Бога. 
Не могу сейчас достойно оценить, но то, что произошло потом, считаю чудом, только проявлением милости 

Высшей Силы, как я ее понимаю: зима, без денег, без еды. Мама была в отъезде. Я все-таки умирал. Папа на свою 
пенсию и одолженные деньги с трудом довез меня до капельницы. Снова невыносимые боли при выходе из за-
поя. Опять боязнь трезвости, страх перед реальностью – что же дальше?! Ведь с мыслью о смерти и жажде по-
хмелки из дома вынес почти все, что можно было бы обменять на пойло. Каким-то чудом организм опять выдер-
жал отходняк. И ужас – что дальше?! Полная пустота, абсолютная невозможность представить себе трезвую 
жизнь. 

Врач, помогавший выйти из штопора, посоветовал прийти на собрание группы Анонимных Алкоголиков. Я 
чувствовал, что особенно сейчас мне необходимо что-то, кто-то, где бы мне поверили, выслушали, где бы мог 
высказаться и кому бы поверил я. Представить не мог, что этим окажется именно собрание группы Анонимных 
Алкоголиков. Полный душевный экстаз испытал, когда попал с помощью группы, папы и врача на конференцию 
АА в столице нашей страны. Сотни трезвых алкоголиков из всех городов Украины, ближнего и дальнего зарубе-
жья смеются, танцуют, общаются, в общем, живут. Более того, разговаривают со мной, еще две недели назад ва-
лявшимся в бомжатнике, – и понимают, и верят. Появилось какое-то необъяснимое чувство необходимости, же-
лание воспользоваться и не упустить этот от Бога засветившийся лучик света. Еще раз попытаться не просто про-
трезветь после капельницы, а что-то все-таки изменить в своей жизни, душе. Изменить отношение с родными, 
людьми и к людям, отношение к себе. 

Решил – и начал. Не по плану, без напряга. Просто очень-очень честно (поверьте, это важно) постарался 
придерживаться предписаний, т.е. Программы 12 Шагов. Признался в бессилии перед алкоголем, со слезами и 
комом в горле просил прощения у Бога, кому навредил за период той жизни (частично конечно, так как мой спи-
сок пострадавших от моего алкоголизма очень большой). Тяжело, но прощал себя, потому что будущее с тяже-
стью прошлого для меня лично было невозможным. По миллиметру что-то начало незаметно меняться в лучшую 
сторону. 

Сначала – главное, трезвость. Потом здравомыслие. Никуда не исчезли мои негативные черты характера. Но 
совсем по-другому начал на них смотреть. Я перестал их бояться. Страх, комплексы, жалость к себе, неуверен-
ность стали мне понятны и видны, а значит, стало понятно, как на них плевать и не позволять возвращать меня к 
прошлому. Абсолютно не утверждаю, что все гладко и легко, но абсолютно утверждаю, что так, как сейчас – 
трезво – это эйфория. Возвращение к жизни, детям, родным, работе – все это не мгновенно, но теперь точно воз-
можно. Все в моих руках, и с Божьей помощью, уверен, это произойдет. 

Я не так давно в АА. Но благодарен Богу, что я алкоголик, которому он дал возможность проживать не толь-
ко жизнь пьяную, бесполезную, вредную, в соплях, контрах со всем миром и с собой, но и жизнь полезную, трез-
вую, с верой и желанием помогать таким, пока несчастным, каким сам еще не так давно был. 

Слава Богу, сегодня трезвый, чего и всем желаю. 
Слава – алкоголик 
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Мы были нужны друг другу 

 
Когда я узнал, что для выздоровления нужно иметь наставника, я стал 
его искать. Выбирая, я приценивался, потому что у меня должен быть 
такой наставник, чтоб ого-го! Нашел, выбрал: о-ой, красиво говорит 
(когда он говорит, все молчат), умный – зашибись, авторитетный – 
трезвости лет пять или семь. Супер! Я с ним поговорил, он мне сказал: 
«Ты мне звони», все хорошо, нормальный человек. Но потом чего-то раз 
ему позвонил, и все. Мне говорят: ну чего, наставнику-то звонишь? А я: 
а зачем, у меня никаких проблем. А на самом деле у меня постоянные 
эмоциональные перепады: то меня распирает – эх, житуха разбубенная, 
я ору во все стороны, как жить хорошо, то у меня такая депрессуха, 
ужас, страх, меня скручивает, как будто у меня в груди Годзилла с Кинг-
Конгом подрались, и дерутся постоянно. И я понял, что это не мой 
наставник; я выбрал того, которого я считаю нужным, а действительно 
я его жутко боюсь, мне не хочется ему звонить.  

И я стал искать наставника, но уже с молитвой. Искал несколько 
месяцев. И вдруг однажды я просыпаюсь и понимаю: блин, да у меня же 
давно есть человек, чуть ли не с первой недели моей трезвости, 
которому я звоню, с которым я разговариваю, с которым я запросто себя 
держу, который дает мне рекомендации, я их выполняю, и они 

работают, реально помогают; я ему доверяю. Но я никогда не думал, что он может быть наставником, потому что 
этот человек был в абсолютной депрессии, у него была постоянная тяга, он был приплющен саможалостью, и я 
над ним постоянно издевался, всю трезвость я ощущал себя выше его. Я приехал к нему домой и сказал: «Я тебя 
даже просить не буду, – я считал ниже своего достоинства просить его, я же был круче, – а просто ставлю тебя 
перед фактом: ты у меня наставник. Понял?» Он почесался и ответил: «Ну что ж, ради этого тоже надо остаться 
трезвым». Я, кстати, даже не знал, сколько у него трезвости. Трезвости у него было чуть-чуть, он уже много лет 
ходил в АА и постоянно срывался, в него уже никто не верил. Но важно не это. Я уже отзанимался свою первую 
малую группу по Шагам, с ним мы начали вторую; он так мне и сказал: «Я не могу тебя ничему научить, если я 
сам этого не делаю». Группа закончилась, и мы опять начали группу по Шагам. 

У моего наставника была главная фишка – он радовался, когда мне плохо, потому что когда мне было хоро-
шо, я махал руками, бегал-прыгал, жизнь прекрасна, и на фиг мне нужно это выздоровление? Его задача номер 
один была, за что бы меня уцепить, чтобы опустить в депрессуху, и у него это регулярно получалось, потому что 
у меня была абсолютная, бессомненная уверенность, что все, что говорит он – это правильно. Правда, потом он 
делал мне Девятый Шаг, потому что порой у него это выходило слишком по-садистски, когда я был абсолютно 
счастливым, а после разговоров с наставником готов был вскрываться, выпрыгивать, вешаться… А в этой депрес-
сухе уже все – любое задание, которое он мне говорил, я делал. Но, как он мне потом рассказывал, его задачей 
было, чтобы я «встал ему на плечи», чтобы когда-нибудь я честно и искренне смог просто послать его. «Будет у 
тебя проблема, – говорил он, – я подойду, предложу помощь, а ты мне скажешь: иди ты, у меня уже есть свой 
опыт, я сам могу, я вырос, я большой». И со временем тех крючков, за которые он мог меня опустить в саможа-
лость, становилось все меньше и меньше.  

Очень сильный момент был на полутора годах трезвости. Я тогда написал Восьмой Шаг, и чуть не умер, по-
тому что мы с наставником каждый пункт проработали. И когда я вернулся от него, я все делал, выполнял все 
рекомендации, ходил на группы, молился, но ничего не помогало, мне было жутко плохо. Тогда наставник мне 
сказал: «Вспомни слова из фильма “Меня зовут Билл В.”, где Билл и доктор Боб говорят: “Мы просто оставались 
трезвыми”. Просто оставайся трезвым. Просто проживи день трезвым, и все». И я просто проживал, день за днем, 
вечером на группу съездил – и все. И через какое-то время это состояние ушло. 

Еще очень хорошо, что в полтора года трезвости наставник опустил меня с Одиннадцатого Шага опять на 
Первый. Этим он очень конкретно показал, что Шаги – это не домашнее задание, то есть сделал, получил отметку 
и пошел жить. Нет, Шаги – это образ жизни, и их надо делать всю жизнь. Не надо забывать, что все дается по 
милости Божией, а не потому, что я все сделал, получил хорошую оценку и пошел жить, как мне заблагорассу-
дится. 

Своего наставника я так и не послал. Высшая Сила распорядилась, что в определенный момент он просто 
переехал в другой город, за 2000 км. Я стал решать свои проблемы сам, этот наставник был дан мне на время. 
Мне потом говорили, что на него уже давно плюнули, он постоянно срывался, но когда я появился, он тоже начал 
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выздоравливать. Значит, мы были нужны друг другу. Время от времени мы созваниваемся, в прошлом году он 
приезжал, и уже он мне делал Пятый Шаг. Как-то у меня была депрессия, и вдруг он звонит и говорит: «Я почув-
ствовал, что мне нужно тебе позвонить». То есть каким-то чудесным образом этот человек чувствует, когда мне 
нужна помощь. Между нами так и осталась невидимая связь.  

С., Москва 
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День рождения 
 

Я давно подозревал, что у меня есть проблемы, связанные с употреблением 
алкоголя, но признать себя алкоголиком не мог. Считал себя пьяницей. Ну, 
какой я алкоголик, если под забором не валяюсь, в канализационном колодце 
не живу и хожу на работу. Мне очень нравилось услышанное как-то 
определение – пьяница пьет, когда хочет, а алкоголик хочет или не хочет все 
равно пьет. Я считал, что могу не пить, а если и пью, то, только по праздни-
кам.  

Постепенно праздников становилось все больше и больше... К 
общепринятым и домашним прибавились профессиональные. Затем выходные 
дни. Затем удачи, неудачи, ненастная погода, непонимание окружающих, 
встреча друга, положение на Ближнем востоке, новый указ Президента и еще 
100000 очень веских поводов. 

Пьянки становились все продолжительнее, чего не скажешь про 
перерывы между ними. Более серьезными стали и их последствия. Сначала 
начались семейные неурядицы и мелкие замечания на работе, а, затем разлад в 
семье и угроза потерять работу. Тогда я начал искать какой-нибудь выход. 
Мной полностью овладела идея научиться пить так, чтобы получать 

наслаждение от алкоголя, при этом полностью контролируя себя. Что только я не пробовал. Пить только вино, 
только вечером, только не на работе, только 7 рюмок, только одну рюмку, только в субботу и т.д. Все это конча-
лось одним и тем же. Рано или поздно я напивался и уходил в запой. 

Пока я искал истину, последствия моих пьянок стали принимать необратимый характер. Постепенно от меня 
отвернулись старые друзья, семья находилась на грани развала, и, наконец, меня перестали приглашать в гости. 
Во всем этом я винил кого угодно, только не себя. Волна жалости к себе, с кем так жестоко обошлась судьба, 
захлестывала меня. Из этого я видел только один выход – алкоголь. Так я постепенно и попал в заколдованный 
круг: алкоголь – жалость – алкоголь. 

Все попытки разорвать этот круг, не увенчались успехом. Не помогли ни уговоры родственников, ни пони-
жение по работе, ни психотерапевты, ни общеукрепляющее лечение, ни, наконец, кодирование. Я уже не верил 
ни во что. Жизнь становилась все более бессмысленной. Вокруг мучались мои близкие, а в центре страдал я сам. 
Исподволь стали приходить мысли о самоубийстве. Это, как мне казалось, был единственный выход. 

Однажды, жена подсунула мне статью в газете «Площадь Свободы» о создании в нашем городе общества 
Анонимных Алкоголиков. Я ее прочитал, про себя ухмыльнулся, но все же позвонил по указанному телефону. 
Мне рассказали, как найти место сбора группы, и я пообещал посетить собрание группы. В назначенный день за 
два часа до встречи у меня нашлось срочное дело, которое никак нельзя отложить. Так продолжалось два месяца. 
У меня всегда находилась причина не идти на собрание. И вот настал день, когда вдруг мне позвонили и спроси-
ли, куда я пропал, и не решились ли мои проблемы сами собой. Я ответил, что такие проблемы сами собой не 
решаются. «Тогда бросай все и приезжай!» – сказали мне. До сих пор не могу понять, почему я поехал... 

Это случилось несколько лет назад. Теперь я отмечаю этот день, как свой второй День рожденья. Что изме-
нилось за это время? Удачи, неудачи, ненастная погода, непонимание окружающих, встреча друга, положение на 
Ближнем востоке, новый указ Президента и еще 100000 очень веских поводов – все это осталось. Только я не 
пью. И, что самое главное – я и не хочу этого!  

Вместо непонимания и одиночества я обрел истинных друзей, которые всегда придут на помощь. Вместо от-
вращения к жизни пришло жизнелюбие, умение ценить то, что сейчас имеешь и счастье от каждого прожитого 
дня, часа, минуты. Я постепенно пришел от ненависти к себе к самоуважению. Теперь я знаю, что нет столь 
трудной ситуации, которую нельзя было бы улучшить, и нет несчастья столь большого, чтобы нельзя было его 
уменьшить. Я, наконец-то, нашел ту таблетку от алкоголизма, которую так долго искал – это наша группа. И по-
нял, что принимать ее нужно как можно чаще.  

А главное ко мне пришла Вера. Вера в то, что все будет хорошо!  
Сергей 
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О размышлении и медитации 

 

 
 
Не умею я медитировать. Сидение в темной комнате со свечкой и странными звуками психоделической музыки 
не привело меня к результатам, о которых я так много наслышан и начитан. Не было у меня ни просветления, ни 
очищения. Случалось то же самое изменение сознания, которое просто было достигнуто не традиционным для 
меня способом. Традиционный – спиртное. Выходил из темной комнаты с затуманенными глазами и долго не мог 
врубиться – а что это было. Полеты во сне и наяву. Сумерки сознания. Сон без сна. Мысль никогда не останавли-
валась на чем-то. Прыгала с предмета на предмет, с явления на явление, с события на событие, так и не зацепив-
шись за что-то, не позволив овладеть сутью. Просто какие-то картинки, отрывочные, чаще всего совершенно бес-
связные воспоминания, пережитые уже чувства. Может быть, это и есть та полосочка, переступив которую и най-
дешь цель и природу медитации?  

Может быть. А может, сама методика не верна... «Сумерки – это трещина между мирами». Это – у Кастане-
ды. Мои попытки медитации оставили у меня ощущения не взлета к просветлению, а, напротив, погружения в 
сумерки. И куда, в какой из этих миров я двинусь дальше... Мой мир мне понятен. Достаточно прогнозируем и 
адекватен. Я в нем живу, работаю, люблю, встречаюсь с людьми, хожу на свою любимую АА группу. А что 
там?.. Страшно мне как-то от всего этого... При всей моей любви к эзотерике, сегодня я оставил свои неудачные 
попытки медитации, как я ее понимаю. Может быть еще не время, а может, как я уже написал, методика не верна.  

Размышление – это иное. Причины моих срывов могли быть самыми различными. Вернее, причина одна – 
алкоголизм. Поводы могли быть самыми разными. Но самым главным условием для того, чтобы налить рюмочку, 
было перестать задумываться, перестать думать. Не то, чтобы задумываться о последствиях. Некоторые пьянки 
проходили и без очевидных последствий. Правда, только некоторые. Задумываться и думать о самой природе 
моей страсти.  

Я глубоко убежден, что все это от лукавого. И каждый день, совершая какие-то поступки, просто живя, я 
существую по воле Божьей и, главное, не разрывать эту связь, как говорят буддисты – «отдаться потоку». Как 
только я наливал рюмку или прикладывался к горлышку бутылки, эта связь разрывалась. Я чувствовал это почти 
физически. Все становилось совсем другим. В дело вступали совсем другие силы. Летом прошлого года, я, на-
пившись, сел за руль. Умом я понимал – если я сейчас поеду, то вряд ли смогу куда-нибудь приехать. Я ведь со-
всем пьян. Я попаду в аварию и погибну. И вдруг я подумал: «Так это хорошо. Наконец-то это свершится. Давай, 
родной, хлебни еще и поехали...» Я ли это думал? Это был чужой голос. Но он звучал в моей собственной голове. 
В моей пьяной голове.  

Авария была страшной. Все местные телеканалы ее показали. Две машины были разбиты полностью. Я не 
умер. Только несколько переломов. Но переломы за последние десять лет стали уже чуть ли не привычным явле-
нием. Кстати, о пьяных долгах. За вторую машину я не рассчитался до сих пор.  

Сегодня все немножко иначе. Многие мои знакомые говорят, что я стал немножко заторможенный. Да, на-
верное. Я сам себя притормаживаю. Перед тем как что-то сказать или, тем более, сделать, я стараюсь взвесить и 
оценить, правильно ли это. И иногда я сдерживаю слова, которые уже готовы были сорваться с языка, или, в по-
следний момент, не совершаю какого-то поступка. Лучше отпустить ситуацию и не решить ее никак, чем решить 
ее неправильно.  

Я поставил для себя еще одно правило сегодняшнего дня. Кроме «не пей только сегодня» я каждый день по 
нескольку раз говорю себе: проживи сегодняшний день правильно. Я не даю определения, что такое правильно. Я 
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не говорю, что надо соблюдать заповеди Христовы, или, например, что сегодня я ни разу не выматерюсь, или что 
сегодня я сделаю именно такое-то хорошее дело. Просто сегодня все, что я сделаю, будет правильно. Я не сделаю 
ничего, в чем я буду сомневаться – хорошо ли это. Я постараюсь, чтобы все, что я сегодня сделаю – я был бы во 
всем этом уверен. И каждый раз, когда у меня возникает желание ответить кому-то грубостью, я думаю – а пра-
вильно ли это? Может быть правильно: на хамство надо отвечать хамством. А может быть, и нет. И когда не уве-
рен, я сегодня лучше эту ситуацию отпущу. И частенько я оцениваю правильность решения совсем не умом. Чув-
ством, интуицией, самим ощущением, что правильно будет вот так, а не иначе.  

И каждое утро я прошу у Господа: «Дай мне прожить этот день правильно». Только этот день. Только сего-
дня. Завтра будет только завтра. А сегодня я проживу мой день правильно. Чтобы вечером у меня не было сомне-
ний. И последнее время я все чаще чувствую, что сегодня я все сделал правильно. А это и есть – Душевный По-
кой. А молитв я знаю всего две – нашу, о душевном покое, и «Отче наш». Пока мне хватает.  

Трезвый сегодня благодаря Богу, АА и Вам.  
Conus 

 
 

Безумное пьянство 
(из книги «Alcoholics Anonymous») 

 
Мне повезло. Я живу в то время, когда существует сообщество АА, и я могу воспользоваться его помощью. Я бла-
годарен Высшей Силе за то, что привела меня в АА немногим более трех лет назад, когда мне это было особенно 
необходимо. Моя пьяная жизнь не слишком отличалась от многих других, истории о которых вы можете услышать в 
сообществе. В АА я обнаружил, что ничего исключительного в моем пьянстве не было, хотя я вначале считал по-
другому. Я думал, что был особенным. 

Когда мы в первый раз приходим в АА, то испытываем смущение от того, что почти потеряли надежду и не 
знаем, что делать. Как тот парень, которого спонсор спрашивает: «Послушай! Ты веришь в Высшую Силу?» Па-
рень отвечает: «Хм, я уже много лет женат на ней!». Да, мы поначалу стесняемся и многого не понимаем. Но со 
временем осваиваемся и знакомимся в группах с другими алкоголиками, которые своим примером указывают нам 
путь. Все, что нам следует делать, – это следовать по этой дороге. 

Я начал пить довольно рано, когда мне было 16 лет. И долгое время не скатывался на обочину. Со временем я 
стал пить все больше и больше. У меня стали появляться провалы в памяти. Поначалу – редко, но затем эти случаи 
становились все серьезнее. Очень скоро я также начал выпивать по утрам. 

 
Один мой бывший начальник как-то сказал мне: «Ты, кажется, один из тех неудачников, которые, по крайней ме-

ре, раз в полгода должны вываляться в сточной канаве». Эти слова долго не давали мне покоя. Они были как заноза в 
моем теле, потому что я знал, что это было правдой. А я терпеть не мог слышать правду, особенно о себе. 

Такая жизнь продолжалась до тех пор, пока я не попал в армию. Подобно многим, поступившим на службу, я ду-
мал, что это станет для меня исцелением, началом новой жизни. Но – увы! Когда я увольнялся из армии, мое состояние 
стало еще хуже. Вдобавок я накопил кучу обид. Я помню день, когда вернулся в Нью-Йорк. У многих ребят в глазах 
стояли слезы – настолько они были счастливы оказаться дома. Меня же все больше беспокоило мое состояние. Я боял-
ся смотреть в будущее. Но когда я выпил, мир для меня стал постепенно окрашиваться в розовые тона. 

Я женился на девушке, с которой был знаком до армии. Она знала о моей проблеме. Не только ее семья, но и 
моя собственная мать много раз говорили ей о том, какой я безнадежный пьяница. О том, что ничто и никто в мире не 
мог справиться со мной, что я никогда не остановлюсь и, в конце концов, отравлю ей жизнь. Тем не менее, у нее 
были надежда и вера. Те качества, которыми я не обладал. Итак, мы поженились. И в течение первых девяти месяцев 
я оставался трезвым. Я держался ради моей жены. Но однажды мы пошли на вечеринку, где я выпил первую рюмку. 
Никто никогда не говорил мне, что именно с первой рюмки начинается запой. И я сорвался опять. 
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Из этого правила не бывает исключений. Я снова начал пить. Промежутки между пьянками становились все ко-
роче, а запои – более длительными. И мне становилось все труднее выходить из них. Запои следовали один за другим. 
Стоило мне только немного прийти в себе после долгого загула, как я опять срывался. 

Такое безудержное употребление спиртного не приносит никакого удовольствия. Ты больше не получаешь 
наслаждения от выпитого. Это – безумие. Я пил, чтобы избавиться от тремора, от появлявшихся в моем сознании 
странных голосов, звуков и маленьких человечков, которые, как мне казалось, выходили из окружавших меня 
стен. Я пил, чтобы сохранить мою работу, дом, жену, и, наконец, – здравомыслие. 

Для меня уже стало нормой вставать в 2-3 часа ночи, перед тем как закрывались бары. Там я «заправлялся» на-
столько, чтобы продержаться до 8-ми утра. Затем я присоединялся к «параду страждущих», так хорошо знакомому 
многим из нас. Ты вываливаешься на улицу незадолго до времени открытия баров и начинаешь бродить вокруг заве-
дения, с нетерпением ожидая, когда же, наконец, оно откроется. 

Однажды я проспал и встал только в начале пятого утра. Я почувствовал себя самым несчастным человеком в 
мире. Но сейчас я счастлив, что это произошло. Я сидел на постели, понимая, в каком ужасном состоянии нахо-
жусь, и не знал, как из него выбраться. Ко мне пришло осознание того, что я должен перестать пить и найти выход. 

Либо – покончить с жизнью. Эта мысль приходила ко мне много раз. Я боялся, что в один момент, когда буду 
не слишком пьян, смогу совершить самоубийство. Конечно, в действительности, мне не стоило беспокоиться на этот 
счет – потому что я всегда был пьян в стельку. 

Я находился у последней черты. Я знал это и обратился за помощью к тому, к кому в течение многих лет пово-
рачивался спиной. Я просил Бога о поддержке. Первый раз в жизни я просил об этом искренне и честно. И я полу-
чил помощь. Я пришел к нашему старому семейному доктору, который когда-то лечил меня от белой горячки. Я 
попросил его дать мне какое-либо лекарство. Он только взглянул на меня и сказал, что для меня не существует ника-
кого лекарства. Но все же он направил меня в Ал-Анон-хаус, и там состоялось мое знакомство с АА. 

Для меня было откровением, что есть такие люди, каких я встретил в Сообществе. Для меня было откровени-
ем, когда я узнал о Первом Шаге. Ведь это было так просто – моя жизнь стала неуправляемой из-за чрезмерного 
употребления алкоголя. Я пил слишком много и слишком часто. Но каким-то образом, несмотря на то, что мои моз-
ги были полностью пропитаны алкоголем, я продолжал говорить себе: «Удивительно, если это сработает. Будет чу-
до, если это подействует на меня». 

Вскоре я первый раз пошел на собрание. Я был везучим. Бог – добр ко мне, как во время моего пьянства, так и 
сейчас, когда я трезвый. Потому что, благодаря Господу, с тех пор как я пришел в эту программу, у меня прекрати-
лись неприятности. Конечно, у меня иногда бывает тремор, но об этом не стоит беспокоиться. Это проходит. Но я 
никогда не приближался к тому состоянию, после которого следует первая рюмка. Я следовал советам, которые 
слышал на группах, и они помогали мне. Один из собратьев как-то сказал мне: «Когда ты пил, ты не останавливался 
на полпути. Ты пил до конца. В этой программе нет половинчатых мер. Здесь ты тоже должен пройти весь путь». И я 
старался посетить как можно больше собраний. Насколько хватало моих сил. 

Программа АА – это Шаги выздоровления и поддержки. У каждого из них свое место. Мы все используем их 
по-разному. В этом движении я нашел много друзей. Я научился честно молиться. Когда вы приходите сюда, вы на-
ходите то понимание, которое вам необходимо. 

Когда вы впервые прочтете Двенадцать Шагов, то можете прийти в замешательство. Но, чем больше собраний 
вы посетите и чем больше людей вы там встретите, тем более понятными для вас станут эти Шаги. 

Мы сперва должны научиться ходить, перед тем, как начать бегать. Вот почему мы придерживаемся некоторых 
правил. Чтобы перестать суетиться, я каждый день говорю себе: «Тише едешь, дальше будешь!» Я должен наблю-
дать за собой все время. Только ночью я не провожу «инвентаризацию» – но зато делаю это постоянно в течение 
всего дня. Перед тем, как я выхожу из дома и начинаю чем-нибудь заниматься, я останавливаюсь и сначала обдумы-
ваю то, что собираюсь предпринять. И затем позволяю моему сознанию быть моим проводником. 

Для меня АА стало образом жизни. 
Пэт М., Нью-Йорк 

(перепечатано из «Московского Листка АА» с разрешения) 
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Новогодний подарок 
 

Здравствуйте, меня зовут Луша, я алкоголик. Хочется рассказать о своих 
пред- и новогодних раздумьях и открытиях. 

Недавно обнаружила, что на собраниях, слушая, как люди говорят о 
своих сроках трезвости, я подсчитываю, успел ли человек отметить Новый 
год, ближайший к началу трезвости, за «полноценным» столом или 
встречал его в состоянии (не дай Бог!) похмелья, или был уже трезв. Мне 
было как-то приятнее, если успел. А, может быть, завидно было, потому 
что сама я перестала пить в середине ноября. 

Подсчеты велись все то время, что я в АА, а осознала совсем недавно, 
и вслед за тем поняла, что сама-то не хотела бы больше такого Нового 
года, каким был мой последний пьяный, никогда. Толком не помню ничего 
– просто было плохо, это знаю точно. Не радовало то, что елка большая и 
красивая, любимое занятие – украшать ее – пугало, казалось невозможным. 
На невысокую стремянку или табуретку было страшно влезть. Даже то, что 
радовало в предыдущие праздники – возможность легально пить и даже 
опохмеляться – тоже не казалась привлекательной. Главное впечатление – 
темнота снаружи и внутри. 

Первые два трезвых новогодних праздника тоже не принесли ничего хорошего, кроме самой трезвости. А 
сейчас все по-другому. Я не чувствовала приближения Нового года до 30 декабря, когда решила, что сама буду 
готовить еду. До этого не было физических сил что-нибудь делать. Может быть, это следы простуды, может, дру-
гое что, но было неприятное состояние, которое вызывало чувство вины перед домашними: ну вот, я трезвая, а чем 
отличаюсь от пьяной, кроме того, что не пью?  

За то время, что хожу в АА, я научилась многому, например, использовать свой и чужой опыт. Поэтому я 
молилась о том, чтобы дали сил сейчас, именно на Новый год. Убирать, готовить, подарки покупать, елку на-
ряжать, пережить эту ночь и не испортить настроение близким. И дали!  

У меня все получилось. 31 декабря утром я поняла, что справлюсь. Тут я пишу «я», но имею в виду – вместе 
с Высшей Силой, сама бы не смогла. А так и пирог удался, и салаты-шмалаты, и елка, и подарки. И настроение. 
Не было судорожного куража, было спокойствие. 

Конечно, не обошлось без некоторого напряжения.  Муж открывал вино и не смог достать пробку, протолк-
нул внутрь. Я вспомнила, как это случалась со мной, только я это делала специально, большой отверткой, спеши-
ла и стыдилась сама себя и перед собой. Отгоняла эти воспоминания от себя, но все равно думала, конечно. И 
выпить хотела тоже, не физически ощутить вкус спиртного во рту, а просто участвовать.  

Вместо шампанского в 12 часов ели виноград, по 12 ягод. Знаете, неплохая замена, во всяком случае, отвле-
кает – считаешь, жуешь, желания придумываешь. И не было заминки, когда непонятно, что делать вместо того, 
чтобы «сдвигать бокалы». В общем, все было хорошо. И похмелья никакого, ни физического, ни эмоционального. 

На следующий день в нашем, в общем-то, благополучном подъезде обнаружила следы чьего-то чрезмерного 
общения с алкоголем. Прислушалась к себе – сочувствую и только. И раздражения нет – напачкали, мол. Бы-
вает. 

Таков мой новый опыт. И новогодний подарок – чувство благодарности и уверенности, что я не одна. Спасибо 
вам и Высшей Силе за то, что послушали, спасибо, что научили жить правильно, спасибо, что вы есть. 

С Новым годом. Трезвая сегодня. 
Луша 
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Шаги и Традиции 

 
Извилистый путь 

 
 
Привет! Меня зовут Юлия, я – алкоголичка. 

Первый Шаг получился у меня многоступенчатым, как 
ракета, и состоящим даже не из двух частей, а из четырех! 

Я пришла в АА тогда, когда поняла, на собственной шкурке 
ощутила, что после первой рюмки я как личность исчезаю. У того 
существа, которое появляется на месте меня, есть лишь одна цель 
– пить! Пить до тех пор, пока еще могу ползать по квартире, 
подниматься, шатаясь, набрасывать пальто на голое тело и, 
заваливаясь на каждом шагу в сугроб, брести в магазин. Дальше 

схема проста: очнулась, вскочила, залила в себя очередную дозу, 
упала. И так днями… 

13 сентября 2004 года я пришла в АА и сказала на группе: да, я 
бессильна перед алкоголем. А про себя подумала: после первой рюмки. Я 

ходила на собрания и искренне верила, что сделала Первый Шаг. Месяц 
держалась, потом напилась, потом еще раз напилась, а потом… потом алкоголь 

показал мне, кто он и что он на самом деле в моей жизни. В конце ноября того же года я 
ушла в страшенный запой, самый продолжительный и самый ужасный по социальным и 

биологическим последствиям для меня. Когда я вышла из запоя, я с ужасом вспомнила тот момент, когда я под-
носила первую дозу алкоголя ко рту (не говорю «рюмку», потому что это была не рюмка). И о чем я думала при 
этом? Мне нельзя было пить в тот момент. Категорически. По медицинским показаниям. Под угрозой безумия 
или смерти. Я это не забыла, я это прекрасно помнила… но мне было по фигу. Просто по фигу на последст-
вия. Мне нужно было выпить! Что угодно, любой ценой… И я выпила сначала остаток спирта, который стоял 
у меня для чистки компа, потом туалетную воду от Ив Роше… вот с такого меню и начался последний в моей 
жизни (я хочу верить) запой. Увы, но я оказалась бессильна перед алкоголем не только после первой рюмки, 
но и перед. Большее безумие, чем то, в которое я впала тогда, мне сложно вообразить. 

Потом был РЦ (реабилитационный центр), где я писала автобиографию и прочие штуки. Я первый раз по-
смотрела на свою жизнь с точки зрения употребления алкоголя и… и ужаснулась, конечно. Сколько гадостей я 
сделала другим людям, а, главное, – себе!! Не хотела сделать, а делала. Хотела как лучше, а в пьяном безумии полу-
чалось как всегда. 

Ну да, но ведь это – в употреблении! Ведь сейчас я трезвая, и все пойдет по-иному!! И что? Вот я два месяца 
трезвая, вот 5, 9 месяцев… а я по-прежнему не управляю собой. Модели поведения, сформированные 18 годами 
употребления алкоголя, вот они – то и дело, то здесь, то там… На группы перестала ходить, перестала писать 
Шаги, нарушила рекомендацию «не менять до года трезвости кардинально свою жизнь» (а зачем, собственно 
говоря, нарушала? до сих пор самой неясно)… и вот она – ТЯГА! во всей красе. И вот оно – пьяное мышление, 
пьяные поступки… претензии к окружающим, психи, истерики, галлюцинации от недосыпа (какой такой распо-
рядок дня?! да не нужен мне распорядок дня – я уже выздоровела!). И вроде понимаю, что поступаю неправиль-
но, но остановить сползание не могу… Полная неуправляемость. Уже в трезвости. Нате, получите-распишитесь, 
Юленька… 

Знаете, только чудом тогда не запила. Чудом. Бог спас. И РЦ. Так получилось, что мне на днях пришлось 
принимать свою химическую зависимость не только от алкоголя, но и от других веществ, изменяющих сознание, 
которые я употребляла. И так меня крутануло тогда… Так стукнуло, что страшно мне стало от своей неуправляе-
мости. Что поняла я, дошло до меня, наконец, что я – смертник, что каждый день мне дается отсрочка пригово-
ра... И никак иначе. И не могу я справиться с собой, не хозяйка я своим желаниям. И удержать себя не могу. И 
никто другой не может. Только Бог. 

Вот такой у меня извилистый Первый Шаг получился…. 
Сегодня трезвая благодаря Богу и вам. 

Юлия 
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Дело всей жизни 
 

Основная идея, которую я уловил в Первом Шаге – найти 
подтверждение для себя, что я алкоголик. Мое нежелание 
верить в то, что у меня развился алкоголизм, являлось камнем 
преткновения в этом вопросе. Я с обидой и недоверием 
относился к словам окружающих о том, что у меня проблемы. 
Я перепробовал все возможные формы пития, лечения, но все 
это приводило меня к одному и тому же результату – к 
разбитому корыту (то есть заканчивалось запоем). Вокруг все 
было просто ужасно: проблемы на работе, дома, в отношениях 
с людьми. 

Во Втором Шаге мне нужны были доказательства того, 
что Высшая Сила существует. Если заходил разговор о Боге, я 
не старался переубеждать человека, что Бога нет. Но в душе у 
меня было двоякое чувство: иногда я чистосердечно верил, что 
Бог есть, а иногда, когда не выполнялись мои желания, когда из 
жизни уходили хорошие люди, доверие к Богу у меня 
пропадало. Перелистывая страницы своей жизни, я принялся 
искать проявление в ней Высшей Силы и нашел очень много 
моментов. Раньше я все заслуги, конечно же, присваивал себе 
или списывал на волю случая. Но, придя в Программу, я вместо 

«воли случая» стал видеть закономерность. И мое предположение, что Высшая Сила существует, превратилось в 
убежденность. 

Для меня связь с Высшей Силой – работа на всю жизнь. Может быть, степень моих взаимоотношений с 
Высшей Силой изменится, но сами взаимоотношения не будут иметь какого-то конца. Программа для меня – это 
правило жизни. Раньше я считал, что тот образ жизни, которым я жил, – единственно приемлемый. Все вокруг 
меня так жили, и мой круг общения накладывал отпечаток на мои мысли, мои рассуждения, мои стереотипы. 
Жить я начал учиться, только придя в АА. Сейчас это звучит банально, но тогда это явилось для меня каким-то 
открытием. И моя жизнь теперь строится не при помощи алкоголя, а на совершенно другой основе. Мне извест-
но, к чему меня привело мое своеволие. Но ведь на самом деле мне много кому приходится доверять свою жизнь. 
Например, в общественном транспорте я уже препоручаю свою жизнь водителю, даже не задумываясь об этом. А 
почему тогда, если я во Втором Шаге принял, что Высшая Сила существует, у меня возникает вопрос, чтобы до-
верить ей свою жизнь и свою волю? На сегодняшний день я стараюсь не опираться на своеволие, как я делал 
раньше: во что бы то ни стало достигнуть поставленной перед собой задачи. Теперь я поступаю иначе: если у 
меня есть какая-то цель, но я не могу ее достичь, значит, я со спокойной душой отхожу от нее и могу даже посчи-
тать, что это мне не нужно, или отложить решение этой задачи на другое время, давая возможность обстоятельст-
вам развиваться самим собой. 

Зависимость от Высшей Силы – это зависимость со знаком «плюс». Опираясь на своеволие, я не знаю, как 
поступить в той или иной ситуации. Путей решения можно найти сотни. Но Высшая Сила знает тот единствен-
ный путь, необходимый для меня, в решении данной проблемы. Раньше я тратил свои силы, время, энергию на 
поиск этого пути: не получается так – я по-другому, не получается по-другому – я по-третьему, и в итоге иногда 
вообще ничего не получалось. Я приходил в бешенство, и это бешенство мне надо было залить алкоголем, так как 
я ощущал свою полную беспомощность. А ведь я считал себя достаточно значимой единицей общества, и вдруг у 
меня что-то не срастается; естественно, для меня это было трагедией. 

Высшая Сила говорит со мной  через мою совесть, через людей, через ситуации. Моя задача – услышать. И 
если я согласовываю свои действия с Высшей Силой  – я получаю подлинную независимость и свободу. 

Марат 
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Волшебный Шаг 
 
Здравствуйте все, Иван (Й-О) – алкоголик приветствует вас! Идущий на смерть 
трезвым..... 

Ой, блин страшно, Двенадцатый Шаг – и страх ответственности, и кайф 
непередаваемых ощущений. Когда иду на него, перед глазами Рим, Колизей – и я с 
мечом, которым меня и карают. Что нужно и как правильно, где это духовное 
пробуждение, которое так цепляет, что реально дух заворачивает? Сомнения и споры 
по его выШагиванию лично у меня есть и будут, так как этот Шаг я пытаюсь делать 
для того, чтобы не быть одиноким. То есть для себя. 

Я идею в свой город донес сразу после того, как узнал об АА. До этого у нас не 
было групп, так что особо выбора у меня не было, и я пошел к своим бывшим 
собутыльникам в надежде, что меня поддержат и поймут. На тот период все 
находились в глубоком запое, так что мои старания не прошли даром, я был услышан, 
одобрен и получил значительную поддержку. За что бесконечно благодарен нашей 
продолжающей употреблять братве. Решение о создании новой группы родилось, не 
успели мы дочитать и Синюю книжку, а одобрение и помощь братков из других 
городов дали прилив адреналина и веру в чудеса, которые имели место быть. В тот 
период моей трех-пятидневной трезвости я летал на крыльях такого настроения, что 

счастье казалось даже где-то на втором месте. Все мои рассказы и разговоры были только об одном: как по кай-
фу быть в Программе и жить трезвым.  Во мне был такой заряд оптимизма, что некоторые друзья спрашивали, 
как стать алкоголиком, что бы вот так вот себя чувствовать. И дальше, для изучения, что это такое – Программа 
«12 Шагов», я поехал в Питер «на гору», и не для себя, а как-то для нас, для всех, одного я себя не видел ни с 
какой стороны, общество поглотило всего, напрочь. И уже в центре я и услышал разные мнения об этом окры-
ляющем Шаге. Одни говорили, что только после Одиннадцатого можно что-то там достигнуть и потом 
уже доносить. Другие молчали. А третьи толкнули меня еще в одну аферу по донесению идей в заведениях за-
крытого типа, ну, нарко-диспансерах. Тоже организовал, и начало происходить страшное, и если честно, то я не 
знаю, как я не сорвался с той вершины на которой я на тот момент находился.  

А было вот что. Я приехал из центра, и оказалось, что только один член нашей нью-ячейки остался трезвым 
(впрочем, он очень скоро ушел в «запланированный срыв», как он мне объяснил). Вся моя деятельность занимала 
у меня кучу времени, и я стал замечать, что то, что я делаю, на хрен никому не нужно. Или, точнее сказать, я на-
ходил поддержку единомышленников, таких же как я, в ж… ужаленных, дай Бог им всего, но нас мало, а боль-
шим критерием я вижу то, что мой опыт в АА исчислялся двумя-тремя месяцами. И слава Богу, что я остался 
трезвый, разочарования встречались на каждом шагу. 

Лично для меня все эти терзания и мытарства, ответственность за тех, кого я познакомил с АА, помогли как-
то укрепить мою уверенность в себе, не сорваться и благодаря многим остаться трезвым, а Богу еще спасибо за 
то, что вы есть. И я делал, делаю и буду делать это волшебный Шаг всегда, так как огонек веры и оптимизма еще 
горит во мне. И результат не так важен. Важен сам процесс и вера в то, что это все не зря. 

Хоть я сам еще и юный член нашего движения, хотелось бы дать рекомендацию для более юных, 
с маленьким сроком отрезвления. Больше занимайтесь изучением самой 
Программы, а Двенадцатый, Тринадцатый, Четырнадцатый… они не 
убегут от Вас, а трезвость может быть под угрозой (сорваться можно 
легко).  

С зимой всех,  спасибо Богу и вам за то, что выслушали. 
Иван, Йошкар-Ола 

 



декабрь 2006 (№ 29)                                                                                    15 

 

 

Служение 
 
Руководитель комитета по работе с профессионалами Борис Г. предоставил нашему журналу информацию о 
деятельности комитета и достигнутых им результатах.  

*** 
 Комитет провел работу с нашими информационными попечителями, Российским союзом товаропроизводи-
телей (РСТ), которые дали информацию о Содружестве АА в отраслевые ассоциации товаропроизводителей с 
целью ее доведения до работодателей, а также в оргкомитет по разработке концепции алкогольной политики 
России. Нам было рекомендовано поучаствовать в работе Федеральной комиссии по выработке алкогольной 
политики России. Эта встреча проходила в Президент-отеле. Присутствовали руководители комитетов Госу-
дарственной Думы, Совета Федерации, ведущих комитетов: Наркоконтроля, Минздрава, представители веду-
щих телевизионных каналов. Мы приняли активное участие и дали свою информацию о нас: о том, что есть та-
кое направление как Анонимные Алкоголики; телефоны и адреса. На сегодняшний день мы обсуждаем возмож-
ность использования корпоративных и региональных средств массовой информации (таких как отраслевые 
журналы, журналы компаний, газеты) для донесения идей до алкоголиков, которые все еще страдают. 

 
 Мы вошли в контакт с депутатской группой муниципального образования Москворечье-Сабурово (Южный 
округ Москвы), и отдельные депутаты из этой депутатской группы выразили свою заинтересованность поддер-
живать нас информационно. На сегодняшний день на каждом заседании они пытаются продвигать линию Ано-
нимных Алкоголиков как очень полезную не только для излечения от алкоголизма, но и других зависимостей. 
Наши идеи стали для них очень привлекательными, настолько, что они открыли целую рубрику в муниципаль-
ной газете Москворечья-Сабурово. И ежемесячно один из членов комитета по работе с профессионалами, 
Александр, готовит материалы, собирает информацию, ведет очень тесную работу с этим изданием, раскрывая 
наиболее интересные аспекты и стороны Содружества Анонимных Алкоголиков. А депутаты, в свою очередь, 
доносят наши идеи до учителей и директоров школ, до главврачей поликлиник и больниц. (Для того, чтобы ре-
шить задачи, выходя на государственный, федеральный уровень, нам очень важно увидеть отражение этой же 
проблемы на муниципальном уровне, где находятся те самые директора школ, главврачи больниц, куда прихо-
дят алкоголики и члены их семей). 

 
 Мы провели работу с Министерством внутренних дел, и в ответ на наше предложение о сотрудничестве и 
взаимодействии нам пришло письмо от руководства Департамента общественного порядка, в котором Мини-
стерство выразило заинтересованное отношение к нашему Содружеству и изъявило желание выработать с на-
ми основные направления взаимодействия, в основном информационного. Они могут информировать через все 
свои отделения (57 тысяч участков в системе МВД на территории РФ), печатные органы, радиопередачи о Две-
надцатишаговой Программе, о Содружестве АА. И если, например, ГАИшник задержит пьяного водителя, то он 
сможет дать ему полную информацию о Сообществе и порекомендовать обратиться туда. 

В начале октября состоялась встреча с представителем из Министерства внутренних дел.  Для повышения 
эффективности взаимодействия нам было рекомендовано повторить письмо-обращение на имя самого минист-
ра, что было сделано. На днях на наше второе обращение был получен положительный ответ руководства 
МВД. 

 
 В начале сентября проходила Нижегородская Ярмарка под эгидой «Россия единая». РСТ пригласил наших 
представителей для презентации Программы Анонимных Алкоголиков на Российской Конференции по экологии 
(тема: «Экология промышленности и человека»). Присутствовали руководители предприятий страны, Совета 
Федерации, руководство крупных предприятий Нижнего Новгорода. Представителям 73 производств было объ-
явлено об Анонимных Алкоголиках. У нас была стендовая презентация АА России. Присутствующие заинтере-
совались, покупали литературу, мы раздавали брошюры. В частности, представители Академии социальных 
технологий (также являющиеся профессорами Государственного гуманитарного университета) готовы переда-
вать в свои академии и университеты информацию о существовании Анонимных Алкоголиков, о нашей Про-
грамме. На пресс-конференции была представитель журнала об алкогольной промышленности, и уже напеча-
тан материал об Анонимных Алкоголиках. Вечером, на местной группе АА (мы пришли туда как участники Фо-
рума), мы дали ребятам контакты союза товаропроизводителей Нижнего Новгорода, чтобы они могли сами с 
ними скоординироваться с целью донесения информации об АА в своем городе. 

Борис Г. 
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Вести с мест: от Кирова до Ижевска 
 

В июле состоялся первый региональный пробег по Кировской области и Удмуртской Республике под девизом: 
«Мечта сбывается, когда я действую». Своими впечатлениями о пробеге «Вятские Ухабы» поделилась одна из 
его участниц. 

*** 
Я Наталья и я – алкоголичка из города Ижевска. Я не с начала и не до конца участвовала в пробеге, а при-

соединилась в городе Глазове, где днем ранее праздновали юбилей группы. Слишком много радости для меня, 
как алкоголика, не бывает... Получилось как и со ста граммами – еще и еще. До сих пор не знаю, страх или здра-
вомыслие остановило меня, когда решила сначала продолжить пробег, а потом ... вдруг... меня сдуло с парома, 
что рассмешило всех: и тех, кто стоял на пароме, и тех, кто провожал паром. Потом испытывала сожаление, что 
моя нерешительность помешала мне, но это поправимо...    

О пробеге. Решение организовать пробег родилось из обсуждения четырех Анонимов из города Кирова и 
Ижевска на конференции в Москве... и осуществилось. В июле месяце состоялся первый региональный пробег по 
Кировской области и Удмуртской Республике. Его встречали города: Киров, Нолинск, Вятские Поляны, Малмыш, 
Глазов, Чайковский, Воткинск, Игра, Можга и Ижевск. Присоединились участники из Подмосковья и Ростова. Ко-
лонна то пополнялась, то кто-то покидал ее. По времени пробег занял неделю.  

Цель пробега – Двенадцатый Шаг, донесение наших идей до тех, кто еще страдает. Хотя подготовка остав-
ляла желать лучшего, мы с радостью и чувством единения делились друг с другом опытом... ... Как здорово заме-
чать землянику и ромашку, пар над водой, когда наши души говорят на родном понятном языке и не хочется рас-
ставаться. 

Вечерние группы до утра, перезвоны гитары, песни, рыбалка и уха из котелка, «дискотряски», солнечные 
ванны и водные процедуры, когда температура воды была выше температуры воздуха, реки Кама, Вятка, Селыч-
ка, Воткинский пруд, Чайковское водохранилище... и все речки что по колено – были наши! Лишь на четвертые 
сутки участники дождались сауны и впервые за эти дни отоспались вдоволь, в палатках на прекрасном берегу 
речки Селычки, что недалеко от Ижевска.  

Посещение наркологий, общение со СМИ и наркологами, выступления и объявления типа «Я встретил авто-
пробег АА однажды.... и остаюсь трезвым!» дали свой результат. Какая радость была узнать, что открылась груп-
па в городе Воткинск. Там при содействии и поддержке нарколога на собрание пришло около 20 человек. Все они  
признали себя алкоголиками, и сейчас многие посещают собрание и ждут помощи анонимных братьев и сестер с 
других городов. 

В городе Чайковском проходят собрания, и я радуюсь росту группы, ее активности, работы по Двенадцатому 
Шагу наркологии в этом городе. И в поселке Игра тоже прибавилось число выздоравливающих. На контактный 
телефон пошли звонки из города Можги... Там тоже нашлись люди, желающие бросить пить, и всем им нужна 
поддержка и помощь литературой и общением с другими городами. 

Я верю в чудо волшебного круга, величие нашей молитвы, обещания Программы и в то, что в следующем 
году этот маршрут будет пройден еще большим количеством участников. 

Первый блин комом? Нет! Это была проба, и она удалась как видно по результатам. Большая благодарность 
тем, кто задумал, принимал участие или просто встречал пробег. Это забота и тепло, питание и ночлег... от каж-
дого шло тепло любви, принятия и здравомыслие... Когда-то я так долго этого искала... и мое пьянство было 
лишь искаженным поиском любви Бога. 

Я рада за всех, с кем я была рядом, трезвая и счастливая, и следовала строго Шагам и Традициям автопро-
бега. 

Слегка опьяненная воспоминаниями. 
Натали, Ижевск 

 
Информация 

 
РОЖДЕСТВЕНСКИЕ  ВСТРЕЧИ  АНОНИМНЫХ АЛКОГОЛИКОВ! 
В этом году наши встречи будут проходить в красивейших горных условиях, в горном поселке «Архыз», с 4 

по 9 января. В программу входит: катание на лошадях, лыжах, санях, игра в снежки, массовый поход в баню. Экс-
курсия в  астрономическую обсерваторию и к подножью «Лика Христа». И много групп и милых, обонятельных 
встреч друзей. 

Стоимость всего заплыва 2000 рублей. В эту сумму входит: проезд из Пятигорска туда и обратно, питание (2 
раза в сутки) и проживание в теплых комфортабельных (душ и туалет на этаже) номерах. 

День приезда – 4 января 2007 года. Заранее оповестившим о приезде приготовлена встреча, анонимный эс-
корт, пешие занимательные экскурсии (просьба присылать заявки до 20 декабря).  

5 января – большое открытое собрание. 
6 января – Рождественское торжество и праздничная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой. 7 января 

– продолжение отдыха до одурения! ОБЯЗАТЕЛЬНО ВОЗЬМИТЕ ТЕПЛЫЕ ВЕЩИ! 
Контактные телефоны и адреса: 
Иван –  8-928-3508802; 8-962-7400102; ivan099@mail.ru 
Княжна Мери – 8-905-417-53-36; 8-8793-37-91-82; amra12@mail.ru   
 
ПРОСЬБА ДОНЕСТИ ВСЕМ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ! 

http://mail.yandex.ru/compose?to=ivan099@mail.ru
http://mail.yandex.ru/compose?to=amra12@mail.ru
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Наш юмор  

                                                                                          
Из выступлений 

 
 «Завтра я улетаю на две недели» 

 
 «Единственный раз, когда я ответил, что не буду пить, был тогда, когда я не понял вопроса» 

  
«Пять лет назад, перед моим приходом в АА, я ненавидел 6 миллиардов человек (все население Земли). Теперь, за 
время пребывания в АА, число ненавистных мне людей сократилось в 6 миллиардов раз...» 

 
«Я пил, чтобы сделать других людей интереснее» 

 
«Поселок у нас огромный: четыре вытрезвителя…» 

 
«А нужна ли мне трезвость ценою честности?» 

 
«В моей жизни всегда было место поводу» 

 
 «Деньги нужно срочно пропить, так как потом их просто не будет...» 

 
«Жизнь словно заколдованный круг: живешь – выпить хочется, выпьешь – жить хочется»  
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В курилке 
 

Когда мужчине плохо, он ищет жену, 
когда мужчине хорошо – его ищет жена. 

 
Один мужик говорит другому:  
– Ты с каждым днем все больше становишься похож на алкаша.  
– Это почему же?  
– Да у тебя руки трясутся, когда ты бутыль с водкой ко рту подносишь!! 

  
В стакане с водкой оптимист видит 40% спирта, а пессимист 60% воды... 

 
Стоит очень грустный мужик у прилавка винного магазина. Подходит другой: 
– Что стоишь, денег нет? 
– Есть ... (продолжительный вздох) 
– Может, водки нет??? 
– Вон, смотри, тоже есть ... (вздох) 
– А в чем же дело??? 
– Не хочется ...  

 
«Гербалайф» быстрее бы завоевал доверие народа, если бы продавался в более привычной для нас таре и назы-
вался бы «Гербалайфовка». 

  
Недавно вышедшая замуж молодая женщина жалуется своей подруге, что ее муж пьет. 
– Если ты знала, что он так пьет, зачем же ты вышла за него?! – удивилась подруга. 
– Я понятия не имела, что он пьет! И вдруг однажды он приходит домой ТРЕЗВЫЙ!.. 

 
Гомо бухиенс – человек пьющий. Бухо сапиенс – пьянь разумная. 

 
Каждый алкоголик когда-нибудь перестанет пить. 
Лучше, если он сделает это при жизни. 

Забавно… 
 
 Забавно, какой крупной кажется десятка, когда кладешь ее в шляпу, но какой она кажется мелкой, когда при-

ходишь в магазин. 
 
 Забавно, каким долгим кажется один час, когда служишь для АА, и какими короткими кажутся 60 минут, по-

траченных на развлечения. 
 
 Забавно, как приятно мы бываем взбудоражены, когда спортивный матч переходит в дополнительное время, 

и как мы начинаем жаловаться, если собрание АА затягивается дольше обычного. 
 
 Забавно, каких усилий стоит прочитать одну главу из Большой Книги, и как легко глотаются 200-300 страниц 

увлекательного романа. 
 
 Забавно, как мы доверяем тому, что пишется в газетах, но ставим под вопрос то, что говорит Большая Книга. 
 
 Забавно, как трудно запланировать время на служение, и как оно моментально находится для других дел. 
 
 Забавно, как сложно некоторым людям доносить идеи нашей Программы до других, и как просто тем же лю-

дям выведывать и распускать о ком-то слухи. 
 
 Забавно, с какой готовностью мы, заблудившись, принимаем совет, куда идти, от первого встречного, и как мы 

нерешительны при выборе направления, указанного наставником. 
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 Забавно, как люди уверены, что без Бога за всю жизнь смогут добиться большего, чем обрести вместе с Ним 
за один час. 

 
 Забавно, как каждый хочет оставаться трезвым, но так, чтобы при этом не надо было верить, думать, 

говорить и вообще что-то делать. 
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Из писем  мнения, сообщения 
 
 
 

 «Когда я разговариваю с новичком АА, 
то прямо на меня смотрит мое 
прошлое. Я вижу боль в глазах, но 
надежда еще не умерла. Я протягиваю 
руку, и происходит чудо: я исцеляюсь. 
Мои проблемы исчезают, как только я 

касаюсь этой дрожащей души» («Ежедневные размышления» на 
22 сентября). 

Когда я прочитала это размышление сегодня утром, я по-
ражалась. Вот точь-в-точь со мной такое было вчера на собра-
нии. Я долго не могла принять решение: ехать или не ехать. У 
меня была масса дел в центре, я должна была ехать в пять раз-
ных мест, но все время думала о том, что хочу попасть на соб-
рание, которое проходит днем. Съездила в одно место, потом в 
другое, уже успела в третье, но время начала собрания подошло, 
а я не люблю опаздывать. Тем не менее, думала, что могу по-
пасть на собрание в перерыве, так будет нормально. Но все еще 
колебалась: может, поехать по делам, потом домой, чтобы, пока 
дети не вернулись из школы, приготовить обед, или все-таки 
сначала на собрание, потом остальное. И остановилась на по-
следнем. 

Я успела как раз к перерыву, и так приятно было увидеть 
знакомые лица на улице около здания! И там был новичок, ми-
лая женщина, которая имела смелость рассказать о себе. И у 
меня возникло такое ощущение, что на меня сморит мое про-
шлое. Она не могла сдержать слезы, говорила про вину, осужде-
ние себя, отвращение к себе, и все время я слышала про себя, 
как будто она рассказывала мою историю. Я видела боль в ее 
глазах, но в то же время надежду и готовность бороться, она 
была настроена на победу. И вдруг меня накрыла такая благо-
дать! Я реально почувствовала свои успехи и достижения в АА. 
Вспомнила о том, какая я была, когда пришла на первое собра-
ние, и какая я сейчас. И я поняла, что действительно исцеляюсь, 
что перевернула и сломала какие-то старые стереотипы мышле-
ния и способы поведения, и реально живу трезвой жизнью, 
реально пожинаю плоды работы над собой, с вашей помо-
щью, конечно. 

После собрания я подошла к этой женщине и поговорила с 
ней, еще дрожащей от слез и волнения, но все-таки я увидела 
блеск надежды в ее глазах. И почувствовала ту могучую под-
держку, которую я ощущаю только среди Анонимных Алкого-
ликов, когда я истинно верю, что я не одна, что есть другие 
среди нас, которые испытывают то же самое, и я могу поделить-
ся с ними, а они со мной. 

Я поехала заниматься остальными своими делами с при-
поднятым настроением, с улыбкой на лице, мои проблемы ис-
чезли. Они еще не решились, еще живу в неопределенности и 
тревоге, но вчера и сегодня реально чувствую, что у меня есть 
сила бороться, надежда в успехе, и еще та колоссальная помощь 

и любовь, которые всегда присутствуют, когда один алкоголик 
общается с другим, и говорит: я тебя понимаю, ты не один. 

Трезвая сегодня, с любовью,  
Алиса 

 
 
 

Привет всем! Это Эдвард из Красноярска. 
Мы с женой делали большую 

уборку дома. Я занимался своим 
кабинетом. Когда я полез в один из 
труднодоступных ящиков, которые в 
обычное время и не подумал бы 
открывать, в которые никто кроме меня, 
наверное, вообще никогда бы не заглянул, 

если бы не переезд или обыск, – так вот, в этом ящике лежала 
свеженькая, чистенькая пол-литровая бутылка водки. 

Когда я ее увидел, я вспомнил, когда и при каких обстоя-
тельствах ее покупал и для чего прятал. А прятал я сами знаете 
для чего – сами тоже, наверно, в свое время прятали… Но потом 
я про эту бутылку совершенно забыл, потому что когда прятал, 
был уже совсем невменяем, а после – поводов заглядывать в 
ящик до этого дня не было. 

И вот тут во мне что-то проснулось. 
Я закрыл ящик, так и не прикоснувшись к бутылке. Пер-

вое стремление было – вылить. Но потом стало так жалко. По-
думалось: а может, не сегодня, но когда-нибудь опять придет 
тот день, когда мне для счастья будет необходимо просто сде-
лать один глоток или, может быть, два. Вот в этом случае я и 
достану ее, вот тут она меня и спасет. Нет, сегодня я пить не 
буду, сегодня я останусь трезвый, но вдруг случится день, когда 
мне будет очень нужно опять «догнаться». Все равно, про эту 
бутылку никто кроме меня не знает, и даже потом не узнает. 
Пусть себе лежит. 

Вот с этими мыслями я и закрыл ящик. 
Потом продолжал работать и, действительно, даже и не 

вспомнил ни разу о своей дневной находке. 
Вечером после ужина я пошел в кабинет. Когда я открыл 

«Большую книгу», я прекратил чтение на первой же странице. 
Тот ящик с находкой как будто тяжелым взглядом буравил мне 
спину. Я чувствовал, что нечестен перед собой, перед книгой, 
перед Программой, когда сижу и читаю «Двенадцать Шагов», 
оставив путь к отступлению. Я подумал о том. Что вот он, опять 
Первый Шаг. Бессилие. Я не смог вылить ее как только увидел. 
Я ведь решил, что пить больше не буду. Однако встретил бу-
тылку и спасовал перед ней. Пускай я отложил этот бой, в кото-
рый столько раз пускался, безнадежно каждый раз его проигры-
вая, но я ведь не отказался от этого боя, а просто отложил его. И 
если я когда-либо вступлю в эту очередную битву с водкой, я 
опять проиграю, она сильнее меня. И даже здесь, еще ни капли 
не выпив, я уже сдаю позиции, я оставляю ее «на потом»… 

Короче, я вылил водку в раковину. Выливал медленно, 
представляя, что это выливается вся водка, которая осталась для 
меня в жизни. Что это – моя последняя бутылка, больше у меня 
не будет. Как уходящая любовь. 

Вышла жена, опасливо на меня покосилась – а почему 
здесь водкой пахнет? Я ей рассказал. Она сказала, что надо было 
отдать ей – скоро 23 февраля, надо будет идти в гости, опять 
спиртное с собой брать, а так не надо было бы покупать. Ушла 
заниматься своими делами. Я улыбнулся. 

Позвонил маме, рассказал ей все. Мама сказала, что и 
«Слава Богу, правильно, молодец». 

Мне сейчас очень светло и хорошо на душе. Я чувствую, 
что и правильно, и я – молодец, и, что самое главное, Слава 
Богу. 

Вот так я остался трезвый… 
Благодаря Богу и вам. 

Эдвард, Красноярск 
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Был Форум Анонимных Алкоголиков 
в Иваново. Я вообще в Иваново 
попал впервые в жизни, попроси 
меня указать его на карте – я 
понятия не имею. После Форума 

мы, москвичи, на вокзале. Мы с другом 
отошли от общей толпы, потому что он 

захотел каких-нибудь чебуреков, короче, чего-
нибудь пожрать. Пока он покупал, я стоял и глазел на этот 

вокзал ивановский, и тут ко мне подходит милиционер и гово-
рит: «АА? С Форума, да?» Я не знаю, чего у меня на лице было 
написано: первый раз в городе, и как может мент узнать, что я 
из «Анонимных Алкоголиков»? Я был в таком шоке, что смог 
только кивнуть: ага. Я подхожу к нашим и рассказываю им. 
Наши ржут. Одна наша сестра бежит к этому менту, чего-то с 
ним разговаривает, что он знает об АА. Потом приходит и рас-
сказывает.  

Когда перед Форумом москвичей встречал на вокзале 
один наш брат, менты к нему подходят и спрашивают: «Кого 
встречаешь на вокзале?» – «Форум АА» – «Что за АА?» Он 
отвечает: «Как? Ансамбль Армии имени Александрова. У нас 
тут съезд военных ансамблей». И менты, когда мы уезжали, 
думали, что мы музыканты и едем с Форума. Вот такая история. 

Дима 
 
 

 
Привет всем, Вован – сквернослов, алкоголик. 
Единственным условием для членства является желание бросить 
пить. Дело в том, что когда я пришел в АА, то желания бросить 
пить у меня не было. Было желание время провести разнообраз-
но, было желание подлататься за счет старых членов – может 
бизнес там какой, может денег дадут, может еще там чего... 
Девки опять же ничего себе, может и здесь что обломится. Так, 
время провести...  

Потом, у меня к слову «член» ассоциации есть, не имею-
щие отношения к трезвости вообще – я все время был членом 
чего-то – ВЛКСМ, СА, Профессионального союза работников 
строительства – поэтому больше я не хотел быть каким-то чле-
ном. Да и сейчас я о-о-очень иронично отношусь ко всякого 
рода членству где-либо, а уж в АА тем более. 

Очень иронично я отношусь и к поборникам чистоты ря-
дов АА, призывам к беззаветному следованию Традиций и безу-
пречному выполнению правил, а так же 
всякого рода диспутам на тему правильного 
выздоровления. 

Собственно, сам-то я на собственной 
шкуре убедился и в истинной ценности 
Традиций, поскольку сам все нарушал, да и 
нарушаю, и не получается у меня следовать 
беззаветно – потому как болею сильно 
головой (алкоголизм, знаете ли, не шутки 
это...).  

Не так давно у нас на группе было рабочее собрание – 
«нет места наркоманам на группах АА». Слушали – постанови-
ли: не пущать. А они (эти) ходят себе и ходят, говорят, что хотят 
остаться трезвыми только сегодня. Согласно Третьей Традиции 
– все правильно, и потом, куда же им еще ходить, если просрали 
свою группу NA, а торчать не хочется, хочется жить. 

Мне все нравится. В топку моей трезвости идет все – и 
опыт наркоманов, и гнев ортодоксов. И пьяные на группе, и 
трезвые братья с хорошими показателями выздоровления. И чем 
сильнее я гневаюсь, тем больше у меня поводов для любви всех 
– всех подряд. Я не могу позволить себе сердиться и орать за 
Традиции, чистоту рядов и моральный кодекс настоящего Ано-
нимного Алкоголика (кстати, один братец считает, что Аноним-
ный Алкоголик – это самурай с кодексом чести – Программой 
АА – среди быдла просто алкоголиков). 

Мне надо быть спокойным, тихим и счастливым.  

В книжке «12 на 12» написано, кстати, что членом АА яв-
ляется тот, кто об этом заявляет. 

Спасибо всем, трезвый сегодня. 
Володя, Нижний Новгород  

 
 
 

 
 
Привет всем! Я Сергей, алкоголик из Обнинска. 

Мне не нравится сравнение моего алкоголизма с аллерги-
ей. Потому что мне про эту самую аллергию врач объяснял, у 
которого  делал попытки «вылечиться».  Он рассказывал, что к 
алкоголю надо относиться, как к любому пищевому продукту, 
вызывающему болезненные реакции организма. Я сидел перед 
ним, потерянный и несчастный, и  думал:  врач этот, мягко 
говоря, совсем неумный, всякой пищи на свете много, всегда 
можно кушать что-то другое вкусное, а что же можно ку-
шать вместо алкоголя? На тот период   представления о болезни 
были просты: если у меня «аллергия» на водку, значит, она 
несвежая была, надо пить другую. Или еще что-то другое, но все 
равно – пить.   

 Это гораздо позже, уже в АА, узнал –  оказывается, на 
свете есть много чего, что можно употребить вместо выпивки. 
Например, общение.  

Не знаю, насколько моя болезнь прогрессировала за пери-
од непития. А проверять экспериментальным путем совсем не 
хочется. Точно знаю, что никуда она не делась. Недавно просто 
погрузился в это состояние смакования своей «несчастности», 
в размышлизмы о «бренности бытия» и прочей фигне, которой 
раньше оправдывал любую пьянку. Сидел на кухне, натянув 
наушники, смолил сигареты одну за другой, только вместо пива 
в кружке был чай или кофе, и вливал их в  себя с та-
кой частотой, как будто и правда там было нечто покрепче. 
Выползал вечером на улицу, типа, подышать воздухом, а на 
самом деле искал приключений как лекарство от скуки. И почти 
нашел. Но! Если я беру на себя ответственность за свою первую 
рюмку, то и должен взять на себя ответственность и за все даль-
нейшее, что со мной произойдет. А вот этого как раз и не хочет-
ся. Нету иллюзий, что в этот раз «будет все по-другому». Уж 
если трезвым вел себя не многим лучше пьяного, то что же 
будет, когда выпью? 

Спасибо, что выслушали. Сегодня трезвый. 
СизО (Сергей, Обнинск)  

 
 

 
Привет, Виктор, алкоголик. 

Вот я довольно часто говорил, да и сейчас 
иногда (но, пожалуй, все реже) – на кой черт мне 
такая Трезвость! Все не так, как я ожидал! Когда 
я шел в АА, я, конечно, думал, что вместе с 
пьянством уйдут и все (многие?) другие 
проблемы. Ан, смотрю, почти все и остались. 

Денег не хватает, от жены ушел – попытка вернуться не уда-
лась, депрессия, в чем смысл жизни?.. И физические всякие 
болячки вылезли, уж пожалею ваши жилетки... 

Ну, думаю, потерплю еще немножко (только сегодня), а 
завтра, глядишь... Месяц терплю, другой, – вроде без перемен. 
Ну, жена появилась, так это еще вопрос, к добру ли. Ну, кварти-
ра уже не помойка, ну, денег не прибавилось, но ведь на выпив-
ке экономлю, да программно плюнул на них, вроде легче, нуж-
ды нет. Год терплю, другой.  

Новую работу взял – раз в пять больше платят, а она мне 
не нравится, как и старая, но не хуже. Служу. Опять записался  в 
две иностранные библиотеки, комп купил. Ну, фигня. Терплю. 
Думаю, еще  год –  не полегчает, тогда... Ремонт  сделал на 
кухне, туда же мебель купил – пусть жена по... э-э порадуется. 
Депрессии,  правда,  реже. Но все ж кайф какой-то неполный. 
Ну, не та Трезвость!.. Не такую ждал! 
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Ну, стиральную машину купил, вообще на финансы пле-
вать, а чертова семейная жизнь так наладилась, что других жен-
щин и трогать перестал. Тьфу! В пьяной-то  жизни такой был 
бабник – только лечись! 

Уж приходится вспоминать – а сколько там лет-то уже на-
бежало? Страх появился, что что-то давно депрессии какие-то 
слабые. Совсем незаметные. Не к добру. Для профилактики, что 
ли, выпить (не сегодня...)? Даже вон три года назад пару раз  в 
кардиологии лежал, так уж два года как хожу вроде почти нор-
мально. Осторожно,  правда. Да и все другое подлечил (ох, до 
зубов бы...). Родственники, правда,  не воскресли. И друзья 
почти одни алкаши. Тьфу! 

Да, кстати, а чего я там хотел то еще от этой Трезвости? 
Вроде все... ах, да, – я хотел, чтоб начал выпивать, типа, нор-
мально или чтоб перестало хотеться выпить! Уж давайте одно 
из двух! А вот тут – действительно дудки. Потягивает еще. 
Придется идти на группу. 

Чтоб им!.. и вам – успехов и здоровья. 
Виктор, Москва  

 
 
 

Здравствуйте, меня зовут Майк. Я алкоголик. 
Сегодня я трезв. Я благодарен 

Программе АА, всем членам группы, которая 
обеспечивает мою трезвость на сегодня. 

В свое время я полагал, что трезвость – 
это антипьянство. Мне было даже подумать 
скучно о том, что будет, если я не смогу пить. 
Потом, со временем, размышляя над Первым 

Шагом я понял, что нет нужды побеждать алкоголь или алкого-
лизм. Оказалось, что надо было сдаться, признать свое бессилие. 
Ведь принцип «24 часа» – это на самом деле я так и жил, от 
дринка до похмелья, а затем еще дринк... часто даже не подозре-
вая, вдруг ловил себя на том, что я уже принимаю вторую или 
третью... И разве завтрашний день волновал меня? 

Кто-то сказал мне, что одна рюмка – это слишком много, а 
затем миллион последующих – это уже мало, недостаточно... 

Я часто задаю себе вопрос: а почему мне хорошо в группе, 
почему в любой части света я могу пойти в АА и там нахожу 
свое общество, людей, близких мне? Ведь АА – не общественный 
клуб, не кружок по интересам. АА – это то, что записано в 12-и 
Шагах и Традициях. 

И все же существует, по-видимому, нечто общее для всех 
алкоголиков, во всяком случае, для всех, кому помогает про-
грамма 12 Шагов. Ведь я остался тем же алкоголиком, только 
сухим. И 24 часа моих – тот же образ жизни, который был мне 
свойственен, когда я пил. Отличие одно, но оно громадно – я 
теперь сухой благодаря Программе. Но лишь потому, что сдался, 
не стал ломать себя, не стал бороться. Лишь сдача обеспечила 
мне трезвый день, и еще, скоро 18 лет трезвости. 

Когда-то, в начале пути, мой спонсор сказал мне, что силой 
воли ничего не достигнешь. Сила уходит, человек устает, а воля 
остается... Я потому и держусь за Сообщество АА, что здесь 
именно те люди, которые мне нужны, которых я всю жизнь ис-
кал. Искал правильно. Действительно, в барах большая вероят-
ность найти наших людей. Но вот цена была для меня непомер-
ной. В АА, я нашел свое общество, свой круг, свои праздники, 
именно потому, что от меня не требовалось перестать быть алко-
голиком – этого я не могу. АА просто помогает мне не пить. И 
еще помогает не бояться. Простой пример. С юности я привык 
танцевать только выпивши. И потом, когда уже не пил, то не мог 
себя заставить попросту выйти на площадку и пригласить де-
вушку. Выпивка и танец сочетались у меня органично. Только 
недавно что-то во мне изменилось, я спокойно вышел и пригла-
сил женщину потанцевать. 

Спасибо. 
Майк 
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Наш кроссворд
 

 
по горизонтали: 4. Мастер воздушного боя, а также профессионал в выпивке. 6. Вьющееся растение семейства 
лютиковых, а еще любитель пьяных драк. 8. Из этой густой жидкости, произведенной пчелами, готовится хмель-
ной напиток. 9. Зерновая культура, из которой в Японии гонят саке и сетю, а в Китае – шаосин-цзю и маотай-цзю 
(национальные вина-водки) 11. Свое и у бутылки, и у каждого алкоголика. 12. Эта азбука подходит для любого 
человека, который уже не в состоянии членораздельно говорить. 13. Высшая цель, к которой не должны стре-
миться Анонимные Алкоголики («мы стремимся к духовному прогрессу»); совершенный образец чего-либо. 15. 
Уильям Шекспир, автор изречения «Алкоголь – это яд, входящий в уста, но травящий ум», по отношению к ми-
ровой литературе. 18. Остается после того, как асфальт ударил вас по лбу. 19. Самый любимый напиток россиян. 
20. Расправа с преступником без ведома властей, что также свойственно алкоголикам по отношению к самим 
себе. 22. Сигнальный щит, показывающий состояние нужных объектов, а еще лицо, когда по нему хочет ударить 
пьяный агрессор. 24. Жесткая щетка для чистки посуды, а также мини-порция водки с пивом. 26. Мера длины, в 
которой французские алкоголики могут измерить глубину дна. 27. Гряда подводных скал, опасных для судна, 
управляемого нетрезвым штурманом. 31. Отверстие на лице между губами, необходимое для поступления в орга-
низм алкоголика любимого топлива. 32. Лекарственный препарат, применяемый при лечении алкоголизма (то же, 
что тетурам). 33. Чем являются менудо в Мексике и наваристый хаш на Кавказе, принимаемые с утра после 
большой пьянки? 
по вертикали: 1. Вино-водочное заведение, в котором посетители обслуживаются у стойки, а также место для 
хранения домашней коллекции спиртного. 2. Кому Анонимные Алкоголики решили препоручить свою жизнь? 3. 
Закуска под водку как она есть. 5. Результат разговора двух алкоголиков, и вообще людей, имеющих разные 
взгляды на один и тот же вопрос. 6. Палатка, мимо которой не может пройти алкоголик.  
7. Человек, который мужественно переносит жизненные испытания, а также алкоголик, не упавший лицом в са-
лат. 8. Что бывает по колено алкоголику, принявшему достаточную дозу спиртного? 10. Понижение деятельности 
мозга в результате длительного злоупотребления алкоголем. 11. Медицинское учреждение, куда легко может 
загреметь любой алкоголик. 12. Постоянный путь следования алкоголика от работы до дома с остановками у лю-
бимых палаток. 14. Человек, бессознательно совершающий различные действия во время ночного сна; часто это 
происходит с алкоголиками. 16. Часть театрального представления, а также принятие внутрь определенного ко-
личества спиртного как единичное проявление какой-либо деятельности (в данном случае – пьянки). 17. Часть 
лица, которая у пьяницы одного цвета с красным знаменем. 20. В результате этого действия алкоголик получает 
традиционную закуску под водку – капусту или огурец. 21. Короткая соединительная черточка между двумя сло-
вами, например, пол-литра. 23. Анонимный Алкоголик как антоним Анонимной сестры. 25. Для некоторых алко-
голиков Содружество АА как последняя возможность бросить пить.  
28. Момент, с которого ведется летосчисление, а еще новый период, который открывается у алкоголика с момен-
та прихода в АА. 29. Единица измерения времени, на которую предлагается отложить момент выпивки, если не 
получается на сутки. 30. Бутылка пива (или водки) для себя – розница. А что такое ящик пива (или водки) для мощ-
ной попойки? 
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(Ответы на кроссворд будут опубликованы в журнале «Дюжина» № 30) 
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