
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



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. 

 

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  облечённые  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 всё ещё 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  определённой квалификацией. 

9. Сообществу АА никогда не следует обзаводиться жёсткой 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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РОЖДЕНИЕ А.А. 
Из истории движения А.А.  

2 
МОЯ ЖИЗНЬ 
Чудо рядом со мной  

7 
ИСПОВЕДЬ 
Я чувствую себя счастливым (мне не 
стыдно, что я - алкоголик)  

10 
ЛЮБОВЬ 
Как Билл видит это  

15 
Я ЗНАЮ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ  

Зло гнездилось во мне самом  
19 

ИСТОРИЯ ДАГА  
Нам пишут 

 24 
ИНФОРМАЦИЯ 
Российское Товарищество А.А., 
 Московские группы А.А., 
 другая информация 

 27 
ПЕДАГОГ 
Стараюсь слушать и учиться у других 

 35 
АЛ-АНОН 
Пытаюсь жить снова  

37 
В ЛИТЕРАТУРНОМ КОМИТЕТЕ А.А.  
Редакционная коллегия,  
Литературный Комитет А.А.  

38 
В РОССИЙСКОМ СОВЕТЕ ОБСЛУЖИВАНИЯ А.А.  
Обращение Службы информации,  
Приглашение в город Луцк, 
5 лет движению А.А.  

40 
  



 
Из истории движения А. А. 

 
Один великий философ сказал о сущности человеческой жизни так: " Работать, 
любить, быть необходимым". Последнее требование, пожалуй, нигде не выражено 
столь ярко, как в феномене АА. Именно этому условию обязано Сообщество 
успехом в преодолении самого коварного и смертельного заболевания из 
известных человеку. 
АА зародилось весной 1935 года. Билл В., нью- йоркский биржевой брокер,_ к 
этому времени не пил пять месяцев. Он находился в отеле города Акрон, штат 
Огайо, куда прибыл по делам. 
Впоследствии Билл так описал случай, определивший его дальнейшую судьбу и 
сыгравший немаловажную роль в жизни миллионов людей. 
" Я спустился в вестибюль и подошел к дверям бара.  
- Пожалуй, можно зайти и выпить, - подумал я про себя.  
- Вот оно, то самое " рациональное" мышление, - вспомнил я. - Все мои усилия 
останутся тщетны, если я не помогу другим, как помогли мне. Если я хочу 
спасти себя, я должен немедленно найти в этом городе другого алкоголика".  
Билл наугад выбрал из справочника по местным церквам фамилию священника, 
надеясь с его помощью узнать адрес алкоголика, нуждающегося в поддержке. 
Так началась удивительная программа, которую мы знаем, как Программу 
Двенадцати Шагов Анонимных Алкоголиков. Началом ее Билл считает момент, когда 
он смог произнести:  
- Мне нужен другой алкоголик. 
Случилось это 11 мая 1935 года в субботу. 
Генриетте Сиберлинг позвонил совершенно незнакомый человек. " Я из Оксфордской 
группы, - представился Билл. - Я - пьяница из Нью- Йорка". 
Генриетта попыталась устроить ему встречу с доктором Бобом, доктор в тот день 
был слишком пьян. Знаменательная встреча состоялась на следующий день, 
вечером. Вот как рассказывает об этом сам доктор Боб. 
" Несмотря на отвратительное самочувствие, желая остаться вежливым, я сказал 
жене: " Ладно, давай зайдем", - и заручился ее обещанием не задерживаться 
больше пятнадцати минут. Мы вошли в дом ровно в пять часов вечера, а когда 
уходили, было без пятнадцати двенадцать". 
Доктор Боб также был членом Оксфордской группы, евангелистской организации. О 
своей деятельности в ней он рассказывал: " Я уделил всему этому массу времени 
и сил в течение двух с половиной лет, но по- прежнему напивался каждый вечер. 
Я читал все, что только мог найти, и говорил со всеми, кто, как мне казалось, 
мог что- либо знать". Но вернемся к его первой встрече с Биллом. Доктор Боб 
так продолжает свой рассказ: " Это был человек, который пережил многие годы 
ужасного пьянства, который знал все мыслимое, что только может пережить 
пьяница, и который вылечился тем самым способом, которым я пытался овладеть, 
то есть с помощью духовности. Он сообщил мне сведения об алкоголизме, которые 
вне всяких сомнений оказались полезными. Но гораздо более важное значение 
имел тот факт, что я впервые встретился с человеком, знавшим по личному опыту 
то, что он говорил об алкоголизме. Иными словами, он говорил на моем языке". 
Доктор Боб рассказал Биллу историю своей жизни в надежде, что тот поймет его 
и поможет избавиться от лежавшего на нем ужасного проклятия. И Билл понял, 
понял так, как может понять только алкоголик алкоголика. Впервые в жизни 
доктор Боб не чувствовал себя одиноким в своей болезни. Ожидая, что Билл 
станет читать ему лекции, давать непрошенные советы, он удивился, когда Билл 
сообщил ему: " Мне нужен был другой алкоголик. Вероятно, ты был мне нужен го-
раздо больше, чем я когда- либо буду нужен тебе. Так что, спасибо за то, что 
выслушал меня. Сейчас я знаю, что не выпью, и благодарен тебе за это". 
Почти одновременно они поняли, что единственным способом для них оставаться 
трезвыми будут разговоры с другими алкоголиками о своей общей беде. 

 



Для того, чтобы понять АА, необходимо сделать некоторое отступление и 
вернуться во время, предшествующее общепризнанному моменту создания 
сообщества, когда Билл и доктор Боб поняли благотворность общения друг с 
другом. История АА представляет собой ряд невероятных, но необходимых 
событий, совпадающих таким образом, что кажутся предопределенными. В то же 
время власти никогда не создавали, не планировали деятельность и не 
руководили сообществом, как какой- нибудь деловой или общественной 
организацией. Со своего " непредсказуемого начала" оно всегда было живущим, 
развивающимся организмом - организацией без иерархий, списков членов или 
взносов. Это было чудом, родившимся в сердцах двух безнадежных пьяниц, 
которым никто не мог помочь и которые обрели надежду, обратившись друг к 
другу за помощью. История этой программы - это история нужных людей, на нуж-
ном месте, в нужное время. Началась она за несколько лет до зарождения 
трезвости Билла и доктора Боба. 
Итак, по мнению Билла, первое звено в цепи событий, приведших к созданию АА, 
было выковано в поисках трезвости другим алкоголиком. Молодой, состоятельный 
финансист Роланд X., перепробовавший все доступные ему медицинские средства 
лечения алкоголизма, в конец отчаявшись отправился в Цюрих, Швейцария, к 
великому психиатру того времени доктору Карлу Густаву Юнгу. 
После года лечения Роланд уехал от доктора с полным, как он считал, 
пониманием самого себя, своей беды и способов защиты. Он думал, что 
излечился, но через короткое время снова напился и вернулся в Цюрих. Доктор 
Юнг рассказал Роланду о двух основных принципиальных особенностях этого за-
болевания - принципах, которые стали основополагающими для АА. Юнг полагал, 
что алкоголик является " безнадежным" с точки зрения медицинского и 
психиатрического лечения, а надежда на выздоровление кроется в " глубоком 
духовном или религиозном опыте" ( странная мысль для психиатра 20- х годов). 
Когда в 1961 году Билл написал Юнгу, интересуясь историей о Роланде, доктор 
подробно объяснил, что он имел в виду. " То, о чем я размышлял, было 
результатом многочисленных опытов общения с людьми такого рода. Его страстное 
стремление к алкоголю являлось эквивалентом ( на подсознательном уровне) нашей 
духовной жажды целостности, которая в средние века выражалась понятием " союз 
с Богом". Но как можно сформулировать такое понятие в наши дни, чтобы оно 
было ясным? Единственно верным и правильным путем к такому опыту является то, 
что это действительно происходит с вами, и это может происходить с вами 
только тогда, когда вы идете по пути высшего восприятия. К этой цели вы 
можете идти через откровение свыше, или через личное и честное общение с 
другими, или через духовное воспитание разума, выходящее за пределы простого 
рационализма". Узнав об этом от Юнга, Роланд стал членом Оксфордской группы, 
к которой впоследствии примкнул и Билл с доктором Бобом. 
" Религиозный опыт", описанный Юнгом, был ключевым в понимании Оксфордской 
группы. Их философия выделяла также самоанализ, исповедь, возмещение ущерба и 
служение - принципы, которые позднее были вплетены в ткань программы 
выздоровления АА. 
В Оксфордской группе Роланд приобрел некоторые навыки, временно освободившие 
его от стремления к пьянству. Однако данного опыта оказалось недостаточно для 
продолжительной трезвости. 
Роланд поделился новообретенным " способом излечения" со своим другом Эбби Т., 
который из- за алкоголизма был на грани лишения права на дееспособность. Эбби 
согласился с тем, что наравне с опытом общения религия есть единственная 
надежда, и вступил в Оксфордскую группу. Затем Эбби обратился к Биллу В., 
поделившись своим открытием с самым " безнадежным алкоголиком", которого он 
знал. 
Вот как Билл рассказывал потом эту историю: " Эбби услышал, что его старый 
собутыльник переживает трудные времена из- за пьянства. Позвонив, он пришел ко 
мне. Он был трезвым. Я давно не слышал о том, чтобы Эбби был " сухим", но, тем 
не менее... Несмотря на алкогольный туман в голове, я почувствовал в нем 
какие- то изменения. Я пригласил его в дом. Он сел за стол, и я протянул ему 
стакан джина. 

-  Спасибо, мне не надо. Я не пью, - сказал Эбби. 
-  Не пьешь? Почему? Подзавязал? 
-  Нет, не это. Просто я не пью. 

Я настаивал как мог и, наконец, выпалил: " Что с тобой, Эбби?" 
- Понимаешь, - ответил он, дружелюбно улыбаясь, - я обрел религию. 
Эбби рассказал о своем " духовном пробуждении" в Оксфордской группе. Хотя я не 
совсем уловил это во время первой встречи в ноябре 1934 года, но был в 



достаточной мере поражен переменой, происшедшей с моим другом. Следовало об-
думать это дело, обдумать достаточно хорошо и посетить собрание группы, чтобы 
узнать о ней самому. Хотя по прибытии на группу я и был пьян, собрание на 
меня подействовало. Впоследствии я понял, что не чувствовал потребности 
выпить в течение нескольких дней, не считая незначительных количеств 
алкоголя, необходимых для снятия похмелья. Заинтересовавшись, я решил, что 
необходимо " подсушить" мозг и полностью изучить это дело с " религиозным 
опытом". Дело в том, что я был совсем невосприимчив к любым положениям, 
которые не считал " рациональными". Я испытывал стойкое отвращение к любым 
абсолютным понятиям, а Оксфордская группа придерживалась четырех " абсолютных" 
принципов в качестве необходимых условий излечения: абсолютная честность, 
абсолютная чистота, абсолютное отсутствие эгоизма и абсолютная любовь". 
Осуществляя свое решение, Билл добровольно ложится в госпиталь Чарльза Б. Таунса, 
учреждение для лечения алкоголизма в Нью- Йорке. Это было его последним визитом в 
заведение подобного рода. 
Четыре раза с 1933 по 1934 год Билл находился в стационаре под наблюдением доктора 
Вильяма Д. Силкворта, который был известен как " маленький доктор, который любит 
пьяных". Силкворт, по образованию психиатр, объяснял Биллу, что алкоголизм - это 
аллергия организма к спиртному и в то же время психическая одержимость им. 
Основываясь на большом опыте лечения ( более 50- ти тысяч алкоголиков), доктор 
Силкворт был убежден в том, что алкоголизм является не простым пороком или 
привычкой, что это стремление - патологическая тяга, заболевание. Он считал, что 
алкоголик " безнадежен". Навязчивое состояние сознания обрекает на смерть. 
Без полного психического изменения, объяснял доктор Силкворт Биллу и его 
многострадальной жене Ло, надежды на выздоровление нет. До тех пор, пока Билл не 
научится трезво относиться к своему навязчивому стремлению, ему необходимо жить 
взаперти, в противном случае - или сумасшествие, или смерть. 
Эбби навестил Билла в больнице, напомнив ему о необходимости признания перед самим 
собой бессилия перед алкоголем, и предложил выход из тупика через религию. 
Почувствовав неприятие Биллом любого упоминания о Боге, Эбби изменил терминологию 
на понятие Высшей Силы. Даже находясь в алкогольной мгле, Билл понимал 
необходимость выбора между смертью или пожизненным заточением в психиатрическую 
больницу и " зависимостью" от такого иррационального понятия, как религия. 
Размышления о необходимости выбора привели Билла в подавленное состояние, которое 
он впоследствии сравнит с " опусканием на дно". 
Его неприятие было слишком основательным, чтобы согласиться с утверждениями своего 
доктора и действовать согласно им. В то же время он не мог бездумно отмахнуться от 
рассуждений Эбби, поскольку тот, обладая " алкогольным авторитетом", сам, изнутри, 
пришел к разрешению безнадежной проблемы. 
Отчаяние Билла было столь велико, что он решил испробовать все, что можно – вплоть 
до препоручения собственной воли Силе, более могущественной, чем он сам и его 
алкоголизм. 
Что из этого вышло, Билл опишет через тридцать лет... 
 

(Окончание следует.)  



 

  
Чудо рядом со мной 

 
Рос я скромным, застенчивым мальчиком, незапачканным, готовым прийти на 
помощь, уступить место в автобусе, сказать " Вы" пожилому человеку. Женщина 
была для меня больше, чем нежность и доброта, нечто очень возвышенное, 
неземное. Мне хотелось общения с женщиной, но робость каждый раз становилась 
на моем пути. 
Вот тут и подвернулся под руку алкоголь. Выпив вина, я ощутил смелость и 
раскованность, а, точнее, хамство, вседозволенность. Под хмельком я старался 
находиться в центре внимания, кайфовал от своей значительности, всю ночь 
рассказывал анекдоты. Свет настоящего мерк в сиянии моего собственного Я. 
Когда действие вина проходило, я опять превращался в застенчивого парня. Лишь 
вино было моим спасителем от робости. Даже занятия спортом не приносили 
должного эффекта. 
Четырехлетнее пьянство не отразилось на моем здоровье. Я был крепок, как бык. 
Благодаря этому, я прошел военно- летную комиссию, и службу свою проходил в 
летной части. Постоянные тренировки, полеты не оставляли излишков свободного 
времени, да и жгучее желание выпить не посещало меня. Отсутствие в моем 
рационе алкоголя привело к другой крайности. Я полюбил обильную, хорошую еду, 
не забывая при этом девочек с текстильного комбината. Мысли и движения стали 
ленивы, я походил на медведя, впавшего спячку. С радостью вырвался на 
гражданку: пробуждение, счастье жизни, друзья, подруги. Но действительность 
повергла меня в уныние. Из прежних знакомых - кто в тюрьме, кто в армии. И 
меня подмяло под себя лечение старое и надежное - алкоголь.  
Несколько лет прокантовался таким образом, а потом надоели и допинг, и 
мимолетные связи, и вся бардачная жизнь холостяка. " Все, хватит, - сказал я 
себе, - остепенюсь, буду пить в меру". Однако и с любимой женой мне скоро 
стало душно, и, перефразируя слова песни, " в семилетний запой отправился 
парень молодой". 
Когда я всем и даже самому себе осточертел обещаниями типа: " все, завтра 
брошу пить", я в первый раз обратился за помощью к врачу. Оттрясясь на 
" сульфе", я твердо поклялся себе не пить нигде и никогда. Нарколог заверил 
меня, что организм мой обновился и теперь чист, как стеклышко. 
И поползли два года моей трезвости. Лучше бы я пил, как прежде. Каждый день, 
каждый час, каждую минуту чувствовать себя лишним на этом " празднике жизни", 
чувствовать, что я не такой, как все. Ведь тогда я считал, что пьяная жизнь - 
это жизнь нормального человека. Бессонные ночи, одиночество обступили со всех 
сторон. К старым, пьющим знакомым пути нет, а иных я не видел, ибо все кругом 
пили, как лошади. Мне претило лгать, ссылаясь на болезнь печени или желудка, 
чтобы отказаться от выпивки. И тогда я снова решил попробовать научиться пить 
в меру. 
Дальнейшее падение было стремительно: анонимные кабинеты, стационары, 
кодирование, общество " Оптималист". Как в кошмарном сне, все это вихрем 
пронеслось по моей жизни. Я уже убедился, что новый запой принесет только 
беды, но отчаянно нырял в него, надеясь на благополучный результат. Тре-
бовалось лишь собрать волю в кулак. Собирал, и вновь жизнь возила меня мордой 
по асфальту. " Слабак, ничтожество", - корил я себя бессонными ночами. 
Алкоголь стремительно пожирал мой мозг, не оставляя времени на раздумья. Он, 
делавший меня когда- то уверенным и счастливым, стал теперь моим палачом. 
Глядя в зеркало, я видел пустые глаза, опухшее лицо, искаженное страхом. Я 
стал опасен. Страх лишил меня нравственных барьеров, он все объяснял, 
оправдывал любые действия. Контроль над жизнью полностью исчез, и я ждал 
наступления конца. Месяца полтора я не принимал пищи, выпивал 20 граммов и 
проваливался в небытие. Приезжала " скорая", меня откачивали, но я снова 
выпивал роковые "20" и падал в бездну. Там, внизу, ждал меня дьявол, 
беззвучно разевая в хохоте зубастую пасть и призывно махая когтистыми лапами. 



Однажды, когда он уже вонзил свои когти в мое сердце, я заорал, обратившись к 
Богу за помощью. Да- да, я, атеист, в эту минуту вспомнил о Боге! 
В затылок мне ударил яркий свет и в одно мгновение растворил дьявола с его 
цепкими объятиями. " Посмотри, парень отошел, дышит", - раздался над головой 
удивленный голос. Это врач реанимации разговаривал со своим помощником. Они 
уже отчаялись и похоронили меня, когда произошло воскрешение. Так, благодаря 
реанимации, я познакомился с Высшей Силой. 
Потом АА, и мое скудное существование начало приобретать очертание жизни. 
Поездка в Ригу на трехлетие тамошней группы Анонимных Алкоголиков. 
Возвращаюсь на родную Украину - и чувствую легкость. Исчез страх за 
завтрашний день, теперь я не один. Сила воли ни при чем, когда дело касается 
болезни. Больше не нужно " держаться" и бороться до остервенения. 
Удивительное рядом, оно во мне самом, нужно только приложить усилие, чтобы 
почувствовать и распознать его. Нужно захотеть этого. 
Прошло уже больше двух лет без срывов и особых мучений. Конечно, бывает, что 
я просыпаюсь в ужасе и в холодном поту, когда приснится, будто пригубил 
первую рюмку Жена вскакивает вместе со мной, успокаивает и засыпает снова А я 
еще долго сижу, не в силах уснуть, поверить в то, что это лишь сон, что на 
самом деле я трезв. Видение разверстой в хохоте пасти еще изредка посещает 
меня, но нет в ней былой уверенности и торжества. 
Я - человек, в душе моей полно недостатков, но я готов к избавлению от них. Я 
перестал критиковать, обличать корить других, чувствуя себя центром 
мироздания. Я перепоручил свою жизнь Высшей Силе, подарившей мне ее. Я больше 
не стесняюсь хороших чувств и готов отдать их ближнему. Я счастлив, что я в 
АА, что вместе с Вами сегодня трезв. 
 
Саша. Луцк. Украина. 

 
 
 
 

 

 

Я чувствую себя счастливым 

( мне не стыдно, 

что я –  

алкоголик) 

 

 

 
 
Сейчас я могу сказать о себе, что я - алкоголик, и при этом не испытывать 
чувства стыда. Сейчас я могу говорить об этом спокойно, а иногда даже с 
гордостью. Но не всегда было так... 
В 1975 году я закончил Московский институт иностранных языков, и мне сразу 
предложили работать в Комитете государственной безопасности. Не скрою, я 
пребывал в состоянии эйфории. В 23 года у меня уже была престижная работа, я 
женился, у меня родился ребенок. Через какое- то время я начал работать в 
Управлении внешней разведки. Я участвовал в переговорах Крючкова и Андропова 
с начальниками разведок многих стран. Меня привлекали к переговорам, которые 
велись руководством нашей разведки с генеральными секретарями компартий 
различных государств, которые приезжали, чтобы обучаться здесь 
разведывательному делу. Моя карьера складывалась как нельзя более удачно. И 
наверное, так бы и продолжалось. Сейчас у меня были бы большие " звезды" на 
погонах. Но судьба распорядилась по- другому. 

 



По роду работы я должен был постоянно участвовать в различных приемах, 
которые без спиртного никогда не обходились. Поначалу мне это нравилось, и я 
не видел в этом какой- либо опасности. Я считал совершенно нормальным выпить 
рюмки две- три, тем более в торжественной обстановке, среди сильных мира сего. 
К тому же я стал замечать, что, выпив, я перевожу лучше: у меня появлялась 
раскованность в движениях, язык становился более развязным, а перевод - более 
непринужденным. Все выпивали, выпивал и я, испытывая при этом одно лишь 
удовольствие. Так продолжалось года три, а может быть, четыре. Постепенно я 
стал замечать, что дозы выпитого мной все увеличиваются, и без выпивки я уже 
не могу жить. 
Я вставал утром, и, для того чтобы привести себя в нормальное рабочее 
состояние или хотя бы доехать до работы, мне нужно было обязательно 
опохмелиться. Чтобы хоть как- то закончить свой рабочий день, мне тоже надо 
было принимать немалые дозы алкоголя. Настал тот момент, когда у меня на-
чались неприятности на работе. 
Мало того, все стали замечать, что от меня несет перегаром, а лицо помятое и 
несвежее. Хуже всего было то, что у меня начали дрожать руки. Доходило до 
неприятных ситуаций. Когда на одном из приемов я должен был поднять бокал и 
произнести тост, генерал, который сидел во главе стола, при всех сказал: 
" Саша, в чем дело? Почему у тебя дрожат руки? Ты что, малярией заболел?" Я 
быстро поставил бокал, потому что не мог держать его в руках, настолько 
сильный был тремор. Или последний случай, после которого началось мое 
окончательное падение. 
Шли переговоры начальника разведки Ганы и Крючкова. Я был с сильнейшего 
похмелья. Что именно я переводил тогда, не помню. Помню только жуткое 
состояние, когда я не мог взять в руки ни вилку, ни нож. Я сидел перед пустой 
тарелкой, спрятав руки под стол. Наконец я сказал, что после отравления плохо 
себя чувствую, и попросил разрешения выйти прямо во время важнейших 
переговоров. В коридоре сестра- хозяйка, сжалившись, налила мне полстакана 
водки. Я залпом выпил ее, и только тогда дрожь немного утихла. Одновременно 
начались проблемы с семьей - постоянные скандалы, после которых жена пыталась 
разводиться, а я уходил из дома. Пьяные драки, когда маленькая дочь кричала, 
вцепившись в мое колено: " Папа, не бей маму! Я тебя ненавижу!" Но я был 
безразличен к этим душераздирающим сценам, моя личная проблема состояла 
только в том, что все эти люди мне мешают жить, потому что они мешают мне 
пить. Я ушел из семьи, скитался по чужим квартирам. В моменты редких 
отрезвлений осознавал весь ужас своего положения. И однажды я просто не вышел 
на работу, купил билет в Сочи и решил покончить с собой. Прилетев в Сочи, 
неделю я пил, растратил казенные деньги, которые прихватил с собой, и пошел к 
морю топиться. Но перед тем как утопиться, я решил выпить последнюю бутылку 
портвейна. Денег не было, и я решил продать с себя рубашку. 
А поскольку я был офицером КГБ, исчезнувшим в неизвестном направлении, то уже 
на второй день на меня объявили всесоюзный розыск. К тому же у меня были 
ключи от сейфа, в котором находились секретные документы. Когда я продавал 
рубашку, натолкнулся на своего коллегу. Он сказал мне: " Саша, ради Бога, не 
убегай, потому что вся Москва на ногах". Я ответил: " Если ты мне дашь бутылку 
портвейна, можешь делать со мной все что угодно". Он купил мне бутылку и 
позвонил. Первым же рейсом меня отправили в Москву. И в первый раз ( это был 
1984 год) я попал в психиатрическую клинику в специализированное отделение, и 
так началось мое знакомство с " психушками". 
С 1984 по 1990 год я находился на лечении в наркологических и психиатрических 
больницах четырнадцать раз. За эти шесть лет я успел три раза закодироваться 
по методу Довженко, два раза мне вшивали " Эспераль". Почти после каждого 
курса лечения мне вводили внутривенно препарат " Торпедо", и каждый раз я 
писал расписки, что не буду пить, потому что в ином случае могли наступить 
остановка дыхания и паралич сердца. И каждый раз я срывался и запивал снова. 
К этому времени мне было совершенно ясно, что я серьезно болен и сам 
справиться со своими проблемами не могу. Я прекрасно понимал, что я 
алкоголик, и когда мне в очередной раз предлагали какое- то лечение, то я 
делал это только по настоянию моих родителей. Я осознавал безвыходность моей 
ситуации, а также то, что нет методов и способов, которые могли бы мне 
помочь. 
Я был на самом краю гибели, когда мне предложили лечение в только что 
открывшемся советско- американском Центре реабилитации алкоголиков по новой 
уникальной системе. Я не верил ни во что, но у меня не было выбора. Я тешил 
себя надеждой, что в течение 28 дней просто отлежусь в чистой постели, так 



как в последнее время такое удовольствие мне выпадало не часто - я ночевал на 
вокзалах и на чердаках или с бомжами в глухих подвалах. Часто, когда я 
выпивал, меня почему- то тянуло в Ленинград. Я садился на поезд трезвым, 
насколько это было возможно. В поезде, пока доезжал до Ленинграда, напивался. 
И дальше Московского вокзала никуда не попадал. Там уже знали меня: " А, наш 
" москвич" приехал!" Давали мне двадцать копеек на электричку, и я пятью 
электричками в течение трех дней добирался назад до Москвы. А тут мне 
выпадала возможность нормально поесть и отоспаться. 
Я узнал, что лечение стоит полторы тысячи рублей. Для меня это было шоком, 
потому что таких денег у моих родителей не было. Но мать с отцом были 
единственными людьми, которые в меня верили и понимали, что алкоголизм это не 
распущенность, а тяжелая болезнь. Помню, как мама, рыдая, сказала: " Ну 
конечно, мы займем денег, может быть, это поможет". Поэтому я прекрасно 
понимаю состояние тех матерей и жен, которые в отчаянии готовы заложить 
последнее кольцо или снимают с себя последнюю одежду, чтобы собрать деньги на 
лечение мужа или сына. 
Первые слова, которые я услышал в Центре, были следующие: " Постарайся быть 
непредубежденным, держи свой ум и сердце открытыми. Просто будь открыт новому 
опыту". По натуре я человек организованный, дисциплинированный, и решил 
последовать совету. 
Все 12 Шагов я принял сердцем. Этим принципам я и старался следовать в первые 
месяцы, я затем и год своей трезвой жизни. 
Да, я уже не пил целый год и едва верил своему счастью. К бутылке меня больше 
не тянуло, и я решил заработать побольше денег для своей новой жизни. Я 
устроился работать в Оружейную палату Московского Кремля. У нас там был свой 
киоск, мы продавали знаменитые палехские шкатулки и другие изделия русских 
народных промыслов. И поскольку я человек коммуникабельный и знал иностранные 
языки, мне было особенно легко общаться с иностранцами. Это был неплохой 
бизнес. В какой- то момент я даже увидел в этом свое призвание - торговать 
этими шкатулками. Тем более, что часто нам платили валютой. 
Дела у меня пошли в гору. Но приблизительно через полгода я обратил внимание 
на то, что моя жизнь стала унылой и серой, а шкатулки и их покупатели снились 
мне ночами. Те духовные устремления, которые пробудила во мне Программа "12 
Шагов", уходили куда- то глубоко внутрь, а на поверхности обозначалась лишь 
скучная, бессмысленная жизнь, которая меня убивала. Но я уже не затуманивал 
свои мозги алкоголем и поэтому все чаще стал задумываться о том, для чего я 
живу и что я делаю. Радости от жизни я не ощущал и готов был вновь запить, но 
теперь уже от духовного голода. Бизнес и много денег не приносили 
удовлетворения. Я оживлялся только тогда, когда приходил в Центр на собрания 
нашей группы или когда меня просили поговорить с каким- нибудь новичком - 
очередным горьким пропойцей. Тут я обретал дар речи - радость от этого 
общения, когда я мог помочь страдающему человеку, была огромной. Я видел, 
что, общаясь с другими людьми, такими же несчастными, каким был я сам 
недавно, я стал чувствовать себя гораздо лучше. Это был взаимополезный и 
плодотворный процесс. И тогда я окончательно понял, что торговля шкатулками - 
это не то дело, ради которого я был рожден, и что я пришел в этот мир через 
личные страдания для другой, более высокой цели. И я начал создавать свой 
Центр. Теперь я со всей ответственностью могу заявить, что весь год, который 
ушел у меня на организацию этого Центра, я испытывал поддержку Высшей Силы, 
поддержку Господа Бога. У меня все получалось. Мне нужно было найти 
помещение, и я нашел его. Я стал собирать команду людей, которые должны были 
работать в Центре. И ко мне пришли психологи - специалисты высшего класса. 
Сейчас, хотя мы работаем только год, я уже вижу результат. Этот результат - 
люди, которым мы помогли избавиться от страшной зависимости и вновь обрести 
радость полноты жизни. И я также чувствую себя счастливым. Я занимаюсь делом, 
о котором знаю не понаслышке, и я нужен этим людям, самым несчастным и тяжело 
больным, от которых отвернулся весь мир. И увидеть искру надежды на исцеление 
в их глазах для меня стало смыслом жизни. 
 
Александр. Москва. 
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Новые рубежи: эмоциональная трезвость 
( статья для журнала " Грейпвайн", 1958) 
 
 
Я думаю, что многим " ветеранам" АА, которые всерьез и весьма успешно взялись 
на себе испытать наш способ " лечения от пьянства", стало очевидно, что часто 
им не достает эмоциональной трезвости. И, быть может, именно эти люди встанут 
в авангарде развития новой крупной области опыта в АА - опыта обретения 
намного более реальных, чем прежде, эмоциональной зрелости и равновесия 
( которые можно было бы назвать смирением) в наших отношениях с самими собой, 
другими близкими нам людьми и Богом. 
Неодолимые юношеские стремления к вершинам признания, к абсолютной 
надежности, непоколебимости настоящего и будущего, к абсолютной, 
" совершенной" любви - все это уместно, когда вам семнадцать, но, конечно же, 
никак не может быть образцом жизни в сорок семь или пятьдесят семь лет. 
С тех пор, как началось движение АА, мне не раз очень крепко доставалось от 
этих моих стремлений, которые приводили к серьезным неудачам в моем 
эмоциональном и духовном развитии. Боже, какие же это страдания - все время 
добиваться невозможного, и как больно в конце концов обнаружить, что все это 
время мы пытались запрягать телегу впереди лошади! А вслед за этим - ужасные 
муки от того, что видишь свои ошибки, но не в состоянии выбраться из замкну-
того круга, соскочить со все убыстряющей свой бег эмоциональной карусели. 
Как обратить правильные убеждения разума в правильные итоги для эмоций, а, 
значит, в счастливую, свободную и добрую жизнь - вот проблема; и для тех из 
нас, кто обрел, наконец, настоящее желание преодолеть все трудности на пути к 
правильной во всем жизни, ответить на этот вопрос - значит, не только 
избавиться от неврозов, но и решить проблему самой жизни. 
Но даже когда мы, пройдя через трудности, начинаем вести правильную жизнь, мы 
все еще не имеем мира и радости в душе. К этому этапу подошли многие из 
ветеранов АА. И это поистине дьявольская пробуксовка. Как привести наше 
подсознание, из которого до сих пор исходит столько страхов, непреодолимых 
влечений и ложных надежд, в согласие с тем, в чем мы теперь убеждены, что мы 
знаем и чего хотим? Как нам убедить нашего могущественного, но бессловесного 
и прячущегося от нас " мистера Прятки" выйти на первый план и стать объектом 
нашей работы? 
Сейчас я уверен, что это возможно. Мое убеждение основано на том, что я вижу, 
как все больше точно таких же бедолаг, как я и как все мы, начинают достигать 
успехов в этом. Несколько лет назад, осенью, на меня напала столь сильная 
депрессия, не имеющая никаких разумных и реальных причин, что я чуть было не 
отдал концы. Я уже начал было бояться, что наступает очередной долгий приступ 
моей хронической болезни. Учитывая, что депрессия сопровождалась сильнейшим 
чувством горя, перспектива очередного приступа меня вовсе не радовала. 
Я постоянно задавался вопросом, почему Программа 12 Шагов не может избавить 
меня от этой депрессии? Мой взгляд упал на фразу из молитвы Св. Франциска: 
"... стремиться к тому, чтобы утешать, а не быть утешаемым..." Все очень 
верно. Но почему же это мне не помогает? 
Внезапно я понял, в чем дело. Моим основным недостатком всегда была 
зависимость - почти полная зависимость от того, чтобы люди или обстоятельства 
обеспечивали мне признание, уверенность в завтрашнем дне и тому подобные 
вещи. Когда же мои перфекционистские мечты и ожидания не оправдались, я 
начинал сражаться за то, чтобы добиться тех же целей. А с поражением в этих 
битвах приходила и моя депрессия. И у меня нет никакой возможности сделать 
действительным и радостным образом своей жизни ту нескончаемую любовь, о 



которой говорил Святой Франциск, пока я не положу конец этой ужасной и почти 
абсолютной зависимости. 
Поскольку в прежние годы мой духовный рост был небольшим, абсолютность этой 
пугающей зависимости никогда прежде не приоткрывалась мне с такой полнотой. 
Укрепленный всей той Благодатью, которую я был способен снискать в моих мо-
литвах, я понял, что я должен посвятить всю свою волю и свои действия тому, 
чтобы разорвать эти ложные эмоциональные связи с другими людьми, с движением 
АА, с какими бы то ни было обстоятельствами. 
И лишь тогда я смогу стать свободным, чтобы любить так, как любил Святой 
Франциск. Эмоциональное, переполняющее человека удовлетворение же является, 
как я понял, лишь прекрасным дополнением к возможности любить, дарить и выра-
жать свою любовь всем людям, которые встречаются в моей жизни. 
Иначе говоря, я не смогу по- настоящему воспользоваться любовью Бога ко мне, 
пока не обрету способность возвращать Ему эту любовь, любя других людей так 
же, как Он возлюбил меня. А этому я вряд ли смогу научиться, пока не 
освобожусь от рабства ложных зависимостей и фальшивых отношений. Ведь моя 
зависимость означает, что я требую - требую иметь возможность обладать и 
управлять окружающими меня людьми и обстоятельствами. 
И хотя эти слова - " полная зависимость" - могут показаться необычными, именно 
они помогли мне начать свое освобождение и обрести постоянство и душевный 
покой - качества, которые я теперь связываю с тем, насколько бескорыстно, не 
ожидая ничего взамен, я могу дарить свою любовь другим. 
Это, мне кажется, самое главное: отдавать свою любовь людям, как созданиям 
Божьим; этим мы откроем себя и к восприятию Божьей Любви к нам. Очевидно, 
такое взаимодействие не станет возможным, пока мы не разрушим самих корней 
парализующей нас зависимости. И лишь тогда мы, может быть, сможем уловить 
слабый отблеск настоящей, зрелой любви. 
Расчет, духовная спекуляция, скажете вы? Ничего подобного. Поглядите, как 
любой член АА, всего- то с полугодом трезвости, работает с очередным пьяницей 
по 12- му Шагу. Если этот пьяница скажет: " А не пошел бы ты ко всем чертям!", 
человек, работающий по 12- му Шагу, лишь улыбнется и пойдет разговаривать с 
другим пьяницей, не чувствуя себя ни разочарованным, ни отверженным. И если 
его следующий подопечный отзовется и начнет сам дарить свою любовь и внимание 
другим алкоголикам, то, даже если ничего от этой любви и внимания не 
достанется спонсору, он все равно будет счастлив. Он по- прежнему не будет 
чувствовать себя отверженным, напротив, он будет радоваться тому, что другой 
человек обрел трезвость и счастье. Если же кто- то из таких людей со временем 
станет его хорошим другом или сердечным приятелем, спонсор просто- таки 
переполнится радостью. Но он хорошо знает, что эта его радость - только лишь 
побочный, вовсе не обязательный результат бескорыстного стремления отдавать, 
не требуя ничего взамен. 
Причина этой радости - лишь в его способности полюбить и предложить свою 
любовь незадачливому пьянчуге, расположившемуся на ступенях его дома. Это 
именно та любовь, что у Святого Франциска - любовь, лишенная зависимости и 
расчета. 
В первые полгода моей трезвости я много работал с другими алкоголиками. Ни 
один из них не откликнулся на мой призыв. И все же, именно эта работа 
поддерживала меня трезвым. Было совсем неважно, получу ли я что- то от этих 
людей взамен. Мое трезвое равновесие было результатом попыток отдавать, не 
требуя ничего для себя. 
Поэтому я считаю, что эмоциональная трезвость вполне достижима. Стоит нам 
повнимательнее приглядеться к чему- то тревожащему в нас самих, как мы 
обнаружим, что тревоги эти коренятся в какой- то нездоровой зависимости и 
нездоровых требованиях, которые следуют за этой зависимостью. Давайте же, с 
Божьей помощью, откажемся от этих опутывающих нас требований. И тогда мы 
обретем свободу по- настоящему жить и любить; тогда мы сможем, делая 
Двенадцатый шаг по отношению к себе самим и к другим людям, достичь 
эмоциональной трезвости. 
Конечно, мое предположение вовсе не новость. Это лишь некоторые мысли о том, 
что помогло мне самому. Сегодня мой мозг больше уже не участвует в этой 
изматывающей " карусельной" гонке: подъем - спад - депрессия. У меня есть те-
перь мое спокойное место под сияющими лучами солнца. 
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Зло гнездилось во мне самом 
 
 
 
Мне 42 года. Женат, имею двоих детей. Окончил ВУЗ, по профессии инженер-
строитель. Ну вот, получается, будто заполняю анкету. Однако фамилии 
указывать не буду по соображениям анонимности. Хотя расскажу свою историю 
откровенно и с такими подробностями, что родственники и знакомые непременно 
узнают меня. 
Так вот: я - алкоголик. Пишу это после многомесячного непития, совершенно 
трезвый. Что же заставило сделать меня такое нелегкое признание? Подвигает 
меня на это только сознание того, что без такого честного разговора с самим 
собой и другими людьми вряд ли было бы возможно возвращение к трезвому образу 
жизни. Так советует Программа выздоровления сообщества " Анонимные 
Алкоголики", и я верю ей. Все прочие способы я испробовал, результаты 
нулевые, если не отрицательные: каждый новый срыв ставил меня на ступеньку 
ниже, отнимая веру в очередной, испробованный способ лечения. 
Как же я дошел до такой жизни? История моя самая, что ни на есть, типичная. 
В школе прикладывался к бутылке с одноклассниками, чтобы почувствовать себя 
взрослым. Не понравилось. После этого я даже не пошел на вечер по случаю 
окончания 8- го класса, поскольку там должно было быть шампанское. Тогда я не 
пил и не курил демонстративно, считая себя спортсменом. 
Зато другой вечер, выпускной, в честь получения аттестата зрелости прошел с 
обильным питием. Расстарались родители. Им захотелось отметить это событие 
" солидно". В школе в те времена официально разрешено было шампанское, но 
взрослым показалось этого маловато. Решили собраться на квартире с водкой и 
закусками. Пьяных не было, однако, когда пришел черед традиционной для 
самарчан прогулки по красавице набережной, все были настолько уставшими, что 
мероприятие не доставило никакой радости. Праздник получился смятым. Но, увы, 
я не сделал из этого никакого вывода. 
Вступая во взрослую жизнь, у меня не было должных понятий об алкоголизме, 
напротив, образ настоящего мужчины непременно связывался с принятием 
спиртного. 
И пошло - поехало, днем работал, вечером учился в институте. " Рос" быстро - 
техник, старший техник, инженер, а к окончанию ВУЗа уже старший инженер. 
Каждая служебная ступенька требовала непременного обмыва. А, кроме того, дни 
рождения, " красные" дни календаря. По- разному кончались эти возлияния. 
Бывало, болела голова, и закуска выворачивалась наружу, но похмеляться еще не 
тянуло, наоборот - на следующий день даже смотреть не мог на водку. Это и 
успокаивало: мол, тяги нет, организм отравы не приемлет, значит, все 
нормально. Потом судьба подарила целый год трезвости - когда после института 
был призван на службу в армию. Прекрасно себя чувствовал, вновь стал активно 
заниматься спортом. Служба выпала нелегкая - в бронетанковых войсках, однако 
к вечеру особой усталости не чувствовал, готов был хоть в ночь отправляться в 
новый марш - бросок. Все это я к тому, что жизнь, как тонкий суфлер, 
подсказывала - отпущенного природой здоровья без застолий хватит подольше. И 
опять урок не пошел впрок. На старой работе ждали меня. Все получалось, 
отличное было время. И на службе, и в личной жизни. Ведущий инженер, 
руководитель группы, главный специалист. Заработки, по тем временам, очень 
даже приличные: 700 - 800 рублей в месяц. Поэтому, когда женился и завел 
двоих детей, жена могла позволить себе не работать, занималась домом и 
детьми. Получил квартиру. Купил автомобиль. Все прекрасно и удивительно. 
Думал, что ничего невозможного для меня нет. И вот эта самоуверенность, 
кажется, стала одним из капканов. Все чаще я перебирал спиртного, полагая, 
что когда потребуется, спокойно расстанусь с этим. Только не тут- то было, по 
утрам голова стала просто раскалываться, до обеда работа валилась из рук. Да 
еще и утреннее " амбре". Пошли среди сослуживцев упорные слухи: " Главный - 
пьяница". В тот момент я сделал первую попытку ограничить потребление 
спиртного. Только ничего не получилось, все казалось мало, да и от " посошка" 
отказываться считал неприличным. На службу прибредал еле- еле. Уже не за 
спиной, а в глаза стали говорить, что у меня нет меры. Это больно задевало 
самолюбие, и как- то после очередного возлияния стало так тошно не только 



физически, но и душевно, что пришел к начальнику и сказал: " Все, больше так 
не могу, пойду подлечусь, поправлю здоровье". Именно " подлечусь", ни о каком 
серьезном лечении не возникало мыслей. Я не верил, да и не думал, что болезнь 
уже полностью овладела мной. Показательно, что и врачей я попросил тогда 
сделать все таким образом, чтобы не совсем " завязать", а после 3 - 4 рюмок 
пропадало желание к продолжению выпивки. Ничего не сказали врачи, лишь 
пообещали оказать помощь. 
Начал ходить на уколы, пить таблетки. Договорился, чтобы не сообщали на 
работу. Прошел полный курс лечения. Ну, теперь, думал, знаю, как нужно пить, 
одно омрачало - поставили на учет ни много, ни мало, на целых пять лет. Надо 
регулярно ходить отмечаться в диспансере. Это нервировало: чего прицепились, 
с похмелья не болею, пью, зная свою норму. Бывало даже так: зайду к 
участковому наркологу, отмечусь и в ближайшее кафе, где пропущу стаканчик-
другой, закушу и домой. Ничего страшного, все нормально. 
Так продолжалось года три. Как- то пришел к наркологам отмечаться, а мне 
говорят: " Можете больше не ходить, у нас пересмотрели нормы и сократили 
контрольный срок с пяти до трех лет". Это вселило в меня новый прилив 
уверенности. Официальный курс воздержания я выдержал, и теперь не нужно 
трястись, что в случае неявки сообщат на работу. Короче, отметил я тот 
памятный день как следует. И вдруг, как гром среди ясного неба - срыв. 
Накануне так перебрал, что утром не смог пойти на работу. Попросил знакомого 
позвонить моему начальству, сказать, что я болен. Никакого документа от врача 
у меня не было, но на первый раз простили, только на три месяца понизили 
оклад. 
" Завязал", не ходил никуда, не встречался ни с кем. Грустная такая жизнь. 
Попробовал маленько, вроде ничего, держу " удар". Продолжил - и снова " срыв". 
Второй прогул. А меня предупредили: если будет повтор, то отправим в ЛТП. 
Пошел, " сдался" в наркологический стационар. Паспорт забрали, лежать надо, 
как минимум, 40 дней, а если нарушишь режим, то и больше. И еще нужно ходить 
на работу, куда направят, и с заработка " отсекают" 40% на лечение и 
содержание. Попросил врача, чтобы разрешил трудиться на основной работе. 
Пошли навстречу, но на ночевку нужно было возвращаться в стационар. Прошел и 
этот курс. Снова хожу, отмечаюсь, а на работе появляться стыдно, все вокруг 
жужжат: " Умная голова, а досталась дураку". Постоянно давило чувство вины. И 
если раньше пил от уверенности в себе, то теперь искал в рюмке допинг 
гаснущей веры в возможность вырваться из заколдованного круга. Тут очередной 
" срыв" и второй срок в " дурильнике". Я тогда понял, почему так называют 
стационар. Все дурят друг друга. Больной хочет скрыть от начальства прогул и 
ныряет к наркологам, делая вид, что желает лечиться серьезно и добросовестно. 
Наркологи же, в свою очередь, делают вид, что лечат, хотя, по моему глубокому 
убеждению, прекрасно сознают, что от тяги к спиртному не освобождают, только 
оттягивают во времени очередной загул. Действительно, не миновал я и третьего 
визита в это заведение, уже после того, как меня на работе понизили в 
должности до руководителя группы. Переход на другую работу оформили 
переводом. В память о прежних заслугах, конечно. Новая работа, новые люди. И 
новый привкус обиды: жил, вроде, как все, даже лучше, чем многие, а вот не 
получилось что- то, не склеилось где- то, причем, в основном, в стержне 
человеческом. Опять запой, дома " выглохал" весь одеколон. Стреляться в пору. 
Были, одолевали такие мысли. Знакомый врач вшил " Эспераль" на три года 
( некоторым, говорят, это действительно помогает) и дал совет, за который я 
буду благодарен ему всю оставшуюся жизнь. 
" Иди, - сказал, - на Гагарина, 161, там практикует врач, который берется 
помогать именно таким, как ты, дошедшим до края, до ручки, когда дальше может 
быть полный крах". 
Понятно, что я пошел без веры, из простого любопытства. И поначалу подумал, 
что пришел зря. Никаких чудодейственных лекарств, уколов, снадобий. Сидят в 
кругу такие же алкаши, и говорят... Да еще и доктор с ними. А о чем идет 
речь? В этом вопросе частично скрыт ответ эффективности программы Анонимных 
Алкоголиков, на собрание которых я и попал. О чем обычно говорили мы, придя 
на работу с " бодуна"? О том, кто сколько выпил, какие " подвиги" совершил, 
" отрубился" на каком моменте... И все это с налетом бахвальства: вот мы 
какие, нам море водки по колено. 
А вот в АА говорили совсем о другом, о том, что действительно на душе. Они 
рассказывали, как спивались, как боролись со своим недугом; какие 
сокрушительные поражения терпели, как страдали вокруг них люди - сотрудники 
и, в первую очередь, родные. Как много они в жизни потеряли и не смогли дать 
другим из- за своей пагубной страсти. 
Постепенно я стал прислушиваться к их разговорам, и во мне родилось страстное 
желание помочь им всем. Но как я могу помочь, если сам нуждаюсь в аналогичной 



помощи? Снова замкнутый круг, как в пьянке. Но у этого круга было иное 
качество. Во мне пробудилось не ощущение собственного бессилия, а напротив, 
собственной силы от простой мысли: если я помогу этим людям, то они помогут 
мне. И я тоже рассказал им историю своего падения. Рассказал так честно, как 
не делал этого даже в кругу семьи. Меня выслушали без упреков, без ложных 
ободрений. Мы были воины одного войска, которое потерпело сокрушительное 
поражение, и приняли неизбежность такого финала. Мы были обречены с самого 
начала, отмеченные самой природой. " У кого- то, - говорят члены АА, - аллергия 
на апельсины, у кого- то на запах полыни, а у нас аллергия на алкоголь. Мы - 
больные люди. И в этом нет нашей вины". 
Когда я впервые услышал эти слова, диаметрально противоположные официальной 
точке зрения, у меня словно гора упала с плеч. Прежде я видел одни гонения на 
себя и себе подобных. Совсем другой подход к алкоголизму как к болезни 
вдохнул в меня надежду на успех. Жаль только, что идеи движения Анонимных 
Алкоголиков, родившиеся в США более 50- ти лет назад, только сейчас достигли 
моего города. Сколько времени потеряно мной на бессмысленную борьбу. Ведь 
алкоголь, во всех его видах - зло, которое гнездилось во мне самом. А 
выпускала его на волю первая же рюмка. Самое главное - как удержаться от этой 
первой рюмки хотя бы сегодня, хотя бы в течение текущего часа, я узнал, 
приходя на собрания группы. Поймите меня правильно, я не за " сухой" закон для 
всех. Нет. Для кого- то спиртное, может быть, является добром - подкрепляет в 
минуты усталости, дарит радость в дни торжеств. Для кого- то, но не для меня. 
А вот как быть мне, для которого алкоголь - беда? Ответ на этот вопрос я 
получил, лишь придя в Сообщество АА. 
 
Виталий. Самара. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
В первый раз я попробовал алкоголь в двенадцать лет. Это было вино в моей 
церкви, когда епископ положил руки на мою голову для первого причастия. 
Когда мне было четырнадцать лет, мой друг и я были маленькими преступниками 
( урками), мы входили во многие дома и грабили. 
Когда я был маленьким, мой папа бил меня, когда я не слушался. Иногда я не 
слушался, но никогда не крал. Когда мы грабили, никого не было дома, и мы 
могли взять любую вещь - радио, телевизор, серебро, но мы брали только 
выпивку! Когда мы брали выпивку, мы были совершенно трезвые. Только потом мы 
выпивали. Я пьянел быстро. Я терял память быстро. Я отключался быстро! 
Подростки - искатели. Я был искатель тоже. У меня душа тоже ждала Бога. Когда 
мне было пятнадцать лет, в моих поисках я случайно нашел группу " Моральное 
перевооружение" – МПР, которая называлась " Оксфордская группа". Как вы 
наверно знаете, Билл и врач Боб оба были в этой группе. " Оксфордская группа" 
- это духовное движение в двадцатые - тридцатые годы. 
Еще раз, я - искатель. Когда я был в МПР, я не пил и больше не был 
преступником. Но я не пил не потому, что понял проблему. Я просто не пил. 
МПР была как группа анонимных алкоголиков. Следуя программе МПР, я прошел 
пятую ступень. Верьте мне - это большая ошибка для подростка проходить пятую 
ступень с родителями. Я думаю, любой мальчик подросток, который говорит своим 
маме- папе, что у него похотливые мысли о девочках и что он мастурбирует - 
этот подросток действительно старается быть честным! В это же время, как это 
не удивительно, я никогда не говорил о выпивке. Я не прятал ничего. Я был 
слепым. И потому, что я был слепым, я начал пить опять. 
Мне было тридцать три. Я сказал моим друзьям: " Я не могу пить, как нормальный 
человек, я должен бросить пить". И я бросил пить навсегда. 
 
 



 

 

 

 

 

 
Вы согласитесь со мной, что у 
меня были веские причины никогда не пить опять. 
В четырнадцать лет мы могли быть застрелены, когда грабили дома ночью. Мы 
были почти два метра ростом. 
В семнадцать лет я мог погибнуть, когда ехал пьяным на машине в состоянии 
потери памяти. 
В двадцать шесть лет я был пьян. Я старался иметь секс с моими друзьями 
мужчинами. На следующее утро я не думал: " Я не делаю это, когда я трезвый, 
может быть у меня проблемы с выпивкой?". 
В двадцать семь, в короткий момент просветления, я понимал, что я был в 
состоянии потери памяти в предыдущую ночь. Я думал: " Мне нужно контролировать 
мою выпивку". И я делал это несколько дней, но скоро я напивался опять. 
В тридцать один, когда первый раз я имел секс с моей бывшей женой, я был 
таким пьяным, что я был импотентом. На следующее утро я не думал: " Я не имею 
этой проблемы, когда я трезвый". Когда я последний раз имел секс с ней, к 
моему стыду, я изнасиловал ее. На следующее утро я не думал: " Я не делаю это, 
когда я трезвый". Она ушла. Она развелась со мной. Я все еще был слепым. 
Теперь вы можете видеть, что я имел веские причины никогда не пить опять. 
Мне было тридцать семь. Была теплая ночь. Я был пьян. Я лежал на полу в своей 
блевотине. Два парня спросили меня: " Не думаешь ли ты, что у тебя маленькая 
проблема с алкоголем?" Я подумал: " Нет здесь никаких проблем: я никогда не 
был в тюрьме, я никогда не был в больнице, я никогда не был оштрафован за 
езду на машине в пьяном состоянии, я никогда не пил с утра, я не пил каждый 
день". Ко мне снизошла одна хорошая мысль: " Ну и что, что я никогда не был в 
тюрьме, никогда не был в больнице, никогда не был оштрафован за езду на 
машине в пьяном состоянии. Ну и что, что я не пил каждый день и не пил с 
утра?" Наконец я ответил на вопрос тех парней: " Да!". Они задали мне и другой 
вопрос: " Не хочешь ли ты пойти в АА?" 
Я не много знал о АА, но я знал, что не нужно быть на самом дне, чтобы 
вступить в АА, я знал, что смех - большая часть программы АА. Пастор в моей 
церкви говорил, что АА - это духовное движение. 
Я ответил на второй вопрос тех парней - " Да!" 
Когда я был новичком в АА, я ненавидел эти ужасно скучные встречи. 
Сегодня я люблю АА. Благодаря Божьему дару и 
вопреки самому себе я не пью и, за исключением 
тех случаев, когда это происходит под 
компетентным наблюдением врачей, не 
принимаю наркотики с четвертого 
июля семьдесят шестого года. 
 
Дуглас. Колорадо. США. 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ СЛУЖБА А. А. РФ 400067 Волгоград-67 , ул. 3. Маресьевой, 11-44 КТ: 42-24-54 
Марина; 33-66-57 Татьяна 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ СЛУЖБА А. А. РФ 196070, Санкт-Петербург, ул. Бассейная, 12-72 Евгений КТ: 
296-22-85 Евгений, 541-33-77 Татьяна, 534-33-88 Татьяна ( англ.) 
ВЛАДИВОСТОК ( Владивостокская группа А. А.) ( чт. 18.00) 690003 Владивосток, ул. Станюковича, 53, 
КНД КТ: (4232)26-13-09; Факс: (4232) 26-99-04 Михаил 
ВЛАДИМИР гр. " Начало" 600011 Владимир, ул. Добросельская, 217, Центр " Ренессанс" КТ: 1-35-48 
(группа); 3-66-45 / д. Евгений 
ВОЛГОДОНСК ( Ростовская н/ Д обл.) 
ДОНЕЦК ( Украина) гр. " Начало" 340050, Донецк, ул. Щорса, 46, к. 711 КТ: 35-74-33 / сл. Юрий 
ИРКУТСК гр. " Ангара" ( пн., чт., 19.00) 664011 Иркутск, ул. Сухе-Батора, 13-13 
КАЗАНЬ ( Татарстан) гр. " Феникс" ( ср. 19. 00) 420108 Казань, ул. Магистральная, 34-1-208 КТ: 
56-64-37 Ахмет; 42-04-34 Виктор 
КОСТОМУКША ( Карелия) гр. "Veljes" (" Братство") ( чт., сб.) 186989, Костмукша, 
ул. Пионерская, 4-33 КТ: 2-22-77 Володя.  
КРАМАТОРСК ( Украина) гр. " Диалог" ( вс.) 343922, Донецкая обл., Краматорск, ул. 
Школьная, 102 КТ: 6-19-13 Сергей Николаевич 
КРАСНОДАРСКИЙ край гр. " Восход" 264017, Крыловский р- н, ст. Новопашковская, 
ул. Октябрьская, 139 Петр, Раиса 
ЛУГАНСК ( Украина) гр. " АЛА" ( ср. 18.00 сб. 17.00) КТ: 
(0642) 52-39-67 Роман; (0642) 54-31-27 Саша 
ЛУГАНСКАЯ обл. ( Украина) Станично- Луганское-2 гр. " ЛУЧ" КТ: 74-61 Сергей 
ЛУЦК ( Украина) гр. " Рассвет" ( вт., чт. 18.30; сб. 9.00 вс. 11.00) КТ: 6-89-14 
Леонид; 4-71-04 Александер 
МАГАДАН Магаданская группа А. А. КТ: 2-89-04 Володя  
гр. " Грань" КТ: (413) 2-41-97 Владимир  
гр. " Людмила" КТ: (413)5-98-08 Людмила 
МЕЖДУРЕЧЕНСК ( Кемеровская обл.) гр. " Водолей", 652870 



Кемеровская обл. г. Междуреченск, ул. Пушкина, д. 43 кв. 32 Елена 
ОДЕССА ( Украина) группа " Анонимных Наркоманов" ( вт., чт. 
17.30; сб. 17.00) ул. Орджоникидзе, д. 43 КТ: 32-77-28 
ПАВЛОВСКАЯ СЛОБОДА ( Московская область) гр. " У самовара" 
143591 Московская обл., Истринский р- н, п. Павловская 
Слобода, ул. Лесная, 2-29 Сергей 
ПЕТРОЗАВОДСК ( Карелия) Петрозаводская группа А. А. КТ: (814-00)-555-26 Игорь 
162-33 Геннадий 
РОСТОВ Н/ Д гр. " Воскресение" КТ: (863-2) 35-53-16 Анатолий 
гр. " Надежда" КТ: (863-2) 34-8-05 Леонид 
САМАРА гр. " Выбор" КТ: (846-2) 37-31-56 Дмитрий  
гр. " Парадокс" КТ: (846-2) 63-40-46 Володя КТ: (846-2) 37-12-66 Юрий  
гр. " Троица" КТ: (846-2) 56-72-90 Сергей 
САРАПУЛ ( Удмуртия) гр. " Жизнь" 
СКАДОВСК ( Украина) гр. " Катарсис" 326400 Херсонская обл., 
ул. Пролетарская, 24-74 Елена 
СМОЛЕНСК гр. " Локус- Г" КТ: (081-00) 6-49-20 Александр 
ТОМСК гр. " Томь" КТ: (382-2) 49-24-24 Сергей 
ТУЛА гр. " Здравомыслие" КТ: (087-2) 27-61-88 Вячеслав 
ЭЛИСТА ( Калмыкия) гр. " Чай" КТ: (847-22) 2-70-82 Игорь 
ЯРОСЛАВЛЬ гр. " Надежда" КТ: (085-2) 25-72-25 Анна КТ: (085-2) 44-11-19 
Владимир 
КООРДИНАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЗАПАДНОГО РЕГИОНА 
Беларусь 220067 Минск, ул. Руссиянова, 32-2-125, Станислав КТ: (017-2) 60-89-
11 
ЛАТВИЙСКАЯ СЛУЖБА А. А. Республика Латвия 226010/ Рига-10, а/ я 156 КТ: 29-09-
42 Мартыньш 
1994 Российский Совет обслуживания А. А. РФ 129128 
Москва-128, а/ я 33 
ВНИМАНИЕ! В указанных адресах и контактных телефонах могут произойти 
изменения. Для получения справок можно обратиться в Службу информации по 
нашему адресу. 



Города и населенные пункты Российской Федерации и Республик Содружества, 
группы А. А. которых ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ в Российском Совете обслуживания А. А. 
1.  Владивосток 
2. Владимир 
3.  Волгоград 
4.  Волгодонск ( Ростов н/ Д обл.) 
5.  Донецк ( Украина) 
6.  Иркутск 
7.  Казань ( Татарстан) 
8.  Краматорск ( Украина) 
9.  Краснодарский край 
10.  Костомукша ( Карелия) 
11.  Луганск ( Украина) 
12.  Луганская обл. ( Украина) 
13.  Луцк ( Украина) 
14.  Магадан 
15.  Магнитогорск 
16.  Междуреченск ( Кемеровская обл.) 
17.  Москва 
18.  Павловская Слобода ( МО) 
19.  Петрозаводск ( Карелия) 
20.  Ростов н/ Д 
21.  Самара 
22.  Санкт- Петербург 
23. Скадовск ( Украина) 
24.  Смоленск 
25.  Сарапул ( Удмуртия) 
26.  Саратов 
27.  Томск 
28.  Тула 
29.  Тульская обл. ( п. Заокский) 
30.  Элиста ( Калмыкия) 
31.  Ярославль 
 
Координаты связных групп можно найти в общем списке групп А. А. ( Директорий 
А. А., выпуск 4, декабрь - 1993) или же, сделав запрос в Службу информации по 
адресу: 129128, Москва-128, а/ я 33. 
 
Города и населенные пункты Российской Федерации и Республик Содружества, с 
которыми имеются контакты по линии А. А. ( кроме зарегистрированных в Российском 
Совете групп А. А.) 
 

 
 

1.  Алма- Ата ( гр.) 
2.  Апатиты 
3.  Астрахань 
4.  Баксан ( КБР) 
5.  Балашиха ( МО) 
6.  Балашов ( Саратов, обл.) 
7.  Белгород 
8.  Березняки ( Пермск. обл.) 
9.  Брянск 
10.  Вентспилс ( Латвия) 
11.  Вильнюс ( Литва) 
12.  Воронеж 
13.  Воронежская обл.: с. Перелешино, с. Петропавловка 



14.  Гродненская обл. 
15.  Глазов ( Удмуртия) 
16.  Гусев ( Калинингр. обл.) 
17.  Ейск ( Краснодар, кр.) 
18.  Зубова Поляна ( Мордовия) 
19.  Иваново 
20.  Ильичевск ( Украина) 
21.  Исилькуль 
22.  Казахстан ( Кустан. р- н) 
23.  Калининград 
24.  Калуга 
25.  Канск ( Краснояр. край) 
26.  Кемерово 
27.  Киев ( Украина) ( гр.) 
28.  Коми ССР 
29.  Кострома 
30.  Кохтла- Ярве ( Эстония) 
31.  Краснодарский кр. 
32.  Краснокаменск 
33.  Курская обл. Мантуровск. р- н 
34.  Лысьва ( Пермск. обл.) 
35.  Менделеевск ( Татарстан) 
36.  Минск ( Белорусь) ( гр.) 
37.  Мурманск 
38.  Мядель ( Белорусь) 
39.  Набережные Челны ( Татар.) ( гр.) 
40.  Нальчик ( КБР) 
41.  Новосибирск 
42.  Нурек ( Таджикистан) 
43.  Одесса ( Украина) ( гр.) 
44.  Плесецк ( Арханг. обл.) 
45.  Полтавск. обл. ( Украина) 
46.  Псков 
47.  Радужный ( Тюменск.) 
48.  Рига ( Латвия) ( тр.) 
49.  Ровеньки ( Украина) 
50.  Рубцовск ( Алтайский) 
51.  Северодвинск ( Архангельск, обл.) 
52.  Североморск ( Мурм.) 
53.  Сердобск ( Пензен.) 
54.  Серпухов ( МО) 
55.  Сочи ( Краснодарск.) 
56.  Сургут ( Тюменск.) 
57.  Тбилиси ( Грузия) 
58.  Тарту ( Эстония) ( гр.) 
59.  Ташкент ( Узбекистан) 
60.  Тверь 
61.  Тукуме ( Литва) ( гр.) 
62.  Тюмень 
63.  Тюменск. обл. п. Советский 
64.  Хабаровский край п. Вяземский 
65.  Харьков 
66.  Челябинск 
67.  Черкасы ( Украина) 
68.  Шахты ( Ростов н/ Д) 
69.  Якутия ( Орджон. р- н) 
 

 
 
 



список  

групп АА 
Московские группы Анонимных  
А  л  к  о  г  о  л  и  к  о  в  

Анти- Бахус 
Зеленый пр., 64, " Красный уголок", м. Новогиреево, 1- ый вагон от центра; 
вторник, суббота - 19:00 
 
Берег 
Проспект Маршала Жукова, д.64, корп. 2, Диспансер номер 3 2- ой этаж, 10- я 
комната; м. Полежаевская, 1- ый вагон от центра далее тролл. 20,35 до ост. ул. 
Генерала Глаголева; понедельник, четверг - 19.00 
 
Возвращение 
Ул. Касаткина, 15, д/ к Яуза м. ВДНХ, далее трамв. 11 до ост. ул. академика 
Люльки, 3- й этаж, комн. 5; Тел: 478-8849 Василий; понедельник - 19:00 
 
Воскресение 
Столешников переулок, д. 2, Храм Косьмы и Демьяна, 3- ий этаж; м. Пушкинская или 
м. Охотный ряд, далее пешком; Тел: 423-5597 Алексей; 261-6217 Александр; 
воскресенье - 19:00 
 
Добрый день 
Ул. Чистова, 19 наркологическая больница, 6- е отделение, 2- й этаж; м. 
Текстильщики, далее авт. 17,22 до ост. ул. Чистова; Тел: 237-7995 Александр; 
вторник, четверг - 19:00 
 
Круг 
Ул. Старая Басманная, корп. 5, 1- ый этаж, подъезд 1; м. Бауманская, далее 
тролл. 25,45 до ост. Музей декабристов; тел. 267-8009 Володя, 901-7031 Костя; 
вторник, четверг, суббота - 19:30 
 
Маршрут А 
Ул. 26- ти Бакинских Комисаров, д. 3/4 Центр детского 
творчества, м. Юго- Западная; Тел: 161-6118 Борис, четверг - 19:00 
 
Молодежная группа А. А. 
( от 14 до 25 лет) 
Ул. 16- ая Парковая, д. 13, наркологический диспансер номер 
8, 1- й этаж, 6- я комната; м. Первомайская, далее тролл. 22 
до конца; Тел. 467-5101 Света, 475-1528 Ольга; вторник 19:00 
 
Московские Начинающие 
Ул. Тайнинская, 8, Опорный пункт м. Бабушкинская, далее авт. 181,696 до ост. 
ул. Тайнинская; Тел. 475-1528 Ольга, понедельник, вторник ( Четвертый Шаг), 
среда, пятница -19:00 воскресенье - 17:00 
 
Околица 
Ул. 16- ая Парковая, д. 13, наркологический диспансер N 8, 1- й этаж, 11- я 
комната; м. Первомайская, далее тролл. 22 
до конца; Тел: 467-5101 Ира; четверг - 19:00, воскресенье - 17:00 
 
Посошок 
Ул. Верхне- Первомайская, 32, ДК Дружба, комн. 13; м. Первомайская; Тел: 466-
5958 Валентин; понедельник, среда, пятница - 20:00 
 
Рубикон 
Ул. Болотниковская, 16, корп. 5, подвал, штаб ГО; м. 
Каховская; Тел: 231-6330 Наташа; каждый день - 18:30 
 
Тройка 
Ул. Рогова, ДК им. Курчатова, центральный вход, комн. 108; м. Щукинская, далее 
авт. 60 до ост. " ДК им. Курчатова"; Тел: 184-3368 Татьяна; понедельник, среда, 
пятница - 19:30 
 
Фронтир 



Ул. Бутырская, д.7, Совет Ветеранов; м. Дмитровская; 
вторник - 18:00 
 
Черемушки 
Ул. Шверника, д. 10- а, наркологический диспансер номер 12, 1- й этаж, 8- я 
комната; м. Академическая; Тел: 236-0127 Надежда; понедельник, среда - 19:00 
 
Четверг 
м. Шоссе Энтузиастов; Тел: 309-4742 Ирина; четверг - 19:00 
 
Чудо 
Ул. Чистова, 19 наркологическая больница, административный корпус, вход через 
приемное отделение; м. Текстильщики, далее авт. 22,42 до ост. " ул. Чистова"; 
Тел: 179-1594 Алла; среда - 19:00 
 
Шанс 
2- ой Автозаводской проезд, д. 4/5, 2- й этаж; м. Автозаводская; Тел: 187-1120 
Слава; вторник, пятница – 18:30 
 
Англоязычная группа А. А. 
Тел: 299-2984 Феликс; вторник, четверг, пятница - 19-30 
суббота - 10:00, воскресенье - 19:00 
 
АртА ( художники)  
Тел. 402-1233 
 
Анонимные Наркоманы " День за днем" 
Ул. Шверника, д. 10- а, наркологический диспансер номер 12, 
комн. 6; м. Академическая; Тел. 126-0451; вторник, пятница – 18:00 
 
Группа Взрослых Детей Алкоголиков " Цветы на скалах" 
Проезд Русанова, д. 13, к. 1, кв. 31; м. Свиблово 
последний вагон; Тел: 172-0271 Андрей, 250-1560 Ольга 
 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ТЕЛЕФОН 
Общества Анонимных Алкоголиков 
ежедневно, кр. Субботы и воскресенья с 19:00 до 22:00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПедагогПедагогПедагогПедагог    
 

Стараюсь слушать и 
учиться у других 

 
Не знаю, как в " ком, а во мне 
крепка менторская жилка. Она и по 
сию пору проскальзывает в моих 

выступлениях на группе. 
Однако, поскольку речь 

сегодня зашла о срывах, не могу умолчать об одном из своих " педагогических 
опытов". Был я тогда на пятом месяце трезвости. Умерьте пыл, я не оговорился, 
мое тогдашнее состояние полностью соответствовало самочувствию беременной 
женщины. Мучил меня токсикоз в форме неоправданных депрессий, саможалости или 
внезапного восторга. Да и в плане, кого рожать, не оформилось окончательного 
решения. 



То хотелось явить на свет хохотушку " Трезвость", то шалуна, одетого в яркие 
винные этикетки " Запоя". Короче, стоял я на распутье и, несмотря на 
регулярное посещение собраний, о совершении Первого Шага не было и речи. Вот 
в таком, подвешенном состоянии, сижу я раз в раздевалке, работал тогда 
электриком на овощной базе. Сижу, уминаю булку с колбасой, тогда еще по два 
двадцать. Обеденный перерыв у меня. Коллеги разбежались кто куда, одни товар 
тырить, другие уже продавать, в общем, суетиться насчет поддачи. В раздевалке 
только я и наш новый электрик. Не привык еще, не оперился: молодой и 
стеснительный. Беспокоится, нервный весь, то откроет шкафчик, то вновь дверцу 
захлопнет и все на меня зыркает своими шаловливыми глазенками. 
- Ну, чего ты, - говорю, - выпить хочешь, так не тушуйся, что я в 
" завязке". Прими на грудь, и вся недолга. У нас с этим делом просто. Главное, 
чтобы на ногах держался, а когда " заштормит", то в венткамеру, с глаз долой, 
от начальства подальше. 
Оживился парнишка. Достал фуфырек одеколона, натряс четверть стакана, 
водичкой разбавил и выпил эту мутную суспензию, неприязненно морщась и кривя 
личико. Тут и проснулся во мне педагог. 
- Кто ж так делает, - грохнул я кулаком по столу, 
- перевод добру, да и только. Учись, студент, пока я жив, пока не перевелись 
еще " бойцы" на этой вонючей базе. 
Азарт меня охватил, аж руки затряслись мелко- мелко. Отложил бутерброд, 
вытряхнул остатки содержимого из флакона в стакан и единым махом в глотку. 
Даже водичкой не  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
запил, так, слюну сглотнул и провел рукавом по губам. Мигом провалилась 
" парфуша" в желудок. Принял ее организм, будто ждал ее, ненаглядную, всю 
жизнь. 
А у меня, верите, даже мысли не появилось о том, что сотворил себе на 
погибель. 
После того запил я, только дым да копоть, какая там работа, не до нее. Так и 
уволили, по статье, это с овощной- то базы. Очухался в больнице и стал 
раскручивать причины запоя. Массу виновников обнаружил в ходе поисков. 
Да только единственная и главная была в том, что я алкоголик, только не 
осознал и не признал еще этого, хотя языком болтать был горазд. С тех самых 
пор сдерживаю в себе педагога, стараюсь побольше слушать и учиться у других. 
Может, потому и трезв сегодня. Потому и спасибо Вам говорю за всю науку, что 
получаю в результате наших встреч. 
Слава. Москва 
 
 

 
 
 
 

 

АЛ- АНОН         Родителям алкоголиков 

 

«Пытаюсь жить снова» 
Я потеряла моего сына из- за его алкоголизма. Мой сын 
ушел из дома, не потому что его недостаточно любили, но 
потому что алкоголизм сделал ситуацию невыносимой для 



нас обоих. Мы поддерживали контакт по телефону. Звонил он иногда издалека. В 
последний раз он позвонил, умоляя меня дать согласие на то, чтобы вернуться 
домой. А когда он уходил, мы договорились, что пока проблема алкоголизма 
остается, он будет жить вдали от дома. 
Я ответила: " НЕТ". Он умер на той же неделе, но тело обнаружили не сразу, а 
лишь на третий день. Это я виновата. О, ДА! 
Кое- что помогло мне справиться с ощущением своей вины. Я обрела АЛ- АНОН. Я 
читаю молитву о душевном покое. Я должна была принять то, что я не могу 
изменить. Я больше не испытываю чувства вины и жалости к себе. Я просила Бога 
простить мне и благодарила его за то, что Он избавил моего сына от 
последующих несчастий, и за то, что он предоставил ему, наконец, покой. 
Болезнь его была выше его сил, он не мог с нею справиться. 
Говорят, время лечит. Да, чтобы справиться с подобным горем, надо много 
времени. А теперь я освободилась, чтобы привести в порядок свою жизнь. Только 
я, и никто другой не может сделать это за меня. Надежда появилась. Я вступаю 
в жизнь снова, приняв на себя ответственность за то, что происходит вне меня 
( не только со мной). 

 
Доротти Uinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Литературный Комитет Московской Службы АА в своей работе всегда 
руководствовался удовлетворением интересов различных регионов России, СНГ и 
ближнего зарубежья. С целью облегчения связи с городами и группами и 
обеспечения регулярного распространения литературы Комитет был преобразован в 
Литературный Комитет Российской Службы АА. Литературным Комитетом АА 
переизданы следующие брошюры: "1 Шаг"; "4 Шаг"; " Срыв". В настоящее время 
готовятся к печати брошюра "20 вопросов об АА", " Пакет новичка", содержащий 
набор информационных материалов о движении АА. 
Литературный Комитет АА принимает участие в подготовке переиздания в России 
книги " Анонимные Алкоголики", исправленного и дополненного главой " Рассказы 
русскоязычных Алкоголиков". 
Всю эту литературу, а также другие материалы, связанные с программой АА, Вы 
можете приобрести в офисе Службы АА по адресу: Москва, 16- ая Парковая ул., 
13. Справки и дополнительная информация по т. (095) 463-56-33 ( ежедневно, кр. 
сб. и вс. с 19.00 до 20.00 час.) 
Кроме того, заявки на интересующую Вас литературу, как изданную, так и 
предполагаемую к опубликованию, Вы можете присылать непосредственно в 
Литературный Комитет по адресу: Москва 113461, Севастопольский проспект, 32, 
офис 5. Сюда же Вы можете присылать свои пожелания о том, что бы Вы хотели 
увидеть как на страницах нашего журнала " Дюжина", так и в непериодических 
изданиях. 



Литературный Комитет будет очень рад получить от Вас письма с пожеланиями, 
рекомендациями и мнениями относительно его издательской деятельности в 
настоящем и в перспективе. 
 
Российское Товарищество А. А. 

 
 

 
 
 
Обращение 

Службы информации 
Дорогие друзья. 

Прошло определенное время после состоявшегося в Москве 5- го Российского Слета 
А. А., и сегодня, пожалуй, можно и следует сделать некоторые обобщения и выводы, 
затронуть некоторые нерешенные проблемы, касающиеся, в частности, информационного 
обслуживания в А. А. 
Главный вывод - движение А. А. в Российской Федерации состоялось и, несмотря на 
имеющиеся трудности объективного или субъективного характера ( в том числе 
известные " трудности роста"), идеи Всемирного Сообщества Анонимных Алкоголиков 
привлекают у нас в стране все большее внимание и находят все новых и новых 
сторонников, постепенно проникая даже в самые отдаленные уголки нашего Отечества. 
Тенденции роста и укрепления Российского Товарищества А. А. приобретают стабильный 
характер и не требуют многословных доказательств. Заметны и качественные 
изменения, позволяющие говорить о влиянии Программы А. А. на выздоравливающее 
сознание многих и многих из нас. Быть или не быть А. А. в России - это уже вопрос 
нашего недавнего прошлого. Вопрос сегодняшнего дня - ЕДИНСТВО А. А. Вопрос, 
касающийся всего Товарищества А. А. в целом и имеющий самое непосредственное 
отношение к каждому из нас. Информационная деятельность Товарищества А. А. во всех 
ее многогранных проявлениях имеет очень важное значение и в значительной степени 
способствует укреплению нашего единства. С этой точки зрения следовало бы четко и 
ясно представлять, что наше Товарищество будет тем крепче, устойчивее и сильнее, 
чем более стабильно и эффективно будут работать наши " информационные каналы 
связи", по сути дела являющиеся связующими звеньями. 
Со своей стороны мы хотели бы отметить, что Служба информации столкнулась с 
" непреодолимой" ( и неожиданной в какой- то мере) проблемой обратной связи. 
Отсутствие информации от групп создает серьезные затруднения для нас в вопросе 
четкой организации работы всех структурных органов служения ( Совета, Комитетов, 
Служб и пр.). 
Осенью 1993 года Службой информации был сделан запрос во все группы с просьбой 
дать предварительную информацию о предполагаемых в 1994 году Слетах, праздниках, 
Конференциях, юбилеях и торжествах для выпуска " Информационного бюллетеня N2. 
Однако по этому запросу не получено ни одного ответа. Об этом следует не забывать. 
Непременное и 
своевременное доведение всей информации до каждого члена Российского Товарищества 
А. А. - наша основная обязанность. В действительности же нередки случаи ( и 
многим из нас они хорошо известны), когда информслужбы или отдельные члены 
А. А., уполномоченные группами обеспечивать информированность членов групп 
всеми поступающими данными по линии А. А., допускают небрежность, проявляют 
недопонимание важности этой стороны деятельности Товарищества А. А. Да и сами 
группы иногда доверяют эту работу людям, в определенной степени 
безответственным ( часто со ссылкой на объективность причин), или более того - 
случайным в А. А.  
Поэтому мы еще раз обращаемся ко всем членам А. А., группам, информслужбам с 
предложением рассмотреть состояние информационного обслуживания на местах. 
Это наша убедительная просьба. Это - в наших общих интересах и в интересах 
каждого члена А. А. Только нашими общими усилиями можно исправить и улучшить 
существующее положение и мы очень надеемся на Ваши встречные шаги и реальную 
помощь. Искренне и с наилучшими пожеланиями. 

 
 
 

Служба информации. 
-----------------------------------  

В Российском Совете 
обслуживания АА 



 
263017 Украина,  
г. Луцк - 17, а/ я 55.  
 

 
 
 
 

Мы надеемся,  что Вы разделите с нами радость по 
поводу празднования 5- ой годовщины основания 
движения АА в городе Луцке, которое будет происходить 30-31 
июля 1994 года. Встреча гостей будет организована. Гостиницей и обслуживанием 
приезжающие будут обеспечиваться по приезде. Контактные телефоны для справок: 
5-85-01 Владимир, 6-89-14 Леонид, 4-71-04 Александер.  
К гостям убедительная просьба сообщить заранее о количестве приезжающих.  
В связи со сложностями на транспорте просим Вас самостоятельно позаботиться 
об обратных билетах.  
МЫ ЖДЕМ ВАС. 
 


