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…Без исключения всё, что происходит в жизни с человеком, 

происходит по его воле, по его решению и поступкам. Не бывает следствия 

без причины. Поэтому ответственность за всё происходящее человек должен 

брать на себя, разобрав причины неудач, сделав выводы и приняв решение 

впредь не повторять этих ошибок. Или, напротив, от души порадоваться за 

себя, своим успехам и победам, закрепить делами или записать путь, 

который привёл его к успеху, и пользоваться этим опытом постоянно.

Данная книга не является учебником по медицине, биологии, физике и 

другим наукам. Более того, она вообще не является учебником и к медицине, 

биологии, физике, и прочая, и прочая никакого отношения не имеет. К чему 

она имеет отношение? К твоей жизни, Человек!

Я использовал в своей книге обращение «Человек». Этим гордым 

именем я называю тебя, читатель, будь ты мужчина или женщина. 

А. А. Редько  
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Метод Г. А. Шичко не гарантирует 

абсолютной трезвости. Но он создаёт все 

условия для неё.
А. А. Редько 

ОТ АВТОРА

Итак, здравствуй, алкоголик! Почему я говорю тебе «здравствуй», а не, 

допустим, «привет», «хэллоу» или, совсем уж новомодное, «хай»! (Кстати, 

ничего не напоминает приветствие?) Почему именно тебе я говорю: 

«Здравствуй, алкоголик!» Да по той простой причине, что я действительно от 

всей души желаю тебе здоровья. Ещё и потому, что ты уже держишь в руках 

мою книгу, а значит это только одно: мы встретились, и я приветствую тебя 

от всего сердца.

Сейчас в твоей голове зашумела предельно ясная и чёткая мысль (ну-

ка, сознайся, что предельно ясные и чёткие мысли в последнее время 

посещают тебя не часто!):  «…ещё один на мою бедную голову, сейчас 

начнёт гундеть: «не пей, не пей водку проклятую − козлёночком станешь…» 

Так или примерно так ты сейчас подумал. И… ошибся. Я не собираюсь учить 

тебя жить, так же как не собираюсь помогать тебе материально. И ни разу ты 

не прочтёшь на этих страницах слов «не пей…» Да хоть залейся! Это будет 

только твоё решение, и отвечать за него по всем без исключения 

«инстанциям» придётся только тебе. Я-то уже знаю, что это так. Сам 

алкоголик второй стадии, но с маленькой такой оговорочкой  − читай 

внимательно: в прошлом. 

Итак, ещё раз говорю тебе: «Здравствуй, алкоголик!» Насколько ты 

помнишь из курса средней школы и занятий по русскому языку, слово 

«здравствуй» − исконно русское и произошло оно от слова «здравовати», то 
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есть быть здоровым. Думаешь, о каком твоём здоровье может идти речь, если 

всё внутри болит, в голове одна мысль, где достать денег, чтобы купить 

пойла, глаза слезятся, сердце выскакивает, аппетита нет, еда внутрь не лезет. 

А уж про лечение и говорить нечего, денег на врачей нет, на лекарства (в 

правильном смысле этого слова) нет, а вот на «лекарство» или «микстуру», 

как ты там это пойло называешь, деньги будут. Будет день − будет пища. 

Любимый слоган алкоголика. Так вот, если ты действительно продолжаешь 

думать так, обвиняя в собственном алкоголизме кого угодно и что угодно: 

жену, родителей, семью, несложившуюся жизнь, коммунистов, демократов, 

либералов, солнечные затмения или магнитные бури (что ты там ещё в своей 

голове нагородил?), то эта книга не для тебя. Для тебя я повторюсь ещё раз. 

Пей, хоть залейся. И побыстрее избавь от своего земного присутствия 

родных и близких. Они устали. 

А вот если тебе не хочется сдохнуть под забором, если в голове твоей 

сидит крепкой занозой мысль, что ещё не всё потеряно, что это не ты сейчас 

бредёшь, заплетаясь, с опущенной головой, пряча в землю взгляд, а другой, 

хоть и знакомый, но такой запутавшийся Человек. Если есть в тебе 

ощущение, что оставил ты себя, трезвого, умного, здорового и милосердного, 

где-то далеко-далеко, давным-давно, − там, в юности. Если хочешь 

соединиться с ним и начать просто жить, то мы − вместе. Ибо несколько лет 

назад я сделал это для себя, а пока ты продолжал с упёртостью барана 

разрушать свой мозг и тело, я работал и, как результат, ты держишь в руках 

книгу, которую я написал специально для тебя. Удивлён? Обижен за барана? 

Не обижайся, алкоголик, я так хочу, чтобы ты совсем скоро с гордостью, так 

же как и я, говорил: я − Человек. Личность. Трезвый Человек!

Книгу свою я задумал изначально не как увесистый научно-

интеллектуальный булыжник макулатуры с шибко умными мыслями автора 

и специальными терминами, которые не то что выговорить, но даже 

прочитать бывает трудно. Я задумал свою книгу как диалог между двумя 

алкоголиками. Один из которых уже прошёл свой путь до дна личной 
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бездны, а другой ещё движется туда. Один из которых не пьёт это пойло уже 

добрый десяток лет, а другой хлебает, на свою беду, и ещё не понимает до 

конца, какая она, эта беда, какая она, эта бездна? 

Самое интересное, Человек, что и ты, читая эту книгу, ведёшь со мной 

диалог. Одновременно с тобой со мной разговаривают тысячи и тысячи 

других людей. Пьющих это пойло. Лакающих его. Удивительно, но они всё 

же говорят со мной. Истина здесь заключается в следующем. Если пьющие 

люди, кто в большей степени, кто в меньшей, считающие себя алкоголиками 

или, наоборот, думающие, что беда их не коснётся, всё же посредством этой 

книги со мной разговаривают, значит, это им зачем-то нужно. Так же, как и 

тебе, Человек! Значит в определённый момент жизни, вместо того чтобы 

взять в руки стакан с этой отравой, они взяли мою книгу. Причины, чтобы 

открыть её и начать со мной говорить, у всех разные. Простое любопытство, 

поиск выхода из алкогольного тупика. Или, например, убить время в период 

выхода из запоя либо почитать на ночь, как сказку, чтобы легче и быстрее 

заснуть. А у других ситуация такова, что многолетнее пьянство создало 

вокруг них вакуум, пустоту, и им просто не с кем поговорить. И у тебя, 

Человек, причина разговаривать со мной – своя. Все мы разные, как 

отпечатки пальцев, но у нас есть общее. Мы – люди, мужчины и женщины, и 

мы пили или продолжаем пить это дерьмо.

Так вот, чтобы нам двоим было не скучно разговаривать, в наши 

беседы время от времени будут вклиниваться другие люди. Те, кто так же, 

как и ты, Человек, пили эту отраву, с каждым стаканом, с каждым днём 

опускаясь в свою бездну всё ниже и ниже. Они, эти люди, не выдуманные, а 

реальные. Те, чья пьяная жизнь закончилась после курса дезалкоголизации 

по методу Г. А. Шичко. Их много. Очень много. И в судьбе каждого из них я 

сыграл пусть и небольшую, но значительную роль. Мой опыт в критический 

момент их жизни помог отрезветь этим людям и прекратить добровольное 

самоуничтожение себя как человека и как личности алкогольным дерьмом. 

Они трезвы, и среди них нет ни одного, кто не отметил бы, как волшебным 
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образом в лучшую сторону изменилась их жизнь. Принять решение стать 

трезвым навсегда, начать действовать, не сдаваться ни при каких условиях и 

с Божьей помощью победить – вот последовательность шагов на пути к 

самому дорогому человеку на Земле. К самому себе, Человек!

И эти люди, что прошли курс дезалкоголизации в моём центре, готовы, 

как и я, поговорить с тобой. Рассказать свою личную историю. 

Выстраданную и прожитую. Для чего? А чтобы ты понял, что не одинок в 

своей беде. Чтобы вовремя успел схватиться за протянутые к тебе руки и 

выбраться наружу. При одном, конечно, условии, что тебе это нужно. 

Нужно!!! На заре своей деятельности я бросался на помощь всем, без 

разбора. До тех пор, пока мне не рассказали вот эту историю.

Через дремучие леса, буреломы, непроходимые болота шёл человек. У 

него была цель. В заброшенном селе его ждали люди, и им очень была нужна 

его помощь. Невзирая на усталость и трудности пути, наш человек упрямо 

шёл к своей цели. Когда до места оставался всего один день пути, в самом 

топком и вонючем болоте он увидел мужика, который по плечи сидел в этой 

жиже. У нашего путника было большое и доброе сердце, и он тут же 

бросился ему на помощь. Целый день он потратил на то, чтобы вытащить 

мужика из этого смрадного болота. Он несколько раз бегал на ручей за 

чистой водой, чтобы вымыть его и перестирать одежду. Он развёл костер, 

огонь которого согрел несчастного страдальца и высушил его теперь уже 

чистое бельё. Всю ночь наш путник не сомкнул глаз, сторожа сон спасённого 

им человека, а когда забрезжил рассвет, сказал ему: «Я иду к людям, 

которым очень нужна моя помощь. Как только я помогу им, то через 

несколько дней пойду назад. Я возьму тебя с собой. Мы будем вместе. Я 

покажу тебе прекрасные города и страны, и вдвоём мы сделаем этот мир ещё 

красивее. Мы будем помогать людям. Дождись меня, и я заберу тебя с собой 

в лучшую жизнь, чем здесь, в этом болоте». 

Наш путник успел вовремя помочь людям, которые его очень ждали. 

До сих пор в этом селе вспоминают его добрым словом. И, как и обещал, 
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пошёл назад, намереваясь забрать с собой человека из болота. Но когда 

подошёл к месту, где оставил его, чистого и обогретого, увидел 

потрясающую картину. Этот мужик сидел в том же самом болоте, но уже не 

по плечи, а по уши.

«Зачем ты туда снова залез?! – закричал наш путник. – Я целые сутки 

потратил, чтобы вытащить тебя, вымыть, перестирать твою одежду, обогреть 

тебя! Зачем ты снова залез в это дерьмо?» Ответ был простым и кратким: «Я 

тут живу».

Я не протягиваю руку помощи тем, кто «тут живёт». Я очень долго 

думал, как назвать истории бывших алкоголиков, которые будут 

присоединяться к нашему с тобой разговору, Человек. «Исповедь»? Но я не 

священник. «Рассказ»? Не то. «Изливающие души»? Идиотизм какой-то! И 

решил назвать просто: «История». Стиль авторов сохранил – как в оригинале.

                                                               

                         С уважением к тебе,  А. А. Редько
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Глава 1

НЕМНОГО ОБО МНЕ

     

Знаешь, а ведь всего-то десять лет назад я был таким же, как и ты. 

Десять лет назад… Много это или мало, решать только самому Человеку. А 

слово Человек с большой, заметь, буквы написано, видишь? Я отношу его 

именно к тебе. Удивлен? Или в последнее время тебе всё больше и больше 

становятся милее слова «мразь», «скотина», «свинья», «алкаш подзаборный», 

«пьянь»? Не грусти. Весь арсенал подобных ярлыков, да ещё и более 

негативных, я принимал на свою голову, как я уже писал, несколько лет 

назад. А как ещё можно назвать ползающее и уже четырёхлапое существо, 

которое кроме стакана с пойлом перед собой уже больше ничего не видит? 

Так же как и ты сейчас, всего десять лет назад я обвинял в собственном 

алкоголизме всё и всех. Никого и ничего не забывая, выискивая малейший 

повод для пьянки. А поводов этих у меня было хоть пруд пруди. Согласись 

со мной, что жизнь у каждого человека по-своему разная. У одних она 

изобилует приключениями − у других тихое болото, одни богаты − другие 

бедны, одни здоровы − другие хворают. И так далее, и тому подобное. Но вот 

у нас, алкоголиков, это есть не что иное, как повод нажраться отравы до 

такой степени, когда в горле уже капуста всплывает. И нет разницы зачем. С 

горя или радости, от богатства или бедности, от здоровья или болезни − мы 

«кушаем» это поганое пойло и продолжаем осуждать всех и находить 

оправдания собственному алкоголизму. Почему? А всё по той простой 

причине, что когда-то давно, когда мы с тобой первый раз познакомились с 

рюмкой и потом  продолжали пить эту отраву, мы с тобой, алкоголик, 

считали, что управляем ситуацией. Хочу − пью, хочу − не пью. Но, согласись 

со мной, алкоголик, что с годами это пойло взяло верх над нами. И именно 

оно правит бал в твоей гудящей с похмелья голове, именно оно управляет 

тобой и твоей жизнью.
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Было так и у меня. Хотя до поступления в военное училище я серьезно 

напился только один раз, требуя выпустить меня на балкон, на свежий 

воздух, который в Цельсиях был минус тридцать два. И, скрестив руки на 

груди, как Юлий Цезарь, стоял, упиваясь морозом в одних трусах, пока 

названый брат не втащил меня насильно в теплую комнату. Но мне тогда 

было только шестнадцать лет, хотя этот случай я запомнил на всю 

оставшуюся жизнь. Потом была учёба в училище и редкие посиделки во 

время отпусков с рюмкой спиртного, с красивыми девушками − на море, в 

горах, на даче у друзей, дома, если родители уезжали… Тогда я, кстати, как и 

ты, считал, что это так здорово поднимает настроение (и не только), что пил 

алкоголь, якобы зная свою «норму». А норма эта росла…

Потом был выпускной бал и звание «лейтенант». Потом был красивый 

отпуск на Украине, в Полтаве. (Украинцы! Алкоголики и нет, здравствуйте! 

Я люблю вас, несмотря на все границы. Здравствуйте!) А потом был 

Афганистан. Три года войны. Согласись, Человек, война ломает психику. Вот 

именно там я впервые лично и очень прочно познакомился с алкоголем. 

Пили все. Почему я должен быть хуже? А у тебя, алкоголик, не было разве 

когда-то такой же мысли? Уверен, была. Так же как и желание показать себя 

«настоящим мужчиной», то есть «скушать родной» ну уж никак не меньше 

прожжённых, в моём случае, закаленных войной офицеров. Друзья! С кем я 

воевал, кого встретил и не встретил! Я люблю вас, я скучаю по вам, я часто 

вспоминаю вас. Здоровья вам, дорогие мои «афганцы»!

Мирная жизнь после вывода войск из Афганистана радости особой не 

доставила. Нарушенная психика и чувство собственной ненужности в 

обычной, вялотекущей офицерской жизни принесла свои плоды. «Афганцы» 

объединялись и делали с оптимизмом много хороших и полезных дел. Делал 

это и я, но все без исключения сборы и сходки разбавлялись, и очень сильно, 

алкоголем. Да и вечера на службе не проходило, чтобы… «не заслать гонца». 

Знакомо это тебе, алкоголик? И не важно, кто ты. Слесарь, водила, офицер 

или гробовщик − схема-то одна. И идём мы по этой схеме на гильотину. Все 
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до единого, с незначительной разницей на пьяном пути своей жизни. Эх, сало 

да горилка на Украине… 

Но Украине пришлось сказать «прощай» после Беловежских 

соглашений 1991 года, когда моё чувство долга взяло верх. Присягал я один 

раз, и мне казалось тогда, что отделившаяся и провозгласившая 

независимость Украина, с жёлто-синим флагом, предала все остальные 

«братские республики». Да и Ельцин звал русских офицеров в Россию, 

обещая «золотые горы». Я вернулся. Правда, без семьи, так как к тому 

времени запои мои стали чаще и сильнее. «Золотые горы», обещанные 

президентом, я получил вначале в виде шести месяцев нахождения в 

распоряжении командующего МВО, а затем в виде восьми месяцев 

нахождения за штатом в Таманской мотострелковой дивизии, в 

артиллерийском полку, где мне вообще перестали платить деньги. Общага, 

вокруг лес, но недалеко палатки коммерсантов и спирт «Рояль». Помнишь, 

алкоголик? А помнишь, сколько людей сдохло от него? Помнишь! А если ты, 

читающий эти строки, молод, − спроси у бывалых. Они тебе расскажут. Уж 

не соврут. Свои своих не обманывают, а вспомнить есть что.

А дальше, после очередного громкого запоя, уже просто не выдержали 

мои родители. Да и сам я понимал, что со мной творится что-то несусветное, 

непонятное. И хотя я упорно не признавал себя алкоголиком, всё же 

понимал: делать что-то надо. Так не может продолжаться всю жизнь, и 

родители мои, дай Бог им здоровья, нашли в Москве контору, где кодируют 

по методу Довженко. Получаю психологический код. Начинаю служить в 

своём городе, так как нашлось место. Не пью, а слюнки текут. Другие 

офицеры «хлещут». Семь месяцев трезвости − и «слетаю с катушек». Поехал, 

раскодировался и по-чёрному ушёл в очередной запой. Потом этих 

кодирований у меня будет ещё четыре, сроки между пьянством и трезвой 

жизнью сокращались, потому что коды не действовали на меня так, как 

обещали все без исключения врачи, насилуя мою и без того расшатанную 

психику. В 1998 году я был уволен из ВС РФ по сокращению штатов, а было 
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мне тогда 32 года, и во время действия последнего кодирования я запил 

горькую. Дослуживал-то на Северном Кавказе, и ни разу, нигде за всё время 

службы не имел своего жилья. Обидно? И я так считал. И пил. Под кодом 

уже. Тебя кодировали, алкоголик? Значит, знаешь, что под кодом пить 

нельзя. Умрёшь или парализует. Мою левую ногу парализовало через шесть 

месяцев после «развязки». Не наступай на эти же грабли. В 2000 году я 

вообще не передвигался. И была операция. И был приговор: два раза в год по 

сорок дней каждый раз − госпиталь. И пожизненно были выписаны 

лекарства. А я пил своё «лекарство», но вот когда начали чернеть пальцы на 

ноге и я совсем почти перестал двигаться, тогда я окончательно прозрел. И то 

лишь благодаря тому, что в моих руках оказался номер газеты «Здоровый 

образ жизни», где была статья об Академии социальных технологий и 

инициатив имени Шичко Геннадия Андреевича. И я поехал туда. На 

избавление. Не лечение, заметь, Человек. Метод этот не имеет с медициной 

ничего общего, а именно: подразумевает избавление от алкогольной 

программы, которая сидит у тебя (у меня уже нет) в мозгу и не даёт тебе, 

болезному, жить. А хорошо жить так хочется, верно? И вообще жить 

хочется!

На сегодняшний день я представляю академию в своём городе и 

являюсь генеральным директором Центра «Оптималист». А ещё у меня есть 

теперь своя квартира, и я продолжаю обучаться разным методикам 

оздоровления души и тела. Я восстановил свою ногу и хорошо хожу. Чего у 

меня нет? У меня нет алкоголизма. Главного виновника всех моих бед и 

несчастий, которые я создавал себе сам по его великой милости. 

Да, я прошёл этот страшный путь. Пользуясь случаем, прошу 

прощения искренне, от души, у всех тех, кого я вольно или невольно обидел, 

оскорбил, заставил мучаться и переживать, находясь под действием этого 

пойла. Простите меня, люди! Прости и ты, читающий эти строки Человек, 

если что-то тебя задело или обидело. Ведь весь фокус в том, что если 
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человека что-то задело за живое, − это и есть правда о нём. А на правду 

нельзя обижаться, дорогой мой Человек! 

     

13



Глава 2

ПОСМОТРИМ НА ТВОЙ АВТОПОРТРЕТ 

(ФОТО НА ПАМЯТЬ)

Подойди к зеркалу, Человек, вглядись, присмотрись…  Человек, я 

пишу об автопортрете не случайно, ибо это ты сам создал подобное из себя, 

когда-то здорового и красивого. Ты сам вылепил эти мешки под глазами, 

сплёл эти морщины, выкрасил кожу лица в буро-синюшный, а глаза в 

красный цвет. Ты сам свою роскошную шевелюру испоганил, и теперь 

жиденькие волосёнки ошарашенно торчат в разные стороны. Это ты, 

опухший и одуревший, смотришь поутру в зеркало и с испугом 

отшатываешься от самого себя. Ты сделал это сам. Никто тебе в глотку не 

заливал. Сам. Сам и выбираться будешь, если тебе это, конечно, надо. Если 

ты ещё читаешь эти строки.

Знаешь, есть такой анекдот. Помер алкоголик. Собрались к нему на 

похороны друзья-алкаши, «приняли на грудь» и пошли ко гробу. Прощаться. 

Полилась алкогольная слеза, а один другому говорит: «Смотри, Васька-то 

какой красивый в гробу лежит. Причёсанный, побритый, не опухший, 

мешков под глазами не видать, да и лицо не красное, как всегда». А его 

приятель ему отвечает: «Что же ты хочешь, третий день уже не пьёт». 

Ты хоронил своих друзей, знакомых, которые умерли от алкоголя, 

Человек? Я − да. И это страшно. Страшно ещё и потому, что на поминках, 

несмотря на предупреждение свыше и уже закопанное в землю-матушку 

тело, люди пьют это пойло. Не надо думать, что беда коснётся кого-то 

другого, а не тебя. И до тебя дойдёт очередь, если не прекратить это 

сумасшествие, если не прекратить это добровольное самоубийство. Очередь 

дойдёт и до тебя! Но всему своё время. Всему свой срок. Знаешь, Человек, 

многие люди говорят мне: «Я не алкоголик! Вон алкоголик − под забором 

валяется! А я ещё не валяюсь». Я отвечаю просто. Дайте срок!  Тот 

человекоподобный, что обоссанный спит в кустах, ещё несколько лет назад 
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говорил то же самое! «Я не алкоголик! Алкоголик вон − под забором!» Где 

сейчас тот, что там валялся? В мире ином. Но свято место пусто не бывает. 

Его место займёт следующий. Потом очередь дойдёт и до тебя, Человек! Не 

дойдёт? Ты думаешь? Переубеждать не стану. Не затем я сейчас, в половине 

шестого утра, пишу эти строки. Но однажды, проснувшись под забором 

(читай − в бомжатнике, другом городе, на лестнице, в лесу и т. д.), перечитай 

написанное мной. Пойми, что это случалось и с тобой тоже. И думай! Голова 

на плечах для этого и дана. А то был у меня на курсе один. На вопрос о 

назначении этого объекта, выросшего из плеч, он ответил: «Я в неё пью и 

ем». Без комментариев…  

А что до автопортрета… Знаешь, Человек, все в руках Господа нашего. 

Но на Земле у него нет рук, кроме твоих, Человек! Своими руками ты в себя 

это пойло заливал, своим мозгом думал, вот и назад из бездны самому лезть 

придётся. А я помогу. У Ильфа и Петрова в «Золотом телёнке» плакат висел: 

«Спасение утопающих − дело рук самих утопающих». Они были так правы! 

Тонет человек, что сделать надо? Да круг спасательный бросить! И он сам 

потом выберется! Вот эта книга и есть тот круг и курсы избавления от 

алкоголизма. Барахтаться надо! Ручками и ножками бить и кувыркаться! 

Лягушка, что в кувшин с молоком попала, всю ночь барахталась! Как 

кухонный процессор! Сначала сметана получилась, потом масло, а это уже 

твёрдая почва. Выпрыгнула и жила до конца дней своих радостно и 

счастливо. А подружка не стала барахтаться. Сразу ко дну пошла. Так и у 

тебя, Человек. Выбор есть всегда. Но сначала надо принять решение. Жить 

или сдохнуть. Дело за тобой!

 А что до фотографии на память… Если ты дошёл до этих строк, 

значит, читаешь, значит, надо тебе это. Сфотографируйся сейчас. 

Избавишься от пьянства − ещё одно фото сделай. И повесь на видном месте. 

Два разных человека глядеть на тебя будут. А это уже путь к трезвости. 

Самое-самое начало. Но запомни: путь в тысячи миль становится уже короче, 
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если сделан первый шаг. Ты читаешь, значит, один шаг уже позади. А он 

самый трудный. Поздравляю!
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Глава 3

ТРУД СДЕЛАЛ ИЗ ОБЕЗЬЯНЫ ЧЕЛОВЕКА 

(ПО Ч. ДАРВИНУ, КОНЕЧНО…)

На самом деле, дорогой мой Человек, можно потрудиться так, что 

снова станешь приматом. И ты шел по этому пути, Человече! Хотя простите 

меня, дорогие обезьяны! Вы более очеловечены, нежели многие ваши 

собратья земные.

Я лично уважаю труд любого человека. Любую трудовую 

деятельность. Трудиться и созидать − это значит принять решение сделать 

свою жизнь и жизнь своей семьи более счастливой, здоровой и наполненной 

радостью. Трудиться – это значит зарабатывать деньги и с их помощью 

строить свой дом, помогать детям получить образование, красиво и стильно 

одеваться, есть здоровую, натуральную пищу − да много всего можно 

достичь, упорно работая и созидая.

Фотографию свою уже сделал, Человек? Положи перед собой и спроси 

сам у себя, что создал ты в этой жизни? Чем наполнил её? Хочешь, 

подскажу? Ты наполнял свою жизнь отравленным пойлом, ты разрушал свой 

организм, калеча себя на психологическом, энергетическом и биологическом 

уровнях. Ты разрушал свою семью (ещё не успел?). Ну ничего, всё ещё 

впереди! Захлопни книгу, швырни в сторону, сходи влей в себя стакан − и, о 

чудо! Еще один шаг к развалу семьи сделан! Чего сидишь, таращишься? Иди!

Ты много раз терял по пьяни работу, по пьяному делу совершил много 

отвратительных и гадких поступков, стоял на грани уголовного наказания 

или уже отбывал свой срок по собственной глупости (ещё не успел?). Но мы 

же с тобой знаем: у тебя все ещё впереди! Иди, продолжай лакать, и твое 

место за решёткой тебя обязательно дождётся! Хочешь, я продолжу 

перечислять все твои «достоинства» и «подвиги»? Хочешь? А я думаю – 

хватит.  
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Почему же так сложилась твоя жизнь, Человек? Почему у других 

людей − дома, квартиры, дачи, машины, возможность путешествовать, дети в 

порядке, любовницы (любовники), жёны (мужья), все здорово? И будет ещё 

лучше. Почему у тебя всё в точности до наоборот? Где, на каком этапе жизни 

своей ты, Человек, пошёл по другому пути? Почему всё, что ты пытаешься 

делать, разваливается и превращается  в дерьмо вонючее? Почему так гадко и 

тошно на душе твоей? Тысячи и тысячи «почему»! Ты устал, друг мой, 

задавать себе эти вопросы. Ты устал искать на них ответы и не находить. Ты 

измотан психологически и физически и не знаешь, что делать, а выпьешь 

сейчас стакан-другой, совесть зальёшь пойлом этим − поутихнет она, 

совесть, что жить спокойно тебе не даёт, а там, глядишь, и жизнь наладится! 

Может быть. Когда-нибудь. Потом. Чуть позже. А пока… а пока…

Так всё-таки: почему? Ответ очень прост. Ты – трудился. Ты, сам того 

не замечая, не понимая и не осознавая, когда-то, давным-давно, первый раз 

выпил спиртное (вспоминай давай! Не ленись!), которое растеклось в тебе и 

наполнило таким ощущением радости, счастья, смелости, раскованности 

(вспомнил, что ещё почувствовал?). Ты получил состояние, которого до 

этого ещё не получал никогда. И твое подсознание (есть и такое устройство 

там, куда ты ешь и пьёшь) записало положительный эффект от употребления 

пока ещё небольшой дозы спиртного. А подсознание – оно не делает разницы 

между «хорошо» и «плохо». Оно делает свою работу. Пишет, а потом, в 

нужный момент, выбрасывает тебе готовые решения. Подсказку. Плохо тебе 

стало, начальник – козел – наорал (прости, начальник, я о другом начальнике, 

не о тебе), с женой поссорился и т. д., а подсказка тут как тут: выпей, и 

полегчает. Ты выпивал, и тебе легчало. На время. На небольшое. Но 

проблема-то оставалась, и ты, Человек, решение этих проблем откладывал на 

потом. А чтобы не потерялись, «складывал в вещевой мешок», который 

носил за плечами. Кстати, сделай логический вывод, почему алкоголики 

медленно передвигаются, ногами шаркают, плечи у них опущены, руки ниже 

колен болтаются… Чего усмехаешься? Себя узнал? Это хорошо! Значит, в 
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твоем случае ещё не все потеряно! Значит, если есть в тебе ещё способность 

видеть свои недостатки, – не совсем все так плохо, как ты сам себе 

нарисовал. 

Но вернемся к теме! И вот настал день, когда снова пришла проблема, 

и подсказка пришла, и выпил ты свою обычную дозу-норму, а облегчения не 

почувствовал. Что за ерунда? А тут рядом «друзья». Выпей, говорят, ещё! 

Полегчает. И ты выпил. И полегчало наконец-то. Эх, друг ты мой сердечный! 

Ты же тогда не знал и никто тебе не рассказал, что у пойла этого есть одна 

отвратная черта: дозы никогда меньше не становятся. Только больше. И 

теперь, чтобы отложить решение проблемы, нужно уже не 100 грамм вина, а 

стакан. Потом снова стакан. Но уже водки. Вино не «забирает» уже. 

Слабовато. Потом больше. Кстати, какая у тебя суточная доза, Человек? 

Сколько? Сколько??? Не слышу!!! С ума сошел, что ли? 

Вот тебе и ответ. Чтобы стать тем, кем ты являешься сейчас, Человек, 

ты упорно трудился. Ты учился пить. Ты собирал в своем мозгу все плюсы от 

употребления спиртных изделий (заметь – изделий, не напитков). Причём на 

сегодняшний день не самого высокого качества. А на высокое качество денег 

нет. Так? Абсолютно не зная ничего о минусах, ты учился пить. И – 

поздравляю тебя! Ты научился, сдал экзамены и получил высокое звание: 

«Заслуженный алкоголик страны». Название страны впиши сам – по месту 

проживания. И – гордись! Гордишься? Или уже сомневаешься? А может, 

пойдёшь этим путем дальше? К званию «Народный…»? Всё в руках твоих, 

Человек! К сожалению, в данном виде «трудовой» деятельности звание 

«Народного…» «присваивают» посмертно. 

Ты ещё продолжаешь читать? Значит, до бездны «славы» ещё не 

дошёл. Это радует. А выбираться на поверхность надо? Хочется? Но ведь 

путь назад, наверх, – тоже сложный и тернистый! И отнюдь не розами 

усыпанный. Идти назад, наверх, будет тяжело! Ещё бы! С горки всегда легче, 

чем на горку! Так вот, чтобы взобраться назад, тебе, Человек, придется 

заново учиться «ходить». Тебе придётся учиться быть трезвым. А это труд. 
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Большой. И если ты к этому труду не готов, не приезжай ко мне за 

помощью. Выгоню! А когда созреешь – приму и помогу!

История перваяс∗

Вековые опыты дураков

Ну здравствуйте, дорогие люди! Вот и заставила нужда обратиться к 

вам, дорогие мои. А почему? Да потому, что обращаться, в общем, не к кому. 

Почему мы живём таким, в отличие от других, неестественным образом? 

Вроде бы самые умные, трудолюбивые и все умеем собственными лапами 

соорудить: и дом построить, и телевизор починить. А в итоге только 

мыкаемся да мыкаемся. Да всё оттого, что «огненной водичкой» чрезмерно 

злоупотребляем – в мутный омут с головой окунаемся. И ведь понимаешь, 

что пагубно это, но всё равно как мотылёк на огонь летишь к «любимой 

лампочке» с жидкой отравой.

Когда после окончания института пришёл на работу, один хороший 

человек сказал мне: «На работе у нас зла за проступки не держат, просто на 

крючке висеть будешь и не шевельнёшься. Тебе могут простить и прогул, и 

то, что с женой чужой спутался, и то, что работу вовремя не выполнил. Но 

если при этом ты попадёшься на связи с водочкой, то всё – на тебе крест 

поставят, и будешь ты против течения грести, а продвижения вперед – 

никакого». Знал я об этом, конечно, знал, а делал всё наоборот. Итог – вот 

уже и молодые ребятишки, пришедшие после тебя, имеют категорию 

повыше, хотя по работе к тебе за советом обращаются. И сидишь ты 

оплёванный, и податься-то тебе не к кому, потому как бесправный ты уже и 

выше не полетишь.

И ведь, главное, знал это, и живые примеры рядом с тобой работали – 

смотри и не поступай так же. И кто же я после всего этого есть? Совершенно 

верно – дурак, причём разумный. Нет ничего страшнее инициативного 

с∗ Буквас здесь и в дальнейшем означает, что стиль автора истории сохранен.
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дурака, и нет ничего обиднее, чем сознавать, что ты разумный дурак. И ведь 

знаешь, что дяденька Бисмарк сказал: «На своих ошибках учатся только 

дураки». А всё равно делаешь по-своему.

Или другой пример. Работал как-то на халтуре, уже во время развала 

любимого Отечества на части, – квартиру ремонтировал. Делал всё с душой, 

красиво и аккуратно, но и аккуратненько при этом «огненную водичку» 

лакал, взяв аванец. Хозяин посмотрел, подождал, пока я почти всё доделал, 

да и начал потихоньку до «телеграфных столбов докапываться»: это не то, да 

это не так. И не заплатил ничего. Потому как ты есть существо пьяное. И 

ничего в оправдание ты ему не скажешь, раз пьяный – значит, бесправен ты. 

Вот и сделал я работу задаром, и спасибо мне не сказали. Научило это чему-

нибудь? Да ничего подобного! Следующая халтура – а итог тот же. Вот и 

работал так, как скотинка. И кто ты после этого? Совершенно верно – дурак. 

Вот и живёшь так, идёшь по жизни с «пузырём» в кармане, катишься 

колобком в наклонную сторону да травмы наносишь и себе, и, в первую 

очередь, самым родным и близким.

Глядь – объявление в газете: «На работу требуются молодые… с 

опытом работы… до 35–40 лет…» А тебе уже за этот срок покатило – значит, 

ты уже  и трезвый-то не нужен. Казалось бы – держись за то, что имеешь, так 

нет. Всё делаешь для того, чтобы этого лишиться. Знаешь это? Понимаешь? 

Так почему опять по-своему делаешь? Да потому, что ты есть разумный 

дурак.

Вот так, по моему разумению, мы и пролетаем в этой жизни «мимо 

кассы», а нас, таких «пьюшек», как «у власти  орлиной орлят миллионы», и 

все вредители. И вредим все сознательно, потому как мы – пьющие разумные 

дураки.

Казалось бы, не пью всего лишь 7 дней. И ничего за это время ещё не 

совершил, путного ничего не сделал, а сознание уже зашевелилось, 

растуманилось. Хорошо уже то, что вреда никому не причинил. Так лучше, 

наверное. Вернее, конкретнее, – учиться на чужих ошибках, тогда и своих 
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совершать не будем. И, глядишь, в ХХI веке многовековой опыт дураков не 

понадобится. 

Давайте представим, что всё выпитое – это слёзы родных и близких. 

Выпьем их, тогда и разум прояснится, и перестанем мы быть разумными 

дураками, а будем нормальными человеками. И давайте сделаем это все 

вместе. Вместе-то оно завсегда легче.

П. Е. 
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Глава 4

МЫ ВСЕ ПРОДУКТ ОБЩЕСТВА

Мы все выросли в обществе, в котором выросли. Вариантов – выбирать 

алкоголь или нет – было столько же, как учить русский язык и математику в 

школе или нет. Алкоголь в нашей стране – это «наследие и культура». Не с 

первой рюмки начинается алкоголизм, нет! С первой увиденной! Где? Да в 

семье! И не важно как, что и где пили твои родители, дедушки и бабушки. 

Важно то, что они делали это у тебя на глазах, Человек! И когда наступило 

время, мы с тобой, дорогой друг, даже не задумывались, брать в руки стакан 

или нет. Точно так же, как не думали о том, идти в туалет, если приспичило, 

или подождать. Вариантов быть не могло. Да их и не было! Ведь мы могли 

услышать обидное: «Что, не русский, что ли? Не мужик?» (Простите, 

женщины!) А так хотелось показать себя взрослым! Не мальчиком 

(девочкой), а солидным человеком! Мы так хотели быстрее повзрослеть! И 

один из путей, навязанных нам с тобой обществом и СМИ, был алкоголь! И 

ни ты, ни я не задавали тогда себе вопрос: а что будет потом? Но мы с 

завидным юношеским максимализмом внушали себе, что алкоголиками не 

станем никогда! Это они, опустившиеся, небритые и грязные, шатаются и 

валяются на глазах у всех. Я не такой! Я контролирую ситуацию! Но этот, 

опустившийся или валяющийся, когда-то думал точно так же. Он был таким 

же, как и ты! 

В алкоголизме путь у людей разный. Конец один. Но и здесь есть 

выбор: бесславно сдохнуть под забором или начать барахтаться и 

выбираться. Помнишь лягушку? Выбор есть всегда. Делай его, Человек! Мы 

все продукт общества и воспитания в нем. Но, пройдя путь алкоголизма, 

унижений, потерь и разочарований, ты, Человек, приобрел уникальный 

личный опыт, который не покупается ни за какие деньги. И на основе этого 

опыта, этой платформы, из последних, казалось, сил можешь выпрыгнуть из 

этой бездны. Я знаю. Можешь! Почему знаю? Потому что сам был там. 
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История втораяс∗

Ради будущего

До школы, до 7 лет, я жил в деревне у бабушки с дедушкой – трудно 

было с детским садом. Всегда с нетерпением ждал, когда придут выходные и 

приедут родители. У моего отца было четыре брата моложе него, и приезда 

родителей ждал не только я. В памяти из того времени осталась гудящая 

паяльная лампа на заднем крыльце дома. Тогда я ещё толком не понимал, 

какое страшное варево капало в 3-литровую бутылку. Но за столом эта банка 

оказывалась в центре стола большой нашей семьи. 

Постепенно кто ещё не женился – женились, и дядьки садились уже за 

стол с жёнами. Хозяйство было большое: корова, бычок или тёлочка, овцы, 

свиньи и всякая другая пернатая мелочь. И что сенокос, что заготовка дров – 

всё это делалось сообща, всеми членами семьи. И всегда на столе стояла эта 

3-литровая банка.

Дед умер в 1981 году в возрасте 66 лет. И, как оказалось, прожил он в 

общем-то немало. Потому что потом смерти пошли одна за другой, куда 

более ранние. Бабушка, милая бабушка, ещё недавно заботливо укрывавшая 

меня ночью одеялом, после смерти деда спилась. И, приезжая на выходные, 

несколько раз я находил её на деревенской дороге – грязную, пьяную.

Отец умер в 84-м, ему было только 42 года, мне с братом – 17 и 12 

соответственно. Я помню, как мучился он с похмелья – не спал ночь, 

тошнило. Не зная, как облегчить себе состояние, наклонился над ванной под 

кран с водой и тут же упал с инсультом. Всё. 

Потом был второй брат, потом самый младший – Серёжка, ему было 

всего 36, и сейчас я уже старше его. Потом бабушка, следом пошли снохи – 

две Натальи, у одной осталось трое детей. Когда у среднего брата отца 

случился сначала один, а потом и второй инфаркт, он уже не стал рисковать 
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и с алкоголем расстался. Так же, как и предпоследний – Николай, который 

стал стремительно терять зрение.

Сейчас в деревне из самых близких друзей никого уже не осталось. 

Валерка умер в 33 (сердце), а Колька этой осенью накинул себе петлю на 

шею после того, как мать не дала денег на водку, а ему было всего 38.

Написал я всё это, и стало страшно. Ведь я шёл по той же дороге – 

такой же пьяный и ищущий опохмел, а потом тяжело страдающий после 

него, и не только физически – у меня ведь семья. И было стыдно за свою 

жизнь перед всеми.

Очень хочу верить, что два моих сына, Максимка и Ванечка, никогда 

больше не увидят пьяного отца и что род наш не прекратится, а следующие 

поколения будут пропагандировать трезвый образ жизни и так жить.

Сейчас хочется уделять больше внимания детям, жене, навёрстывая 

то, что раньше им не додал из-за водки. И хочется им сказать: «Дорогие мои, 

простите меня и поверьте – я больше вас не предам, и жить мы будем теперь 

дружно и в согласии ещё долгие, долгие годы».

С. Г.
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Глава 5

ВЕРА

Много раз меня спрашивали и продолжают спрашивать: «…как 

православная церковь относится к методике избавления человека от 

алкогольной зависимости? А именно – к методу, который преподаю я, 

методу Г. А. Шичко?»

Друг мой! Человек! В самой основе христианства лежит удивительная 

вещь – вера!  И абсолютно не играет роли, сколько людей извратили ее, эту 

веру, истолковали ее по-своему, испоганили, надругались над ней… Давай 

подумаем, Человек, под воздействием каких сил находится алкоголик? Для 

меня все равно, какой ты веры. Православный христианин, католик, буддист, 

мусульманин, иудей. Или абсолютный атеист, до сих пор считающий, что 

человек – царь природы и появился на свет только потому, что у него хвост 

отпал сам собой, хотя матушка-природа уже не раз доказывала человечеству, 

протестуя против варварского с ней обращения, на что она способна. Тысячи 

людей гибнут от экологических и стихийных бедствий! Какие же мы цари? 

Дети мы ее! Причем неразумные. Мозг нам дали, а вот пользоваться им мы 

должны научиться сами.  

Почему Господь Бог создал человека незавершенным, несовершенным? 

Я свою точку зрения выскажу. Она, предупреждаю, может с твоей и не 

совпадать! Тем более, если ты вообще ни во что не веришь. Так вот: Господь 

создал нас такими только для того, чтобы мы, приходя на эту прекрасную 

Землю, развиваясь, обучаясь добру, вниманию, любви, завершили начатое им 

грандиозное дело! Но Бог правит Царством Небесным. Далековато от нас и 

не вполне понятно. Дает Он нам в руки Библию. Учитесь! Там все написано. 

Только читать внимательно и вдумчиво надо! За разъяснениями к 

понимающим уже обращаться! Это ведь не желтая пресса с криминалом! Но, 

Человек, точно так же, как медаль имеет две стороны, так же, как есть день и 

ночь, суша и вода, мужчина и женщина, – есть и антибожественный мир. И 
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находится он с нами, землянами, совсем рядом. И правит им кто? Правильно! 

Напрягай извилины! Думай!!!

Так вот, так же как и Бог, этот управляющий борется за наши 

несовершенные души! Ох как борется! И в первую очередь самым умным, 

талантливым, потенциально успешным, прогрессивным людям он дает в 

руки стакан или шприц. Или ведёт в зал игровых автоматов. И потом, 

высосав из нас деньги, здоровье, достоинство, самоуважение, низвергнув в 

бездну нищеты, болезней, алкогольного и  наркотического угара, – владеет 

душами нашими! Ведь во всех рациональных религиях самоубийство – это 

грех. Смертный. И перекладывается он на твоих потомков, Человек! До 

четвертого колена, кстати! Ты себя водкой убьешь – значит, расплачиваться 

по всем «инстанциям» будут дети, внуки… Так вот, друг мой, это в советское 

время дети не отвечали за поступки родителей. Это по материалистическим 

соображениям. Но запомни: есть еще законы Высшего Бесконечного Разума! 

И незнание их не освобождает от ответственности. 

Так под воздействием каких сил находится алкоголик? Светлых, 

темных? Я лично даже не сомневаюсь. А ты, Человек? Хотя, чего греха 

таить, были у меня на занятиях люди, оспаривающие эту точку зрения. 

Выпьешь, говорят, – светло на душе, радостно, весело! Все проблемы, 

страхи, депрессия – на второй план, и гуляй, душа! А протрезвеешь – 

навалится эта жизнь опостылевшая, с ее требованиями, и – невмоготу! И 

снова стакан. И снова весело! Вот мы и раскрыли с тобой тайну этой великой 

западни, в которой ты сейчас находишься!

За яркой, сверкающей и переливающейся обложкой, открытой и 

манящей, находится гнилое нутро. Вонючая жижа покалеченных морально, 

физически и психически, доведенных до уровня деградации, но всё-таки 

людей. Божьих созданий, кстати. И они, эти пока люди, сами свой путь 

выбрали. Никто насильно в глотку не заливал. Сами! А теперь ответь мне, 

Человек, как церковь должна относиться к методу, позволяющему выбраться 

27



из этой бездны адской на свет божий и понять наконец, что мир – цветной и 

удивительный.

Из рассказа слушательницы курса избавления от алкоголизма

Воспоминания бывшей алкоголички

Выпивать понемногу я стала, когда училась в культпросветучилище. 

Это было с 1980 по 1982 годы. На праздники, дни рождения собирались с 

девчатами по 10–15 человек и выпивали одну бутылочку сухого белого вина 

на всех. Казалось, что так будет всегда. Потом работа в библиотеке, 

рождение дочери. Отец её был женат, не мог развестись с женой, которая 

была больна. Я растила свою девочку одна. Заведующая отделом культуры 

помогла мне получить квартиру. Всё оставалось по-прежнему: бутылка 

сухого вина на коллектив из 15 человек в праздники.

В 1991 году я пришла к Богу, стал посещать церковь, помогать там. 

Когда к нам в храм пришёл служить новый священник, я стала чтецом, 

подпевала в хоре. Затем уехала работать на восстановление другого храма, 

была там правой рукой настоятеля, руководила хором, который состоял из 

бабушек. Но здесь и подстерёг меня лукавый. Я встретила человека, 

которому не была безразлична, начали встречаться. Встречи проходили у 

меня дома и всегда с бутылкой водки. Он был женат. Жена пожаловалась 

батюшке, она прихожанка этого храма, и мне пришлось уйти из храма.

В библиотеку вернуться было невозможно, и я устроилась 

кондуктором. Вот там и начались мои пьянки. По пьяни начала жить со 

своим соседом. Родила от него двоих сыновей, жили, не расписываясь. Вроде 

бы всё хорошо, но была водка. Я тогда ещё не похмелялась. Второй сын 

родился после смерти отца через 2 недели. Его отец ушёл на день рождения 

друга и не вернулся – его нашли на третий день в лесу. Вот тогда благодаря 

своим подругам-пьяницам и алкоголикам я начала пить по-чёрному. За три 

дня до родов меня положили на сохранение. Я родила своего Данилку, а 
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когда приехала из роддома, меня уже ждали подруги – накрыли стол. Я не 

помню, удерживала меня дочь или я просто не хотела ее слушать, но я начала 

пить. Это было почти пять лет назад.

Опять же по пьяни начала жить с другим мужчиной, который хоть и 

моложе меня, но уже тогда был алкоголиком. Это я поняла только сейчас. 

Первый раз он уговорил меня похмелиться. Я забыла всё, забыла детей, себя.

Кодироваться меня отправила соцзащита. Я продержалась положенный 

год. Родила за это время Ванечку. А потом опять «друзья», сожитель, и всё 

по-прежнему. Соцзащита и отдел опеки не оставляли меня в покое, но я, 

продержавшись какое-то время, продолжала пить. И вот в феврале месяце – 

очередная проверка, а я пьяная. Детей увезли в больницу (а их было уже 

четверо). Но всё-таки мне дали последний шанс – не отобрали детей 

навсегда: на месяц поместили младших мальчишек в санаторий, а старшего 

оставили со мной, но с условием, чтобы мы с ним жили у моей мамы, чтобы 

я закодировалась и принесла им справку, навела дома порядок. И тогда я в 

конце марта или в начале апреля смогу забрать своих мальчишек домой –  к 

бабушке.

Я решила завязать со спиртным сама, но тут мама встретила вас, 

Александр Альбертович. Это произошло по Божьей воле. Сама судьба, сам 

Бог в вашем лице протянул мне руку помощи. Мама и дочь, зять, который 

неоднократно кодировался и срывался, поддерживают меня. Меня 

поддерживают все те, кому не безразлична судьба моих сыновей. Они верят в 

меня, и я их не подведу. Я сделаю из своих детей настоящих людей, 

любящих свое Отечество. Я уверена в том, что они будут вести трезвый 

образ жизни – такой, какой начала вести их любимая мама.

Спасибо вам, что помогли мне стать более уверенной в себе. Спасибо 

всем тем, кто верит мне и поддерживает меня. Спасибо Господу. Слава Богу 

за всё!
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Глава 6

НАЧАЛО ПУТИ

Путь всегда становится короче, 

если первый шаг уже сделан.
А. А. Редько

Начиная новую главу, я прошу всех, кто читает эту книгу, и тебя, 

Человек, в первую очередь: если в твоей голове еще не созрело 

окончательное решение прекратить навсегда уничтожать себя посредством 

этанолового пойла, если ты хочешь просто «тормознуться» на время, а потом 

снова пить, если ты поверил тупой рекламе из телевизора, что можно 

выпивать и знать свою норму (помнишь, крутился такой ролик?), то заруби 

себе на носу: не вздумай приезжать ко мне. Выгоню. Не трать деньги на 

билеты. Лучше пропей. Или найди в рекламе объявление типа: «…лечение 

алкоголизма за один день (или сеанс)» и иди туда. На один день и 

«тормознёшься». Но лучше пропей, не подвергай себя смертельному риску. 

Любое кодирование (психологическое, лазерное, укол, гипноз, и т. д., и 

т. п.) имеет под собой мощное подсознательное внушение – установка на 

смерть или паралич. «Выпьешь – умрёшь. Выпьешь – парализует». И дай 

подписку, что в случае употребления этой отравы под кодом, наступлении 

смерти или паралича претензий к закодировавшему тебя врачу не имеешь. И 

я уверяю тебя, Человек, еще ни один родственник умерших или 

парализованных закодированных алкоголиков не выиграл суд против врача. 

Почему? А подписка с твоей подписью? Это – юридический документ. Я сам 

кодировался пять раз. И раз за разом, кодирование за кодированием сроки 

трезвости моей между ними сокращались. Я был в бешенстве. Психика моя, 

и так покалеченная войной, была на грани сумасшествия. Почему меня не 

могут вылечить??? Вот вопрос, который не давал мне покоя, не давал спать и 

нормально жить! И он не давал бы мне жить и до сих пор (а был бы я жив?), 

если бы не метод Геннадия Андреевича Шичко. Я наконец понял, что не 
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болен алкоголизмом! Не болен!!! Я сам, сколько жил, создавал образ своей 

жизни – пьяной, алкогольной, несчастной, бедовой. И это я сделал сам! День 

за днём, год за годом вливал в себя это поганое пойло, катясь по наклонной 

плоскости все ниже, ниже и глубже. В бездну. В никуда. Исходя из этого я 

понял, что и выбираться мне надо самому. Не надеясь на кодирования, 

уколы, шаманов, колдунов, которые обещают мгновенный стопроцентный 

результат.

Нет на свете волшебной палочки. Но этой волшебной палочкой владеет 

каждый человек. Господь Бог при рождении подарил. Спасибо! Но не все 

люди это знают и принимают за факт. Жаль! Пьют, мрут, валяются 

парализованные, с пролежнями и в дерьме, спят обоссанные под забором, не 

подозревая даже, что сами это сделали с собой. Не надеясь на себя, падают в 

адскую бездну все глубже и глубже! А выход из бездны, путь оттуда лежит в 

каждом из нас. Это индивидуальный путь. Трудный путь наверх, но это твой 

путь, Человек! Ведь в гору всегда труднее, чем с нее. Но именно твое 

решение стать трезвым – это самый тяжёлый, самый первый шаг. Второй – 

честно сказать себе: «Я – алкоголик». Признать это. Перед собой. Трудно? 

Да! Но это необходимо. И путь наверх, если ты это сделал, для тебя стал уже 

короче. Пусть на первых два шага, но таких важных шага! И ты дойдёшь до 

пика, до вершины! Я верю в тебя, Человек! Поверь и ты в себя! Ты все 

можешь сам! Ты – господин своей жизни и судьбы! Ты – обладатель 

волшебного дара Господа нашего – вершить свою судьбу сам! Я верю в тебя! 

Дерзай! И ты победишь. Алкоголю ты проиграл всего один бой – для того, 

чтобы выиграть все сражение в целом!
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Глава 7

НЕМНОГО НАУКИ

Слово для человека есть реальный условный 

раздражитель… И потому может вызывать все 

реакции организма.
Академик И. П. Павлов

Почему часть алкоголиков, организм которых не переносит спиртное и 

на первые порции отвечает рвотой, не отказывается от вредного занятия? 

Почему, наконец, алкоголики, лечащиеся тетурамом, или носящие в своем 

теле нечто вроде мины – эспераль, или закодированные психологически по 

различным методам, которых великое множество, знающие, что приём 

спиртного может стоить жизни, всё-таки пьют? Пьют и умирают в части 

случаев либо остаются на больничной койке с диагнозом паралич?

Попробуем разобраться в этом. На основе ложных проалкогольных 

сведений и представлений вырастает питейное убеждение, и именно оно 

играет решающую роль в нашей жизни. Человек поступает в соответствии со 

своими убеждениями, а за них – хоть на гильотину. Великий философ и 

революционер А. Н. Радищев заявлял: «…убеждение действует часто 

сильнее, чем сама сила». Настроенность на потребление спиртного, 

программа отношения к нему и питейное убеждение образуют 

проалкогольную запрограммированность.

Но почему же сразу после рождения мы не потянулись к рюмке? 

Почему в детском саду, в школе мы в большинстве своем не травили себя 

алкоголем? Ответ прост и гениален, как гениален и сам по себе метод Г. А. 

Шичко. У нас не было алкогольной программы. Подключение к ней 

произошло незаметно и в большинстве случаев совершенно неосознанно.

Алкоголь функционально искажает человека как личность дважды. 

Психологически и анатомически. Если после каждого употребления 
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алкоголя, вне зависимости от дозы, принять его концентрацию в крови 

условно за 100 единиц, то в печени его будет 150 единиц, в желудке 120, а в 

мозге, вес которого всего один с небольшим процента от общей массы 

человека, будет 175 единиц. Поэтому алкоголь классифицирован как 

мозговой яд и признан Всемирной организацией здравоохранения в 1975 

году наркотиком номер один в мире.

Проалкогольная запрограммированность заставляет человека 

принимать алкоголь невзирая на вкус, болезненное состояние, упреки 

близких людей, угрозы начальства. Именно под влиянием алкогольной 

программы, зафиксированной в сознании человека, алкоголики продолжают 

пить после выхода из наркологических диспансеров, ЛТП, по окончании 

действия противоалкогольного кода или до его окончания в два, а то и в три 

раза больше, как бы навёрстывая упущенное, так как во время лечения почти 

все жили с одной мыслью: «Срок закончится – оторвусь». 

Глубоко уважая все без исключения методы лечения пьянства и 

алкоголизма, не могу не сказать о том, что лечить пытаются болезнь, а не 

причину.

Метод Г. А. Шичко определяет алкоголизм не как болезнь, а как беду. 

Беду национального масштаба. Я определяю алкоголизм как образ жизни, 

созданный самим человеком. А беду можно победить. От беды можно 

избавиться. Это доказано методом Шичко с 1980 года.

Сама по себе алкоголезмия человека как личности начинается с 

момента попадания в организм первой порции спиртного или когда в 

человеческой голове появляется принятая наивно за истину первая 

проалкогольная ложь. И далее каждая новая доза алкоголя и очередная ложь 

приближают человека к той черте, где кончается пьянство и начинается 

алкоголизм.

Но возвратимся к тебе, Человек. Под влиянием питейной 

запрограммированности ты пробовал пить. Тебе было противно, начиналась 

рвота, болела и раскалывалась голова, но это не останавливало тебя. Тебе бы 
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радоваться, что организм так хорошо защищается от яда, но ты печалился. 

Что же, я не такой, как все? Вот вопрос вопросов! Ведь именно здесь, на этом 

этапе из индивидуальной и неповторимой личности ты шагнул в круг, где 

стал «как все». И вот ты продолжаешь активно «тренировать и закаливать 

себя алкоголем» – и, о счастье! уже можешь пить наравне с другими, 

становясь «настоящим мужчиной» («настоящей русской женщиной»). 

Казалось, что ты закалился, а на самом деле сделал огромную брешь в 

системе обороны организма. Ему пришлось перестать самостоятельно 

вырабатывать вещество, необходимое для поддержания жизнедеятельности 

тебя как личности, и приспособиться к принятию яда спокойно и без рвоты. 

Теперь ты стал иметь возможность безболезненно принимать все большие 

дозы и чувствовать себя «настоящим мужчиной» (женщиной).

Систематическое проведение праздников с алкоголем выработало 

привычку к употреблению отравы именно по праздникам. Со временем 

привычка расширялась, поскольку «пьяными днями» стали дни получки и 

аванса, встречи с друзьями и многое другое, где, как тебе казалось, без 

алкоголя не обойтись. С появлением привычки ты стал пьяницей. Некоторые 

хвалятся тем, что умеют «культурно» или «умеренно» пить алкоголь. Именно 

эта страшная категория людей столкнула многих и многих в бездну 

алкоголизма. И опасность здесь заключается в том, что организмы, как и 

отпечатки пальцев, у людей разные. Можно культурно отдыхать, умеренно 

трудиться, питаться, но «культурно пить» – такой же абсурд, как культурно 

воровать, насиловать и убивать. И действительно, как можно культурно 

принимать наркотик номер один в мире? И о них, «культурно пьющих», мы 

еще поговорим. Держитесь!

Употребление спиртного со временем привело тебя к появлению 

потребности в нем, то есть к такой изуродованности мозга, при которой 

организм не только мирится с отравой, но и требует ее. Неудовлетворение 

потребности вызывает болезненное состояние, абстинентные (похмельные) 

страдания и многое другое. Ты прекрасно знаешь, что, «не подлечившись 
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микстурой», не сможешь сносно работать, сидеть за рулем, вести 

переговоры, да что там говорить – нет возможности просто держать в руке 

авторучку, так как всего трясет и внутри все дрожит как холодец. Скорость 

появления потребности, то есть алкоголизма как такового, зависит от степени 

подверженности человека этому врагу. От пола, возраста, здоровья, 

перенесённых заболеваний, особенно мозга. У тебя лично алкоголезмийность 

оказалась повышенной, поэтому и спился раньше других собутыльников, 

отдельным из них для завершения алкоголизации не хватает их укороченной 

жизни. Алкоголик сокращает свою жизнь в среднем на 15–20 лет. Если ты 

перенёс сотрясение мозга, то сопьёшься в пять, а то и в десять раз быстрее 

других, если твоя мать в период беременности пила алкоголь, то алкоголизм 

может наступить еще быстрее, хотя родился ты 

алкоголенезапрограммированным, и алкогольная программа вступит в силу 

лишь после первой рюмки.

Тебя, Человек, нельзя обвинять в алкоголизме! Ты – продукт 

общества, в котором насаждалась и продолжает насаждаться алкогольная 

пропаганда. Нельзя вменять тебе в вину алкоголизм. В чём твоя особенность 

в сравнении с «умеренно» или «культурно» пьющими людьми? И ты, и они – 

алкоголезапрограммированы. Обладаете привычкой к употреблению и 

употребляете алкоголь. И ты, и они вредите себе, семьям, обществу, вносите 

свой «посильный» вклад в наши беды (хулиганство, воровство, убийства и т. 

д.). Твое «превосходство», Человек, состоит в том, что у тебя уже имеется 

потребность в алкоголе, а у других эта потребность пока только 

вырабатывается. Ещё недавно ты был тем, кем сейчас являются «умеренно» и 

«культурно» пьющие. Многие из них станут тем, кем сейчас являешься ты. 

Поэтому ни «случайно» пьющие, ни «культурно и умеренно» пьющие люди 

не имеют никакого права бичевать тебя. Алкоголь – великий обманщик и 

великий эксплуататор. Ты не имел выбора между трезвостью и 

употреблением алкоголя, поскольку с детства подвергался 

психологическому, проалкогольному программированию. Пример? Да 

35



пожалуйста! Ребенком ты видел домашние застолья с алкоголем, музыкой, 

смехом, тостами «за здоровье, любовь» и т. д. и уже знал: алкоголь – это 

хорошо. Другое: ты видел бесконечно пьяных родных и таких же 

посещающих их «друзей» и делал вывод: «что же, так живут все». Ничтожно 

малое количество людей говорило: «Я так жить не буду никогда». Честь им и 

хвала. Но перед тобой как личностью стоял один путь: алкоголизм. 

Страшный и позорный путь. Ты его прошёл. Целиком. И… продолжаешь 

шествовать, несмотря на неоднократные кодирования, развод с женой, 

потерю близких и родных людей. 

Алкоголики – жертвы распространенного в стране потребления 

спиртных изделий. Подобно тому, как последствиями войны являются 

убитые, раненые и морально изуродованные люди, так последствием 

алкоголепотребления являются пьяницы и алкоголики. В обоих случаях это 

души, изуродованные морально, психологически и физически. На 

алкоголиков практически не действуют «лозунги» и просьбы, слезы 

отчаяния. Алкоголик сам бичует себя со страшной силой в период 

воздержания от алкоголя. Нет страшнее судьи, чем сам себе человек 

пьющий, но, попав в западню алкоголизма и день за днем отравляя мозг, 

алкоголику кажется, что нет выхода из лабиринта, куда ему суждено было 

попасть. 

Но выход есть. Это гениальный и в то же время доступный метод 

ученого Г. А. Шичко, позволяющий поменять алкогольную программу на 

антиалкогольную, без вмешательства в психику и анатомическое строение 

человека. Данный метод не медицинский, а педагогический, и к нему 

прибегают люди, которые, пройдя путь лечения алкоголизма, испробовали 

все, включая «торпедо», «эспераль», психологическое кодирование, и лишь 

благодаря методу Г. А. Шичко избавлялись от алкоголизма навсегда. 85% 

алкоголиков – люди чрезвычайно талантливые, с золотыми руками и светлой 

головой.
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Задумайся, Человек! Программа рассчитана на широкую аудиторию 

людей, употребляющих это зелье. И прошедших ее на территории бывшего 

СССР уже более миллиона человек. Миллион человек, уже выпивших свою 

цистерну и вернувшихся к нормальной, человеческой жизни. Задумайся, 

Человек!
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Глава 8

НЕМНОГО О СВОЙСТВАХ ПОЙЛА ПОГАНОГО

                                                                        

Какие на хрен свойства?! Была бы 

твёрдая – грыз бы!
Ещё одно тупое утверждение-оправдание

а) Рефлекторное

Сейчас, Человек, ты узнаешь об уникальных свойствах этанола, 

которые, собственно, и привели тебя к той черте жизни, на которой ты 

находишься сейчас. И имеет эта черта совершенно определенное название – 

алкоголизм.

Начнем с рефлекторного свойства, то есть с самого начала. А вот тебе 

и задание: вспомни сейчас тот день и час, когда ты впервые в жизни 

попробовал алкоголь. О!!! Это запоминается очень отчётливо! Первый раз в 

первый класс, первая любовь, первый прыжок с парашютом, выпускной 

школьный бал, первая женщина (мужчина), первая рюмка… Мы, люди, на 

этой прекрасной планете, шаг за шагом двигаясь по жизни, всегда делаем 

что-то в первый раз. Влюбился, женился, сексом заниматься начал. 

Попробовал – понравилось, затем вошло в привычку, а затем уже и в 

потребность! Без женщин жить нельзя на свете, нет! Кстати – как и 

женщинам без мужчин. Если ты, конечно, не монах (монашка) или импотент. 

Не импотент ещё? Тебе повезло. Многие, кто продолжает хлебать эту отраву, 

уже забыли о сексе. Да что о сексе! Собравшись помочиться, долго-долго 

ищут у себя между ног. Куда он запропастился? А иные, так и не найдя, 

плюют на условности и все делают в штаны. Обидно читать, Человек? Не 

обижайся. И пусть покоробило сейчас какого-то ханжу – он может закрыть 

книгу. Но он не сможет закрыть перед собой дверь в этот реальный мир. Мы 

все в нём живем. И то, о чем я пишу, видим постоянно. Каждый день. В 

деревне, городке, мегаполисе – без разницы. Это наша реальность.
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Выполнил задание? Первую рюмку вспомнил? А вот и задание второе: 

что произошло потом? Напрягай извилины, Человек! Голова дана, чтобы 

думать, а не затем, чтобы в неё есть. А произошло вот что. Сначала был 

полный рот слюней, а когда протолкнул отраву внутрь – в желудке заурчало, 

внутри потеплело, а потом зашумело в голове, закружилась она, бедная, 

тошнота началась, а потом тебя вырвало. Так или почти так было с каждым. 

Разница лишь в том, с чего ты начал свою алкогольную жизнь. С 

шампанского или бормотухи – могло и не вырвать. Градус не тот. Хотя, я же 

не знаю, что и сколько ты выпил!

А теперь по порядку. В голове у нас есть мозг. Ты, кстати, знаешь об 

этом? Знаешь??? Уже хорошо. Так вот: это уникальный «компьютер». Та 

вещь с клавиатурой, процессором и монитором, что стоит на столе, – это 

игрушка из ясельной группы, по сравнению с тем, что находится у нас в 

голове, которая, кстати, – на плечах. Если забыл – к зеркалу подойди и найди 

то, о чем я говорю. Так вот: в голове находится уникальный «компьютер», в 

который внесена программа под названием «яды», и внесена она с самого 

твоего рождения, Человек! Кем? Догадайся с трех раз! Так вот, как только 

твоя рука со стаканом потянулась ко рту, в «компьютере» твоем за доли 

секунды прошел миллиард операций, нашлась программа «яды» и в ротовую 

полость пошел приказ: «…выделить слюну, разбавить алкоголь, не дать 

сжечь вкусовые рецепторы!» Помнишь полный рот слюней, Человек? И я не 

помню. Единицы вспоминают. Давай попробуем вспомнить? Давай!

Представь себе лимон, этот ярко-жёлтый фрукт. Мысленно возьми его 

в ладонь, подержи, полюбуйся на цвет. Тебе сейчас до ужаса хочется впиться 

зубами в него, прокусить кожуру, залезть в эту кислую, вяжущую рот мякоть, 

чтобы текло по подбородку… Давай! Впивайся, кусай! Что произошло? 

Ничего, кроме того, что полон рот слюней. Что за реакция? Это «переносной 

компьютер» на твоих плечах дал в ротовую полость команду на выделение 

слюны. Ты спросишь: «А что за яд? Это же лимон!» Так вот: лимон – это 

огромное количество лимонной кислоты. А в большом количестве она – яд. 
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И слюна у тебя пошла для того, чтобы этот яд разбавить. Понимаешь? Вот 

так организм защищается от ядов. Но дальше – больше.

Слышал ли ты, Человек, когда-нибудь глупую поговорку: «Если нет 

аппетита, надо выпить 100 грамм, и аппетит появится». Слышал? А сам для 

аппетита выпивал? То-то! И ведь посмотри, что происходит: втолкнул водку 

внутрь, и там заурчало, забурлило, тепло пошло. Знакомое состояние? Так 

вот и была совершена в мировом масштабе величайшая ошибка! А люди 

наивно принимали урчание в желудке после 100 грамм за возникновение 

аппетита. На самом деле это снова из «вместилища», на плечах твоих 

расположенного, уже в желудок твой идет приказ: «Выделить большое 

количество желудочного сока, расщепить попавший алкоголь, не дать ему 

сжечь слизистые оболочки желудка!» У нашего организма, Человек, нет 

мобильного телефона, чтобы отбить тебе SMS. Так, мол, и так, хозяин, ты 

яду хлебнул, а то, что тебя вырвало, так это я тебя защитил. Это мой долг, 

хозяин! И подпись: «Твой верный друг, организм». Когда тебя рвало, 

Человек, в первый, десятый, двадцатый раз, – защитные реакции и функции 

твоего организма были настолько сильны, что продолжали защищать тебя от 

действия яда – этилового спирта. И тебе, дурачок, радоваться надо было 

тогда, а ты печалился. Ведь старшие ребята (или девчонки) могли выпить 

стакан, и было им хорошо и весело. А тебе наоборот – плохо и грустно. Ты 

же тогда ещё не знал, что у старших ребят организмы уже утратили свои 

защитные реакции и функции, а твой организм еще борется с ядом, отторгает 

его, выпихивает в виде рвоты! Радоваться надо было, а ты грустил. Своим 

разумом ты убедил себя, что не такой, как все. Ну, не настоящий мужчина, 

так как выпить не можешь. А над тобой ещё и смеялись – слабак! И чтобы не 

оставаться слабаком, ты решил тренировать себя! Уникально глупое 

решение! Успокою тебя: ты же не знал об этом тогда,  Человек! Хотя 

незнание закона не освобождает от ответственности. 

И сейчас тебе приходится расплачиваться. Увольнения с работы, 

распад семьи, расшатанная психика и подорванное здоровье… Список 
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можешь продолжить сам. И вот однажды наступил день, когда ты, так же как 

и все, смог выпить стакан – и, о чудо! тебя не стошнило. А старшие еще и по 

плечу похлопали, одобрили: «…ну, мужик оказался! Мы думали – слабак, 

ошиблись, молодец!» И ты, Человек, преисполненный гордости за самого 

себя, со «светящимся нимбом» над головой, шагнул смело вперед, в своё 

будущее. Алкогольное будущее. Понимаешь, именно в этот день, когда ты по 

всеобщему признанию стал мужиком, именно в этот день, когда ты перестал 

быть слабаком, именно в этот день ты из уникальной и неповторимой 

личности стал таким, как все. Серая, пьющая дерьмо, безликая масса. 

Безмолвно шествующая к концу своей укороченной этим пойлом жизни. Ты 

в этот день стал частью системы. Таким, как все. А быть таким, как все, – 

страшно. Ничем не выделяясь, кроме количества отравы, которую ты мог 

залить в свой бездонный жбан. Ты стал таким, как все. Все пьют – и ты в то 

же болото. А если все пойдут топиться? А, Человек?

б) Токсическое

Продолжим, Человек! Ты своей головой когда-нибудь и о чем нибудь 

думаешь? Неужели? Я рад! Знаешь, думать в нашей стране – это самая 

тяжелая работа. Поэтому так мало людей ею занимаются! А ты – молодец! 

Мало того что алкоголик, так еще и токсикоман!

Спирт, который попадает в твои «недра», приносит в твою жизнь не 

только хорошее настроение. Он вредит тебе гораздо больше, друг мой, чем 

ты думаешь! Он растворяет оболочки клеток, из которых ты весь состоишь, а 

особенно страдает мозг. Клеточки мозга. Готовься: сейчас состоится для тебя 

серьезное научное открытие! Они – называются нейроны! Не путать с 

Нероном. Так вот, мозг человека состоит из многих миллиардов этих 

клеточек, а каждая пьянка сразу убивает их несколько десятков тысяч. Ты 

просыпался когда-нибудь утром в холодном поту: «Здесь помню, здесь не 

помню»? Чудесно! Прекрасно! А как ты оправдывал свое «не помню»? 

Лишку выпил? Заспал? Не огорчайся! Я думал точно так же! На самом деле 
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информация, которая была записана в этих клеточках, под воздействием 

спирта погибла. Вместе с частью мозга – твоего, кстати. Вот ты и не 

помнишь. Сначала небольшие фрагменты из вчерашнего, затем все больше и 

больше пропадает из памяти… Скоро забудешь, как зовут тебя и где живешь! 

Но это ещё полбеды. Даже меньше. Четвертинка. Беда в другом, Человек! Ты 

выходишь из запоя, не пьешь две-три недели, а продукт распада алкоголя – 

ацетальдегид – не собирается пока покидать твое тело (запах от себя 

помнишь? Вроде жив, а мертвечиной уже попахивает!), и клеточки мозга 

твоего тоже.

И этот продукт распада, даже если ты не пьёшь, ещё две-три недели 

убивает ежедневно с десяток тысяч нейронов в твоей голове! Идет 

разложение и уничтожение головного мозга, Человек! Твоего мозга! Данного 

тебе Создателем! Сдохнешь – как отвечать перед Ним будешь? Задумался? 

Тогда идём дальше!

в) Наркотическое

Ты уже знаешь, Человек, что Всемирная организация здравоохранения 

признала алкоголь в 1975 году мозговым ядом. Тогда же она признала 

алкоголь наркотиком номер один в мире. Не героин, не кокаин, не другую 

какую дрянь, а именно алкоголь! Поздравляю! Ты, Человек, ещё и наркоман! 

Я говорил тебе в самом начале книги, что разговаривать с тобой буду 

простым русским языком, так как специальных образований и научных 

степеней у тебя нет. А если есть, то я, Человек, сражен наповал: что же ты, 

обладая научными знаниями о последствиях наркотического воздействия 

алкоголя, дал затянуть себя в эту сеть? А впрочем, что это я! Народ в нашей 

стране всегда надеется на русское авось да небось. Вот и ходят такими 

Авосями и Небосями всю жизнь. Авось пронесёт! Небось я не алкоголик 

ещё! 

Так вот: есть в нашем организме клеточки. Живут они и работают. И 

вырабатывают в мизерном количестве вещество, по действию сходное с 
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алкоголем. Только не надо меня потом цитировать, что у нас в организме – 

спиртзавод. Читай внимательно: вещество… сходное… и т. д. Так вот, 

клеточки эти – они очень умные. Как и ты, кстати. Скажи, Человек, если тебе 

каждый день утром будут приносить 2000 долларов США, ты работать 

будешь? На государство или на хозяина спину гнуть будешь? То-то и оно. 

Гулять будешь, пить будешь, может, съездишь куда-нибудь, но работать не 

будешь. На кой хрен? Если завтра еще 2000 долларов принесут? Вот и 

клеточки эти… Они думают так же. «На кой ляд нам работать на хозяина, 

если он и так поставляет это пойло, да ещё и в немереном количестве?» И 

они – засыпают. Не сразу, нет. Сначала, давно, это выражалось в небольшом 

утреннем похмелье. Некомфортно было с утра. Немного голова болела, тело 

чуть-чуть покалывало… К обеду обычно проходило. Порозовеет 

человечище! Похорошеет ему! Аппетит появится! И думает он, что рюмку 

лишнюю вчера махнул! Вот и плоховато ему сегодня с утра было. Не рюмка 

это лишняя, нет! Это уже первая стадия алкоголизма. Клеточки засыпают! И 

это уже не звонок. Колокол звонит по тебе, Человек! Остановись! Но ты 

думал иначе. И подсказать – некому. Так же, как и спросить. Хотя нет. Вру! 

Тут и спрашивать было не надо! Друзья же рядом! И видят они, что плохо их 

брату. И советуют со всех сторон: «Похмелись малость, браток! Полегчает!» 

Но ты держался. Ты утром пока ещё и смотреть-то на неё не мог. 

По мере твоей алкоголизации и увеличения дозы спиртного клеточки 

твои начинали отлынивать от работы всё больше и больше…У «заслуженных 

алкоголиков» они засыпают на несколько дней, клеточки эти, и… Ну 

правильно, умница! В организме алкоголика наступает алкогольный голод – 

нехватка этого пойла, и болезному ничего не остаётся, как опохмелиться! То 

есть вливать в себя всё новые и новые дозы. А это уже так хорошо известный 

тебе запой! Водка, пойло это поганое, залитая в твое нутро, расщепляется на 

составляющие. Спирт и продукт распада алкоголя – уксусный ацетальдегид. 

Так вот, спирт, попадая в организм, покидает его через 40 минут. Почему? 

Слушай! 
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Ты видел, как повар жарит мясо? Сковорода на огне, раскалённая до 

огромной температуры, на ней шкворчит кусок мяса. И повар берет и 

поливает мясо вином. Пшик! Облако огня вспыхнуло! Что это? Это спирт на 

сковороде в доли секунды вспыхнул и погас. Все! Спирта в сковороде нет. 

Остались вкусовые качества вина. А температура тела человека + 36,6 

градуса. И именно при этой температуре спирту надо 40 минут, чтобы 

покинуть организм. Выпариться. Похмелился алкоголик, полегчало ему. Но 

через 40 минут спирта в организме уже нет, клетки спят, и надо снова 

порцию отравы в себя вливать, так как снова трясет. А вот теперь тебе ответ 

на вопрос вопросов, Человек! Заруби себе на своем сизом носу: сколько бы 

ты ни был в трезвости  – год, три, пять или десять, – любое попадание 

алкоголя в организм – и клетки эти малюсенькие получают условный сигнал 

– «спать!!!» И снова запой. Они, клетки эти, как собаки Павлова. Для них 

дерьмо в нутре – как шабаш работе. И научил их, натренировал ты сам. Их 

нельзя пересадить, перетренировать. Так будет всю жизнь, Именно поэтому 

алкоголику пить нельзя. Вообще. Либо полная и безоговорочная 

«капитуляция» перед этим пойлом и абсолютная трезвость, либо – добро 

пожаловать на кладбище. А там ты уж точно пить не будешь. Вообще ничего 

не будешь. Потому что и сам уже не будешь…

Здесь будет уместно рассказать тебе, Человек, еще об одном 

интересном моменте. Понимаешь ли, Создатель, когда нас создавал, сделал 

нам подарок. Ну любит Он нас, понимаешь? Так вот, в это самое 

«вместилище» на плечах, то есть в голову, он ввел «службу», или «отдел», 

которая отвечает за выработку гормона радости. Создатель хотел, чтобы мы 

радостными, весёлыми были! Так вот, под воздействием алкогольного пойла 

этот «отдел» перестает работать и засыпает тоже. Все! Не вырабатывает он 

этот гормон радости! А жить весело хочется. А от водяры веселье из любого 

так и прет, и получается, что люди искусственно меняют то, что заложено в 

нас изначально, на химическое получение веселья. На алкогольное пойло. 

«Отдел спит», а радости хочется. Подсознание готовый ответ выбрасывает: 
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«В принципе, можно и по чуть-чуть. Веселее будет». А Человек только 

неделю назад из запоя вышел. Только очухался. Только работать начал. Он 

же не знает, его не учили, что сейчас он чуть-чуть повеселится, а клетки, 

вырабатывающие… ну, ты уже всё знаешь, заснут. В организме алкогольный 

голод начнется.  А это снова запой. И так всю жизнь – по замкнутому кругу! 

Страшно! Так вот, Человек, если тебе какой-то доморощенный лекарь в 

застиранном халате или шаман будут говорить, что вылечат, пить будешь, но 

будешь знать и норму – не верь. Беги от него! Хотя что я тут распинаюсь-

напрягаюсь! Ты до сих пор ещё веришь и в Колобка, и в «по щучьему 

велению», и в волшебную палочку! Так вот, слушай и запоминай! 

Закодированных это не касается! Их отдел мозга, вырабатывающий гормон 

радости, не просыпается после кодирования. Продолжает спать. Поэтому и 

ходят они хмурые, несчастные и слюни глотают при мысли о выпивке.

Работая по методике Г. А. Шичко, мы начинаем добровольно очищать 

сознание от проалкогольной запрограммированности. «Выметать щеткой все 

уголки», наводить порядок и заполнять образовавшуюся пустоту трезвыми 

мыслями и программами. Так вот, у людей, добровольно прошедших курс 

дезалкоголизации по методу Г. А. Шичко, отдел мозга, вырабатывающий 

гормон радости, просыпается и активизируется. Да так, что уже на третьем-

четвертом занятии человек начинает видеть мир в цветах радуги! Другим он 

становится, Человек! Не веришь – проверь. Хотя ты уже знаешь прекрасно, 

что мне всё равно. Главное, что этот мир цветным и красивым вижу я – 

Редько Александр – и тысяча других людей, прошедших данный курс в моем 

центре. А ты думай. Ромашку сорви и погадай: «Верю – не верю…» 

г) Мутагенное

Деградируем мы, вымираем, мутируем. Но всё равно пьем! Вот страна 

удивительная! Детей уродливых рожаем, дебилов и олигофренов, сдаём, как 

вещи в камеру хранения, на попечение государства и пьём уже от горя, ругая 

Спасителя. Что ж ты ребёнка нам такого дал? Очнись, Человек! Это от тебя, 
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глотающего это пойло, рождаются такие дети! На четвертом колене род, 

пьющий это дерьмо, пресекается! Наукой доказано! А страна пьёт. С радости 

и горя. По праздникам и без. По выходным и будням. Зимой и летом. Осенью 

и весной. При рождении и прощании. Всегда!  Везде. Традиция? Нет. 

Деградация.

Алкогольное пойло имеет ещё одно поганое свойство – добираться до 

генетического кода человека и разрушать его. Что такое генетический код, 

знаешь, Человек? Ну, поскольку мы с тобой договорились общаться просто и 

по-русски, –  запоминай. Генетический код – это всё, что ты умеешь, и то, 

что умеешь, но ещё не знаешь об этом. Вот тебе и по-русски! Прочти ещё 

раз. Глубоко вздохни, выдохни. Теперь просто расслабься. Это трудно для 

переваривания. А теперь прочитай еще раз. Вот и молодец! Так вот, есть в 

этом генетическом коде две составляющие, которые и отличают нас от 

обезьян. Это две уникальные способности! Какие? Думать уже не можешь? 

Сам не догадался? Это способность творчески мыслить и физически 

трудиться. Вот и всё. Какая мысль у алкоголика самая большая на 

протяжении дня? Где взять, с кем выпить? Со временем она становится 

преобладающей и вытесняет все остальные. Все! Других мыслей в голове 

нет! А работать ты заставишь этого человека? Нет! Он уже не идет работать! 

Не потому, что не хочет, а уже и не умеет. И не берут! Вот и становится 

проще протянуть дрожащую ладонь и попросить у прохожего денег. На 

пойло.

К сожалению, это мутагенное свойство передается по наследству. Из 

поколения в поколение. Вплоть до пресечения рода. Когда уже рождаются 

такие, которым и думать нечем и работать незачем. И государство как дойная 

корова отстёгивает деньги на содержание этих ни в чём не повинных детей. 

Детей! Понимаешь, Человек, детей! Хоть и уродливых, но детей. А Господь 

сказал: «…кто обидит малых сих…» Найди в Библии и прочитай. Сильно 

было сказано. Только внимательно прочитай, что ждёт того, кто обидит. И 
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ещё раз: мне всё равно, веришь ты в это или нет. Смерть, она придет к 

каждому. А там, там посмотрим. Кто прав был. Библия или ты.

По нашей стране грозной поступью шагает третье поколение пьющих 

людей. Людей, не желающих работать, думать много и упорно. Именно 

поэтому у нас и развиты такие виды преступной деятельности, как 

бандитизм, воровство, грабежи, похищения детей, убийства с целью грабежа, 

– способы легко, не прилагая ни умственных, ни физических усилий, срубить 

денег. Тюкнул прохожего по голове, мобильник отнял, продал – деньги 

пропил. Гордо и грозно шагает по стране третье поколение 

алкоголезависимых людей. И уже рождается четвертое. Что дальше???

История третьяс∗

Противостояние

Первое сентября. Маленький мальчик с огромным букетом цветов 

вместе с мамой идёт в первый раз в первый класс. Ещё никто не знает и не 

предполагает, что ждёт этого опрятного мальчугана. Идёт время, мальчик 

учится, старается понравиться всем в школе, учителя говорят детям: « Вот с 

кого надо брать пример». 

Шестой класс. Мальчик уже председатель клуба интернациональной 

дружбы, пионер, и, кажется, ничто не предвещает беды. Восьмой класс. 

Экзамены скоро, конец школьной жизни, надо будет вступать во взрослый 

мир. И как-то в лесу, весной, когда мы собирали березовый сок, кто-то из 

компании предложил купить бутылку вина (она стоила тогда всего рубль 

восемьдесят). А так как нам вино в магазине не давали, то мы попросили 

одного знакомого дядю (он нам постоянно покупал сигареты), чтобы 

продавцы не рассказали нашим родителям, что их дети пьют. И вот дядя 

Паша купил нам вина, нас было человек семь. В тот день я и вступил в 

страну под названием «алкоголь», выпив свои первые сто грамм вина. Нам 

было кому плохо, а кому-то и хорошо. Нам казалось, что мы повзрослели, 
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выпив этой заразы. Знать бы в тот момент, чем обернётся это веселье, бежал 

бы я оттуда и не оглядывался. Но, как говорится, знать, где упасть, – соломки 

подстелил бы.

Я поступил в ПТУ на слесаря. По вечерам после учёбы занимался 

спортом, вроде всё хорошо, но в какие-то моменты мне казалось, что чего-то 

не хватает. Как-то в субботу я с приятелем пошёл в клуб на дискотеку, там 

было полно народу, многие были навеселе и веселились больше, чем другие. 

Мы с другом решили, что в следующую субботу купим вина и пойдём на 

дискотеку, а так как родители мне давали деньги на дорогу, я решил 

сэкономить. И вот суббота. Мы к ней готовились, как к какому-то ритуалу: 

набрали закуски и пошли, выпив по рюмке вина. Наступило раскрепощение, 

а когда выпил вторую рюмку, казалось, что круче меня нет на всём свете. Ох 

как зато мне потом было плохо. Мне казалось, что я даже не посмотрю в 

сторону пьющих, но, увы, алкоголь  уже начал жать свои семена, и теперь 

уже каждую субботу мы пили, как нам казалось, для веселья.

И вот однажды после такого веселья, на следующий день, ко мне 

пришёл приятель, а мне было очень плохо. Он увидел, что у печи стоит 

брага, родителей не было, он решил выпить, предложил и мне. Я выпил, но 

меня после вырвало, но потом стало легче, и я выпил ещё. Вот так я 

опохмелился в первый раз и стал алкоголиком второй стадии. 

Начались скандалы дома, к работе стал относиться наплевательски. 

Так как в армии я не был, у меня бронхиальная астма, а всех моих друзей 

забрали, то остались только старшие, а у них без вина и водки не проходило 

никакого мероприятия. И так изо дня в день, с перерывами, конечно. Я стал 

спиваться, знакомые меня не узнавали. У меня была одна мысль – где достать 

на завтра. А если денег нет, то и работать неохота, а выпить надо. Что 

остаётся? Воровать. 

В 25 лет я сел в первый раз в тюрьму, отсидел два года, вышел, и всё 

понеслось снова – вино, драки, скандалы. Я прошу прощения у всех своих 
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близких и родных, а особенно у своей мамы, которой нет на этом свете, – 

царствие ей небесное. Мама, я стал другим.

Потом опять была тюрьма, за долгие годы отсидки я много думал, 

размышлял – всё, с водкой покончено. Но, увы, я вышел на свободу, приехал 

домой, а дома меня ждала пьяная сестра и отец, мама умерла. Попили мы 

четыре дня. Сестру отправили кодироваться, а я перестал пить и начал искать 

работу. Мне помог мой друг, он, как и я, был алкоголиком, но закодировался 

и не пил. Я устроился на завод, работал, вроде всё стало налаживаться, но 

где-то через полгода, после работы – по пятницам, я стал пить по банке пива 

и постепенно опять запил. Не стеснялся пить и на работе. Я был на хорошем 

счету, и меня прощали, но каждому терпенью приходит конец. Меня уволили 

по 33-й статье, я стал пить ещё больше. Один раз допился – чуть не умер, 

ходил как смерть, но, видно, Бог пожалел меня. Сестра повезла кодироваться, 

выдержал я лишь четыре месяца и снова запил. 

В это время у меня была уже любимая девушка, которая меня очень 

любила и любит. Она не хотела, чтобы я утонул и сгинул в болоте 

алкоголизма, она всеми силами старалась оградить меня от этой заразы. Я ей 

обещал, но через некоторое время уходил в запой. И как-то она нашла в 

газете адрес по избавлению от пьянства и алкоголизма. Я тогда не придал 

этому значения, но после очередного запоя я сказал ей: «Наташка, едем!» 

И вот теперь я – убеждённый трезвенник, за что огромное 

человеческое спасибо директору Центра «Оптималист» Александру 

Альбертовичу Редько. И смею вас уверить, что метод Шичко Г. А. дает 

самые положительные результаты. 

Я похоронил эту поганую привычку навек и вам, кто ещё в раздумье, 

желаю того же.

Х. Н.
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Глава 9

ВОЛШЕБНАЯ ПАЛОЧКА, ИЛИ

ВСЮ ЖИЗНЬ ОЖИДАЕМОЕ ЧУДО

Для того чтобы добиться успеха, Человек, сначала ты должен поверить, 

что такой успех возможен. То, что ты имеешь на сегодняшний день, это 

результат твоих последовательных шагов, которые были сделаны на основе 

твоих собственных убеждений. А эти убеждения поселил в своей голове ты 

сам. Огромную роль здесь сыграли семья, образование, круг твоего общения, 

реклама по телевизору, радио, газеты, журналы кино и т. д. и т. п. Всё это 

влияло прямо или косвенно на твое подсознание, ты делал выводы, и они 

прочно закрепились в твоем мозгу, став программой поведения. 

Зацементировались! И с этой программой, ставшей твоей идеологией, ты шёл 

по жизни, и вот ты имеешь то, что имеешь. Никто, кроме тебя, Человек, не 

виноват в том, что ты алкоголик. Ты сам себя слепил. Сделал. Но ведь если 

ты смог пройти такой путь в бездну, ты можешь выбраться и назад. 

Невозможно добиться трезвости без веры в то, что ты её заслуживаешь.

А теперь я расскажу тебе, во что ты верил до сих пор. Готов? Садись 

поудобнее, дружок, я буду рассказывать тебе сказки. Помнишь детство 

золотое? Бабушка, дедушка, мама, папа рассказывали тебе сказки, и ты, дитя, 

открыв рот, слушал их. Сказки могли повторяться многократно, и с каждым 

разом ты все охотнее верил в то, что в них происходило. А подсознание твое 

записывало на свой «лазерный диск» все, что ты слышал. Ведь оно не делает 

разницы между хорошим и плохим. Оно делает свою работу. Итак, русские, 

хорошие, добрые сказки, в которых добро всегда побеждает зло. Но в каждой 

из них есть то, чего нет ни в одной сказке авторов стран Запада. Чудо в них 

есть, палочка волшебная! Причем дается она герою просто так. Ни за что.

«По щучьему велению». Емеля, лодырь и бездельник, провалявшийся 

на печи до совершеннолетия и сидевший на шее своей престарелой матери, 

вконец охамел и обнаглел. Ему было хорошо и сытно в своем никчёмном, но 
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таком уютном мирке. Старушка мать, выбиваясь из последних сил, кормила 

и поила это убогое чадо до тех пор, пока силы не стали покидать ее. Тогда 

она, взмолившись, попросила этого отъевшегося «борова» хотя бы пойти на 

реку и принести воды. Матерясь и чертыхаясь, поплёлся Емеля к проруби. 

Заметь, Человек, даже прорубь уже была прорублена кем-то и для него 

приготовлена! Бездельнику и нахлебнику оставалось только зачерпнуть 

ведром и, о чудо! В него попала волшебная щука! Не знаю, дура она была 

или нет, чтобы в ведро залезать, может, просто подышать вышла и задремала 

– разговор не о ней. Но Емеля бесплатно стал хозяином волшебницы. И 

теперь: «по щучьему велению, по моему хотению…» ведра домой идут сами, 

печь, как хороший танк, сама ездит, дрова сами колются и в поленницу 

укладываются. Там много чего еще было! Мораль одна: с детства в нас вбита 

идея верить в доброго волшебника. Надеяться и ждать, палец о палец не 

ударив для счастья своего. Примеров таких русских сказок, в которых 

присутствует чудо, много. Бесплатно  Иван-дурак Сивке-бурке в левое ухо 

нищим влезает, а вылезает богачом, женихом принцессы, полцарства в 

придачу и т. д. Но это наша сторона медали. 

А вот тебе, Человек, сказка западная. Готов? Слушай, дружок, и 

выводы делай. Полюбил один король молодую принцессу из государства 

соседнего. Был он уже не молод, но решил ехать свататься и – поехал. А 

принцесса ему сказала, что хоть и мил он ей, но для нее стар. Помолодей, 

говорит, и буду я женой твоею. И вот тогда, внимание, Человек, король 

принял решение. Он решил посадить и вырастить сад с молодильными 

яблоками. Гектары земли вскапывал сам. Удобрял, сажал деревца, 

экспериментировал, прививал. В жару поливал, в дождь и град укрывал. 

Минул десяток лет. Постарел король, повзрослела принцесса, но сад 

яблоневый зацвел и дал плоды. Собрал король яблоки молодильные и снова к 

принцессе поехал. Съели вместе, помолодели и были счастливы всю долгую 

жизнь. Понимаешь, Человек, перед тем как чуду произойти, в сказках 
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западных народов в начале всего лежит труд и лишь потом – награда, 

признание, успех, счастье. А у нас? 

Читай нашу сказку, дружок! Внимательно читай! Узнал от кого-то 

царь, что где-то растут молодильные яблочки. И возжелал помолодеть, козёл 

старый. Молодость вспомнить, девок пощупать. Призвал к себе дурака Ивана 

и повелел ему ехать в тридевятое царство за чудом. Не попросить, не купить, 

а подлым образом украсть. А чтобы побыстрее – так на Коньке-Горбунке. 

Или в сапогах-скороходах. Всё. Без комментариев. Ты думаешь, почему, 

Человек, наш умный и добрый народ, особенно в молодом возрасте, хочет 

много всего и сразу? Вот тебе и ответ.

Однако я, Человек, продолжаю верить в порядочность, доброту, 

милосердие и трудолюбие нашего народа. Все мы, согласись, когда ложимся 

спать, в грёзах видим себя богатыми, здоровыми, трезвыми, счастливыми. 

Ведь ни один алкоголик, засыпая, не видит себя пьяным, облёванным, 

спящим под забором! Ни один алкоголик не хочет себе такого будущего! А 

когда просыпается, продолжает с упёртостью барана к нему идти. Почему? 

Убеждения наши влияют на нашу жизнь. Сами их создаём. Хотим что-либо в 

своей жизни изменить – с себя начинать надо. Со своих убеждений. 

Выходить из порочного круга. Окружение менять, а не ждать с ведром щуку 

у проруби. Не поймаешь. Нет ее. Мы сами строители своего счастья, своей 

судьбы, своего будущего. Мы сами себе волшебники. Всё волшебство 

кроется внутри каждого из нас. И если ты согласен со мной, Человек, если 

убежден, что достоин большего, нежели пойло поганое хлебать и рубли 

стрелять, если поверишь в себя, вот тогда звони и приезжай. Тогда мы 

вместе. Вдвоем. А алкоголизм – в одиночестве. Ты победишь, Человек! 

Главное – верить!
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Глава 10

ПЬЯНИЦЫ, АЛКОГОЛИКИ… А КТО ЖЕ Я?

– Ну что, пьяницы, алкоголики, тунеядцы…
– Огласите весь список, пожалуйста!

Из популярного фильма

А знаешь ли ты, Человек, чем отличается пьяница от алкоголика? Вот и 

я не знал. До тех пор, пока не стал изучать этот вопрос глубже, черпая знания 

из первоисточника. Очень часто можно услышать в среде пьющих людей 

фразу: «Я не алкоголик. Я – пьяница. Хочу пью, хочу не пью». Слышал такое 

утверждение, Человек? И под гипнотическим воздействием «заслуженного 

алкоголика России» и я и ты примеряли эту одежку на себя. Да, да!!! Алкаши 

вон пьют, не просыхая, каждый день. А я еще пьяница! Мне до алкаша 

далеко! Я хочу пью, хочу не пью! И ты, Человек, продолжал пить, занимаясь 

самоуспокоением. Пьяница я!!! А алкаши – вон, под забором! Каждый день 

хлещут, сволочи! Нам, пьяницам, жить спокойно не дают!

Сейчас я поставлю большую, жирную точку, рассказав тебе о том, что 

пьяница отличается от алкоголика, как детская горка в твоём дворе от 

Эвереста. Пьяница – это человек, психологически запрограммированный на 

употребление спиртных изделий, имеющий привычку к употреблению 

спиртного и употребляющий его. Прадед мой был пьяницей. Здоровый 

забайкальский мужик, за два метра ростом, он мог один уйти на неделю в 

тайгу и принести на плечах 150 кг кедровых орехов. Работал он день и ночь, 

но, приходя домой на обед, обязательно выпивал 100 грамм водки. А 

вечером, перед ужином, еще 100 грамм. И – всё! Никакая сила не могла 

заставить его выпить больше. Но… и никакая – меньше. Пил он только 

водку. Один раз во время обеда в доме не оказалось водки, и тогда он 

грохнул пудовым своим кулаком по столу, и прабабушка, семеня своими 

старенькими ногами, побежала за водкой в соседнее село. Сосед его, кстати, 

постоянно варил самогон. Понимаешь, Человек, алкоголик побежал бы 
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искать спиртное и нашёл бы! Наш брат да чтобы не нашёл! У алкоголика 

трубы горят! Ему плохо! А у пьяницы с трубами всё в порядке! Но в голове у 

него создан и работает десятилетиями отлаженный механизм – ритуал. 100 

грамм – в обед, 100 грамм – в ужин. Это у моего прадеда. Так вот: именно 

нарушение этого ритуала ведет к некомфортному состоянию души. Иногда – 

к психологическому срыву. Прибежала прабабушка, налил он 100 грамм. 

Выпил и – успокоился! Всё! Золотой человек! Никогда у него не было 

запоев, не болела голова, он не знал, что такое похмелье. Он искренне 

удивлялся «с утра болеющим мужикам» и презирал хлещущих это пойло 

день и ночь, вместо того чтобы работать и содержать семью! Итог прост: 

пьяница – это человек с устойчивым психологическим ритуалом (привычкой) 

употребления определенной нормы определённого алкогольного изделия и, 

заметь, в определённое время! А нарушение этого ритуала ведет к 

некомфортному состоянию души.

А вот алкоголики… Это психологически запрограммированные на 

употребление спиртного люди, имеющие привычку, потребность в спиртном 

и употребляющие его. Вот такие дела, Человек! Маленькое слово 

потребность отделило и тебя и меня от всех остальных категорий пьющих 

алкоголь людей. Потребность! Наркотическая зависимость. Мне до сих пор 

страшно, что и я был алконаркоманом. И всё-таки – был. Значит, выход есть!

Случайно выпивающие и выпивающие «культурно»…

А знаешь, Человек, я вообще не понимаю, как можно «культурно» 

выпивать наркотик номер один в мире и мозговой яд! Так же, наверно, как 

можно культурно грабить, насиловать, убивать…

Мы с тобой добрались почти до середины книги и стали умными, 

Человек! Мы с тобой уже знаем, что подсознание – это «лазерный диск», 

который бездонный и который пишет, пишет… Оно, подсознание, не делает 

разницы между хорошим и плохим. Оно нейтрально. Оно просто пишет… 
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Так вот, если твое подсознание, Человек, когда ты впервые выпил спиртное, 

записало положительный эффект от этого пойла: закружилась голова, 

появилась раскованность, кайф, одним словом, то у случайно выпивающего 

по жизни человека всё произошло с точностью до наоборот. Ему было так 

плохо, так плохо! Рвало, он сдружился с «белым другом», вызывал 

Ихтиандра, ходил зелёный… И его подсознание записало от употребления 

спиртного отрицательный эффект. Теперь по жизни, как дважды два – 

четыре, ему будет плохо от алкоголя. Поэтому и стараются эти люди жить 

без него. Тосты пропускают, халявят, отнекиваются. Оно, это пойло, им и не 

нужно! Как говорится, – не «наш человек». А на самом деле – их организм 

имеет такую мощную защитную функцию от спиртного, что всем нам 

позавидовать можно! Вот от них и родятся в нашей тонущей в алкогольном 

болоте стране здоровые и крепкие дети. Надежда и опора нации. Наше 

будущее!

А теперь я расскажу тебе, Человек, о самой социально опасной 

категории пьющих людей. Это так называемые «культурно» или «умеренно» 

пьющие люди. Не так социально опасен алкоголик, как этот «культурно-

умеренно…»

Оглянись, Человек! Ты знаком с таким! Или с такими. Ты знаешь их имена. 

Было время, ты даже восхищался ими! Или продолжаешь восхищаться. А 

если и не восхищался, то всё равно эти люди были для тебя признанными 

авторитетами в вопросах застолья. Нарисуем фоторобот? Да легко! На любой 

гулянке этот человек резко отличается от окружающих. Всегда веселится, 

балагурит, знает множество тостов – признанный тамада. Про алкоголь знает 

всё или почти всё. Ну, так он, по крайней мере, считает. Пьет много. 

Практически не пьянеет. Не валяется под забором, чисто одет. Возможно, его 

фотография висит на Доске почёта, так как он действительно ценный 

специалист и на хорошем счету у руководства. Он знает, как пить, когда и 

сколько. Кому «штрафную», а кому уже и «на коня». В нужный момент поёт 

нужную песню. Потребуется – плечо подставит и нальёт, если плохо. Он 
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умеет пить. Культурно! Знать меру! И ты, Человек, наблюдая за таким 

явным авторитетом на алкогольном «поприще», волей-неволей учился пить 

это пойло у него! Иногда это получалось, иногда – нет, и ты падал, 

мертвецки пьяный, не мог утром встать на работу, а окружающие говорили 

тебе: «Ну что, опять напился? Эх ты! Вот, смотри и учись! Да, пьёт человек, 

но утром уже на работе, побрит, чистенький. Учись!» И ты, пытаясь унять 

головную боль и дрожь в руках, учился. Ведь если он умеет «культурно» 

пить, значит, и я могу! Эх, глупыми были мы тогда с тобой, Человек! И в 

школе у нас антиалкогольного воспитания не было. Да у нас и алкоголизма 

не было – на бумаге, и проституции тоже! А ещё этот «культурно» пьющий 

друг твой учил тебя грамотно опохмеляться. Зайди, кстати, в книжный 

магазин, Человек! Поройся на полках, и ты обязательно найдёшь книги о 

том, как грамотно и правильно пить, когда, как и сколько. Чем закусывать и 

из какой посуды в глотку вливать пойло, а ещё – как правильно 

опохмеляться, чтобы это не переросло в запой. И дурачки вроде нас, Человек, 

верят в подобную чушь. Покупают эти самоучители и учатся! А авторы 

данных «бестселлеров» – самые настоящие «культурно» пьющие люди. И я 

далёк от мысли, что они не знают простой истины, что мы, люди, все, как 

отпечатки пальцев, разные. С виду одинаковые: руки, ноги, голова на плечах, 

дырки в ушах… А внутри – разные.

Подводя итог, скажу. По статистике, один «культурно» пьющий 

человек в течение жизни учит вольно или невольно вокруг себя пить это 

пойло около ста человек. Из них в скором времени 16 станут алкоголиками, 

32 – пьяницами, с возможным переходом на алкоголизм, а остальные… А 

остальные научатся «культурно» пить. И точно так же в дальнейшем будут 

обучать окружающих лакать эту отраву. Вот такая фабрика алкоголиков, 

Человек! Вот такая грустная история… Ого! Ты ещё читаешь? И тебе не 

грустно уже? Мозги работают? Значит, мыслительный процесс идет! 

Двигаемся дальше, Человек!!!

История четвертаяс∗
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Воспоминания

Воспоминания!!! Что есть воспоминания для человека, его настоящего, 

его будущего? Я считаю, что нужно нести всю жизнь положительные 

воспоминания, в этом моя сила, моя защита. В Библии сказано: « В начале 

было Слово». Моё первое воспоминание связано со словом «мама», только 

при упоминании этого слова становится тепло на душе, появляется 

защищённость от всех невзгод. Также нужно нести всю «соль» своих 

ошибок, чтобы исключить их повторение в настоящем и будущем, помочь 

ближнему исключить повторение пережитого тобой, дать понять, что 

финиша нет… Есть бездна… Пустота… Вакуум…

Воспоминания!!! Что есть воспоминания для человека, его настоящего, 

его будущего? У меня сразу возникают воспоминания о хорошем, когда-либо 

произошедшем со мной. Если воспоминание связано с детством, то это 

беззаботная жизнь сорванца, который за своё геройство получал по заднице, 

тогда это было обидно и больно, сейчас смешно и тепло. Это любящий 

взгляд, немножко уставший, но находящий время для меня.

Воспоминания о юности – это, конечно же, вечера у костра под гитару, 

спортивные игры, дружба, первая любовь!!! Как же меня она «обожгла». 

Даже сейчас при этом воспоминании возникает на душе истома, до сих пор 

того «ожога» звучат отголоски, но они приятны, они мною любимы.

Воспоминания об отрочестве у меня связаны с расширением кругозора, 

возможностей, новыми друзьями, дальнейшим обучением, в конце концов, 

независимостью (вся независимость была связана только с проживанием в 

общежитии, но для меня это выглядело победой), принятием своих решений. 

В этот отрезок времени мне ничего не мешало радоваться жизни, любить и 

быть любимым, получать истинное наслаждение от результата путём 

самоутверждения в обществе.
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У медали две стороны! Вторую сторону своей «медали» я не спрячу. 

Это моя «котомка», которую я буду нести всю оставшуюся жизнь. Давайте 

посмотрим, что в этой «котомке» с надписью «Воспоминания» лежит:

а) первая сигарета;

б) первое воровство на сигареты;

в) первая рюмка;

г) воровство на рюмку;

д) первая бутылка;

е) пропивание всей зарплаты (это продолжалось очень долго);

ж) первый опохмел;

з) первая и постоянная потеря памяти в состоянии алкогольного 

опьянения;

и) первые слова – «стыдно за себя». Но это слова не признания, а 

самообмана и обмана окружающих. Ведь страшнее кающегося алкоголика 

нет (в данном случае для меня). Ведь тогда избирается тактика притворства, 

фальши и обмана. Посмотрите, как это легко: условно говоря, нажрался до 

поросячьего визга, пьяная обезьяна натворила делов, трусливый лев убежал в 

свою нору, и всему этому есть оправдания.

Утро начинается с убеждения себя, что все такие, как ты. Дальше 

каешься перед близкими во всех грехах, которые сотворил по пьяной 

лавочке, при этом выдаёшь какую-либо причину своего пьянства, в 

зависимости от ситуации; встаёшь на борьбу за трезвость жизни вроде бы 

(Саша, помнишь нашу первую встречу?), а сам ждёшь удобного момента, 

когда всё стихнет и успокоится, и тогда… В общем это «принцип опарыша»: 

вроде живёт говённой жизнью, плавает в говне, перерабатывает это говно, 

высирает опять же говно и всегда чистенький, белый и обтекаемый, только 

пахнет от него говном и гнилью. На тот момент меня это устраивало. Но вряд 

ли это устраивало моих близких и родных.

На данный момент я алкоголик с проспиртованной репутацией по 

своему городу, на меня большинство смотрит с мыслью: «Вот он, 
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законченный алкоголик». Да, я законченный алкоголик, только в моём 

понимании слово «законченность» являет собой то, что я заполнил свою 

цистерну «Алкоголизм», – за себя, дай бог за своих детей и внуков.

С 15 сентября 2007 года я убеждённый трезвенник!!! Возвращается 

уверенность в себе, в своих силах и возможностях. В отношениях с людьми 

веду себя независимо. Я игнорирую алкоголь. Мой бой –180 дней. 180 дней 

борьбы за живучесть, своё будущее. Моя стратегия такова: оборона, 

накопление сил и восстановление поражённых участков, подтягивание 

резервов, молниеносная атака.

У меня бой с тенью, я знаю, что эта проблема вряд ли исчезла, она 

сидит где-то на задворках подсознания и ждёт… ждёт, когда я споткнусь, 

потеряю контроль, буду искать причину, а она подскажет решение. У меня 

бой с самим собой, бой с тенью, этот бой последний, реванш стёрт. 180 дней 

борьбы с самим собой, победа одна – жизнь.

Мои успехи: потребность, привычка в алкоголе отсутствуют, стёрты из 

подсознания. Я полностью игнорирую алкоголь.

Мои минусы: воспоминания, процесс, ритуал. Остаточные очаги ещё 

есть, и все они связаны с воспоминаниями. Видишь знакомую палатку, 

магазин, где ты когда-то покупал алкоголь, или ждёшь автобус 

воспоминаний, а ведь раньше брал до отправки и в дорожку. Ритуал…

Из подсознания выжжена потребность в алкоголе, привычка. Есть 

желание и возможность стереть, выжечь:

а) радужные (мнимые) алкогольные воспоминания;

б) заменить ритуал.

Я – «за» ритуал «Быть здоровым, богатым и счастливым». Я – «за» 

ритуал «Радости»: всегда дарить положительные эмоции окружающим, 

радоваться жизни без алкоголя.

В добрый путь!!!

Р. В.
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Глава 11

ГРУСТНО…

Тебе бывало когда-нибудь грустно, Человек? Или, несмотря ни на что, 

опрокинув очередной стакан, ты был всегда на коне? Бодр, весел, 

жизнерадостен, здоров? Скорее всего, да. Но это только после очередного 

стакана. А утром, спотыкаясь и держась за стенки, чтобы не упасть, ты 

проклинал всё на свете. Свою несложившуюся жизнь; ушедшую любовь; 

соседа-козла, который не дал денег на пойло; начальника, незаслуженно, на 

твой взгляд, уволившего тебя с работы; разбитые вдребезги мечты; 

протекающий кран и неоплаченный счет за коммунальные услуги; 

правительство, которое не дает такому гению, как ты, даже шанса на лучшую 

жизнь; олигархов, гребущих миллионы долларов и не приглашающих тебя 

повеселиться. Даже страну, в которой тебя угораздило родиться, солнце, 

которое никак почему-то не взойдёт (или сейчас уже вечер?!)… До Бога еще 

не добрался, Человек? Остановись сейчас. Стоп. Он не виноват. Он искренне 

любит тебя и от великой своей любви позволяет тебе, дитяти неразумному, 

жить так, как ты хочешь. Творить то, что ты хочешь, пить то, что ты…

Не грусти, Человек! Одевай на свои грязные ноги с отросшими когтями 

вонючие тапочки, так как сил завязать шнурки на ботинках, просящих каши, 

уже нет. Да и есть ли они, эти ботинки? Подтяни тренировочные штаны с 

пузырями на коленях, не забудь приличия ради надеть давно не стиранную 

майку и – вперед! Волка ноги кормят! Главное, добраться до магазина, где 

уже давно тусуются твои верные друзья. И будут дружеские объятия, слёзы 

радости от долгожданной встречи, задушевные беседы, взаимопонимание и 

уважение. И зазвенит в трудовой мозолистой ладони долгожданная мелочь. 

И заблестят глаза при виде до краёв наполненного пойлом стакана. И 

пробежит по телу долгожданное тепло от разливающегося в утробе 

сорокаградусного дерьма. И радостно закружится голова, и станет хорошо и 
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легко на сердце и в душе. И засверкает красками мир, и люди станут добрее, 

и перегар из «пасти» друга уж не так вонюч и смраден… Пустота…

Тебе бывает грустно, Человек???

История пятаяс∗

Вакуум

Человечество могло бы достигнуть 

невероятных успехов, если бы оно было 

трезвым.

Гёте 

Вакуум – это: 1.Состояние сильно разреженного газа при низком 

давлении. 2. Полное отсутствие, острый недостаток чего-то (С. И. Ожегов, 

1949 г.).

– Где я? Чёрт, опять нажрался. Вакуум…

Так всё-таки где я? Вроде бы дома. Хорошо, что дома. Вакуум… 

Какой сегодня день? Понедельник… Чёрт, на работу не поехал, да и 

хрен с ней, что-нибудь придумаю. Вакуум...

Кто же я? Чёрт, опять не удержался, скотина, и кто я после этого? 

Сырое вещество коричневатого оттенка, ничего не представляющее собой ни 

снаружи, ни внутри, – чмо. Вакуум…

Что это? Чем это пахнет? Это разве мной? Ну что, лежишь, кусок 

смердящего мяса? Потеешь, чешешься… Да и хрен с ним. Потом помоюсь. 

Вакуум…

Сушняк, пойти, что ли, попить… О! Хорошо! Покурить, что ли? 

Покурил. Так, что-то мне плохо. Быстрее, быстрее в горизонтальное 

положение. Плохо мне, гады! Вакуум…

Чем это пахнет? А ладно, повоняю малость.
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Так что же было вчера? И с чего всё началось? О, помню: пятница, 

вечер… Помню! Так, это помню, это помню… А что же дальше?.. Вакуум…

Страх… Где я был? Опять что-то натворил? Опять пообещал, 

засветился? Урод!

Что делать? Бежать, бежать… Далеко, далеко… И… спрятаться, чтоб 

никто не нашёл… Переждать. Блин, сердце сейчас через уши вылезет. Как же 

всё болит!

Что же делать? Чем заболел, тем и лечиться надо. Поднимайся, 

скотина.

Истома, боль, трясунок – все в тумане, рожа – как будто пчёлы 

покусали. Голова болит, в ушах шумит. Какой же я бедненький…

Люди родные, мама, сестра, мир, пожалейте меня, грешного! 

Пожалуйста!!! Мне плохо!

Да, я оступился! Да, ну и пусть, что в двадцать пятый раз. Или какой – 

уже не помню. Как вы не понимаете, что человек учится на своих ошибках! 

Кто алкаш? Я алкаш? Да я, если захочу, брошу пить. Хочу – пью, хочу – не 

пью. Ситуация под контролем. Я что, не мужик, что ли? Да мне бросить пить 

– как два пальца об асфальт. Голова болит…

Люди родные, мама, сестра, мир, пожалейте меня, пожалуйста, Я ведь 

сдохну. Я больше не буду пить! Дайте на опохмел. Сейчас вылечусь – и все 

нормально у меня будет! Честное слово! Клянусь!

Вот, блин, не верят, а! Мне уже не верят! Да я – цитадель честности. 

Сказал – сделал. Да если я захочу… Я такое сделаю!!! Короче, все 

закачаетесь.

Нет, братишка, пока ещё рано, надо ещё погулять, ты же ещё молод, 

полон сил, энергии, а с ней мы ещё… с этой беленькой, запотевшей, ледяной, 

любимой, сладенькой, вкусненькой… Да что с ней воевать? Я тебя люблю, 

только ты меня понимаешь, уважаешь. А что весь мир? Пусть лучше он 

прогнётся под нас.
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Так где взять?! Где взять, взять, взять?! О! У матери где-то заначка. 

Может, не надо? Да ладно тебе. Они всё равно твоё состояние не понимают, 

тебе нужнее, так надо… Поверь. Ну и что, что денег в семье нет. Они что, 

тебя уважают? Нет. Так получайте. А потом что-нибудь придумаю… Я же 

кристалл честности.

Здравствуй, милая моя! Здравствуй, светоч мой, лучик солнца в этом 

гадстве! Дай я тебя поцелую. Как я по тебе скучал. Ну, давай, помогай… 

Будем здравы, бояре.

Вот спасибо. Хорошо!!! Сигарета – в тему. Кайф!

Алкаш?! Я что, не человек? А ещё мать называется. Да я, если захочу, 

горы сверну. Вот захочу сейчас и выпью тебя… Хотя… Эх, ну давай, 

любимая, помогай. Эх, хорошо! А зачем закусывать? Что, я должен 

размениваться по мелочам? Я мужик, а мужики не закусывают! Ну давай, 

Витюнчик. Дай бог тебе здоровья!

Ну спасибо. Ну удружила, родная, спасла. Хорошо… Жизнь 

прекрасна!!! Какие же красивые деревья, листва чуть тронута дыханием 

осени. Вот и лето прошло. Как быстро летит время… Да… А небо – какое же 

красивое небо на закате солнца!!! Лепота!!! Воздух чистый! Как всё 

прекрасно! Где бы ещё достать? Эврика! Знаю! Сегодня други приехали! 

Ура!!! Так, соберись, тряпка. Ты – кремень, ты – супермачо. Держитесь, к 

вам идёт звезда. Вперед, братуха, родина ждёт от тебя подвигов!

Вакуум…

Где я?

И. К
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Глава 12

ДАДИМ МОЗГАМ ПО МОЗГАМ!

Ты когда-нибудь задумывался, Человек, почему пьющие алкоголь 

люди во время застолья (или уже в период запоя) ведут себя по-разному? 

Одни веселы и беззаботны, другие сосредоточенны и недоступны, третьи 

дико агрессивны, а четвертые – устали и уже спят? Все, что происходит с 

этими людьми, вполне можно объяснить с научной точки зрения. Но я не 

ставил перед собой задачу читать тебе умную лекцию с еще более умными 

научными и труднопроизносимыми названиями, даже от попытки осмыслить 

которые твои и так изрядно потрепанные мозги просто не выдержат и 

перегреются. И на лбу высветится табличка: «Мало оперативной памяти» 

или «Память индивидуума переполнена». Короче, «Game over».

В первую очередь алкоголь, попавший в твое нутро, бьёт не по печени. 

А по мозгу. И во время застолья можно проследить несколько степеней 

опьянения человека. Рюмка за рюмкой, стакан за стаканом, соловея и 

напиваясь этой жижей, как паук кровью, ты, Человек, медленно, с завидным 

упорством поднимаешься к пику своей «славы» на сегодняшний день. 

Вершину надо покорить! Приказ отдан и обжалованию не подлежит! Вливая 

в свою глотку это пойло собственной рукой, ты бьёшь по своему 

многострадальному мозгу так, как не получится бить даже у боксеров. Ты – 

лучше! Круче! Сильнее! Степени опьянения – это уровни отравленности 

твоего мозга, Человек, этим алкогольным дерьмом. А чтобы было понятнее, 

совершим с тобой занимательную экскурсию. Вперед?

Сейчас, Человек, мы с тобой мысленно пойдём в твое любимое кафе, 

ресторан, забегаловку, рыгаловку – короче, в то место, которое ты очень 

любил посещать. Или посещаешь до сих пор. Готов? Тогда в путь! Представь 

себе мысленно, что тебя пригласили на день рождения, юбилей, вечеринку. 

Ну, словом, повод образовался,  и настроение уже поднимается! Вечер 

пятницы, трудовая неделя позади. Чистенький и умытый, ты бодрым шагом 
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направляешься на встречу. Распахиваются  двери – и ты уже в окружении 

любимых друзей. Объятия, рукопожатия, радость от предвкушения выпивки 

светится не только в твоих горящих красным огоньком глазищах. Навстречу 

вам бежит знакомая официантка и ведёт к уже накрытому столику. Холодные 

закусочки, селёдочка, огурчики, колбаска и чёрный хлебушек. И посреди 

всего этого великолепия, как батарея крупнокалиберных орудий, 

возвышаются бутылки с водкой, коньяком, шампанским! И всё хорошо! Все 

– друзья! Звучат первые тосты: «За именинника», «За счастье и 

процветание», «Между первой и второй…», «Не вовремя выпитая третья 

уничтожает две предыдущие». И настроение – супер! И все люди – братья! И 

я люблю тебя, мир!..

В зале ещё немного людей, но он постепенно наполняется. Посмотри, 

Человек, за соседний с вами столик присели женщины. Они улыбаются и 

даже посматривают в вашу сторону. А в вашем стойле продолжается 

праздник! «За женщин!» − торжественно и громко провозглашает 

именинник, и взгляды женщин теплеют, и они уже более откровенно 

рассматривают вас, настоящих мужчин, пока еще весёлых и выглядящих 

довольно прилично. А на сцене появляется ансамбль, уже звучит первая 

песня, и голоса в наполненном зале становятся громче, ансамбль играет и 

поёт такие прекрасные песни! И вы с друзьями уже пригласили танцевать 

женщин из-за соседнего столика и познакомились. И женские глаза за 

столиком напротив молча сказали, что они не против! И уже ваша знакомая 

официантка помогла вам сдвинуть  столики! И принесла ещё прекрасных вин 

и шампанского (или «левой» водки. В зависимости от того, где ты сейчас со 

мной путешествуешь)! За вашим большим и дружным столом веселье в 

самом разгаре, и вы блещете остроумием, как вам кажется, раздаётся 

дружный смех от рассказанного в тему анекдота… Вы веселы, «в меру» 

пьяны, и весь мир − прекрасен! Именно эта ступенька, Человек, которую 

называют «дурашливость», и является первым этапом в покорении 

сегодняшней вершины. Это первая степень отравленности твоего мозга, 
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Человек! Первая в дне сегодняшнем. А сколько дней, месяцев, лет ты упорно 

пытался добраться до вершины? Падал, катился назад, отлёживался, 

зализывал раны  и снова упорно продолжал свой путь? Я завидую твоей 

упорности. Прости, оговорился. Упёртости. Бараньей. Но ты был в этом не 

виноват. Все туда лезут, в эту ж… –  «жападню», конечно, и ты туда же. 

Правильно! Чем ты хуже? Ты лучше! Ты даже можешь добраться первым. О 

первых, победителях, будет в конце этой главы. Думай, Человек! Крепко 

думай, прежде чем порвать грудью финишную ленточку!

А мы с тобой продолжим нашу «экскурсию». И вот какой-то козёл 

задел тебя плечом. Или твою женщину. Или этот козёл сказал что-то не то 

твоему другу, или наступил на ногу, или плюнул тебе в стакан, или….. 

Может быть, много «или», конец один. «Вставай, страна огромная! Наших 

бьют!» Вторая степень опьянения очень агрессивна и называется она 

«буйность». И это стресс. В бой бросаются все, кому надо и кому не надо. 

Отстоять честь женщины, собственную, плюнуть ему в стакан, дать по морде 

или получить – разницы нет. Это всего лишь второй уровень отравленности 

мозга этим гадким пойлом. Но, как всегда, заканчивается и это. Набили 

морды друг другу, не набили, побратались, помирились, угостились снова – и 

вечер продолжается! Какая свадьба без драки! Это не свадьба. Попойка 

какая-то, не больше! Вспомнить и то будет нечего! А женщины ваши какими 

глазами на вас глядят! Рыцари! За честь вступились! Этот – рыцарь Айвенго, 

этот – разбитого стакана, этот – вонючей бутылки… И снова музыка и тосты! 

Танцы-обжиманцы! Стоп! А вот и горяченькое принесли! И под него, и после 

него!.. Посмотри, Человек, внимательно в зал на веселящихся и уже не очень 

веселящихся людей. Может, за твоим столом, может, за соседним ты 

увидишь мужчину или женщину (а пьёте вы, женщины, иногда и поболее 

мужчин). Он или она не спит, но сидит неподвижно, и взгляд, тупой, 

стеклянный и печальный, сосредоточен в одной точке. И все попытки 

расшевелить эту «мумию» заканчиваются неудачей. Он (она) как бы еще 

здесь и уже не здесь. «Параличность» – третья ступенька к вершине «славы» 

66



и «почёта». Вокруг продолжается праздник, а он вне его… И вдруг «мумия» 

очнулась, начинает таращиться по сторонам, наконец узнавать знакомые 

лица. К нему возвращается осознание: зачем он  на этом празднике жизни (в 

ресторане, забегаловке, рыгаловке…).  «…А чего это вы тут? А чего без 

меня?» И сразу начинает наверстывать упущенное. Пить. Слёзы скорби «Мы 

его теряем» сменяются на радостное: «С возвращением!», и праздничный 

вечер достигает своего апогея. Вот теперь, Человек, ты можешь увидеть 

самый забавный акт этого спектакля. 

Мужчина в танце может бросаться на колени перед женщиной и 

целовать её ноги в сапогах, пытаться поднять её на свои ослабевшие от 

пьянки ручки и вместе с ней «достойно» загреметь за кулисы (шторы, 

столик). Женщина может, вдруг решив, что она суперсекси, залезть на стол и 

начать раздеваться… И вроде бы ничего, спьяну-то. Знаешь, Человек, почему 

в стране все женщины красивые? Потому что водки слишком много! Ты на 

нее утром посмотри. Не забудь только вечером валидол рядом положить. И 

тазик поставить. Вырвать может. Многое может натворить человек в 

четвертой степени. «Безумство» ей название. Обычно утром, когда ему или 

ей рассказывают о «подвигах» дня вчерашнего, он или она говорит, что это 

неправда. Не было такого! Он (она) вообще не такой! Водка всё это творит с 

тобой, Человек! Пойло это! А музыка становится тише, и гул голосов тоже. 

Многие уже рассчитываются и уходят или уползают. Посмотри в зал, 

Человек! За соседним столиком или, может, за твоим сидит мужчина или 

женщина и откровенно спит. Может, не мордой в салате, но спит… Мы 

говорим обычно – устал. 

Пятая ступенька к вершине – «усыплённость». Баюшки-баю, не ложися 

на краю. Почему человек засыпает, знаешь? Я тебе сейчас расскажу. 

Мобильник есть? Не пропил ещё? Вот ты целый день по нему 

разговариваешь, эсэмэски шлёшь, а вечером он – бац! И разрядился. И дома 

ты включаешь его в розетку. А на вилке – два штыря. Замечал? Так и 

человек. Набраться энергии, чтобы потом целый день работать или пить 
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водку, можно только во сне. И подключаемся мы, люди, тоже к двум 

источникам питания – энергии Земли и энергии Космоса. Алкоголь – это яд. 

И попадая в твою утробу, он начинает забирать сумасшедшее количество 

энергии на свое расщепление и выведение. Сумасшедшее количество! Вот и 

тот, кто спит за столом, энергетически истощённый человек. И уснул он 

только для того, чтобы хоть чуть-чуть энергией зарядиться.

А вечер-то праздничный заканчивается! И надо домой! И ну давай его 

тормошить! Поехали, брат! Проснётся он, бедолага! Вытаращит свои залитые 

пойлом глазищи. В себя чуть придёт, рыцарь сонного царства, твою 

дивизию… И начинается: «Я требую продолжения банкета! Отходную! На 

посошок! На коня! Давай возьмём еще и с собой!» Смешно? Да. Если бы не 

было так грустно. Запихнут «тело» в машину друзья настоящие, домой 

привезут, на этаж поднимут, к двери лбом прислонят, позвонят и – бегом 

вниз! А вдруг жена со сковородкой выйдет! Или внесут тело бренное, на 

кровать бросят… Спи, дорогой друг! Мы исполнили свой долг! А в утробе 

этого друга столько пойла булькает – друг этот уже перебрал все мыслимые 

нормы. И мозги его плавятся. И шестая ступень покорена, и вершина сияет! 

«Наркозность» − это наркотический сон, приводящий к смерти  от 

опоя. И из переполненного «бурдюка» полезла блевотина. А друг на спине 

лежал, в наркосне. И перевернуться не смог. И захлебнулся в том, что пил и 

ел наш рыцарь. Или другой вариант. Всегда он оставлял на утро 200−300 

грамм отравы. Проснётся в четыре или в пять утра − у кого как организм 

привык, какой рефлекс и как выработался. Именно к этому времени сердце 

уже готово остановиться навсегда. Выпьет человек, запустит «мотор», 

поспит еще тревожно часок-другой… Привык он, привыкло его сердце к 

такому режиму. А в наркосне не проснулся он ни в четыре утра, ни в пять. И 

остановилось сердце. И не почувствовал даже человек, что умирает. Всё. А 

как прекрасно вчера начинался вечер! Водка-селёдка, музыка, женщины, 

рыцари!
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Думай, Человек! Думай! Может, и дойдёт до мозгов твоих, как 

однажды дошло и до меня, куда ты катишься и какие «вершины» покоряешь?
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Глава 13

ЗАВТРА НЕ НАСТУПАЕТ НИКОГДА

Всё, что можно сделать для завтра, 

делается только сегодня.
А. А. Редько

Сколько раз, Человек, ты давал себе обещание, что с завтрашнего дня 

«ни грамма в рот»? А сколько раз ты говорит самому себе, что с 

понедельника ты начинаешь трезвую жизнь? А сколько раз ты уговаривал 

себя, что с первого числа следующего месяца ты навсегда забудешь про 

стакан??? И радовался принятому решению. И гордился собой. И 

рассказывал об этом родным и близким! Они, бедные, втайне верили тебе, 

продолжали надеяться. А ты, словно с нимбом над головой, шел пить, для 

того чтобы приблизить радостный день, и… совсем забывал о том, что день 

«Х» уже прошел.  И прошёл опять в пьяном угаре.

Завтра не наступает никогда! И новую жизнь, трезвую и 

удивительную, можно начать, но только сегодня. В противном случае она не 

начнётся никогда.

Не знаю, как в других странах, а в нашей стране люди очень любят 

начинать новую жизнь «с понедельника». Настраиваются, ждут, готовятся: 

собираются с мыслями, гладят к этому пресловутому понедельнику рубашки 

или юбки. И вот он наступает! За окном все тот же пейзаж, в автобусе или 

метро все те же хмурые физиономии, загрузившие себя проблемами с самого 

утра и честно пытающиеся их решить. Редко-редко встретишь утром 

довольную личность! А приглядишься, подойдя поближе, и обнаруживаешь, 

что это либо студент, у которого наконец-то решился ночью наболевший 

сексуальный вопрос: девочка обещание сдержала! Либо личность, уже 

хорошо опохмелившаяся, и на душе у личности этой светло, тепло и 

радостно!
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Но я же решил начать новую жизнь! И сегодня понедельник! Назад 

пути нет! Только вперёд! А впереди новый рабочий день и новая рабочая 

неделя. И половина сотрудников старательно пережёвывает жвачку, а 

дышать смрадным перегаром, слегка отдающим мятой, приходится всем. И 

лица у гулявших и пивших это пойло все выходные дни более грустные, чем 

несколько дней назад, в пятницу! И надо работать, а ох как не хочется, ибо 

мы все с детства усвоили, что понедельник – день тяжелый! А то, что 

забито в мозгах, то и присутствует в жизни и управляет ею. И общая 

атмосфера лени, безучастия, напряжения и отрешённости, как волна цунами, 

накрывает и тебя. Да ну его на!!! Вот я, бестолочь! Ну не тот день выбрал для 

начала нового и светлого! Что там, в гороскопе, для меня написано? Ну, 

точно! День, полный проблем и сложных заданий! Точно, не мой день! Или: 

«День, полный начала новых дел!» Придурок какой-то написал. Где его 

астрологии учили? В какой бурсе? Нет, друзья! День выбран был 

неправильно. Ищем другой!!!

А пока, пока… «Что? Похмелиться? Да можно чуток! Знаешь, друг, я 

решил новую жизнь начать! Да знаю, что молодец! Ну, давай за это! Когда 

начинаю? С понедельника. Давай вместе! Не хочешь? Эх ты, слабак. Давай за 

то, чтобы и ты так решил…» Семь дней спустя. За окном все тот же пейзаж, в 

автобусе или метро все те же хмурые физиономии… Редко встретишь утром 

довольную личность. Это либо студент… Семь дней из жизни вон. Семь 

дней, которые не вернуть уже никогда. Семь дней, за которые Создатель 

сотворил мир… Семь дней, за которые ты умудрился ещё более разрушить 

мир свой. Семь дней… Много это или мало?.. Страшно. Завтра не наступает 

никогда…

История шестаяс∗

Сказка о потерянном времени

Зима, весна или осень. Я – молодой, очень молодой, спешу в школу за 

знаниями, которые пытаются нам дать учителя. Столько интересов, столько 
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детских забав, столько ярких, незабываемых впечатлений. Потоки 

информации. Человек растёт, развивается. Новые встречи, новые знакомства. 

Родители и педагоги от всей души стараются привить нам всё то доброе, 

светлое, с чем потом мы сможем шагать по жизни, уверенно, твёрдо. Однако, 

познавая мир, мы неотвратимо наблюдали и другие стороны разноцветной 

жизни. Всё увиденное и услышанное обязательно откладывалось в детской 

головке. И вот настаёт тот час, когда ты, юный, но уже окрепший бывший 

ребенок лицом к лицу сталкиваешься с негативными сторонами жизни.

Как будто это было только вчера. Вечер у костра, палатки, байдарки – я 

в походе. Веселье, разговоры, друзья. Но к этому веселью кто-то из старших 

товарищей не забыл прихватить с собой канистру свежего разливного пива. Я 

ещё никогда не пил спиртного, пожалуй, даже и вкуса не знал. Разлили по 

кружкам, ребята выпили, а я сидел в нерешительности. Сидел и не знал, 

стоит ли мне пить. Скорее всего, вспомнил маму или отца. Ведь они 

наверняка никогда не одобрили бы этот мой поступок. Но я был от них 

далеко, тем более очень было интересно: для чего люди пьют этот не совсем 

приятный на вкус напиток. Товарищи же, в свою очередь, подбадривали: 

«Давай, мол, ты что, не мужик?» И я попробовал. Первую, вторую, третью 

кружку. Мозг ребёнка воспринял эту заразу. Ощущение было мне незнакомо. 

Настолько легко, беззаботно я себя не ощущал ещё никогда.

Кто-то принёс с собой маленькую коньячную бутылочку разведённого 

спирта. Вот только как её можно было поделить на такое количество 

человек? И решение было найдено, решение очень простое. Мы играли в 

карты, а тот, кто выигрывал, тому и доставалось это зелье. Выиграл мой 

очень хороший товарищ. Но как он в моём присутствии мог выпить один, 

естественно, он поделился со мной. Ни он, ни я не могли тогда знать, к чему 

приведёт его доброта. Весь вечер прошёл для меня в веселье. Проснувшись 

утром в палатке, я ещё ощущал некоторую приятную слабость во всём теле. 

Ни о каком похмелье, естественно, и речи идти не могло. 
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 Вот именно тогда я для себя уяснил, что это мне нравится. А мозг 

сразу это зафиксировал. Но я чувствовал себя мужчиной. Да и по поведению 

других ребят я заметил, что их отношение ко мне изменилось. Они смотрели 

на меня не как на мальчика, а как на человека, который реально может с 

ними выпивать в компании, и мне это нравилось. Вечерами старшие ребята 

всё чаще предлагали то пива, то вина. Но я знал, что вечером всё же придётся 

идти домой, и если родители не дай бог заметят, что я выпил, то арест 

минимум на неделю мне обеспечен. Поэтому я зачастую воздерживался, если 

и выпивал, то, перед тем как пойти домой, потреблял столько жвачки, что 

потом челюсти болели. Тогда меня ещё что-то сдерживало.

Пришло время отдавать долг Родине. Советская Армия, вдали от дома, 

родных, близких. Вот где, кажется, действительно спиртного не хлебнуть. Да 

и то мы, молодые курсанты, находили время и место, чтобы немного выпить. 

А как ещё можно хоть на час-другой забыть ежедневную солдатскую рутину. 

Другого отвлечения от солдатской жизни я просто-напросто не находил, да и 

особо никто не предоставлял. Поэтому всю неделю надо быть образцовым 

бойцом, чтобы в выходные пойти в увольнение, выпить и опять на час, два, 

три забыть муштру.

Учебка закончилась, далее – распределение по войскам. И вот волею 

судьбы и при помощи своей наглости я уже проходил службу в особом 

отделе на Дальнем Востоке. Вот где действительно можно было отвлечься от 

солдатских невзгод. Офицеров мы видели только с девяти утра и до семи 

вечера каждого дня. Остальное время были предоставлены сами себе. Вот 

тут-то бес из бутылки завладевал нами полностью. А мы, глупые, зеленые, 

радовались, хлестали это пойло и считали дни до приказа. Ну кто тогда нам 

объяснял, к чему может впоследствии привести потребление алкоголя. 

Конечно, сдерживало то, что службу я проходил водителем. Но порой 

случалось и такое, что сами офицеры на охоте или рыбалке, куда я их часто 

возил, сами предлагали: мол, пей, сынок, пока ты с нами, до дома ещё далеко, 

«солдат тоже человек», ну и в таком духе. А я, глупый, пил и гордился: надо 
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же, начальство наливает. Редкий вечер проходил, чтобы не выпивали. 

Думаете, а на что солдату пить каждый день? Да на что угодно. Среди людей 

жили, среди людей и служили. Бабушке одинокой дров напилить-наколоть – 

пузырь. Бойцы что-нибудь с продовольственного склада утащат: то тушу 

барана, то коробку масла, а гражданское население всё скупает, ну а 

«расплата», естественно, в жидкой валюте. Опять же я служил водителем, то 

есть – бензин, ну а это всегда нужно и всем, соответственно, опять 

«жидкость».

Вечерами выпивали, было хорошо, но всё чаще трещала башка по 

утрам. Только вот похмелиться было нельзя. Утром офицеры на службу 

приходили, и не дай бог заметят. Конечно, догадывались, но опрятный, 

чистенький боец не вызывает вопросов, да и проколов по несению службы 

мы не допускали.

Пришёл дембель, радость долгожданная, неописуемая. Душа уже дома. 

Ну как не проститься с ребятами, с кем бок о бок не один день прослужил. 

«Отходную» праздновали два дня. Потом поезд домой, семь суток езды. 

Семь суток «в коме», голову поднял, стакан «съел», покурил – и опять спать. 

А водку и самогон продавали на каждой станции. Когда я уезжал с вокзала во 

Владивостоке, у меня было две тысячи рублей, а, приехав в Москву, осталось 

только восемьдесят. Водка тогда стоила 20–25 рублей. Было наплевать на 

пропитые деньги, я летел домой на крыльях. Я тогда не оглядывался назад, 

не считал водку злом и не думал ни о чём.

И вот я дома. Мама плачет, и слёзы радости не только у неё одной. Все 

рады – сын вернулся, два года не видели. Стол огромный, куча 

родственников, друзей. И в этот день я себя ощутил по-настоящему 

мужчиной. Отец сам, своей рукой налил мне рюмку. Отца я очень уважаю, он 

никогда не был сильно пьющим человеком, да и пьяным я его никогда не 

видел. И себя в тот день я зауважал ещё сильнее. А мой мозг всё писал и 

писал в свою память, создавая для меня программу.
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Сидя за столом с родственниками, выпивая, я всегда слышал одно и то 

же: не пей, знай меру, не спивайся, будь человеком. Человеком я был всегда, 

а вот насчёт «не пей» подкачал. Тем более я знал, что от этого мне 

становилось хорошо, свободно. Мне было так легко в обращении с 

девчонками. А в компании с ребятами отказаться от выпивки значило 

ударить лицом в грязь. Вот так я постепенно, шаг за шагом приближал себя к 

тому состоянию, из которого с таким трудом сейчас вылез навсегда.

Это сейчас, а тогда я просто жил себе в удовольствие, работал. Много 

друзей, знакомых. Как-то так устроена жизнь, что любой праздник, горе, 

встречу или расставание обязательно надо мешать со спиртным, – так 

положено. И вот к этому «так положено» я окончательно привык. Работал в 

милиции, так каждый день после смены, а нередко и на работе надо было 

обязательно выпивать. И всё чаще трещала голова по утрам, всё тело было 

как побитое. Но как с этим бороться, я тогда ещё не знал. Я сейчас не помню 

кто как-то после очередной пьянки, глядя на мои страдания, предложил 

похмелиться. Как же я мог выпить водку утром, если я даже курить не мог, 

тошнило. Настояли, уговорили. Попробовал, сначала чуть не вырвало, но 

немного погодя организм пришёл в норму. Голова уже не болела, стало легко 

передвигаться – вылечился. А мой мозг записал – помогло!

Здоровьем меня бог не обидел. В компаниях выпивать много не 

стеснялся – знал, что по домам растаскивать всех всё равно придётся мне, 

сколько бы ни выпил. А с утра опять плохо, но в голове уже сигнал – 

похмелись, будет хорошо.

А жизнь шла и била ключом, только я не понимал, что этот ключ бьёт 

по голове. Познакомился с девушкой, у меня их много было, а на неё, что 

называется, запал. Из-за неё даже в спиртном себя старался ограничивать. 

Боялся, что её потеряю. Мои родные смотрели на нас, понимали, что пора 

готовиться к свадьбе. И вот свадьба, что-то новое в жизни, ещё совсем 

непонятное. Всё как в сказке: молодая жена, тёплые отношения. Но дома 

сидишь не вечно, есть работа, встречи с людьми, новые знакомства, есть 
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водка. Кто-то когда-то сказал: чтобы с людьми наладить контакт, надо с 

ними пить. Вот я пил и налаживал, и снова пил. Пил на работе, пил после 

работы. Приходя домой пьяный, говорил жене, что выпил пива, а она не 

верила. Она прекрасно меня знает и знает, сколько надо в меня влить, чтобы 

я был пьяный. Шло время, у нас родился сын. Казалось бы, радуйся жизни, 

живи трезво. Я радовался, но по-другому. Постепенно стал напиваться при 

жене. Она уже не хотела со мной ходить вместе в гости, чтобы не 

опозориться. Я мог напиться в гостях запросто и там уснуть, а потом, 

проснувшись, опять продолжить пить. Я прекрасно понимал, что ей это 

крайне неприятно, но ничего с собой поделать не мог. Мы очень часто 

начали ругаться на этой почве. Тогда я стал искать варианты, как выпить, 

чтобы не знала жена. Стал задерживаться на работе. Куда-то ездить, кому-то 

помогать. Жена всегда просила не пить. Я обещал, но всегда приходил 

пьяный. Бывали, правда, случаи, когда завязывал на несколько дней, боролся 

с собой. Сразу же накатывали проблемы, заботы, безденежье тоже давало 

свои результаты. И тут опять помощь мозга – выпей, проблемы уйдут, 

поднимется настроение! С каждым разом, для того чтобы стало лучше, 

увеличивалась доза спиртного. Похмелье переходило в очередной запой. 

Запои бывали по два, три, четыре дня, между ними – промежуток, который 

даже нельзя назвать трезвым состоянием. По утрам всегда что-то тяготило, 

какое-то непонятное чувство вины – за что, перед кем, я не знал. Но стакан 

всё ставил на свои места. Это начинало переходить в систему. Скандалы 

дома стали постоянными. Как-то раз терпение у жены кончилось, и она 

подала на алименты, хотела подать на развод, но что-то её остановило. Да я 

её понимаю прекрасно. Денег домой я практически не носил. Что может 

заработать вечно пьяный человек, который не хочет работать ни головой, ни 

руками. Мне бы остановиться, одуматься, а я только озлобился и продолжил 

пить. Срывался на ребёнка, на жену. Скандалы доходили до того, что я 

уходил из дома, опять напивался. Катился по наклонной. Кодироваться я не 

хотел, боялся. Всего столько понарассказывали про эти кодировки… А 
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совсем недавно в разговоре с одним знакомым узнал, что есть способ 

избавления от алкогольной зависимости по методу Г. А. Шичко. Я 

сомневался, не верил в успех, но заинтересовался и решил попробовать. Пить 

я уже устал, а завязать самому просто не хватало сил. Я ругал себя за то, что 

я такой безвольный. Было стыдно и больно из-за того, что я взрослый, 

нормальный человек не могу взять себя в руки. Было жалко жену, которая 

бьётся изо всех сил, пытаясь меня остановить разными способами. Жалко 

сына, который меня так любит и который растёт, видя такого отца. Жаль 

маму с отцом, которые похоронили младшего сына, моего брата, и теперь так 

надеются на меня и боятся потерять. Неужели я действительно способен 

только жалеть себя, жалеть других и продолжать пить? Нет! Жалеть можно, 

пить – нет. Есть люди, которые в меня верят, надеются на меня. Неужели я за 

годы пьянства превратился в свинью, которая не знает благодарности? Нет, я 

– человек, нормальный человек. Это я позволил однажды себе выпить, а 

позже дойти до такого состояния. Я же и заставляю себя подняться с колен, 

открыть глаза и вылезти из этой зловонной лужи, которую называют 

«алкоголизм».

Неделю назад я для себя твёрдо решил, что алкоголь мне больше не 

нужен, в любых его видах. С привычками очень трудно бороться. Да, борьба 

эта даётся нелегко. Но в меня верят близкие мне люди, поэтому моя 

уверенность в себе крепнет ещё сильнее.

А что касается программы в голове, то есть в мозге, так я её для себя 

заблокировал, если можно так сказать, запустил вирус: «Ничего милее 

трезвой жизни нет, как нет ничего хуже и губительней алкоголя».

А сколько можно было совершить нужного, доброго. Какую жизнь для 

себя можно было построить. Сколько времени потеряно впустую. Сколько 

яркого, забавного скрылось за стеклом бутылки. Конечно, жаль, но что было 

– то прошло. А впереди ещё столько лет жизни, и я обязан сделать её для 

себя и дорогих, близких мне людей такой, чтобы перекрыть с лихвой всё то 

зло, что я совершил раньше из-за своей неразумной тяги к алкоголю. И я это 
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сделаю. Кто-то однажды сказал, что «ласты даются человеку один раз, и 

завернуть их надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно 

стоптанные сапоги!» Понять бы это раньше.

Так хотелось бы поблагодарить всех тех, кто верит в меня, кто любит 

меня, кто не отвернулся, а подал руку, когда я падал в эту вонючую 

алкогольную пропасть. Тем, кто помог встать на путь отрезвления, тем, кто 

поддержал, научил.

Огромное человеческое спасибо! Вы во мне никогда не 

разочаруетесь!!!

С. И.
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Глава 14

А МОЖЕТ, НУ ЕЁ, ЭТУ ТРЕЗВОСТЬ?

Человек! А может, и правда! Ну её к лешему, трезвость эту? Давай 

оторвёмся от чтения и просто представим, что может произойти, если ты 

вдруг станешь трезвым!

Итак, закрываем глаза и представляем себе, что… В окно твоей 

квартиры заглянул первый утренний лучик солнца, пробежал по твоему 

лицу, и ты открыл глаза. Сладко потянувшись, ты вдруг замираешь в 

изумлении: что-то не так, как всегда. Прислушиваешься к самому себе и 

вдруг ясно понимаешь, что у тебя не болит голова с перепоя. Не болит и все! 

И вообще ничего не болит. Блин! И не трясет с бодуна. И во рту не кошки 

нас… наследили, короче, и даже язык не онемел, и жажды нет. И ты 

начинаешь себя ощупывать. Умер, что ли? Нет, вроде пальцы шевелятся, 

руки-ноги теплые. Глазки – хлоп, хлоп – закрылись, открылись. Жив, слава 

тебе… Медленно, ещё не доверяя своим ощущениям, ты встаёшь с кровати и 

идёшь в ванную комнату. Вперившись в зеркало, ты включаешь свет и с 

ужасом закрываешь глаза! Но это не я! Где синюшно-бордовый цвет лица? 

Где мешки под глазами, кто меня побрил в конце концов? И не воняет от 

меня, как из выгребной ямы! Почистив зубы и умывшись, ты заходишь на 

кухню и – в ужасе отшатнувшись, захлопываешь перед собой дверь. Жена в 

прозрачном халатике жарит яичницу с беконом. Она шкворчит на 

сковородке, а на столе огурчики, помидорчики, сыр и хлеб, а в заварном 

чайнике благоухает чай с кусочками фруктов. Из-за двери раздаётся 

приятный женский голос: «Заходи, милый! Завтрак уже готов! Как же я 

люблю готовить для тебя и смотреть, как ты с аппетитом ешь!» И, как во сне, 

ты заходишь на кухню, и, как ещё в более глубоком сне, шею твою обвивают 

красивые женские руки: «С добрым утром, любовь моя! Как тебе спалось?» 

Начиная потихоньку сходить с ума, ты садишься завтракать и… еда лезет в 
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тебя! Причём с аппетитом, хотя ты давным-давно забыл, что это такое! 

Аппетит! С утра? Чокнуться можно!

После завтрака твоя любовь спрашивает тебя о твоих планах после 

работы. Работы?! Чьей?! И ведь действительно! Уже пора собираться! На 

плечиках висят чистая рубашка и выглаженные брюки. Рядом с обувью – о 

нет!!! Чистые, не рваные носки. А обувь! Когда это у тебя такая была??? И 

деньги есть в кошельке на проезд и расходы. И уже у порога – поцелуй в 

щеку, и светящиеся счастьем глаза жены, и  детские ручки заспанного 

ребенка, и его слова: «Папа! Приходи быстрее! Будем рисовать розовую 

корову и солнце!» И бодрый шаг, и радость в душе, и солнце на небе! А на 

работе вдруг выдали зарплату. И так много! Бухгалтер, милая женщина, всем 

говорит, что трезвый человек и зарабатывает больше! И есть конец рабочего 

дня, и ноги сами несут тебя домой, а по пути – в магазин. Обязательно! 

Цветы для жены, конфеты детишкам. И молоко, и фрукты, и… и… и… И 

покой в доме, и чистая постель, и рисование с детьми, и «Спокойной ночи, 

малыши», и тишина домашнего уюта, и тепло любимой женщины в постели, 

и шёпот её: «Я хочу тебя, милый!!!» И ровный, спокойный сон… И 

благодать… 

Ну???!!! И надо оно тебе? Надо? Нужна она тебе, эта трезвость? 

Насколько приятней проснуться с дикого перепоя, ощущая тошнотворный 

запах чужих вонючих ног у своего носа. Насколько лучше и приятней 

увидеть рядом на продавленном диване ту, которую вчера называл своей 

любовью, а нынче эта любовь, с гнилыми зубами, пускает рядом с тобой 

смердящие слюни и чешет сальные волосы, кося подбитым глазом. 

Насколько лучше зайти в грязную и захламленную кухню и погасить жажду 

из ржавого крана, впившись в него дрожащими губами. Жрать не хочется, да 

и не надо! Кто-то выпил заначку! Козлы и суки!!! День начался. Надо искать 

похмелку. Найдём! И всё будет хорошо. Жизнь прекрасна. Звонок в дверь: 

кто-то с бухлом привалил. Щас поправимся! Стакан пойла в нутро… Кто-то 

блюёт на балконе, кто-то нассал в раковину с грязной посудой. А за окном 
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сосед сажает в машину тёщу и детей. Козел зажравшийся! На иномарке 

ездит! Десятку зажал, урод! Денег жалко, что ли? Ещё стакан, ещё… Поспать 

часок. Открыть глаза. Вонючие ноги в рваных носках у носа… Любовь с 

гнилыми зубами… Пустота… Ну??? Нужна она тебе, эта трезвость?
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Глава 15

ЛЕСТНИЦА ТВОЕЙ КАРЬЕРЫ

(ТЕСТ-КОНКУРС «НАЙДИ СВОЮ СТАДИЮ!»)

Точно так же, как ты переходил из детства в юность, из юности в 

отрочество, из отрочества в зрелость… Или как поднимается по ступеням 

карьеры ученик – рабочий первого разряда, второго, третьего… шестого… 

мастер... Так и в проблеме алкоголизма ты, Человек, днями, месяцами, 

годами, десятилетиями упрямо шел по ступеням «мастерства» и «закалки», 

невзирая на трудности и безденежье, развал семьи, увольнения с работы, на 

вред от употребления суррогатов и денатуратов. Ты сгибался под неимоверно 

тяжёлым гнетом обстоятельств. Ты шёл к своей цели, когда весь мир был 

против тебя. Молодец! Ты настойчиво шёл к званию «Народный 

алкоголик…» Страну впиши сам. Твоему упрямству можно позавидовать! 

Плевать, что ты должен денег всей округе, но есть задача – полтора, два 

литра пойла в день! И нет препятствий на пути! Расшибись, но выполни! Вот 

это мужик! И чего это женщины не просто не смотрят в твою сторону, а 

вообще внимания не обращают? А если и глянут, то с презрением! Такой 

целеустремлённый, а они нос воротят!

Когда-то, давным-давно, в первый раз в жизни ты, Человек попробовал 

спиртное. Выпил, развеселился, а потом тебя вырвало. А когда ты отоспался, 

тебе сказали, что ты слабак… Помнишь? Ты начал тренироваться. Усиленно 

и упорно. И в один прекрасный день рвоты уже не было. Именно в этот 

расчудесный день ты вступил в первую стадию алкоголизма. И она, эта 

стадия, выглядит так. Потребность в пойле уже есть, но она ещё такая 

слабенькая, что люди её и не замечают. Доза потреблённого дерьма 

непрерывно растёт и уже превосходит первоначальную примерно в три раза. 

Давай, Человек, вспоминай наши беседы. Для чего люди пьют? Снять стресс, 

хоть на время уйти от проблем, неурядиц, да и просто для того, чтобы жить 

стало радостней и веселей. Но радостней и веселей с одного стакана пойла 
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уже не становится. Надо два, а потом и три. Дозы растут! И чтобы хоть как-

то поднять настроение, надо всё больше и больше отравы. Теперь ещё один 

«положительный» момент первой стадии. Ты уже не блюёшь. И это ещё один 

весомый повод, чтобы почувствовать себя «полноценным» мужчиной. 

Настоящие мужики ведь не блюют! На самом деле организм твой теряет 

защитные реакции и функции против алкогольного дерьма и перестаёт 

распознавать алкоголь как яд. Не защищается он уже! Понимаешь?! В этой 

первой стадии  люди перестают отказываться «тяпнуть по маленькой». С 

удовольствием поддерживают призыв «заслать гонца». Похмельный 

синдромчик уже есть. Что это такое, Человек, ты уже знаешь. Ты ещё ни разу 

в жизни не опохмелялся и вроде бы пока не собираешься, но синдромчик уже 

есть. И с каждой последующей пьянкой он становится все сильнее и сильнее. 

Это уже не просто колокол по тебе звонит. В набат бьют! В первой стадии 

люди ещё испытывают неподдельное чувство стыда за свой алкоголизм 

перед родными, близкими, сослуживцами. Домой придёшь, жена тебе с 

порога: «Ну что? Опять???» А ты в ответ: «Что ты! Пивка с приятелями 

выпил!» Но пиво сверху. А под ним уже грамм 300 водки. На следующий 

день после пьянки забываются пока ещё небольшие отрезки из вчерашнего 

опьянения. Почему забываются? Клеточки мозга с информацией о дне 

вчерашнем начинают умирать. С информацией этой вместе. Поэтому и не 

помнишь. Но это еще цветочки! И они ещё цветут! Ягодки будут чуть позже! 

Готов? Идём дальше! Поднимаем правую ногу, ставим на вторую ступеньку. 

Поднимаем левую и ставим рядом. Потоптались на месте, закрепились! 

Итак… Вторая стадия! На этой стадии людям «присваивают» звание 

«Заслуженный алкоголик…» Страну не забываешь вписывать? Молодец! 

Переход из первой стадии во вторую происходит в один день. В один миг. Ну 

примерно так: девочка с мальчиком сексом занялись… Всё! Она уже 

женщина, он – мужчина. Так и здесь. Ещё никогда в жизни ты, Человек, не 

опохмелялся, а сегодня синдром похмельный был настолько велик, что не 

выдержал ты этой пытки. Да и «друзья», сочувственно глядя на тебя, жалели: 
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«Ну чего ты мучаешься? Выпей 50 грамм – полегчает!», и сами на твоих 

глазах этот опыт проделывали. И ты был очевидцем – им становилось легче! 

И ты взял и…  выпил! И полегчало, отпустило! И сделал ты вывод, жизнью 

собственной выстраданный: «Вот оно, спасение и лекарство! Теперь можно 

пить сколько угодно. А утром 50 грамм – и всё как рукой снимает!» И в этот 

же момент твое подсознание, Человек, записало ещё одну проалкогольную 

ложь. Оно не делит события на плохие и хорошие! Оно просто пишет. И в 

определённые моменты выбрасывает тебе готовое решение. Теперь ты 

будешь похмеляться всегда. Так наши мозги устроены. И заметь, Человек: 

это ты сам опохмелился! Под воздействием «друзей», конечно, но пойло это 

ты залил в себя утречком сам! Поздравляю! Ты – во второй стадии 

алкоголизма! Рвота в этой стадии практически отсутствует. Бывает только 

тогда, когда «жбан» уже переполнен, и если открыть широко рот и поднести 

зеркало, то видно всплывшую капусту. Очень ярко и остро выражен 

похмельный синдром. Люди уже опохмеляются, но и тут интересный 

момент: дозы пойла этого, как ты знаешь, меньше никогда не становятся, 

только больше! И если в начале второй стадии, чтобы более-менее привести 

себя в порядок, надо было 50 грамм, то ближе к середине уже 200–300 грамм. 

Сколько тебе нужно было, Человек, выпить с утра, чтобы почувствовать себя 

человеком? Мне нужно было 500 грамм 40-градусного пойла. Дозами по 

100–150 грамм в течение часа. Иначе двигаться не мог. Вот так во второй 

стадии мой организм сам определил минимальный предел этой отравы. 

Меньше я пить просто уже не мог. И чётко знал, что если поллитровки утром 

нет, её надо срочно найти. А после я уже не считал, сколько в меня вливается 

на протяжении дня. С тобой, Человек, происходило то же самое. Разница – 

только в дозах. На следующий день после пьянки забывались все большие и 

большие отрезки из вчерашнего опьянения. Почему? Ты уже умный, 

Человек! Знаешь и сам. 

А вот и ещё один интересный момент. Вторая стадия делится на две 

фазы. Так вот, во второй фазе второй стадии у людей уже присутствует 
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следующее: психоз, утреннее недержание мочи, алкогольная эпилепсия и 

«белая горячка». У тебя что-то из этих четырёх симптомов присутствовало? 

Честно отвечай себе! Честно! У меня – да! И не один, а сразу несколько. Что 

такое? Ножки дрожат? Значит, пора! Поднимаем правую, ставим на третью 

ступеньку. Держись за перила! Упирайся руками! Старайся! Теперь левую 

ножку. Ничего! Осталось немного! Забрался? Вот и славненько! Вот и 

молодец! 

Третья стадия. Устал читать, Человек? Ничего, потерпи! Скоро всё 

это закончится! В третьей стадии алкоголизма дозы потребляемого пойла 

резко сокращаются. Ты уже не будешь тратить столько денег на это дерьмо! 

Ура! Кстати, тебе осталось уже немного. Пройди по всем, у кого брал 

взаймы. Сообщи, что долг прощаешь. И попрощайся. А то как там будет 

завтра? Кто знает? Итак, дозы резко сокращаются. Надо 50–70 грамм с утра 

для сильнейшего опьянения, и тот, кто был ещё недавно ухарем и 

весельчаком, падает замертво спать. Под ним – непросыхающие лужи, штаны 

в дерьме, но он этого не ощущает. Ему всё равно. Его мозг плавает в 

серозной жидкости и плавится, плавится. Это существо выпадает из 

социальной жизни, как правило, становясь бомжем. Но вот что интересно: 

возвращается рвотный рефлекс! Почему он возвращается? Я не нашёл ни 

одного более-менее умного медицинского объяснения данному феномену. 

Попробую объяснить его сам. Со своей колокольни. 

Помнишь, Человек. Мы говорили о Боге? Так вот. Всех он нас любит. 

Даже алкоголиков в третьей стадии. Все мы – Его дети. Неразумные. Много 

на себя взявшие и берущие. Дураки, одним словом! Так вот: в третьей стадии 

нельзя много пить. И Он возвращает рвоту людям, чтобы продлить их дни на 

Земле. Многие сейчас скажут: страдания Он продлевает! Какая-то странная у 

Него любовь. Я думаю иначе. За жизнь алкогольную, беспутную мы так 

нагрешили, что хватило бы на сто жизней. Возвращая рвоту и продлевая 

жизнь своему творению, Он надеется, что остатками мозгов своих 

додумается неразумный доплестись до церкви, до священника, и 
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исповедаться. Хоть часть грехов снять с души. Может, там, на небесах, и 

зачтётся это. Может, так это происходит, а может быть, и по-другому. Кто 

знает? Я рассказал лишь то, что вдруг почувствовал и понял сам. 

Ты нервно теребишь страничку: «А дальше-то что? Дальше?» А 

дальше, Человек, смерть. Всё. Конец. Закопают, и ещё хорошо, если в ящике. 

А сколько их, душ человеческих, на помойках сровняли  бульдозером? 

Сколько потонуло и не нашли! Сколько, сколько, сколько??? Ты 

собираешься повторить этот подвиг до конца, Человек? Ты собираешься и 

дальше идти по этому пути, ставя ножки со ступеньки на ступеньку? Решать 

только тебе. Я свой выбор давно сделал. А как ты будешь жить – это твое 

дело. Думай сам. Крепко думай, Человек!

История седьмаяс∗

Озарение

Кто в местах, где многолюдно,

Пьёт из рога беспробудно, –  

Разве тот мужчина?

Р. Гамзатов

Боже мой, как низко я пал! В какую яму, в какую пропасть я мог бы 

скатиться, если бы не…

Я ведь неглупый мужик, с высшим историческим образованием. А 

началось это, наверное, с той самой бутылки красного вина, которую мы с 

друзьями распили, перед тем как пойти на танцы в 1975 году. Дальше – 

больше. Школьные вечеринки, праздники… Затем институт – «от сессии до 

сессии живут студенты весело». Сельхозработы, стройотряды, субботники, 

праздники – всё проходило за рюмкой весёлого хмельного вина, а затем и 

водки. 
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Потом армия, Афган… Радости, горести, горечь поражений и побед 

отмечались опять-таки спиртными напитками. Служба в органах внутренних 

дел. Казалось бы, люди в погонах, одной из обязанностей которых является 

борьба с пьянством и алкоголизмом, должны убедиться, что алкоголь – это 

зло, яд. Ан нет! Опять-таки все удачи, неудачи, победы, стрессы отмечались 

немалыми возлияниями. Постепенно привычка к употреблению алкоголя 

развилась в потребность. Алкоголь стал необходимостью, без него не 

мыслилось ни одно застолье, ни одно мероприятие.

После службы в МВД и выхода на пенсию устроился в частное 

охранное предприятие. Появились деньги – участились и увеличились 

возлияния. После окончания смены каждый раз в электричке распивали 

спиртное. Когда больше, когда меньше, но не было ни одного дня, чтобы я не 

выпивал, хотя бы пиво.

Бедная моя семья и мама! Сколько раз жена говорила: «Когда ты её, 

проклятую, напьёшься? Когда она тебе поперёк горла станет?» Сын 

взрослый, всё понимает. Он лидер по складу характера, спортсмен. У нас 

дома постоянно находились ребята, его друзья, а тут пьяный отец.  Как же 

ему должно было быть стыдно за такого родителя? Мама, старая женщина, 

обременённая различными болезнями, не раз говорила: «Сынок! Ты меня 

раньше времени в могилу сведёшь!» 

Сколько раз я давал обещания бросить пить, зарекался! Думал, что в 

любой момент смогу остановиться сам. Но каждый раз кто-то другой, 

сидящий во мне «черный человек», сбивал меня с пути, и я нарушал свои 

обещания и клятвы. Жена подала на развод, сын перестал разговаривать со 

мной. Мама осунулась и почернела. Пора всё-таки остановиться. 

Кодироваться идти я не хотел, так как видел многих кодированных, которые 

вновь начинали пить. Идти лечиться – стыдно, многие в городе меня знают.

В 20-х числах мая (число сейчас уже не помню) начали выпивать в 

электричке, употребил 150–200 грамм водки, но оказалось мало. Пошли в 

Голутвин, в кафе, где продолжали выпивать водку. Затем… Стоп! Выпадение 
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памяти… И вот я уже сижу на Зеленой, около рынка, с какими-то 

полубомжами и снова выпиваю. Стоп! Опять выпадение памяти… Я сижу 

один, без сумки, без денег, без документов, в пьянющем виде. Мои 

собутыльники обобрали меня. Затем каким-то образом я оказался в 

Радужном, где меня увидели знакомые и позвонили жене. За мной приехали 

сын с мамой, самостоятельно передвигаться я уже был не в состоянии. Утром 

– головная боль, полное обезвоживание организма (сушняк), кажется, что 

дрожит каждая клеточка тела. Тошнота, рвота, чувство переполнения в 

правом подреберье – состояние отвратительное. В доме веет ненавистью и 

напряжённостью. Жена не кричит, а просто проходит мимо, как будто меня 

не существует. Сын не разговаривает. И только мама рассказала мне, что я 

творил вчера. Ругался и материал всех и вся, запустил в маму подушкой, и 

она чуть не упала и т. д.

В голове муторно, на душе ещё хуже – от стыда. «Ну, – думаю, – 

докатился, дошёл до крайностей. Надо искать какой-то выход, иначе я 

потеряю и семью, и маму, и в конце концов потеряю себя как человека. Если 

вообще не прибьют где-нибудь на улице, в грязной подворотне».

И вот стою 25 мая, в свой день рождения, на остановке «ул. 

Дзержинского» и встречаю парня из нашего афганского «Боевого братства» – 

Редько Александра. Разговорились, он предложил проехать к нему в офис, 

расположенный на улице Я. Грунта (тогда я ещё не знал, чем он занимается). 

Поехал от нечего делать. Зашли. Кабинет, фотографии… Разговорились. 

Оказывается, он занимается проблемами избавления от алкоголизма и 

пьянства по методу Г. А. Шичко. Об этом методе я ничего не слышал и не 

знал.

Воистину! Это само Провидение послало мне встречу с ним, и именно 

в мой день рождения! Вот и не верь после этого чудесам! Договорились о 

встрече, обговорили условия занятий. Его уверенность в успехе вселила в 

меня надежду – вылезти из болота пьянства, и я решил, что надо пройти курс 
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избавления от пьянства.  «Разонравилось пить и плясать и терять свою жизнь 

без оглядки» – как у моего любимого поэта С. А. Есенина. 

Вот уже две недели я регулярно посещаю занятия в академии. После 

первых двух занятий я осознал, что алкоголь – это страшный убийца, долгие 

годы терзающий и убивающий мой организм. И в душе моей, и в сознании 

утвердилась уверенность, что я смогу бросить пить, отказаться от алкоголя. 

В настоящее время у меня исчезло желание зайти в питейное 

заведение и выпить 100–150 грамм, я отказываюсь от всех предложений 

выпить за компанию с другими пьющими. Исчезло влечение к алкоголю. Я 

смотрю на него спокойно и равнодушно, он для меня как будто бы не 

существует. Мама говорит: «Слава Богу, ты уже две недели приезжаешь с 

работы трезвый». Отношения с сыном наладились, мы вместе смотрим 

футбол, кинофильмы. Жена с одобрением восприняла моё решение и мои 

занятия. Сходив один раз на занятия со мной, она заинтересовалась, и теперь 

её тянет на занятия саму. 14 июня 2004 года она была на юбилее у своей 

сослуживицы и отказалась там выпивать хоть сколько-нибудь спиртного, – 

так подействовали на неё занятия.

Слава Богу, что есть такие люди, как Г. А. Шичко, который 

разработал этот метод избавления от алкоголя, и Редько Александр, который 

несёт эти занятия нам, одурманенным алкоголем, и вытягивает нас из болота 

отравы.

Я стал убеждённым трезвенником, и моя трезвенная убеждённость 

крепнет в моём сознании с каждым днём.

Ура-а-а!!!

Т. А.
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Глава 16

ТЫ МЕНЯ УВАЖАЕШЬ?..

Часто, очень часто, Человек, мне задают один и тот же вопрос. Кто? Да 

жены, любовницы, матери, родные и близкие пьющего человека. А звучит он 

до боли знакомо: «Ну где он шатается? Чего ему не хватает? Чем ему дома 

плохо?» Ответь, Человек! Чего тебе не хватает? Что не так? Почему день за 

днём ты уходишь неизвестно куда и неизвестно к кому? Где ты пропадаешь и 

почему вообще ты это делаешь? Почему приходишь домой пьяный в хлам, 

грязный и вонючий… А ответ, как табуретка, прост, понятен и лежит на 

поверхности. Только парадокс заключается в том, что его не видно, или его 

не хотят видеть.

То, что у тебя потребность в этом пойле и наркотическая зависимость, 

– это к гадалке не ходи. И мне плевать, что ты до сих пор, как малое дитя, 

наивно думаешь, что ты не алкоголик. Даже малому ребенку, что сидит у 

тебя дома и ждёт своего папашу, это ясно как дважды два! Даже ему, но не 

тебе. Ты же не алкоголик! Это же надо! Как ты пуглив и труслив! Сам себе 

признаться в этом и то боишься! Или не хочешь… Разницы нет. Ты – алкаш. 

Это и ежу ясно. Всем вокруг ясно! Понимаешь ты?! Так куда же ты 

пропадаешь, сокол ясный, ни свет ни заря? Да к таким же, как и ты! Не 

алкоголикам!!! Ты идёшь к ним. Спешишь так, что даже плюёшь на то, что 

вообще-то сначала стоило побриться или на худой конец умыться! А на 

фига? На фига отличаться-выделяться в компании? Еще заподозрят что 

неладное, если ты вдруг явишься в белой рубашке, в начищенных до блеска 

ботинках, чисто выбритый и «дурно» пахнущий «Фаренгейтом»! Нельзя так! 

В среде «заслуженных» алкоголиков – свой фейсконтроль. Дресс-код, кстати, 

тоже. Почему же бежишь ты из дома, где тепло, уютно и светло? Где пахнет 

борщом и котлетами? Где тянет к тебе ручки из своей кроватки малыш, 

который называет тебя почему-то папой.
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Я расскажу сейчас тебе и родным твоим заодно, почему так 

происходит. Ты продолжаешь пить это пойло и, приходя домой, вызываешь 

своим видом, запахом и «хорошим» поведением ответную бурную реакцию 

людей, которые вынуждены жить с тобой под одной крышей. А как ты 

хотел? Чтобы они тебе на шею в экстазе бросались? Снимали твои 

засаленные брюки и вонючие трусы? Ноги твои с когтями мыли и воду пили? 

Блажен, кто верует! И дома начинаются проработки. Начинаются они с 

гробового молчания и презрительных взглядов, а заканчиваются руганью и 

битьём посуды. Возможно, даже о твою и так нездоровую голову. И вот здесь 

ты, хоть и пьяный, но понимаешь: «Не уважают, блин!!! Не любят!!! Не 

ценят!!!» Конечно, а за что тебя любить и уважать? Тем более ценить, если 

пропита за один вечер сумма, которую откладывали на новый холодильник? 

Упав в прихожей или на кровати, ты проклинал тот день и час, когда эта 

жизнь свела тебя с будущей женой (если бы знал, что так будет…), с её 

мамашей и папашей и вообще со всей их семейкой (дальше возможны 

скупые мужские слёзы отчаяния на щеках, скрежет зубов, сжатые 

мозолистые кулаки, бред самому себе, что завтра я всем докажу, какой я! 

Они еще пожалеют и поплачут обо мне!), и тихое посапывание, переходящее 

в храп, «с честью» прожившего ещё один день в своей жизни мужчины.

Но неизбежно наступает утро. И почему-то оно не радует тебя, как того 

идиота из соседнего подъезда, который каждый день куда-то бежит в 

спортивном костюме. Здоровеньким помереть хочет, придурок! И ты, сунув 

ноги в свои грязные после вчерашнего ботинки, хлопаешь дверью. Ты 

уходишь. Уходишь в новый день, чтобы доказать «всей этой семейке», чего 

ты стоишь в этом мире. Ты идёшь доказать им, не любящим и не ценящим 

тебя, к тем, кто, по твоему мнению, «любит и ценит тебя по-настоящему». К 

друзьям. А правильнее – к собутыльникам. Когда вчера ты явился домой, 

тебе пришлось выслушать не только претензии, но и оскорбления и 

унижения, а у «друзей» к тебе претензий нет. Правда, ценность твоя в кругу 

этих «друзей» определяется не твоими чертами характера, не талантом или 
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харизмой, а количеством пойла, которое ты можешь принести с собой. И чем 

его больше, тем ты более ценный и уважаемый экземпляр в этом стаде. Даже 

в нём есть вожаки и изгои! Потому ты и идёшь к ним, к собутыльникам, что 

нет у них к тебе претензий. А как уважать начинают, когда из твоего кармана 

появляется горлышко «левого» пойла! Ох как начинают уважать! Дома бы 

так! Суки неблагодарные! Такого мужика ни в грош не ставят! 

Понимаешь, Человек, мы так устроены, что ищем в этой жизни свою 

зону комфорта. Для кого-то это его дом, для кого спортзал или театр, а для 

кого-то клоповник с обоссанными матрасами. И в этой зоне комфорта, 

поскольку люди существа социальные, мы ищем единомышленников, с 

которыми можно говорить о своих чаяниях, делиться радостями и горестями. 

Нам хочется быть услышанными и понятыми, обласканными и 

успокоенными. А теперь вспоминай свои зоны комфорта. С детских лет. 

Людей, которые окружали тебя в этих зонах. И хорошенько рассмотри и 

проанализируй зону комфорта, в которой ты живёшь сейчас, среди каких 

личностей. Что привело тебя сюда? Найди причину, Человек! Я больше 

подсказывать не буду! И приезжай ко мне. Будем вместе эту причину 

устранять. И тогда ты пройдёшь ещё один путь. Трудный. Назад. К тем 

людям, которые по-настоящему продолжают любить тебя и уважать. За что? 

Просто за то, что ты есть!

История восьмаяс∗

Четыре года ради смерти – семь дней ради жизни

Жизнь и смерть… Два совершенно противоположных понятия, как 

плюс и минус в математике. Но есть одно различие – на первый взгляд, 

весьма незначительное: если между последними есть нуль, четкая граница 

между положительным и отрицательным, то в первом случае она стирается 

лишь одной фразой – «жизнь ради смерти». Именно такой жизнью я жил 

последние четыре года, «полноценной» жизнью настоящего алкоголика.
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Наверное, каждый из нас в детстве, глядя на застолье взрослых, 

говорил, что он никогда не будет пить, вызывая тем самым улыбку на лицах 

окружающих. Но проходят годы, для некоторых десятилетия, и в наших 

руках оказывается первая рюмка со спиртным. Неважно, с чем именно, 

неважно, в какой компании – друзей или родственников, главное то, что 

именно в наших руках, а не чужих. Так человек впервые знакомится со 

вкусом алкоголя, и от первого впечатления от выпитого зависит его 

дальнейшая судьба.

Моё знакомство с понятием «выпить» состоялось в 7-м классе. Хорошо 

или нет – решать вам. Но я считаю, что мне тогда повезло в прямом смысле 

этого слова. Почему? Надеюсь, в дальнейшем вы это поймёте. В 

действительности мне повезло дважды – буквально через полгода я и моя 

семья переехали из военного городка в Коломну. Новая школа, новый состав 

преподавателей, новый класс – всё это отодвинуло моё знакомство с 

алкоголем на задний план. Следует отметить, что я попал в класс, 

сформированный из учащихся других школ, поэтому в нём не было 

сложившихся компаний, и каждый пытался показать всем свои лидерские 

качества. В результате этого соперничества я стал не только одним из 

лучших учеников класса, но и председателем совета школы. Но в каждой 

бочке мёда всегда найдётся ложка дёгтя. Лёгкость в освоении предметов и 

лояльность со стороны учителей предоставили мне массу свободного 

времени, в итоге большинство вечеров я стал проводить в компаниях вместе 

с бутылкой пива. Так, незаметно для себя, я возобновил знакомство с 

алкоголем, раз за разом покупая очередную банку пива. После был 11-й 

класс, выпускной бал, я без проблем стал студентом одного из престижных 

технических вузов страны. Тогда, во второй раз после переезда, судьба 

пыталась остановить, голос сверху говорил: «Остановись!», но это я понял 

только сейчас…

Далее – Москва, новые друзья, новые знакомства, первые заработанные 

деньги, первые вечеринки среди одногруппников… Так продолжалось на 
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протяжении первых трёх курсов, пока я не встретил свою будущую жену. 

Семейная жизнь заставила снять квартиру на окраине, тем самым отдалив 

меня от компании, с которой я прошёл три курса. Казалось бы, судьба в 

третий раз говорила: «Остановись!» Но всё получилось наоборот. Все 

встречи с одногруппниками вне стен университета превращались в 

неизменные пьянки с дальнейшей ночёвкой в постели с малознакомой 

девушкой, такой же пьяной, как и я. Не выдержав всего этого, жена 

вернулась к родителям, при этом она была на четвёртом месяце 

беременности. Любой бы здравомыслящий человек на моём месте задумался 

и остановился, тем более судьба, уже умоляя, просила: «Остановись!» Но 

алкоголь работал во мне уже на всю мощь. Свободная квартира стала 

толчком к систематическим пьянкам и гулянкам – никого нет, никто не 

контролирует и не упрекает, чем не свобода? Так, незаметно для себя я стал 

пить ради очередного вечера, очередной дозы алкоголя, ради собственной 

смерти, не осознавая этого.

В жизни каждого алкоголика рано или поздно наступает момент, когда 

всё то, что было интересно вчера, сегодня становится тягостным 

обязательством, а на освободившееся место приходят совершенно иные 

увлечения. Так случилось и со мной. Забросив учёбу, с треском вылетел из 

института за систематические прогулы, хотя в моей зачётке всегда стояли 

оценки не ниже «хорошо», был вынужден вернуться к родителям. Это была 

уже пятая попытка судьбы остановить меня. Но, что самое интересное, она 

была успешной. Я прошёл через некоторое время через кодировку, устроился 

на высокооплачиваемую работу, вернулась жена с уже родившимся сыном. 

Но всё это было лишь вершиной айсберга, белой, сверкающей в лучах 

солнца, тёмная же сторона долгое время была скрыта под толщей воды. 

Частые длительные командировки сделали своё дело – в голове всплыли 

воспоминания о прежней жизни. И поехало… Каждый день вдали от дома 

заканчивался в ресторане в компании с запотевшим графином водки и 

симпатичной проституткой. Дома я с нетерпением ждал следующей поездки, 
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вызывая уважение со стороны начальства и раздражение со стороны членов 

семьи, ведь только они видели, в каком состоянии я возвращался из 

очередной командировки. Дошло до того, что взамен командировок, а точнее 

в их ожидании, я начал проводить вечера в ресторанах и саунах родного 

города. Но ничто не проходит незаметно, случилось так, что, находясь в 

состоянии алкогольного опьянения в очередном кафе, я сильно обидел семью 

своего директора. Результат – пришлось искать новую работу.

В дальнейшем я менял не одно место работы из-за собственного 

пьянства. Я уже не мог работать, не выпив «соточку» с утра и в обед, каждый 

вечер, как говорится, «догонялка». В итоге увольнения, увольнения, 

увольнения…

Следует сказать, что за всё это время я дважды кодировался, несколько 

раз проходил курс лечения, стал постоянным пациентом наркодиспансера. 

Всё это меня уже не огорчало, как должно быть, а, наоборот, забавляло. 

Смыслом моей жизни стал алкоголь – проявление смерти в жидком виде, но 

всё это написано сейчас, после того как я начал трезвый образ жизни. Если 

бы мне дали ручку раньше, то смысл написанного был бы абсолютно другим. 

Никогда не буду отрицать, что на протяжении четырёх лет я был 

алкоголиком, но я горжусь тем, что мне пришлось пройти эту школу на 

раннем этапе, и я её уже прошёл. Да, я потерял многое: семью, работу, 

друзей, получил диплом всего лишь о неполном высшем образовании. Но я 

получил самый суровый урок в своей жизни. И теперь я объясню, почему я 

считаю, что мне повезло десять лет назад, когда произошло первое 

знакомство с алкоголем. Сейчас мне 24 года, всего лишь 24, впереди ещё 

долгие годы для реализации несостоявшихся планов. Мне не поздно 

продолжить учёбу, стать специалистом в своей области, создать семью и 

услышать от сына слово «папа!»

Надеюсь, что всё нижесказанное не произойдёт, но в жизни случается 

всё. Может быть, кто-нибудь из вас в этих строках увидит себя, а кто-то 

узнает меня, так как алкогольные знакомства постоянны и неконтролируемы. 
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Посмотрите на меня, вспомните, когда вы так же, как и я, были пьяны, 

каждое утро бежали похмеляться, дрожащими руками подносили ко рту 

очередной стакан, в кого мы с вами могли превратиться? Наверняка эти 

слова многие из вас услышат из уст Александра Альбертовича Редько – 

человека, который помог мне найти дорогу, обратную дорогу, к полноценной 

жизни. Так же как и вы, я в своё время прошёл программу Г. А. Шичко и 

надеюсь, что граница между жизнью и смертью для вас станет чёткой и 

ясной!

Е. А.
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Глава 17

ОТГОВОРКИ, ОТГОВОРКИ, ОТГОВОРКИ…

(ХРОНИКА ОДНОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ)

В аудитории тридцать семь человек. Двадцать – с алкогольной 

зависимостью (это видно по бордовым физиономиям, щетине на щеках, 

сизым носам и чувствуется по добротному перегару, наспех перебитому 

дешёвым одеколоном) и семнадцать сопровождающих лиц (их определяем по 

заплаканным глазам и скорбно ожидающим чуда лицам). 

Захожу, здороваюсь: 

– Здравствуйте, уважаемые алкоголики и все, кто пришёл с вами! 

В ответ из аудитории слышится среди невнятного бормотания 

радостных слов приветствия бодрый мужской голос: 

– Я не алкоголик! Чего всех под одну гребёнку!

– Зачем тогда пришли?

– Жена заставила.

Рядом с краснолицым детиной сидит маленькая, хрупкая женщина и 

толкает его в бок:

– Тише ты! Тише!

– А чё тише? Тут вон с алкашами здоровкаются! А я те тыщу раз 

говорил, я – не алкоголик! Хочу пью, хочу не пью!

Я прерываю их тихую семейную беседу вопросом:

– Сколько недель пьёте?

Мужчина удивленно таращит глаза и шипит на жену:

– Ему-то зачем об этом сказала? Тебя просили?

Я снова вклиниваюсь в разговор и говорю очень резко:

– Вы жену не трогайте. А ваше двухнедельное пьянство у вас на лбу 

красными буквами написано. И, обращаясь к остальным, прошу:

– Посмотрите на него внимательно! На лоб посмотрите! Все буквы 

видят? Подтвердите ему!
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Люди начинают оборачиваться, смотреть, что-то шепча друг другу, 

показывать на детину пальцами. Он недоуменно вращает глазищами вправо-

влево, зачем-то трет лоб ладонью и вдруг расплывается в беззубой улыбке:

– Прикол, да?

– Прикол, – отвечаю я. – Прикол в том, что две недели не просыхаете, 

но не алкоголик! Сколько выпиваете пойла в сутки?

Детина начинает искать оправдания:

– Я пойло не пью. Я чё, бомж, что ли?

– А что пьёте?

– Ну, водочку там, самогончик…

Аудитория заметно оживляется. Кто-то хихикает.

Я продолжаю:

– Так это и есть пойло!

Детина:

– Пойло… Одеколон – вот пойло! Очиститель для стекол – вот пойло! 

Приятель мой его пьет. Алкашом совсем стал! Я с ним даже не разговариваю 

теперь. У него изо рта говном воняет!

Аудитория уже не сдерживает смех. Я продолжаю спрашивать:

– А друг давно на стеклоочистителе сидит?

Детина:

– Полгода. Раньше нормальный был. А щас крыша у него едет. И у 

меня от него. Да я не общаюсь с ним теперь! У него изо рта воняет!

От хохота люди сгибаются пополам. Спрашиваю детину:

– Сами стеклоочиститель уже пробовали?

Он:

– Я чё, псих, что ли? От него загнуться можно!

– А от водки? Самогона?

 – Ну… Может, и можно когда-нибудь…

– Так сколько пьёте в сутки?

– Ну… литр, полтора.
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– И не алкоголик?

– Не-а! Алкаш – это приятель мой, ну, тот, что воняет!!!

– Но ведь он же полгода назад ещё таким не был! Что же произошло?

– Я ж говорю! Крышу у него рвануло! Стеклоочиститель пить стал!

– А что привело его к стеклоочистителю?

– Ну… водка, наверно, самогон…

– То есть то, что вы пьёте сегодня?

– Ну да, наверно…

Детина затравленно смотрит на жену, вдруг обнимает ее и опускает 

глаза. 

Я продолжаю вести общую консультацию. Рассказываю о методе, об 

условиях. О том, что необходимо ходить на занятия семь дней подряд…

– Чего-чего? – вопрос с галерки от щупленького, интеллигентного вида 

мужичка в очках.

– Семь дней. По два часа ежедневно, – отвечаю я.

– Да ну! Ерунда какая-то. Занятия, тетрадки, дневники… Ещё и оценки 

нам, может быть, ставить будете?

– Буду, – отвечаю и молчу. 

Интеллигентный алкоголик начинает заводиться:

– Я вообще лечиться пришел, а не учиться! Мне тормознуться надо, а 

тут занятия! Да кто меня отпустит? И так уволить обещались, а я ещё 

отпрашиваться буду!

– Сколько лет вы пьёте? – спрашиваю.

– Да вам-то какая разница? Мало – много! Лечить не будете сегодня – я 

пошёл!

– До свидания! – отвечаю.

За ним потянулись к выходу ещё несколько человек.

– Пить пошли! – Со слюной в горле прошептал им вслед детина.

У людей, оказывается, нет даже времени на самого себя! На 

собственную трезвость, на собственное здоровье, счастье, процветание… 
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Жаль их, но я не имею права их жалеть. Они сами сделали свой выбор. Пить. 

Пусть идут, и да поможет им Бог на этом пути!

А надо продолжать! И не просто продолжать, а попытаться достучаться 

до каждого! В уголке, уронив голову на ладони, спит 25-летний симпатичный 

парень. Рядом с ним сидит красивая, ухоженная женщина, с породистым 

лицом, лет 47–50. Выглядит просто потрясающе! Она изредка локотком 

толкает парня, тот открывает глаза, поднимает голову, смотрит на неё и 

снова засыпает, а она ласково гладит ладонью его волосы. И мне сначала 

показалось, что это мама и сын.

–  Александр Альбертович! Помогите моему… Она осеклась, но гордо 

обвела взглядом людей. Я всё прекрасно понял. Этот молодой жеребец-

красавчик просто её альфонс. А она… Она, очевидно, очень любила его. 

Возможно, искренне! А парень… А ему нравится такая жизнь! Нравятся 

машины, ночные клубы, дорогой алкоголь, вкусная еда, чистая  постель, его 

партнёрша. И ему совсем не хочется бросать пить. Ну нравится ему такая 

жизнь! Она потом предлагала мне в десять раз больше денег, чем 

требовалось за курс, а я… Я отказал. Не принял я его на курс избавления от 

алкоголизма. Почему? Нет у него желания стать трезвым. Вот так! 

Оказывается, и трезвость даже за большие деньги купить нельзя. Можно 

только искренне захотеть стать трезвым. И – стать!!!

Отговорки, отговорки, отговорки… Оправдания, оправдания, 

оправдания… Когда кто-то из пришедших на первую консультацию 

открывает рот и начинает говорить, я уже по выражению глаз, мимике, 

жестам, искусственно слепленным фразам знаю, о чём сейчас будет вещать 

очередной оратор. Как-никак 10 лет уже с вами работаю, дорогие мои! И то, 

что говорит следующий алкоголик в защиту своего пьяного образа жизни, 

оправдывая пьянки неудачами на работе, распадом семьи, маленькой 

зарплатой, низким образованием и прочая, прочая, прочая, – я слышу каждый 

день! На протяжении уже 10 лет! С ума спрыгнуть! Как я ещё терплю вас, 

мои ненаглядные?!
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А ораторы продолжают оправдывать себя в алкоголизме… Пытаясь 

вызвать к себе жалость, сострадание или найти «свежие уши», чтобы вешать 

на них свою лапшу, замешанную на алкогольных слезах! «Меня не 

понимают! Не любят! Не уважают! А я такой хороший внутри! Полюбите 

меня! Зауважайте! И я брошу пить!» Хрен-то с два ты бросишь! Ты будешь 

пить ещё больше, уважаемый! Почему? А потому, что уже любят и уважают, 

но не так как-то! Сильнее  надо. Тщательнее! Продуманнее любите меня, 

сволочи! Аз есмь царь!!!

Проблемы, проблемы, проблемы… Отговорки, отговорки, отговорки… 

Оправдания, оправдания, оправдания… Алкоголики с упёртостью горных 

баранов до конца защищают свой образ жизни! «Как же не пить??? Ну хоть 

самую малость-то можно будет, Александр Альбертович??? Оставьте после, 

пожалуйста, хоть граммульку выпивать! Хоть чуть-чуть!» Мне не жаль вас, 

уважаемые! Не жаль потому, что если я начну вытирать вам сопли  и 

задницы, гладить по головке, – всё! Надо закрывать центр. Вас много против 

меня одного. Утащите в свое болото. А я там уже был и выбрался, 

нахлебавшись дерьма по самую макушку. Вы можете ныть и жаловаться 

сами себе. Друг другу. Вся хитрость заключается в том, что я знаю, как вам 

помочь, уважаемые! Но при одном условии: ты, Человек, должен честно 

сказать: «Я – алкоголик» И попросить помощи. А это уже поистине мужской 

поступок!

А консультация продолжается! Из двадцати пришедших остаются 

проходить курс избавления от алкоголизма восемь человек. Семь из них не 

пьют до сих пор. Среди них и тот краснолицый детина. Не помню, зачем я 

тогда записал эту консультацию на магнитофон, но вот она и пригодилась! 

Этот краснолицый, в прошлом, детина неделю назад заходил ко мне в гости с 

женой. Их третьему мальчику – четыре года. Это чудесный ребенок! А 

записал я этот эпизод на магнитофон шесть лет назад!
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Глава 18

ЖЕНСКИЙ АЛКОГОЛИЗМ

Есть женщины в русских селеньях. 

Им песни слагает народ. 

Слона на скаку остановит 

И хобот ему оторвёт.

Народная мудрость

Женщина и алкоголь. Алкоголь и женщина. Женщина и это поганое 

пойло… Ты думаешь, женщин-алкоголичек меньше, чем мужчин? Ты 

серьёзно думаешь, что женщин, пьющих это дерьмо, меньше? А ты 

проверяла? Сейчас ночь, а я сижу на кухне в своей квартире и пишу для тебя, 

Женщина!

Женский алкоголизм в отличие от мужского имеет ускоренное 

развитие. Женщина тяжелее переносит похмелье, да и переносимость 

алкоголя женским организмом гораздо хуже, чем у мужчин. Состояние 

женского опьянения также коренным образом отличается от мужского. Нам, 

мужикам, под кайфом надо выпендриться, героем себя показать − в первых 

степенях опьянения, а у женщины вдруг возникает подавленное состояние, у 

некоторых бегут слёзки, может начаться самобичевание в разговоре с 

подругами или наедине с собой. А сколько выкидышей − по пьянке? А 

сколько мертворождённых? Стране нужны ваши рекорды, а вы какие 

рекорды ставите? А нежелательная беременность по пьянке? Аборты делала, 

Женщина? Ты вообще понимаешь, что ты делала??? У женщины, 

страдающей алкогольной зависимостью, быстрее падает интеллект, её 

переводят на менее квалифицированную работу. Опускаясь по ступеням 

социальной лестницы все ниже и ниже, она может потом совсем бросить 

работать. У женщин стремительнее развивается деградация личности, дети 

начинают тяготиться пьющей матерью, они её стыдятся! Алкоголик-отец, 
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если не буйный и рук не распускает, прощается детьми. Они его жалеют и 

сохраняют с ним родственные отношения. Матерям, как правило, пьянство 

не прощают никогда. Любой алкоголизм плох, но женский − страшнее 

мужского!!!

Женский алкоголизм имеет в отличие от мужского ряд специфических 

особенностей. Путь к нему у женщины в два раза короче, чем у мужчины. 

Женщины, как правило, быстрее теряют контроль за количеством выпитого и 

даже в лёгком опьянении начинают обращать на себя внимание своей 

развязностью. У них усиливается сексуальное влечение, и они становятся 

лёгкой добычей обычных мужчин как сексуальная игрушка на одну ночь или, 

что ещё хуже, насильников. Боясь позора и осуждения, женщина, уже 

имеющая зависимость от этого пойла, начинает пить одна, а если находится в 

запое, до последнего стесняется сходить в магазин, так как осознаёт, что 

выглядит отвратительно. Что подумают о ней люди на улице? Однако, 

выпивая скрытно и в одиночку, женщина все же пытается поддерживать свой 

социальный статус, продолжая ходить на работу, хотя делать это становится 

все сложнее и сложнее. Но, поддерживая этот призрачный статус и 

продолжая пить, женщина сильно стесняется и переживает по поводу мнения 

о ней других людей. Поэтому в подавляющем большинстве случаев мы с 

вами видим на улицах, у ларьков, закусочных группы алкоголиков-мужчин и 

очень редко как «украшение» этой пьющей тусовки в их рядах мелькнёт 

женщина. С синяком под глазом, но с накрашенными губами. Это мужчина 

топает к ларьку за пойлом, даже не побрившись! Женщина, когда это дерьмо 

уже убило в ней чувство стыда, никогда не выйдет на улицу, предварительно 

не воспользовавшись хотя бы помадой и не попудрив носик!

Совершенно по другим причинам в отличие от мужчин спиваются 

наши женщины! Мы, мужчины, логики и практики. А женщины, они живут в 

мире эмоций! Они в тысячу раз эмоциональнее, чем мужчины. И то событие, 

которое для мужчины − тьфу и растереть, женщина начинает разбирать по 

косточкам, но не анализировать, нет! А вертеть его и так и сяк, фантазируя и 
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накручивая саму себя. И душевные травмы женщины переживают очень 

остро и переносят болезненно. Бросил муж, умер ребенок… И даже если 

травмы нет, женщина себе ее придумает. В большинстве случаев она склонна 

настолько драматизировать даже пустяковую ситуацию, что становится 

страшно за ее душевное состояние.

Женский алкоголизм в современном мире очень сильно помолодел. 

Девочки-подростки с банкой пива или алкогольного коктейля – это уже 

обычное явление на улицах наших городов. Идёт себе на тонких ножках, в 

одной руке сигарета, по размеру чуть ли не больше, чем сама хозяйка, в 

другой − банка пива, тяжестью своей ту же хозяйку перевешивает… 

Страшно! Кого родит эта и так очень неуверенно стоящая на своих ножках-

спичках девочка? Рыцаря? Защитника Отечества? Будущую здоровую мать? 

Родит кого-то… Или чего-то… Если еще сможет родить… 

Пьют и королевы и нищенки, пьют женщины среднего и низкого 

достатка. Никого не жалеет алкоголь! Разница только в одном: королева или 

аристократка отсыпается пока ещё в своих покоях, гламурная киска или 

бизнес-леди пока ещё в своей квартире, а нищенка или бомжиха уже под 

забором. Алкоголизм косит всех без разбора. Разница лишь в том, кто где 

отсыпается.

Хочу сейчас развенчать один из мифов о женском алкоголизме. 

Алкоголички – редкость! Блеф! Пьёте вы, женщины, иногда похлеще нас, 

мужчин! Но у вас в подсознание прочно вбит образ: пьяная тётка – 

безобразна! Нет ничего хуже пьяной бабы! Пьяная – шалава и омерзительное 

создание! Поэтому женский алкоголизм по большому счёту – 

«засекреченный»! «Шифруются» наши пьющие женщины. И в отличие от 

мужчин, которым надо показать себя героями, женщины, когда выпьют, 

тщательно скрывают этот факт. А уж уловок у слабого пола хоть отбавляй! 

Похлеще, чем у нас, мужиков, будут!

Красивая бутылка, цветастая наклейка, цена, марка пойла этого на 

развитие женского алкоголизма не влияют. Нет разницы, что пьёт женщина. 
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Если пьёт – все равно сопьётся. Звезда французской эстрады 30–40-х гг., 

покорившая своим голосом весь мир, спилась коньяком. Звезда мирового 

кинематографа середины ХХ века из Голливуда – шампанским. Доза, 

система и потребность – вот три столпа, которые заставляют и мужчин и 

женщин низвергать самих себя в адскую бездну болезней, нищеты, 

одиночества и деградации. Женщина под воздействием алкогольного пойла 

думает, что это состояние придает ей больше шарма и сексуальности, не 

понимая, что у здорового, трезвого мужчины оно вызывает лишь презрение и 

отвращение.

В чьи лапы, в чью западню попадает думающая так женщина? Такого 

же пьющего мужчины. Алкоголь на время освобождает пьющую женщину от 

комплекса стыда, лишает целомудренности и ведёт к неразборчивым 

половым связям. «А если я трезвая, – думает женщина, – на меня никто не 

хочет глядеть!» Вот такую установку она для себя придумала! Трезвая – 

никому не нужна, а у пьяной – ухажёров много! Вот только ухажёры эти день 

за днём на социальной лестнице становятся всё ниже и ниже. И потенция у 

них осталась только в пальцах… Грязных и вонючих ног. Противно читать? 

А ты, барышня, закрой  книгу и выброси!

Множество причин существует на белом свете, по которым женщина 

пьёт это пойло. Одиночество, тоска, безысходность, ненужность… 

Социальное неблагополучие, отсутствие образования, рухнувшие мечты… 

Пример? Да пожалуйста! Сейчас покоряющих Москву нимфеток – пруд 

пруди. Модельные агентства, красивая, гламурная жизнь, обеспеченные 

мужчины и выпивка всегда и везде. И в один миг всё просто рухнуло, а 

потребность в пойле, сформировавшаяся за это время, осталась! Получи 

«приз» за красиво прожитую жизнь – алкоголизм! Сплошные семейные 

неурядицы, неудовлетворённость семейной жизнью вообще… Иногда пьют 

вместе с мужем, чтобы ему, козлу этому, меньше досталось. Неправильно 

выбранная профессия, или вообще отсутствие таковой, или, наоборот, – 

«звездная» болезнь, или влияние «лучших» подруг, коллег, знакомых (одна 
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из самых главных причин)… По одним и тем же причинам пьют истерички и 

внешне уравновешенные женщины, богатые и бедные, успешные и не очень: 

«звёзды» эстрады и кино и не востребованные по разным причинам артисты 

и их поклонники, жёны олигархов и школьных учителей… Алкоголь не 

делит людей на хороших и плохих. Он одинаково «добр» ко всем. Со всеми 

вытекающими… конечно!

 А ещё в заключение хочу сказать, пусть нелегко это будет многим 

читать и ещё труднее принять, – я готов к вашим нелицеприятным репликам 

и даже брани в свой адрес. Любого мужчину, пьющего или не пьющего, – 

любителя женского пола называют донжуан, Казанова, ходок, бабник, в 

конце концов. А пьющую да ещё и любящую погулять с мужчинами 

женщину – кратко: шлюха и б…ь!

И всё равно, знаешь, Человек, почему я о женщинах пишу более мягко 

и отношусь к ним более бережно? Нет? Ответ прост. Потому что, несмотря 

ни на что, они – женщины. И тебя, Человек, каким бы ты ни был сейчас, 

родила тоже женщина. Твоя мать!

Выводы

1. Женский алкоголизм в отличие от мужского имеет ускоренное 

развитие. У пьющих женщин быстрее происходит деградация 

личности.

2. Дети, как правило, никогда не прощают пьющую мать.

3. Боясь позора и осуждения, алкоголезависимая женщина начинает 

пить одна.

4. Женский алкоголизм в современном мире очень сильно помолодел.

5. Нет разницы, какое изделие пьёт женщина. Спиваются и королевы, 

и нищенки.

6. Признав свой алкоголизм, пьющая женщина имеет равные с 

мужчиной возможности выбраться из адской бездны и стать 

трезвой.
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История девятаяс∗

Любовь и алкоголь

Знаю, с чего начать. С любви. Даже странно, что любовь доведёт меня 

до падения в мир алкоголизма. Ведь любить – значит дарить, а дарующий 

всегда будет богаче. Но моя любовь оказалась другой – страхом перед 

любимым человеком, а позже и перед общением с людьми. Но как же 

преодолеть этот страх? Тогда казалось – элементарно: выпили с подругой, 

покурили и – на дискотеку, в поисках приключений. Но на дискотеке, 

знакомясь, кажется, с новой своей мечтой, страх возвращался. А что надо 

было делать? Конечно, выпить стакана два «отвёртки» и подойти к своей 

мечте, тоже не очень трезвой.

И так каждую неделю, не пропуская ни одного домашнего застолья и 

праздника. Всё бы так и продолжалось, но очередной раз, выйдя с дискотеки, 

я села в такси сильно пьяная и даже сразу заплатила ему полтинник, назвав 

адрес. Но адрес был другой – частные дома и насилие над телом и душой. Не 

помню, как я добралась до дома, – 14 км пешком, потому что после 

удовольствия таксист меня просто выкинул, хорошо ещё не голую. В этот 

момент надо было задуматься, но в мыслях было только одно – почему Бог 

так поступил со мной? Почему я? И загулы пошли чуть ли не каждый день. Я 

выкинула все иконы из своей комнаты, бросила чуть ли не матери в лицо, 

сказав, что Бога нет, если он позволяет мне спиваться.

Закончилось всё очень просто – родители назначили день кодирования. 

Я, естественно, ответила, что, как только мне сделают укол, я пойду и 

напьюсь, чтобы умереть. Но на следующий день отец приносит визитку, 

которую дали ему на работе, просто так – поделились. Какой-то центр, 

никаких уколов, семь дней. Любопытство у нас в роду, спасибо всем родным 

за это! Раньше родители меня раздражали, сейчас же я каждый день 

признаюсь им в любви, обнимаю их, целую, как после долгой разлуки.
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Простите меня, мама и папа, за ту боль, которую я вам причиняла. 

Иконы вернулись на своё законное место, и я больше не опускаю глаза, 

смотря на них, моих спасителей. Бог со мной и со всеми нами.

С уважением к Центру «Оптималист», и личное спасибо Александру 

Альбертовичу Редько.

А. И.

История десятаяс∗

Как вошёл в мою жизнь алкоголь

Вспоминаю те денечки светлые, счастливые. Когда родилась дочка, я 

порхала, всё казалось так хорошо. И всё, что было у меня, хорошо. Растила 

своего «котёнка», даже на руки чтоб дать кому – нет, это моё, скажем, 

ревновала. Очень быстро всего достигла. Рано замуж вышла, сразу же –

квартира, обстановка в ней и машина. Всё шло очень хорошо, я жила для 

семьи, старалась сделать всё, чтоб было лучше, чем у всех.

И в один прекрасный день у меня всё оборвалось, просто исчезло. 

Квартиру отняли и всё остальное, и осталась я со своей любимой малышкой. 

Видя собственными глазами, как муж изменяет, у меня внутри что-то такое 

было, как бывает после пожара. А «угольки» не переставали гореть, тлели и 

тлели. Я подозревала раньше об измене, но говорила сама себе: «Нет, это всё 

слухи, он любит дочь и ко мне, вроде бы, неплохо относился».

Когда ушла к родителям, я вообще не знала, куда себя деть. И первое, 

чем подруги помогли, – выпей, и сразу станет легче на душе. Вот это «выпей, 

и станет легче» запомнила на всю жизнь. Оно и втянуло меня в это вонючее 

болото. Я рассказывала, плакалась, делилась с ними, а потом пошли сплетни, 

ужасные сплетни. Здесь у меня начался психоз, и рядом опять те же 

любимые подруги. Тогда они были для меня любимые и самые хорошие.

Я стала выезжать в город. Где мы только не шлялись, и, конечно, везде 

было это проклятое вино. Где я появлялась, всегда ловил бывший муж и 

избивал так, что однажды у меня отказали ноги. Опять на помощь пришёл 
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алкоголь, для меня в то время он был как друг, не понимала я, что отравляю 

свой организм этой вонючей жидкостью, гублю свою молодую жизнь.

Я всё дальше и дальше уходила вглубь, в эту чёртову бездну. Сначала 

как-то перерывы были неделями, потом три дня – казалось, так много. Не 

осознавая всё это, я ведь превращалась в алкоголика. Напившись в 

последний раз на своей день рождения, я не помню, как упала в квартире, 

только наутро на голове была такая большая шишка и так болела голова. 

Попыталась вспомнить происходящее в тот день, всё без толку. Да вот не 

помню ничего. Вот здесь я задумалась: что же я делаю? Перешла все 

границы дозволенного. На душе кошки скребутся, в моём сознании такой 

кавардак. Тогда я поняла – хватит, завязываю, и навсегда.

Спасибо большое моим близким, что вытянули меня из этой бездны 

проклятия и что попала на эти занятия. Спасибо Господу, что уберег меня от 

той низкой и жалкой жизни, где я захлёбывалась вонючим пойлом. Со мной 

что-то такое произошло, какой-то просвет, что ли, или Всевышний 

подтолкнул меня на путь трезвости. 

Хочу сказать всем пьющим людям: «Опомнитесь, посмотрите на себя, 

вы заживо уходите в могилу. Не губите себя, ведь жизнь такая прекрасная. 

Она всё даёт, чтобы только человек жил счастливо».

И. М.

История одиннадцатаяс∗

Не знаю, какое название придумать моему сочинению, но это и 

неважно. Начну с моего далёкого, далёкого детства. Родилась я в Курской 

области. Семья моя была большой, у родителей нас было пятеро. 

Счастливого детства ни у кого не было. Пьющий, но очень строгий и 

требовательный отец мог старших сестру и брата зимой заставить на улице 

мыть его рабочую машину. А если мама была против и заступалась за детей, 
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он её избивал. И тогда она хватала нас в охапку, и мы уходили из дома, чаще 

всего к соседям. 

Когда мне было семь лет, отец покончил жизнь самоубийством. После 

этого, спустя два года, мама запила. Вначале я этого не замечала. Когда, 

приходя из школы, находила её спящей, то думала, что она устала, так как у 

нас было большое хозяйство. Но потом я всё поняла. От чего я уходила в 

школу – к тому и приходила: немытая посуда, пустые кастрюли, рёв и визг 

голодных коров и свиней и заплаканная младшая сестра. Старшие уже 

окончили школу и уехали из дома – кто учиться, кто работать, устраивать 

свою жизнь. Я не буду писать, что мне приходилось испытывать, 

переживать, только я всегда думала, что никогда не буду такой, как мама… 

Прошли годы. Уже совершеннолетняя, гуляя с мальчиками и посещая 

дискотеки и дни рождения, я позволяла себе выпить, но это было редко. 

Шестнадцать лет назад я вышла замуж, приехала в Коломну, устроилась на 

работу оператором крутильного оборудования на Канатную фабрику. 

Отношения с мужем были замечательные, на работе меня уважали за 

трудолюбие и исполнительность. Свою продукцию я сдавала всегда 

отличного качества, и меня назначили сменным мастером. 

Муж знакомил меня с друзьями, мы часто ходили к ним в гости, а они 

к нам. Естественно, без спиртного не обходилось. Я старалась держать себя в 

рамках, так как боялась, что на работе заметят, но всё обходилось. Вот 

только всё больше и больше я чувствовала тягу к спиртному. Перестала 

отказываться пойти в гости. Но чаще всего я пила одна, так как по выходным 

дням муж уходил к дочери.  А когда я оставалась сама с собой, в голову 

лезли самые плохие мысли, и, чтобы забыться, я наполняла стакан. А 

наполняла я его всё чаще и чаще.

Сколько раз, просыпаясь утром с чугунной головой, я говорила себе, 

что не буду так много пить, но проходило очень мало времени, и всё 

начиналось заново. Участились скандалы с мужем, зачастую переходящие в 

драки. На работу приходила с синяками на руках, шее. Рабочие стали 
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смотреть на меня искоса – вид мой был не из лучших. Я боялась открыть рот, 

чтобы никто не почувствовал запах.

И так год за годом, месяц за месяцем… А потом дошло до того, что 

практически каждый день я не могла не выпить. А что уж говорить о 

праздниках. И когда один из праздников закончился для меня запоем и 

невыходом на работу, я с ужасом осознала, что я алкоголик, что сама уже не 

смогу с этим справиться. И если не обращусь за помощью, потеряю то 

немногое, что у меня ещё осталось, а свою жизнь закончу под забором.

Я обратилась к своему генеральному директору, ныне, к сожалению, 

покойной. И очень благодарна ей за то, что она дала мне номер телефона 

Центра «Оптималист». Придя в центр, окунувшись в его атмосферу, общаясь 

с замечательным директором Редько А. А., я почувствовала себя 

полноценным человеком, уверенно идущим по трезвой дороге жизни. За всё 

это я бесконечно признательна Александру Альбертовичу. Огромное 

человеческое спасибо! И храни вас Бог!

З. Н.
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Глава 19

СИТУЁВИНА

А ведь права была великая царица! Пьяной страной управлять легче! 

Догадаешься сам почему, Человек? Или подсказать? А вот не буду. Думай! И 

назвал я эту главу «Ситуёвина» потому, что, в принципе, из любой ситуации, 

даже тупиковой, выход найдётся всегда, а вот из «ситуёвины» он вроде бы и 

просматривается на горизонте, а ближе подойдешь – и растворяется он в 

тумане, словно и не было. «Ситуёвина» – это такая дрянь, в которую стоит 

только залезть, а вот назад вылезать и страшно, и трудно, и почти 

невозможно иногда. Чтобы стало понятней, представь, что берёшь кредит – 

чужие деньги в праздничной упаковке, лучшим клиентом какого-нибудь 

банка становишься! На время, заметь, берёшь! А отдавать приходится свои 

денежки, да ещё и навсегда, да с сумасшедшими процентами! И попробуй не 

отдай! «Ситуёвины» возникают не сразу. К ним идти надо. А поскольку мы с 

тобой только одну разбираем и из неё вылезти пытаемся, то и пойдём этим 

путём.

Пьяной страной управлять легче! Тем более нашей страной, которая на 

протяжении многих веков славилась своим долготерпением. Русского 

человека, как медведя зимой в берлоге, надо долго рогатиной толкать, больно 

ему делать, очень больно делать, прежде чем проснётся он, вылезет из зоны 

своего комфорта. И вот тогда всё! Тогда уноси ноги, иначе поломает! 

Пример? Много веков татаро-монголы нас гнули, пока наконец не нашёлся 

один – Дмитрий Донской! Его голоса во всеобщем роптании и не хватало! 

Собрал рать, и свернули шею врагу! Да как свернули! Кстати, я очень 

горжусь, что живу и работаю в городе, где этот князь собирал свои войска 

для битвы на поле Куликовом. При въезде в город со стороны Москвы стоит 

ему величественный памятник. Приедешь в Коломну, увидишь.

Так и с алкоголизмом. Пока пьёшь – жизнь вроде бы и ничего себе ещё. 

И жить вроде можно. И «друзья уважают». А на самом деле расплачиваешься 
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ты по счетам. И счета эти имеют свои названия. Здоровье, счастье, любовь, 

семья, дети, работа, уважение людей, самоуважение… Допиши недостающее 

сам. Список этот можно продолжать и продолжать.

Берёшь в начале алкогольного пути бутылочку с красивой этикеткой, 

обещает она тебе настроение хорошее, кураж, смелость, раскованность, уход 

от проблем, снятие стресса… И получаешь всё сполна. Зарплату вовремя не 

дали? Есть рецепт! На всё есть рецепт, и он один. Выпить пойла. И ушли 

проблемы в небытие… А потом, спустя годы, уже сама жизнь начинает 

присылать тебе к оплате счета. И иногда они страшные. Не веришь? Ты же 

теперь знаешь, что на морозе пить пойло это нельзя? А сколько по всей 

России в эту зиму ещё замёрзнет пьяных? Сколько станет инвалидами по 

причине ампутации рук и ног после обморожения? Но они же в это до сих 

пор не верят! Они ещё живут и продолжают упиваться этой дрянью! Они же 

до сих пор думают, что это произойдёт с кем-то, а у них есть страховой 

полис – пожизненный! Вот «ситуёвина»!

Много в последнее время в нашей стране стали говорить об 

алкоголизме. И это очень хорошо. Но говорить – одно, а делать – совсем 

другое. Мне иногда кажется, что как была наша страна страной Советов, так 

она ей и осталась. Запретили пойло крепкое продавать до 11 и после 20 часов 

– здорово! Но рядом с гипермаркетами стоят ларьки и маленькие частные 

магазинчики. Выручки ради продавщицы пробивают чеки на 100 бутылок до 

указанного времени и ночью отпускают. Но, знаешь, Человек, не моё это 

дело. Есть специальные органы, которые должны выполнять свою работу. 

Есть органы, которые, наконец, должны добиться, чтобы детям нашим 

несовершеннолетним пойло это стало недоступным. Стоит сопляк, шатается, 

продавщица в ларьке пиво наотрез отказалась продавать. Идёт мужик, он к 

нему: «Купи, дядя! Папка послал, убьёт, если не принесу». А мужик тоже 

пьяненький и добренький! «Давай, сынок! Возьму! Может, и моему кто 

купит, когда пошлю»! Менталитет? Идиотизм? Нет, это действительность. 

Вот где «ситуёвина». Где выход? А выход, он в тебе, Человек! Лично я 
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глубоко убеждён, что выход, он во мне, в тебе, в каждом из нас. Заметь, 

Человек! Я не стою на улице с плакатами против пьянства. Читай 

внимательно: Я – за трезвость!!! В первую очередь – свою, затем твою. Всё 

начинается с одного человека. С меня, с тебя. Глядя на тебя, трезвой будет 

твоя семья. Затем – знакомые. Волна! Понимаешь? И в это море пьянства и 

алкоголизма не песчинки надо бросать, не булыжники даже. Скалу огромную 

обрушить, чтобы трезвое «цунами» прокатилось по России! Отрезвела чтобы 

страна и мир в очередной раз удивился нашей милой России-матушке: «Во 

дают русские!!!»
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Глава 20

КАК ДЕЛАЮТ ТО, ЧТО ТЫ ПЬЁШЬ

Скорее всего, Человек, ты это знаешь. Ещё бы! Столько было выпито 

за жизнь, что не знать просто было бы стыдно. Есть старая легенда. Было это 

или не было, но история такова. Высоко в горах, где-то на юге, жил одинокий 

пастух. Он пас своё стадо, а рядом с его домом рос виноград, который он 

очень любил. И выдался однажды очень урожайный год. Да такой, что весь 

виноград пастух съесть был просто не в состоянии. Он набивал им корзины 

и, спустившись с горы, продавал на базаре, но и это не помогало справиться с 

обилием спелых гроздей этого чудесного фрукта. Немного подгнившие и уже 

мягкие плоды он просто складывал в бочку, намереваясь потом их 

выбросить. Лето было жарким, и в бочке сам собой начал бродить сок. В те 

стародавние времена люди вообще не знали, к своему счастью, слова 

«алкоголь»! Однажды под утро в дверь ветхого жилища пастуха постучали. 

Выйдя во двор, он увидел двух измотанных дорогой путников. Они 

объяснили хозяину, что заблудились в горах, и попросили воды и приюта. 

Пастух ответил, что воды в доме нет, а на источник он пойдёт после восхода 

солнца, но есть виноградный сок, и если они хотят, то могут пока утолить 

жажду им. Путники жадно пили из бочки забродивший сок и через некоторое 

время уже спали пьяным мертвецким сном. Испугался наш пастух, подумав, 

что они отравились и умерли. Опасаясь возмездия за убийство, он бросился с 

горы и разбился. А наши странники, проспав несколько часов и протрезвев, 

продолжили свой путь, рассказывая по дороге всем о чудесных ощущениях 

после выпитого забродившего виноградного сока. Вот такая история, 

Человек! Легенд и мифов о возникновении алкоголя слишком много, чтобы 

пересказывать их здесь. А мы с тобой вернёмся в наше время и узнаем, как 

же на самом деле производят то, что ты пьёшь.

Однажды я смотрел в записи лекцию профессора Жданова В. Г. и 

сейчас хочу поделиться с тобой, Человек, своими эмоциями от увиденного и 
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услышанного. В бочку или сосуд наливают виноградный сок, запускают туда 

дрожжевых бактерий и плотно закрывают крышкой. В состав виноградного 

сока входит сахар, а бактерии эти, доложу я тебе, огромные сладкоежки. Для 

того чтобы тебе стало понятно, с чем ты имеешь дело, я опишу, как она 

выглядит, бактерия эта дрожжевая. Представь себе головастика. Помнишь 

его внешний вид? Толстенькое, скользкое, пухлое тельце, рот и хвостик. И 

то, что есть под хвостиком. Смеёшься? Представил? Правильно, клоака. 

Почти как у тебя. Только у тебя хвоста нет. Отвалился давно за 

ненадобностью. Вот как! Оказывается, алкоголь, пойло это, есть моча и 

дерьмо дрожжевых бактерий! Что, Человек, опять слух режет? Тебе было бы 

приятнее и удобнее прочитать слово «экскременты»? Или «продукт 

переработки»? Не дождёшься! Я называл и буду называть вещи своими 

именами. Итак, из-под хвоста этой бактерии, из самой клоаки, выходит 

дерьмо, которое по-научному называют «этиловый спирт». С2Н5ОН. И вот 

они, бактерии эти, в бочке гадят, гадят, гадят, и, когда концентрация спирта 

достигает 11 процентов, они, эти великие труженики, в собственном дерьме 

захлёбываются и подыхают. Пойло готово. Осталось разлить по бутылкам и 

шлёпнуть на них этикетки: «Вино сухое, столовое». А вот марочное – это 

круче! Два года надо настаивать это пойло на разлагающихся трупиках 

бактерий, которые захлебнулись в собственном дерьме, затем их надо 

отцеживать, сливать только самое «лучшее». Это уже и есть «Вино сухое, 

марочное» с кучей медалей на этикетке.

Знаешь, Человек, эти бактерии, в общем-то, всеядны. Для них едой 

будет любая органика. На гидролизных заводах берут опилки, замачивают их 

в воде и снова запускают туда дрожжи. Ну, с голодухи чего только не 

сделаешь! Есть нечего – начинают поедать опилки. Схема одна. Они снова 

мочатся, испражняются. А запах!!! В бомжатнике приятней воняет! И 

получается чистый спирт. Хватит слюни глотать! Он технический! 

Ослепнуть можно! Бактерии эти могут переработать даже экскременты 

человека. Слышал, наверно, что если в летний туалет частного дома сунуть 
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полпачки дрожжей, то что из него потом вылезает! И запах на всю улицу! 

Вот так – пьют люди дерьмо бактерий дрожжевых!

Про шампанское – отдельная история. Родина нашего, советского, 

шампанского – Абрау Дюрсо. Отдыхая в тех краях, я побывал с экскурсией 

на заводе шампанских вин. Было это в советское время. Бутылку из-под 

шампанского представляешь, Человек? Ну вот. В неё заливают сок пяти 

сортов винограда. И в результате в зависимости от рецептуры и процентного 

содержания соков получается шампанское брют, сухое, полусухое, 

полусладкое или сладкое. Снова в ход идут дрожжи, бутылки закупоривают 

специальными пробками и везут в вырубленные в горах штольни с 

высверленными отверстиями в стенах, куда закладывают бутылки на два 

года. Штольни закрывают на замки, опечатывают, везде охрана. Температура 

внутри всегда +14 оС, поддерживается специальной аппаратурой. И 730 дней 

и ночей в полной темноте и комфортных условиях для бактерий в этих 

бутылках происходит брожение виноградного сахара. Два года спустя цикл 

заканчивается, и в открытую штольню закатывают прожектора и включают 

ослепительный свет. От дикого ужаса у этих бактерий начинается сильный 

понос и газообразование! Пукают они и дохнут. Пукают и дохнут! Вот эти 

весёлые пузырьки в шампанском и есть всё то, что «по завещанию» оставили 

тебе, Человек, честно выполнившие свой долг дрожжевые бактерии! 

Конечно, технология изготовления пищевого спирта-ректификата другая. Но 

суть от этого не меняется. Любой алкоголь – наркотик номер один в мире и 

мозговой яд. Пойло и отрава.

А сейчас – главное. Всё, что я рассказал тебе в этой главе, – самый 

лучший способ, точнее, самый правильный, соответствующий всем 

стандартам качества производства спиртных изделий. Так работали заводы в 

советское время. В наши дни о качественном производстве можно даже не 

говорить. То, что ты пьёшь, Человек, сейчас называют палёнкой, левой 

водярой. Где разливают? Да где попало! Откуда берут спирт? Да хрен его 

знает! И так далее и тому подобное. Знаешь, Человек, я повторюсь: пойло это 
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не делится на плохое и хорошее. Тем более для тебя. Спиться можно и тем и 

другим. Выбор ведь всегда есть, ты знаешь об этом! И ещё: хорошее это 

пойло или плохое – ты просто потребитель. Кошелёк. У производителей и 

того и другого пойла задача одна – вытянуть из тебя всё до копейки. Забрать. 

Обмануть. Думай, Человек! Думай!

Выводы

1. Весь производимый алкоголь – это конечный результат работы 

дрожжевых бактерий. Их моча. О качественном алкоголе на 

прилавках отечественных магазинов сегодня можно только мечтать.

2. Мечтать об этом тебе уже поздно. Тебе уже не мечтать надо, а 

серьёзно задуматься о трезвости.

3. В любом случае, левое или хорошее пойло пьёшь, ты лишь 

«кошелёк» для производителей и продавцов этого дерьма.
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Глава 21

ОТКРЫТЬ ШЛЮЗЫ

В России-матушке наряду с тремя проблемами: дураками, дорогами и 

дураками, которые по этим дорогам ездят, образовалась ещё и четвёртая. Это 

утечка мозгов. Мозги, Человек, в нашей стране утекают по двум 

направлениям. Одно из них – на Запад, другое – в унитаз. Обидно и досадно, 

что нашей стране гении как не были нужны, так не нужны и до сих пор. Но 

они – гении! Или, по крайней мере, таковыми себя считают. Да и Запад 

платит больше по сравнению с Россией! Текут мозги, обученные и 

воспитанные в России, в капиталистический мир! Обогащают они, эти мозги, 

мир цивилизованный новыми открытиями, гениальными идеями, 

творениями, и живут они там хорошо. Главное, чтобы их открытия и 

изобретения были востребованы. А вторая часть наших мозгов российских 

утекает, как я уже сказал, в унитаз. Давай разбираться, Человек, как они, 

мозги эти, из головы попадают в пасть «белого друга».

Наукой уже давно доказано, что «принятые на грудь» 100 грамм водки 

уничтожают 8 тысяч нервных клеточек. Или нейронов. Помнишь, мы 

говорили уже об этом? А серьёзная пьянка убивает сразу несколько десятков 

тысяч. «Ну и что, – скажешь ты. – Их там, во вместилище на плечах, десятки 

миллиардов. И потом: за удовольствие надо платить». Хорошая отговорка! 

Молодец! Знаешь, почему ты так легко к этому относишься? Всё просто. Ты 

не видишь, как мозг гниёт. Не видишь это своими глазами! А если не 

видишь, то вроде бы ничего и не происходит. А давай представим, что 

вместо умирающих клеточек мозга тебе, Человек, после каждой пьянки 

начнут отрезать небольшой кусочек пальца. Скажем, мизинца. Начнём 

помаленьку? 

Нахлебался ты этой отравы, проспался, глазёнки утром продрал, а на 

месте мизинца, по ноготь, – кровоточащая рана! Болит, зараза, сил нет! На 

следующий день нет уже фаланги. И болит! Кровоточит! Нет, Человек, я 
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ошибся. Давай начнём с ноги. С левой. Руки ведь нужны, чтобы стакан с 

пойлом держать! Причём две, так как утречком одной рукой, бывает, и 

стакан не поднимешь! Трясутся руки! Приходится двумя держать! Крепко 

держать мозолистыми ладонями пойло это – и в нутро его! В нутро! И вот 

левой ноги уже нет по колено, потом выше, выше, выше… По самые твои… 

Ты понял по что! Ладно, правую ногу оставим. Скакать-то за пойлом надо на 

чём-то! Теперь левая рука. Мизинец, безымянный, средний… По локоть, 

выше, выше, по самую голову, что на хилых плечах держится! Мне вот что 

интересно: если бы это было именно так, ты пил бы эту отраву? Ответ 

остаётся за тобой.

К счастью или к несчастью твоему, Человек, такого варварства сразу с 

твоими конечностями не происходит. Хотя, скажу тебе по великому секрету, 

что мы, мужчины, от женщин отличаемся тем, что у нас пять конечностей 

против четырёх у них. Когда это поганое пойло попадает в твой организм, 

оно всасывается в кровь. Кровь густеет, сворачивается, образуются тромбы. 

Наша мужская пятая конечность – это пещеристое тело, насквозь 

пронизанное капиллярами и сосудами, И принять положение вертикальное, 

встать по стойке «смирно» может только в том случае, если целиком 

наполнится кровью. А все наши пять конечностей к тому же расположены 

так, что направлены вниз. Возьми банку, налей воды, насыпь известь. 

Взболтай хорошенько и поставь. Известь осядет на дно. Точно так же яды, 

шлаки, токсины, вся гадость от пойла этого. Тромбы начинают поражать 

конечности от самого начала. Ну, ноги в меру длинные. Пока они 

наполнятся! Теперь руки, если подумать, сначала дерьмо до плеч должно 

дойти, потом в пальцы спуститься, а вот твой «боевой друг», он самый 

уязвимый, оказывается! Он рядом с кишечником вырос. Там-то это пойло и 

всасывается, и распадается! Сначала удар ты по мозгам своим получаешь, а 

потом и по яй… Ай-яй-яй, как больно!!!

В юности, пока капилляры и сосуды были еще крепкими и здоровыми, 

пойло это их расширяло и кровь стремительно наполняла твоего «боевого 
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друга». И ты жеребцом скакал из постели в постель. Но годы брали своё. 

Брало своё и это пойло. И теперь остаётся говорить только одно: «Были и мы 

когда-то жеребцами!» Причем эта поговорка в последнее время вдруг резко 

помолодела. Ей уже пользуются «старые кони» 32–35 лет. Импотенция!!! И 

знаешь, что они делают? Верно! Горе своё этим же пойлом заливают. Вот уж 

поистине единственно верное решение! 

 И всё-таки, как ни крути, а поражает эта отрава жидкая в первую 

очередь мозг. 100 грамм водяры – 8 тысяч нейронов в унитаз. «Добротная» 

пьянка – несколько десятков тысяч туда же. Здесь ведь всё просто, а ты, 

Человек, уже грамотным стал! К каждой клеточке мозга подходит сосудик, 

по которому движется кровь и питает эту клеточку. Пойло в себя залил – 

кровь свернулась, сосудик склеился, образовался тромб, кстати, по виду 

похожий на гроздь винограда. Кровь перестала поступать в клеточку мозга, и 

она умерла. Всё! Нет её больше! Вот у тебя в квартире есть кран с водой? 

Представь, что этот кран – единственный источник жизни в твоем жилище. 

Потому что ты не можешь ни из квартиры выйти, ни в магазин сходить. 

Короче, автономный режим. Этот кран и вода из него – единственная твоя 

надежда, так как и ты и я, все мы на 85% состоим из воды. Ты попробуй 

цветы на подоконнике перестать поливать! Через пару недель загнутся. 

Теперь дальше: ты кран открыл, попил, помылся. Всё хорошо. Но тут, как 

назло, авария! Перебило трубопровод, лопнула труба, произошёл теракт, и 

вода из крана больше не течёт. Загнёшься и ты со временем! Или в пустыне 

себя представь, куда тебя по пьяни занесло. Глаза открыл – мама дорогая! 

Вот это я попал! Долго ты там без воды на жаре +60 оС протянешь? Так же и 

клеточка мозга. Кровь, питающая ее, перестала поступать – и каюк! А что с 

ней, с мёртвой, дальше происходит? Здесь тоже всё просто. Проснувшись 

утром с бодуна и схватив бутылку с водой, ты жадными глотками начинаешь 

пить. Жажда-то нешуточная. Вода наполняет твой организм, «катится» к 

каждой клеточке твоего тела и, конечно же, к мозгу, растворяя в себе 

отмершие нейроны. И затем, очень даже закономерно, через твой «кран», 
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через твоего «боевого друга», который уже, наверно, подзабыл «о боях и 

победах», в виде мочи, имеющей с похмелья очень даже неприятный запах (а 

какой он должен быть, если в этой моче трупы убитых тобой клеток? Они как 

пахнут, трупы???), сильной струёй твои мозги сливаются в унитаз. Кто пьёт 

это пойло, должен прекрасно осознавать, что наутро мочится своими 

собственными мозгами. Эх, жаль в школе на уроках биологии это не 

преподают! Всё пестики, тычинки… Пестик в тычинку вставлять научился, а 

беречь этот пестик ума не хватает! Мозги вместе с остатками ума утром в 

канализацию уходят. Не знал ты этого, Человек? Не знал. Теперь знаешь. А 

если пить это пойло будешь и дальше, так хоть с пониманием дела. Как-

никак даже «заслуженные алкоголики» должны учиться. Теперь уж точно не 

скажешь, что тебе об этом не говорили и ты не виноват в алкоголизме 

собственном. Кто-то же должен был тебе об этом рассказать. Достучаться до 

тебя кто-то же должен был! Кто-то когда-то, может быть… А я взял и сказал. 

Достучался или нет, услышал ты меня или не услышал, – дело десятое. 

Главное, что я это сделал, Человек!!! Для тебя сделал!

Выводы

1. Мозги из России утекают по двум направлениям. Умные – на Запад, 

а не менее умные, но дурные от этого пойла – в унитаз.

2. 100 грамм водки уничтожают около 8 тысяч нейронов. Серьёзная 

пьянка – несколько десятков тысяч.

3. После мозга от твоего пьянства страдают конечности. И первый 

удар получает главная «конечность» – твой «боевой друг».

4. Импотенция на фоне пьянства и алкоголизма в нашей стране 

значительно помолодела.

История двенадцатаяс∗

Как я решил практически проверить знания, полученные на курсах

 Александра Альбертовича
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По ряду объективных, субъективных и прочих причин я оказался в 

рядах алкоголиков. И вот судьба свела меня с замечательным человеком – 

Александром Альбертовичем Редько. Совершенно добровольно и с 

огромным интересом я полностью прошёл курс лечения, а вернее, 

избавления от вреднейшей привычки к употреблению алкоголя. Выполнял 

требования «от и до» на 100 %. Уже к середине курса я стал чувствовать себя 

человеком полноценным, морально и физически здоровым в соответствии с 

моим возрастом. Личная, семейная жизнь изменились только в лучшую 

сторону. Я и мои члены семьи были счастливы и довольны. Всё было как в 

хорошей сказке. Но… Когда я почувствовал себя полноценным человеком, 

во мне зашевелился «червячок»: а не проверить ли всю эту теорию на 

практике? А не выпить ли мне самую малость? Как я себя буду вести после 

этого. И проверил. 

После выпитых 50 грамм водки мне плохо не стало, хорошо тоже не 

стало. На этом я эксперимент закончил. Но спустя примерно 2 недели опять 

возникло чувство эксперимента. Скажу честно, что желания выпить я не 

испытывал, и обстановка к этому не побуждала. Просто взял и выпил 

примерно 100 грамм водки. После этого эксперимент пошёл вразнос. Наутро 

я вынужден был похмелиться, так как самочувствие было отвратительным, – 

казалось, что я пьянствовал всю ночь. Похмелился, и всё закончилось тем, 

что у меня начался запой. Такого тяжелого состояния у меня никогда не 

было. Я не знал, что делать. Было стыдно перед родственниками, перед 

самим собой, мне было просто страшно. Мне даже стыдно было вновь 

обращаться в Александру Альбертовичу. Но я решился и позвонил ему.

Я вновь прошёл курс, вновь стал чувствовать себя человеком. Завтра 

пойду на последнее занятие. Какие главные выводы я сделал после всего, что 

случилось со мной:

1. Виноват в случившемся только я.

2. Людям, подобным мне (алкоголикам), следует забыть навсегда, на 

всю оставшуюся жизнь слово «алкоголь».
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3. Необходимо помнить ежесекундно, что ты, прежде всего, человек, 

мужик, а не слизняк.

4. Если тебе не нравится быть полноценным человеком, то пей, но 

человеком ты уже не будешь, а будешь какой-то ошибкой природы.

5. Методика проведения занятий прекрасная и, мне кажется, 

единственная, по которой можно избавиться от алкоголизма. Почему я так 

думаю? Да потому, что она избавляет человека от дури алкогольной 

осознанно и совершенно добровольно.

Лично я верю в себя и добьюсь полного избавления от алкогольной 

зависимости. Ради моих родственников, ради семейного счастья, ради моего 

доброго имени. Я хочу быть человеком, человеком думающим, творящим, 

осознающим поступки и поведение.

Написано честно, откровенно и дай бог, чтобы мои мысли кому-то 

помогли. 

Алкоголик. Надеюсь, что бывший, В. А.
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Глава 22

ДНЕВНИК

Когда я воевал в Афганистане, мой прожжённый войной командир, 

боевой и заслуженный офицер, учил меня: «Саша! Не запомнил – запиши. 

Запомнил – два раза запиши. Тогда точно запомнишь». Гениальный русский 

ученый Геннадий Андреевич Шичко открыл удивительную способность и 

особенность нашего до конца не изученного подсознания. Оказывается, что 

слово или предложение, сказанное самому себе перед сном, действует на 

человека в десятки раз сильнее, чем то же слово, услышанное или 

произнесённое в течение дня. А слово или предложение, написанное перед 

сном, действует в сотни раз сильнее, чем произнесённое.

Помнишь, Человек, первый класс школы, где ты учился? Красивые и 

причёсанные, мы сидели за партами и во все глаза смотрели на учительницу. 

Она была для нас и царь и бог. И вот на уроке математики учительница 

мелом на доске написала: 2 + 2 = 4. И сказала нам: «Дети! Запишите это в 

свои тетради!» И мы, Человек, еще не понимая, что к чему, записали эту 

формулу. А затем минут двадцать наша учительница всеми доступными для 

нашего возраста способами объясняла нам и доказывала, что это есть так. 

Она говорила: «Вот два кусочка мела и ещё два. А вместе будет четыре. Вот 

за окном на проводах сидят два воробья, а вот прилетели ещё два. Вместе – 

четыре! Вот за партой сидят два мальчика, и за соседней – ещё два. Вместе 

их – четверо!» И вот до кого раньше, до кого чуть позже, но до нас до всех 

вдруг дошёл весь смысл этой нехитрой, впрочем, формулы. Мы вдруг всё 

поняли! И расшумелись, развеселились! Нам надо было срочно бежать домой 

и рассказать маме, какими великими математиками мы стали! Но 

учительница похлопала в ладоши и сказала: «Тише, дети! Тишина! Всё 

внимание на меня!» И мы притихли, замолчали и восторженно смотрели на 

человека, который знал столько интересного! И в полном молчании класса 

учительница произнесла: «Дети! Запомните: два и два – четыре». И дала нам 
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домашнее задание. Десять раз написать одно и то же. И мы написали! И 

запомнили на всю жизнь, что это истинно так. Теперь, Человек, ты знаешь 

прекрасно, что двести и двести – это четыреста грамм пойла, а два и два – это 

уже соображаем на четверых, и, как результат, достанется меньше. Шучу. 

Когда ты будешь проходить курс избавления от алкогольной 

зависимости в моем центре, ты будешь вести дневник. Это будет, как в 

школе, домашнее задание. Зачем? Слушай внимательно! Ты приехал ко мне 

за трезвостью? На неё и будем работать. Ты будешь получать мощные 

знания, которые коренным образом изменят твое мышление, образ жизни – с 

пьяного на трезвый. Из твоего подсознания будет вытесняться алкогольная 

программа, а на освободившееся место сядет программа трезвая. И всё бы 

хорошо, но вот вопрос: как её, эту трезвую программу, удержать, закрепить и 

сделать главенствующей на всю жизнь? Ответ прост как колесо. Дневник! 

Каждый день вечером, перед самым сном, ты письменно отвечаешь на 23 

вопроса. Ты будешь писать, хочешь ты этого или не хочешь. Ты будешь это 

делать. Ведь ты уже приехал на курсы, деньги заплатил! Что за вопросы? 

Читай!

1. Фамилия. Имя. Отчество. И ты гордо напишешь… Не ФИО, как при 

приеме на работу, а Иванов Иван Иванович. Личность! Трезвый человек и 

победитель!!!

2. Дата заполнения дневника. Можешь поставить сегодняшнее число. 

Может, именно сейчас ты, Человек, принял самое важное решение в своей 

жизни!

3. Мое отношение к спиртному. Как ты напишешь? Рука не дрогнет 

взять и написать прямо сейчас: «Моё отношение к спиртному 

отрицательное»? Не дрогнула? Мой ты хороший! Двинулось дело! Пошло! 

Ай да молодец!

4. А вот теперь – как в первом классе, дома с домашним заданием: «2 + 

2 = 4». Помнишь, 10 раз переписывал и, как результат, на всю жизнь 
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запомнил?! Так и здесь: долго будешь писать, каждый день: «Моё отношение 

к спиртному отрицательное!»

Что произойдёт дальше? А дальше сработает «волшебная палочка», 

которая находится у тебя внутри. Твоё подсознание примет этот приказ. 

Закрепит. И если раньше оно было тобой лично настроено на пьянку: 

«Пойдём выпьем?» – «Пойдём!», то теперь на этот же вопрос оно, твоё 

любимое, перестроенное подсознание, выдаст на гора следующее: «Моё 

отношение к спиртному  отрицательное». И ты скажешь: «Нет!» Причём это 

произойдёт настолько легко и просто, как обыденная вещь, как воды 

напиться, что ты сам начнёшь удивляться происходящим с тобой переменам, 

Человек! И ещё: если закодированные люди, говоря «нет», глотают слюни, 

испытывая острое желание выпить этой отравы, и не пьют только под 

страхом смерти или паралича, а желание и алкогольная 

запрограммированность сидят в подсознании, то ты, Человек, будешь 

свободен от страхов и условностей. Тебе просто это станет не надо. Трудно 

сейчас понять, как это не будет хотеться выпить? Отвечаю за свои слова. Так 

будет. И произойдёт это уже на втором, максимум на четвертом занятии 

курса по избавлению от алкогольной зависимости. Не веришь? Есть только 

один способ. Проверь! И тогда ты действительно станешь свободным от 

этого поганого пойла. А быть свободным – это самое великое благо, которого 

только можно пожелать!

Выводы

1. Замечательная формула 2 + 2 = 4, записанная в детстве десять раз 

подряд, отложилась в подсознании на всю жизнь. С алкоголем 

происходит все точно так же.

2. Отвечая письменно на 23 вопроса дневника ежедневно вечером, в 

определённое руководителем курса время, ты, Человек, настроишь 

своё подсознание на трезвый образ жизни: «Моё отношение к 
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спиртному отрицательное!» И так произойдёт! Не веришь? Есть 

только один способ. Проверь!

История тринадцатаяс∗

Один день из моей прошлой жизни

В 2004 году, в феврале месяце, послали нашу бригаду в один из 

южных курортных городов нашей необъятной родины в командировку. 

Некоторые наши ребята поехали на машинах, ну а остальные – поездом, в 

том числе и я. Те, кто ехал поездом, – я и ещё четверо ребят, решили 

встретиться на вокзале, называется который «Голутвин». Встретились утром, 

около, уже точно не помню, часов шести. Ну а так как в этой компании все не 

дураки были выпить, начали прямо с утра. Как водится, по 100 грамм и 

пивку. В дорогу взяли ещё пива по две бутылки на человека. В электричке 

было весело, посасывали пивко, играли в карты, шутили. Приехав в Рязань, а 

поезд отправлялся именно с этого города, один из друзей говорит: «Не, 

пацаны, ехать больше полутора суток и без вина – да это несерьёзно». Сели 

мы в поезд, а наше купе оказалось прямо у купе проводниц. Ну, как водится, 

познакомились с проводницами. Предупредили их, что, мол, девушки, мы 

потихоньку, шуметь не будем. Они разрешили. Да какой там потихоньку… 

Поезд ещё не тронулся, а у нас уже понеслось застолье, на стол вынули всё, 

что взяли из дома. Водка текла рекой. Пили водку, запивали пивом, пошёл 

мат-перемат. Я вспоминаю, что я тогда ещё подумал: «Вот уроды, мы же не 

одни в этом вагоне едем». Начал было успокаивать не на шутку 

раздухарившихся друзей. Но было уже поздно.

Помню, двое сняли какую-то подругу и ушли в соседний вагон, 

прихватив с собой литр водки и пиво. Ну а мы, оставшиеся, продолжали 

заливать свои зенки в своём купе. Одному из наших стало дурно, и он, не 

выходя из купе, блеванул прямо там. Как раз в этот момент зашла 

проводница: «Ребята, вы же обещали, а вы ещё и блюёте». Мне почему-то 
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стало так стыдно, хотя блевал и не я. Стало стыдно за нас всех, и за себя тем 

более, потому что с проводницей договаривался я.

Я взял этого, который блевал, за шкирку, вытащил в тамбур – и всё 

это на глазах у пассажиров. Вылил ему на голову две бутылки минералки и 

заставил убирать свои «харчи». Я сам, дурак, с расстройства начал 

опрокидывать рюмку за рюмкой, запивая пивом. Короче, к Ростову я 

нажрался как свинья и пошёл искать тех двоих, которые ушли с подругой. 

Нашёл я их в соседнем вагоне, один уже спал, а второй обнимался с этой 

девкой: «О, Санёк, заходи, давай выпьем!» Ну а что там: «Давай!» И мы ещё 

выпили, уже не помню сколько. Только помню, что очнулся я, правда, в 

своём купе, но весь помятый. 

Открыл я глаза, голова, как глобус, который крутанули пальцем, во 

рту – как кошки нассали. Посмотрел я вниз, там уже полный стол пива  и 

водки. Друзья уже сбегали в ресторан и закупили что надо: «Саня, 

проснулся? Слезай! Похмелимся!» Я слез с верхней полки и пошёл в туалет 

умываться. В туалете глянул в зеркало: «О боже, да это не я!» Рожа опухшая, 

помятая, на голове ирокез. Сказал я себе тогда: «Да, так пить нельзя». Сказал, 

да сразу и забыл, придя в купе.

Опять началось всё по новой – пиво, водка… Опять все в умат, кто 

где: кто в ресторане, кто познакомился с такими же пьянями и сидит пьёт в 

другом вагоне.

Подъезжая к конечной станции, мы все были опять с бодуна. Так 

стыдно было перед бедными проводницами – ужас! Когда выходили из 

вагона, одна из них сказала: «Ну слава богу, приехали» и глянула в нашу 

сторону. Я подошёл к ней, извинился за всех, она отвернулась. Побежал я на 

вокзал, купил коробку конфет и бутылку шампанского, прибежал обратно: 

«Девушка, извините ещё раз», отдал ей пакет. Идя назад, я думал: «Да что ж 

мы за свиньи и нелюди такие, пить ведь совсем нам нельзя».

Теперь я точно уверен, что пить больше не буду. Благодаря методу Г. 

А. Шичко. Я счастлив, что прошёл этот курс и познакомился с таким 
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удивительным и умным человеком, как А. А. Редько. Спасибо вам, 

Александр Альбертович, за вашу помощь в моей беде! Не забуду!

К. И.

130



Глава 23

ПИВНОЙ АЛКОГОЛИЗМ

Если б было море пива,

Я б дельфином стал красивым…

Из песни обожаемой мной группы

Ну вот, и до тебя, пивко, добрались! «Национальный напиток», «лёгкий 

алкоголь, «безвредная радость», «безопасное лакомство»… Нет среди 

алкогольных изделий безвредных. Нет, и всё тут! Но производители и 

продавцы этого пойла утверждают обратное. Что же, давай поговорим о 

полезности пива, Человек!

В советское время крепость пива колебалась в пределах от 1,5 до 3,5%. 

Что такое крепость, знаешь? Это значит, что в 100 граммах пива содержится 

этилового спирта ровно столько, сколько указано на яркой, красочной 

этикетке. Итак, если крепость 3,5%, значит, в бутылке емкостью 0,5 литра – 

17,5 грамм С2Н5ОН. А если это количество этанола сравнить с крепостью 

водки, то получится примерно 50 грамм водки. Выпил бутылку пива – 

значит, 50 грамм водки в себя влил. 

Из чего делают пиво? Это вода, хмель и солод. Так было раньше, а 

сейчас там намешано столько всего, что иногда читать страшно, не то что 

пить. Но об этом чуть позже, а сейчас, Человек, продолжим говорить о том, 

что на сегодняшний день крепостью пива в 3,5% уже никого не удивишь, в 

некоторых сортах она доходит до 10–12%! Зачем же делают такое крепкое, 

«мужское» пиво? Ответ очень прост. Чтобы тебя, «настоящего мужчину», 

ввергнуть в пучину пивного алкоголизма и выкачать из тебя как можно 

больше денег! Что будет с тобой, твоей семьёй, работой, здоровьем, 

производителям и продавцам этого пойла наплевать. Сверхприбыли и 

собственное благосостояние – вот что их интересует. А сдохнешь ты от 
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цирроза печени или нет, это их не волнует. Так же, как и тебя, кстати. У нас в 

стране всегда так было: пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так 

вот, если крепость пива составляет 6,5%, значит, можно считать, что 80 

грамм водки ты «клюкнул». А если в день выпиваешь 5–6 бутылок, значит, 

400–500 грамм водки в день! Прекрасно! «Я пью пиво, чтобы утолить жажду 

и для хорошего настроения», «Я пью пиво, чтобы снять стресс после 

рабочего дня и для приятной беседы с друзьями». Именно такие доводы 

приводят в пользу потребления пива люди, уже зависимые от него, но ещё не 

осознающие этого. А массовая пропаганда, популяризующая это изделие, 

подливает масло в огонь, уверяя, что употребление пива полностью 

безопасно. Именно поэтому подавляющее большинство пьющих это пойло 

людей вообще не считает пиво спиртным изделием.

Одно из самых разрушительных последствий пивного алкоголизма – 

это «пивное», или «бычье», сердце. В пиве в качестве стабилизатора пивной 

пены применяется такой элемент, как кобальт. Две бутылки пива в день – и 

предельно допустимая норма кобальта в организме уже превышена. Именно 

кобальт, попадая в немереных дозах в организм, утолщает стенки сосудов 

сердца, приводит к некрозу в сердечной мышце, делает сердце в три раза 

больше, чем у здорового человека. Функции «живого мотора» утрачиваются 

безвозвратно. Чрезмерное потребление этого пойла приводит к расширению 

границ сердца. Под тяжестью переполненных этим дерьмом сосудов оно 

провисает. А сосуды твои, Человек, это не бельевые верёвки, их просто так 

не подтянешь! Сердце перестаёт нормально качать кровь, становится 

дряблым. Этот эффект еще называют эффектом «капронового чулка». В 

чулок положи камень – и чулок под тяжестью растянется, провиснет. 

Примерно так провисает и твоё сердце, Человек! Кстати, у тебя запасное-то 

есть? Нет? Жаль! Пиво содержит не только кобальт, но ещё и целый ряд 

тяжелых металлов и токсических веществ.

Мужчины! В вашем организме напрочь подавляется выработка 

тестостерона – мужского полового гормона! Пиво содержит фитоэстрогены – 
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аналоги женских половых гормонов, что приводит мужской организм к 

феминизации. В бабу ты внешне превращаешься, Человек! Не в красавицу – 

породистую женщину, а в бабу! (Кстати, а ты вообще планировал 

перевоплощение?) У мужчин начинает откладываться жир по женскому типу 

– на бедрах и боках, задница заметно прибавляет в весе и объёмах, 

колышется на ходу – переваливаются «булки» вправо-влево, вправо-влево! 

Разрастаются грудные железы… Эх! Я же обещал по-русски говорить! 

Сиськи растут у тебя! На генетическом уровне мужчины становятся 

женоподобными. Впору уже платья и сарафаны примерять! Смотреть тошно! 

А ещё это твое любимое пойло – пиво – медленно, но верно ослабляет 

интерес к противоположному полу! 15–20 лет хорошей «стажировки» на 

пивном поприще – и импотенция гарантирована! Ты подумай сейчас, 

Человек, это только у женщин так бывает: могут всегда, даже если не хотят…

У женщин, пьющих пиво, возрастает вероятность появления 

бесплодия, заболевания раком молочной железы. А если мать, пьющая это 

пойло, кормит грудью, у ребёнка увеличивается риск возникновения 

припадков эпилепсии. Нежный женский голосок становится всё грубее, 

прорастают «пивные усы». Варикоз, тромбофлебит, и это не полный 

перечень всех «прелестей» пивного алкоголизма! Добавить? Получай! 

Гибнут клетки мозга, цирроз печени, гепатит, гастрит, поражение слухового 

и зрительного аппаратов – вот что ещё вытворяет с тобой этот легальный 

наркотик! Употребление пивных и алкогольных изделий – это та самая 

первопричина миллионов и миллионов искалеченных жизней россиян, 

украинцев, белорусов…

Реклама пива в первую очередь направлена на молодёжь. Почему? А 

сам догадаться не можешь, Человек? Старшее поколение уже 

алкоголезапрограммировано и уже – в алкогольной зависимости. Их не надо 

уговаривать нести свои кровные денежки, покорно склонив головы, в 

карманы производителей этого дерьма. Но они, производители, хорошо 

понимают, что этому старшему поколению уже недолго осталось небо 
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коптить (средняя продолжительность жизни мужчины в России – 50 лет) и 

что денежный поток может уменьшиться. Поэтому надо готовить смену! А 

смена – кто? Это наши дети! Бестолочи, которые, как и мы с тобой, 

покупаются на рекламу о необходимости вести пивной образ жизни, иначе 

тебя в твоей тусовке не поймут и даже будут сторониться! А подавляющее 

большинство алкоголиков начинало свой «трудный» путь именно со 

слабоалкогольных изделий! То есть с пива!!! И если пять-шесть лет назад 

утром почти невозможно было увидеть подростка, присосавшегося к 

горлышку бутылки с пивом, то теперь это уже стало нормой! Какое 

потомство эти мальчики и девочки произведут на свет для нашей страны? 

Себе подобных! Эх, это раньше страна наша великая рожала богатырей! 

Волковых, Медведевых. Сейчас – все больше Птичкины да Синичкины…

Россия на сегодняшний день занимает передовые позиции в мире по 

производству и потреблению пива. Недавние результаты социологических 

исследований показали, что дети и молодежь в возрасте 7–14 лет в 

большинстве своём употребляли спиртные изделия. И их число уже на 48% 

больше показателей 10-летней давности. Реклама пива на телевидении уже 

давно вошла в разряд инструментов жесткого насаждения пивного образа 

жизни. «Есть вещи, ради которых стоит жить!», «Сказка для взрослых» и 

другие рекламные слоганы действуют на подсознание людей мощно и 

жестоко, программируя делать то, что хотят производители и продавцы этого 

пойла. Если ты не пьёшь это дерьмо, то упускаешь что-то важное в своей 

жизни. Что – понять не можешь, но лучше выпить, чем это что-то упустить. 

Доверчивость русского народа – это наследственное. Мы верим всему, что 

вещает нам «черный ящик», и продолжаем помогать набивать карманы 

производителям и продавцам этого пойла.

По уровню концентрации альдегидов, сивушных масел, кадаверина 

(трупного яда), метанола, эфира пиво можно сравнить только с самогоном. В 

некоторых сортах их содержится в десятки раз, а то и в сотни больше, чем в 

водке даже наивысшей очистки. Если ты, Человек, выпиваешь в сутки шесть 
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бутылок пива, по концентрации алкоголя это равнозначно тому, как если бы 

ты выпил бутылку водки. Но вместе с ней в твой разлагающийся организм 

попадает ещё целый список сопутствующей гадости, которая всё равно 

заставит тебя в дальнейшем раскошелиться, чтобы лечиться. Парадокс! 

Полжизни человек платит, чтобы угробить своё здоровье, а потом платит 

вдвойне или даже втройне больше, чтобы это здоровье вернуть. Конечно, 

если есть чем платить! А мы всё продолжаем верить рекламе из «чёрного 

ящика»! Её, рекламу эту, профессионалы так мастерски сделают, что ты и 

дерьмо купишь под видом супершоколада, пусть даже и с необычным вкусом 

и запахом! И ты купишь! А как же!!! Это ведь «чёрный ящик» сказал, а уж 

ему-то мы, как милому другу, верим!!!

Бьёт она, реклама эта, по молодежи! В первую очередь по ней! 

Требуется алкоголезапрограммированная смена! И под эти знамёна каждый 

день встают всё новые и новые мальчики и девочки. Пока ещё здоровые. 

Пока ещё молодые. Пока ещё красивые. Ещё без уголовного прошлого.

Большинство пивоваренных заводов – это собственность западных 

бизнесменов. Страна, отпустившая монополию на производство этого 

дерьма, помогает вместе со всеми пьющими это пойло людьми набивать 

карманы западным предпринимателям, которые на своей исторической 

родине ни за что не заработали бы этих денег. Масштабы не те. Территории – 

кот наплакал, и народу с гулькин нос. А у нас – раздолье! Только 

расплачиваться по счетам будем мы. Чем? Своим будущим. Своей 

нездоровой, деградирующей молодежью. Ведь уже на втором году пивной 

жизни у подростков развивается стойкая психологическая зависимость от 

этого пойла! При  постоянном употреблении пива в «предынфарктном» 

режиме работы находится печень. Токсические вещества пива, как и других 

алкогольных изделий, приводят к стимуляции и высвобождению в нейронах 

головного мозга гормонов адреналина. Или, как его называют, гормона 

тревоги, что в большинстве случаев приводит к вспышке неконтролируемого 

гнева и агрессии. Достаточно вспомнить события мая 2002 года на Манежной 
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площади. Футбольные фанаты, подогретые алкогольным дерьмом, громили 

витрины магазинов, переворачивали и жгли машины, избивали ни в чём не 

повинных прохожих. Был убит подросток. А беспорядки на пивных 

фестивалях! Помнишь, Человек, мы говорили с тобой о тёмных силах 

преисподней? Помнишь, мы пришли к выводу о том, кто управляет 

поведением пьяного человека? Подавляющее большинство сидельцев за 

решеткой попали туда по пьяному делу. В трезвости ни один из них не 

совершил бы того, что сделал по пьяни! Что сделано, то сделано, назад 

ничего уже не вернёшь. За всё надо платить, и за «подвиги» свои под 

воздействием гормона агрессии тоже. Выбросился гормон этот, последовала 

вспышка агрессии, а затем… А затем всё это приводит к выбросу гормона 

депрессии, или отчаяния, что ввергает человека в подавленное состояние… 

Ну и что из этого следует? А следует только одно. Чтобы вылезти из 

депрессии – надо выпить! Дурдом какой-то! Ты по этому дурдому 

путешествовать ещё долго будешь, Человек???

Консультация «в тему»

В мой центр на курс избавления от избыточного веса пришла дама 40 

лет от роду. Жуткая одышка, тромбофлебит, серый цвет лица, мешки под 

глазами. 

Задаю вопрос:

− Зачем вы пришли?

− Похудеть! Лето скоро! (Это через 15 дней, значит!!!) На пляже уже 

немного (!!!) неловко себя чувствую.

Обычно я в такой ситуации спрашиваю:

− Как вы питаетесь? Как работает кишечник? Сколько раз в день и 

нормальный ли стул? Сколько жидкости в день выпиваете?

На последнем вопросе дамочка заметно оживляется:

− Литра три-четыре в день!
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Хорошо, думаю, молодец! Уже легче! Знакома, значит, с нормами 

ежедневного потребления жидкости. Уже не надо будет распространяться о 

питьевом режиме и заставлять учиться пить воду!

А она добавляет:

− Пиво уж очень люблю!

Немая пауза… Четыре литра пива в день!!!

− И сколько времени вы в этом пивном запое?

Обижается. Делает недовольную мину.

− Какой же это запой? Нравится просто! Да и что делать после работы? 

А так посидим с подружками, рыбки солёной поедим чуть-чуть, сухариков 

немного. Всё вечер быстрее проходит! Вроде и не ем ничего такого, а вес 

растёт и растёт! Давайте уже худеть! Лето скоро!

− Так сколько же вы в этом пивном запое? – настаиваю на ответе.

− А как перестройка началась! Пива – залейся. Так здорово! 

Бутылочку-другую… А восемь бутылок в день это недавно. Только 

последние пять-шесть лет!

Начинаем разбирать уже не ситуацию, а ситуёвину. 8 бутылок пива в 

день, 5% крепости, 25 грамм спирта в бутылке, в восьми – 200 грамм. Значит, 

почти 500 грамм водки в день! 

− И это не запой??? Я вас спрашиваю!

− Да какой запой? Просто легче становится от этой жизни постылой! 

Работа – дом, дом – работа, семьи нет, детей нет. Одна радость – подружки и 

пивко под сухарики…

Комментариев нет вообще. Предлагаю пройти курс избавления от 

алкогольной зависимости и лишь затем нормализовать питание, провести 

полную очистку организма, снизить естественным путём вес и закрепить 

результат.

− Блин! Вы такой забавный, Александр Альбертович!!! (Спасибо, 

милая! Я это давно знаю!) Я же вам говорю: мне похудеть надо! Лето скоро! 

А летом без пива как? 
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Взглядом ищет у меня поддержки и одобрения. Не дождавшись, 

отвечает сама:

− Да никак! Какой же дурак летом пива не пьёт?

Снова смотрит на меня, понимает, что сморозила глупость, и снова 

спрашивает:

− Так что? Худеть будем?

Отвечаю:

− Я – нет. Я в хорошей форме, а вы, конечно, да. Только в другом 

месте. Я не смогу вам помочь.

Обиженная, теперь уже и на меня, дамочка ретируется боком через 

дверь, так как выйти прямо уже не получается из-за физиологических 

особенностей фигуры, и уходит.

Вот подсознание работает! Без пива − никуда! Хочу быть стройной, 

здоровой, сексуальной, на пляжах взгляды мужские привлекать, фантазии их 

будоражить, но пиво не брошу никогда… И воблу… И сухарики… И 

пиццу… И вообще…

Выводы

1. Безвредных алкогольных изделий нет.

2. Крепость пойла рассчитывается так: 6% − значит, в 100 граммах 

содержится 6 грамм этанола.

3. Пиво на сегодняшний день крепчает лишь для того, чтобы как 

можно скорее затащить человека в наркотическую и 

психологическую зависимость и сделать его добровольным и 

постоянным вкладчиком своих кровных денег в обогащение 

производителей и продавцов этого пойла.

4. Утверждения о безвредности пива сегодня уже не выдерживают 

никакой критики.
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5.  4–8 бутылок пива в день, и вам обеспечено в скором времени 

«бычье», провисшее сердце, увеличенное в несколько раз, 

импотенция у мужчин, фригидность у женщин.

6. 4–8 бутылок в день ведут мужчину к «перевоплощению» в 

женщину. У женщин, наоборот, грубеет голос, прорастают «пивные 

усы», появляются на теле волосы по мужскому типу.

7. Пиво – официально легализованный наркотик.

8. Реклама пива направлена в первую очередь на молодёжь. Старшее 

поколение уже благополучно вымирает, нужен новый, 

алкоголезапрограммированный источник обогащения!

9. Алкоголизация детей и подростков развивается и протекает в 

десятки раз быстрее.

10.  Шесть бутылок пива в день равняются одной выпитой бутылке 

водки. Но вреда для организма – в шесть раз больше.

11. Нет ничего более глупого, чем вера в рекламу пива из «чёрного 

ящика».

12.Характерная особенность любого алкогольного пойла – выработка 

гормона агрессии. Отсюда –  вполне вероятный  долгосрочный 

«поход» за решетку.

История четырнадцатаяс∗

О развитии алкогольной зависимости

Употреблять алкоголь я начал относительно поздно. В 25 лет на вечере 

выпускников своей средней школы я первый раз выпил около 100–150 грамм 

водки. Хорошо мне не стало, наоборот, почувствовал себя плохо. Наутро 

очень сильно болела голова, была рвота. Теперь, зная много об алкогольной 

зависимости, я понимаю, что это организм защищал себя.

После этого я некоторое время (около полугода) вообще не потреблял 

спиртное. Затем пристрастился к менее крепким напиткам – пиву, вину, 
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шампанскому. Мне нравился вкус пива, после его употребления была 

некоторая расслабленность, спокойствие. Выпивал я нечасто. Мог выпить 

одну бутылку раз в два дня, даже и реже. Постепенно доза пива стала 

возрастать, а его употребление стало ежедневным. Примерно через 3–4 года я 

не мог прожить  дня, чтобы не выпить 3–4 бутылки пива, а если не было пива 

– какого-нибудь другого спиртного, даже водки. В результате к 2000 году я 

превратился в алкоголика. Я так утверждаю, потому что после занятий по 

методу Г. А. Шичко я знаю точную характеристику алкоголика. Не было ни 

одного дня, чтобы я пришёл домой трезвый. Выходные проходили для меня 

практически всегда одинаково в любое время года: я вставал поздно, весь в 

поту, говорил дома, что мне нужно идти или в гараж, или зачем-нибудь на 

работу, или ещё куда-нибудь. Сам шёл в магазин, покупал спиртное и 

употреблял его или в гараже, или прямо на улице. Домой приходил пьяным, 

прихватив с собой ещё 1,5–2 литра пива. Доза дошла до 5–6 литров пива в 

день, и мог выпить ещё и 0,5 литра водки дополнительно.

Дома начались скандалы. На работе я старался не потреблять алкоголь, 

ждать вечера, но это не всегда удавалось. Возникли проблемы с 

руководством. К тому же по моему внешнему виду было заметно, что я 

приходил на работу с похмелья. Самочувствие было ужасное, 

работоспособность низкая, слабость. Единственное, что можно отметить, это 

то, что, видимо, Бог оберегал меня от каких-то катастрофических поступков 

и последствий моего поведения и образа жизни. Я сумел сохранить семью, не 

довёл до инфаркта родителей и близких, хотя причинил им достаточно горя.

Посоветовавшись с женой, я решил закодироваться путём введения 

специального препарата. Я продержался 11 месяцев. Чувствовал себя в это 

время значительно лучше. Нормализовался аппетит, сон, повысилась 

работоспособность. Но всё равно, что-то психически давило, вызывало 

нервозность, ожидание окончания срока кодировки, что тогда можно будет 

опять выпить.
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Далее я кодировался ещё два раза. Второй раз продержался 9 месяцев, 

третий – 8 месяцев. Снова начал употреблять спиртное и вернулся туда, 

откуда ушёл. После последней кодировки я начал употреблять пиво где-то в 

конце апреля 2006 года. Сначала по одной бутылочке через день, потом 

чаще, и за один месяц я вернулся к своей изначальной дозе – 5–6 литров в 

день. Теперь, пройдя занятия по методу Г. А. Шичко, я знаю, что опять 

вернулся во П стадию алкоголизма. 

Ситуация казалась мне катастрофической. Но тут жена узнала об 

избавлении от алкогольной зависимости по методу Г. А. Шичко. Решили 

обратиться. Прослушав курс, перед последним занятием я понял, что мне 

вполне по силам сознательно отказаться от употребления алкоголя. Чувствую 

себя совсем по-другому, чем после кодировки. Нет нервозности, ожидания 

чего-то. Алкоголь как будто вычеркнут из моего сознания. И после всего, что 

я узнал на занятиях, я понял, что для моего организма употребление алкоголя 

исключено. Настроенность на трезвость у меня 150%.

С. Е.
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Глава 24

АЛКОГОЛЬНЫЕ КОКТЕЙЛИ, 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ 

И ПРОЧАЯ БУРДА, КОТОРУЮ ТЫ 

ВСЁ ЖЕ ЗАЛИВАЕШЬ В СЕБЯ

Мы все – люди! Человеки! И, проходя свой жизненный путь, мы 

ежедневно испытываем умственные и физические нагрузки. А проще говоря, 

работая, мы устаём. В юности и зрелости устаём меньше, так как запас 

прочности организма ещё достаточно большой, и нам кажется, что здоровья 

хватит на всю жизнь. В старости устаём больше и больше, так как всю жизнь 

«пахали», а о здоровье не думали. О своём здоровье, в смысле. О чём угодно 

другом – да. Как сделать жизнь хозяина, на которого гнул спину, лучше – это 

мы в первых рядах! А о себе… Да ладно, что это я! Я уже прошёл десять лет 

назад этот путь и теперь знаю одну непреложную истину. В первую очередь 

думай о себе! О своём здоровье, о своём благосостоянии! Почему? А 

представь, Человек, что если вдруг с сегодняшнего дня все россияне поставят 

перед собой задачу: избавиться от алкоголизма и наркомании; привести за 

ближайшие три месяца в порядок свой организм; очистить его от помойки в 

виде шлаков, ядов и токсинов; нормализовать питание; снизить и 

зафиксировать свой вес; а вместо водки, ежегодные расходы на которую 

соизмеримы со стоимостью чугунного моста, есть больше фруктов, овощей, 

пить натуральные соки и напитки; ввести в ежедневный рацион витамины; 

найти дополнительный и не особо обременительный доход; отдыхать 

каждый год минимум три раза на замечательных курортах… Представил? 

Бред сумасшедшего? Но ведь теоретически это возможно? Да! Так вот, если 

с сегодняшнего дня каждый человек что-то начнёт делать для своего 

здоровья и благосостояния, то ровно через три месяца все мы, вместе взятые, 

будем жить в десять раз лучше, чем жили до сих пор! Помнишь, в Библии 

написано: «Возлюби ближнего своего, как самого себя»? Вот! Вот она, 
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истина! Как самого себя! Если не умеешь себя любить, как ты сумеешь 

полюбить своего ближнего? А вот если себя любить научишься, свою жизнь 

делать здоровой, красивой, насыщенной будешь, тогда у тебя сил и энергии 

хватит и на других людей, и на добрые дела! 

А мы продолжаем трудиться в поте лица на чужого дядю, забываем о 

себе и устаём, устаём, устаём… И чашкой кофе или стаканом сока силы и 

бодрость уже не вернуть, а они нужны! Ох как нужны! Нужны? Не вопрос! 

Есть спрос на энергию и выносливость – будет и предложение! И на сцену 

стройными рядами, сверкая боками, наклейками и этикетками выходят 

энергетические напитки и алкогольные коктейли. То же самое пойло и 

дерьмо, кстати, во многих развитых капиталистических странах вообще 

запрещено к производству и продаже!

По вкусу «энергетик» – это обычная газировка. Но как же они разнятся 

по составу! Ты, Человек, прежде чем свои внутренности очередной дрянью 

наполнить, хоть прочитай, что заливаешь в себя! В состав «энергетиков» 

входят синтетические витамины, кофеин и множество других компонентов, 

задача которых – дать моментальный результат, мощный прилив сил 

измученному стрессами и напряжённой работой организму, чтобы 

немедленно взбодриться! Такие компоненты, как таурин и карнитин, сразу 

улучшают концентрацию внимания и как рукой снимают усталость. Почему? 

Да дозы там лошадиные, Человек! Среди молодёжи употребление 

«энергетиков» с алкогольными присадками даже модно и популярно. 

Опьянение недолгое, очень щадящее, а энергии хоть отбавляй! Танцуй до 

утра, наслаждайся! Но так ли они безопасны, как нам «втирают» 

производители этой отравы? Кофеин действительно бодрит, но не обогащает 

организм энергией, а забирает её.

В каждом организме есть запасной источник энергии. 

Неприкосновенный запас. Примерно как запасной аккумулятор к 

мобильнику. Разрядился один от многочасовой болтовни, другой вставил, 

музыку врубил и – вперёд! Так вот, попадая внутрь, кофеин из 
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неприкосновенного запаса энергии организма забирает часть, и человек 

испытывает кратковременный прилив сил. Появляется бодрость! Но, 

внимание: энергия эта была «взята взаймы», а то, что взял, надо положить на 

место. Поэтому через час после употребления «энергетической» банки 

появляется вялость и сонливость, а ночь на дискотеке в самом разгаре, и 

внутрь заливается очередная банка этой дряни. Расплата за слишком 

энергично проведённую ночь – депрессия, бессонница, раздражительность, 

агрессия. А быть бодрым и весёлым хочется! Выход? Ещё банка этого пойла 

внутрь! Но организм не может работать всегда на «запасных батарейках»! И 

если ты студент, это обязательно скажется на успеваемости. Но решать, 

конечно, только тебе! Кому же ещё! И помни, что содержание кофеина 

только в одной банке «энергетика» – около 320 мг/л. При допустимой норме 

в сутки 150 мг. А ты сколько банок в день в себя вливаешь?

Многие мамы и папы вообще запрещают детям пить кофе, даже не 

подозревая о том, что популярный американский шипучий напиток, широко 

рекламируемый на телевидении, в двухлитровой пластиковой бутылке, 

содержит кофеина столько же, сколько в шести чашках обычного кофе… 

Этот ультрамодный «энергетик», который окрыляет, уже давно под запретом 

в таких странах, как Австралия и Новая Зеландия. Окрыляет… Ну да! На 

небеса быстрее добраться поможет! А в Норвегии, Дании и Франции 

«энергетики» запрещены к продаже в продовольственных магазинах и 

реализуются только через аптечную сеть, так как признаны лекарством. В 

нашей матушке России ещё до сих пор не проведена комплексная оценка 

безопасности рецептур энергетического пойла, и когда её проведут – кто 

знает! А закон у нас такой: разрешено всё, что не запрещено. На Западе по-

другому, Человек! Читай внимательно: всё, что не разрешено, – строго 

запрещено!!! Чувствуешь разницу??? И последствия употребления 

молодёжью «энергетиков» ещё скажутся! Ещё дадут о себе знать! Просто на 

всё нужно время!
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Две-три банки этого пойла в день приводят к повышенной нервной 

возбудимости, бессоннице, аритмии, резкому увеличению сахара в крови, 

повышению артериального давления, а если оно и так высокое, может 

наступить гипертонический криз. После физических нагрузок категорически 

не рекомендуется пить эту дрянь. Реакция организма на «энергетик» может 

быть непредсказуемой, так как есть случаи летального исхода молодых 

спортсменов. В Ирландии 18-летний баскетболист умер прямо на площадке 

через несколько часов после употребления трёх банок «энергетика». Швеция: 

30-летняя женщина после «энергетика» с водкой в двойной порции 

скончалась прямо на танцполе дискотеки. Причина смерти – «энергетик» или 

что другое – дело десятое, но относиться к этому надо с большим вниманием. 

Почему? Да потому, что действие «энергетиков» на организм ещё до конца 

не изучено даже в западных странах, а смертельные случаи уже есть!

Инспекторы ГИБДД в последнее время всё чаще принимают 

напившихся «энергетиков» водителей за наркоманов. Остерегись, водила! 

Вреда вроде бы от встречи с сотрудником и не будет, но на наркоэкспертизу 

съездить придётся, так как налицо – дрожь, суетливость, нервное 

возбуждение, горящий взгляд!

«Энергетики» совсем не безопасны, хотя производители пытаются нам 

навязать противоположную точку зрения. В значительных дозах, не меньше 

двух-трёх банок в день, они дают большую нагрузку на сердечно-сосудистую 

систему, возникает возбуждение, желание двигаться, а потом – резкий спад, 

утомлённость. И если человек пьёт это пойло очень часто, то в отсутствие 

последнего чувствует себя угнетённым, усталым и вялым. Начинает 

изменяться психическое состояние, и возникает зависимость. «Энергетики» 

становятся жизненной необходимостью, чтобы быть в тонусе – бодрым, 

весёлым и активным. А затем две-три банки в день уже не торкают. Уже не 

«вставляют». Дозы начинают расти, а дальше… А дальше, Человек, ты уже 

знаешь. Дальше будет то, что описывается в предыдущих главах.
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Поговорим о составе «энергетического» дерьма. Надпись на банке: 

«Напиток слабоалкогольный тонизирующий газированный. Содержание: 

этиловый спирт 9% об. Объем: 0,5 л. Употреблять не более 1 банки в сутки. 

Содержание вредных для здоровья веществ не превышает 

регламентированных норм (потрясающе, правда?!). Компоненты, 

полученные с использованием ГМО, отсутствуют. Срок годности – 12 мес. 

Состав: сахар, вода, спирт этиловый, кислота лимонная. Регулятор 

кислотности – Е331, ароматизатор. Экстракт матэ, таурин, кофеин 

натуральный, краситель «красный очаровательный», карамельный колер, 

витамины, консервант – Е221. А теперь, Человек, по порядку. Прочтём то, 

что видим, но как бы между строк.

1. Консервант Е221 – бензоат натрия. Данное соединение повреждает 

важную область ЦНС в митохондриях и полностью инактивирует её. 

Возможные заболевания – болезнь Паркинсона, цирроз печени, ряд 

нейродегенеративных заболеваний. (Это я сейчас расшифрую: с головой 

плохо у человека, «не дружит» он с ней.) Также ускоряет процесс старения.

2. Краситель Е129 («красный очаровательный») – красного или 

оранжевого цвета. Применяется в кондитерских изделиях, лекарствах (!!!), 

косметических средствах, губной помаде. Может стать причиной рака, 

вызывает аллергию. Запрещён в девяти государствах Европы, и на очереди 

ещё восемь. Категорически противопоказан людям, чувствительным к 

аспирину.

3. Спирт этиловый. Этанол. С2Н5ОН. Согласно ГОСТам  «относится к 

сильнодействующим наркотикам, вызывающим сначала возбуждение, а 

затем паралич нервной системы».

4. Кофеин. Является мочегонным средством, стимулирует головной 

мозг и повышает работоспособность человека. В сочетании с алкоголем в 

десять раз усиливается негативное воздействие на почки. В покое это не 

ощущается, но при сильных физических нагрузках кофеин-алкогольная смесь 

может стать причиной смерти.
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Основными потребителями алкогольных коктейлей и 

«энергетического» дерьма являются юноши и девушки, несовершеннолетние. 

И они, в силу того что у них отсутствует должный жизненный опыт, легко 

покупаются на яркую и многообещающую рекламу этого пойла. Ещё один 

сильный удар по молодому поколению нанесён, Человек! Пить или не пить – 

вот в чём вопрос! Сдохнуть или жить – ответ ты можешь дать себе только 

сам. Больше никто за тебя твоей головой думать не будет. Производители и 

продавцы очередной отравы думают своими головами. И думают только о 

себе. Что будет с тобой – им наплевать. У тебя для этого есть своя голова. 

Вот ей и думай!

Выводы

1. Новомодное пойло, широко «шагая» по стране, губит молодое и не 

очень поколение.

2. Механизмы разрушительного действия «энергетического» пойла на 

организм ещё до конца не изучены, но смертельные случаи уже есть.

3. В развитых капиталистических странах «энергетики» под строжайшим 

запретом.

4. Зависимость от «энергетиков» есть, и это факт. Последствия 

разрушительного действия этой дряни ещё скажутся на здоровье и 

интеллекте молодого поколения в будущем.

История пятнадцатаяс∗

Я не знаю, какое название дать моему сочинению, поэтому начну с 

момента своего рождения. В семье я была вторым ребенком, первой у меня 

была старшая сестра. Меня как девочку не ждали, а ждали мальчика, и сразу 

же я стала нелюбимым ребенком. Отец мой, царство ему небесное, был 

алкоголиком, пил безбожно, бил мою маму, сестру, ну а мне доставалось 

больше всех. Часто мне давали подзатыльники, выкидывали с колен, когда 
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мне очень хотелось посидеть на руках у папы. А в один прекрасный день он 

просто зарядил ружьё и выстрелил в нас с матерью, она держала меня на 

руках, но промахнулся. И вот тогда я подумала, лучше, чтоб он умер и не 

мучил нас, этот алкоголик. Но в тот момент я ещё не знала, что ждёт меня в 

жизни.

Шли годы, я выросла, вышла замуж, но мой муж тоже оказался 

алкоголиком. Мы начали посещать компании его друзей, и потихоньку я 

начала выпивать. Думала, что если выпью, так будет легче. А дальше – 

больше. В семье были скандалы, драки. У нас рос мальчик. И тут я встретила 

другого человека, мы полюбили друг друга. С первым мужем я развелась, и, 

казалось бы, что мне не хватало, но тяга к спиртному так и не оставила меня. 

Я потихонечку, тайком от своего нового мужа выпивала. А однажды пришла 

домой пьяная. И снова скандалы. Потом у нас родился мальчик, я была самой 

счастливой, забыла про вино и водку, но и тут опять беда – сын заболел. Я 

криком кричала: за что мне всё это, и снова – пить. Муж, как мог, боролся со 

мной, но мне было наплевать на него – я пила, уезжала из дома с маленьким 

ребёнком к подругам и там заливала своё горе водкой. Он уговаривал меня 

идти кодироваться, но на все его уговоры я отвечала: «Нет». Что было 

потом? Он ушёл от меня к родителям, но на помощь мне пришли подруги – 

компании с пьянками каждый день, разговоры о том, какой он плохой. Да и 

пусть уходит. В этот момент мой старший сын уже учился в высшем 

заведении на третьем курсе. И когда он был в увольнении и увидел меня 

пьяную, ушёл из дома и сказал, что я приду только тогда, когда ты будешь 

трезвой. Проснувшись утром, я вспомнила его слова, и меня осенило: 

Господи, что же я делаю, я рушу свою семью, я теряю детей, мужа.  И когда я 

позвонила своему мужу и попросила его, чтобы он пришёл ко мне и помог, 

муж приехал. И мы попали с ним на курсы по лечению алкоголизма.

Как я благодарна ему, что в трудный момент он не бросил меня, а 

поддержал. И сейчас я уже твёрдо знаю, что никогда не возьму в рот этого 

злого змея, который травит и калечит жизнь людям.
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Милые, дорогие мои женщины, я обращаюсь прежде всего к вам: 

никому не верьте, что горе заливается вином и водкой. Лучше сходите в 

церковь и помолитесь. И всё у вас будет хорошо. Любите своих детей, 

мужей, родных и близких. И большое спасибо людям, которые вытаскивают 

из бездны таких, какой была я.

А. М.
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Глава 25

КЕМ НА САМОМ ДЕЛЕ СТАНОВИТСЯ ПЬЯНЫЙ 

МУЖЧИНА ИЛИ ПЬЯНАЯ ЖЕНЩИНА

Я ведь тоже в пьяном угаре представлял себя чуть ли не супергероем! 

Что, Человек, скажешь, что пойло не добавляло твоему образу мнимые 

оттенки могущества, почёта, сказочной уверенности в себе? Не рисовало твоё 

больное воображение самого себя в ореоле славы, доблести, не придавало 

ощущения вседозволенности? Не чувствовал ты себя неким мачо, героем-

любовником, перед которым не сможет устоять ни одна женщина мира? 

Ты сейчас один на один с этой книгой. Признайся. Себе-то ведь врать 

не будешь! А теперь – ещё в одном. Куда девается всё это – выдуманное и 

наносное – утром, когда тебя всего трясёт с бодуна, выскакивает сердце и 

руки не могут поднести стакан с отравой ко рту, чтобы опохмелиться? Куда 

девается этот рыцарь, герой-любовник с утра, когда раскалывается голова и 

внутри всё дрожит как холодец? Куда девается вчерашняя удаль и смелость, 

когда утренний холодок страха за содеянное вчера стальным кольцом 

сжимает грудь и мысли о том, а что мне за это будет, упрямо лезут в больную 

голову? Где, где он, этот удалой и смелый ещё вчера мужчина, который бил 

витрину магазина, требуя уважать его гражданские права на очередную 

бутылку пойла? Где храбрый и сильный супергерой, который с компанией 

таких же пьяных уродов избил человека, попробовавшего сделать замечание 

за слишком «смелое» поведение в автобусе или метро? Где ты, отчаянный 

герой-любовник, облевавший прихожую случайной знакомой, к которой 

неведомо как вообще попал в дом, и показавший все свои «лучшие» мужские 

качества, уснув в своей же блевотине на коврике у двери? Что же ты 

морщишься? Что ты кривишь губы, Человек? Оправдание себе ищешь? Это 

не я, это водка проклятая? А кто тебе эту «нечисть» в глотку заливал? Кто 

тебе стакан в руку совал? И даже после всего того, что уже произошло, ты, 

Человек, находил оправдания и уверял себя, что это была чистой воды 
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случайность, – ну перебрал малость, с кем не бывает… Да с трезвыми 

людьми такого не бывает, вот что я тебе скажу! С трезвыми!!! 

И вот в пьяном угаре, чувствуя себя супергероем, любовником высшей 

пробы, ты продолжаешь искать приключений, и подвиги твои кажутся тебе 

спьяну великими! А на самом деле, если смотреть на тебя трезвыми глазами, 

то кроме как клоуном, выдворенным из цирка, и назвать-то тебя больше 

никак нельзя! Выпученные, налитые кровью глаза, набычившийся взгляд, 

смрад из пасти, слюнявые губы, кривая ухмылка, бред сумасшедшего, 

который кажется тебе философскими размышлениями, мат-перемат через 

слово, неглаженные брюки и заляпанные грязью ботинки… Как жаль, что не 

можешь ты посмотреть на себя со стороны! Как жаль! А впрочем, что это я? 

Ведь это и есть твой настоящий облик! Твой образ жизни и поведения дома, 

на улице, в обществе! Ты думаешь, это придает тебе шарма? Уверенности? 

Смелости? И правильно. Но это ты просто так думаешь. Это лишь твои 

фантазии. А почему люди от тебя шарахаются? И правильно делают! Кто его 

знает, что творится в твоих плавающих в алкогольном дерьме мозгах? 

Отвечать за содеянное, конечно, придётся только тебе, и то лишь тогда, когда 

протрезвеешь, а жизнь человеку даётся один раз, и терять её из-за пьяного 

ублюдка мало кому хочется. Вот и шарахаются от тебя люди. Вот и 

чувствуешь ты свою безнаказанность, если гормон агрессии из тебя так и 

прёт! Но ничего! Всему приходит конец. И положить этот конец всё равно 

придётся. Вариантов два. Либо ты это делаешь сам и возвращаешься к 

достойной человеческой жизни, либо за тебя это сделают другие. Но 

результат может оказаться настолько плачевным, что ты, Человек, и сам рад 

не будешь. Выбирай, пока ещё не всё потеряно и у тебя есть на это время и 

силы!!! Поверь в себя, в конце-то концов, Человек!!!

Женщины, женщины, женщины… Дорогие мои женщины! Вы-то что с 

собой делаете? Зачем спускаете в унитаз данную Богом красоту, здоровье, 

молодость, чистоту? Тоже нравится? Ну и ладно! Бог – судья. О вкусах не 

спорят. Какими глазами смотрят на вас трезвые люди? Слушайте!
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Женщина навеселе становится более доступной. Выпившая чуть 

больше –  доступной вдвойне. Пьяная – общедоступной. Алкоголичка 

становится «местом общего пользования». Сейчас я слышу возмущённые 

крики читающих меня женщин: «Да как вы можете!», «Да кто вам дал такое 

право!», «Да я не такая!» и многое другое. Знаете, а я был готов к этой вашей 

реакции. Готов! И моя задача выбить из-под ног ваших зыбкую почву, на 

которой вы, шатаясь, но всё-таки ещё кое-как стоите. Расшевелить ваши 

мозги и заставить нервничать и кричать в мой адрес гадости о том, что я вас 

не понимаю, не ценю, не уважаю! Так вот, запомните раз и навсегда! И 

уважаю, и люблю, и ценю. И это чистой воды правда. И камни в вас бросать 

не собираюсь. В самого сколько камней летело в своё время – устал ловить и 

уворачиваться. И именно поэтому, на основе собственного горького опыта, 

пришёл к выводу, который написан в Библии: «Не суди, да не судим 

будешь». А вот расшевелить вас хочу и считаю, что у меня это хорошо 

получается. Всё дело в том, что, если я буду гладить вас, дорогие женщины, 

по головке и слёзно увещевать: «Не пейте, не пейте! Вы же женщины, 

матери, жёны!», – ничего хорошего из этого не выйдет. Как и мужчины, вы 

эти увещевания каждый день слышите. Так же как и прорабатывают вас, и 

пытаются воззвать к совести вашей и стыду. А я этого делать не буду. 

Хочешь пить это пойло – пей! Залейся! Я просто расскажу вам, милые вы 

мои, какими глазами смотрят на вас трезвые люди. И мне всё равно, сколько 

гадостей вы потом ещё про меня наговорите. Если вам приятней слушать 

липкую лесть собутыльников, которая льётся из их «медовых уст» с одной 

целью – засунуть вам между ног своего несвежего и плохо стоящего «друга», 

– валите к ним и наслаждайтесь этой лестью. А если хотите рядом наконец-

то иметь хорошего, трезвого, настоящего мужика, который за вас и в огонь и 

в воду, тогда я, хам и наглый тип, который вдруг на вас ушат холодной 

правды вылил, буду вам милее. Тогда вы меня будете слушать, и пусть моя 

горькая, но правда постепенно откроет вам глаза, и вы посмотрите на себя со 

стороны, сделаете выводы и, возможно, завяжете наконец с этим поганым 
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пойлом раз и навсегда! То, что «нет некрасивых баб, есть мало водки», – 

знает любой пьющий это дерьмо мужчина. А также он очень хорошо знает, 

что эта отрава прекрасно снимает барьеры стыда, скованности и 

порядочности. Далее, этот же пьющий мужчина знает и следующий ход: 

побольше «лапши» на уши в виде лести и комплиментов, обильно политых 

«соусом» из алкогольного дерьма, – и женщина твоя! По пьяной любви она 

ему даст или ужаснётся, увидев утром в постели рядом с собой нечто 

храпящее и дурно пахнущее, – дело второе. Главное – результат достигнут! 

Но это уже утром, а накануне выпившая женщина хочет чувствовать себя 

любимой и желанной, красавицей и королевой. Ещё бы! Столько 

комплиментов и сладких слов трезвой ей ещё никто не говорил! В 

подсознании женщины закрепляется стойкое убеждение, что для мужчин она 

становится действительно привлекательной только тогда, когда, выпив, 

лишается комплексов, поэтому ей кажется, что она может быть настоящей 

только после определённой дозы спиртного. На самом деле, даже не 

подозревая об этом, на глубоком энергетическом уровне она подает сигнал: 

«Я – самка!» Энергетика – вещь серьёзная, и тут же как вороны на дерьмо 

начинают слетаться стаями мужчины. А что им ещё делать, если женщина 

уже подала такой сигнал! Причём исходит он от неё независимо от того, 

хочет она этого или не хочет. Он просто идёт. Закон Природы, понимаешь 

ли! Принимая «на грудь» очередную дозу спиртного и услышав первые 

комплименты (а женщины любят ушами, это общеизвестный факт), женщина 

тут же утверждается в мысли, что она – первая в мире красавица, даже 

корону на голове можно рассмотреть, если приглядеться, и решает, что 

может покорить сердце любого мужчины-рыцаря, если совсем чуть-чуть 

пококетничать. Это чуть-чуть кокетство действует на сильный пол, как 

мотыль на мормышке перед рыбкой в проруби. Поиграл рыбак мормышкой, 

подёргал её, рыбка – ам! И заглотнула наживку вместе с крючком. Кокетство 

– это лишь мощное усиление сигнала: «Я – самка, и я уже теку!» Да. Верна 

поговорка: «Сучка не захочет – кобель не вскочит». Тысячу раз верна!!! И 
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вьются вокруг этих женщин мужчины-рыцари как мотыльки возле огня. Но, 

по мере продолжения употребления спиртного и ведения алкогольного 

образа жизни, рыцари на белых конях с «голубыми» яйцами, ещё недавно 

стоявшие в очереди у ворот, заканчиваются. Их место постепенно занимают 

оруженосцы, затем слуги, конюхи, чистильщики отхожих мест… Далее – по 

нисходящей к самому дну. Да и прежняя умница-красавица уже далеко не 

королева, и даже не придворная дама. Годы и это пойло берут своё, и вот уже 

в зеркале маячит отражение Бабы яги, а женщина продолжает лакать эту 

отраву, найдя очередное оправдание своему пьянству. Ну и зеркала сегодня 

делают! Вот раньше были зеркала так зеркала! Любо-дорого глядеться было!

Блин! Да нечего уже на зеркало пенять, коли…

Выводы

1. Алкогольное дерьмо рисует в воображении пьяного человека 

фантастическую картинку о собственной эксклюзивности и 

уникальности, но это лишь миф. Утром, с похмелья, картинка 

рассыпается, и человек ощущает всю полноту собственной 

никчёмности и убожества. Красивым, умным и сильным быть очень 

хочется, значит, надо выпить, и картинка восстанавливается.

2. С годами формируется стойкое подсознательное убеждение, что вместе 

с этим пойлом я – настоящий, оно уводит человека из реального мира в 

мир иллюзий, обмана, агрессии и несбывшихся надежд.

3. Пьющая женщина, не востребованная, по её собственному убеждению, 

в реальной жизни, становится очень востребованной в среде 

алкоголезависимых мужчин. Деградируя и скатываясь всё ниже и 

ниже, в результате она остаётся не востребованной ни здесь ни там.

История шестнадцатаяс∗

Моя пьяная жизнь
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Начну своё сочинение с того, как начиналась моя пьяная жизнь. Я 

вышла замуж очень рано, в 16 лет, за человека из семьи алкоголиков, 

который кроме запоев в своей жизни ничего не видел. Сначала всё было 

неплохо, но потом его забрали в армию, и там он стал увлекаться спиртным. 

Когда он вернулся, то стал безбожно пить вместе со своими родителями. И я, 

не понимая, говорила ему, что если он будет продолжать пить, то я буду пить 

вместе с ним. Вот тогда я взяла в руки стакан, не осознавая того, что меня 

ждёт. Ведь я тогда не понимала, как страшна эта болезнь. Потом я начала 

тайком уходить к подругам выпить, повеселиться. И в конце концов я 

развелась. На этом моя разгульная жизнь немного остановилась.

Я встретила другого человека, и мы очень полюбили друг друга. Но я 

всё равно время от времени выпивала, и ему это сильно не нравилось. Но, на 

моё счастье, я забеременела и родила прекрасную дочь. Во время 

беременности я не пила и после беременности не пила год. Но желание 

выпить не покидало меня. Мой муж успокоился, видя, что я не пью, но часто 

повторял, что боится прежней жены. И вот он стал уезжать в командировки, 

отсутствовал дома по две недели, и тут уж было грех не напиться.

У напарника, с которым он, мой муж, работал, была жена, которая, не 

имея детей, думала только о том, куда бы ей сходить и с кем бы 

повеселиться. Она стала меня уговаривать пойти с ней куда-нибудь – выпить, 

повеселиться. Сначала я отпиралась, боясь, что моему мужу это не 

понравится, но потом махнула на всё рукой и начала шляться. Мои 

похождения заканчивались сначала выпивками, потом начались запои и 

мужики. Мой муж, ничего не зная, привозил мне подарки, носил меня на 

руках, ведь к его приезду я всегда пыталась привести себя в порядок, чтобы 

не было никаких подозрений. 

И так продолжалось долгое время. Я и сама тогда потеряла счёт 

времени и уже не могла остановиться к его приезду. Он начал замечать, но я 
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не хотела его слушать по поводу вреда алкоголя и говорила, что я больше не 

буду пить, но это были только слова. Как только он уезжал, я снова брала в 

руки стакан, стала уходить из дома, пропадая неделями. Жила в гостиницах, 

даже не помнила, с кем засыпала и с кем просыпалась, и наконец-то совсем 

ушла из дома.

От меня отвернулись все. Мой муж всячески и везде, где меня находил, 

пытался унизить, но мне было всё равно, меня окружали другие мужчины, 

которые, как тогда мне казалось, меня любили.

Прошло 3 месяца запоя после того, как я ушла из дома. И мне вдруг 

стало так одиноко и плохо, что я не выдержала и позвонила домой – узнать, 

как дела. И на моё удивление мой супруг не отказал мне, а пошёл навстречу: 

привел меня домой, помог вылечиться. 

Чувство вины за моё прошлое до сих пор меня преследует. Я хочу 

попросить прощения у всех моих родных. Простите меня, пожалуйста, за 

все мои грехи, больше я никогда не повторю этой ошибки. Я люблю свою 

семью и не хочу, чтобы они страдали.

Н. С.
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Глава 26

УРОК МАТЕМАТИКИ 

Умный вкладывает деньги в себя, 

ты вкладываешь в пойло, которое 

заливаешь в себя. Значит, тоже 

умный…

Редько А. А.

Сколько тебе лет, Человек? Двадцать? Тридцать? Сорок? Пятьдесят? 

Больше? Я хочу поговорить с тобой сейчас не о твоём возрасте, а о твоих 

деньгах. Чем мужчина от самца отличается, знаешь? У мужчины есть деньги. 

Всё очень просто, оказывается, Человек! А скажи мне, пожалуйста, работа у 

тебя хорошая? А сколько тебе платят в месяц? А какая у тебя машина? А в 

квартире твоей сколько комнат? Какой марки у тебя телевизор? Сколько раз 

в году ты позволяешь себе ездить отдыхать на моря-океаны? Зачем я хочу всё 

это знать? Сейчас поймёшь. Давай мы с тобой займёмся математикой. 

Нехитрыми подсчётами, результаты которых заставят тебя не просто 

задуматься, а взглянуть на некоторые вещи в своей жизни немного по-

другому. На свои деньги, например. А может быть, и не заставят… Ты же у 

нас умный! А если ты и впрямь считаешь себя умным, ответь мне: почему же 

ты тогда до сих пор не богатый? Не сложилось? Судьба виновата? Жизнь 

обошла стороной? Горе-то какое!

Не обижайся на меня, Человек! Десять лет назад я тоже считал себя 

шибко умным. До тех пор, пока не начал считать. Учитель хороший попался 

на моём пути к трезвости. А учитель, как ты знаешь, приходит только тогда, 

когда ученик готов, когда он созрел. Возьми листок, ручку или положи перед 

собой калькулятор. Мы начинаем занимательный по своей сути урок, 

Человек! Сделай сейчас две записи. Первая – это возраст, когда ты начинал 

хлебать это пойло, вторая – твой возраст на сегодняшний день. Отними 

первое от второго, и ты получишь количество лет, которое ты пьёшь это 
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дерьмо. А теперь давай представим совсем незначительную сумму в 300 

рублей, которая ежедневно уходит на пропой. В туалет, в блевотину под 

забором… Можешь сам дописать, куда ещё. В месяце 30 дней. 300 х 30 = 

9000 рублей ежемесячно. А за целый год – 108 000 рублей. А за 10 лет – 

1 080 000 рублей; за 20 лет – 2 160 000 рублей, а это уже двухкомнатная 

квартира. В таком городе, как Коломна! За 30 лет – 3 240 000 рублей – 

трёхкомнатная квартира в том же городе! Ты, Человек, отнял за свою жизнь у 

самого себя столько денег, что сразу даже трудно представить! Я не буду 

сейчас напоминать тебе о тех, кто барствует сейчас на твои деньги. 

Барствовал, барствует и будет продолжать барствовать! До тех пор, пока хотя 

бы ты, лично, «не перекроешь кран» поставки собственных, кровью и  потом 

заработанных денег к этим источникам поганого пойла!

В самом начале главы я задавал тебе вопросы о том, какая у тебя 

машина, в какой квартире ты живёшь и какой марки телевизор вещает тебе о 

новостях со всего света. Сейчас себе лично ответь, что ты мог бы себе 

позволить на миллион, на два, на три миллиона рублей? Как изменилась бы 

твоя жизнь? А как изменилась бы твоя жизнь, если бы эти 300 ежедневных 

пропойных рублей уходили бы не в унитаз, а, скажем, в надёжный банк. Хотя 

бы под 10 процентов годовых? С одного миллиона – это 100 000 рублей в 

год. С двух – 200 000. С трёх миллионов – это уже 300 000 рублей годового 

дохода плюс к твоей зарплате. Как бы ты себя чувствовал сейчас, получая 

каждый месяц дополнительно 25 000 рублей? А при выходе на пенсию, 

которая в нашем государстве славится на весь мир своей «щедростью», такая 

сумма дополнительно – и ты уже не выживал бы, а жил! И жил достойно! Но 

ты предпочёл все эти годы «вкладывать» свои деньги в унитаз. Не надо 

сейчас оправдываться, что нас этому не учили, не доводили до нас этих 

прописных истин… Голова-то ведь нам дана для того, чтобы думать, а мы в 

неё только пили и ели. Так-то вот, дорогой мой Человек!

Причём заметь, я не вводил в эти расчёты твоих расходов на лечение 

заболеваний, полученных на «тяжёлом» и «тернистом» пути к званию 

158



«Заслуженный алкоголик…»! Страну сам впишешь. Я не брал в расчёт 

деньги, которые были потрачены на капельницы и вызов врача на дом, на 

кодирования и раскодирования. И те, которые ты давал взаймы и которые к 

тебе уже никогда не вернутся. Я специально «забыл» напомнить тебе о тех 

деньгах, которые ты просто терял по пьяни, и о тех, которые у тебя, пьяного, 

вытаскивали из карманов и крали. Картина получается и впрямь 

охренительная!!! Своими кровными деньгами ты вымостил путь в богатство 

и процветание многим людям! И ты сделал это добровольно.

А что касается меня, то в один прекрасный день, посчитав хорошенько 

все расходы на это безобразие и непотребство, я решил сделать один, самый 

последний, взнос, но уже не на пропой, а на трезвый образ жизни. Я сделал 

свою ставку в этой игре под названием «жизнь», Человек! Наверно, самую 

главную ставку в моей жизни! И – выиграл! Делать свою ставку или нет – 

решать только тебе. Голова нам дана, чтобы думать, а не для того, чтобы 

туда… Короче, ты меня понял!

Выводы

А вывод здесь ты сделаешь сам.

История семнадцатаяс∗

Посчитал и ужаснулся

Вот это я попил так попил! Ребята, девчата, я сейчас вам расскажу 

такое, какого вы в жизни не слышали! И это не бред сумасшедшего. Это 

правда! 

В 2007 году я по выслуге лет вышел на пенсию в звании 

«подполковник». Служил как все. Сначала хорошо, а с приходом к власти 

демократов – как все. То есть ни шатко ни валко. А зачем напрягаться? Денег 

не платили по три-четыре месяца, квартиры своей нет. Закладывал за 

воротник тоже как все, поэтому жена с ребёнком от меня ушли, да и к 
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лучшему. У неё появился мужчина – бизнесмен, и сейчас она хорошо 

обеспечена и ни в чём не нуждается.

А я тянул свою лямку до пенсии, зная, что получу жилищный 

сертификат и наконец-то буду жить припеваючи в своей собственной 

квартире. Как хотел – так и произошло! Пенсия, сертификат, да ещё армия по 

увольнении денег, по моим понятиям, прилично подкинула. Спасибо, родная! 

Снизошла! Смилостивилась! Я взял и сразу на них подержанную машину 

купил. Супер! Теперь я на колёсах! Мимо жены один раз гордо проехал. 

«Смотри! И мы не лыком шиты!». Подвезти её надо было, конечно. Но я 

пьяный был за рулём. И гордый шибко.

По сертификату купил однокомнатную квартиру и начал делать 

ремонт. Кровать, матрасы, подушки, одеяла, столы и стулья из казармы 

натаскал. Думал, на первое время сойдёт. Денег отложил на жизнь немного. 

Ремонт делаю, пью потихоньку. Вечерами ко мне сосед зачастил. То бутылку 

принесёт, то к себе выпить позовёт. Друзья на гражданке стали появляться. 

Потом с соседом этим вечерами они стали ко мне заходить. Потом иногда 

спать до утра оставались, типа – жена пьяного домой не пускает. А я добрый! 

Чего там! Один живу. Оставайтесь! 

Дальше – больше. У одного из друзей вдруг внезапно произошёл день 

рождения. Отмечали по полной программе две недели. Квартира моя в какой-

то проходной двор превратилась, в харчевню какую-то. Рожи 

подозрительные туда-сюда день и ночь ходят, что-то приносят, что-то 

выносят.

Из запоя выходил тяжело. Соседа, как назло, след простыл. Мать его 

сказала, что уже неделю его не видела. Когда стало легче, выбрался на улицу. 

Машина, что всегда под подъездом стояла, делась куда-то. Смотрю – рядом с 

домом сосед на лавке сидит, пиво пьёт. Подошёл к нему, поздоровались, 

спрашиваю: «Машину мою не видел?» У него глаза квадратные! Говорит: 

«Так ты же её имениннику подарил на день рождения!» Мы всей толпой 

оформлять ездили к нотариусу». Я ушам своим не поверил. Но это была 
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правда. Нотариус мне и подпись мою показывал потом, а пока бросился я 

разыскивать именинника. Нашёл. В запое. Он мой подарок уже умудрился 

продать, а деньги последние пропить с друзьями. Кое-кто из них 

рассказывал, складываясь пополам от хохота, как они с кучей денег в 

полуобморочном от водки состоянии оккупировали один из лучших 

ресторанов города, и икру там жрали, и ноги в шампанском мыли.

Закусил я губу от бессилия и злобы. Полгода не пил. Ремонт закончил 

– любо-дорого посмотреть. Работать начал. Деньги пошли. Мебель собрался 

покупать, телевизор плазменный. И тут – как чёрт из табакерки – сосед с 

бутылкой. Давай, говорит, ремонт обмоем. Я, дурак, и согласился. Помню, 

ночью, под дождём шли с ним в обнимку в магазин за водкой, песни орали. В 

магазине он встретил «сладкую парочку» друзей. Он и она. У них денег не 

было, они просто так, от дождя пьяные прятались. А я добрый! Даме – ликёр, 

шампанского и шоколадные конфеты! Мужчинам – виски, виноград и 

сигареты по 100 рублей за пачку! И всё это в немереном количестве. И 

пожрать, как говорит мой сосед: куры-гриль, пару банок икры, хлеб, шпроты, 

огурчики-помидорчики… Домой шли ко мне вчетвером. Пришло нас 

девятеро. И пошло-поехало веселье-застолье. Ночь менялась с днём, потом 

всё слилось воедино. Личности какие-то незнакомые со мной разговаривали, 

ездили в какие-то офисы, снова пили… 

Проснулся я в плацкартном вагоне какого-то поезда ночью. Колёса 

стучат тук-тук, полумрак… Куда еду? Не знаю. Спустился с верхней полки, 

босиком шлёпаю к проводнику. Стучу в купе. Открывает проводница сонная. 

«Куда я еду?» – «В Печору». – «Мама дорогая! Зачем? Куда? Почему?»  Всё 

из памяти вывалилось. Домой, назад, добирался на перекладных. Благо 

паспорт в кармане. 

Приехал к дому, подхожу – сосед на лавке сидит, пиво пьёт. Меня 

увидел – аж побелел, бедный. Спрашиваю: «Почему я в поезде оказался?» А 

он отвечает: «Ну ты даёшь! Ты же сказал, что жить больше здесь не будешь, 

не хочешь. Мол, друзья на Север зовут золото мыть. Квартиру продал. Мы 

161



тебя на такси в Москву везли, билет покупали и на поезд сажали!» У меня 

ноги подкосились: «Как квартиру продал? Кому?» Сосед говорит: «Да я не 

знаю. Мужик какой-то». Я – в подъезд, в квартиру свою звоню. Тётка какая-

то открывает, спрашивает: «Чего надо?» Оказывается, я уже здесь не живу. И 

мужик тот не живёт. Он ей мою квартиру через два дня перепродал. А деньги 

где же? Нотариус – правда, уже другой – заявляет, что деньги мне вручены 

были в его присутствии. Вот и сумма, вот и подпись моя.

Вот я попил так попил! Всё, что армия родная дала, за восемь месяцев 

в унитаз спустил. Взял я свою авоську с военной формой и пошёл к 

родителям. А куда ещё деваться?

Отрезвел я на этих курсах. Полностью отрезвел. Жить с начала 

начинаю. Но чтобы это произошло, получил я хороший пинок под зад. 

Хороший! Всю жизнь его помнить буду. Спасибо тебе, Господи, и 

Александру Альбертовичу.

Начинаю жить с нуля.

И. П.
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Глава 27

СОЗАВИСИМОСТЬ

Она иногда похуже алкоголизма бывает! Алкоголику, ему что? 

Надрался, отоспался, снова надрался – весело, блин! Он и не думает о том, 

что его окружают близкие и родные ему люди, которые ежедневно видят, как 

гибнет любимый ими человек, которые не могут ни на одну минуту 

переключить своё внимание ни на что, кроме: «Как он там? Снова напился? 

Где он сейчас? А живой ли вообще?»

Созависимость… Страшное слово. Иногда приговор. В Соединённых 

Штатах Америки о созависимости стали говорить и писать уже с середины 

семидесятых годов. В нашей стране – совсем недавно. Хотя об этом надо 

было начинать кричать сразу после Победы. В 1945 году, когда с фронтов 

возвращались Победители. Люди, одержавшие победу над фашизмом, в 

основном молодые, но, к сожалению, с искалеченной психикой и 

алкоголизмом. Почему? Да потому, что фронтовые 100 грамм не отменял на 

войне никто, а, учитывая многомиллионные потери в людях, эти 100 грамм 

ежедневно превращались в 500, а то и 700 грамм алкоголя. Спирт за убитых 

не списывался. Его раздавали живым. А что такое водка на войне, я знаю не 

понаслышке. Сам почти три года отвоевал. Только в боевой обстановке, 

когда находишься в постоянной стрессовой ситуации, пойло это 

действительно бодрит, смелости добавляет, несколько сглаживает 

последствия шока и ужаса от происходящего. А вот после войны лавиной 

начинают сходить на тебя запои, жуткое похмелье и желание забыть о 

некоторых моментах боевых будней. И это желание забыться вызывает ещё 

более сильное желание – выпить. Но ведь в нашей социалистической стране 

алкоголизма не было и быть не могло по определению!!! Попробуй только 

сказать, что страна, строящая светлое коммунистическое будущее, уже 

начала спиваться! Попробуй! Это были бы последние слова в твоей жизни. 

Поэтому и молчали. А с ними, молодыми фронтовиками, уже в мирной 
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жизни шли рядом их матери, жёны и дети, дождавшиеся их с войны, чудом 

пережившие разлуку и каждодневный страх: «Живой? Нет?» Они шли с ними 

рядом и не узнавали их, повзрослевших, возмужавших и уже прилично 

пьющих победителей…

Но вернёмся в наше время, Человек! Пьющий становится зависимым от 

этого дерьма, а родные и близкие – от пьющего! И вот родные и близкие 

этого человека из-за великой любви и нежности к нему начинают посвящать 

свою жизнь спасению «овцы заблудшей». Хорошо это или плохо – вопрос 

неоднозначный. Алкоголики – это ведь люди и, по большому счёту, в 

основном, если не пьют, –  хорошие и добрые! Рукастые и трудолюбивые! 

Заботливые и милосердные! Но только пока не пьют. Пьянство убивает в 

человеке всё человеческое. Но, даже видя перед собой пьяного изверга, 

урода, скотину, мразь, родственники и близкие этого чудовища глубоко на 

подсознательном уровне видят за этой отвратительной маской совсем 

другого человека! Хорошего и доброго, рукастого и трудолюбивого, 

заботливого и милосердного. Именно этого человека они и бросаются 

спасать в надежде, что чудо произойдёт именно в их семье, и именно они, и 

только они, смогут указать этому заблудшему путь к спасению. Блажен, кто 

верует!!! Вот как раз в такой ситуации, на почве ежедневного стресса от 

пребывания с родным, но пьющим человеком, у его близких и развивается 

это состояние, которое сегодня называют созависимостью. Но, отдавшись 

идее спасения обожаемого кровопийцы и принеся всю свою жизнь без 

остатка на алтарь любви, выхаживая это «чудо», они забывают о себе, о 

жизни собственной и напрочь перестают думать о своём счастье. Именно 

такое, кажущееся разумным, на их взгляд, поведение по отношению к 

алкоголизму может только навредить пьющему человеку. Так как это 

напрочь отбивает у него всяческое желание стать трезвым. Как правило, 

созависимые люди – это люди с низкой самооценкой. Скорее всего, в детстве 

и юности у них были такие проблемы, как пьющая мать или отец, 

психологические травмы, насмешки одноклассников, бедность родителей. И 
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теперь, находясь в социальном статусе жены алкоголика, эта несчастная 

женщина ставит перед собой грандиозную цель: «Если моя мать не смогла 

спасти моего отца, то уж собственного мужа я точно смогу!» И к ногам 

проживаемого рядом алкоголика-вампира бросается всё без остатка. 

Достоинство, самоуважение, карьерный рост, зарплата… А вы ещё больше 

ему дайте! Люди! Парадокс здесь заключается в том, что ему только этого и 

надо! И чем больше вы в него вкладываете, тем больше он требует и будет 

требовать! Это же так удобно – жить за счёт других людей, используя в 

своих мелких, корыстных целях их искреннюю любовь, заботу и тепло… да 

ещё и их деньги! Помогать – да! Но не потакать и не облизывать! Сострадать, 

но не проживать их жизнь, идя на поводу! А если что, то и разорвать этот 

поводок и дать в конце концов этому кровопийце возможность жить так, как 

он хочет. Так, как решил он сам!

Созависимые люди, когда сил и терпения уже нет, могут устроить себе 

показательный сеанс самобичевания. «Всё! Сил больше нет никаких! 

Сколько можно терпеть! Пропади он пропадом!» Так или примерно так они 

думают, бичуя себя. Но это они сами, а если вдруг то же услышат от другого 

человека – дрожи земля! Реакция может быть самая непредсказуемая, 

включая агрессию против посмевшего сказать что-либо против «спасаемого» 

ими человека. И это ещё больше подталкивает алкоголика к мысли, что 

носиться с ним как с писаной торбой будут всю жизнь! И ему ещё более 

комфортно становится жить! И мысли о трезвости уходят на десятый план. 

На первый они смогут выйти только в том случае, если ему чётко покажут 

(не скажут!!! Сказать ещё не значит сделать!), что верёвочка вилась, вилась и 

кончилась. Порвалась. Что он остаётся один на один со своим пьянством и 

собутыльниками. И вот это чувство потери начинает создавать у алкоголика 

предпосылки к трезвости. Но только создавать! Чтобы они созрели и 

механизм пришёл в действие, нужно время!

Иногда доходит до абсурда, когда родственники и созависимые 

алкоголика спрашивают у меня, а есть ли лекарство или травки, которые 
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можно подсыпать или подливать ему с целью, чтобы он бросил пить. 

Незаметно для него! И я отвечаю прямо и просто. Да! Есть! Но они вместе с 

отвращением к алкоголю частенько забирают и саму жизнь. И запрещены 

Уголовным кодексом РФ. Это очень сильные яды. Другого медицина в своём 

арсенале пока не имеет. Да и надо ли из-за огромной любви к человеку что-то 

подливать против его воли? Чтобы спровадить на тот свет? Он и так туда 

идёт семимильными шагами! Отойдите, не мешайте, если вас не слышат и не 

видят! А там – как Бог даст!

Вы до сих пор пытаетесь спасать алкоголика? У вас на исходе силы, 

терпение и надежда? Вы измотаны физически и морально, и белый свет вам 

уже не мил? Поздравляю! Спасать нужно уже вас! Больны уже вы! Нет? 

Отрицаете? Но это и есть первый признак вашей болезни! Переживать за 

алкоголика – это то же самое, что проживать за него его жизнь. Вы можете 

сострадать человеку, но не жить за него! Вы отдаёте ему то, что по праву 

принадлежит только вам и даётся один раз и навсегда, – жизнь собственную. 

Но если вы приняли такое «мудрое» решение – загубить своё личное счастье, 

лучшие годы жизни, это ваше право. Надо же так не любить себя! «А как же 

быть с «возлюби ближнего своего, как самого себя»?» – спросите вы. Хватит 

уже изображать из себя мать Терезу или отца Тереза! Хотя справедливости 

ради хочу уточнить: мать Тереза действительно была уникальной женщиной 

и очень многим людям на пути своём земном сумела помочь. Разница между 

вами только в одном: она несла свою помощь лишь тем, кто уже был готов её 

принять и дальше биться за своё выживание и выздоровление. Она 

сострадала людям, но не переживала за них, не проживала за них их 

собственную жизнь! Она несла сострадание и милосердие по всему миру, 

двигаясь от человека к человеку, но если человек не принимал её помощи, 

она просто благословляла его и шла дальше к тем, кто на самом деле 

искренне нуждался в ней, оставляя позади себя многих людей, решивших 

жить так, как они хотят. Алкоголиков, например.
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Разговаривая на консультациях с родными и близкими – матерями и 

жёнами алкоголиков и пытаясь достучаться до их трезвого рассудка, я 

частенько слышу высказывания, даже иногда на повышенных тонах: 

«Александр Альбертович! Мне не надо указывать, что мне делать! Вы 

сделайте так, чтобы он не пил, а о себе я и сама позабочусь!» Обижаюсь ли 

я? Нет, дорогие мои! За десять лет работы с алкоголиками я лишил себя 

права на переживания и обиды, нанесённые ими и созависимыми людьми. Я 

сострадаю и тем и другим, но заниматься благотворительностью и 

размазыванием соплей и слёз по щекам я не собираюсь! Для этого, скорее 

всего, если хорошо поискать, найдутся другие организации, которые, кстати, 

делают это великолепно. А у меня иная миссия, иные цели! И задачи я перед 

собой десять лет назад поставил! И если мой метод работы вам не по душе, я 

буду только рад! Потому что у меня будет достаточно времени и сил 

(которые не придётся тратить на вас), чтобы отдать их человеку, который 

действительно последним усилием своей воли лезет наверх, к трезвости. Вот 

здесь-то и пригодится ему моя сильная рука, чтобы подхватить и вытащить 

на поверхность!

Почему созависимые люди так агрессивно реагируют, когда им 

указывают на их в корне неправильные по отношению к пьющему действия? 

Они боятся! 24 часа в сутки они находятся в состоянии панического страха. 

Перед чем? Перед неведомым! И агрессия в ответ – это абсолютно 

адекватная реакция защиты! Ведь они искренне считают свою «миссию 

спасения утопающего» единственно верной и продуманной, и любое 

вторжение в их пространство – чуть ли не объявление войны! Естественно, в 

ответ идёт совершенно логичная агрессивная реакция. Кто не с нами – тот 

против нас!

Кстати, на этом семейном горе, на этой беде многие нечестные на руку 

люди делают большие деньги. Очень большие! Лозунг здесь примерно такой: 

«Мы с вами! Мы вытрем вам слёзы и сопли и сами их скушаем! Мы 

поменяем вам памперсы и оближем попку! Мы будем вас слушать и 
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переживать ваше алкогольное горе вместе с вами, любимые вы наши! Мы 

примем вас в нашу «секту» и станем вас холить и лелеять. Вы будете не 

одиноки в вашем горе – таких, как вы, у нас уже много! Вместе поплачем и 

пожалуемся друг другу на поганую жизнь нашу!» Так или почти так звучат 

эти лозунги и призывы. Хотите туда? Задерживать не буду. Это ваша жизнь. 

Вот её и проживайте сами! Только не забудьте хоть на время включать мозги, 

прежде чем идти туда, где вам будут «вытирать сопли и слёзы»!

Созависимые люди! Я понимаю вас! Я сострадаю вам, но я не могу 

себе позволить говорить и писать иначе! Так надо! Перестаньте изображать 

из себя жертву! Перестаньте играть на сцене в спектакле под названием 

«Ваша жизнь» эту унизительную роль! Вам кажется, что вы настолько 

нужны этому алкоголику-кровопийце, настолько востребованы им, что без 

вас он умрёт, загнётся, не выживет… Я вас разочарую! Вы нужны ему только 

в самый тяжелый период похмелья, чтобы быстренько сбегать за пойлом. 

Всё! Во всём другом у него своя жизнь, свои интересы, в которые вы никак 

не вписываетесь. Вы, созависимые, готовы отдать кроме денег даже свою и 

без того скомканную жизнь ради того, чтобы произошло чудо и чтобы «он не 

пил». Желательно, чтобы это случилось мгновенно, за один сеанс и с 

гарантией 100%. Блин, вот бы так женщины рожали, а то ходят по девять 

месяцев… вынашивают. Да поймите наконец, что трезвость, её тоже надо 

выносить! Со всеми токсикозами, изменениями внешности и прочая, прочая, 

прочая! Выносить, прежде чем родить! Я работаю именно по этой 

уникальной методике. Сам ведь всё это вынашивал, сам рожал. В муках, 

заметьте!

Из диалога на консультации: 

Я:

– Я не смогу вам помочь. Вы хотите, чтобы всё произошло мгновенно и 

сейчас. Я понимаю, вы устали, а ваш муж вообще не хочет бросать пить.

Она:
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– Так этого хочу я! Я с ним уже вся измучилась, измоталась с этим 

придурком!

– Так разведитесь и живите оба счастливо. Вы – без придурка, он – с 

пойлом!

– Нет, мне рекомендовали тут врача. Он быстро лечит. Позвоню, 

поедем к нему.

– Но я же только что говорил вам, что если вы закодируете его против 

его же воли и он продолжит пить, то может даже умереть!

– Да и пусть сдохнет! Я устала!

– Так разведитесь же наконец!!!

– Умрет он без меня!

– Но вы же только что ему смерти желали!..

Замкнутый круг. Кто должен порвать его? Почему вы, алкоголики и 

созависимые, приходите ко мне или врачам-наркологам с единственной 

целью – переложить решение ваших проблем на мои или их плечи? Почему 

вы считаете, что у меня есть волшебное слово, «трах-тибидох» – и ваш 

домашний мучитель станет ласковым и нежным котёнком? А если вдруг не 

станет и снова пить начнёт, то хоть есть на кого стрелки перевести. На меня. 

Он плохой, методика плохая, а мы – в шоколаде. Нет, мои дорогие, не 

выйдет! На себя полагайтесь и за свои решения сами ответственность несите! 

После курса запил – значит, сам дурак. Сам стакан пойла в нутро своё залил 

– сам и расплачивайся. Просто привыкли люди свои неудачи на плечи других 

перекладывать. Даже не надейтесь! В себе причины ищите, а не в тех, на кого 

можно переложить проблемы. В себе, дорогие!

Сейчас я уже слышу ваши возмущённые крики: «Так что же, бросить 

его? Оставить подыхать, развернуться и уйти?» Нет, дорогие мои 

созависимые люди. Я просто хочу помочь вам понять, что у медали две 

стороны. Хочу, чтобы от организации очередного запоя – давать деньги, 

бегать за опохмелкой, звонить на работу и объяснять, что он вдруг 

тяжелейше заболел, – вы перешли к более эффективным действиям. Начали 
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размышлять о том, как помочь человеку своими мозгами додуматься до 

мысли о трезвости.

Вы хотите помочь человеку стать трезвым или только облегчить 

похмельные страдания? Стать трезвым! Теперь представьте себе ситуацию в 

больнице: врач-нарколог даёт денег на опохмелку. А может, и за бутылкой 

сам сбегает? Нет! Он помогает человеку и относится к нему нейтрально. 

Иначе, если наши врачи начнут бегать своим подопечным за этим пойлом, у 

нас ни одного алкоголика на улице не увидишь! Все в стационарах лежать 

будут! «Лечиться»! Установите дистанцию с пьющим человеком: я – врач, ты 

– нуждающийся в помощи. Таким образом вы выведете себя из главной роли 

в этом жутком «спектакле» по спасению «заблудшей овцы» и «пересядете в 

зрительный зал». Пусть действие развивается, но вы уже сторонний 

наблюдатель. Это не предательство всего самого лучшего и светлого в вашей 

жизни (а оно вообще было, кстати?), это просто по-русски – спасение вашей 

жизни. Если болото тащит в своё нутро двоих, то геройство показывать уже 

бесполезно. Надо выбираться самому. Выберешься сам – только тогда 

сможешь помочь другому. Даже в самолётах при чрезвычайной ситуации 

рекомендуют сначала надеть кислородную маску на себя и только потом на 

ребёнка. Это не кажется жестоким? Нет? Тогда какого лешего вы цепляете 

эту маску с кислородом на своё «сокровище» тогда, когда сами уже почти 

задохнулись? Решили уйти от него – уходите, но не пугайте этим. Ушли, 

собрались повторно замуж – проверьте, а не встретили ли вы очередную 

«заблудшую овцу». Очень уж любят наши люди – в своё дерьмо, да ещё и 

дважды!

Начните сами жить красиво и достойно. И тогда, возможно, глядя на 

вас и понимая остатком трезвого мозга, что вам вообще фиолетово, что 

делает и как живёт ваш бывший спасаемый, он и задумается о том 

единственном пути, на котором он сможет вас вернуть. О трезвом пути. Но, 

начав жить красиво и достойно и вкусив всю прелесть этой жизни, захотите 

ли вы вернуться? Вот в чём вопрос.
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Выводы

1. Посвятить свою жизнь спасению «заблудшей овцы» – смерти подобно. 

Чем больше спасаешь, тем больше наглеет «заблудшая овца» и, 

ощущая свою безнаказанность, «гадит» ещё больше.

2. Можно сострадать, но не переживать. Не проживать за алкоголика его 

жизнь.

3. Если в вашей борьбе за трезвость вас не слышит человек, для которого 

вы это делаете, – отойдите в сторону! Дайте ему шанс жить так, как 

хочет он сам!

4. Если вы приняли «мудрое решение» – положить жизнь за своего 

мучителя, поздравляю! Вы его выполните!

5. Вам кажется, что вы очень нужны алкоголику-кровопийце? Что без вас 

он загнётся? Вам это только кажется. Вы нужны ему лишь тогда, когда 

в состоянии жуткого похмелья сбегаете ему за водкой. Для большего 

он вас и не держит.

6. Врачи алкоголикам за бутылкой не бегают. Представьте себя врачом. 

Дистанцируйтесь от «заблудшей овцы». «Пересядьте в зрительный 

зал» и понаблюдайте за «спектаклем» оттуда.

7. Решили уйти – уходите, но не пугайте! Начните сами жить достойно и 

красиво уже сейчас!

История восемнадцатаяс∗

Луч света в тёмном царстве, 

или Краткое жизнеописание алкоголика

Здравствуйте! Этим приветствием я желаю, чтобы все были 

здоровыми людьми, – такими, каким стал я, ступив на путь трезвости. Ну а 

теперь о себе. Я не буду вспоминать о первой рюмке, сигарете или глотке 

пива – это было ещё раньше, а начну сразу с привыкания к алкоголю.

171



В компании, где я общался, были все старше меня на год или два. Вот 

там и было начало пути, а происходило это как обычно: сначала я 

отказывался от алкоголя, но старшие ребята уже знали, как действовать. 

Происходило это так. Выпей с нами, а не хочешь – ты не мужик. А так 

хотелось быть с ребятами старше себя, гулять, общаться с ними.

И вот в один прекрасный момент я сдался и выпил. И это было 

началом пути, а потом последовали вторая, третья, десятая рюмки. Вообще, к 

призыву в армию я подоспел как законченный пьяница. В армии тоже были 

выпивки – хоть и редкие, но были, так что с алкоголем я уже не расставался. 

Когда демобилизовался, устроился на работу на крупное автотранспортное 

предприятие, где была настоящая школа – «Как стать алкоголиком».

Первая получка – выпивка, ремонт – выпивка (да, забыл сказать, я 

работал водителем на грузовой машине), халтура – выпивка. Но это ещё 

были отдельные выпивки, и ещё можно было остановиться. Но этого не 

произошло, и я продолжал выпивать. В это время женился, родилась дочь. И 

это не остановило. Был даже дикий случай, когда вёз через весь город свою 

малолетнюю дочь вдрызг пьяный, как довёз – не помню, а ведь могло 

случиться ужасное. Вспоминая об этом, думаю, какой же я был сволочью!

Перерывы между выпивками сократились до минимума, и я уже 

выпивал каждый день, то есть стал законченным алкоголиком. Хотя в то 

время я не считал себя таковым и думал, что в любой момент могу 

остановиться. Ан нет! Не смог. И я продолжал пить.

Дочь выросла, я и не заметил как. И уже заканчивала школу, а я всё 

продолжал пить, пока не стал нервным, раздражительным и бесхарактерным 

типом, в общем – размазнёй. Вот тут моя первая жена не выдержала и 

предупредила: «Или бутылка, или развод». Так я согласился на своё первое 

кодирование по методу Довженко (гипнозом). Я стал «воздерженником» и 

бросил пить. 

Прожили так год-полтора, и вдруг – как обухом по голове. От меня 

уходит жена к другому. И я остался жить с дочерью. После стольких лет 
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моего пьянства жена не смогла жить со мной – даже с трезвенником. Потому 

что алкоголь за эти годы сделал меня безынициативным, слабохарактерным 

захребетником, который знал только работу и диван перед телевизором. Это 

происходило в самый разгар перестройки, водка тогда продавалась на 

каждом шагу. И я вновь попал в штопор – на новый виток алкоголизма.

К этому времени у меня умер брат, я похоронил отца. Осталась мама-

пенсионерка, со своими болезнями и старостью. У нее была катаракта, 

глаукома и много чего ещё. И я, великовозрастный детина, поехал к ней 

жить. К этому времени я уже стал запойным алкоголиком. Не знаю, как я 

выглядел в её старых и больных глазах, наверное, неудачником, но всё-таки 

сыном. И поэтому, сняв со своей пенсионной книжки последние сбережения, 

она уговорила меня на новое кодирование.

Закодировавшись, я стал искать новую работу, заводить новые 

знакомства. А когда нашёл – вдруг страшный удар. У меня умирает мама. 

Собрав всю свою слабую алкогольную волю в кулак, похоронил маму и на её 

могиле клятвенно пообещал больше никогда не пить. 

Стал продолжать жить. Начал работать на новой работе, с новыми 

людьми. Отношения были отличными, работа мне нравилась. В это время я и 

встретил свою любовь. Она доверила мне себя и всё самое дорогое – своих 

детей, которых она долгое время воспитывала одна. Мы зажили очень 

счастливо. Но это, к сожалению, продолжалось всего полтора года. В один 

чёрный день я выпил, и понеслось вскачь – стал пить безобразно. Мой 

светлый лучик, моя любовь нянчилась со мной, выхаживала, а я давал клятвы 

и заверения бросить пить. И… продолжал пить. Я хотел остановиться, но не 

смог, не понимая почему. Теперь я знаю, что это моя алкогольная программа 

в очередной раз пришла в действие.

В момент очередного просветления я соглашаюсь на повторную 

кодировку. Иду в больницу и делаю. С повторной кодировкой продержался 

всего полгода. И опять запой, опять продолжение кошмара. Мой лучик, моя 

любовь и здесь не оставляет меня (сейчас объясню почему). Потому что в 
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очередном витке алкогольного кошмара я допился до белой горячки. И в 

каком-то бреду, с галлюцинациями, я бросаюсь с третьего этажа и ломаю 

себе ногу. И опять моя любовь со мной – два месяца больницы, два с 

половиной месяца с костылями и палочкой.

И вот наконец, после пяти месяцев, во время которых моя маленькая, 

но сильная духом женщина – жена и любовь – ухаживала  за мной, я вышел 

на работу. И опять всё вроде бы хорошо. Работаю, начали потихонечку 

расплачиваться с долгами, которые появились за время моей болезни. На 

работе продержался без алкоголя месяца два с половиной, и – опять срыв. И 

моя жена, мой лучик света в этом тёмном царстве опять, в очередной раз 

начинает бороться за меня. За эту сволочь и размазню, которую пинками 

надо было выгнать из своей жизни. 

Борется ещё полгода. Уговаривает на очередную кодировку, в 

которую я не верю уже. Но ради жены соглашаюсь. И вот результат: не 

прошло и двух месяцев – опять срыв, самый страшный. И я уже совершенно 

не контролирую событий после алкоголя и норму не контролирую. А в 

самый последний момент даже появилась рвота.

И вновь мой луч света, моя дорогая жена, моя любовь находит школу 

«Оптималист» и моего учителя и наставника – Александра Альбертовича, 

который вытащил меня с того света. Я теперь это знаю точно.

Огромное вам спасибо, Александр Альбертович, за спасение моей 

жизни  и жизней тех людей, которые попали в эту страшную беду.

Спасибо Тебе Боже, что за всю мою непутёвую жизнь Ты вёл меня и 

не дал умереть, а дал мне мою судьбу – луч света, моего ангела.

И верьте все! Слышите? Все! Я сознательно отказался от алкоголя, 

потому что знаю: алкоголь – это яд, наркотик, великий обманщик и 

эксплуататор. Моя убеждённость крепнет с каждым днём. И Бог помогает 

мне во всём.

П. С.
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PS Александр Альбертович! Спасибо, что вы есть на этом свете. За 

спасение заблудших душ – спасибо! Вместе с ними мы, жены, начинаем 

оживать, как окроплённые живой водой. Спасибо.

С уважением к вам, Р. В. (жена П. С.)

История девятнадцатаяс∗

Стыдно перед дочерью

На протяжении 20 лет я пил. Когда больше, когда меньше, но пил 

всегда. Когда жена сидела с ещё тогда грудной дочкой, я был с друзьями, 

приходил выпивши и заваливался в постель. В 1-й класс провожал дочь с 

желанием поскорее похмелиться. 11-й класс дочь праздновала в ресторане, а 

я выглядывал из-за угла, чтобы полюбоваться ею. Мои разговоры с 

репетитором дочки о поступлении в институт хоть и дали положительные 

результаты, – дочь поступила в институт – но могли закончиться плачевно 

для репетитора. После нашей пьянки я еле дошёл до дома, а он (это было 

лето) рядом со своим домом разжёг костёр с трехэтажный дом. Приезжали 

пожарные и милиция, он успел вовремя скрыться. Дочь меня стеснялась, 

скорее за меня, потому что друзей домой не приглашала, так как там я 

пьяный лежу на диване. Дочь до 11-го класса не дружила, как я замечал, с 

мальчиками. Тут задумаешься: может, какие отклонения? Но, слава богу, 

есть у неё отличный парень, а я всё пил.

Жена, дай бог ей здоровья, периодически вытаскивала меня из этой 

грязи, и меня дубасила, и друзей моих от меня отгоняла, что они боялись мне 

звонить. Когда я слишком запивал, уходил в запой, только она, моя родная, 

единственная супруга, могла меня остановить. Она отмачивала меня в 

ванной, как говорится, в семи водах, хорошенько кормила и укладывала 

спать. Но меня, дурака, хватало на несколько дней, потом опять друзья и 

водка. Я благодарен своей милой, дорогой жёнушке за её терпение, за то, что 
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не бросила меня, (а кому я такой был нужен), проливала слёзы, которые не 

высушить мне до конца дней моих.

И в какой уже раз она опять спасает меня – нашла, узнала школу 

«Оптималист» и привела в неё. Здесь очень профессионально, в короткий 

срок мне вернули жизнь и направили на путь полноценным человеком. 

Трудно найти слова благодарности за всё то, что сделали для меня моя жена 

и школа, ближе и дороже этих людей у меня больше нет. Я оправдаю их 

надежду и доверие и не допущу их слёз и разочарований.

С благодарностью,  А. К.
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Глава 28

Я ОТВЕЧАЮ

Задавайте вопросы! Спрашивайте! 

Ответы на них значительно сократят 

ваш путь к намеченной цели!
А. А. Редько

Очень часто задаваемые вопросы я решил выделить в отдельную главу. 

И не для того, чтобы поставить на этом точку. Ответил уже – чего 

переспрашивать? Нет! Я знаю, что услышу их тысячи и тысячи раз! И 

тысячи, тысячи раз я готов отвечать на них, так как задаются они не из 

праздного любопытства. Эти вопросы вымученные и выстраданные, а иногда 

и с подковыркой! Я готов слушать их, Человек, и отвечать! Я готов работать 

с тобой и помогать! Я готов! А ты?

Вопрос: Насколько вреден для сознания и подсознания курс 

дезалкоголизации по методу Г. А. Шичко? Вы ведь будете воздействовать на 

мою психику!

Ответ: По большому счёту, так, как вы сами повоздействовали на свою 

психику за годы собственного пьянства, на вас уже не сможет 

повоздействовать никто. Так, как вы сами разрушали своё сознание, не 

разрушит уже никто!

Вопрос: Алкоголь в малых дозах ведь полезен?

Ответ: Да в любых дозах он наркотик номер один в мире. Ответьте 

себе: героин в малых дозах полезен?

Вопрос: Скажите, а можно вылечить моего мужа по фотографии?

Ответ: Вместо мужа вам и останется на память его фотография.

Вопрос: А вы сами пьёте?

Ответ: Нет. Пять раз кодировался, но абсолютную трезвость получил, 

пройдя курс по методу Г. А. Шичко.
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Вопрос: Значит, если не закодированный, от выпивки не умрёте? 

Следовательно, можете выпить! Докажите, что не боитесь выпить! Давайте 

стакан, а?

Ответ: И дъявол Господа нашего искушал. Но вы не дъявол, а я не 

Господь. Посмотрите вокруг. Сколько людей! Если я каждому стану 

доказывать, что будет? Себе доказывайте! Себе! Для меня это уже 

доказательств не требует.

Вопрос: Как убедить сына прийти к вам? Может, вы ко мне приедете, 

уговорите его?

 Ответ: Я не знаю вашего сына. Скорее всего, он хороший и 

порядочный парень, но чести будет слишком много. Дайте ему мою книгу.

Вопрос: Мне один доктор обещал, что, если лечиться буду у него, 

через год смогу пить как все! Стоит?

Ответ: Идите, лечитесь. Через год  вместе с этим доктором вдвоём 

пить будете. Потом пойдёте третьего искать. Доктора.

Вопрос: Можно ли после курса по методу Г. А. Шичко выпивать, но 

знать норму?

Ответ: Нет. У алкоголика нормы нет. А после курса желание пить 

исчезнет. Так зачем какая-то норма?

Вопрос: Можно ли после прохождения курса, если уже отрезвел и пить 

не хочется, не вести дневник?

Ответ: Есть две причины его не вести. Смерть и личное нежелание. 

Хотите назад, в «бездну»? Не ведите!

Вопрос: Зачем вы настаиваете на полной очистке организма?

Ответ: А зачем ходить со свежими мыслями и протухшим нутром?

Вопрос: Как быть, если меня начальник не отпустит на курсы?

Ответ: Напейтесь с горя!

Вопрос: А если друзья отвернутся, если пить перестану?

Ответ: Собутыльники – да. А друзья настоящие вернутся!
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Вопрос: А если меня батюшка в церкви на прохождение этого курса не 

благословит?

Ответ: Привет батюшке! И поищите другого.

Вопрос: Когда перестану пить, как настроение поднимать? 

Повеселиться?

Ответ: Вы не настроение, выпив, поднимаете, а дураком на всеобщее 

обозрение себя выставляете. Вот вам всем вместе и весело!

Вопрос: У меня, когда я выпью, потенция повышается. Как же теперь 

без выпивки?

Ответ: Всё верно. Организм ваш уже знает, чем ваше пьянство 

закончится. Поэтому и реализует весь жизненный запас потенции сейчас. Не 

переживайте! Скоро это закончится. Что с пойлом, что без него, – стоять уже 

не будет. Зато как будет лежать!!!

Вопрос: У меня частенько бывает депрессивное состояние. Алкоголь 

здесь помогает. Если брошу, как быть?

Ответ: Если у вас депрессия, значит, слишком много свободного 

времени. А алкоголь депрессию усиливает. Особенно с похмелья. Про 

самоубийц читали? Думайте!

Вопрос: Я – ликвидатор аварии на ЧАЭС, и вот теперь я здесь. Разве 

алкоголь не выводит радиацию?

Ответ: Остатки мозгов он выводит. А с вами будем работать.

Вопрос: Выпью – настоящим мужчиной себя чувствую, а без выпивки 

женщин стесняюсь. У меня сейчас есть подруга, правда, тоже пьющая, а 

хочется настоящую женщину! Как быть?

Ответ: Подобное притягивает подобное. Поздравляю с «хорошим 

приобретением»! Верю, что после курса ваше желание исполнится!

Вопрос: Я пишу стихи уже 20 лет. Но только когда выпью. Трезвым не 

получается. Что делать? Брошу пить – перестану писать.

Ответ: Я прочитал несколько. Может, и правда бросить пить?
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Вопрос: Мой сын в пьяном угаре натворил много нехороших дел. 

Можно я приведу его, когда улажу всё?

Ответ: Никогда не приведёте! До тех пор, пока за ним подтирать 

будете. Решит сам – сам и придёт.

Вопрос: А сколько времени после курса мой муж не будет пить?

Ответ: Сколько сам захочет. Хоть всю жизнь!

Вопрос: Измучилась я с моим мужем! Сейчас помогу ему из 

очередного запоя выйти, с начальством его дела улажу и приведу. Можно?

Ответ: А помощь-то уже вам требуется! Себе помогите!

Вопрос: Я боюсь проходить этот курс. А вдруг не поможет? Только 

деньги зря потрачу. 

Ответ: А вдруг поможет? На пойло это сколько за последние полгода 

потратил?

Вопрос: Я не имею возможности ездить к вам на курс. Может быть, вы 

будете приезжать ко мне?

Ответ: Хорошо! Включите в смету моё проживание в отеле «пять 

звёзд», три раза в неделю – спортзал, два раза – сауна, вечером – театр, 

полноценное и качественное питание (меню на каждый день я буду 

составлять сам) плюс внесите в стоимость проезд туда и обратно в спальном 

вагоне… Остальные издержки я сообщу вам позже!

Вопрос: Семь дней подряд ходить на курсы! Это так долго! Где взять 

столько свободного времени?

Ответ: Главное, что у вас его полно на пьянство! Вы – счастливый 

человек!

Вопрос: А что будет, если я всё-таки приду на курс, посижу, 

послушаю, и мне это не подойдёт? Если пить не брошу, деньги вернёте?

Ответ: Нет, не верну. Лучше из праздного любопытства вообще не 

приходить. А чтобы разобраться, что к чему, есть мои консультации. И стоят 

недорого, и решение примете.
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Вопросы, вопросы, вопросы… Нескончаемая череда. Знаешь, что я 

скажу тебе, Человек? Это здорово! Если люди спрашивают, значит, их это 

волнует! А ответы будут приходить. Сами собой появятся! 

Ищи истину. Она в тебе, а не в этом пойле!
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Глава 29

КАКАЯ ОНА, ЭТА БЕЗДНА?

Да у всех она разная, Человек! И у каждого она своя. И определение ей, 

любимой, может дать только сам пьющий это пойло. Под маской хорошего и 

верного друга, соратника и единомышленника скрывается звериный оскал 

вампира, готового высосать всю кровь, забрать все деньги до копейки, 

уничтожить морально и физически, низвергнуть в эту самую бездну нищеты, 

болезней и полной безнадёги.

Пойло это поганое, как хороший и очень грамотный шантажист, 

сначала холит тебя и лелеет, помогает и успокаивает, даёт взаймы ту самую 

призрачную надежду, что с ним будет спокойней и надёжней, что всегда 

придёт оно на помощь. Всегда! Когда плохо и грустно, когда хорошо и 

весело. А затем, накинув тебе на шею крепкий аркан, требует вернуть долг с 

огромными процентами и тащит, тащит тебя в бездну, которую, и не 

подозревая, копал ты себе сам. Этика, милосердие, любовь, добро – эти 

понятия  и алкоголь несовместимы. И без разницы, что ты пьёшь. Ты – 

пьёшь! И конец, финал этой драматической пьесы под названием «Твоя 

жизнь» будет один. Бездна...

«Пиши, пиши, умник! – так думают сейчас многие, наливая себе 

очередной бокал, стакан или кружку. – И для кого он только пишет? Лично 

со мной такого не может произойти никогда! Уж я-то держу руку на пульсе, 

контролирую ситуацию!» Я даже возражать не буду. Думай так и дальше, 

будущая жертва! И абсолютно неважно, что ты там сам себе думаешь! К 

сожалению, конечно, но это уже не важно!

Но почему, несмотря на предупреждения, ты всё равно продолжаешь 

думать именно так? Эх, Человек! Всё дело в том, что на ранней стадии 

алкоголизма многие ещё не успели испытать на себе всех мук, страданий, 

унижений, страхов, а также жуткого похмельного синдрома, боли, ощутить 

собственную ненужность и никчёмность. И, глядя со своего «балкона» на 
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тех, кто, грязные, опухшие и небритые, собирая бутылки, бродят внизу, 

продолжают считать, что ситуация с алкоголем в их жизни – под хорошим 

контролем. Но с годами это пойло и пьяная жизнь потихоньку «переселяют 

их с этажа на этаж». Всё ниже и ниже. И вот наступает момент, когда уже на 

них с «балконов верхних этажей» смотрят новые жильцы. И, сжимая в руке 

бокал или стакан, думают, что уж у них-то алкоголь под контролем! Ты 

глаза-то вверх подними, Человек! Посмотри на свой «балкон», на котором ты 

когда-то стоял! А теперь оглядись вокруг и попробуй найти того, на которого 

ты ещё несколько лет назад с презрением взирал со своего «этажа»? Не видно 

его? Ничего! Ты всё равно с ним встретишься! Только уже в другой жизни…

Запомни, Человек! Абсолютно безнадёжных нет! Но хорошие шансы 

на успех имеют только те люди, которые добровольно идут на разрыв всех 

отношений с этим поганым пойлом, понимая, что свою «цистерну» дерьма 

они уже выпили. Выпили и добрались до самого дна бездны. Своей бездны. 

Именно они, собрав остатки воли в кулак, из последних сил могут 

оттолкнуться от самого дна и выплыть наружу. И путь назад, он тоже тяжёл, 

Человек! Именно на этом пути, на определённых этапах, я буду с тобой 

рядом. Мы будем вместе. Вспомни, как аквалангист с огромных глубин 

поднимается на поверхность. Медленно, проходя этапы декомпрессии. 

Адаптируясь и отдыхая через каждые 10 метров. Иначе кровь закипит и 

голова взорвётся!

У каждого своё дно. Своя бездна. И подъём наверх у каждого свой. Так 

же, как и методы помощи алкоголику. Они бывают поверхностные и 

глубинные. Кодирование, лечение алкоголизма по фотографии без ведома 

«больного», подсыпание и подливание всякой дряни в еду и питьё, заговор, 

«подшивание» – это всё методы поверхностного воздействия. Они абсолютно 

не касаются глубины сознания человека и лишь прогнозируют мнимую 

трезвость на определённый срок. Здесь пить нельзя вообще, так как это 

может плохо кончиться. Смертью или параличом. Примеряя на себя данные 

методики, люди не избавляются от первопричины собственного алкоголизма 
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– алкогольного сознания. Алкогольной запрограммированности на 

употребление этого дерьма. Поэтому в подавляющем большинстве 

срываются, уходят в очередной запой и падают в ещё более глубокую 

пропасть, чем прежде. Метод Г. А. Шичко является глубинным. Курс занятий 

по этому методу коренным образом меняет всю систему ценностей 

алкоголезависимого человека. Этот курс разрушает все стереотипы 

алкогольного поведения человека, выметает их из подсознания и выстраивает 

новую, трезвую систему жизненных ценностей. Нового образа жизни – 

трезвого. Причины, по которым люди пьют, у каждого свои. Именно они, эти 

причины, и являются первоисточником алкоголизма. И курс по 

дезалкоголизации по методу Г. А. Шичко устраняет как раз эти причины. А 

нет причины – нет и желания пить эту отраву. Я не буду в своей книге 

рассуждать о преимуществах каких-либо методов борьбы с алкоголизмом 

перед другими. Они есть, они работают, и многие из них действительно 

помогают людям обрести трезвость. Запомни, Человек! Трудно не бросить 

пить, а не начать пить снова! А бросить легко. Сам  раз сто это делал. И то, 

что помогло одному человеку, для другого может оказаться абсолютно 

бесполезным. Но, если принято решение о начале трезвого пути, загляни в 

Библию, Человек! «Стучите, и вам откроют! Просите, и будет вам дано!» 

Ищи свой путь, Человек! И, если ты проявишь старание, трудолюбие и 

упорство, дверь в чудное царство трезвой жизни для тебя обязательно 

откроется! Так было и со мной!

Проблема алкоголизма находится у тебя не в печени или в почках, а 

исключительно в твоей шибко умной голове, Человек! Включай мозги, и 

дано тебе будет! А трезвый образ жизни могут гарантировать только трезвые 

мозги и трезвые мысли. Поэтому не задавайте мне вопрос: «А какую 

гарантию вы даёте?» Я дарю великолепный шанс и отдаю вам самого себя с 

потрохами, свой опыт, своё время, свои нервы. А гарантию трезвости даёт 

себе только сам человек. И это не обсуждается.
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По-русски «бездна» – это значит: без дна. Но я знаю, что в любой 

бездне дно есть. И от него, при желании, можно оттолкнуться, чтобы 

выплыть. Откуда знаю? Да просто я сам был на этом дне. Своей бездны. А я 

ещё очень хорошо знаю, даже убеждён, что лакать это пойло прекратят со 

временем абсолютно все. Особым везунчикам это удастся сделать ещё при 

жизни.

Как, хочешь завязать ты, Человек?

Выводы

1. Бездна у каждого своя.

2. Алкогольное дерьмо завлекает людей в свои сети, а затем топит, не 

давая вылезти наружу.

3. Если ты пьёшь это пойло и продолжаешь думать, что держишь 

ситуацию под контролем, – сам дурак!

4. Абсолютно безнадёжных алкоголиков нет!

5. Методы помощи алкоголикам бывают поверхностные и глубинные. 

Метод Г. А. Шичко глубинный. Он затрагивает все глубины сознания и 

подсознания алкоголика и помогает устранить саму первопричину 

возникновения алкоголизма.

6. Трудно не бросить пить. Трудно не начать пить снова.

7. Проблема алкоголизма находится не в твоей печени или в почках, а в 

твоей шибко умной голове!

8. Гарантию трезвости может дать себе только сам человек.

9. Особым везунчикам, по сравнению с другими, кто вдруг бросил пить, 

удаётся сделать это ещё при жизни.

История двадцатаяс∗

Победа!

(памяти моего деда посвящается)
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«Алкоголь – это наркотик, мозговой яд, великий обманщик и великий 

эксплуататор» – это из настроя по закреплению трезвой программы. От себя 

бы я добавил, что он жесток, непредсказуем и беспощаден. Во всём этом я 

убедился лично.

Весело и хорошо – только 2–3 дня. Дальше – запой, постоянная 

потребность выпить. А сколько неприятностей было: это и физические 

травмы, автомобильные аварии, болезни, потери материальные, увольнения с 

работы, скандалы в семье. А это жуткое состояние похмелья – необъяснимые 

страхи, ужасы, боль и тряска во всём теле.

Но если бы всё это касалось только меня одного – сам выбрал себе эту 

дорогу. Но нет ведь! Страдают, и очень сильно, близкие мне люди, которых у 

меня не так уж и много осталось. Сколько мучилась со мной моя мама. Какие 

методы не перепробовали мы с ней: различные кодировки, гипнозы, 

экстрасенсы, наркодиспансер. Всё помогало до следующего запоя, и опять 

слёзы, горе, неспособность нормально жить. Что и говорить, как мать 

переживает за единственного сына, а жена за любимого мужа! Она 

практически одна воспитывала детей, так как периоды между запоями 

постоянно сокращались. Сколько мук я ей доставлял своими пьяными 

выходками, и она терпела, надеялась, что я наконец образумлюсь. И я очень 

благодарен маме и жене за их безграничное терпение и надежду.

Мой покойный дедушка прошёл всю войну, испытал все тяготы и 

лишения трудной довоенной и послевоенной жизни. После войны всё-таки 

закончил институт и работал на заводе. Был человеком образованным, 

умным и вёл здоровый образ жизни. Так получилось, что я рос без отца, и он 

старался мне его во всём заменить. Он очень любил меня. Мне кажется, что 

даже больше, чем детей (мою мать и дядю). И для него было страшным 

ударом моё пьянство. Он очень это переживал, подолгу беседовал со мной, 

наставлял, рассказывал различные страшные примеры из военной и мирной 

жизни. Как люди, одурманенные этим пойлом, погибали. Но у меня у самого 

было достаточно случаев по-настоящему опасных, когда я находился на краю 

186



пропасти. Мне несказанно везло, что я до сих пор жив. Я понимаю, что 

Господь оберегал меня, он знал, что я образумлюсь. Воистину терпение его 

безгранично. Но урок он мне всё-таки преподнёс. Страшный и безжалостный 

урок.

Запои мои стали чаще и сильнее. Я иногда жил у деда, чтобы не мучить 

жену и детей. А дед к этому времени совсем сдал. Он был инвалидом П 

группы, практически ослеп и вообще очень слаб. Я же в очередном запое 

валялся на кровати у него дома, просыпаясь только для приёма очередной 

дозы. Он очень переживал за меня: подходил, постоянно натыкаясь на 

разбросанные мной стулья, бутылки; проверял у меня пульс; накрывал 

одеялом – в то время, когда он сам нуждался в моей помощи и заботе. И 

вдруг он заболел тяжелейше пневмонией и слёг совсем. Мать, тоже больная, 

с температурой под 40, приходила с работы и не знала, кому помогать – мне 

или ему. У неё опустились руки. Лекарства, выписанные деду, не помогали. 

Состояние всё ухудшалось. Его надо было срочно в больницу, как 

впоследствии это и сделали. Но я не мог принимать вообще никакого 

участия, а она, отягощённая болезнью и грузом бед, свалившихся в 

одночасье, разрывалась между дедом и мною. Я наконец согласился лечь в 

наркодиспансер, а деда приехавший из Москвы мой дядя отвёз в больницу. 

Но было уже поздно. Мне сообщили о смерти деда только в день похорон, 

забрали из больницы. А было 4 мая. Дед чуть-чуть не дожил до Великого 

праздника Победы. Его Победы. А может быть, он больше не хотел и не мог 

видеть, как гибну я, его любимый внук, надежда и опора. 9 Мая я вынул из 

почтового ящика деда поздравительные открытки, принёс в его комнату, 

расставил их на этажерке, рядом с его кроватью, и провалился в очередной 

запой, пока не угодил в больницу.

Я рад, что совершил этот шаг, наверное, самый главный в своей жизни. 

Я рад, что совершил эту Победу, прежде всего, над собой. Жаль, дед не 

дожил до этого времени. Я думаю, он обрадовался бы этой Победе не меньше 

чем в 1945 году. Ведь не для того он проливал свою кровь, защищая Родину, 
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чтобы Родина сейчас так бездарно тонула в алкогольном пойле. И если все 

алкоголики совершат такие же Победы на собой, как и я, то наша общая 

Победа будет не менее важная и значимая, чем та, в 45-м. И я посвящаю 

свою Победу памяти покойного дедушки, как он в своё время завоевал 

Победу для меня.

Я предлагаю всем алкоголикам совершить такие же Победы для себя и, 

самое главное, для своих близких. Ведь нет ничего хуже, чем страдания 

матерей, жен, детей за твои грехи.

Желаю всем алкоголикам скорейшей Победы над этим страшным злом!

Б. Н.
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Глава 30

ЛЕЧИТЬ ИЛИ НЕ ЛЕЧИТЬ – ВОТ В ЧЁМ ВОПРОС!

Лечиться от алкоголизма – вредно! Вот уже набившая оскомину идея, 

которую всё чаще и чаще приходится слышать от пьющих это алкогольное 

пойло людей. Лечиться от алкоголизма – вредно! Человек! Да вообще 

лечиться вредно! Выгодно и полезно просто быть здоровым. А в нашем 

случае – просто трезвым! А лечиться… Не обладающему даже примитивным 

чувством юмора советую пропустить следующие строки. Если лечиться, то 

ещё неизвестно что произойдёт, когда вдруг выздоровеешь себе и родным на 

бедную голову! А вообще: от чего врачи лечат, от того больные и умирают.

Самые распространённые мифы о вреде противоалкогольного лечения 

таковы. После лечения:

– некоторые превращаются в импотентов;

– теряется смысл жизни;

– многие становятся замкнутыми, злыми и раздражительными;

– «тихо шифером шурша, едет крыша не спеша»;

– люди не могут творить (писать стихи, рассказывать сказки, вешать 

«лапшу» на уши и т. д. и т. п.). 

Я сейчас буду отвечать по пунктам. Готов, Человек? Давай вместе 

развенчаем эти идиотские мифы, чтобы не стояли они больше на твоём пути 

к обретению настоящей трезвости!

Итак, после лечения мужчины становятся импотентами. Тому, кто 

это говорит, я задаю встречные вопросы: «Сам-то лечился?» –  «Ну да, 

кодировался». – «Импотентом стал?» – «Нет, но знаю людей…» – 

«Познакомишь?» – «Ну, как бы, это знакомые моих знакомых…» – «А сам 

проверял? Видел? Трогал?» – «Нет, но…» Мне уже не кричать, а орать 

хочется: «Мужики! Опомнитесь! Десятилетиями лакая это пойло, вы именно 

им свою половую функцию приводите к полной дегенерации! Это у вас от 

алкоголя. От водки, пива и денатуратов уже не стоит! Именно этим пойлом 
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разрушая свой организм на генетическом уровне, вы лишили себя 

уникальной возможности вообще реагировать на женщин! У вас хорошая 

реакция осталась только на пузырь с этим дерьмом, дорогие мои!»

После лечения от алкогольной зависимости теряется смысл жизни. 

А он у тебя, Человек, вообще был? Стоп. Прости, я не прав. Был. Пить, пить 

и пить! Глубочайший смысл твоей жизни был в том, чтобы угробить себя 

этим пойлом. Ты ежедневно шёл по этому пути, ведомый своим «смыслом». 

Конечно, когда ты отрезвеешь, если это чудо всё же произойдёт, смысл 

жизни будет уже утрачен!

После лечения многие становятся замкнутыми, злыми и 

раздражительными. А в период запоев и во время выхода из них ты какой 

был, Человек! Более раздражительных и злых людей, находящихся «в 

ремиссии», я ещё не встречал! Да и во время пьянства дурь, тупость, 

наглость и агрессия из людей так и прут! Чего на зеркало-то пенять, коли 

рожа кривая? А после лечения злыми и раздражительными становятся только 

по одной причине: воздействие было поверхностным, не затрагивающим 

алкогольного сознания человека, и пить ему нельзя не потому, что он сам так 

решил, а потому, что, если выпьет, умереть может или парализует. Страшно, 

а выпить хочется. Собутыльники – вон они! Пьют и косо в твою сторону 

поглядывают с кривой ухмылкой: «Давай, давай! Трезвенничек хренов! Всё 

равно запьёшь. Все запивают!» А ведь ты их друзьями считал и называл! 

Друзьями, блин!!!

После лечения «тихо шифером шурша, едет крыша не спеша». От 

пойла этого у тебя «крыша съезжает»! От пойла! Чем дальше пишу, тем 

больше хочется орать очень громко: «Ты что, всерьёз считаешь, что у врачей-

наркологов одна задача – приняв тебя в непотребном, полуживом и 

получеловеческом состоянии, добить?» Сделать овощем, дебилом, 

шизофреником, инвалидом? Ты всерьёз считаешь, Человек, что они пойдут 

на всё, чтобы спровадить тебя на кладбище? Да ты к ним и так полутрупом в 

руки попадаешь, и честь и хвала этим честным лекарям, что они с тобой ещё 
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возятся! С того света вытаскивают, сердце твоё остановившееся запускают, 

выкармливают в стационарах чуть ли не с ложечки, а ты… А ты, выйдя из 

«дома родного», начинаешь пить это пойло по новой, рассказывая 

собутыльникам об ужасах дней, проведённых на лечении за колючей 

проволокой. Ты пьёшь и чешешь своим поганым языком направо и налево, 

что лечение не помогает, что всё враньё, что, пока лечили, чуть «крыша» от 

лекарств не съехала! Тебе бы вместо этой болтовни букет цветов купить и 

трезвым к врачу своему прийти и в ножки ему поклониться, что возился с 

тобой, когда ты уже практически неживой был. А ты врача этого хаешь, 

поносишь. Вон какой ты умный! Как-никак уже десятилетиями «болеешь», а 

вылечить тебя не могут, врачи хреновы! Дипломы понакупали, куда только 

Минздрав смотрит! От пойла у тебя «крыша едет», Человек! От дерьма 

этого!

После лечения люди не смогут творить (писать стихи, 

рассказывать сказки, вешать «лапшу» на уши и т. д. и т. п.). И это 

правда! Не смогут! Был у меня на курсе один поэт. Стихи приносил свои 

почитать. Я читал. И сказал ему правду: «Может, действительно тебе на всю 

жизнь отрезветь?» С его разрешения привожу дословно то, над чем сейчас, 

будучи уже три года трезвым, сам смеётся:

Заручаюся помощью друга,

Я один всё бреду напролом.

Мне вчера изменила подруга.

И не где-то, а в доме моём!

С бодуна я помою посуду, 

Всю постель, где спала ты, сожгу.

По тебе я скучать и не буду,

Я с друзьями в пивбаре зажгу!

С горя выпью бутылку, вторую

191



И холодным я пивом запью.

А сегодня найду я другую,

Долгожданную девку мою.

Согласен! Тысячу раз согласен, что в правилах бывают исключения! 

Что под действием этого пойла люди пишут и творят шедевры, и наша страна 

гордится их именами, но это, к счастью, исключения из правил. А в 

большинстве своём «творения» заканчиваются просто: «А сегодня найду я 

другую, долгожданную девку мою»!

Так что, Человек, стоит становиться трезвым или нет? Всё, что ты 

прочитал в этой главе, свидетельствует о том, что, если ты просто хочешь 

«тормознуться» на время, – это не ко мне. Ищи другого специалиста. Ко мне 

приедешь позже, когда ты окажешься перед выбором: или абсолютная 

трезвость, или могила. Из могилы доставать тебя не буду, как ни проси. Я с 

трупами не работаю. Поэтому заранее прошу меня извинить за мои слова, 

которые я, возможно, произнесу при нашей встрече: «Прости! Я уже не 

смогу тебе помочь!»

И вот мы добрались до самой сути этой главы. После избавления от 

алкогольной зависимости по методу Г. А. Шичко, осознанного и 

добровольного отказа от этого пойла и принятия трезвости как нового образа 

жизни, как свершившийся факт, в мозгу запускаются удивительные 

механизмы самовосстановления всех жизненных функций, Человек! 

Потенция, «крыша», зрение, насколько это возможно, – всё начинает 

работать! Как это происходит? Это тема для отдельного разговора. Просто 

прими за факт, Человек! Ведь тебя не удивляет, что за ночью обязательно 

приходит день? Вот и с тобой, Человек, произойдут такие же удивительные 

изменения! По себе знаю!

Выводы
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1. Мифы о вреде противоалкогольного лечения навсегда останутся просто 

мифами. Их выдумывают и продвигают те, кто не хочет быть трезвым, 

кому выгоднее – пить.

2. Мифы – своеобразная психологическая защита алкоголика от 

трезвости.

3. Лечиться или не лечиться – выбор остаётся за тобой! В любом случае 

тебе все пойдут навстречу, Человек, и всегда готовы оказать помощь. 

Наркологов – убийц алкоголиков я не встречал!

4. Метод Г. А. Шичко не гарантирует абсолютной трезвости. Но он 

создаёт все условия для неё.

История двадцать перваяс∗

Мои пьяные потери

Что я есть? Много лет я задавал себе этот вопрос и не находил ответа. 

В конце концов я признался самому себе в том, что на данный момент я уже 

ничто! Я алкоголик! В моём теперешнем понимании это – слова-синонимы. 

Мне 38 лет. Из них 10 лет я пью. Что же я сделал за последние эти 10 лет? О, 

много дел. В перерывах между пьянками успел жениться, завести двоих 

детей, развестись. Потерять шесть или семь мест работы (слава богу 

обошлось без статей в трудовой книжке). Похоронить двоих друзей, 

умерших от водки. Привести квартиру в состояние, близкое к свинарнику. 

Растерять друзей, зато приобрести кучу собутыльников. Посадить отца на 

таблетки (он сердечник), мать довести до ручки. Да, за 10 лет не ахти какой 

прогресс.

Теперь, оглядываясь трезвым, я понимаю, что причина всему – водка. 

Остальное всё – пыль в глаза, отговорки. Горе, радость, праздник, выходной, 

чей-то юбилей, свадьба (ну как не выпить за молодых!) и т. д. – это всё 

поводы. А как известно, кто хочет – ищет способ, а кто не хочет – ищет 

причину своего пагубного пристрастия к спиртному, тогда как нужно было 
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просто признать факт своего алкоголизма, принять его как аксиому и искать 

способ избавиться от этой напасти.

И я начал его искать. Два раза я кодировался. В первый раз 

продержался 10 месяцев. Почему снова запил? За компанию. Началось всё с 

бутылки пива, результат – запой и увольнение с работы плюс сложный, 

винтообразный перелом большой берцовой кости (по пьянке). 

«Удовольствий» – целый букет!!! Во второй раз держался 4 месяца. Почему 

снова запил? Очень просто. После первого раза у меня уже не осталось 

страха. Я понял, что не ослепну, как меня пугали, не умру и вообще ничего 

ужасного не произойдёт. Результат – запои с периодичностью, многократно 

превышающей ту, что была раньше. После второй кодировки я понял, что 

идти туда в третий раз нет смысла, – деньги на ветер, толку не будет. Однако 

желание избавиться от алкогольной зависимости не угасло, но увеличилось.

Я благодарен Александру Альбертовичу за помощь в деле перехода к 

трезвости! Я очень благодарен своим родителям за то, что привели меня в 

академию! Я их не подведу, не возьму рюмки, не подниму больше сосуд с 

поганым пойлом. Я хочу жить! Благодарю всех, кто меня поддерживает в 

моём решении: друзей, коллег, родственников. Спасибо вам.

И. В.
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Глава 31

ХОЧУ ПИТЬ В МЕРУ!

Прими как аксиому: уже 

научившийся неумеренно хлебать это 

пойло никогда не сможет пить, но знать 

меру.
А. А. Редько

Вопрос на консультации:

– Жена заставляет кодироваться, а я хочу выпивать, но знать меру. 

Можете помочь?

– А сколько вы себе «отмерили»?

– Ну, хотя бы литр водки…

Немая пауза…

Если перед тобой, Человек, вдруг встал такой насущный вопрос, знай: 

встал он слишком поздно и меры для тебя уже нет и никогда не будет.

К сожалению, общественное мнение заставляет считать алкоголиками 

вконец опустившихся людей. Тех, кого трясёт с утра «дедушка Бодун»; тех, 

кто опохмеляется уже не только пивом или водкой, но и всем тем, что горит; 

кто шляется по улицам грязный, небритый, опухший, дурно пахнущий 

снаружи и изнутри; тех, кого выгоняют с работы сразу же, как только на неё 

приняли; кто бьёт жён и детей, тащит вещи из дома, продаёт, а деньги 

пропивает, валяется пьяным под забором, отлёживается в вытрезвителях и 

наркостационарах… А если всего перечисленного пока ещё нет, то человека 

за алкоголика никто и не считает.

В понимании людей – это умеренно пьющий человек. Как и все, 

короче… Проблема в том, Человек, что твой алкоголизм начался гораздо 

раньше, чем ты сам думаешь. В предыдущих главах мы уже говорили с 

тобой, что, как только у тебя случился самый первый, самый маленький 

похмельный синдромчик, – это уже алкоголизм. Самая что ни на есть первая 
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его стадия. Цирроз печени; эпилептические припадки; «белая горячка» со 

всеми сопутствующими ей чертями, демонами, ползущими гадами, 

атакующими тебя «зелеными человечками», беспричинными, до холодного 

пота страхами; «бодун»; запои «по-чёрному»; мокрые от мочи простыни – 

всё это ещё впереди. А пока ты – как все. В меру пьющий, уважаемый 

гражданин.

Накручивать и пугать тебя, Человек, тем, что будет и обязательно 

случится с тобой в будущем, если продолжишь лакать эту отраву, 

практически бесполезно. Ты же умный! И годы спустя это сделать будет уже 

совершенно невозможно. Потому что ума к тому времени уже не останется. 

Все мозги в унитаз ушли. А пока… А пока ты ещё пьёшь «в меру». Во 

всяком случае, ты так считаешь.

И люди пьют. Считают, что знают норму, и пьют. А норма эта растёт! 

Растёт и растёт! И наступает в жизни алкоголика момент, когда с 

собственным пьянством уже надо что-то делать. И вспоминается тогда тот 

период, когда от двух-трех бокалов лёгкого вина становилось хорошо, весело 

и беззаботно. И хочется тебе, Человек, вернуть то золотое время, и делаешь 

ты первые робкие попытки выпить эти два-три бокала и, замерев, 

прислушиваешься к ощущениям внутри себя. И ничего не происходит! Не 

весело и не хорошо. А так как без спиртного жизни ты себе уже не 

представляешь, то начинаешь искать «волшебную палочку» – целителя, 

который повернёт время вспять. Наколдует, нашепчет, руками помашет, и 

будешь ты снова, молодым, задорным и «в меру» выпивающим 

гражданином. 

Здесь на сцену спектакля под названием «Твоя жизнь» обязательно 

выйдут новые действующие лица. Псевдоврачи, шаманы и колдуны, которые 

за вполне умеренную плату пообещают тебе то, что ты хотел услышать: «Ты 

будешь знать меру!!!» И поколдуют, и пошепчут, и что-то выпить гадостного 

дадут, выдавая это за чудодейственный эликсир из крови крокодила, жабьих 

экскрементов, ушек летучих мышей, обитающих в подземельях индийских 
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храмов, замешанный на сперме высокогорного козла, которого сами 

отловили и «доили». А ты, развесив уши и глупо улыбаясь в ожидании чуда, 

поверишь. Искренне поверишь! Почему? Да потому, что тебе «нальют» в 

уши именно то, что ты и хотел услышать! Мы так устроены, Человек! 

Находясь в поиске «доброго волшебника», мы охотно верим в то, что нам 

говорят, если именно это мы и хотели услышать! Одновременно не желая 

воспринимать доводы опытных и грамотных практиков, кричащих на весь 

белый свет: «Нет нормы у алкоголика! Нет и никогда не будет!» Почему? 

Я не буду долго и нудно, с глубоким погружением в научные выкладки и 

термины, объяснять тебе этот феномен. Я говорю с тобой простым, русским 

языком. Языком человека, прошедшего путь алкоголика «от» и «до».

Во второй стадии организм любого пьющего человека сам определяет 

минимальный предел выпиваемого пойла. Минимальным считается столько 

отравы, сколько нужно влить в себя в период похмелья, чтобы прийти в 

норму, человеком себя почувствовать. И у каждого алкоголика этот предел 

строго индивидуален. Я рассказывал о себе. Для меня это выливалось в 500 

грамм водки с утра в течение часа. А потом… А потом алкоголик теряет 

контроль за количеством выпитого в течение дня, так как спирт в чистом 

виде покидает организм уже через сорок минут после употребления 

спиртного. И тогда снова начинает трясти, и снова плохо, и требуется 

очередная доза этого дерьма, чтобы почувствовать себя человеком. И так до 

тех пор, пока не уснёшь пьяным, а когда проснёшься, всё начинается заново.

Нет нормы у алкоголика! Нет её! И вернуться в то время, когда 

небольшого количества спиртного хватало для поднятия настроения, 

появления раскованности и уверенности в себе, уже невозможно! Это всё 

равно что вернуться в уже прожитый день. Но поскольку пьющие люди 

вообще не представляют свою жизнь без этого пойла, они и начинают искать 

«добрых волшебников», которые им помогут пить, но в меру. А если 

существует спрос, то обязательно будет и предложение. И, изучая этот 

сумасшедший рынок, я всё больше и больше поражаюсь изощрённой 
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фантазии дельцов-врачевателей, выдумывающих каждый раз всё более 

заманчивые предложения. В приватной беседе один из них по секрету сказал 

мне: «Пока на свете есть лохи-алкоголики, я – в шоколаде». Ты 

предпочитаешь быть лохом, Человек?

Выводы

А вывод здесь один – у алкоголика нормы нет. Тем более нет 

пресловутой «меры». Вот так, мой дорогой!
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Глава 32

ПОГРЫЗЁМ ОРЕШКИ, 

ИЛИ ЗДРАВСТВУЙ, «БЕЛОЧКА»!

Вот она и пришла. Явилась! Наконец-то! Оглянись, Человек! 

Посмотри, какой трудный и долгий путь пьянства и алкоголизма был тобою 

пройден, прежде чем ты наконец-то вышел на финишную прямую. Пьедестал 

почёта и звание «Народный алкоголик…» (страну вписываешь сам) уже 

маячат на горизонте. Вперёд, Человек! Надо поднажать! Из последних сил, 

но покорить эту вершину и успокоиться наконец вечным сном на одном из 

кругов ада. Те рогатые, что уже приходили к тебе в гости, ждут там. И 

явились они лишь для того, чтобы познакомиться с тобой лично. Чтобы 

потом не перепутать чего, когда душа твоя отлетит в вечность. Не веришь? 

Не беда! Возможность это проверить у тебя скоро появится! Ты, самое 

главное, не останавливайся! Продолжай лакать это пойло! Поднажми… 

Delirium tremens («трясущееся помрачение») – так в научном мире по-

латыни называется белая горячка. Среди наших людей прижилось название 

«белочка». Ну что, Человек, погрызём орешки? Я обожаю слушать рассказы 

наркологов. Особенно яркие и интересные они после рождественских 

каникул. Почему? Да потому, что официально узаконенные праздники для 

пьющих граждан – это катастрофа. Работают люди, работают и тут – бац! 

Такая расслабуха – десять дней не надо ходить на работу. Гуляй, держава! От 

восторга и счастья, что почти две недели не будешь видеть «родное» лицо 

начальника и не менее «родные и близкие» лица любимых сослуживцев, а 

также офигевая от кучи свободного времени, свалившегося на голову, и 

совершенно не понимая, чем можно себя занять в морозную погоду (ну, 

правда, согласись: Альпы надоели, Куршавель осточертел, Тайланд и Индия 

уже «не вдохновляют»…),  люди находят самый приемлемый способ, чтобы 

убить это свободное время. Пить! Как и всегда, всё начинается очень красиво 

и достойно. Ёлка с игрушками, праздничный стол, гости, тосты, оливье, 
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выпивон-закусон. Бой курантов, поздравление президента по телевизору. 

Потом салют и петарды, танцы. И снова тосты, прерываемые почти 

неумолкающим мобильником. Радость, шутки, смех, поздравления соседей, 

друг друга. И спиртное рекой… Ближе к утру всё начинает стихать. Уже не 

качается люстра от танцев этажом выше. Половина гостей двинула по домам, 

кто не смог двинуть, уютненько устроившись, спокойно храпит там, куда 

смог доползти. Киснут в тепле недоеденные салаты, батареи пустых бутылок 

мешают пройти к крану с водой на кухне, катаясь по полу. Жалобно мяукает 

зачем-то привязанный к ёлке кот… Утренняя тишина первого дня Нового 

года… Зловещая тишина… Страна вступила в долгий зимний запой.

Первые массовые вызовы скорой помощи по поводу острых 

отравлений «левым» пойлом, первые обмороженные в травмпунктах. И это 

ещё только начало! «Неграмотный» опохмел первого января уносит в бездну 

беспробудного пьянства значительную часть населения великой державы. 

Наряды милиции в поте лица принимают и оформляют пьяных «орлов и 

орлиц» с разбитыми физиономиями. Кого в «обезьянник», кого в 

вытрезвитель. Через семь-десять дней после начала всеобщего гулянья 

начинают испытывать затруднения с койко-местами наркологические 

стационары и реанимационные отделения. Новый год, Рождество, 

Масленица, День вывода советских войск из Афганистана вместе с Днём 

всех влюбленных, День защитника Отечества, когда на многих «защитников» 

уже без слёз не взглянешь… Самые стойкие, прошедшие к тому времени 

«огонь, воду и медные трубы», добираются до самого святого праздника всех 

мужчин в стране – Международного женского дня – 8 Марта! Блин! И всё это 

надо отпраздновать! Иначе – грех! Да и не поймут, осудят, обидятся, если не 

выпить… Жуткое зрелище – страна в запое!

На протяжении всего этого периода пьянства мало-помалу люди 

начинают вспоминать, что они где-то работали и пора бы осчастливить 

своим присутствием родное предприятие, так как начальство, скорее всего, 

по ним уже соскучилось и очень ждёт. И эти «просветлённые умы» начинают 
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резко выходить из запоя. Мы с тобой, Человек, знаем, что психика и 

организмы у всех людей разные, как отпечатки пальцев, и реакция на этот 

резкий выход из «штопора» будет у каждого своя. Одна  из них – «белочка». 

Причина – кислородное голодание мозга и отравление его «самосвалом» 

токсинов. Итак, резкий выход из запоя, и через два-четыре дня – поднимай 

шлагбаум! Поезд с чертями прибыл!

Предвестниками белой горячки являются чувство тревоги, страха, 

ухудшение или полное отсутствие сна, потливость, дрожание рук и языка, 

резкая смена настроения, от полной подавленности до гипероживлённости, 

которая усиливается к вечеру и ночью. У некоторых случаются судорожные 

припадки с потерей сознания. Повышается артериальное давление, сердце 

стучит, как колёса электрички, летящей с сумасшедшей скоростью, многие 

бывают дезориентированы в пространстве и времени, но правильно 

называют своё имя, возраст, место работы. Примерно в 10% случаев 

«белочка» заканчивается смертью. «Белочка» всегда сопровождается 

слуховыми и зрительными галлюцинациями. При этом «оседлавший этого 

зверька» настоятельно просит окружающих прислушаться и посмотреть 

вместе с ним на то, что видит сам. Ему кажется, что он находится в 

опасности, ему угрожают, может схватиться за оружие, если таковое есть в 

доме, за нож или топор.

Из рассказа слушателя курса

 «В июне месяце я ушёл в очередной отпуск и, как это было на 

протяжении последних десяти лет, одновременно ушёл и в запой. Но в этом 

году запой был слишком «чёрным». Когда до выхода на работу оставалась 

всего неделя, с ужасом понял, что пропил не только отпускные деньги, но 

ещё и у соседей назанимал столько, что два месяца работать надо (не есть, не 

пить и за квартиру не платить), чтобы с долгами рассчитаться. Тут начались 

дожди, жена с дачи приехала, а дома ни крошки, да бутылок полна квартира. 
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Мне объявили, что я козёл и что со мной разведутся. И я решил больше не 

занимать и выходить из запоя «на сухую». Два дня отлёживался. Сна вообще 

не было. Пил воду из-под крана, еле доползая до него, и снова падал на 

кровать. Бесцельно щёлкал пультом телевизора по разным каналам и 

мучился, мучился, мучился… На третий день мне вдруг показалось, что 

помимо меня в комнате ещё кто-то есть. Я не могу объяснить это чувство, но 

оно было жутковатым. Вроде один, жена спит в соседней комнате, а моя 

комната наполняется чьим-то присутствием. Неведомым и страшным. Я это 

«нечто» всеми фибрами души чувствовал, каждой клеточкой кожи. И это 

«нечто» росло и росло в объёмах, хотя я никого и не видел. Меня начало 

трясти, пот лился по лбу, вискам, спина стала мокрой. Меня обуял уже не 

страх, а животный ужас. И вдруг я чётко услышал леденящий душу голос: 

«Вот я и нашёл тебя, мой хороший! Долго добирался до тебя!» Этот голос 

был не земной. Из преисподней как-будто. Страшный, каркающий и 

зловещий. А это «нечто» продолжало занимать пространство комнаты, 

сдавливая меня со всех сторон и вжимая в кровать. Я не мог пошевелить ни 

руками, ни ногами, язык одеревенел и от ужаса не ворочался, даже чтобы 

позвать на помощь. Ночь, ужас и этот омерзительный голос. И вдруг из 

телевизора (и как она туда такая огромная только поместилась) ко мне 

потянулась чешуйчатая, волосатая лапа с кривыми когтями, а голос 

скрежетал: «Я забираю тебя!» Из последних сил, скатившись с кровати, я 

дополз до шкафа, где стояло моё охотничье ружьё. Трясущимися руками я 

вогнал два патрона в стволы и, лёжа, прячась за дверцу шкафа, выстрелил 

дуплетом в эту отвратительную лапу. Больше я ничего не помню. Очнулся в 

палате больницы. Рядом сидела заплаканная жена. Она потом мне рассказала, 

что проснулась от выстрела, и когда забежала в мою комнату, то увидела 

меня на полу, с закрытыми глазами, обнимающим ружьё. В моей комнате 

был стойкий и неведомо откуда взявшийся смрад. Решив, что я застрелился, 

она позвонила в скорую помощь и, только когда она приехала, разглядела 
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расстрелянный телевизор и осколки экрана на полу. Выписавшись из 

больницы, я пришёл в ваш центр за помощью». 

Николай Сергеевич С., г. Подольск

Вот такая история, Человек! Не выдуманная, а выстраданная. 

«Белочка» приходит не в период запоя, а в период отказа от привычных 

запойных доз этого пойла. По-разному приходит «белочка». Это могут быть 

шевелящиеся тени, ожившие мертвецы, с которыми можно поговорить, 

ползущие гады, тараканы, крысы, спускающиеся на канатах огромные пауки, 

черти в оригинале. Они могут набрасываться на человека, он будет 

стряхивать их с себя, прятаться от них. Иногда и здесь кроется огромная 

опасность: за этих чудовищ могут быть приняты люди, живущие в одной 

квартире с алкоголиком. Опасность не просто огромная, а смертельная. 

Скорая помощь здесь не только спасение для алкоголика. Речь может идти о 

сохранении жизни родных и близких ему людей!

«Белочка» в основном «посещает» людей, страдающих алкогольной 

зависимостью более 10 лет, в подавляющем большинстве это мужчины и 

женщины в возрасте старше сорока лет с алкоголизмом 2–3 стадии. Срочная 

вынужденная госпитализация здесь просто необходима! Спасаясь бегством 

от полчищ крыс, клопов, чертей и прочей нечисти, человек может 

воздвигнуть баррикады, забить входную дверь гвоздями, а если на фоне 

этого психоза убежать не удаётся, то может сделать шаг из раскрытого окна. 

Самоубийства на фоне белой горячки не такая уж редкость, Человек! А ещё, 

по неизвестным традиционным наукам причинам, помещение, где «гуляет» 

алкоголик в обнимку с «бешеной белочкой», в некоторых случаях 

наполняется смрадом. Этот феномен невозможно объяснить с научной точки 

зрения. Знаешь, Человек, я попытаюсь высказать свою точку зрения. Она, 

предупреждаю, может с твоей и не совпадать. А уж с научной – тем более. К 

сожалению, явления энергообмена изучены ещё очень слабо. И ученые в 

большинстве своем не соглашаются с подобными объяснениями причин 

возникновения видений в период белой горячки. Что же делать?! Но, 
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согласись, ещё 20 лет назад 95% населения нашей страны знали, что Бога 

нет! Сейчас всё изменилось! Ты уже читал, Человек, на страницах моей 

книги о мире божественном и адском. Я сам очень долго искал объяснения 

феномену белой горячки, читал много литературы, общался с теми, кто уже 

имел личный опыт «скачек на белочке». Знаешь, к какому выводу я пришёл? 

Приход «белочки» – это заключительный этап жизни алкоголика на Земле. А 

поскольку он всё-таки существует, мир тёмный, потусторонний, адский, то 

делаем вывод, что он заселён. Кем? А всеми теми, кто вместе с «белочкой» к 

тебе в гости приходит. И к себе зовёт. Ну согласись со мной, Человек, ещё ни 

один алкоголик, хоть раз «оседлавший белочку», не рассказал о том, что 

видел чудесные пляжи из белого песка, голубой океан, удивительные 

пальмы, ласковое солнце, длинноногих, с пышными бюстами красавиц, 

делающих ему массаж и ублажающих его по первому требованию. Все, без 

исключения все видят какую-то нечисть, змей, пауков, клопов и, конечно, 

чертей!

Так вот, во время белой горячки человек пересекает границу 

материального мира и перед ним открывается мир параллельный, 

потусторонний. А поскольку алкоголизм и алкоголик находятся под 

воздействием тёмных, адских сил, то и мир этот – адский. И запах там 

соответствующий – смрад. И лезут к человеку все адские сущности, 

обитатели этого мира, чтобы лично познакомиться. Именно они и будут 

окружать душу алкоголика после физической смерти. Что ты на меня так 

смотришь, Человек?! Да! Твою душу эти гады тоже окружать будут! Потому 

что тело твоё, алкогольным пойлом загубленное, – это всего лишь оболочка, 

и она тленна. А душа твоя – бессмертна. Но и душу свою делами и 

поступками, по пьяни совершёнными, ты очернил, и это очень по нраву 

хозяину адского мира. Знаешь, Человек, я не священник. И проповеди читать 

тебе не собираюсь. Я же знаю, что ты умный, много умнее меня! И плевать 

мне, что ты решил, прочитав эту главу. В любом случае ты будешь прав. 

Ведь оставить в своей жизни всё как есть – это тоже решение! А дальше… А 
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дальше ты всё-таки получишь возможность проверить, правда ли то, что я 

здесь написал, или нет. Мы все когда-то это узнаем. И берегись, если всё 

окажется правдой!

Выводы

1. «Белочка» приходит не в период запоя, а в период отказа от привычных 

доз – на второй-четвертый день.

2. Во время белой горячки человека преследуют зрительные и слуховые 

галлюцинации.

3. Если «белочка» всё же пришла – это последние жизненные испытания 

перед присвоением звания «Народный алкоголик…»

4. Посетившие человека твари являются жителями потустороннего, 

адского мира. Так это или не так, ты узнаешь сам, если продолжишь 

лакать это пойло.

5. «Белочка» может угрожать жизни не только самого алкоголика, но и 

жизни его родных и близких. Необходима срочная госпитализация.

6. Я продолжаю утверждать: абсолютно безнадёжных нет. Опыт работы с 

алкоголиками показывает, что выход из бездны есть всегда. Стучите, и 

вам откроют! Если хотите стучать, конечно!

История двадцать втораяс∗

Поверить трудно

Я просто докатился до полной дури. Про белку слышал много раз, 

друзья-собутыльники рассказывали, но я всегда смеялся над их историями, 

шутил над ними и считал, что как же надо напиваться, чтобы с чертями на 

рыбалку ходить и чтоб они, рогатые, тебе ещё и опарышей собирали. 

Смеялся, смеялся и досмеялся. 

С семьёй поехали отдыхать летом на Чёрное море. Я, жена и дочка. У 

меня хорошая, прекрасно оплачиваемая работа, у начальства на хорошем 

счету, служебная машина, куча подчинённых. И отдыхаем каждый год не в 
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палатке, а в хороших санаториях-пансионатах. Выпить я любил всегда. 

Только пил дорогие и благородные напитки, благо средства позволяли это 

делать. У меня два высших образования, и я всегда считал себя умеющим 

выпить человеком. Досчитался!

Море, воздух, пальмы, номер люкс… И не надо утром идти на работу. 

И водочка, виски, коньячок… На пятый день я отрывался с женой в ночном 

клубе и, как почувствовал наутро, несколько перепил. Отказался идти на 

пляж и решил немного похмелиться и поспать, чтобы прошло похмелье. 

Выпил коньяка, но сон не шёл. Выпил ещё, потом ещё, потом ещё… Короче, 

когда жена с дочкой пришли в номер, у меня в гостях сидели пятнадцать 

человек, и мы все вместе просто тупо нажирались. Со скандалом моя жена 

выставила эту компанию за дверь, а я, обидевшись, продолжил пить один! 

Оставшиеся восемь дней до конца отпуска я вообще не выходил на улицу, 

тем более на пляж. Встать и то не мог. Водку и закуску мне на заказ носили в 

номер, а через пару дней еду перестали носить. Отказался. Не лезла в меня 

еда! Водка и минералка. Минералка и водка. К дню отъезда я уже блевал 

кровью и желчью, выпрыгивающее сердце ловил буквально руками, водярой 

несло уже от меня всего. Я даже, кажется, потел водкой. Но номер с 

кондиционером надо освобождать, и мы с вещами прёмся на вокзал. 

Маршрутка, раскалённая на солнце, чемодан, обрывающий руки, сам мокрый 

весь от пота. Раскалывающаяся голова, утренняя похмелка, вылитая в 

раковину женой, – всё было против меня. Хотелось одного – забраться в 

вагон, выпить 250 грамм и не просыпаться до Москвы. Но это было лишь 

началом. Я стал понимать это ещё в маршрутке, когда мне показалось, что 

водитель почему-то слишком волосатый. Даже не волосатый, а шерстяной 

какой-то. Руки, спина… И передачи он не рукой переключает, а чем-то из 

задницы торчащим, с кисточкой на конце. И как-то нехорошо он мне в 

зеркало заднего вида подмигивал. На вокзале жена меня от себя никуда не 

отпускала. Знала, что хочу водки в дорогу купить. Да я и сам уже еле 

передвигался. Череп, раскалённый на солнце, уже ничего не соображал, а 

206



передо мной туда-сюда ползали большущие жирные черви, как сардельки, 

верёвкой перевязанные. Цепь такая сарделек. Я жене говорю: «Давай от этих 

червей толстых уйдем подальше», а она мне говорит, что это поезда и 

товарные составы. Но я-то знаю, что это черви! С горем пополам 

погрузились мы в поезд, я на верхнюю полку забрался, думал, усну, – хрен 

там! Кто-то внизу с женой и дочкой разговаривает. Да не один. Я им кричу, 

что хватит болтать, поспать дайте, а жена говорит, что они вообще молчат. 

Поезд уже едет, а разговор внизу всё громче и громче. Я повернулся с 

трудом, вниз гляжу, а там брат жены с тремя мордоворотами. Я его никогда 

не любил, скользкий он какой-то. А тут он, да ещё и в форме военной, и я 

понимаю, что в спецслужбе какой-то работает. И говорит жене моей, что 

кончать со мной надо сейчас. Освободится жилплощадь, и можно сделать 

конспиративную квартиру, о которой они так мечтали. И я понимаю, что 

сейчас меня будут убивать! Стараясь не привлекать их внимания, я слажу, а 

вернее, падаю с верхней полки. Вижу, меня не заметили, мордовороты в 

своих чемоданах копаются, а там – мама мия! Ножи, топоры, удавки… 

Стараясь никого не задеть, бочком выхожу из купе. Жена спрашивает: 

«Далеко ли?» Говорю, что в туалет. Братик её хитро улыбается: «Пусть идёт 

облегчится. Легче нести потом будет». Сейчас пишу, а мурашки до сих пор 

от ужаса по спине бегают! Вышел из купе, думаю, надо бежать. Пошёл к 

проводнику. Дай, говорю, ключ от дверей. Мне исчезнуть надо, двери за 

собой закрывать буду. А он смеётся хитро и клыки показывает. Я – в туалет. 

Закрылся, мокрый весь. Хочу окно открыть и из поезда выскочить, жить-то 

хочется, а в дверь уже ломятся. Я наполовину из окна высунулся, но дверь 

открыли, меня назад втащили. Жена заплаканная стоит, а я думаю, как их 

хорошо в спецшколе притворяться научили. Она говорит, что меня в купе 

отвести надо, а братец её с мордоворотами вдалеке стоит – ухмыляется и 

головой кивает. Соглашается, сволочь! Вот ведут меня в купе, как на эшафот, 

а я ни рукой двинуть не могу, ни ногой. Сковало ужасом, как ножи и удавки 

в их чемоданах вспомнил. Привели, кто-то говорит, что меня связать надо, 
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чтобы не убежал. Я, деревянным языком ворочая, говорю: «Не надо, я 

хороший. Не буду больше». Подняли меня на верхнюю полку, в стену 

смотрю, а внизу разговаривают. Что скоро ночь и лучшего времени не найти. 

Как, думаю, они меня в туалете нашли? И понимаю: если это спецслужбы, то 

они меня маяками напичкали и жучками. На всякий случай. За окном темно; 

внизу, по-моему, последние приготовления идут, чтобы меня грохнуть; жена 

с дочкой делают вид, что спят. Ну, думаю, последний шанс. Надо уходить. 

Поезд как раз к какой-то станции подъезжал. Я тихонько брякнулся вниз, 

обливаясь потом от ужаса. Чтобы не заметили, пробрался в тамбур на ватных 

ногах и мимо проводника с клыками спрыгнул на платформу. Перескочил 

пути под вагоном, потом под товарняком и, как мог, петляя, начал уходить 

подальше. За каким-то зданием полностью скинул с себя всю одежду вместе 

с трусами и носками, чтобы по маячкам и жучкам не нашли, и ушёл куда 

глядели глаза.

Проснулся в дурдоме, привязанный к кровати, где через несколько 

дней начал приходить в себя. По рассказам, меня сначала отвезли в милицию, 

где я давал показания о покушении на меня якобы миллионера из-за денег, о 

моём геройском бегстве. Ребята из милиции вовремя поняли, что перед ними 

алкоголик верхом на пушистой и сдали в психушку. Ещё через неделю за 

мной приехала жена. А ещё через неделю я сам позвонил в ваш центр.

Вот такая история. Хватит! Отпился! Теперь трезвость, и навсегда!

А. Х.
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Глава 33

КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ?

Искать виновных, разумеется! Пить 

это пойло и искать. И чем больше 

выпьешь, тем больше их найдёшь. 

Проверено лично, поэтому и трезвый.
А. А. Редько

Вот уж поистине два извечных вопроса, которые в нашей матушке 

Руси мучили людей и не давали им покоя от самого её начала! Кто виноват и 

что делать? Что касается алкоголизма в России, как, впрочем, и в любой 

другой стране, эти два вопроса наиболее насущны. И чем дальше, тем всё 

труднее и труднее найти на них правильные ответы. А я утверждал и буду 

утверждать: кто виноват – сам, что делать – всё возможное и невозможное, 

чтобы стать трезвым. А если мои ответы тебе не нравятся, Человек, то это 

твои проблемы. Продолжай искать виновных. Продолжай обижаться на них и 

с горя снова и снова заглядывать в стакан с водярой, пытаясь на дне его 

обнаружить ответ на мучивший тебя так долго вопрос. Что? Не видишь ответ 

на дне стакана? А что видишь? Дно? Чьё? Правильно, уважаемый! 

Правильно!!! Когда диагноз – алкоголизм – уже есть, обижаться можно уже 

на кого угодно. Ты так и делал. Или продолжаешь делать. И продолжай. Если 

здоровья хватит. Кстати, даю тебе справку: те, на кого ты продолжаешь 

обижаться, кого ты проклинаешь и ненавидишь за свою скомканную, 

покалеченную жизнь, которая так бесславно тонет в стакане с алкогольным 

дерьмом, продолжают жить! Они работают, веселятся, ездят отдыхать на 

лучшие курорты мира, рожают детей, воспитывают внуков и даже не 

подозревают, что были причиной, по которой ты своими руками, за свои 

деньги в своё нутро заливаешь день за днём алкогольную отраву и назло им 

калечишь свою собственную жизнь. 
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Так кто же всё-таки виноват в том, что ты пьёшь? Скажи мне, 

пожалуйста, у тебя зеркало в квартире есть? Очень хорошо. Подойди к нему. 

Кого ты видишь? Поздравляю! Это именно тот, кому ты обязан своей 

скомканной и несчастной жизнью. Своим алкоголизмом. Перед тобой сейчас 

собственной персоной стоит и так же смотрит на тебя самый главный 

виновник всех твоих бед и несчастий. Это ты сам. Ты! 

Знаю, Человек, знаю по личному горькому опыту прошлой, 

алкогольной, жизни, как это нелегко: глядя в зеркало, признаться самому 

себе в алкоголизме. Знаю и понимаю тебя. Почему понимаю? Да по той 

простой причине, что понять алкоголика можно лишь тогда, когда сам в своё 

время захлёбывался и тонул в этом дерьме. Точно так же, как понять 

израненную душу фронтовика может только фронтовик, повидавший ужасов 

войны по полной, ходивший не раз под смертью, голодавший и кормивший 

вшей. Для всех остальных, не воевавших, рассказ фронтовиков о войне будет 

всего лишь увлекательной историей, не более. Так и у нас, Человек! Понять 

алкоголика и помочь ему выбраться может только тот, кто прошёл путь 

алкоголизма от «А» до «Я», тот, кто, вкусив трезвости, выбрал свою 

нелёгкую миссию в этой жизни – на основе личного опыта помогать 

выбираться из бездны своим братьям по разуму. Ты ещё продолжаешь 

сомневаться, кто виноват? Упражнение здесь можно порекомендовать только 

одно – сто раз в день подходи к зеркалу и задавай себе этот вопрос.

А что же делать? На этот вопрос ты не просто должен, а обязан найти 

ответ сам. И любое твоё решение будет правильным. Потому что, как и 

любой свободный человек, ты имеешь право выбирать. Стать трезвым или 

оставить всё как есть. А теперь задумайся: если ты оставишь всё как есть, это 

уже решение. Твоё. И за всё, что произойдёт после, отвечать придётся только 

тебе.

Думай, Человек! Крепко думай!

История двадцать третьяс∗
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Я и потребность 

Я рос без отца, с матерью, бабушкой и сестрой. Отец был, но недолго. 

Мне было около пяти лет, когда он освободился, и около восьми лет, когда 

он ушёл. Но за этот небольшой промежуток «светлого» детства я увидел всё, 

что делает водка в семье: и скандалы, и побои, и разбитая мебель и т. д. и т. 

п. Поэтому до 25 лет я ничего не употреблял. 

Матери, конечно, было тяжело, и она нашла утешение в алкоголе 

благодаря своим подружкам – женщинам, которых я, придя вечером домой 

после тренировки, просто выгонял или выпихивал из квартиры. А про себя 

думал, что ни в жизнь не буду пить. А мои друзья уже вовсю выпивали, а 

потом гордились своими похождениями. Сейчас уже, по прошествии 

времени, начинаешь понимать, сколько в принципе неплохих людей – моих 

сверстников – этот змий уже свёл в могилу.

А первый звонок пришёл в мой день возвращения из армии. В этот 

день меня не дождался мой детский друг – его зарезали в пьяной драке, в 

которую он попал случайно. А я тогда даже и не выпивал ничего. И даже 

когда, спустя несколько лет, я поднял первую рюмку и выпил, меня 

вывернуло всего наизнанку. Я так и не понял, что я совершил с собой, какой 

пагубный шаг я сделал, потихоньку поворачивая жизнь в другую сторону, – к 

дъяволу, к аду. 

А потом пошло и поехало. Все кругом пьют – значит, и я должен быть 

таким, как все. Как и они, губить и себя, и свою жизнь. Я позабыл о той боли, 

боли одиночества, когда и мама, и бабушка – кверху одним местом, а я с 

маленькой сестрёнкой один. Вечная нехватка всего и денег. И не в чем пойти 

куда-нибудь. А дальше – больше. Я стал всего стесняться, бояться выглядеть 

намного хуже других, поэтому летом стал подрабатывать.

Итог – мать умерла через три года после выхода на пенсию, хотя 

особенно и не болела. А мы с ней даже ни разу не поговорили на эту тему, а 

отец умер раньше неё, и я с ним тоже не успел поговорить ни о чём. Я так 
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виноват, а всё потому, что стал уже регулярно употреблять спиртное, меня 

считали хорошим парнем в этих пьяных компаниях. Потому что мог 

прилично нагрузиться и не упасть по дороге до дома. Но это лишь пока. Пока 

не пришло время, когда один «добрый» знакомый не научил, как надо 

опохмеляться, – лучше бы он этого не делал. И всё пошло под уклон, и чем 

больше времени проходило – тем больше уже требовалось алкоголя.

Раньше я очень любил читать книги и собирать их. И даже про них я 

забыл. Есть лишние деньги – значит надо взять водки. Я перестал стесняться 

ходить в забегаловки один, потому что там всегда найдётся друг или 

знакомый. Это был тихий ужас, ужас падения и опустошения души. Ничего 

не надо, и не к чему стремиться. Но это я понял позже.

Когда подходил предел и мозг говорил «стоп!», я ещё останавливался 

и бессонными ночами, в холодном поту, думал, что всё – похмелюсь в 

последний раз и больше не буду. Я корил и ругал себя, думая о том, какая у 

меня хорошая жена, дети, всё есть, но чего-то не хватает мне в жизни. Ан 

нет, проходило две-три недели, и бесёнок говорил: «Ну давай пивка попьём». 

Или друг встречался, тоже предлагал выпить – о чём говорить трезвыми? И 

всё начиналось снова и снова, но уже не на день или два, а на неделю или 

две. И ничего не помнишь, а только рюмка и сон… рюмка и тяжёлое 

забытьё… А потом – вонь, перегар, холодный пот. Круг замкнут.

Я не думал, что можно порвать этот порочный круг, потому что 

многие знакомые пробовали кодировки разные, а в итоге – ещё более 

страшные запои, а некоторые уже на тот свет ушли. 

Я понял, что одному мне не справиться, хотя кругом талдычили, что 

это болезнь. А для меня это уже стало страшным образом жизни. Я стал 

всего бояться, вздрагивать от любого стука и шороха в доме. Я чувствовал, 

что я приношу всем только горе. Я стал бояться, все стали оговаривать меня, 

а родные только учили и бранили, а сами-то продолжали выпивать. А мне-то 

только и надо было что похмелиться. Но им этого не понять.
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И спасибо моему другу, хоть и пьянице, который привёл меня к вам, 

Александр Альбертович! Я понял благодаря вам и методу Шичко, что я 

смогу изменить свою жизнь только в лучшую сторону, что я не один в этой 

беде и что надо что-то с этим делать. Надо бороться. А как кто-то из великих 

говорил, что борьба – это движение, а движение – это жизнь. 

И еще огромное спасибо моей супруге Татьяне, которая не бросила 

меня в этой беде, а наоборот, помогла мне, хотя многие знакомые и говорили 

ей, что на её месте они давно бы уже избавились от такого.

Я приложу все силы и полученные знания, чтобы этот горький опыт 

не повторили мои дети. Я хочу дожить до того времени, когда уже внуки или 

правнуки будут ходить на рыбалку со мной и лепетать детские вопросы: «А 

почему?..

М. Н.
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Глава 34

ПОСЛЕДНЯЯ ЧЕРТА

Величайшую победу в своей 

жизни может одержать каждый. И 

победа эта – над самим собой.

А. А. Редько

Как понять, где и когда ты перешёл последнюю черту, пересёк 

последнюю грань между «умеренным питиём», как ты считал, и 

алкоголизмом? Где, Человек?

Когда я сам искал пути выхода из сложившейся в моей жизни 

кризисной ситуации с этим пойлом, я задавал такой вопрос и себе. Он 

измучил меня, извёл. Мне тогда казалось, что и без того изуродованная 

войной психика начала сдавать совсем. Это я теперь знаю, что последние 

шаги перед достижением поставленной цели – самые трудные, а тогда… И 

ведь правда!

Представь себе спортсмена. Бегуна на длинные дистанции. Уже в 

середине пути он бежит не так резво, как в самом начале, а чем ближе 

финишная черта, тем больше усталость. Деревенеют мышцы на ногах, сердце 

по количеству ударов в минуту бьёт все рекорды, лёгкие требуют воздуха, и 

хочется пить, пить, пить… Но на горизонте уже маячит финиш, и этот 

спортсмен, собрав в кулак всю свою волю, из последних, казалось бы, сил 

начинает бежать быстрее и рвёт грудью финишную ленту. Последние метры 

перед финишной ленточкой – они самые тяжелые. Некоторые, не выдержав 

сумасшедшего темпа этой гонки, сходят с дистанции. Но большинство 

финиширует. Их ждет пьедестал почёта, уважение и восхищение 

болельщиков. Но как ты думаешь, Человек, какие мысли роятся в голове 

победителя, стоящего в лучах славы на возвышении, когда играет гимн 

страны и поднимается флаг? Не знаешь? Отвечу тебе сам. Мысль только 
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одна: «Я это сделал! Я победил! Я долго шёл к этому пьедесталу, и вот я 

здесь!»

В нашем с тобой случае всё происходит точно так же. Не каждый 

может победить свой алкоголизм. Многие вообще хотят, чтобы за них это 

сделал кто-то другой. Некоторые сходят с дистанции, но после очередного 

запоя снова упорно бредут на дорожку и пытаются дойти до финиша. Они 

имеют больше шансов стать победителями. Не над алкоголем, Человек! Над 

самим собой! Победа, одержанная над самим собой, –  это величайшая из 

побед в жизни любого человека. Победа над самим собой! Над своими 

страхами, неуверенностью, ленью, над всем тем, что ты принёс в свою жизнь 

сам, с чем жил и мирился до сих пор. Так где же эта последняя черта, за 

которой назад – к «умеренному питию» – дороги уже нет? Когда ты 

переступил эту черту и стал алкоголиком? 

Перелопатив горы научной литературы, слушая и записывая рассказы 

«заслуженных алкоголиков», я понял, что ответ на этот вопрос можно искать 

всю свою укороченную пьянством жизнь. Искать, пить, не находить ответа, 

мучиться из-за этого, снова пить и снова искать… Сработала здесь строка А. 

Блока «…Я знаю, истина в вине» на твоё подсознание? Конечно, да! И искать 

эту истину, пьянствуя, можно до конца своих дней. Точно так же, как 

надеяться на чудо, вместо того чтобы взять и совершить его. Самому.

Метод замещения одной мысли другой здесь работает очень хорошо. 

Вместо того чтобы изводить себя вопросами, на которые в принципе ответа 

нет, начни думать, Человек, о собственной трезвости. Начни искать пути 

выхода из ситуации, в которую ты загнал себя сам. Сначала это будет 

получаться плохо. А может быть, и вовсе получаться не будет. Но разве 

много лет назад ты мог выпить стакан пойла сразу и не облеваться? 

Тренировка, тренировка и ещё раз тренировка, Человек! Начни думать о 

трезвости, размышляй о ней, представляй и мысленно рисуй картины своей 

жизни без этой отравы. Записывай всё! Создай сценарий своей трезвости и 
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придерживайся его каждый день. Если что-то будет не ясно, я помогу! 

Обязательно помогу и поддержу!

Так стоит ли искать её, эту грань, эту последнюю черту, за которой 

начался твой алкоголизм? Надо ли продолжать искать её, ежедневно блуждая 

в потёмках своей скомканной алкоголем жизни с бутылкой отравы в 

кармане? Надо ли продолжать искать или всё-таки закрыть занавес за тем, 

что уже произошло? Во вчерашний день вернуться невозможно. Это ты уже 

усвоил, Человек! Невозможно изменить историю. Можно только изменить 

будущее. Своё и самому. Начав с себя. И не с пресловутого понедельника, а 

сегодня и сейчас. Сейчас, Человек! Слышишь? Сейчас!!! Почему? А потому, 

что завтра не наступает никогда. Потому что завтра тебя может уже и не 

быть. С десяток моих знакомых алкоголиков отправились на тот свет 

сегодня, хотя ещё вчера клятвенно обещали с завтрашнего дня завязать, 

допивая последний в своей жизни стакан. 

Так вот, черта или грань, которая привела тебя в алкоголизм, Человек, 

была предпоследней на твоём пути туда, откуда уже не возвращаются. И 

искать её так же глупо, как думать о том, сдохнешь ты завтра от этого пойла 

или продержишься ещё. Здесь, сегодня и сейчас может начаться твоя новая 

жизнь. Твоя новая, трезвая жизнь, Человек! Но выбор, как ты уже знаешь, 

остаётся только за тобой. Вот ты его и делай!

Выводы

1. Не стоит задумываться о причинах возникновения алкоголизма. 

Искать сегодня вчерашний день – глупо. Сегодня надо искать пути 

выхода из уже принятого за факт собственного алкоголизма.

2.  Ты можешь победить! В первую очередь – самого себя! Победа 

над самим собой – это величайшее достижение в твоей жизни, 

Человек! Сделай это! Победи себя! Ты можешь!!!
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История двадцать четвертаяс∗

Алкоголизм – трагедия моей жизни

В первую очередь я обращаюсь к пьющим матерям! Опомнитесь, ведь 

беда не за горами, сделайте выбор – алкоголь или дети. Всё вместе это 

несовместимо. Пьяная мать не может дать воспитание своему ребёнку, она 

может только потерять его, а потом уничтожать себя за это всю свою жизнь. 

Со мной произошло то непоправимое, что может случиться с любым, кто 

пьёт эту заразу, а рядом растут дети.

Начинала я так же, как и все, понемножку – для веселья, чтобы не 

чувствовать себя белой вороной. Но это болото затянуло меня, как и всех 

остальных, находящихся сейчас во второй, страшной, стадии алкоголизма. В 

начале пути – веселье, а потом – страшные запои, психоз и белая горячка, 

которую я испытала на себе после месячного запоя, похоронив сына.

Около пятнадцати лет я продолжала издеваться над своей мамой, 

которая любила меня до безумия, но рано ушла из жизни от бессилия, что не 

может мне помочь ничем, так как я стала уже неуправляемой. Были такие 

моменты, когда за бутылку я могла отдать всё, что только можно.

Радужная жизнь ресторанов, внимание противоположного пола (а 

вниманием я пользовалась большим) затянули меня. Опять же 

необходимость – ни разу без спиртного. Только вот всё это скоро кончилось. 

Начались страшные запои на дому, я начала вращаться с людьми, которые 

хотели того же – нажраться этой заразы любым путём, одуреть и плести 

всякую ересь. И всё это у ребенка на глазах.

У подруги моей не было детей. И хоть бы раз она меня остановила, 

сказала бы: «Наташа, ведь у тебя маленький сыночек, возьмись за голову. Я 

хоть отвечаю только за себя». Так нет, она, наоборот, созывала меня на 

веселье, понимая, что вниманием я пользуюсь, со мной всегда весело и 

спиртного вдоволь. Тут, конечно, винить некого. Если уж тебе самой не 

нужен твой ребёнок, то зачем он нужен другим? Впоследствии наши дороги 
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разошлись, она вышла замуж, живёт правильно, детей, правда, у неё так и нет 

– не знаю почему. И когда я ей стала не нужна, она начала осуждать меня и 

даже как бы стыдиться, называя алкоголичкой. Это я узнала через общих 

знакомых. 

Тут я уже узнала хаты, где днём и ночью торгуют самогоном. А когда 

кончались деньги, волокла свои вещи в залог, нести у меня было что. Там 

меня уже знали. Не было жалко ни золота, ни денег, которые зарабатывала 

сама, так как надеяться уже было не на кого. А зарабатывала я с трудом – 

торговала на улице в тридцатиградусный мороз. И всё равно было не жалко. 

Лишь бы дали пойло. Наглой я никогда не была, выкручивалась сама. 

В перерывах между запоями переживала – было жалко и себя, и сына, 

и потерянную маму. Поплакаться было некому. Я уже и не помню, как я 

жила совсем одна? Сын в то время попал в колонию для 

несовершеннолетних, мамы уже не было, родных я не интересовала. У моей 

родной тёти дочь тоже спивалась. Но я стала карабкаться – закодировалась. 

Запила. Потом ещё несколько раз кодировалась. Но во время кодировок, не 

боясь, как мне говорили врачи, ни парализации, ни смерти, пила ещё больше. 

Вследствие чего отчаивалась и опускала руки, но всегда во всём обвиняла 

только себя. Как я не дошла до полного сумасшествия – не знаю. Может, так 

нельзя думать, но мне помог Господь. Может, потому, что я всё равно когда-

то должна была это всё прекратить. 

Я говорю про сегодняшний день. Решение о полной трезвенности ко 

мне пришло тогда, когда я побывала на занятиях у преподавателя по 

трезвенной и убеждённой программе по Г. А. Шичко. Я узнала, от чего могло 

произойти моё быстрое падение в этот алкогольный омут и что может 

произойти, если я навсегда не скажу «нет!» этой поганой заразе – алкоголю, 

от которого погибли даже великие люди, а не такие, как я. Например, тот же 

Высоцкий.

В общем, я могла бы ещё бесконечно описывать свою не жизнь, а 

прозябание, связанное со спиртным любого типа, будь то водка, самогон, 
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вино или пиво. Это не имеет значения. И, я думаю, это ни к чему. Ведь когда 

я слушала зачитываемые преподавателем сочинения людей, подобных мне, 

суть была везде одна – искалеченные алкоголем судьбы, потеря близких, 

материальные потери, потеря здоровья (порой безвозвратная), инвалидность, 

бомжество и смерть. Если твёрдо и с уверенностью не отказаться и не сказать 

«нет!» этой умопомрачительной заразе. Но я говорю твёрдо и уверенно: «Я – 

трезвая, я – красивая и молодая женщина. И слава Богу, что Он мне дал эту 

помощь».

Г. Н. 

219



Глава 35

НОРМА – НОЛЬ!

Пить бросал очень часто. Даже чаще, 

чем закусывал. С жестокого похмелья 

очень строго судил себя и даже осуждал на 

пожизненную трезвость. Но из-за 

соображений гуманности тут же 

амнистировал.

Автор неизвестен

Алкоголизм нельзя вылечить. Убеждение собственное и сделано оно 

на основе личного горького опыта многократных лечений и кодирований. От 

алкоголизма можно только избавиться, как от навязчивой идеи например. 

Ты, Человек, вообще можешь представить себе механизм лечения 

навязчивой идеи? Сидит она, зараза, в мозгу, покоя не даёт, с каждым часом, 

с каждым днём становится всё более сильной – растёт, гадина, а ей навстречу 

– бац! Капельницы, уколы, таблетки в пачках стройными рядами движутся. 

Травят её, идею эту, пинка ей дают: «Уходи из головы, проклятая!» А она 

сопротивляется и от этого только крепчает. Естественно, всякое действие 

вызывает равное себе противодействие. Закон! А если это действие ещё и 

против воли человека, конечно, он сопротивляться будет. Линию обороны 

выстраивать и  укреплять. Попробуйте, в конце концов, таблетками и 

уколами вылечить идею победы коммунизма на всей Земле! Что получите? 

То-то! Поэтому и провалился с треском эксперимент принудительного 

лечения от алкоголизма людей в ЛТП. Полторы-две тысячи человек закрыть 

в охраняемом периметре с колючей проволокой! Полторы-две тысячи 

буйных головушек, думающих одинаково во время лечения: «Где взять? Как 

выпить?» А коллективный разум идею усиливает тысячекратно! Поэтому 

если человек добровольно идёт на лечение, то говорить в некоторых случаях 

220



об успехе можно. Если его ведут как барана на заклание – ждите рецидива. 

Не вылечить таблетками убеждений! Таблетки убеждений не содержат. 

Убеждениям можно противопоставить только убеждения. Пьяным – трезвые. 

Это в нашем случае. И только тогда, когда человек искренне этого желает. 

Иначе результат будет тот же, что и при лечении.

Как же тогда жить, чтобы в дальнейшем не лечиться от алкоголизма  и 

не избавляться? Незнание закона не освобождает от ответственности. 

Поэтому давай, Человек, разберём этот закон. Как его примерить на себя – 

сориентируешься сам. А тому, кто сейчас читает эти строки, но не находится 

пока в алкогольной зависимости, это может оказаться полезным в жизни при 

решении вопроса: пить или не пить? Хотя наш человек сильно отличается от 

других людей в мире. Если другие люди, получив предупреждение о чём-

либо, будут сначала думать, прежде чем что-то предпринять, чтобы не 

попасть впросак, то наш человек сначала пробует, а уже потом ломает 

голову, как выбраться из задницы, куда сам себя же и засунул. Странно, 

конечно, но факт есть факт!

Существует ли на самом деле научно доказанная безопасная доза 

алкоголя? Для русского человека она равна нулю. Тонет народ нашей 

могучей державы в этом алкогольном пойле, а в школах до сих пор нет 

предмета под названием «Трезвость». А трезвость – это величайшее благо, 

которое человек отнимает у себя сам.

Спирт – химическая формула С2Н5ОН – наркотический яд. Его 

смертельная доза – больше 8 грамм на один килограмм веса человека. А 

наркозная доза – от 4 до 6 грамм на тот же твой несчастный килограмм, 

Человек. На один килограмм здорового веса, а не на те центнеры жира (с 

ядами, шлаками и токсинами), слоями наросшего  на «окороках», животе и 

ж… (жаднем месте, ты, кстати, правильно подумал).

Мировая медицина 300 лет использовала алкоголь как наркоз. Во 

время Великой Отечественной войны спирт или самогон был просто 

незаменим при хирургических операциях. Раненому бойцу натощак давали 
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выпить несколько стаканов, в зависимости от его веса, и через короткий 

промежуток времени у него наступала потеря болевой чувствительности. Он 

переставал чувствовать, как вынимают пулю, зашивают разорванный живот, 

ампутируют руку или ногу. Проблема здесь была вот в чём: если 2–3 стакана 

крепкого алкоголя натощак – это был наркоз, то четвертый стакан – смерть. 

У алкоголя очень узкая наркотическая широта. Выпил раненый солдат два 

стакана – начинают оперировать. А ему больно. Дадут выпить третий – 

больно! Четвертый – смерть. «Не больно» – эта мысль только успевает 

проскочить в мозгу, и боец умирает. Вот почему медицина отказалась от 

алкоголя в качестве наркоза.

Так почему же спивается один человек, а другой может пить всю 

жизнь и ни разу не ощутить похмелья? Алкогольдегидрогеназа (дальше в 

тексте – АДГ) – вот ответ на вопрос и камень преткновения для всех пьющих 

это пойло людей, а для пока ещё не пьющих – грозное предупреждение. Что 

это такое? Это фермент, содержащийся в организме человека. (Вот словечко, 

язык сломаешь, пока выговоришь.) Но именно этот особый фермент – АДГ – 

и является залогом того, станет человек алкоголиком или нет. Находится он в 

печени, количество его у разных людей и народов бывает разным. И призван 

он случайные дозы алкоголя, попавшие в организм, нейтрализовать и 

обезвредить. У северных народов его практически нет. Алкоголь в организме 

коренного жителя Крайнего Севера не разлагается под воздействием АДГ на 

составляющие. Нет в его печени АДГ!!! Погуляет алкоголь по организму, 

поразрушает органы и системы и через кожу, лёгкие покинет его. 

Улетучится. Нальёшь чукче или якуту семь-десять раз «огненной воды» – и 

зависимость от алкоголя уже сформировалась. Ты же помнишь, Человек, 

фильмы, где жители Севера за стакан этого пойла отдавали связки 

драгоценных шкурок пушных зверьков! Именно таким варварским способом 

было уничтожено коренное население Северной Америки – индейцы.

Мы, русские, относимся к северным народам. Потому и спиваемся в 

разы быстрее, чем южане. А почему не спились итальянцы, молдаване, 
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грузины, евреи (хотя, что греха таить, и у них алкоголиков хватает, но на 

десяток порядков меньше, чем у нас)? Всё просто. Тысячелетиями они 

употребляли в пищу виноград. В желудочно-кишечном тракте он бродит, 

вырабатывается алкоголь и фермент, который этот же алкоголь и 

нейтрализует. АДГ у них вырабатывается очень успешно и в очень большом 

количестве. Кстати, Человек, даже если ты сейчас же начнёшь лопать 

виноград десятками килограмм ежедневно, АДГ у тебя больше того, что уже 

есть, вырабатываться не будет. Его количество определяется на генетическом 

уровне в процессе тысячелетий. Да и денег вряд ли хватит, чтобы виноград 

гроздьями каждый день лопать. 

А ещё 100 лет назад русские врачи обнаружили, что при 

среднегодовом понижении температуры на 5 оС смертность от этого пойла 

возрастает в пять раз. Вот так, повторюсь, были уничтожены 

североамериканские индейцы, которых загоняли в резервации, дальше и 

дальше на север, и поили «огненной водой». Так были уничтожены 60 малых 

народов нашей страны – Сибири, Севера и Дальнего Востока. Вот уже 

двадцать лет планомерно и настойчиво уничтожается русский народ 

алкоголем, как во время войны, которая ведётся по всем правилам жёсткого 

тотального уничтожения. 

Но есть у АДГ свойство и такое: мало того что с его помощью 

разлагается алкоголь, выработка самого фермента стимулируется алкоголем 

и зависит от количества выпитого. Чем дольше человек не пьёт, тем меньше 

в печени становится АДГ. А выпил – и быстро захмелел. Потом попил, 

попил, фермент АДГ «разогнался», и уже пьянеешь медленнее. Но берегись, 

Человек! Круто «разогнанный» фермент – это уже привыкание к пойлу, и для 

нужного состояния опьянения отравы этой надо всё больше и больше. 

Больше и больше!!! И наступает момент, когда от сумасшедших доз 

спиртного АДГ почти исчезает, перестаёт вырабатываться этот фермент, 

алкоголь в организме не расщепляется и не нейтрализуется, а свободно 

разгуливает внутри, разрушая органы и системы. А если он не расщеплен – 
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вот оно, похмелье! И чем больше нерасщеплённого алкоголя, тем жёстче 

похмельный синдром и круче ломка.

У женщин этот процесс происходит ещё интереснее! Пара рюмок 

сухого – и обычная, в трезвом образе даже довольно строгая, особа вдруг 

становится способной на такое, чего без этой отравы никогда бы себе не 

позволила! Организм у слабого пола устроен так, что фермент АДГ 

практически в два раза менее активен, чем у пола сильного. Пьянеют наши 

милые дамы быстрее! Именно поэтому они спиваются в два-три раза 

быстрее мужчин!!! А если спиваются в два-три раза быстрее, то и процесс 

старения ускоряется во столько же раз! Витамины группы В – витамины 

здоровой кожи и красоты – разрушаются напрочь. Вот и получите вы в 

дальнейшем свою «красоту»! Какую? А посмотрите внимательно на лица 

пьющих «красоток» на улице. Это ваше зеркальное отражение в будущем! 

Также погибает витамин С – один из основных витаминов, питающих 

нервную систему, и мощнейший антиоксидант. Его поступает в организм с 

пищей и так недостаточно, а мы его ещё и алкоголем убиваем. Вот и говорят 

про пьющую женщину – «истеричка». А если учесть, что алкогольное дерьмо 

ещё и очень высококалорийное, то плюсуй сюда лишние килограммы, 

которые на себе таскаешь! Кстати, после всего одной бутылки пива надо 

сорок пять минут бежать на беговой дорожке со скоростью 7 километров в 

час, чтобы сжечь потреблённые калории, которые превращаются в жир. 

В крови даже абсолютного трезвенника есть алкоголь. С2Н5ОН вместе 

с другими веществами участвует в процессе обмена веществ и называется 

эндогенным алкоголем. Он жизненно необходим организму и является 

важной составляющей в выработке эндорфина – гормона радости. А ты, 

Человек, вдруг чувствуешь, что как-то маловато радости в жизни, и 

подсознание подсказывает, что можно выпить… Ты выпил, но радости ещё 

не столько, сколько хотелось бы, и ты выпил ещё. Потом выжрал. По-

другому завертевшуюся пьянку уже не назвать. В организме пойла этого 

переизбыток, и мозг даёт команду печени  на выработку АДГ: «Спасай, 
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матушка, погибаем!» Выделившись, фермент уничтожает гуляющий в 

организме алкоголь так же, как отряд спецназа кучу боевиков. Если бы не он, 

АДГ этот, то эндогенный алкоголь, который нужен организму, просто 

накапливался бы, и на планете вообще не было бы трезвых людей. Все были 

бы пьяными от самого рождения. И пойла этого в продаже не было бы. И не 

производили бы его. А зачем, если все и так бухие ходят и весёлые? Но АДГ 

сдерживает накопление эндогенного алкоголя. А тут – бац! – ты одним 

глотком 250 грамм отравы в организм залил. Радость прёт, веселья – валом, а 

внутри тебя, Человек, кипит работа! Пошла команда в печень на усиленную 

выработку АДГ. Знаешь, как определить, что враг разбит и повержен? 

Перегар с утра, что даже мухи дохнут, – победа, воняет изо рта ацетоном с 

примесью спирта – ещё идет война. Плюс похмелье…

В результате твоих упорных тренировок по доведению себя до 

алкоголизма и звания «Заслуженный алкоголик», АДГ теперь 

вырабатывается в большем количестве, а эндогенный алкоголь за 

ненужностью (хрен ли его вырабатывать, если ты и так его в себя вливаешь 

немерено!) почти «снят с производства». Но не совсем. Немного его всё-таки 

есть. Но недостаточно для участия в выработке гормона радости, и ходишь 

ты, Человек, хмурый и грустный. А откуда веселью взяться? И взгляд 

натыкается на пузырь с пойлом. Глаза «растут» из мозга, и мозг понял и 

мгновенно отреагировал: «Держись, печень, сейчас начнётся!» И «по 

громкой связи» даёт ей команду: «Больше АДГ! Больше! У хозяина дозы 

лошадиные!!!» А поскольку ты, Человек, знаешь о том, что капля никотина 

убивает лошадь, а капля спирта для той же лошади как слону дробина, то и 

льёшь в себя стакан за стаканом, не боясь последствий. Чего их бояться, если 

уже попёрло веселье! АДГ в организме теперь – выше крыши, что тоже уже, 

мягко скажем, нехорошо, и его надо разложить. А сделать это может только 

алкогольное пойло, ибо печень, циррозная наполовину, с таким потоком 

дряни уже не справляется. Всё. Обещания трезвости родным лопнули как 
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мыльный пузырь. Похмелье… «Трубы горят» … Плохо… Трясёт… Бодун… 

Надо что-то делать. Что? Замкнутый круг какой-то!

И во всей этой свистопляске в организме погибают два вещества – 

серотонин и дофамин. Они участвуют в процессе шевеления твоих мозгов. С 

их помощью ты думаешь. Поэтому с утра «не варит котелок», а оставшиеся в 

живых микродозы этих соединений подтягиваются к мозгу. К участкам, под 

контролем которых находятся органы дыхания и сердце, Человек, блокируя 

их работу. И бывает так, что, перебрав вчера все человеческие и лошадиные 

дозы, «Заслуженный алкоголик» «получает» звание «Народного…», а как ты 

уже знаешь, Человек, в нашей стране его «присваивают» посмертно. Умер, 

как диагностируют врачи, от лёгочной или сердечной недостаточности. А у 

всех остальных, выживших после битвы, наутро выработка серотонина резко 

сокращается, но компенсируется повышенным содержанием дофамина. 

«Заслуженный алкоголик», продрав глаза, начинает думать. И думы эти в 

основном тяжёлые, мрачные и безрадостные. А «трубы горят». И надо снова 

засандалить стакан, чтобы остудить эти «трубы», да и мысли станут 

светлыми и радостными. Снова веселье попрёт! И вот как всё это вместе 

взятое теперь переварить? Как лечить алкоголика капельницами и 

таблетками, если для него весь мир – дерьмо, а хочется радости и веселья? 

Это как лечение ангины согревающим дыханием.

Сейчас модно рассуждать о безопасной для организма суточной дозе 

спиртного. Особенно стараются преуспеть в этом сторонники теории 

«культурного пития». Хотят они якобы научить народ грамотно и культурно 

пить наркотик номер один в мире и мозговой  яд. Мы с тобой, Человек, 

теперь знаем, чего они хотят на самом деле! Большинство этих «теоретиков» 

– хозяева алкогольных производств или точек по реализации этого пойла! 

Мы, русские, народ северный. Поэтому фермент АДГ у нас вырабатывается в 

мизерном количестве. Сторонники «культурного пития» продолжают 

настаивать на якобы существующей безопасной суточной дозе алкогольного 

пойла. Вроде при ней холестерин на стенках сосудов не задерживается 
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(почему  молчат про чеснок, гинкго билоба и гинкго готу кола – не пойму! 

Они в тысячу раз лучше моют и чистят сосуды! И Омега-3 – тоже), риск 

сердечно-сосудистых заболеваний снижается (и опять молчат про 

натуральный боярышник, витамин С, ту же Омегу-3). Вот особь мужского 

или женского пола и находит эту лазейку в виде безопасной дозы 

алкогольного дерьма «для дома, для семьи», по чуть-чуть да каждый день… 

Пытается соблюдать эту безопасную дозу… её дивизию, так и разэдак. Но, 

дорогой мой Человек! Для чего пьют люди? Покажи мне умника, который 

осознанно пьёт 40 грамм водяры каждый день и, блаженно откидываясь на 

подушки, внутренним зрением наблюдает, как чистятся 120 тысяч 

километров капилляров и сосудов в его организме! Покажи мне этого 

придурка! Пьют люди для того, чтобы удовольствие получить. Стресс снять, 

расслабиться. И поэтому организм особи, выпившей безопасную дозу 

алкоголя, начинает требовать у этой же особи ещё одну безопасную дозу. 

Потом ещё одну безопасную. Потом ещё одну…

И ещё раз, оскомину уже набило: мы, русские, народ северный. 

Поэтому наша норма, наша безопасная доза алкоголя – ноль.

А ты думай сам, Человек! Думай!!!

Выводы

1. Идею вылечить таблетками нельзя. Таблетки убеждений не 

содержат. Пьяным мыслям и убеждениям можно противопоставить 

только убеждения трезвые.

2. У алкоголя очень узкая наркотическая широта. Смерть в результате 

передозировки С2Н5ОН – реалии нашей жизни.

3. Станет человек алкоголиком или нет, зависит от количества 

фермента АДГ. Этот фермент вырабатывается в печени. В 

организме коренных народов Севера его либо нет вообще, либо 

есть, но в мизерном количестве. А вот в печени южных народов 

этого фермента пруд пруди.
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4.  Теоретики «культурного пития» старательно муссируют тему о 

безопасных дозах алкоголя для женщин и мужчин. Являясь 

производителями или продавцами этого пойла, они маскируют 

свои «благие» намерения, желая только одного – сверхприбыли для 

себя.

5.  Безопасная доза алкоголя для русского человека – ноль!

История двадцать пятаяс∗

Вот она, эта мера

За то, что я сделал, я уже отсидел. А так как я сижу сейчас в Центре 

«Оптималист» и избавляюсь от алкоголизма, то понимаю, что отсидел мало. 

Надо было мне, скотине, ещё больший срок дать! Чтобы сидел за решёткой и 

не рыпался!

По пьяной лавке я сбил женщину насмерть. Пьяный я был за рулём! И 

даже не остановился. Шкуру свою спасал пьяную. Не спас. Нашли в эту же 

ночь. И забрали. И посадили. А женщина та ещё и беременная была. Муж её 

после приговора на весь зал крикнул: «Возвращайся, сука! Я тебя очень 

сильно буду ждать!» 

Не вернулся я в свой родной город. Испугался. Освободили – я в 

другой город переехал. Паспорт получил, на работу кое-как устроился, место 

в общаге дали. Год не пил. Деньги копил и купил пусть и подержанную, но 

машину. 

С друзьями по работе выпили в тот день крепко. Отметили покупку, 

так сказать. И я пьяный снова сел за руль. Утром купил, вечером сел и… 

сбил подростка. Не насмерть, но переломы были. Трясло всего. Хорошо, что 

в этот раз не сбежал. Его папаша рядом находился. Закрутилось – милиция, 

протокол, заявление… И я уже снова небо в клеточку вижу. Потом к папаше 

его пришёл извиняться. Уговаривал простить и не сажать. Тот поломался и 
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согласился. И сумму назвал. Короче, продал я машину. Денег ещё в кредит 

взял. Отдал ему, он заявление и забрал.

Вот теперь сижу я на курсах по избавлению от алкоголизма, трезвею 

потихоньку и знаю две вещи, которые мне по жизни нельзя. Водка и руль.

Г. В.

История двадцать шестаяс∗

Он раскаялся

Человек создан для того, чтобы жить и наслаждаться жизнью. 

Учиться, трудиться и воплощать в жизнь свои таланты, а способностей у 

человека очень много. Но бывает так, что талантливый человек вдруг 

споткнулся, и происходит срыв. У него повышается нервозность, падает 

настроение, и, чтобы как-то поднять его, он начинает употреблять алкоголь. 

Сначала малыми дозами, затем они постоянно увеличиваются и в конце 

концов доходят до предела.

У таких людей ломается карьера, падают денежные доходы. И в итоге 

теряется рассудок. А сколько талантливых людей находится в местах 

лишения свободы из-за этой гадости – алкоголя. Они и сами не подозревали, 

что там окажутся. Вот сидят они и осмысливают, почему же они здесь. 

В моей служебной практике был один случай. Работал я в ОВД на 

перевозке заключённых. Как-то раз привезли в Московский областной суд 

заключённых, в том числе одного парня для ознакомления с материалами 

уголовного дела. Когда он знакомился с делом, мне пришлось его охранять. 

Я поинтересовался: «За что сидишь?» Он усмехнулся и сказал: «Крыша 

поехала». Потом он попросил у меня сигарету и закурил. Покурив, он сказал 

мне: «Командир, это грустная история». Я ему говорю: «Здесь с веселья 

никто не сидит». И всё-таки уговорил его рассказать.

– Я закончил пединститут по специальности «физическое 

воспитание». Открыл свой атлетический клуб. Женился, родился ребёнок. 

Прошло некоторое время, и судьба меня свела с солидными людьми. 
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Появились немалые доходы. Потихоньку начались хождения по барам и 

ресторанам. Жене это не нравилось. Я говорил ей, что больше не буду туда 

ходить, но потом снова начал посещать с друзьями эти заведения. Всё это 

потихоньку затягивало, и мне пришлось передать спортзал своему другу.

Я стал заниматься тайным бизнесом. В то время с женой я уже 

развёлся. Помимо алкоголя я стал употреблять наркотики. Да и весь бизнес 

основывался на наркотиках. И вот произошло самое страшное, за что и сижу.

 Выпили мы с друзьями в баре по одной, по другой… Ну и разошлись. 

Не знаю, какой петух меня клюнул, но, приняв ещё дозу наркотика, я решил 

навестить бывшую жену и ребёнка. Приехал к ней, позвонил. Открывает 

незнакомый мне человек. Я попросил позвать жену, он сказал: «Её нет дома». 

Тогда я ударил его, и он упал. Я немного прошёл вперед и почувствовал удар 

по голове, но сознания не потерял. Повернулся – он стоял с какой-то палкой. 

Потом я вытащил нож и зарезал его. Пройдя в комнату, я увидел, что бывшая 

жена сидит на постели. Я спросил её: «Кто это был?» Она сказала: «Не твоё 

собачье дело». Спросил: «Где ребёнок?» Она ответила так же. Вот здесь и 

сыграли свою роль вино и наркотики – и я задушил её. 

История грустная, но видно, что человек раскаялся. Когда кончился 

процесс по этому делу, ему дали последнее слово. Он попросил прощения у 

родных погибших и сказал, что раскаялся. Прокурор запросил двадцать лет, 

судья дал девятнадцать строгого режима. Вот и вывод: курить, пить и 

принимать наркотики – считай, одной ногой в могиле стоять. Как говорится, 

кто в водке ищет силу, тот ходит по краю могилы.

Я призываю всех, кто ещё не потерял голову. Бросайте это грязное 

дело! Можно остановиться. Если сам не можешь, тебе помогут специалисты. 

Поверь в себя!

П. В.  
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Глава 36

ДВА АЛКОГОЛИКА – ДВА ЧЕЛОВЕКА

То, что глаза «растут» из мозга, – это ты, Человек, уже усвоил. И то, 

что этими глазами ты смотришь на мир, это тоже более-менее ясно. И мир 

этот, большой, красивый, умный и цветной, смотрит на тебя. Очень 

внимательно. В этом большом, красивом, умном и цветном мире всего очень 

много. Нет, не так. Очень-очень-очень-очень много!!! Солнца, неба, дождя, 

радуги, заливных лугов и бескрайних пустынь, горных хребтов и ровных, как 

стол, степей… Воды, воздуха, огня… Возможностей, денег, счастья, любви и, 

конечно же, алкогольного пойла… И, безусловно, настоящей трезвости. 

Очень-очень много всего в этом мире, и, открою тебе секрет, Человек, этого 

всего хватит на всех. Даже с избытком – бо-о-о-льшим избытком!!! Не 

веришь? Вот тебе пример. У тебя случайно не возникала мысль о том, что 

воздух может закончиться? Нет? А вода из-под крана? Или в реке? Нет? 

Прекрасно. Мы с тобой – на одной волне. На волне понимания друг друга. И 

это уже радует. А если всего хватает на всех, то и выбираешь ты сам для 

себя, Человек, как жить. В нашем случае: быть трезвым или пить эту отраву. 

Быть любимым или изгоем, путешествовать по миру или кататься верхом на 

«белочке» – тоже вроде бы путешествуя. Ты всё выбираешь сам.

Каждый пьющий это пойло человек воспринимает мир по-своему, 

даже несмотря на то, что эта гадская алкогольная зависимость в результате 

приводит всех к единому знаменателю. Каждый алкоголик индивидуален. 

Какова она, эта жизнь, для него? Поганое дерьмо, или «ничего, жить 

можно»? Начальник – кретин или урод, но в общем-то прикольный? Жена – 

сука, или другие бывают и хуже? Денег нет и не будет, или, если уж очень 

надо, заработаю? Я падший и никчёмный, или я всё же смогу подняться и 

вылезти из дерьма? Какова она, эта жизнь? Каким видишь ты, Человек, этот 

мир, который тебя окружает? И безусловно, каждый алкоголик ответит на 

эти вопросы по-своему. Почему? Да потому, что, хоть конец в алкоголизме 
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один для всех, если, конечно, не отрезветь, жизненный путь к этому самому 

концу у каждого был свой! Как и причины, приведшие к горькому финалу. И 

личный опыт жизни в обнимку с бутылкой у каждого тоже был свой. 

Неповторимый! Уникальный! Горький! Но всё же – свой! И когда 

алкоголики отвечают на эти вопросы, то, даже не соглашаясь друг с другом 

по некоторым позициям, они всё равно по-своему правы. Всё, во что верит 

один и что отрицает другой, – истина и для одного и для другого. Мы 

представляем собой то, во что мы верим. И если один алкоголик говорит, что 

жизнь и мир – дерьмо, мир отвечает: «Ты прав, любимый» и купает его в 

этом дерьме. А другой считает, что, хоть он и пьёт горькую, жизнь его ещё 

ничего себе, и жизнь отвечает ему взаимностью: «Ты прав, уважаемый! Я 

ещё ничего!» Один убедил себя, что жена его сука, каких мало, и ей, 

несчастной, ничего не остаётся делать, как день за днём это доказывать, всё с 

большей и большей настойчивостью. Другой верит в то, что бывают жены 

намного хуже, а его половина ещё лучше, чем многие другие, и она отвечает 

на это большей заботой и вниманием к своему пусть пьющему, но всё же 

родному мужу. И думает: «Мой ещё ничего, другие бывают намного хуже!»

Запомни, Человек! Каждый в этом мире живущий – магнит. Ты – 

магнит, я – магнит, сосед твой, жена, дети, внуки, все-все мы – магниты! И 

притягиваем в свою жизнь то, о чём больше всего думаем, во что верим. 

Вспомни, Человек: утро с жестокого похмелья, голова гудит как колокол, изо 

рта – вонь, конечности не двигаются, но мысль всё же шевелится. Одна. 

Навязчивая. Где взять, с кем выпить? И, заметь, даже при полном отсутствии 

денег, стоит только выйти на улицу – и через 15 минут ты уже опохмелился. 

Даже поговорка у алкоголиков есть: деньги есть – пьём немного, денег нет – 

пьём ещё больше. Да откуда только что берётся, Человек? Просто для тебя, 

как и для всех, сработал «закон притяжения». Это как предмет, лежащий в 

ладони, отпустишь – и он упадёт на землю. Ты, Человек, стал мощным 

магнитом. К сожалению, притягивающим не то, что нужно, – алкоголизм! 

Вот и получается: подобное, притягиваясь подобным, позволяет целый день 
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оставаться пьяным даже при отсутствии денег. Мозг алкоголика очень 

изощрён. Очень! 

Так вот, Человек, у каждого из нас на носу есть невидимые очки. 

Линзы. И подбираем мы их себе сами, подстраиваясь под свои интересы. Ты 

пьёшь, Человек, – окружающие тебя ругают, осуждают, ты уже не можешь 

всё это слушать и уходишь в мир, в котором к тебе у окружающих претензий 

нет. Это твои собутыльники. И ты вешаешь себе на нос очки с диоптриями, 

которые позволяют тебе видеть только то, что хочется. Остальное, как 

человек с плохим зрением, ты либо не видишь, либо не различаешь, либо не 

хочешь видеть. Пытаясь выйти и с трудом выходя из запоя, ты надеваешь 

другие очки и видишь, что, хоть и мучаясь, ты всё же идёшь к трезвости. А 

когда «уходишь в завязку», цепляешь на нос очки новые и начинаешь видеть 

дружелюбно настроенных к тебе людей, радость в глазах близких, свет 

Солнца и радугу через небеса. Но стоит только взять в руки стакан…

Два алкоголика. Два Человека. Две судьбы, по которым «проехали 

танком». И всё же люди. Люди! Божьи создания! Ты, Человек, до сих пор 

ещё располагаешь мощнейшими внутренними возможностями – создавать 

свою будущую жизнь. Сегодня, сейчас ты мысленно выбираешь, какой будет 

твоя жизнь завтра, послезавтра… И, подкрепляя свои мысли действиями, 

творишь, творишь, творишь…

Один говорит: «Жизнь – поганое дерьмо», другой: «Ничего, жить 

можно». Один утверждает: «Начальник – кретин», другой: «урод, но в 

общем-то прикольный». Один жалуется: «Жена – сука», другой: «Бывают и 

хуже, а моя ещё ничего». Один: «Денег нет и не будет», другой: «Надо – 

заработаю!» Один: «Я бедный, несчастный, больной, никому не нужный», 

другой: «Я выберусь из этой алкогольной выгребной ямы! Я стану здоровым, 

трезвым и счастливым!» Как, по-твоему, Человек, кто из этих двоих имеет 

неоспоримо больше шансов стать трезвым и здоровым?

Ты можешь всё. Стоит только нацепить на свой сизый нос другие 

очки и начать смотреть на мир по-другому. Думать по-другому. Все 
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проблемы «растут» из головы. Как и глаза. Ты можешь увеличивать 

количество диоптрий медленно, каждый раз всего на сотую долю. И тогда, 

шажок за шажком, ты будешь двигаться в правильном направлении. А 

результат не заставит себя ждать. На курсе избавления от алкогольной 

зависимости мои слушатели делают это кардинально – раз и навсегда. 

Многими своими выпускниками я искренне горжусь. Вместо того чтобы 

закончить свои дни в блевотине под забором, они, отрезвев, сумели покорить 

очень важные в своей жизни вершины. А вид оттуда несравненно лучше, чем 

из-под забора, красивее и привлекательнее. 

А как думаешь ты, Человек?

Выводы

1. В этом мире всего очень много. Воздуха, воды, солнца, тепла, 

радости, любви, денег… Алкогольного дерьма и трезвости. 

Каждый сам выбирает то, что нужно ему. И всего этого с избытком 

хватит на всех.

2. Мы верим в то, во что хотим верить. Но когда мечтаем о лучшей 

жизни, то не верим, что это возможно: «Разве так бывает?»

3. Любой человек – магнит. И всё, о чём упорно думает, он 

притягивает рано или поздно к себе.

4. Всё, что мы видим, воспринимаем по-разному. Мы все смотрим на 

мир через свои «очки». Что видим, то и получаем. Менять эти 

«очки» или не менять – выбор всегда за тобой. Ты это уже твёрдо 

усвоил!
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Глава 37

УЖ ЗАМУЖ НЕВТЕРПЁЖ

Мы любим жён.

Мы женщин обнимаем,

Не постигая всё-таки душой,

Что красоту их лучше понимаем,

Когда она становится чужой.

Василий Федоров

Святая истина! Что имеем – не храним, потерявши – плачем. Давай, 

продолжай лакать это пойло! Твоя дражайшая половина тебе счастья хочет, 

борется с твоим пьянством, трезвости тебе желает, а ты… Хотя если 

посмотреть на эту ситуацию с другой стороны или вникнуть в нее глубже, то 

хочет она другого. Покоя она хочет. Мира и покоя. В душе. Своей. Достало 

уже всё, что происходит в её жизни! И правильно она думает, утирая слёзы 

или морща лоб, что достойна лучшего, половина твоя. Разницы нет, 

мужского рода она или женского. Счастья, мира и покоя в душе хотят все! 

Все!!!

Белоснежная фата, кортеж свадебных машин, вальс Мендельсона, 

цветы, поздравления… Какая девушка не мечтает примерить свадебное 

платье и стать невестой и женой! Влюбляясь по уши в самого лучшего на 

всём белом свете, девушки видят и слышат только то, что хотят видеть и 

слышать. Всё то, о чём я сейчас пишу, в полной мере касается и ребят. В 

погоне за своим длинноногим счастьем с трогательными ямочками на щеках 

и ангельским выражением лица всё прочее мы оставляем за кадром. Вот ведь 

как бывает! Влюбишься в эти трогательные ямочки, а жениться приходится 

на всей девушке, целиком. Да ещё и со всем её «приданым» – привычками, 

запросами, родственниками, наследственностью… То же самое и с 
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девушками! Влюбится она в мужественные черты лица своего избранника, 

широкие плечи и сильные руки, а мат-перемат через слово не замечает. 

Что же такое любовь? До сих пор бьются учёные над древнейшей 

загадкой, ломают копья, а воз и ныне там. Кто-то из них называет любовь 

химией, кто-то – процессом оглупления двоих для зачатия третьего и 

четвертого. И все они правы! Все! Интересует моё мнение? Пожалуйста! 

Любовь – это искреннее желание двоих состариться вместе. Вместе! И никак 

иначе. Жить, растить детей, путешествовать и… состариться вместе. 

Но на практике получается всё несколько иначе. Жизнь диктует свои 

условия, а непременным условием современной жизни, её атрибутом стал 

алкоголь. Это поганое пойло, которое из лучшего друга юности превратилось 

в омерзительного врага, сломавшего миллионы жизней, оставившего детей 

без отцов и матерей. Врага, растоптавшего и изнасиловавшего такое 

трепетное и нежное чувство, которое накрыло своей пеленой два молодых 

сердца и объединило их, – любовь. Любовь здесь больше не живёт… Такую 

табличку можно повесить чуть ли не на каждую вторую дверь в квартиры 

наших домов. Любовь здесь больше не живет… Страшно и одиноко, как в 

безжизненной пустыне. Ненависть и злость, негодование и отчаяние 

поселились там, где царило счастье. И только свадебные фотографии 

напоминают о том, что была она всё-таки, любовь эта! Была! И капают на 

них слёзы… И горят порванные снимки в огне, унося в небытие все, что так 

дорого каждому: ласку, внимание, уважение… Любовь!

Меня всегда удивлял тот факт, что, выбирая домашнего питомца, 

щенка например, мы копаемся в его родословной – изучаем родителей, 

бабушек, дедушек, наследственные заболевания. И, если хоть что-то нас не 

устраивает, даже когда этот пушистый комочек уже пригрелся в наших руках 

и доверительно заглядывает нам в глаза и норовит лизнуть в щёку, мы 

говорим – нет. И идём искать другого – здорового и с хорошим «послужным 

списком» его предков. Так мы выбираем собаку. Почему же с людьми все 

иначе? Да если ваша любовь, приходя на свидания, дважды в неделю бывает 
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навеселе, – уже надо задуматься о том, а как часто навеселе любовь эта будет 

после свадьбы и каких «веселых» детей от такой любви рожать придётся? 

Если ваш будущий муж за обедом или ужином молодецки выпивает бутылку 

этого дерьма и не пьянеет – это не повод для восхищения. Это повод к 

размышлению над тем, а где он так хорошо натренировался? И что дальше? 

Если любовь ваша неземная поглощает это пойло, да ещё и не блюёт, – это не 

значит, что он настоящий русский мужик. Это означает лишь то, что 

зависимость от алкоголя уже сформирована, организм потерял защитные 

функции против этого дерьма, а предмет вашего восхищения просто 

алкоголик. А если претендент на место в постели рядом с вами просит на 

опохмелку – я вас поздравляю! Вы решили связать свою жизнь с 

алкоголиком второй стадии. Плакат «Любовь здесь больше не живёт» пора 

уже прибивать и на вашу дверь.

Дорогой мой Человек! Я пишу эту главу для всех, но ты прекрасно 

понимаешь, что делаю это я, в первую очередь, для тебя! И писать её, главу 

эту, я начал под воздействием обстоятельств, которые сложились в семьях 

моих хороших знакомых. 

В семье, с которой я давно поддерживаю теплые отношения, 

несколько лет назад дочь вышла замуж. Накануне они приезжали в мой 

центр, и глава семейства рассказал мне о том, что будущий зять уж слишком 

лихо опрокидывает рюмку за рюмкой. К сожалению, тогда моя беседа с их 

дочерью успехом не увенчалась. Отгуляла и отгремела свадьба на многие 

сотни тысяч рублей, которую оплатили родители. А как же! «Один раз замуж 

выхожу!» – категорично заявила невеста. За два года теперь уже муж взял 

несколько кредитов, оформленных на жену. Родился ребёнок. Машина, 

купленная в кредит, разбита по пьяной лавочке вдребезги. Лечение недоумка 

стало в копеечку. Долги по свадьбе ещё не выплачены. Квартира куплена по 

ипотеке, но кто её будет оплачивать, если ещё так недавно любимый и 

обожаемый муж, обвинив во всех своих неудачах жену и всю её «семейку», 

теперь живёт с женщиной пьющей, да ещё и на двенадцать лет старше себя. 
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А ребёнка последний раз видел восемь месяцев назад, когда ночью пришёл 

пьяный, чтобы просить денег на это пойло!

Второй эпизод. Моя знакомая по службе в армии, сколько помню, всё 

время мучилась с пьяницей мужем. Развелась. Но познакомилась и начала 

жить тоже с алкоголиком! Не с прапорщиком уже, правда, а с офицером! 

Парадокс, но подавляющее число женщин, разорвав все отношения с 

мужьями-алкоголиками, умудряются вступить в ту же «лепёшку» на дороге и 

во второй, и в третий раз! Вы что, дамы! Считаете, что если не смогли спасти 

предыдущего, то сможете сделать это со следующим? Да оставьте вы эту 

надежду! Начните искать мужа там, где «водятся» трезвые мужчины! Нет 

таких мест? Уверяю – есть! Случается и так. Один мой хороший знакомый, 

не пьющий уже четыре года по понятной тебе, Человек, причине, 

рассказывал: «…каждую следующую подругу я выбирал по принципу, чтобы 

пила хотя бы меньше, чем предыдущая. Но удивительно то, что в скором 

времени она пила даже больше, чем та, что была до неё!»

Всегда, всегда, Человек, прежде чем что-то сделать, задавай себе 

контрольный вопрос: а что будет дальше? И если на него у тебя уже есть 

полный ответ – действуй! И ответственность за свои действия неси сам. Мы 

же с тобой уже научились думать? Так?

Выводы

1. Влюбляясь по уши, люди следуют велению сердца. Голос разума 

они не слышат. Щенка в дом выбираем, копаясь до седьмого 

колена в родословной, а женимся или выходим замуж, доверяя 

только собственным чувствам.

2. Один из атрибутов многих молодых семей сегодня – алкоголь. К 

сожалению. Если претендент на место в постели рядом с вами 

просит на опохмелку – поздравляю! Вы решили жить с уже 

сформировавшимся алкоголиком!
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3. Ищите трезвого спутника жизни там, где он «водится»! Такие 

места есть!

4. Предпринимая любой шаг, задавай себе вопрос: а что же дальше?

История двадцать седьмаяс∗

Я – сволочь

Не знаю, почему я решил сейчас всё это рассказать, но вот решил. Я 

молчал об этом долгие годы. Молчал и мучился… Мучился и молчал…

Мой первый брак, по моему мнению, был неудачным. Выпивал-то я 

как все! Это тогда я так считал. А жена постоянно упрекала меня. Мол, 

сволочь, гад, пьянь… Я и ушёл от неё. Ушёл, правда, не по-человечески. Она 

на третьем месяце беременности была. А я пил, и мозги мои пьяные 

шевелились только в одну сторону – деньги на водку нужны были постоянно, 

а как представил, что алименты платить надо, то ребёнка я не признал. 

Отказался. Денег жалко стало. 

Потом были женщины – такие, которые меня не упрекали. Просто 

сами пили вместе со мной. Весело было. Весело, да не очень. Всё больше и 

больше мне хотелось семейного тепла, уюта, чтобы дома ждали. Супчик 

чтобы был. Короче, семьи захотелось, и я пошёл и закодировался. Я знал 

многих моих собутыльников, которые кодировались и не выдерживали 

сроков кодировки. Запивали. Но у меня получилось выдержать. Хотя 

пьянствовать тянуло весь срок, кодировка-то держит в узде только под 

страхом смерти или паралича. Но я выдержал это год.

И познакомился на четвертом месяце трезвости с хорошей женщиной, 

а то, что я алкоголик, скрыл от неё. Стыдно было. Ровно через месяц после 

нашего знакомства мы расписались, и пошла семейная жизнь. Я получил от 

неё всё, что хотел! Тепло, уют, супчики, борщи, чистую и выглаженную 

одежду. Но выпить-то хотелось всё больше и больше! И когда срок 
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кодировки подходил к концу, я взял отпуск за свой счёт, а жене сказал, что 

еду в командировку на две недели, а сам с приятелем – в деревню.

Десять дней из жизни были вычеркнуты. Мы пили по-черному. Я 

напивался за весь прошлый год и из этих десяти дней мало что помню. 

Потом три дня приходил в себя. Поехал домой, и сразу – к врачу. Ещё на год 

закодировался, и только потом – домой.

Жена на меня посмотрела, а я вру, что, мол, работы много было, устал 

очень. И снова пошла трезвая семейная жизнь. Только желание выпить было 

во много раз сильнее, чем в предыдущий, «сухой», год. Во много раз 

сильнее! Родилась дочь. От радости и восторга я прыгал до потолка. И, пока 

жена в роддоме, быстренько раскодировался – решил попить с мужиками дня 

три-четыре. А потом, перед тем как жену с дочкой забирать, хотел 

закодироваться снова.

Эти дни я вообще не помню. Помню только то, что открываю глаза, а 

передо мной – жена, и плач детский где-то рядом. Сама из роддома приехала. 

Она меня видела в таком состоянии впервые. Квартира была загажена – 

ходили в ботинках, курили в комнате. Я снова врал, что на радостях напился, 

что вообще первый раз в жизни, что больше не буду. На следующий день – 

бегом к врачу, на третью кодировку. Не пил два месяца. А желание такое 

выпить – хоть волком вой!

И вот гулял я как-то с дочкой моей на улице. Мороз трескучий, 

замёрз, а рядом с забегаловкой мои знакомые стоят. Увидели меня – 

обрадовались. «Замёрз?» – говорят и 150 грамм водки подносят. Я взял и 

выпил. Под кодом. А наплевать! Вон Виталий, у того же врача кодировался 

месяц назад – квасит и живой! Короче, домой я в дочкиной коляске втихаря 

привёз литр водки, а с друзьями до этого ещё грамм четыреста выпил. Жена в 

шоке, а я опять вру, что, мол, 100 грамм всего, – друга встретил, день 

рождения у него. Жене надо было в магазин за продуктами и за чем-то ещё. 

И она оставила нас дома. Я – сразу за бутылку и за 10 минут два стакана по 

250 грамм выпил. Дочка плачет в коляске. Я давай её раздевать от зимних 
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вещей. Раздел, даже памперсы снял. Дома тепло, и я положил её на диван. 

Думаю, сейчас покурю на балконе и одену её – запеленаю. Курил – помню. А 

выпить опять охота. Я бегом не кухню. Ещё стакан себе налил, выпил… И 

все! Отключился! В себя приходить начал от громких криков и от того, что 

меня кто-то сильно хлещет по спине. Это была жена, а в квартире врачи 

скорой помощи. Я, пьяная свинья, в этот жуткий мороз дверь на балкон не 

закрыл, а дочка в комнате голенькая совсем на диване лежала. Я так спешил 

выпить ещё один стакан отравы этой, что про неё совсем забыл. А она 

замерзала там, пока я, пьяный, в тёплой кухне спал. Врачи её спасли. Благо 

жена скоро домой вернулась. Где-то минут через сорок, а дочь уже синеть 

начала и почти не дышала. Я их люблю очень, но после всего моя жена 

забрала ребёнка и ушла к матери. Я чуть не стал детоубийцей!

Вот она, водка проклятая, что с нами, её поклонниками, делает! 

Кодироваться больше не пойду. Отрезвею в «Оптималисте» и пойду к жене. 

В ноги брошусь. Может, и не вернётся, но вдруг простит?

И. Н.
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Глава 38
 

СОБУТЫЛЬНИКИ

Если друг оказался вдруг
И не друг, и не враг, а так…

В. С. Высоцкий

Поздравляю тебя, Человек, с новым открытием в твоей жизни! Друзей 

у тебя нет. Есть собутыльники. И мне плевать на то, что сейчас ты бросишься 

на их защиту: «Да как же так?! Да ведь они… Да ведь я без них… Да они 

меня понимают, поддерживают, уважают, любят, ценят, сопли мне 

вытирают, когда другие вытирать уже отказались. Спать дома у себя кладут 

на освободившееся от жены место, потому что моя законная уходить 

отказалась, а домой после встречи с друзьями уже не пускает…» Давай! 

Защищай! Ты имеешь на это право, оно твоё. И оспаривать твою точку 

зрения, а тем более право это отбирать я не намерен. Я просто констатирую 

факт. А поймёшь ты это сейчас или позже – разницы нет. Ты всё равно это 

поймёшь. Жизнь поможет. Обязательно поможет! Или заставит. 

Друзей у тебя нет. Есть собутыльники. И это – факт. Я сам когда-то 

защищал их. Я сам бросался им на выручку всякий раз, когда они приходили 

или звонили. Правда, когда мне уж очень нужна была их помощь, то получал 

я её через раз, а то и вовсе не получал. Но по тогдашней скудости своего ума 

я оправдывал их: «Просто сейчас, в данный момент, они не могут мне 

помочь. Ну нет у них денег на бутылку, когда мне плохо. Сейчас нет! Но в 

следующий раз они обязательно откликнутся! Расшибутся, как это делал я, 

но выручат!» Моя наивность в отношении всех этих псевдодрузей иногда 

зашкаливала настолько, что, для того чтобы выручить «друга» и опохмелить, 

я занимал деньги у действительно хороших моих знакомых. А если монеты 

отсутствовали в моём кошельке, брал пойло и ехал к умирающему с 

похмелья «другу» и приводил его в чувство. Думая, что делаю важное для 

человека дело, и видя благодарность в его глазах, я, дурачок, поддерживал 
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компанию и свято верил в то, что, как только он получит или заработает 

деньги, обязательно мне их отдаст, как обещал! Блажен, кто верует!

 Деньги мне не возвращали в подавляющем большинстве, мои долги 

росли, а я, будучи воспитанным в прекрасной семье, на примерах 

положительных литературных героев, и обладая гипертрофированным 

чувством долга, отдавал точно и в срок занятые у знакомых деньги из 

собственной зарплаты. А когда в один прекрасный день мой «кувшин» 

терпения и благотворительности переполнился и я в первый раз отказал 

«другу» сбегать за бутылкой на собственные деньги, меня назвали жмотом. А 

ещё сказали, что давно подозревали, что я такой, вот и проявилось моё 

истинное лицо! Знаешь, Человек, как мне было обидно? Это чувство 

невозможно описать словами на бумаге, оно жгло меня изнутри, разрывало 

пополам. Одна половина говорила мне, что я прав и давно уже пора скинуть 

со своей шеи десяток-другой «друзей», которые уже внаглую пользуются 

мной и моими деньгами. И раз за разом, приходя их просить, клятвенно 

обещают отдать завтра, послезавтра, но не отдают никогда. Другая половина, 

отягощённая пьяным сознанием, как бы ласково поглаживая меня по голове, 

говорила: «А как же ваша многолетняя дружба? Ты решил плюнуть на самое 

святое в жизни – своих друзей? И это в тот момент, когда им так нужна твоя 

помощь?» А помощь ли? А действительно ли хорошее дело я делал, бегая 

«друзьям» за бутылкой в трудный похмельный час – это раз; а действительно 

ли правильно я поступал, жалея их, отдавая иногда последние деньги и где-то 

глубоко в душе надеясь на их совесть и порядочность, – на то, что деньги они 

мне вернут, – это два.

Я больше не даю денег в долг на бутылку. Кончено! Раз и навсегда! В 

один прекрасный день я просто взял и подсчитал, сколько мне должны. При 

том, что добрую половину всех долгов я уже не помнил, набралась сумма, на 

которую сегодня можно было бы два раз в год съездить на отдых за рубеж и 

повеселиться в пятизвездочном отеле. Я больше не даю денег взаймы!
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Как ты думаешь, Человек, настоящие друзья оценили бы мой 

поступок? Порадовались бы за меня, что пить прекратил, вернулся в 

трезвость, деньги начал зарабатывать? Что? Не слышу! Вот и я того же 

мнения! К моему немалому изумлению, в мою жизнь постепенно стали 

возвращаться старые друзья. А собутыльники отпочковались один за другим 

с небольшой разницей  во времени и вообще исчезли из моего поля зрения. 

Не сразу, конечно, сначала они покуражились: звонили, приходили, 

надоедали… Несколько раз это могло дойти до прямого столкновения и 

драки, но к тому моменту я уже был трезвым человеком и не дал себя 

спровоцировать. 

Понимаешь, Человек, победившим всегда считается тот, кто смог 

победить ещё до вступления в бой. Запомни, это очень важно! И запомни ещё 

одно. Может быть, самое важное: в переходе к трезвости тебе придётся 

менять круг общения. Тебе придётся отказаться от старых «друзей»-

собутыльников и некоторое время провести в вакууме – это случается со 

всеми, но Вселенная не терпит пустоты. На место, освободившееся от пьяных 

«друзей», придут другие. Те, кто по-настоящему будут ценить тебя, любить и 

уважать. И не продадут, и не предадут за бутылку пойла, как было, и не 

однажды, со мной. 

Тебя предавали за пузырь этого дерьма, Человек? Добрый десяток лет 

назад я дружил с семьёй. Муж и жена. Мы были почти ровесниками, и тогда 

я считал, что это настоящая дружба. А как же! Праздники, дни рождения мы 

отмечали вместе, и нам всегда, как мне казалось, было о чём поговорить. 

Муж и жена. Они выпивали в меру, как считали тогда, и ничего плохого в 

выпивке не видели. У меня же в то время занозой в мозгу уже сидела мысль, 

что моё пьянство до добра меня не доведёт, и я искал помощи, искал врачей, 

чтобы решить мою алкогольную проблему. Отрезвев после шестой попытки 

по методу Г. А. Шичко, я вернулся в Коломну, а через несколько месяцев у 

меня был день рождения. Как обычно, я пригласил моих друзей на свой 

праздник, но в ответ услышал неожиданно резанувшие мой слух слова: «А 
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зачем мы к тебе пойдём? Ты ведь не пьёшь!» Я принял это сначала за 

неудачную шутку. В мой день я накрыл роскошный стол, на котором было 

всё, кроме алкогольного дерьма. Я ждал их, я искренне надеялся, что они 

пошутили, но тщетно. Они так и не пришли. Переживал я жутко. Из-за этой 

трезвости я потерял друзей! Мне было плохо – тоскливо и одиноко. Уже 

много позже я понял, что это были не друзья. Собутыльники. Как человек, 

как личность я был им не интересен. Им было интересно только одно – какое 

количество этого пойла я могу выставить при встрече на стол. Всё. Точка. Не 

запил я тогда, так как метод Г. А. Шичко, глубоко проникая в сознание, 

позволяет сдержать себя при угрозе алкогольного срыва. 

Шли годы. Я закончил академию, открыл центр избавления от 

алкоголизма в своём родном городе Коломна и успешно работал с людьми. А 

мои знакомые продолжали пить эту отраву. Много раз я предлагал им свою 

помощь, но это привело лишь к тому, что мы вообще перестали общаться. 

Затем главу семьи парализовало, но его жена продолжала носить ему 

выпивку. Опускаясь всё ниже и ниже и деградируя, она поила его только для 

того, чтобы он побыстрее уснул и не слышал, как она пьёт, развлекается и 

трахается в соседней комнате с очередным собутыльником. Что, Человек, 

думаешь, он не слышал? Ничего не понимал? Слышал!!! И понимал!!! А 

теперь представь, каково лежать парализованному в дерьме и пролежнях, 

слушать, представлять, как трахают его пьяную жену его же бывшие 

«друзья»-собутыльники и вообще не иметь возможности встать и что-то 

сделать? Представил? Ещё продолжаешь пить? А ну как окажешься на его 

месте??? 

Затем он ослеп и умер. Все три дня он лежал дома, так как денег на 

морг, омовение и на всё остальное у жены его, скорее всего, не было. И все 

эти дни она вместе с собутыльниками пила так, что в день похорон, утром 

рано, никто из них не смог даже проснуться и открыть дверь священнику, 

который по просьбе сердобольной старушки соседки приехал отпевать 

усопшего. 
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Я пришёл на вынос тела – попрощаться. Этот вынос я запомнил на 

всю жизнь. Двое, что несли крышку гроба, упали и крышку эту уронили. Те, 

что несли гроб с телом, в двенадцать часов дня уже еле передвигались. 

Трудно даже представить себе, что вся эта пьяная братия давилась этим 

пойлом рядом с покойником три дня подряд.

Мой бывший друг и собутыльник лежал в гробу. Глядя на него, я 

вспоминал о том, что по большому счету он был хорошим парнем. Мой 

взгляд остановился на его ногах. Вернее, на ноге, совсем некстати торчащей 

из-под старенького покрывала, которым он был накрыт. Меня пронзил ужас 

– на нём вообще не было обуви! Из-под покрывала наполовину высовывалась 

ступня с грязными отросшими ногтями в рваном носке. Почему-то я 

вспомнил в тот момент, как в последнее время, перед тем как его 

парализовало, мой бывший друг, шаркая ногами, ходил в забегаловку за 

пойлом в растоптанных кроссовках белого цвета без шнурков. К ещё 

большему своему ужасу я вдруг увидел эти кроссовки на ногах его 

собутыльника, который стоял рядом с телом, и было непонятно, кто кого 

подпирал. Он – крышку гроба, или она его. 

Моросил мелкий дождь, хмурилось затянутое тучами небо, и только 

сердобольная старушка соседка с белым как мел лицом истово крестилась и 

шептала себе под нос молитвы. Его полупьяная жена при людях подошла ко 

мне и, рыдая пьяными слезами, закричала мне в лицо: «Как ты теперь будешь 

смотреть мне в глаза, что не смог ему помочь?»

После похорон их квартира гудела и пила ещё четыре дня. Пьянка 

сопровождалась дискотекой – песнями, танцами. Несколько раз приезжала 

милиция, так как начиналась драка. Через год эта женщина продала квартиру 

и исчезла. Больше я не видел ее.

Друзей у тебя, Человек, нет. Есть собутыльники. Они будут 

приходить к тебе в любое время дня и ночи с просьбой одолжить денег на 

фантастический проект, который без твоих пятидесяти рублей загнётся к 

чертям. Это они будут ломать твою волю, если ты вдруг перестанешь пить, 
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говоря ехидные фразочки типа: «Привет, трезвенничек! Выпить хочешь? 

Давай! Знаешь, как хорошо!» Это они видят тебя тряпкой половой и жутким 

ничтожеством, если ты отрезвел и начал отбиваться от «стаи»: «Бабой стал! 

Друзей предал! Уже не посидит с нами, не поговорит! Выпить с нами ему 

уже западло!» Это они будут поить и трахать твою, если она тоже пьёт, 

женщину в то время, когда ты будешь валяться в соседней комнате пьяный и, 

не дай Бог, парализованный. Это они, вместо того чтобы по-человечески, по-

людски потратить деньги – после смерти твоей обмыть тебя, подстричь 

волосы и ногти, побрить, уложить одетого во всё чистое в гроб, отпеть и 

достойно похоронить, пропьют эти деньги рядом с тобой, мёртвым. А потом 

ещё наденут твои стоптанные башмаки и забудут о том, что ты жил на этой 

земле, раз и навсегда. Забудут!

К своему счастью, я знаю, что это будет так. А веришь ты в это или не 

веришь, – мне всё равно. В любом случае можешь продолжать пить, и 

возможность убедиться в этом у тебя будет. К сожалению, уже не при твоей 

жизни.

Выводы

Да какие тут выводы! Кажется, и так всё ясно!
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Глава 39

ПРОСТИ МЕНЯ, МАМА! ПРОСТИ МЕНЯ, ОТЕЦ!

Часто ли ты говорил эти слова своим родителям, Человек? А как часто 

ты обнимал их, прижимал к себе и говорил: «Я люблю тебя, мама! Я люблю 

тебя, папа!» Да и говорил ли вообще? За суетой повседневной жизни мы 

забываем это делать. Или откладываем на завтрашний день, даже не думая о 

том, что завтра может не наступить никогда. Что его просто может уже и не 

быть. 

Представь, хотя бы на несколько минут, себя маленького и 

беззащитного. Сколько сил, заботы и терпения вложили в тебя твои мама и 

папа! Они пеленали тебя и стирали твои ползунки и распашонки, гуляли и 

играли с тобой, вставали ночью, если ты болел или просто плакал. Водили 

тебя в детский садик и школу, переживали за тебя…

И вот пришло время, когда нужно отдавать сыновний или дочерний 

долг. Чем ты платишь им сейчас, Человек? Чем? Ты вообще им чем-нибудь 

платишь? В душу тебе лезть бесполезно, да я и не собираюсь это делать. Ты 

же умный! И сам знаешь, как тебе жить! А ты вообще осознаёшь тот факт, 

что пока ещё ходишь, видишь, дышишь, ешь и, конечно, пьёшь только 

потому, что твои мама и папа, за девять месяцев до твоего рождения, 

оказавшись вдвоём в постели, очень хотели, чтобы ты вырос крепким, 

здоровым и умным, и все сделали для этого. Живы твои родители или нет, а 

может, ты и вовсе сирота, – разницы никакой. Ты родился. Ты есть. Ты 

живёшь и… пьёшь.

Эта глава будет, скорее всего, самой короткой из всех, что я написал. 

Но в ней заключен глубокий смысл: от тебя зависит благополучие и даже 

жизнь нескольких поколений – твоих родителей, тебя, твоих детей и внуков. 

Ты хочешь видеть своих детей алкоголиками? А внуков? Мы все смертны в 

этом мире. И, провожая в последний путь своих мам и пап, мы, утирая слёзы, 

говорим им: «Прости меня, мама! Прости меня, папа! Я так вас любил!» При 
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жизни им нужны эти слова и эта любовь. При жизни. А после уже некому 

будет приходить к тебе, Человек. Приносить суп и котлеты, убирать 

засранную тобой вместе с собутыльниками квартиру, вытирать тебе пьяные 

слёзы и держать за руку, когда тебя трясёт и выворачивает наизнанку с 

похмелья. 

Им, твоим родителям, при жизни так нужна была твоя помощь и 

поддержка! Твои телефонные звонки и слова любви! Ты сам сократил их дни 

жизни. Сам. Но жизнь, она так устроена, что ты должен быть готов к тому, 

что с тобой поступят точно так же, если не более жёстоко. И бумеранг, 

раскрутившись на полную мощность, обязательно съездит тебе по морде. Да! 

По этой наглой и пьяной морде! И ты обязательно испытаешь ещё более 

сильную горечь, печаль и тоску, чем твои мама и папа за все годы твоего 

пьянства. Я не лезу к тебе в душу. Я просто хочу, чтобы ты к этому был 

готов.

История двадцать восьмаяс∗

Я не буду таким, как отец

Когда я был маленьким, отец часто приходил домой пьяным, 

хулиганил, бил маму, а я лежал в кровати и злился – нет, не на него, а на 

себя. Потому что ничего не мог сделать со здоровенным отцом. Тогда я 

думал, что не буду пить, бить жену. Но прошло время, я вырос. И, уходя с 

друзьями на дискотеку, стал понемногу употреблять алкоголь, с каждым 

разом всё больше и больше. На уговоры матушки я отвечал, что я не 

алкоголик, хочу – пью, хочу – не пью. И что ничего страшного в этом нет, 

если мы с друзьями выпьем по чуть-чуть.

Время шло. Алкоголь брал своё – доза увеличивалась, а утреннее 

пробуждение становилось всё ужаснее и ужаснее. В скором времени мы 

стали похмеляться.
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Дальше – армия, где тоже не обходилось без водки, из-за которой 

младшим сержантом я проходил ровно один день – разжаловали. Дальше – 

гауптвахта. И вот, отслужив своё, вернулся домой, и, как это бывает, 

начались пьянки, которые  продолжались неделю. Потом устроился на 

работу – туда же, где работал отец. Какое-то время не пил, держался, но 

потихоньку после работы с коллегами стал прикладываться к бутылке. В 

лице отца тоже нашёл собутыльника, отец меня от бутылки не отговаривал, 

зато матушка мотала со мной нервы, уговаривая бросить пить. Но в ответ 

было лишь: «Ладно, мам, женюсь – перестану». Какой я тогда был наивный!

Женился. К матушкиным страданиям добавились страдания жены, и я 

решил закодироваться. Мамка с женой были довольны и рады, на работе 

появилось уважение, даже автобус доверили. Но эта беззаботная, спокойная 

жизнь продлилась всего пять месяцев из пяти положенных лет. И началось…

Запои с невыходом на работу, вплоть до её потери. Неделя, две перерыва, и 

всё начиналось сначала. Вторая кодировка. Та же самая работа, мой же 

автобус. Четыре месяца трезвой жизни. Но потихоньку стал пить 

безалкогольное пиво, потом шампанское, вино, потом водка. Похмелье. 

Потеря работы. Слёзы и страдания матушки и жены. Потом избил жену. 

И, проснувшись как-то утром, я понял, что стал таким же, как отец. И 

так мне стало стыдно и больно перед самим собой, что я сказал себе: «Стоп! 

Надо что-то делать». Мамка предложила лечиться в клинике, я обеими 

руками был «за», взял в руки газету, нашёл адрес и попал к «доброму 

доктору Айболиту» – Александру Альбертовичу, о чём я совершенно не 

жалею.

Спасибо огромное маме, жене, Александру Альбертовичу за моё 

трезвое будущее.

А таким, как отец, я всё равно не буду.

В. А.

История двадцать девятаяс∗

Мой папа
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Прости меня, отец! И царствие тебе небесное. Я давно хотел это 

сказать, так как ты отложил в моём мозгу неизгладимый след, который 

привёл меня к этой чёрной черте в моей жизни. Да, папа, ты жил, работал, а в 

моей памяти ты остался и останешься таким, каким был на самом деле.

 В моём отце жили два человека – один на работе, другой дома, в 

семье. На работе он был примером для всех. Профессия его – шофёр, и 

отработал он за рулём более сорока лет. Бригадир, передовик производства, 

новатор, почётный автотранспортник, награждён орденом Трудового 

Красного Знамени и многими другими наградами. Но это работа. И, как 

говорится, одна сторона медали.

А вот другая – это его жизнь без руля. Уходил он на работу рано 

утром, а возвращался поздно вечером или выпивши, или совсем пьяным. 

Моим воспитанием не занимался, так как я его практически не видел. 

Пьяный он был ужасным хулиганом, кстати, таким и оставался почти до 

самой смерти. 

В детстве мы с мамой и бабушкой много раз уносили от него ноги. А 

если шли куда-нибудь в гости, то стопроцентный исход – его либо тащили, 

либо оставляли там. Напивался он всегда  в усмерть. Да, много слёз из-за 

него пролили бабушка, мама и, конечно, я. Уговоры и просьбы не пить водку 

отлетали от него как горох. Почти все свои отпуска он был в глубоком запое, 

исключение – неделя перед работой. Руль его всё-таки держал, но после 

начиналось всё по старому сценарию.

Я тогда думал, глядя на него, что в своей жизни никогда пить не буду, 

и ни в коем случае не стану, как отец. Маму было искренне жалко за тот 

крест, который она пронесла через всю жизнь, не видя радости и полного 

счастья.

Я подрастал. Стал с отцом крепко ругаться. А потом случилось то, по 

причине чего я скатился в ту бездну, в которой был отец. Я не заметил, как я 

стал его собутыльником. Мы нашли общий язык. Он меня никогда не 
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останавливал и не отговаривал выпить. Но скажу честно – отца перепить мне 

ни разу не удалось.

Я женился два раза, и оба раза семьи мои разлетались. Потому что я 

стал незаметно для себя копией и подобием своего папы. Я возвращался в 

родной дом и там с ним заливал водкой горе. Первой моё падение заметила 

мама и стала с отцом ругаться и вырывать меня у него. Немного ей это 

удавалось, но я уже зашёл очень далеко и не мог, а может, не хотел её просто 

понять. А она и бабушка за всю жизнь ни грамма не выпили. 

Мама, царствие ей небесное, до последних дней боролась за мою 

трезвость. К сожалению, это до моего мозга дошло только через два года 

после её смерти. После очередного запоя я случайно оглянулся назад, и мне 

стало ужасно страшно. Я всё, что можно, уже потерял и пропил. Я вспомнил 

два последних года отца. Его два раза стучал инсульт, и здесь он, 

естественно, переставал пить водку. Он был беспощаден и жалок, но от меня 

как от хулигана и алкоголика он отказался. Получается, что он отказался сам 

от себя, потому что всё его было во мне. В результате после себя отец 

оставил мне только вот такую память о себе и больше ничего. Я его не 

осуждаю, так как алкоголик мыслить не способен. А он всю жизнь не просто 

пил, а напивался! 

Ну а я всё-таки нашёл выход из бездны в отличие от отца, и таким, как 

он, я твёрдо могу сказать, никогда не буду! Тужу лишь только об одном, что 

мама не дожила до этого светлого времени. Но я, мама, исполнил твоё 

желание – я бросил пить эту заразу, как ты её называла. И больше никогда 

пить не буду. Я в этом твёрдо убеждён. Царствие тебе небесное.

А ты, отец, прости меня за горькую правду, которая тенью легла на 

меня. Но я выбрался из твоего наследия, и больше мне от тебя ничего не 

надо. Хоть об умерших не говорят плохо, но сердцу не прикажешь. Царствие 

тебе небесное тоже.

М. С.
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История тридцатаяс∗

Урод

Да, да! Не трите глаза! Вы не ошиблись! Именно так я назвал своё 

сочинение. Урод! Потому что этот урод – я. И это не обсуждается. Может 

быть, в дальнейшем я изменю это даже не имя, а ярлык на своё истинное, но 

пока… Урод. И больше никак.

Мне всего 30 лет, а жизнь моя уже позади. Господи! Я прожил всего 

30 лет, а из зеркала на меня смотрит глубокий старик. Нет, конечно, если я 

сейчас подстригусь, побреюсь, не попью месяц, то… Нет. Всё равно смело 

можно давать «полтинник». Надо же было себя так довести!

Я пью, как в центре, где я избавляюсь от алкогольной зависимости, 

говорят, это пойло уже тринадцать лет. Тринадцать лет в обнимку с 

проклятой бутылкой, начинённой дрянью, или, как здесь говорят, дерьмом.

Нет, конечно, я не только пил. Конечно, учился, конечно, работал. У 

меня два образования. Художественная школа и гуманитарный вуз. Рисовать 

любил и умел с детства. И ещё с тех – «штаны на лямках» – времён твёрдо 

усвоил, что я – гений  и талант. И правда! Я рисовал, и мной восхищались 

родители, друзья родителей, воспитатели в саду, преподаватели в школе…

Женщины, когда я взрослел, стояли в очереди за нарисованным мной 

портретом. Почёт, любовь и уважение выливались в вечера за бутылкой вина 

(простите, – дерьма) в приятной компании. Мне нравилось просыпаться 

утром с небольшого похмелья в постели с очередной красоткой и, немного 

выпив для вдохновения, пока она спит, рисовать её спящей, полуобнажённой 

на ватмане, а утром за чашкой кофе отдавать ей рисунок. Меня боготворили 

эти женщины, хотя я был всего лишь на тот момент студентом второго курса. 

Второго! Но у меня всегда были деньги, еда и теплые компании. Жизнь била 

ключом! Она удалась, как я считал тогда, а дозы этого пойла постепенно и 

уверенно росли. Да кто из нас тогда считал это плохим знаком! Наоборот! 

Лично я чувствовал себя настоящим, талантливым и обожаемым мужчиной, 
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который и бутылку водки выпьет, и рисовать может, и с женщиной в постели 

чудеса вытворяет. Со всех сторон хорош! Не придерёшься!

Снова смотрю на себя в зеркало. Хорош! Нечего сказать! Рука 

карандаш держать не может, трясётся, без двух стаканов пойла (начинаю 

привыкать к новому определению этой жижи) за рисунок взяться не могу. 

Рисую только для того, чтобы дерьма этого купить. А где все те женщины, 

что боготворили? Какие к лешему женщины? Аденома простаты. Импотент. 

Мне 30 лет. Хотя до прихода на курс избавления от алкоголизма я 

считал, что мне уже 30 лет… Сейчас пишу и думаю, что всего 30. Да! 

Меняется сознание за семь дней учёбы! Я спросил руководителя: «Как это 

может так происходить? Семь дней всего! Я же помню моих сокурсников, с 

которыми вместе неделю назад всего пришёл в центр и трезветь начал! 

Другие люди сейчас со мной рядом сидят! Лица другие!» А Александр 

Альбертович мне ответил: «А как у тебя получается рисовать? Наверно, 

каждый человек в этой жизни должен место своё найти и делать то, что у 

него получается лучше всего».

Пишу вот, философствую, а на самом деле время тяну. Откладываю. 

Страшно мне писать о самом главном. Я не только урод, но и трус. Даже курс 

в центре прохожу под псевдонимом. Благо паспорта здесь не спрашивают – 

«Ваня? Хорошо! Здравствуй, Ваня! Давай работать!»

Нет! Надо написать самое главное. Самое сокровенное и страшное, 

что произошло в моей жизни. Готов ли я?  Сейчас, наверное, да. Что же со 

мной происходит такое в этом центре? Чем его руководитель берёт людей? 

Почему я трезвею и впервые в жизни глубоко в душе явно это чувствую, хотя 

кодироваться и лечиться ходил семь раз? И никакого толка.

Сейчас, сейчас буду писать о самом главном! Господи, как же это 

тяжело! Господи! Я три раза ходил на исповедь, чтобы облегчить перед 

Тобой душу и прямо перед священником разворачивался и уходил. Я боялся! 

А вдруг он, священник этот, нарушит тайну исповеди и расскажет обо мне 

кому следует? Вдруг меня арестуют и посадят? Ведь я убил человека! И не 
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просто человека. Моего отца. Всё. Назад дороги нет. Я начал писать. Я 

сделаю это. Я это сделаю сейчас!!!

Мой отец – простой человек. Добродушный и какой-то незаметный. 

Обычный, что ли. И когда я подрос, то даже стеснялся его, потому что ну 

никак он не вписывался в понятие настоящего мужчины середины 

девяностых годов. В то время, как я считал, настоящий мужчина должен был 

делать деньги! Ковать их и днём и ночью, а мой папа – как был лопушком, 

так и остался. Серенький, рано полысевший, невзрачненький, угловатый 

какой-то. Костюм носил, купленный ещё в советское время, и, как я 

запомнил, мама этот костюм постоянно латала, подшивала что-то, штопала. 

Был он простым школьным учителем, отец мой. Я, в своём превосходстве, 

гордыне своей, весь в почёте и уважении, приезжая на выходные домой из 

Москвы, полупьяный ложился спать и, как сейчас помню, просыпаясь, чтобы 

попить воды, видел моего отца сидящим глубокой ночью на табуреточке 

возле моей постели и гладящим меня по голове. Тогда я допивался уже 

иногда до такой степени, что мог позволить себе, пьяному чудовищу, 

прикрикнуть на него: «Чего не спишь, старик?» У него в глазах блестели 

слёзы, а я, урод, продолжал: «Выпить есть в доме?» Он отрицательно качал 

лысеющей головой, а я, мразь, говорил: «Сбегай тогда! Видишь, мне 

плохо?!»  И доставал из джинсов мятые купюры. Всё, что было смято в моей 

ладони тогда, равнялось его двухмесячной зарплате учителя, но, уезжая 

назад, в Москву, я находил в своём кармане эти смятые деньги. Он никогда 

не брал у меня ни рубля, ни копеечки, хотя жили они в то время очень 

трудно. Мне бы эти деньги им оставить, а я, дурак, кричал напоследок: 

«Зарабатывать надо, старик! Ко мне приезжай, в Москву! Будешь в переходе 

работы мои продавать! Бабло появится!» А он тогда через силу улыбался, 

прижимался ко мне на прощание и спрашивал: «На выходные домой 

приедешь?» Как же мне сейчас тяжело, трезвому! Пьяному море по колено, а 

сейчас…
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Закончив вуз, я остался жить в Москве. За время учёбы «оброс» 

друзьями, связями и снимал у знакомых художников часть студии. Ну, 

студии – громко сказано, конечно. Но было где спать, есть, помыться и, 

конечно, рисовать. Жизнь была весёлая и разгульная, и я всё реже и реже 

ездил к родителям домой. И получилось так, что они, волнуясь за меня, стали 

приезжать в Москву. 

Помню один из их приездов. Звонок в дверь. Я открываю, 

обмотанный по пояс полотенцем, крепко выпивший, в студии – бардак, в 

постели – голая девица. На полу бутылки  и презервативы (тогда ещё 

пользовался), а на пороге стоят мои мама и папа. Под руку, тесно друг к 

другу прижавшись. На улице мороз за тридцать, а я им говорю: «Погуляйте 

часок, я порядок наведу». И дверью у них перед носом – хлоп! Наверное, они 

приходили через час, я не знаю. В то время я, уже мертвецки пьяный, храпел 

в обнимку с очередной подружкой. 

Очухавшись утром, с бодуна, мне вдруг стало стыдно. Я вспомнил, 

как однажды зимой, когда я учился в пятом классе, мы с отцом ужасно 

замёрзли на автобусной остановке, а автобуса всё не было и не было. Я 

держал в руках пакет с красками, рисунками и постоянно перекладывал его 

из руки в руку, так как пальцы мои одеревенели от холода. Тогда мой отец 

снял с себя старенькое пальто, забрал у меня пакет и всего целиком этим 

пальто обернул. Затем снял с шеи вязаный шарф и, подняв у пальто 

воротник, крепко обмотал этим шарфом мне шею. Я смотрел на него снизу 

вверх, а он стоял, в своём старом костюме, на жутком морозе, и прижимал 

меня к себе. Вспомнил и… напился. Вдрызг, чтоб воспоминания эти не 

терзали мне душу. 

Было хуже всего, когда родители приезжали, а я испытывал двойное 

чувство стыда. Первое – за то, что мама сразу бросалась убирать в моём 

тогда уже гадюшнике, а второе – что отец мой, как и всегда, неловко, но всё 

же пытался наставить меня на путь истинный. К тому времени я, скотина, 

уже и забыл, когда называл его папой. Старик! Эти их приезды выводили 
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меня из себя. Я работал и пил. Пил и работал. Мои работы пока ещё 

продавались где-то на рынках, и недостатка в деньгах я не испытывал, но 

меня убивала ситуация, что мой старик (прости, папа, прости!), приезжая, 

учил меня жить, не имея копейки в кармане. Деньги и это пойло затмили мои 

глаза. 

И вот однажды, накануне Нового года, мои родители снова приехали 

ко мне. Мобильных телефонов у простого люда тогда ещё не было и в 

помине, поэтому, как всегда, я оказался не готов к их встрече. В студии 

четвёртый день шла пьянка. Кто-то уже спал, кто-то целовался, и дверь на 

звонок бросилась открывать полуголая девица. Мы посылали за пойлом 

«гонца», его давно не было, и все подумали, что пришёл именно он. 

Мгновенно было решено за долгое хождение высказать ему наше 

негодование, и девять человек, вместе со мной, быстро сняли штаны и 

выставили голые задницы к двери. Но в дверях вместо «гонца» стояли мои 

мама и папа. В студии воцарилась тишина, и в этой гробовой тишине 

прорезался голосочек: «К нашему мальчику снова предки приехали – 

сопельки ему вытирать». А мне «снесло крышу». В слепой ярости я бросился 

на отца, оттолкнув маму так, что она спиной ударилась о дверной косяк и 

сползла по стене на пол. Я бил его и бил, а когда он упал, пинал ногами в 

армейских ботинках в живот и голову, не разбирая, бил и бил. Вмиг 

отрезвевшие друзья схватили меня, повалили и крепко связали руки и ноги. 

Надо было ещё вставить кляп, потому что я орал: «Я убью его! Я его убью!» 

Меня утащили на кухню, насильно влили стакан водки, и я благополучно 

уснул у батареи. На следующий день, похмеляясь, товарищи мои рассказали, 

что привели в чувство отца, помогли смыть кровь и проводили до метро 

вместе с мамой.

Следующие полгода мы с родителями не виделись. Поехал я домой 

только после телеграммы, что отец умер. Все эти полгода он лежал дома. 

Мама, как могла, выхаживала его, а у него отнялись ноги. И почти отнялась 

речь. О хорошем лечении на их скудные деньги речь не шла вообще. О 
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питании, конечно, тоже. А что же я? А я эти полгода пил так, что сейчас мне 

становится страшно. На похоронах я был такой пьяный, что чуть сам не упал 

в могилу, а поминки вообще не помню. 

Через четыре месяца не стало мамы. Не смогла она пережить этого 

всего. К ней на похороны я вообще не поехал. Не смог, так как был в жутком 

запое. И первый раз пришёл к ней на могилу в годовщину смерти отца. 

Помню только, что с собой было много водки и что проснулся ночью, в 

дождь, между двумя холмиками земли моих родителей. И что? После этого я 

не урод? Я не урод после этого? Как мне теперь, отрезвевшему, жить? Что 

делать? Я не говорю о людях, как мне самому себе смотреть в глаза, в 

зеркало глядючи?

Я сижу и пишу. Сижу в центре. За столом. Напротив – Александр 

Альбертович. За окном уже темно, и все, кто проходил со мной курс 

дезалкоголизации, полтора часа назад попрощались и ушли. А я пишу. 

Александр Альбертович не подгоняет меня. Сидит за своим столом и молчит. 

И это его молчание дорогого стоит. Я чувствую, что он сейчас просто 

понимает меня. Он вообще нас, алкашей, как никто другой понимает. Сам 

через многое прошёл. И я сейчас бесконечно благодарен этому человеку  за 

его понимание и молчание.

Я скоро закончу писать. Закончу, сдам сочинение и уйду из центра 

навсегда. Трезвым уйду. В новую жизнь. Мне надо начинать учиться жить 

сначала. С нуля. Сейчас закончу, сдам и уйду, но… мне почему-то не хочется 

отсюда уходить.

Ваня

(Я встретил Ваню через семь лет. Он приехал в центр со своей женой. 

Он трезв и здоров. Он сказал мне, что ярлык свой сменил и уже носит 

настоящее имя. – Прим. автора.)

История тридцать перваяс∗

Трагедия моей семьи
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В своей исповеди я хочу рассказать о трагедии, постигшей мою 

семью. У моих родителей было семеро сыновей – семеро братьев. И лишь 

одного, старшего брата Ивана, не постигла участь алкоголика – он умер 

естественным трезвенником в 7-летнем возрасте из-за болезни. Но 

оставшихся – нас, шестерых братьев – постигла участь алкоголика. Я не хочу 

сказать, что в этом горе виновато мутагенное свойство алкоголя. Мои деды 

были случайно пьющими людьми, выпивали они по рюмочке по праздникам, 

и до самой их смерти я не видел их в пьяном состоянии. Отец мой, инвалид 

войны второй группы, имеющий три ранения, употреблять алкоголь начал 

уже будучи отцом четверых сыновей в возрасте 38 лет. Но уже в 40 лет он 

пил капитально. Приходя домой в пьяном угаре, скандалил с матерью, 

иногда даже прикладывал руку. Мы все это видели, и каждый из нас, братьев, 

думал, что алкоголь употреблять не стоит и что мы не будем.

Но время шло, и мы подрастали. Когда нам исполнялось 15 лет, отец 

по праздникам и на день рождения стал наливать нам «по маленькой». Мы 

были веселы и горды тем, что становимся мужчинами, сидя за одним столом 

со старшими. Впервые я женился в 16-летнем возрасте, будучи студентом 

второго курса техникума. А первое наказание за пьянку я получил в 17-

летнем возрасте, будучи студентом третьего курса, – я был лишён стипендии 

на три месяца. На разборке у завуча я был готов провалиться сквозь землю, 

так как мне было стыдно даже поднять голову и посмотреть ему прямо в 

глаза. После этого я не употреблял алкоголь и выпил лишь на выпускном 

вечере.

 Потом армия. После демобилизации устроился на работу. Всё шло 

хорошо. Через год женился. В 23 года я был назначен уже лесничим, в 25 лет 

– начальником крупного лесопункта. Вот здесь-то и начал помаленьку 

употреблять алкоголь. С каждым днём доза увеличивалась, домой стал 

приходить в нетрезвом состоянии. Дома начались скандалы, жена несколько 

раз собиралась уезжать к родителям. На работе все было нормально. План 
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выполнялся, а пили мы после работы. Хорошо, что наутро не мучило 

похмелье, но это было только начало.

Первая трагедия постигла нашу семью в 1976 году, когда в 

сорокаградусный мороз замёрз в лесу мой брат Владимир, он работал 

старшим техником-лесоводом, ему было 23 года, и он в тот страшный день 

отвёз жену в роддом. Так из-за алкоголя он не успел стать отцом, не увидел 

своей дочери и не стал дедом. На могиле брата я себе сказал, что брошу пить. 

В 1977 году я переехал жить в Коломну, так как в это время здесь уже 

проживали мои три брата. Устроился на работу начальником лесовозной 

дороги, потом начальником нижнего склада, потом лесничим. Всё было 

хорошо. Но, встречаясь с братьями, мы эту встречу всегда отмечали 

распитием алкоголя. Брат Василий из-за алкоголя попал на химию на 6 

месяцев. Брат Виктор развёлся с женой, оставив двух своих девочек. Но мы 

продолжали пить. 

В 1983 году нашу семью постигла вторая трагедия – погиб брат 

Василий, и тоже по причине алкоголя. Я не могу представить горе моей 

матери, которая похоронила троих сыновей. Она просто стала вдруг седой и 

какой-то маленькой. Но мы, братья, утопили своё горе в вине.

Третья трагедия постигла нашу семью в 1984 году – мой старший брат 

Виктор в пьяном угаре зарезал своего друга, с которым собирались ехать к 

отцу на сенокос. Получил он свои шесть лет, через пять лет вернулся. Но в 

1995 году, вспоминая все время этот случай, я уже глубоко задумался о своей 

жизни и решил «сдаваться».

Пошёл на кодировку. Закодировался на три года, не пил три с 

половиной года. Но захотелось попробовать вкус алкоголя и допробовался… 

Пил где-то в течение полутора лет. Осознав содеянное, я пошёл на кодировку 

второй раз и закодировался на десять лет. Но через полтора года сорвался – 

не выдержал. В прошлом году закодировался на год, но не выдержал – через 

четыре месяца начал выпивать.
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И вот я пришёл к вам, в вашу академию, чтобы стать трезвенником по 

убеждению. Закодированный человек – это тот же арестант, который ждёт 

окончания срока, а многие не выдерживают этого срока, что было и со мной.

В настоящее время нас четыре брата. Брат Виктор после 

освобождения из тюрьмы закодировался первый раз на два года – выдержал, 

второй раз на год – выдержал, третий раз тоже на год – сорвался и 

продолжает пить. Брат Дмитрий закодировался на три года – второй год не 

пьёт. Брат Павел, ему сейчас 42 года, не женат, девять лет назад, после 

смерти матери, остался жить в деревне с отцом и спился. Отец, ему сейчас 89 

лет, пьёт умеренно, но постоянно. Он настоящий пьяница! В ранней смерти 

матери виноваты мы. Мы – это семь здоровых мужиков считая отца – довели 

её до могилы. 

И вот я у вас по собственной воле, по убеждению. Хочу добровольно 

отказаться от этой нечисти, чтобы быть человеком, а не скотиной. Смотреть 

людям прямо в глаза, не отворачиваясь, чувствовать себя полноценным 

человеком и гордиться своей трезвостью.

Я благодарен судьбе, что Бог дал мне такую жену, как моя Рая. Она не 

бросила меня в трудную минуту, она верила мне, что я всё осознаю сам, 

осознаю свою погибель в этой водке и брошу пить. Спасибо ей и низкий 

поклон.

О. Н. 
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Глава 40

УПОРНОСТЬ И УПЁРТОСТЬ

В этом мире всё уравновешено и имеет свою противоположность. 

Мужчина – женщина, любовь – ненависть, день – ночь, земля – воздух, огонь 

– вода, да – нет. А ещё есть упорность и упёртость. На этом, пожалуй, 

остановимся подробнее. Почему я поставил эти два слова в общий ряд? Да 

потому, что, вместо того чтобы упорно идти к какой-либо благородной цели, 

ты своей бараньей упёртостью добровольно загоняешь себя в тупик – вот 

тебе и противоположность. И итог тоже может быть противоположным – 

сгинуть под забором или наконец выбраться на свет Божий и почувствовать 

себя Человеком. Знаешь, Человек, в бешеном ритме современной жизни 

очень многие понятия рассматриваются людьми через призму телерекламы, 

образов супергероев в кинобоевиках, денежных отношений между людьми, 

преобладания силы над разумом. Сегодня человечность, искренность и 

доброту запросто могут принять за слабость, а сволочизм, наглость и хамство 

оправдать наличием стальной воли и твердого характера.

Я не хочу и не буду разбираться, что же такое происходит с миром. 

Он умнее меня. Сам разберётся. Я знаю одно – всё, что происходит, не 

случайно. Во всём есть какая-то закономерность. Жизнь умнее меня, тебя, 

Человек, и всех, кто живёт на нашей планете. Умнее!!! А ещё я знаю, что 

миром правит любовь. Разная. Огромная, яркая и всепоглощающая любовь! 

А мы вернёмся к нашим «баранам», которые упёртость свою настойчиво 

считают упорностью.

На курсе занятий по дезалкоголизации:

– Посмотрите за окно. Сейчас день?

– Да!

– А в двадцать четыре часа будет ночь?

 – Конечно! Что за глупые вопросы?

Подхожу к выключателю. Включаю.
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– Свет горит?

– Горит!

Выключаю.

– А сейчас?

– Не горит. К чему вы это, Александр Альбертович?

– Вы опохмеляетесь?

– Когда плохо с утра – конечно!

– Кто вы по отношению к алкоголю?

– Да какой же я алкоголик? Пью как все –  не больше, не меньше!

– Но ведь если человек опохмеляется, то это алкоголизм второй 

стадии!

– Для кого-то, может, и алкоголизм. А я не алкоголик, и точка! Я не 

могу быть алкоголиком! По определению не могу! Меня же к вам не из-под 

забора привели. Из квартиры! Алкаши – под забором!

Начинать снова спрашивать, день за окном или ночь, – бесполезно. 

Человек не чувствует намека и упорно не хочет понять очевидного. Это – 

упёртость.  Это – склад ума. Психологическая защита выбранного образа 

жизни и страх, а вернее – трусость признать свой алкоголизм. Это упёртое 

желание выглядеть более привлекательно, чем остальные алкаши. 

Мой учитель и наставник – Фёдор Григорьевич Углов∗ утверждал, что 

путь в алкоголизме похож на процесс старения. Люди ежедневно смотрят на 

себя в зеркало и не замечают существенных изменений в своей внешности. 

Но если открыть альбом с фотографиями студенческих лет, то можно 

обнаружить, что тот, кто смотрит на тебя, Человек, сейчас из зеркала, 

заметно отличается от того, что на фотографии. Можно, конечно, 

успокаивать себя тем, что, мол, в мои годы я ещё ничего, но это лишь 

 Ф. Г. Углов (1904–2008 гг.) – звезда мировой хирургии, лауреат Ленинской премии, 

национальной премии «Призвание», международной премии святого Андрея Первозванного в номинации 

«За веру и верность». Его имя занесёно в Книгу рекордов Гиннесса как хирурга, чей профессиональный 

стаж превышает 70 лет. Председатель Союза борьбы за народную трезвость. 
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самоуспокоение. Не пьющие это пойло твои сверстники выглядят и 

чувствуют себя значительно лучше.

Захлёбываясь в этом дерьме и катясь в бездну, ты, Человек, не 

замечаешь или не хочешь замечать глубины своего падения. Как с годами не 

замечают явных признаков старения и отказываются принимать это как 

свершившийся факт, а когда на морщины уже начинают обращать внимание 

окружающие, то люди обычно говорят: «Ну что же, бороться с этим уже 

бесполезно. Молодость не вернёшь! Все стареют». Да, это так. Только 

некоторые стареют почему-то значительно медленнее. И душой и телом! А 

ты – со скоростью авиалайнера. Пойло это не только тело твоё уничтожает. 

Прежде всего – душу. А она нам дана Господом, если помнишь, чтобы расти 

духовно, созидать, трудиться, но никак, чтобы в неё это пойло заливать и 

травить её. А ты, в очередной раз поднимая стакан, смеёшься: «Держись, 

душа, заливаю!»

Путь в бездну протекает настолько незаметно, что алкоголик, не 

отдавая себе отчет в происходящем, сам себя ещё и успокаивает: «Я ещё 

ничего! Алкаши – вон они. Уже под забором, а я ещё в порядке. А какая в 

принципе разница? Даже если ты, Человек, отрицаешь факт своего 

алкоголизма и с упёртостью горного барана утверждаешь, что ты ещё 

пьяница, тебе всё равно нечего терять. Но есть что приобрести! Трезвость! А 

боишься ты её только потому, что в этом случае Новый год и день рождения 

будут не такими уж весёлыми и праздничными и что снять умственное и 

физическое напряжение будет нечем, да и «друзья» отвернутся… К тому же 

более 90% взрослого и взрослеющего населения России пьёт эту отраву, а я 

чем хуже? А если, Человек, эти 90% населения топиться пойдёт, ты тоже 

вместе с ними на дно ляжешь? 

Вспомни, как просто и легко ты называешь алкоголиком любого, кто, 

по твоему мнению, пьёт этой отравы больше, чем ты. А что же сам? Ты даже 

факт своего пьянства признавать не хочешь. На самом деле алкоголик ты и 

есть алкоголик. Соринку в чужом глазу всегда замечаешь, а бревна в 
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собственном не видишь! Ну и ходи с ним! Только это твое бревно другие уже 

давно видят! А ты, как попугай на жёрдочке рядом с поилкой, заладил одно: 

«Я не алкоголик, я не алкоголик, я не алкоголик! Я несчастный, бедненький 

пьяница! Пожалейте меня! Дайте опохмелиться!» Не жди, что тебя 

пожалеют. Вернее, так: пожалеют, когда ты умрёшь. Чуть-чуть пожалеют. 

Недолго. Скажут: «Хороший был парень. Водка виновата». Что за идиотизм! 

Опять крайним надо сделать кого-то или что-то, но уж никак не тебя!

Я тебе скажу так, Человек. Выход есть всегда. Запомни!!! Выход есть 

всегда!!! Даже если тебя сожрали и водичкой запили, – всё равно есть выход! 

Ищи! Кишечник с дерьмом руками раздвигай, но рвись к выходу! Даже 

находясь в полупереваренном состоянии в этом чьём-то кишечнике и в 

дерьме захлёбываясь, – не сдавайся! Двигайся к выходу из клоаки, из ж… 

(жападни!) этой! И, раздвинув из последних сил это отверстие, ты увидишь 

свет!!! И будешь жить. Счастливо, трезво и мирно. Вот это и есть упорность. 

Упорность!!! Которая может привести тебя, Человек, к победе. Победе над 

самим собой – величайшему достижению в твоей жизни. Я желаю тебе этого 

от всего своего большого сердца, от всей своей души и протягиваю руку. 

Хватайся! Вдвоём мы – уже сила!!! Мы – русские. А русский – значит 

трезвый!
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Тел.: 8 (496) 618-61-92; +7 (965) 271-02-15; +7 (926) 231-80-49

Сайт Центра «Оптималист»: www  .  optimalist  -  kolomna  .  ru  

Книгу в электронном виде вы можете найти на:

www.alkobook.ru

Руководитель центра «Оптималист» А. А. Редько проводит курс по 
избавлению от алкогольной зависимости в Коломне Московской области, на 
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