
Конец февраля, 1996 год, ме-
сяц назад мне исполнилось 
16. Как я ждала этой цифры! 
Думала, произойдет чудо, 
в жизни появится принц 
или что-то вроде того. Но ни-
чего не случилось. Я все та-
кая же мрачная десятикласс-
ница в черных мартенсах, 
которая отчаянно хочет ка-
заться крутой.

По-весеннему теплый 
день, мы тусуемся в роще. 
Четверо девчонок и парень, 
чей день рождения мы отме-
чаем. Я впервые пью шампан-
ское – больше, чем глоток, 
и не в компании родителей – 
оно действует волшебно. 
Я чувствую себя взрослой, 
раскованной, и мне это нра-
вится! После первой бутыл-
ки затеваем игру: передаем 
друг другу спичку, используя 
только рот. С каждым кру-
гом спичка становится ко-
роче, а игра – увлекательнее. 
Под конец мы с Т. целуемся. 
Это более чем странно – ведь 
он никогда мне не нравился.

Тогда я еще не знала, 
что сделать человека при-
влекательнее – легкий фо-
кус для мсье алкоголя. Ско-
ро я буду танцевать в клубах 
и петь в караоке. Воровать 
книжки, бижутерию, конфе-
ты и чипсы – просто так, что-
бы продемонстрировать сме-
лость и ловкость рук. Лгать 
не хуже Мюнхгаузена. Знако-
миться первой и сразу пред-
лагать секс. А еще принимать 
наркотики, сбегать из кафе 
не заплатив, гулять ночами 
по кладбищу и пьяной гонять 
за рулем – не было ничего не-
возможного. Мы с алкого-
лем нашли друг друга. И как 
я раньше без него жила? 

В похмельях я находи-
ла особый кайф. Выпьешь – 
и мир сразу четкий, я невесо-
мая, сливаюсь с ним каждой 
клеточкой и постепенно 
растворяюсь, как будто бы 
я не тело, а сознание, чи-
стый дух. Утро, мы с Т. одни 
в пиццерии, томно полиру-
ем пиво водкой из холодно-
го пузатого графинчика. Мы 
так сильно любим друг друга. 
Т. нежен как кот, потому что 
деньги у меня, и я решаю – 
повторять ли графинчик. Ки-
ваю официанту, Т. ликует. 

У нас странные отноше-
ния. Он такой весь из себя ти-
пичный нарцисс. А я, выпив, 
каждый раз объявляла ему, 
что ухожу. Доводила до слез 
и получала эмоции. Потом 
встретила Г. – и ушла навсег-
да. Он был заботливый и лю-
бящий. Подсадил меня на ге-
роин. Потом мне надоело, 
и от Г. я тоже ушла. Закру-
тился вихрь знакомств и не-
взаимных влюбленностей 
(нормальные парни не го-
рели желанием встречаться 
с пьянчужкой).

В те годы меня окружа-
ло много друзей – собутыль-
ник находился легко. Но мне 
было не важно, с кем пить, где 
и что. Я пила с незнакомца-
ми, с таксистами и полицей-
скими (спасибо, ребята, что 
не тронули, жаль, не помню, 
как вас зовут). Пила в оди-
ночку, пила в ICQ , пила под 
радио.

Думаю, у меня была де-
прессия. Я не принадлежа-
ла себе, ничего не контроли-
ровала и никогда не знала, 
где найду себя следующим 
утром. Мной рулил алкоголь. 
Тело бесконтрольно шата-
лось по городу, и, поверьте, 
это были дикие похождения. 
То, что я жива, – чудо, могла 
умереть тысячу раз. 

А хотелось тепла и покоя. 
Счастья, простого, как бу-
терброд с сахаром. Помню, 
брели с кавалером, пошаты-
ваясь, по темной улице из од-
ного кабака в другой, я раз-
глядывала светящиеся окна 
и представляла, как живут 
люди за ними, как рано ло-

Действует 
отрезвляюще

Кого ты представляешь 
при слове “алкоголик”? Спо-
рим, неприятного мужчину 
с опухшим лицом? Но жизнь 
не поддается логике. Перед 
тобой красивая Юля Ульяно-
ва и ее рассказ о том, как она 
боролась с зависимостью. 

Опыт

В КРОВЬ ЖЕНЩИН 
АЛКОГОЛЬ  
ПОСТУПАЕТ  
БЫСТРЕЕ, А ВОТ 
ВЫВОДИТСЯ 
ИЗ ОРГАНИЗМА 
МЕДЛЕННЕЕ. 

жатся и читают “Джейн Эйр” 
под свет ночника. И помню 
ту щемящую тоску – почему 
я не могу так тоже? Прихо-
дя домой, раскладывала ди-
ван и падала прямо в одежде. 
А мечтала о пижаме с миш-
ками. В тяжелые моменты 
я отключалась от внешнего 
мира и уходила в себя. Пред-
ставляла, как приезжаю в го-
сти к выдуманной тете – она 
живет далеко, никто до нас 
не доберется. В уютном ма-
леньком домике тетя жарит 
мне оладушки, а я смотрю 
в окошко, там алеет рябина 
и гуляет кот. И ничего мне 
больше не надо. А тетя спра-
шивает: “Налить еще чаю, 
Юлечка?”

Алкоголь был моим ле-
карством, единственным 
средством, примирявшим 
с действительностью и даю-

щим комфорт. Я опиралась 
на него, как калека на ко-
стыль. Трезвая жизнь ка-
залась унылой. Но стои-
ло добавить спирта, и все 
расцветало. Я любила всех, 
и даже себя. Что бы ни случи-
лось – влей в себя алкоголь, 
и будет лучше. А потом до-
бавь – чтобы стало еще луч-
ше, еще приятней, еще боль-
ше любви. Я не осознавала, 
что будет наоборот. Пом-
ню, как ходила за добавкой – 
одна, на заправку, потому 
что муж уже спит, а магази-
ны закрыты; как пила всю 
ночь, а без пяти девять уже 
стояла перед дверью магази-
на; как плавала пьяная и чуть 
не утонула; как стеснялась 
опухшего лица и ненавиде-
ла себя; как закодировалась 
и сорвалась; как с ужасом 
просматривала утром исхо-
дящие звонки и сообщения 
в соцсетях. Как боялась од-
нажды проснуться в тюрьме 
или не проснуться совсем.

С томными похмелья-
ми давно было покончено. 
Наутро организм не при-
нимал даже воду, каждый 
день болел живот. Я боя-
лась спать – ложилась со све-
том и включенным телевизо-
ром. Минимум раз в неделю 
в доме бардак, а я не могу 
встать, потому что раскалы-
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вается голова, тремор, обож-
женная гортань, жар, озноб, 
сердце с мозгом ведут себя 
так, словно покидают меня 
навсегда. Муж такому рас-
кладу был не рад, угрожал 
разводом. Да я и сама уже по-
нимала, что игры закончи-
лись, алкоголь меня убьет, 
надо дергать стоп-кран. Дер-
нула. С третьей попытки 
у меня получилось. 

Первое время было нелег-
ко. Казалось, все люди знают 
мою постыдную тайну и по-
тешаются надо мной, горе-
мычной. В гастрономе ры-
сью пробегала алкогольную 
секцию. Однажды покупа-

ли с мужем 50-граммовую 
бутылочку рома на пропит-
ку сухофруктов для рождест-
венского кекса. Пока стояли 
на кассе, у меня от пережива-
ний поднялась температура – 
вот сейчас кассирша подмиг-
нет и скажет: “Что-то мало 
берешь, Юля. Ждем за добав-
кой ночью.” Да что кассир-
ша! Пару раз встретив старых 
знакомых, я делала вид, что 
я – это не я. Целый год не ви-
делась с родным братом, уда-
лилась из всех соцсетей, сме-
нила номер телефона и адрес 
электронной почты. Хоте-
ла раствориться или улететь 
на Луну. 

Зализав в одиночестве 
раны и морально окрепнув, 
я поняла, что устала и больше 
не хочу стыдиться. Хочу ка-
минг-аут и делиться опытом. 
Так на четвертом году без-
алкогольной жизни я завела 
свой блог, и каждый раз пры-
гаю до потолка, когда он ко-
го-то отрезвляет.

В какой-то момент в моей 
жизни появился психотера-
певт. Вместе мы выяснили, 
что я не могу выражать гнев, 
говорить “нет”, не распоз-
наю своих чувств и не очень-
то понимаю, где заканчива-
юсь я и начинается другой 
человек. Иногда я просто пе-

ресказывала ей свои дни либо 
прошлое, удивляясь, что она 
не морщится от отвращения.

Было такое чувство, что, 
завязав с алкоголем, я полу-
чила на выходе ящик с битым 
стеклом, из которого пред-
стояло склеить сосуд. Хоте-
лось, чтобы он был красивым 
и нормально функциониро-
вал. Сделать его таким как 
можно быстрее, ведь столь-
ко времени пропито даром! 
Но продвигалась я медлен-
но и туго. Когда захлестыва-
ло отчаяние, ложилась на ди-
ван, ела шоколад и скроллила 
Pinterest. Плакала и психовала. 
Не пила. На следующий день 
становилось легче. Я узнала, 
что медленно идущий уйдет 
далеко, – и успокоилась. 

Ничто больше не напомина-
ло об алкоголе: я не только раз-
дала бокалы и рюмки, исклю-
чила все триггеры, включая 
старый плей-лист. Я стала ве-
ганом, впервые в жизни загля-
нула в себя, отыскала внутрен-
него ребенка и постаралась его 
полюбить. В любой непонят-
ной ситуации медитировала. 
Открыла для себя мир психо-
логии и саморазвития. Про-
пила курс антидепрессантов 
и витаминов группы B. Я мно-
го думала, читала и писала 
на тему “почему люди пьют”, 
и постепенно мои демоны на-
чали отступать.

Сейчас мне 36. В послед-
ний раз я пила 6 лет назад. Как 
я живу? Замечательно. Завела 
кота и пижаму с медведями. 
Я не хочу зажигать, предла-
гать мужу секс втроем (сла-
ва богу, он не согласился!), 
писать непонятным людям 
и стыдиться своих поступков. 
Больше нет необходимости 
убегать в алкогольный дурман 
или прятаться в домике во-
ображаемой тети. Живу здесь 
и сейчас, настоящей жизнью 
без стимуляторов, и обща-
юсь с реальными людьми. 
Мои руки держат руль и, слава 
богу, они не дрожат. 

Мы ждем твоей реакции. 
Есть что сказать по поводу про-
читанного? Пиши на whrussia.ru 

или whealth@imedia.ru. 

ВСЕ В НОРМЕ?  
Алкоголизм не лавина и внезапно ни на кого не обрушивается. Ответы на вопросы этого  
теста помогут понять, какие у тебя отношения со спиртным. Никаких? Отлично. Но пойми 

нас правильно: кто-то другой, кто тоже держит сейчас в руках наш журнал, может  
волноваться – за себя или за близкого человека. 

1.  ПРОМОКНУВ 
ПОД ДОЖДЕМ, ТЫ 
ПРЕДПОЧТЕШЬ 
СОГРЕТЬСЯ:

а) в горячей ванне  .....0
b)  глоточком глинтвей-

на у камина ................2
с)  водкой (эй,  

я наружно!) ................1
d)  коньяком (меня  

папа научил) .............3

За счет расширения 
сосудов кожа нагре-
вается, но быстро 
отдает полученное 
тепло наружу. Тем-
пература тела при 
этом понижается. 
Как видишь, спасать-
ся алкоголем не самая 
хорошая идея. 

2.  ЕСЛИ ТЕБЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ВЫПИТЬ, 
КАК ПРАВИЛО, ЭТО 
ПРОИСХОДИТ:

a) в пятницу  ....................2
b) по праздникам ........1
c)  только в хорошей 

компании ....................2
d) пью когда захочу ...3
e) никогда .........................0

“Если, не выпив в пят-
ницу, ты чувству-
ешь дискомфорт, это 
тревожный звоно-
чек, – говорит профес-
сор Алехин. – Значит, 
стереотип сформи-
рован и ждет своей 
реализации. Пробле-
ма возникает не из-
за того, что мы упо-
требляем алкоголь, 
а потому, что он вме-
шивается в нашу при-
роду: участвует в ме-
таболизме, меняет 
характер, затруд-
няет обучение и, если 
не препятствовать, 
со временем начина-
ет нами управлять”. 

 3.  КАК ДЕЙСТ-
ВУЕТ НА ТЕБЯ 
АЛКОГОЛЬ?

a) Усыпляюще ................1
b)  Будит во мне  

пантеру (или  
котенка – смотря 
сколько выпить) .....3

c)  Улучшает  
настроение ................2

d) Никак, я не пью .......0

“Если человек вы-
пивает не от хоро-
шего настроения, 
а для него – это тоже 
угрожающий при-
знак, – предупрежда-
ет наш эксперт. – 
И чем явственнее 
изменения в пове-
дении: вот он трез-
вый – хмурый, нелю-
димый, застенчивый, 
а употребил алко-
голь – душа компании 
и раскованный весель-
чак, – тем хуже про-
гноз. Сама смена на-
строения – мощное 
внутреннее подкреп-
ление формирующе-
гося алкогольного 
поведения”.

4.   ТЕБЯ ПРИГЛАСИЛИ 
НА БЕЗАЛКОГОЛЬ-
НУЮ СВАДЬБУ. 
ТВОЯ РЕАКЦИЯ?

a)  Как интересно! 
Я с удовольст- 
вием!...............................0

b)  Пойду, но выскажу 
свое “фи” .....................1

c)  Приду навеселе. 
Сами виноваты! ......3

d)  Не пойду. Это 
просто неуважение 
к гостям  .......................2

5.  КАК ТЫ 
РАССЛАБЛЯЕШЬСЯ?

a) Я не напрягаюсь.....0

b)  Спортзал, уборка, 
“Осень в Нью-Йор-
ке” – зависит от сте-
пени стресса ............0

c)  Заказываю пиццу. 
Две пиццы! И суши! 
И пиво!...........................2

d)  Еду к подружке 
с бутылкой  ................3

6.  ВО СКОЛЬКО ЛЕТ 
ТЫ ВПЕРВЫЕ ПО-
ПРОБОВАЛА 
АЛКОГОЛЬ?

a) 5–10 ................................3
b) 11–15 ..............................2
c) 16–20  ............................1 
d) Пока 
не сложилось .................0

В период пуберта-
та человек меняет-
ся, чувства обостря-
ются, пространство 
переживаний запол-
няют фантазии. 
И вмешательство лю-
бого агента, модули-
рующего психическое 
состояние, может 
стать необратимой 
фиксацией, вынужда-
ющей снова и снова 
прибегать к испытан-
ному средству.

7.  ЧТО ТЫ ПРИНИМА-
ЕШЬ В КАЧЕСТВЕ 
СНОТВОРНОГО?

a) Ромашковый чай ....0
b) Жаркий секс! ............0
c)  Теплое молоко 

со специями, как со-
ветует аюрведа......0

d)  Немного пунша 
с ромом по рецепту 
Мэри Поппинс .........3

Как выяснили иссле-
дователи из Лондон-
ского и Эдинбургского 
центров сна, алкоголь 
действительно рабо-
тает как снотворное, 

но с побочными эф-
фектами: увеличение 
фазы медленного сна 
и укорачивание бы-
строго делает ночной 
отдых тревожным, 
а еще добавляются за-
труднение дыхания 
и храп. 

8.  КАКИЕ АЛКОГОЛЬ-
НЫЕ НАПИТКИ ТЫ 
ПРЕДПОЧИТАЕШЬ?

a) Крепкие ........................2
b)  Слабоалкогольные: 

вино, пиво,  
коктейли ......................3

c)  Не пью ничего  
крепче кваса .............0

По словам нашего эк-
сперта, из-за отсут-
ствия симптомов 
токсичности слабый 
алкоголь быстрее вы-
зывает зависимость. 
А пиво ты пьешь 
или вино – не важно.  

9.  ЧТО, ПО-ТВОЕМУ, 
ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО 
ОТ ПОХМЕЛЬЯ?

a)  Подобное нужно ле-
чить подобным, как 
завещал великий 
Воланд, .........................3

b)  Пить много  
жидкости, в идеа-
ле куриный  
бульон или хаш....... 1

c)  Китайская лапша 
быстрого  
приготовления ........2

d)  Включенная голова 
накануне .....................0

“Один из симпто-
мов развития алко-
голизма – утрата 
количественного и си-
туативного контро-
ля, – рассказывает 
Анатолий Алехин. – 
Собираясь выпить 

чуть-чуть, чело-
век напивается 
в хлам. Утрата коли-
чественного контро-
ля – это если рвота 
отсутствует и мож-
но пить сколько вле-
зет. Опасен так на-
зываемый симптом 
оживления – когда 
стол еще не накрыт, 
а кое-кто уже подни-
мает тост. А если 
с утра человек не все 
помнит и чувствует 
себя так гадко, что 
приходится опохме-
ляться, дело плохо”.

10.  КАК ТЫ ИС-
ПОЛЬЗУЕШЬ 
АЛКОГОЛЬ?

a) Как анестетик ..........2
b) По назначению .......3
c)  Как антидепрес-

сант .................................3
d)  Как  

растворитель ...........0

По словам Алехина, 
любой человек может 
оказаться в группе 
риска, ибо в течение 
жизни люди меняют-
ся, и на какую “почву” 
упадут роковые воз-
лияния, всегда дело 
случая.

11. ВОПРОС РЕБРОМ: 
СКОЛЬКО ТЫ 
ПЬЕШЬ? 

a)  Пару раз в неделю ..2
b) По праздникам........1
c) Раз в месяц ................1
d) Нисколько ..................0

“Не существует нор-
мы алкоголя, – уверен 
наш эксперт. – Надо 
различать две вещи: 
индивидуальную 
чувствительность 
и степень его психо-
тропного действия”. 

21–…
ИЗВИНИ, НО ЛИБО ТЫ ШУТИЛА, ОТВЕЧАЯ 
НА ВОПРОСЫ, ЛИБО СРОЧНО БЕРИ ПРИ-
МЕР С ПОДРУЖКИ, У КОТОРОЙ ОДОЛЖИ-
ЛА НАШ ЖУРНАЛ. ЕСЛИ ЧТО, ПИШИ, ДА-

ДИМ ТЕЛЕФОН РЕАБИЛИТАЦИИ.

0–10
У ТЕБЯ ВСЕ ХО-
РОШО, МЫ ИС-
КРЕННЕ РАДЫ. 

11–20
ВОЗМОЖНО, ТЕБЕ СТОИТ ПРИНЯТЬ ВО ВНИМАНИЕ МНЕНИЕ ПРОФЕССОРА 
АЛЕХИНА: ХОТЯ ЗАВИСИМОСТЬ У ЖЕНЩИН ФОРМИРУЕТСЯ МЕНЕЕ ЗАМЕТ-
НО, ЧЕМ У МУЖЧИН (ПРИЗНАКИ ЕСТЬ, НО ДАМА ИХ НИКАК НЕ ОБНАРУЖИ-
ВАЕТ), САМА БОЛЕЗНЬ ПРОТЕКАЕТ БЫСТРО, ТЯЖЕЛО И С РЕЦИДИВАМИ. 
РАЗРУШАЮЩАЯСЯ ЛИЧНОСТЬ ИЗНУТРИ НЕ ВИДИТ СВОЕГО РАЗРУШЕНИЯ. 

В ОБЩЕМ, МЫ ЗА ТЕБЯ СЛЕГКА БЕСПОКОИМСЯ!

“МОРАЛЬНО ОКРЕП-
НУВ, Я ПОНЯ-
ЛА, ЧТО БОЛЬШЕ 
НЕ ХОЧУ СТЫДИТЬ-
СЯ. Я ЗАВЕЛА БЛОГ 
И СТАЛА ДЕЛИТЬСЯ 
ОПЫТОМ БОРЬБЫ 
С ЗАВИСИМОСТЬЮ”.

Фото: Александра 
Бодрова

Макияж и приче-
ска: Кристина Инс

Одежда: Liza 
Odinokikh
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