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Место, где ценят жизнь

62 журнал о пермском крае и его жителях

В первый месяц лета, когда вся природа напоена жизненными соками, не хочется гово-
рить о грустном. Но жизнь так устроена, что свет и радость в ней, если не у нас, то у кого-то 
другого, перемежаются с грустными и тёмными периодами. И этот другой нуждается в осо-
бой заботе общества и государства. 

Наш рассказ о детях, в чью жизнь вторглась страшная болезнь и достигла стадии, когда 
излечить её уже невозможно. Как сделать последние дни жизни таких ребятишек хотя бы 
немного, комфортными? Как пусть ненадолго, но убрать изматывающую, унижающую че-
ловеческое достоинство физическую боль? Как научить преодолевать ситуации, связанные 
с неопределённостью, облегчать нравственные страдания близких людей? 

Эти труднейшие и важнейшие задачи во всем мире, а с недавних пор и в нашей стране 
решают хосписы.

ДОРОГА К ХОСПИСУ
идея создания хосписов родилась ещё на 

заре христианской эры. сначала этим сло-
вом называли странноприимные дома для 
пилигримов, бредущих в святую Землю.

первый хоспис современного типа был 
создан в англии доктором сесилией сон-
дерс в 1967 году. сегодня в этой стране 
существует общенациональная сеть, и не 
найдётся страдающего человека, которому 
отказали бы здесь в помощи.  

помню, какое потрясение я испытала, про-
читав в конце 90-х годов минувшего века пе-
реведённую на русский язык книгу американ-
ского журналиста Виктора Зорзы и его жены 
розмари «путь к смерти. жить до конца» о том, 
как в одном из таких богоугодных заведений 
уходила в мир иной их дочь Джейн: «у тех, кто 
видел, как умирала Джейн, навсегда останется 
в памяти её лицо, застывшее в полном покое. 
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поражало, откуда берутся силы и воля у этой 
хрупкой женщины пробивать сопротивление 
чиновников. но все стены перед ней, в конце 
концов, пали, и в январе 1995 года на базе го-
родской больницы № 6 открылось хосписное 
отделение. под него был отдан весь первый 
этаж двухэтажного старенького здания в ми-
крорайоне Верхняя курья. 

помню, какой чудесный коллектив врачей, 
фельдшеров, медсестёр и санитаров там со-
брался, как бережно и уважительно относи-
лись они к каждому пациенту, будь то пожи-
лой человек или шестилетний малыш.

особую роль играли в хосписе волонтёры. 
среди них были люди разных возрастов: род-
ственники людей, уже ушедших в мир иной, 
пожелавшие в память о своих близких помо-
гать другим, студенты пермских ВуЗов и мо-
лодые люди, приезжавшие из разных стран.

а ещё там совершенно безвозмездно ра-
ботал самый первый в перми альтернатив-
нослужащий немец тим Бозе. красивый, 
высокий юноша. окончив школу в лейп-
циге, он не стал поступать в институт, 
а решил пойти на альтернативную граж-
данскую службу и попросил направить 
его в пермский «мемориал», с которым 
он познакомился годом раньше, будучи 
в волонтерском лагере в «перми-36». пять 
дней в неделю тим ухаживал за одинокими 
престарелыми мемориальцами — жертва-
ми политических репрессий, а в выходные 
дни работал в хосписе, хотя совсем не был 
обязан это делать. 

ПОИСКИ УТРАЧеннОГО  
В 2000-м году первый пермский хоспис 

был закрыт под благовидным предлогом 
ремонта больничного здания. но ремонт 
там никто и не собирался делать. Здание 
в конце концов снесли. на это месте теперь 
красуется частный дом. Земли в Верхней ку-
рье на вес золота…   

а новый хоспис, который отвечал бы всем 
необходимым требованиям, так в перми и 
не появился. каковы эти требования и что 
мешает им соответствовать, описала в сво-
ей кандидатской диссертации «гуманитар-
ные проблемы благоустройства социаль-
ного пространства: философия хосписа» 
дочь натальи афанасьевны Валерия Ведер-
никова. она тоже работала вместе с мамой 
в первом пермском стационарном хосписе 
и в общественной благотворительной ор-

кожа была ещё тёплой, когда мы её поцело-
вали. такая неспешная и кроткая смерть была 
естественным завершением жизни. Это был 
красивый уход. он не оставил в душе страха».

нигде в другом месте невозможен был бы 
такой уход из жизни. понимая это, Джейн пред 
смертью попросила отца распространять идею 
хосписа по всему миру. и он выполнил данное 
дочери обещание. Благодаря усилиям супругов 
Зорза и созданному ими обществу, хосписное 
движение завоевало мир. а в 1990 году Виктор 
Зорза помог создать первый советский хоспис 
в ленинграде, а затем и в москве.

ПеРвЫЙ ПеРмСКИЙ
мне довелось быть у истоков первого 

пермского хосписа, описывать неимоверные 
усилия, предпринимаемые энтузиастом на-
тальей афанасьевной переверзевой. меня 

автор: 
ирина кизилова

Когда ты захочешь плакать, позови меня. Я не обещаю тебя рассмешить, но я могу 
поплакать вместе с тобой. Если однажды ты захочешь сбежать, позови меня. Я не 

обещаю уговорить тебя остаться, но я могу сбежать с тобой. Если однажды ты 
не захочешь вообще кого-либо слышать, позови меня. Я обещаю придти ради тебя. 
И обещаю вести себя тихо. Но если однажды ты позовёшь, а я не откликнусь, пожа-

луйста, поспеши ко мне! Вероятно, в этот момент я в тебе очень и очень нуждаюсь.
габриель гарсиа маркес
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леньких пациентов ирландский терьер 
ника. она позволяет больным малышам 
полежать на своей спине, терпит и другие 
их причуды. елена Дюкова создала свой 
необычный театр специально, чтобы её 
мохнатые артисты помогали детям и взрос-
лым бороться с грустью, одиночеством, бо-
лезнями. 

а ещё часто приезжает в первый детский 
хоспис добровольческий театр «пермские 
больничные клоуны». правда, создавшая 
его людмила прокопец называет это не 
театром, а добровольческим движением 
больничных клоунов. людмила говорит: 
«мы работаем только индивидуально, это 
очень важно, это показывает наше отноше-
ние к ребёнку, мы пришли именно к нему и 
хотим повеселиться с ним».  
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ганизации «хоспис», изучала опыт хоспис-
ного движения в англии. 

после уничтожения больницы № 6 в Верх-
ней курье хосписные отделения, а правиль-
нее — отделения паллиативной помощи 
для взрослых — открывались при перм-
ских больницах № 21 и № 10. но в них было 
такое ничтожное количество койко-мест 
по сравнению с тем, сколько требуется для 
миллионного города, что это можно назвать 
каплей в море. самое же печальное — в них 
не предполагалось помещать страдающих 
от неизлечимых болезней детей. 

ПРИКАмье СОвРеменнОе / делаПРИКАмье СОвРеменнОе / дела

она требуется детям с тяжёлыми неизле-
чимыми заболеваниями, когда все способы 
реабилитации уже были испробованы. 

В россии в год заболевает от 3 до 3,5 тыся-
чи детей. 30 процентов из них, даже при пра-
вильном лечении, не спасти… им надо дать 
возможность уйти из жизни без мучений!

облегчить страдания неизлечимо боль-
ным пермским детям стараются не только 
медики, но и просто добрые отзывчивые 
люди — наши земляки. В отделении паллиа-
тивной помощи регулярно и безвозмездно 
выступают артисты самых разных жанров. 
иногда очень неожиданных. например, ча-
сто приезжает елена Дюкова со своим бла-
готворительным собачьим театром.   

собаки специально обучены общению 
с больными детьми. особенно любит ма-

ПеРвЫЙ ДеТСКИЙ
В прошлом году на базе пермской дет-

ской городской больницы № 13 откры-
лось первое в прикамье отделение пал-
лиативной помощи детям. паллиативная 
помощь — это не только комплекс ме-
дицинских процедур, но и психологиче-
ская, духовная и социальная поддержка 
маленьких пациентов и их близких. по 
сути — детский хоспис. Вот как он выгля-
дит (из описания на сайте горбольницы): 
«семь уютных комнат типа "мать и дитя", 
одна трёхместная палата для младенцев. 
мягкая мебель, телевизоры, спутниковая 
тарелка. и две двери: в коридор и прямо 
из палаты — на улицу. Через неё к пациен-
ту могут приходить посетители. В любое 
время. оборудована игровая комната». 

смягчить проявления неизлечимой болез-
ни — вот в чём суть паллиативной помощи. Ф
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академик Дмитрий лихачёв, председатель попечительского совета по созданию 
хосписов в ссср (к сожалению, уже ушедший из жизни), писал в предисловии к 
русскому изданию книги Виктора Зорзы:   
«Я убеждён: хосписы необходимы нашему обществу, в котором уровень боли превзо-
шёл все мыслимые пределы. Такова наша трагическая история. Всю сумму страда-
ний, ставших привычными и неизбежными, невозможно отбросить сразу. Нужны 
усилия тысяч людей, один небольшой шаг за другим, чтобы сделать общество и 
каждого гражданина в нём немного счастливее, чуть-чуть защищённее. Хоспис — 
один из таких шагов. Это путь к избавлению от страха перед страданиями, 
сопутствующими смерти, путь к восприятию её как естественного продолжения 
жизни. То же самое говорят религии, над которыми мы десятилетиями смеялись. 
Но разве не ясно, что смех этот был грехом, ибо избавление от страха — благо?
Быть может, мы, помнящие о Гулаге, должны понимать это лучше других».


