
Стена белая, дверца зеленая, вход 
бесплатный 
«Он у меня такой домашний...» 

Лена Березницкая
Для любых родителей рано или поздно наступает момент, когда ребенка надо 

«отдавать»: в ясли - если рано, и в детский сад или даже сразу в школу — если 
поздно. И, пожалуй, ни в одной стране мира вы не найдете ни одного малыша, 
который перешагнул бы с улыбкой порог детского сада и, весело помахав мамочке 
на прощанье, не оборачиваясь, влился бы в веселую толпу детишек. Процесс 
«выхода» ребенка из дома на самом  деле очень болезненный и трудный, прежде 
всего для него самого. Ведь пуповина между матерью и ребенком не обрывается в 
тот миг, когда ее физически обрезают в роддоме. И никто не может предсказать, 
какого рода нарушения здоровья — психические или даже физические (и через 
сколько лет) — вызовет резкое превращение ребенка из «домашнего» в 
«ясельного» или «детсадовского». 
Именно про такие ситуации писала в своей книге «Трудности жизни» известный 

французский педиатр и психоаналитик Франсуаза Дольто: «Дети в яслях, в детских 
садах знакомятся и накапливают опыт общения с другими детьми, только заплатив 
за это ценой разлуки с матерью: без всякого посредничества, чаще всего сразу на 
долгий промежуток времени, а то и на целый день». Франсуаза Дольто придумала 
плавный переход от дома к любому общественному детскому учреждению. В 1983 
году она открыла в Париже свой первый «Зеленый дом» - место, где ребенок 
отделяется от родителей постепенно, и таким образом сглаживается предстоящая 
разлука. Как это происходит? 
Во-первых, «Зеленый дом» служит местом отдыха и встречи малышей друг с 

другом. В нем есть уголки для детей разного возраста — хоть от первых недель 
жизни до трех-четырех лет — с соответствующими игрушками и развлечениями. 
Для самых маленьких - это несколько шезлонгов для новорожденных, которые 
стоят рядом и повернуты так, чтобы малыши могли глазеть друг на друга и 
«перегулькиваться». Для детей постарше - смешные горки, велосипеды, 
конструкторы. Встречи в таком детском клубе помогут малышам позже найти 
общий язык со сверстниками в детском саду или яслях. Ребенок получает двойное 
удовольствие: даже забывшись в игре с другими детьми, он чувствует, что родной 
взрослый, который его привел в «Зеленый дом», рядом. Правда, «место» взрослого 
— удобный диван или кресло — не в центре игровой комнаты, а чуть поодаль. И 
здесь достигается вторая цель «Зеленого дома» - он еще и место встречи родителей. 
Ведь многие молодые мамы чувствуют себя довольно одинокими и неумелыми, 
бабушки тоже любят поделиться трудностями и достижениями внуков и внучек. И 
третье, пожалуй, самое главное: «Зеленый дом» является инструментом раннего 
предупреждения различных нарушений. В нем, кроме родителя и ребенка, есть еще 
одно очень важное третье лицо —  это присутствующий специалист (на самом деле 
их несколько), который всегда готов прийти на помощь. Он не воспитывает детей, 
не читает занудных лекций родителям, он именно принимает их в своем доме. Он 
служит «ухом» для родителей: они могут - но только при желании - выговорить 
ему самые трудные и наболевшие проблемы. Как правило, такой принимающий по 
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системе доктора Дольто должен быть в основном занят на другой постоянной 
работе: это может быть врач, педагог, психиатр, психолог. И где-то раз в неделю он 
приходит на смену своим единомышленникам в «Зеленый дом». И еще в «ЗД» 
неукоснительно соблюдается принцип анонимности. Когда вы туда приходите, у 
вас не спрашивают даже фамилии. 
К чему нам эта сказка из западной жизни о психоаналитике, сидящем в 

песочнице? Дело в том, что в Москве на этой неделе открылся свой маленький 
«Зеленый дом». Официальное его название — Центр ранней социализации детей 
«Зеленая дверца» в Доме Корчака в Москве. «Зеленая дверца» - потому что это 
скорее домик, а не дом —  две просторные комнаты, рассчитанные примерно на 20 
детей с родителями; в Доме Корчака — потому что все и было организовано по 
инициативе российского общества Януша Корчака. По словам его председателя 
Ольги Медведевой, в 1991 году собрались люди — педагоги, психологи, писатели, 
художники, которых объединяли идеи великого гуманиста, и решили создать в 
России общество Корчака, аналогичное уже давно существующим более чем в 20 
странах мира. Причем во многих странах эти общества ведут скорее чисто 
теоретическую работу, популяризируя учение педагога, медика, писателя, 
публициста и общественного деятеля, известного своими многочисленными 
трудами. Главный стержень педагогической концепции Корчака — ребенок как 
личность и его благо. Уже более 70 лет назад Корчак утверждал, что детство не 
подготовительный этап будущей «настоящей», то есть взрослой жизни (знакомо, не 
правда ли?), оно полноценно само по себе. Он писал: «Детей нет — есть люди, но с 
иным масштабом понятий, иным запасом опыта, иными влечениями, иной игрой 
чувств».  
Сам Корчак довольно скептически относился к теоретикам от педагогики, 

предпочитая им практиков, которые каждый день общаются с оравой детей: он и 
сам создал и тридцать лет руководил Домом сирот, вместе с которыми и погиб в 
газовой камере лагеря смерти Треблинка. Одно из самых молодых обществ 
Корчака в мире — российское — решило четыре года назад отдавать предпочтение 
практической работе, у нас она пока гораздо нужнее, чем теоретическая. С 
помощью президента швейцарского общества Януша Корчака Владимира 
Соломоновича Гальперина год назад российское общество открыло в Москве 
детский сад, на этой неделе в том же здании — «Зеленую дверцу». На церемонию 
открытия съехались представители французского общества защиты прав детей, 
швейцарского и французского обществ Корчака, мэр Женевы. В реализации 
проекта участвовали также Фонд Сороса и, что радует, Центральное окружное 
управление Департамента образования Москвы. К сожалению, главный помощник 
российских «корчаковцев» г-н Гальперин не дожил до этого дня. Приехала его 
дочь, которая продолжает вести работу Швейцарской ассоциации друзей Януша 
Корчака. Приехала и Катрин Дольто, дочь Франсуазы, которая, как и мать, всю 
жизнь занимается детьми, причем начинает эти занятия еще на пренатальном 
(дородовом) этапе. В ее выступлении была и такая фраза: «50 лет назад мою мать 
принимали за сумасшедшую, когда она говорила о новорожденных, как о 
личностях. Теперь я говорю уже так о зародышах». 
Было сказано много трогательных слов, а главное, прошел двухдневный семинар 

для российских специалистов, тех, кто будет работать в «Дверце», а может быть, 
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захочет построить новые. Ведь такой маленький рай для 20 малышей нужен в 
каждом даже не районе, а микрорайоне. Поразило количество людей, которые 
пришли на этот семинар, и отсутствие привычных уже подмигиваний со стороны 
организаторов: мол, «не забудьте в публикации указать нашего спонсора». 
В дом № 26 по Подсосенскому переулку может прийти каждый, независимо от 

места прописки. Правда, уж очень все непривычно, есть, наверное, некая 
чужеродность для российской мамы в самой идее: ты приводишь ребенка и не 
бежишь по делам, по магазинам, а остаешься и тратишь свое же время. Трудно 
избавиться от рефлекса - любое место, где с детьми занимаются специалисты, 
является некоей камерой хранения. Сдал — забрал, пусть отвечают, пока он там, с 
ними. Может быть, поэтому в центр придут сначала бабушки или няни. Тем более 
что близятся холода, а гулять с ребенком все равно положено. 
Еще более фантастично, что интерьер центра напоминает дорогой частный 

детский сад после «евроремонта», а платить ничего не надо. Если захочется помочь 
центру, можно опустить денежку в копилку, но опять же дело это сугубо 
добровольное. Копилка «Дверце» наверняка пригодится, хотя бы на игрушки, 
которые - из Швейцарии, яркие, дорогие, — будут ломаться, а иногда, чего греха 
таить, и «исчезать». 
Дверцу найти нетрудно - она действительно зеленая на белой стене. За ней будут 

ждать люди, преданные ребенку. И, может быть, именно поэтому за их идею 
немного страшно. Страшно, что вместо того, чтобы появиться в других переулках, 
дверь в стене исчезнет, как в одноименном рассказе Герберта Уэллса. 
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