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 > Каждый год в ноябре я вижу, как ше
реметьевский терминал D преобража
ется: появляются необычные персона
жи в ярких костюмах, окруженные об
лаками мыльных пузырей. Но даже на 
их фоне выделяется высоченный чудак 
с голубыми волосами. С группой друзей 
он марширует по аэропорту в гигант
ских семейных трусах. Это Пэтч Адамс.

 > Волонтеры из разных стран – участни
ки команды клоунов – приезжают в дет
ские дома и больницы, приюты для без
домных, дома престарелых, навещают 
семьи неизлечимо больных и тех, кто 
не может вый ти из дома. Уже больше 
20 лет мы ездим в СергиевоПосадский 
детский дом слепоглухих, Российскую 
детскую клиническую больницу, Науч
ноисследовательский детский ортопе
дический институт имени Г.И. Турнера.

 > Мы видим, как на лице мамы тяже
лобольного ребенка появляется улыб
ка, а вот уже смеется и сам малыш, 
пытаясь ухватить необычного гостя за 
круглый нос. Веселится мальчишка
подрос ток, поначалу скептически смот
ревший на непрошенных гостей. Сме
ется даже строгий доктор.

 > Одним из самых ярких событий всег
да становятся клоунские парады на Ар
бате. Затем начинается благотвори
тельный бал (в этом году он состоится 
12 ноября в гостинице «Метрополь»), 
и Пэтч выставляет на аукцион рисун
ки, сделанные детьми в моей студии. 

 > Мы познакомились в 1991м. Друзья 
рассказали об очередном визите Адам
са в Россию, и я решила пригласить 
клоу нов в детскую художественную 
студию, где тогда работала. Со слова
рем написала письмо в Америку, а отве
том был телефонный звонок. Я похоло
дела: в жизни ведь ни слова не произ
несла поанглийски. С трудом повто
рила приглашение, и Пэтч согласился!

 > И вот я встречаю их в больнице, смот
рю на детей, потерявших волосы после 
химиотерапии. Они пытаются обнять 
круглую клоуншу в костюмеглобусе. А 
рядом длинноволосый великан береж

но сажает на плечи девочку в медицин
ской маске. Это Пэтч. Сейчас в его ко
манде 35–40 человек в возрасте от 10 
до 90 лет. Гражданство? В один из при
ездов мы насчитали 14 стран.

 > История нашего центра началась 
в 1993 году, когда мы подружились 
с воспитанниками одного московско
го детдома. Стали рисовать с ними, 
играть, ходить на выставки и концер
ты, на выходные приглашали к себе с 
ночевкой. Некоторые из них стали чле
нами моей семьи. В апреле 1997 года 
появился художественный центр «Де
ти Марии». Вначале финансово помогал 
только мой муж (Илья Сегалович, один 
из основателей компании «Яндекс», – 
Прим. ред.), а потом мы стали получать 
гранты и устраивать выставкипрода
жи работ. Первые наши дети за это вре
мя получили образование, некоторые 
из них сейчас работают со мной.

 > Мы организуем выездные лагеря 
в Подмосковье и на Сардинии, возим 
воспитанников на Шекспировский фес
тиваль в Стратфорде – каждый раз го
товим небольшой спектакль, изучаем 
язык и историю страны. 

 > У детдомовских есть такая проблема: 
они считают себя самыми несчастны
ми  в мире и уверены, что общество, 
государство, любые взрослые – все им 
должны. Этим ребятам особенно важ
но почувствовать себя полезными: тог
да будет надежда, что потребительское 
отношение отступит, и они смогут по
лучать удовольствие, доставляя радость 
другим.

 > Каждый год мы ездим в Беслан: рас
писываем стены школы №1, проводим 
мастерклассы для сотен ребят, учим их 
помогать другим, ухаживать за детьми 
с особыми нуждами. В этом году они 
самостоятельно организовали для всех 
нас поездку в горы, в один из детдомов.

 > Многие спрашивают, зачем мне все 
это, ведь у меня пять родных дочерей, 
приемные дети и уже один внук. Про
сто повезло – я нашла свою жизнь, чув
ствую себя нужной. Уже нет ни моего 
Ильи, ни многих других, кто помогал 
в самом начале. А дети есть. И надо ста
раться вести их за собой, напитывать 
тем, что считаешь важным.

•  Центр «Дети Марии» соз-
дан, чтобы через занятия 
различными видами твор-
чества помочь детям-си-
ротам и воспитанникам 
детских домов стать полно-
ценными членами общества.
•  Узнать больше о деятель-
ности центра и о том, как 
ему помочь, можно на сайте 
mariaschildren.ru 

В этом году Пэтч Адамс при-
езжает в Россию уже в 32-й 
раз, а с Марией Елисеевой он 
сотрудничает четверть века. 
Выступ ления клоунов пройдут 
с 6 по 20 ноября

НА ЛИЦЕ МАМЫ БОЛЬНОГО 
РЕБЕНКА ПОЯВЛЯЕТСЯ 

УЛЫБКА, А ВОТ УЖЕ СМЕ-
ЕТСЯ И САМ МАЛЫШ, ПЫТА-

ЯСЬ УХВАТИТЬ ГОСТЯ ЗА 
КРУГЛЫЙ НОС

Основательница художественного центра «Дети Марии» 
М А РИ Я Е ЛИСЕЕВА  о клоунах, которые остаются

Смешная история


