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 Юмор, как известно, строится на несоответствии высокого и низкого, 
на столкновении возвышенного и приземленного, прекрасного и уродливого. 
Можно с уверенностью сказать, что во всех произведениях Метерлинка, даже 
самых «мрачных», присутствует юмор, а уж в этапной для его творчества 
«Синей Птице» в особенности.  
 Сама парадоксальная фигура нашего автора, его жизненный путь с 
молодости, а особенно в развитии своем, представляет собой сплошную 
череду столкновений несовместимого и невозможного. В 1905 году, когда 
была написана «Синяя Птица», ему шел 44-ый год. К этому времени он уже 
был признанным классиком, которым стал в 26 лет сразу после выхода 
первой мистической драмы «Принцесса Мален». Он жил в Нормандии при 
средневековом монастыре и колесил по нему на новеньком авто. 
Автомобилю, как новому божеству, он посвятил своего рода панегирик. 
Примечательно, что Станиславский, приехав перед постановкой в МХТ, 
познакомится с автором феерии, с удивлением узнал в том, кого он всю 
дорогу от вокзала принимал за личного шофера мэтра, самого господина 
Метерлинка. Что-то похожее произошло и с пораженным Бальмонтом, 
который отправился к собрату – мистику, а встретил спортсмена – боксера. 
 Еще в начале века он разводил в своей городской квартире пчел и 
изучал их жизнь на «радость» соседям. Так появился трактат «Жизнь пчел» 
(1901), а затем «Разум цветов», «Жизнь термитов», «Жизнь пространства» и, 
наконец, «Перед лицом Бога» (1937). По одним этим названиям можно 
судить о его широчайших взглядах, о жадном интересе к жизни во всех ее 
проявлениях и об отрицании всякого позитивизма и натурализма. Весь Мир 
для него жив и одухотворен, и Души этого Мира являются, уже как 
персонажи, в волшебной феерии – вершине его творчества. 
 В «Синей Птице» представлена своего рода система координат, 
крайние точки которой и создают напряжение его необычайного юмора. Это 
– вертикаль от возвышенного и божественного до бездны преисподней, и 
горизонталь от бытового и приземленного до жизни языческих богов и 
первоэлементов. Конечно в центре этой системы стоит человек. Не случайно 
это – ребенок, открытый к восприятию Мира, готовый пройти свой путь 
познания. Следует рассмотреть все этапы этого пути в пределах 
предлагаемой к постановке редакции феерии. 
 
 Первое действие. Картина первая. «Хижина дровосека». Именно – 
дровосека,  а не короля или герцога, как в ранних пьесах… Итак, 
крестьянские милые и грубоватые дети «пробуждаются» во сне в канун 
Рождества, то есть попадают в мир грез, где возможны самые невероятные 
встречи и события. Сам этот момент «пробуждения» Тильтиля, его решение 
встать – есть первый шаг на сложном и увлекательном пути познания. Шаг 
этот волевой и решительный, если учитывать атмосферу в доме, где многое 
запрещено отцом-безбожником, и даже светлый праздник Рождества под 
запретом. Не прими Тильтиль этого решения, не началось бы чудесное 
путешествие, в которое они вот-вот отправятся. Оставаясь и в грезах своих 
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босяками, дети с завистью смотрят в окно на праздник у богатых детей 
напротив, хотят пирожных и удивляются тому, как это можно быть 
неголодными. Но вот является Фея,-  неожиданно смешная старуха (ведь все 
«Феи вымерли»!),- забавно понукает детьми и молодеет на глазах. Она чем-
то напоминает их соседку Берленго, у которой больная внучка мечтает о 
горлице Тильтиля; будучи явно влюблена в него, девочка болеет, конечно же 
от любовной тоски, сама еще того не ведая. Тильтиль наотрез отказывается 
отдать свою птицу, и это главный повод для Феи отправить детей в долгое 
путешествие длиною, на самом деле, в два шага до клетки, где сидит горлица, 
но для этого необходимо совершить долгий путь познания и переоценки 
ценностей жизни. Путешествие не сходя с места!.. В тексте несколько раз 
подчеркивается: «Мы все на том же месте. Изменился лишь твой взгляд на 
вещи». Собственно, ведь это и есть Театр. 
 В этом своеобразном прологе к действию заложена основа 
столкновения, пересечения вертикали и горизонтали композиции, ее 
необычайного юмора. 
 Основная задача действия в феерии: поймать, схватить за хвост, крыло, 
лапку, — за что угодно Синюю Птицу (красоту, истину, высшую суть и 
тайну бытия). Это само по себе невозможно и смешно.  
 Фея дает Тильтилю волшебную шапочку с Алмазом, повернув который, 
можно увидеть подлинную сущность и душу окружающего Мира. При этом 
она шутит, что потеряла ключ от шкафа, где хранятся ковер-самолет и 
кольцо-невидимка. Вообще, тема запертого отцом шкафа преследует 
Тильтиля, не дает ему покоя: что же там спрятано?.. Алмаз повернут, и, как 
этот заветный шкаф, открываются и воплощаются  в человеческом облике 
все окружающие предметы, животные, стихии и первоэлементы: Огонь, Вода, 
Кошка, Пес, Сахар, Хлеб, Молоко, Души Часов и, конечно же, Душа Света. 
Что же отличает ее от Огня?.. Это всеобщая освещенность. Lumier имеет 
значение не только света, как такового, но еще просвещения и познания. 
Вдобавок, она обладает качеством clarte, т.е. ясностью и прозрачностью. Она 
– суть чистой энергии, явно видимая  на Земле, и не случайно именно она 
назначается Феей предводителем этой разношерстной компании. А все они, 
как языческие боги, живущие рядом с Человеком, только успев воплотиться, 
тут же начинают ссориться, сталкиваться и презабавно шпынять друг друга. 
И конечно же, они боятся Человека. В этом парадокс язычества: в некоторых 
древних религиях бога можно было высечь за непослушание. И сами боги, 
даже на Олимпе жили довольно смешно. 
 За сценой учащаются и усиливаются роковые стуки отца, 
напоминающие стуки к началу действия в старинном французском театре. 
Тильтиль в волнении слишком резко поворачивает Алмаз, и вот теперь, после 
этой нелепой ошибки, всем придется отправиться вместе с детьми, никто не 
сможет вернуться в свое первичное состояние до конца путешествия, что 
вызывает забавную панику в рядах новоиспеченных элементов. Этот 
прелестный «допуск ошибки» придает особую остроту и действенность 
драматургии Метерлинка. Все становится непредсказуемым и живым. То 
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есть, предстоящий путь познания приобретает характер захватывающего 
приключения, в нем проявляется юмор всей нашей игры. 
 
 Картина вторая. «У Феи». Кошка начинает плести сети заговора. Ей 
известны все лазейки во дворце, который достался Фее в наследство от 
Синей Бороды. Любопытнейший нюанс, еще один парадокс!.. Безусловно, 
образ Феи восходит к пьесе «Ариана и Синяя Борода». Та самая Ариана, 
которая взяла верх над одним из самых ужасных злодеев, т.е. преодолела Рок.  
 Так вот, Кошка, как главный антагонист Тильтиля, противник 
окончательного прозрения Человека, а следовательно, и окончательного 
порабощения всех животных, предметов и стихий, с большим трудом 
пытается собрать вокруг себя единомышленников. Но все они заняты, 
прежде всего, собой и очень скоро Кошке придется действовать в одиночку. 
А пока продолжается карнавал, праздник всевозможных переодеваний и 
перевоплощений героев,- в основном нелепых и смешных. Они 
подтрунивают друг над другом. Пес ошибочно принял лакейскую ливрею за 
роскошный наряд, а Хлеб напялил на себя тюрбан, ятаган и турецкий халат 
Синей Бороды и сразу почувствовал себя превосходно, приобрел желанную, 
весомую форму. Фея и Душа Света преобразились более изысканно, а 
Тильтиль и Митиль выбрали себе костюмы Мальчика с Пальчик и Гретель. 
 Вся эта невероятная компания собирается в долгий путь, но Фея вдруг 
объявляет, что в Страну Воспоминаний дети пойдут одни, где им предстоит 
встретиться и поужинать с Бабушкой и Дедушкой Тиль. Новый опасный 
поворот в приключениях — одним идти на встречу с умершими!..  
  «Как же мы их увидим, раз они умерли? – Они живы, пока живут в 
вашей памяти…»  Прежде всего детям нужно убедиться, что мысль 
материальна, что, думая об умерших, мы снова встречаемся с ними. Так, 
сами того не ведая, Тильтиль и Митиль встречались с Дедушкой и Бабушкой 
в День Всех Святых, когда болели и не выходили из дому, но думали о них. 
Сейчас они в этом убедятся, стоит лишь переступить порог Страны 
Воспоминаний. А порогом этим  оказывается все та же их простая комната, 
только что превращавшаяся во Дворец Феи. Эти всевозможные превращения 
Дома Тилей должны создать иллюзию живого пространства, сделать Дом 
своего рода персонажем, участвующим в действии. 
   
 Картина третья. «Страна Воспоминаний» Вначале дети крайне 
насторожены и недоверчивы. Шутка ли,- встретиться с мертвыми!.. Но, 
Дедушка с Бабушкой оживают на глазах и становятся для детей все более 
узнаваемыми и родными. Они бодры, веселы и гостеприимны. Как же тяжело 
в это поверить!.. Поверить в то, что стоит только подумать о них, как твоя 
мысль становится реальностью. И Метерлинк нарочито приземляет приметы 
этой реальности, что окрашивает, казалось бы, мистическую сцену о Стране 
Усопших замечательным юмором. Дед постоянно поругивает всех живых, 
называя их дураками. Почившие старики, узнав, что благодаря Фее, приход 
детей на этот раз осознан, преподают внучкам урок жизни после смерти на 
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примерах весьма далеких от мистики. Для убеждения вход идет все, что под 
рукой: зарубки на дверном косяке (кто не помнит этих примет роста?), дырка, 
украдкой от деда просверленная буравом, миска с отбитым краешком, часы с 
обломанной стрелкой и, наконец, бабушкин суп с капустой. Все эти 
драгоценности щедро рассыпаются перед детьми. Еще немного и им 
захочется остаться здесь навсегда… Но Фея строго-настрого велела 
вернуться без четверти девять! Замечательно, что она не объяснила причину 
столь жесткого срока. Ведь отсюда можно не вернуться… 
 В сцене выясняется одна немаловажная деталь: Отец запрещает детям 
молиться, в том числе  за упокой души усопших. Это многое говорит о 
порядках, установленных в семье и о времени, когда написана феерия -1905 
год…  
 Но вот уже в руках у Тильтиля певчий дрозд – старый знакомый, 
оказавшийся в этой Стране синим. «Это и есть та самая Синяя Птица!» 
Выпросить ее у Дедушки и принести Фее! Задание выполнено так 
неожиданно легко… «Только знаешь, я за птицу не отвечаю, если она 
полиняет…» — говорит вдруг Дедушка. Так и есть: как только вышли за 
порог Страны Воспоминаний, — птица тут же почернела. Перестали 
вспоминать, и все покрылось мраком… Но уже познано что-то важное на 
первом этапе путешествия, и дети будут теперь приходить в воспоминаниях, 
как можно чаще к Дедушке с Бабушкой. Может быть, еще не осознав этого 
вполне, они прикоснулись к Синей Птице,  а пока – дальше в путь, ведь она 
так нужна больной внучке Феи! Это ключевой момент всей истории - дети 
ищут Синюю Птицу не для себя... 
 
 Картина четвертая. «Дворец Ночи» Обитель Тайн, Страхов, Ужасов, 
Кошмаров и Болезней. Кошка приступает к действиям. Это ее первое 
сражение. В союзники она призвала Сахар и Хлеб, сама же выбежала вперед, 
чтобы подготовить свою давнюю подругу Ночь. Делает она это чертовски 
изысканно, вообще ее образу придан некий шарм: она и драная, и манкая, и 
коварная одновременно. Актриса, одним словом! Прежде всего, она пугает 
саму Ночь угрозой торжества Человека над всем и предлагает разыграть 
миракль, где будут задействованы все «актеры» из труппы Ночи. Беда только, 
что теперь сами Ужасы в страхе, Призраки в бегах, а большинство Болезней 
плохо себя чувствует. Но существуют еще сильные  как никогда, Войны и, 
по-прежнему, страшные Тайны. И потом, это все-таки дети… Есть надежда 
на то, что они действительно испугаются и не станут отпирать главные врата 
в глубине, где среди лунных птиц сновидений, питающихся лунными лучами 
и умирающих на Солнце, обитает Синяя Птица. Это один из чудесных 
парадоксов конструкции феерии, делающий ее непредсказуемой и живой. 
 Итак, сговор Кошки с Ночью… Он не случаен, ведь Ночь хранит 
незримые  Тайны, а Кошка как раз говорит Ночи о «нашей Тайне», и она не 
только домашнее животное, но и языческое божество; ее отношение к 
Человеку диаметрально противоположно отношению Пса. Человек для 
Кошки слишком крупная добыча, чтобы его съесть…  
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 И что же?.. Является крестьянский мальчик и разгоняет всю эту 
нечисть. Да, он безусловно боится, но действует, как герой. В полных юмора 
диалогах Тильтиля и Ночи дано замечательное развитие от отношения к нему 
Ночи, как к смешному неотесанному босяку до уважения и, своего рода, 
любви к нему, как к сильному противнику. Он все-таки преодолевает страх, 
хотя и доходит, казалось бы,  до полного оцепенения пред Тайнами, ведь 
неизвестное больше всего страшит Человека. В тот момент, когда Кошка и 
Ночь уже готовы торжествовать и праздновать победу, Тильтиль решается 
открыть заветную дверь. Ночь пускает вход последние аргументы. Сначала 
по-матерински ласково, затем, пугая смертным ужасом бездны, таящимся за 
этой дверью, но Тильтиль непреклонен.  Это волевое решение – главное 
событие в сцене. Ведь «прекрасное трудно», и без силы воли его не 
постигнешь. Ночь и Кошка терпят фиаско, и даже то, что пойманные детьми 
и Псом птицы умирают при встрече с Душой Света (опять-таки удар для 
Тильтиля!), а Синяя Птица остается сидеть на лунном луче, не перевешивает 
значения этого главного события. В нем – рост и становление характера и 
души Тильтиля, нашего нового Одиссея. 
 
 Картина пятая. «Лес» Последнее кульминационное сражение Кошки 
против Человека. Как гениальный стратег, она решает использовать его же 
оружие – Алмаз против него самого. Кошка лишний раз убедилась во Дворце 
Ночи, что бороться с Тильтилем бесполезно. Остается только убить его 
чужими, конечно, руками. Отчаявшись найти союзников в рядах 
одушевленных обитателей Дома Тилей, она идет одна на этот подвиг. 
Задумана потрясающая интрига: Тильтиль не подозревает, как враждебен 
Человеку Лес, сколько боли и обид за свое истребление накопили Деревья; 
он думает, что все эти милые деревца миролюбивы. Так нужно уверить его в 
том, что они – его лучшие друзья, и стоит только освободить скрытые в них 
силы, как он сделал это дома с Предметами и Животными, и они с радостью 
выдадут ему Синюю Птицу. Все это проделывается тайком от всех и, прежде 
всего, от Души Света. На руку Кошке и то, что ведь это она - Душа Света 
погубила лунных птичек из Дворца Ночи. Словом устроена замечательная 
ловушка. Условились, что дети придут одни, но Пес все-таки увязался за 
ними. Тильтиль, целиком и полностью поверив Кошке, ведет себя с Псом 
крайне жестоко: бранит его последними словами и, по наущению Кошки, 
избивает его, ведь Пес постоянно мешает ему достичь обещанной цели. 
 И вот Алмаз повернут… Души Деревьев выходят на волю, и 
происходит неожиданное для всех и смешное преображение. В этой сцене, 
как ни в какой другой, оно выражено еще и средствами языка. Вообще, язык, 
как таковой, имеет колоссальное значение у Метерлинка, вот почему при 
подготовке к воплощению феерии уделялось внимание переводу. Деревья 
упиваются своим одушевлением и возможностью высказаться, и они 
начинают высказываться витиевато и изысканно. Их язык малопонятен 
Тильтилю, и на этом построен юмор сцены. А когда является Дуб, лексика 
разговора приобретает к тому же  характер казуистического судилища. Дуб 
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намеренно путано предлагает, «во избежание репрессий», найти «за 
закрытыми дверями» способ «обезвреживания» детишек, отринув сомнения 
и избавившись от «ренегатов». Тильтиль окончательно запутался и ничего не 
может понять: «Кошка, что они говорят?!..» Кошка же, конечно, вне себя от 
медлительности Деревьев. К тому же все время мешает Пес, и, по совету 
Кошки, Тильтиль просит Дух Плюща связать «гадкого болвана». Но вот, 
когда доходит до дела, Деревья, в страхе перед Человеком, начинают 
презабавно валить все друг на друга, и Дубу ничего не остается, как показать 
пример «благородного подвига освобождения». До Тильтиля наконец 
доходит: «Так это ты на меня, старик, со своей дубиной? Так… Где мой 
нож?..» Появляется оружие в руках у героя, и начинается битва! Совсем не 
детская игра, а битва кровавая… 
 Роль Дуба предложена к исполнению тому же актеру, который играет 
отца – дровосека. Того самого дровосека, который истребил несметное число 
родственников Дуба. А мать Тильтиль видит Ивой, предлагающей утопить 
деток в одной из своих рек. Словом, кошмарный сон ребенка в ночь перед 
Рождеством. 
 Тильтиль с помощью Пса выстаивает в сражении. Становится ясно, кто 
здесь настоящий друг. Открывается коварство Кошки, она проиграла, ей 
остается только уйти в тень и искать женской солидарности у Митиль. 
Казалось бы, самое страшное позади, но… 
 
 Картина шестая. «На кладбище» После смертельно опасных 
испытаний, Душа Света направляет детей одних на ночное кладбище и 
говорит, что им придется произвести осмотр (revue) всех покойников, пусть 
даже на дне могил, если они не выйдут сами в полночь подышать воздухом. 
Такого поворота со стороны Души Света не ожидала даже Кошка, она 
поражена. «Я знаю, что это такое…» — говорит она и удаляется. Искать 
Синюю Птицу на дне могил! Дальше некуда... 
 Эта сцена является «точкой золотого сечения» композиции и шедевром 
драматического искусства. Диалог оцепеневших от страха и, вместе с тем, 
отважных детей лаконичен, напряжен и полон юмора. Юмор проявляет не 
только страх, но и нелепость ситуации. Тильтиль ведет себя выше всяких 
похвал, как настоящий мужчина. Несмотря на панические мольбы сестры, он 
поворачивает в полночь Алмаз, и, вместо жутких покойников, из могил 
начинает литься неизъяснимый свет, распускаются цветы, и доносятся голоса 
птиц. Это важно: слышны только голоса птиц, раздается восторженный гимн 
солнцу и жизни. Душа Света подвела к главному пониманию, буквально 
просветила детей, и Тильтиль отвечает на вопрос: «Где же они,- мертвые?..   
– Мертвых нет…» 
 Здесь предлагается поставить звенящую точку первого действия в 
общей композиции спектакля. Все страшные испытания позади, теперь 
предстоят удивительные знакомства, расставание со всей честной компанией 
и возвращение домой уже в новом качестве. 
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 Второе действие. Картина седьмая. «Царство Будущего» 
Композиция феерии изменена. Эта сцена смещается в начало второго 
действия по двум причинам.  
 Во-первых, во избежание двойной кульминации. Основная 
кульминация, на наш взгляд приходится на финал картины «Сады 
Блаженств» и встречу Тильтиля с Радостью Материнской Любви. То, что 
Метерлинку после этого потребовалось еще знакомство героя с Царством 
лазоревых детей, которым еще только предстоит родиться и в будущем 
сделать великие открытия, говорит о его интересе к развитию цивилизации, 
что в наше время приобрело неоднозначный характер. К примеру: 
невероятных размеров фрукты и цветы Лазоревого Садовника сейчас очень 
уж напоминают нам плоды генной инженерии. А некую Машину Счастья, 
которую изобретет на Земле Лазоревый Ребенок, просится представить 
скорее нелепым и смешным арт-объектом, подобным бесполезным 
механизмам гениального швейцарца Тэнгли или нашего Сергея Якунина и 
вспомнить о такой категории, как «польза бесполезного». 
 Во-вторых, эта сцена – самая «невозможная» к воплощению. В ней 
предполагаются толпы детей, и самое логичное – это использовать 
непосредственно зрителей, и играть эту сцену вместе с несколькими детьми-
актерами в фойе, после антракта, постепенно перемещая действие в зал и на 
сцену. Драматургически такой ход в данном случае абсолютно оправдан: 
Старик Время пропускает на корабль (в зал) детей, которым пора рождаться 
и строго следит за тем, чтобы не прошмыгнули вне очереди. Обращение его с 
детьми отличается грубоватым юмором, и, в нашем случае, игры с детьми-
зрителями такие обороты как: «Что он о себе вздумал, этот выродок?», к 
сожалению, придется смягчить. В конце картины Старик Время разлучает 
«согласно предписанию» парочку безутешных Лазоревых Влюбленных, им 
не суждено встретиться в жизни. Это единственная «цитата», отсылка к 
раннему творчеству, к теме обреченной на гибель любви…   
 Время застает на причале (сцене) Тильтиля и свиту. «Кто вы такие? 
Откуда вы взялись? Почему вы не Лазоревые?..» Тильтиль поворачивает 
Алмаз, и, опять-таки вполне оправданно, Время превращается в Рок прямо на 
наших глазах. Ему предстоит присматривать за всеми земными Радостями и 
Блаженствами… 
 
 Картина восьмая. «Сады Блаженств» Сад, как образ Мира, не раз 
возникал в творчестве разных художников, вплоть до «Вишневого сада» А. 
Чехова. В этом Саду произрастают всевозможные цветы, и «цветы зла» в том 
числе. С ними-то Тильтилю предстоит познакомиться прежде всего. Это – 
Самые Тучные Земные Блаженства. Душа Света не исключает 
маловероятной возможности найти среди них сбившуюся с дороги Синюю 
Птицу. Теплая компания под предводительством Блаженства Быть Богатым 
смешно «разделывают под орех» эту неведомую Птицу, называют ее 
несъедобной и зовут отведать блюда получше.  Отдавая роль главного 
Блаженства Быть Богатым актеру, исполняющему роль Отца, мы усиливаем 
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комплекс грешного отца и безгрешной матери (она явится в образе 
Материнской Любви), который предстоит преодолеть Тильтилю. Итак, 
Самое Тучное Блаженство настойчиво приглашает разделить бесконечную 
трапезу, более того, — жизнь с лучшими Тучными Блаженствами. Здесь 
почти все земные пороки: стяжательство, тщеславие, сластолюбие, 
обжорство, лень, равнодушие и т.п. Но, однако, они не лишены обаяния, 
подкупают своим раблезианским жизнелюбием и гедонизмом. Под их 
влияние тут же подпадают Сахар и Хлеб, даже верный Пес не может устоять 
перед «бараньей ножкой и телячьей печенкой», и сами дети, после уговоров 
подвергаются «сладчайшему насилию» — их тащат силой к столу. Но Алмаз 
повернут вовремя, Тильтиль и здесь выстоял. Вместо Сада пороков дети 
видят чистый и прекрасный сад. «Где мы? – Мы все на том же месте. 
Изменился лишь твой взгляд на вещи…» Пороки и искушения в страхе 
бежали к Несчастьям. «Все безобразное – ненастоящее»- скажет Фея в 
«Обручении».  
 В Садах появляются Блаженства, обитающие в Доме Тилей, а вместе с 
ними начинают постепенно возвращаться и приметы этого Дома: стол, 
скамья, кроватки… «Разве в нашем доме есть Блаженства?.. — спрашивает 
Тильтиль, в начале он был уверен, — У нас темно, тесно и пирожков нет». 
Оказывается  Блаженств так много, что они могут вышибить окна и двери, 
они веселятся так, что «стены дрожат и крышу вот-вот сорвет», но люди не 
замечают этого. Блаженство Хорошо Себя Чувствовать знакомит детей с 
невидимыми доселе обитателями так просто и легко, как старший брат или 
отец. Проделывает он это с мягким и добрым юмором, что снимает налет 
нравоучения. Этот тон нужно проявить, чтобы не впасть в назидание и не 
«встать на котурны». Сцена этим и опасна. Поэтому, познакомившись с 
Домашними Блаженствами, мы опускаем бесконечный парад до зубной боли 
положительных Великих Радостей, жертвуем даже такой дорогой для нас 
Радостью Созерцать Прекрасное и сразу переходим к встрече с Радостью 
Материнской Любви. В ней-то особенно необходимо найти ясность и 
простоту, избежать ложной патетики. 
 Дети поражены красотой Материнской Любви и, прежде всего тем, что 
и как она говорит. «Ты похожа на маму, только ты гораздо красивей ее…» Но 
это чудесное платье всегда на ней, просто его нужно уметь видеть и слышать 
то, что не говорится. «Все матери прекрасны, если они любят своих детей» К 
этому нечего ни прибавить, ни убавить. По сути, эта встреча – тихая и ясная 
кульминация путешествия. Радость Материнской Любви волнует главный 
вопрос: «Как вы сюда попали?.. Кто указал вам дорогу, которую люди ищут с 
тех пор, как появились на Земле?» Это  Душа Света… Она говорит в конце 
сцены одну «туманную» фразу, которая на самом-то деле является ключевой: 
«Час еще не настал. Но возможно, он пробьет, и тогда я приду к вам без 
боязни и тени сомнения…» Речь идет о конкретном часе пробуждения 
Тильтиля и надежде на то, что после пройденного пути познания он откроет 
для себя в жизни красоту. Это должно состоятся в финале, а пока… 
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 Картина девятая. «Прощание» Тильтиль и Душа Света вдвоем у 
красной стены и зеленой двери. Семантика цвета  как всегда неслучайна у 
Метерлинка: от покоя зеленого цвета до огня красного в горизонтали жизни 
Тильтиля, и от нижнего черного до высоты небесной сини в его духовной 
жизни. Он готов открыть и эту дверь, готов встретиться с новыми 
испытаниями и с удивлением узнает, что это — дверь его дома. Путешествие 
закончено, но главное испытание впереди: увидеть свой собственный дом и 
его обитателей. Но пока Тильтиль не отдает до конца себе отчет в этом. Он 
не хочет расставаться ни с Душой Света, ни с остальными участниками 
рискованного путешествия. Они же, каждый по-своему, выражают надежду, 
что дети будут теперь понимать и видеть их душу. Прощаясь, они 
продолжают шутовски оттеснять друг друга и претендуют на бесспорное 
главенство в жизни человека. Однако они явно потеплели и даже полюбили 
друг друга за время путешествия. Ведь до них дошло наконец зачем оно было 
проделано сообща с детьми. «Мы сделали все, что могли… Может быть она 
не существует, — Синяя Птица, или меняет окраску, когда ее сажают в 
клетку» — справедливо говорит Душа Света, а Хлеб, как всегда велеречиво, 
но точно подмечает, что эти двое детей, отмеченных судьбой, завершили 
свою высокую миссию. Наступает Рождество. Рождество души Тильтиля. 
«Двери отворяются… Входите… Входите… Входите…» 
 
 Картина десятая. «Пробуждение» Тильтиль с сестрой 
«возвращаются» домой и видят этот дом преображенным. Становится ясно, 
какую высокую миссию они выполнили: глаза их отныне открыты миру. 
Тильтиль осторожно и трепетно занимает место на своей кроватке: «Я 
дома!..» Мать поначалу принимает поведение сына за то, что он еще не 
проснулся, но Митиль подтверждает все доводы брата о проделанном 
путешествии. Вот этот факт переворачивает наш взгляд на произошедшее 
событие. Сон ли это был?..  
 Мать в страхе за то, что дети помешались, зовет отца: «Беги скорей за 
доктором!» Тот же принимает поведение детей за сговор и «игру в счастье», 
но вот приходит соседка Берленго с рождественским горшочком с огнем и 
все становится на свои места: «Это же фея Берилюна!» Отец готов выпороть 
детей за упрямство, но соседка-фея останавливает его: «Оставьте! Это ни что 
иное, как грезы…» Такое часто случается с ее больной внучкой, она тоже 
грезит о птице Тильтиля. «Слушай!.. Ведь, правда, — моя птица…» И вот 
они, — два заветных шага до клетки с горлицей, в которые уместилось все 
огромное путешествие, вся «Одиссея» Тильтиля. Произошла переоценка 
ценностей в душе нашего героя, и это главное чудо феерии. Он легко и 
свободно отдает свою птицу соседке: «Отнесите ее поскорей вашей 
внучке…» Картина мира сразу складывается перед его очами, он 
приобщается жертвенной любви, и сразу же ему воздается по законам 
мистерии. Прибегает девочка, которая не могла ходить от тоски по нему. 
Тильтиля душат слезы восторга, он плачет внутрь, как настоящий мужчина. 
Чудесный скупой диалог девочки и Тильтиля подчеркивает огромный 
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накопленный второй план всей феерии. Птичка улетает, но не в ней дело. 
Девочка плачет, но он спокоен и тверд. Синяя Птица уже в нем самом. В 
финале происходит мощная проекция в «Обручение» — феерию, которая 
будет написана Метерлинком уже в1918 году. 
     
         


