


Удивительная история, рассказанная в этой книге, произошла в одном 
селении, неподалёку от густого-густого леса. На краю этого селения, у лесной 
опушки, приютилась хижина дровосека.

Вот там-то всё и началось...



Ночь перед Рождеством… В избушку 
дровосека, где живут двое детей -
мальчик Тильтиль и девочка Митиль, -
наведывается старая соседка 
Берленго. У неё заболела внучка. На 
глазах у детей она превращается в 
фею Берилюну, и по ее просьбе дети 
отправляются в волшебную страну на 
поиски Синей Птицы, которая должна 
помочь больной девочке. Чем же 
больна девочка? - Странно, но она 
больна тем, что «Ей хочется счастья»!



Добрые и отзывчивые дети готовы 
помочь, но где искать птицу счастья –
никто не знает. 
А какая же сказка без чудес и 
волшебства? 
В помощь Тильтилю фея даёт 
волшебную шапочку, которая 
позволяет видеть невидимое, то, что 
скрыто от обычных глаз, а доступно 
только глазам сердца. Перед детьми 
раскрывается удивительный мир 
привычных вещей, их души, 
характеры. На глазах брата и сестры 
оживает Огонь и Вода, Хлеб и Сахар, 
начинают говорить любимые Кошка и 
Собака. А ещё Фея даёт ребятам в 
помощники волшебный алмаз, 
способный всех переносить в 
пространстве и во времени.





Герои книги столкнутся с добром и 
великодушием, подлостью и 
предательством, страхом и 
мужеством. Их захватывающие 
странствия будут насыщены 
фантастическими приключениями, 
трудностями и переживаниями. 



В поисках Синей птицы героям пьесы придется преодолеть несколько «царств» –
Страну Воспоминаний, Дворец Ночи, Заколдованный Лес, Страну Мертвых, Сады 
Блаженств, Царство Будущего. Дорога пройдёт через Страну Воспоминаний, где 
Тильтиль и Митиль встретятся с бабушкой и дедушкой уже покинувшими этот мир. 
Оказывается, умершие на самом деле не прекращают своего существования, а 
погружаются в сон, от которого они пробуждаются лишь тогда, когда их вспоминают.



В Стране Радостей и Блаженств дети 
научатся видеть и чувствовать прекрасные 
подлинные Блаженства – Быть Здоровым, 
Дышать Воздухом, Любить Родителей, 
Блаженство Голубого Неба, Солнечных Дней, 
Заходящего Солнца, Зажигающихся Звезд, 
Зимнего Очага, Невинных Мыслей, 
Блаженство Бегать По Траве Босиком. И 
Радости – Мыслить, Понимать, Любить, Быть 
Справедливым, Быть Добрым, Созерцать 
Прекрасное – все то, что делает человека 
действительно счастливым. Великая Радость 
Материнской Любви, чье «платье соткано из 
поцелуев, взглядов и ласк, каждый из 
которых вплетает в ткань по солнечному или 
лунному лучу», – даст детям свое 
покровительство, но не в силах помочь 
отыскать Синюю Птицу.





Путь к счастью трудный, он 
никому не дается легко: 
нужно преодолеть свои 
страхи перед неизвестным, 
понять самого себя, 
оказывать сопротивление 
влиянию зла. Ведь в садах 
Блаженства есть вредные 
Тучные Блаженства, от 
которых надо спасаться. И 
имена-то им под стать: 
Блаженство Быть 
Собственником, Блаженство 
Утоленного Тщеславия; 
Блаженство Пить, Когда Уже 
Не Чувствуешь Жажды; Есть, 
Когда Уже Не Чувствуешь 
Голода; Блаженство Ничего 
Не Знать; Ничего Не 
Понимать; Ничего Не Делать.



Путешествуя, дети выдержали не одно испытание и прошли через множество 
удивительных миров. В мрачном Дворце Ночи, среди Лунных птиц сновидений они 
увидят множество синих птиц. Но, увы, это будут всего лишь призраки. И все синие 
птицы, которых находит Тильтиль со своей сестрой, при свете дня теряют свою 
волшебную синеву. «Цвет небесный, синий цвет» снова зовёт героев в нелёгкий путь. 
«Той единственной Синей птицы, которая выносит дневной свет, ты ещё не поймал... 
Она улетела куда-нибудь ещё... Но мы её отыщем», — говорит Тильтилю Душа Света 
после очередной неудачи…









Вы хотите узнать, чем закончились эта история? Найдут ли дети желанную птицу, чтобы 
вылечить больную девочку?
Приходите к нам в библиотеку за книгой Метерлинка «Синяя Птица»! Обещаем вам 

несколько приятных часов, проведённых с удивительной сказкой, которую можно 
читать в любом возрасте.
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