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Распространенность в
природе:
На Земле живет только один феникс. 

Длительность жизни
По разным источникам � 160, 500,
1000, 1461,1994 или даже 12 994 года.

Места обитания
Впервые замечена в   Древнем Еги�
пте, (г.Гелиополис). Также обитает
в Аравии, Персии, Китае. Близко�
родственные виды встречались в
Древней Руси

Известные фениксо"
версии
Геродот:
Ежели по величине и форме она та�
кова, как ее описывают, то ее облик
и стать весьма напоминают орла, а
перья у нее частью золотистые, час�
тью красные.

Китайский словарь I века "Толко�
вание знаков"( "Шовэнь"):
Спереди напоминает лебедя, со спи�
ны � единорога (цилиня), шея змеи,
хвост рыбы, окраска дракона, туло�
вище черепахи, петушиный клюв. 
Каталог морей и гор:
…Птица, пятицветная, с разводами. На�
зывается феникс. Узор на ее голове на�
поминает собою иероглиф "дэ", что
значит "добродетель", а на крыльях �
иероглиф "и" ("справедливость"), на
спине � иероглиф "ли"("благовоспитан�
ность"), на груди � "жэнь"("совершенст�
во"), на животе � "синь"("честность").
Ф. Вольф, "Удивительный сад 
дикой природы":
Величиной Феникс с орла, шея бле�
стящая, золотистая, в хвосте же есть
розовые перья, лицо круглое, на го�
лове хохолок. 
"Физиолог":
Голова его украшена венцом, а на
ногах сапоги, как у царя. 

Голубиная книга 
Феникс�птица � всем птицам мати.
Перья крепче стали и булату, режут
ими кости и камни, а когда из�за
моря гости приезжают � перья поку�
пают и кроят ими бархаты и атласы.

Близкие сородичи
В разных странах феникс был извес�
тен под разными именами. В Ара�
вии его называли "анка", в Персии �
"симург", в Индии � "гаруда". Неко�
торое сходство с фениксом имеет и
скандинавский мифологический
ворон Йель. 
Ну и, конечно же, "наша" Жар�Пти�
ца. Схожие признаки налицо:
Днем сидит Жар�птица в золотой
клетке, напевает Царь�девице рай�
ские песни: Поет она � из клюва
скатный жемчуг сыплется. Ночью
вылетает она в сад, перья у ней от�
ливают златом�серебром, вся она
как жар горит: Полетит по саду �
весь он осветится разом! Одному
перу ее, по словам сказок, "цена ни
мало ни много � побольше целого
царства", а самой Жар�птице и цены
нет.

Как возрождаются
фениксы
"Увидеть ее вживе удается редко,
настолько редко, что, коли верить
жителям Гелиополиса, прилетает
она в Египет один раз в пятьсот лет,
а именно � когда погибает ее отец.
Дабы перенести тело своего отца
из Аравии в Храм Солнца, пти�
ца Феникс прибегает к следую�
щему способу: прежде всего
она лепит яйцо из мирры, по вели�
чине такое, чтобы у нее хватило сил
его нести, и потому, пока его лепит,
все время пробует на вес, справится
ли с ним; затем она выгребает из
него середину, пока углубление не
вместит тело ее отца, которое она
там закрепляет комками мирры, за�
полняя ими полость, пока вес яйца
вместе с трупом не сравняется с тем
весом, когда оно было сплошным;
затем, залепив отверстие, кладет
яйцо себе на спину и летит с ним в
Египет в Храм Солнца. Вот такое
рассказывают об этой птице, правда
ли это или ложь".
Альтернативная версия: 
"Когда птица доживает до преклон�
ного возраста и чувствует прибли�

жение смерти, она устраивает гнез�
до из трав и редких дорогих расте�
ний, таких как кофе, мирро, алоэ,
которые легко воспламеняются. По�
том садиться в гнездо и ждет, когда
оно загорится. И вместе с гнездом
сама сгорает дотла. После того как
Феникс сгорит, появляется сначала
червячок, а из этого червячка выра�
стает потом похожий на прежнего
Феникс."
Лет через пятьсот Тацит и Плиний
подхватили чудесную историю. С
годами механизм рождения Феник�
са упростился. Геродот упоминает о
яйце, Плиний � о червяке, но Клав�
диан в конце IV века уже описывает
в стихах бессмертную птицу, воз�
рождающуюся из пепла, наследни�
цу самой себя и свидетеля многих
веков. 

Зачем нужны фениксы
У некоторых народов Птица феникс �
символ мира и счастья
Песня феникса обладает магически�
ми свойствами: считается, что она
ободряет чистых сердцем и вносит
страх в сердца нечистых. Слезы фе�
никса являются сильнодействую�
щим лекарственным средством.
"Когда ее увидят, в Поднебесной
наступают спокойствие и мир." Для
средневековых китайцев птица фе�

никс олицетворяла су�
пружескую верность

и жизнь в благо�
денствии.

Еще она охраняет
мир человечес�
кий.

"Это хра�
н и �

тельни�
ца ми�
ра... Ес�
ли бы не
прикры�
вала |ог�
н е н н ы й
зрак| солнца,
то не был бы жив
ни род челове�
ческий, ни вся
тварь на
з е м �
ле от

жары солнечной". (ангел, апокриф "
Откровения Варуха"). Феникс спа�
сает людей от испепеляющего
взгляда светила. 
Ну и, прежде всего, это образ веч�
ного возобновления жизни. Символ
самосотворения и возрождения че�
рез смерть. В христианстве солнеч�
ная птица символизирует воскре�
шение Христа
В древней символике алхимии об�
раз Феникса связан с высшей стади�
ей развития человеческого духа. 
Человеческая душа проходит не�
сколько стадий развития, символи�
зируемые в алхимии птицами�по�
средниками между земной реаль�
ностью и "миром потустороннем" �
Черным Вороном, Белым Лебедем,
Павлином, Пеликаном и, наконец,
Фениксом. 
Феникс завершает процесс разви�
тия души. Человек трансформирует
свою сущность в такой степени, что
уже не зависит от физического тела,
как свой основы. Он обретает Фи�
лософский Камень.
Вот такие вот сказки � были о Фе�
никсах. Сказки о недостижимой че�
ловеческой мечте. Мечты сбывают�
ся. Иногда.
В статье использованы материа�

лы из книги Х. Борхеса "Энцик�
ло�
пе�

ЛЕВ
22 ИЮЛЯ�22 АВГУСТА

И не удивится даже ни�
сколечко. Давно пора
бы прилететь было. И

желания царственной особы
выполнять. Все и сразу. Нечего
тут сидеть�расхолаживаться.
Вот и списочек уже готов зара�
нее.

РАК
21 ИЮНЯ�21 ИЮЛЯ

Что ж это за дела такие
творятся! Редчайшие ви�
ды пернатых несанкцио�

нированно по городу разлеты�
вают. Для захвата потенциально
опасного объекта вызовет отряд
спецназа. Не забудет службу
скорой помощи и пожарных. 

БЛИЗНЕЦЫ
21 МАЯ�20 ИЮНЯ

Переполошатся. Для спу�
ска переполняющего вос�
торга десяток�другой раз

подпрыгнут на кровати. Затем
кинутся к телефону � звать жур�
налистов, придумывая попутно
заголовки газет "Сенсация! Жар�
Птица в городе!". И фотография в
статье, непременно.  Их, Близне�
цов, конечно же. РЫБЫ

19 ФЕВРАЛЯ�19 МАРТА
Посмотрит в окно.
Полюбуется чудными
переливами перьев.

И пойдет по своим делам.
Птицы прилетают, птицы
улетают, а жизнь идет сво�
им чередом.

ВОДОЛЕЙ
20 ЯНВАРЯ�18 ФЕВРАЛЯ

Жар�Птица � вещь в
хозяйстве, конечно,
нужная. Но и хлопот не

оберешься � корми, пои и
прочее. Дело�то ответствен�
ное. Соберет консилиум ква�
лифицированных специалис�
тов. На повестке дня � "Про�
живание Жар�Птиц в домаш�
них условиях".

СКОРПИОН
23 ОКТЯБРЯ�22 НОЯБРЯ

Задумается � от чего
проку больше � от са�
мой Жар�Птицы или от

ее перьев. Желания будет ис�
полнять � тогда пущай живет
себе,  но под строгим присмот�
ром. А нет � так ощиплет. И не
поморщится даже.

КОЗЕРОГ
22 ДЕКАБРЯ�19 ЯНВАРЯ

Бегом за фотоаппара�
том! Сфотографирует
со всех ракурсов. И

пойдет рыться в энциклопе�
дии, сравнивать � искать пол�
ное описание с портретом. А
то, может, надули � глухарь
какой перекрашенный. 

ВЕСЫ
23 СЕНТЯБРЯ�22 ОКТЯБРЯ

Полежат�подумают
часик�другой � что ж
сей знак судьбы зна�

чить может. Осторожненько
(шуму не наделать дабы) под�
крадутся к окну. Исследуют
"объект рассмотрения" со всех
сторон. Жар�птица � она тер�
пеливая, конечно, но не на�
столько же.

ОВЕН
20 МАРТА�19 АПРЕЛЯ

Не рассуждая (вот еще!),
что там и как � вскочит в
момент. Ловить! А там уж

разберемся, что с этакой удачей
делать. Хорошо, если "потери"
ограничатся разбитым стеклом и
вывороченной рамой. А то ведь
так можно и шею сломать нена�
роком.

СТРЕЛЕЦ
23 НОЯБРЯ�21 ДЕКАБРЯ

Ура!  Свершилось!
Сбылась мечта давних
времен! Всегда поле�

тать мечтал! И это даже покру�
че там ковров�самолетов вся�
ких! Быстрей за хвост хватать! 

ДЕВА
23 АВГУСТА�22 СЕНТЯБРЯ

Залюбуется. Красота
ведь, правда, � глаз не
отвести. А если б в

комнатку, да в аккуратнень�
кую клеточку, да на краси�
венький столик, да дезинфек�
цию произвести (птица�то ди�
кая все�таки), да перышки
кое�где подрезать � так совсем
загляденье будет!

Смэш, zvan@hotbox.ru

А с т р о Ю м о р и с т и ч е с к и е  М и н и а т ю р ы

ТЕЛЕЦ
20 АПРЕЛЯ�20 МАЯ

Засядет за разработку
стратегического плана по�
имки и последующего ис�

пользования редкого вида пер�
натых. Распишет все�все издерж�
ки�выгоды лет на десять вперед.
Лишь затем со спокойной душой
приступит к выполнению первого
пункта плана.

Что сделает каждый знак зодиака

Рис. Тани Гордеевой

ЖАР"ПТИЦА
на балконе

Про�
снулся �  а за

окном, на пе�
рилах балко�

на � Жар�Пти�
ца восседает.
Самая прена�
стоящая. Проти�
раешь глаза �
на месте, не

сидит себе,
улетать вро�

де бы не
собирает�

ся.

ФЕНИКС
Смэш, zvan@hotbox.ru

Птица
Феникс �
пернатое

известное.
Много о ней

исстари сказано �
написано. Со

времен
средневековья

ходят о ней
легенды. Много

веков людей пленяет
таинственный миф и

лишает покоя
писателей и

художников видение
птицы � призрака.птица


