
ЭКСКУРСИЯ В ИСТОРИЮ
ВЕРИШЬ ЛИ ТЫ 

В ЕДИНОРОГОВ? 

Эти волшебные создания 

вдохновляют и восхищают мно-

гих людей во всём мире. И если ты 

держишь в руках эту книгу – значит ты, так 

же как и мы, любишь всё прекрасное и уди-

вительное, что есть (или могло бы быть) в этом 

мире. Поверь в единорогов! Иногда для сча-

стья не хватает лишь капельки волшебства.

ДАВАЙ ПОЗНАКОМИМСЯ 

С ЭТИМИ ЧУДЕСНЫМИ СУЩЕСТВАМИ 

ПОБЛИЖЕ.

Чаще всего единорога представляют в виде 

лошади с одним рогом, растущим изо лба. Но мало кто 

знает, что в разных культурах представления о том, как 

выглядят эти гордые животные сильно отличаются. 

Так, например, внешность китайского единорога Ци-

линь больше напоминает описание какого-то жуткого де-

мона: драконья голова, оленьи рога, львиный хвост, коровьи 

копыта, иногда покрыт чешуёй и панцирем. Или персидский еди-

норог, которого представляют в виде белого осла с тремя нога-

ми, шестью глазами, девятью ртами и золотым рогом.

Даже в исламской культуре есть свой единорог - Каркаданн. 

Он является в облике быка, оленя, лошади, антилопы или дру-

гого животного, а иногда даже с крыльями. 

А мы, как правило, предпочитаем европейских единорогов - 

однорогих лошадок, величественных и красивых.
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А ЗНАЕШЬ ЛИ ТЫ, КАК ДОЛГО ЛЮДИ ВЕРЯТ 

В ЕДИНОРОГОВ?

Самым древним изображениям, которые удалось обнаружить 

учёным - около 4 тысяч лет. Они были найдены на территории 

цивилизации долины Инда. 

Это был своеобразный штамп, который показывал высокое 

положение в обществе своего хозяина.

Спустя примерно тысячу лет, в 2697 году до нашей эры, 

первые упоминания о единорогах появляются в Китае. Самые 

известный среди них - Цилинь (мы его упоминали выше). Он 

символизирует долгую жизнь, великолепие, радость, справед-

ливость, честность, знаменитых потомков и мудрость. Питается 

зерном и настолько нежен, что не может даже наступить 

на острую траву. А еще он 

настолько лёгок, что 

не проваливается в рых-

лый снег и может ходить 

по воде. Любит одиноче-

ство, обладает способно-

стью различать добро 

и зло. По преданию — это один 

из девяти сыновей дракона. 

Жители Западной Азии, древней 

Греции, древнего Рима, древне-

го Египта и даже племена южной 

Африки не сомневались в том, что 

единороги - реально существую-

щие животные; о них рассказывали 

в рисунках, их чеканили в камне 

и о них писали в древних свитках.  
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Некоторые из найденных рисунков, на самом деле изображают 

антилопу с боку, так что кажется, будто у неё только один рог, 

однако существуют и такие, на которых изображённые живот-

ные – плод легенд и преданий древних народов.

Одним из самых первых людей, описавших единорогов 

в книге, был древнегреческий историк и лекарь Ктесий. Жил он 

давно, в V веке до нашей эры. Находясь на службе у персид-

ского царя, он записывал свидетельства очевидцев и рассказы 

путешественников. После 17 лет службы, вернувшись 

в родную Грецию, он написал книгу «Индика», включив туда все 

накопленные записи об Индии. В своём труде Ктесий описал 

диких индийских ослов, имеющих длинный рог на лбу, красную 

голову, голубые глаза и белое туловище. Эти ослы, по его сло-

вам, быстрее и сильнее всех других существ - ни лошадь, 

ни любое другое животное не может одолеть их. Кроме внеш-

него вида, рассказывалось и о чудодейственных свойствах, 

которыми обладал индийский единорог. Историк писал, что 

всякий, кто выпьет воды или вина из рога этого животного, 

никогда не будет болеть, а порошок, из такого рога – является 

сильнейшим противоядием. Была даже инструкция о том, как 

можно поймать этих необычайно быстрых животных. Это можно 

было сделать лишь тогда, когда единороги находятся вместе 

с детёнышами, которых не могут оставить. Однако, поймать их 

таким образом не удалось никому.

Спустя еще 300 лет римский писатель Клавдий Элиан, в книге 

«Пёстрые рассказы» говорил, что есть три разновидности еди-

норога. Первые два были похожи на тех, что описывал в своих 

работах Ктесий, а вот третий вид, Картазон - был больше похож 

на привычный нам образ - очень быстрый, размером со взрослую 

лошадь, желтоватого окраса, с гривой и чёрным спиралевидным 

рогом (аликорном).
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Юлий Цезарь в своих «Записках о галльской войне» расска-

зывает о ком-то, похожем на единорога, так: «Этот бык похож 

очертаниями на оленя, из середины лба торчит один рог, боль-

ше и прямее, чем все известные до этого. Из его вершины рас-

пространяются ветви, подобно раскрытой руке».

В Средневековье вера в единорогов захватила весь мир. 

В переводах священных писаний они упоминались множество 

раз. Словом «единорог» перевели название библейского жи-

вотного рээм, которое в латинских и греческих текстах ранее 

переводили как «юникорнис» и «моноцерий» (каждое из этих 

слов значит «однорогий»). В наше время, к сожалению, рээм 

переводят как «зубр» или «буйвол».

Примерно тогда же появилось множество красивых легенд 

и окончательно оформился образ единорога, каким мы его знаем.

В средневековых сказках юникорнис был царем зверей, на 

нём ездили волшебники и волшебницы, а сам он побеждал лю-

бого, кто вставал у него на пути. Поймать его было не просто, 

только золотая уздечка могла его удержать и лишь невинная 

дева могла его укротить. С ней он становился ручным, ложился 

на землю и засыпал. 

С той поры единороги всё чаще стали появляться на картинах 

великих художников, в скульптуре и лите-

ратуре. Их изображения использовали 

на штампах, монетах, гербах, гобе-

ленах и даже на государственных 

печатях.

Вплоть до настоящего времени 

интерес к этим прекрасным созда-

ниям утихал. И сейчас он вернулся 

с большей силой, чем прежде.
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ГДЕ НАЙТИ 

ЕДИНОРОГОВ?
В наше время единорогов можно 

встретить где угодно: в книгах и комиксах, 

кино, мультфильмах и сериалах, в компьютерных, настольных и видео-

играх. Вот лишь небольшой перечень того, где ты сможешь их найти:

Фильмы:
Гарри Поттер и Филосовский 
камень

Легенда (1985)

Чернильное сердце (2008)

Хроники Нарнии. Лев, колдунья 
и волшебный шкаф (2005)

Тайна Мунакра (2008)

Нико-единорог (1998)

Путешествие единорога (2001)

Звездная пыль (2007)

Книги:
«Хроники Нарнии» Клайв 
Стейплс Лью́ис 

«Гарри Поттер и Философский 
камень» Джоан Роулинг

«Хроники Эмбера» Роджер 
Желязны

«Алиса в стране чудес» Льюис 
Кэрролл

«Буря» Уильям Шекспир

«Последний единорог», «Соната 
единорога» Питер Бигл

«Хроники единорога» Брюс 
Ковилл.

«Единороги Балинора» Мэри 
Стрентон.

«Акорна» Энн 
Маккефри, Маргарет 
Балл и Элизабет Энн Скарборо

«Начинающий адепт» Пирс 
Энтони.

Мультфильмы 
и аниме:

Гравити Фолз

Моя милая пони (My little pony)

Время приключений (Adventure time)

Последний единорог

Подземелье драконов

Барби и Лебединное озеро

Юнико

Уходи, Единорог!

Звёздная принцесса и силы зла

Шрек;

Сэйлор-мун

Двенадцать королевств (Juuni Kokuki)
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Игры!

Настольные:

Dungeons & Dragons

Нестабильные Единороги (UNSTABLE UNICORNS)

Uno. Единороги

Компьютерные и видеоигры:

Witcher 3. Bood and wine

World Of Warcraft

Monster Hunter

Robot unicorn attack

LegendOfMana

Герои меча и магии

King’s Bounty

Final Fantasy XIV

Lineage 2

На английском – Unicorn (юникон)

На арабском - نرقلا يداحآ

                                  (ахадил харну) 

На белорусском – аднарог

На иврите - ן דח

На китайском - 独角兽 (ду тсьяо шоу)

На исландском – einhyrningur 

(эйнхиртнингур)

На испанском – unicornio (уникорнио)

На итальянском – unicorno (уникорно)

На немецком – einhorn (айнхон)

На сербском – Једнорог (йеднорог)

На финском – yksisarvinen 

                       (уксисарвинен)

На французском – Licorne (ликон)

На хинди - एक तंगावाला
                          (экь тангавала)

На чешском – Jednorožec 

                       (йеднорожец)

На эсперанто – Unukornulo 

                            (унокорнюло)

На японском - ユニコ〡ン (юникон)

«Единорог» на разных языках мира

Однако если вы захотите пообщаться с единорогом, стоит исполь-

зовать язык, который он наверняка поймёт, язык таких же волшеб-

ных существ, например… эльфийский! Почему бы и нет?

Единорог по-эльфийски - 

7


