
о-первых, европейский уникорн — травоядное 
животное (ты можешь сказать, что все единороги 
травоядные, но не спеши — это не совсем верно).  

Этот факт подтверждается археологическими находка-
ми черепов европейских единорогов: их зубы похожи 
на лошадиные и предназначены для перемалывания 
твёрдой растительной пищи типа травы и зерна. Клы-
ков, которыми можно разрывать мясо, у европей- 
ских единорогов нет (да-да-да, на самом деле есть 
и хищные единороги, но о них чуть позже).

Во-вторых, европейский уникорн — существо парно-
копытное, чем сильно отличается от лошади, которая 
является животным непарнокопытным. Интересно, 
что с биологической точки зрения европейский уни-
корн ближе к оленям, быкам, кабанам и даже к китам, 
нежели к лошади или, скажем, носорогу. Потому что 
лошадь и носорог относятся к отряду непарнокопыт-
ных животных.

В-третьих, у различных подвидов единорогов очень 
разные хвосты! Например, у большого европейского 
уникорна хвост совсем как у лошади, у малого хвост 
похож на козлиный. У абады (уникорна кардофанско-
го1) хвост похож на хвост дикого кабана, а у дальнево-
сточных уникорнов, у цилиня и кирина, хвост совер-
шенно львиный.

У парнокопытных животных на ногах по два 
копыта, которые на самом деле являются 
третьим и четвёртым пальцами с сильно 
изменёнными, как башмаки, ногтями (второй 
и пятый пальцы недоразвиты и находятся 
на ноге сзади, а первый, или большой — 
редуцирован, то есть отсутствует). 
 
У непарнокопытных на задних ногах одно 
копыто (третий палец) или три (второй, 
третий и четвёртый пальцы).

  череп европейского единорога

След абады

Виды 
хвостов

1   Кардофан — одна из провинций государства 
Судан, расположенного к югу от Египта.

Несколько фактов



Аликорн

   Карбункул  
            из рога  уникорна

В-четвёртых, в Средние века считалось, что в основа-
нии рога уникорна находится драгоценный камень 
карбункул (рубин). Но и без него волшебный рог уни-
корна был настолько популярен, что приобрёл соб-
ственное название — аликорн. Позже аликорнами 
стали называть крылатых единорогов, которые полу-
чились при смешении европейских уникорнов с грече-
скими пегасами.

Сегодня самые известные аликорны — герои мульти-
пликационного сериала My Little Pony: Искорка, Рари-
ти, принцессы Каденс, Селестия, Луна и другие. 
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