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ДОбРО пОЖАлОвАть
Приветствую вас, любители единорогов!
Меня зовут Селвин Э. Фиппс, и сегодня я — президент
Общества Исследователей Единорогов. Наше Общество
объединяет людей со всего мира, филиалы ОИЕ есть во
многих странах, а само Общество существует уже не
одну сотню лет. Мы постоянно добываем новые сведения
о единорогах и путешественниках, которые их разыскивают;
о тех, кто их изучает, и о счастливчиках, кому довелось
встретить этих удивительных созданий на своём пути.
Я с радостью представляю вам книгу «Золотой единорог:
тайны и легенды» — сборник из восьми уникальных, прежде
не публиковавшихся рассказов о встречах с единорогами,
которыми спешу с вами поделиться.
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Чтобы рассказать вам каждую историю как можно более
полно, я провёл немало времени в архивах нашей главной
библиотеки в Лондоне. Меня интересовало всё — от
древних дневников и печатных отчётов до газетных статей
и записей сказок, передававшихся из поколения в поколение.
Каждую историю я дополнил справкой об одном из семейств
единорогов, а также кратким рассказом о почётном члене
ОИЕ, которому принадлежит то или иное открытие, или
о легенде, которая повествует о встрече с единорогом.
Эта книга — наша благодарность многим, многим
исследователям единорогов за их бесценную работу. Всякий
раз, когда кажется, что ничего нового нам уже не доведётся
узнать, чьё-то смелое исследование открывает для нас
новые невероятные тайны, которые удивляют и дарят нам
всё больше радости. Например, до недавнего времени мы
считали, что существует всего семь видов единорогов, пока
в прошлом году не было доказано существование восьмого
вида — Духов зари. Этот тщательно охраняемый секрет мы
впервые открываем именно в этой книге.
Любой из нас может встретить единорога, часто это
просто дело случая. Всё, что нужно, — это быть настороже
и держать ухо востро. Любой желающий может вступить
в наше Общество — почему бы и нет? В конце книги мы
расскажем, как это сделать.
Надеюсь, вам понравятся собранные мной истории
о волшебных единорогах. Лично я неописуемо рад
поделиться ими с вами, дорогие читатели!

Selwyn
101-й прЕЗИДЕНт ОбщЕСтва
ИССлЕДОватЕлЕй ЕДИНОрОгОв
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Золотой единорог
Это один из первых единорогов, появившихся на Земле
давным-давно, когда мир был пронизан магией.

рог у него
из чистого
золота.

грива и хвост —
из гладких
прядей золотых
волос.

Единорог излучал
волшебство
и обладал даром
невидимости.

ИСС ЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОЕ:

Ханна и Якоб
Элсон
ГДЕ: Хеллингор, Норвегия
КОГДА: Середина ХХ века
ОИЕ: Почётные члены
ПРИМЕЧАНИЯ СЕЛВИНА:
Близнецы Ханна и Якоб Элсон впервые
встретили единорога ещё детьми.
Рассказы их дедушки — истории и легенды
о единорогах — очаровывали их и готовили
ко встрече с волшебными существами.
Благодаря этой бесстрашной паре
потерянная магия Золотого единорога
была возвращена миру. Однако всю
ценность своего опыта они осознали
лишь годы спустя, когда встретили
исследователя из нашего Общества.
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возвращение
Золотого единорога

Г

де-то среди упирающихся в небо гор, покрытых густым
непроглядным лесом, скрывался маленький норвежский
городок Хеллингор, где вот уже сто лет длилась зима.
Мощённые булыжником улочки были скованы морозом
и сверкали от наледи, а река, серебряной
змеёй свернувшаяся вокруг города,
застыла без движения.

