Нарвалы, или единороги
Вид внесен в Красную книгу РФ (2001) со статусом III категория (редкий вид)

1. Вот это зуб! // Природа. – 2006. – N 4. – С. 85. Аннотация: Дантист М. Нвеейя
(M. Nweeia), преподаватель Гарвардской школы стоматологии в Бостоне, открыл,
что 2, 5-метровый витой бивень в верхней челюсти самцов нарвалов, является
органом чувств. Об этом открытии.
2. Джонс, К. О бивне нарвала / К. Джонс; C. Johns; фот. П. Никлен // National
Geographic Россия. – 2007. – N 8. – С. 16. Аннотация: Арктический кит-нарвал
обладает великолепным бивнем, ради которого его истребляют охотники.
3. Досье на китов // Наука и жизнь. – 2004. – N 10. – С. . 101-103. – Ил.: 2 рис.
Аннотация: Виды усатых и зубатых китов: синий кит, финвал, сейвал, кашалот,
гринды, косатки, нарвал и другие.
4. Киладзе, А. Б. Морфология бивня нарвала/ А. Б. Киладзе, О. Ф. Чернова
// Товаровед продовольственных товаров. – 2018. – № 6. – С. 16-19. – Библиогр.:
с. 18-19 (17 назв.). - URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35420677 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека
ELibrary.ru. Аннотация: Обзор содержит современные представления
о морфологии и функциональной роли бивня нарвала. На основе частоты
встречаемости морфологических аберраций зубной системы и общей численности
нарвала рассчитано примерное количество самок с развитым бивнем, а также
самцов и самок с двумя развитыми бивнями.
5. Киладзе, А. Б. Нарвал: образ вида/ А. Б. Киладзе, О. Ф. Чернова // Товаровед
продовольственных товаров. – 2018. – № 4. – С. 38-42. – Библиогр.: с. 41-42
(17 назв.). – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32819026 (дата обращения:
27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека ELibrary.ru.
Аннотация: Раскрыты ключевые стороны экологии, морфологии и биологии
нарвала. На оригинальном материале показано, что бивень нарвала выходит
из верхней челюсти под углом наклона, равным 5°. Рассчитаны индексы,
отражающие соотношения промеров тела. Обсуждаются некоторые аспекты
использования продукции промысла нарвала в исторической ретроспективе.
6. Козулина, А. В. К вопросу о некоторых аспектах правовой охраны нарвалов / А. В.
Козулина // Наука и образование: опыт, проблемы, перспективы развития :
материалы международной научно-практической конференции. – Красноярск,
2018. – С. 334-336. – URL: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=35650393 (дата
обращения: 27.01.2021). – Режим доступа: Научная электронная библиотека
ELibrary.ru.

7. Королев, А. В. Мифы и реальность в биологии: единороги / А. В. Королев
// Биология – Первое сентября. – 2016. – № 4. – С. 59-61 : ил. Аннотация: Наличие
реального животного с длинным рогом – нарвала, а также случаи отклонения
в развитии двурогих животных, у которых по какой-то причине развивался лишь
один рог, явились основой, на которой появился миф о сказочном единороге.
8. Красная книга Архангельской области / О. В. Аксенова [и др.] ; ред. кол.: В. В.
Ануфриев [и др.] ; Правительство Архангельской области, Министерство
природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области. –
Офиц. изд. – Архангельск : Северный (Арктический) федеральный университет
им. М. В. Ломоносова, 2020. – 490 с. : ил. (1517501 – РС 1517502 – ОХДФ)
9. Красная книга России : 400 фотографий дикой природы и животного мира :
уникальные факты и яркие подробности из жизни редких животных :
представители фауны, которым грозит опасность исчезновения : [сборник : / сост.
Скалдина О. В.]. – 3-е изд. – Москва : Эксмо, 2020. – 271 с. : ил., цв. ил. (1516573 –
АБ)
10. Никлен, П. Охота на единорога. Нарвалы Арктики / П. Никлен // National
Geographic Россия. – 2007. – N 8. – С. 118-137. Аннотация: Бивни арктических
китов-нарвалов, породившие миф о единорогах, пользуются все увеличивающимся
спросом. Охотиться на них разрешено только инуитам – канадским эскимосам.
11. Огнетов, Г. Н. Морские млекопитающие в экосистеме Белого моря / Г. Н. Огнетов,
Н. С. Бойко // Материалы рыбохозяйственных исследований водоемов
Европейского Севера : сборник научных трудов. – Архангельск, 2002. – С. 348377. – Библиогр. в конце ст. (1349613 – РС)
12. Павлова, Е. Подданные Снежной королевы / Елена Павлова // Всемирный
следопыт. – 2004. – N 21. – С. 52-61. – Ил.: фот. Аннотация: О животных,
обитающих в Арктике и Антарктике.
13. Плешак, Т. В. Краснокнижные виды птиц и млекопитающих архипелага Земля
Франца-Иосифа / Т. В. Плешак, С. В. Каренина // Экологические проблемы
Севера : межвузовский сборник научных трудов. – Архангельск, 2007. – Вып. 10. –
С. 86-87. – Библиогр. в конце ст. (1397757 – РС 1397756 – РС)
14. Прокудин, А. Киты – таинственные обитатели морей : реферат / А. Прокудин
// Северные просторы. – 2003. – № 1-2. – С. 52-57: ил. Аннотация: В Арктике
круглый год живут три вида китов: усатый – гренландский или полярный, кит и два
вида зубатых – белуха и нарвал.
15. Сергеев, Б. Ф. Живые локаторы океана / Б. Ф. Сергеев. – Изд. 2-е, испр. – Москва :
URSS, 2010. – 173 с. (1432480 – ОХДФ) Аннотация: Об арктических морских
животных (нарвалах, белухах, серых китах). – С. 41-54.

16. Скалдина, О. В. Самые красивые заповедники России / Оксана Скалдина. –
Москва : Эксмо, 2012. – 246, [1] с. : цв.ил. (1455479) Аннотация: В книгу
включены рассказы о 40 самых удивительных заповедниках и национальных
парках, наиболее полно
17. Скалина, И. Единороги Поморья : в самой северной части Приморского района,
где льда не меньше, чем воды, но гораздо больше, чем суши, живут единороги /
Ирина Скалина // Magazine. – 2015. – № 4 (март). – С. 32-34 : фот. цв. – (Арктика)
(Фауна).
18. Фауна европейского Северо-Востока России. – Санкт-Петербург : Наука, 1994. –
Т. 2: Млекопитающие, ч. 2. Китообразные, хищные, ластоногие, парнопалые / [Н.
Полежаев и др.]. – 281 c. (1312615 – РС)
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