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Отечественная териология и экология попол-

нилась новой работой, посвященной безоаровому 
козлу (Capra hircus aegagrus Erxleben, 1777), осо-
бо охраняемому виду на международном уровне, 
численность которого, к сожалению,  прогрессив-
но снижается. Этот вид в Дагестане находится на 
северной границе ареала. По оценочным данным 
здесь обитает 2500-2600 особей. Причины редко-
сти этого вида авторы рецензируемой моногра-
фии связывают, прежде всего, с браконьерством и 
изменениями среды обитания вида – сведение 
горных лесов.   

В рецензируемой книге богатейший материал 
по экологии безоарового козла, большая часть 
которого представляет собой  оригинальные дан-
ные, полученные за 15-летний период полевых 
исследований, сгруппирован в 9 глав, раскры-
вающих практически все эколого-биологические 
аспекты дагестанской популяции этого редкого 
вида. 

Открывает монографию глава «Структурно-
функциональная организация популяций копыт-
ных как основа их устойчивости», в которой дан 
литературный обзор главнейших работ по этой 
теме. 

Подробно авторы освещают особенности ме-
тодического подхода в исследовании безоарового 
козла (глава 2), а именно методики учетов чис-
ленности, определения возраста, изучения поло-
вой и возрастной структуры, пространственно-
временной структуры, размножения и смертно-
сти, питания и кормовой базы.  

Вопросы распространения и численности мо-
нографируемого вида рассмотрены в главе 3. Ри-
сунок, приведенной на странице 31 свидетельст-
вует о резком сокращении численности козла в 
Дагестане. 

Закономерности пространственной организа-
ции популяции безоарового козла в условиях Да-
гестана авторами рассматриваются в 4 главе. Рас-
смотрены основные закономерности распростра-
нения вида в зависимости от ряда факторов: кру-
тизны и экспозиции склона, от высоты над уров-
нем моря (в том числе описаны вертикальные су-
точные перемещения), характера растительности. 

Глава 5 посвящена демографической структу-
ре популяции дагестанской популяции козла, ко-

торая оценивалась по трем показателям: полово-
му составу популяции (соотношение полов в раз-
личных возрастных когортах), возрастному со-
ставу (численное соотношение особей по возрас-
тным когортам) и структурной организации 
отельных функциональных групп, которые обра-
зуются по возрастному признаку. 

Кормовой фактор, как определяющий состоя-
ние популяции козла, рассмотрен в 6 главе, осо-
бенности процессов размножения и смертности – 
в 7, а роль этого редкого вида в составе сооб-
ществ крупных млекопитающих – в 8. 

В завершающей главе 9 «Риски и стратегиче-
ские приоритеты сохранения безоарового козла 
на Восточном Кавказе» представлена программа 
действий по его сохранению. 

Монография  М.-Р.Д. Магомедова с коллегами 
содержит 18 таблиц и 20 рисунков, которые со-
держат большой массив обработанной многолет-
ней информации и делают книгу не только аргу-
ментированной, но и дающей исчерпывающие 
представление обо всех сторонах жизни безоаро-
вого козла в Дагестанке. Благодаря использова-
нию фотоловошек авторы включили в моногра-
фию редчайшие фотографии, характеризующие 
внешний вид и особенности экологии безоарового 
козла. 

Представленная дагестанскими естествоиспы-
тателями монография заслуживает высокой оцен-
ки, поскольку она не только обобщила массив 
имеющихся сведений по биологии и экологии 
безоарового козла, но и содержит новейшие дан-
ные, характеризующие дагестанскую популяцию 
этого вида, и что особенно важно – направлена на 
научное обоснование необходимости его сохра-
нения.  

Важно отметить, что подобные исследования 
являются приоритетными для Российской акаде-
мии наук и активно поддерживаются Программой 
фундаментальных исследований Отделения био-
логических наук РАН «Биологические ресурсы 
России: оценка состояния и фундаментальные 
основы мониторинга».  
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