Меклебурцев Р.Н. К экологии сибирского горного козла на Памире//
Зоологический журнал, 1949. Т. 28, вып. 5. С. 482-483.

Имеющиеся до настоящего времени сведения о жизни сибирского козла на Памире
крайне скудны. В экспедиции на Памир, предпринятой для изучения фауны этой горной
страны, мне удалось собрать материал по этому вопросу. Наблюдения над козлами велись
в районе Джаушангоза, в мае и июне и во время поездок ранней весной по р. Гурумды и
вокруг гор Мургаба.
Горный козел распространен по всему Памиру, но больше всего он населяет
скалистые хребты и глубокие ущелья западной части этого нагорья. Здесь козлы
отмечались мной в ущелье Кок-Бай, в верховьях левого притока этой же реки,
впадающего у развалин Джаушангоза. В самой долине Шахдары у многих могил можно
видеть кучу рогов кииков, добытых неподалеку. В восточной части же Памира козел хотя
и не так многочисленен, как в западной, но все же встречается часто, находя там много
мест, вполне отвечающих его потребностям. Так, например, я видел в мае 1937 г. большое
стадо в верховьях реки Гурумды и несколько меньшее – в одном из ущелий ее среднего
течения.
В питании горного козла главное место занимают осоки и злаки. Летом он кормится
исключительно этими растениями, зимой же поедает терескен и полынь.
Держатся козлы стадами, очень разнообразными по количеству особей. Летом мне
наиболее часто попадались табуны, содержащие от 15 до 30 животных.
Состав этих стад был очень неоднороден. Больше всего было самок различных
возрастов.
Киргизы рассказывают, что спаривание происходит в декабре. Первое появление
молодых мне приходилось отметить в начале июня.
Миграции памирских горных козлов по времени года очень невелики и выражаются
в том, что звери зимой лишь немного спускаются вниз. Верхняя граница, до которой
поднимаются козлы, приблизительно равна 5500 м.
Дневной отдых козлы проводят на неприступных карнизах скал, хотя бывают
случаи, когда стадо ложится на открытой поляне, невдалеке от камней.
Из хищных зверей киикам опасны волки, более страшен для них ирбис, который сам
лазает по скалам не хуже киика.
На западном Памире, где отсутствуют архары, киики являются важнейшим объектом
промысловой охоты.

