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Млекопитающие ведут более скрытный образ жизни, чем птицы, и хотя на
территории заповедника отмечено 42 вида, лишь немногие из них могут конкурировать с
птицами в создании характерного облика того или иного высотного пояса. Прежде всего
это крупные копытные и хищные, населяющие в основном высокогорье: архар, сибирский
горный козел, медведь, снежный барс.
Обитающий в заповеднике архар относится к тяньшаньскому подвиду, одному из
наиболее крупных: высота самцов в холке — около 110 см, длина рогов достигает 129 см;
вес самцов — до 170 кг, самок — до 100 кг. Архар водится только в северной половине
заповедника, не проникая южнее рек Аксу и Кши-Аксу. Настоящее горное животное,
архар тем не менее избегает скал, предпочитая платообразные участки и пологие,
сглаженные склоны. Поэтому мощные скальные обнажения правобережий рек Аксу, КшиАксу и Бугулутура — серьезное препятствие к распространению этого зверя в южную
половину заповедника. Архары держатся в основном на склонах и террасах высокогорий,
покрытых степной и луговой растительностью. Здесь много также осыпей и снежников,
дающих баранам приют в жаркое дневное время. Обычно архары держатся стадами, чаще
всего по 10 — 20 голов, реже по 5-10 или даже по 2 — 5. Одиночки, а также крупные
стада встречаются редко, нам всего несколько раз удавалось увидеть скопления до 100
архаров. Гон у архаров проходит в октябре — ноябре. В апреле самки приносят по
одному, очень редко по два ягненка весом около 4,5 кг. К зиме архаренок уже лишь вдвое
меньше матери, хорошо ест различную траву, но еще пытается сосать. Растут архары
несколько лет, продолжительность их жизни - 10-12 лет, хотя, конечно, до этого возраста
доживают единицы.
Летом большую часть времени архары проводят на осыпях и в тени небольших
скал в верхней части гор (выше 2500 м), где прохладнее и меньше слепней. Передними
ногами они выбивают небольшие углубления и ложатся в них. Заметить лежащего архара
очень трудно, так как он почти сливается с окружающим фоном. Некоторые архары,
главным образом самцы, поднимаются до снежников и, день проводят на лежках вблизи
снегов. К вечеру, когда спадает жара, архары спускаются на ближайшее пастбище и,
медленно продвигаясь, пасутся. Ночь проводят на пастбище или солонце, а с восходом
солнца начинают снова подниматься к местам дневного отдыха, где и залегают до вечера.
По наблюдениям Н. Х. Кармышевой, архары в заповеднике поедают около 70 видов
растений. Весной они предпочитают мятлики, эремурусы (Регеля и молочноцветковый),
пырей, летом — ежу сборную, таласский остролодочник, различные астрагалы,
джунгарский нут и джунгарский лисохвост, люцерну тянь-шанскую, туркестанский
козелец и др. Осенью чаще других трав поедают типчак, живородящий мятлик, осоки. В
теплое время года архары очень нуждаются в минеральном питании и регулярно
посещают искусственные солонцы. Столь же привязаны архары к постоянным местам
водопоев, что нередко стоит им жизни.
К сожалению, на зиму в заповеднике остается лишь часть архаров, а остальные
откочевывают к южным бесснежным склонам соседнего хребта Каратау, проходя по
предгорьям и равнине путь длиной около 70-80 км.
Количественные учеты архаров в заповеднике проводятся с 1943 г. по методике,
разработанной специально для Аксу-Джабаглы зоологом П. А. Янушко. Проведенные
учеты показали, что в заповеднике к 1950 г. число архаров достигло 670 голов. Но в 1952
г. на территории заповедника начались работы поисковых геологических партий.
Примерно с того же времени в местах обитания архаров стали выпасать скот окрестные

колхозы. В результате уже с 1954 г. численность архаров в заповеднике упала до 288
голов и с тех держится примерно на этом уровне.
Самые многочисленные копытные заповедника – сибирские горные козлы, или таутеке, распротранены везде, где есть скалистые места. В летнее время большую часть дня
козлы лежат где-нибудь в тени скал, часто вблизи снега. Здесь они спасаются от жары и от
слепней, причиняющих животным немало беспокойства. Когда жара спадает, стада козлов
спускаются на субальпийские луга, на свежую зеленую траву. Утолив голод, звери
направляются к солонцу, где зачастую остаются до темноты. Большую часть ночи козлы
пасутся. Утро застает их обычно по пути к местам дневных лежек, которых они достигают
к 10 - 11 часам. Зимуют козлы, как правило, немного ниже мест летнего обитания, но
некоторые остаются и на зиму у самых вершин гор, где на крутых склонах снег сдувается
сильными ветрами
По самым приблизительным подсчетам, в заповеднике обитает не менее нескольких
тысяч козлов. В долине Джабаглы во время учета архаров насчитывается по нескольку сот
козлов. Не раз приходилось видеть осенью стада около 200 голов. Впечатляющее зрелище
видели мы в верховьях Джабаглы в августе 1963 г.: на каменистом склоне между скалами
паслись 155 отборных самцов-рогачей, все как на подбор. И лишь несколько особей
немного выделялись по возрасту: рога их были чуть покороче, чем у остальных. Сильно
снизило численность козлов, а также архаров наблюдавшееся в 1969 — 1970 гг. массовое
заболевание зудневой чесоткой, занесенной сюда домашним скотом. В настоящее время
численность козлов восстанавливается.
Остальные три вида копытных — кабан, марал и косуля — обитают в среднем,
горно-лесном поясе. Кабан обычен в кустарниковых зарослях долин рек, особенно часто
встречается в яблоневом лесу каньона Аксу, но нередко поднимается и на склоны, в
высокоствольные и даже стелющиеся арчовники. По-видимому, в заповеднике живут
несколько сот этих животных.
Марал когда-то обитал в горах Западного Тянь-Шаня, но был истреблен, и только
редкие находки рогов, предания и названия некоторых урочищ свидетельствуют о том,
что некогда этот зверь жил здесь. Заповедник реакклиматизировал этих животных,
выпустив в 1952 и 1960 гг. по три особи. Сейчас на территории заповедника, в бассейне
Джабаглы, держатся уже несколько десятков этих крупных оленей.
Косуля также отсутствовала на территории заповедника в момент его организации.
Впервые эти животные отмечались в 1928 г. Через 5 лет на территории заповедника
обитало уже около 10 косуль, а сейчас их не менее 200.
Из хищных млекопитающих в заповеднике наиболее часто встречается тяньшаньский бурый (белокоготный) медведь, обитающий преимущественно в верхних поясах
гор. В последнее время в заповеднике живет около сотни медведей. Для сравнительно
небольшой территории заповедника это немало, особенно если учесть редкость этого
зверя, занесенного в Красную книгу СССР.
Основными местами обитания медведя почему-то считают арчовые леса, хотя как
раз в них-то он встречается редко. Чаще его можно видеть в субальпийском или
альпийском поясе, где он либо пасется на высокотравных лугах, либо бродит по открытым
местам, либо отдыхает среди скал или стелющейся арчи. Здесь же, в субальпийском поясе,
чаще всего устраивает он и свои берлоги. Наиболее активны медведи в раннеутренние и
предвечерние часы, но встречаются и среди дня. Не раз приходилось видеть, как медведи
подолгу переворачивали камни, выискивая на их нижней поверхности жирных бабочексовок, которых в таких местах бывает множество.
Медведи заповедника в основном травоядны. Весной в кормах медведей
преобладают утолщенные луковицы тюльпанов, корневища ячменя луковичного, всходы
эремурусов и луков, а также цветы и листья одуванчика и ревеня Максимовича. Летом

чаще поедаются надземные части ферул, зеленые перья лука краснеющего, соцветия и
листья гречишников и многое другое. Осенью в их питании преобладают плоды яблони,
всех видов арчи, барбариса, шиповников и многих других ягодных кустарников.
Животные корма в питании тянь-шаньских медведей играют второстепенную роль. Не
известно ни одного достоверного случая нападения медведя на крупных копытных и
домашний скот. По отношению к человеку тянь-шаньского медведя можно назвать
миролюбивым. Обычно все случайные встречи в горах заканчиваются бегством
животного.
Самый редкий хищник заповедника — снежный барс. Никаких данных о его
численности нет, но вряд ли этих зверей наберется больше 10 пар. Встреча в заповеднике
не только самого барса, но даже следов его — явление очень редкое. Достаточно сказать,
что одному из авторов этого очерка за 8 лет, а второму - за 22 года работы в заповеднике
так и не удалось увидеть барса, хотя следы и помет попадались неоднократно. Характер
распространения и образ жизни барса тесно связаны с основной его жертвой — сибирским
козлом. Для скалистых участков Таласского Алатау снежные барсы не менее характерны,
чем козлы. И когда-то их было здесь много. Даже полвека назад А. П. Коровин и Л. М.
Шульпин отмечали, что барс не так уж редок в заповеднике. Однако в последние годы
численность этого замечательного зверя повсеместно резко сократилась, и сейчас он
значится в списке животных, которым грозит исчезновение (список «А» Красной книги
СССР).
Из других интересных млекопитающих заповедника следует назвать занесенных в
Красную книгу СССР туркестанскую рысь, красного волка (достоверных встреч с
которым нет уже около полувека), каменную куницу, а также сурка Мензбира,
обитающего фактически у самых границ заповедника, но вне его территории.
Попытка переселения этого сурка в долину р. Джабаглы, предпринятая в 1943 г.,
успеха не имела (Янушко, 1951), так же как потерпели крах все предпринимавшиеся с
1940 г. (еще по инициативе профессора С. И. Огнева) попытки присоединения к
заповеднику верховий р. Бадам, где обитает этот редкий зверек.
Второй вид — длиннохвостый, или красный, сурок—распространен по всей
территории заповедника, хотя численность его невысока: в бассейне Джабаглы в 19711974 гг. насчитывалось около 2000 сурков.
Довольно обычны в заповеднике и его предгорьях куньи — барсук, степной хорь,
ласка и горностай. При этом ласка обычна в предгорьях и нижних поясах гор, а в
высокогорье господствует горностай. Нередки в заповеднике волк и лисица, изредка в
предгорья заходит корсак. Встречается иногда пятнистая, или степная, кошка.
Из грызунов помимо уже названных в заповеднике довольно широко распространены лесная соня, лесная мышь (самый многочисленный вид мышевидных грызунов в
среднегорье), серый хомячок, слепушонка, общественная и обыкновенная полевки.
Только высокогорью свойственна полевка Кэррузерса, к скалам и прочим каменистым
обнажениям приурочена серебристая полевка, только в яблоневой роще каньона р. Аксу
обнаружена туркестанская крыса, только в предгорьях обитает большой тушканчик. Редок
в заповеднике и дикобраз, занесенный в Красную книгу Казахской ССР.
Редки в заповеднике оба вида зайцеобразных - красная пищуха и заяц-толай. Из
насекомоядных млекопитающих в предгорьях встречается ушастый, а в нижнем поясе гор
- малая белозубка. Рукокрылые в заповеднике представлены 11 видами: это малый и
большой подковоносы; остроухая, трехцветная усатая ночницы; серый ушан, рыжая
вечерница, нетопырь-карлик и кожановидный нетопырь; двухцветный кожан и
широкоухий складчатогуб. Последний вид занесен в Красную книгу СССР.

Таким образом, в заповеднике Аксу-Джабаглы сохраняется богатый генофонд животных одних только позвоночных здесь насчитывается почти 300 видов, из них 21 вид занесен в
Красные книги СССР (15 видов) и Казахской ССР (6 видов).

