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Птицы. Из позвоночных животных на территории заповедника более многообразны
представители класса птиц — 240 видов, или 255 подвидов (Ковшарь, 1966; Ковшарь,
Маликова, 1992). Из них гнездится здесь 125 видов, что составляет 89.6% от всей
гнездовой фауны Западного Тянь-Шаня, включая его участки на территории соседних
государств - Кыргызстана и Узбекистана (площадь этих участков в несколько раз
превосходит территорию заповедника Аксу-Джабаглы).
Основу гнездовой авифауны составляют птицы из отряда воробьинообразных
(Passeriformes), которых насчитывается 83 вида; среди них такие типичные для Западного
Тянь-Шаня виды как клушица Рyrrhocorax pyrrhocorax), альпийская галка (Pyrrhocorax
graculus), арчовый дубонос (Mycerobas carnipes), райская мухоловка (Terpsiphone paradisi),
краснокрылый чечевичник (Rhodoресchys sanguinea), жемчужный и снежный вьюрки
(Leucosticte brandti, Montofringilla nivalis), рыжешейная и желтогрудая и синицы (Parus
rufonuchalis, Раrus flavtpectus), синий и пестрый каменные дрозды (Monticola solitaria,
Monticola saxatilis), певчая и горная славки (Sylvia hortensis, Sylvia althaea), соловейбелошейка (Irania gutturalis), черногрудая красношейка (Calliope pectoralis) и др. Хорошо
представлен отряд хищных, или соколообразных птиц (15 видов): орлы - беркут (Aquila
сhrysaetus) и карлик (Hieraetus pennatus), змееяд (Circaetus gallicus), бурый гриф (Aegypius
monachus), белоголовый сип (Gyps fulvus), бородач (Gypaetus barbatus), стервятник
(Neophron percnopterus); соколы - чеглок (Falco subbuteo), дербник (Falco columbarius),
шахин (Falco pelegrinoides), обыкновенная и степная пустельги (Falco tinnunculus, F.
naumanni), коршун (Milvus migrans), курганник (Buteo rufinus), ястреб-перепелятник
(Accipiter nisus).
Ряд видов птиц относятся к охотничье-промысловым — гималайский Tetraogallus
himalayensis), кеклик (Alectoris chukar), серая куропатка (Perdix perdix), перепел (Coturnix
coturnix), голуби — вяхирь (Columba palumbus), сизый (Columba livia) и клинтух (Columba
oenas), горлицы - большая и обыкновенная (Streptopelia orientalis, S. turtur) и др. К
категории птиц, нуждающихся в особой охране, относятся 10 видов, занесенных в
Красную книгу Казахстана (черный и белый аисты, бурый голубь, стервятник, бородач,
беркут, орел-карлик, змееяд, филин) а также признанные Комиссией по выживанию видов
Международного Охраны Природы (МСОП, или IUCN) глобально угрожаемыми:
коростель (Crex crex) и белокрылый дятел (Dendrocopos leucopterus).
Помимо гнездящихся птиц территория заповедника дает представителям еще приют
по крайней мере 110 видов в негнездовой период зимой и во время сезонных миграций
весной и осенью. Многие из них проводят в заповеднике значительную часть годового
цикла – до 4-5 месяцев. Среди них также имеются виды, нуждающиеся в особой охоране,
например, соколы — балобан (Falco cherrug) и сапсан (Falco peregrinus); журавли — серый
(Grus grus) и красавка (Anthropoides virgo); дрофа (Otis tarda), стрепет (Otis tetrax) и др.
Млекопитающие, составляющие 79.6% от всей териофауны Западного Тянь-Шаня
(Шульпин, 1948; Ковшарь, Янушко, 1965), в заповеднике Аксу-Джабаглы представлена
грызунами (44%), хищными (24%), рукокрылыми (18%), копытными (9%),
зайцеобразными и насекомоядными (по 3%). Наиболее ценными промысловыми видами в
прошлом являлись представители двух отрядов — копытных (архар, или дикий баран,
горный козел, косуля, кабан, марал) и хищных (мeдведь, барсук, каменная куница, ласка,
горностай), а также некоторые грызуны и зайцеобразные (длиннохвостый, или красный

сурок, дикобраз, заяц-толай, ондатра). Сейчас многие из млекопитающих оказались под
угрозой уничтожения и занесены в Красную книгу Казахстана как нуждающиеся в особых
мерах охраны. Это архар (Ovis ammon karelini), тянь-шаньский бурый медведь (Ursus
arctos isabellinus), туркестанская рысь (Lynx lynx isabellinus), снежный барс (Uncia uncia),
красный волк (Сuоn alpinus), каменная куница (Martes foina intermedia), дикобраз (Hystrix
indica), широкоухий складчатогуб (Tadarida teniotis).
Особого внимания в плане сохранения биоразнообразия и генофонда заслуживают
два вида млекопитающих — снежный барс, внесенный в список угрожаемых видов IUCN,
и эндемик Западного Тянь-Шаня – сурок Мензбира (Marmota menzbieri Kaschkarov, 1925).
По первому виду международные природоохранные организации проводят в настоящее
время масштабные акции, одна из них — проект по сохранению снежного барса в
Средней Азии; важное место в нем отводится заповеднику Аксу-Джабаглы и
прилегающим к нему территориям. Второй вид (сурок Мензбира) обитает рядом с
заповедником, у его юго-западных границ, и в настоящее время истребляется пастухами и
браконьерами на всем пространстве своего мизерного ареала в Казахстане. Единственная
возможность спасти этот вид — взять под охрану, включив его местообитание в
трриторию заповедника Аксу-Джабаглы. Так и предусмотрено менеджмент-планом,
проект которого подготовлен группой консультантов в рамках предложений к
Трансграничному по сохранению биоразнообразия Запад Тянь-Шаня (1997 г).
Пресмыкающиеся и земноводные представлены в заповеднике 13 видами, что
составляет 72.2% от герпетофауны Западного Тянь-Шаня. Земноводных в заповеднике
всего два вида (зеленая жаба и озерная лягушка), среди пресмыкающихся — 7 видов змей
(стрела-змея Psammophis lineolatum, водяной уж Natrix tesselata, узорчатый полоз Coluber
dione, разноцветный полоз - Coluber ravergieri, краснополосый полоз - Coluber
rhodorhachis, степная гадюка Vipera ursini, щитомордник - Agkistrodon halys) и 4 вида
ящериц (алайский гологлаз – Asymblepharus alaicus, пустынный гологлаз - Ablepharus
deserti, разноцветная ящурка - Eremias arguta, желтопузик — Ophisaurus apodus).Из змей
ядовиты только два вида (гадюка и щитомордник). Наибольший интерес для охраны
представляет безногая ящерица интерес для ящерица желтопузик, занесенная в Красную
книгу Казахстана (1978, 1991, 1996).
В целом фауна наземных позвоночных животных территории заповедника (включая
земноводных, пресмыкающихся птиц и млекопитающих) вполне репрезентативна для
Западного Тянь-Шаня
как биогеогpафического региона, достаточно богата и
разнообразна и может служить его эталоном. Для более полного представительства
характерных для региона видов необходимо, как уже говорилось, присоединить к
современной территории заповедика места обитания сурка Мензбира. Присоединение к
заповеднику этого участка Угамского хребта (вопрос этот периодически поднимается с
1940 года!), повысит также репрезентативность ландшафтов заповедника.

