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Фауна млекопитающих заповедника довольно разнообразна, хотя отдельные группы
представлены единичными видами. Из отряда насекомоядных в гopных ландшафтах
обнаружен только один вид — малая белозубка.
Из рукокрылых найдено 7 видов: подковоносы - большой и бухарский, ночницы
остроухая и длиннохвостая, двуцветный кожан и нетопырь-карлик. Наиболее часто
встречается нетопырь.
Среди хищных млекопитающих следует упомянуть снежного барса, занесенного в
Красную книгу СССР. В отдельные зимы на территорию заповедника спускается до 7 —
15 барсов. Хищники в своих сезонных перекочевках следуют за основной добычей —
сибирскими горными козлами. Второй редкий вид — туркестанская рысь в заповеднике
обычна. В зимнее время года она нападает даже на бухарских оленей. В горных речках
обитает среднеазиатская выдра. Тянь-шаньский бурый медведь в заповеднике обычен,
особенно часто его можно встретить осенью, в горных садах. Зимой по снегу пойм и на
горных склонах тянутся цепочки следов куницы каменной, горностая, ласки, лисицы и
волков. А ранней весной на тропах видны четкие отпечатки барсучьих лап. Почти до
арчовников поднимается в горы заяц-толай.
В заповеднике много грызунов. С наступлением сумерек вылезают из своих глубоких нор
колючие колючие дикобразы. Роющие способности этого грызуна удивительны. Там, где
щебнистый грунт не поддается рытью передними лапами, дикобраз пускает в ход мощные
резцы — буквально вгрызается в землю. На веточках плодовых деревьев и кустарников
часто можно встретить гнездо лесной сони. В горных лесах многочисленны туркестанская
крыса, арчовая полевка и лесная мышь. Весной, когда почва еще влажная, всюду видны
свежие выбросы обыкновенной слепушонки.
В высокогорье обитает серебристая полевка. А субальпийские луга невозможно
представить без самых характерных их обитателей — красных, или длиннохвостых,
сурков. Резкий свист — сигнал бедствия или опасности — слышится повсюду, как только
поднимешься к верхней границе горных лесов. Иногда сурки заселяют и разреженные
массивы арчовников.
В заповеднике многочислен кабан. Дикие свиньи совершают сезонные перекочевки,
летом поднимаясь вплоть до субальпийской зоны, а зимой (особенно в суровые зимы)
спускаются ниже слияния рек Сарбо и Сардаи-Миёна. Осенью кабаны полностью
переходят на питание плодами фруктовых деревьев и грецкими орехами.
В верховьях горных ущелий, среди скал или на лужайках с субальпийской
растительностью можно встретить группки сибирских горных козлов.
В заповеднике, по данным наземных и вертолетных учетов, их насчитывается около
200 — 250.
В 1961 г. в заповедник были завезены бухаркие олени-хангулы. В настоящее время
образовалось резервное стадо около 200 — 250 голов. Зимой большинство хангулов
приходят на подкормочные площадки.

