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В статье дан краткий очерк биологического разнообразия флоры и фауны Монголии в контексте ее физической гео-

графии и геоэкологии, а также мероприятий по сохранению биоразнообразия как уникального природного наследия, 
имеющего существенное экономическое и культурное значение для жизни страны. 
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Введение.  
Общие сведения о географии Монголии 

 
Монголия находится в центральной части Азиатского материка, в средних широтах северного полушария (между 42º 

и 51º с.ш.). Территория Монголии занимает площадь в 1 564 116 кв. км. В основном страна располагается на Монголь-
ском плато, приподнятом на высоту 900—1500 м над уровнем моря. По периферии этого удаленного от океанов плато 
располагается ряд горных массивов и хребтов.  

 

 
Физическая карта Монголии и сопредельных территорий 

 
Такое расположение Монголии обусловило её сухой, резко континентальный, с большими сезонными и суточными, а 

также региональными колебаниями температуры воздуха (средняя температура января на севере -35°С, минимальная 
до -50°С; на юге — -10°С; средняя температура июля 18—26°С, максимальная — до 40°С) и малым количеством атмо-
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сферных осадков. Так, на севере их выпадает 200—300 мм, в Улан-Баторе — 230—250 мм, на крайнем юге — менее 100 
мм, в горах — до 500 мм. [Мурзаев 1952]. Зимой над Монголией формируется мощный устойчивый восточносибирский ан-
тициклон с центром в районе Улан-Батора, который в апреле стремительно разрушается и сменяется серией подвижных 
неустойчивых циклонов, когда выпадает наибольшая за год часть атмосферных осадков.  

Территория Монголии в физико-географическом отношении обладает рядом особенностей, не встречающихся в дру-
гих местах земного шара. К таким особенностям относятся следующие: в Монголии зимой располагается центр мирового 
максимума атмосферного давления; здесь находится самый южный на земном шаре очаг распространения вечной мерз-
лоты1; Западная Монголия — самый северный в мире район сухих пустынь [Баяртогтох 2007; Мурзаев 1952]. 

1 Горы Монгольского Алтая покрыты ледниками. Значительную часть территории страны занимает многолетняя 
мерзлота, преимущественно островного распространения. Около 63% территории Монголии заняты многолетне-
мёрзлыми породами и грунтами, а сезонное промерзание грунтов наблюдается почти повсеместно, за исключени-
ем районов юга [Белин и др. 2007]. 

 

 
Карта природных зон Монголии 

 
Монголия — горная страна; горы занимают более 40% её территории. Самое высокое место в Монголии — горная 

вершина Куйтэн-Уул (Найрамдал) высотой 4 374 м находится в горном массиве Таван-Богдо-Ула горной системы Монголь-
ский Алтай на самой западной оконечности Монголии вблизи границы с Россией. Самое низкое место в Монголии — пере-
сыхающие степное озеро Хух-нуур в северо-восточной части страны, расположенное на высоте 532 м над уровнем моря.  

 

 

 

 
Карта рельефа Монголии и сопредельных территорий. 

С сайта http://www.mongols.eu/maps-of-mongolia/thematic-maps/ 

Самое высокое и самое низкое места 
Монголии: горная вершина Куйтэн-Уул 
(Найрамдал) (верхнее фото) и озеро 

Хух-Нуур (нижнее фото) 
 
Таким образом, амплитуда высот достигает 4000 м, что существенно влияет на физико-географический облик страны 

и, соответственно, её растительный и животный мир. Крупные горные поднятия в сочетании с обширными впадинами 
определяют в основных чертах современный рельеф Монголии и общий характер распределения почвенного и расти-
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тельного покрова страны [Доржготов 1984; Монгольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Мурзаев 1952; Наци-
ональный атлас Монгольской Народной Республики… 1989].  
 

 
Почвенная карта Монголии 1980 г.  

С сайта http://www.mongols.eu/maps-of-mongolia/thematic-maps/ 
 

 
Карта пород и почв Монголии 2010 г. 

С сайта http://www.mongols.eu/maps-of-mongolia/thematic-maps/ 
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Территория Монголии в природном отношении подразделяется на две резко различные области: Хангайскую область, 
протянувшуюся с севера на юг от государственной границы страны до примерно 46о с.ш., и Гобийскую область, занима-
ющую юг страны от 46о с.ш. до государственной границы с Китаем. 

 

 

Физическая карта 
Монголии 

 
Хангайская область занята Хангайской горной страной и Хэнтэем, которые представляют собой окраинные поднятия 

Южной Сибири. Хэнтэй (Хэнтэйская горная страна) на севере примыкает вплотную к Яблоновому хребту, простираю-
щемся далеко на северо-восток Сибири. Хангайская горная страна занимает значительные площади северной Монголии, 
смыкаясь на севере и на северо-западе с системой Восточных Саян и горных хребтов Прибайкалья. Несколько южнее р. 
Хэрлэн и далее по Хангайскому хребту проходит линия мирового водораздела — Хэнтэй и Северный Хангай дренируют-
ся реками, текущими в Северный Ледовитый и Тихий океаны. Большая же часть Монголии, лежащая южнее линии ми-
рового водораздела, лишена внешнего стока и относится к центрально-азиатскому бессточному бассейну. На западе и 
юго-западе страны располагается горная система Монгольского Алтая с горными вершинами высотой до 3000–4000 м, 
простирающегося на расстояние 900 км далеко на юго-восток в пустыню Гоби. Его продолжением (примерно от сотого 
меридиана к востоку) являются более низкие, не образующие единого массива хребты, получившие общее название Го-
бийский Алтай. Эти две горные системы разделяет Алаг-Нурская впадина. 

Между Монгольским Алтаем и Хангайской горной страной располагается обширная замкнутая депрессия, называемая 
Котловиной Больших Озер. В эпоху таяния ледников она была занята сплошным водным бассейном. К настоящему вре-
мени на его месте остались лишь несколько крупных озер и мощные толщи древних песчаных отложений. 

В отличие от западных районов, вся восточная и юго-восточная часть Монголии более снижена и выровнена, но и 
здесь встречаются невысокие горные хребты и массивы мелкосопочника. На крайнем востоке Монголии находятся са-
мые западные, окраинные предгорья Большого Хингана (в верховьях р. Халхин-Гол). 

Юг, юго-запад и юго-восток Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере центральной части 
Китая. По ландшафтным признакам Гоби — пустыня не однородная, она состоит из участков песчаных, скалистых, по-
крытых мелкими осколками камней, ровных на многие километры и холмистых, разных по цвету — монголы выделяют 
Жёлтую, Красную и Чёрную Гоби. Наземные источники воды здесь очень редки, но уровень подземных вод высокий [Ба-
яртогтох 2007; Доржготов 1984; Монгольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Мурзаев 1952; Национальный ат-
лас Монгольской Народной Республики… 1989]. 

 

   

Монгольская Гоби: Желтая (слева), Красная (в центре) и Чёрная (справа). 
На врезке внизу справа — картина Н.К. Рериха «Чёрная Гоби» (1928 или 1929) 

 



ЭЭллееккттррооннннооее  ннааууччннооее  ииззддааннииее  ААллььммааннаахх  ППррооссттррааннссттввоо  ии  ВВррееммяя      ТТ..  88..  ВВыыпп..  33  ••  22001155                           Arbor vitae: древо жизни  
Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 8, issue 2                                                                   Arbor vitae: Tree of Life 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almabtrieb  ‘Raum  und  Zeit‘   Band 8, Ausgabe 2                                     Arbor vitae: Baum des Leben 
 

ГЕВОРКЯН И.С.  КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МОНГОЛИИ 
 

 
 ГЕВОРКЯН И.С.   КРАТКИЙ ОЧЕРК  РАСТИТЕЛЬНОГО  И ЖИВОТНОГО МИРА МОНГОЛИИ  

Реки Монголии берут начало в горах. Самые крупные реки страны — Селенга (Сэлэнгэ; её длина на территории Монго-
лии составляет ок. 600 км), Хэрлэн (Керулен, 1100 км), Тэсийн-Гол (568 км), Онон (300 км), Халхин-Гол, Кобдо-Гол и др. 
Самая полноводная — Селенга. Она берёт начало с одного из хребтов Хангая, принимает в себя несколько крупных прито-
ков — Орхон, Хануй-Гол, Дэлгэр-Мурэн и др. (монгольская часть её бассейна, к которому относятся такие реки, как Чулуу-
тын-Гол, Туул, Хараа-Гол, Шарын-Гол и др., озёра Тэрхийн-Цаган-Нур и Угий-Нур [Манчин 2006], занимает 281 000 кв. км, 
что составляет 63% от общей площади бассейна Селенги — 447060 кв. км). Скорость её течения составляет от 1,5 до 
3 м/сек. Селенга замерзает на полгода, средняя толщина образующегося ледового покрова на реке находится в пределах 
от 1 до 1,5 м. У Селенги два паводка в году: весенний (снеговой) и летний (дождевой). Её средняя глубина при самом низ-
ком уровне воды — не менее 2 м. Покинув пределы Монголии, Селенга течёт по территории Бурятии и впадает в Байкал. 

Реки в западной и юго-западной частях страны выхода в океан не имеют; стекая с гор, они попадают в межгорные 
котловины, и, как правило, заканчивают свой путь в одном из озёр. 

 

   
Река Хэрлэн (Керулен).  

Богата такой рыбой, как таймень, сазан, сом 
Река Сэлэнгэ (Селенга) (слева) и её приток Орхон (справа) на территории Монголии.  
В монгольской части бассейна Селенги обитает 19 видов рыб. В ихтиофауне верховьев 
притоков Селенги доминируют голец, сибирский хариус, ленок, таймень и обыкновен-

ный гольян. В среднем течении Селенги, в среднем и нижнем течении Орхона наблюда-
ется обеднение ихтиофауны (представленной преимущественно гольцом и ельцом) под 

действием антропогенной и техногенной нагрузок [Манчин 2006] 
 
В Монголии насчитывается свыше тысячи постоянных озёр и гораздо большее количество временных, образующихся 

в период дождей и исчезающих в период засухи. В раннечетвертичный период значительная часть территории Монго-
лии представляла собой внутреннее море, разделившееся позднее на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра — 
это то, что от них осталось. Самые крупные из них находятся в Котловине Больших Озёр на северо-западе страны — Уб-
су-Нур, Хара-Ус-Нур, Хиргис-Нур, глубина их не превышает нескольких метров. На востоке страны расположены озёра 
Буйр-Нуур и Хух-Нуур. В гигантской тектонической впадине на севере Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 
238 м), схожее с Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне. 

 

   
Убсу-Нур, самое большое озеро Монголии. Ме-

сто обитания 173 видов пернатых и 41 вид 
млекопитающих, включая редких животных 
(ирбис, аргали, сибирский горный козёл). Из 

29 видов рыб, обитающих в озере, один — ал-
тайский осман (Oreoleuciscus potanini) — упо-

требляется в пищу человеком 

Озеро Буйр-Нуур. Богато рыбой (сазан, 
щука, налим). Озеро является важней-
шим местом линьки гуся-сухоноса, за-

несённого в Красную книгу 

Хубсугул, самое глубокое озеро Монголии. 
Место обитания видов диких животных за-
несённых в Международную Красную Книгу 

(сибирский горный козёл, архар, лось, 
волк, росомаха, кабарга, бурый медведь, 
соболь), в озере обитают 9 видов рыб (в 

т.ч. ленок и хариус) 
 
Монголия относится к числу наиболее слабозаселенных стран Азии. По численности населения она занимает 120-е 

место в мире и 29-е в Азии. Однако по темпам роста населения Монголия входит в число первых 30 стран мира. 
Население Монголии характеризуется высоким уровнем рождаемости и естественного прироста, большим удельным 
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весом детей в возрасте до 16 лет, а также семей, имеющих шесть и более детей, высокой занятостью в отраслях народ-
ного хозяйства, низкой смертностью и небольшим уровнем расторгнутых браков.  

Население размещено по стране весьма неравномерно, что объясняется историческими и природно-климатическими 
условиями, а также степенью хозяйственного освоения территории. Наиболее плотно заселен север центральной и за-
падной частей страны, но даже здесь плотность населения не превышает 2 чел. на 1 кв. км (лишь в Уланбаторе этот по-
казатель выше: здесь плотность населения к 2002 г. достигла 40 чел. на 1 кв. км ["Mongolia…" 2002]). 

 

  
Карта административно-территориального деления Монголии (аймаки2) Карта плотности населения Монголии ["Mongolia…" 2002] 

2 Аймак — современная административная единица в Монголии. Современная Монголия подразделяется на 21 
аймак. Аймаки, в свою очередь, подразделяются на сомоны. 

В ходе исторического развития сельского хозяйства в Монголии сложились два типа сельских поселений — оседлый и 
кочевой. Наиболее многочисленными являются населенные пункты кочевого типа — «сурь», — обитатели которых зани-
маются в основном кочевым животноводством. В Монголии выделяют 3 основные формы сурь: лесостепные, степные и го-
бийские. Кроме того, в зависимости от производственного направления различаются гуртовые, отарные и табунные сури, 
величина которых чаще всего определяется направлением хозяйства и количеством трудоспособных членов семьи. Чаще 
всего в них живет одна или несколько семей. Традиционно наибольшее число жителей-кочевников отмечается там, где 
животноводство имеет экстенсивный характер. Животноводство имеет ведущее значение в сельском хозяйстве Монголии: 
около 80% сельскохозяйственных угодий страны составляют сенокосы и пастбища [Гунгдаадаш 1984; Монгольская Народная 
Республика. Национальный атлас 1990; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989]. 

 

 

 

 

     
Наверху: город Цецерлег, административ-
ный центр Арахангайского аймака. Внизу: 
юрты на окраине Улан-Батора. Фото 2013 г. 
с сайта http://www.vokrugsveta.ru/photo_ 

of_the_day/183162/ 

Верхний ряд: населенный пункт кочевого типа в Монголии. Фото второй половины ХХ в.;  
на врезке справа — современная юрта кочевника со спутниковой «тарелкой».  

Нижний ряд: семья монгольских животноводов-кочевников за стрижкой овец (слева); заготов-
ка верблюжьей шерсти в Монголии (в центре); дойка яков на пастбище в Монголии (справа). 
Цветные фото с сайтов http://www.dreamers1.com/russia/Tashanta/Mongolia_Pictures.htm#p14; 

http://i.ytimg.com/vi/SSzlM78V6vU/hqdefault.jpg и 
http://zabvo.ru/e107_files/public/1376772897_4355_FT145896__.jpg 
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1. Общие сведения  
о растительном и животном мире Монголии 

 
Структура и биологические особенности растительного мира Монголии обусловлены её резко континентальным климатом. 

Недостаток влаги и неустойчивый тепловой режим предопределяют исключительную засухоустойчивость и холодостойкость 
местной флоры. Здесь преобладают жизненные формы ксерофитного и криоксерофитного типа3. Для большинства степных  

3 Ксерофи́ты (от др.-греч. ξερός — сухой и φυτόν — растение) — растения сухих мест обитания, способные пе-
реносить продолжительную засуху и воздействие высоких температур («засухоустойчивые»). Ксерофиты состав-
ляют типичную флору пустынь и полупустынь, обычны на морском побережье и в песчаных дюнах. 

  Криоксерофиты (от др.-греч. κρύος — ледяной холод, мороз и ксерофит[ы]) — растения холодных и сухих 
мест обитания. 

и пустынных растений Монголии характерны сокращение листовой поверхности, вплоть до полной редукции листьев, гу-
стой волосяной покров, сильное развитие механических тканей, суккулентность4 и специальные приспособления к неблаго- 

4 Суккулентность (от лат. succus — сок) — морфологические, анатомические и физиологические особенности 
суккулентов — растения, имеющих специальные ткани для запаса воды, как правило, произрастающих в местах с 
засушливым климатом, — отличающиеся сильным развитием этих тканей. Показателем суккулентности является 
отношение количества воды в тканях растений (в г) к их поверхности (в кв. дм). 

приятному водному режиму. В горных районах более благоприятные условия увлажнения осложняются низкими температу-
рами воздуха и почв.  

Монголия расположена в области перехода от сибирской тайги к пустыням Центральной Азии. Это отражается на рас-
тительном мире страны, — на севере Монголии преобладают даурские и сибирские элементы, а на ее юге — централь-
ноазиатские виды. 

Своеобразное сочетание природных условий Монголии сказывается на ритме развития растений. С сухостью и не-
устойчивым тепловым режимом весны связано по́зднее начало вегетации. Весной развиваются и быстро вступают в фа-
зу цветения лишь растения влажных местообитаний. Большинство же растений вступает в генеративную фазу во второй 
половине июля — августе, в период максимально обеспеченный влагой и теплом. Засуха сильно задерживает рост рас-
тений, особенно пустынных, — часто они впадают в состояние анабиоза и не начинают вегетации до осени и лишь при 
благоприятных условиях возобновляют развитие в следующем году. 

На равнинах севера и северо-востока Монголии преобладают злаково-разнотравные степи, на юге и юго-востоке — пу-
стыни и полупустыни (ковыли, чий, солянки, саксаульники), в горных районах леса из лиственницы, кедра, сосны, ели, 
берёзы. В Хэнтэе и в горах близ озера Хубсугул — участки хвойной тайги. Леса занимают около 10% территории страны. 

 

   
Хэнтийский аймак.  

Злаково-разнотравная степь. Фото с сайта 
http://www.equitours.com/views-from-the-

saddle/article/a-step-into-mongolia-and-
back-in-time/ 

Саксаулы в пустыне Гоби. 
Долина Нэмэгтийн-Ар-Холой 

 Участки хвойной 
тайги в районе оз. 
Хубсугул. Слева 
внизу — хвойный 

лес на севере 
Монголии 

 
В Монголии имеется 2823 вида растений, относящихся к 128 семействам и 662 родам; из них 700 считаются редкими, 

а 128 видов занесены в Красную книгу Монголии. Из представителей животного мира редкими считаются 138 видов, а в 
Красную книгу занесены 100 видов [Мунхтогтох 1993, Оюунгэрэл и др. 2011].  

Животный мир Монголии очень богат и разнообразен. В стране насчитывается около 630 видов только позвоночных 
животных; богато представлены различные группы беспозвоночных. Одних лишь насекомых насчитывается примерно 
13 тысяч видов. В Монголии соседствуют обитатели разных природных зон и ландшафтов. Среди обитающих в стране 
животных представлены виды, широко распространенные в сибирской тайге и лесах европейского типа, в пустынях Ту-
рана и Передней Азии, — а также бывшие некогда распространенными там, а ныне включенные в Красные книги как 
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самой Монголии, так и России и государств Азии, а также в Красную книгу Международного союза охраны природы 
(МСОП). Таковыми сегодня являются эндемичные для Монголии ирбис (снежный барс), дикий кот манул, горный баран 
аргали (архар), кулан, чернохвостая газель и др. 

 

    
Монгольский снежный барс —  

ирбис (Uncia uncia, по другой клас-
сификации — Panthera uncia) пози-

рует перед камерой.  
Фото с сайта http://snowleopard 
conservancy.org/conservation-

mongolia/ 

Дикий кот манул (палласов кот, 
Felis manul, Otocolobus manul) — 
находящийся под угрозой исчез-
новения обитатель монгольских 

степей. Фото с сайта 
https://www.pinterest.com/pin/36

0006563938802968/ 

Аргали (или архар, или 
горный баран, или го-
бийский горный козел, 
Ovis ammon) в Хангай-

ских горах. Фото с сайта 
https://www.powderhook.
com/mn/mongolia/listings
/mongolia-hangai-argali-
gobi-ibex-combo-hunt 

Самка северо-мон-
гольского кулана 
(Equus hemionus 

hemionus) с жере-
бенком в монголь-
ской полупустыне. 

Фото с сайта 
http://www.lh 

net.org/semi-desert/ 

Самец монголь-
ской чернохво-
стой газели (Ga-
zella subgutturo-
sa). Фото с сайта 

http://www.arkive.
org/goitered-

gazelle/gazella-
subgutturosa/ 

 
В то же время в Монголии немало видов и групп эндемичных животных, ограниченных в своем распространении сте-

пями и пустынями Центральной и Восточной Азии — таковы, например, дикий верблюд, лошадь Пржевальского, гобий-
ский медведь, почти не встречающиеся за пределами страны. 

 

 

  
 

Дикие верблюды Пржевальского (Camelus bactrianus) в 
Гоби 

Гобийский бурый медведь 
мазалай (Ursus arctos 

gobiensis) 

Лошади Пржевальского, тахи  
(Equus ferus przewalskii) 

 
Дикие животные Монголии имеют существенное экономическое и культурное значение в жизни страны. Многие ши-

роко распространенные виды млекопитающих и птиц являются традиционными объектами охотничьего промысла. В 
частности, промысловое значение имеют антилопа-дзерен, кабан, рысь, белка, соболь, сурок (тарбаган), глухарь, ряб-
чик, тетерев и др. 

 

   
Охотник с трофеями монгольского  

дзерена (зобастой антилопы Procapra 
gutturosa, Gazella gutturosa)  

Объекты охотничьего промысла в Монголии, слева направо: монгольский сурок (тарбаган, 
Marmota sibirica); рябчик (Bonasa bonasia); тетерев (Lyrurus tetrix) в долине р. Судзуктэ 
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Отдельные представители животного мира отрицательно влияют на хозяйство страны. Так, некоторые массовые гры-
зуны и насекомые вредят пастбищам, посевам, лесному хозяйству. Паразитические членистоногие наносят ущерб жи-
вотноводству страны. 

 
2. Главные растительные формы Монголии 

 
Древесная растительность.  В северных районах Монголии преобладают хвойные породы. Представители 

этого типа отличаются повышенной морозостойкостью (кедровая сосна) или засухоустойчивостью (лиственница сибир-
ская). Лиственные породы представлены здесь немногочисленными видами (береза и осина). 

Кустарники и кустарнички.  Обилие этих форм отмечается по всей стране. В северных районах преобладают 
мезофиты и криомезофиты5. В степной зоне распространены кустарники из рода карагана. В зоне пустынных степей обычны  

5 Мезофиты (от др.-греч. μέσος — средний и φυτόν — растение) — наземные растения, которые приспособле-
ны к обитанию в среде с более или менее достаточным, но не избыточным увлажнением почвы. 

  Криомезофиты (от др.-греч. κρύος — ледяной холод, мороз и мезофит[ы]) — растения холодных и более или 
менее достаточно увлажнённых, но не избыточно увлажнённых мест обитания. 

кустарниковые солянки, парнолистник желтодревесный, виды тамариска и т.п. 
 

   
Карагана Бунге (Caragana bungei) в сомоне 

Цэцэн-Уул в западной части Монголии 
Солянковое сообщество (Salsola tragus) 

на засолённой почве на дне понижения в 
рельефе монгольской пустынной степи, 
быстро обезвоживающихся после до-
ждей, во время которых покрываются 
водой. Фото с сайта http://www.mark-

ju.net/wildlife /mongolia.htm 

Цветущий тамариск в пустыне Гоби (по-
видимому, тамариск рыхлый, Tamarix laxa 

Willd) 

 
Полукустарники и полукустарнички.  Максимальное распространение растения этого типа имеют в зоне пу-

стынных степей, но заходят они и на север, в горные степи. Набор полукустарничков довольно беден, здесь обычна полынь 
холодная, гораздо реже встречается кохия простертая. Заметную роль играют галоксерофиты6 — ежовник коротколистный,  

6 Галоксерофиты (от греч. hals, halos — соль, xeros — сухой и phyton — растениеЪ — засухоустойчивые соле-
выносливые растения. 

и ежовник безлистный, солянка воробьиная, саксаул зайсанский, на участках с сильно засоленными грунтовыми водами — 
поташник стройный. 

 

   
Ежовник безлистный (Anabasis aphylla) (слева) и поташник стройный (Kalidium gracile) (слева) в 

монгольской Гоби. Фото с сайта http://plantlife.ru/books/item/f00/s00/z0000028/st137.shtml 
Саксаул зайсанский или монгольский 

(Haloxylon ammodendron) 
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Мн ого летни е  тр авы. Представители этого типа слагают в основном ценозы степей и среднегорий, их роль 
снижается в пустынных степях. Среди дерновинных травянистых многолетников ведущая роль принадлежит ксерофит-
ным степным злакам — ковыли, типец, змеевка, мятлик кистистый, из осок обычны кобрезии. Корневищные травяни-
стые многолетники представлены мезоксерофитными вострецом и осокой твердоватой. Группа разнотравья весьма пест-
ра, здесь много типичных мезофитов, приуроченных к лесам, лугам и горному поясу. В степях и пустынных степях ве-
дущее значение приобретают ксеромезофиты и эуксерофиты7: цимбария даурская, вьюнок Аммана, спаржа и др. 

7 Эуксерофиты — ксерофиты в собственном смысле слова (ксерофиты можно разделить на две недостаточно 
резко разграниченные группы — эуксерофиты и гемиксерофиты, т.е. полуксерофиты). Характеризуются пони-
женной транспирацией (потерей влаги в виде испарения воды с поверхности листьев или других частей расте-
ния), особенно в часы наибольшей сухости воздуха. 

 

   
Ковыльная степь в долине реки 
Онон в окрестностях с. Дадал 
(Монголия) [Беликович и др. 

2011] 

Осока твердоватая (Carex duri-
uscula). Фото @Virtual Flora of 

Mongolia [FloraGREIF — Virtual 
Flora of Mongolia 2010—2015] 

Цимбария даурская (Cymbaria 
daurica L.). Фото @Virtual Flora of 
Mongolia [FloraGREIF — Virtual 
Flora of Mongolia 2010—2015] 

Вьюнок Аммана (Convolvulus 
ammannii Desr.). Фото @Virtual 
Flora of Mongolia [FloraGREIF — 

Virtual Flora of Mongolia 
2010—2015] 

 
Однолетн ие  т ра вы . Их значение невелико (за исключением пустынных степей). Они представлены преимуще-

ственно яровыми формами. Это главным образом, ксеромезофитные злаки (полевичка малая, разновидности аристиды, 
хохлатник, или девятиосник, северный) и более выраженный мезофит хлорис, а также галоксерофитные солянки [Гру-
бов 1955; Юнатов 1946, 1950]. 

 

   
Полевичка малая (Eragrostis 

minor Host) 
Аристида Геймана 
(Aristida heymannii 

Regel). Фото @Virtual 
Flora of Mongolia [Flo-

raGREIF — Virtual 
Flora of Mongolia 

2010—2015] 

Хохлатник северный (девятиосник се-
верный Enneapogon borealis, Pappopho-
rum boreale). Фото @Virtual Flora of Mon-
golia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mon-

golia 2010—2015] 

Хлорис ппрутьевидный (Chloris 
virgata). Фото с сайта 

http://viaducmoresnet.info/de/chloris-
virgata 

 
3. Растительные пояса и зоны Монголии 

 
На территории Монголии выделяются следующие растительные пояса и зоны (с севера на юг): горно-таежный пояс, 

пояс горных степей и леса, зона степей, зона пустынных степей и азональные гидроморфные ландшафты. 
В г ор но -та еж ном  по ясе  широко распространены лиственнично-сосновые травяные леса, а также березово-

лиственничные, местами березово-лиственнично-сосновые травяные леса. Это, в большинстве случаев, густые и высо-
коствольные насаждения, которые располагаются преимущественно по вершинным частям и по северным склонам гор. 
Горная тайга нигде не занимает сплошь склоны всех экспозиций: в нижних частях южных склонов горных долин преоб-
ладают степи. Степи располагаются на ровных или слабовогнутых, покрытых мелкоземом склонах, чередующихся с 
крупными скалистыми выступами и пятнами осыпей.  
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Сочетание остепнённых южных склонов гор и 

покрытых лиственничной тайгой северных 
склонов в национальном парке Монголии 

Горхи-Тэрэлж. Фото с сайта 
http://dopepicz.com/12957232-mongolia-

gorkhi-terelj-national-park.html 

Хэнтэй-Чикойское нагорье. Кедрово-лиственничный багульниковый лес в верхнем лес-
ном поясе (слева) и Лиственнично-кедровый баданово-кустарничковый лес с подлеском 
из кедрового стланика на границе верхнего лесного и субальпийского поясов (справа) 

[Беликович и др. 2011] 

 
Пояс  г ор ны х сте пе й  и  лес а  приурочен к нижнему уровню горных поднятий. Именно проявление верти-

кальной поясности определяет широкое распространение этих своеобразных степей и отдельных участков разорванного 
лесного пояса. Нижняя граница горных степей опускается до отметки 700 м, верхняя же граница, проходящая по скло-
нам и долинам, доходит, в зависимости от местных условий, до разных высот. Лесная растительность этого пояса, огра-
ниченная влиянием резко континентального, сухого климата, строго локализована: лесные массивы приурочены исклю-
чительно к склонам северной экспозиции, причем лес занимает почти всегда верхние и средние части склонов, не спус-
каясь вниз и на днища долин. Основными чертами лесных участков в поясе горных степей является их прогрессирую-
щее, по мере продвижения к югу, остепнение, сильная разреженность и осветленность.  

 

   
Горная лесостепь северной Мон-
голии. Южные склоны покрыты 

степью; северные склоны заняты 
сосновыми и березовыми лесами; 
восточные и западные покрыты 
луговыми степями с кустарника-
ми. На переднем плане куриль-

ский чай мелколистный (Dasiphora 
parvifolia) [Фукарек и др. 1982] 

Горная лесостепь Онон-
ской Даурии. Фото с сай-

та http://ukhtoma.ru/ 
expedit33.htm 

Лесостепной пояс в долине р. Онон близ российско-монгольской границы 
(слева) и в заказнике «Горная степь» на восточном макросклоне Онон-

Бальджинского хребта (справа) [Беликович и др. 2011] 

 
Чисто травяные лиственничники встречаются редко. Гораздо более характерными являются смешанные лиственнич-

но-березовые или сосново-лиственнично-березовые леса, которые выше вступают в контакт с лиственничной тайгой. 
Смешанные леса характеризуются двухъярусностью: в первом ярусе высотой до 25—30 м располагается сосна, реже 
лиственница, а второй слагается березой с примесью осины. Травяной покров выражен хорошо, моховой покров слабый 
или отсутствует.  

Основу степи в поясе горных степей и леса создает злаковый фон, встречается осока, хорошо представлено разно-
травье. В условиях повышенного увлажнения по вогнутым северным склонам или ближе к лесу в составе горной степи 
возрастает число гидрофильных форм из представителей разнотравья. Иной характер носят степи, располагающиеся на 
южных склонах гор. Плащ мелкозема здесь менее мощный, поверхность почвы усыпана щебнем и камнями, травостой 
здесь разрежен. По нижним частям склонов, сниженным мелкосопочникам и в межгорных равнинах располагается по-
лынно-типцовая степь. В сухих межгорных долинах и волнистых равнинах распространены злаковые степи, Крутые 
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склоны северной экспозиции несут на себе кустарниковые заросли, склоны южной экспозиции заняты своеобразным 
комплексом, включающим небольшие деревца. 

 

 

Разнотравье сухой горной степи на мелкоземе, усыпан-
ном щебнем и камнями гнейсовой породы на высоте 
ок. 1300 м над уровнем моря. Фото @Virtual Flora of Mongo-
lia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 2010—2015] 

 
Речные долины в пойменной части покрыты древесно-кустарниковой уремой4. Наиболее типично выражена урема в  

4 Урема́ (или урёма) — лиственный влаголюбивый лес на поймах и низких террасах, затопляемый в половодье. 

среднем течении рек, по выходе их из ущелий в широкие долины. Полосы густых зарослей ивняка и тополиные рощи со-
провождают русла и протоки. В прирусловой части на заиленных галечниках преобладает кустарниковая урема высотой до 
4—5 м. Густой травяной покров на полянах, слагаемый луговыми злаками и пышным разнотравьем, чередуется с участками 
почти голых галечников. На более высоких уровнях прирусловой и центральной пойм кустарниковая урема переходит в ер-
ники из кустарниковой березы.  

На ровных участках располагаются злаково-разнотравные пойменные луга, понижения же поймы (западины, заиленные 
старицы и т.п.) заняты осоковыми кочкарниками и болотистыми лугами. По надпойменным террасам рек и в замкнутых ни-
зинах часто широко распространены т.н. «дэрисники»8, при близком залегании грунтовых вод развиваются ирисовые луга. 

8 Дэрисники — заросли «дэриса» или «дэрэсуна», т.е. чия блестящего Achnatherum splendens, многолетнего 
травянистого растения семейства злаковых. Чий достигает в высоту от 0,5 до 2.5 м, обладает жёсткими, узкими, 
часто вдоль свёрнутыми листьями. Обитает в сухих, часто немного засоленных степях и полупустынях от Нижней 
Волги до Прибайкалья и Тибета, обычно на песчаных или каменистых почвах, поднимаясь в горы до 3600 м над 
уровнем моря. Часто образует заросли (чиёвники, дэрисники) — излюбленное место обитания зайца-толая. Чи-
ёвники являются хорошими пастбищами для скота в период летних засух. 

 

 
  

Ирисовые луга  
в Монголии 

 Дэрисник и его эдификатор9 чий блестящий 
(Achnatherum splendens) 

Заяц-толай (Lepus tolai) 

9 Эдификаторы (от лат. Aedificator — строитель) — виды растений в растительном сообществе, определяющие 
его особенности (например, сосна в сосновых лесах, ковыль в степи). 

 

Солончаки распространены незначительно; они приурочены к днищам низин, окольцованных дэрисниками. Широко 
распространены избыточно увлажненные болотистые луга, занимающие днища межгорных долин горно-степного пояса.  

Зо на  ст епе й  занимает обширную территорию в центральной части трассы. Наиболее широкое распространение 
имеет змеевково-ковыльная степь. Она располагается по обширным волнистым равнинам, занимает днища широких 
межгорных долин и шлейфы сопок. Вторую группу степных формаций образует корневищный эдификатор-вострец 
вместе с дерновинным ковылем-волосатиком. Такие степи располагаются по обширным волнистым равнинам; причем 
на участках с повышенной солонцеватостью почв образуются осочково-вострецовые степи; на участках же с повы-
шенной щебнистостью почв или с опесчаненностью почв характерны ксероморфные кустарники, в основном, карага-
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ны. Кусты или куртины караганы встречаются вразброс, занимая по площади от 5 до 7—8%, редко более. На севере 
степной зоны, в районе Улан-Батора, преобладает карагана мелколистная Caragana microphylla, южнее этот вид усту-
пает место карагана карликовая Caragana pygmaea, которая продвигается даже в пустынно-степную зону. 

 

   

Слева — карагана мелко-
листная (Caragana micro-
phylla) в Монголо-Манчжур-
ской степи (Восточная Мон-
голия). 

Справа и на врезке — ка-
рагана карликовая (Caragana 
pygmaea). Фото @Virtual Flo-
ra of Mongolia [FloraGREIF 
— Virtual Flora of Mongolia 
2010—2015] 

 
По южной границе степной зоны простирается узкая полоса ковыльково-ковыльных степей. По северной границе 

степной зоны встречаются злаковые (ковыльные и ковыльно-вострецовые) степи с относительно богатым разнотравьем; 
они приурочены к возвышенным равнинам и пологим склонам различных экспозиций.  

В степной зоне широко распространены каменистые и щебнистые варианты степей. Они занимают пологие склоны 
невысоких горных цепей и мелкосопочника. На крутых каменистых склонах и по обрывам растительность более разно-
родная, пестрая по составу. На склонах, хорошо прогреваемых солнцем, обитает множество форм, свойственных более 
южным широтам. По крутым северным склонам нередко располагаются заросли кустарников. 

 

 
 

Каменистая (слева) и щебенковая (справа) степи Монголии. На врезке — каменистая степь с соссюреей иволистной Saussurea salicifolia (L.) 
(фото @Virtual Flora of Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 2010—2015]) 

 
Зо на пустын ны х ст епе й  распространена в южной части Монголии; для них характерны мелкодерновинные 

злаки (мелкие перистые ковыли и змеевка, другие злаки здесь очень редки), с участием полукустарничков. Полуку-
старнички представлены некоторыми видами полыни и пижмы. Самым выраженным типом этой зоны являются ковыль-
ковые пустынные степи с преобладанием Stipa orientalis или группы низеньких ковылей (Stipa glareosa, S. tiansckanica, 
S. gobica, S. klemenzii) [Лавренко и др 1991]. Они расположены на обширных пространствах волнисто-увалистых равнин 
и отлогих мелкосопочников. На участках с бόльшей опесчаненностью почв и повышенной защебненностью степь приоб-
ретает характер змеевково-ковыльковой. 

 

    
Пустынные степи Монголии, слева направо: переходная между степной и пустынной (ковыль Крылова S. krylovii), ковыльковая (S. gobica) 

(оба фото с сайта http://pages.csam.montclair.edu/~chopping/training.html), пижмовая (Tanacetum fruticulosum) и полынная (Artemisia 
sphaerocephala Krasch) (фото@Virtual Flora of Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 2010—2015]) 
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Широкое распространение имеют луково-ковыльковые пустынные степи. Повсюду они приурочены к равнинам и от-
логим склонам. Нарастание солонцеватости почв приводит к усилению роли многолетних полукустарничковых солянок, 
формируются солянково-луково-ковыльковые и солянково-ковыльковые пустынные степи. Они располагаются неболь-
шими массивами по склонам мелкосопочников и низинам. На участках с повышенным содержанием щебня и дресвы 
распространены кустарниковые пустынные степи, где заметную роль играют караганы. Эти караганово-ковыльковые 
степи приурочены к увалисто-волнистым равнинам.  

В южной части зоны пустынных степей по низинам отмечается проникновение пустынных типов растительности. Осо-
бенно распространены борбудургановые сообщества: борбудургано-ковыльковые, строго приуроченные к периферии 
обширных солончаковатых депрессий юго-восточной Монголии — здесь в травостое, помимо ковыльков, заметную роль 
играет лук Allium polyrrhizum, а среди полукустарничков преобладает борбудурган (Salsola passeriпа) при значительном 
участии полыни Anabasis brevifolia [Казанцева 2005], — а также борбудурган-баглур-симпегмовые [Gunin et al. 1999, von 
Wehrden et al. 2006, 2009]. 

 

   
Пустынные степи Монголии, слева направо: караганово-змеевково-ковыльковая (фото @Virtual Flora of Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of 
Mongolia 2010—2015]), борбудургановая (Хонгорын), баглуровая (из ежовника коротколистного Anabasis brevifolia C. A. Mey) (фото @Virtual 

Flora of Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 2010—2015]) 
 
Особый характер имеет растительность, располагающаяся по днищам котловин, являющихся бассейнами стока для 

окружающих территорий. По периферии низин обычны заросли селитрянки сибирской Nitraria sibirica, располагающиеся на 
засоленных мелкобугристых песках и покрывающие большие площади. В случае хотя бы непостоянной связи с грунтовыми 
водами и выпотом солей на поверхность среди селитрянки попадаются типичные галофиты. Зачастую по днищам низин на 
мелкобугристых участках встречаются обширные заросли полукустарникового поташника стройного. Чаще всего цен-
тральные части низин заняты лишенными растительности такырами10 с растрескавшейся на многоугольники поверхностью. 

10 Такыр (тюркск. «гладкий, ровный, голый») — форма рельефа, образуемая при высыхании засолённых почв 
(такырных почв) в пустынях и полупустынях с характерными трещинами усыхания, образующими специфический 
узор на глинистом грунте. Такыр обычно формируется в плоских котловинах, где после сезонных дождей возни-
кают неглубокие озёра; высыхание тонкого слоя воды обнажает вязкое илистое дно, поверхностный слой которо-
го при высыхании уменьшается в объёме, образуя корку, разбитую трещинами на отдельные многоугольные пли-
ты различных форм и размеров. Площадь таких плит зависит от состава донных отложений (такырных почв), 
степени засолённости, режима высыхания и т.п. Такыры формируются при залегании горизонта грунтовых вод 
более 1,5 м, в таких условиях соли уходят в грунтовые воды и возвращаются обратно по капиллярам. 

 

   
Селитрянка сибирская Nitraria sibirica Pall. (слева); неподвижные песчаные дюны, поросшие 

зарослями селитрянки сибирской с пятнами временно увлажнённых понижений.  
Фото @Virtual Flora of Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 2010—2015] 

Типичный вид такыра в Гоби. Фото 
с сайта http://lovemyplanet.com/ru/ 

 
Широкое распространение в низинах пустынно-степной зоны, особенно в северной ее части, имеют заросли «дэриса» 

— чия блестящего Achnatherum splendens. Они, как и в степной зоне, приурочены к окраинам низин, встречаются во-



ЭЭллееккттррооннннооее  ннааууччннооее  ииззддааннииее  ААллььммааннаахх  ППррооссттррааннссттввоо  ии  ВВррееммяя      ТТ..  88..  ВВыыпп..  33  ••  22001155                           Arbor vitae: древо жизни  
Electronic  Scientific  Edition  Almanac  Space  and  Time   vol. 8, issue 2                                                                   Arbor vitae: Tree of Life 
Elektronische  wissenschaftliche  Auflage  Almabtrieb  ‘Raum  und  Zeit‘   Band 8, Ausgabe 2                                     Arbor vitae: Baum des Leben 
 

ГЕВОРКЯН И.С.  КРАТКИЙ ОЧЕРК РАСТИТЕЛЬНОГО И ЖИВОТНОГО МИРА МОНГОЛИИ 
 

 
 ГЕВОРКЯН И.С.   КРАТКИЙ ОЧЕРК  РАСТИТЕЛЬНОГО  И ЖИВОТНОГО МИРА МОНГОЛИИ  

круг озер, по речным террасам, вдоль временных водотоков и ручьев. Почти всегда развитие дэриса связано с близо-
стью увлажненных горизонтов почвы. Спорадическое распространение имеют солончаковатые и солончаковые луга, ко-
торые сопровождают редкие выходы ключевых вод. Это — мелкотравные луга (обычно с господством южносибирско-
казахстанско-монгольского вида Puccinellia tenuiflora), испытывающие сильное засоление [Волкова 1994; Карта раститель-
ности Монгольской Народной Республики 1979; Монгольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Лавренко и др. 
1991; Мурзаев 1952; Рачковская 1977; Юнатов 1948, 1974].  

 

   
Заросли «дэриса» — чия блестящего Achnatherum 

splendens в районе Больших Озёр (восточная Монго-
лия). Фото @Virtual Flora of Mongolia [FloraGREIF — 

Virtual Flora of Mongolia 2010—2015] 

Бескильница тонкоцветковая 
(Puccinellia tenuiflora) 

Типичный вид солончака и солончакового мелко-
травного луга в Монголии. Фото @Virtual Flora of 
Mongolia [FloraGREIF — Virtual Flora of Mongolia 

2010—2015] 
 

4. Общая характеристика животного мира Монголии 
 
На территории Монголии насчитывается около 130 видов м лек опи тающ их . В т аежных  лесах  основу населе-

ния животных этой группы составляют землеройки, полевки и некоторые другие мелкие виды. Здесь достигают максимума 
видовое разнообразие и численность копытных и хищных животных. Многие зверьки предпочитают питаться семенами и 
насекомыми; немало видов — потребителей веточного корма и зелени. Обитатели лесов мало роют и активны круглый год; 
исключение составляют кабан, сильно перерывающий верхний слой почвы, и зимоспящие бурундук и бурый медведь. 

 

  

 

 
Землеройка борозубка кро-
шечная (Sorex minutissimus) 

 
Кабан (Sus scrofa) (слева) и бурый медведь (Ursus arctos) (справа) 

на марках Монголии 

Бурундук азиатский, 
или сибирский (Tamias 

sibiricus) 
 
В ос тр овных  л есах , по сравнению с крупными таежными массивами, фауна беднее, хотя некоторые виды 

(например, заяц-беляк и косуля), более многочисленны. 
 

 

Слева — заяц-
беляк (Lepus timidus) 
на марке Монголии 

Справа — косуля 
сибирская (Capreolus 
pygargus). 

 
Степные  у час тк и  л есос т епи  на севере страны занимают сообщества, в которых доминируют даурская пищуха и 
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узкочерепная полевка — типичные зеленояды, устраивающие сравнительно небольшие норы. На восточной окраине 
степной зоны преобладают те же виды; местами обычны даурские суслики, хомячки, характерны стада антилоп-дзеренов. 

 

    
Обитатели степных участков лесостепи Монголии, слева направо: даурская пищуха (Ochotona daurica); узкочерепная полевка (Microtus 

gregalis); даурский, или забайкальский суслик (Spermophilus dauricus); монгольский дзерен (Procapra gutturosa) 
 
На т еррит ориях  с о  с т епн ой  ра с тительн ос тью  в сообществах млекопитающих господствуют виды, которые 

предпочитают зеленый корм и устраивают сложные, глубокие норы. Среди них — зимоспящие грызуны (сурки, длинно-
хвостый суслик) и зверьки с круглогодичной активностью (палласова пищуха, полевка Брандта). Эти виды достигают 
здесь очень высокой численности и активно воздействуют на растительность и почвенный покров. Диких копытных в 
степях немного; они встречаются чаще поблизости от леса (косуля, марал) и в горах (аргали, сибирский козел). 

 

    
Длиннохвостый суслик (Spermophilus 

undulatus) 
Серый, или алтайский, су-

рок (Мarmota baibacina 
Kastschenko) 

Монгольская, или палласова пи-
щуха (Ochotona pallasi) 

Полёвка Брандта  
(Lasiopodomys brandti) 

 
В пу с тынных  с теп ях  возрастает роль животных, предпочитающих концентрированные растительные корма и 

насекомых, постепенно снижается участие роющих животных, повышается доля зимоспящих видов. В северной части 
аридной зоны преобладает когтистая песчанка. Зверьки питаются семенами и зеленью, активны весь год и много роют. 
Численность песчанок, особенно в местах с легкими песчаными почвами, может достигать очень больших значений. В 
небольшом количестве встречаются зеленояды-норники — краснощекий суслик и тибетская пеструшка (пеструшка 
Пржевальского). Обычны некоторые тушканчики и хомячки — зверьки с зимней спячкой и примитивными норами, пред-
почитающие питаться семенами и насекомыми. Южнее роль млекопитающих названной группы возрастает. Во многих 
местах они господствуют. Становятся обычными и даже многочисленными эндемичные карликовые тушканчики. Из пес-
чанок преобладает полуденная песчанка, которая питается преимущественно семенами и устраивает несложные норы. 
Большая песчанка, активный норник, распространена спорадически, преимущественно в зарослях саксаула. Зверьки 
этого вида, а также мохноногие тушканчики постоянно используют в питании веточный корм. Как эта, так и другие осо-
бенности питания млекопитающих пустынных степей сближает их с обитателями леса. 

 

    
Монгольская, или когтистая песчанка 

(Meriones unguiculatus) 
Краснощёкий суслик 

(Spermophilus erythrogenys) 
Большая песчанка  

(Rhombomys opimus) 
Мохноногий тушканчик, или 

тушканчик-стрела (Dipus sagitta) 
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В пустынных степях возрастает население копытных. Так, джейран обычен во многих местах. В небольшом количе-
стве встречается кулан. На ограниченной территории обитает дикий верблюд.  

В пустынных степях своеобразные сообщества млекопитающих можно встретить в оазисах. Здесь обитает несколько 
влаголюбивых видов землероек, полевок, хомячков, а также мыши, песчанки и другие зверьки, подчас редкие или даже 
вовсе отсутствующие в иных условиях.  

Млекопитающие являются важным объектом охотничьего промысла и спортивной охоты. Среди пушных зверей осо-
бенно велико значение сурков (тарбагана и серого сурка), широко распространенных в горных степях. Ведется промы-
сел и других грызунов — сусликов, белок, бурундуков, а также зайцев. Среди хищных млекопитающих наиболее цен-
ным пушным видом является соболь, обитающий в таежных лесах. Из копытных наибольшее промысловое значение 
имеют марал, косуля, кабан и дзерен. Горный баран и сибирский козёл во многих местах достигают промысловой плот-
ности и используются для лицензионной спортивной охоты. 

 

   
Сибирский горный козёл  

(Capra sibirica)  
Охота на сибирского козла в Монголии.  

 
Традиционная монгольская соколиная охота  

на сурков  
 
Некоторые виды млекопитающих могут наносить серьезный вред сельскому хозяйству. Так, полевка Брандта в годы 

высокой своей численности угнетает растительность пастбищ. Вместе с тем, роющая деятельность этого норника спо-
собствует разрыхлению почвы степей, формированию мозаичности растительного покрова, что в целом повышает про-
дуктивность угодий. 

Среди млекопитающих Монголии немало представителей эндемичной фауны Центральной и Восточной Азии. К ним 
относятся как массовые, так и некоторые редко встречающиеся виды: даурский еж, палласова и даурская пищухи, тар-
баган, группа карликовых тушканчиков, несколько видов хомячков, когтистая песчанка и другие. Некоторые редкие 
крупные млекопитающие, особенно обитатели аридных областей, нуждаются в самых энергичных мерах по охране и 
восстановлению поголовья. Кроме лошади Пржевальского, чье поголовье активно восстанавливается в настоящее вре-
мя, это дикий верблюд, монгольская сайга, кулан, медведь-пищухоед, бобр, а также северный олень и лось, обитающие 
в крайних северном и восточном районах страны. 

 

   
Даурский ёж  

(Mesechinus dauuricus) 
Монгольская сайга  

(Saiga tatarica ssp. mongolica) 
Медведь-пищухоед  

(Ursus arctos pruinosus) 
 
Из мигрирующих млекопитающих выделим монгольского дзерена — он мигрирует во все времена года, но больше всего 

весной и осенью: весной — с севера на юг, осенью — с юга на север. Идущая с севера на юг Монголии железнодорожная 
магистраль с проволочным ограждением по сторонам является серьезным препятствием для мигрирующих дзеренов, ку-
ланов и джейранов, не позволяющим им расширять свои ареалы на восток и на запад. Железная дорога является серьез-
ной помехой и для лесных копытных, обитающих в западных и в юго-западных отрогах Хэнтэйского хребта. Олени, косу-
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ли, кабаны и редкие здесь лоси оказались отрезанными железной дорогой от основного лесного массива, в результате че-
го им угрожает полное истребление от бесконтрольной охоты. К числу таких неблагоприятных мест относятся лесные мас-
сивы по левому берегу р. Орхон [Геворкян 2009; Жизнь животных 1971, т. 6; Монгольская Народная Республика. Национальный 
атлас 1990; Мунхтогтох 1993; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989; Оюунгэрэл 2011]. 

 

 

 
Трансмонгольская железная дорога. Слева 

на фото отчётливо видно ограждение 

 

Схема железных дорог Монголии Копытные у проволочного ограждения 
 
Авиа ф аун а  Монголии представлена более чем 400 видами птиц, принадлежащих 17 отрядам; из них более 300 

видов — гнездящиеся. В распространении птиц характерно широкое взаимное проникновение фаун, свойственных раз-
личным зонам.  

В Монголии очень широко распространен и ярко выражен с те пной  комп лекс  п тиц . Типичные его представители 
— степной орел, мохноногий курганник, дрофа, восточный зуек, журавль–красавка, монгольский жаворонок, конек 
Годлевского, монгольский земляной воробей. Вне зональных и горных степей они гнездятся спорадически и в малом числе. 

 

     
Слева направо: степной орёл (Aquila nipalensis); мохноногий курганник (Buteo hemilasius); дрофа (Otis tarda); восточный зуек (Charadrius 

veredus); журавль-красавка (Anthropoides virgo); монгольский жаворонок (Melanocorypha mongolica Pall.) 
 

  

Слева — конёк Годлевского, или за-
байкальский конёк (Anthus godlewskii). 

Справа — монгольский земляной воро-
бей, или монгольский снежный вьюрок 
(Montifringilla davidiana). 

 
Обширная зона  пу с тынных  с т еп ей  населена столь же характерным аридным комплексом птиц. В него входят 

дрофа-красотка, толстоклювый зуек, саджа, рогатый жаворонок, монгольская пустынная сойка, пустынная каменка, пу-
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стынная славка. Бо́льшая часть видов аридного комплекса, кроме рогатого жаворонка, к северу от полосы пустынных 
степей или вовсе отсутствует, или спорадична.  

 

     
Слева направо: дрофа-красотка, или вихляй (Chlamydotis undulata); большеклювый, или толстоклювый зуёк (Charadrius leschenaultii);  

саджа (Syrrhaptes paradoxus); рогатый жаворонок (Eremophila alpestris); сойка монгольская пустынная (Podoces hendersoni) 
 

  

Слева — пустынная ка-
менка (Oenanthe deserti). 

Справа — пустынная 
славка (Sylvia nana) 

 
В нагорн ой  т емн охв ойн ой  т а й ге  проходят южные границы ареалов господствующих здесь видов таежного 

комплекса: каменного глухаря, глухой кукушки, воробьиного сыча, кукши, щура, сибирской чечевицы, рыжеголовой ов-
сянки, сибирской мухоловки, синехвостки. Виды этого комплекса доминируют в темнохвойных лесах, особенно в горных.  

 

     
Слева направо: каменный глухарь (Tetrao parvirostris); глухая, или одноголосая кукушка (Cuculus optatus); воробьиный сыч (Glaucidium 

passerinum); кукша (Perisoreus infaustus); щур (Pinicola enucleator); сибирская чечевица (Carpodacus roseus) 
 

   

Слева направо: рыжеголовая 
овсянка (Aimophila ruficeps); си-
бирская мухоловка (Muscicapa 
sibirica); синехвостка (Tarsiger 
cyanurus) 

 
Для боре альных  та ежных  лес ов  характерно глубокое проникновение в тайгу видов, чуждых таёжным ланд-

шафтам. Это — пёстрый каменный дрозд, красноухая овсянка, японский перепел, дрофа, распространённые здесь по 
остепнённым склонам гор южной и юго-восточной экспозиции и по долинам рек. 

 

   

Слева направо: пёстрый 
каменный дрозд (Monticola 
saxatilis); красноухая овсянка 
(Emberiza cioides); немой, или 
японский перепел (Coturnix 
japonica) 
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В островных лесах  в полосе  горных степей доля участия сибирских таёжных видов снижается, заметное вли-
яние приобретают виды, принадлежащие комплексу лесов европейского типа: серая мухоловка, славка-завирушка, обыкно-
венная горихвостка, огородная овсянка. Это влияние особенно сильно выражено в сосновых и смешанных лесах низкогорий. 

 

    
Слева направо: серая мухоловка (Muscicapa striata); славка-завирушка (Sylvia curruca); горихвостка обыкновенная 

(Phoenicurus phoenicurus); огородная овсянка (Emberiza cirlus) 

 
Наиболее распространена фауна птиц в  г ор ах , где широко представлены специфические комплексы петрофиль-

ных, альпийских и субальпийских видов, включающие чёрного грифа, бородача, алтайского улара, краснобрюхую гори-
хвостку. Здесь достигают большой численности виды зональных тундр — хрустан, варакушка, горный конёк. 

 

     
Слева направо: чёрный гриф (Aegypius monachus); бородач, или ягнятник (Gypaetus barbatus); алтайский улар, или алтайская горная 

индейка (Tetraogallus altaicus); краснобрюхая горихвостка (Phoenicurus erythrogaster); хрустан (Charadrius morinellus) 
 

  

Слева — варакушка 
(Luscinia svecica). 

Справа — горный конёк 
(Anthus spinoletta) 

 
Основная часть водной  и  ок ол оводн ой  авиафауны приурочена к рекам северной части страны. По берегам 

озёр, заросших степной растительностью, обитает солончаковый жаворонок — обычный гнездящийся вид северо-
западной Монголии. В районе северо-западного озера Хара-Ус-Нуур гнездятся хохлатая чернеть, чибис, травник, черно-
головый хохотун. Численность большинства гнездящихся видов стабильна. В период сезонных миграций число птиц 
этой группы чрезвычайно возрастает за счет транзитных мигрантов. 

 

    
Слева направо: солончаковый жаворонок (Calandrella cheleensis); хохлатая чернеть (Aythya fuligula), чибис (Vanellus vanellus), травник 

(Tringa trotanus), черноголовый хохотун (Larus ichthyaetus) 
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Самая молодая, синантропная группировка птиц включает ворона, клушицу, скалистого голубя, черного коршуна, се-
ребристую чайку. Постоянно увеличиваются ареал и численность полудомашней формы сизого голубя. 

 

    
Слева направо: клушица (Pyrrhocorax pyrrhocorax); скалистый голубь (Columba rupestris); чёрный коршун (Milvus migrans); серебри-

стая чайка (Larus argentatus) 

 
Из общего числа видов птиц половина исключительно насекомоядна, четвертая часть предпочитает растительные 

корма, у десятой части видов в питании преобладают водные животные, столько же видов питаются наземными позво-
ночными, остальные виды довольствуются падалью, либо являются всеядными (полифагами). 

В Монголии обитает около 120 видов птиц, имеющих охотничье-промысловое значение, но в промысловых целях ис-
пользуются только саджа, каменный глухарь, тетерев, кеклик, рябчик, даурская куропатка, белая и тундровая куропатки. 

 

  
Слева направо: кеклик, или каменная куропатка (Alectoris kakelik); даурская, или бородатая куропатка (Perdix daurica); бе-

лая куропатка (Lagopus lagopus); тундровая куропатка (Lagopus muta) 

 
В пределах Монголии обитает большая часть мировой популяции восточного подвида дрофы обыкновенной и дрофы-

красотки. Всего на территории страны обитает 20 видов редких птиц, в числе которых, кроме названных выше, релик-
товая чайка, фазан колхидский, тростниковая сутора, завирушка Козлова, большой чекан, кудрявый пеликан, лебедь-
кликун, лебедь-шипун, орлан-долгохвост.  

 

      
Слева направо: реликтовая чайка (Ichthyaetus relictus); фазан колхидский (Phasianus colchicus), тростниковая сутора (Paradoxornis 

heudei), завирушка Козлова (Prunella koslowi), большой чекан (Saxicola insignis), кудрявый пеликан (Pelecanus crispus) 
 

   

Слева направо: лебедь-кликун 
(Cygnus cygnus); лебедь-шипун 
(Cygnus olor), орлан-долгохвост 
(Haliaeetus leucoryphus) 
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В Монголии миграция птиц (водоплавающие, мелкие сокола, ястребиные и воробьиные) начинается с первой полови-
ны марта и заканчивается в последней декаде мая. Основной пролетный путь проходит от Замын-Ууд, через Сайншанд, 
Сумбэр, достигая долины р. Орхон [Геворкян 2009; Жизнь животных 1970, т. 5; Монгольская Народная Республика. Националь-
ный атлас 1990; Мунхтогтох 1993; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989; Оюунгэрэл 2011]. 

Фаун а з емн овод ны х и  п рес мыкающи хся  насчитывает около 30 видов. Среди земноводных обширные 
ареалы свойственны монгольской жабе и сибирской лягушке.  

 

  

Слева — монгольская жаба (Bufo raddei). 
Справа — сибирская, или амурская ля-

гушка (Rana amurensis) 

 
Пресмыкающиеся распространены по территории страны неравномерно. Наибольшее видовое разнообразие отмечено 

в южных районах. Здесь обычны пестрая круглоголовка, глазчатая ящурка, щитомордник, узорчатый полоз, гекконы, 
гобийская ящурка. Остальные виды редки или известны по единичным находкам, в их числе дальневосточная лягушка, 
живородящая ящерица, амурский полоз, обыкновенная и степная гадюка, полосатый полоз, а также стрела-змея. 

 

     
Слева направо: пестрая круглоголовка (Phrynocephalus versicolor); глазчатая ящурка (Eremias multiocellata); щитомордник обыкновен-

ный (Gloydius halys); узорчатый полоз (Elaphe dione); гобийская ящурка, или ящурка Пржевальского (Eremias przewalskii) 
 

   
Гекконы, слева направо: сцинковый геккон Пржевальского, или гобийский сцинковый геккон (Teratoscincus przewalskii); пискливый 

геккончик (Alsophylax pipiens); гобийский геккон (Cyrtopodion elongatus) 
 

      
Слева направо: дальневосточная, или корейская лягушка (Rana dybowskii); живородящая ящерица (Zootoca vivipara); амурский по-

лоз, или полоз Шренка (Elaphe schrenckii); полосатый полоз (Hierophis spinalis); стрела-змея (Psammophis lineolatus); степная гадюка 
(Vipera ursinii) 

 
Структура сообществ земноводных и пресмыкающихся проста. В одном местообитании обычно насчитывается не бо-

лее 2—3 видов; плотность их населения низкая. Особенно редко встречаются змеи, что можно объяснить, в первую оче-
редь, суровым, континентальным климатом страны. В наиболее благоприятных условиях находятся виды с широкими 
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экологическими нишами, например, пестрая круглоголовка и щитомордник [Геворкян 2009; Жизнь животных 1969, т. 4, ч. 
2; Монгольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Мунхтогтох 1993; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монголь-
ской Народной Республики… 1989; Оюунгэрэл 2011]. 

Состав ихти о фау ны  Монголии сильно различается по ихтиографическим провинциям, которые разделяются 
главными водоразделами.  

Водоемы Монголии населяют 60 видов рыб и рыбообразных, представляющих 12 семейств. Среди них есть такие эн-
демичные формы, как монгольский хариус и алтайский осман. Здесь обитают многие редкие и ценные виды, — байкаль-
ский осётр, сиг, таймень, линь, ленок. Объектами промысла и спортивного рыболовства являются таймень, ленок, ледо-
витоморский сиг-пыжьян, сибирский хариус, хубсугульский хариус, щука обыкновенная, сибирская плотва, сибирский 
елец, язь, окунь, золотой карась, серебряный карась, амурский сазан, амурский сом, налим.  

 

    
Слева направо: монгольский хариус (Thymallus brevirostris); алтайский осман (Oreoleuciscus potanini); байкальский осётр (Acipenser 

baerii); сиг (Coregonus)  
 

    
Слева направо: таймень обыкновенный (Hucho taimen); линь (Tinca tinca); ленок (Brachymystax lenok); ледовитоморский сиг-пыжьян 

(Coregonus lavaretus pidschian) 
 

     
Слева направо: сибирский хариус (Thymallus arcticus); хубсугульский хариус (Thymallus arcticus nigrescens Dor.); сибирская плотва 

(Rutilus rutilus lacustris); сибирский елец (Leuciscus baicalensis); язь (Leuciscus idus) 
 

    
Слева направо: амурский сазан (Cyprinus carpio haematopterus); амурский, или дальневосточный сом (Silurus asotus); золотой карась 

(Carassius carassius); серебряный карась (Carassius gibelio) 

 
В целом, больше половины видов рыб Монголии можно считать промысловыми [Геворкян 2009; Жизнь животных 1971, т. 

4, ч. 1; Монгольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Мунхтогтох 1993; Мурзаев 1952; Национальный атлас Мон-
гольской Народной Республики… 1989; Слынько и др. 2010].  
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Энтом о фаун а Монголии отличается богатым видовым разнообразием, наличием большого спектра зональных и 
экологических группировок, сложной зоогеографической структурой. Значительная аридность и континентальность 
климата обусловили обилие ксерофилов и скрытоживущих форм, особенно в личиночной стадии. 

В северных районах страны преобладают лесные и лесостепные сообщества. В лесных сообществах преобладают 
усачи, короеды, рогохвосты, пилильщики, многие группы чешуекрылых, — в частности, листовертки, коконопряды. Ви-
довое разнообразие умеренное, эндемизм незначителен. Лесостепные сообщества отличаются наибольшим разнообра-
зием. Здесь преобладают полужесткокрылые, жесткокрылые, чешуекрылые (см., напр. [Яковлев 2008]), мягкотелки, ко-
ровки, слепняки. Весьма обильно население кустарников и травостоя. Численность насекомых высокая и распределена 
равномерно. Богато представлены почвенные формы. Наиболее обильна раннелетняя фауна.  

Бόльшую часть территории занимают зональные степная и пустынно-степная сообщества насекомых, отличающиеся 
обедненным составом. В сухостепных зональных сообществах преобладают прямокрылые, равнокрылые, чернотелки, 
нарывники, листоеды, слоники, пластинчатоусые; особенно богато представлен комплекс видов, связанных с караганой 
и полынью. Численность насекомых высокая, но отличается неравномерностью распределения. Наибольшее разнообра-
зие характерно для весны и начала лета. В этих сообществах много эндемичных видов. 

 

   
Слева направо: рогохвост гигантский Urocerus gigas; древесинник хвойный (Trypodendron lineatum); пилильщик берёзовый (Cimbex 

femorata); дымчатая листовертка Tortrix diversana Hbn.; сибирский шелкопряд Dendrolimus superans sibiricus Tschetv. 
 

      
Слева направо: жук-нарывник Mylabris (Chrysabris) smaragdina; жук-могильщик Nicrophorus argutor B.Jak.; пчела-плотник (Xylocopa 

valga); хрущ белый (Polyphylla alba vicaria); хрущ майский восточный Melolontha hippocastani; пластинчатоусый жук Aphodius glebi Frolov, 
sp. n. [Фролов 2006]; мягкотелка Clanoptilus (s.str.) affinis 

 

   
Слева направо: бархатница Arethusana arethusa; белянка барбарисовая Aporia hippia ssp. occidentalis; парусник Штубендорфа 

(Parnassius stubbendorfi); медведица даурская Chelis dahurica 
 

     
Эндемичные насекомые Монголии, слева направо: муравей Harpagoxenus zaisanicus; бражник Hyles churkini; бабочка Mahathala gone 

Druce; жужелица Nebria kerzhneri; бабочка Coleophora altaicolella; кузнечик скачок даурский Uvarovina venosa 
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Значительной обеднённостью отличаются пустынно-степные зональные сообщества, где преобладают отдельные 
группы прямокрылых, чернотелки, слоники, пластинчатоусые и нарывники. Здесь характерны переход к ночному обра-
зу жизни, использование укрытий, высокая доля герпетобионтов11 и обитателей почвы. 

11 Герпетобионты (греч. herpeton — пресмыкающееся и бионт) — организмы, обитающие среди растительных 
или иных органич. остатков на поверхности почвы или луговой подстилке. 

В Монголии обитает значительное количество насекомых-вредителей сельского хозяйства. Так, ущерб животновод-
ству наносят кровососущие насекомые: слепни, мошки, комары; одних только слепней насчитывается около 50 подви-
дов; широко распространены иксодовые клещи, которых насчитывается 18 видов; москитов водится 6 видов. Лесам 
наносят вред чешуекрылые, особенно сибирский шелкопряд, и жесткокрылые, большей частью усачи. Только основных 
вредителей леса в стране насчитывается 9 видов. Среди вредителей пастбищ ведущее место занимают саранчевые, сре-
ди которых одних только преобладающих видов отмечено 6. Помимо саранчевых, вредителями полевых культур и паст-
бищ являются чернотелки, щелкуны, листоеды, слоники, злаковые мухи, совки, иногда образующие очаги массового 
размножения [Баяртогтох 2007; Геворкян 2009; Жизнь животных 1969, т. 3; Монгольская Народная Республика. Национальный 
атлас 1990; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989; Орлов 2006; Яковлев и др. 2005]. 

 

        
Слева направо: саранча перелётная азиатская (Locusta migratoria manilensis); чернотелка Epitrichia knori Kaszab; подсолнечный усач 
Agapanthia dahli; листоед рапсовый Entomoscelis adonidis; листоед травяной Chrysolina graminis; щелкун широкий Selatosomus latus; 

хлебная меромиза Meromyza nigriventris Mcq.; совка озимая Agrotis segetum 
 
В настоящее время в Монголии особую актуальность приобретают вопросы охраны почвенной фауны с целью сохра-

нения современного разнообразия почвенных сообществ, в свете реализации Международной Конвенции (Рио-де-
Жанейро, 1982) по сохранению биоразнообразия. В последние десятилетия территория Монголии испытывает сильный 
антропогенный пресс, связанный с интенсивным использованием ресурсов полезных ископаемых и резким увеличением 
поголовья скота, в результате которых нарушается почвенно-растительный покров на обширных площадях, прежде все-
го, в центральных и южных районах, где его восстановление идет чрезвычайно медленно, вследствие неблагоприятных 
климатических условий [Баяртогтох 2007]. 

Зараженность гельмин тами  сельскохозяйственных и диких животных является одной из серьезнейших предпо-
сылок для развития болезней человека, имеющих природную очаговость. Кроме того, ландшафтная мозаичность терри-
тории Монголии предопределяет видовое разнообразие встречающихся здесь клещей, являющихся хранителями — пе-
реносчиками возбудителей ряда опасных болезней человека (например, клещевого энцефалита). 

Следует также отметить характерные для Монголии заболевания домашнего скота, поскольку ряд болезней животных 
передается человеку. Так, из наиболее опасных антропозоонозов (болезней человека и животных) здесь распростране-
ны сап, бруцеллез, туберкулез. Из других болезней скота часто встречаются чесотка овец, чесотка верблюдов, чума 
свиней, некробактериоз, а также гельминтозы — ценуроз, эхинококкоз, финноз и др. [Жизнь животных 1968, т. 1; Мон-
гольская Народная Республика. Национальный атлас 1990; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989]. 

В горных районах Монголии были обнаружены природные очаги острых инфекционных заболеваний. Так, в аймаке 
Сэлэнгэ были зарегистрированы природные очаги сибирской язвы, клещевого энцефалита и туляремии. Неоднократно име-
ли место заболевания этими болезнями людей и домашнего скота. В аймаке Дархан-Уул зарегистрирован очаг сибирской 
язвы. По мнению специалистов монгольского «Исследовательского центра по предотвращению особо инфекционных при-
родных очаговых болезней», здесь весьма вероятно существование природного очага туляремии. В Центральном (Туве) ай-
маке в горах Богдо-Ула (сомон Сэргэлэн) существует природный очаг чумы. Кроме этого, в данном аймаке были зарегистри-
рованы природные очаги сибирской язвы, бешенства, клещевого энцефалита, туляремии [Гунгдаадаш 1984; Монгольская 
Народная Республика. Национальный атлас 1990.; Мурзаев 1952; Национальный атлас Монгольской Народной Республики… 1989]. 

 
Заключение 

 
Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов является одной из основ экологической без-

опасности Монголии. Растительный и животный мир Монголии является крайне уязвимым, поскольку он находится на 
стыке различных, резко отличающихся друг от друга природно-климатических провинций и зон. Монголия расположена 
на стыке сибирских таежных районов и центральноазиатских пустынь, что приводит к формированию специфических 
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природных экосистем. Каждая экосистема характеризуется определенным разнообразием почв, растительности и живот-
ного мира, их функциональными и экологическими закономерностями, взаимодействием биотической и абиотической 
среды [Мунхтогтох 1993]. Так, в частности, в работах [Hayford, Gelhaus 2010; Zemmrichet al.2010] было показано, что изме-
нение динамики как растительных сообществ, так и некоторых таксонов водных насекомых Монголии существенно зави-
сит от гидрологического режима водоемов как производного от воздействия выпаса скота. Поэтому проблема сохранения 
уникального биологического разнообразия Монголии является государственной задачей исключительной важности.  

Целенаправленное и всестороннее исследование животного мира Монголии имеет целью обеспечить успешное про-
ведение мероприятий по сохранению видового разнообразия и природного наследия и способствовать выполнению це-
лей Международной Конвенции о биологическом разнообразии. Большую роль в изучении и сохранении биологического 
разнообразия Монголии сыграли совместные научные исследования, начатые ещё в 1970 г. специалистами СССР и Мон-
голии в составе Советско-Монгольской комплексной биологической экспедиции.  

На сегодняшний день с помощью зарубежных стран и международных организаций (в частности, Всемирного фонда 
дикой природы) разработана система проектов, в задачи которых входит изучение биоразнообразия Монголии, созда-
ние плана действий по его сохранению и рациональному использованию, а также по созданию оптимальной сети раз-
мещения заповедников [Оюунгэрэл 2011, Оюунгэрэл и др. 2011].  

В настоящее время в Монголии действует целый ряд правительственных и неправительственных организаций, зани-
мающихся охраной окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов: Министерство природы и 
окружающей среды; Комиссия по охране видов, находящихся под угрозой исчезновения; Партия зеленых; Монгольская 
ассоциация по сохранению природы и окружающей среды; Монгольское общество по законам в области окружающей 
среды; Монгольское общество по сохранению газелей; Монгольское общество охотников. 

Можно надеяться, что трудная и важная задача сохранения биологического разнообразия Монголии будет успешно 
решена. 
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Mongolian flora and fauna are of unique peculiarity. In Eurasia, they, perhaps, are the least affected by the damaging ef-

fects of technological progress. However, the tradition-bound farming creates its own threats for the natural environment, and 
Mongolian society is actively involved into Western-type scientific and technical progress. This fact could not but impact on the 
state of Mongolian environment, and a significant part of its representatives today is listed into regional and international Red 
Books. Also, the nature of Mongolia is still relatively unexplored, and non-specialists have no any comprehensive understand-
ing of it. Instead of such understanding, there are a few commonplaces representation of Mongolian nature in Russian every-
day consciousness. Meanwhile, Mongolia has a long border and a partly common ecosystem with Russia. 

Using of published scientific data analysis, I carried out a brief overview on Mongolian flora and fauna, taking into account 
their interrelations in physical-geography and geo-ecological framework. 

Mongolia is located in the region of the transition from the Siberian taiga to the deserts of Central Asia. This fact is reflected 
in zonal differences of vegetation: Daurian and Siberian elements dominate in the North of Mongolia, while Central Asian spe-
cies dominate in Southern Mongolia. 

In Mongolia, there are 2 823 plant species belonging to 128 662 families and genera; of which 700 are considered as rare, 
and 128 species are listed in the Red Book of Mongolia.  

Mongolian fauna is rich and diverse. There are about 630 species of vertebrates; richly represented different groups of in-
vertebrates. There are about 13 000 species of insects only. In Mongolia, the inhabitants of different natural zones and land-
scapes are adjoining. A widely distributed species of both Siberian- and the European-type animals presents in the taiga for-
ests, in the deserts of Turan and Western Asia. At the same time, there are many species and groups of endemic animals in 
Mongolia that are limited in their spreading by the steppes and deserts of Central and East Asia (for example, wild camel, 
Przewalski's horse, Gobi bear). Mongolian animal world includes 138 rare species, and 100 species that are listed in Red Book. 

Wild animals of Mongolia have significant economic and cultural importance for Mongols. Many widespread species of 
mammals and birds are the traditional objects of hunting. In particular, the commercial values have antelope-dzeren, boar, 
lynx, squirrel, sable, marmot, grouse, grouse, grouse, etc. 

In my article, I pay special attention to the interaction and interdependence of biotic and abiotic environment.  
I conclude, Mongolian flora and fauna are extremely vulnerable, because they exist at the intersection of sharply differing 

climatic provinces and regions. Ecosystems confinedness to the junction of Siberian taiga and Central-Asian desert areas causes 
that every such ecosystem is characterized by a certain diversity of soils, vegetation and wildlife, and their functional and envi-
ronmental laws. Violation of dynamic equilibrium In one of such ecosystems, is fraught with catastrophic consequences in oth-
ers. Since these ecosystems are in some cases combine the cross-border area (Dauria, Mongolian-Manchurian grassland), the 
disastrous environmental consequences may occur for the neighboring states. That’s why nature protection and rational use of 
its resources are the basis of sustainable development of Mongolia and its environmental safety. That’s why preserving the 
unique biological diversity of Mongolian nature is extremely important and it is a complex and interstate problem. Soviet-
Mongolian complex biological expedition of 1970 was the start of joint research to solve it. Today, with the help of foreign coun-
tries (Netherlands, Germany, USA, and Japan) and international organizations (in particular, the WWF) a system of projects, 
which includes the study of biodiversity of Mongolia, has developed. The goal of such projects is also strategy formulation for bi-
odiversity conservation and sustainable use of natural resources, in particularly, by the creation of optimal reserves network.  
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In Mongolia, currently there are a number of governmental and non-governmental organizations dealing with environmen-
tal protection and sustainable use of natural resources. A focused and comprehensive study of the fauna of Mongolia is the 
base for successful implementation of the activities for the conservation of species diversity and natural heritage. 

 
Keywords: Mongolian flora, Mongolian fauna, biodiversity, Mongolian endemics, preservation of natural heritage. 
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