
 

 

 

 

Региональная физико-географическая 

характеристика Внутренней и Внешней Монголии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2009 

 

© Моторнов Кирилл Николаевич 



 2 

Содержание 

Введение...........................................................................................................стр. 3 

Общие сведения о регионе..............................................................................стр. 3 

Климатические условия и рельеф..................................................................стр. 4 

Горы Монголии................................................................................................стр. 6 

Монгольский Алтай.........................................................................................стр. 9 

Котловина Больших озер...............................................................................стр. 11 

Пустыня Гоби.................................................................................................стр. 14 

Заключение.....................................................................................................стр. 15 

Список литературы........................................................................................стр. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Моторнов Кирилл Николаевич 



 3 

Введение 

Внешняя Монголия – страна на севере Восточной Азии общей площадью 

1566,5 тыс. км. Запад и север заняты преимущественно горами, восток и юго-

восток — холмистыми степями, юг — пустынями и полупустынями. Климат 

резко континентальный. Протяженность границы с Россией — 3543 км, с 

КНР — 4673 км. 

Внутренняя Монголия – автономный район в Северном Китае. Площадь 450 

тыс. км
2
. Население 6,24 млн. чел. Административный центр — г. Хух-Хото. 

 

Общие сведения о регионе 

Страна имеет площадь 1 564 116 км² в три раза превышающая по размеру 

Францию. В основном представляет собой плато, приподнятое на высоту 

900—1500 м над уровнем моря. Над этим плато возвышается ряд горных 

массивов и хребтов. Самый высокий из них — Монгольский Алтай, 

протянувшийся на западе и юго-западе территории страны на расстояние 

900 км. Его продолжением являются более низкие, не образующие единого 

массива хребты, получившие общее название Гобийский Алтай. 

Вдоль границы с Сибирью на северо-западе Монголии расположены 

несколько хребтов, не образующих единого массива: Хан Хухэй, Улан Тайга, 

Восточный Саян, на северо-востоке — горный массив Хэнтэй, в центральной 

части Монголии — массив Хангай, разделяющийся на несколько 

самостоятельных хребтов. 

На восток и юг от Улан-Батора в сторону границы с Китаем высота 

Монгольского плато постепенно понижается, и оно переходит в равнины — 

плоские и ровные на востоке, холмистые на юге. Юг, юго-запад и юго-восток 

Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере 

центральной части Китая. По ландшафтным признакам Гоби — пустыня 

отнюдь не однородная, она состоит из участков песчаных, скалистых, 

покрытых мелкими осколками камней, ровных на многие километры и 

холмистых, разных по цвету — монголы выделяют особо Желтую, Красную 

и Чёрную Гоби. Наземные источники воды здесь очень редки, но уровень 

подземных вод высокий. 

Реки Монголии рождаются в горах. Большинство из них — верховья великих 

рек Сибири и Дальнего Востока, несущих свои воды в сторону Северного 

Ледовитого и Тихого океанов. Самые крупные реки страны — Селенга (в 

границах Монголии — 600 км), Керулен (1100 км), Онон (300 км), Халхин-

гол, Кобдо и др. Самая полноводная — Селенга. Она берёт начало с одного 

из хребтов Хангая, принимает в себя несколько крупных притоков — Орхон, 

Хануй-гол, Чулутын-гол, Дэлгэр-мурэн и др. Скорость её течения — от 1,5 до 

3 м в секунду. В любую погоду её быстрые холодные воды, текущие в 

глинисто-песчаных берегах, а потому всегда мутные, имеют тёмно-серый 

цвет. Селенга замерзает на полгода, средняя толщина льда — от 1 до 1,5 м. 

Имеет два паводка в году: весенний (снеговой) и летний (дождевой). Средняя 

глубина при самом низком уровне воды — не менее 2 м. Покинув пределы 

Монголии, Селенга течёт по территории Бурятии и впадает в Байкал. 



 4 

 
Рис. 1 Физическая карта Монголии 

Реки в западной и юго-западной частях страны, стекая с гор, попадают в 

межгорные котловины, выхода в океан не имеют и, как правило, заканчивают 

свой путь в одном из озёр. 

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 Монголии представляла собой внутреннее море, 

разделившееся позднее на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра — 

то, что от них осталось. Самые крупные из них находятся в котловине 

Больших озёр на северо-западе страны — Убсу-нур, Хара-Ус-нур, Хиргис-

нур, глубина их не превышает нескольких метров. На востоке страны 

имеются озера Буйр-нур и Хух-нур. В гигантской тектонической впадине на 

севере Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 238 м). 

 

Климатические условия и рельеф 

В Монголии резко континентальный климат с суровой зимой и сухим 

жарким летом. 

Если на северо-западе ежегодно выпадает 250—510 мм осадков, то на юго-

востоке — лишь 230—250 мм, ещё меньше осадков выпадает в пустынной 

области Гоби. 

Среднегодовая температура +8,0°С, среднегодовое количество осадков — 50-

450 мм. Нередки песчаные бури, приносящие значительный урон сельскому 

хозяйству. 

 

 

© Моторнов Кирилл Николаевич 
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Рис. 2 Климатическая карта Монголии 

 

Монголия имеет площадь 1 564 116 км² и в основном представляет собой 

плато, приподнятое на высоту 900—1500 м над уровнем моря. Над этим 

плато возвышается ряд горных массивов и хребтов. Самый высокий из них 

— Монгольский Алтай, протянувшийся на западе и юго-западе территории 

страны на расстояние 900 км. Его продолжением являются более низкие, не 

образующие единого массива хребты, получившие общее название 

Гобийский Алтай. 

Вдоль границы с Сибирью на северо-западе Монголии расположены 

несколько хребтов, не образующих единого массива: Хан Хухэй, Улан Тайга, 

Восточный Саян, на северо-востоке — горный массив Хэнтэй, в центральной 

части Монголии — массив Хангай, разделяющийся на несколько 

самостоятельных хребтов. 

На восток и юг от Улан-Батора в сторону границы с Китаем высота 

Монгольского плато постепенно понижается, и оно переходит в равнины — 

плоские и ровные на востоке, холмистые на юге. Юг, юго-запад и юго-восток 

Монголии занимает пустыня Гоби, которая продолжается на севере 

центральной части Китая. По ландшафтным признакам Гоби — пустыня 

отнюдь не однородная, она состоит из участков песчаных, скалистых, 

покрытых мелкими осколками камней, ровных на многие километры и 

холмистых, разных по цвету — монголы выделяют особо Желтую, Красную 

и Чёрную Гоби. Наземные источники воды здесь очень редки, но уровень 

подземных вод высокий. 

Реки Монголии рождаются в горах. Большинство из них — верховья великих 

рек Сибири и Дальнего Востока, несущих свои воды в сторону Северного 

Ледовитого и Тихого океанов. Самые крупные реки страны — Селенга, 

Керулен, Онон, Халхин-гол, Кобдо и др. Самая полноводная — Селенга. Она 

берёт начало с одного из хребтов Хангая, принимает в себя несколько 

крупных притоков — Орхон, Хануй-гол, Чулутын-гол, Дэлгэр-мурэн и др. 

Скорость её течения — от 1,5 до 3 м в секунду. В любую погоду её быстрые 

холодные воды, текущие в глинисто-песчаных берегах, а потому всегда  
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Рис. 3 Орографическая схема Монголии 

 

мутные, имеют тёмно-серый цвет. Селенга замерзает на полгода, средняя 

толщина льда — от 1 до 1,5 м. Имеет два паводка в году: весенний (снеговой) 

и летний (дождевой). Средняя глубина при самом низком 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, 

стекая с гор, попадают в межгорные котловины, выхода в океан не имеют и, 

как правило, заканчивают свой путь в одном из озёр. 

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 Монголии представляла собой внутреннее море, 

разделившееся позднее на несколько крупных водоёмов. Нынешние озёра — 

то, что от них осталось. Самые крупные из них находятся в котловине 

Больших озёр на северо-западе страны — Убсу-нур, Хара-Ус-нур, Хиргис-

нур, глубина их не превышает нескольких метров. На востоке страны 

имеются озера Буйр-нур и Хух-нур. В гигантской тектонической впадине на 

севере Хангая расположено озеро Хубсугул (глубина до 238 м), схожее с 

Байкалом по составу воды, реликтовой флоре и фауне. 

 

Горы Монголии 

Монголия - горная страна, большая часть территории которой находится на 

высоте 1000-3000 м над уровнем моря. Самая высокогорная часть страны 

находится на Северо-западе. Там расположен горный хребет, дикий, 
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труднодоступный и малоизученный - Монгольский Алтай. Территория 

Западной Монголии отличается своеобразным сочетанием огромных 

котловин, больших озерных бассейнов, песчаных массивов, окружающих их 

горных систем. В огромном пространстве Алтайского горного региона 

сходятся границы четырех государств - России, Монголии, Китая и 

Казахстана. Наибольшие по величине площади территории Русского и 

Монгольского Алтая. Алтайские горы Монголии тянутся на юго-восток 

страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби и условно 

делятся на Монгольский и Гобийский Алтай (Гоби-Алтай).  

Площадь района огромна - около 300000 квадратных километров. 

Административно эта территория делится на четыре аймака - Баян-

Ульгийский, Ховдинский, Гоби-Алтайский и Увсунурский. Самой высокой 

частью является мощный горный узел Таван-Богдо-Ула (Пять священных 

вершин), в котором сходится несколько хребтов. По Монгольскому Алтаю 

проходит мировой водораздел: на юго-западном склоне берет начало р. 

Иртыш, принадлежащая бассейну Северного Ледовитого океана, а на 

противоположном склоне берет начало р. Кобдо (Ховд), несущая свои воды в 

бессточные озера Центральной Азии. Наивысшей точкой Монгольского 

Алтая (узел Таван-Богдо-Ула) является пик Найрамдал высотой 4374 м. Эта 

вершина, расположенная на стыке границ России, Монголии и Китая, с 

давних пор почитается как священная у монголов, казахов и алтайцев. На 

территории Монгольского Алтая расположены и другие горы, высота 

которых превышает 4000 м. Это горы Мунх-Хайрхан - 4362 м, Цаст - 4208 м, 

Сутай - 4090 м, Цамбагарав - 4149 м. На вершинах Монгольского Алтая 

достаточно большая площадь горного оледенения, формы которого 

разнообразны. Самый большой на Алтае ледник Потанина имеет длину 20 

км. 

Рельеф этого района характеризуется преобладанием горных степей, 

расположенных главным образом по склонам Монгольского Алтая. Но уже 

большая часть территории сомонов Алтай, Уенч и Булган Ховдского аймака 

относится к Джунгарской Гоби, где преобладает настоящий сухой жаркий 

климат. В Гоби-Алтае горные степи занимают небольшие пространства, 

уступая место пустынным степям. Граница между Монгольским и 

Гобийским Алтаем проходит по Алаг-Нуру. 

Гобийский Алтай продолжает Монгольский Алтай в том же направлении до 

Гоби на 1200 км. Он не является водоразделом и целиком расположен в 

пределах бассейна Центральной Азии. У границы с Гоби высота его заметно 

снижается, и он распадается здесь на невысокие кряжи и мелкосопочники, а 

дальше на восток превращается в отдельные холмы, возвышающиеся на 

гобийских равнинах. Ширина Гобийского Алтая на северо-западе составляет 

380 км, на юго-востоке - 50 км. Наивысшая точка района - хребет Тэргун-

Богдо-Ула (Их-Богдо-Ула), высота которого 3957 м. 

Хребет Монгольского Алтая – самый высокогорный хребет Монголии, 

расположенный на северо-западе страны. Магистральная часть хребта 

приподнята на 3000-4000 метров над уровнем моря и тянется на юго-восток 
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страны от западной границы с Россией до восточных районов Гоби. 

Алтайский хребет условно делятся на Монгольский и Гобийский Алтай 

(Гоби-Алтай). Площадь алтайского горного района огромна - около 248 940 

квадратных километров. 

Таван-Богдо-Ула – наивысшая точка Монгольского Алтая. Высота над 

уровнем моря вершины горы Найрамдал - 4374 метра. Этот горный массив 

расположен на стыке границ Монголии, России и Китая. Название Таван-

Богдо-Ула переводится с монгольского языка как "пять священных вершин". 

С давних пор белые ледниковые вершины горного массива Таван-Богдо-Ула 

почитаются как священные у монголов, алтайцев и казахов. Гора состоит из 

пяти заснеженных вершин, с самой большой площадью оледенения в 

Монгольском Алтае. Три крупных ледника Потанина, Пржевальского, Гране 

и множество небольших ледников питают водой реки, уходящие в Китай - 

река Канас и река Аксу, и уходящий в Монголию приток реки Ховд - Цагаан-

гол.  

Хребет Хух-Сэрэх – горный хребет на границе аймаков Баян-Ульгий и Ховд. 

Хребет образует горный узел, связывающий магистральный хребет 

Монгольского Алтая с его горными отрогами - вершинами Цаст (4208 м.) и 

Цамбагарав (4149 м.). Снеговая линия проходит на высоте 3700-3800 метров. 

Хребет огибается рекой Буянт, рождающейся из многочисленных родников у 

восточного подножья. 

 
 

Рис. 4 Карта новейшей тектоники Монголии 

© Моторнов Кирилл Николаевич 
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Хребет Хан-Хухий – горы, отделяющие самое крупное озеро Увс в котловине 

Больших озер от озер системы Хяргас (озера Хяргас, Хар-Ус, Хар, Дургун). 

Северные склоны Хан-Хухийского хребта покрыты лесом в отличие от 

южных горно-степных склонов. Самая высокая вершина Дуулга-Ул лежит на 

высоте 2928 метров над уровнем моря. Горный хребет молод и усиленно 

растёт. Рядом с ним проходит огромная 120-ти километровая сейсмическая 

трещина - результат 11-ти балльного землетрясения. Всплески земляных 

волн один за другим поднимаются вдоль трещины на высоту около 3-х 

метров. 

Гора Цамбагарав – мощный горный массив с наибольшей высотой 4206 

метров над уровнем моря (вершина Цаст). Рядом с подножьем горы долина 

реки Ховд недалеко от ее впадения в озеро Хар-Ус. На территории сомона, 

расположенного у подножий горы Цамбагарав, живут в основном монголы-

олеты, потомки многочисленных некогда джунгарских племен. По легенде 

олетов когда-то один человек по имени Цамба поднялся на вершину горы и 

исчез. Теперь они называют гору Цамбагарав. 

 

Монгольский Алтай 

Монгольский Алтай – высокогорный район между Россией и Китаем 

В горах Монгольского Алтая берут свое начало множество рек, но почти все 

они (кроме самой большой р. Кобдо) текут за пределы страны. Остальные 

реки Алтайского района или отдают свои воды озерам, или исчезают в 

грунте. Все они относятся к бассейну бессточных котловин Центральной 

Азии. 

Главная река Алтайского района: Кобдо берет начало в ледниках Таван-

Богдо-Ула Монгольского Алтая, ее протяженность - 516 км, площадь 

бассейна - 49 667 кв. км, впадает в оз. Хара-Ус. Ширина, глубина и скорость 

течения меняются в зависимости от осадков, выпадающих в ее бассейне. В 

горных долинах Монгольского Алтая находятся несколько достаточно 

крупных пресных озер: Ачит-Нур (311 кв. км), Толбо-Нур (185 кв. км), Даян 

(67 кв. км), Хотон-Нур (233 кв. км), группа озер Цаган-Нур и др. 

У подножья хребтов Монгольского Алтая расположена котловина Больших 

озер, в которой насчитывается пять крупных озер. В северной части у 

подножия Танну-Ула расположено Увс - самое крупное озеро МНР, длина 

его -84 км, ширина - 79 км. Это замкнутый бессточный водоем площадью 

свыше 3350 кв. км на высоте 743 м, вода с высоким содержанием соли. 

Хребет Хан-Хохий отделяет Увс-Нур от пресноводных озер - Хар-Ус 

(площадь бассейна - 1760 кв. км) и Хар-Нур (530 кв. км), соленого Хяргас-

Нур (1360 кв. км) и Дургун-Нур (300 кв. км). Кроме того, в районе много 

мелких пресных и соленых озер. Котловина Больших озер занимает площадь 

105 750 кв. км. Здесь находится самое северное на земном шаре 

распространение пустынь (50,5° С. Ш.). По характеру рельефа этот район 

относится к полупустынным или пустынным степям - большие пространства 

его заняты песками. Встречаются массивы площадью более 4 тыс. кв. км 

(долина р. Нарийн-Гол). 
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Мир Монгольского Алтая многообразен. Алтайские горы - сложная 

природная система до сих пор еще мало изученная, без больших городов, 

асфальтовых дорог и заводов, а потому притягательная и завораживающая. 

Жаргалант-Хайрхан – горный хребет интересный своим расположением 

между двумя озерами Хар-Ус и Хар. С вершин хребта открывается вид на 

центральную гряду Монгольского Алтая и горы Гобийского Алтая. Самая 

высокая точка 3797 метров над уровнем моря. Название хребта переводится 

на русский как "дух счастья". В семидесятые годы в Жаргалант-Хайрхан 

врезался самолет Ан-24, летевший из Улан-Батора, возможно, его останки 

находятся где-то в снежниках на вершинах хребта. 

Мунх-Хайрхан – вторая по высоте вершина Монгольского Алтая - 4362 

метра над уровнем моря. Большая площадь оледенения. С ледниковых полей 

берут свое начало множество горных рек, образуя несколько красивых 

небольших озер. 

Баатар-Хайрхан – горный хребет расположенный недалеко от Горного 

массива Сутай и отрогов Монгольского Алтая. Территория хребта мало 

иследованна. Здесь сохранилась колония снежных барсов, бранаы аргали и 

другие редкие виды. 

 
Рис. 5 Физическая карта Монгольского Алтая 

 

Хребет Сутай – горная вершина высотой 4090 метров над уровнем моря. У 

подножья горы небольшое соленое озеро Цэцэг-нуур. В окрестностях горы 

проживают "захчины" - этническая группа западных монголов. Это потомки 

джунгарских войнов (от монгольского слова "зах" - окраина), расселеных 

здесь для охраны границы ханом Галданбошигтом. Старики захчины 

сохраняют древний язык, отличный от государственного халхаского языка 

Монголии.  

Атас-Богдо-Уул – вершина высотой 2700 метров. Расположена на границе 

аймака Говь-Алтай и КНР в труднодоступном пустынном районе Гоби.  

Их-Богд-Уул – высочайшая точка горного хребта Гобийский Алтай(3957 м.). 

Расположена на территории аймака Баянхонгор. У подножия горы лежит 

озеро Орог-нуур. 
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Котловина Больших озер 

Котловина Больших озер является обширной межгорной впадиной 

окаймленной горами Монгольского и Гобийского Алтая на юге и западе (на 

юге котловина доходит до пустынной впадины Шаргай Гоби), отрогами 

Хангая на востоке, хребтом Танну-Ула на севере и занимает площадь более 

100000 кв. км. Котловина расположена на границе Республики Тува и 

Монголии. Протяженность ее с севера на юг 160 километров, а с запада на 

восток 600 километров. В самой низкой части котловины располагаются 

озера, по берегам которых находятся террасы и валы, свидетельствующие о 

бывшем когда-то огромном уровне воды. Долины рек, несущие воды в озера, 

при выходе в котловину расширяются, образуя широкие дельты. В западной 

части котловины лежит соленое озеро Увс-Нур, самое большое в Монголии. 

Основными формами рельефа в районе котловины Больших озер являются 

скалистые горы, наклонные равнины, озерные равнины, а также песчаные 

скопления разнообразных типов. Первой уникальной природной 

особенностью котловины является наличие почти всех природных зон Земли 

на ограниченном пространстве. На дне котловины - песчаные и глинистые 

пустыни, на подгорных равнинах - сухие степи. Выше по склонам гор 

расположены высокотравные степи, переходящие в лесостепи. Еще выше в 

горах растут смешанные лиственные и кедровые леса. И, наконец, на 

вершинах располагаются тундры и гольцы. Таким образом, в котловине 

Больших озер находятся самые северные в мире пустыни, а в ее горном 

обрамлении самые южные тундры. Через территорию котловины пролегает 

древний центрально-азиатский путь миграции водных птиц Западной и 

Средней Сибири. Несколько тысяч лет бесконечные поколения лебедей, 

гусей и уток направляются через котловину Больших озер к побережью 

Желтого моря и далее к местам зимовок в Юго-Восточной Азии. 

Увс - самое большое озеро на территории Монголии и самое известное из 

озер котловины. Это замкнутый бессточный водоем площадью свыше 3350 

кв. км на высоте 743 м, вода с высоким содержанием соли. Интересно 

расположение озера - с двух сторон к озеру примыкают сильно 

разветвленные заболоченные дельты рек, спускающихся с гор, с других 

подножия хребтов и песчаные массивы. В котловине озера Увс существует 

особый микроклимат, позволяющий существовать в котловине различным 

природным зонам. Очень богат птичий мир озера - здесь обитает множество 

видов пернатых. Побережье озера было заселено несколько тысяч лет назад. 

Множество курганов, оленных камней, петроглифов и рунических надписей 

оставили после себя проживавшие племена кочевников - хунну, тюрки и 

киргизы. В котловине, являющейся своего рода уникальной природной 

лабораторией, уже около десятилетия работает Увсунурский международный 

центр биосферных исследований.  

Хар-Ус - первое самое высокое озеро из озер системы Хяргас. Уровень воды 

находится на абсолютной высоте 1153 м. Площадь всего озера 1852 км. кв. 

Озеро проточное, поэтому вода пресная и мягкая. В озере водится 

уникальный вид рыбы - монгольский хариус. В озеро впадает крупнейшая 
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река Монгольского Алтая - Ховд. В юго-западной части долины озера Хар-

Ус на территории сомона Манхан находится одноименная равнина Манхан-

тал, где водится монгольская антилопа-сайга, занесенная в Красную книгу. 

На большом полуострове Агваш посередине озера находятся петроглифы, 

относящиеся к палеолиту. На скале Цахиуур изображены олени, горные 

козлы, бараны и люди, стреляющие из луков. Рядом с озером проходит 

древний оросительный канал, построенный 1400 лет назад во времена 

тюркского каганата. 

Хяргас - в переводе с монгольского - озеро киргизов. Соленое озеро, 

расположенное у подножия хребта Хан-Хухий. Площадь озера 1360 кв. км. 

уровень воды на высоте 1028 метров. В озеро впадает река Завхан, текущая с 

Хангайского хребта. В месте впадения реки образуется пресное озеро Айраг 

на высоте 1030 метров, отделенное от озера Хяргас узким перешейком. По 

монгольским преданиям, в долине озера во времена перехода из 

Минусинский котловины Хакассии в горы Тянь-Шаня останавливались 

древние киргизские племена. Действительно, в окрестностях озера находятся 

многочисленные скопления оленных камней древних киргизов. В китайской 

хронике Синь-Тайшу (11 века) говорится о киргизах 7-8 века: "Жертву духам 

приносят в поле. Для жертвоприношений нет определенного времени, 

шаманов называют кам". Это озеро активно кочует. Тектонические силы 

переместили его на несколько десятков километров к западу за одно 

десятиление. 

Хар-Нуур - озеро, состоящее из двух частей (скорее два озера, соединенных 

между собой) - пресной и соленой (Дургун-Нур). Уровень воды на высоте 

1132 метра. Площадь пресного озера 530 кв. км., соленого 300 км. кв. 

Пресная часть озера проточная - соединяется с озером Хар-Ус рекой Чоно-

Хайрхан (в переводе с монгольского языка "Река волчьего Бога") и короткой 

протокой с рекой Завхан. На правом берегу озера начинаются огромные 

песчаные массивы Гоби-Алтая. 

Ачит-Нуур (311 кв. км) – большое пресное озеро, лежащее в межгорной 

котловине недалеко от российско-монгольского пограничного перехода 

Ташанта-Улан-Байшин. Питается озеро рекой Бохморон, текущей с горного 

массива Монгон-Тайга, расположенного на российской территории. Озеро 

соединяется с рекой Ховд короткой протокой. С правой стороны к озеру 

примыкают подножия мощного горного массива Хархираа высотой 4030 

метров. 

Толбо-Нур (185 кв. км) – большое пресное озеро неподалеку от основной 

дороги из Баян-Ульгия в Ховд. Когда-то это озеро считалось священным у 

пришельцев-казахов. 

Хотон-Нур – высокогорное озеро, лежащее на высоте 2100 метров. На 

берегах озера густые лиственничные леса. В озеро спускаются две реки, 

берущие свое начало с ледников горного массива Таван-Богдо-Ула. Из озера 

берет свое начало река Ховд. 

Даян (67 кв. км) – пресное озеро в Баян-Ульгийском аймаке, расположенное 

на высоте 2230 метров над уровнем моря. Озеро примыкает северо-западной 
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стороной к высокому горному массиву Ондорхайрхан, высотой около 3914 

метров с небольшим ледником. На берегу озера небольшие участки 

лиственного леса. Из озера берет свое начало один из притоков реки Ховд.  

Баян-Нуур – небольшое пресное озеро в котловине Больших озер. 

Расположено в песках пустыни Бороо-Дэлийн-Эльс. Озерная вода очень 

прозрачная и чистая, а максимальная глубина, по словам местных жителей 28 

метров. Озеро считается священным у кочевников, живущих на его берегах 

только летний сезон. По легенде местных кочевников-баитов озеро Баян-

Нуур и небольшое озеро Бага-Нуур, расположенное неподалёку, 

соединяются между собой под землёй. 

Уурэг-Нуур – высокогорное соленое озеро с очень прозрачной водой. 

Располагается в небольшой межгорной котловине у подножия хребта Цагаан-

Шувуу. Озерная долина, судя по обилию прекрасно сохранившихся 

тюркских каменных изваяний, курганов и наскальных рисунков, на 

протяжении тысячелетий была населена сменяющими друг друга древними 

кочевниками. 

По Монгольскому Алтаю проходит мировой водораздел: на юго-западном 

склоне берет начало р. Иртыш, принадлежащая бассейну Северного 

Ледовитого океана, а на противоположном склоне берет начало р. Кобдо 

(Ховд), несущая свои воды в бессточные озера Центральной Азии. На 

территории Монгольского Алтая протекает множество рек, но большинство 

из них весьма небольшого размера. В основном небольшие горные реки 

Монгольского Алтая родникового или ледникового происхождения. (здесь 

представлены самые крупные реки, кроме них на территории Монгольского 

Алтая находятся сотни маленьких рек, ручьев и родников) 

Река Ховд - крупнейшая река Монгольского Алтая. Река начинается в горах 

Таван-Богдо-Ула двумя истоками и проходит через два высокогорных озера. 

Длинна реки 516 км. Бассейн реки Ховд огромный (49667 км. кв.), поскольку 

она собирает воды со склонов Монгольского Алтая и Сайлюгема. Река имеет 

множество притоков, крупнейшие из которых - Цагаан-гол и Саксай. Река 

проходит по многим живописным местам, иногда сжимаясь в узких горных 

ущельях, то, разливаясь в горных долинах. Величина падения реки от истока 

до озера Хар-Ус около 900 метров, то есть свыше 2 метров на 1 километр. В 

верховьях реки величина падения значительно выше. Река несет наибольшее 

количество воды в мае и июне, осенью сильно мелея. В течение лета уровень 

реки несколько раз поднимается и вновь понижается в зависимости от 

ливней, проходящих в ее бассейне. Наверное, единственная подходящая для 

рафтинга река в Монгольском Алтае. 

Буянта – достаточно крупная река, протекающая возле города Ховд и 

впадающая в озеро Хар-Ус. Образуется после слияния двух небольших рек 

Дэлгун и Чигэртэй. Река Буянта неглубокая, в верхнем течении берега реки 

очень живописны. 

Цагаан-гол – название реки в переводе с монгольского языка «белая вода». 

Вода Цагаан-гола белого цвета, что связано с ее ледниковым 

происхождением. Истоки реки расположены в горном массиве Таван-Богдо-
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Ула – река берет свое начало с крупнейшего в Монгольском Алтае ледника 

Потанина и является крупнейшим притоком реки Ховд. 

Булган-гол – красивая горная река, протекающая по горному ущелью вдоль 

китайско-монгольской границы. Затем река резко сворачивает и уходит в 

Китай, разбиваясь в месте поворота на многочисленные протоки. 

 

Пустыня Гоби 

Огромная пустыня Гоби занимает около одной трети территории страны. 

Название пустыни происходит от монгольского слова "говь" - безводное 

место. Территория одной из самых крупных пустынь земного шара 

ограничена на юге хребтами Наньшаня и Алтынтага, на севере - горами 

Монгольского Алтая и Хангая. Животный мир пустыни богат редкими 

видами. Именно здесь еще совсем недавно жили и дикий верблюд, и лошадь 

Пржевальского. Сейчас сохранились монгольский кулан, джейран, несколько 

видов антилоп, множество редких грызунов и рептилий - живая Гоби. Весь 

юг Монголии, огромнейшее пространство в тысячи и тысячи километров, 

занимают цепи горных хребтов. Они словно рассекают землю на гигантские 

ленты. Это все Гоби. Здесь встречаются растения и обитают животные, не 

встречающиеся больше ни в одном регионе мира. Территория Гоби занимает 

всю южную половину Монголии, а заодно прихватывает изрядную часть 

Китая. На картах до сих пор она значится как "пустыня", хотя это и не совсем 

верно. Во-первых, осадков в Гоби выпадает не так уж мало: 200-300 

миллиметров, то есть раза в полтора больше, чем положено классическим 

пустынным районам. Поднятая на 900-2000 метров над уровнем моря, она к 

тому же отличается суровыми зимами. Во-вторых, понятие Гоби включает в 

себя несколько совершенно различных по климату и облику местностей. 

Монголы не считают Гоби единой. Они различают 33 Гоби: Солончаковую, 

Благодатную, Желтую и т.д. 

Широкие равнины Гоби, поросшие саксауловыми рощицами, чередуются с 

горными массивами, протянувшимися на многие сотни километров. Почти 

нет обширных песчаных пространств, свойственных пустыне. Барханные 

пески занимают только 3% территории Гоби, зато глинистые и каменистые 

пустыни - гамады - занимают огромные площади. Большую часть Гоби 

занимают обширные степные долины, скалистые горы, глинистые и 

каменистые гамады, обширные котловины с редкими оазисами, солончаки и 

такыры, разбросанные линии саксауловых рощ. Несмотря на засушливый 

климат, в пустыне встречаются чистые водяные источники и богатый 

животный мир.  

Одно из первых описаний пустыни Гоби европейцами дал Марко Поло: "А 

пустыня, скажу вам, великая: в целый год не пройти ее вдоль. Всюду горы, 

пески и долины; и нигде никакой еды. Ни птиц, ни зверей тут нет, потому что 

нечего им там есть. Но есть там вот какое чудо: едешь по пустыне ночью, и 

случится, кому отстать от товарищей, как станет тот человек нагонять своих, 

услышит он говор духов, и почудится ему, что товарищи зовут его по имени, 

и зачастую духи заводят его туда, откуда ему не выбраться, так он там и 
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погибает. И вот еще что: и днем люди слышат голоса духов и чудится часто, 

точно слышишь, как играют на многих инструментах, словно на барабане". 

 

Заключение 

Монголия - это горная страна, расположенная в Восточной Азии и 

граничащая с Китаем и Россией. Самая высокогорная часть страны находится 

на северо-западе. Там расположен горный хребет, дикий, труднодоступный и 

малоизученный - Монгольский Алтай, все еще хранящий на своих склонах 

следы древних кочевых культур Центральной Азии. Дикая природа 

сохранила здесь свой первозданный вид во многом благодаря укладу жизни 

местного населения, который практически не изменился со времен 

Чингисхана. 

Путешествие в Монголию - это мечта любого человека, интересующегося 

Центральной Азией и кочевыми культурами. 
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