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Пески и формы эолового рельефа имеются на о. Ольхон в виде старых, 
позднеплейстоценовых, закрепленных с раннего голоцена, в основном лесной 

и семипсаммофитной растительностью, а также современных, т. е. 
голоценовых, подвижных. В обоих случаях данные отложения и формы 

рельефа возникли, в основном, за счет преобразования пляжевых песков, 
переносимых ветрами, дующими, прежде всего, из северо-западных румбов, 

a частично также неогеновых отложений и гранитной коры выветривания. 
Современно перевеваемые пески выступают очень характерной 

ландшафтной составляющей северо-западного побережья о. Ольхон. Очень 
четко контрастируют с окружением как собственно степей класса 

Cleistogenetea squarrosae, так и обширных таежных массивов. 
В настоящее время на Ольхоне существует 8 массивов менее или более 

подвижных песков: с северо-востока на юго-запад: 1. Песчанка, 2. Улан-

Хушин, 3. Харанцы, 4. Большой Хужир, 5. Малый Хужир, 6. Маломорск, 7. 
Ялга, 8. Семь Сосен. Все массивы перевеваемых песков находятся в 

прибрежной зоне бóльших заливов и бухт пролива Малое Море (северо-
западное побережье Ольхона). С ботанической точки зрения большое значение 

имеет также участок песчаного пляжа у мыса Саса.  
Развеивание закрепленных позднеплейстоценовых дюн началось 4–

5 тыс. лет тому назад, причем причиной было вмешательство тогдашнего 
человека в дюнную среду, о чем свидетельствует наличие многочисленных 

артефактов. Так, уже в то время стали формироваться поля развеваемых 
песков, столь типичных для сегодняшнего Ольхона. В настоящее время 

наблюдается на острове увеличение площади подвижных эоловых песков за 
счет уничтожения растительности на старых дюнных формах. Данный 
процесс происходит под влиянием как естественных, так и, в основном, 

техногенных факторов. К последним принадлежит чрезмерный выпас скота 
и овец, чрезмерная рубка тайги, а в последние годы – решительно чрезмерное 

развитие туризма. Активизацию различных геоморфологических процессов, в 
том числе и эоловых, не только на о. Ольхон, но и на всех песчаных 

фрагментах побережья Байкала в целом, особенно вызвал подъем на 1,2 м 
уровня воды данного озера, связанный с постройкой ГЭС в Иркутске. 

Интенсифицировались процессы абразии, благодаря которым увеличилась 
поставка материала, подвергающегося дефляции и перенос песка. В связи с 

этим увеличились темпы эоловых процессов: у стены сплошной лесной 
растительности они не превышают 40 мм/год, в прибрежной полосе же 

местами достигают 12,4–60,0 мм/год. 



Современный рельеф песчаных массивов на о. Ольхон отличается 
типичным дефляционным характером: развеиванию здесь подвергаются все 

старые дюны и песчаные покровы, относящиеся к позднему плейстоцену и 
началу голоцена. 

На всех массивах ольхонских подвижных песков встречается песколюбивая 

растительность – псаммостепи. Их развитию способствуют: подвижный 
песчаный субстрат, а также специфический климат острова: в летний период 

сухой и жаркий с максимальной отмеченной температурой +32°C, 
недостаточной влажностью в северо-западной части острова – т. е. на 

территории, где имеются псаммостепи: годовая сумма осадков < 200 мм, 
коэффициент влажности K < 0,6, радиационный показатель сухости 2,86. 

В понимании фитосоциологической школы Браун-Бланке, псаммостепи 
представляют собой совсем иной, относительно собственно степей, класс 

псаммофитной растительности: Oxytropidetea lanatae, который был впервые 
определен нами в начале XXI столетия. Нa о. Oльхон он представлен лишь 

тремя ассоциациями и одним сообществом.  
1) Самой распространенной ассоциацией класса Oxytropidetea lanatae нa 

о. Oльхон выступает Oxytropido lanatae-Festucetum baicalensis Chytrý, Pešout, 
Anenchonov 1993. O ее физиономии решают Thymus baicalensis и, вероятно, 
другие мелкие виды тимьянов (T. eravinensis Serg. i T. pavlovii Serg.), а также 
Oxytropis lanata. Почти всегда им сопутствуют: Aconogonon angustifolium, 
Festuca rubra ssp. baicalensis, Stellaria dichotomia, a также Agropyron 
cristatum. В рамках данной ассоциации имеются два варианта: типичный и с 
Chamaerhodos erecta. 

2) Очередную псаммофитную ассоциацию на Ольхоне создает 

эндемичный фитоценон Astragalo olchonensis-Chamaraerhodetum grandiflorae. 
В его составе редкие, реликтовые и эндемичные виды: Agropyron distichum, 
Artemisia ledebouriana, Astragalus olchonensis, Bromopsis korotkij, 

Chamaerhodos grandiflora, Corispermum altaicum, Deschampsia turczaninowi, 
Festuca rubra ssp. baicalensis, Leymus secalinus, Oxytropis microphylla, O. 

turczaninovii, Papaver ammophilum, Papaver popovii, Patrinia sibirica, 
Phlojodicarpus sibiricus, Phlox sibirica, Thymus baicalensis, T. eravinensis, T. 

Pavlovii. 
3) Следующей псаммостепной ассоциацией выступает Craniospermo-

Leymetum secalini, в пределах которой имеется несколько эндемичных видов, 
м. пр. Astragalus sericeocanus и Craniospermum subvillosum.  

4) Сообщество Festuca rubra ssp. baicalensis-Vicia cracca Wika et al. 2011 
nom. prov. на пляже у мыса Сaсa. O его физиономи решают два вида: 

Festuca rubra ssp. baicalensis и Vicia cracca. 
В целом, песчаные массивы на о. Ольхон выполняют, научную, 

природоохранную и рекреационную функции.  
 


