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Более 130 лет на Ольхоне проводятся работы по обнаруже-
нию, изучению и сохранению объектов историко-культурного 
наследия. На территории острова зафиксировано более 167 объ-
ектов, самый ранний из которых относится к эпохе верхнего па-
леолита. Задачами этой работы являются систематизация данных 
об изучении острова и освещение проблемы разрушения памят-
ников из-за природных и антропогенных факторов. 

Ольхон – единственный крупный остров на Байкале, площа-
дью в 730 км2. Он расположен в средней части озера у западного 
берега. От материка его отделяют Малое море и пролив Ольхон-
ские ворота. Основные скопления археологических объектов 
здесь были обнаружены на северо-западном побережье и побе-
режье пролива Ольхонские ворота. Скалистые берега на юго-
восточной стороне почти не посещались древним человеком. Там 
зафиксированы лишь временные стоянки промыслового значе-
ния [1, с. 3–4]. 
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Изучение о. Ольхон можно условно разделить на несколько 
этапов: дореволюционный (1879–1912 гг.), довоенный (1921–1923 
гг.), советский (1956–1990 гг.), современный (с 1992 г.).  

Дореволюционный этап начинается с открытия о. Ольхон 
как объекта археологического изучения. И. Д. Черский, зани-
мавшийся описанием побережья оз. Байкал, отметил в 1879 г. на-
личие каменных стен на мысах Шибэтэ и Харгой. Обнаруженные 
Черским каменные стены были осмотрены в 1881 г. Н. Н. Агапи-
товым [1, с. 8]. 

Изучение археологических памятников о. Ольхон в довоен-
ный период связано с именем П. П. Хороших. Во время археоло-
гической разведки 1921–1923 гг. на северо-западном побережье им 
были найдены стоянки древнего человека, захоронения бурят, а 
также наскальный рисунок на мысе Бурхан. Возобновляет работу 
Хороших только в 1956 г. [1, с. 10]. 

В 1950–60-е гг. на острове краеведом Н. М Ревякиным было 
обнаружено 17 древних памятников. Найденные артефакты ста-
ли основой экспозиции Хужирского краеведческого музея [1, 
с. 10]. В 1959–1969 гг. проводились исследования под руково-
дством М. П. Грязнова и В. В. Свинина, направленные на выявле-
ние древних памятников [1, с. 11]. 

В 1968–1979 гг. крупные работы были проведены экспедици-
ей ИИФФ СО АН СССР под руководством А. П. Окладникова [1, 
с. 11]. Были обследованы разновременный могильник и стоянка 
на мысе Бурхан. Окладников обнаружил два погребения «серов-
ского» времени. Другие погребения содержали орудия китойско-
го и глазковского периодов. Разведками также обнаружено не-
олитическое поселение в Листвиничной губе, материалы которо-
го позволили уточнить хронологию древних культур Приольхо-
нья [2, с. 268]. 

С 1973 г. на Ольхоне проводились раскопки отрядами КАЭ 
ИГУ под руководством О. И. Горюновой и В. В. Свинина. Отряды 
занимались изучением многослойных поселений в местности 
Тышкинэ, могильников, ритуальных комплексов железного века 
и новых могильников эпохи неолита [1, с. 12]. В 1980-х гг. на Оль-
хоне действовал отряд КАЭ ИГУ в составе О. И Горюновой,  
Н. Е. Бердниковой, В. М. Ветрова. В культовой пещере на мысе 
Бурхан им были обнаружены находки периода ламаизма (обло-
мок пиалы, фарфоровые статуэтки) и эпохи неолита (фрагменты 
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керамики, изделия из кости, отщепы нефрита) [1, с. 13]. С 1985 г. 
на острове периодически действовали отряды новостроечной ар-
хеологической экспедиции ИГУ под руководством О. И. Горюно-
вой и А. В Харинского.  

Сегодня археологические работы связаны в большей степени 
с выделением земельных участков на острове. В 2005–2007 гг. ве-
лись спасательные работы на объектах, попадающих в зону 
строительства дорог и ЛЭП. По отчетам ЦСН с 1986 по 2008 г. вы-
явлено 24 новых археологических памятника. Для некоторых на-
селенных пунктов определены границы территорий с особыми 
условиями их использования, разработаны методы охраны зон с 
объектами археологического наследия. Однако таких мер недоста-
точно для сохранения историко-культурного наследия о. Ольхон. 

По данным Института географии им. Сочавы СО РАН, рель-
еф острова меняется под воздействием антропогенных факторов. 
Изменения усиливаются каждый год из-за наплыва туристов. 
Участки степи разрушаются в связи с выпасом скота [4, с. 9]. Еже-
годно в июле-августе на острове находится одновременно от 
15 до 20 тыс. человек [3]. Целостность почвы нарушается квадро-
циклами, автомобилями, пешими и конными туристами. Выво-
зится подъемный материал на сувениры. Ольхон является частью 
национального парка, но на острове существует лишь три орга-
низованных туристических маршрута. Деятельность отдыхаю-
щих на его территории не регламентируется. Исключения есть 
только для автомобильного транспорта. 

Мыс Харгой, Шибэтский мыс, с расположенными на них ос-
татками каменных стен-«городищ» – наиболее посещаемые мес-
та. Туристический маршрут Хужир – мыс Хобой пролегает через 
мыс Саган-Хушун с искусственным рвом и земляным валом позд-
него железного века и местность Узур, в которой располагается 
палеолитическая стоянка. Часто посещается падь Тэшкинэ с рас-
положенными там многослойными поселениями и мыс Бурхан. 
Местом рекреационной нагрузки является район бухты Перевоз-
ная, где организована паромная переправа (пять археологиче-
ских объектов временного охвата от неолита до XIX в.). 

Кроме того, рельеф острова подвержен природному разру-
шению. На Восточном побережье зафиксированы перманентные 
обвалы пород [4, с. 9]. Вдоль северо-западного побережья острова 
отмечено перемещение песчаных масс [4, с. 28]. Не стоит забывать 
и о постоянном размывании берегов озера.  
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Проводимых действий для защиты не хватает. Нужно упоря-
дочить доступ туристов и местного населения к объектам исто-
рико-культурного наследия, стимулировать щадящее землеполь-
зование, обеспечить консервацию, музеефикацию объектов, а 
также определить территории с особыми условиями использова-
ния не только для крупных населенных пунктов, но и для всего 
северо-западного побережья острова. Ограничить природное воз-
действие зачастую невозможно. Единственное решение проблемы – 
проведение археологических работ на территории объектов.  
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