
 

 

 



 

I. Наименование объекта 

Озеро Орон. 

II. Местонахождение объекта 

(расстояние от административного центра, каким транспортом можно 

добраться) 

Озеро Орон расположено на территории заповедника «Витимский», 

образованного 20 мая 1982 года в Бодайбинском районе Иркутской области. 

Расстояние от города Бодайбо до озера Орон по реке Витим составляет около 

280 км. Добраться до озера можно только водным транспортом заповедника 

или на частной лодке, получив пропуск в администрации заповедника. 

Из областного центра г. Иркутска до районного центра г. Бодайбо (900 

км) можно долететь самолетом, доехать по железной дороге до г. 

Северобайкальска – пос. Таксимо (Республика Бурятия), далее – 

автомобильным транспортом (такси, автобус) до Бодайбо (220 км). На ст. 

Таксимо останавливаются поезда Москва – Тында, Кисловодск – Тында, 

Северобайкальск – Новая Чара. 

До Орона можно добраться другим путем – сплавиться по р. Витим с 

верховьев. Туристическая фирма в пос. Куанда Читинской области 

организует сплав по р. Витим в летнее время. Для участия в нем необходимо 

прибыть в Куанду поездом. Сплав по рекам Куанда и Витим до г. Бодайбо 

(430 км) на катамаранах или лодках с подвесным мотором через территорию 

Витимского заповедника с посещением озера Орон. 

III. Площадь и краткое описание привлекательности 

Орон – второе по величине озеро в Иркутской области после Байкала и 

крупнейшее на севере Забайкалья. Площадь составляет 51,3 кв. км, площадь 

водосборного бассейна – 3570 кв. км. В Ороне все удивительно: вода чистая, 

богатая кислородом, прозрачная, изумрудного цвета в солнечную погоду; 

скалистые берега, с которых низвергаются хрустальные водопады; зеркало 

воды, о котором лучше не скажешь, чем сказала юная жительница Бодайбо 

Анна Никонова: 



 

«Гладь воды, как неба продолженье: Окунуться, словно в небо полететь...» 

Озеро Орон называют младшим братом Байкала. И действительно, 

выглядит главное озеро Привитимья уменьшенной копией славного озера 

Байкал. Похожи они и белыми вершинами хребтов, отражающимися в 

изумрудном зеркале воды, и фауной, содержащей общие эндемичные виды, и 

происхождением. Озеро возникло в результате тектонических разломов и 

опускания земной коры с последующим углублением ледниками, которые 

спускались в Орон по долинам рек Сыгыкта и Култушная. 

«Орон» - слово эвенкийское, в переводе означает «олень». По другой 

версии, это название трансформировалось от эвенкийского «хорон» – «место 

у костра». Это самое большое озеро заповедника: длина – 24 км, ширина – от 

2,5 до 6 км, максимальная глубина – 200 м. 

Глубина озера Орон неравномерна: выделяется глубоководная южная 

часть, занимающая 3/4 площади, и северная мелководная. Берега 

глубоководной части каменисты, обрывисты. Дно круто понижается на 

большую глубину. Мелководный участок напоминает дельту большой реки с 

островами, протоками, низкими заболоченными берегами. 

Запасы воды в озере пополняются за счет атмосферных осадков, 

грунтовых вод и, в наибольшей степени, рек и ручьев, впадающих в него. 

Самым крупным притоком Орона является р. Сыгыкта, берущая начало с 

ледников Кодара – высочайшего хребта Станового нагорья. Горные ледники 

и подпитывают озеро в течение лета. Кроме крупных рек Сыгыкта и 

Култушная в озеро впадает более 10 мелких ключей. 

Озеро Орон проточное, соединяется с Витимом километровой 

протокой. В зависимости от уровня воды в озере и Витиме изменяются 

площадь и глубина протоки,

скорость и направление течения в ней. В периоды паводков на р. Витим вода 

направляется из реки в Орон. В периоды дождей и таяния снега в горах 

происходит значительный подъем уровня озера, и тогда наблюдается ярко 

выраженное течение из озера в Витим. В месте слияния с Ороном Витим 



 

расширяется до 2,5 км. Из-за большого количества островов и неходовых 

мелких проток это место получило название Оронские мели. 

Уникальность озера Орон заключается и в живых организмах, которые 

его населяют. В Ороне было обнаружено около 150 видов планктонных 

организмов – мельчайших растений и животных, населяющих толщу воды. 

Среди них интересна полихета – манаюнкия байкальская (Manaynkia 

baicalensis), раньше считавшаяся эндемиком Байкала. 

Ихтиофауна озера включает 21 вид, из них 12 постоянно обитают в 

озере. Орон – единственное в бассейне р. Витим нерестилище сига. В Ороне 

обитают ледовитоморской сиг (пыжьян), валек, байкалоленский хариус, 

обыкновенный гольян; в мелководной части озера – щука, плотва, 

серебряный карась, окунь, ерш, пелядь, сибирский елец. В глубоководной 

части озера обитает оронский сиг – эндемичная форма для озера Орон. 

Из птиц на Ороне отмечено гнездование черного аиста, скопы. Отмечаются 

орлан-белохвост, сокол-сапсан, беркут. А в прибрежных лесах иногда можно 

услышать уханье филина. Эти редкие птицы включены в Красную книгу 

России. Весной по берегам озера кормятся сотни перелетных птиц: кряква, 

гоголь, кулики, желтая и белая трясогузки, чайки, крачки, утки, лебеди-

кликуны. 

Разнообразен и богат редкими, реликтовыми и эндемичными видами 

растительный мир озера и его берегов. В Золотой курье на сфагновом болоте 

произрастают осока рыхлая и ирис гладкий, включенные в Красную книгу 

Иркутской области. В пойме Орона встречаются кувшинка четырехугольная, 

шильник водяной, лабазник дланевидный, черемуха уединенная, занесенные 

в список «Редкие и исчезающие растения Сибири». 

На влажных берегах озера растут редкие сибирские виды: плаун 

можжевельниковый, подмаренник трехраздельный, эндемик Забайкалья – 

мытник Власова, осока богемская – реликт третичного периода, 

сохранившийся до наших дней с древних геологических эпох. 

В местах впадения ручьев берега Орона украшают рощицы с ажурными 



 

кронами реликтовой чозении толокнянколистной, в прибрежных 

кустарниковых зарослях встречается страусник обыкновенный. По берегам 

притоков Орона обычна родиола розовая из Красной книги России, известная 

в народе под названием «золотой корень». Здесь же произрастают соссюрея 

Полякова и купальница крючковатая – эндемичные виды Станового нагорья; 

их можно встретить только в этом географическом районе планеты. 

IV. Современное использование и состояние территории 

Озеро Орон расположено на территории особо охраняемой природной 

территории федерального значения – заповедника «Витимский». Протока и 

северо-западная часть его акватории входят в состав хозяйственной зоны, где 

разрешена ограниченная хозяйственная деятельность, регламентированная 

Положением о заповеднике. 

Познакомиться с уникальной флорой и фауной жемчужины Витимского 

заповедника – озера Орон возможно на экологических маршрутах 

заповедника: устье р. Лабазной – Прижим (пеший, 4 км) и кордон Амалык – 

Орон – Н.Урях – В.Урях (водный, 80 км). 

Маршруты проходят в хозяйственной зоне Оронского участка в 

правобережье мелководного участка озера и километровой протоки, 

соединяющей озеро Орон с рекой Витим. Проезд по Орону возможен только 

в пределах хозяйственной зоны на транспорте заповедника в сопровождении 

госинспекторов. В настоящее время оз. Орон посещает порядка 40 человек в 

год. 

В связи с регулярными научными исследованиями, проводимым 

заповедником при содействии ученых – сотрудников кафедры водных 

ресурсов ЮНЕСКО биолого-почвенного факультета Иркутского 

государственного университета, и наблюдениями, проводимыми 

государственными инспекторами по охране территории заповедника, 

состояние озера находится под контролем. Современное состояние озера 

можно определить как хорошее. 

 



 

V. Угрожающие факторы 

Озеро Орон входит в гидрологическую сеть реки Витим, с которой 

соединяется километровой протокой. Водообмен между Ороном и Витимом 

происходит постоянно, поэтому состояние р. Витим неизбежно оказывает 

влияние на состояние озера. В связи с этим одним из возможных факторов, 

угрожающих состоянию озера Орон, его чистоте и первозданности, в 

настоящее время является интенсификация хозяйственной деятельности в 

бассейне р. Витим в непосредственной близости от территории заповедника. 

На притоках Витима, выше территории заповедника, производится добыча 

золота гидравлическим способом. В 80-х годах прошлого века институтом 

«Ленгидропроект» был разработан проект строительства каскада 

гидроэлектростанций и создания рукотворных морей-водохранилищ на р. 

Витим, осуществление которого повлечет климатические, 

гидробиологические необратимые отрицательные последствия для всей 

долины р. Витим, в том числе и экосистемы озера Орон. 

VI. Форма охраны и меры, повышающие значимость объекта 

Озеро Орон является одним из основных объектов охраны на 

территории Витимского заповедника. На всей территории заповедника 

запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и 

режиму особой охраны его территории. Охрана природных комплексов и 

объектов на территории заповедника осуществляется сотрудниками отдела 

охраны заповедника – госинспекторами. 

Озеро Орон является уникальным водным резерватом, 

поддерживающим биоразнообразие р. Витим. На фоне усиливающегося с 

каждым годом антропогенного воздействия на природу Северного 

Забайкалья экосистема озера Орон является эталонной. 

Орон достоин быть в числе семи жемчужин Прибайкалья! Жители Иркутской 

области должны знать, что на нашей Иркутской земле еще можно увидеть 

озера с чистейшей водой. 

Признание Орона одним из уникальных природных объектов 



 

Иркутской области будет способствовать привлечению внимания 

общественности к природе Витимского заповедника, а также 

дополнительных средств на усиление охраны и проведение исследований 

озера Орон. 

Ежегодно в заповеднике проводятся детские экологические лагеря, 

участниками которых становятся школьники – победители творческих конкурсов, 

проводимых в рамках международной акции «Марш парков». Посещение 

заповедника и знакомство с красивой заповедной природой вдохновляет детей на 

маленькие литературные шедевры. Мы хотим познакомить вас с некоторыми 

из них. 

ОРОН 

 

Среди лесов тайги сибирской 

Есть заповедник – он Витимский! 

И в этом заповеднике есть озеро одно, 

Своей водой чистейшею гордится с давних пор оно! 

 

Живет в нем очень много рыб, но люди их не ловят. 

Животных тоже охраняют. 

Пугать их строго запрещают! 

 

Природа вся там под охраной 

Добрейших, истинных людей, 

Они следят за каждой раной 

Животных, птиц и их детей! 

 

И все же в заповеднике есть чудо из чудес! 

И это, уж поверьте, не только зимний лес! 

И с речкой близ деревни не сравнишь его. 

Чудеснейшее озеро yже давным-давно 



 

Своею красотою нам радует всем глаз, 

И в чудо – мир Орона мы приглашаем вас! 

Аня Задорожняя, 13 лет, школа № 3, г. Бодайбо. 

 

ГРЕЗЫ ОБ ОРОНЕ 

 

Заповедник Витимский мне снится, 

Снится озеро – чудо Орон. 

Может быть, и такое случится – 

Попаду я в тот славный район. 

 

Обитают там редкие птицы, 

В книгу Красную они включены: 

Черный аист, орлан белохвостый, 

Сапсан, беркут, скопа – все валены. 

 

Охраняет тех птиц государство. 

По закону охоты там нет. 

Птиц стрелять там считают коварством, 

На рыбалку там тоже запрет. 

 

Заповедника фауну, флору 

Изучают наук доктора. 

И зимою, и в летнюю пору 

В своем деле они мастера. 

 

Вот закончу я в школе учиться – 

Стать биологом очень хочу. 

И как те заповедные птицы, 

На Орон я тогда полечу. 



 

Светлана Кудряшова, 10-й класс, п. Артемовский. 

 

«Мой край богат заповедными местами. Нынче летом я был на озере 

Орон, в его заповедных местах. Красоту его не передать словами. Я видел 

горы, вершины которых утопали в тумане, диковинные растения и цветы, 

которые растут только там. И мне бы хотелось, чтобы заповедных мест было 

больше». 

Орон, Орон! Что в имени твоем? 

Журчанье рек, крик пролетевшей птицы? 

Восторг в душе и в сердце ты моем, 

 В такую красоту нельзя мне не влюбиться. 

Игорь Колесников, 14 лет, п. Балахнинский. 



 

 

Озеро Орон 

Рисунок Максима Алексеева, социальный приют для несовершеннолетних, г. Бодайбо. 

 

Учащиеся средней школы п. Мамакан Бодайбинского района: 

1. Ольга Сергеевна Березовская, 13 лет, 7-й класс; 

2. Екатерина Анатольевна Сафонова, 13 лет, 7-й класс; 

3. Нина Викторовна Балабаева, 14 лет, 7-й класс; 

4. Владимир Александрович Волков, 13 лет, 7-й класс; 

5. Диана Михайловна Сорока, 13 лет, 7-й класс. 

 

Секция экологического туризма «ТурЭко» детского оздоровительно-образовательного центра г. 

Бодайбо, работающая на базе государственного природного заповедника «Витимский»: 

1. Дарья Андреевна Романчук, 13 лет, 7-й класс, учащаяся средней школы № 2 г. Бодайбо; 



 

2. Евгений Кисельников, 12 лет, 7-й класс, учащийся средней школы № 2 г. Бодайбо; 

3. Кристина Алексеевна Булина, 13 лет, 7-й класс, учащаяся средней школы № 2 г. Бодайбо. 

Научный консультант: Лариса Григорьевна Чечеткина. 

666902, Иркутская обл., г. Бодайбо, ул. Иркутская, д.4а, Витимский заповедник, 

тел.: 8 (39561) 74-696, сот. 8-914-923-5029, е-mail:mailto:ygpz@mail.ru 


