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Озеро Солонечное 

 

Мы являемся членами школьного клуба «Зеленый мир», действующего 

у нас в школе с 1992 года, и вместе с другими ребятами работали над темой 

конкурса «Семь жемчужин Приангарья». Для себя мы поставили цель: 

выявить уникальный природный объект, расположенный на территории 

муниципального образования «Тайшетский район». Мы выяснили, что в 

нашем районе, в селе Шелаево, есть уникальное озеро Солонечное. В 1983 

году на озере работала экспедиция из Иркутского государственного 

университета. По итогам их работы в местной газете «Заря коммунизма» 

вышла статья об удивительном растении – водяном орехе, или чилиме. В 

1999 году, 13 июля, была организована экологическая экспедиция. 

Спонсорами выступили: председатель Тайшетского территориального 

комитета по охране окружающей среды и экологии В.А. Малахов, Л.В. 

Чапышева. Организаторами экспедиции были: Н.А. Медведева, воспитатель 

школы-интерната № 2; Г.И. Попова, учитель биологии школы № 85; И.М. 

Березовская, учитель географии школы № 5. Ребята были из разных школ. 

Среди них была ученица нашей школы О. Алпеева. Работа экспедиции 

завершилась 17 июля 1999 года. На месте исследований был собран 

гербарий, сделаны фотографии, проведены исследования озера Солонечного 

и чилима. В газете «Бирюсинская новь» были напечатаны статьи 

«Удивительное рядом, или История одной экспедиции» (Н. Березовская, 

ученица школы № 1) и «У нас есть места, которые хранят древние тайны» (Л. 

Омеленчук). «Доводилось ли вам хоть однажды плавать по Бирюсе? Это 

замечательное и незабываемое путешествие – проплыть по Бирюсе от 

Тайшета до Шелаево. Мимо «бегут» все населенные пункты, что 



расположены по реке. Вот, например, Старый Акульшет со своими крутыми 

и красивыми берегами. А вот и деревня на горе – Нижняя Заимка. А село 

Шиткино поражает своими размерами и пологими песчаными берегами. 

Широкими просторами открывается Джогино. Очень красивый вид: большое 

село, расположенное на левом берегу реки».
 

Озеро Солонечное расположено в Тайшетском районе Иркутской 

области к северо-западу от села Шелаево на расстоянии 1900 м от реки 

Бирюсы и принадлежит Шелаевской сельской администрации. Оно 

находится на высоте 190 м над уровнем моря. Местным жителям название 

озера мало известно. Чаще его именуют Шелаевским. Принадлежащее 

бассейну реки Бирюсы озеро Солонечное является его старицей. К западу 

оно сужается и постепенно переходит в болото, вытянутая узкая часть имеет 

ширину до 10 м. Длина береговой линии 5500 м. 

Озеро Солонечное пресное, ключевое. Во время наводнений имеет 

связь с рекой. Поверхностного стока и притоков нет. Принадлежит к области 

речных низменностей. Рельеф, окружающий озеро, значительно выровнен. 

Берега плоские, пологие. Местность, на которой расположено озеро, имеет 

песчаную почву. Грунт вокруг озера также песчаный. Подход к озеру 

затруднен, так как его берега заболочены на расстоянии 20 м. По результатам 

измерений глубина у берега на расстоянии 20 м составляет около 1 м 20 см. 

Иловый слой в этом месте 110 см. На расстоянии 40 м глубина до дна – 3 м. 

Глубина озера с приближением к центру постепенно увеличивается. 

Прозрачность на расстоянии 40 м от берега составляет 2 м. С удалением от 

берега прозрачность увеличивается, но не превышает 3 м. Измерения 

температуры поверхностного слоя воды показывают, что он примерно на 2
0
 

ниже температуры окружающей среды. В нижних слоях температура 

понижается на глубине 70 см на 1
0
. Солевой состав воды в озере и в реке 

Бирюсе (район Новобирюсинска) значительно отличается. 

 

 



Химический состав озеро Солонечное река Бирюса 

нитриты 0, 019 0,043 

нитраты 0,4 0,95 

азот аммония 0,23 0,45 

сульфаты 35,2 25,4 

хлориды 1,81 2,71 

фосфор общий 0.019 0,029 

 

Органолептические исследования проб воды: вода мутноватая, светло-

желтого цвета, без запаха, с большим количеством органических взвешенных 

частиц, которые видны невооруженным глазом. Озерные осадки 

механические. Озерный ил – очень мелкие песчинки. Органический ил 

представляет собой вязкую черную массу, образован из остатков отмерших 

растений, рыб, моллюсков. Впадающих рек и ручьев озеро не имеет. Вода 

поступает из болота во время наводнения в реке Бирюсе. 

Солонечное является старым озером. Дно, вероятно, выровнено. 

Признаки усыхания озера не замечены. Оно переполняется водой в 

дождливые летние месяцы, тогда происходит заболачивание лугов и 

затопление леса на плоских северных берегах. Замерзает озеро в конце 

ноября – начале декабря, освобождается ото льда в апреле-мае. Пляж у озера 

отсутствует. Подход для купания затруднен. Имеется небольшой 

искусственный пляж, по площади примерно около 36 м
2
. Он представляет 

собой галечную насыпь. Местное население использует озеро для ловли 

рыбы. В нем водятся караси, гольяны. Заплывающая во время наводнений 

речная рыба быстро гибнет, поскольку в водоеме стоячая вода. Чем же 

удивительно, уникально это озеро, находящееся в нашем районе? 

Оказывается, на этом озере растет известное ещѐ с глубокой древности 

растение – водяной орех, или чилим, он же рогульник плавающий, чертов 

орех, водяной каштан – однолетнее водное растение рода рогульник, 

семейства дербенниковые. 



Как и большинство водных растений, чилим уверенно держится на 

поверхности за счет того, что в его тканях есть полости, заполненные 

воздухом. Только находятся они не в подводном стебле и не в листьях, а на 

вздутиях толстых лиственных черешков. У растения характерный плод – 

черно-бурый орешек 2–2,5 см в поперечнике, внешне напоминающий голову 

быка, с одним крупным крахмалистым семенем. Ботаники называют такие 

плоды костянками. На зрелых костянках твердые, изогнутые «рога». Стебель 

чилима находится под водой и имеет 3,6–5 м в длину. Корни зеленоватые, 

перисто-ветвистые, расположены на погруженном в воду стебле и имеют вид 

подводных листьев. Растение имеет два типа листьев: первый тип – 

подводные – супротивные, линейные, расположены вдоль стебля выше 

корней, находятся в толще воды; второй – плавающие на поверхности. С 

виду листочки походят на березовые. Листовые пластинки овальной или 

ромбической формы, 2–3 см длиной, располагаются на вздутых ко времени 

созревания плодов черешках 5–9 см длиной. Под плавающей розеткой виден 

уходящий в глубину стебель, а на нем – что-то ажурное, тонкое и перистое, 

похожее не то на листья, не то на жабры юного головастика (на самом деле 

это свободные корни). Ветвящиеся на волосовидные доли придаточные 

корни выполняют функцию и корней, и листьев. Цветки белые, находятся в 

пазухах листьев, опыляются насекомыми. В цветке по четыре чашелистика, 

лепестка и тычинки, один пестик. Одно растение дает 10–15 плодов. На 

растении одновременно могут находиться и цветы, и плоды, т. е. созревает 

плод постепенно. Соотношение массы ядра и скорлупы плода – два к одному. 

Зрелые плоды его могут сохраняться в иле, не теряя всхожести, до 10–12 лет. 

Но чаще всего семя прорастает в первые 2 года. Растение размножается 

плодами, отделяющимися от стебля и разносящимися течением в другие 

места. Плоды погружаются осенью на дно, где удерживаются на месте при 

помощи роговидных выступов. Появляющийся при помощи прорастания 

семени корешок направляется вверх, а потом изгибается и идѐт книзу. 

Причем у прорастающего семени сначала появляется стебель, а не корень, 



как у большинства других растений. 

Водяной орех был известен человеку с глубокой древности. 

Ископаемые следы были найдены в Дании, Швеции. Ценнейшее пищевое и 

кормовое растение. Предполагают, что его в пищу использовали ещѐ в 

каменном веке. В средние века его широко употребляли в пищу в Южной 

Франции, Италии, Хорватии и в других европейских и восточных странах. С 

давних пор и до наших дней его собирают и даже культивируют в Китае, 

Японии, Пакистане и особенно в Индии, где он не раз спасал население от 

голода. В большом количестве собирают чилим и в Центральной Африке, где 

есть озеро Ньяса, что означает «жилище водяного ореха». Не случайно наши 

далекие предки селились на озерах, богатых чилимом. Его едят сырым, 

отваренным в соленой воде и запеченным в золе, причем по вкусу он 

напоминает вареные каштаны, откуда и произошло одно из его названий – 

водяной каштан. Просушенное и измельченное ядро может идти на крупу 

(типа манной) и на муку, из которой с добавлением пшеничной получают 

неплохой хлеб. Из ореха также делают всевозможные пикантные соусы к 

разным блюдам и даже засахаривают. 

В России встречается в европейской части, в Западной Сибири и на 

Дальнем Востоке. Везде сравнительно редок. В военные и послевоенные 

годы прошедшего столетия местные жители села Шелаево орех 

заготавливали на зиму в больших количествах. Так он спасал местных 

жителей от голода в те суровые годы. Ядро ореха содержит до 50% крахмала. 

Кроме того, в его плодах содержится около 15% азотистых веществ, 7,5% 

масла и свыше 3% глюкозы. В чилиме 20% белков и до 65% углеводов, а 

также имеются железо, кальций, магний. Зола его богата калием и фосфором. 

То есть по химическому составу чилим стоит в ряду лучших зерновых 

культур, а по белку значительно их превосходит. 

Водяной орех является источником лекарственного сырья против 

атеросклероза, используется как красильное сырье. Древние народы 

употребляли его как талисман или для украшения одежды. Ценны и листья – 



они прекрасный корм для скота, особенно для свиней. В конце XIX – начале 

XX века в России чилим рос в некоторых местах изобильно – например, в 

дельте Волги, около Пензы и пр. Он служил там предметом торговли, его 

вывозили на базар возами и продавали мешками. Жителей Астрахани даже 

звали чилимщиками – за их пристрастие к этому ореху. Но уже тогда это 

растение считалось вымирающим, редким растением – в основном из-за 

строительства у нас в стране водохранилищ.
 
Из-за редкости и тенденции к 

полному исчезновению водяной орех занесен в Красную книгу России. Он 

охраняется также в Белоруссии, Литве, Латвии, Польше, на Украине. Для 

всех растений, внесенных в Красную книгу России, существует положение, 

что собирать семена или пересаживать их могут только сотрудники 

региональных ботанических садов. Для чилима сделано исключение. В 

разделе «Необходимые меры охраны» написано: «…проводить подсев 

водяного ореха в подходящих для его культивирования водоемах с целью 

получения зеленой массы плодов». Причин исчезновения водяного ореха 

несколько: это и нерегулярный сбор его плодов населением, и снижение 

уровня воды в водоемах, и загрязнение их промышленными и бытовыми 

стоками. У нас в стране десятки, сотни тысяч бесхозных озер, стариц, 

заводей, которые пригодны для выращивания чилима. Бывший ученик нашей 

школы С. Калюжный, ныне директор Иркутского ботанического сада ИГУ, 

принимавший участие в экспедиции (1997 год), организованной ИГУ, вышел 

тогда с инициативой о расселении чилима в другие водоемы Тайшетского 

района – в частности, в озеро Воинское. 

 



 

      Плоды чилима. 

Озеро Солонечное (Тайшетский район). Водяной орех летом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


