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ОСТРОВ БОЛЬШОЙ ТОЙНАК 

 

Остров Большой Тойнак является государственным 

зоологическим памятником природы бассейна озера 

Байкал. Расположен в 250 км от Иркутска – в южной 

части Малого Моря, между мысом Улирба и дельтой 

реки Сармы (на расстоянии 1,5 км от берега). 

Остров отделяет от Байкала обширную, но 

мелководную бухту Хужир-Нуго, располагаясь вместе 

со своим братом Малым Тойнаком прямо посередине 

входа в нее. Бухта вдается в берег между мысами 

Сарма и Антухай. 

Большой Тойнак представляет собой скальную 

платформу с крутыми берегами. Если смотреть на 

остров с берега, то он очень напоминает плывущего 

крокодила. Название произошло от бурятского 

«тойног» (коленная чашечка). С высоты птичьего 

полета видно, что он и в самом деле округло 

выглядывает из глади Байкала, совсем как кончик 

человеческого колена. Остров крайне невелик: 

высота — 20 м, длина — 540 м, ширина — около 60 м. 

Большой Тойнак — это не только каменистая 

поверхность, но и полное отсутствие леса, а также 

наличие крайне специфического сурового климата, 

который определяют как резко континентальный. 

Согласно многолетним наблюдениям метеорологов, 

абсолютный минимум температур здесь составляет до 

-44° С, а абсолютный максимум +32° С. Плюс ко 

всему остров регулярно «посещают» мощные 



байкальские ветра, среди которых и знаменитая 

сарма, считающаяся самой грозной. Осадками природа 

здесь тоже не балует — соответственно, зимой 

остров практически не покрывается снегом.  

Пролив Малое Море, в 

южной части которого 

находится Большой Тойнак, 

воистину стал домом для 

серебристых чаек, 

оккупировавших большинство 

расположенных здесь 

островов. Здесь примерно 

220 дней в году можно 

наблюдать красоту полета над Байкалом этих 

уникальных пернатых, которые из-за непригодности 

Большого Тойнака для человеческого жилья отдают 

ему особое предпочтение. Больше всего чаек на 

острове в летнее время. Он и инкубатор, и 

родильный дом, и площадка для малышей. В ямках 

обрывов также нашли приют многочисленные утки: 

кряква, хохлатая чернеть, горбоносый турпан, 

длинноносый крохаль. Среди них и занесенный в 

Красную книгу России огарь (красная утка). Здесь 

же гнездятся бакланы — птицы размером с гуся и 

весом до 3 кг. Общая окраска оперения — черная с 

бронзово-зеленым отливом сверху. Ноги у бакланов 

очень короткие, все пальцы соединены плавательной 

перепонкой. Из-за этого птицы ходят плохо и 

взлетают с трудом — с разбега или с возвышенности. 

С воды тоже поднимаются тяжело, с частыми взмахами 

крыльев. 

Посетите остров Большой Тойнак — получите массу 

незабываемых впечатлений! 



Как добраться: г. Иркутск — пос. Баяндай (125 км) 

— поворот направо на МРС — пос. Еланцы — развилка 

на 113-м км (кафе «Надежда») налево — через 10 км 

поворот направо к берегу Малого Моря. Ближайший 

населенный пункт — пос. Сарма в 5 км на северо-

восток, более крупный населенный пункт — пос. МРС 

(Сахюрта) в 22 км. 

 

 

Анастасия Князева 

 

ЖИВИ, БАЙКАЛ! 

Сказка 

 

За горами, за байкальскими волнами, за широкими 

лесами 

Жил рыбак Степан в одном селе. 

На Байкал ходил рыбачить, 

На ночь ставил сеть одну. 

Утром сеть тянул с добычей —  

Со щукой и ленком. 

 

Вечер к ночи пробирался. 

На ночлег Степан остался. 

Тихий плеск волны утих, 

И рыбак заснул в ночи. 

Много времени аль мало 

С этой ночи пробежало, 

Тут поднялся шум такой… 

И Степан вздрогнул, очнулся. 

Зашумел Байкал, 

Волны бьются об утес, 

А из тьмы ночной байкальской вышел монстр —  

Чудо-юдо, рыб сгоняя, 
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Рот широкий отворяя, 

Рыб байкальских пожирая, 

Сеть рыбацкую разоряя. 

 

На другой день утром рано 

Рыбак пошел за помощью к байкальскому шаману, 

Чтоб тот вызвал Дух Байкала 

И прогнал чудо-юдо тайменя. 

 

Богатство Байкала было безгранично: золотые 

песчаные берега расстилались на сотни аршин, а 

дивные дремучие леса украшали бесконечные горы 

озера. 

Пелагея, сестра Степана, бесконечно радовалась 

такому диву дивному, богатству Сибири. 

 

Ясный полдень наступает —  

Пелагея в лес идет. 

Ель растет перед холмом, 

А под ней живет богатство: 

Соболя, куницы, белки. 

Зверь лесной пушистый, добрый 

С рук берет еду и корм. 

Тьма ночная опустилась на Ольхон. 

 

Запалил шаман костер —  

Берега теперь видны. 

А рыбак поставил сеть. 

Рыба мчится на огонь — 

Манит свет ее слепой. 

Зашумело все вокруг, 

Волны закружились в хороводе волн, 

А из тьмы глубинной вышел монстр огромный, 

Рот широкий отворяя, 



Рыб байкальских пожирая. 

Ненасытному все мало! 

 

Жгут шаманские костры —  

Берега теперь видны. 

В диком танце бубны слышно. 

Волны, шторм и ветер 

Гонят прочь его на дно! 

 

Тучи в небе собрались, 

Гром с небес раздался. 

Искра в небе засветилась, 

Покружилась, повертелась 

И упала в лес. 

Лес внезапно разгорелся…  

 

Огромные клубни дыма наполнили лесные дремучие 

просторы. Ельник трещал от огня. Белки бежали по 

горящим веткам, спасая себя и бельчат. Спасение 

было только одно — плыть на другой берег. От 

испуга животные бросались в воду и плыли в надежде 

выжить. 

Увидев легкую добычу, чудо-юдо таймень с 

жестокостью набрасывался и проглатывал животных. 

Жадность — всякому горю начало. 

Шаман продолжал бить в бубен и громко пел 

заклинания о спасении — просил Духа Байкала 

избавить их от тайменя и пожара. 

А рыбак и народ тушили пламя горящего леса. 

Пелагея тоже бросилась спасать своих пушистых 

друзей. Ее лодку били могучие волны Байкала. 

Доплыв до зверей, она вытаскивала их из озера и 

отвозила на другой берег, где не было пожара. К 



утру люди потушили лес. Шторм закончился, ветер 

утих. 

Рыбак у озера увидел тайменя: на берегу лежала 

большая двухметровая туша. Он был мертв, а из его 

огромного рта торчали хвосты зверей… 

Монстра больше нет — его погубила жадность к еде. 

Рыбак Степан и народ больше не рыбачат там — 

боятся духа жадного тайменя, а великие воды 

Байкала отдыхают от сетей рыбаков. Бубен шамана до 

сих пор звучит в тех местах, отзываясь эхом в 

горах озера Байкал. 


