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Для тех, кто живет по соседству

Дорогие друзья!
Напоминаем, что 12 июля 2020 года – престольный праздник Петров день!
Бывших жителей деревни Аргамач, желающих посетить деревню, просим обращаться 

в офис заповедника «Большая Кокшага» или по телефону 8 (8362) 22–17–11, 89177031573.

Мы рады сообщить вам, что с 1 ав-
густа 2020 года в заповеднике «Боль-
шая Кокшага» открывается сезон поз-
навательного туризма!

Лето и начало осени – лучшее вре-
мя для посещения заповедника «Боль-
шая Кокшага».

Приглашаем вас посетить запо-
ведные маршруты:

 «Мир дикой природы» 

 «На заповедную пасеку» 

 «Охотничий путик» 

 «Рыбацкий дворик» 
Совершив путешествие в запо-

ведный лес, вы увидите уникальные 

участки леса с деревьями, возраст ко-
торых составляет более 200 лет.

Вас ждет удивительная природа на-
шего края – бескрайние леса с небес-
ным озером и извилистой рекой.

Подробную информацию о марш
рутах можете посмотреть на сай-
те www.bkokshaga.ru  и по телефону 
89177031573.

Приглашаем на маршруты 
Заповедника «Большая Кокшага»
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«Деревня Шаптунга на-
ходится на правом бере-
гу реки Большая Кокшага, 
в лесном массиве, в 9 км 
от автомобильной дороги 
Козьмодемьянск – Йошкар-
Ола. Образована в 18 веке 
как селение государствен-
ных крестьян.

В 1976 году в деревне Шаптунга 
в 13 дворах проживали 66 человек. 
Жители занимались животноводс-
твом, заготовкой леса – его спла-
вов, смолокурением, сбором грибов, 
ягод, охотой. Женщины, кроме поле-
вой работы, пряли лен, шерсть, тка-
ли для себя и продажи сукна. Были 
свои деревянные ткацкие стан-
ки. По данным переписи 1897 года 
в деревне Шаптунга проживали уже 
182 человека. Имелась школа гра-
моты. Шаптунгинская одноклассная 
школа братства Св. Гурия открыта 
в 1904 году.

В 1919 году работали 3 трудо-
вые артели. В первой 36 рабочих за-
нимались лесозаготовкой, во второй 
артели, 30 человек – укладкой дров, 
в третьей, 16 человек занимались 
их перевозкой. Деревня относилась 
к приходу СвятоНикольской церкви 
села Актаюж.

В 1926 году в деревне прожива-
ли 177 человек по национальности – 
мари. В 1932 году деревня Шаптунга 
входила в Аргамачинский сельсовет, 
в ней проживали 206 человек.

В 1933 году был организован 
колхоз имени Сталина. Первым 
председателем работал И. С. Воро-
нов. В 1939 году в колхоз входили 
57 мужчин и женщин, 12 подростков 
из 24 дворов. В 1941 в колхозе ра-
ботали 43 человека, из них 22 муж-
чины, 19 женщин и 2 подростка. 
На фронтах Великой Отечественной 

войны погибли и пропали без вес-
ти 27 человек. В 1948 году в колхоз 
имени Сталина входили 94 челове-
ка. В деревне Шаптунга были пос-
троены конюшня, коровник, 2 зер-
нохранилища. Руководил колхозом 
В. Т. Аксаматов.

В 1950 году в 50 хозяйствах про-
живали 186 человек. В 1960 году со-
здали Шаптунгинский сельсовет, 
в деревне имелась начальная шко-
ла, обучалось до 25 человек, был 

так же сельский клуб, радио. В эти 
годы был самый подъем нашей де-
ревни. Много было детей, дети рос-
ли и было очень интересно. Магазин 
был в коноплянике у реки Большая 
Кокшага, там был лесной участок, 
были бараки, дом лесника – на кор-
доне Шимаево. Я помню какие были 
просеки, квартальные, прямые, 
чистые.

Было очень много черники, го-
лубики, клюквы, грибов. В деревне 
до 1970 годов были 2 приемных пун-
кта грибов и ягод. Мы собирали гри-
бы, грузди, волнушки, клюкву и сда-
вали в приемный пункт.

Дети, школьники и взрослые 
подрабатывали, чтобы к школе при-
купить одежду. К концу 60х годов 
20 века запасы спелых лесов были 
сильно истощены. Это вызвало уга-
сание хозяйственной деятельнос-
ти в лесных поселках, в том числе 
и в деревне Шаптунга. В 1970 году 
в деревне насчитывалось 34 хо-
зяйства, в 1974 году в окрестностях 
деревни Шаптунга марийской ар-
хеологической экспедицией на ого-
родах заброшенной усадьбы лес-
ника на склоне надлуговой террасы 
правого берега реки Большая Кок-
шага обнаружены следы древней 
стоянки 3 тыс. до н. э.

Всего на территории заповеника 
«Большая Кокшага» обнаружено бо-
лее 20 поселений и стоянок древних 
людей.» 

Яснов Михаил Аркадьевич, 
бывший житель д. Шаптунга 

Заповедник и местные жители:
Воспоминания о деревне Шаптунга
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Музей «Крестьянская изба 
народа мари» создан за-
поведником «Большая Кок-
шага» для сохранения при-
родного, культурного, эт-
нографического наследия 
Республики Марий Эл.

Музей расположен в живопис-
ном природном уголке, в п. Ста-
рожильск Медведевского района, 
в 40 км от столицы региона г. Йош-
карОлы. Культурное наследие ма-
лого народа – огромное богатство, 
которым необходимо научиться рас-
поряжаться, чтобы сохранить и при-
умножить его. В нем нужно искать 
истоки наших характеров, взаимоот-
ношений, исторические корни. Акту-
альные в настоящее время вопросы 
формирования культурной идентич-
ности оптимально решаются толь-
ко в том случае, когда приобщение 
ребенка к истории своего края, при-
роде, миру искусства начинается 
с самого раннего возраста, так как 
детство – то время, когда возможно 
подлинное, искреннее погружение 
в истоки национальной культуры. 
Эта проблема успешно реализуется 
в рамках проекта – «Визитцентр – 
музей «Крестьянская изба народа 
мари» в п. Старожильск. Главная 
цель, которая поставлена перед му-
зеем, воспитание интереса к жизни, 
культуре народа мари, любовь к сво-
ей родине, гордость за свой народ, 
уважение к прошлому. Основные за-
дачи музея: – приобщение подрас-
тающего поколения к марийской 
культуре, быту, искусству; – форми-
рование представлений об облике 
марийской деревни, о связях пред-
метов современного быта с пред-
метами прошлого, представленны-
ми в музее; – воспитание интереса 
к предметам прошлого и настояще-
го; – воспитание бережного отноше-
ния к музейным экспонатам; – вос-
питание культуры поведения 
в музее; – воспитание желания по-
полнять экспозицию музея и пере-
давать знания о ней. Музей макси-
мально доступен всем социальным 
и возрастным группам общества. 
В музее воспроизведен внешний 
вид крестьянской избы XIX века, ее 
внутреннее устройство. Экспози-
ция погружает нас в повседневную 
жизнь наших предков. Собраны под-
линные разнообразные экспонаты, 
дающие представление о хозяйс-
твеннобытовом укладе и трудовой 
деятельности прошлого, о разнооб-
разных промыслах и ремеслах наци-
ональной культуры народа мари. Эк-
спозиция и фонды музея открывают 
широкие возможности для создания 
общеобразовательных и рекреаци-
онных программ этнографическо-
го содержания. Каждый желающий, 
взяв в руки старинные предметы до-
машней утвари: маслобойку, челнок 

от ткацкого станка, молотильные 
цепи, жернова, сможет мысленно 
перенестись в прошлое и ощутить 
на себе влияние времени. Музейный 
комплекс разделен на зоны: жилую 
часть – переднюю, где расположен 
ткацкий станок, зыбка, лавки, крас-
ный, молельный угол, печь, предме-
ты быта; упечь, здесь имеют место 
предметы кухонного хозяйства; до-
щатый пристрой, где хранятся раз-
личные хозяйственные предметы 
(лопаты, грабли, вилы, коромыс-
ла и многое другое) во дворе – зона 
по размещению конного инвентаря, 
телеги, саней и т. д.

В перспективе развития музея 
«Крестьянская изба народа мари» – 
пополнение фонда музея предмета-
ми старины, продолжение сотруд-
ничества с музеями республики. 
Специалисты из Национального му-
зея им. Т. Евсеева являются нашими 
научными консультантами. Работа 
в тесном контакте с образователь-
ными учреждениями республики для 
организации и проведение экскур-
сий для школьников, студентов. Кро-
ме этого, на территории заповедни-
ка созданы и работают 3 экспозиции 
под открытым небом. Экспозиция 
«Пчеловодство» познакомит с ко-
лодной и современной пасекой, вы 

увидите шалаш пчеловода, расте-
ниямедоносы, предметы старины 
и инвентарь пчеловода. Экспозиция 
«Рыбацкий дворик» представляет 
снасти, лодки, деревянные фигур-
ки заповедных рыб, шалаш рыба-
ка. «Охота народа мари» знакомит 
со старинными деревянными оруди-
ями лова, самодельными ловушка-
ми для добычи диких зверей и птиц. 
В культуре народа мари заложены 
человеческие ценности формиро-
вания лучших черт национального 
характера: трудолюбия, милосер-
дия, верности слову, мужества, люб-
ви к отчей земле. Много у народов 
мари мифов, легенд и обрядов, кото-
рые дошли и до наших времен. Роль 
этнографического музея выража-
ют замечательные слова академика 
Д. С. Лихачева: «Любовь к родному 
краю, знание его истории – осно-
ва, на которой только и может осу-
ществляться рост духовной культу-
ры всего общества», что является 
ожидаемым результатом деятель-
ности музея «Крестьянская изба на-
рода мари».

Галина Голомидова, 
методист по экологическому 

просвещению и развитию 
познавательного туризма 

Приглашаем посетить  музей 
«Крестьянская изба народа мари» 

в п. Старожильск
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Девятый выпуск Науч-
ных трудов заповедника 
«Большая Кокшага» пос-
вящен 100-летию функци-
онирования Высшего лес-
ного образования в Сред-
нем Поволжье и памяти 
его основателя – профес-
сора Леонида Ивановича 
Яшнова, крупного учено-
го, талантливого педаго-
га и первого заведующего 
кафедрой лесоводства Ка-
занского института сель-
ского и лесного хозяйства, 
впоследствии Поволжско-
го лесотехнического инс-
титута, а ныне Поволжско-
го государственного техно-
логического университета.

В сборник вошли статьи, отобра-
жающие результаты исследования 
различных аспектов структурнофун-
кциональной организации и разви-
тия лесных биогеоценозов.

В первых пяти работах отраже-
ны результаты изучения почв и тор-
фов, имеющие прямое отношение 
к проблеме биологического кругово-
рота, показаны границы и выявлен-
ные причины изменчивости основ-
ных их параметров.

В статье Ю. П. Демакова, Д. В. Ти-
шина и П. Ю. Искандирова отраже-
ны закономерности роста деревьев 
разных поколений в сосновых лесах 
заповедника. В двух крупных рабо-
тах Г. А. Богданова проведен анализ 
лихенобиоты и моховидных запо-
ведника, а в статье Л. В. Рыжовой 
охарактеризовано распростране-
ние основных заболеваний брусники 
на его территории.

Все представленные в сборнике 
работы найдут широкий отклик науч-
ной общественности.

Ю. П. Демаков, 
д. б.н., профессор, главный 

научный сотрудник заповедника 
«Большая Кокшага» 

Издан 9 выпуск «Научных трудов» 
Государственного природного 

заповедника «Большая Кокшага»

В мае и июне 2020 года со-
трудниками научного отде-
ла заповедника «Большая 
Кокшага»: Исаевым А. В. 
и Богдановым Г. А., – были 
проведены обследования 
территорий Куженерского, 
Моркинского и Волжского 
районов.

Данная работа проведена в рам-
ках выполнения государственного 
контракта с Министерством природ-
ных ресурсов, экологии и охраны ок-
ружающей среды Республики Марий 
Эл.

Целью данного исследования яв-
ляется поиск мест произрастания 
редких видов растений и грибов.

В результате проведенной работы 
были подтверждены места произрас-
тания редких видов растений и гри-
бов, обнаруженные ранее, а также 
обнаружены новые места обитания. 
Одной из интереснейших и важных 
находок стало обнаружение места 
произрастания Ятрышника шлемо-
носного (Orchis militaris L.), занесен-
ного в Красную книгу Республики Ма-
рий Эл и Российской Федерации.

Этот вид считался исчезнувшим 
на территории республики и послед-
ний раз был обнаружен в 1914 году, 

причем сведений о численности 
не было.

Свое название ятрышник шле-
моносный получил от мощно-
го округлого подземного клубня, 

напоминающего ядро (на древнерус-
ском – ятро). И это характерный при-
знак всех видов этого рода. Видовое 
название «шлемоносный» растение 
получило за форму цветка, напоми-
нающую заостренный кверху старин-
ный воинский шлем. «Шлем» образо-
ван сходящимися вместе листочками 
околоцветника беловаторозового 
цвета.

Высота травянистого многолет-
ника может достигать до 60 см, с мая 
по июнь растение украшено густыми 
многоцветковыми колосьями длиной 
8 см. Верхние пять долек околоцвет-
ника расположены вместе, напоми-
ная рыцарский шлем, узенькая губа 
разделена на дольки.

Ятрышники предпочитают сы-
роватые луга, замшелые леса и за-
росли кустарников, но избегают за-
болоченной местности. Благодаря 
способности накапливать в клубнях 
запасы полезных веществ, некото-
рые наиболее устойчивые виды при-
способились выживать в засушливой 
местности.

Охраняется как ценный в селек-
ционном отношении, лекарственный, 
декоративный, трудно возобновляе-
мый вид.

Ларина Беспалова, 
пресс-секретарь 

Поиск редких видов растений и грибов


