АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 13 сентября 1996 г. N 1236-р
ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ПАМЯТНИКАМИ ПРИРОДЫ
РЕГИОНАЛЬНОГО (ОБЛАСТНОГО) ЗНАЧЕНИЯ

В соответствии со ст. 9 и 64 Закона Российской Федерации "Об охране окружающей природной среды",
ст. 2 и 26 Федерального закона РФ "Об особо охраняемых природных территориях", во исполнение решения
Нижегородского областного Совета народных депутатов от 22.03.1994 N 57-м "Об утверждении Перечня
особо охраняемых природных территорий и объектов природного наследия", в целях поддержания
экологического равновесия, сохранения ценных и уникальных природных объектов, имеющих важное
средообразующее, ресурсоохранное, научное, эстетическое и культурное значение, связанных с
традиционными верованиями марийского и эрзянского народов, учитывая решение Земского собрания
Воротынского района от 29.11.1995. N 116, решение Земского собрания Воскресенского района от
24.10.1995. N 51, решение Земского собрания Тонкинского района от 17.07.1991. N 186, постановления
Земского собрания Богородского района от 20.07.1995. N 33 и N 34, постановление Земского собрания
Тоншаевского района от 05.06.1995 N 78:
1. Объявить государственными памятниками природы регионального (областного) значения
следующие 29 природных объектов:
- "Эрзянская священная роща Касанихинское Мольбище" Богородского района;
- "Эрзянское священное урочище Мольбище у д. Инютино" Богородского района;
- "Марийская священная роща Арпынгель" Воротынского района;
- "Марийская священная роща Цепельская" Воротынского района;
- "Марийская священная сосна Хмелевская" Воротынского района;
- "Марийская священная береза Цепельская" Воротынского района;
- "Марийская священная сосна Цепельская" Воротынского района;
- "Марийская священная роща Апшатнерская" Воскресенского района;
- "Марийская священная роща Юронгская" Воскресенского района;
- "Марийская священная липа Апшатнерская" Воскресенского района;
- "Марийская священная лиственница Юронгская" Воскресенского района;
- "Марийская священная роща Типаевская Первая" Тонкинского района;
- "Марийская священная роща Типаевская Вторая" Тонкинского района;
- "Марийская священная роща Типаевская Третья" Тонкинского района;
- "Марийская священная роща Типаевская Четвертая" Тонкинского района;
- "Марийская священная роща Грозная" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Дупляковская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Енаевская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Кувербская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Маяковская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Одошнурская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Пеньковская Первая" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Пеньковская Вторая" Тоншаевского района";
- "Марийская священная роща Ромачинская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Селковская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная роща Шимбуйская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная липа Горинцевская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная липа Маяковская" Тоншаевского района;
- "Марийская священная липа Ромачинская" Тоншаевского района.
2. Утвердить паспорта на государственные памятники природы областного значения согласно
приложениям 1 - 29.
3. Отнести земли государственных памятников природы к землям природно-заповедного фонда.
4. Ответственность за состояние и охрану государственных памятников природы возложить на
землевладельцев - ТОО "Инютинский", Михайловский лесхоз, администрацию р. п. Васильсурск, АО "Больше
- Польское", Большепольскую сельскую администрацию, колхоз "Победа", колхоз "Одошнурский", ТОО
"Кувербское", совхоз "Суховражный", Кувербскую сельскую администрацию, Увийскую сельскую
администрацию, фермера С.Козлова.
5. Администрациям Богородского, Воротынского, Воскресенского, Тонкинского и Тоншаевского
районов:
- в двухмесячный срок обеспечить назначение лиц, ответственных за охрану государственных
памятников природы;
- в течение 1 года организовать проведение маркировки границ государственных памятников природы.
6. Контроль за соблюдением установленного в соответствующих паспортах на государственные
памятники природы режима возложить на областной комитет охраны окружающей среды и природных
ресурсов.
7. Пресс - службе Администрации Нижегородской области (Крыловой Л.Л.) опубликовать настоящее

распоряжение в газете "Нижегородские новости". Администрациям Богородского, Воротынского,
Воскресенского, Тонкинского и Тоншаевского районов опубликовать настоящее распоряжение и
информацию о режиме охраны памятников природы в местной печати.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на зам. губернатора по экологии
А.Н.Косарикова.
Губернатор области
Б.Е.НЕМЦОВ

Приложение 1
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
ЭРЗЯНСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА
КАСАНИХИНСКОЕ МОЛЬБИЩЕ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Богородский район, в 0,5 км к северу от окраины д.
Касаниха.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ ТОО "Инютинский".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,2 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою липовую рощу, прилегающую с севера к дороге на с. Инютино с
небольшим прудом в южной части и источником в северо-западной части.
1-й ярус рощи образован липами сердцевидными в возрасте 200 лет с диаметром ствола 0,8-1,2 м,
высотой 15 м, ветлами такой же высоты и толщины, осинами толщиной 0,5-0,7 м такой же высоты. 2-й ярус
отсутствует.
Подрост образован липой сердцевидной.
В подлеске - вяз гладкий, малина обыкновенная.
В травостое - одуванчик лекарственный, пижма обыкновенная, осот полевой, чертополох курчавый,
ромашка лекарственная, лебеда, щавель кислый, стальник полевой, лютик едкий, тысячелистник
обыкновенный, лядвенец рогатый, хвощ лесной, лабазник вязолистный, колокольчик раскидистый,
земляника лесная.
С северо-западного края находятся заросли калины обыкновенной и яблони дикой.
Близ рощи находится источник, считающийся целебным, на который ходят молиться. Источник
оборудован деревянным срубом и носит название Мольбище, как и сама роща.
Сток родника образует небольшой пруд.
В роще осуществляется выпас скота.
По местным преданиям, роща была местом языческих поклонений мордвы творческим силам природы,
местом проведения языческих праздников летнего цикла, связанных с урожаем, земледельческим трудом и
охотой.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное, водоохранное значение. Заслуживает
охраны как одно из немногих дошедших до нашего времени святилищ мордвы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов;
- захламление территории;
- сооружение любых объектов.
Рекомендована установка аншлага.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО "Инютинский".
Паспорт составили: Морохин Н.В., Камерилова С.Ю.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 2
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник
регионального (областного) значения
ЭРЗЯНСКОЕ СВЯЩЕННОЕ УРОЧИЩЕ
МОЛЬБИЩЕ У Д.ИНЮТИНО
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Богородский район, 1 км к западу от западной
окраины д. Инютино, у северо-западной окраины сосновых посадок.
РАСПОЛОЖЕН НА ЗЕМЛЯХ ТОО "Инютинский".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,01 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою территорию с группой деревьев и почитаемым источником с
оборудованными подходами и срубом.
Вокруг родника симметрично высажены три ивы пепельные высотой 12 м диаметром ствола 1 м в
возрасте около 80 лет. Их состояние - угнетенное, имеются большие дупла, одна из ив подсыхает. Возле ив подрост высотой до 3 м.
Видовой состав довольно густого травостоя небогат: крапива двудомная, лопух паутинистый, щавель
конский.
Родник аккуратно взят в сруб. Вода поступает из высоких горизонтов благодаря расположению
источника несколько ниже заболоченного луга, находящегося к северу от него.
Анализ воды родника (14.05.1995) показал, что в ней содержатся:
нитраты - 3,7 мг/л
нитриты - не отмечены
фосфаты - не отмечены
Cu - 0,05 мг/л
Fe - 0,53 мг/л
растворенных солей - 0,30 г/л
проводимость - 0,61 мс/см
pH - 6,55
при t воды - 23,0 град С.
Дебит источника - 1,0 л/мин, t воды - 10 град С при t воздуха - 21 град С.
Родник и урочище были описаны П.И. Мельниковым - Печерским в работе "Очерки мордвы" как одно из
важнейших языческих святилищ терюхан, имевшее межобщинное значение.
По местным преданиям, роща была местом языческих поклонений мордвы творческим силам природы,
местом проведения языческих праздников летнего цикла, связанных с урожаем, земледельческим трудом и
охотой.
Имеет историческое, научно-просветительное, культурное, водоохранное значение. Заслуживает
охраны как одно из немногих дошедших до нашего времени святилищ мордвы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов;
- захламление территории;
- сооружение любых объектов.
Рекомендована установка аншлага.

Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО "Инютинский".
Паспорт составил: Морохин Н.В.
Анализ воды выполнен экоцентром "Дронт" (Н.Новгород).
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 3
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА АРПЫНГЕЛЬ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воротынский район, на юго-восточной окраине с.
Хмелевки (часть р.п. Васильсурск), на левом берегу р. Хмелевки - между ней и территорией водокачки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: администрация р.п. Васильсурск.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,1 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Участок представляет собою находящиеся на излучине речки Хмелевки заросли ивы пепельной
высотой 4 - 6 м и бересклета бородавчатого высотой 2 - 4 м.
В ярусе травостоя преобладает сныть обыкновенная. Встречаются крапива двудомная, лопух
паутинистый, будра плющевидная, незабудка обыкновенная, морковь дикая, одуванчик обыкновенный,
хмель обыкновенный, лапчатка гусиная, дягиль. В западной части урочища находятся заросли охраняемого
растения лунника оживающего (занесен в Красную книгу СССР).
Территория разделена пополам проходящей от пешеходного мостика через речку Хмелевку к
водокачке тропой, обочины которой захламлены остатками списанного оборудования водокачки.
Урочище является межобщинным местом поклонения горных мари своим верховным божествам и
силам природы. Мари приходят сюда на традиционные моления один раз в году 11 сентября с территории
республики Марий Эл. Представляет собою остаток святилища столицы горных мари Цепеля, разрушенного
русскими войсками в 1523 году.
Заслуживает охраны как одно из немногих сохранившихся до наших дней священных урочищ горных
мари, как место произрастания редкого, занесенного в Красную книгу СССР растения - лунника оживающего.
Значение - ботаническое, историческое, культурное, культовое.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме культовых.
Рекомендовано убрать с территории памятника захламляющий его строительный мусор и списанное
оборудование водокачки.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - администрация р. п. Васильсурск.
Паспорт составили: Н.В.Морохин, К.Г.Юадаров.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 4
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ЦЕПЕЛЬСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воротынский район, в 0,4 км к юго-востоку от юговосточной окраины р.п. Васильсурск, 6 кв. Воротынского лесничества Михайловского межлесхоза.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Михайловский межлесхоз; прилегающая с севера к памятнику территория администрации р.п. Васильсурск.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,4 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Участок представляет собою водораздельную дубраву с элементами липняка и березняка. Лес
относится к 1 группе водоохранных лесов.
1-ый ярус древостоя образован дубом обыкновенным, липой мелколистной, березой повислой.
Средняя высота 18 - 20 м, встречаются экземпляры березы и дуба до 25 м. Диаметр ствола дуба - 0,6 - 0,8 м,
липы и березы 0,5 - 0,6 м, возраст дуба 100 - 130 лет, липы 80 - 100 лет, березы 70 - 120 лет. 4Д4Лп2Б.
2-ой ярус древостоя не выражен.
В подросте те же виды.
Подлесок представлен кленом платанолистным, вязом гладким. В травостое присутствуют виды,
характерные для дубрав, преобладает сныть обыкновенная. Произрастают мать - и - мачеха, пикульник
обыкновенный, вероника дубравная, перелеска благородная, копытень европейский, яснотка пятнистая,
земляника лесная, лапчатка прямостоячая, зверобой продырявленный, недотрога обыкновенная, гравилат
городской. Отмечены растения, взятые в области под охрану, - ландыш майский и зверобой
продырявленный.
Участок имеет перепад высот до 20 м, спускается с южной экспозицией к ручью Пономареву, где имеют
место приручьевые ассоциации, на отдельных террасах есть участки рудеральной растительности с
преобладанием крапивы двудомной.
Участок пересекает тропа. В центре его расположен ключ Супротивный, являющийся местом
поклонения горных мари.
Подходы к ключу благоустроены, сделана лестница.
Дебит источника - 10 л/мин.
По работам краеведа и этнографа начала ХХ в. Н.Н. Оглоблина известно, что дубрава считалась
резиденцией верховного бога горных мари Кугу Юмо и была главным святилищем столицы горных мари
Цепеля, разрушенного русскими войсками в 1523 году. Дубрава оставалась главным местом поклонения
всех горных мари в начале ХХ века и остается таковым по сей день. Моления в ней совершаются
приходящими с территории Марий Эл паломниками в ночь на 11 сентября.
Заслуживает охраны как одно из немногих сохранившихся до нашего времени марийских природных
святилищ, как хорошо сохранившаяся водораздельная дубрава, водоохранный участок.
Значение - историческое, культурное, культовое, эстетическое, водоохранное.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- отвод земель под любые виды пользования;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход, заготовка лыка и березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме культовых.

Организации, на которые ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Михайловский лесхоз, администрация р.п.
Васильсурск.
Паспорт составили: Н.В. Морохин, Д.Г. Павлов, К.Г. Юадаров.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 5
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ СОСНА ХМЕЛЕВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воротынский район, в 20 м от берега Волги близ
церкви на северо-западной окраине с. Хмелевки (часть р.п. Васильсурск).
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: администрация р.п. Васильсурск.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую сосну обыкновенную выс. 26 м, диам. ствола 0,8 м,
возр. - около 120 лет. Высота прикрепления кроны - 10 м, диаметр кроны - 10 м. Крона густая, следов
угнетения нет.
Является священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных жертв и
проведения обрядов горных мари. Находится на месте древних святилищ существовавшей до XVI в.
столицы горных мари Цепеля.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, подсочка;
- захламление территории в радиусе 10 м от дерева;
- распашка территории в радиусе 5 м от дерева.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - администрация р. п. Васильсурск.
Паспорт составили: Н.В. Морохин, К.Г. Юадаров.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема отсутствует).

Приложение 6
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ БЕРЕЗА ЦЕПЕЛЬСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воротынский район, в 40 м к юго-востоку от дороги
Васильсурск - Хмелевка на западном берегу оврага р. Хмелевки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: администрация р.п. Васильсурск.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую березу повислую выс. 22 м, диам. ствола 0,6 м, возр. около 130 лет. Выс. прикрепления кроны - 4 м, диаметр кроны - 10 м, на высоте 5 м ствол раздваивается.
Крона густая, следов угнетения нет.
Является священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных жертв и
проведения обрядов горных мари. Находится на месте древних святилищ существовавшей до XVI в.
столицы горных мари Цепеля.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, заготовка березового сока;
- захламление территории в радиусе 10 м от дерева;
- распашка территории в радиусе 5 м от дерева.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - администрация р.п. Васильсурск.
Паспорт составили: Н.В. Морохин, К.Г. Юадаров.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема отсутствует).

Приложение 7
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ СОСНА ЦЕПЕЛЬСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воротынский район, в 20 м к юго-востоку от дороги
Васильсурск - Хмелевка на западном берегу оврага р. Хмелевки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: администрация р.п. Васильсурск.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую сосну обыкновенную выс. 28 м, диам. ствола 0,8 м,
возр. - около 120 лет. Высота прикрепления кроны - 8 м, диаметр кроны - 10 м. Крона густая, следов
угнетения нет.
Является священным деревом, покровителем рода, местом принесения ритуальных жертв и
проведения обрядов горных мари. Находится на месте древних святилищ существовавшей до XVI в.
столицы горных мари Цепеля.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, подсочка;
- захламление территории в радиусе 10 м от дерева;
- распашка территории в радиусе 5 м от дерева.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - администрация р.п. Васильсурск.
Паспорт составили: Н.В. Морохин, К.Г. Юадаров.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема отсутствует).

Приложение 8
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА АПШАТНЕРСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воскресенский район, в 0,5 км к северу от д. Кузнец
посреди поля в 0,7 км к западу от дороги Б. Поле - Кузнец.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: АО "Больше - Польское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,001 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою участок с деревьями высокого класса возраста, окруженный полем.
На участке 4 взрослых дерева:
1) береза повислая - возраст - около 130 лет, высота - 18 м, диаметр ствола - 35 см. Высота
прикрепления кроны - 3 м, диаметр кроны - 12 м. Вершина дерева сухая.
2) береза повислая - возраст - 130 лет, высота - 10 м, диаметр ствола - 0,7 м, высота прикрепления
кроны - 1,5 м. В нижней части ствола - большое дупло. Заметны признаки угнетения.
3) липа мелколистная - возраст - более 200 лет, выс. 20 м, диаметр ствола - 1 м. Высота прикрепления
кроны - 2 м, диаметр кроны - 17 м. Дерево без признаков угнетения.
4) ель европейская - возраст - 100 лет, высота - 20 м, диаметр ствола - 45 см. Высота прикрепления
кроны - 1,5 м, диаметр кроны - 10 м. Заметны признаки угнетения.
Травяной покров представлен луговой растительностью и рудеральными элементами.
В течение нескольких столетий роща была местом поклонения марийского населения родовым духам и
творческим силам природы, место отпускания языческих обрядов.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из сохранившихся до настоящего времени марийских природных
святилищ.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход, подсочка деревьев и заготовка лыка и березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - АО "Больше - Польское"
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 9
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ЮРОНГСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воскресенский район, в 0,7 км к юго-востоку от д.
Малая Юронга в пойме на левом берегу р. Юронги.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: АО "Больше - Польское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,04 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою участок, образующий ассоциации: березняк еловый приручьевый с
ольхой серой, березняк еловый с хвощем лесным, березняк еловый вейниковый, березняк еловый
разнотравный, находящийся в пойме р. Юронги по краям оврага и частично в надпойменной террасе.
1 ярус древостоя высотой 30 м с диаметром стволов 0,5 - 0,6 м образован березой повислой в
возрасте около 60 лет (отдельные экземпляры до 200 лет), елью европейской 80 - 120 лет. Состав - 9Б1Е.
2 ярус образован ильмом шершавым 15 лет и ольхой серой 10 лет. Средняя высота яруса - 20 м.
В подросте - ель европейская и береза повислая.
Местами довольно густой подлесок образован малиной обыкновенной, рябиной обыкновенной,
крушиной ломкой, шиповником майским, можжевельником обыкновенным.
Травостой неоднороден по составу: по берегам реки преобладают крапива двудомная, таволга
вязолистная, по склонам оврага - хвощ лесной, на границе с полем - вейник тростниковидный, есть участок
разнотравья без выраженного доминирования отдельных видов.
В течение нескольких столетий роща была местом поклонения марийского населения родовым духам и
творческим силам природы, отпускания языческих обрядов. Роща обследовалась и описывалась
этнографическими экспедициями XIX - начала XX вв.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из сохранившихся до настоящего времени марийских природных
святилищ.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход, подсочка деревьев и заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - АО "Больше - Польское".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 10
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИПА АПШАТНЕРСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воскресенский район, в 1,5 км к юго-западу от с.
Большое Поле в 60 м к западу от дороги Б. Поле - Кузнец.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: АО "Больше - Польское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую липу мелколистную. Высота - 23 м, диаметр ствола на
высоте 1 м - 1 м, на высоте 2,5 м - сужается до 0,7 м - бутылковидная форма. Возраст - свыше 180 лет.
Высота прикрепления кроны - 3 м, диаметр кроны - 12 м. Крона развита хорошо, признаков дряхления нет.
С липой связаны языческие культовые представления мари: считается, что она способствует здоровью
и благополучию людей, что она является деревом-целителем, и принесенная ей жертва помогает
избавиться от болезни. Значение - общинное.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево-целитель, связанное с культом природы,
дерево-долгожитель.
Имеет эстетическое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, заготовка лыка.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - АО "Больше - Польское".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема не приводится).

Приложение 11
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИСТВЕННИЦА ЮРОНГСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Воскресенский район, д. Малая Юронга, северозападная часть деревни, позади усадьбы Калягиных.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Большепольская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую лиственницу обыкновенную высотой 25 м, диаметр
ствола 1,4 м, возраст - более 300 лет, высота прикрепления кроны - 5 м, диаметр кроны - 18 м. На высоте 18
м располагается "ведьмина метла", имеющая размеры 3 х 3 м. Заметны признаки дряхления дерева. Крона
его негустая, сильно угнетена. В 3 м от дерева проложена грунтовая дорога.
С деревом связаны марийские народные поверия экологического и метеорологического характера,
дерево было объектом языческого поклонения творческим силам природы, отпускания обрядов. Значение общинное.
Заслуживает охраны как дерево-долгожитель, имеющее необычную форму и запечатленное в
народных повериях, культовое дерево мари.
Имеет эстетическое, научно-просветительное и культурное значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка.
Требуется огородить дерево и установить аншлаг, прекратить движение транспорта по грунтовой
дороге, проходящей в 3 м от дерева, ликвидировать свалку у его подножия.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО им. Буденного.
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема не приводится).

Приложение 12
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ТИПАЕВСКАЯ ПЕРВАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тонкинский район, примыкает к д. Типайки с северозападной окраины.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: колхоз "Победа".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,002 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою небольшой по размеру отдельный круглый по форме участок
ольшаника.
Древостой представлен одним ярусом - ольхой серой. Высота - 14 м, диаметр - 15 - 20 см, возраст 20 30 лет. Возобновление мощное. По свидетельству местных жителей, достигнув данного размера, деревья
засыхают, а их место занимают новые. Участок не выходит за пределы круга.
В травостое - гравилат городской, крапива двудомная, таволга вязолистная, живучка ползучая.
Со священной рощей связан ряд местных легенд - о находящихся внутри нее под землей сокровищах,
которые определяют судьбы живущих в деревне людей. Роща оберегается местным населением и на
протяжении ряда веков является местом поклонения родовым богам мари и творческим силам природы,
местом отпускания языческих обрядов. Священная роща родового значения, действующая.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из особенно хорошо сохранившихся до настоящего времени марийских
природных святилищ, связанных с культом природы и старинными легендами.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - колхоз "Победа".
Паспорт составили: В.А. Ишаев, О.А. Высоцкая, Д.Ю. Сучков, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 13
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ТИПАЕВСКАЯ ВТОРАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тонкинский район, примыкает к д. Типайки с северозападной окраины.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: колхоз "Победа".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,03 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою небольшой по размеру (30 м х 10 м) отдельный участок осинника.
Древостой представлен одним ярусом - осиной. Высота - 24 м, диаметр - 30 см, возраст 80 лет. Второй
ярус отсутствует.
Подрост представлен осиной высотой 0,5 - 3 м.
Подлесок включает розу иглистую, рябину обыкновенную, малину лесную, черемуху обыкновенную
высотой до 3 м, один вяз высотой 3 м.
Травостой неинтенсивный - таволга, крапива двудомная, морковь дикая, подмаренник, зверобой
продырявленный, лютик едкий, сныть обыкновенная, борец высокий, чистотел большой.
Роща оберегается местным населением и на протяжении ряда веков является местом поклонения
родовым богам мари и творческим силам природы, местом отпускания языческих обрядов. Священная роща
родового значения, действующая.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из особенно хорошо сохранившихся до настоящего времени марийских
природных святилищ, связанных с культом природы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - колхоз "Победа".
Паспорт составили: В.А. Ишаев, О.А. Высоцкая, Д.Ю. Сучков, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 14
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ТИПАЕВСКАЯ ТРЕТЬЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тонкинский район, в 0,7 км к востоку от юго-восточной
окраины д. Типайки за мостом через ручей.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: колхоз "Победа".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,15 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою небольшой по размеру отдельный негустой участок ольшаника.
Древостой представлен одним ярусом - ольхой серой. Высота - 20 - 22 м, диаметр - 30 - 40 см, возраст
70 - 80 лет. Имеются две пихты высотой 25 м, диаметром - 50 см, возраст - 80 лет.
Подрост немногочисленный - ольха высотой до 0,5 м.
Подлесок - малина обыкновенная.
Травостой - гравилат городской, живучка ползучая, подмаренник обыкновенный, земляника лесная,
морковь дикая, чистотел большой, будра плющевидная, подорожник обыкновенный, крапива двудомная,
лютик едкий.
Роща оберегается местным населением и на протяжении ряда веков является местом поклонения
родовым богам мари и творческим силам природы, местом отпускания языческих обрядов. Священная роща
родового значения, действующая.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из особенно хорошо сохранившихся до настоящего времени марийских
природных святилищ, связанных с культом природы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход, подсочка деревьев;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - колхоз "Победа".
Паспорт составили: В.А. Ишаев, О.А. Высоцкая, Д.Ю. Сучков, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 15
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ТИПАЕВСКАЯ ЧЕТВЕРТАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тонкинский район, в 0,5 км к юго-западу от югозападной окраины д. Типайки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: колхоз "Победа".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,3 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою небольшой по размеру отдельный негустой участок ольшаника с озером
на северо-западной окраине.
1 ярус древостоя представлен ольхой серой. Высота - 23 м, диаметр - 50 см, возраст - 90 лет.
2 ярус - ива пепельная. Высота - 10-12 м, диаметр - 20 см, возраст - 30 лет.
Подрост - ольха высотой в большинстве 0,5 м, некоторые экземпляры - до 4 м.
Подлесок отсутствует.
Травостой - гравилат городской, живучка ползучая, морковь дикая, будра плющевидная, крапива
двудомная, черноголовка обыкновенная, таволга вязолистная, повилика, лютик едкий, голокучник Линнея.
Озеро имеет овальную форму, размеры - 5х6 м, глубину до 1,5 м, дно илистое. Растительность
представлена кубышкой желтой и осокой остролистной.
В роще ведется выпас скота, его прогон, на озере осуществляется водопой.
Роща была на протяжении нескольких веков местом поклонения родовым богам мари, творческим
силам природы, местом отпускания языческих обрядов. Имела родовое значение. В настоящий момент
недействующая.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из сохранившихся до настоящего времени марийских природных
святилищ, связанных с культом природы.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон, выпас и водопой скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - колхоз "Победа".
Паспорт составили: В.А. Ишаев, О.А. Высоцкая, Д.Ю. Сучков, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 16
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ГРОЗНАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,7 км к северо-востоку от с.
Большие Ошкаты.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: совхоз "Суховражный".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,4 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив квадратной формы - ельник пихтово-липовый
неморально-травянистый, находящийся на самой высокой точке ландшафта, со всех сторон окруженный
полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 30 м, диаметром ствола 50 - 70 см - ель обыкновенная в
возрасте 60 лет, пихта сибирская - 60 лет, береза пушистая - 70 лет. 4Е4П2Б.
2-ой ярус образован липой мелколистной и кленом платанолистным высотой 8 - 15 м. Класс бонитета 2.5Лп5Кл.
Подрост представлен всеми указанными видами.
Подлесок образован малиной обыкновенной, крушиной ломкой, ивой ломкой, можжевельником
обыкновенным, бересклетом бородавчатым.
В ярусе травостоя - сныть обыкновенная, копытень европейский, встречаются крапива двудомная,
чистотел большой, звездчатка ланцетовидная, хвощ лесной, земляника лесная, борец высокий, гравилат
городской, колокольчик крапиволистный - без выраженного доминирования отдельных видов.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Одна из известнейших рощ нижегородских мари, действующая,
значение - межобщинное.
Является живописным элементом ландшафта.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, ресурсоохранное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени, как важный живописный элемент ландшафта.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка лыка и березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - совхоз "Суховражный".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 17
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ДУПЛЯКОВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,5 км к северо-востоку от д.
Дупляки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: совхоз "Суховражный".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,5 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - березняк еловый разнотравный, окруженный полем и
зарослями кустарника.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром ствола 50 - 70 см - береза пушистая в
возрасте 100 лет.
2-ой ярус не выражен.
Подрост представлен березой пушистой.
Негустой подлесок образован молодой елью обыкновенной, рябиной обыкновенной, кленом
платанолистным.
В ярусе травостоя - сныть обыкновенная, крапива двудомная, клевер средний, клевер гибридный,
тимофеевка луговая, ромашка поповник, гравилат городской, хвощ лесной, чина луговая, василек луговой.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Роща действующая, значение - родовое.
Имеет научно - просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего
времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - совхоз "Суховражный".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, М.Г. Шарапова, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 18
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ЕНАЕВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,7 км к северу от д. Енаево.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ТОО "Кувербское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,3 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою пихтово - еловый обособленный лесной массив, окруженный полем, на
склоне с северной экспозицией, угол наклона - 5 - 7 град.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром ствола 40 - 60 см - ель европейская в
возрасте 70 лет, пихта сибирская - 70 лет, береза повислая - 60 лет, липа мелколистная - 70 лет. Состав 1-го
яруса - 4Е4П2БедЛп.
2-ой ярус образован рябиной обыкновенной высотой 5 - 8 м, диаметром ствола 15 - 25 см.
Подрост и подлесок практически отсутствуют.
Травостой образован по типу пастбищного, состоит в основном из луговой растительности. В нем
преобладают злаки, в состав травостоя входят тимофеевка луговая, ежа сборная, герань луговая, клевер
ползучий, клевер луговой, клевер средний, пастушья сумка, тысячелистник обыкновенный, подорожник
средний, гравилат городской, морковь дикая, сныть обыкновенная, крапива двудомная, марь белая, горошек
заборный, подмаренник мягкий, лютик едкий, зверобой пятнистый, горошек мышиный, поповник, колокольчик
крапиволистный, пикульник красивый, земляника лесная, будра плющевидная, лопух обыкновенный, хвощ
лесной.
Используется как место пастбища и прогона скота.
В течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского населения творческим
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи - родовое.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка лыка и березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО "Кувербское".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 19
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА КУВЕРБСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,5 км к западу от д. Большая
Куверба.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ТОО "Кувербское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,4 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою обособленный лесной массив, окруженный с запада полем, с юга и
севера - луговиной. С северо-восточной стороны вплотную к роще подходит автомобильная дорога,
оборудована кирпичная будка с газовыми баллонами.
Лесной участок образован ассоциациями - березняк пихтово-липовый разнотравный, березняк пихтовоеловый с дубравными элементами, березняк пихтово-еловый с рудеральными элементами.
В 1-ом ярусе древостоя - 35 взрослых деревьев: 21 береза повислая, 8 елей европейских, 3 пихты
сибирских, 2 липы мелколистные. Средняя высота деревьев - 30 м, диаметр ствола - 40 - 60 см, возраст - 70
- 90 лет. Встречено две березы с диаметром ствола - 80 см в возрасте около 180 лет (одна из них с засохшей
вершиной - главное культовое дерево рощи), а также липа в возрасте около 130 лет. В 30 м к юго-западу от
основного массива обнаружен вяз высотой 30 м, с диаметром ствола 110 см, в возрасте более 200 лет.
2-ой ярус не выражен.
Подрост - слабый, образован елью и березой.
Подлесок носит мозаичный характер, образован зарослями малины обыкновенной, черемухи
обыкновенной, ивы пепельной, рябины обыкновенной.
Травостой распределен неравномерно, с проективным покрытием 20 - 100%, образует группировки: в
северной и южной частях рощи - герань луговая, горошек заборный, зверобой пятнистый, земляника лесная,
сныть обыкновенная, сочевичник весенний, минжетка обыкновенная, ежа сборная - без выраженного
доминирования отдельных видов. В западной части - сныть обыкновенная, сочевичник весенний, будра
плющевидная, лютик кашубский, вороний глаз с преобладанием сныти обыкновенной. В центре - крапива
двудомная, лопух паутинный, осот огородный с преобладанием крапивы двудомной - рудеральный участок
указывает на место молельной поляны, где приносились жертвы. Встречается охраняемое растение валериана лекарственная.
На луговинах и частично внутри рощи ведется сенокошение. В роще пасут и прогоняют скот.
В течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского населения творческим
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи - общинное. Роща была известна как
Вдовья: в ней проводились обряды, связанные с поминовением усопших. Легенды и рассказы повествуют о
загадочных свечениях в роще в ночные часы и появлении Кугу - Енга - огромного фантастического существа.
Рощу можно считать действующей и поныне.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;

- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО "Кувербское".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 20
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА МАЯКОВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,5 км к северу от д. Маяки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: ТОО "Кувербское".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 1,1 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою участок леса, граничащий южным и юго-восточным краем с
заболоченным лугом, юго-западным и северо-восточным - с полем, северо-западным - с основным лесным
массивом. Лесной участок находится в низине в условиях избыточного увлажнения почвы, его пересекают
два ручья, один из которых пересыхающий. Представляет собою ельник черноольховый приручьевый, в
южной части - березняк еловый черноольховый.
1-ый ярус древостоя имеет высоту около 30 м, диаметр стволов 30-50 см, образован елью европейской
в возрасте 80 лет, березой повислой в возрасте 60 лет, осиной в возрасте 60 лет, пихтой сибирской в
возрасте 100 лет. 6Б4ОседП. Отдельные экземпляры ели европейской и пихты сибирской достигают
возраста 180 лет. Класс бонитета - 3. В центре массива сохранилась береза в возрасте более 200 лет с
дуплом, служившим местом принесения жертв - главное дерево святилища.
2-ой ярус образован ольхой черной высотой 15 - 19 м, диаметр стволов - 20 - 40 см, в возрасте 40 - 60
лет.
В подросте все эти виды. Ольховый подрост образует местами в северо-западной части рощи заросли
выс.1-3 м.
Подлесок образован малиной обыкновенной, смородиной черной, можжевельником, рябиной
обыкновенной.
В травостое местами преобладает крапива двудомная и недотрога обыкновенная, встречаются таволга
вязолистная, незабудка болотная. В южной части - осоковый кочкарник. Встречается охраняемое растение валериана лекарственная.
По всему лесному участку, в особенности в южном конце, растительность сильно угнетена вследствие
выпаса скота.
В течение нескольких столетий роща являлась местом поклонения марийского населения творческим
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи - родовое. Она - действующая до
настоящего времени.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - ТОО "Кувербское".

Паспорт составили: М.Е. Походяева, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 21
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ОДОШНУРСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 1,3 км к северу от д. Большой
Одошнур.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: коопхоз "Одошнурский".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,5 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - сосняк березово-еловый, окруженный полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром ствола 50 - 70 см - сосны в возрасте 120 200 лет, березы - 60 лет, ели - 90 лет, осины - 30 лет. Состав 1-го яруса - 6С3Б1ЕедОс.
2-ой ярус не выражен.
Класс бонитета - 2.
Подрост образован теми же видами, местами еловый подрост густой, с проективным покрытием до
90%.
Подлесок образован шиповником майским, крушиной ломкой, можжевельником обыкновенным,
рябиной обыкновенной, ивой пепельной.
Травостой представлен вейником наземным, осокой пузырчатой, майником двулистным, костяникой,
брусникой, снытью обыкновенной. Растительность образует ассоциации бор наземно - вейниковый, бор
осоковый, бор майниковый со снытью.
В центре лесного участка - поляна, в настоящее время сильно увлажненная и заросшая осокой. На ней
старая сосна 250 лет, высотой - 35 м, диаметром ствола - 65 см. На уровне 3 м ее ствол распадается на три
части равной толщины около 30 см.
Состояние рощи удовлетворительное. В середине 1980-х годов она пострадала от низового пожара.
В течение нескольких столетий роща является местом поклонения марийского населения творческим
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи - родовое.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - коопхоз "Одошнурский".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Е. Походяева, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 22
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ПЕНЬКОВСКАЯ ПЕРВАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,2 км к западу от д. Крутой.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: совхоз "Суховражный".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,8 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - ельник пихтово-липовый с дубравными элементами,
окруженный полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром ствола 50-70 см береза пушистая в возрасте
100 лет, пихта сибирская - 100 лет, ель обыкновенная - 100 лет, осина обыкновенная - 80 лет, ильм гладкий 150 лет. Единично встречен ильм гладкий с диаметром ствола 1 м в возрасте 300 лет. 3Б3П2Е1Ос1Ил.
2-й ярус образован липой мелколистной и ильмом шершавым высотой 10 - 12 м. 6Лп4Ил.
Подрост - ель обыкновенная, осина обыкновенная, береза пушистая, пихта сибирская.
В подлеске - крушина ломкая, бересклет бородавчатый, малина обыкновенная, смородина черная,
можжевельник обыкновенный, волчеягодник обыкновенный.
В ярусе травостоя - живучка ползучая, копытень европейский, земляника лесная, сныть обыкновенная,
крапива двудомная, звездчатка ланцетовидная, кислица обыкновенная, борец высокий.
Недалеко от северного края рощи проходит грунтовая дорога.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Роща действующая, значение - родовое.
Имеет научно - просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего
времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - совхоз "Суховражный".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, М.Г. Шарапова, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 23
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ПЕНЬКОВСКАЯ ВТОРАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,3 км к юго-востоку от д.
Крутой, у шоссе Тоншаево - Вякшенер.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: совхоз "Суховражный".
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,6 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - березняк пихтово-еловый с дубравными элементами,
окруженный полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 25 м, диаметром ствола 50 - 70 см береза пушистая в
возрасте 100 лет, пихта сибирская - 50 лет, ель обыкновенная - 40 лет. Состав яруса 8Б1П1Е.
2-й ярус образован кленом платанолистным в возрасте 40 лет высотой 10 - 12 м.
Подрост - ель обыкновенная, клен платанолистный, пихта сибирская.
В подлеске - крушина ломкая, малина обыкновенная, смородина черная.
В ярусе травостоя - живучка ползучая, земляника лесная, сныть обыкновенная, крапива двудомная,
звездчатка ланцетовидная, костяника, будра плющевидная, змееголовник Рюйша, хвощ лесной, ромашка
поповник, грушанка круглолистная, горошек заборный, горошек мышиный.
Роща произрастает в условиях избыточного увлажнения.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Роща действующая, значение - родовое.
Имеет научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из марийских природных святилищ, сохранившихся до настоящего
времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - совхоз "Суховражный".
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, М.Г. Шарапова, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 24
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА РОМАЧИНСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 1 км к юго-западу от д. Ромачи.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Увийская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,5 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - ельник разнотравный, окруженный полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 30 м, диаметром ствола 50 - 70 см ель обыкновенная в
возрасте 80 лет, береза пушистая - 30 лет, сосна обыкновенная - 60 лет. Состав 1-го яруса - 9Е1БедС.
2-ой ярус средней высотой 15 м образован осиной в возрасте 20 лет и рябиной обыкновенной в
возрасте 20 лет.
Класс бонитета - 2.
Подрост и подлесок располагаются главным образом по краям массива, густые. Подрост образован
березой пушистой и елью обыкновенной.
Подлесок образован можжевельником обыкновенным, шиповником иглистым, малиной обыкновенной.
По краям рощи встречается древовидный можжевельник.
Травостой представлен земляникой лесной, лютиком едким, геранью луговой, клевером средним,
клевером гибридным, ромашкой поповником, горошком заборным, зверобоем пятнистым, клевером
ползучим, манжеткой. В центре рощи травостой не выражен, по краям и на полянах он густой.
В течение нескольких столетий роща является местом поклонения марийского населения творческим
силам природы, отпускания языческих обрядов. Значение рощи - межобщинное. Это одна из самых
почитаемых нижегородскими марийцами рощ. Она посвящена марийскому кугузу Ош Пондашу, правившему
в XV веке Поветлужьем - одному из национальных героев мари, канонизированному язычеством, и,
возможно, является его местом погребения. Роща действующая.
Это исключительно живописная деталь местного ландшафта.
Имеет эстетическое, историческое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое
значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших и наиболее почитаемых марийских природных святилищ,
сохранившихся до настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Увийская сельская администрация.
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 25
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА СЕЛКОВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,5 км к югу от с. Большое
Селки.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Увийская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 0,2 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - ельник пихтово-липовый разнотравный и ельник
пихтово-липовый с дубравными элементами, находящийся на возвышенной точке местности и окруженный
полем.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 30 м, диаметром ствола 50 - 70 см береза повислая в
возрасте 80 лет, пихта сибирская - 70 лет, ель обыкновенная - 60 лет. 4Б4П2Е.
2-ой ярус средней высотой 20 м образован липой мелколистной в возрасте 60 лет и кленом
платанолистным 50 лет. Диаметр стволов 15 - 30 см. 5Лп5Кл.
Класс бонитета - 3.
Подрост не выражен.
Подлесок образован зарослями малины обыкновенной. Встречаются рябина обыкновенная, крушина
ломкая.
Травостой представлен снытью обыкновенной, копытенем европейским, звездчаткой ланцетовидной,
горошком мышиным, горошком заборным, колокольчиком крапиволистным, подмаренником мягким.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Роща действующая, имеет родовое значение.
Является живописной деталью местного ландшафта.
Имеет эстетическое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка лыка и березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Увийская сельская администрация.
Паспорт составили: Д.Ю. Доронин, Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 26
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ РОЩА ШИМБУЙСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,3 км к северо-западу от д.
Шимбуй.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Увийская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
ПЛОЩАДЬ: 1,5 га.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою лесной массив - ельник пихтовый со снытью, находящийся на склоне с
юго-восточной экспозицией, окруженный полем, а с северо-востока примыкающий к малиннику.
В 1-ом ярусе древостоя средней высотой 35 м, диаметром ствола 50 - 70 см пихта сибирская в
возрасте 100 лет, ель европейская - 120 лет, береза повислая - 40 лет, сосна обыкновенная - 180 лет с
преобладанием пихты сибирской. Состав древостоя - 5П3Е1Б1С. Встречены отдельные экземпляры елей и
пихт в возрасте до 150 лет.
2-ой ярус не выражен.
Класс бонитета - 3.
Подрост представлен указанными видами.
Подлесок образован зарослями малины обыкновенной. Встречаются рябина обыкновенная, крушина
ломкая, ива ломкая, жимолость лесная.
В ярусе травостоя преобладают сныть обыкновенная, копытень европейский, встречаются крапива
двудомная, кислица обыкновенная, чистотел большой, недотрога обыкновенная, щитовник мужской.
В последнее время роща испытывает сильное угнетение вследствие вырубания: на ее территории
много свежих пней.
В течение нескольких веков является местом отпускания языческих обрядов, поклонения родовым
богам мари, творческим силам природы. Роща действующая, значение - родовое.
Имеет эстетическое, научно-просветительное, ресурсоохранное, культурное и культовое значение.
Заслуживает охраны как одно из древнейших марийских природных святилищ, сохранившихся до
настоящего времени.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
Запрещенные виды деятельности:
- передача земель другим юридическим и физическим лицам с изменением установленного режима
использования земель;
- продажа земель;
- прокладка любых коммуникаций и дорог;
- все виды рубок, химуход и подсочка деревьев, заготовка березового сока;
- все виды мелиоративных работ, проводимых в радиусе 2 км от границ памятника;
- разработка любых полезных ископаемых;
- внесение минеральных удобрений в радиусе 50 м от границ памятника;
- распашка земель в радиусе 10 м от границ памятника;
- прогон и выпас скота, сенокошение, въезд и стоянка транспорта;
- стоянка туристов, разведение костров;
- захламление территории;
- строительство любых объектов, кроме языческих культовых.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Увийская сельская администрация.
Паспорт составили: М.Е. Походяева, Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:50000 и 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 27
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИПА ГОРИНЦЕВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,3 км к югу от д. Горинцы
посреди поля.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: фермер С.В. Козлов.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую липу мелколистную. Высота - 35 м, диаметр ствола 130 см, возраст - свыше 300 лет. Высота прикрепления кроны - 0,8 м, диаметр кроны - 17 м. Заметны
признаки дряхления - сухие обломанные ветки, поражение листьев грибковым заболеванием.
С липой связаны языческие культовые представления мари: считается, что она способствует здоровью
и благополучию людей, считается, что она является деревом-целителем, и принесенная ей жертва помогает
избавиться от болезни. Широко известна в районе. Значение - межобщинное.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево-целитель, связанное с культом природы,
дерево - долгожитель.
Имеет эстетическое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, заготовка лыка.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - фермерское хозяйство С.В. Козлова.
Паспорт составили: Т.Б. Осипова, М.Е. Походяева, Н.В. Морохин.
Прилагаются схемы территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схемы не приводятся).

Приложение 28
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИПА МАЯКОВСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, д. Маяки, на территории усадьбы
Маякова - 3-й дом от центра по западной стороне улицы.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Большекувербская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую липу мелколистную. Высота - 30 м, диаметр ствола 90 см, возраст - около 250 лет, высота прикрепления кроны - 3 м, диаметр кроны - 17 м. Вплотную к первому
стволу растет второй диаметром 50 см. Крона густая, хорошо развитая. Заметны признаки дряхления - сухие
обломанные ветки и поражение листьев грибковым заболеванием. В дереве есть дупло, используемое для
принесения жертв.
С липой связаны языческие культовые представления мари: считается, что она способствует здоровью
и благополучию людей, липа идентифицируется с женским творческим началом, ей приносятся жертвы.
Дерево имеет родовое значение.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево, связанное с культом природы, дереводолгожитель.
Имеет эстетическое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, заготовка лыка.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Большекувербская сельская администрация.
Паспорт составили: Т.Б. Осипова, Н.В. Морохин.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема отсутствует).

Приложение 29
к распоряжению
администрации области
от 13.09.1996 N 1236-р
ПАСПОРТ
на государственный памятник природы
регионального (областного) значения
МАРИЙСКАЯ СВЯЩЕННАЯ ЛИПА РОМАЧИНСКАЯ
Объявлен распоряжением Губернатора Нижегородской области от 13.09.1996 N 1236-р.
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ: Нижегородская область, Тоншаевский район, в 0,2 км к юго-западу от д.
Ромачи.
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ: Увийская сельская администрация.
ВЗЯТ НА УЧЕТ в департаменте по охране природы и управлению природопользованием
Администрации Нижегородской области и в комитете охраны окружающей среды и природных ресурсов
Нижегородской области.
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ОБЪЕКТА
Памятник представляет собою одиноко стоящую липу мелколистную. Высота - 20 м, диаметр ствола 70 см, возраст - около 120 лет. Высота прикрепления кроны - 5 м, диаметр кроны - 10 м. На высоте 4 м ствол
раздваивается, а затем одна из ветвей раздваивается вторично, таким образом, у дерева три вершины.
Крона густая, хорошо развитая. Следов угнетения и старения не наблюдается.
С липой связаны языческие культовые представления мари: считается, что она способствует здоровью
и благополучию людей, липа идентифицируется с женским творческим началом, ей приносятся жертвы,
живет вера в ее способность исцелять. О липе существует много легенд. Дерево имеет родовое значение.
Заслуживает охраны как марийское священное дерево-целитель, связанное с культом природы.
Имеет эстетическое, научное, научно-просветительное, культурное и культовое значение.
РЕЖИМ ОХРАНЫ
В специальной охране не нуждается.
Запрещенные виды деятельности:
- вырубка, заготовка лыка.
Организация, на которую ВОЗЛОЖЕНА ОХРАНА, - Увийская сельская администрация.
Паспорт составили: Т.Б. Осипова, М.Г. Шарапова, Н.В. Морохин.
Прилагается схема территории масштаба 1:10000
(в электронном варианте схема отсутствует).

