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КАРШЛЫХСКИЙ МОНАСТЫРЬ
Дни все убывают, ночи прибывают,
Осень временами хмурит облик свой:
То она дождями землю умывает,
То подует ветром и грозит зимой.
То же в нашей жизни, братия заметно,
Также в ней бывает осень и зима
День иной заглянет в душу неприветно,
И на ум, на сердце лягут мрак и тьма.
Но зима и осень, братия, не вечны, –
Их заменит лето с ясною весной.
В жизни нашей скорби будут скоротечны,
Коль ходить мы будем с ними в храм святой.
Вот растет пред нами юная обитель,
Там растет, где прежде был лишь темный бор,
Где когда-то бедный суеверный житель
Воскурял пред дубом жертвенный костер.
В век наш беспокойный, в век, когда расколы,
Ереси и секты подняли раздор,
Так отрадно встретить монастырь сей новый
Средь лесов дремучих и высоких гор.
(И.К.Е., 1909 г., с. 1339)
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115-летию Каршлыхского
Александро-Невского
православного мужского монастыря
посвящается
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящая книга написана по желанию автора, а также своевременной рекомендации игумена Феодосия, в настоящее время настоятеля Александро-Невского православного мужского монастыря,
выявленным мной из всевозможных печатных изданий и архивных
материалов Республики Марий Эл и Чувашской Республики.
В данной книге автор использовал труды многих учёных, исследователей, писателей, некоторых корреспондентов местных районных газет, краеведов, которые в своих произведениях, печатных
изданиях и в некоторых центральных газетных статьях описывали
Александро-Невский монастырь (коротко, частично, полно или ограничивались некоторыми хронологическими данными, что также
очень важно…). Особо значимыми среди многих автор выделяет следующих литературных деятелей, а именно: Е. Андрееву, Л.Ю. Браславского, В.В. Дементьева, П.В. Денисова, Ф.Н. Козлова, В.А. Комиссарову, Ю.Н. Нигиль, А.Н. Николаева, Н.В. Никольского, В.В. Орлова, В.М. Пузырева, З. Сашину, Л.Л. Таймасова и других.
Автор выражает огромную благодарность и особую признательность внучатому племяннику архимандрита Антония (первого
настоятеля Кашлыхского чувашского мужского монастыря (19021926 гг.)), учителю истории Юлию Никандровичу Нигиль за предоставленные материалы и фотографии архимандрита Антония, а
также специалисту по социальной работе Каршлыхского дома-интерната Валентине Анатольевне Комиссаровой за предоставленные
материалы и фотографии.
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ВВЕДЕНИЕ
АБАШЕВСКАЯ КУЛЬТУРА – археологическая культура бронзового века во 2-3 четверти 2 тысячелетия до н. э.
Название дано по с. Абашево Чебоксарского района – впервые
курганы раскопаны у села в 1925 г. В.Ф. Смолиным.
Как известно, курганы на территории Чувашии остались от Бронзового века (II – начала I тысячелетия до н. э.), городища – остатки
укрепленных поселений I тысячелетия до н. э. – середины II тысячелетия н. э.
Каршлыхское городище на мысе реки Сундырь относится к
среднему железному веку. По археологическим данным, болгарычуваши в этом районе появились не позже VIII века. Так в VIII-IX веках ими было построено городище у деревни Каршлых на р. Сундырь.
Исследователи его относят к типу городищ-убежищ, в которых окрестное население пряталось в случае опасности. Оно было укреплено
тремя рядами валов и рвов с открытой стороны...
На площадке городища из культурного слоя до 30 см были извлечены обломки посуды ручной лепки, глиняные пряслицы и глиняные грузила для сетей и другие...
Женские украшения (бусы, ожерелья) были обнаружены в Каршлыхском могильнике (XVI-XVII вв.).
На Каршлыхском языческом кладбище обнаружены пронизи на
шести подвесках, которые сочетались с обмотками из плетеного шнура по
1 см длиной... (Из книги В.А. Ивановского «Сундырский край...»).
По преданиям здешних старожилов (по их рассказам, которые
передавались из поколения в поколение), близлежащие окрестные населенные пункты, местечки «Каршлыхи» (напротив д. Нижние Хачики) и горы «Сардон» («Сартон») (напротив д. Максикасы) входили и
значились в «народе» под одним общим названием – урочище «Каршлыхи». Хотя они находятся в некоторой отдаленности друг от друга.
В разных документах (публикациях) имеются различные значения отдаленности друг от друга: то от 200 до 300 метров, то от 2-х до
3-х километров.
Во времена государства Великой Булгарии (Волжской Булгарии)
(IX-XIII вв.) в урочище «Каршлыхи» уже значилось некоторое укрепление под горой «Сардон» («Сартон»), и даже имелся некоторый подземный канал (проход) между горой «Сардон» и местечком «Каршлы5

хи», который постоянно расширялся и укреплялся на протяжении нескольких столетий.
А во времена Казанского ханства (1438-1552 гг.) здесь уже существовало некоторое подземное убежище в урочище «Каршлыхи», которое связывало между собой местечки «Каршлыхи» и гору «Сардон»
(«Сартон», «Сарă Ту»). В особо опасные времена (войн, сражений, отдельных набегов инородцев и других) большинство населения близлежащих населенных пунктов (дети, женщины и старики) укрывались в
подземном убежище.
Об этой местности священник Транквиллин Земляницкий опубликовал свою статью «Монастырь «Карăшлăх и киреметь «Сар-тăван»
в «Известиях по Казанской епархии за 1904 год» (с. 1555-1558).
Об этом также имеются статьи в «Известиях по Казанской епархии за 1906 и 1909 годы».
В 1977 г. учитель Болшесундырской средней школы Александр
Николаевич Николаев опубликовал некоторые материалы, собранные
по рассказам старожилов близлежащих населенных пунктов урочища
«Каршлыхи», ряд статей под названием «Сардон» в Моргаушской районной газете «Ҫĕнтерӳ ялавĕ» (№№ 27, 28, 30, 31 и 33; с 3 по 17 марта,
с. 4). Здесь автор указывает на то, что в 1921 и 1927 гг. в этих местах
под руководством ленинградского ученого И.О. Петрова проводились
археологические экспедиции (во время раскопок были обнаружены
различные артефакты). В текстах упоминается: «...На горе Сардон стояла большая каменная церковь... На венчание в церкви собралось более
400 прихожан, родственников со стороны жениха и невесты и других
со всей округи... Вся округа заранее знала о предстоящей свадьбе. Решили пожениться родные (сводные) брат с сестрой, то есть, они были
рождены от одного отца, но разных матерей... И когда происходило
венчание (вечером) этой пары [Сары и Дона (Тона)], то весь храм, со
всем присутствующим народом провалился в глубь земли...». Описывается, что это происходило в XVI-XVII вв. А жители деревни Максикасы долго потом вспоминали: «Вечером стоял храм, а утром он исчез...», «Ку туй çимĕк эрнинче пулса иртнĕ» и другие.
В 2012 г. поэт Пузырев Василий Максимович (Ӳрмек Ваçли) выпустил книгу «Сартон». Поэмы и стихи (на чувашском языке).
Монастыри (греч. monasterion – келья отшельника) – в буддизме, христианстве (православии и католицизме) общины монахов (муж.
монастырь) или монахинь (жен. монастырь), принимающие единые
правила жизни (устав).
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Монастырь представляет собою общину монахов братьев и сестер (по отдельности).
В XVI в. на территории бывшего Казанского ханства был основан ряд монашеских обителей. Они явились пунктами распространения
христианства, русской культуры, письменности в крае.
В Козьмодемьянском уезде в XIX-XX вв. появились ряд монастырей, а именно: Ильинская пустынь, Каршлыхский АлександроНевский чувашский мужской монастырь (1903) и другие.

ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Каршлыхский Александро-Невский
чувашский мужской монастырь
Монастыри в Козьмодемьянском уезде
Монастырские колонизации непосредственно на марийских землях начались с образования в 1587 г. в Козьмодемьянском уезде «Понизовой Вотчины» суздальского Архиепископа.
В Козьмодемьянском уезде между 1625 и 1627 гг. (1625 г.) в деревне Малая Юнга на реке Малая Юнга основан Ново-Спасский Малоюнгинский (Спасо-Юнгинский) мужской монастырь, на территории
земель., которые входили в состав Акпарсовой сотни. Монастырь
упразднен в 1764 г. (в интернете значится другая дата – 1767 г.) (из
книги Г.А. Сепеева «История расселения марийцев).
Около 1720 г. монахи Спасо-Юнгинского монастыря учредили
скит-подворье в Ильинской Пустыни. Эта обитель из-за ограниченности в средствах также в 1764-1767 гг. была ликвидирована.
В 1607 г. на территории вотчины суздальского Архиепископа в
устье (при впадении р. Большой Юнги в Волгу) реки Большая Юнга во
имя Святителя Николая Чудотворца пустыни построен Покровский
мужской монастырь [с 1646 г. Покровская пустынь, куда входили село
Покровское и четыре деревни (около 400 душ мужского пола)]. Монастырь упразднен в 1764 г.
В Козьмодемьянске не позднее 1655 г. основан женский монастырь в честь Вознесения Господня. Монастырь закрыт в 1764 г.
Известна с 1696 г. Чернозерская Ветлужская пустынь во имя
Святой Троицы (мужской монастырь) на р. Ветлуге на границе совре7

менной Нижегородской области и Горномарийского района (Марий
Эл). В 1710 г. мужской монастырь приписан к Казанскому Архиерейскому дому.
В Ильинской пустыни не позднее (около) 1720 г. основан мужской монастырь, был расположен на территории между существующей
ныне деревней Токари (Марий Эл) и с. Ильинка (Чувашия) и приписан
к Малоюнгинскому монастырю. В 1750 г. построена большая деревянная церковь во имя пророка Илии.

Весной 1868 г. начал строиться Михаило-Архангельский Черемисский мужской общежительный монастырь (Михаило-Архангельский монастырь), который расположился на высоком берегу р. Суры
близ впадения ее в Волгу, неподалеку от г. Васильсурска (на современной территории Горномарийского района Республики Марий Эл).
Эта обитель являлась одним из крупнейших в западной части края
центров христианского просвещения. Расположенный вдали от крупных административных городов монастырь был светочем православной культуры среди местного марийского и чувашского населения.
В 1904 г. была построена каменная церковь, а деревянная передана по распоряжению Казанского епархиального начальства во вновь
учрежденный Введенский Вершино-Сумский женский монастырь.
В 1908 г. настоятельницей Вершино-Сумского Введенского черемисского женского монастыря Козьмодемьянского уезда была игуменья Смарагда, а также здесь служил священником отец Яхонтов.
8

В 1882-1891 гг. в монастыре велось строительство главного
храма – Благовещенского собора. В августе 1891 г. храм был освящен
при стечении 8 тысяч богомольцев. Собор представлял собой пятиглавый трехнефный храм с колокольней и крыльцами с южной и
северной сторон. Барабаны малых глав являлись восьмигранными, а
большой центральный – 16-гранным.
В Козьмодемьянске Черемисский во имя Святой Троицы женский общежительный монастырь основан в 1887 г. с училищем для
черемисских девушек Казанского братства Св. Гурия, больницей и
рисовальным классом. В 1902 г. в местечке Каршлых основан Александро-Невский чувашский мужской монастырь, ныне территориально
расположен в Моргаушском районе Чувашской Республики.
В 1903 (1906) г. основана Аштавай-Нырская во имя Святителя
Николая Чудотворца пустынь (мужской монастырь), расположенная на
территории между современными селениями Виловатово и Паратмары
Республики Марий Эл. В 1908 г. в Аштавай-Нырском мужском монастыре служил иеромонах Савва.
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Каршлыхский Александро-Невский
чувашский мужской монастырь

Нижний
Новгород

Место расположения монастыря

Первый документ о необходимости создания чувашского
мужского монастыря в Казанской губернии датируется 1881 г.
«ВЫСОЧАЙШИМ повелением, воспоследовавшим в 9-й день мая 1881 г.
(соб. узак. и расп. Прав. 1881 г. № 82 ст. 552), в благодарность Господу
Богу за чудесное спасение АВГУСТЕЙШЕЙ ИМПЕРАТОРСКОЙ
СЕМЬИ от угрожавшей опасности при крушении поезда на КурскоХарьково-Азовской железной дороге. А также и с целью просветительного влияния на инородцев-чуваш» было решено образовать в Казанской губернии мужской монастырь.
Решение было принято с указания христианского правления
инородцев, особенно чуваш, по Высочайшему повелению 9 мая
1881 г., вследствии ходатайств нескольких сельских обществ Козьмодемьянского уезда Казан. губернии.
Издревле у чувашей существовал обычай поклоняться разным
богам. Считалось, что боги, от которых происходят бедствия и несчастья обитают в лесистой местности и места их обитания – КЕРЕ10

МЕТИ – священны. Там люди поклонялись им и приносили в жертву
животных. В Козьмодемьянском уезде таким местом была поляна
«Каршлых» и место под названием «Сар-Туван» близ деревни МаксиКасы Татаркасинской волости, расположенные в Шешкарской лесной
даче (дачами назывались участки лесничеств).
Для искоренения язычества в 1890 г. на это место из села Сундырь была привезена и поставлена часовня. По ходатайству ряда верующих близлежащих сел в конце XIX в. решением епархиального начальства здесь было решено основать мужской монастырь. (Л.Ю. Браславский, кандидат исторических наук, доцент ЧГУ им. И.Н. Ульянова.
1996 г.).
В конце 80-х гг. XIX века было направлено первое прошение
чувашских сельских обществ Козьмодемьянского уезда Казанскому
Епархиальному Начальству об основании мужского чувашского монастыря в Козьмодемьянском уезде.
8 февраля 1890 г. группа братии чувашских монахов киремети
«Сардон» урочища «Каршлыхи» прибыла в с. Оринино на поздравление по случаю исполняющегося 35-летия священнического его
(священника с. Оринино Порфирия Петровича Любимова) служения и
20-летия в должности благочинного... (И.К.Е. за 1890 г., с. 158).
К тому времени многие чуваши, уже утвердившиеся в православной вере, не желали мириться с идолопоклонством и жертвоприношениями. И жители прилегающих к поляне «Каршлых» деревень
«признали благодетельным ходатайствовать, перед кем следует об
основании означенного выше монастыря на главном месте идолопоклонства, именно в Шешкарской лесной даче Козьмодемьянского
уезда Казанской губернии». Было составлено несколько прошений в
Святейший Синод, Казанскому епархиальному начальству, Казанскому Управлению Государственных имуществ (в 1891, 1895, 1898,
1899 гг.). И началась длительная переписка с Казанским Управлением
Государственных Имуществ об отводе земель под монастырь.
В конце 90-х гг. XIX века решением епархиального начальства
чуваши близлежащих сел Козьмодемьянского уезда по примеру своих
соседей марийцев также решили основать мужской монастырь.
Строить монастырь начали в 1901 г., в пользование обители было
выделено 3 десятины Хачкинской и Ачкереньской угодий. Начали
возводиться первые постройки – это деревянные избы.
Инициатором этого учреждения выступили крестьяне Ефрем
Иванов из с. Юнги и Яков Савельев из д. Нижние Хачики. Они стали
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первыми отшельниками, поселившимися в лесу. Вскоре к ним из
Раифской пустыни пришел чуваш Кузьма Иванов, который развернул
активную работу по устройству обители (Л.А. Таймасов «Православная
церковь и христианское просвещение народов Среднего Поволжья во
второй половине XIX-начале XX века»).
Правда, первые поселенцы покинули самопровозглашенного
наставника, но к Кузьме стали приходить другие чуваши (см. Таблицу
№ 1).

Монастырский огород

А в мае 1902 г. Святейший Правительствующий Синод определил: «В Козьмодемьянском уезде Казанской епархии учредить
мужской чувашский монастырь с наименованием его АлександроНевским, с таким числом монашествующих, какое обитель будет в
состоянии содержать на свои средства; просить распоряжения
Министра Земледелия и Государственных имуществ об отводе под
усадьбу и в надел нового монастыря предназначенных на этот предмет
80 десятин 500 кв. саж. из Мало-Шешкарской и Пихтулинской дач».
В 1902 г. основан Каршлыхский чувашский мужской монастырь
во имя Святого князя Александра Невского, расположенный в местечке (урочище) Каршлых(и) (Кашлых), близ села Большой Сундырь
Козьмодемьянского уезда (ныне 14-й квартал Ильинского лесничества
Моргаушского района Чувашской Республики). В октябре 1902 г.
настоятелем монастыря назначен игумен Антоний (А.П. Разумов).
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В отчете за 1902 г. записано, что в обители имеется 4 избы из
дерева (2 избы покрыты тесом и 2 – соломой), одна из них определена
во временный молитвенный дом, и несколько хозяйственных построек,
скота 9 голов. (Ю.Н. Нигиль).

Общий вид монастыря

Местность эта гористая, дикая, покрытая лесом. Часть монастырских построек находятся на горе; небольшие домики первых
насельников монастырских раскинуты на очень живописном холмике в
полугоре. Внизу обители под горою протекает р. Сундырь.
В 1902 г. Министерством земледелия и Государственных имуществ по усиленным и настойчивым ходатайствам чувашских обществ
разных окрестных деревень чрез своих доверенных лиц были отведены
два участка земли, из коих один в мерою в десять десятин из МалоШешкарской лесной дачи собственно под усадьбу обители и 70 десятин 500 кв. сажен из смежной Пихтулинской дачи в надел монастырю.
Отведенные правительством угодия, достаточныя[е] как для
возведения монастырских строений, так и для обеспечения обители в
материальном отношении, дали возможность Святейшему Синоду в
том же 1902 г. учредить мужской чувашский монастырь с наименованием его Александро-Невским. Настоятелем монастыря был назначен
игумен Антоний, родом из чуваш, начавший свою иноческую жизнь в
Михаило-Архангельском черемисском монастыре, близ Васильсурска. В
конце 1902 г. здесь служили всего 12 послушников. Прихожане села
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Большой Сундырь с разрешения епархиальной власти пожертвовали
деревянный храм в обитель. Молитвенный дом был перевезен и поставлен на горе в монастырской лесной даче, отведенный правительством. Достроили купол, алтарь и паперть. Храм сохранил прежний вид молитвенного дома: он имеет вид четырехугольного здания,
обыкновенной бревенчатой избы, с двумя пристроями – с восточной
для алтаря и с западной для паперти; над храмом возвышается купол,
увенчанный крестом. Длина храма шесть сажень, а ширина восемь
аршин. Храм весьма беден... На начало 1903 г. денег в монастыре
считывалось 156 рублей 34 копейки, земли 10 десятин. Вот и весь
«первоначальный капитал» (Ю.Н. Нигиль).
Храм был готов к освящению в начале весны. Актом от 22 января
1903 г. во владение монастырю было, наконец-то, передано 10 десятин
лесного участка из Шешкарской дачи, а в апреле того же года еще
70 дес. 500 саженей земли в Пихтулинской даче, которая находилась от
монастыря в 18 верстах.
Время освящения храма Владыка назначил на 15-е число месяца
июня 1903 г. Святейший Синод своим указом от 20 мая 1903 г. закрепил учреждение нового чувашского мужского Александро-Невского
монастыря.
Освящение мужского чувашского Александро-Невского монастыря Казанской губернии Козьмодемьянского уезда, совершенное
Высокопреосвященнейшим Димитрием, Архиепископом Казанским
15 июня 1903 г.
Высокопреосвященейший Димитрий прибыл в мужской чувашский Александро-Невский монастырь 14-го июня в пять часов вечера.
Встреча Владыки была весьма торжественна. Несмотря на то, что
местностность пустынная, лесная, не имеющая к себе проездных
путей, – целыя тысячи народа чуваш ожидали прибытия своего Архипастыря. Благочинный монастырей, архимандрит Аркадий, настоятель
монастыря игумен Антоний, благочинный местных сельских церквей
Афанасий Добросмыслов и другие священнослужители окрестных
селений в облачении встретили Владыку вне храма с крестным ходом.
Архипастырь, облачившись в мантию и облызав крест, проследовал в
храм, где после краткого молебствия было провозглашено отцом
протодиаконом многолетие; последнее многолетие настоятелю и
братии монастыря с пожеланием процветания обители провозгласил
сам Владыка. По осмотру храма он преподал всем общее благословение и отправился в приготовленное ему помещение.
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Такая торжественная и многолюдная встреча в пустынной
местности весьма тронула Владыку. Не смотря на естейственное
утомление от длиннаго и тяжелаго пути, он не отдыхал; указав
порядок относительно отправления предстоящих церковных служб:
всенощное бдения, освящения храма и литургии, и сделав нужные по
этому делу распоряжения чрез отца кафедрального протоиерея,
Архипастырь стал собираться к всенощному бдению.
В 6 ½ часов вечера удар колокола возвестил о наступлении
всенощного бдения.

Накануне освящения храма. 14 июня 1903 года

Вскоре Высокопреосвященнейший Димитрий в мантии в сопровождении священнослужителей шествовал в храм; путь для него был
устлан холстами и травою. В виду большого стечения народа, всеношное бдение, по распоряжению Архипастыря, совершалось вне
храма под открытым небом, чтобы таким образом все собравшиеся
чуваши могли принять живое участие в общей молитве с Архипастырем; совершал всенощное бдение архимандрит Аркадий соборна; на
литию и полилелей выходил Высокопреосвященнейший Димитрий, он
же благоволил помазывать всех св. елеем.
Благолепию богослужения соответствовало и стройное пение;
пели на два хора; первый хор составляли певчие из чуваш ближайшего
села Ахманеи под управлением местного священника В. Громова.
Пение было по переменно на славянском и чувашском языках.
Какую дивную умилительно-трогательную картину представляло
это многолюдное молитвенное собрание под открытым небом в дрему15

чем, вековом лесу, в местности пустынной, дикой! В торжественном,
полном жизни и духа богослужении принимает деятельное участие сам
Архипастырь с сонмом священнослужителей в блестящих церковных
облачениях; целыя тысячи чуваш в своих живописных национальных
одеждах тесными рядами окружают священнодействующих; их радостно-изумленные лица устремлены на Архипастыря; с глубоким благовейным вниманием следят они за каждым его словом и движением...
15-го (по новому стилю 28) июня 1903 г. в торжественный и
высоко-знаменательный для обители день с ранняго утра пустынная
монастырская местность приняла вид населенной и оживленной веси;
погода стояла хорошая; и богомольцы чуваши, разного пола и возраста
бодро и весело ходили толпами по монастырской даче, осматривая
храм и монастырские строения: им не страшна теперь стала языческая
киреметная местность; особенно много народа стояло около домика,
где имел пребывание Владыка, и нетерпеливо ожидали выхода его.
Вообще чуваш собралось на торжаство больше, чем вчера: их было до
семи тысяч; а также среди них были и из отдаленных местностей, из
других уездов.
В семь часов утра отец игумен Антоний, настоятель монастыря,
совершил в храме освящение воды; в 8 часов последовал благовест.
Архипастырь прибыл в храм в 8¼ часов в мантии и в предшествии священнослужителей имевших сослужить ему; путь, по которому шествовал Архипастырь, чуваши устлали белыми холстами; а по сторонам
пути стояли густыми рядами богомольцы.
Облачившись в святительския одежды, Владыка стал совершать
чин освящения храма при участии архимандрита Аркадия, кафедрального протоиерея А. Яблокова, настоятеля монастыря игумена Антония,
благочиннаго А. Добросмыслова и двух иеромонахов черемисского
монастыря.
Глубокознаменательная, таинственныя священнодействия, входящия в состав этого чина, – омовение престола, помазание его св. муром, облачение в одежду и др., совершавшияся Архипастырем благоговейно, и при этом выразительно прочитанныя им глубокосодержательные молитвы производили неотразимо сильное впечатление. Особенно умилительно-торжественно были минуты, когда Архипастырь,
поднявши на свою главу св. мощи, совершил с ними вокруг церкви, в
преднесении хоругвей и икон и в сопровождении священнослужителей
крестный ход. Многотысячное собрание народа, окружавшее храм, с
особенным благоговением, стоя на коленях со свечами в руках встре16

чало это дивное церковное шествие, знаменующее в лице Архиерея,
держащего св. мощи на главе своей, шествие Царя Славы, Господа сил:
«Возмите врата князи ваша и возмитеся врата вечная и внидеть
Царь славы; Господь сил, той есть царь славы».
Чин освящения храма закончен был многолетием. Тотчас после
многолетия Архипастырь благословил обитель в лице настоятеля ея,
отца игумена Антония, Казанскою иконою Божией Матери и благоволил при этом сказать братии монастыря приветствие следующаго приблизительно содержания:
«Приветствую тебя, о. игумен Антоний, и немногочисленную
братию твоей обители с торжеством освящения храма. День этот для
обители знаменательный и должен быть особенно памятен для вас,
потому что обитель эта начав существование в бедных хижинах, без
храма, станет жить жизнею благоустроенною только с этого времени,
когда мы освятили этот храм. Ваш храм небольшой; слишком он
беден; – это убогая хижина. Но помните, что Бог живет не в рукотворенных храмах, как бы они великолепны ни были; не забывайте и того,
что все у нас на Руси славные монастыри начинали свое бытие в
бедности, а потом мало по малу расширялись, достигали цветущаго
состояния и имеют теперь чудные большие храмы, куда стремятся
богомольцы со всех концов России. Желаю, чтобы и ваша юная
обитель расширялась и процветала; чтбы и она создала большой храм,
а этот сохранялся бы, как памятник начальнаго бытия обители. Я
твердо надеюсь, что ваша обитель будет процветать. Какое вчера было
здесь многолюдное собрание желавших помолиться с нами! Даже
проливной дождь не заставил их уйти отсюда! А ныне собралось народу еще больше. В этом я усматриваю хорошее предзнаменование для
монастыря, в этом вижу залог будущаго процветания его. Монастырь
этот строился не по прихоти, и не пожеланию одного или двух человек
удовлетворить духовным своим потребностям; он явился плодом
стремлений всех окрестных чуваш христиан, жаждущих удовлетворения глубоким нравственным потребностям своего благочестиваго
духа. От вас теперь, братие, зависит благосостояние и процветание вашей обители; своею доброю иноческою жизнею, истовым благовейным отправлением богослужения, своим кротким и любезным отношением ко всем приходящим, усердным охотным удовлетворение их
нужд духовных привлеките внимание благочестивых богомольцев;
своею сердечною теплотою возгрейте в их сердцах любовь к обители.
Да поможет вам в деле благоустроения юной обители Св. Благоверный
17

и Великий князь Александр Невский, во имя котораго мы освятили
этот храм, и да будет заступлением и покровом обители Божия Матерь,
честною Казанскою иконою которой Я ныне, с добрыми пожеланиями,
благословляю вашу новую обитель...».
Отец игумен Антоний со слезами облобызав икону и, принимая
ее от Владыки, выразил ему глубокую сыновнюю благодарность за
этот дорогой для обители дар.
Икона эта в серебрянной ризе весьма хорошей работы. На оборотной стороне ея рукою Архипастыря сделана такая подпись: «Божиею милостию Димитрий Архиепископ Казанский и Свияжский чувашской Александро-Невской обители в благословение в день освящения перваго ея храма во имя Св. Благовернаго и Великаго князя
Александра Невскаго. 15 июня 1903 года».
В новоосвещенном храме во имя Св. Благоверного и Великого
князя Александра Невского Владыка совершил Божественную литургию в сослужении участвовавших в освящении храма лиц; пели за
литургией те же певчие на два клироса и на двух языках: славянском и
чувашском. Весьма жаль, что только немногие богомольцы были
свидетелями и участниками этого торжественнаго и благолепнаго
богослужения; из многих тысяч, прибывших на это великое церковное
торжество обители, едва полторасто человек могли поместиться в
новоосвященном храме. Богомольцы – чуваши, стоя вне храма, сохраняли тишину и благопристояность, прислушиваясь чрез открытая окна
к молитвам и песнопениям. С каким благоговейным вниманием они
смотрели на храм, где приносилась Архипастырем безкровная жертва
за всех православных христиан живых и умерших, и ожидали хотя что
либо из совершашагося увидеть и услышать чрез открытыя окна
храма!
Религиозное чувство чуваш, стоявших вне храма, не осталось без
удовлетворения. По распоряжению Архипастыря за литургией поучение о значении обители для местнаго чувашского края и о совершавшемся торжестве отцом Добросмысловым было сказано вне храма на
паперти церкви и на чувашском языке...
На память о таком важном и великом торжестве Высокопреосвященнейший Димитрий поручил отцу игумену Антонию за невозможностью сделать это лично, раздать народу привезенные им крестики.
После непродолжительнаго отдыха Архипастырь осматривал
дачу монастырскую и домики в полугоре первых насельников обите18

ли – начальный монастырь; здесь настоятель представил Владыке
первого подвижника и основателя монастыря – Козьму Иванова; родом
он – крестьянин деревни Хач-Касов, 57 лет, неграмотный; Владыка
милостиво беседовал с ним, и, благословив его, пожелал, чтобы он не
переставал заботиться о благоустроении обители неослабно неся свой
иноческий подвиг во славу Божию.
Здания монастыря весьма бедны. На горе близ храма стоит
небольшой одноэтажный деревянный домик для настоятеля монастыря
и маленькая телушка для сторожа; в полугоре стоят те же, известные
нам, хижины, устроенныя до открытия монастыря; в них находятся
братския келии (кельи), трапеза, кухня, деревенская баня. Есть при
обители под горою маленький садик и пчельник. Усердием благочестивых чуваш основана эта обитель. Они же помогут своими посильными жертвами и делу благоустроения ея. Для приведения
обители в должное благолепие, чтобы она могла вполне удовлетворительно выполнять свое миссионерское просветительное назначение,
необходимо деятельное хозяйство...

Церковь Св. Александра Невского. 1903 г. Фото 2012 г.

В 1903 г. здесь открылась церковь во имя Александра Невского. В
нем работал его первый настоятель игумен Антоний, уроженец
деревни Сеткасы Ядринского уезда.
После освящения монастыря (15 июня 1903 г.) Архиепископом
Казанским Димитрием начались здесь регулярные богослужения.
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Монастырь был учрежден как общежительный (единый стол и
общее имущество) и заштатный (не состоящий на содержании
консистории). Других средств, кроме случайных пожертвований, монастырь не имеет.
В 1904 г. на территории монастыря началось строительство двух
церквей. В 1904 г. в обители состоит 2 человека в монашеском чине и
48 человек послушников.
В 1904 г. было завершено благоустройство храма Александра
Невского. В следующем году были построены двухэтажный братский
корпус с 20 кельями и деревянное здание школы.
«ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОР, во внимание к просветительным задачам Александро-Невского монастыря среди чувашей, во 2-й день
мая 1905 г. ВЫСОЧАЙШЕ повелеть соизволил отвести ему в дополнительный надел семьдесят десятин из Мало-Шешкарской казенной дачи
и сложить с него недопоступившую сумму за ранее отведенный монастырю участок». Но землю эту монастырь получил во владение по
акту только в июле 1906 г. Но еще долго Заведующий Ильинским лесничеством Старший Лесной Ревизор Коллежский Советник Гузовский
вел с монастырем кляузную тяжбу по земельным делам. Несмотря на
то, что в сентябре 1907 г. Главное управление Землеустройства и
Земледелия Казанскому Управлению Земледелия и Государственных
Имуществ прислало документ, в котором говорится наряду с прочим,
«что отведенные казною монастырям лесные участки, согласно ст. 111-й
и п. 7 ст. 462-й Уст. Лесн., изд. 1905 г., изъемлются навсегда из заведывания лесного начальства и поступают в полное распоряжение и пользование монастырей».
В 1905 г. о. Антоний обращается в совет Братства святителя Гурия с просьбой об открытии при монастыре церковно-приходской школы. В этом же году монастырем была взята в аренду водяная мельница
сроком на 24 года.
В конце 1905 г. или в начале 1906 г. здесь уже функционировала
монастырская школа. Она дала возможность в основном ликвидировать неграмотность и среди обитателей монастыря (Ю.Н. Нигиль).
У него при ЦПШ была своя библиотека, он заботился о покупке
учебников и мебели для школы. Настоятель монастыря Антоний
выписывал книги из Москвы, казани, Симбирска и других городов.
24 августа 1906 г. в 10 часов ночи Преосвященнейший прибыл в
Каршлыхский Александро-Невский чувашский мужской монастырь.
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25 августа 1906 г. Архиепископ Димитрий присутствовал при совершении литургии. Совершал службу иеромонах Савватий, вызванный на время из Михаило-Архангельского черемисского монастыря и
единственный иеродиакон Акакий, природный чуваш.
Высокопреосвященным, в сопровождении настоятеля, осмотрена
была монастырская гостиница (двухэтажная, деревянная), келии братии и послушников, везде было чисто и не смотря на скудность средств
содержится в надлежащем порядке и опрятно. Посещена была и монастырская школа, учащиеся в ней мальчики удовлетворительно знали молитвы, заповеди, тропари главным праздникам. Высокопреосвященный в благословение им роздал Троицкие книжки и крестики (И.К.Е.,
1906 г., с. 1238).
В 1906 г. игумен Антоний добился освобождения монастыря от
уплаты большого долга казне за лес. К 1907 г. монастырь продолжает
расти. Появляются новые постройки, мастерские (швейная, сапожная,
столярная и др.), деревянная ограда вокруг монастыря. В это же время
задумано строительство новой церкви, нового корпуса для братии и
своего кирпичного завода, гостиницы для паломников.
Первым возведен храм во имя Серафима Саровского в 1907 г.
Однопрестольная, деревянная. На церкви 5 глав, колокольня 2-х ярусная. Высота 5 сажен. Церковь не сохранилась.
За монастырем было закреплено более 80 десятин земли. В
распоряжении монахов содержались водянная мельница и пасека.

Монастырская пасека
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Монастырская мельница

В 1907 г. в монастыре функционировал единственный небольшой деревянный храм во имя Святого Благоверного Великого князя
Алек-сандра Невского.
На территории монастыря имелись следующие здания, а именно:
а) пятистенный деревянный дом для настоятеля крытый тесом;
б) двухэтажный братский корпус, 20 келиями, покрытый тесом;
в) пятистенный деревянный дом для трапезы, покрытый железом;
г) пятистенный деревянный двухэтажный дом для школьных
помещений (классов);
д) двухэтажный деревянный дом, крытый тесом для гостиницы с
комнатами;
е) шесть деревянных избушек для разных потребностей;
ж) 4 хлебных амбара, конюшня, сараи для скота.
Лошадей в монастыре было 9 голов, а рогатого скота – 13 голов.
В 1907 г. личный состав братии: настоятель игумен Антоний;
2 иеромонаха, 2 иеродиакона (3 монаха) и 47 послушников с проживанием по паспортам.
В 1908 г. в монастыре, местечке «Карăшлăх» также функционировал всего 1 храм.
В феврале 1908 г. «строительное Отделение Казанского Губернского Правления утвердило проект и смету на постройку церкви в
Александро-Невском мужском монастыре, Козьмодемьянского уезда».
Закладка храма была произведена в июле 1908 г. епископом Чебоксарским Михаилом. А освящение состоялось 8 октября 1909 г. епископом Мамадышским Андреем. По-видимому, это и был храм Серафима Саровского.
В 1908 в монастыре обитали 22 монаха и 12 послушников.
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В 1908 г. в Каршлыхском Александро-Невском чувашском мужском монастыре служил иеромонах Сергий.
В 1909 г. в монастыре уже функционировали два деревянных
храма:
первый – во имя Св. Благоверного Великого князя Александра
Невского (1-престольн.) – освящен 15.06.1903 г.;
второй храм, сооружен в отчетном году, с Крестом в честь
Святителя Преподобного Серафима Саровского Чудотворца – освящен
11.10.1909 г. Освятил храм Высокопреосвященнейший Андрей. После
освящения церкви с разрешения и благословения владыки было
прочитано стихотворение в честь этого храма.
В 1909 г. работа монастыря подверглась проверке комиссии, назначенной Духовной Консисторией. Люди были поражены увиденным.
В особый восторг их привело строительство на территории монастыря
церкви во имя преподобного Серафима Саровского.
В 1909 г. уже функционировали здесь хлебопекарня, мельница и
кузница.
Игумен Антоний постоянно расширял свое хозяйство: был создан свой кирпичный завод, а также появлились ряд производственных
мастерских (столярная, швейная, сапожная и др.). Все строения были
деревянными, в стиле эклектики с элементами классической и барочной архитектуры.
В 1909-1910 гг. здесь служил преподобномученик Архимандрит
Тихон (Иосиф Петрович Бузов), расстрелян и погребен в общей могиле
на полигоне Бутово под Москвой 9 декабря 1937 г.
К 1910 г. в монастыре проживало уже 71 человек. Появилась
кузница, кирпичный завод, холстоткацкая мастерская. Под старые
здания подводятся кирпичные фундаменты, многие здания уже имеют
железные крыши. Хорошо было налажено и хуторское хозяйство на
отдаленном от монастыря Пихтулинском участке, где проживало несколько послушников. Для проживания нуждающихся в монастыре
имелись две 2-х этажные гостиницы. В 1911 г. вручили игумену Антонию высокую награду – наперсный крест.
1910-1914 гг. были годами расцвета монастыря. Он уже имел
большой торговый оборот, основные стройки были завершены. Пришло время пожинать плоды своего труда.
С началом первой мировой войны жизнь в монастыре изменилась. Часть послушников были мобилизованы в армию. Забрали часть
лошадей на нужды фронта. Но, несмотря на то, что шла война, про23

должается благоустройство монастыря. Уже осенью 1914 г. монастырь
принимает на содержание и обучение детей погибших воинов.
Александро-Невский монастырь даже в годы войны содержался в
образцовом порядке, оставался самым крупным в чувашском крае. В
1916 г. построен новый трапезный корпус, укрупнена пасека. В это
время Антоний начинает нанимать в монастырь постоянных работников из-за сокращения числа послушников. Например, в 1917 г. рабочих
было 12 человек.
По материалам фонда Государственного исторического архива
Чувашской Республики [Ф. 339. Оп. 1. Д.д. (1-31)] – Метрические книги и клировые ведомости за 1903-1923 гг. Каршлыхского АлександроНевского мужского монастыря автор составил некоторую Таблицу № 1
«Перечень монастырских послушников (братии) Каршлыхского Александро-Невского чувашского мужского монастыря (по ведомостям с
1903 по 1923... гг.)».

Монастырь Карăшлăх
(местечки Каршлыхи и гора Сардон)
Недалеко от большого Московского тракта в 14 квартале 1-го
объезда Ильинского лесничества Козьмодемьянского уезда, 15 июня
1903 г. освящен мужской монастырь, где Карăшлăх (что значит «местность изобилующая дергачами»), находится древнее кладбище. Оно,
начинаясь почти у самого храма, идет к востоку и занимает десятины
три земли, к югу и юго-востоку эта местность оканчивается горой под
названием Сар-тăван çурчĕ (гора Русаго друга-родственника, в переводе на русский язык). Здесь – под горой – проделана была большая канава, которая быть может в давнюю пору служила дорогой к местности
«Сартăван» и «Каршлăх», где теперь монастырь; и быть может эта канава служила своего рода защитой от непрошенных посетителей, своего рода – укреплением...
В годины общественных бедствий голода или болезней здесь совершались моления и жертвоприношения чувашами целаго округа и
даже из других отдаленных уездов. Ясно, таким образом, эти дебри,
эти леса, где стоит чувашский монастырь были твердым оплотом языческих заблуждений чуваш и сильным противодействием христианскому просвещению этих инородцев (И.К.Е., 1903 г., с. 607).
Число подвижников веры и благочести увеличилось: желавших
посвятить себя иноческой жизни здесь было до 30 человек (из Большо24

го Сундыря, Ахманеи и Юнго-Ядрино) – через доверенных лиц, в число которых был усердный подвижник Козьма Иванов (57 лет из ХачикКасов), стало ходатайствовать перед церковною властью об учреждении на этом месте чувашского мужского монастыря во имя Святого
Благоверного и Великого князя Александра Невского; и для этой цели
обществами чувашских деревень Ачкирень и Хач-Касов пожертвовано
было три десятины земли, покрытой лесом...» (Из книги «Известия по
Казанской Епархии за 1903 год». С. 605-617).
Поэтому нельзя не признать удивительным, энергичным и умным, того из чуваш, который первым решился во имя Христа поселиться именно здесь, прожить в келье, вдали от жилья, рядом с грозным «Сартăваном» целых 18 лет (1903-18 = 1885), то есть с 1885 г., и
не смотря на все возможныя препятствия, добиться открытия именно
здесь монастыря чувашского. Это был крестьянин Хач-Касов Татаркасинской волости, Козьма Иванов. Велик подвиг этого, теперь 53-х летнего (1903-53 = 1850), то есть ~ 1850 г.р. послушника, чувашина, самоучкой, усвоившаго грамоту уже в немолодых летах, вышедшаго из
язычествующей среды и пожелавшего ради высокой идеи воспользоваться радостями семейной жизни!
Неудивительно, что его влияние не только среди братии монастыря, коей в настоящее время около 45 человек (почти все чуваши),
но и среди всего окружного населения очень велико.
Каршлыхский монастырь, не смотря на недавнее открытие, уже
начинает расширяться. За это время успели в нем построить, кроме
дома для о. Настоятеля, двухэтажный деревянный корпус для братии,
трапезную, и под ней столярную мастерскую, просфорню и прочее.
И, можно надеяться скоро этот монастырь расцветет и будет, на
смену «Сартăвану», просветительным центром здешних чуваш, если
будет идти та же молитвенная, воздержная и трудовая жизнь, которая
идет теперь, (здесь почти все делается своими послушниками), и если
откроется здесь школа.
Нужно слышать восторженные рассказы чуваш, которые побывали в монастыре за богослужением на чувашском языке и в трапезной
во время еды по уставу, чтобы понять – насколько – сильно должно
быть на чуваш впечатление уклада и строя монастыря, созданного ими
и среди них Дай, Бог! (Священник Транквиллин Земляницкий, из книги
«Известия по Казанской Епархии за 1904 г. С. 1555-1558).
В народе слывет под названием Каршлаг-Старинное кладбище,
которое начинаясь почти у самого нынешнего храма, идет к востоку и
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занимает около трех десятин к юго-востоку и оканчивается горой,
Саршлаг или Сурье гора Русаго друга или родственника (по русскому
переводу); с этой горы открывается прекрасный вид на окрестность.
Под горой прорыта была большая канава, которая, вероятно, в
давнее время служила дорогой к местности Саршлаг и Корашлаг, где
ныне монастырь и может быть служила укреплением (защитой) от нападения неприятелей. Место старинных могил и доныне еще ясно видно, на некоторых могилах есть камни, вероятно памятники, расположены могилы от севера на юг. Из этих могил находили деньги времен
царя Михаила Федоровича, ножи, серьги, и другие вещи, какова
полагались в могилы умерших. Это место у язычников-чуваш считалось священным, сюда сходились они для молитвы и для жертвоприношений.
Александро-Невский монастырь имеет значение Просветительского центра для окрестных чуваш, которые не редко посещают оный
для молитвы, говенья и исповеди.
Богослужение отправляемое в их родном языке производит на их
сильное благотворное влияние (И.К.Е. 1906 г., с. 1237-1238).
Первым насельником большинство считают крестьянина села
Юнги-Ядрина Ефрема Иванова, который ради отшельнической жизни
разошелся с женой, при чем сам он впоследствии перешел в МихаилоАрхангельский монастырь, где скончался в феврале месяце 1909 г. под
именем монаха Евгения, а жена его сначала ушла в Козьмодемьянский
монастырь, потом Кошлаушский монастырь...
С поселением Ефрема Иванова в Каршлыхах, к нему стали приходить другие отшельники. В числе первых пришел к нему юноша из
д. Хач-Касов Яков Савельев и жил как бы в качестве его послушника
до отбыв ания воинской повинности. Потом он был взят на военную
службу, а потом женился.
Сначала подвижники жили в небольшой крестьянской избе,
пользуясь тремя десятинами земли, отведенными для них обществом
крестьян д. Хач-Касов. Очень трудно было жить братии на таком
клочке земли, особенно в голодные 1891 и 1892 гг., но Бог не оставлял их
Своей милостью. Сердобольные чуваши и черемисы помогали им, и не
только не дали умереть им с голода, но дали возможность об(у)строиться.
В 1902 г. на помощь юной обители пришло Министерство земледелия и государственных имуществ и отрезало под монастырские
угодья 70 десятин 500 кв. саж. земли с лесом. Это дало возможность
Святейшему Синоду учредить уже официально мужской монастырь с
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наименованием его Александро-Невским и с таким числом братии,
какое монастырь сможет содержать на свои средства.
В 1903 г. близ молитвенного дома был построен храм во имя
Святого Благоверного Великого князя Александра Невского, освященный 15 июня 1903 г. Высокопреосвященнейшим Димитрием (Ковальницким). Настоятелем монастыря назначен Антоний из иеромонахов
Михаило-Архангельского монастыря, родом из чуваш, большой знаток
сельскохозяйственного быта, что дало ему возможность, сравнительно
за короткое время, поставить монастырь на должную высоту (И.К.Е.
1909 г., с. 1335-1336).

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
Период антирелигиозной деятельности
23 января 1918 г. по инициативе Ленина был издан декрет «Об
отделении церкви от государства, школы от церкви».
Россия вступила в новейшую эпоху. Октябрьский переворот
1917 г. неузнаваемо изменил строй России. Новая власть начала разрушать вековые традиции. Атеизм и воинствующее безбожие стали
вводиться в ранг государственной политики. И началась борьба между
церковью и властью.
В истории Русской Церкви период с 1917 по 1988 гг. был самым
тяжелым в ее тысячелетнем существовании, поскольку церковь боролась за себя в условиях атеистического государства (Из книги В.А. Ивановского «Церковь Святой Живоначальной Троицы села Большой
Сундырь»).
В 1918 г. имущества Каршлыхского Александро-Невского чувашского мужского монастыря было национализировано.
С установлением Советской власти для монастыря настали
тяжелые времена. После Великой Октябрьской социалистической революции в деятельности Александро-Невского мужского монастыря
возникли постоянные проблемы со стороны новой власти, то есть было
постоянное давление, которое с каждым годом становились все невыносимым...
Уже в феврале 1918 г. крестьянами Татаркасинской волости были конфискованы земли на Пихтулинском участке.
Вместе с тем были отобраны строения, рогатый скот, овцы, заготовленные дрова, сено, солома.
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Все имущество и хозяйство монастыря подверглись конфискации: хутор, пасека, кирпичный завод., в том числе и мастерские –
столярная, швейная, сапожная и другие.
В марте 1919 г. монастырь лишился мельницы.
Последние документы монастырского фонда датированы 1923 г.
Куда делись дела последних лет – пока неизвестно. А может быть, уже
ведение документации никого не интересовало? (Ю.Н. Нигиль).
12 августа 1926 г. коллегия НКВД Чувашской Республики
(ЧАССР) вынесла постановление о закрытии монастыря, а Президиум
ЦИК Чувашской АССР утвердил его в октябре 1926 г. Причиной
послужило «несоблюдение советских законов членами общины, декрета об отделении церкви от государства и школы от церкви». Так же
коллегия НКВД своим решением передала монастырские помещения в
распоряжение местной школы крестьянской молодежи (ШКМ).
Настоятелем обители со дня ее основания и до закрытия в 1926 г.
являлся игумен Антоний (А.П. Разумов).
После закрытия Каршлыхского Чувашского Александро-Невского мужского монастыря была создана Ликвидационная комиссия.
Был подписан Акт о передаче имущества бывшего монастыря Каршлыхской школе крестьянской молодежи (ШКМ) от 2-3 июля 1927 г.
Акт передачи имущества монастыря (иконостаса) в фонд Госфонда подписан от 3 июля 1927 г. (Из фондов Моргаушского районного архива. Ф. 1-2, оп. 1-2, дела 1-10).
Архимандрит Антоний умер 24 декабря 1928 г. и был похоронен
на кладбище села Большой Сундырь Ядринского района.
В долгие годы забвения на территории монастыря в разное время
существовали школа рабочей молодежи (1924-1925), школа крестьянской молодежи (1925-1930), школа колхозной молодежи (1930-1932),
детский противотуберкулезный санаторий (1934-1987), детский дошкольный санаторий (1991-2006), а также, в настоящее время, на второй половине (в западной части территории монастыря), располагается
Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда (20072018...).

Каршлыхи
Каршлыхи (Каршлăх) – чувашско-русская деревня, бывшая в составе Татаркасинской волости Козьмодемьянского уезда (с 1917), Чебоксарского уезда (20.07.1920-1.10.1927), Татаркасинского района
(с 1.10.1927), Сундырского района (с 16.01.1939). Сельсовет Хачкин28

ский (с 1.10.1927), Большесундырский сельсовет (1940). После 1940 г.
исключена из списка (не упоминается). Возможно, произошло от чув.
карăш «дергач», «коростель»; мар. л. карш «дергач; коростель»
(М.Р. Федотов) «Чуваш. каршлат «скрипеть», кричать, дергать (о коростеле)».
Каршлыхи (община в местечке «Сардон») – Каршлыхская
группа чувашских монахов киремети «Сардон» (1885 – ~1900).
Каршлыхи (монастырь) – Каршлыхский Александро-Невский
чувашский мужской монастырь (1902-1926).
Каршлыхи (детский санаторий) – Каршлыхский детский противотуберкулезный санаторий (1934-1987).
Каршлыхи (детский дошкольный санаторий) – Каршлыхский
детский дошкольный противотуберкулезный санаторий (декабрь 1991 –
декабрь 2006).
Каршлыхи (монастырь) – Каршлыхский Александро-Невский
православный мужской монастырь (2001-2018...).
Каршлыхи (дом-интернат) – Каршлыхский дом-интернат для
ветеранов войны и труда (2007-2018...).

Каршлыхская церковно-приходская школа
Каршлыхская церковно-приходская школа открыта в 1905 (1889) г.
при церкви во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.
В 1902 г. здесь открылся мужской Александро-Невский монастырь, расположенный в урочище Каршлых, в четырех верстах от села
Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда. В нем служил его первый настоятель игумен (архимандрит) Антоний (Алексей Петрович
Разумов), уроженец деревни Сеткасы Ядринского района.
В 1905-1924 (1889-1924) гг. здесь функционировала монастырская школа и значилась как церковно-приходская школа.
В 1924 г. здесь церковно-приходская школа была закрыта и на ее
базе открылась – 1-я Республиканская школа рабочей молодежи (19241925) и школа крестьянской молодежи (ШКМ) (1925-1930) и школа колхозной молодежи (1930-1932), и заведующей (директором) здесь работала Лобанова Елена Тарасовна в 1924-1932 гг.
В советское время здесь размещался детский санаторий (с 1934 г.
на части бывшей монастырской территории).
В настоящее время монастырь здесь восстановлен и действует.
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Каршлыхский детский противотуберкулезный санаторий
Каршлыхский детский противотуберкулезный санаторий – государственное учреждение здравоохранения Минздрава Чувашской Республики.
Каршлыхский Республиканский детский санаторий Чувашского
областного комитета РОКК и КП организован 11 июля 1934 г. на части
территории бывшего Александро-Невского чувашского мужского монастыря (1902-1926).
С апреля месяца 1934 г. по 11 июля 1934 г. здесь производился
капитальный ремонт по смете, утвержденной исполкомом РОКК и КП
в 40 000 рублей. Республиканский детский санаторий существует за
счет доходов, получаемых за путевки. В 1934 г. деятельность санатория стала убыточной – 4000 рублей.
В то время здесь работали: директором санатория – В.П. Моляров и бухгалтером – Н.Ф. Герасимов (Из фондов Моргаушского районного архива. Ф. 1-2, оп. 1-2, дела 1-10).
В 1941-1943 гг. на базе санатория располагался эвакуированный
детский сад Управления Делами Совнаркома СССР.
В 1943 г. восстановлены и переоборудованы и другие здания (в
том числе и школа крестьянской молодежи (ШКМ), которая функционировала в 1924-1932 гг.). За это время уцелевшие здания нещадно
разрушались и перестраивались.
В декабре 1991 г. введено в эксплуатацию новое здание детского
дошкольного противотуберкулезного санатория на 50 мест.
Детский санаторий принимает на лечение детей до 7 лет по
направлениям противотуберкулезных и др. лечебно-профилактических
учреждений республики. Курс лечения 3 месяца.
Эффективность химиопрофилактики туберкулеза в условиях санатория составляет 98%. В декабре 2006 г. детский дошкольный санаторий закрывается.
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Современная территория Каршлыхского дома-интерната
(бывшего санатория)

Яблоневый сад. Фото 2017 г.

Бывший двухэтажный жилой дом
для работников администрации санатория.
Фото 2017 г.
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Бывший одноэтажный шестиквартирный жилой дом
для работников администрации санатория.
Фото 2017 г.

НОВЕЙШИЙ ПЕРИОД
Возрождение Православия в России
Закат государственного атеизма в СССР начался около 1987 г.,
когда окончательно определилась «линия» партии на частную демократизацию и реформирование советской системы.
Отказ от государственного атеизма зафиксирован в законе от 1 октября (25 октября) 1990 г. «О свободе совести и религиозных организациях».
1 октября 1990 г. Верховный Совет СССР принял закон «О свободе совести и религиозных организациях» и церкви вновь возвращен
статус юридического лица. Это было начало широкой церковной просветительской и благотворительной деятельности. Началось массовое
возвращение Церкви монастырей, храмов и святынь.
Первый президент Чувашской Республики Н.В. Федоров издал
Указ «О государственной поддержке восстановления храмов, монастырей, мечетей и иных культовых сооружений».
В 1996 г. Распоряжением Председателя Совета Министров Чувашской Республики Аблякимова Э.А. в собственность Чебоксарской
епархии были переданы два строения, расположенные на территории
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бывшего Каршлыхского мужского монастыря: церковь и игуменский
дом.
В 2000 г. территория санатория передана Чебоксарской епархии.
Отдали скит только в начале 90-х годов. Тогда в епархии возрождали монастыри в Чебоксарах.
В 2001-2004 гг. братия скита – это настоятель о. Вениамин, иеродиакон Симеон и послушник Александр.
Александро-Невский скит (теперь монастырь, получил игумена)
расположен на очень живописном месте – на горе, покрытый лесом.
Внизу обители, под горой, протекает р. Сундырь, через которую в некоторых местах можно даже перепрыгнуть. А над речкой высится обрыв, восхищающий своей крутизной. Если пойти из скита по тропинке
вниз по направлению к р. Сундырь, то выйдешь на небольшой холм,
откуда открывается изумительный вид на окрестности, что не описать
словами, тут и поле, тянущееся до самого горизонта, и зеркальный
пруд с кустиками вокруг, и лес, обрамляющий пруд с одной стороны, и
зеленый луг – все это радует глаз и побуждает славить Бога за такую
красоту.
Если же спуститься с холма вниз, по тропинке, придешь как раз к
святому источнику.
Течет родник, журчит его святая вода, освящая все вокруг, и
уходит под землю и витает благодать в воздухе, тут же, рядом, но невозможно ощутить ее, не избавившись от суеты мира.
Долгое время здесь царило запустение. Но все возвращается на
круги своя. Сейчас обитель возрождается, вырастает из руин прошлого
столетия в новый век.
В 2003 г. исполнилось 100 лет с тех пор, как появился в
Каршлыхском лесу Александро-Невский мужской монастырь.
Нелегко идет восстановление: не хватает средств, не хватает рабочих рук. Но стараются не унывать насельники скита, во всем полагаясь на премудрый Божий Промысел и веря в святую Его волю.

Восстановление Каршлыхского Александро-Невского
православного мужского монастыря
В 2000 г. территория санатория передана Чебоксарской и Чувашской епархии – скит Алатырского Свято-Троицкого монастыря.
Настоятелем назначен иеромонах Вениамин (Куликов).
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Усилиями наместника иеромонаха Вениамина в монастыре
построе-ны две новые церкви, часовня на святом источнике.
В 2001 монастырь возобновил свою деятельность. Построен деревянный храм во имя Серафима Саровского, келейный двухэтажный
корпус, хозяйственные постройки.
С 2001 г. вновь на этом святом месте совершается иноческий молитвенный подвиг за Русь Святую. Монастырь частично возвращен ее
исконному хозяину Православной церкви, освящена церковь во имя
Святого преподобного Серафима Саровского, но основная часть трудов по возрождению монастыря еще в будущем.
С 2003 г. начали возрождение монастыря.

Освящение места строительства храма. Фото 2003 г.

Это фото использовано из архива Александро-Невского православного мужского монастыря. В то время здесь настоятелем служил
отец Вениамин.
В 2003 г. насельники и нынешний настоятель отец Вениамин
приступили к восстановлению монастыря. На его территории уже построен храм, где совершаются богослужения. Православные из Чебоксар и окрестных деревень приезжают сюда причаститься, принять посильное участие в восстановлении святости.
В 2004 г. происходило перезахоронение мощей Архимандрита
Антония на территории Александро-Невского мужского монастыря.
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Храм возведен в 2001-2005 гг. взамен старой церкви Александра
Невского. Новый храм получил название церкви Серафима Саровского
(деревянный, из хвойной породы).
Построили 3 кельи для монахов.
Вокруг монастыря растут прекрасные яблони (сад), статные
сосны и ели.
В 2008-2009 гг. происходило восстановление храма. После
реконструкции (2010) престол переименован в честь Александра Невского.
В 2010 г. наместником Каршлыхского (Кашлыхского) АлександроНевского мужского монастыря являлся иеромонах Виталий (Чалбаев).
Состав Александро-Невского православного мужского монастыря: игумен, схиеромонах, 4 иерея, схимонах, 2 монаха и 4 послушника
(13 человек).
С 2011 г. настоятелем Александро-Невского православного мужского монастыря является игумен Феодосий.
В 2012 г. комплекс Александро-Невского
мужского монастыря с. Каршлыхи Моргаушского района включает следующие сооружения,
а именно:
 Храм во имя Святого Благоверного князя
Александра Невского;
 Храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского;
Настоятель
 Надвратная церковь во имя Святителя Нимонастыря
колая Чудотворца;
 Часовня с источником в честь Божией Матери «Живописный источник»;
 Источник во имя Святого Благоверного князя Александра Невского;
 Поклонный Крест при въезде в монастырь.
Как все это происходило. Автор предлагает ряд (пакет) фотографий по принадлежности (сооружениям, объектам, церковным ритуалам и другие) по восстановлению территории Александро-Невского
православного мужского монастыря.
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На территории монастыря

Восточная сторона

Кельи

Ожидается
асфальтирование
дороги на территории
монастыря
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Вид с башни

Современная
ограда

Запуск котельной
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Освящение храма во имя Святого Благоверного
князя Александра Невского

Перед ритуалом освящения храма

Открытие храма монастыря
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Храм во имя Святого Преподобного Серафима Саровского

Вид на храм

Иконостас храма
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После праздничной литургии (службы) в храме во имя Святого
Преподобного Серафима Саровского

Фото на память со священнослужителями

Фото на память со священнослужителями

40

Дорога (тропинка) к святым источникам

Правее от
Надвратного
храма

Переулок между
домом-интернатом
и монастырем.
Вид снизу

Торец
Настоятельского
корпуса

41

На повороте
начинаются
ступеньки...

Часовня

Новый
источник
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Часовня с источником в честь Божией Матери
«Живописный источник»

К источнику за святой водой

После погружения
в святую воду...

Источник
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У святого источника

Паломники... постоянно посещают святые источники

Многие приходят сюда за святой водой...
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В день Святого Крещения совершается
великое освящение воды у святого источника

Совершается ритуал освящения воды

Совершается ритуал освящения воды

Фото на память
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Паломники монастыря

Фото на память с игуменом Феодосием

Паломники монастыря

46

На территории монастыря (2017 г.) напротив трапезной стоит деревянный двухэтажный дом начала XX века – Настоятельский корпус.

Нынешний настоятель монастыря отец Феодосий продолжает благоустраивать территорию монастыря.
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За короткое время здесь построены несколько двухэтажных и
одноэтажных зданий в кирпичном исполнении.

Усилиями игумена Феодосия здесь ведется строительство храма
во имя Святого Благоверного князя Александра Невского (2016-2018).
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Строительство храма во имя Святого Благоверного князя
Александра Невского

Закладка фундамента храма. Фото 2016 год

Идет возведение деревянного храма

Строительство храма. 2017 год
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Освящение и подъем колоколов на звонницу строящегося
Александро-Невского храма

Освящение колоколов...

Освящение главного колокола
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Подъем главного колокола. Этот колокол будет «голосом»
не только храма, но и Александро-Невского мужского монастыря

Паломники и гости монастыря,
которые присутствовали
в этот памятный день...
2017 год
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Освящение и подъем куполов и крестов на строящийся
Александро-Невский храм

Вид храма
со стороны
главного входа

Подъем
главного купола...

Великолепные купола
Александро-Невского храма... 2017 год
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Немного о Каршлыхском доме-интернате
для ветеранов войны и труда

Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда расположен по соседству с Александро-Невским православным мужским
монастырем и основан в 2007 г. Он расположен в западной части бывшей территории Каршлыхского Александро-Невского чувашского мужского монастыря (или детского противотуберкулезного санатория).
РГУ «Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
создан постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики
№ 41 от 16 марта 2007 г. на 25 коек на базе детского отделения восстановительного лечения государственного учреждения здравоохранения
«Республиканский противотуберкулезный диспансер» Минздравсоцразвитии Чувашии.
РГУ «Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда»
Минздравсоцразвития Чувашии Постановлением Кабинета Министров
Чувашской Республики № 541 от 01.12.2011 г. переименован в БУ
«Каршлыхский дом-интернат для ветеранов войны и труда». Доминтернат является социальным учреждением, осуществляющим медико-социальную реабилитацию и адаптацию постоянно проживающих
здесь престарелых граждан и инвалидов. В настоящее время здесь
проживают 25 человек. Дом-интернат расположен в живописной местности, в лесном массиве, кругом белые березы, стройные ели и липы,
которые летом благоухают медовым ароматом, рядом расположен
Александро-Невский православный мужской монастырь. Лесопарковая
зона с уникальным растительным миром создает своеобразный микроклимат, благоприятно влияющий на организм и самочувствие пожилых
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людей. На территории дома-интерната обустроены зоны отдыха в тени
деревьев (стол и скамейки с плетеными спинками), где обеспечиваемые любят отдохнуть в жаркую погоду, много цветочных клумб, за
которыми они ухаживают с помощью сотрудников. С момента открытия здесь трудятся 25 сотрудников, медработники осуществляют ежедневный уход за престарелыми и инвалидами и контроль за их здоровьем. Обеспечивается постоянный уход (гигиенические и медицинские
процедуры, профилактика пролежней), чуткое и доброжелательное отношение, помощь в адаптации лежачим больным. Дом-интернат успешно держит связь с Большесундырской средней школой, учащиеся
на каждые праздники приезжают с концертной программой, помогают
на субботниках по уборке территории, ансамбль «Ҫăлкуç» при Кадикасинском СДК, тоже часто приезжает с концертом. На протяжении многих лет радуют своими выступлениями народные ансамбли «Янаш»,
«Тăван Атăл». Систематически в дом-интернат приглашаются священнослужители из Александро-Невского православного мужского монастыря для причастия обеспечиваемых. В интернате есть молельная комната для религиозных обрядов, где они проводят молебны, исповеди,
причастия, соборования. Каждый из проживающих может обратиться к
батюшке со своей просьбой, пообщаться с ним.

Уголок памяти архимандриту Антонию
Архимандрит Антоний (Алексей Петрович Разумов) родился
10 марта 1862 г. в деревне Сеткасы Ядринского уезда в семье состоятельного крестьянина-чуваша.
В 1876 г. закончил Шемердяновскую земскую школу, позже преобразованную в училище. После окончания земской школы он решил
стать монахом. На то была причина. Еще до окончания школы Алексей
тяжело заболел. Несмотря на старания родителей, болезнь не отступала. Тогда он дал обещание: если выздоровеет, пойдет служить в монастырь. Но уже в начале мая 1884 г. он покинул родительский дом и
направился пешком в Михаило-Архангельский монастырь по совету
священника Шемердяновской церкви. И вот в 22 года он стал послушником этой обители (близ города Васильсурска). Пройдя достаточно
длительный срок послушания (службы), постригся в монахи под именем Антоний, видимо, в честь Святого Антония Печерского (5.09.1893).
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Через полгода стал уже иеродиаконом
(16.01.1894). 25 июля 1898 г. рукоположен в сан иеромонаха. 18 августа 1898 г.
назначается духовником в монастырь, то
есть священником церкви, принимающим исповедь.
В 1900 г. иеромонах Антоний получает первую церковную награду – набедренник (четырехугольный плат с изображением креста).
28 февраля 1901 г. Святейший Синод назначил его настоятелем Богородицкого Чувашского мужского монастыря Белебеевского уезда Уфимской губернии. В том же году (в мае 1901 г.)
возведен в сан игумена с возложением
палицы (второй награды, 9.05.1901).
В это время и в Козьмодемьянском уезде Казанской губернии
появилась возможность открытия чувашского монастыря. Подходящим местом стало урочище «Карăшлăх» («Каршлых») на гористом берегу речки Сундырь(ка). Издавна здесь совершались языческие моления и жертвоприношения. Но постепенно православие пустило корни и
здесь. Появились здесь свои подвижники (в 1882-1885 гг.).
Как патриот родного края, игумен Антоний обращается в Казанскую Духовную Консисторию с просьбой о переводе его в открываемый монастырь.
Дальнейшая деятельность праведника проходила уже в стенах данного монастыря.
25 ноября 1902 г. Казанская Духовная Консистория своим решением за № 16665 назначает его временно исполняющим должность
настоятеля Козьмодемьянского Чувашского мужского монастыря. В
1902 г. игумен Антоний принял бедное монастырское хозяйство. Монастырь был учрежден как заштатный, то есть не находился на содержании государства или консистории, а только – в ее подчинении.
13 марта 1903 г. игумен Антоний назначен настоятелем Каршлыхского Александро-Невского Чувашского мужского монастыря.
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Освящение монастыря состоялось 15 июня 1903 г. 1903-1909 годы
были годами становления монастыря. Начало деятельности монастыря
совпало с русско-японской войной и первой российской революцией,
что создавало немало трудностей. Но они не пугали целеустремленного человека, наделенного организаторскими способностями и большой
ответственностью за порученное дело. Отец Антоний умело искал способы получения льгот для монастыря. Например, обратившись к царю
Николаю II, добился списания большого долга казне за строительный
лес в сумме 1800 рублей.
С ростом числа обитателей появилась острая потребность в землях. Они доставались с трудом, особенно лесные участки... Но ничего
не могло остановить игумена Антония в желании превратить единственный в крае национальный монастырь в центр духовно-нравственного воспитания чувашей. Игумен Антоний понимал, что для
этого нужна и хорошая библиотека. Немало книг стало поступать и на
чувашском языке, особенно религиозного содержания. В снабжении
монастыря литературой большую роль играли чувашские просветители И.Я. Яковлев и Н.В. Никольский, которые вели с игуменом оживленную переписку.
В 1906 г. здесь уже функционировала монастырская школа. Стараниями игумена Антония монастырь продолжал благоустраиваться.
Он заботился о том, чтобы обитатели монастыря ни в чем не нуждались (а число их постепенно росло). Открывались мастерские (столярная, швейная, сапожная и другие). Настоятель думал о строительстве
кирпичного завода. Вскоре, в октябре 1909 г., была освящена вторая
церковь в обители – во имя преподобного Серафима Саровского. Игумен стремился строить добротно, надежно и красиво, приглашая мастеров своего дела из разных уездов. Работы по благоустройству не
останавливались.
После завершения строительства пятиглавого храма был достроен новый двухэтажный корпус с кельями и комнатами для «посещающих владык и начальствующих лиц». Появилась своя кузница, заработали кирпичный завод и холстоткацкая мастерская. Росло поголовье
скота. Усадьбу окружала добротная ограда.
12 июля 1910 г. после проверки деятельности монастыря Казанская Духовная Консистория объявила игумену Антонию благодарность
за благоустройство.
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1910-1914 гг. – период расцвета монастыря.
В 1911 г. ему была вручена высокая духовная награда – наперсный крест (6 мая 1911).
В начале 1913 г. он получил юбилейную медаль в честь 300-ле-тия
Дома Романовых. Ещё раньше он был награжден памятной медалью в
честь царствования императора Александра III (1896). Годами расцвета
монастыря стали предвоенные годы. Хозяйство давало большие доходы. Основными статьями доходов становятся продажа хлеба, скота,
кирпича, холста (в том числе и крашенного) и богослужение. Благодаря стараниям своего настоятеля обитатели монастыря стали питаться,
одеваться намного лучше. Хорошо было налажено и хуторское хозяйство на отдаленном от монастыря Пихтулин(н)ском участке, где проживало несколько послушников. Торговые связи были налажены не
только с крестьянами и купцами Козьмодемьянского уезда, но и соседними уездами.
Настоятель отличался спокойным, доброжелательным характером. Он любил справедливость и честность, не раз заступался за своих
послушников и монахов. Никогда не отказывал в помощи богомольцам, инвалидам и просто бедным крестьянам. Для временного проживания нуждающихся в монастыре имелись две двухэтажные гостиницы. Да и за поминовение умерших с бедных крестьян брали мало денег.
Став известным человеком в губернии игумен Антоний не забывал помогать и навещать родственников. Ежегодно приезжал в родную
деревню Сеткасы и останавливался погостить у младшего брата Семена, хотя у него был и старший брат Василий.
Несмотря на то, что шла война, настоятель продолжает благоустройство усадьбы (например, в 1916 г. был построен новый трапезный корпус, укрупнена пасека). Он старается хоть частично механизировать сельскохозяйственный труд: покупаются усовершенствованные
плуги, сенокосилка, молотилка с двигателем.
После Октябрьской революции 1917 г. жизнь обители изменилась, так как началась «красногвардейская атака на капитал». Игумен
Антоний возглавил борьбу за выживание монастыря.
Декретом Совнаркома от 23 января 1918 г. имущество церквей и
монастырей «объявляется народным достоянием».
Продолжительная борьба подорвала здоровье настоятеля…
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В 1919 г. земли монастыря были отобраны, кроме 13 десятин, которые с великим трудом игумену Антонию пока удалось отстоять для
занятий огородничеством.
В 1921 г. почти все хозяйство монастыря было конфисковано…
Ему было горестно видеть то, что происходило с его детищем.
За самоотверженную деятельность, верность призванию 60-летний
игумен Антоний 22 мая 1922 г. возведен в сан Архимандрита (высшее
монашеское звание).
Неравная борьба подорвала его здоровье, но он продолжал руководить обителью до середины 20-годов.
6 декабря 1925 г. власти организовали насильственное собрание
членов религиозной общины, которое как бы решило ходатайствовать
о закрытии обители. Это послужило поводом для закрытия обители.
В октябре 1926 г. Президиум ЦИК Чувашской АССР утвердили
решение коллегии НКВД ЧАССР о закрытии монастыря. Монахи и
игумен были выселены (изгнаны) из монастыря еще в начале 1926 г.
После закрытия монастыря Антоний прожил около года у знакомой пожилой женщины недалеко от бывшей обители (д. Нижние Хачики).
В конце 1927 г. его ограбили…
Издевательство властей и ограбление довели его до легкого психического расстройства. Узнав о судьбе своего брата, Семен Петрович
Разумов поехал к нему и забрал его к себе на хутор.
Таким образом, Алексей Петрович Разумов (архимандрит Антоний) вернулся навсегда на родину в Ядринский район с пустым сундуком…
Прожив еще один год у брата на хуторе, не приходя в нормальное состояние здравия, он умер 24 декабря 1928 г. Так прервалась на
67-ом году жизнь праведника Антония, посвятившего ее служению
Богу и чувашскому народу.
Архимандрит Антоний (Алексей Петрович Разумов) похоронен
на кладбище села Большой Сундырь Ядринского района Чувашской
АССР.
На могиле стоит металлический крест с надписью «Архимандрит
Антоний». Люди должны помнить своих подвижников, праведников,
«…ибо везде первый шаг делали монахи, и из глубины своих убогих
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келий просвещали мир, и нравственно, и умственно ему благоденствуя» (архимандрит Пимен, 1876 год).
Пришло и время перенести мощи первого и единственного
настоятеля обители (монастыря в 1902-1926 гг.) на его территорию.
В 2004 г., учитывая его высокие заслуги перед церковью и Отечеством, его мощи были перезахоронены рядом с церковью во имя
Святого Серафима Саровского, на территории восстановленного монастыря во имя Святого Благоверного князя Александра Невского.

Семья Ю.Н. Нигиль у могилы
Архимандриту Антонию

Внучатый племянник
Юлий Никандрович
Нигиль у могилы
Архимандриту Антонию

Могила ухожена, к красивому кресту прикреплен закрытый фонарь, чтобы ночью освещать могилу, засаженную оригинальными цветами.
Большое спасибо настоятелю монастыря и его обитателям за постоянный уход над могилой и поминовение.
Заслуга архимандрита Антония в том, что он сумел добиться
превращения Каршлыхского монастыря в центр духовно-нравственного просвещения чувашей, в образцовый монастырь начала XX века.
Он остался верен Богу и служебному долгу, несмотря на издевательства и мучения.
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Архимандрит Антоний останется навсегда в народной памяти,
как праведник, и заслуживает причисления его к «лику святых» своим
рьяным священнослужением. (По газетным статьям, по предоставленным материалам и фото из домашнего архива учителя истории
Юлия Никандровича Нигиль, внучатого племянника архимандрита
Антония).
При спуске с горы к святым источникам в трех местах установлены кресты в память послушников и монахов (братии) Каршлыхского Александро-Невского чувашского мужского монастыря (19021926 гг.) (см. фото).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ТАБЛИЦЫ (№№ 1-3)
Таблица № 1
Некоторый перечень монастырских послушников и монахов (братии)
Каршлыхского Александро-Невского чувашского мужского монастыря
(по... ведомостям с 1902 по 1923... гг.)
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Фамилии
Имена
Отчества
Игумен
Антоний
(Алексей
Петрович
Разумов)
Иеромонах
Паисий
(Петр
Ефимович
Яблонский)

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Уроженцы...

1861

окон.
Шемердян.
школу
Ядр. у.

д. Сеткасы
Ядр. у.

25.11.1902
(и.д. настоятеля)

окон. Чистоп.
дух. училище

сын псал.;
с. Кривозеры Чистополь. у.

из МихаилоАрхангельского
монастыря
(с 12.03.1899);
22.10.1903

1848
(1849)

Время пребывания (даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

.1926

ум. 22.12.1913
погр.
24.12.1913

Особые
отметки

настоятель
монастыря
(13.03.1903)

послушник
клиристы

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
Иеромонах
Акакий
(Алексей
Иванов)

Годы
рождения

21.10.
1864

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Иеромонах
Серафим
(Стефан
Степанович
Коврыгин)

1852

1840

Поступления
в монастырь...

Выбытия ...
1917 (перемещен в МихаилоАрхангельский
монастырь
(вновь выбыл
2.02.1918)

Особые
отметки
казначей
(14.06.1909);
награжден:
медалью;
набедренник
(1914)

домашнее
образование

д. Кармаль
Тепей
Ядр. у.

5.01.1905; 1920;
иеродиакон
(17.06.1905);
иеромонах
(14.06.1909)

домашнее
образование

Чебоксарский СвятоТроицкий
монастырь
(с 26.09.1896)

21.09.1906
(18.10.1906)

награжден:
набедренником
(30.12.1894)

Тамбовской
губ.

Из Чебоксарского
Свято-Троицкого
муж. монастыря
(с 26.09.1896);
18.10.1906;
(21.09.1906)

награжден:
набедренником
(30.12.1894)
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Иеромонах
Анфим
(Георгий
Сапожников)

Уроженцы...

Время пребывания
(даты)

домашнее
образование
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Иеромонах
Пафнутий
(Петр
Николаев)
Иеромонах
Сергий
(Семен
Степанович
Герасимов)
Иеромонах
Евстафий
(Ефим
Михайлов)
Иеромонах
Нил
(Николай
Тихонов)
Иеромонах
Серафим
(Сергей
(Степан)
Иванов)

1867
(1870)
(1871)

окон. нач.
зем. училище

д. КалмыкКасы
(д. Калмыково) К. у.

20.06.1901
(20.06.1902);
иеромонах
(30.05.1914)

награжден:
медалью*;
иеродиакон
(14.06.1909)

1875

окон. начальное училище

д. Латышевой
Цив. у.

8.09.1906

духовник
монастыря
(19.05.1909)

1877
(1878)

окон. ЦПШ

д. Сидуккасы
К. у.

17.05.1902;
иеромонах
(19.10.1916)

награжден:
медалью*;
иеродиакон
(6.12.1912)

1863
(1864)

домашнее
образование;
грамотный

д. Чердак.
Ядр. у.

10.05(06).1906;
иеромонах
(24.05/7.06.1922)

иеродиакон
(22.09.1916)

8.06(07).1916;
иеромонах
(19.06.1918)

КазанскоЗилантовый
монастырь
(1907);
иеродиакон
(19.12.1910)

1870

домашнее
образование;
окон. ЦПШ

д. Токших(к)овой
Ядр. у.

Продолжение таблицы № 1
Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Уроженцы...

1873
(1877)

окон. ЦПШ

д. Хорнкасы
Ядр. у.

11(14).07.1919;
иеромонах
(7.12.1919) (1920)

1877

домашнее
образование

Казанской
губ.

1918; иеромонах
30.05/17.06.1918

домашнее
образование

д. СорымПось
Шумшеваш. вол.
Ядр. у.

18.07.1903;
иеродиакон
(25.10.1909)

Годы
рождения

Иеромонах
Гликерий
(Георгий
Афанасьев)

Иеромонах
Сергий
(Семен
Герасимов)

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...
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Фамилии
Имена
Отчества

Иеродиакон
Логин
(Лазарь
Игнатьевич
Поляков)

1870
(1871)

29.01.1916

Особые
отметки
награжден:
медалью*; набедренником
[20.06.1921 (1922)]
в 1901 г. поступил
в монастырь
Седьмиозерный
Пустыни; монах
(7.01.1906);
иеродиакон
(3.09.1906);
духовник
монастыря
(19.05.1909)
награжден:
медалью в память
300-летия царствования Дома
Романовых;
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Иеродиакон
Варсонофий
(Василий
Петров)
Иеродиакон
Тихон
(Тимофей
Фомин)
Монах
Киприан
(Ку(о)зьма
Иванов)
Монах
Иоанн
(Илья
Алексеев)
Монах
Парфений
(Прокопий
Васильев)
Монах
Евфимий
(Ермолай
Григорьев)

1880

домашнее
образование

д. Сарлайкиной
К. у.

2.12.1904;
иеродиакон
15.06.1918

из черемис
(чуваш); монах
(11.02.1916)

1882

домашнее
образование;
окон. ЦПШ

с. Кибечи
Цив. у.

1.02.1911;
иеродиакон
24.06/7.07.1922

пострижен
в монашество
(28.06.1920)

1843

умеет читать
и писать

д. ХачекКасы
К. у.

20.05.1902; монах
(19.10.1908)

гордый;
самолюбивый

1862
(1860)

грамотный;
домашнее
образование

д. Москакасы
К. у.

1(17).02.1902; монах (27.01.1913)

причислен в состав братии
(1.04.1908) и обличен в рясофор
(27.07.1908)

1848
(1849)

неграмотный

д. Анаткасы
К. у.

7(17).02.1904; монах (28.06.1920)

облачен в рясофор
(27.06.1908)

1872
(1874)
(1877)

окон. начальное училище

д. Аликово,
Курмыш. у.

3.07.1918
(18.06.1918)

пострижен в монашество в Успенском монастыре
(1912)

Продолжение таблицы № 1
Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Кузьма
Иванов

1851

умеет читать
и писать

Иван
Семенов

1839

неграмотный

Ефим
Михайлов

1877

окон. Ахманеевское училище

Николай
Димитриев

1867

малограмотный

Александр
Анисов

1862

малограмотный

д. Шаптак
Тораевой
Ядр. у.
д. Калмык-Касы
К. у.

Петр
Николаев

1870

малограмотный

д. Калмык-Касы
К. у.

8.06(07).1902
(20.06.1901)

Афанасий
Матвеев
Краснов

1877
(1867)

читать
и писать

д. Янымово
К. у.

22.07.1902

Фамилии
Имена
Отчества

Время пребывания
(даты)
Уроженцы...
д. Хачек
Кассы
К. у.
д. Кашмаши
К. у.
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д. Сидук-Касы
К. у.

Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

20.05.1902
28.05.1902

27.03.1906

Особые
отметки
(не был судим)
холост; казначей;
(не был женат)
вдовец; похорон.
27.03

7.12.1902
(17.05.1902)

холост; иеродиакон (6.12.1912)

27.05.1902

холост

8.06.1902
иеромонах
Павнутий
(30.05.1914)

Филипп
Иванов
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Илья
Алексеев
Семен
Назаров
Александр
Федоров
Тимофей
Матвеев
Андрей
Григорьев
Иаков
Никифоров
Герасим
Васильев
Василий
Сергеев
Николай
Григорьевич
Грузинский

1882

1861
1887

окон. Полеобурдановскую ЦПШ
Тетюш. у.,
Казан. губ.
малограмотный
умеет читать
и писать

1869

неграмотный

1867

неграмотный

1883

малограмотный

1889

грамотный

1883

д. Белое Озеро
Тетюш. у.
Казан. губ.
д. Москакасы
К. у.
д. Поряшевой
К. у.
д. Терло-Касов
К. у.
д. Вускас
К. у.
с. Тораево
Ядр. у.
д. Турмотей
Цив. у.
д. Кубас
К. у.

12(22).07.1902
17.02.1902
(8.07.1902)

монах (27.01.1913)

19(29).11.1902
29.12.1902
20.02.1903

20.11.1906

похорон.
21.11.1906

22.10.1904

похорон.
24.10.1904

20.04.1903
27.04.1903
14.05.1903

1891

грамотный

с. Юваново

14.05.1903

1879

хорошо знает
церковное
чтение
и пение

д. Большие
Чуваки
К. у.

12.05.1903

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
Матвей
Платонов
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Лазарь
Игнатьевич
Поляков
Матвей
Андреевич
Яблонский
Алексей
Степанов
Василий
Кириллов
Иван
Тихонов
Алексей
Степанов

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1873

неграмотный

1870

умеет читать
и писать

1884

окон. курс
ЦПШ

1885

грамотный

1836

–

1887

грамотный

1872

–

Уроженцы...
запасной солдат д. Больших
Токшиковой
Ядр. у.
д. Сорым-Пось
Шумшеваши
Ядр. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

10.07.1903

18.07.1903
(24.03.1902)

29.01.1916

13.08.1903
с. В.-Тимерян
Симб. губ.
и уезда
д. Янасал другой Ядр. у.
д. Тагишево
Ядр. у.
д. КалмыкКасы К. у.

Особые
отметки

28.08.1903
1.09.1903
2.09.1903
2.10.1903

9.12.1914

причислен
в состав братии
(9.11.1904)

Федор
Егоров
Николай
Филиппов
Федор Александрович
Кабардинский

д. Туруновой
Цив. у.
д. Липовая
Чеб. у.
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1883

грамотный

1877

–

1880

умеет читать и
петь в церкви

с. Большое
Чурашево
Ядр. у.

26.10.1903

Иаким
Трофимов

1876

неграмотный

д. ВтороСтепановая
Цив. у.

1.11.1903

Алексей
Максимович
Муравьев

1880

грамотный

д. Климовая
Цив. у.

2.11.1903

Иван
Николаев

1887

грамотный

Иван
Михайлов

1887

грамотный

Семен
Алексеев

1864

грамотный

1881

грамотный

1875

грамотный

Иван
Семенов
Григорий
Васильевич
Окружнов

д. Верхние
Меретяки
Лаишев. у.
д. Буинки
Цив. у.
запасной солдат д. Ювановой К. у.
д. Кукар
Цив. у.
д. Чуваки Черновершин. у.

4.10.1903
20.10.1903

3.11.1903
5.11.1903
15.11.1903
17.11.1903
17.11.1903
(12.11.1903)

вдовец

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
Димитрий
Осипов
Тихон
Иванов
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Андрей
Афанасьев
Иосиф
Павлов
Иаков (Яков)
Иванов
Афанасий
Павлов
Михаил
Тихонов
Василий
Спиридонов
Василий
Егоров

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1879

–

1870

грамотный

1885

–

1874

грамотный

1835

–

1871

грамотный

1862

–

1887

грамотный

1882

окон. нач.
школу

Уроженцы...
д. Яманак
Ядр. у.
д. Чураккасы
К. у.
д. Яниковая,
Белозерской
Тетюш. у.
д. Верх. Яндоба
Цив. у.
д. Пошкар
д. Токшиковая
Ядр. у.
д. Торай
Ядр. у.
д. Починко-Имель
Тетюш. у.
д. Вурманкасы
К. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

20.11.1903
25.11.1903
25.11.1903
26.11.1903
27.11.1903
1.12.1903
3.12.1903
7.12.1903
15.12.1903

15.03.1904

похорон.
17.03
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Емельян
Трофимов
Афанасий
Матвеевич
Краснов
Прокофий
Васильев
Иван
Васильев
Иван
Степанов
Трофим
Васильев
Иван
Егоров
Степан
Матвеев
Ку(о)зма
Яковлев
Тимофей
Михайлов
Абрам
Федоров
Тимофей
Федоров
Иван
Андреев

1880
(1878)

–

д. Большое
Карачкино

17.12.1903

1880

грамотный

д. Янымово
К. у.

21.01.1904

1846

неграмотный

1883

читать умеет

1880

–

с. Ахманеи

20.03.1904

1871

–

д. Воткасы

10.05.1904

1885

грамотный

1888

–

1886

грамотный

1884

малограмотный

1885

неграмотный

1880

грамотный

1878

грамотный

с. (д.) Анат-Киняр
К. у.
д. Анат-Кас.
Ядр. у.

д. Сеткасы
Ядр. у.
д. Старый Урмар
Цив. у.
д. Сидел
Цив. у.
д. Нижний Татмыш
Цив. у.
Верхн. Магазь
Чеб. у.
д. Сириклей
Цив. у.
д. Шывпось
Цив. у.

19.12.1906

15.03.1904
10.03.19

20.05.1904
1.06.1904
1.06.1904
2.06.1904

10.12.19

1.07.1904

21.03.19

12.07.1904
1.08.1904

26.02.19

похорон.
21.12.1908

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Иван
Сильвестров
Прокл
Семенов
Федр
Петухов
(Петров)
Платон
Никифоров
Василий
Петров
Михаил
Григорьев
Алексей
Никифоров
Антон
Кондратов
Егор
Петров

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1879

–

1875

–

Уроженцы...
д. Чел.-Кушагов
Цив. у.
д. Кивĕ-Сурял
Ядр. у.
д. Шашкар
К. у.

1835
1878

–

1880

домашнее
образование

1851

грамотный

1874

грамотный

1880

грамотный

д. Айбечи
Цив. у.
д. Сарлайкиной
К. у.
д. Яблоня
К. у.
д. Кедукас
Чеб. у.
д. Бибардин
Цив. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

15.09.1904
10.10.1904
15.10.1904

2.09.1914

умер

15.11.1904
2.12.1904

иеродиакон
(15.06.1918)

1.01.1905

женат,
семейный

16.05.1905
20.05.1905

выбыл

Степан
Емельянов
Федор
Никитин
Димитрий
Марков
Егор Лукин
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Федор
Андреев
Антон
Никифоров
Родион
Мефодьев
Яков
Васильев
Василий
Семенов
Афанасий
Сидоров
Калистрат
Иванов
Василий
Константинович
Шитов

д. Ярабайкас

1884

окон. нач.
школу

1880

грамотный

1890

грамотный

1872

грамотный

1880

грамотный

1850

–

1891

грамотный

Изамбаево
К. у.
д. Токшики
Ядр. у.
д. Большая Выля
Ядр. у.
д. Малый Ерыкин
Тетюш. у.
д. Мало-Карачева
Чеб. у.
с. Именево
Цив. у.
д. Большой Пикшик
Цив. у.
д. Ермикейкино
Ядр. у.

20.05.1905
5.06.1905
10.07.1905
16.08.1905
15.09.1905
10.10.1905
11.10.1905
15.10.1905
15.11.1905

1886
1889

грамотный

д. Кашмаш

16.10.1905

1879

–

д. Шупось
К. у.

15.11.1905

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Федор
Кондратьев
Владимир
Алексеев
Максим
Васильев
Алексей
Федоров
Степан
Павлов
Николай
Аристратов
Трифон
Федоров

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Уроженцы...

1881

–

д. Бахдигильдина

1881

грамотный

д. Нижний Азьял

1869

грамотный

д. Ново-Ямолина

1886

–

1879
1882

Время пребывания
(даты)
Поступления
Выбыв монатия ...
стырь...

д. Липово
Чеб. у.
с. Аликово
Ядр. у.
д. Шемтак Тораевой Ядр. у.
д. Тораево
Ядр. у.

Евфимий
Михайлов

1878

окон. нач.
школу

Сидуккасы
К. у.

17.05.1900

Петр
Николаев
Лазарь

1870

домашнее
образование

д. Калмык-Касы
К. у.

20.07.1906

Особые
отметки

31.07.1907

умер

20.01.1909

умер

2.05.1918

умер
покрыт
рясофором
13.07.1906

Илья
Евстафьев
Кузьма
Петрович
Ежов
Тимофей
Михайлов
Николай
Тихонов

1890

грамотный

д. Свиза-Касы
Цив. у.

8.04.1906

1879

грамотный

с. Асакасы
Ядр. у.

1.06.1906

1885
1864
1881

–

Алексей
Федоров

1875

домашнее
образование

1870

грамотный

75

Петр
Абрамов

Данила
Козьмин
Антон
Иванов
Степан
Захаров
Андрей
Данилович
Ванюков
Яков
Прокопьев

1889
1890

окон. нач.
училище
окон. нач.
школу

Нижние Татмыши
Цив. у.
д. Чердак
Ядр. у.
д. Тойси-Паразусь
Хорошалин. волости Цив. у.
д. ВурманкасЯныш
Ядр. у.
д. Ойкас
Ядр. у.
д. Ойкас
Ядр. у.
с. Устье
Ядр. у.

10.07.1906
10.07.1906
(10.05.1906)
30.07.1906

6.08.1906
15.08.1906
1.10.1906
1.10.1906

1884

грамотный

д. Чиржи-Касы
Чеб. у.

5.10.1906

1875

грамотный

д. Елать
Ядр. у.

5.10.1906

иеромонах
(24/7.07.1922)

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

76

Яков
Никифоров
Алексей
Сергеев
Павел
Максимов
Иван
Софронов
Антип
Игнатьев
Михаил
Леонтьев
Александр
Петр
Александров
Михаил
Тихонов
Прокопий
Васильев

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1889

грамотный

1881

–

1836
(1839)

грамотный

1893
грамотный
1891

Уроженцы...
с. Турмыши
Цив. у.
д. Шаптак
К. у.
д. Сиделевой
Буин. у.
д. Юсь-Касы
Ядр. у.
д. Выселки
Новой
д. Падак-Касы
Ядр. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
Выбыв монатия ...
стырь...

Особые
отметки

5.10.1906
20.10.1906
10.11.1906

(21.05.1911)

умер

1.05.1906
20.05.1906
25.07.1906
1.11.1906

1867
1845

неграмотный

д. Шаптак
Ядр. у.
д. Анаткас
К. у.

1.01.1907
17.02.1907

вдовец
1 браком

77

Егор
Лаврентьевич
Кольцов
Алексей
Никитич
Моҫкин
Прокл
Семенов
Федор
Степанов
Исаак
Егоров
Иосиф
Федоров
Петр Алексеев (Александров)
Андрей
Емельянов
Андрей
Васильев
живописец
Мирон
Алексеев
Роман
Степанов

1890

д. Обнер
Чеб. у.

13.05.1907

с. 2−го
(−е) Иково

26.05.1907

грамотный
1892
1876

неграмотный

1875
1885

окон. школу
грамоты

1880
малограмотный
1883

с. Киве-Сурян
Ядр. у.
Большие Токшики Ядр. у.

1.06.1907
1.06.1907

д. Сид. Малые

3.06.1907

д. Томиковой
Чеб. у.

25.06.1907

д. Пикшин
Чеб у.

10.07.1907

д. Большие Янгорчино Цив. у.
д. Шоркасов
Курмыш. у.

1880

малограмотный

1891

окон. 2х кл.
школу

1879

грамотный

д. Уразлигюй
Цив. у.

1.10.1907

1881

неграмотный

д. Еманайкиной
К. у.

15.10.1907

умеет читать
и писать
(1914)

1.09.1907
10.09.1907
4.07.1908

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

78

Никита
Афанасьев
Алексей
Васильев
Николай
Филимонов
Кондратий
Васильев
Василий
Сергеев
Николай
Иванович
Васильев
Семен
Никитин
Илья
Ефимов
Василий
Борисов

Годы
рождения
1878

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...
малограмотный

1880

неграмотный

1878

малограмотный

1847

неграмотный

1886

окон. нач.
школу

д. Нижний
Томлай К. у.
д. Передней
Клышевой Чеб. у.
д. Липовой
Чеб. у.
д. Кильдишевой
Ядр. у.
д. Большие
Кубасы К. у.
д. Липовой
Чеб. у.

1884
грамотный
1891
1893
грамотный
1891

Уроженцы...

д. Нижн. Тарханы
Бугуль. у.
Самар. губ.
д. Тип-Сорма
Чеб. у.
д. Караклы
Цив. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

25.10.1907
1.11.1907
1.11.1907
1.11.1907

1.05.1918

8.03.1908
24.03.1908
25.04.1908
20.05.1908
30.05.1908

6.01.1910

вдовец 2-м
браком
конюх;
портной
умер

79

Андрей
Федоров
Александр
Александров
Иван
Федоров
Иван
Евграфов
Степан
Самсонов
Василий
Ефимов
(Евдокимов)

1884
неграмотный
1882
1874

малограмотный

1872

грамотный

1844

неграмотный

1880

грамотный

Василий
Знаменский

1889

хорошо читает
и поет

Егор
Иванов

1881

грамотный

Степан
Матюшкин

1891

Яким
Трофимов

1876

неграмотный

д. Норваш Шигалей Буинск. у.
с. Хормалов
Цив. у.
с. Та(о)бурданово
Цив. у.
с. Б.-Луш
Ядр. у.
д. ТонсиПаразусь Цив. у.
д. Другой
Индеряковой
Тетюш. у.
д. Подменных
Чуратчиков
Буин. у.
д. Чуратчиков
Цив. у.
д. Малой
Ибряйкиной
Бугуруслан. у.
Самар. губ.
д. 2-ой Степановой Цив. у.

2.06.1908
9.06.1908
12.06.1908
8.07.1908
14.07.1908
14.07.1908
выбыл

22.07.1908
22.07.1908

. .1909

выбыл

1.10.1908

. .19

выбыл

3.10.1908

столяр

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
Михаил
Евстафьевич
Розов
80

Кирилл
Исакович
Малков
Николай
Иванов
Алексей
Никифоров
Архипп
Антонов
Архипп
Васильев
Егор
Петров
Яким
Трофимов

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Уроженцы...

1887

грамотный

сын умерш.
псаломщика
с. Кошлауши
Ядр. у.

2.11.1908

1888

–

д. Ежовой
Царевокок. у.

10.11.1908

выбыл

10.11.1908

женат

Годы
рождения

1871
неграмотный
1850
(1840)

грамотный

1845

неграмотный

1880
(1881)
1892

хорошо читает
и поет

д. Старой Шумар
Ядр. у.
с. Юнга
К. у.
д. Яндарусово
Чеб. у.
д. Еманаево
Ядр. у.
д. Сарлайкино
К. у.
д. Кибеч-Касы
К. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

выбыл
15.11.1908

18.01.1910

вдовец; умер

15.11.1908

вдовец

20.09.1907
(1905)

убыл

16.11.1908

Василий
Гаврилов

хорошо читает
и поет

81

Михаил
Яковлев

1852

неграмотный

Игнатий
Данилов

1845

неграмотный

Антинатр
Мартынов

1887

прекрасно
читает, пишет
и поет

1886

хорошо читает
и пишет

1886

окон. 1-й
класс 2-х кл.
школы

Степан
Андреев

1885

неграмотный

Архипп
Федоров

1892

окон. нач.
школу

Федор
Петров

1874

неграмотный

Дионисий
Игнатьев
(Даниил)
Василий
Иванович
Яндимиркин

д. СюлеменьКасы
с. Большое Карачкино Малокарач. волости К. у.
с. Тораево
Ядр. у.
д. ПолевойЯушевой Мурат. вол., Буин. у.,
Симб. губ.
д. Падак-Касов
Чувашсорм. вол.
Ядр. у.
д. Юнгапось
д. Ахпердиной
Новомамеев. вол.
Цив. у.
с. Боль-Яуши
Малояушев. вол.
Ядр. у.
д. Тогач
Аликов. вол.
Ядр. у.

16.11.1908
17.12.1908

21.05.1914

умер

31.05.1914

мобилизован

18.09.1910

умер;
похоронен
(19.09.1910)

20.12.1908
11.01.1909

24.01.1909
5.02.1909
8.02.1909
17.02.1909
2.03.1909

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...
окон. зем.
школы

82

Петр
Лукин

1889

Димитрий
Егоров

1891

умеет читать и
писать

Александр
Иванов

1895

неграмотный

Герасим
Степанов

1895

окон. нач.
школу

Кондрат
Егоров

1892

неграмотный

Владимир
Максимов

1890

окон. нач.
школу

Илларион
Николаев

1893

из 2 кл. 2-х кл.
школы

Время пребывания
(даты)
Уроженцы...
д. Милюд-Касов
Акрам. вол. К. у.
с. Тяптяево
Малокарач. вол.
К. у.
с. Бол. Чурашево
Тораев. вол.
Ядр. у.
д. Испухана
Шумат. вол.
Ядр. у.
д. Повар-Касы
Чурачкин. вол.
Цив. у.
д. Молгач-Касы
Акрам. вол. К. у.
д. Карык-Сирма
Курмыш. вол.
Курмыш. у.

Поступления
в монастырь...
6.03.1909
9.03.1909

21.04.1909

2.06.1909

15.06.1909
24.06.1909
16.07.1909

Выбытия ...

Особые
отметки

Павел
Иванов

1894

неграмотный

83

Арсений
Александрович Мудров

1895

Степан
Антонов

1855

Максим
Трофимов

1894

грамотный

1843

неграмотный

Федор
Алексеев
Федор
Егоров
Федор
Николаев
Тимофей
Фомин

из духовного
училища

1894
1893

1884

окон. нач.
школу
умеет читать
и писать;
домашнее
образование;
окон. ЦПШ

с. Больш. Чурашево Тораев. вол.
Ядр. у.

25.07.1909
сын бывш.
диакона с.
Отары К. у.
Александра
Константиновича Мудрова

с. Отары
К. у.
д. Больших
Татаркасов К. у.
с. Альменево
Асакас. вол.
Ядр. у.
с. Киняр
К. у.
д. Курмыш.
Тораевой Ядр. у.
д. Сюлемень Татаркас. вол. К. у.
д. Малый Кибеч
Шибын. вол.
Цив. у.

28.07.1909
29.06.1909
2.08.1909
6.08.1909
14.08.1909
1.02.1911
иеродиакон
(24/7.07.1922)

24.02.1911

вдовец; умер

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

84

Василий
Степан
Матвеев
Константин
Михаил
Федан
Игнатьев

Годы
рождения

1889

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...
грамотный

1893
1880

Павел
Наумов

1894

грамотный

Еремей
Григорьев

1886

грамотный

Илья
Степанов

1892
(1888)

грамотный

Ефим
Гаврилов

1888

неграмотный

Димитрий
Кожевников

1897

окон. нач.
училище

Уроженцы...
с. Киняр
д. Стар. Урмар
Цив. у.
д. Сендимиркина
К. у.
д. Вурма
К. у.
д. Паскай-Кас
Курмыш. у.
Симб. губ.
д. Асавбашевой
Стерлит. у.
Уфим. губ.
д. Подвес. Чурачек Буин. у.
Симб. губ.
д. Атабаевой
К. у.
с. Красн. Четай.
Курмыш. у.
Симб. губ.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...
17.08.1910
22.08.1910
1.09.1910
5.09.1910
6.09.1910
10.09.19010
20.01.1910
15.06.1910

Выбытия ...

Особые
отметки

Михаил
Иванович
Кудряшов
Семен
Иванов
Алексей
Алакрин

85

Василий
Емельянов
Трофим
Федоров
Андрей
Платонов
Иван
Капитонов
Гавриил
Николаев

д. Изамбай

1882
1895
1857
1895

окон. 2-х кл.
школу
окон. курс
Москов.
лесной школы
окон. нач.
школу

1847
1875
1873
1892

Василий
Саврандеев

1882

Димитрий
Кулаев

1885

Семен
Ятманов

1891

грамотный

12.03.1911

д. Хыймалакасы
К. у.

16.09.1910

г. Казань

10.10.1910

д. Юсь-Касы
Ядр. у.
д. Анат-Тораевой
Ядр. у.
д. Верх. Ачаг
Ядр. у.
д. Изамбаевой
К. у.
д. Чиганар
К. у.
с. Новые Алгаши
Симб. уезда
и губ.
Анат. волости
Лаишев. у.
д. Мельников
Крестов. вол.,
Барнаул. у.
Томской губ.

24.11.1910
17.11.1911
1.02.1911
15.02.1911
28.02.1911
25.03.1911
1.05.1911
14.05.1911

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

86

Андрей
Дубовин
Василий
Андреев
Федор
Тарасов
Алексей
(Александр)
Федоров
Алексей
(Александр)
Иванов
Василий
Еремеев
Михаил
Архиппов
Трофим
Фролов
Максим
Захаров

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1897
1887
1886

умеет читать и
писать
окон. нач.
школу

Уроженцы...
с. Шумково
Лаишев. у.
д. Киве-Серть
Ядр. у.
д. Питирмы
Курмыш. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Особые
отметки

28.05.1911
5.01.1911
.01.1911

1855

неграмотный

д. Мамыш(и)
К. у.

10.01.1911

1898

грамотный

д. Инескасы
К. у.

16.02.1911

1897

грамотный

1885

умеет читать и
писать

1888

грамотный

1886

–

с. Юсь-Касы
Ядр. у.
д. АксарниЯмановов Цив. у.
д. Чувашской
Тимяши Буин. у.
д. АксарниЯмановой Цив. у.

Выбытия ...

24.04.1911
2.06.1911
24.06.1911
15.07.1911

декабрь
1914

мобилизован

87

Даниил
Иванов

1895

(неграмотный)
читать и писать умеет

Тимофей
Фомин

1889

грамотный

Петр
Атландеров

1888

неграмотный

1877

неграмотный

1876

окон. нач. зем.
училище

1882

грамотный

1897

грамотный

1849

неграмотный

1880

неграмотный

1852

неграмотный

1881

грамотный

1888

грамотный

Яким
Трофимов
Христофор
Иванович
Скворцов
Трофим
Емельянов
Кондрат
Калмыков
Даниил
Игнатьев
Стефан
Прокопьев
Александр
Федоров
Федот
Игнатьев
Григорий
Иванов

д. Шпачей
К. у.
д. Малые Кибечи
Цив. у.
поч. НовоШеминск Чистопол. у.
д. Поваркасы
Цив. у.
с. Большое
Фролово
Тетюш. у.
с. Чуратчик
Буин. у.
д. Охверсиной
Курмыш. у.
д. Пайкли-Сорма
Ядр. у.
с. Климово
Цив. у.
д. Маключ
К. у.
д. Вурмой
К. у.
с. Бибальдино
Цив. у.

15.07.1911
27.07.1911
29.07.1911

28.06.1920
вдовец

10.09.1911
21.10.1911
10.11.1911
20.12.1911
20.12.1911

вдовец

21.12.1911

вдовец

1.02.1911

женат

1.05.1912
10.05.1912

Продолжение таблицы № 1

88

Фамилии
Имена
Отчества

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Александр
Васильев

1896

грамотный

Михаил
Михайлов

1894

умеет писать и
читать

Моисей
Степанов
Симон
Кузьмин
Захар
Симеонов
Антон
Никифоров

1894

Уроженцы...
д. Кюль-Хирей
Норусов. вол.,
Ядр. у.
д. Аксетен
(Ескеден)
Курмыш. у.
д. П.
Цив. у.
Ядр. у.

1893
1898
1855

неграмотный

Михаил
Тихонов

1862

неграмотный

Даниил
Савельев

1896

грамотный

с. Моргауши
К. у.
д. Хоракасов
Ядр. у.
д. Шаптак
Тораев. вол.
Ядр. у.
д. Яныш.
Ядр. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

6.05.1912

15.04.1912
12.05.1912
6.05.1912
14.06.1912
20.06.1912
1.01.1912
6.01.1912

мобилизован…

выбыл
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Андрей
Платонов
Василий
Михайлов
Яким
Яковлев
Иван
Федоров
Петр
Иванович
Тиханкин
Даниил
Кузьмин
Димитрий
Александров
Василий
Петров
Андрей
Емельянов
Димитрий
Антонов
Алексей
Федотов

1874
1893
1899
1878

неграмотный
окон. нач.
школу
окон. нач.
школу
домашнее образование

д. Верхние Ачаки
Ядр. у.
д. Енеш
Ядр. у.
с. Янт.-Норваши
Цив. у.
с. Тобурданово,
Цив. у.

1.02.1912
15.08.1912
…1912
1.09.1912

1895

грамотный

с. Четай,
Курмыш. у.

3.10.1912

1894

грамотный

д. Кю(у)рекасы

20.10.1912

1882

грамотный

1869

грамотный

1879

грамотный

1887

неграмотный
грамотный

д. Красный Четай, Курм. у.,
Симб. губ.
д. Сардайкиной
К. у.
д. Верх. Кунат
К .у.
д. Синяв. Хоракасы Ядр. у.
д. Сют Пылӑх

15.06.1910
2.12.1904
22.01.1913
29.01.1913
9.03.1913

9.03.1916

выбыл

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества

90

Прокопий
Александров
Ефрем
Федоров
Димитрий
Александров
Алексей
Трофимов
Тимофей
Павлов
Николай
Емельянов
Игнатий
Иванов
Иван
Леонтьев
Панфил
Сорокин
Николай
Павлов

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1898

грамотный

1896

грамотный

1895

грамотный

1877

неграмотный

1892

грамотный

1886

неграмотный

1894
1874

грамотный

1898

окон. зем.
школу

Уроженцы...
с. Хормалово
Цив. у.
д. Хора Сирма
К. у.
с. Хормалово
Цив. у.
д. Малые Карачуры Чеб. у.
с. Найман Карсунск Симб. губ.
д. Селиванкино
К. у.
д. Эльменькасы
К. у.
д. Сабак-Касы
Чеб. у.
д. Синкасы
Ядр. у.
д. Тауш-Касы
Чеб. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...
6.04.1963
2.05.1913
7.05.1913
2.06.1913
14.10.1913
28.10.1913
28.10.1913
30.09.1913
6.11.1913
19.11.1913

Выбытия ...

Особые
отметки
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Михаил
Андреев
Терентий
Егоров
Петр
Михайлов
Гавриил
Николаев
Алексей
Александринский
Алексей
Лидаринский
(Ликринский)
Степан
Аутополбев
Яков
Игнатьев
Алексей
Ефимов
Михаил
Никифоров
Андрей
Мартынов
Николай
Пронюханов

1854

неграмотный

1897

грамотный

1895

грамотный

1878

окон. Прих.
училище и
лесную школу

1898

грамотный

1830

неграмотный

1897

грамотный

1899

грамотный

1894

грамотный

1898

окон. ЦПШ

д. Полевые Шигали Буин. у.
д. Мазар Кибеч
Цив. у.
д. Калмыково
К. у.
д. Чиганар (Чеханар) К. у.
г. Казань

д. Канрема
К. у.
д. Присурский
Ядр. у.
д. Шешкар
К. у.
д. Шикихул
Ядр. у.
д. Сеникасы
К. у.
д. Мурат
Ядр. у.

27.11.1913

вдовец

2.12.1913
6.12.1913

1.01.1914

вдовец

6.01.1914

мобилизован;
выбыл

13.01.1914
24.02.1914
10.03.1914
21.03.1914
15.04.1914
26.06.1914

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Иван
Егоров
Иван
Егоров
Николай
Фомин
Иосиф
Павлов
Иван
Антипович
Сидехмеев
Даниил
Козьмин
Исаак
Сидоров
Сергей
Васильев
Николай
Димитриев

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1902
1899
1895
1869

грамотный

1855

умеет читать и
писать

1902

грамотный

1899
1898
1864

Уроженцы...
с. Тиуши
К. у.
д. Мал. Кибеч
К. у.
д. Кашагуев
К. у.
д. Яндоба
Цив. у.
д. Москакасы
К. у.
д. Кураккасы
К. у.
д. Чураш.
Ядр. у.
д. Вурманкасы
Чеб. у.
д. Шептак
Ядр. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...
17.06.1914
29.07.1914
14.08.1914
1.09.1914
5.10.1914
15.09.19 14
8.10.1914
1.11.1914
3.11.1914

Выбытия ...

Особые
отметки
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Иван
Антипов
Никифор
Гаврилов
Игнатий
Григорьев
Михаил
Александров
Семен
Кузьмин
Сергей
Фомин
Игнатий
Данилов
Иван
Моисеев
Семен
Егоров
Сергей
Фомич
Смирнов
Сергей
Федоров
Петр
Лукин

д. Москакасы
К. у.
д. Немцевой
К. у.
д. Сис Шишкус
Цив. у.
с. Сихпирск
Спасского у.
д. Месиш
Ядр. у.

1850
1844
1873
1895
1893

д. Бол. Яуши

1894
1849
1897
1901

грамотный
умеет читать и
писать
умеет читать и
писать

д. Панкли-Сорм
Ядр. у.
д. Пикикасы
К. у.
д. Шатьма-Пось
Ядр. у.
д. Иштереккасы
Сюндыр. вол.
К. у.

9.11.1914
17.11.1914
1.12.1914
6.12.1914
15.12.1914
16.12.1914
10.05.1915
3.02.1915
23.03.1915

1896

умеет читать и
писать

1895

неграмотный

−̸̸−

−̸̸−

1888

умеет читать и
писать

д. Милю(д)касы
К. у.

20.08.1915

2.05.1915

выбыл

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Афанасий
Матвей
Краснов
Владимир
Степанов
Димитрий
Михаил
Кожевников
Василий
Павлович
Агафонов

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

Уроженцы...

1887
(1877)

−̸̸−

д. Ижекасы
К. у.

26.08.1915

1885

неграмотный

д. Сарабакасы
Чеб. у.

15.09.1915

1896

умеет читать
и писать

с. Четай Курм. у.,
Симб. губ.

15.09.1915

1888

Роман
Николаев

1900

2-х кл.
МИП шк.

Андрей
Алексеев

1852

неграмотный

Гавриил
Николаев

1891

умеет читать
и писать

г. Слободск,
Слобод. у.,
Вятск. губ.
с. Сихтермы
Спасс. у.,
Каз. губ.
д. Голово, ЧувашСормин. вол.
Ядр. у.
д. Чиганар
К. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

15.10.1915

15.10.1915

15.10.1915
5.11.1915

Выбытия ...

Особые
отметки

выбыл
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Иван
Абрамов
Афанасий
Иванов
Николай
Васильев
Григорий
Васильев
Даниил
Кузьмин
Иван
Абрамов
Прокофий
Петров
Егор
Петров

1897
1875
1902

грамотный

1904

неграмотный

1903

грамотный

1900

грамотный

д. Тиуши
Ядр. у.
д. Нискасы
К. у.
д. Малая Шатьма
Ядр. у.
д. Малая Шатьма
д. Кюрегась
К. у.
с. Тиуш
Ядр. у.
с. Шатьмапось

1858

28.05.1915
26.08.1915
14.01.1916
14.01.1916

(1.01.1916)

9.03.1916
20.01.1916
8.03.1916

с. Ахманей
12.04.1916
К. у.
В 1916 г. мобилизованных на военную службу по монастырю: 18 человек и 4 рабочих
Исаак
с. Ямашево
1900
грамотный
2.10.1916
Исидоров
Ядр. у.
Прокофий
с. Хормалы
1898
грамотный
5.11.1916
Александров
Цив. у.
Иван
д. Собакасы
1895
грамотный
10.11.1916
Леонтьев
К. у.
Василий
д. Сярмыськасы
Прокопьевич
1888
грамотный
Татаркасин. вол.,
1.11.1916
Макаров
К. у.
1902

неграмотный

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Трофим
Иванов
Терентий
Григорьев
Евдоким
Гордеев
Федор
Петров
Иван
Васильев
Аристарх
Федоров
Никифор
Гаврилов
Никандр
Иванов
Даниил
Никифоров

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1893
1899
1900
1853

неграмотный

1901

грамотный

1841

неграмотный

1901

грамотный

1892

неграмотный

Уроженцы...
д. Обасирми
Ядр. у.
д. Малая Таяба
Тетюшин. у.
д. Васюккасы
Ядр. у.
д. Кашлых-касы
К. у.
д. Ойкасы
Ядр. у.
д. Янашкасы
Чеб. у.
д. Немцевой
К. у.
д. Тойдирак
К. у.
д. Мемли-касы
Ядр. у.

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Особые
отметки

1.10.1917

выбыл

17.10.1917

выбыл

20.10.1917
15.04.1918

25.02.1920

вдовец; умер

27.06.1922

умер

15.08.1918
20.05.1918
(20.05.1920)
25.05.1918

вдовец

29.02.1919
15.06.1919

(д. Мемешкасы)
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Георгий
Петров
Наум
Ларионов
Василий
Ефимов
Иван
Антипов
Петр
Лукин
Даниил
Кузьмин
Михаил
Иванович
Столяров
Александр
Николаев
Ефим
Федоров

1904

грамотный

с. Ахманеи
К. у.

грамотный
1876

грамотный

1854

грамотный

1888

грамотный

1900

грамотный

1845

грамотный

1896

грамотный

1856

Анна
Тимофеева

1865

Яким
Трофимов

1875

умеет читать и
писать

29.05.1919
15.06.1919

д. Другой Инеряковой Тетюш у.
д. Москакасы
К. у.
д. Мимотакасы
К. у.
д. Кюрегаси
К. у.
с. Большой
Сундырь
К. у.
д. Кашлауш
К. у.
д. Сюлеменькасы
К. у.
д. Панкли Сорма
ЧувашСормин. вол.
д. Поваркасы
Чуратчин. вол.
Цив. у.

6.06.1919
женат

25.06.1919
15.07.1919
20.10.1919

28.10.1919

умер
21.10.1920
похоронен
23.10.1920

21.07.1920
17.08.1920
умерла
.01.1921
20.08.1921

вдовец;
столяр

Продолжение таблицы № 1
Фамилии
Имена
Отчества
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Василий
Ермолаевич
Саврандеев
Андрей
Емельянович
Козлов

Годы
рождения

Образования
(окончил...),
основы
грамоты,
способности...

1881

грамотный

10.06.1925

1882

грамотный

20.07.1926

Уроженцы...

Время пребывания
(даты)
Поступления
в монастырь...

Выбытия ...

Примечание: * медалью в память 300-летию царствования Дома Романовых.

Особые
отметки

Таблица № 2
Перечень опубликованных материалов /печатных изданий/ краеведом В.А. Ивановским
о своем родном Сундырском крае
№
п/п

1
99

2
3
4
5
6
7

Название книг
Чувашский народный календарь. В 2-х т. Т. 1 (январь-июнь). Чебоксары:
«Новое время», 2011. – 396 с.
Чувашский народный календарь. В 2-х т. Т. 2 (июль-декабрь). Чебоксары: «Новое время», 2012. – 428 с.
Терапия: перечень терапевтических терминов в мире медицины. Чебоксары: ООО «Типография № 7», 2013. – 160 с.
Сундырский край. Годы, события, люди. Чебоксары: ООО «Типография
№ 7», 2015. – 416 с.
Малосундырская сторона. Годы, события, люди. Чебоксары: ООО «Типография № 7», 2015. – 124 с.
Генеалогическое древо рода Ивановских. Чебоксары: ООО «Типография
№ 7», 2016. – 164 с.
Церковь Святой Живоначальной Троицы села Большой Сундырь. – Чебоксары, 2017. – 72 с.
Каршлыхский Александро-Невский чувашский мужской монастырь. –
Чебоксары, 2018. – 108 с.

Даты
издания
(выпуска)
книг

Формат

03.11.2011 г.

А4

07.03.2012 г.

А4

01.02.2013 г.

А4

19.05.2015 г.

А4

11.06.2015 г.

А4

29.08.2016 г.

А4

08.06.2017 г.

А5

12.01.2018 г.

А5

Таблица № 3
Использованные материалы ряда фондов Государственных архивов
Чувашской Республики и Республики Марий Эл
Описи

Дела

225

3

12
(39-61а)

339

1

1-31

1857

1

1-2

1040

2

П-26

1

117-222

Р-642

7

52

ГА
ГАСИ

100

Чувашская Республика

РеспубФонды
лики

ЕдиниНазвания документов, наименования
Примечацы храГоды
церквей, церковные книги...
ния
нения
Оцифрованные архивные докумендиски №№
ты
...1767170-177
Чебоксарское духовное правление.
12
1792...
(электрон.
Метрич. книги п о Козьмодемьян.
вид)
уезду
Метрические книги и клировые ведомости (1902-1923 гг.) Каршлых190210
ского Александро-Невского муж1923
ского монастыря
Журнал учета закрытых и действу1924ющих церквей по Чувашии
2
1941
(в 1924-1941 гг.)
Личный состав райкома и актива
1.11.1927Татаркасинского райкомитета
9.12.1928
ВЛКСМ ЧАССР
Информационные материалы ячеек
...1926106
Татаркасинского РК ВКП(б) ЧАССР
1935...
Сундырский районный Совет депу...1930татов трудящихся и его исполни1
1933...
тельный комитет ЧАССР

ГА РМЭ

Чувашская
Республика
МРКМ
101

Республика Марий Эл

1
2
3
4
5
6
60

1

172

1

252

1

305

1

Неучтенные (вторые) экземпляры
(6 книг).
Троицкая церковь с. Большой Сундырь Козьмодемьянского уезда.
Метрические книги

6 книг

Козьмодемьянское волостное
правление

429

Козьмодемьянское духовное правление Казанской губернии
Спасо-Юнгинский монастырь
Козьмодемьянского уезда
Казанской губернии
1÷305

Метрические книги церквей
и мечетей Царевококшайского уезда
Казанской губернии (в 1829-1901 гг.)

1888-1892 Из фондов
1893-1897 Моргауш1898-1900 ского районного
1901-1903
1910-1913 краеведчес1914-1916 кого музея
1847÷
1917

644

1760÷
1917

10

1594÷
1767

4

1829÷
1882;
1851÷
1901

Библиография
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карт.
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Список основных сокращений
в. – век
вв. – века
вып. – выпуск
г. – год, город
гг. – годы
г. р. – год рождения
губ. – губерния
д. – дело, деревня
дес. – десятина
диак. – диакон
др. – другой (ая, ое, ие)
дух. – духовная
жен. – женщина
изд. – издательство
ед. хр. – единицы хранения
и др. – и другие
И.К.Е. – Известия по Казанской епархии
и т. д. – и так далее
ил., илл. – иллюстрация
К., кн. – книга, книжное
карт. – картинки, карты
кв. – квадратных
К. г. – Казанская губерния
К. у. – Козьмодемьянский уезд

л. – лист
М. – Москва
мар. – марийский
муж. – мужчина
нагр. – награжден
н. э. – наша эра
оп. – опись
отд. – отдел, отделение
райком – районный комитет
ред. – редактор
с. – село, страница, селение
саж. – саженей
Симб. – Симбирский
Спасс. – Спасский
см. – смотри
ст. – статья
т. – том
Тетюш. – Тетюшский
у. – уезд
ф. – фонд
Цив. у. – Цивильский уезд
Чеб., Чебок. – Чебоксарский
чув., чуваш. – чувашский
экз. – экземпляр
Ядр. – Ядринский

Примечание:
В прилагательных и причастиях допускается отсечение окончаний, включая суффиксы: -енный, -ионный, -ующий, -ский, -альный
и другие.
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Список наиболее часто встречающихся аббревиатур
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия большевиков
ВЛКСМ – Всесоюзный Ленинский комитет советской молодежи
ГА РМЭ – Государственный
архив Республики Марий Эл
ГИА ЧР – Государственный исторический архив Чувашской
Республики
ГАСИ ЧР – Государственный
архив современной истории Чувашской Республики
МА МР – Муниципальный архив Моргаушского района
МРКМ – Моргаушский районный краеведческий музей

НКВД – Нардный комиссариат
внутренних дел
РСФСР – Российская Советская
Федеративная Социалистическая Республика
СССР – Союз Советских Социалистических Республик
ЦПШ – церковно-приходская
школа
ЧАССР – Чувашская Автономная Советская Социалистическая Республика
ЧГИГН – Чувашский государственный институт гуманитарных наук
ЧР – Чувашская Республика
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