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АВГУСТ, АВГУСТИН, АВГУСТАЛИЙ: 
К ИСТОРИИ РУССКИХ МОНАШЕСКИХ ИМЕН, 

НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ В МЕСЯЦЕСЛОВЫ*

В статье рассматриваются история, происхождение и употребление монашеских 
имен, не включенных в месяцесловы: Август / Августа, Августин, Августалий, Иоа-
рам, Кесарь, Фортунат / Фуртунат. Комментируется употребление каждого из шести 
имен в русской монашеской среде XVII–XIX вв., делается попытка проследить модели 
пополнения монашеского именослова. В частности, автор предполагает, что изначально 
присутствующие в агиографических текстах в качестве титулов имена Август (Августа), 
Августин, Августалий, Кесарь позже были переосмыслены и стали восприниматься как 
часть имени святого, что дало возможность использовать их для наречения монахов. 
Особое внимание уделено анализу функционирования имен Август (Августа), Августин, 
Августалий в качестве монашеских. Для имен Август, Августа и Августалий описывается 
способ попадания в монашеский именослов и указывается семантическая пара — святой, 
с чьим именем они могли изначально ассоциироваться (Константин Великий, св. Екате-
рина и св. Артемий Антиохийский). Рассматриваются и фиксируются конкретные случаи 
упоминания монашеских имен Август / Августа, Августин, Августалий в источниках: 
в требнике патриарха Никона 1658 г., во вкладной грамоте Кийского монастыря, в до-
кументах других монастырей. Анализируются литературные памятники, содержащие 
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имена Август / Августа, Августин, Августалий, делается попытка описать взаимодействие 
книжной традиции и монашеского именослова. По предположению автора, монашеские 
имена Август / Августа семантически связаны с царским и императорским титулами, 
что проявляется в актуализации этих монашеских имен в периоды правления Алексея 
Михайловича, а также Петра I. Отмечается, что для таких монашеских имен, как Авгу-
сталий, Кесарь, Иоарам, не существует носителей-святых или библейских персонажей.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: русская антропонимия; монашеское имя; месяцеслов; Август; 
Августа; Августин; Августалий; Иоарам; Кесарь; Августин (Виноградский); Августин 
(Сахаров)

Решили назвать Ребекой, как, судя 
по письму, звалась ее мать, потому что 
Ауреалиано прочитал ей вслух от начала 
и до конца все святцы, но она не отозвалась 
ни на одно из имен.

Г. Маркеc «Сто лет одиночества»

Среди русских средневековых монашеских имен встречаются такие, кото-
рые не упоминаются в православных месяцесловах. Примером внесвятцевого 
монашеского имянаречения служит вкладная грамота архимандрита Крестного 
Кийского монастыря Ефрема от 1696 г., в которой среди прочей братии упоми-
наются три старца, чьи имена не встречаются в месяцесловах и списках мона-
шеских имен до XIX в.: «Божиею милостию, силою честного и животворящаго 
Креста Господня, тоя честныя обители, еже есть Крестный монастырь: при келарѣ 
монахѣ Данилѣ, <…> и при рядовой братии: <…> при старцѣ Августѣ, <…> при 
старцѣ Фуртунатѣ, <…> при старцѣ Иоарамѣ» [АЮ, 155] (здесь и далее курсив 
наш. — А. П.).

Святые Август (а также Августин), Ио(а)рам и Фортунат / Фуртунат 
отсутствуют в «Великих Минеях-Четьих» митрополита Макария, а также 
не встречаются в месяцесловах XVII и XVIII вв.1 и даже XIX в.2 Использование 
этих и других не попавших в месяцесловы имен в качестве монашеских может 
быть объяснено устоявшейся традицией выбирать для пострига необычные 
имена, чаще всего такие, которые не принято давать в крещении [Успенский Б., 
Успенский Ф., 2017, 132–135]. Необязательность наличия монашеских имен 
в месяцесловах (причем в XIX в. — даже для крестильного имени) напрямую 

 1 До XVII в. ап. Фортунат указан в Синайском апостоле конца XIII — начала XIV в. (15 июня) 
и в Евангелии РНБ. F.п.I 90 (8 июня) [см.: Лосева, 2001, 358, 362].

 2 Несмотря на то что О. А. Крылов полагает, будто требник 1658 г. стал образцом, по которому 
печатались позднейшие издания [Крылов, 2013, 194], список имен, включающий Августа, Авгу-
стина и Августалия, повторяется только в печатных требниках 1662 г. [Требник, 1662; Требник, 
1680, 448; Требник, 1688, 434], но отсутствует в требниках 1671 и 1677 гг. [Требник, 1671; Требник, 
1677]. Эти имена отсутствуют также в толковании Максима Грека [1782, 29–32].
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связана с вопросом о праздновании монахами именин. Известно, что монахи 
могли отмечать именины по крестильному имени, а не по имени, полученному 
в постриге [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 199]3, а в помянниках монахов 
записывали и поминали по дате смерти4. Поэтому имя, которое монах получал 
при постриге, могло существовать вне месяцеслова, и даже наличие святого или 
библейского персонажа с таким именем (например, с именами Августалий или 
Кесарь) не было обязательным. 

Пример бытования имен Август (а также родственных имен Августин и Авгу-
сталий и женской формы Августа), Ио(а)рам и Фортунат / Фуртунат в качестве 
монашеских на протяжении XVII–XIX вв. позволяет наглядно проиллюстрировать 
вышеперечисленные практики монашеского имянаречения, проследить функцио-
нирование этих имен в монашеском обиходе, а также описать модели пополнения 
монашеского именослова. В первый раз все четыре имени читаются в «Сословии 
имен по алфавиту монахом»5 в исправленном патриархом Никоном по греческим 
образцам требнике 1658 г. [Требник, 1658, л. 5об., 508, 511, 514]6, которым почти 
наверняка пользовались при пострижении монахов архимандриты основанного 
Никоном Кийского монастыря. Рассмотрим эти имена последовательно.

Имена Август, Августин, Августа, а также Августина7 наиболее ярко 
демонстрируют идею наличия «внесвятцевых» монашеских имен и позволяют 
объяснить проследить пути их появления в именослове. 

Св. Август известен только в католической традиции (29 апреля и 7 мая [Сер-
гий (Спасский), 1901, 660, 662]). В России до конца XVII в. личное имя Август(а) 
практически не встречается ни у светских, ни у монашествующих, кроме двух 
случаев: в 1495 г. в Новгородских писцовых книгах указан крестьянин Август 
Нефедов [Тупиков, 1903, 31], в 1606–1608 гг. появляется самозваный сын Ивана 
Грозного царевич Иван-Август. 

 3 Эта тенденция (но не правило) имеет свои исключения: митрополит Платон получил мона-
шеское имя в честь Платона Анкирийского (постриг 14 июня), память которого отмечается 18 но-
ября (1 декабря по н. с.). День тезоименитства он отмечал не по крестильному имени, а по имени 
в постриге, как становится известно из поздравления на его именины: «Московскому митрополиту 
Платону всеусерднейшее приношение от Вифанской семинарии в день его тезоименитства 1805 года 
ноября 18 дня» [Великое зерцало]. 

 4 Например, Августин (Алексей) Виноградский и его род записаны в синодике Трапезной 
церкви Свято-Троицкой Сергиевой лавры под 25 февраля 1825 г. — датой смерти [Синодик, 46]. 

 5 Б. А. Успенский и Ф. Б. Успенский отмечали, что этот список имен не является строго 
монашеским, а включает и общеупотребительные имена [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 140, 
прим. 18]. Об исключении и изменении статьи «имена калугером» из требника см. [Там же, 24, 
прим. 4].

 6 О требнике и истории его издания см. [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 16, прим. 7; Опа-
рина, 2010, 222; Сазонова, 2007, 112–116; Агеева, 2004, 174–188; Горский, Невоструев, 1, 237]. 

 7 В латинской традиции существует св. Августина. В качестве русского светского имени Ав-
густина появляется только в XX в.
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Известный по евангельскому тексту (Лк. 2:1), рождественской стихире [см., 
например: Минея служебная, 314; Успенский, 1996а, 118, прим. 39], «Великим 
Минеям-Четьим» [Макарий, 1, 359, 369; 2, 689–691, 709, 985, 1748] и другим 
текстам8 «кесарь Август» вполне мог стать «источником» монашеского имени 
как персонаж, «освященный рождением Христа» [Успенский, 1996а, 96, 118, 
прим. 39]9 (ср. с отсутствующими в святцах именами ветхозаветных библейских 
персонажей, которые в XVIII в. достаточно часто использовались в качестве 
монашеских). 

Август в качестве титула, который мог восприниматься как часть имени, 
появляется в житии Константина Великого [см.: Творогов, 2011, 338]. В «Минее 
новым чудотворцам» 1494 г. [МНЧ], а также в «Константинове даре» в Никонов-
ской кормчей «царь кесáрь» Константин имеет следующий титул — «славенъ 
и присный августъ» [Кормчая, 1(738)]. Учитывая внимание к фигуре Констан-
тина в период патриаршества Никона и правления царя Алексея Михайловича 
и актуализацию значения его фигуры при создании Кийского монастыря 
(в «Грамоте об основании Кийского монастыря» Никон проводит параллель 
между собой и «первым христианским царем» Константином, который зало-
жил монастырь св. Креста, «и именива его ставросъ, еже есть крестъ, иже и до 
нынѣ во святѣй Афонстѣй горѣ силою распятаго стоит неврежденъ» [Никон, 
1656, 39]), можно предположить, что старец Август — первый упоминаемый 
в источниках монах с таким именем — появился в этом монастыре не случайно10, 
объединив в своем монашеском имени сложные аллюзии на благочестивейшего 
«кесаря Августа», «августа Константина», чьи мощи находились в реликвии 
монастыря Кийском кресте, и, наконец, царя и великого государя «августа» 
Алексея Михайловича, «во всем оному первому христианскому Константину 
царю ревнуяй» [Там же, 41].

Женская форма имени, Августа, была известна на Руси по житию св. Ека-
терины, в котором упоминается жена императора Максенция «царица Августа» 
[Макарий, 9/2/1, 3290]. Имя, вероятнее всего, происходит от переосмысленного 
титула императрицы — августа, воспринятого русскими книжниками как имя 
собственное (ср. мц. Фавстина августа [Сергий (Спасский), 1901, 694]). В «Вели-
ких Минеях-Четьих» митрополита Макария указывается отдельная память только 

 8 «Август кесарь» или «царь Август» упоминаются в ряде памятников до XVII в. включительно: 
например, в «Хождении на Ферраро-Флорентийский собор» [Хождение], в послании Ивана Грозного 
Андрею Михайловичу Курбскому [РИБ, 31, 51], в челобитных Ивана Пересветова [1984] и т. д.

 9 А. С. Мыльников пишет, что Август, будучи языческим императором, не воспринимался 
на Руси в связи с католицизмом, что давало возможность использовать его образ как католикам, 
так и православным [Мыльников, 2004, 201].

 10 Б. А. Успенский и Ф. Б. Успенский в своей монографии отмечают, что при Никоне имя-
наречение монашествующих изменилось: в частности, монахам давались имена, которых не было 
в святцах [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 136–137].
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св. Василисы, которая также называется «женой царя Максенция» (дата памяти 
24 ноября). Судя по всему, речь идет об одной и той же фигуре, которая осмыс-
ливалась по-разному в разные временные промежутки: так, в начале XVIII в. 
в «Житиях святых» Димитрия Ростовского, в концевом списке святых уже указана 
мц. Августа — без жития, с датой памяти 24 ноября, совпадающей с памятью 
св. Екатерине, но не указана память Василисе [Свт. Димитрий Ростовский, 1, 1].

Ожидаемым образом семантическая связь имен Август и Августа с цар-
ским и императорским титулами проявляется в актуализации этих монашеских 
имен в периоды правления Алексея Михайловича — «второго Константина» — 
и «августейшего» императора Петра I [см., например: Пуфендорф, 1718, 1], 
который ассоциировался с императором Августом [Успенский, Лотман, 1996, 137; 
Успенский, 1996б, 75]. В петровское же время и позже женщины-члены царской 
семьи называются в панегириках «августами»: «подал нам другого себе, высоко-
державную наследницу, всепресветлейшую августу нашу Екатерину» [Феофан 
Прокопович, 1961, 140, 218]. Так, в XVIII в. настоятели и настоятельницы с этими 
именами появляются в целом ряде монастырей: Август, игумен Иванского Старо-
Ладожского монастыря (1748–1749) [Строев, 1877, 280]; Августа (Григорьевна), 
игуменья Богоявленского монастыря в Угличе (1765–1769 или 1753–1767) [Там 
же, 358]11; Августа Коновалова, игуменья ярославского Казанской Богородицы 
монастыря (1756–1770) [ЯГВ, 363]; Августа (Телепнева?), игуменья ярославского 
Казанской Богородицы монастыря (1765–1771, ум. в 1813?) [Строев, 1877, 376; 
Шереметевский, 1914, 4].

В XIX–XX вв. монашеское имя Августа продолжает пользоваться попу-
лярностью: известны Августа, игуменья Знаменского иркутского монастыря 
(1837–1848) [Строев, 1877, 566]; Августа Свешникова, игуменья Тихвинского 
Введенского монастыря (ум. в 1858) [Там же, 92]; Августа (Орлова), монахиня 
Знаменского монастыря в Осташкове (ум. в 1875) [Шереметевский, 1914, 4]; 
Августа, игуменья Афанасьевского монастыря в Мологе (ум. в 1901) [Там же]; 
Августа (Шаклеина Екатерина Васильевна), Одигитриевский женский мона-
стырь во Владивостоке (постриг в 1917) [Новомученики]; Августа, Акатовский 
женский монастырь (с 1928) [Там же]; Августа (Лидия Васильевна Защук), 
схимонахиня, пострижена епископом Игнатием Садковским (1922) [Августа; 
Новомученики]. 

В России до XIX в. монашеские имена Август и Августа оказываются доста-
точно частотными, однако с XIX в. практически исчезают из монашеского оби-
хода12. На юго-западных территориях монашествующие Августы и Августы (ж.) 
упоминаются значительно реже и появляются там, вероятно, под влиянием 

 11 Вторые даты указаны по [Шереметевский, 1914, 4].
 12 Наоборот, родственные имена Августин и Августина становятся популярными монашескими 

именами начиная с XIX в.
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великорусской тенденции13: Августа, старица Федоровского девичьего монастыря 
в Киеве (1733, 1741) [Описание документов, 20, 110–111; 15, 300]; Августа, игу-
менья Максаковского монастыря Черниговской епархии (1764–1767); Августа 
Апраксина, киевский Фроловский Вознесенский монастырь (1790, ум. в 1802). 
[Строев, 1877, 29].

В «Сословии имен…» из требника 1658 г. значатся также имена Аѵгусталїй 
и Аѵгустинъ [Требник, 1658, л. 508]. Единственным известным на Руси свя-
тым14 — носителем имени Августин был св.15 Августин16, епископ Гиппонский, 
чьей даты памяти или жития до конца XIX в. не встречается ни в одном право-
славном месяцеслове, прологе или четьих минеях, за исключением Выговских 
[Калугин, 2014, 168], но чье имя, однако же, мы знаем по целому ряду разно-
образных литературных памятников, в том числе и по проложной статье к сле-
дованной Псалтыри17.

В конце XIX в. память св. Августина была включена Иваном Косолаповым 
в «Месяцеслов православной кафолической церкви, с приложением полного 
индиктиона» (1874) под 28 августа [Косолапов, 1874, 211], датой памяти в рим-
ско-католической церкви18. 15 июня (28 июня)19 как дата памяти св. Августина 
в православной церкви происходит, по-видимому, из «Синаксариста» прп. Нико-
дима Святогорца (1819) и греческих стишных синаксарей (15 июня, с пометой 

 13 Отметим также, что среди представителей других конфессий имя Август встречается как 
одно из нескольких в сложных составных именах: за XVIII в. известны Август Константин Эст-
ко (православный или униат, 1767) [АВК, 8, 619] и шляхтич Jerzy August (1798) [АВК, 38, 464]. 
О светском имени Август у иностранцев на русской службе см. [Степанов, 2003].

 14 Католической церковью почитаются несколько святых — носителей имени Августин / Август 
[см.: П. Б. М.; Августин; А. Ю. В.; Сергий (Спасский), 1901, 660, 662, 693, 694].

 15 Именование Августина Аврелия «блаженным» встречается уже у Максима Грека [3, 135]. 
В переводном сборнике «Великое зерцало» Августин именуется «святым» (см. первую статью 
«О непостижимстве пресвятыя троицы») [Великое зерцало, л. 1]. 

 16 В грамоте А. И. Полубенского св. Августин называется Августием [РИБ, 1, 495]. В сти-
хотворении Симеона Полоцкого «Царие Рима новаго» говорится о римских цезарях Константе 
(Constans), Константыне (Constantinus, ср. с Augustinus; написание через ы, по аналогии с ли-
товским Авгуштын [Бірыла, 1966, 17], является еще одним небольшим подтверждением того, что 
Симеон не до конца усвоил церковнославянский язык) и Константии (Constantius, ср. Августий) 
[Симеон Полоцкий, 3, 323, 335, 614].

 17 Начиная с 1669 г. (самое раннее обнаруженное) и до конца XVIII в. (а также в XIX в. и в со-
временных изданиях) в проложные статьи к следованным псалтырям включается статья под назва-
нием «Глаголания августина учителя, в пролозе псалтири, и иныхъ, о силахъ псалмовъ» [Псалтирь, 
1669, л. 9об.; Псалтирь, 1678, 23; Псалтирь, 1681, л. 4об.; Псалтирь, 1686, л. 15об.; Псалтирь, 1703, 
14; Псалтирь, 1718, 7]. См. также Псалтири за 1742, 1744 и 1749 гг. Об этой статье см. [Tomelleri, 
1998, 147–181].

 18 Месяцеслов И. Косолапова вторичен по отношению к месяцеслову Сергия Спасского [Ло-
сева, 1999]. 

 19 У Сергия Спасского день памяти св. Августина указан также как 28 августа [Сергий 
(Спасский), 1876, 227].
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«Μνήμη σου ἐν Ἀγίοις Πατρος ἡμῶν Ἀυγουστίνου, Επισκόπου Ἱππώνος» <Память 
святого отца нашего Августина, епископа Гиппонского>), откуда она предпо-
ложительно попала в месяцесловы преосвященных Филарета и Сергия [ПБЭ, 1, 
102; Galadza, 2008, 111–130]20.

Впервые Августин встречается в качестве православного монашеского имени 
в самом начале XVIII в.: в 1708 г. в Кирилло-Белозерском монастыре сразу двое 
монахов, Алексей Никицкой и Андрей Локсач, принимают постриг с именем 
Августин [Виденеева, 2001, 89–115]. В конце 1730-х гг. известен единственный 
монах с этим именем — Августин (Анатолий) Баданович, униат, который в 1738 г. 
был переведен в Московскую академию для «утверждения в православии» [Хар-
лампович, 1914, 668]. Не совсем ясно, было ли имя Анатолий его униатским или 
мирским (крестильным) именем.

Оставаясь вне месяцесловов, в начале XIX в. Августин оказывается уже 
православным крестильным именем: архиепископ Могилевский и Мстиславский 
Анатолий Мартыновский, родившийся в 1793 г. (дата неизвестна) и принявший 
постриг 5 мая, в миру носил имя Августин [РБС, 2, 106–107]; в 1831 г. известен 
также священник Августин Соболевский [Мурдалов, 2018]. Очевидно, что 
если имя стало крестильным, то должна была иметься и соответствующая ему 
дата: для Августина были возможны 28 (15) июня и 15 (28) августа. В качестве 
крестильного имени в самом конце XVIII в. используется и имя Фортунат — 
архимандрит Филарет Петухов, родившийся в 1789 г., был крещен Фортунатом 
[Бочаров, 1889, 7–8]21.

Имя Августин в отличие от Августа и Августы в представлении русских 
книжников часто соотносилось с римско-католической традицией, так как един-
ственным известным обладателем этого имени был св. Августин, учитель запад-
ной церкви, отношение к которому на Руси было весьма неоднозначным. Таким 
образом, имя, непосредственно связанное с римско-католической традицией через 
«западного» учителя церкви еп. Августина, оказывается менее распространенным 
среди монашествующих и начинает встречаться в России с конца XVIII в., пре-
имущественно в XIX–XX вв. В XVII–XVIII вв. в Литве и на Украине монашеское 
имя Августин22 чаще всего встречается у представителей католиков и униатов: 
в XVII в. в Холмской епархии упоминается униатский епископ Августин Лод-
зята, в миру носивший имя Александр [АВК, 13, 349, 352, 356, 359, 363, 364]; 

 20 Примечательно, что даже в начале XX в. св. Августин, равно как и Фортунат / Фуртунат, 
в календарях значатся как святые римско-католической церкви [Памятная книжка, 19].

 21 Б. О. Унбегаун пишет об имени Фортунат как о крестильном [Унбегаун, 1989, 41].
 22 За XVI в. светское имя Августин (Авгуштынъ, Авкгуштынъ) обнаруживается в актах 27 раз 

[см., например: АВК, 13, 25; 17, 334; 18, 2; 19, 37; 21, 3, 8, 57, 58, 63, 85, 121–122; 33, 38], 9 раз — 
за XVII в. [см., например: АВК, 8, 514–515; 20, 231, 284; 28, 171; 34, 277; и т. д.], 12 раз — за XVIII в. 
[см., например: АВК, 7, 389; 8, 540; 38, 124, 414; и т. д.]. Светское имя Августин преобладает 
на юго-западных территориях над именем Август.
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в 1649 г. — Августин Бильский, ксендз приор Затурецкого монастыря [АЮЗР, 3; 
4, 373, 429, 431]; в XVIII в. — монах-базилианец Августин Новосельский [АВК, 
27, 359]. В XIX в. известны несколько настоятелей с именем Августин, выходцев 
с юго-западных территорий: Августин Шеленговский (родился в Галиции, был 
пострижен в Пинском Богоявленском монастыре), Августин Болох (настоятель 
Крупицкого Батуринского монастыря Черниговской епархии), Августин Полон-
ский (из Полтавской губернии), Августин Стариков из Чонского монастыря 
Могилевской епархии (обстоятельства пострига большинства вышеперечислен-
ных монахов неизвестны).

Своего рода мода на монашеское имя Августин появляется в самом конце 
XVIII в., когда сразу двое постриженников, ставших впоследствии известными 
деятелями церкви, были наречены Августинами: 16 или 17 января 1794 г. Алек-
сей Васильевич Виноградский был пострижен в Троице-Сергиевой лавре под 
именем Августин [Сочинения Августина, 1856, 9]23; а 19 декабря 1797 г. такое же 
имя получил Михаил Степанович Сахаров, принявший постриг в Александро-
Невской лавре. Характерно, что оба получили свои имена в крупных и известных 
монастырях и были пострижены известными иерархами. 

С начала следующего столетия появляется целый ряд монашествующих — 
носителей имени Августин: Августин Марсов из Корнилиева Комельского мона-
стыря; Августин из Свято-Духова монастыря в Новосили; Августин из Ольгова 
Успенского монастыря в Рязани; архимандрит Августин из Боголюбова монастыря 
(обстоятельства пострига всех вышеперечисленных монахов неизвестны). 

Начиная с XVIII в. источники часто сохраняют информацию о том, в честь 
какого святого или мученика монах получил имя при постриге24. Так, Алексей 
Виноградский был пострижен митрополитом Платоном в честь св. Августина 
[Снегирев, 1848, 9]. Выбор имени объясняется тем, что к моменту пострига Алек-
сей был известен сначала как прилежный ученик, а затем как хороший преподава-
тель, и имя Августин, кроме того что продолжало традицию выбора монашеского 
имени на ту же букву, что и крестильное имя [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 
100–115], отражало просветительский характер деятельности Алексея. Михаил 
Сахаров, получивший свое имя в честь того же святого, был наречен так, веро-
ятно, за свою разнообразную ученую деятельность. В XVIII–XIX вв. сравнение 
иерархов с отцами церкви, в том числе с Августином, становится «общим местом»: 

 23 Некоторые источники неверно указывают дату пострига Алексея как 17 июня — день, 
близкий к дню памяти еп. Августина.

 24 Обращает на себя внимание тот факт, что известные даты постригов, при которых давалось 
имя Августин, приходятся на осень и зиму. Возможно, что до начала XIX в. были известны дни 
памяти св. Августина, отмечаемые католической церковью. Так, католический орден монахов-
августинцев (их монастыри существовали на западно-южных территориях в XVII в.) поминает 
св. Августина несколько раз в году, в том числе 13 ноября — в дату рождения епископа [Order 
of Saint Augustine].
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«Почтеннейшему нашему сотруднику преосвященному Евгению епископу Старо-
русскому (еп. Евгений Болховитинов. — А. П.), от искренняго его почитателя. 
О ты, которого назначила судьбина, / Быть добрым Пастырем, к отраде всех 
овец, / Идущий с бодростью следами Августина!» [Рукавіцина-Гордзієвська, 
2010, 273–274]. Кроме того, выбор имени Августин, которое получили Алексей 
Виноградский и Михаил Сахаров, был не в последнюю очередь связан и с внима-
нием к патристике (латинской в том числе) в этот период в целом, и с появлением 
переводов сочинений св. Августина на русский язык, которые активно издавались 
в это время25. 

Помимо имен Август и Августин, в монашеской практике XIX в. встречается 
также имя Августалий: в 1831 г. известен строитель Старо-Ладожского Николаев-
ского монастыря Августалий; в 1879 г. — отец Августалий (в мантии; Александр 
в миру, Игнатий в рясофоре) [Русский Афонский отечник, 358]; в 1883 г. — 
иеродиакон Августалий [ОЕВ, 1459] в брянском Свенском Успенском монастыре. 

Любопытно, что не существует святого или библейского персонажа с таким 
именем. Имя Августалий, однокоренное с Август и Августин, происходит 
от титула александрийских префектов augustalis, который в русской передаче мог 
одновременно иметь два варианта — августал и августалий [Дмитриева, 1976, 
219]. Титул августалий упоминается уже в «Летописце еллинском и римском»: 
«И постави (Август. — А. П.) власти тѣмь и Египтѣ и въ Александрѣи перваго 
князя от мужь своих, именем Корнилиа Гальскаго, емуже нарече сан августалии 
своего имени ему знамение» [Летописец, 1, 194], в «Житии Иоанна Златоуста» 
[Сапожникова, 2019, 66] и в азбуковниках, где «объясняется как “воевода вели-
кий”» [Жданов, 1895, 66; цит. по: Карпов, 2006]. Начиная с XVI в. и в основном 
в XVII в. августилин и августалий использовались наряду с августом как титулы 
царей, в том числе царя Алексея Михайловича [СлРЯ, 1, 19]. 

Встречающийся в источниках то в качестве имени, то в качестве титула Авгу-
сталий26, так же как и Август, обладает именной парой с известным святым: этот 
титул носит Артемий Антиохийский, который называется в проложных житиях 
XVI–XVII вв. «дуксъ и августалий» [см., например: Пролог, л. 176об.]. Монах 
с таким именем мог, вероятно, праздновать именины в один день с Артемием 
Антиохийским.

Перейдем к некоторым внесвятцевым именам, таким как Кесарь и Иоарам 
(возможно, Иора (1 Езд. 2:18), или Иерон [Успенский Б., Успенский Ф., 2017, 134, 
п. 6], или Иор), которые в отличие от Августа, Августина и Августалия не входят 
в список имен из никоновского требника. Они любопытны тем, что не существует 
тезоименитых святых или одноименных библейских персонажей. Имя Кесарь 

 25 О переводах сочинений св. Августина до XVIII в. см. [Соболевский, 1903, 41, 44, 190, 191]; 
в XVIII в. — [Головина, 2016, 58–74; Хондзинский, 2011, 24].

 26 Об Августалии в риторике Ивана Грозного см. [Ерусалимский, 2006, 315].
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можно рассматривать, с одной стороны, как сокращенную форму от Кесарий27, 
а с другой — как самостоятельное имя, образованное от титула по той же модели, 
что и Август. Нам удалось обнаружить единственное упоминание монаха под 
именем Кесарь в синодике Новинского Введения Богородицы на Пресне мона-
стыря в Москве [Собрание «Прочие», л. 50об.]. Монахи с именем Иор известны 
с конца XVI в.: Иор (Иван Ондреевичь Писемской), Троице-Сергиева лавра (1595); 
приказной старец Иор, Соловецкий монастырь (1639); старец Иор, Введенский 
Корнилиево-Комельский монастырь (1657) [Горский, 1841, 112; Богомазова, 2019, 
13–14; Отписная книга; Строев, 1877, 219]. Имя Фортунат / Фуртунат также 
практически не встречается в месяцесловах, но св. Фортунат (Фуртунат), апостол 
от 70, поминается соборно — 4 января, на Собор святых семидесяти апостолов, 
среди которых он назван в «Житиях святых» Димитрия Ростовского и в меся-
цеслове И. Косолапова [Свт. Димитрий Ростовский, 2, 266]. Однако в самом 
конце XVIII в. это имя уже используется как крестильное: архимандрит Филарет 
Петухов, родившийся в 1789 г., был крещен Фортунатом [Бочаров, 1889, 7–8].

Ветхозаветное имя Ио(а)рам, равно как и ряд других ветхозаветных имен28, 
указанное как монашеское в первый раз в требнике 1658 г. [Требник, 1658, 511], 
также не попало в месяцесловы. В XVIII в. (и частично в XIX в.) среди монаше-
ствующих в целом заметна тенденция к выбору отсутствующих в месяцесловах 
ветхозаветных имен, таких как Товия [Строев, 1877, 186, 198, 297, 304]29, Манас-
сия [Там же, 254], Израиль [Там же, 93], Сиф [Там же, 24], Зоровавель [Там же, 
93] (в списке имен из требника патриарха Никона упомянуты все имена, кроме 
Товии и Израиля).

В Библии имя Ио(а)рам носят несколько персонажей, в том числе сын царя 
Фоя (2 Цар. 8:10), сын Моисея (1 Пар. 26:25), священник (2 Пар. 17:8) и два 
иудейских царя, оба из которых не относятся к праведникам [ПБЭ, 7, 317–320]. 
Святого или мученика с таким именем (а следовательно — и дня памяти)30 нет 
не только в православной, но и в католической традиции. Нам удалось обнару-
жить два упоминания монашествующих с таким именем: это старец Иоарам 
из Кийского монастыря и казначей Ио(а)рам из Саровской пустыни (1709) 
[Степашкин, 2020, 366; ЦГА, ф. 1, оп. 1, д. 27, л. 43об.]. Как имя упоминаемого 
в Ветхом Завете персонажа, Ио(а)рам вполне могло считаться христианским 
именем, скорее монашеским, чем крестильным, — на это указали Б. А. Успенский 
и Ф. Б. Успенский [2017, 132, 183; см. также: Филиппов, 2007, 88]. Примечательно, 

 27 Монашествующие с именем Кесарий известны в XVIII в.: Кесарий, архимандрит Дмитров-
ского монастыря в Кашине (1770) [Строев, 1877, 468].

 28 В XVII в. было распространено в качестве монашеского имя Рафаил [Строев, 1877, 284, 
310, 316, 419, 435; и т. д.], а в 1679 г. встречается также монашеское имя Невеалим (Наффалим) 
[Там же, 285; Требник, 1658, 512].

 29 Ранее 1730-х гг. монашествующие с таким именем не упоминаются.
 30 В «Полном месяцеслове» С. Спасского Ио(а)рам или Иор (Иора) не упоминаются.
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что ветхо заветные персонажи, чьи имена использовались в качестве монашеских, 
совсем не обязательно были праведниками (как и два ветхозаветных Иоарама). 
Вполне возможно, монахи-носители ветхозаветных имен, не попавших в меся-
цесловы, могли отмечать свои именины в Неделю святых праотец, как это делал, 
например, Ионафан Руднев [Галкин, Урядова, 2015].

* * *
Как показал анализ всех рассмотренных выше имен, отсутствующих 

в православных месяцесловах XVII–XIX вв., репертуар монашеских имен 
в средне вековой Руси не ограничивался исключительно месяцесловами: все 
перечисленные имена могли использоваться в качестве монашеских, а некото-
рые — и в качестве крестильных. Для имен Август, Августин, Фортунат / Фур-
тунат тезоименитые патрональные святые отсутствуют только в православных 
месяцесловах, но имеются в римско-католической церкви. Имена Ио(а)рам и, 
возможно, Иор (Иора? Иерон?) принадлежат библейским ветхозаветным персо-
нажам, которые не упоминаются в месяцесловах, но память которых (и именины 
тезоименитых монахов) могла праздноваться в Неделю святых праотец. Наконец, 
имена Августалий и Кесарь, происходящие от титулов, не принадлежат никаким 
святым, мученикам или библейским персонажам, и можно только предполагать, 
в какой день им праздновалась память.
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AVGUST, AVGUSTIN, AVGUSTALY: 
TO THE HISTORY OF RUSSIAN MONASTIC 
NAMES UNMENTIONED IN MENOLOGIES

The paper investigates the history, origin, and use of monastic names unmentioned 
in menologies (books of saints, their lives and veneration days arranged by months): Avgust 
/ Avgusta, Avgustin, Avgustaly, Ioaram, Kesar, Fortunat / Furtunat. The author comments 
on use of each of the six names in the Russian monastic environment of the 17th–19th centuries 
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and explores the ways how the monastic namebook could be added with new items. Specifi cally, 
the author suggests that the names Avgust (Avgusta), Avgustin, Avgustaly, and Kesar, originally 
mentioned as titles in hagiographic texts, later become accepted as a part of the saint’s name 
which made it possible to use them for naming monks. Particular attention is paid to the analysis 
of the functional use of the names Avgust (Avgusta), Avgustin, Avgustaly in the monastic sphere. 
It is described how these were included in the monastic namebook and a semantic equivalent 
(the reference to a particular saint) is established for each. Supposedly, they initially referred 
to Constantine the Great, St. Catherine, and St. Artemy of Antioch. The paper considers 
specifi c cases of these names’ usage in diff erent sources: the missal of Patriarch Nikon of 1658, 
the supplementary letter of the Kiysk monastery, documents from other monasteries. With 
the analysis of literary sources, the author undertakes to study the relationship between the book 
tradition and the monastic namebook. The article assumes that the names Avgust / Avgusta are 
semantically related to the royal and imperial titles which explains why these monastic names 
became popular during the reign of Alexey Mikhailovich, as well as Peter the Great. It is also 
noted that such monastic names as Avgustaly, Kesar, Ioaram, have no direct parallels among 
the names of saints or biblical characters.

K e y w o r d s: Russian anthroponymy; monastic name; menology; Avgust; Avgusta; 
Avgustin; Avgustaly; Ioaram; Kesar; archbishop Augustine (Vinogradsky); bishop Augustine 
(Sakharov)
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