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СВЯТЫЕ МОНАСТЫРЯ ИЛИ ПОСЛЕ НОРМАНДСКОГО 

ЗАВОЕВАНИЯ1 
 

Или – это средневековый бенедектинский монастырь, основанный в VII 
в., с XII в. центр епархии, в графстве Кембриджшир (Восточная Англия). 
Находился монастырь на участке земли, со всех сторон окруженном 
водоемами и болотами, поэтому в источниках часто встречается обозначение 
«остров Или». Святые «сестры» Или, потомки короля Восточной Англии 
Анны, были среди самых почитаемых святых англосаксонской Британии. 
Главной среди них была дочь Анны Этельдреда (Этельфрида, Этельтрит), 
основательница и первая настоятельница монастыря. Культы святых 
продолжались с момента их возникновения и до роспуска аббатства в период 
Реформации. Опыт сообщества Или после нормандского завоевания был не 
типичен для других англосаксонских монастырей, что оказало влияние на 
эволюцию культов Этильдреды и ее сестер.  

Первые упоминания о монастыре появляются в «Церковной истории 
народов Англов» Беды Достопочтенного. Важным источником по истории 
аббатства является «Илийская книга» (Liber Eliensis), компилятивный труд, 
составленный монахом Или в конце XII в. «Илийская книга» охватывает 
период от основания аббатства в 673 до середины XII в. В ней содержаться 
документы, уставы, привилегии и имущественные тяжбы, раскрывающие 
историю монастыря, а так же сведения о жизни местных святых.  

По свидетельству Беды «двойной» (мужской и женский) монастырь был 
основан святой Этельдредой на «острове Или» [1, 161]. После смерти 
Этильдреды в 671 г. появился ее культ. Для Беды святость Этильдреды 
основывалась на ее чистоте, аскетизме и роли в качестве основательницы 
монастыря. Дальнейший импульс культ святой получил во время 
реформирования Или Этельвольдом, епископом Уинчестерским в 970 г. 
Этильвольд активно расширял и объединял дарованные Или земли [4, 38]. С 
этого времени начинается возвеличивание королевского статуса святой, что 
позволило монастырю получать привилегии и льготы от королей, и щедрые 
пожертвования от знати. С X в. в Или существовали вспомогательные культы 
святых Саксбурги, Эрменгильды, соответственно сестры и племянницы 
Этельдреды, и ее третьей сестры Витбурги, т.е. тоже представительниц 
королевской династии. Таким образом, с X в. королевский статус святых 
монастыря начинается использоваться в интересах аббатства. 

Нормандское завоевание было разрушительным для монастыря святой 
Этельдреды, но культы святых смогли выжить и адаптироваться к 
требованиям новой эпохи. После вторжения Вильгельм Завоеватель получил 
поддержку английской церкви, которая была готова в значительной степени 
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ему служить. Но аббатство Или играло активную роль в продолжающемся 
сопротивлении нормандским правилам, выступая в качестве убежища для 
тех, кто был объявлен вне закона. Так в начале 1070-х гг. «остров Или» стал 
оплотом самого известного из местных восстаний против новой власти - под 
предводительством Хереварда. Монахи не только предоставили убежище 
повстанцем, но и воевали вместе с ними. Основной причиной, по которой 
монахи участвовали в восстании, была защита свобод аббатства. После 
нормандского завоевания были введены тяжелые налоги, в том числе и для 
ранее освобожденных домов, таких как Или. Земли аббатства, арендованные 
англосаксами, которые воевали при Гастингсе, были изъяты. В «Илийской 
книге» при этом подчёркивалось, что владения святой Этильдреды «… не 
должны быть уменьшены в будущем ни королем, ни епископом» [5, 43]. 
Поэтому монахи, защищая свои монастырские владения, символично 
отстаивали права и свободы патрона их общины, святой Этильдреды. К тому 
же, в этом восстании Этильдреда стала силой, объединяющей и скрепляющей 
повстанцев. В «Илийской книге» записано, что повстанцы не допускали ни 
одного человека в свое сообщество, если сначала он не принесет клятву 
верности на теле святой Этельдреды [5, 120]. Вместе с Этильдредой 
остальные святые девы монастыря так же предстают в образах защитниц 
повстанцев. Так есть запись, в которой королевские солдаты, захваченные 
Херевардом, были якобы посланы к королю с докладом, что остров защищен 
не только своей природной неприступностью, но и покровительством 
«святых женщин Этельдреды, Саксбурги , Эрменгильды, Витбурги» [5, 123]. 
Поражение повстанцев в «Илийской книге» изображается совсем иначе, чем 
в других источниках. В соответствии с этим повествованием «остров Или» 
никогда не был завоёван, а монахи договорились о мире, когда после семи 
лет, их запасы продовольствия были исчерпаны []. Это противоречит другим 
источникам. Так англосаксонская хроника утверждает, что Вильгельм 
Завоеватель ловко покорил общину Или в пределах года [8, 206]. Хроника 
Флоренса Вустерского включает в себя более подробное описание, в котором 
флотилия Вильгельма окружила остров Или и быстро закончила осаду [9, 
177]. Таким образом, версия «Илийской книги» сохраняет образ святой как 
заступницы и защитницы общины. Ведь признание факта покорения 
монастыря было бы сродни признания потери силы Этильдреды. Поэтому в 
«Илийской книге» поражение обозначено добровольным соглашением 
монахов перейти на сторону короля. Еще более важным для поддержания 
нужного имиджа святой является вставка фрагмента, изображающего приход 
Вильгельма Завоевателя к святыне Этильдреды. Вильгельм после восстания, 
якобы пришел в монастырь и «стоя недалеко от святого тела девы, бросил 
крест из золота на алтарь, не смея подойти ближе; он боялся, что гнев Божий 
покарает его вследствие греховных дел, которые его последователи 
совершали в этом месте» [5, 229]. Если учесть что, за свое участие в 
восстании монастырь понес наказание в виде штрафа на 1 тысячу марок, 
контролируемой преемственности настоятелей и содержания сорока 
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нормандских рыцарей [5, 230], то для Вильгельма святая Этильдреда не 
являлась угрозой. Но так монахи подчинились королю, и покарать правителя 
святая Этильдреда не могла, то и добавляется этот эпизод, в котором 
Вильгельм боится даже приблизится к могиле святой, боясь ее возмездия. 
Тем самым в очередной раз демонстрируется сила и мощь Этильдреды, 
подтверждается ее способность защитить общину.  

Теперь рассмотрим, как настоятели аббатства, особенно нормандские, 
относили к святым Или. Англосаксонский аббат Трустан, несмотря на угрозы 
смещения, оставался в должности вплоть до своей смерти в 1072 г. или 1073 
г. [5, 120] Он и его монахи, конечно, не изменили отношение к своим 
традиционным святым. Преемник Трустана Теодвин, бывший монах 
Жюмьежа, запомнился как защитник прав аббатства и он не являлся 
противником англосаксонских святых [5, 121]. Аббат Симеон, который 
вероятно стал настоятелем в 1082 г., сумел вернуть многие владения Или и 
начал перестройку монастырской церкви. И его помнили как человека, 
который относился к святым Или с почтением, видно это из следующих 
эпизодов. Во-первых, «Илийская книга» отмечает, во времена Симеона 
профессиональный агиограф Госцелин провел некоторое время в Или и 
сочинил прозу о святой Этильдреде [5, 251]. Во-вторых, в чудесах святой 
Симеон сам выступает в качестве ее сторонника, так, когда один из его 
монахов сошел с ума, Симеон быстро предложил средство исцеления: 
разместить монаха на могиле святой и молиться о ее заступничестве [5, 247]. 
В-третьих, в момент внешней угрозы Симеон обращался за помощью к 
святой. Так некий Гервас, агент нормандского шерифа графства 
Кембриджшир, показал себя врагом святой Этильдреды, который нападал и 
притеснял ее владения. Настоятель, Симеон, утомленный постоянными 
конфликтами, обратился за помощью к святой, поручив своим монахам 
искать ее милости путем пением семи покаянных псалмов на могиле. Симеон 
сразу был вызван по иску против Герваса, но прежде чем он смог достичь 
назначенного места, он узнал, что его противник уже мертв. Смерть Герваса, 
кажется, была вызвана ничем не примечательным сердечным приступом, но 
традиция Или трактует это совершенно иначе. Вместо этого все 
преподносится так, что святая Этильдреда появилась перед ним в компании 
своих святых сестер, выпустив на него всю силу своей ярости за грабежи в ее 
церкви, пронзила своим посохом его сердце. При этом Гервас оставался 
живым достаточно долго, для того, чтобы объяснить слугам своим именно 
то, что происходит с ним. К тому же, составитель добавляет 
предупреждающую сноску, что история конца Герврса быстро получила 
огласку и: «страх перед святой распространился на всех ее соседей, и на 
многие годы дворянин, судья, тэн или человек любого знака не осмелился 
захватить любые владения церкви Или – так решительно делала святая дева 
везде, защищая свое имущество» [5, 253]. Таким образом, с одной стороны 
составитель еще раз подчеркивает роль Этильдреды как воительницы и 
защитницы, чьей силы достаточно, чтобы отстоять внешнюю агрессию и 
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посягательства на монастырские владения. С другой стороны, становится 
понятным, что нормандские настоятели Или, считая свою материальную и 
политическую позицию под угрозой, прибегали к помощи местной 
покровительницы.  

 Преемник Симеона, Ричард, завершил восстановление монастырской 
церкви, начатой Симеоном и 17 октября 1106 г. состоялся торжественный 
перенос мощей Этильдреды [5, 262]. Мощи Саксбурги, Эрменгильды, 
Витбурги также были похоронены в новой церкви [5, 263]. Для пришедших 
настоятелей было не выгодно отказываться от уже существующих культов. 
Нормандские настоятели Или, наследовали и использовали культы святой 
Этильдреды и ее святых «сестер». Во-первых, это позволяло в изменившейся 
политической ситуации договорится с местным населением. Во-вторых, 
новые настоятели должны были найти подход к местным монахам, а 
посягательства на святых их общины привело бы к конфронтации. Поэтому 
принятие святых во многом позволяло подчинить монастырь нормандскому 
влиянию и заручиться поддержкой местных монахов. В-третьих, культы 
святых приносили доход аббатству от пожертвований и паломников, а так 
как создание нового культа требуется определенное время и ресурсы, то 
выгодней принимать и развивать местные культы. 

Монастырь Или с 1072 г. находился на территории епископства с 
центром в Линкольне. В 1109 было создано новое епископство и аббатство 
Или было преобразован в епископскую кафедру [6,75]. Особенностью 
«периода епископов» является контраст в характерах епископства Харви 
(1109-1131) и его преемника Найджела (1131- 69). Первый запомнился как 
период возрождения и роста, лишь слегка омраченный ссорами между 
монахами и епископом [5, 326]. Харви можно рассматривать как зачинщика 
масштабной программы агиографической работы. Святая Этильдреда 
появляется в чудесах времен Харви в своем традиционном облике 
защитницы церкви Или. Чудеса также указывают на то, что праздник святой 
наблюдался в Или [5, 316]. После вступления Найджела ситуация 
изменилась. Общий тон епископата Найджела был конфликтным, конфликт 
между епископом и монахами усугубился дорогостоящим и опасным 
участием Найджела в гражданской войне в правлении Стефана [5, 329]. 
Святая Этильдреда стала мощной поборницей монахов в их борьбе против 
епископа и его советников. Так например, один из соратников Найджела, 
некий Мастер Ранульф, подавлял монахов Или и устроил заговор против 
короля, был, наконец, выдан благодаря святой Этильдреде. Найджел, 
должным образом впечатленный, был убежден в течение времени, по 
крайней мере, относиться к своим монахам с большим уважением [5, 331]. 
Но, тем не менее, отношение епископов, понимающих выгоду от местных 
святых, было лояльным к их культам.  

Таким образом, после нормандского завоевания община Или 
продолжала поддерживать существующие культы святой Этильдреды и ее 
«сестер». Новые нормандские аббаты, понимая все выгоду от местных 
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культов, также приняли и развивали их. Происходила адаптация этих культов 
к изменившимся целям новой эпохи, что было зафиксировано в созданных 
агиографических произведениях. Эта агиография была включена в 
официальную и очень предвзятую монастырскую историю. Святые «сестры» 
монастыря во главе с Этильдредой изображаются в этой агиографической 
традиции активными и агрессивными воинами, способные уничтожить 
любого, кто посягнет на их патронажные монастырские владения. 
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