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Генрих VII Тюдор - осторожный, скупой, предпочитающий войне мир, король [12]. Но
в сочинениях двух королевских историографов: Бернара Андре [1] и Полидора Верги-
лия [15], он представлен «идеальным монархом». Каждый из авторов имеет свое видение
образа короля, которое способно многое рассказать об эпохе. И именно поэтому рас-
смотрение «идеального правителя» в трудах Бернара Андре и Полидора Вергилия имеет
значительный исследовательский потенциал в рамках исторического направления интел-
лектуальной истории.

Методология исследования строится на компаративном анализе источников двух авто-
ров. Также в работе применены некоторые общенаучные методы: анализ, синтез, аналогия,
описание.

Работы авторов имели разную судьбу. Если «История Англии» Полидора Вергилия
была издана еще при его жизни, в 1534 году, то «История жизни и достижений Генриха
VII» Бернара Андре изначально сохранившаяся в качестве манускрипта, вышла в печать
в 1858 году, с комментариями Джеймса Герднера на английском языке. На современном
этапе развития исторической науки оба источника востребованы. Зарубежными автора-
ми исследований работ Бернара Андре и Полидора Вергилия являются: Даниэль Хоббинс
[10], Дэвид Карлсон [7], Джеффри Элтон [8], Дэнис Хэй [9], Фред Леви [11]. Отечествен-
ные труды, по сути, ограничиваются лишь некоторыми заметками, например у Евгения
Кузнецова [16] и статьями Дмитрия Кирюхина [5,13], Екатерины Домниной [3], Максима
Горелова [2].

Бернар Андре - французский монах, приехавший в Англию с королем. Особенность
работы королевского историографа в том, что, Генрих VII в произведении предстает в
первую очередь военным вождем, как того требовало время (смена династии могла при-
вести к конфликтам элит). В результате, в тексте труда король действует в вооруженных
конфликтах, но управлением государством не занимается. Фрагментами, раскрывающи-
ми личность Генриха VII Бернара Андре, являются речи короля (Речь Графа Ричмонда
перед тем, как пересечь море [1, с. 47-49], Приветствие Графа Ричмонда к Англии [1, с.
52-53], Благодарственная речь к Богу Графа Ричмонда после своей победы [1, с. 56-57]
и т.д.). Речи являются выдуманными, так как автору не хватает источников, о чем он
пишет с сожалением сам [1, с. 60]. Так, образ Тюдоровского короля не принадлежит ре-
альному монарху, а является результатом творчества Бернара Андре. Автор представляет
идеальный образец, порожденный в синтезе королевским историографом и эпохой.

Полидор Вергилий, в своем произведении «История Англии» представляет совсем иные
идеалы правителя. Автор смотрит на действия короля под воздействием конъюнктуры
укрепившихся Тюдоров и образ воина уже становится не таким актуальным как в начале
правления династии. Предпочитая мирную деятельность войне [15], выбирая амнистии

1



Конференция «Ломоносов 2020»

казням [15], таким предстает английский король в работе итальянского гуманиста. Об-
раз монарха выбивается из привычного представления средневековых историографов об
идеальном правителе. Здесь возможно, имело место значительное влияние политико-ри-
торической школы итальянских гуманистов [2, с. 240].

В результате и Бернар Андре и Полидор Вергилий смотрят на образ идеального пра-
вителя исходя из конъюнктуры эпохи. Если у французского историографа Генрих VII в
первую очередь воин, великий полководец, что обусловлено сменой политической элиты и
приходу к власти новой династии, имеющей мощную оппозицию. То у Полидора Вергилия,
писавшего текст во время правления уже Генриха VIII, первый монарх из династии Тю-
доров предстает в образе хитрого и осторожного политика, что во многом было влиянием
не только интересов Английского королевского аппарата власти, а и воздействием идей
итальянского гуманизма.
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