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«Поскольку, как я говорил ранее, я слеп, то не так смел, чтобы подтвердить день, ме-
сто и порядок битвы, и потому пропускаю этот эпизод. И на том месте, где должно быть
описание сражения и поля боя, до тех пор, пока я не буду лучше информирован, я остав-
ляю большой отрезок пустого места на бумаге» [1, с. 55]. В приведенном отрывке Бернар
Андре, королевский историограф Генриха VII, уходит от описания сражения, принесшего
его покровителю английскую корону. Но почему же автор оставляет значительную часть
манускрипта пустой и не только при упоминании битвы при Босворте, но и при рассказах
о событиях коронации Генриха VII [1, с. 58-59], о браке монарха и Елизаветы Йорк [1, с.
62], о втором вторжении Перкина Уорбека [1, с. 98]?

Попытаемся дать объяснение пропуску важных событий в сочинении «История жизни
и достижений Генриха VII». Осмысление причин их выпадения из повествования даст
возможность понять текст Б. Андре в целом, раскрывая его потенциал как источника.

Труд «История жизни и достижений Генриха VII» был впервые издан в 1858 году с
предисловием Дж. Герднера [9]. Критика сочинения, в основном, за «пустое разглаголь-
ствование» [11]. Крупнейшие исследователи, Д. Карлсон [10] и Д. Хоббинс [12], предла-
гают рассматривать произведение «не как авторитетную версию событий, а как humanist
document» [12, p. 62]. В российской историографии произведению «История жизни и до-
стижений Генриха VII» уделено не так много внимания. В большинстве это отдельные упо-
минания, как в случае Е. В. Кузнецовым [8]. Достаточно глубоко исследованием текста
занимается Д. В. Кирюхин [4, 5, 6, 7].

Методологическая основа исследования определяется историзмом и научной объек-
тивностью. В исследовании применены как общенаучные (анализ, синтез, обобщение,
аналогия), так и общеисторические (историко-сравнительный, идеографический) мето-
ды.

После анализа пропусков важных фрагментов представляется целесообразным искать
их причины в биографии Б. Андре. Известен современникам он был как поэт, его ценил
даже Эразм Роттердамский [7, с. 78] до конфликта 1511 года [14, p. 48]. Д. Хоббинс
считает, что Б. Андре сам себя идентифицировал как поэта [12, p. 62].

Опыт поэта подталкивал Б. Андре к написанию скорее исторической поэмы, чем
исторического труда. Он вставляет в биографический текст свои литературные произве-
дения, в которых количество фактов минимально. Так, сообщение о въезде Генриха VII
в Лондон автор неожиданно прерывает стихотворением [1, с. 58]. Для Б. Андре художе-
ственное впечатление важнее содержания, и он жертвует логикой ради риторизма своего
произведения. Например, сочинитель приводит строфы, в которых желает счастливого
будущего Артуру Тюдору, старшему сыну Генриха VII [1, с. 69]. Но ранее в тексте Б.
Андре сообщал о «безвременной смерти принца» [1, с. 65-66]. Автор труда «История жиз-
ни и достижений Генриха VII» не всегда рассказывает о событиях по порядку, хотя, по
крайней мере, в ряде случаев его знает и считает важным [1, с. 69].
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Б. Андре так и не выполнил обещание заполнить крупные пропуски, хотя прожил еще
почти двадцать лет, а потребность в историческом произведении продолжала существо-
вать.

Проблемы текста происходят из конфликта поэта и королевского историографа. Ос-
новная гипотеза исследования: пропуски ключевых событий в биографии Генриха VII
являются апофеозом противостояния. У автора просто не получалось логично и последо-
вательно изложить события. Труд «История жизни и достижений Генриха VII» неодноро-
ден. Текст распадается на творческие и исторические фрагменты. Б. Андре принадлежит
к поэтам, но пишет текст исторический. В результате у текста как бы два автора: Б. Ан-
дре - придворный поэт и Б. Андре - королевский историограф. Но в итоге преобладает
поэт.
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