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В статье рассматривается проблема «историописателей второго плана», равно как и со-
пряженная с ней проблема «человека второго плана в истории». Утверждается, что эта про-
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рический период эти люди не оказывали никакого влияния на ход событий или оно было весь-
ма незначительным, т. е. были «людьми второго плана». В статье подчеркивается, что проблема 
«человека второго плана», «историописателя второго плана» связана с  неопределенностью 
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Настоящее исследование, которое можно было бы с большим основанием на-
звать эссе, проистекает из более широкой темы, ставшей уже довольно давно сре-
доточием интересов широкого круга отечественных историков — «человек второго 
плана в истории». Существует целое направление в отечественной историографии, 
посвященное разработке этой проблематики1. Проект, начавший свое существова-
ние в 2003 г., распадается на два блока: «человек второго плана в истории» и «чело-
век-историк второго плана». 

Кого же можно назвать «человеком второго плана»? Таковым, как указывают 
некоторые исследователи, можно считать практически любого индивида, «не за-
фиксированного на историческом экране «самым крупном планом»». Но это может 
быть, в том числе, и незаурядная личность, не претендующая на движущую роль 
в истории, но как никто другой отражающая в делах и мыслях основные коллизии 
своей эпохи [Репина 2010, с. 14–15]. Причем типологические признаки «человека 
второго плана» формулируются ситуативно или в зависимости от контекста [Кор-
зун, Колеватов 2009, с. 347; Репина 2010, с. 14–15]2. Разработчики проекта подчерки-
вают, что большое значение при оценке исторической личности и ее деятельности 
имеет «выбор угла зрения и того социокультурного контекста, в соотнесении с ко-
торыми осмысливается историческая роль данной конкретной личности» [Репина 
2010, с. 16].

На этом моменте хочется сделать акцент, поскольку именно позиция исследо-
вателя имеет большое, если не решающее значение. Другими словами, и это оче-
видно, сам историк на основе имеющихся в его распоряжении источников (прежде 
всего нарративных), интерпретируя их в соответствии с поставленной исследова-
тельской задачей, учитывая их многоаспектность, их особенности, в конечном ито-
ге решает, считать ли автора анализируемого текста «человеком второго плана», 
или «историописателем второго плана». В каждом конкретном случае (в рамках той 
или иной научной проблемы) ответ на этот вопрос может быть разным. Особенно 
заостренно проблема автора «второго плана» может стоять при анализе аноним-
ных источников. 

Сложность и  неоднозначность концепта «человек второго плана» в  истории 
напрямую связан с проблемой смыслового наполнения понятий «историография» 
и «историописание» (во всяком случае, так стоит вопрос в русскоязычной научной 
литературе3). Именно невозможность достаточно точно определить смысловые 
границы этих понятий и порождает путаницу. При этом «человек второго плана» 
может быть «историописателем первого плана», и наоборот.

1 Уже вышла в свет серия сборников научных статей «Человек второго плана в истории». 
2 Как указывают редакторы сборника «Человек второго плана в истории» в своем предисло-

вии («От редакции»), если в начале проекта его участников «интересовали «объективные критерии 
выделения данного исторического типажа, то в дальнейшем стал очевиден более широкий эписте-
мологический потенциал рассматриваемого концепта…. Стало очевидно, что данный концепт по-
зволяет фокусировать исследовательский интерес на самых неожиданных социокультурных про-
екциях человеческой субъективности…» [Человек второго плана в истории, с. 3]. 

3 Бернар Гене отметил, что и в современном французском языке термин «историография» от-
личается некоторой двусмысленностью. Во французской историографии после 1845 г. слово «исто-
риография» распространилось в значении, какой этот термин имел в немецком языке, т. е. история 
историографии, это и вызвало необходимость дать разъяснение, что он сам подразумевает под сло-
восочетанием «историография Средних веков» [Гене 2002, с.13–14]. 
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На сегодняшний день проблема различения «историописания» и «историогра-
фии», а также то, кого можно назвать историописателем, а кого «историографом», 
весьма актуальна. Многие исследователи столкнулись с ней, работая над своими 
конкретными историческими сюжетами. Являются ли авторы нарративных ис-
точников историографами, или они все же историописатели, если — да, то какого 
уровня? Можно ли считать «историописателем» автора менее высокого уровня, чем 
«историограф», который осознанно ставит перед собой задачу написания «исто-
рии»? Возможно, проблема носит надуманный характер? Историки, озаботивши-
еся этими далеко не праздными вопросами, не дают однозначного ответа. Пред-
лагается (в частности, С. Г. Мереминским) рассматривать историописание двояко: 
как процесс создания исторических текстов и  как результат этого процесса, т. е. 
совокупность текстов о прошлом, написанных в определенное время и в опреде-
ленном регионе [Мереминский 2010, с. 18]. Хотя, как отмечают сами исследователи, 
эти определения, в  свою очередь, рождают много вопросов [Мереминский 2010, 
с. 17]. Историки используют зачастую слова «историописатель» и  «историограф» 
в качестве синонимов. Уже в период Средних веков люди, пишущие исторические 
сочинения, называли себя «historiographi» [Польская 2007, с. 12], а, как отмечает 
М. С. Бобкова, в  XVI–XVIII  вв. существовало несколько терминов для описания 
прошлого: «историописание», «история», «искусство истории». Она не ставит во-
прос о том, нужно ли считать историков Античности или Средневековья истори-
описателями, а вот историков, скажем, XIX в. — историографами, но использует 
оба понятия — «историописание» «и историография» — для определения процесса 
создания исторических сочинений историками прошлых столетий [Бобкова 2008, 
с. 16, 191]. Многие исcледователи вообще не склонны акцентировать возможные 
смысловые расхождения этих понятий, а применяют термин «историография» ко 
всему массиву исторических сочинений независимо от времени их создания [Репи-
на, Зверева, Парамонова 2013]. Бернар Гене, посвятивший исследование историкам 
Средневекового Запада, решил для себя вопрос о том, что считать историографией 
Средневековья (при этом перед ним не стояла проблема разграничения понятий 
«историописание» и «историография»), однозначно: «Во имя ясности и точности 
я буду всегда употреблять термин “историография” в смысле “труды по истории”; 
“средневековая историография” всегда будет у меня обозначать весь корпус трудов, 
написанных средневековыми историками» [Гене 2002, с.13–15]. 

Такая неопределенность, размытость некоторых исторических понятий по-
рождает ряд трудностей в  работе историка. Создается ситуация, когда каждый 
исследователь вынужден сам решать, как ему выходить из создавшегося положе-
ния. Мне кажется, что при попытках определить, что такое «историописание», мы 
должны иметь в виду прежде всего наличие у того или иного нарративного источ-
ника конкретного автора, пусть даже и анонимного. Практически любой нарратив-
ный источник можно трактовать как результат неосознанного историописатель-
ства. Ведь, согласно этимологии слова, «istor» — это тот, кто видит, одновременно 
являясь тем, кто знает. Первоначально «истор» — это, с одной стороны, свидетель, 
очевидец, с другой — сведующий, осведомленный человек. Другими словами, этот 
тот, кто собирает сведения разными путями у тех, кто видел, но и тот, кто или сам 
видел, или переживал событие и рассказывает сам как очевидец [Савельева, По-
летаев 2003, I, с. 312–313]. Вторым важным моментом является вопрос о целях, ко-
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торые лежали в основе создания текстов. При этом я не имею в виду труды, авто-
ры которых сознательно писали «историю». В период Средневековья тексты могли 
писаться в целях развлечения, поучения, фиксации важных с точки зрения автора 
событий. В этом смысле исследователю следует исходить из понимания того, что 
любой источник  — историческое свидетельство разного уровня достоверности. 
Однако при этом оно остается ценным и необходимом звеном при реконструкции 
экономической, политической, социокультурной реальности отдаленного прошло-
го, а автора практически любого нарративного источника при таком подходе мож-
но было бы назвать «историописателем».

Далее, при выявлении смысла понятий «историописание» и «историописатель» 
не последнюю роль играет опыт самого историка — исследователя. Как участник 
такого двустороннего диалога он может определить, считать ли автора источника 
историописателем в «чистом виде», или перед ним автор, которого сам исследова-
тель называет историописателем в  силу самого характера изучаемого материала. 
К тому же, в зависимости от того, какую информацию можно извлечь из того или 
иного источника, работая над конкретной исторической задачей, исследователь 
определяет, можно ли считать автора этого источника историописателем второго 
плана (что не умаляет ценности материала) или же перед нами нечто иное, не име-
ющее отношения к  историописанию. В  любом случае «историописатель второго 
плана» сплошь и  рядом оказывается понятием таким же весьма относительным, 
как и понятие «человек второго плана»4. А ведь некоторые исследователи говорят 
еще и о «людях третьего плана»5.

Однако, если исходить из того, что «любой текст создает (конструирует) реаль-
ность» [Савельева, Полетаев 2003 I, с. 314–320], наличие авторства при многознач-
ности слова «история» и «историописание» делает эти понятия более определенны-
ми. Встает вопрос о качестве сведений самих источников.

Учитывая этот фактор, многих средневековых авторов, зачастую оставших-
ся анонимными, можно считать историописателями второго плана. Таковыми их 
можно считать, как мне представляется, отчасти как из-за анонимности, делающей 
авторов «одними из многих», так и судя по характеру тех целей и задач, какие они 
имели в виду, принимаясь за свои труды. Как правило, эти цели были просты и не 
претендовали на всеобщность охвата. Речь тут может идти, еще раз хочется ска-
зать об этом, о разных «планах выражения» и «планах содержания», что важно для 
исследователя. Например, кто-то хотел поучать свою жену, как это сделал, в част-
ности, автор «Le Ménagier de Paris» [Le Ménagier de Paris 1846, I, II], а у кого-то было 
желание зафиксировать «на бумаге» то, что пережил, выразить свое отношение 
к происходившим в Париже событиям, как это сделал автор «Journal d’un bourgeois 
de Paris» («Дневник буржуа Парижа») [Journal d’un bourgeois de Paris 1881]6. В этом 

4 Мне кажется уместнее использовать слово «понятие», а не «термин», хотя все-таки чаще все-
го в историографии используют слово «термин» для обозначения этих дефиниций.

5 Выражение, которое пришлось услышать на Х конференции «Человек второго плана», про-
шедшей с 25 по 27 апреля 2012 г. в Ростове-на-Дону.

6 Я предпочитаю переводить именно так, как это сделала еще при написании диплома, по-
священного «Journal d’un bourgeois de Paris» (научный руководитель Н. А. Хачатурян), хотя в отече-
ственной историографии можно встретить следующие переводы: «Дневник парижского буржуа», 
«Дневник парижского горожанина». Все эти переводы имеют право на существование, и все они 
(как и в случае с переводом названия «Le Ménagier de Paris») будут не очень точными. Было бы пред-
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«дневнике» мы можем проследить довольно четко выраженную личную авторскую 
позицию, что особенно ценно для этого периода, когда формы выражения лично-
сти были весьма ограничены. Причем оба источника, которые являются свидетель-
ством и общепринятых ментальных установок, и характерных для этого истори-
ческого периода взглядов, тем не менее можно смело считать по-своему уникаль-
ными. 

Обратимся к хорошо известному и столь же активно используемому истори-
ками источнику — «Journal d’un bourgeois de Paris». Для конца XIV — первой по-
ловины XV в. мне пока известен только еще один, частично опубликованный, текст 
так называемой «Chronique d’un bourgeois de Verneuil» (Хроники буржуа города 
Верней, 1884). Отчасти, учитывая нечеткость понятия «жанр» в период Средневе-
ковья, эту хронику можно сблизить с «Journal d’un bourgeois de Paris», но качество 
материала нельзя сравнить с последним. Написанный хотя и клириком, но свет-
ский по характеру, «Journal d’un bourgeois de Paris» богат такими подробностями 
жизни Парижа первой половины XV в., какие трудно найти еще где-либо. Совсем 
другим типом источника является «трактат» «Le Ménagier de Paris»7. Несомненно, 
текст создавался в рамках христианской нравоучительной традиции и во многом 
лишен ярко выраженной авторской позиции, которая радикально не совпадала бы 

почтительнее оставить название на французском языке, оговорив возможные переводы в сноске. 
Одно из последних изданий «дневника» на французском языке осуществлено в 1990 г.: [Journal d’un 
bourgeois de Paris… 1990]. 

7 «Le Ménagier de Paris» — хорошо известный историкам-медиевистам источник по истории 
Франции конца XIV  в. На основе трех сохранившихся экземпляров книги (все списки  — XV  в.) 
Ж. Пишон издал два тома, первый из которых содержал поучения мужа жене морально-нравствен-
ного толка, а  второй был посвящен вопросам организации домашнего хозяйства, охоте и  кули-
нарии. Правда, в предисловии изданного в 2009 г. текста «трактата» на английском языке упоми-
нается еще и манускрипт — копия XVI в., хранящийся в Национальной библиотеке Люксембурга 
[The Good Wife’s Guide. Le Ménagier de Paris. A medieval household book]. Неизвестно, является ли 
название «Le Ménagier de Paris» авторским наименованием или книгу так назвали переписчики. 
На русский язык условно название можно перевести как «Парижский домохозяин», «Парижский 
домовод» или «Парижский Домострой» — все они встречаются в русскоязычной историографии. 
Однако по ряду причин предпочтительнее оставить название без перевода — «Le Ménagier». Адек-
ватный перевод слова «le ménagier» на русский язык весьма затруднителен, хотя Ж. Фавье и гово-
рит, что слово это означает просто-напросто «хозяин дома» [Фавье 1999, с.185]. «Словарь старо-
французского языка и всех его диалектов с IX по XV век» Ф. Годфруа начинает ряд синонимов со 
слова «mesnage» — дом, манор, члены одного хозяйства, а «mesnagier» определяет как «домочадец, 
эконом, управляющий» [Godefroy 1888, p. 291–294]. Другой словарь — Le Grand Robert de la langue 
française — дает такие значения слова «ménager»: домашняя жизнь, включающая все материальные 
аспекты, все, что касается внутренней жизни семьи и доходов, а также управление домашними де-
лами и экономия [Le Grand Robert de la langue française, p. 359–362]. «Словарь утерянных смыслов» 
(составители А. Дюшен и Т. Легэ) глагол «ménager» определяет как «управлять, вести заботливо де-
ла, направлять» [Duchesne, Leguay 1990, р.168]. C XIII в. слово «ménage» означает совместную жизнь 
мужчины и женщины в рамках супружеской пары [Dictionnaire historique de la langue française 2000, 
p. 2190–2191]. Некоторые специалисты, в частности Дженнет Феррье, считают возможным остав-
лять название трактата без перевода, предпочитая именовать его «Le Ménagier» [Ferrier 1977]. Учи-
тывая, что невозможно дать перевод названия трактата так, чтобы оно включало весь спектр смыс-
лов, я также считаю совершенно оправданным оставить его без перевода. Есть еще одна причина, по 
которой перевод названия источника на русский язык весьма спорен. Так, иногда используется пе-
ревод, сближающий русский «Домострой» с французским «трактатом», и тогда появляется «Париж-
ский Домострой», что также не вполне правомерно. Нужно учитывать, что русский «Домострой» по 
своему составу и содержанию не может быть однозначно идентифицирован с «Le Ménagier de Paris», 
хотя у них есть много общего.



71

с общепринятыми образцами. Несмотря на это, в тексте можно обнаружить подда-
ющиеся анализу личностные подходы автора, что его выделяет из большого коли-
чества дидактических текстов своего времени. Рассуждения общего порядка пере-
межаются в тексте источника с бытовыми зарисовками и сопровождаются оцен-
ками, которые вполне можно квалифицировать как личное мнение автора. Этот 
обширный по объему труд чаще всего привлекает внимание в качестве сборника 
рецептов средневековой кухни, хотя есть, пусть и не слишком многочисленные, ра-
боты, посвященные как источниковедческому анализу текста, так и историческим 
проблемам8, вытекающим из возможностей его интерпретации.

Труды обоих авторов, скорее всего, не предназначались для широкой публи-
ки в том смысле, как это понимается сейчас. Как уже упоминалось, автор «Journal 
d’un bourgeois de Paris» не предназначал свой труд широкому кругу читателей, а вот 
с  «Le Ménagier de Paris» дело обстоит сложнее. Я не располагаю точными сведе-
ниями о  бытовании книги в  период после ее создания, однако предполагаю, что 
предназначался этот труд не только для домашнего чтения в кругу семьи автора, 
но и для чтения в семьях их линьяжей, т. е. в семьях, родственных автору и его су-
пруге [Кузьмина 2011]. Это тема отдельного исследования.

В рамках проблематики статьи важен тот факт, что эти анонимные авторы 
смогли оставить свое свидетельство о времени, в котором они жили, когда инди-
виду еще трудно было себя выразить в рамках предлагаемых обществом возмож-
ностей. Осмысливая современную действительность в  выбранных ими формах 
повествования (дневник-хроника, поучение), они дали нам возможность, в свою 
очередь, интерпретировать созданные ими тексты в  поисках того, что мы могли 
бы назвать переживаниями, представлениями, мироощущением, да и фактологи-
ческий материал, вполне верифицируемый по другим источникам, весьма ценен. 
Таким образом, став невольно «историописателями», оба автора, пусть в силу раз-
ных причин, достаточно ограниченно, неполно и «по-своему», но все же отрази-
ли определенные аспекты современной им жизни. Можно ли о них говорить как 
о людях «второго плана»? Думается, что ответ должен быть положительным, хотя 
бы потому, что из текстов этих источников невозможно понять, какую роль они 
играли в общественной жизни, и была ли эта роль значима и важна — ведь даже 
имен их мы не знаем, чтобы найти упоминание о них в других источниках. 

Автор «Journal d’un bourgeois de Paris» вел свой дневник практически сорок 
с лишним лет: с 1405 по 1449 г. Записи эти иногда неполные, иногда весьма под-
робные. Иной год занимает в них совсем немного места, а другой, напротив, от-
личается более полным освещением, но это всегда «его» восприятие действитель-
ности, а  отбор фиксируемых фактов, событий диктуется личными интересами 
автора дневника. Это жизнь отдельного человека, вплетенная в жизнь города, ко-
ролевства, в жизнь других людей. Так, его (по косвенным признакам — клирика 
Парижского университета) весьма интересует то, что мы сейчас определили ли 

8 Изучению «Le Mànagir de Paris» посвящено не так уж и много работ, как это может показать-
ся, так что говорить о существовании традиции в его изучении вряд ли возможно. Укажем некото-
рые: [Crossley-Holland 1996; Rose 2008; Brereton 1953, 1958; Ferrier 1977; Lefort 1983; на русском языке: 
Кузьмина 2011; Цатурова 1991]. Между прочим, Кристин Роуз также указывает на то, что перевод 
с французского на английский слова «le Ménagier» как «The Goodman of Paris» неверен и предпо-
чтительнее, по ее мнению, название «The book of housekeeping of Paris». 
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бы как «политика», а  именно: действия городских властей, короля, его админи-
страции, англичан, правда, не столько в отношении всей Франции, сколько в от-
ношении Парижа. Но он описывает и то, что составляет повседневность, выступая 
в ипостаси яркого бытописателя. Мы узнаем, каковы были в определенный период 
цены на продукты и дрова, каковы были развлечения и что за процессии устраи-
вались, о природных явлениях. Столетняя война для него — это прежде всего те 
события, что происходят в Париже, а затем уже на другой территории королев-
ства. При этом автор в той или иной степени сам участвует в описываемых со-
бытиях либо передает сплетни, слухи, но это практически всегда интересно. Даже 
высказываемые этим человеком предположения, суждения или пересказ чужого 
мнения — ценнейший материал при изучении социокультурной истории Фран-
ции первой половины XV в. 

Можно сказать, что «Дневник» — это история, понимаемая как историописа-
ние (тем более что автор зачастую использует не только собственно хронологиче-
ский принцип записей, но и ссылается на принятые в эпоху Средневековья хроно-
логические метки — Троянская война, эра Диоклетиана и т. д.). Но в то же время 
это и личные записи парижанина, с достаточно ярко выраженной позицией, часто 
эмоционально окрашенной, и именно потому очень ценные, поскольку то, что не-
уловимо (переживания, впечатления, чувства), мы хотим найти в письменных сви-
детельствах прошлого. 

Иного характера нарратив представляет собой «Le Ménagier de Paris». Автор 
не только совершенно осознанно создавал свой труд в  поучение юной супруге, 
но и считал, вероятно, что этот труд будет полезен впоследствии и его дочерям, ко-
торые родятся, и всем женщинам его сословия. Однако анонимный автор не ставил 
перед собой задачу создания рассказа-истории о своем времени, ставя тем самым 
себя целенаправленно и осознанно в один ряд с историками (историографами). Тем 
не менее перед нами история Франции конца XIV в. Но какая история? Это, если 
хотите, история жизни отдельного человека в современном ему обществе в рам-
ках христианско-нравственных идеалов; это история межличностных отношений 
в конкретный исторический период. При этом как человек образованный сам ав-
тор «вписывал» себя в те традиции историописания, которые уже существовали, — 
античную и библейскую, пусть даже и традиционно ссылаясь на них, прежде всего 
из желания повысить тем самым авторитетность своих высказываний и продемон-
стрировать собственную образованность. В разных местах своего сочинения и по 
разным случаям он, в частности, ссылается на Тита Ливия, Августина, Кассиодора, 
не говоря уже о Ветхом и Новом Заветах. 

Если первый источник отличается конкретикой в  описываемых автором со-
бытиях, подчас малозначащих, чисто бытовых, но, безусловно, при осознании себя 
в качестве звена в цепи предыдущих поколений больше, чем последующих, то в «Le 
Ménagier de Paris» эта связь времен (и через предков, и через потомков) ощущается 
сильнее именно в силу характера создаваемого автором текста — научить на при-
мере отцов и дедов настоящее и будущее поколение, используя не только личный 
опыт, но и в том числе авторитетное мнение богословов начального периода хри-
стианской эры. Возможно, это есть особая форма историописания? 

В конце концов, как полагают исследователи, конструируемая историческим 
нарративом реальность  — «действительная» и  «вымышленная»  — имеет беско-
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нечное число промежуточных вариантов между этими двумя идеальными типами, 
но на самом деле не существующими в чистом виде [Савельева, Полетаев, с. 320].

«Le Ménagier de Paris» и «Journal d’un bourgeois de Paris», можно сказать, в опре-
деленной мере дополняют друг друга. Возьмем, например, известные кулинарные 
рецепты из  второго тома «Le Ménagier de Paris», которые нынче публикуются и 
в  Интернете, и в  многочисленных изданиях. Эта часть труда анонимного автора 
выполняет скорее репрезентативную функцию, призванную показать его возмож-
ности как хозяина и как человека, стремящегося «приобщиться» к высокой кухне 
богатых.

Мы узнаем, какие продукты и специи использовались при приготовлении тех 
или иных блюд. В частности, это имбирь, корица, гвоздика, галанговый корень (вид 
кардамона), шафран; улитки, лягушки, говяжий язык, форель, тунец, лосось и т. д., 
а из вин — гипокрас и кларет, первое из которых делалось с добавлением сахара, 
что могли себе позволить лишь богатые люди. Скорее всего, блюда с такими ингре-
диентами не входили в каждодневное меню, но, вероятно, были известны многим 
поварам из богатых домов, ими угощали на званых обедах. Потребление блюд со-
провождалось определенным ритуалом, имело свои особенности и  правила. Это 
важная часть повседневной жизни, в которой проявилась ее социально-культурная 
составляющая. Как отметил М. Пастуро, говоря о рецептурных книгах по красиль-
ному делу, что следовало бы их изучать в комплексе, как отдельный литературный 
жанр. Это обогатило бы наши знания о  многих сторонах жизни средневекового 
общества [Пастуро 2012, с. 192–193]. Но ведь то же самое можно сказать и о рецеп-
турных сборниках любого вида, в том числе и о рецептурной части «Le Ménagier de 
Paris». Перечисление автором «трактата» представителей определенных ремеслен-
ных профессий и купцов, торгующих товарами, в которых нуждается эта богатая 
семья, показывает как уровень жизни, так и уровень притязаний. 

Автор же «Дневника» дает сведения о самых обычных продуктах, даже не са-
мого высокого качества, которые могли покупать на рынках абсолютно все и из ко-
торых готовились самые простые блюда (о гипокрасе — пряном вине, к примеру, 
речи не идет). Это другой уровень жизни, но не исключающий и потребления до-
рогих или редких продуктов, если позволяли обстоятельства. Например, запись от 
1415 г. сообщала: «Хлеб стоил тогда очень дорого, а тот, что прежде был за 8 бланов, 
стоил теперь 5 солей парижских. Хорошее вино стоило 2 денье парижских за пинту. 
В это время ворота оставались замурованы, как и прежде, для герцога Бургундско-
го, который был близ Парижа, и для его большого военного отряда, поэтому сыр 
и яйца [были так дороги]: только за 3 яйца платили 1 блан, а за один простой сыр — 
4 или 5 солей парижских» [Journal d’un bourgeois de Paris 1881, p. 67]. Далее, запись 
от 1418  г.: «А на Пасху 25  штук яиц стоили 8  бланов, совсем маленькая головка 
белого сыра стоила 6 или 7 бланов, фунт старого солёного масла — 7 или 8 бланов, 
5 или 6 бланов — маленький кусок говядины или баранины» [Journal d’un bourgeois 
de Paris 1881, p. 85–86]. Или запись за тот же год: «…Всё становилось более и бо-
лее дорогим. В сентябре… сотня хороших поленьев стоила по-прежнему 2 франка, 
мешок угля — 16 парижских солей, муль дров — 10 или 12 солей парижских, фунт 
солёного масла — 7 или 8 бланов, яйца — 2 денье парижских за штуку, маленький 
сыр — 3 соля парижских, самые маленькие груши и яблоки — 1 денье за штуку, две 
маленьких луковицы — 2 денье парижских, 2 или 3 блана — за совсем слабое вино, 
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и так всё остальное» [Journal d’un bourgeois de Paris 1881, p. 113]. Таких свидетельств 
в «Дневнике» очень много.

Разумеется, следует учитывать, в каких условиях писались оба труда. Это два 
разных уровня и потребления, и жизни в целом, но в рамках одного исторического 
периода. Автор «Le Ménagier de Paris» писал свой труд в относительно спокойной 
обстановке (примерные годы создания  — 1392–1394), в  комфорте обеспеченной 
жизни. 

«Дневник буржуа Парижа» писался в более тяжелых условиях (особенно это 
касается первой части дневника с 1405 по 1422 г.), на его страницах зафиксировано 
изменение цен на продукты и другие товары широкого спроса, ставшее результа-
том сложной политической и экономической ситуации в стране. Тем не менее ав-
тор, человек также не бедный, перечисляя цены на самые необходимые продукты, 
дает представление о питании самых широких кругов в это время. Обилие бытовых 
подробностей у автора «Дневника» помогает «увидеть» ту изнанку жизни парижан 
первой половины XV в., да и более раннего времени, каковая у автора «Le Ménagier 
de Paris» не так явна, поскольку он не испытывал тех лишений, что жители Парижа 
пятнадцатью годами позже.

Оба источника (разноплановые по характеру и целям) есть исторические тек-
сты, несущие историческое знание, а их авторы, создавшие эти тексты, — истори-
описатели. Авторы не руководствовались задачей оставить потомкам «историю», 
но так выходит, что нам они оставили именно историю своего времени в том объ-
еме и в таком ракурсе, на какие были способны. 

Но поскольку они сами не руководствовались целью стать историками своего 
времени и не оставили о себе почти никакого биографического материала, их мож-
но было бы условно назвать «историописателями второго плана». Правда, и  хо-
чется еще раз указать на это, вопрос о «второплановости» авторов нарративных 
источников остается очень неопределенным и зависит от многих факторов, в том 
числе и от позиции исследователя, на профессиональном уровне занимающегося 
уже собственно историографией, в основе которой лежит научный анализ истори-
ческих текстов. Именно он в полном соответствии со своей конкретной исследо-
вательской проблемой решает, считать ли автора того или иного источника исто-
риописателем первого или второго плана, анализируя что именно, в каком объеме, 
под каким углом зрения дает нам текст такого источника. 

В заключение еще раз подчеркнем необходимость для исследователя объясне-
ния тех понятий и терминов, которые он намеревается использовать в ходе анализа 
своих источников, поскольку от того, какой смысл он в них видит, зависят и сде-
ланные им выводы. Как мы попытались показать, проблемы «человека второго 
плана» и «историописателя второго плана» могут быть взаимосвязаны, но не могут 
быть однозначно решены раз и навсегда, поскольку только в процессе конкретного 
исторического исследования, имеющего определенные цели и задачи, сам исследо-
ватель может решить, кого считать человеком «второго плана» или «первого пла-
на», а кого — историописателем «второго» или «первого» плана. 
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