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Мишель де Монтень (полное имя - Мишель Экем де Монтень) – 

французский писатель, мыслитель эпохи Возрождения, философ, автор книги 

«Опыты». Появился на свет 28 февраля 1533 г. на юго-западе Франции, в г. Сен-

Мишель-де-Монтень неподалеку от Бордо, в фамильном замке. Он был 

продолжателем рода зажиточных гасконских купцов, дворянский титул у которых 

появился лишь в конце XV в. Для воспитания Мишеля отец использовал 

собственную педагогическую либеральную методику; общение мальчика с 

учителем происходило только на латыни. В 6-летнем возрасте Мишеля отдали 

учиться в школу, а в 21 год у него была уже судейская должность после изучения 

права и философии в Тулузском университете. 

В молодости Мишель Монтень живо интересовался политической 

деятельностью, связывал с ней амбициозные надежды. Отец приобрел для него 

должность советника Бордоского парламента, в 1580-ые гг. его дважды избирали 

мэром Бордо. Монтеню довелось жить в эпоху религиозных войн, и его позиция в 

это время тяготела к компромиссной, хотя он выступал на стороне католиков; в 

его ближайшем окружении было большое количество гугенотов. Впоследствии он 

придерживался мнения, что отдельные части католической доктрины не могут 

быть отброшены ввиду цельности церковного учения. Монтень пользовался 

репутацией образованного, ученого человека, многие государственные деятели, 

мыслители того времени были его добрыми знакомыми. Прекрасное знание 

древних авторов сочеталось в его интеллектуальном багаже с осведомленностью в 

области новых книг, идей, тенденций. 



В 1565 г. Мишель Монтень стал семейным человеком; большое приданое 

супруги укрепило его материальное положение. Когда в 1568 г. умер отец, 

Мишель стал наследником родового имения. Он продал судейскую должность, 

вышел в отставку и с 1571 г. поселился в имении. 38-летний Монтень в 1572 г. 

приступает к работе над главным трудом в своей творческой биографии – 

философско-литературными «Опытами», в которых Монтень излагал мысли по 

поводу исторических событий дней минувших и сегодняшних, делился 

наблюдениями за самыми разными людьми. На протяжении многих столетий эта 

книга будет одной из любимых читательской публикой, оценившей ее 

гуманистическую направленность, искренность, тонкий французский юмор и 

другие достоинства. 

До этого у Мишеля уже был небольшая литературная практика, начавшаяся 

с выполненного по просьбе отца перевода латинского трактата. С 1572 г. он 

начинает писать эссе; первые из них представляют собой отклики на прочитанные 

книги. Наибольший интерес Монтень проявлял к управлению государством, 

человеческому поведению, войнам, путешествиям. В 1580 г. в Бордо выходят 

первые две книги «Опытов», в которых общественным и литературным вопросам 

уделялось намного больше внимания, чем частным. 

Вскоре после этого события Монтеня второй раз избирают мэром Бордо. В 

этот период в их местность приезжал Генрих Наваррский. Наследник престола 

проявил благосклонность к Монтеню, но тот более не был озабочен реализацией 

политических амбиций, все помыслы были посвящены «Опытам», Монтень 

старался проводить как можно больше времени в уединении. Написанные позднее 

дополнения к первым книгам и третья книга «Опытов» во многом носили 

автобиографический характер. 

1588 год подарил Монтеню встречу с молоденькой девушкой, Мари де 

Гурне, которая была страстной поклонницей его идей, скрасила его одиночество и 

стала для него кем-то вроде приемной дочери. После смерти кумира она 

опубликовала посмертное издание «Опытов», над которыми тот продолжал 

трудиться до последнего вздоха. 

Мишель Монтень не мог похвастаться железным здоровьем; стариком он 

ощущал себя, еще не дожив до 60 лет. Монтень старался противостоять 

многочисленным болезням, ведя активный образ жизни, однако значительно 

улучшить свое состояние ему не удавалось. В 1590 г. Мишель Монтень ответил 

отказом на приглашение Генриха IV, а в 1592 г., 11 сентября, находясь в 

собственном замке, скончался. 

 

 


