
Этот огромный мир, многократно 
увеличиваемый к тому же теми, 
кто рассматривает его как вид 
внутри рода, и есть зеркало, в 
которое нам нужно смотреться, 

дабы познать себя до конца. 
М. Монтень 



Французский юрист, 
политик и философ, 
занимавшийся 
проблемами морали; 
блестящий писатель и 
очеркист, по своему 
мировоззрению ярко 
выраженный скептик. 

В своём главном 
сочинении «Опыты» 

(1580-1588) 
выступает против 

схоластики и 
догматизма, 

рассматривает 
человека как самую 
большую ценность. 

МИШЕЛЬ МОНТЕНЬ 



Мишель родился 28 
февраля 1533 года в замке 
Монтень, в Перигоре — 
области на юго-западе 
Франции. По отцовской 
линии происходил из 
богатой купеческой семьи 
Эйкемов, получившей 
дворянство в конце XV века 
и прибавившей к своей 
фамилии ещё фамилию 
Монтень, по названию 
приобретённого земельного 
владения. 

Отец Мишеля, Пьер Эйкем, 
очень любил читать книги, 
писал стихи и прозу на 
латыни. 

По принятому в богатых 
французских семьях 
обычаю, мать Монтеня  
не кормила сама. Отец 
решил его отправить в 
бедную крестьянскую 
семью, чтобы приучить к 
самому простому и бедному 
образу жизни. 

ДЕТСТВО В ПЕРИГОРЕ 

Замок Монтень 



Когда ребёнку было около двух 
лет, Пьер Эйкем взял его в свой 
дом. Для обучения латыни был 
взят учитель из немцев, который 
не знал ни слова по-французски, 
но прекрасно владевший 
латынью. В доме было 
нерушимое правило, согласно 
которому все — и отец, и мать, и 
обученные некоторым латинским 
фразам слуги обращались к 
Мишелю только по-латыни. 

Благодаря этим усилиям 
маленький Монтень усвоил 
латинский язык как родной.  

Он предпочитал пользоваться 
греческими классиками в 
латинских или французских 
переводах. 

РАННЕЕ ОБУЧЕНИЕ ЯЗЫКАМ 



В шесть лет Мишеля отправили учиться в колледж в Бордо. Но 
это училище, хотя в нём преподавал ряд видных гуманистов и 
оно считалось лучшим во Франции, мало дало Монтеню. 
Благодаря своему отличному знанию латыни Монтень 
окончил учение раньше обычного срока — в тринадцать лет. 

КОЛЛЕДЖ В БОРДО 

Биржевая площадь Бордо 
Источник фото: https://ru.wikipedia.org 



О годах жизни после колледжа 
сохранилось мало сведений. Известно, 
что он изучал право, так как отец его 
готовил к магистратуре. 

В двадцать один год Мишель получает 
должность советника при Счётной палате 
в Перигё, которая достаётся ему от отца, 
который переходит на избранную 
должность мэра города Бордо. 

СОВЕТНИК ПРИ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЕ 



В 1557 году Счётная палата 
была ликвидирована, а её 
штат вошёл в состав 
бордоского парламента. 
Таким образом, в двадцать 
пять лет Монтень стал 
советником парламента. 
Ему давались иногда 
важные поручения, для 
выполнения которых 
Мишель бывал при 
королевском дворе (Генриха 
II, Франциска II,  Карла IX). 

 

С 1559 года Мишель Монтень 
поддерживает близкие 
отношения с философом 
Этьеном де Ла Боэси, после 
кончины которого он в 1563 
году издал ряд его сочинений. 

В 1569 году опубликовал свой 
вольный перевод 
«Естественного богословия» 
каталонского философа XV 
века Раймунда Сабундского. 

РАБОТА В ПАРЛАМЕНТЕ БОРДО 

Французский король Карл IX. 

Гравюра  XVI в. 



Монтень был поражён 
продажностью, кастовым духом 
и произволом, царившими при 
разборе дел, которыми 
занимались его коллеги. Резкое 
осуждение у него вызывали 
такие методы «правосудия», как 
предварительная пытка на 
допросе и пытка в качестве 
дополнительного наказания по 
приговору. Он был  против  бича 
того времени — ведовских 
процессов, отрицая вообще 
существование колдовства. 

Разразившиеся в 1560-х 
годах во Франции 
гражданские войны сделали 
для Монтеня службу ещё 
более тягостной. И в 1570 
году, через два года после 
смерти отца, он 
отказывается от своей 
должности советника 
бордоского парламента,  

ПОРОКИ ПРАВОСУДИЯ 



Покинув службу, Монтень 
поселился в унаследованном от 
отца замке. Он решил отдать 
остаток жизни «служению 
музам». Плодом этого служения, 
плодом его глубоких 
размышлений в сельском 
уединении, раздумий, 
подкреплённых чтением 
разнообразных книг, стали 
вышедшие в 1580 году в Бордо 
две первые книги «Опытов». 

ОПЫТЫ 



В том же 1580-м году Монтень 
предпринял большое путешествие по 
Европе, посетив Германию, Швейцарию 
и Италию. В Риме его «Опыты» 
подверглись цензуре римской курии.   
Путевые заметки Мишеля де Монтеня, 
написанные частью рукой его секретаря, 
частью рукой самого автора то на 
французском, то на итальянском языках, 
составили особый дневник, 
опубликованный лишь в 1774 году. Он 
заносил в него всё, что ему приходилось 
увидеть:  заметки о нравах, обычаях, 
образе жизни и учреждениях 
посещённых им стран. Многое из этого 
перешло на страницы «Опытов». 

 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ЕВРОПЕ 

Термы римского императора Септимия 

Севера в Риме 



В 1582 году он выпустил второе издание «Опытов»,  

в котором поместил декларацию о своём якобы 

подчинении требованиям римских цензоров, но в 

действительности ничего не изменив по существу. 

Во время своего путешествия, в 1581 году 

Монтень получил королевское извещение об 

избрании его мэром города Бордо и предписание 

незамедлительно приступить к исполнению новых 

обязанностей. Прервав путешествие, он вернулся 

на родину. 

 

ВТОРОЕ ИЗДАНИЕ «ОПЫТОВ» 



Должность мэра была почётной, но весьма хлопотной, и за неё не 

полагалось вознаграждения. В напряжённой обстановке 

гражданской войны она включала в себя такие функции , как 

поддержание города в повиновении королю, наблюдение за тем, 

чтобы не допустить вступления в город какой-нибудь войсковой 

части, враждебной Генриху III, чтобы не дать гугенотам 

противопоставить себя каким-нибудь образом законным властям. 

Стоя на стороне закона, Мишелю Монтеню приходилось 

действовать среди враждующих партий. Он старался употребить 

своё влияние на то, чтобы не разжигать вражду между 

борющимися сторонами, а всячески смягчать её. Монтень 

сохранял дружеские отношения с вождём гугенотов Генрихом 

Бурбоном, которого он высоко ценил и зимой 1584 года принимал 

вместе с его свитой у себя в замке.  

Этот двухлетний срок на посту мэра совпал с двухгодичным 

перемирием в гражданской войне. 

 

ПЕРВОЕ ИЗБРАНИЕ МЭРОМ БОРДО 

Гражданские войны во Франции. Апрель 1562: 

солдаты-католической партии убивают в Сансе 

жителей-гугенотов (офорт) 



Позиция терпимости Монтеня была 
подозрительна как для гугенотов, так и 
для католиков. И тем не менее после 
первого двухлетнего пребывания на 
посту мэра он был переизбран на второй 
срок. 

Это было бурное и тревожное время. 
Приверженцы Лиги пытались захватить 
городскую крепость и передать её Гизам. 
Монтеню удалось вовремя пресечь их 
действия, выказав при этом 
находчивость и смелость.  

ПЕРЕИЗБРАНИЕ НА ВТОРОЙ СРОК 



За шесть недель до истечения срока полномочий мэра  

в Бордо и окрестностях началась эпидемия чумы. 

Почти все члены парламента и большинство горожан 

покинули город. Монтень, находившийся в это время 

вне Бордо, не решился вернуться в зачумлённый город 

и поддерживал связь с городом с помощью писем. 

Дождавшись окончания срока своих полномочий, он 

сложил  

с себя звание мэра.  

Вскоре чума достигла замка Монтень и его обитателям 

пришлось полгода скитаться, переезжая с места на 

место,  

в поисках пристанища, не затронутого эпидемией. 

ЧУМА 

Мишель де 

Монтень 



Когда Монтень после всех скитаний вернулся домой, его взору 

предстала картина разорения и опустошения, вызванных 

гражданской войной.  

В течение 1586-1587 годов он внёс множество дополнений  

в ранее опубликованные части «Опытов» и написал третью 

книгу. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЛИТЕРАТУРНОЙ РАБОТЕ 

«Судьба не приносит нам ни зла, ни добра, она 

поставляет лишь сырую материю того и другого  

и способное оплодотворить эту материю семя.  

Наша душа, более могущественная в этом 

отношении, чем судьба, использует и применяет их по 

своему усмотрению, являясь, таким образом, 

единственной причиной и распорядительницей 

своего счастливого или бедственного состояния». 

М. Монтень 



Для наблюдения за изданием переработанных и 

дополненных «Опытов» Монтень едет в Париж. 

Эта поездка была наполнена испытаниями. По 

дороге в Париж он был ограблен шайкой 

лигистов*. В самом же Париже царила такая же 

смута, как и в провинции.  

«День баррикад», 12 мая 1588 года, закончился 

бегством королевского двора во главе с 

Генрихом III из столицы.  

Через три недели вышло четвёртое издание за 

восемь лет «Опытов», несомненный успех для 

сочинения такого рода. 

 

БОЛЬШИЕ ПОТРЯСЕНИЯ 

* Лигисты – участники Парижской  лиги. Парижская лига  (1584-

1594) – во время религ. войн во Франции объединение широких 

слоёв парижского населения, игравшее решающую роль в Католич. 

лиге (1585-1596). П. л. боролась  против правительства Генриха III, а 

также против Генриха Наваррского (Генриха IV). 



После «дня баррикад»  на короткое время 
Монтень последовал за королевским 
двором в Шартр  и Руан.  

По возвращении в Париж он был 
арестован 10 июля 1588  года лигистами 
и посажен в Бастилию.  
Там он провёл один день и был отпущен 
благодаря вмешательству Екатерины 
Медичи.  

Во время этого же пребывания в Париже 
Мишель де Монтень впервые встретился с 
восторженной поклонницей его 
произведения мадемуазель Марией де 
Гурне, которая впоследствии стала 
издательницей «Опытов». 

ШАРТР, РУАН, БАСТИЛИЯ 

Шартр 
Источник фото: https://ru.wikipedia.org/wiki 

Руанский собор 
Источник фото: https://ru.wikipedia.org/wiki 



В 1590 году отклонил предложение Генриха IV стать 

его советником. Сохранились письма Монтеня. В 

одном из них, от 18 января 1590 года, он 

приветствует успехи Генриха Наваррского и 

советует ему, особенно при вступлении в столицу, 

стараться привлечь на свою сторону мятежных 

подданных, обращаясь с ними мягче, чем их 

покровители, и обнаруживая по отношению к ним 

подлинно отеческую заботу. 

 

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 

Родовой замок Монтень 

С 1590 года до кончины жил в родовом замке. Монтеню не удалось осуществить своё 

желание приехать в Париж на коронацию Генриха IV. Состояние его здоровья непрерывно 

ухудшалось. Однако он продолжал исправлять и дополнять «Опыты» — свою главную и в 

сущности единственную, если не считать «Дневника путешествия в Италию», книгу — для 

нового издания, которого ему не суждено было увидеть.  



13 сентября 1592 года  

Мишель де  Монтень умер во 

время мессы.  

11 марта 1886 года останки 

Мишеля де Монтеня были 

перезахоронены в здании 

Университета Бордо. 

 

В молодости Монтенем, по его 

признанию, владел страх 

смерти, и мысль о смерти 

всегда занимала его.  

Но надвинувшуюся кончину он 

принял так же мужественно, 

как и его друг Ла Боэси. 

 

ПЕРЕД ЛИЦОМ СМЕРТИ 

«Мы никогда не бываем у себя дома, мы всегда пребываем где-то 

вовне. Опасения, желания, надежды влекут к будущему; они лишают 

нас способности воспринимать и понимать то, что есть, поглощая 

нас тем, что будет, хотя бы даже тогда, когда нас самих больше не 

будет». 

М. Монтень 



До последних своих дней Монтень продолжал работать над 

«Опытами», внося дополнения и поправки в экземпляр издания 

1588 года.  

После смерти Монтеня его «названная дочь», Мария де Гурне, 

приехала на родину писателя и взяла на себя заботу о 

посмертном издании его сочинений. Её стараниями и стараниями 

других друзей Монтеня это издание, в котором были учтены 

сделанные автором в последние годы изменения, вышло в свет в 

1595 году. 

Первый частичный  русский перевод «Опытов» был выполнен  

С. С. Волчковым в 1762 году. 
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