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Семиотическое пространство политиче-
ского дискурса состоит из знаков разной 
природы. Как указывает Е. И. Шейгал, они 
могут быть вербальными, невербальными и 
смешанными [Шейгал 2001]. К невербаль-
ным знакам, помимо флагов, эмблем, бю-
стов, зданий, относятся и портреты. Коро-
левский парадный портрет представляет 
собой семиотическое пространство, знаки 
которого формируют и визуализируют образ 
верховной власти [Викулова, Васильева 
2018: 63]. Согласно утверждению 
А. И. Фофина, «основной закономерностью 
семиотического существования живописного 
произведения является его диалогическое 
существование. При интерпретации картины 
происходит „столкновение“, взаимопроник-
новение двух смысловых потоков, как это 
происходит в любом диалогическом процес-
се: проекции, которую задает сама картина, 
и проекции, которая исходит из способа ви-
дения картины интерпретатором-экспертом» 
[Фофин 2013: 264]. Однако, на наш взгляд, 
диалог происходит не только между карти-
ной и «интерпретатором-экспертом», но и 
любым субъектом, смотрящим на нее, или 
«наблюдателем» (термин М. Ямпольского) 
[Ямпольский 2012]. Для семиотической ин-
терпретации портрета как совокупности зна-
ков материального и духовного мира, став-
ших носителями культурных смыслов и од-
ним из способов хранения культурной памя-
ти, важно учитывать максимально полно 
весь экстралингвистический контекст, вклю-
чающий исторический и личностный пара-
метры, на фоне которого он создавался 
[Словарь лингвокультурологических терми-
нов 2017: 40]. Предметом нашего анализа 

является эстамп (см. рис.) «Генрих IV на 
троне в коронационном облачении» (Henri IV 
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Рис. Henri IV sur son trône,  
en costume de sacre  

[www.photo.rmn.fr/archive/05-522095-
2C6NU07CYT_0.html] 

Leu Thomas de (1560-1612) 
Pau, musée national du château de Pau 
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sur son trône, en costume de sacre) [Portrait 
d’Henri IV par Thomas De Leu http] выдающе-
гося французского гравера фламандского 
происхождения Тома де Лё (Thomas de Leu, 
1560—1612), на котором изображен первый 
представитель династии Бурбонов — фран-
цузский монарх Генрих IV (Henri IV, 1553—
1610), правивший страной более 20 лет 
(1589—1610). В качестве даты создания эс-
тампа указана последняя четверть XVI в. 
Это позволяет предположить, что портрет 
короля был выполнен при его жизни. 

В эпоху Реформации во Франции изоб-
ражения людей по-прежнему были редкими. 
Лишь ограниченный круг лиц имел возмож-
ность лицезреть королевских особ. Увидеть 
сильных мира сего позволяли, среди проче-
го, портреты. Слово портрет (portraict) — 
результат субстантивации причастия про-
шедшего времени, образованного от глагола 
portraire [Dictionnaire historique de la langue 
française 2010: 1715]. В XVI в. глагол portraire 
использовался в самом широком значении 
изображения — набросать, изобразить. 
Само же существительное portrait означало 
набросок, контуры, рисунок, изображение 
по сходству, подобию [Bourgeaux 2005]. И 
только в XVII в. за словом portraict закрепи-
лось значение изображение человека. Кро-
ме картин на полотнах, большой популярно-
стью пользовалась гравюра. Изображения 
людей на эстампах — произведениях гра-
фического искусства, представляющих со-
бой гравюрный либо иной оттиск на бумаге с 
печатной формы (матрицы) — при Генрихе 
IV были распространенным явлением. Ис-
следователями отмечается, что именно 
изображения королей отличаются вырази-
тельностью и точностью передачи их внеш-
ности [Poirson1867: 594]. 

Образ Генриха IV с первых лет его прав-
ления прочно вошел в искусство [Федотова 
2016: 159]. Еще до коронации 27 февраля 
1594 г. лицо Генриха Наваррского было уже 
известно его будущим подданным благодаря 
многочисленным эстампам, скульптурам, 
медальонам, распространявшимся по всей 
стране. Это давало представление о высо-
ком предназначении человека, утвердив-
шемся в культурно-исторической сфере 
страны. 

Российский историк С. Л. Плешкова от-
мечает, что статус Генриха IV поднимали, 
«изображая рядом с Цезарем, Александром 
Македонским, Карлом Великим и даже с 
Геркулесом, дополняя картинки словами: 
„Прекрасный среди самых блестящих му-
жей“ или „Галльский Геркулес“» [Плешкова 
1999], т. е. французского монарха сравнива-
ли с великими воинами и героями. Так, в 

римской мифологии Геркулеса, воинствен-
ного бога, характеризовали как «победите-
ля», как «непобедимого». Он имел славу 
борца с несправедливостью и обладал бес-
примерной выносливостью, смелостью и 
готовностью служить людям. Такими же чер-
тами наделяли и Генриха IV. Лексема «ге-
рой» выполняет функцию семантического 
выделения человека из общей массы, из 
остальной группы людей как чего-то особен-
ного, исключительного [Плахов 2008: 14]. 
При этом, как отмечает Е. О. Омеличкина, 
для концептосферы французского языка ха-
рактерен типаж героя-рыцаря. Генриха IV 
можно назвать héros combattant (герой-
борец), поскольку он совершал героические 
поступки и обладал личными эталонными 
качествами (подлинно героическими, кото-
рые позволяют человеку преодолеть страх и 
совершить подвиг, и куртуазными, свиде-
тельствующими о его благородстве и мо-
ральности), что получало положительную 
оценку со стороны социума в рамках усто-
явшейся во французской культуре ценност-
ной системы [Омеличкина 2013: 88]. Именно 
черты героя приписывали и Генриху IV. 

Вольтер посвящает героическую поэму 
французскому монарху Генриху IV, полу-
чившую название «Генриада». Впервые она 
была опубликована в 1723 г., то есть спустя 
113 лет после гибели короля. Следует под-
черкнуть, что героическая поэма — это один 
из древнейших видов эпических произведе-
ний, который за его возвышенность, граж-
данственность, героику был признан венцом 
поэзии. Героем эпической поэмы непремен-
но выступает историческая личность, а со-
бытия, к которым причастен герой, должны 
иметь общенациональное, общечеловече-
ское значение. При этом герой должен также 
обладать высокими нравственными каче-
ствами и быть примером человеческого по-
ведения. Вольтер прославляет в поэме 
французского короля как идеального прави-
теля и наделяет его такими качествами и 
функциями, как веротерпимость, охрана об-
щественной свободы, гражданских уставов и 
прав подданных, способность укротить рознь 
и сохранить мир, покровительство наукам и 
искусствам. Как теоретик «просвещенного 
деспотизма», французский философ-просве-
титель много сил вложил в создание нового 
образа королевской власти [Кущёва]. Для 
Вольтера Генрих IV является не только об-
разцом монарха-просветителя, но и истин-
ным героем, победителем, отцом француз-
ского народа [Voltaire]. И сегодня Генрих IV 
почитается во Франции как национальный 
герой. В этой связи можно согласиться с 
утверждением Н. В. Алферовой о том, что в 
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представлении героев-моделей, в героепо-
читании состоит одна из важнейших функ-
ций портретного искусства [Алферова 2006]. 

Чешский лингвист Я. Мукаржовский пред-
лагал рассматривать художественное произ-
ведение как знак, выполняющий две функ-
ции: функцию автономного знака и функцию 
коммуникативного, или сообщающегося зна-
ка [Мукаржовский 1936: 194]. Исходя из дан-
ного утверждения, парадный портрет короля 
следует рассматривать как форму политиче-
ской коммуникации, в которой реализуется 
институциональный дискурс. Институцио-
нальность проявляется в том, что француз-
ский король выступает как носитель верхов-
ной власти, занимая верхнюю ступеньку со-
циальной иерархической лестницы, а это 
диктует соблюдение установленных статус-
но-ролевых и ситуационно-коммуникативных 
норм [Чудинов 2008: 54]. Так, в соответствии 
с правилами парадного портрета, на эстам-
пе монарх изображен во всем величии. Каж-
дый элемент портрета наполнен ценност-
ным содержанием и создает целостный об-
раз королевской власти. Семантика власти 
на нем представлена следующими состав-
ляющими: 

1) социально-иерархической семантикой; 
2) эстетической семантикой; 
3) духовно-идейной семантикой [Ковшо-

ва 2015: 24]. 
Социально-иерархическая семантика пред-

ставлена такими элементами, как трон, лав-
ровый венок, в центре которого скрещены 
две пальмовые ветви и который несут два 
ангела, а также регалии (скипетр, увенчан-
ный геральдической лилией, рука правосу-
дия, далматика, украшенная лилиями и от-
деланная горностаем) — внешние знаки ко-
ролевской власти, которыми монарх наде-
ляется во время коронации. Вместо коро-
левской короны голова Генриха IV увенчана 
лавровым венком. Другой составляющей 
социально-иерархической семантики высту-
пает трон — парадное кресло венценосных 
особ, являющееся символом верховной вла-
сти. Как и положено, этот важный королев-
ский атрибут находится на возвышении под 
навесом из дорогой ткани в знак божествен-
ного покровительства, оказываемого его об-
ладателю [Вовк 2006: 494]. Трон выступает 
важным предметным семиотизированным 
репрезентантом власти [Викулова, Василье-
ва 2018: 66]. 

Генрих IV облачен в коронационную 
мантию, расшитую геральдическими лилия-
ми и окаймленную мехом горностая. В пра-
вой руке он держит скипетр, увенчанный 
бурбонской лилией, а в левой — руку право-
судия, или «длань справедливости», явля-

ющуюся символом верховного правосудия. 
Она представляет собой фигурку руки, сло-
женной в двоеперстие [Вовк 2006: 493]. По 
словам известного французского историка-
медиевиста, специалиста по геральдике 
М. Пастуро, «„рука правосудия“, одна из ре-
галий короля Франции, является одновре-
менно и эмблематическим атрибутом, кото-
рый идентифицирует короля Франции и вы-
деляет его среди других суверенов (которые 
никогда ее не использовали), и символиче-
ским предметом, выражающим некую идею 
французской монархии» [Пастуро 2017: 9—
10]. Что касается геральдической лилии, то, 
как указывает М. Пастуро, этот цветок лилии 
является «подлинно историческим объек-
том — политическим, династическим, худо-
жественным, эмблематическим и символи-
ческим одновременно». Эта гербовая фигу-
ра представляет символ французской мо-
нархии. В ней сливаются три символических 
значения: непорочность, плодовитость и гос-
подство [Пастуро 2017: 102—103]. 

Цветочная эмблема, которую король де-
лит с Богородицей, указывает на то, что 
французский монарх является посредником 
между Богом и подданными своего королев-
ства. В том, что королевская мантия усыпа-
на лилиями, М. Пастуро видит «мощный 
символический заряд: это образ усыпанного 
звездами небосвода, звездное небо, косми-
ческий рисунок, который опять-таки подчер-
кивает ту особую связь, которая существует 
между Царем Небесным и королем Фран-
ции — его представителем на земле. В ко-
ролевском контексте усеянное фигурами 
поле ассоциируется с церемонией миропо-
мазания и коронования и подчеркивает бо-
жественное происхождение власти». Фран-
цузский историк отмечает такую деталь: ес-
ли большинство королей Запада коронуются 
в мантии, усеянной звездами, иногда в соче-
тании с полумесяцами (еще один космиче-
ский узор), то король Франции этому прави-
лу не следует: он помазывается и коронует-
ся в мантии, усеянной лилиями, т. е. в ман-
тии с изображением собственного герба, ко-
торая обеспечивает ему покровительство 
Царицы Небесной и представляет француз-
ского короля как единственного в своем роде 
суверена [Пастуро 2017: 108—109]. Все опи-
санные предметы наполнены социально-
иерархической семантикой. 

Эстетическая семантика парадного порт-
рета Генриха IV заключена в панегириче-
ской, иными словами в торжественной, про-
славляющей монарха интонации. Король 
в глазах его подданных — один из самых 
красивых людей в королевстве. И такое вос-
приятие совершенно естественно, ведь речь 
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идет о короле, а как указывает французский 
историк С. Перес, красота входит в список 
добродетелей, которые панегиристы и при-
дворные воспевают в своих текстах [Sta-
nis2003]. Так, французский поэт П. Скаррон 
(1610—1660) пиcал: 

Le plus aimable Roi de tous  
les Rois du monde 

Si charmant et si beau, qu’entre tous  
ses sujets, 

S’il s’en peut rencontrer qui soient assez 
bien faits 

Pour avoir de son air, je veux que l’on  
me tonde [Scarron]. 

Суть этих строк можно передать так: Ко-
роль является самым любезным из всех ко-
ролей на свете, таким обаятельным и краси-
вым, что поэт готов держать пари, что среди 
его подданных прекраснее Короля никого не 
встретишь. 

Несомненно, величественная, статная 
фигура монарха, роскошное убранство при-
званы внушать зрителю, наблюдателю бла-
гоговение перед королем. 

Духовно-идейная семантика представ-
лена в первую очередь инсигниями — орде-
ном Святого Михаила как редким и престиж-
ным знаком отличия, символом преданности 
королю, верности монархии и орденом Свя-
того Духа как символом сплочения француз-
ского дворянства вокруг особы короля [Ва-
сильева 2017: 45]. Не случайно девизом ор-
дена стало: Duce et Auspice (Предводитель-
ствуя и покровительствуя) [Викулова, Ва-
сильева 2018: 67]. Смыслы добра и зла, 
жизни и смерти, победы и поражения также 
сосредоточены в оружии, которое король 
попирает ногами. Оно символизирует его 
военные победы, так же как и пальмовые 
ветви в руках ангелов. В памяти французов 
монарх остался великим полководцем. Сол-
даты называли его «король храбрых» [Le 
Brun 2002: 191]. Обладая духовно-идейной 
семантикой, регалии представляют короля 
как защитника, обеспечивающего мир в сво-
ем королевстве. 

Что касается пальмовых ветвей, то, как 
указывает французский историк М. Пастуро, 
они являются христологическим атрибутом и 
знаком власти [Пастуро 2017: 113—114]. 
Слово palme (лат. palma, «ладонь») в пере-
носном значении стало употребляться для 
обозначения части ствола пальмы, из кото-
рой росли ветви, а позднее для обозначения 
самого дерева. 

В XIII в. слово palme использовалось во 
французском языке по латинской модели как 
символ победы [Dictionnaire Historique 2010: 
1518—1519]. В целом лилии и оливковые 
ветви «свидетельствуют о сущности этой 

монархии, которая всегда стремилась выде-
литься на общем фоне, заявить о себе как о 
самой чистой, законной, священной. Отли-
читься, не быть обычным сувереном, не 
пользоваться общим набором королевских 
знаков отличия — именно в этом состояла 
основная линия символического позициони-
рования, которой на протяжении столетий 
придерживались французские короли» [Пас-
туро 2017: 114]. Таким образом, парадный 
королевский портрет нес большое идеологи-
ческое значение. 

Перечисленные идентификационные эле-
менты власти на портрете короля Генриха IV 
являются существенным фактором легити-
мации королевской власти. В этой связи 
справедливо утверждение В. Э. Согомоняна 
о том, что «полноправное и полномочное 
обладание системой знаков власти, как и 
способность их использования в процессе 
властвования является не только насущной 
необходимостью для любой власти, но и ее 
институциональной обязанностью, служит 
подтверждением ее экзистенции и легитимно-
сти» [Согомонян 2012: 46]. Очевидно, что цель 
создания парадного портрета Генриха IV — 
продемонстрировать высокий статус моде-
ли, ее место в общественной иерархии — 
достигнута. 

На эстампе, как и ряде других изображе-
ний, Генрих IV представлен улыбающимся. 
Однако, как указывает французский историк 
Я. Линёрё, короли на портретах серьезны и 
обычно не улыбаются, за исключением лишь 
некоторых. Так, улыбка угадывается на 
портретах Генриха III, она более искренняя 
на портретах Генриха IV и не сходит с лица 
Франциска I. По своей природе и своему 
назначению улыбка не входит в канон па-
радного королевского портрета, особенно 
если он должен служить пропаганде, пред-
ставлять суверена таким, каким его должно 
воспринимать население [Ligneureux 2010]. 
Генрих Манн в романе «Молодые годы ко-
роля Генриха IV» писал: «Король должен 
быть далек и недоступен, точно на портрете, 
всем своим видом он держит людей на по-
чтительном расстоянии — тем, как он стоит, 
выступает, смотрит на них косящим взгля-
дом из-под полуопущенных век» [Манн 1991: 
224]. Как отмечает известный советский и 
российский специалист по эстетике, фило-
софии и психологии искусства Е. Я. Басин, 
«категория комического противопоказана 
„архетипу“ жанра портрета. Эстетическим 
инвариантом портрета является категория 
„серьезного“. Портрет — серьезен. Модель 
на портрете изображена в серьезную минуту 
жизни. Портрет опускает то, что принадле-
жит простой случайности, мимолетной ситу-
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ации, присущей человеку в реальной жизни. 
Существует внутренняя связь между созер-
цанием-размышлением и эстетической се-
рьезностью. Когда человек серьезен, он не 
смеется. Там, где на портрете модели сме-
ются, жанр портрета находится на границе с 
другими жанрами — этюдом, эскизом, „жан-
ром“ и т. п. Духовный аспект — главное в 
портрете» [Басин]. 

Однако французского монарха отличал 
добрый нрав. Так, Я. Линёрё цитирует из-
вестного юрисконсульта и поэта XVI в. Пье-
ра Констана, писавшего в 1592 г. о том, что 
доброжелательность и улыбчивость короля, 
отраженные на его лице, уже сами по себе 
способны преодолеть преграды испорченной 
натуры того, кто отказывается внимать голо-
су Разума и Справедливости: Je veux, Li-
gueur, te depeindre / Le Monarque des Fran-
çois, / Pour te forcer à le craindre / Et fléchir 
des soubs ses loix, / Puisque ce Prince sub-
lime, / Ton vray Roy&legitime, / Ne peut entrer 
en ton cœur, / Je feray par ma peinture / Que ta 
perverse nature / Regorgera ton erreur […]. Or 
vois tu sa face peinte / D’un vermillon Jovial, / 
Toute notoire, & non feinte / Soubs un front 
hault& royal, / Et ce nez Persan encore / Qui, 
comme un beau mont, decore / Entre deux 
soleils riants, / Ceste genereuse face, / Et dont 
l’agreable audace / Domte les plus foudroyants 
(Pierre Constant, Portraict du tres-auguste 
Henry IIII Roy de France et de Navarre, Dedié à 
sa tres-chrestienne Majesté, A Chaalons, chez 
Claude Guyot, Imprimeur ordinaire du Roy, 
1592, in-8°, 6 ff. — BNF, Rés. YE 3756) [Цит. 
по: Ligneureux 2010]. 

С раннего детства французский король 
имел веселый характер. Именно таким его 
представляет Генрих Манн в романе «Моло-
дые годы короля Генриха IV»: Mais en 
s’écriant allègrement Ventre-Saint-Gris au 
moment même où il lui fut révélé tout le danger 
effroyable de la vie, il fit connaître au destin 
qu’il relevait de défi et qu’il gardai pour toujours 
et son courage premier et sa gaîté native 
(«Однако, весело воскликнув: „Клянусь свя-
тым Пупом“, в ту самую минуту, когда ему 
открылись все грозные опасности жизни, он 
заявил судьбе, что принимает ее вызов и 
сохранит навсегда и свое изначальное му-
жество, и свою прирожденную веселость») 
[Манн 1991: 45]. 

Таким образом, все элементы исследуе-
мого портрета как невербального знака по-
литического дискурса конструируют элитар-
ность изображенного на портрете монарха, 
раскрывая его иерархическую дистанциро-
ваность и могущество. В его образе домини-
рует фигура героя и победителя, дополнен-
ная чертами приветливого и близкого к 

народу человека. Созданный портретом об-
раз власти французского короля является 
порождением политической культуры, суще-
ствовавшей во Франции во времена правле-
ния Генриха IV. При этом портрет передает 
и личностные характеристики Генриха 
Наваррского, который сохранился в памяти 
народа не только как великий правитель, но 
и как le bon roi Henri — «Добрый ко-
роль Анри». 
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