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Опыт сопоставительной интеракциональной лингвосемиотики:  

Ж. Брассенс vs В. Высоцкий – две стези городского поэтического койне. 
Часть II. План содержания 

 
В статье предпринята попытка определения функциональной сущности языка, которым пользуются и который создают 

Ж. Брассенс и В. Высоцкий с точки зрения семиотической значимости его содержания. Под субстанцией плана содержания 
автор понимает концептуальные палитры, которые охвачены стихами обоих поэтов. Творчество В. Высоцкого, в отличие от 
творчества Ж. Брассенса, может быть разделено на тематические циклы, например, «смерть», «война», «детство», «любовь» 
и т.д. Автор приходит к выводу о том, что при переводе песен и стихов на русский и французский языки поэтам удается 
передать не только форму плана выражения, но и субстанцию плана содержания, семантику и смысл каждого произведения. 
С точки зрения автора, эта легкость в переводе достигается именно во многом свободным от литературной нормы городским 
койне, превращенным сначала в стихотворную, а затем и в музыкальную форму.  
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Alfyorov A.V. 
An attempt of comparative interactional linguasemiotic study: 

 G. Brassens vs. V. Vysotsky – two paths of the urban poetic koine. 
Part II. The plane of content  

 
In the article an attempt is made to determine the functional nature of the language which is used and created by G. Brassens, 

and V. Vysotsky from the point of view of the semiotic significance of its content. The substance of the plane of content is considered 
by the author as the conceptual palettes that are represented in the verse by both poets. The works by V. Vysotsky, as opposed to the 
works by G. Brassens, can be divided into the thematic cycles, for example: «death», «war», «childhood», «love», etc. The author 
comes to the conclusion that in the translation of songs and poems into the French and Russian languages poets manage to convey not 
only the form of the plane of expression, but also the substance of the plane of content, semantics and the meaning of each piece. In 
the author’s opinion, this ease of translation is achieved largely due to the presence of the urban koine which is free from the literary 
norms and firstly transformed into a verse, and then into a musical form. 
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