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ВЕРБАЛИЗАЦИЯ  СЕМАНТИЧЕСКОЙ  ОБЛАСТИ  
«МОЖНО – НЕЛЬЗЯ»  В  БАРДОВСКОЙ  ПОЭЗИИ 

Дакуль яшчэ мне суджана такое: 

Загадчыкам быць над самім сабою.  

П. П. Шуба 

Категории разрешения и запрета в человеческом сознании зани-

мают центральное место. Всю свою жизнь, с рождения до самой 

смерти, человек балансирует между «можно» и «нельзя». Эти поня-

тия лежат в основе нравственных категорий, определяя степень доз-

воленности наших действий и поступков и ту черту, за которой 

наше поведение начинает регулироваться императивом запрета.  

В формировании семантических областей «можно» – «нельзя» в 

языковой системе участвуют различные языковые средства:  
– лексемы (можно, разрешается, дозволяется, разрешено, поз-

волено, доступно, дозволено, позволительно; нельзя, не следует, не 
годится, неприлично, запрещено, воспрещено, запрещается, вос-
прещается);  

– словосочетания (дать возможность, иметь шанс, иметь воз-
можность, быть в состоянии; нет оснований, нет возможностей, 
нет шансов, не имеет права); 

– синтаксические конструкции (восклицательные отрицатель-

ные по смыслу односоставные инфинитивные и определенно-лич-

ные или неопределенно-личные предложения с обобщенно мысли-

мым субъектом действия и предикатом – личной формой глагола в 

изъявительном наклонении (как правило, во 2-ом или 3-ем лице), 

формой глагола 2-го лица ед./мн. ч. повелительного наклонения, 

инфинитивом (Таких людей не обманешь! А память не покупают! 

Не жалеть патроны!).  

Возможности, заложенные в языковой системе, в поэзии бардов 

реализуются весьма своеобразно. Собранный и проанализирован-

ный нами языковой материал (для исследования были взяты поэти-

ческие тексты В. Высоцкого и А. Галича, у каждого автора по 

200 стихотворений лирического, публицистического и балладного 

характера) позволяет утверждать следующее.  

1. В поэтических текстах В. Высоцкого и А. Галича эксплицит-

ное выражение семантики разрешения и запрета встречается редко. 

Единичны примеры типа У житейских невзгод – ни размеров, ни 



 

мощности. Но, как птичий полѐт, начинается музыка Ощущеньем 

внезапного чуда возможности! Значит – можно! (А. Галич. Песня 

о концерте, на котором я не был). Мне хочется думать, что черные 

наши бушлаты Дадут нам возможность (= позволят) сегодня уви-
деть восход (В. Высоцкий. Черные бушлаты) [1].  

Гораздо чаще семантическая область «можно – нельзя» в поэзии 

бардов оказывается представленной имплицитно, при этом отбор 

языковых средств и конструкций осуществляется из максимума 

языковых ресурсов. – Поднялся галдѐж и лай, и только старый по-

пугай громко крикнул из ветвей: «Жираф большой – ему видней 

(= ему позволено всѐ) (В. Высоцкий. Что случилось в Африке). Те, 

кто выбраны, те и судьи? Я не выбран (= мне нельзя быть судьѐй). 

Но я – судья (= я могу, должен быть судьѐй) (А. Галич. Вот пришли 

и ко мне седины…); А что души касается, про то забыть пора 

(= можно забыть) (А. Галич. Прощание с гитарой); Я бросил свой 
завод, хоть, в общем, был не вправе (= было нельзя) (В. Высоцкий. 

Она была в Париже).  

Нередко основным средством выражения семантики разрешения 

или запрета у В. Высоцкого и А. Галича является контекст. – 

Немножко пройдѐт, немножко, каких-нибудь тридцать лет. И вот 
она, эта книжка, – Не в будущем, в этом веке! Снимает еѐ маль-

чишка С полки в библиотеке (А. Галич. Песня про велосипед). В 

подтексте – вербализация семантический области «можно»: строки 

прочитываются как снятие запрета на то, что создано автором.  

Ожидание длилось, а проводы были недолги – пожелали друзья: 
«В добрый путь! Чтобы – всѐ без помех! И четыре страны предо 

мной расстелили дороги, и четыре границы шлагбаумы подняли 

вверх (В. Высоцкий. Из дорожного дневника).  

2. Нередко при выражении семантики разрешения и запрета (как 

эксплицитном, так и имплицитном) наблюдается расширение се-

мантического пространства поэтического текста. Дополнительные 

смыслы обнаруживаются в тех случаях, когда конструкции с преди-

катами, в значениях которых содержатся семы разрешения/запрета 

действия или оценка ситуации с точки зрения «можно – нельзя», 

допускают семантическую множественность интерпретаций. Рас-

ширение семантического пространства предиката обычно идет в 

трех направлениях:  
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– в одной форме объединяются значения возможности и позво-

лительности действия и наоборот – Подпишем союз и – айда в 
стремена, и ещѐ чуток погрешим!.. И ты можешь лгать, и мо-

жешь блудить, И друзей предавать гуртом! (= у тебя появится 

возможность, и тебе будет позволено) А то, что придѐтся потом 

платить, Так ведь это ж, пойми, потом (А. Галич. Ещѐ раз о чѐр-

те). Мы гнѐмся в три погибели – ну, что ж, Такой уж ветер… Толь-
ко, друг, ты знаешь – зато ничем нас после не согнѐшь, зато нас на 

равнине не сломаешь! (= не сможешь сломать, нельзя будет сло-

мать) (В. Высоцкий. Кто старше на четверть века…);  

– в сферу разрешения/запрета действия втягиваются ещѐ мо-

дальные значения долженствования или необходимости действия – 

А в окно ещѐ виден Кусочек земли, И немножко бетона. Немножко 

травы… Отстегните ремни! Отстегните ремни! Навсегда от-

стегните ремни! (= можно, нужно, должны отстегнуть ремни) 

(А. Галич. Песня о ночном полѐте). И когда наши девушки сменят 

шинели на платьица, – не забыть бы тогда, не простить бы и не 

потерять (= нельзя, не должны забыть….) (В. Высоцкий. Песня о 

новом времени);  

– предикат допускает двойную интерпретацию смысла с выхо-

дом в обе семантические области – как «можно», так и «нельзя». 

В стихотворении В. Высоцкого «Разведка боем» рефреном идут 

строки – Кто со мной? С кем идти? Так, Борисов… Так, Леонов… 

И ещѐ этот тип из второго батальона! В рамках широкого кон-

текста конструкция С кем идти? допускает двойное прочтение: 

с кем (можно) идти? с кем (нельзя) идти? В середине стихотворения 

она трансформируется в с кем в другой раз (можно/нельзя) ползти? 

И только в последнем четверостишии еѐ содержание резко меняется 

и звучит горько и по-солдатски сурово: – С кем в другой раз идти?! 

Где Борисов? Где Леонов?.. И парнишка затих из второго ба-
тальона.  

3. Языковое выражение смыслов, связанных с выражением не-

возможности действия или его запрета, у каждого из авторов имеет 

свою специфику.  

Для В. Высоцкого характерно глагольное оформление семанти-

ки, заключенной в лексеме нельзя. Он активно использует не только 

типичные для данной ситуации формы повелительного наклонения 

с отрицательной частицей не и инфинитивы, но и предикативные 



 

формы глаголов. Ср.: Мы ползѐм, к ромашкам припадая, Ну-ка, 

старшина, не отставай! (В. Высоцкий. Разведка боем); Материн-
ства не взять у Земли, не отнять, как не вычерпать моря (В. Вы-

соцкий. Песня о земле); Сегодня я особенно хриплю, но изменить 
тональность не рискую (= мне нельзя, я не могу себе этого позво-

лить). Другие языковые средства (устойчивые словосочетания, кон-

струкции с предикатом нет, отрицательные конструкции, контекст) 

при заполнении семантической области «нельзя» в стихотворных 

текстах В. Высоцкого встречаются, но редко: Мы рубим ступени… 

Ни шагу назад! И от напряженья колени дрожат… (Вершина); 

Мы на приметы наложили вето, Мы чтим чутьѐ компасов и носов 

(Мы говорим не «штормы», а «шторма»…); Разрешите сделать 
вам примечание: никаких воздушных ям и качания… (Скоморохи 

на ярмарке); … на татуированном кровью снегу наша роспись: мы 

больше не волки (= нам не позволяют быть больше волками, мы не 
можем быть больше волками) (Охота на волков).  

У А. Галича при заполнении семантической области «нельзя» 

наблюдается удивительное разнообразие языковых средств, среди 

которых встречаются, конечно же, и глагольные формы, но реже, 

чем в стихотворных текстах В. Высоцкого. Чувствуется, что автор 

свободен от грамматических стереотипов и явно тяготеет к нестан-

дартным формулам запрета, характерным для русской разговорной 

речи, а иногда и для просторечия – Ревут сирены зычные, Прохо-

жий – ни-ни-ни! На Лену заграничные Огни летят, огни (Леночка); 

Только век меня держит цепко, С ходу гасит любой порыв. И от 
горестей нет рецепта, Все, что были, сданы в архив (То-то радо-

сти, пустомелям…). Довольно часто семантическая область «нель-

зя» у А. Галича вербализуется с помощью лексических средств, 

кратких форм страдательных причастий, вопросительных конструк-

ций или контекста. – Ср.: Брест и Унгены заперты! Дозоры и там 
и тут! (Я выбираю свободу); Что ж ты делаешь, подлец?! (= это 

запрещено делать) Брось кайло немедленно! (Ночной разговор в ва-

гоне-ресторане»); «Эй, ты – в брючках, пшено, дешѐвка, Ты отча-
ливай, не форси! Тут трамвайная остановка, а не очередь на 

такси!» (= здесь запрещено стоять) (Вечерние прогулки). Только у 

А. Галича встречается заполнение семантической области «нельзя» 

сложными предложениями с пояснительными отношениями между 

частями: в одной из частей содержится объяснение, почему запре-
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щено или невозможно то, о чем говорится во второй части – Я бы в 

крик, да на стекле ветровом Он картиночку приклеил, подлец! 
(= нельзя в крик, потому что…) (Песня-баллада про генеральскую 

дочь); А поверьте, ей-же Богу, Если все шагают в ногу – Мост об-
ру-ши-ва-ет-ся! (= нельзя, не позволено шагать в ногу, потому 

что…) (Закон природы). Посошок бы выпить на дорожку, Только 

век, к несчастью, не такой (= не позволено выпить на дорожку по-

сошок, так как…) (Посошок бы выпить на дорожку…)  
4. В семантических областях «можно-нельзя» у обоих авторов 

отчетливо выделяются два поля: в первом концентрируются запрет 
и разрешение, направленные на действия и поступки лирического 
героя как бы извне, второе представляет собой совокупность внут-
ренних нравственных решений лирического героя – Кто из смерт-
ных не скажет, что мне повезло?! И пою, что хочу. И кричу, что 
хочу, И хожу в благодати, как нищий в обновке. Пусть движенья 
мои в этом платье неловки – Я себе его сам выбирал по плечу 
(А. Галич. Заклинание Добра и Зла). В данном контексте речь идет о 
внутренней свободе лирического героя: он сам определяет позволи-
тельность/непозволительность своих действий и поступков и сам 
отвечает за свой выбор. А лирический герой В. Высоцкого баланси-
рует между «можно и нельзя» в следующих строках: И можно 
свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опас-
ный, как военная тропа! (В. Высоцкий. Вершина). Или формулиру-
ет своѐ жизненное кредо таким образом: Я лишнего и в мыслях не 
позволю, когда живу от первого лица (И вкусы и запросы мои 
странны…).  

5. Эмоционально-экспрессивный и эстетический потенциал се-

мантики разрешения и запрета активно используется и В. Высоцким 

и А. Галичем. Чаще всего авторы прибегают к смысловому проти-

вопоставлению семантических областей можно – нельзя. – Прави-

тели, ставьте (= можно, позволено) статуи, а памятники – не 

смейте (= нельзя) (А. Галич. Первая песенка шута); Нет свобод-

ных падений с высот (= нельзя свободно прыгнуть с высоты), но 

зато Есть свобода раскрыть парашют (= можно раскрыть пара-

шют) (В. Высоцкий. Затяжной прыжок).  

Антитезу, основанную на столкновении смыслов можно – нель-

зя особенно часто использует А. Галич. Так, смысловое простран-

ство текста стихотворения «Спрашивайте, мальчики!» поэт органи-

зует с помощью чередующихся конструкций с предикативными 



 

центрами «не + форма повелительного наклонения», «форма пове-

лительного наклонения», «сколько бы ни + инфинитив», «надо + 

инфинитив». – Снова замаячили быль, боль, Снова рвутся мальчики 

в пыль, в бой! Вы их не пугайте, не отваживайте (= не надо, нельзя 

пугать…), Спрашивайте, мальчики, спрашивайте, Спрашивайте, 

мальчики, спрашивайте, Спрашивайте, спрашивайте (= можно, 

нужно, должны спрашивать)! Спрашивайте: как и почему? Спра-
шивайте: как и почему? Как, и отчего, и почему – Спрашивайте, 

мальчики, отцов! Сколько бы ни резать ветчину, Сколько бы ни 

резать ветчину, Сколько бы ни резать ветчину, – Надо ж отве-

чать в конце концов! (= нельзя молчать бесконечно). Семантика 

разрешения и запрета в данном тексте сочетается с модальными 

значениями необходимости и долженствования действия, но в це-

лом прочитывается достаточно отчетливо благодаря концентрации 

смысла в сознательно повторяющихся автором строках.  

Противопоставление внешнего «можно» с внутренним «нельзя» 

отражается и в строках А. Галича – И бежит за мною переводчик, 
Робко прикасается к плечу: «Вам разрешено остаться, Корчак!» 

Если верить сказке – я молчу (Песенка девочки Нати про кораблик). 

Разрешено остаться означает: вы будете жить, но лирический ге-

рой молча продолжает свой путь, потому что он не может оставить 

детей, обреченных на смерть. Внутренний запрет прямо не форму-

лируется автором, он выражается имплицитно через контекст и 

внутреннее несогласие героя, отражѐнное в конструкции я молчу. И 

это, видимо, не случайно. Автор сознательно избегает пафоса и 

громких слов, ибо решение учителя нравственно в своей основе, 

оно должно быть не исключением, а нормой для человеческого со-

общества.  
Иногда антитеза можно – нельзя у А. Галича как бы завершает 

тему. Так, стихотворение «Виновники найдены…», сюжет которого, 

на первый взгляд, незатейлив и шутлив в силу своего неправдопо-

добия (речь идет о том, как были украдены на пути из Венесуэлы в 

Советский Союз два бочонка с рифмами), заканчивается строками с 

весьма глубоким смыслом – Хоть всю землю шагами выстели, (по 

морям, по волнам), Хоть расспрашивай (= можешь выстелить, тебе 

позволено выстелить…) всех и каждого, С чем рифмуется слово 

«истина» – Не узнать (= невозможно, нельзя) ни поэтам, ни граж-

данам!  
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Смысловое противопоставление семантических областей мож-
но – нельзя у В. Высоцкого сочетается с лексическим повтором и 
концентрацией конструкций, которая проявляется либо а) в ис-
пользовании различных по семантике лексем, запрещающих или 
разрешающих действие, либо б) в введении одной конструкции, 
рефреном идущей через весь стихотворный текст или опоясываю-
щей его.  

Так, в стихотворении «Мне судьба – до последней черты. До 

креста…» автор, говоря от первого лица о том, что предназначено 

его лирическому герою судьбой (мне судьба – до последней черты, 

до креста спорить до хрипоты (а за ней – немота), убеждать и 

доказывать с пеной у рта, что – не то это вовсе, не тот и не 

та…), наряду с идеей предназначенности косвенно выражает и 

идею оправданности (следовательно, и позволительности) его дей-

ствий и поступков. Однако даже то, что предначертано (= разреше-

но) судьбой, в реальности часто оказывается неосуществимым – 

Только чашу испить – не успеть на бегу, даже если разлить – всѐ 

равно не смогу. Или выплеснуть в наглую рожу врагу?.. Не лома-

юсь, не лгу – не могу. Не могу! На вертящемся гладком и скользком 

кругу равновесье держу, изгибаюсь в дугу! Что же с чашею де-

лать?! Разбить – не могу! Потерплю – и достойного подстерегу: 

Передам – и не надо держаться в кругу. И в кромешную тьму, и в 
неясную згу, Другу передоверивши чашу, сбегу… Смог ли он еѐ вы-

пить – узнать не смогу. Все выделенные конструкции прямо не 

запрещают, они скорее уводят в область модального значения воз-

можности-невозможности действия, одновременно сигнализируя о 

присутствии косвенного императива запрета в жизни лирического 

героя. И только в последних четверостишиях мотив запрета звучит 

отчѐтливо, причем мотив запрета внутреннего, а не внешнего – Да-

же если сулят золотую парчу... На ослабленном нерве я не зазвучу... 
Лучше голову песне своей откручу – но не буду скользить, словно 

пыль по лучу!  
Рефреном через всѐ стихотворение «Мерцал закат, как блеск 

клинка…» идет конструкция отставить разговоры!, категорически 

запрещающая действие в экстремальной ситуации ожидания боя.  
Парадигма запрета в стихотворении В. Высоцкого «Семья в ка-

менном веке» выстраивается с помощью конструкций с предика-

тивными центрами не тронь, не смей, не опошляй, я не могу сидеть 
(с тобой), не выйди, не достать (камней), нельзя (из людоедок) 



 

брать жену, не ссорь, не клевещи. Автор в полной мере использует 

типичные для разговорной речи формулы запрета и с их помощью 

выстраивает своеобразный свод правил поведения женщины в семье 

каменного века.  

Итак, вербализация семантических областей можно – нельзя в 

поэзии бардов обеспечивается разнообразными языковыми сред-

ствами и способами, среди которых преобладают морфолого-

синтаксические. Для авторов в большей степени актуальным явля-

ется имплицитный способ выражения разрешения и запрета. Это 

позволяет, с одной стороны, избежать категоричности и императив-

ности, а с другой – создаѐт условия для неявного, ненавязчивого 

выражения авторских оценок и позиций. И для В. Высоцкого, и для 

А. Галича важны и интересны коммуникативные и психологические 

ситуации не только внешних, но и внутренних запрета и разреше-

ния: лирический герой каждого из поэтов предъявляет к себе не ме-

нее высокие нравственные требования, чем к обществу. Семантиче-

ские области «можно – нельзя» в поэзии бардов нередко пересека-

ются, что отражается в двух противоположных по своей сути про-

цессах: 1) в синкретизме семантики разрешения и запрета, созна-

тельном соединении их значений в поэтическом тексте; а) в посто-

янном смысловом противопоставлении «можно» и «нельзя» в се-

мантическом пространстве текста.  
 
1. Здесь и далее примеры цитируются по: Высоцкий В. Нерв. М., 1988; 

Галич А. Песня об отчем доме. М., 2003.  


