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Современные идеи когнитивно-ориентиро-
ванной семантики открывают значительные 
перспективы для интерпретации нетривиальных 
и довольно тонких семантических условий язы-
ковой реализации ряда конструкций, правила 
которой далеко не очевидны и не всегда подда-
ются простому объяснению, тогда как носители 
языка с легкостью оперируют ими в своей рече-
вой деятельности и интуитивно отличают пра-
вильную реализацию от аномальной. Особенно, 
по нашим наблюдениям, сказанное выше каса-
ется некоторых русских предложно-падежных 
конструкций (с предлогами от, у, для, из и пр.), 
семантические модели которых в русском языке 
отличаются высокой продуктивностью и край-
ним смысловым и функциональным разнообра-
зием. При этом некоторые ограничения на их 
производство, равно как и богатые возможности 
для языкового расширения, плохо поддаются 
лингвистической интерпретации. 

Чтобы не быть голословными, приведем 
пример одной такой, явно аномальной языковой 
реализации предложно-падежной конструкции 
из текста А. Платонова, аномальность которой 
не вызывает сомнения, но при этом ее объясне-
ние вызывает существенные трудности:  

Вместо людей активист записывал призна-
ки существования: лапоть прошедшего века, 
оловянную серьгу от пастушьего уха, штанину 
из рядна и разное другое снаряжение трудяще-
гося, но неимущего тела (А. Платонов, «Котло-
ван»). 

В самом деле, а почему –– нельзя *серьга от 
уха, *нос от лица, *бутон от цветка, но вполне 

нормально –– перышко от подушки, футляр от 
скрипки, скорлупа от ореха? Примечательно, 
что существующие словарные толкования по-
добных моделей с предлогом ОТ не разграни-
чивают правильные и неправильные реализации 
данной модели, т.е., опираясь на эти толкова-
ния, говорящий может порождать как правиль-
ные выражения, так и неправильные.  

Так, в словаре под ред. Д.Н. Ушакова имеет-
ся такое толкование: «8. Употребляется при су-
ществительном, которое служит определением 
другого существительного и указывает, при-
надлежностью чего является в данный момент: 
Пуговица от пиджака. Ключ от чемодана. 
Гайка от велосипеда. Ножка от стула» [1].  

Нетрудно заметить, что *серьга от уха 
вполне подпадает под объем возможных языко-
вых реализаций, задаваемых в рамках данных 
толкований.  

В том же духе трактует эту модель МАС, 
конкретизируя предыдущее толкование вклю-
чением семантического компонента «часть» или 
«отношение»: «10. Употребляется при характе-
ристике какого-л. предмета путем указания, ча-
стью какого другого предмета он является, к 
какому другому предмету относится: Футляр 
от очков. Крышка от чайника. Скорлупа от 
орехов» [2]. Та же идея «часть –– целое» также 
проводится в толковании «Словаря структур-
ных слов русского языка» В.В. Морковкина: «9. 
Указывает, частью какого другого предмета 
является данный, к какому другому предмету он 
относится. Футляр от очков. Крышка от чай-
ника. Скорлупа от орехов» [3]. 
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Но и данное толкование «разрешает» упо-
требление таких аномальных реализаций, как 
*волосы от головы, *крыльцо от дома и пр.  

Более детализированно подходит к трактов-
ке семантики данной конструкции БАС: «17. 
Употребляется для обозначения целого, состав-
ной отделенной [здесь и далее  выделено нами 
– Т.Р.] частью или вместилищем которого яв-
ляется предмет, названный управляющим суще-
ствительным: Только мельком увидел он ярко-
красный абажур, футляр от виолончели. Чех. 
Враги» [4].  Здесь важным является расширение 
возможных условий для реализации данных 
моделей за счет идеи «вместилища» и указание 
на важный дифференцирующий признак «отде-
ленность». 

Еще одни важный семантический компонент 
добавляется в толковании «Объяснительного 
словаря русского языка» под ред. 
В.В. Морковкина: «6. Употребляется при указа-
нии на предмет, выступающий в качестве це-
лого, основного, по отношению к которому что-
л. является составной частью или сопутствую-
щим элементом: Крышка от чайника, деталь 
от часов, кожура от яблок, пять процентов 
от общей суммы, ключ от квартиры, пуговица 
от плаща, футляр от скрипки» [5]. 

Однако и эти существенно уточненные трак-
товки оставляют все же ряд вопросов. Данные 
толкования запрещают реализации *нос от ли-
ца, *бутон от цветка, в меньшей степени 
*волосы от головы (волосы могут мыслиться в 
качестве отдельной, отделенной от головы сущ-
ности), но при этом не запрещают *ваза от бу-
кета или «балкон от квартиры». Кроме того, 
неясно, как разрешить противоречие между 
нормальной реализацией каблук от ботинка, 
пуговица от пальто, рукав от кофты (ср. зна-
менитое *от жилетки рукава) и аномалиями 
типа *листва от дерева. 

В академической «Русской грамматике» 
(1980) встречаем уже четкую формулировку 
понятия «отделительных отношений»: «В сло-
восочетаниях, выражающих отделительные 
отношения, называется предмет, отделенный 
от другого предмета, с которым он связан или 
часть которого он раньше составлял, напр.: 
крышка от чайника, ручка от двери» [6]. Отме-
тим также ценное указание на отношения се-
мантической производности между этими кон-
струкциями и беспредложными генитивными 
моделями при их существенном семантическом 
расхождении: «Словосочетания эти близки по 
значению к беспредложным словосочетаниям с 
родительным падежом; ср. кран от самовара — 
кран самовара. Смысловая разница здесь, одна-

ко, значительна: в словосочетаниях с предлогом 
от предмет, названный главным словом, пред-
ставляется отделенным от предмета, названного 
зависимым словом, напр.: На столе лежал кран 
от самовара; Собери скорлупу от орехов; но 
Кран самовара был похож на маленькую лиру; 
Скорлупа ореха несъедобна» [6]. 

На этом фоне в «Синтаксическом словаре» 
Г.А. Золотовой делается важное разграничение 
между двумя типами реализации данной модели 
–– деструктив и дестинатив:  

«2. Деструктив –– обозначение целого 
предмета, нарушенного или разрушенного от-
делением части.  

2.1. В именных сочетаниях, соединяющих 
имена части и целого: У меня в руке было 
перышко от ее веера. (Л. Толстой); Мы, маль-
чишки, исхитрялись головками от спичек па-
троны начинять (Ю. Нагибин). 

 3. Дестинатив –– обозначение предмета 
при имени другого предмета, связанного с ним 
отношениями часть / целое и вместе с тем 
функциональной предназначенности; ср.: пру-
жина от капкана — пружина для капкана, ко-
лесо от велосипеда — колесо для велосипеда. 

3.1. В именных сочетаниях: Ключ от биб-
лиотеки отца ее был у ней (Пушкин); Это вам 
ключ от комнаты и от кладовой и письмо от 
начальника Серегина (Гайдар)» [7]. 

Эти толкования представляются наиболее 
корректными, хотя бы потому, что они учиты-
вают синтаксические структуры и функции 
данных моделей, но и они не дают оснований 
для разграничения правильных реализаций типа 
перья от курицы и аномальных типа *волосы 
от головы.  

Как нам представляется, выявить дополни-
тельные семантические условия, которые по-
могли бы сформулировать семантические пра-
вила, задающие только регулярные языковые 
реализации данных моделей и запрещающие 
аномальные, поможет обращение к новейшим 
идеям когнитивно-ориентированной теоретиче-
ской семантики, в частности –– «порождающей 
семантики» [8; 9]. Имеется в виду прежде всего 
мысль о том, что значение выражения следует 
рассматривать как определенную концептуаль-
ную схему, которая является ментальным отра-
жением опыта восприятия человеком предме-
тов, явлений, состояний, событий окружающего 
мира. В этом смысле любое значение есть ин-
терпретация некоего внеязыкового содержания, 
которая задает определенный способ концепту-
ализации, осмысления типовой ситуации, свя-
занной с нашими действиями в реальном мире, 
т.е. осуществляет моделирование определенно-
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го фрагмента реальности в семантической 
структуре языкового знака. 

В концепции Г.И. Кустовой эту содержа-
тельную семантическую структуру следует 
называть когнитивная модель ситуации: 
1) когнитивная — потому что это то, что чело-
век знает о данной ситуации и может использо-
вать в других значениях слова, и потому, что 
эта информация является результатом познания 
внешнего мира, элементом опыта; 2) модель — 
потому что это все-таки не сама ситуация, а ее 
образ, смысловой коррелят (причем такие обра-
зы, по-видимому, будут разными для разных 
языков) [8, с. 38]. 

Ср. также: «Прототипической ситуацией 
можно назвать наиболее типичный для данного 
этноса способ представления той или иной си-
туации в его языковой картине мира. Это такая 
модель ситуации, которая распознается как эта-
лонная и служит тем самым основой для срав-
нивания, сопоставления с ней других ситуаций, 
возникающих в опыте. Именно прототипиче-
ская ситуация лежит в основе возможности пе-
реноса наименования с одной сферы опыта на 
другую: писать  писать письмо  писать 
стихи  писать картину  писать музыку 
[10, с. 213].  

Иными словами, правильность или непра-
вильность языковой реализации зависит от 
адекватного или неадекватного отражения зна-
чимых для данной ситуации компонентов. Не 
случайно в моей монографии «Языковые ано-
малии в художественном тексте» приведенный 
выше пример *серьга от (пастушьего) уха 
трактуется именно как аномалия языковой 
концептуализации мира, а не просто как 
нарушение определенных семантических или 
синтаксических норм и правил языковой систе-
мы [11].  

Тогда исходную, прототипическую ситуацию 
для интересующей нас модели предложно-
падежного сочетания с предлогом ОТ можно ин-
терпретировать следующим образом. Прежде все-
го следует отметить ее вторичный характер: дан-
ная ситуация получена путем метонимического, 
по сути, преобразования глагольной конструкции 
с семантическим предикатом «отделить (от)». В 
этом случае бисубстантивная конструкция мыс-
лится как результат ситуации изменения по типу 
отделения –– ‘оторвать, отсоединить, отделить Х 
от Y’ (причем для данной ситуации неважно, кон-
тролируемое действие агенса ‛оторвать’ или не-
контролируемое состояние пациенса ‛оторваться 
(самому)’) → ‛Х от Y’.  

Таким образом, нам необходимо выяснить, 
каковы должны быть свойства Х и Y (насколько 

они могут мыслиться в качестве независимых, 
автономных сущностей), но не это главное: нам 
прежде всего необходимо выяснить характер 
отношений Х и Y в плане возможности / невоз-
можности составлять некое целое, состоящее из 
естественно отделяемых компонентов. 

Итак, наиболее неспециализированным ком-
понентом анализируемой ситуации является 
участник Y. Для него, по сути, имеется всего 
одно требование: Y должен восприниматься как 
предмет (агрегат, система или даже одушевлен-
ное существо), мыслящийся в каком-либо 
(структурном или функциональном) отношении 
как единое целое, но состоящий при этом из 
явственно выделяемых частей, фрагментов, 
компонентов. При этом компоненты должны 
быть, видимо, неоднородными и иметь друг с 
другом ощущаемые связи / отношения. Это поз-
волит нам отделить данный тип отношений от 
отношений элемент / множество или вид / род, 
для которых последний названный признак не-
обязателен. Поэтому данная конструкция не 
может использоваться, например, в таких реа-
лизациях, как *квартира от дома, *колос от 
пшеницы, при нормальном беспредложном –– 
квартира дома, колос пшеницы. В последнем 
случае дом и пшеница выступают классифици-
рующими семантическими предикатами, но не 
партитивными или посессивными.  

Что же касается участника Х, то для данной 
прототипической ситуации существенно, что Х 
неодушевленный, тогда как для Y нейтрализу-
ется оппозиция одушевленности / неодушев-
ленности. Это позволит нам исключить воз-
можность языковых реализаций, подобных, 
например *птенец от гнезда. 

Еще одним существенным семантическим 
свойством для Х, видимо, является возмож-
ность его автономного существования и (в ряде 
случаев) отдельного использования, пусть даже 
и в неспецифицированной для объекта функ-
ции: скорлупа от ореха, кожура от апельсина, 
пуговица от пальто, перышко от подушки. Это 
объясняет аномальность *нос от лица, *ус от 
мужчины, *бутон от цветка и пр. 

Здесь можно говорить о конструкции ‘Х от 
Y’ как о своеобразном «тесте», который позво-
ляет разграничить отчуждаемую принадлеж-
ность от неотчуждаемой. Отчуждаемая при-
надлежность мыслится как переменное отноше-
ние, при котором предмет, являющийся частью 
какого-либо другого предмета, агрегата или си-
стемы или принадлежащий какому-либо лицу 
или системе, сам сохраняет свое независимое, 
отдельное бытие; при этом и исходное целое Y 
мыслится в модусе полноценного существова-
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ния в случае отделения предмета Х: перышко 
от веера, колесо от телеги. В случае неотчуж-
даемой принадлежности отделение предмета Х 
нарушает целостность системы Y: поэтому 
нельзя *нос от лица (телега при утрате колеса 
все равно остается телегой, тогда как лицо при 
утрате носа необратимо теряет свою целост-
ность). 

Следует отметить, что именно последнее со-
ображение доказывается возможностью аб-
сурдно-комического переосмысления данной 
модели в художественных целях: так, в примере 
*от мертвого осла уши (И. Ильф и Е. Петров, 
«Двенадцать стульев») именно отчуждение 
фрагмента, неотъемлемо принадлежащего це-
лому, положено в основу сниженно-
метафорического, экспрессивно-иронического 
выражения символа невозможности или ненуж-
ности обозначаемого предмета. 

Х также должен иметь «добавленную суб-
станцию» (по Л. Талми), т.е. состоять из веще-
ства –– это объясняет аномальность такой реа-
лизации, как *дырка от бублика. Согласно 
Л. Талми, такие имена, как дыра, яма, проем и 
пр., концептуализируют так называемые «отри-
цательные части» (negative parts), или «вынутую 
субстанцию», т.е. значимое для человеческого 
опыта обращения с предметами отсутствие ве-
щества [12]. Так, *дырка от бублика удовлетво-
ряет первому условию –– мыслится как отдель-
ная сущность, но не удовлетворяет второму –– 
не состоит из вещества. Аналогичным образом 
во вторичных производных ситуациях на базе 
данной прототипической ситуации появляется 
возможность рационально интерпретировать 
аномалию, когда мы говорим о частях некого 
целого, которые вообще имеют вещественное 
воплощение, но не мыслятся в норме как при-
надлежащие именно данному Y –– ср. *от жи-
летки рукава. Кстати, невозможность правиль-
ной реализации в конструкции с от является в 
русском языке своеобразным тестом на наличие 
«добавленной» или «вынутой» субстанции в 
семантике имени. 

Рассмотренные выше параметры участников 
ситуации Х и Y являются необходимыми, но 
недостаточными семантическими условиями 
для правильной языковой реализации модели 
‛Х от Y’, потому что они не объясняют ано-
мальности *серьга от уха. Следовательно, по-
мимо семантических характеристик отдельных 
участников ситуации Х и Y, нужно рассмотреть 
и особенности самого характера отношений Х и 
Y в пределах единого целого.  

Так, для нормальной, регулярной реализации 
модели ‛Х от Y’ необходимо, чтобы Х был со-

ставной и в принципе отделяемой частью Y и, 
наряду с другими компонентами, составлял 
единое целое, целостную систему Y (перышки 
→ подушка, пуговицы (+ остальные элементы) = 
пальто), или Х и Y как взаимообусловливаю-
щие разнородные компоненты вместе состав-
ляют систему более высокого порядка (футляр 
и скрипка). Серьга и ухо не составляют такую 
систему, потому что их объединение в некий 
единый комплекс временно, необязательно и не 
создает нового качества: ухо в норме не обяза-
тельно предполагает наличие серьги, тогда как 
скрипка в норме хранится в футляре. Аналогич-
но не составляют системного целого птица и 
ветка, на которую птица села, книга и стол, на 
который ее положили, и пр.  

Отметим также, что регулярная языковая 
концептуализация модели ‛Х от Y’ связана, 
скорее, не столько с объективными свойствами 
связей и отношений между предметами в ре-
альной действительности, но и с опытом обра-
щения человека с вещами, в том числе культур-
ным или социальным опытом. Именно поэтому 
для указанной модели более нормальны языко-
вые реализации, связанные с концептуализаци-
ей артефактов, сделанных предметов, нежели с 
естественными природными объектами. Так, не 
очень хорошо сказать листва от дерева, листок 
от ветки, лепесток от цветка, но вполне нор-
мально ножка от стула, ручка от двери и пр. 

Трудно, если не сказать –– невозможно, реа-
лизовать данную модель применительно к стро-
ению человеческого тела и его частей: *рука от 
человека,* волосы от девушки. Последний при-
мер характерен тем, что в реальности мы знаем 
возможность использования волос отдельно от 
их носителя, например, в парикмахерском ис-
кусстве, но естественный язык все равно, види-
мо, оценивает ситуацию подобного использова-
ния как неестественную. То же справедливо и 
для частей тела животных, которые в норме мо-
гут использоваться в пищу: аномально *уши от 
поросенка, *язык от свиньи, *печенка от гуся и 
даже *икра от осетра. Дело в том, что отделе-
ние ушей, языка, печенки и даже икры от поро-
сенка, свиньи и осетра нарушает целостность 
системы, в отличие, например, от «отделения» 
молока от коровы. Ср. в этой связи пример из 
Интернета: Жирность молока от коровы со-
ставляет 3.6–4.2 процента и зависит от поро-
ды животного, от используемых кормов, от 
времени года и ряда других факторов…  

Однако, на наш взгляд, нормальность языко-
вой реализации модели молоко от коровы свя-
зано не только с этим: видимо, здесь реализует-
ся другая концептуальная схема модели ‛Х от 
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Y’ –– а именно сурсив: молоко мыслится в мире 
человека не как часть коровы, а как продукт ее 
жизнедеятельности, и корова является его ис-
точником. Таким образом, реализацию молоко 
от коровы, как, например, и запах от супа, сле-
дует исключить из набора реализаций модели 
часть / целое или компонент / система. 

В целом следует заключить, что рассмотрен-
ные в работе виды регулярной и аномальной 
языковой реализации данной модели ‛X от Y’ с 
семантикой часть / целое или компонент / си-
стема еще раз подтверждают, что сложная и 
неоднозначная семантика языковых выражений 
может и должна исследоваться с опорой на 
идею концептуальной схемы / когнитивной мо-
дели ситуации в рамках когнитивно-
ориентированной порождающей семантики. 
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