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ГЛАГОЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ПРЕДЛОГОМ 
ПОД СО ЗНАЧЕНИЕМ СРАВНИТЕЛЬНО-

УПОДОБИТЕЛЬНЫМ
Реферат. В статье проанализированы глагольные 

конструкции с предлогом под, имеющим сравнительно-
уподобительное значение. В качестве авторитетного 
справочного издания послужил «Толково-сопоставительный 
словарь русских и украинских предлогов» профессора 
Галины Павловны Цыганенко. Для исследования взяты 14 
глаголов со значением подобия, которые реализуют его 
в сочетании с предлогом под и формой винительного падежа 
существительного, обозначающего “образ сравнения”. 
В глагольных конструкциях проанализированы компоненты 
логической формулы сравнения, их состав и лексическая 
наполняемость: отнесённость к именам одушевлённым или 
неодушевлённым, именам нарицательным или собственным, 
конкретным или абстрактным, арте- или биофактам. 
Предложенная методика анализа распространена и на 
синтаксические конструкции с глагольными производными, а 
также конструкции с глагольными формами.

Ключевые слова: глаголы со значением подобия, глагольные 
конструкции с предлогом под, логическая формула сравнения, 
сравнительно-уподобительное значение предлога под.

Доктор филологических наук, профессор Галина Пав-
ловна Цыганенко – известный учёный в области словообра-
зования и морфологии русского языка, широта научных ин-
тересов которого распространялась и на лексикографию. 
Г. П. Цыганенко заполнила имевшиеся в лингвистике лакуны, 
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связанные с лексикографическим описанием служебных мор-
фем и служебных частей речи, в частности предлогов. Нова-
торский подход к осмыслению семантики аффиксов и пред-
логов был положен в основу создания толковых двуязычных 
словарей, в которых сопоставляются морфемы и предлоги 
русского языка с соответствующими морфемами и предлога-
ми украинского языка.

Об актуальности избранного автором объекта иссле-
дования свидетельствуют созданный в 2001 году в Москве 
межнациональный проект по изучению предлогов, новые опу-
бликованные статьи [2; 3; 6; 8], коллективные монографии и 
словари [11; 13].

Для нашего исследования особенно важен «Толково-
сопоставительный словарь русских и украинских предлогов», 
поскольку в нём компактно и полно представлены сведения о 
поясняемом предлоге: 

• его варианты;
• системные связи по линии омонимии, синонимии, ан-

тонимии;
• структурный фактор (предлог первичный или состав-

ной): если предлог первичный, то отмечается, может ли он 
дублировать глагольный префикс, если предлог составной, то 
называются функциональные пары с этим предлогом;

• толкование значения или совокупности значений, при 
условии многозначности лексической единицы. 

Подача семантической структуры и функционирования 
предлога производится в соответствии с падежами, если их 
несколько, а в границах падежа – по типам отношений. Каж-
дый тип отношений иллюстрируется примерами из различных 
литературных стилей [19]. «Толково-сопоставительный сло-
варь русских и украинских предлогов» составляет надёжную 
базу для дальнейшего исследовательского поиска в этом на-
правлении.

В предлагаемой статье объектом изучения являются 
глаголы со значением подобия, которые функционируют в 
конструкциях с предлогом под со значением сравнительно-
уподобительным и формой винительного падежа существи-
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тельного, обозначающего “образ сравнения”1. Таким образом, 
реализация и раскрытие лексического содержания предикатов 
“зависит от строго определённых форм их синтаксических 
сочетаний”, поддерживается грамматическими, морфолого-
синтаксическими, факторами, что соответствует конструктив-
но обусловленным значениям в типологии В. В. Виноградова 
[1, с. 186–189].

Глагольные конструкции перекликаются с синтагма-
тическими полями В. Порцига, по мнению которого, слова, 
входящие в одно словосочетание, нередко обладают общими 
семантическими признаками, то есть между компонентами 
словосочетания существует не только грамматическая, но и 
смысловая связь (например, ржать и лошадь, цвести и расте-
ние). Такие пары слов В. Порциг назвал также “элементарны-
ми семантическими полями”, полагая при этом, что подобные 
отношения устанавливаются по меньшей мере между двумя 
словами. В конструкциях модели «V (со значением подобия) + 
1  “Образ сравнения” является одним из компонентов логической 
формулы категории сравнения. Так, А. А. Потебня обращал внимание 
на то, что сравнение (по латыни – comparatio), являющееся категорией 
формальной логики, предполагает наличие трёх элементов: 1) понятие, 
которое требует пояснения (comparandum); 2) понятие, которое служит 
для пояснения (comaratum); 3) посредствующий, связующий элемент, 
служащий “мостиком” между двумя понятиями (tertium comparationis), 
т. е. третье сравнение, третья величина при двух сравниваемых [7, с. 130].
В соответствии с логической формулой сравнения используем следующие 
условные обозначения: А – “предмет сравнения”, В – “образ сравнения”, 
С – “основание сравнения”. Положение усложняется, когда компонент 
В оказывается представленным не одним словом, а словосочетанием, 
поскольку зависимые слова, отмечает В. М. Огольцев, “логически 
ограничивают элемент сравнения, оказывают прямое влияние 
на компаративные отношения в структуре и, следовательно, выступают 
в качестве особого компонента (β)” [4, с. 34]. Ср.: тонировать дверь 
(А) под светлый (β) дуб (В). Наряду с компонентом А в контексте могут 
функционировать его лексические ограничители, которые В. М. Огольцев 
предлагает обозначать через α: тонировать входную (α) дверь (А) под 
светлый (β) дуб (В). В предложении может быть несколько компонентов 
α и β.

А. В. Петров
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N2 + предлог под + N4» проявляется разноуровневое семанти-
ческое согласование – лексическое значение глагола (формы 
глагола) поддерживается значением предлога, кооррелирует 
с ним. Например, глагол стилизовать имеет значение подобия 
в оттеночном значении ‘подражая кому-л., придать / придавать 
чему-л. определённый вид, воспроизвести / воспроизводить 
чьи-л. манеры, походку и т. п.’ и функционирует в составе кон-
струкций с предлогом под со значением сравнительно-уподо-
бительным: стилизовать себя под Чапаева, стилизовать актёра 
под Багрицкого [5]. Таким образом, понятие синтагматическо-
го поля можно экстраполировать на изучаемые грамматиче-
ские конструкции.

В «Толково-сопоставительном словаре русских и укра-
инских предлогов» находим следующую информацию о пред-
логе под (приводим её в сокращении, сопровождая отдель-
ными комментариями, которые выделяются специальными 
знаками – звёздочками *…*):

ПОД (с В. п.: кого, что; Т. п.: кем, чем).
Фон. вариант – подо. *Предлог не во всех значениях 

имеет фонетический вариант. Как показал «Национальный 
корпус русского языка», фонетический вариант предлога 
в значении сравнительно-уподобительном появляется крайне 
редко*.

Может дублировать префикс глагола. *Для значения 
сравнительно-уподобительного дублирование, включая и кон-
струкции с отглагольным субстантивом, представлено еди-
ничными случаями (подделаться под иностранца, подделка 
под золото)*.

Омон. – сущ. под ‘низ’ (под печи).
Синон.: возле, для, около, у (кого, чего), в (чём), к (кому, 

чему), перед (чем), при (ком, чём). *Не во всех значениях име-
ет синонимы. Синонимия предлога обусловлена определя-
емым глаголом и объектным актантом – компонентом А. В 
значении сравнительно-уподобительном, например, при гла-
голе тонировать предлог под синонимизируется с составным 
предлогом в стиле: тонировать бумагу (А) под старину  – тони-
ровать бумагу в стиле неоархаика, а при глаголе стилизовать – 
с составным предлогом в духе: стилизовать повесть (А) под 
18 век – стилизовать повесть в духе 18 века*.

Глагольные конструкции с предлогом под
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Является частью составных предлогов: под видом, под 
стать, под маркой. *Составным является предлог под цвет 
(чего), который синонимизируется с предлогом в цвет (чего). 
Ср.: тонировать фары под цвет кузова – тонировать фары в 
цвет кузова*.

Многозначный. Выражает отношения объектные, опре-
делительные, обстоятельственные и модальные. С винитель-
ным падежом выражает объектные отношения и объектно-
пространственные.

Внутри объектных отношений Г. П. Цыганенко выде-
ляет четыре значения, в том числе сравнительно-уподоби-
тельное: “указывает на лицо, предмет, сходства с которыми 
стремятся достигнуть, черты которых имитируют, от которых 
что-л. унаследуют” (петь под Шаляпина; пол, выкрашенный 
под паркет).

Внутри определительных отношений автор вычленяет 
семь значений, два из которых относятся к сравнительно-упо-
добительным: “указывает на то, на что похож определяемый 
предмет или что было образцом при его изготовлении” (стулья 
под орех, стрижка под бобрик, шуба под котик) и “указывает 
на лицо, предметам, приёмам творчества которого уподобля-
ется определяемый предмет” (пейзаж под Левитана, юмор под 
Аркадия Райкина) [19, с. 439–441].

Значение сравнительно-уподобительное – это одно из 
значений предлога под, которое не всегда отграничивается от 
других его значений. Г. А. Золотова в «Синтаксическом сло-
варе» выделяет коррелятив: это “признаковая синтексема, 
характеризующая либо предмет – соответствием, употребле-
нием его названному предмету, либо способ действия, уподо-
бляющего один предмет другому как образцу” [12, с. 218] и 
далее читаем: “III.2. В именных сочетаниях, при именах, на-
зывающих соответствующие действия или их результат, а так-
же предмет, характеризуемый соответствием другому: окраска 
под бронзу; подведение под правило; цепочка под серебро” 
[12, с. 219]. В процитированном абзаце сравнительно-уподо-
бительное значение предлога под в конструкциях окраска под 
бронзу и цепочка под серебро поглощается значением соот-
ветствия (ср. подведение под правило), подводится под кате-
горию равенство.

А. В. Петров
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Цель статьи – исследовать глагольные конструкции с 
предлогом под, развившим значение сравнительно-уподоби-
тельное. Остановимся подробно на тех глаголах со значением 
подобия, которые реализуют его в сочетании с предлогом под 
и формой винительного падежа существительного, обознача-
ющего “образ сравнения” (компонент В сравнительной кон-
струкции). 

Задачей статьи является изучение не только конструк-
ций с глаголами, реализующими значение подобия, но и кон-
струкций, состоящих из форм – страдательных причастий и 
глаголов страдательного залога, а также конструкций, которые 
включают субстантивные производные от этих глаголов. 

Выявлены следующие глагольные единицы, входящие 
в конструкции с предлогом под: гримировать кого под кого, 
гримироваться под кого, имитировать что, отделать 1 что подо 
что, косить под кого, подделать что подо что, подделаться 1 
под кого, подо что; маскировать что подо что, маскировать-
ся под кого, подо что; мимикрировать под кого, камуфлиро-
вать что подо что, рядиться под кого, стилизовать кого-что под 
кого, подо что; тонировать 2 что подо что. 

Выделенные глаголы подобия или их отдельные лек-
сико-семантические варианты (ЛСВ) должны сопровождать-
ся в словарных статьях грамматической пометой – падежным 
вопросом с предлогом под. Именно так подаются в «Словаре 
русского языка» под ред. А. П. Евгеньевой ЛСВ глаголов от-
делать 1 || подо что ‘обработать что-л., придавая вид какого-
л. материала’ и подделаться 1 под кого, подо что ‘подражая, 
изобразить кого-, что-л. или создать подобие кого-, чего-л.’: 
При изготовлении штепселей из ножек катодной лампы, же-
лательно оставить вокруг неё, небольшой кусочек изоляци-
онного материала, который потом можно очень красиво отде-
лать под настоящий штепсель (В. Юрков. Коротковолновый 
передатчик «09RA»); – По-моему, Ерофеев не может ни под 
кого подделаться, так же как никто не может подделаться под 
Ерофеева (В. Ерофеев); Тэн внешним образом блестяще под-
делался под Шекспира... (Л. И. Шестов. Шекспир и его критик 
Брандес).

Анализ иллюстративного материала толковых словарей 
показал, что словарные статьи других выделенных глаголов 
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со значением подобия нуждаются в корректировке. Так, со-
гласно «Словарю русского языка», глагол тонировать имеет 
два значения, второе из них толкуется следующим образом: 
покрыть / покрывать краской, придавая окрашиваемому нуж-
ный тон; произвести / производить декоративную отделку с 
целью имитации’ [15, т. 4, с. 380]. На наш взгляд, вторая часть 
толкования, следующая после точки с запятой, должна быть 
вынесена в самостоятельное значение, поскольку передаёт се-
мантику подобия и реализуется в контексте через конструк-
цию с предлогом под, в том числе и со страдательным прича-
стием: тонировать изображение под фотоплёнку; шкаф-купе, 
тонированный под золото; После того как учёные завершают 
скульптурный портрет из пластилина, формовщики отлива-
ют его в гипсе и тонируют под бронзу (Н. Маркина); Стёкла 
у неё [тойоты] были тонированы под цвет кузова (П. Круса-
нов. Другой // «Нева», 2004); Малоприметный с тонирован-
ными под грязь стёклами “фольксваген” стоял уже третий 
день неподалёку от дома, где находилась община (М. Елиза-
ров. Pasternak). Дериваты тонировка и тонирование сохраня-
ют конструктивные свойства глагола: тонировка мебели под 
старину; Для отделки бильярдных столов используется разно-
образный ассортимент материалов, таких, как массив и шпон 
берёзы, дуба, ясеня, в тонировке под красное дерево //http://
billiardcenter.ru/selection_billiar; тонирование гипса под кость 
и дерево, тонирование под воск, тонирование скульптуры под 
светлую бронзу.

Отдельные предикаты, например, отделать 1 // подо 
что ‘обработать что-л., придавая вид какого-л. материала’ 
[15 т. 4, с. 674], обладая внутренней семантикой подобия, фун-
кционируют в текстах преимущественно в форме страдатель-
ного причастия в составе конструкций с предлогом под: Ход 
на террасу был через столовую, отделанную под старый тём-
ный дуб... (Д. Н. Мамин-Сибиряк. Приваловские миллионы); 
Сквозь знакомую анфиладу комнат Карл прошёл в парадные 
покои Павла, овальную переднюю залу, отделанную под жёл-
тый мрамор (О. Д. Форш. Михайловский замок); И на кухне 
приютно: стены отделаны под кафель, потолки чисто выбе-
лены, техника вся на месте, возле печки кот доедает мышь 
(В. Пьецух. Письма из деревни).

А. В. Петров
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Это характерно и для глагола подделать ‘сделать фаль-
шивое подобие чего-л.’ (подделать подпись, подделать мёд). 
Ср.: … подделанные под перламутр пуговицы… (П. И. Ого-
родников); По городу носились щегольские кареты и колясоч-
ки с воздушными кузовами, подделанными под камышовые 
плетёнки (Г. П. Данилевский. Воля); Одежда его была из бар-
хата, подделанного под тигровую кожу, и обложена собольим 
мехом (А. Д. Салтыков. Письма из Индии). 

При этом отглагольные имена отделка и подделка вхо-
дят в конструкции с предлогом под: А дамская работа, вы 
знаете, какая капризная: чтоб платье и отделка под тон были, 
чтоб жанр соблюсти, чтоб фасон подходил к лицу (В. В. Вере-
саев. Два конца); Заново разработана центральная консоль с 
отделкой “под алюминий” (И. Сирин. Развлечение // «Бизнес-
журнал», 2004.01.30); «Скифы» – грубая подделка под Пуш-
кина («Клеветникам России») (И. А. Бунин. Третий Толстой); 
То, что он нам заводил, был именно джаз, а не претенциозная 
подделка под него, производимая нашим огромным Государ-
ственным джазом СССР (Ю. Елагин. Укрощение искусств).

Глагол стилизовать точнее формулируется в «Толковом 
словаре русского языка» С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой, по-
скольку в словарную дефиницию включается метакомпонент 
подобия ‘имитировать’: 1. Придать (придавать) чему-н. при-
знаки, черты какого-н. стиля (в 1 знач.), имитировать черты 
какой-н. эпохи, жизни народа, жанра [14, с. 756]. При конкре-
тизации образа сравнения глагол вводится в конструкцию с 
предлогом под с различным лексическим наполнением компо-
нентов логической формулы сравнения:

например, α – А (артефакт) – В (темпоратив): Реклам-
ные (α) вывески (А) в исторической части Тамбова могут сти-
лизовать под 19-й век (В) //http://www.msktambov.ru; Кафе с 
дверью, выходящей на площадь, довольно большое, чуть тем-
новатое: или стилизованное под старину, или просто старое, 
и дизайнер постарался несколько его осовременить (С. Есин. 
Марбург);

А (лицо, оним) – В (лицо) / А (лицо) – В1 (лицо) – В2 
(лицо) – β (темпоратив): И если Пьера (А) в «Войне и мире» 
он стилизовал под своего современника (В), то разве не хотел 
он ещё больше саму современность и самого себя стилизовать 

Глагольные конструкции с предлогом под



Филологические исследования40

под пиетиста (В1) и моралиста (В2) давних времён (β) (Г. Фло-
ровский. Пути русского богословия). В этом значении кон-
струкции с предлогом под синонимичны конструкциям с со-
ставным предлогом в духе: стилизовать повесть в духе 18 века. 
Отметим, что страдательные причастия сохраняют сочетае-
мость глагола: стилизованные под камень свечи; Изюминкой 
коллекции являются декоры, стилизованные под гжель, с 
изображением синего растительного орнамента на белом 
фоне с золотым цветком //https://vk.com/wall-36880466;

А (артефакт) – В (биофакт): Возможно, впечатление об-
ширности создают довольно симпатичные стенки (А), стили-
зованные под скалы (В), – не знаю (О. Г. Баринов. Зоологиче-
ский сад // «Первое сентября», 2003);

А (артефакт) – В (топоним) – β1 (темпоратив) – β2 (тем-
поратив): Вот уличка (А), стилизованная под старую (β1) Ан-
глию (В) времён Шекспира (β2) (Д. А. Гранин. Месяц вверх 
ногами).

Редкими являются конструкции с компонентом В – 
девербативом: Под длинноволосым воином была подпись 
(А), искусно стилизованная под выжигание (В) по дереву (β) 
(В. Пелевин. S.N.U.F.F).

В оттеночном значении ‘подражая кому-л., придать / 
придавать чему-л. определённый вид, воспроизвести / вос-
производить чьи-л. манеры, походку и т. п.’ [15, т. 4, с. 265] 
глагол стилизовать соотносится с возвратным предикатом 
стилизоваться, хотя в толковых словарях отмечается только 
форма страдательного залога [10; 15; 17]: Так, фарисеев он 
стилизовал под стоическую школу, а ессеев – под пифагорей-
цев (А. Мень. Сын Человеческий); В отличие от окружавших 
его офицеров, он не стал стилизоваться под Александра III, 
посчитав, что идеально правильные черты его лица не нужда-
ются в обрамлении (Е. Водолазкин. Соловьёв и Ларионов); О 
стихах говорил всегда впопад, точно, резко, играл и отчасти 
стилизовался под Рембо, Виллона и – как непосредственного 
предшественника – Багрицкого, который сам под них стилизо-
вался и играл (А. Найман. Любовный интерес). Зафиксирован 
контекст с пропуском компонента В: Больше того: может быть, 
он сознательно действовал в этом направлении, так сказать, 
стилизовался под… (Б. Хазанов. Путешествие). Реже глагол 
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функционирует в форме страдательного залога: Для Клюева, 
например, всё сплошь стало идиллией гладко причёсанных 
английских гравюр, где виноград стилизуется под курчавый 
порядок воинственных всадников (С. А. Есенин. Ключи Ма-
рии).

Дериват стилизация сохраняет управление мотиватора: 
А впереди по ходу движения, из-за деревьев, – новые корпу-
са университета и высокий современный шпиль над здани-
ем, призрачная стилизация под готику (С. Есин. Марбург); И 
в этой последней песне опять почти неуловимая и точная по 
своему вкусу стилизация под народную “зековскую” песню, 
которая только одна и может позволить себе роскошь обой-
тись без рифмы (А. Городницкий. «И жить ещё надежде»).

Предикат гримировать 2 ‘придавать кому-л. с помощью 
грима внешность, обличье кого-л.’ [15, т. 1, с. 348] входит в 
конструкции с предлогом под, когда необходимо конкретизи-
ровать образ сравнения. В «Толковом словаре русского языка» 
под ред. Д. Н. Ушакова значение сопровождается грамматиче-
ской пометой кого-что кем-чем (гримировать молодого актёра 
стариком). Однако, судя по толкованию, класс субъектов и объ-
ектов ограничен одушевлёнными именами. При глаголе воз-
можно и другое управление – с местоименным вопросом кого 
под кого. Это синтаксическое управление характерно и для 
возвратного глагола гримироваться, и его причастных форм: 
Гримировал под благородных красавцев их уродливые личины 
(А. Проханов. Медный всадник или «оса-наездник»? (2003) // 
«Завтра», 2003.05.20); Я гримировал себя под Риголетто, Фи-
гаро, набрасывал на себя бабушкины скатерти и салфетки… 
(М. Магомаев. Любовь моя – мелодия); Имей в виду, он не 
может приезжать каждый вечер, придётся мне гримироваться 
под Ростроповича… (Н. Горланова. Частное расследование); 
Никого не удивляло появление шведа, гримировавшегося под 
Христа (А. Седых. Далёкие, близкие. Воспоминания).

В Словаре Д. Н. Ушакова выделено также переносное 
значение, которое не фиксируется другими толковыми сло-
варями: «гримировать кого-что кем-чем или под кого-что. 
Придавать кому-чему-нибудь фальшивый вид, выдавать кого-
что-нибудь за кого-что-нибудь, изображать кого-что-нибудь 
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кем-чем-нибудь (ирон.). Дворянские историки гримировали 
Пугачёва разбойником или под разбойника. Гримировать себя 
общественником или под общественника» [17, т. 1, ст. 623].

В нашей картотеке собраны контексты, в которых глагол 
гримировать употребляется в конструкциях с предлогом под в 
переносном значении, компонентами А и В являются неоду-
шевлённые имена: Вначале, особенно после пожара, деревян-
ные дома (А) пытались гримировать под каменную архитекту-
ру (В) («Наука и жизнь», 2007); Автор проекта подчёркивает, 
что все современные детали были сознательно оставлены 
в своём первоначальном виде – их не стали “гримировать” под 
старину (В) //http://salon.ru›article.plx?id=2501; Историю (А) 
не следует гримировать под настоящее (В), под сомнительные 
вкусы несведущих людей //http://puteshestvie32.ru.

При дублировании предмета и образа сравнения смысл 
уточняется посредством введения в предложение распростра-
нителя α: Так что чудеса (А) в кино (α), чтобы они произвели 
хоть какое-то впечатление, приходится гримировать под чуде-
са (В) (С. Лунгин. Виденное наяву).

Переносное значение закрепляется и за возвратным гла-
голом: Иногда “литература” (А) весьма успешно гримируется 
под “чтиво” (В) //http://chto-chitat.livejournal.com›12318508.
html… В контексте… стал “гримироваться” под деятеля, “но-
сящего на себе тяжесть громадного политического мандата и 
призвания” (В. П. Дорофеев. П. В. Анненков и его воспомина-
ния), помимо компонента В, представлен и его распространи-
тель β в виде полупредикативного оборота.

Конструкция «V (гримироваться) + предлог под + N4» 
вытеснила конструкцию с N5: 

Ср.: V + N5: Отлично гримировавшись (например, он 
чудесно гримировался Альбой), он для своего бенефиса точно 
отступил от этого правила и вышел на сцену старым испан-
ским пуделем (П. П. Гнедич. Книга жизни), аналогично для 
предиката костюмировать в форме страдательного причастия: 
Костюмированная “Снегурочкой” гувернантка неосторожно 
подошла к зажжённой ёлке («Русское слово», 1908); Сара, ко-
стюмированная нимфой Эрифреей, обратила на себя особен-
ное внимание Генриха II... (П. П. Каратыгин. Временщики и 
фаворитки (1871)); … костюмированный папуасом (Н. Черкасов) и
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V + предлог под + N4: Номер в гостинице, – Бабоч-
кин гримируется под Чапаева (для роли)… (В. В. Вишневс-
кий. Дневники военных лет); … кружатся несколько костю-
мированных под прошлое пар (В. Аксёнов. Остров Крым); … 
свадебный распорядитель, костюмированный под эпоху пе-
тровских времён //http://www.imperator-hotel.ru/news/776/; Ко-
стюмированный под молодого Леонардо юноша вдохновенно 
мажет что-то кисточкой //http://users.livejournal.com/_ksa/tag/
художники.

Однако глаголы гримировать и гримироваться с пре-
фиксом за- сохраняют возможность двойного управления: –А 
помните, как вы меня загримировали Фритиофом Нансеном? 
(Дон Аминадо. Поезд на третьем пути); Стал понятен и его 
странный костюм: он загримировался “Ильёй Муромцем” 
(Скиталец (С. Г. Петров). Огарки); Клара, которого Киса по-
просил съехать, сообразил, что поиски полумиллиона дол-
ларов откладываются, и мигом принял решение – засунул 
дедушку в подвал, загримировался под него и начал весьма 
успешно изображать из себя горе-изобретателя (Д. Донцова. 
Доллары царя Гороха). 

Отмеченная закономерность проявляется и в страда-
тельных причастиях: Что может быть искусственнее: кто-то 
одет и загримирован Мольером и от его имени произносит 
текст, написанный не им самим? (А. Эфрос. Профессия: ре-
жиссёр); Со всей откровенностью провинциальной оперной 
безвкусицы, он был загримирован тюремщиком (Л. К. Чуковс-
кая. Спуск под воду); Верный традиции и своим художествен-
ным принципам, он [Ваня Туркенич] был загримирован под 
садовника Данилыча (А. А. Фадеев. Молодая гвардия).

Менее частотны конструкции с отглагольным именем: 
Что же касается гримировки под чернокожего, то Ева Браун, 
возможно, изображала американского актёра Элла Джолсона 
//http://gazeta.ua.

Предикат маскировать 2 ‘закрывать, прикрывать кого-, 
что-л., делая незаметным, невидным’ [15, т. 2, с. 232] сочетает-
ся с N4 и N4N5 (маскировать следы, маскировать лодку ветка-
ми), глагол маскироваться употребляется абсолютивно или с 
N5 (необходимо маскироваться, маскироваться кустарником). 
Зарегистрированы контексты, в которых предикаты реализу-
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ют и другую разновидность управления – предлог под + N4. 
Компонентом А в контекстах являются артефакты: Все оборо-
нительные сооружения и препятствия тщательно маскировать 
под фон местности (Сборник боевых документов Великой 
Отечественной войны); Противотанковые мины трудно уста-
новить незамеченными на асфальтовой мостовой, поэтому их 
нужно маскировать под валяющийся на дороге хлам (Ю. Хац-
кевич).

Сочетаемость с предлогом под характерна и для фор-
мы страдательного залога. Ср.: Обводный тошнило, вдоль его 
берегов тянулись здания моргов, тюрем, сиротских домов, 
богаделен, ветшали кладбищенские постройки – и все они 
привычно маскировались под здания для жизни, под фабрики, 
перевыполняющие план, под заводы, дающие лучшую в мире 
продукцию, под продуктовые ларьки, из которых доносилось: 
будет ли хлеб? (М. Палей. Кабирия с Обводного канала); Ры-
чаг стояночного тормоза “маскируется” под простую ручку 
на консоли (В. Чусов. Правильная пропорция // «Автопилот», 
2002.08.15).

В конструкциях с возвратным глаголом компонентом А 
являются лица, животные или насекомые: Разведчики при вы-
полнении задач часто маскировались под беженцев или пасту-
хов («Солдат удачи», 2004.01.14); … некоторые из боевиков 
маскировались под рабочих, строивших примыкающий к ДК 
ресторан («Известия», 2002.10.24); Выпь вытянулась, как сол-
датик! Клюв шилом кверху, туловище – в струнку. Так выпь 
маскируется под камыши («Юный натуралист», 1988. № 10); 
Обычно жуки, бабочки, клопы и другие насекомые маскиру-
ются под цвет коры деревьев (Д. В. Панфилов. В мире насе-
комых).

Глагол функционирует и в необычных контекстах. На-
пример: образно о химическом элементе: Цирконий был от-
крыт ещё в XVIII веке, а гафний настолько удачно маскиро-
вался под цирконий, что в течение полутора веков учёные, 
исследовавшие минералы циркония и продукты их переработ-
ки, даже не подозревали, что фактически имеют дело с двумя 
элементами («Химия и жизнь», 1968); образно о болезни: Это 
очень важно, ибо “хитрый” туберкулёз ловко маскируется под 
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онкологические заболевания либо развивается в трагическом 
сочетании с теми или иными из них (И. Л. Андреев. Человек 
и бактериальный мир: проблемы взаимодействия // «Вестник 
РАН», 2009).

Синонимичным глаголу маскироваться является ЛСВ 
перен. рядиться 3, который реализуется в составе другой кон-
струкции – с местоименным вопросом во что. ЛСВ предпо-
лагает наличие при глаголе компонента А, называющего лиц. 
При соотнесённости с абстрактными лексемами варьируется 
глагольная семантика. ЛСВ зафиксирован в «Словаре совре-
менного русского литературного языка» [16, т. 12, ст. 1666] 
и в «Толково-словообразовательном словаре» Т. Ф. Ефремо-
вой: ‘скрывать свою подлинную сущность не свойственным 
себе поведением; маскироваться’ [10, т. 2, с. 531] (рядиться 
в одежды Чацких): Книга вышла в 1928 году, когда русскому 
эмигранту (А) надо было непременно рядиться в благонадёж-
ного (β1) и дружелюбного (β2) викинга (В) (Д. Быков. Орфог-
рафия); В разные (β) обличья (В) рядился в России фашизм 
(А), под что только он здесь не мимикрировал в последнее 
время (И. Дедюхова. Я обвиняю! (2003) // «Лебедь» (Бостон), 
2003.12.21). Аналогично для префиксального глагола: Отчего 
уже третье воскресенье я не слышу колоколов грузинской цер-
кви в Зоологическом переулке? Отчего ненависть (А) обряжа-
ется в одежды (В) добра (β)? (А. Иличевский. Спуск // «Союз 
Писателей», 2010).

В языке существует фразеологизм с компонентом ря-
диться: рядиться в тогу кого-чего (книжн.) – ‘пытаться выдать 
себя за кого-л. или создать себе какую-л. репутацию, не имея 
на то достаточных оснований’ [15, т. 4, с. 372]: Втайне мечтая 
о мировом господстве, он любил рядиться в тогу междуна-
родного арбитра и говорил, что явился в Сирию не для захва-
та чужих владений, а как защитник порядка и освободитель 
(А. Мень. Сын Человеческий).

Однако и эти словари не отмечают возможность парал-
лельного управления глагола, функционирование его в соста-
ве конструкций «предлог под + N4»: Бакинцы-иммигранты 
(А) не спешат рядиться под американцев. Мои земляки оста-
ются преданными родной земле (М. Магомаев). В контексте 
наблюдается варьирование предмета сравнения по признаку 
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конкретное – абстрактное: Русская государственность (А), ро-
ждённая Азией и рядящаяся под Европу, не исторична, она на-
дысторична (В. Гроссман. Все течёт // «Октябрь», 1989).

Редкими являются конструкции с компонентом А, на-
зывающим биофакты и артефакты: Вот свёколка взошла, а вот 
вместе с нею лебеда, полынь и гречка дикая. Они (А) и цве-
том (С1), и фигурой (С2) под свёклу (В) обрядились, но всё 
одно не обмануть им глазу человечьего… мокрица (А1), дрёма 
(А2) и манжетки (А3) под редиску (В1) и репу (В2) рядятся 
да скоренько расти норовят и тем себя выдают (В. Астафьев. 
Ода русскому огороду). В предложении актуализировалось 
несколько компонентов А и В, а также два компонента С (цве-
том и фигурой).

При дублировании предмета и образа сравнения эк-
сплицируется распространитель β, а компонент В опускается: 
Вполне современный дом (А), смело рядящийся под истори-
ческий (β) (М. Кузина. Леонид Парфёнов, телеведущий // «Из-
вестия», 2002.06.07). Аналогично в конструкциях с другими 
глаголами: Бронированные двери (А) лучше камуфлировать 
под обычные деревянные (β), а решётки устанавливать не сна-
ружи, а внутри //http://sec4all.net/kraja.html; Но бывают ситуа-
ции, когда общенациональные (α) газеты (А) начинают мими-
крировать под местные (β) (Е. Абов).

Варьируется семантика и сфера употребления предика-
та воен. камуфлировать ‘осуществить / осуществлять камуф-
ляж’ [15, т. 2, с. 24] (камуфлировать танки), функционирую-
щего в составе конструкций с предлогом под: Иногда, после 
операций по имплантации, вокруг ареолы остаётся неэстетич-
ный рубец (А), который можно и нужно камуфлировать под 
цвет (С) самой ареолы (В) //http://www.pmc.lv/ru; Как и со счи-
тывателем магнитной полосы, видеокамеру (А) камуфлиру-
ют под штатное (β1) оборудование (В) банкомата (β2) //http://
volkov.me/blog/1315; в префиксальном образовании: Хорошо 
закамуфлированный рекламный ход. Незаконные денежные 
операции были закамуфлированы под законный обмен //http://
rus-gos.spbu.ru›index.php/words/show/6057. В единичных слу-
чаях компонентом А являются имена, называющие лиц: … 
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женщины-писательницы (А), например, тщательным образом 
камуфлируют под “мужскую” прозу (В. Конецкий. Начало 
конца комедии).

Конструкции с предлогом под характерны и для суб-
стантива воен. камуфляж [франц. camouflage – маскировка] 
‘способ маскировки, заключающийся в окраске орудий, су-
дов, зданий и т. п. пятнами, полосами и т. п., искажающими их 
очертания и затрудняющими их обнаружение’ [15, т. 2, с. 24]: 
Поверх пуленепробиваемых костюмов оба натянули специаль-
ный поездной камуфляж под цвет вагонных стен и измазали 
лица десантной боевой раскраской (А. Кабаков.  Путешествие 
экстраполятора). В «Толково-словообразовательном словаре» 
Т. Ф. Ефремовой исходное значение маркируется пометой 
специальное (спец.): 1. Маскировка предметов путём окра-
ски полосами, пятнами, искажающими их очертания (спец.) 
[10, т. 1, с. 639].

Контексты свидетельствуют о варьировании лексиче-
ского значения и сферы функционирования субстантива ка-
муфляж. Это относится прежде всего к исходному значению: 
нейтрализуется специальная сфера его употребления и на пер-
вый план выдвигаются семы ‘окраска’, ‘для декора’ и конкре-
тизация декора. Лексическая единица синонимизируется а) с 
лексемой стилизация: камуфляж под гжель; Очень необычны-
ми получаются автомобили, покрытые камуфляжной плёнкой 
под деревья или растения. Такая автоплёнка под камуфляж 
прекрасно подходит для того, чтобы замаскировать автомо-
биль на какой-то определённой местности. Одним из самых 
экзотичных видов виниловой плёнки является камуфляж 
под шкуры животных. Популярны такие расцветки, как под 
шкуры зебры, леопарда или тигра //http://lambox.ru›avtovinil/
plenka-pod-kamuflyazh/, б) с лексемой маскировка; в контек-
сте компонент А называет животных или насекомых: Серая 
квакша с камуфляжем под камень //http://dmirix.ru›society/kak-
maskiruyutsya…

Менее частотны конструкции с субстантивом камуфли-
рование: Однако основной материал корпуса всё же пластик – 
хоть и с попыткой камуфлирования под алюминий //http://
zoom.cnews.ru/publication/item/44700.
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Функционирование в составе конструкций с предлогом 
под свойственно и предикату мимикрировать (англ. mimicry от 
греч. mimeomai – подражаю), который в «Большом толковом 
словаре русского языка» С. А. Кузнецова определяется как 
‘приспособиться / приспосабливаться к окружающей среде, 
существующим условиям, меняя внешний вид, окраску, фор-
му и т. п.’ [9], а также под особей другого вида, семейства или 
отряда.

Однокоренные единицы мимикрировать и мимикрия в 
исходных значениях являются биологическими терминами. 
Лексемы могут функционировать абсолютивно, в этом случае 
передаётся свойство организмов к защитному приспособле-
нию в природе. Однако если нужно уточнить, конкретизиро-
вать ситуацию, то это достигается при помощи конструкции 
«предлог под + N2»: Ср.: Для чего множество видов насекомых 
и пауков мимикрируют под муравьёв? //http://muzey-factov.ru; 
Boquila trifoliolata уникальна тем свойством, что может мими-
крировать сразу под несколько видов растений //http://news.
bibo.kz; Широко распространена мимикрия под муравьёв сре-
ди других насекомых – жуков, клопов, клещей, мух, богомо-
лов //http://muzey-factov.ru.

Довольно-таки редкими являются другие синтаксиче-
ские конструкции: Моль мимикрирует среди листьев //http://
bigpicture.ru; Сталинизм начал мимикрировать от коммунизма 
к национал-социализму, чем объясняются репрессии целых 
народов, кампания против евреев – безродных космополи-
тов – и дело врачей-убийц //http://Vlasti.net; В угоду моде им 
будто бы велено срочно мимикрировать в частников, чтобы 
вышестоящие начальники могли отчитаться о ходе жилищ-
ной реформы (О. Мачнева. Жилкомхоз требует новых жертв // 
«Вечерняя Казань», 2003.01.10); Особенную известность при-
обрела мимикрия бабочек и мух жалоносным перепончато-
крылым //http://zooclub.ru.

Устаревшими являются конструкции с N3: … не только 
вика (А) мимикрирует плоской (β) чечевице (В), но и обратно, 
имеются формы чечевицы, в особенности в северо-западной 
Индии и в Афганистане, напоминающие по округлости зерна 
и по чёрной окраске и даже по размеру зерна типичные формы 
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черносемянной круглой вики (Н. И. Вавилов. Закон гомологи-
ческих рядов в наследственной изменчивости).

При переходе лексемы в другие тематические сферы 
изменяется лексический состав компонентов логической фор-
мулы сравнения, что приводит к варьированию лексического 
значения:

сфера общественной жизни: Кто нам гарантирует, что 
среди множества депутатов нет карьериста (А), сумевшего 
мимикрировать под “прораба перестройки” (В)? (А. Левиков); 
После войны Япония (А) мимикрировала “под Запад” (В), но, 
по сути, осталась феодальным обществом, где сила ценится 
больше, чем право – танго и европейская одежда //http://films.
imhonet.ru;

сфера медицины: К тому времени неопасная тахикар-
дия (А) научилась преображаться в инфаркт миокарда, ин-
сульт и иногда даже мимикрировать под рак (В) //http://uh.ru;

сфера литературы и средств массовой информации: С 
другой стороны – новеллистика перестаёт мимикрировать под 
документ (В), обнаруживая свою литературность (И. Сухих). 

Субстантив мимикрия развил и переносное значение, 
с неодобрительной коннотацией, книжное: ‘беспринципное 
приспособление к окружающим общественным условиям’ 
[15, т. 2, с. 271]: Отчаявшись влить в беседу хотя бы тихое 
“угу”, Инка роется в кармане и нечаянно нащупывает кошелек-
камбалу P. Неожиданная худоба кошелька, его истощённость 
и невесомость заставляет забыть о мимикрии под счастливо-
го человека (У. Нова. Инка); А заумный пафос какой-нибудь 
«Розы Мира» в сотни раз опаснее своей лживой спиритиче-
ской мимикрией под духовность… (М. Елизаров. Pasternak); 
Таким образом, можно констатировать, что, помимо имитации 
единства с политическими авторитетами, “мэрские” полит-
технологи (а господин Геймор, безусловно, лучший из них) 
продемонстрировали и образец мимикрии под единство (В) 
с карательной системой (β) (А. Крутов. Ученики Макиавел-
ли // «Богатей» (Саратов), 2003.05.29).

Глагол имитировать [лат. imitare – подражание, поддел-
ка] имеет четыре сравнительно-уподобительных значения, од-
нако для него не характерны конструкции с предлогом под: 
имитировать походку друга, имитировать жемчуг, имитиро-
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вать естественный свет, имитировать условия группового 
полёта. Эта же закономерность проявляется и в производном 
имитирование: имитирование звуков, имитирование повадок 
птиц, имитирование зернистости фотоплёнки в изображении 
и др.

Однако по-другому ведут себя глагольные формы. Так, 
глагол в форме страдательного залога и страдательные при-
частия выступают в составе конструкций с предлогом под + 
N4: …часть кроличьих шкурок их после стрижки и крашения 
имитируется под другие меха //http://fermer.ru/node/54443; … 
штампованная металлическая мебель имитируется под сто-
лярную //http://ngbook.ru/90/1676/; Граб хорошо имитируется 
под чёрное дерево парами азотной кислоты способом окури-
вания //http://domremstroy.ru›stroy/mt37.html; Особый плюс: 
[ель] дешёва, но при этом легко имитируется под ценные 
породы (А. Гуляева. Эх, ель, что за ель… // «Ландшафтный 
дизайн», 2002.05.15); имитированный под керамику браслет; 
Серьги треугольной формы с красным фианитом, имитирован-
ным под рубин //http://forum.rmnt.ru›threads/imitacija-cennyx-
porod…

Дериват имитация проявляет вариантность в образо-
вании синтаксических конструкций, ср.: «имитация + N2», 
«имитация + N2 + предлог из + N2» и «имитация + N2+ N4»: 
имитация бруса, имитация бруса из сосны и имитация повер-
хности под брус, имитация бетонной стены и имитация повер-
хности под бетонную стену. Ср.: Имитация бетонной стены. 
На первый взгляд может казаться, что имитации под бетон-
ную стену – слишком радикальное решение //http://remontbp.
com›originalnoe-podrazhanie-ili…dizajne; Голландская фирма 
«Баламунди» показала в Сокольниках образцы удивительно 
красивых обоев: яркие цвета, орнаменты пастельных тонов, 
имитация под шёлк и бархат («Химия и жизнь», 1970); Из 
байдура … делают и имитацию под дерево, настолько удач-
ную, что отличить её от настоящего дерева почти невозможно. 
(«Химия и жизнь», 1970); … обои с имитацией под кирпич-
ную кладку… (В. Валеева).

Конструкции имитация бруса и имитация поверхности 
под брус синонимичны сложному слову фальшбрус ‘совре-
менный отделочный материал из древесины, представляю-

А. В. Петров



Вып. 14, 2015 г. 51

щий собой панели с особым профилем’. В последнее время в 
русском языке активизировались сложения с препозитивным 
компонентом фальш-, вычленившимся из прилагательного 
фальшивый, которое восходит к нем. falsch «поддельный»: 
фальшпогоны, фальшматериалы, фальшпанель, фальшокно и 
др. Модель поддерживается закрепившимися в русском языке 
транслитерированными заимствованиями из немецкого язы-
ка фальшборт, фальшкиль, фальшфейер и др. Таким образом, 
субстантивные словосочетания соотносятся со сложными сло-
вами с абброкомпонентом фальш-: имитация камина  – фаль-
шкамин, имитация лестницы – фальшлестница и др.

В список глаголов со значением подобия входит и пре-
дикат социально ограниченной сферы употребления – жар-
гонизм косить под кого ‘пытаться быть похожим на кого-то’ 
[15, т. 2, с. 111]. В составе конструкций наблюдается устой-
чивое лексическое наполнение элементов логической фор-
мулы сравнения: компоненты А и В называют лиц, образом 
сравнения чаще являются имена собственные, в том числе 
и онимы образного характера: –Он косит под Николая Вто-
рого, носит бороду и периодически даёт свой спинной мозг, 
чтобы подтвердить подлинность останков русской царской 
семьи (Н. Щербак. Роман с филфаком // «Звезда», 2010); По 
контракту с Ефимом Шлайном я и там привычно “косил” 
под журналиста (В. Скворцов. Каникулы вне закона); Все ко-
сят под Чапая, который на вопрос “ты за большевиков аль за 
коммунистов”, не моргнув глазом ответил, что он за интер-
национал (Н. Серова. Правительство остаётся на чемоданах // 
«ПОЛИТКОМ.РУ», 2003.06.19); Здесь многие профессора так 
ходят, особенно гениальные. Косят под Эйнштейнов. Как-то я 
хотела спросить, почему отец не пришёл к нам, даже не позво-
нил, когда его выпустили из лагеря, но… что тут спрашивать? 
(Н. Катерли. Дневник сломанной куклы // «Звезда», 2001); Мы 
огрызались на Штаты, косили под Штаты, мы даже заискивали 
перед Штатами – только не противодействовали им (Ю. Цыба-
нев. Мы верили в его победу. И верим! // «Советский спорт», 
2004.02.02). Конструкции с префиксальными производными 
сохраняют лексическую “закреплённость” компонентов А и 
В: А одобрение друзей за расправу над кавказцем помогло ему 
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сочинить “легенду”. Артур (А) “закосил” под скинхеда (В) 
(Ш. Джемакулов. Студент признался в 37 убийствах // «Ком-
сомольская правда», 2007.05.29).

В отдельных случаях проявляется основание сравне-
ния – элемент С. В следующем контексте актуализиролись два 
элемента С: Когда-то он был одной из самых ярких личностей 
на курсе и сильно косил под Маяковского – носил жёлтый сви-
тер (С) и писал эпатирующие стихи (С) (Мой стих, членора-
здельный, как топор… (В. Пелевин. Generation «П»).

В собранных контекстах зафиксировано отклонение от 
типизированной “лексической модели”, свойственной компо-
нентам, которые входят в логическую формулу сравнения:

•предметом и образом сравнения являются неодушев-
лённые имена: Дома (А) косили под старину (В), а парки за-
бывали о том, что они – японцы (В. Рецептер. Ностальгия по 
Японии); 

•компонент А называет лицо, лиц (в том числе и нео-
пределённых), компонентом В выступает абстрактное имя: 
Общество на ранней стадии разбоя было крайне провинци-
ально, это видно теперь, на отдалении. Всюду бредили «меце-
натством», косили под дореволюцию (В) (С. Шаргунов. Ура!).

Таким образом, исследование показало, что конструк-
ции, образованные по модели «глагол со значением подобия 
+ предлогом под со значением сравнительно-уподобитель-
ным + N4» отражают логическую формулу сравнения, уточ-
нённую лексическими распространителями α и β. Лексиче-
ское значение выделенных глаголов диктует компонентам А 
и В их лексико-грамматическую направленность, связанную 
с одушевлённостью / неодушевлённостью, конкретностью / 
абстрактностью, и тип номинации: отнесённость к именам 
нарицательным или собственным, артефактам или биофак-
там. Изменение типизированной лексико-грамматической и 
функциональной характеристики компонентов логической 
формулы сравнения приводит к варьированию семантики пре-
дикатов. Параллельное изучение конструкций с глагольными 
производными и глагольными формами свидетельствует о 
том, что дериваты и формы не всегда копируют конструктив-
ные особенности исходных глаголов. Результаты исследова-
ния могут быть отражены в словаре-справочнике по управле-
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нию русского языка, а также использованы при составлении 
отдельного словаря предлогов со значением сравнительно-
уподобительным, основа которого заложена в «Толково-сопо-
ставительном словаре русских и украинских предлогов» про-
фессора Галины Павловны Цыганенко.
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Петров О. В.
ДІЄСЛІВНІ КОНСТРУКЦІЇ З ПРИЙМЕННИКОМ ПОД У 
ЗНАЧЕННІ ПОРІВНЯЛЬНО-УПОДІБНЮВАЛЬНОМУ

У статті проаналізовано дієслівні конструкції з 
прийменником под, який має порівняльно-уподібнювальне 
значення. Авторитетним довідковим виданням став «Тлумачно-
порівняльний словник російських і українських прийменників» 
професора Галини Павлівни Циганенко. Для дослідження взято 
14 дієслів у значенні подібності, які реалізують його в сполученні 
з прийменником под і формою знахідного відмінка іменника, 
що означає «образ порівняння». У дієслівних конструкціях 
проаналізовано компоненти логічної формули порівняння, їх 
склад і лексичну наповнюваність: віднесення до істот чи неістот, 
імен загальних чи власних, конкретних чи абстрактних, арте- чи 
біофактів. Запропонована методика аналізу розповсюджується й 
на синтаксичні конструкції з дієслівними похідними, а також на 
конструкції з дієслівними формами. (Філологічні дослідження, 
вип. 14, 2015, с. 32–55).

Ключові  слова: дієслова зі значенням подібності, дієслівні 
конструкції з прийменником под, логічна формула порівняння, 
порівняльно-уподібнювальне значення прийменника под.
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Petrov A. V.

VERBAL CONSTRUCTIONS WITH THE PREPOSITION 
UNDER THAT HAVE COMPARATIVE SIMILARITY MEANING

The study examined the constructors that are formed on the model 
of «the verb with the meaning of similarity + preposition under with 
the meaning of comparative similarity + the noun in the Accusative 
case». As an authoritative reference book the «Explanatory-compar-
ative dictionary of Russian and Ukrainian prepositions» of Profes-
sor Tsyganenko Galina Pavlovna is taken. Comparative construc-
tions were analyzed in terms of the logical formula of comparison, 
including the «object of comparison» (component A), the «image of 
comparison» (component B) and their lexical distributors. With the 
rare exception the «base of comparison» (component C) was actu-
alized in the context. An important procedure of the analysis is the 
registration of the lexical and lexical-grammatical filling of the logi-
cal components in the comparative construction with the verb, the 
verbal derivative or with the verbal form: their relatedness to animate 
or inanimate names, concrete or abstract names, generic names or 
proper names, artifacts or bio facts. (Philological researches, ed. 14, 
2015, p. 32–55).

Keywords: comparative similarity meaning of the preposition un-
der, the logical formula of comparison, verbal constructions with the 
preposition under, verbs with the meaning of similarity.
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