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Исследование проводится с целью уточнения значимости локативов в преподавании ки-

тайского языка российским студентам. Для достижения данной цели были поставлены зада-

чи: описать специфику средств предствления пространственных отношений в современном 

китайском языке (далее СКЯ); выделить из множества способов выражений пространствен-

ных отношений то ядро, которое характерно для экспликации статических связей простран-

ства в СКЯ – локативы; выявить в русском языке эквиваленты отобранных китайских лока-

тивов. 

В любом языке существует система, выражающая категории пространства и времени, ибо 

объективное наличие пространства и времени всесторонне влияет на наши существование, 

представления о мире и познавательную деятельность. Хотя в человеческом мышлении и 

имеется единообразие, средства выражения пространственных отношений в разных языках 

уникальны и определяются национальными картинами мира. 

К настоящему времени проблемы категоризации пространства китайского языка недоста-

точно изучены российскими лингвистами, хотя исследование средств выражения простран-

ственных отношений внесло бы серьезный вклад в раскрытие многих языковедческих про-

блем. Имеются лишь единичные описания китайской пространственной системы в 

российском китаеведении, выполненные носителем китайского языка [Цзинь Тао, 2007]. Как 

справедливо отмечает этот исследователь, такие базовые понятия пространственной систе-

мы, как объект, место, ориентация, статическое расположение вещей в пространстве и пере-

мещение, не могут не существовать в каком бы то ни было современном языке. Вопрос со-

стоит в том, как естественные языки фиксируют эти понятия и какие стратегии они 

выбирают для упорядочивания отдельных фрагментов типичных пространственных сценок 

[Там же. С. 5]. 

Следует упомянуть некоторые мнения, связанные с проблемой изучения пространствен-

ной системы в современной китайской лингвистике. Так, известный грамматик китайского 

языка Чжао Юаньжэнь полагал, что локативные отношения выражаются двумя классами 

предметной лексики (тицы – tǐcí) [Чжао Юаньжэнь, 1979]. Это чусоцы (chùsuǒcí) – слова со 

значением места (например, Пекин, Нанкин, Фуцзянь, вблизи), фанвэйцы (fāngwèicí) – слова с 

пространственным значением (ли „в, внутри‟, шан „на‟). По мнению большиства современ-

ных китайских грамматистов, все локативные слова в современном китайском языке отно-

сятся к существительным. 

По исследованию Чжан Ли, представления о пространстве в китайском языке отражаются 

с помощью трех классов частей речи: чусоцы (слова со значением места), фанвэйцы (слова с 
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пространственным значением) и дунсяньдунцы (глаголы движения). Чусоцы обозначают ме-

стонахождение лица или предмета, например: 

 

xiǎowáng      zаì            túshūguǎn        kàn         shū. 

Ван         находиться   библиотека   смотреть   книга.  

Ван читает в библиотеке.  

 

В данном случае чусоцы – аналог слова библиотека.  

Фанвэйцы обозначают ориентацию в пространстве:  

 

shū               zaì                zhuōzi             shàng . 

Книга       находиться      стол            поверхность. 

Книга на столе.  

 

В предложениях этого типа ориенторами в пространстве являются такие фанвэйцы, как 

shàng „поверхность‟, lǐ „внутрь‟ и т. п. 

Дунсяньдунцы пространственные значения выражают путем обозначения процесса изме-

нения направления. Например:  

 

feījī           xiàng                Beǐjīng      feī              qù.  

Самолет   направляться     Пекин     лететь   пойти туда. 

Самолет летит в Пекин.  

 

Локативность выражается глаголом движения qù и предлогом xiàng.  

Кроме того, Чжан Ли делил чусоцы на две подгруппы: статические (называющие место 

события) и динамические (обозначающие движение направления). Таким образом, заслуга 

Чжан Ли состоит в том, что он, учтя особенности современного китайского языка, выделил 

три категории представлений о пространственных отношениях [Чжан Ли, 1997]. 

Другой исследователь – Жэнь Хулянь – считает, что в китайском языке имеются словосо-

четания с пространственными значениями, или фанвэйцыцзу, которые обладают граммати-

ческой функцией чусоцы, или слов со значением места. Например: 

 

zaì                  jiàoshì         (lǐ);             zaì      zhōngguó   (lǐ); 

Находиться  аудитория внутрь;  находиться   Китай    внутрь; 

в аудитории;                                  в Китае.  

 

Иначе говоря, фанвэйцы, подобны слову lǐ, которое в таком случае можно опустить, по-

скольку сами чусоцы jiàoshì и zhōngguó обозначают закрытое пространство. Функция фан-

вэйцыцзу заключается в указании на локализацию какого-либо предмета, действия и собы-

тия. Помимо слов, обозначающих четыре стороны света (а их значения абсолютно не 

зависимы от сочетающихся с ними слов), все остальные фанвэйцыцзу в китайском языке мо-

гут обозначать и исходные точки локализации, так как они способны выражать ориентацию 

по отношению к каким-либо объектам [Жэнь Хулянь, 1988]. Другими словами, носители ки-

тайского языка воспринимают информацию о местонахождении кого- / чего-либо по значе-

нию самого чусоцы, а фанвэйцы в зависимости от контекста могут быть добавлены или опу-

щены. 

Исследователь Фан Цзинминь отличает исходную точку направления от исходной точки 

локализации (местонахождения), так как, по его мнению, локативность включает в себя и 

направление и локализацию. Он также затронул вопрос о направлениях вне объекта и внутри 

объекта [Фан Цзинминь, 1987]. Другой лингвист, Пяо Миньсю, выделила на лексико-

морфологическом уровне следующие способы выражения пространственных отношений в 

китайском языке. 

1. Локативные существительные типа shàngxià / dōngxī / nánbeǐ / zuǒyòu / qiánhòu / 

neì,waì,lǐ,zhōng + biān („верх и низ‟ / „восток и запад‟ / „внутри и вне‟ / „налево и направо‟ / 

„впереди и сзади‟ / „внутри, вне, в середине‟). 
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2. Существительные, указывающие на местонахождение: zhnōgguó、 shānghaǐ、 
jiàoshì、 yóujú、 jiā („Китай‟, „Шанхай‟, „аудитория‟, „почта‟, „семья‟). 

3. Бытийные глаголы: 

а) глаголы местонахождения – zaì-1、 weìyú ('находиться-1‟, „располагаться‟); 

б) глаголы, определяющие направления объекта – duì(zhe)、 cháo(zhe)、 beìduì(zhe) („на-

против‟, „по направлению к‟, „спина‟, „к спине‟). 

4. Глаголы направления: chū、 qù、 zǒu、 líkaī、 jìn、 dào、 laí、 huí、 fàng、 geǐ、 
guò („выйти‟, „пойти‟, „уйти‟, „покидать‟, „войти‟, „прибыть‟, „прийти‟, „вернуться‟, „поста-

вить‟, „дать‟, „пройти‟). 

5. Предлоги локативности: zaì-2、 yú、 cóng、 zì、 dào、 xiàng、 wǎng、 yán、 duì、 
dāng („в‟ или „на-2‟, „в‟, „с‟, „до‟, „к‟, „по‟, „для‟, „между‟) [Пяо Миньсю, 2004].  

Что касается выражения пространственных отношений с помощью предлогов, то обратим 

внимание на точку зрения Лю Даньцин, который предложил понятие предложно-

послеложной конструкции. В его статье говорится о том, что в СКЯ предлоги выполняют 

лишь функцию определения типа пространственных отношений и не могут самостоятельно 

указывать на конкретное местонахождение или передвижение предметов [Лю Даньцин, 

2002]. Для точного выражения локативных отношений необходимо после «предмета» ста-

вить фанвэйцы в качестве послелога (в случае употребления существительных, обозначаю-

щих названия мест, послелоги отсутствуют): 

 

(zaì)        Taíwān     (lǐ)         yǒu    hěnduō    shān. 

На (в)     Тайвань  внутрь   иметь   много     гора. 

На Тайване есть много гор.  

 

При этом в разговорном китайском языке предлоги часто выпадают и остаются послелоги, 

например: 

 

shū           zaì           zázhì   xiàmiàn.   zázhì   xiàmiàn  yǒu        běn           shū. 

Книга  находиться журнал    низ.   Журнал   низ    иметь  счет.слово книга. 

Книга находится под журналом (ниже журнала).  

 

В современной китайской лингвистике авторитетной в исследовании категории простран-

ства считается классификация Ци Хуэяна. По словам Ци, направление, о котором мы гово-

рим, указывает на ту пространственную специфику, которая выражена противоположной 

стороной какого-либо предмета [Ци Хуэян, 1998]. Направления обычно обозначают локатив-

ными словами, а на очевидную исходную точку указывают существительные или именные 

словосочетания. Поскольку локативные слова в китайском языке занимают позицию после-

логов и ставятся после существительных, Ци выделил два способа выражения директивно-

сти: а) самими локативами (шан „верх‟, ся „низ‟); б) существительными + de (частицей для 

выражения притяжательного определения) + локативами [Там же]. Когда носители китайско-

го языка стремятся как-то лексически охарактеризовать пространство через описание его, 

например, архитектурно устоявшихся «форм» (как прямоугольное, круглое, плоское, сфери-

ческое и т. д.), они чаще всего используют схему «существительное + локатив». В китайском 

языке локативы выражают лишь направления, а не сами «формы» организации пространства, 

поэтому для их уточнения и требуются существительные. Например: jiàoshì + lǐ („аудитория 

+ вовнутрь‟), fángzi + shàng („дом + наверх‟). Ци представил описание пространственной 

сферы как описание говорящими местонахождения какого-либо предмета в составе каких-

либо условных геометрических фигур (например, в доме – в кубе, на крыше – на плоскости  

и т. д.). 

В последней статье Лю Фэнциня тоже говорится о том, что в СКЯ главным способом вы-

ражения пространственных отношений является локатив, указывающий на местонахождение 

какого-либо предмета, однако при переводе на европейские языки обычно локативное слово 

приравнивается к предлогу [Лю Фэнцинь, 2007]. Подобное мнение встречается и у известно-

го китайского лингвиста Чжао Юаньжэня [1979].  
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В нашей статье мы, учитывая функционально-грамматическую типологию В. Г. Гака 

[2000], предлагаем следующую классификацию средств выражения пространственных отно-

шений в СКЯ: локативы; предложно-послеложные конструкции; указательные местоимения 

с локативной семантикой (zhèlǐ, nàlǐ); глаголы: а) экзистенциальные; б) глаголы движения; 

в) директивные (глаголы направления); глагольные модификаторы (табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Средства выражения  

пространственных  

отношений  

в китайском языке 

Примеры 

(с дословным переводом на русский)  

 

1. Локативы 

zhōngguó yǒu hěnduō chéngshì (В Китае имеется много городов); 

éluósīde xībólìyà hěndà (В России Сибирь большая); 

fángshàng yǒu yìzhīmāo (На поверхности крыши дома есть 

кошка). 

2. Предлоги + локативные 

слова (предложно-после-

ложные конструкции) 

Háizimén wǎng gōngyuánlǐ zǒu (динамика: Дети идут в парк); 

Fùqin zhù zaì jīluòfūdàjiēshàng (статика, предлог zaì может быть 

опущен: Отец живет на улице Кирова).  

3. Указательные место-

имения zhè и nà сочета-

ются с локативным сло-

вом lǐ и становятся 

именами существитель-

ными 

Shū zaìwǒzhèlǐ (Книга у меня здесь.)  

Nǐ qù tānàlǐ wánba！(Ты идти к нему там (туда) поиграть!) 

4. Глаголы:  

а) экзистенциальные а) Zhōngguó weìyú yàzhōudàlù (Китай находится в Азии) 

б) глаголы движения б) Dìdi qù beǐjīng xuéxí (Младший брат едет в Пекин учиться) 

в) директивные 
в) Líuxuéshēng líkaīle zhōngguó (Иностранный студент покидал 

Китай) 

5. Глагольные модифика-

торы 

Gēge bǎ shāfā bānjìn fángjiānlǐ qù (Старший брат выдвинул диван 

в комнату). 

 

Дополним и прокомментируем данные табл. 1.  

1. В качестве локативов могут выступать:  

а) локативные существительные типа: shàng, xià, lǐ, waǐ и т. д. Например: 

 

wū             lǐ         meí   rén.         Qiáo    xià    yǒu   yì          tiáo         hé 

Комната внутрь нет человек.    Мост  низ   есть  один  сч.слово  река. 

В комнате никого нет.                Под мостом есть река. 

 

б) существительные, указывающие на географическое положение: „Россия‟, „Китай‟ и т. п. 

Например: 

 

Beǐjīng   yǒu   guǎngchǎng.     Mòsīkē   yǒu      hóng        chǎng. 

Пекин   есть   площадь.         Москва   есть    красный  площадь. 

В Пекине есть площади.       В Москве есть Красная площадь.  

 

2. В составе предложно-послеложных конструкций выступают предлоги локативности: 

zaì...lǐ, yán...biān и т. п. (В речи предлоги zaì и yán можно опускать). Например: 

 

(zaì)           jiàoshì         lǐ           yǒu     èrshí         gè          xuéshēng. 

(предлог) аудитория  внутрь иметь двадцать сч.слово  ученик. 

  В аудитории есть двадцать учеников. 
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(yán)         jīe       biān    zhòng        le                                      xǔduō   shù. 

(предлог) улица  край    посадить  суффикс прош.времени много  дерево. 

  По бокам (сторонам) улиц посадили много деревьев. 

 

Обращая внимание на подчеркнутые в примерах формы, мы видим, что по сравнению с 

русским языком, в котором предлоги более многозначны, в СКЯ решающим фактором для 

выражения статических пространственных отношений являются знаменательные слова с 

пространственной семантикой, выступающие в качестве послелогов или локативов (в данном 

случае lǐ и biān). 

3. Используются также указательные местоимения с локативной семантикой: zhèlǐ(zhèr), 

nàlǐ(nàr) и т. п. Например: 

 

qián        zaì             wǒ zhèlǐ.   Tā  nàr yǒu     sān   liàng        chē. 

Деньги находиться  я  тут.     Он там иметь три сч.слово машина. 

Деньги у меня.                         У него там есть три машины.  

 

4. Возможно употребление следующих глаголов:  

а) экзистенциальных: zaì, weìyú, fēnbù и т. д.  

 

éluósī        weìyú             ōu            yà     dàlù. 

Россия     находиться   Европа  Азия континет. 

Россия расположена в Евразии.  

 

б) глаголов движения: laí, qù, zǒu и т. д. 

 

Tā      qù   shàng   bān. 

Она идти  верх   очередь. 

Она идет на работу. 

 

в) директивных глаголов: líkaī, chūfā и т. д. 
 

Wǒmén    chūfā            qù       tiān  shān. 

Мы       отправиться   идти   небо гора. 

Мы отправляемся на гору Тяньшань. 
 

Заметим, что различия между глаголом движения и глаголом направления в СКЯ заклю-

чаются в том, что первый тип глаголов выражает процесс какого-либо действия, а второй – 

начало или результат какого-либо действия.  

5. В высказывание водятся глагольные модификаторы: jìnlaí, chūqù, shànglaí и т. д.: 
 

Lǎoshī     cóng        jiàoshì          zǒu      chūqù. 

Учитель  с(из, от)  аудитория  ходить  уйти. 

Учитель выходит из аудитории.  
 

Необходимо учесть, что в китайской синтаксической системе отсутствуют сложноподчи-

ненные предложения с придаточными места. В предложениях аналогичного типа роль при-

даточной части выполняют слова со значением локативности. Сравним примеры в китайском 

и русском языках: 
 

wǒmén  tíngzaìle      nà  tiáo           dàlù      xiàng   yòu     guaǐ       de dìfāng. 

Мы   остановиться  тот сч.слово  дорога    к      право поворот       место. 

Мы остановились, где дорога поворачивала вправо.  
 

tāmén  zaì                 paì         tāmén  qù   de nàge  dìfang  gōngzuò.  

Они    находиться посылать они   идти       тот    место  работать. 

Они работают там, куда их послали.  
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Из примеров видно, что при выражении пространственных отношений носители китай-

ского языка чаше всего используют простые предложения, а аналогом придаточной части 

русского предложения становится словосочетание de dìfāng, означающее „место, которое...‟.  

При всем разнообразии средств передачи локативной семантики ядром функционально-

семантического поля локативности китайского языка остаются так называемые локативы. 

Для того чтобы показать возможные варианты при обучении локативным предложениям ки-

тайского языка русских студентов, мы выбрали наиболее употребляемые локативы из тема-

тического словаря СКЯ и составили таблицу, которая, на наш взгляд, может оказаться полез-

ной в процессе преподавания китайского языка иностранцам (КДИ) (табл. 2). 

 

Таблица 2 

 
Пространст-

венные по-

зиции 

Локативные 

слова в СКЯ 

Эквиваленты  

в русском  

языке 

Примеры 

Fāngweì Fāngweì, dìfāng В местности,  

где... 
他

[地方dìfāng]？(葡萄美酒夜光杯

) 

Они так говорят, наверное, потому, что эта та 

гостиница, куда раньше часто приезжал Иоганн 

Штраус (Фэнь Цзицай, или Нефритовый фужер 

с прекрасным вином) 

Dōng, Nán, 

Xī,  

Beǐ 

dōngbiān, fāng На Востоке  

от... 
[

dōngbiān]的云。 (狗之晨 老舍) 

На востоке рассветает, вселенная улыбается, 

цвет облока стал розавым. (Лаошэ, Собачье ут-

ро) 

nán (biān,  

fāng） 

На Юге от... 大坑的[南 nánbian]有两条路，你回家走哪一条

？(四世同堂 老舍) 

На юге от (южнее) большой ямы есть две до-

рожки, какую из них ты выберешь, чтобы вер-

нуться домой? (Лаошэ, Четыре поколения под 

одной крышей) 

хī (biān,  

fāng） 

На Западе от... 咱 [西 xībian]不是有一棵小槐 (四

世同堂 老舍)  

Не правда ли, у нас на западной стороне от юж-

ной комнаты есть софора? (Лаошэ, Четыре по-

коления под одной крышей) 

beǐ (biān, 

fāng） 

На Севере от... 他不大 [北 beǐbian]

，更不知道英国是

(正  老舍)  

Он не знает, где находится провинция Юньнань, 

на востоке или же на севере, тем более не знает, 

что Великобритания ближе к США расположена 

или к Юньнань.( Лаошэ, Под красным флагом) 

Héng Поперек ... 在 [横在Héngz

ai]面前。（  

После того, как начали работать, мы обнаружи-

ли кабель поперек нас.(Журнал-сборник Чита-

тель) 
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Продолжение табл. 2 

 
Пространст-

венные по-

зиции 

Локативные 

слова в СКЯ 

Эквиваленты  

в русском  

языке 

Примеры 

Shàng, 

Xià, 

Zuǒ, 

Yòu 

shàng 

(miàn, biān, 

fāng, tóu） 

Yǐshàng 

На, по (по бере-

гу), на поверхно-

сти чего-л., над 

老人男人坐在矮凳[上shàng]，

跑，或者蹲在

 (  ) 

На табуретках сидели старики и мужчины, ко-

торые беседовали, размахивая веерами...( Лу-

сюнь, Буря)   

她在深夜中尽走，一直走到无

[上shàng]只有高天，并无一个虫

 (野草 ) 

...повсюду дикие поля, над головой далекое не-

бо...( Лусюнь, Дикая трава) 

xià  

(miàn, biān, 

fāng, tóu）dǐxià 

Yǐxià 

Низ, внизу, сни-

зу чего-либо, 

под 

在后院的葡萄架[下xià]， (葡萄

美酒夜光杯 )  

Под подпоркой для винограда, которая находит-

ся в заднем дворе, ищут хорошее сидение. (Фэнь 

Цзицай, Нефритовый фужер с прекрасным ви-

ном) 

七八个土箱子，只有上

[下xià]

(市井人物  )  

...свеху был тонкий слой мусора, а снизу были 

консерванты, соленые рыбки, дорогие вина и 

сигареты.( Фэнь Цзицай, Мещане) 

zuǒ（biān, 

miàn） 

zuǒshǒu 

(biān） 

Слева от (с ле-

вой стороны) 
大 [左 zuǒbian]挂着一 ，写着“

”。(西望  老舍) 

Слева от входа весит таблица, на которой напи-

сано... (Лаошэ, Смотреть на город Сиъань) 

yòu（biān, 

miàn）, 

yòushǒu 

(biān） 

Справа от  

(с правой сторо-

ны) 

左 [右 yòubian]是

(春  老舍) 

Слева был цех, а справа был кабинет директо-

ра... (Лаошэ, Роскошная весна и урожайная 

осень) 

Qián, 

Hòu, 

Zhōng 

Qián 

(miàn, biān, 

fāng, 

tóu）xiāntóu 

Miànqián 

Перед, до,  

впереди 
[前 qiánbian]村里有响 (一百个人的十年

 ) 

В деревне, находящейся впереди, мерещи

- (Фэнь Цзицай, десять лет для 

ста человек) 

他只好站在学生的[前 qiánbian]。（四世同堂 

老舍） 

Ему пришлось стоять перед студентами. (Лаошэ, 

Четыре поколения под одной крышей) 
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Продолжение табл. 2 

 
Пространст-

венные по-

зиции 

Локативные 

слова в СКЯ 

Эквиваленты  

в русском  

языке 

Примеры 

 Hòu 

(miàn, biān, 

fāng, 

tóu）beìmiàn 

За, после, сзади 可是，忽然又立住，把白布包儿藏在[背后beìhò

u]，呆立。(春  老舍) 

...вдруг остановился и спрятал белую сумку за 

спиной...(Лаошэ, Роскошная весна и урожайная 

осень) 

忽然在 [背面beìmiàn]   

（老  老舍） 

...на обратной стороне газеты по середине на-

писано...( Лаошэ, Философия Чжана) 

她是跟在我[后 hòubian]，我一下去，她就下去

啦。（一百个人的十年  

Она шла сзади меня, как только я спустился, и 

сразу же...(Фэнь Цзицай, десять лет для ста че-

ловек) 

Duìguò  

Duìmiàn 

Напротив, про-

тив 
酒店[ duìguò]的猪肉

(老  老舍)  

В мясной лавке, которая находится напротив 

ресторана, продаются свиные уши, выбери одно, 

самое большое (Лаошэ, Философия Чжана) 

Gēnqián Возле, подле, у, 

около 
一抬 [跟前gēnqián]。 

...возле нее стоял учитель Мэн. 

她站起来，走到 [跟前gēnqián]。(鼓

 老舍) 

Она встала и подошла к зеркалу (Лаошэ, Артист 

рассказчик) 

Qiánhòu Спереди и сзади, 

около, везде по 

вертикальной 

оси 

前[前后qiánhòu]后都修上大 (

 老舍) 

Везде построили дороги, Эрфу (Лаошэ, Ручей 

Лонсю) 

Zhōng, 

zhōngjiān 

Jiān 

Среди, между 大山[中 zhōngjiān]的早晨空气清冽，第一件事

是 ...(一百个

人的十年 ) 

Утром воздух чист между горами...(Фэнь Цзи-

цай, десять лет для ста человек) 

Dāngjiān  

Dāngyāo  

Zhōngxīn,  

Xīn 

Zhèngzhōng 

В центре чего-л., 

по середине че-

го-л., в середине 

чего-л. 

从前， “大 [当腰dāngyā

o]

”。(人民日 \1995\Rm9507b.txt)  

...по середине деревни была разваленная шко-

ла...(газета Жэньминьжибао\1995\Rm9507b.txt) 

你知道，咱 [心儿xīner]里哪

！(四世同堂  老舍)   
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Продолжение табл. 2 

 
Пространст-

венные по-

зиции 

Локативные 

слова в СКЯ 

Эквиваленты  

в русском  

языке 

Примеры 

   Ты в курсе, что мы все еще в руках японцев. 

(Лаошэ, Четыре поколения под одной крышей) 

他没等 [正中zhèngzhōng]  

(四世同堂 老舍) 

Пока другие еще не поднялись на сцену, он уже 

сел в середине. (Лаошэ, Четыре поколения под 

одной крышей) 

[中 zhōngjiān]

. (雕花烟斗

 ) 

В центре комнаты положен деревянный стол... 

(Фэнь Цзицай, Трубка с вырезкой) 
Lǐ, Waì lǐ（miàn, biān, 

tóu） 

В, внутри, во-

врутрь, в преде-

лах, среди, по 

(по лесу) 

我 [房里fánglǐ]有个寡

(全家福 老舍)  

В нашей кухне (дословно) работает одна вдова, с 

которой я хорошо общаюсь.(Лаошэ, Счастливы 

вместе) 

Neì, neìbù [院内yuànneì]有一个大葡萄架，架下有工人

. (春

 老舍) 

Во дворе под подпоркой для винограда сидит на 

каменных скамьях ... (Лаошэ, Роскошная весна и 

урожайная осень) 

Waì（miàn, 

biān, tóu） 

Waìbù  

Yǐwaì 

За, вне, 

Снаружу, 

Сверх, вне, за 

что 

[ m nwaì]，

(正  老舍) 

За дверью поставлены четыре горошка цветков... 

(Лаошэ, Под красным флагом) 

Neìwaì Внутри и вне 田中的玉米、高粱、谷子；村[内外neìwaì]的

(柳屯的 老舍) 

...деревья, растущие внутри и снаружи села...( 

Лаошэ, Село Лю) 

Pángbiān, 

Zhōuweí 

Páng, pángbiān 

 

У, около, возле, 

подле, по бокам, 

сбоку, рядом с 

我的，我的手 [旁páng]！(猫城

 老舍) 

Мой пистолет лежит рядом с Сяосе.(Лаошэ, За-

писки о Кошачьем городе) 

我坐在 [旁páng]

(月牙儿 老舍) 

Я сижу у могилы, держа в руке несколько каш-

танов.( Лаошэ, Молодой месяц) 

Jìnpáng 他坐在小 [旁páng] (无名高地有了名

 老舍) 

Он сидел возле Тань. (Лаошэ, Безыменный холм 

получил свое название) 
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Окончание табл. 2 

 
Пространст-

венные по-

зиции 

Локативные 

слова в СКЯ 

Эквиваленты  

в русском  

языке 

Примеры 

 Yìpáng, (cè) По одной сторо-

не, по обеим 

сторонам, по 

четырем сторо-

нам 

他瞪着二

[旁páng]，他不知怎 (正

 老舍) 

...может быть, из-за того, что я был рядом(сбоку 

стоял)...( Лаошэ, Под красным флагом) 

liǎngpáng (cè) 

sìpáng (cè) 
而且跟两[旁páng]的建筑是那

.(正

 老舍)   

...так не гармонично по отношению к сооруже-

нию с двух сторон...(Лаошэ, Под красным фла-

гом) 

我打算修理一下，中 两[旁páng]布

置几  (茶  老舍) 

Я собираюсь делать ремонт... по обеим сторо-

нам построю комнаты...(Ладшэ, Чайная) 

Biānyuán  

Biānyán 

Biānjì 

По краю, вдоль, 

в стороне, на 

грани, на окраи-

не, на краю 

在卡 [ biānyuán]，

一条弯曲幽静的小路两

... (葡萄美酒夜光杯

 ) 

...по краю леса Вены расположены такие милые 

гостиницы, которые...(Фэн Цзицай, Нефритовый 

фужер с прекрасным вином) 

Zhōuweí  

Zhōubiān  

Sìzhōu  

Sìmiàn  

Zhōuzāo 

 

Вокруг, кругом, 

в окружности 
什刹海[周 zhōuweí]几乎没有什   

(四世同堂 老舍) 

Вокруг Шичахай почти не было никакого про-

хожего.(Лаошэ,Четыре поколения под одной 

крышей) 

有空儿，可以使人自由的喘气；不在有好些美

[四周sìzhōu]都有空

(想北平 老舍) 

...в окружности здания было много свободного 

места...( Лаошэ, Тоска по Пекину) 

Fāngyuán [方 f

āngyuán]数十里的

(人民日 \1993\R

93_02.txt) 

...во время проведения торговли на реке, приез-

жают сюда крестьяне со всех сторон на лод-

ках...(Газета Жэньминьжэбао/1993\R93_02.txt) 
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Обратим внимание читателей на следующее. 
1. Китайский локатив dìfāng чаще употребляется как средство передачи аналогов русских 

предложений с придаточным места, например: 
 

jiānyùlǐ    bú  shì    jiǎng             lǐ             de dìfāng.  
Тюрьма   не есть  поговорить  правило   место. 
Тюрьма не то место, где действует закон. 
 

2. Носители китайской лингвокультуры в повседневной жизни предпочитают соотносить 
местонахождение предметов со сторонами света по той причине, что в Китае с древности и до 
сих пор люди строят города на основании принципов Фэншуй. Типичен следующий пример: 

 

Dōng    fáng          beǐbiān           yǒu   yí      kuаì    xiǎo             kòng      dì. 
Восток комната север. сторона есть один кусок маленький пустой земля. 
На севере от восточной комнаты есть какая-то площадка. 
 

3. При обозначении локации в центре вместилища в СКЯ используются синонимы 
dāngyāo, zhōngjiān и т. д., переводимые на русский язык предлогами среди, между, в центре, 
посередине и др. 

 

Dà            shān zhōng  jiān  de zǎochen  kōngqì        qīng         xīn. 
Большой гора  центр щель        утро     воздух прозрачный новый. 
Утренний воздух свежий между горами. 
 

wūzi         dāngyāo  yǒu    liǎng  bǎ            yǐzi.  
Комната поясница иметь два    сч.слово стул. 
Посередине комнаты есть два стула. 
 

4. В СКЯ употребляются локативы neìwaì, qiánhòu, shàngxià, zuǒyòu. Их пространствен-
ные значения передаются в русском языке с помощью антонимических пар: neìwaì – внутри 
и снаружи, qiánhòu – впереди и сзади, shàngxià – сверху и снизу, zuǒyòu – слева и справа; или 
же передаются эти значения одним словом – везде. 

 

qián     hòu    zuǒ    yòu  dōu   shì   shān. 
Перед назад лево право все   есть гора. 
Везде горы.  
 

Shí  táng  shì      fēnweí  neì        waì  liǎng  bùfen de.  
Еда зал   имено делить внутрь вне   два    часть. 
Столовая делится на внешнюю и внутренную части. 
 

shàng  xià      fān               feī.    
Верх   низ  перевернуть лететь. 
Летать повсюду. 
 

5. Слово páng, помимо предлогов у, около, возле и т. п., переводится на русский язык по 
стороне, по бокам, сбоку.  

 

liǎng  páng   bùzhi       jǐ                 jiān          wò            shì. 
Два    бок     украсить несколько сч. слово  ложиться комната. 
По двум сторонам установлено несколько комнат спальни. 
 

6. Все локативы fāngyuán, zhōuweí, zhōubiān, sìzhōu, sìmiàn, zhōuzāo, sìpáng в СКЯ выра-
жают семантику круга и сферы / полусферы, поэтому переводятся на русский предлогом во-
круг и наречием кругом.  

 

zhōuweí zhòngshàng   shù. 
Круг        сажать        дерево. 
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Кругом посадили деревья. 
 
tā     lián       máng      kànkan             sì       zhōu. 
Он  подряд занятый  посмотреть четыре  круг. 
Он тут же посмотрел вокруг себя. 
 

Fāng      yuán wǔ     qiān        lǐ       dì         dà        wù             bó. 
Квадрат круг пять тысяча 500м. земля большая вещь насыщеный. 
В окружности данной территории много ресурсов. 
 

На основании приведенных в статье фактов, мы предполагаем, что для выражения про-
странственных отношений в СКЯ основную позицию занимают две категории частей речи –
существительные и глаголы. Все глаголы, кроме малочисленных бытийных (zaì, weìyú и т. п.), 
выражают динамические отношения в пространстве, а все существительные с локативной 
семантикой – статические. 

Несмотря на то что способы выражения категории пространства в СКЯ разнообразны, 
только один из них занимает особо важную позицию – это локативы. Именно они и являются 
ядром категории пространства в СКЯ. Локативы стали основополагающим компонентом 
способов выражения разных видов локации в СКЯ. В китайской лингвистике локативы рас-
сматриваются как знаменательные слова, но они чаще выполняют такую же функцию, как 
русские предлоги в составе предложно-падежных конструкций. 
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The article deals with the locative - a means of expressing static spatial relations in modern Chinese. 
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