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СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННО-СТАТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

В РУССКОМ И КИТАЙСКОМ ЯЗЫКАХ 
 
В статье проводится сопоставительный анализ некоторых русских предложно-падежных конструкций с про-

странственной семантикой и их функциональных коррелятов в современном китайском – локативов, использую-
щихся в качестве послелогов.  
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Исследования в области выражения про-

странственных отношений, проведенные на 
материалах разных языков, показывают 
большое разнообразие таких систем и под-
черкивают избирательность, которую про-
являют языки в кодировании тех или  
иных пространственных отношений наибо-
лее грамматикализованными средствами 
(падежными и иными формами имен, слу-
жебными словами, пространственными пре-
дикатами и формируемыми ими конструк-
циями) и в специализации отдельных 
языковых подсистем на выражении опреде-
ленного типа пространственных значений 
[Невская, 1997]. 

Проблема средств выражения простран-
ственных отношений в языках различных 
типов обсуждается в языкознании уже в те-
чение длительного времени, причем в раз-
личные периоды развития лингвистики к 
этой проблеме обращались достаточно из-
вестные теоретики языкознания (см.: [Ван 
Ли, 1957; Бондаренко, 1961; Чжао Юань-
жэнь, 1979; Всеволодова, Владимирский, 
1982; Talmy, 1983; Гак, 1999; Дурст-
Андерсен, 2000; Плунгян, Рахилина, 2000; 
Лю Даньцин, 2002; Пете, 2004] и др.).  

Особенности пространственного воспри-
ятия мира носителями русского и китайско-
го языков в значительной степени совпа- 
дают. Тем не менее наиболее ярким прояв-

лением специфики пространственного вос-
приятия носителей китайского языка явля-
ется поверхностное локальное отношение, 
что совпадает с русской плоскостной кон-
цептуализацией пространства. Однако фор-
ма иероглифов в китайском языке оказывает 
значительное влияние на роль китайской 
лексики в концептуализации и репрезента-
ции пространства, что не наблюдается в 
языках с алфавитным письмом. По мнению 
Цзинь Тао, в основе концептуализации про-
странства в китайском языке лежит не клас-
сификация пространственных отношений, а 
формирование понятия «место» [Цзинь Тао, 
2007].  

Ли Тоан Тханг приводит такой пример, 
когда название книги «Моряк в седле»  
(Дж. Лондон) соответствует вьетнамскому 
Thuy thu then yen nguе… (дословно «моряк, 
на верху седло», то есть «моряк на седле»), 
где в русском, так же как и в английском 
«седло» воспринимается как вместилище,  
а во вьетнамском – как поверхность 
[Ли Тоан Тханг, 1993]. Подобные примеры 
часто встречаются и в китайском языке, где 
сочетание внутри чего-либо в европейской 
пространственной системе языка, перево-
дится на китайский язык, как сочетание  
на верху чего-либо. Такие русские словосо-
четания с предлогом «в», как в аудитории 
(zai ketang shang)，в самолете (zai feiji 
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shang)，в автобусе (gongche shang)，в кни-
ге (shu shang), в газете (bao shang), в мире 
(shijie shang) и т. д., будут соответствовать 
китайским сочетаниям, в которых после на-
звания предмета всегда употребляется лока-
тив «shang», который обозначает на поверх-
ности чего-либо.  

Вероятно, основная причина возникно-
вения данного различия заключается в том, 
что познавательный процесс по отношению 
к объекту в пространстве отличается в сис-
темах разных языков. В китайском языке 
слово «shang» указывает на верхнее не 
трехмерное пространство, т. е. оно выража-
ет «точку, линию или поверхность» место-
положения названия предмета в локативном 
предложении. При использовании слова 
«shang» в мышлении носителей китайского 
языка появляется картина, в которой дейст-
вие как будто происходит всегда на какой-
то поверхности в глазах говорящего. На-
пример, в словосочетании zai huoche shang 
(дословно «на поезде») в сознании носите-
лей китайского языка слово «huoche» (по-
езд) уже представляется закрытым вмести-
лищем, локатив shang, имея значение 
поверхности, вместе с тем говорит о том, 
что данное высказывание закончено. Следу-
ет напомнить, что изучающим русский язык 
китайцам достаточно сложно дифференци-
ровать предлоги в и на, поскольку локативы 
shang и li (внутри) в современном китай-
ском языке в сущности имеют одно и то  
же значение – семантику закрытого про-
странства. 

Языковые средства с пространственным 
значением, за исключением некоторых осо-
бенностей каждого конкретного языка, яв-
ляются типичными. Каждый язык распола-
гает достаточным количеством средств, с 
помощью которых он может выразить про-
странственные отношения [Апухтина, 2004. 
С. 12]. 

Среди языковых средств выражения про-
странственных отношений Леонард Талми 
выделяет средства макроуровня (macro-
scopic expository level) – открытый класс 
лексических элементов (существительных, 
прилагательных, глаголов), выражающих 
пространственные отношения, и микро-
уровня (fine-structural level) – закрытый 
класс грамматикализованных элементов и 
категорий – морфологических средств, слу-
жебных слов, синтаксических структур 
[Talmy, 1983. Р. 225–226]. 

Если в русском языке главным способом 
представления локативных отношений яв-
ляется предложно-падежная форма сущест-
вительных, – поэтому для поиска функцио-
нальных соответствий и при переводе 
нужно идентифицировать семантические 
типы существительных в предложных соче-
таниях пространственного типа и критерии, 
определяющие выбор пространственного 
предлога (речь идет об анализе языка на 
морфолого-ситаксическом уровне), – то  
в китайском важны значение и сочетае- 
мость именных локативов с глаголами в 
предложениях (на лексико-синтаксиче- 
ском уровне).  

Сравним примеры: 
 
Я иду в магазин. 
Wo qu shangdian. 
‘Я направиться магазин’ 
 
Я нахожусь в магазине. 
Wo zai shangdian.  
‘Я находиться магазин’. 
 
Для того чтобы наш сопоставительный 

анализ получился более ясным для русского 
читателя, мы берем за основу предложен-
ную В. Г. Гаком классификацию (цит. по: 
[Воейкова, 1996. С. 12–18]) средств выра-
жения пространственных отношений в  
русском языке и посмотрим, какие функ-
ционально оправданные соответствия рус-
ским типам можно подобрать в китайском 
языке (табл. 1). 

Сопоставление позволяет сделать вывод 
о том, что, во-первых, средства выражения 
пространственных отношений и в русском  
и китайском языках весьма многообразны.  
В обоих языках глаголы либо выступают 
как основой способ выражения пространст-
венных отношений, либо находятся на пе-
риферии функционального поля способов 
выражения пространственных отношений. 
Глаголы чаще всего употребляются для вы-
ражения пространственно-динамических 
отношений, но этот вопрос не рассматрива-
ется в нашей статье. 

Во-вторых, в русском языке одним из ос-
новных средств выражения пространствен-
ных отношений являются не только имен-
ные словоформы, но и соответствующие 
предлоги, образующие вместе предложно-
падежную конструкцию, служащую для вы-
ражения определенного пространственного  



Таблица 1 
Средства выражения пространственных отношений 

в русском и китайском языках 
 
 

Русский язык Китайский язык 
Средство  Пример Средство  Пример * 
1. Предлоги  
 

Дети идут в парк. 
Отец живет на улице Кирова. 

1. Локативы Haizi dao gongyuan li qu. 
Дети прибыть парк вовнутрь идти. 
(Дети идут в парк.) 
 
Baba zhuzai jiluofudajie shang. 
Папа жить Киров улица поверхность. 
(Папа живет на Кировском проспекте.) 
 

2. Падежные окончания Люди ходят полем. 2. Предлоги + локативы 
(предложно-послеложные 
конструкции) 

Renmen zai tianye li zoulaizouqu. 
Люди находиться поле внутри ходить сюда 
ходить туда. 
(Люди ходят по полям туда и сюда.) 
 

3. Глаголы:  3. Глаголы:  
а) положения Шкаф стоит у окна. а) экзистенциальные Zhongguo weiyu yazhoudalu. 

Китай располагаться Азия континент. 
(Китай находится на Азиатском континенте.) 
 

б) движения Петр идет в институт. б) движения Didi qu beijing xuexi. 
Брат ехать Пекин учиться. 
(Брат едет учиться в Пекин.) 
 

в) пространственные Поезд направляется в Москву. в) направления Liuxuesheng likaile zhongguo. 
Иностранный студент покинуть Китай. 
(Иностранный студент уехал из Китая.) 
 



 
 
 

Окончание табл. 1 
 
 

Русский язык Китайский язык 
Средство  Пример Средство  Пример 
4. Глагольные префиксы Старики переходят через улицу. 4. Глагольные модифика- 

торы 
 

Gege ba shafa banjin fangjian liqu. 
Старший брат взять диван двигать входить 
комната вовнутрь идти. 
(Брат переставил диван в комнату.) 
 

5. Наречия Этот город находится далеко от 
Москвы. 

5. Указательные местоиме- 
ния «zhe» и «na» сочетают-
ся с локативным словом 
«li»  

Shu zai wo zheli.  
Книга находиться я здесь. 
(Книга у меня.) 
Ni qu tanali wanba! 
Ты идти к он там поиграть! 
(Иди к нему, поиграй с ним!) 
 

6. Придаточные  
предложения места 

Они вместе вошли в кабинет, где 
госпожа бинтовала руку мужа. 
(Лао Шэ Рикша) 

  

 
 
* Дословный перевод с китайского языка. 
 
 
 

 
 



24             –р‡‚ÌËÚÂÎ¸ÌÓ-ÒÓÔÓÒÚ‡‚ËÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ËÒÚÓрËÍÓ-ÚËÔÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÂ ËÒÒÎÂ‰Ó‚‡ÌËˇ 
 
значения [Корнева, 2004. С. 114]. В отличие 
от русского языка, в котором роль предлога 
нередко сводится к конкретизации или уси-
лению значения предложной формы имени, 
в китайском языке, где отсутствует склоне-
ние имени и зачастую не употребляются 
предлоги, роль самих локативных сущест-
вительных в выражении пространственных 
значений, как мы уже отмечали выше, резко 
возрастает. 

В-третьих, обращая внимание на приве-
денный в табл. 1 пятый способ выражения 
пространственных отношений, мы замети-
ли, что по сравнению с русскими наречиями 
здесь и там, в современном китайском язы-
ке слова zheli и nail (в переводе на русский 
здесь и там) являются именами существи-
тельными, и в китайском языке вообще  
отсутствует наречие в качестве сред- 
ства выражения пространственных отно- 
шений.  

В-четвертых, при выражении динамики в 
пространстве, помимо глаголов, носителями 
китайского языка чаще используются гла-
гольные модификаторы, которые в боль-
шинстве случаев приравниваются к префик-
сам русских глаголов. 

И к последней особенности выражения 
пространственных отношений в китайском 
языке следует отнести то, что поскольку в 
китайской синтаксической структуре отсут-
ствуют сложноподчиненные предложения с 
придаточными места, то при переводе тако-
го типа предложения с русского на китай-
ский придаточное предложение превраща-
ется в определение к локативному слову 
предложения. 

Следует отметить, что в нашей статье мы 
ограничиваемся сопоставлением предлож-
но-падежных конструкций и локативов рус-
ского и китайского языков с точки зрения 
выражаемой ими пространственно-статиче- 
ской семантики. 

Как известно, русские предлоги исполь-
зуются для уточнения падежной семантики. 
Три из исследуемых нами предлога упот-
ребляются с предложным падежом – это в, 
на и при. В этом случае предлог в применя-
ется для указания на предмет, место или 
пространство, в пределах (или внутри) ко-
торого совершается действие. Предлог на - 
для указания на предмет, на котором или на 
поверхности которого протекает действие 

или находится, располагается кто-л., что-л. 
Оба предлога имеют эквиваленты в китай-
ском языке. Например, в комнате (wuli); на 
улице (jieshang). Предлог при употребляется 
при обозначении места, предмета и т. п., 
возле которого в непосредственной близо-
сти кто-л., что-л. находится; близок по зна-
чению предлогам возле, у; предмет, в пре-
делах которого расположено, помещается 
что-л. Данный предлог варьируется по кон-
тексту в китайском переводе: при мне ска-
зать (dangwomian shuo); при выходе (zai 
chukou de difang); при какой-то организации 
(moudanwei de...). 

Предлоги, употребляющиеся с родитель-
ным падежом, – у, около, возле, подле, внут-
ри, близ, вдали, вдоль, поперек, вне, вокруг, 
впереди, среди и напротив (есть устаревшие 
и поэтому малоупотребительные предлоги: 
близ, подле). Среди них предлоги у, около, 
возле, подле, близ, в значениях которых им-
плицируются отношения к предметам или 
лицам, находящимся в непосредственной 
близости от чего-л. (кого-л.). Им обычно 
соответствуют китайские слова pangbian / 
fujin. При этом значение первого слова ука-
зывает на более близкое расстояние между 
двумя предметами, чем значение второго 
слова: pangbian обозначает, что предмет на-
ходится совсем рядом с точкой отсчета. 
Предлог внутри носитель китайского языка 
воспринимает как синоним в, поэтому ему 
соответствует локатив li. Предлог вдали  
означает, что предмет находится на боль-
шом расстоянии от точки отсчета, следова-
тельно, в китайском ему соответствует – 
yuanchu (дословно ‘далекое место’). Пред-
лог вдоль, употребляется при указании на 
направленность действия по длине чего-л., 
его функциональные соответствия yan... 
shang / li / wai... (слово yan является предло-
гом в современном китайском языке, носи-
тели китайского языка соотносят его и с 
предлогом по. Ср. примеры: прокати́ться по 
на́бережной – вдоль Воробьевых гор (yan an 
jichi – yan maqueshan shang). Предлог попе-
рек переводится на китайский язык словом 
heng, которое имеет значение «горизон-
таль». Предлог вне употребляется со значе-
нием за пределами чего-л., китайское слово 
wai (дословно ‘снаружи’) является его экви-
валентом. Предлог вокруг имеет множество 
китайских синонимов, например, zhouwei, 
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fangyuan, sichu и т. д. Предлог впереди носи-
тели китайского языка синонимизируют с 
предлогом перед, подбирая для обоих экви-
валенты qian (bian / mian / tou). Предлог на-
против означает ‘на противоположной сто-
роне от чего-л.’, как и его китайский 
эквивалент – duimian. 

Сочетающийся с именем в дательном па-
деже предлог по употребляется при указа-
нии на: а) предмет, на поверхности которого 
происходит действие или располагается  
кто-л., что-л.; б) предмет, вдоль которого 
совершается действие или располагается 
кто-л., что-л.; в) предмет, поверхность кото-
рого является местом проявления, обнару-
жения действия; г) место или пространство, 
в пределах или в границах которого совер-
шается действие; д) ряд предметов, по от-
ношению к которым совершается действие; 
е) место или лицо, которые неоднократно 
или часто посещаются кем-л.; ж) направле-
ние следования. Семантика предлога по  
в зависимости от характера и природы опи-
сываемого объекта пространства восприни-
мается носителями китайского языка по-
разному. Например, летать по воздуху (zai 
kongzhong feixiang); гулять по лесу  
(zai senlinli sanbu); ходить по крыше дома 
(zai fanggaishang zou); плавать по реке (zai 
heli youyong).  

Предлоги, употребляющиеся с твори-
тельным падежом, – над, под, перед, за, 
между. В восприятии носителей китайского 
языка каждый из этих русских предлогов 
синонимизируется со сходными по форме и 
семантике русскими словами, такими как 
над = на, под = снизу, перед = впереди, 
за = сзади и среди = между. Эквиваленты 
этим парам в китайском языке: shangbian, 
xiabian, qianbian, houbian и zhongjian. По 
этой же причине, носители китайского язы-
ка часто ошибаются в употреблении данных 
предлогов и наречий при изучении русского 
языка. Такие же устаревшие в русском язы-
ке предлоги, как по-за, по-над не имеют эк-
вивалентов в китайском языке. При перево-
де на китайский язык могут передаваться 
лишь значения таких предлогов, как за и 
над, а составной предлог с по соотносится 
по возможности с семантикой выбираемого 
глагола в предложении, а чаще не перево-
дится вообще. Например, Трава растет  
по-за огородами (caiyuan houbian zacao- 

congsheng). Цветут сады по-над Доном 
(yan dunheshangyidian huayuanli zhengzai- 
kaihua).  

В табл. 2 перечислены все упоминавшие-
ся в нашей статье предлоги и функциональ-
но соответствующие им китайские локативы 
с примерами, взятыми из Национального 
корпуса русского языка. 

Таким образом, в центре функционально-
семантического поля способов выражения 
пространственно-статических отношений 
стоят предложно-падежные конструкции 
русского языка. А ядром функционально-
семантического поля локативности статиче-
ского значения в китайском языке являются 
имена существительные, которые также на-
зываются локативами. Суть наблюдаемых 
различий сводится к следующему. 

По своей употребительности, по способ-
ности указывать на самые различные отно-
шения категория предложно-падежных 
форм в русском языке шире категории ки-
тайских локативов. Например, в предложе-
ниях Я иду в школу; Я учусь в школе про-
странственные характеристики действий 
меняются в зависимости от изменения па-
дежной формы существительного; а в ки-
тайском переводе данных предложений  
wo qu xuexiao; wo zaixuexiaoli xuexi действия 
в пространстве в основном выражаются  
с помощью значений самих глаголов qu  
и zai. Впрочем, формальное управление  
в русском языке также зависит от семантики 
глагола. 

Китайские локативные существительные 
по своему значению гораздо конкретнее, 
чем русские предлоги. Лексическое значе-
ние последних в большинстве своем до-
вольно широкое (предлоги употребляются 
еще и для выражения непространственных 
отношений). Китайские же локативы не раз-
вили у себя столько различных значений,  
чтобы стать абсолютными эквивалентами 
соответствующих русских предлогов. 

Наше исследование вновь подтверждает 
вывод о том, что разные языковые картины 
мира находят свое отражение в структуре 
разных языков. К причинам различий в язы-
ковом структурировании пространства сле-
дует отнести несовпадения в категоризации, 
классификации и описании пространствен-
ных характеристик предметов в сознании 
носителей тех или иных языков. 



Таблица 2 
Соответствие русских предлогов китайским локативам 

 
Предлоги Китайские локативы Примеры * 

Предлоги, употребляющиеся с предложным падежом 

 
в (во)  

 
li, nei, zhong,  

 
Пока́ они́ сидя́т в аудито́рии и слу́шают леќции, их све́рстники де́лают карьер́у менеджера по про-
да́жам и́ли открываю́т своё де́ло.  
[Анна Фенько. Студент всегда прав // Коммерсантъ-Власть. 2002. № 13] 
 
他们坐在教室里听课的时候…  
(tamen zuo zaijiaoshili tingkedeshihou...) 
 

 
на  

 
shang 

 
Она́ стоя́ла на площад́ке в се́рой шу́бе и мал́енькой чёрной ша́почке.  
[Ирина Муравьева. Мещанин во дворянстве. 1994] 
 
她穿着灰裘皮戴着小黑帽，站在广场上。 
(ta chuanzhe huiqiupi daizhe xiaoheimao, zhan zaiguangchangshang.) 
 
Они́ сиде́ли на ку́хне, пи́ли чай с черни́кой, и над их голова́ми мета́лись мноѓие чу́вства.  
[Виктория Токарева. Своя правда // Новый Мир. 2002. № 9] 
 
他们坐在厨房里，喝着蓝莓茶…  
(tamen zuo zaichufangli, hezhe lanmeicha…) 
 

 
при  

 
li, zher, nar,  

 
По́зже Клара узна́ла, что э́то не оби́дно, что тако́в он бывал́ со все́ми во́льными, при вхо́де нача́льства 
наро́чно включа́л како́й-нибудь гуд, чтоб на́до бы́ло его́ перекри́кивать.  
[Александр Солженицын. В круге первом. Т. 1, гл. 26–51 (1968) // Новый Мир. 1990] 
…在入口的地方…  
(…zairukou de difang…) 
 



Продолжение табл. 2 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 

Предлоги, употребляющиеся с родительным падежом 

 
у  

 
pangbian, fujin  

 
А Валька сади́лась на широ́кую фане́рную скамью́ у стола́ и гро́мко пердела.  
[Андрей Геласимов. Чужая бабушка. 2001] 
 
瓦立卡坐在桌子旁边的长凳上… 
(walika zuo zaizhuozipangbian de changdengshang…) 
 

 
около  

 
pangbian, fujin 

 
Стоим мы как-то около университета с Майколсоном.  
[Виктор Розов. Удивление перед жизнью. 1960–2000] 
 
我们站在学校附近… 
(women zhan zaixuexiaofujin...) 
 

 
возле  

 
pangbian, fujin 

 
На воро́тах во́зле дом́а веш́али «флаг» – бра́чную руба́шку молодо́й.  
[Свадьба тюменских старожилов // Народное творчество. 2004. № 5] 
 
房子旁边的门上挂着一面“旗”… 
(fangzipangbian de  menshang guazhe yimianqi...) 
 

 
подле  

 
pangbian, fujin 

 
По́дле него́ была́ дочь одного́ перси́дского ха́на, кото́рую он с бра́том похи́тил из роди́тельского до́ма 
во вре́мя свои́х набеѓов на Кавказ.  
[История одного песенного сюжета // Народное творчество. 2003. № 6] 
他旁边有一个… 
(tapangbian youyige...) 
 



Продолжение табл. 2 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 
 
внутри  

 
li  

 
Утром я вместе с другими детьми бежала за строем наших мам. Они скрылись внутри здания. А мы 
спрятались за ящиками и подсматривали в окна.  
[Людмила Гурченко. Аплодисменты. 1994–2003] 
 
…他们藏在楼里… 
(...tamen cang zailouli...) 
 

 
близ  

 
pangbian, fujin, jinchu 

 
Её писа́тель нашёл на берегу́ островка́ близ побереж́ья юж́ной Индии.  
[Святослав Сахарнов // Мурзилка. 2002. № 3] 
 
印度南部海岸附近… 
(yindu nanbu hai’anfujin…) 
 

 
вдали 

 
yuanchu 

 
Под второ́й ле́стницей с заби́тым запа́сны́м противопожа́рным вы́ходом была ́ отгоро́жена кладо́вка, 
скорее́ загончик с око́нцем в тетра́дный лист величино́ю, выходя́щим на захламлённый зад́ний двор, 
вдали́ кото́рого квадра́тами беле́ли полуразваленные поле́нницы дров.  
[Виктор Астафьев. Пролетный гусь. 2000] 
 
…在后院的远处… 
(...zaihouyuan de yuanchu...) 
 

 
вдоль  

 
yan... 

 
…осо́бенно прия́тно бы́ло прокати́ться по на́бережной – вдоль Воробьевых гор. Красотища ред́костная.  
[Запись LiveJournal. 2004] 
 
…沿着麻雀山上… 
(...yanzhe maqueshan shang...) 
 



Продолжение табл. 2 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 
 
поперек  

 
hengzhe 

 
На верхних полках – и на боковой верхней, то есть как бы и поперек стола – приходилось лежать еще 
трем гостям, чьи головы беззвучно весели плафонами над застольем. 
[Олег Павлов. Карагандинские девятины, или Повесть последних дней // Октябрь. 2001.№ 8] 
 
…横在桌旁… 
(...heng zaizhuopang...) 
 

 
вне  

 
waibian, yiwai 

 
Запрещено общаться с участником процесса вне стен зала заседания  
[Лед тронулся. 2003 // Газета. 2003. 2 июля.] 
 
…会议厅以外不能… 
(...huiyiting yiwai buneng...) 
 

 
вокруг 

 
zhouwei  

 
Создаётся иллю́зия, что расте́ние вьётся вокру́г ствола́ па́льмы в тропи́ческом лесу́.  
[Татьяна Булгакова. Цветочная «косметичка». 2003 // Сад своими руками. 2003. 15 янв.] 
…棕榈树干周围… (...zonglvshugan zhouwei...) 
 

 
впереди  

 
qianbian 

 
Идя́, заме́тила впереди́ себя́ белую "Во́лгу". Уж оч́ень она́ была ́чи́стой, я бы даж́е сказал́а, вызыва́юще 
чи́стой в э́той городско́й грязи́. 
[Ольга Зуева. Скажи что я тебе нужна... // Даша. 2004. № 10] 
 
发现在自己前边有一辆白色伏尔加轿车… 
(faxian zaizijiqianbian you yiliang baise fuerjia jiaoche...) 
 



Продолжение табл. 2 
 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 
 
среди 

 
zhongjian,nei, li  

 
Но одна́жды она́ неча́янно закрича́ла среди́ у́лицы – во вре́мя второ́й по́чты.  
[Марина Палей. Поминовение. 1987] 
 
有一次她在路中间喊开了… 
(youyici ta zailuzhongjian hankaile...) 
 

 
напротив  

 
duimian  

 
Возможно, он так бы и поступил, но в этот момент напротив магазина с визгом затормозила легковая 
машина, и из нее выскочил приземистый озабоченный крепыш в черной водолазке и джинсах.  
[Н. Леонов, А. Макеев. Ментовская крыша. 2004] 
 
…这时候商店对面停… 
(...zheshihou shangdianduimian ting...) 
 

Предлоги, употребляющиеся с дательным падежом 

 
по 

 
li, shang 

 
Бежа́л за́яц по́ лес́у. Молодо́й ещё, необученный.  
[Юрий Макаров. Про зайца // Мурзилка. 2001.№ 12] 
 
小兔子在森林里跑… 
(xiaotuzi zaisenlinli pao) 
 
...по улицам ходили люди... 
街上很多人走过... 
(...jieshang henduoren zouguo...） 
 



Продолжение табл. 2 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 

Предлоги, употребляющиеся с творительным падежом 

 
над  

 
shang  

 
Па́хло овчи́ной, хле́бом ― тем родны́м ую́том, что не забыва́ется и в сме́ртный час. Ма́ртовский вет́ер 
посви́стывал над крыш́ей. За перегород́кой похра́пывал оте́ц.  
[А. Н. Толстой. Русский характер. 1942–1944] 
 
…三月的微风吹过屋顶上… 
(...sanyue de weifeng chuiguo wudingshang...) 
 

 
под  

 
xia  

 
Валя́лась под крес́лом у меня́ в ко́мнате.  
[Андрей Геласимов. Нежный возраст. 2001] 
 
我房间的沙发椅下面… 
(…wofangjian de shafayi xiamian...) 
 
Во́лгу с Невой и разинских каза́ко́в с кронштадтцами. Под мо́сто́м Нева-река́. По Неве плыву́т крон-
штадтцы.  
[История одного песенного сюжета // Народное творчество. 2003. № 6] 
 
…桥下是涅瓦河… 
(…qiaoxia shi niewahe…) 
 

 
перед  

 
qian 

 
И сего́дня я речь говори́л пе́ред шка́фом... так глу́по!  
[А. П. Чехов. Вишневый сад. 1904] 
 
今天我在柜子前讲话… 
(jintian wo zaiguiziqian jianghua...) 
 



Окончание табл. 2 
 

Предлоги Китайские локативы Примеры 
 
за  

 
hou  

 
Гейдар скры́лся за двер́ью и ско́ро появи́лся.  
[Виктория Токарева. Своя правда // Новый Мир. 2002. № 9] 
 
盖达尔藏在门后… 
(gaidaer cang zaimenhou…) 
 

 
между  

 
zhong, nei, jian 

 
Родился он на Тайване, в маленькой деревне между горами и морем в сотню домов, где выращивали 
рис и чай.  
[Ирина Соколова. Бабочки летают (заметки о Тайване). 1999] 
 
他出生在一个山间的… 
(ta chusheng zai yige shanjian de...) 
 

 
по-за 

 
(gen) ...hou 

 
В поля́х и по-за́ куста́ми чу́дилось како́е-то движен́ие.  
[Виктор Астафьев. Обертон. 1995–1996] 
 
田野里草丛后边… 
(tianyeli caoconghoubian...) 
 

 
по-над  

 
(yan) ...shang  

 
Вот науда́чу не́сколько типи́чно репинских строк: «Наш хозя́ин закосолапил, лепя́сь по-на́д забо́ром, 
пря́мо к Маланье...» «3аразительным здоро́вым хох́отом... он вербова́л всю за́лу...  
[К. И. Чуковский. Репин-писатель. 1930–1950] 
 
…紧靠着栅栏上… 
(...jinkaozhe zhalianshang...) 
 

 
* В китайских переводах даются иероглифы и соответствующие им транскрипции. 
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The article presents a comparative analysis of some Russian prepositional-of case designs with spatial semantics and 
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