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In the article the importance of identifying the typologies of institutional discourse for its effective use in various sociocultural 
contexts is noted. By the example of academic discourse, the typology of its construction, applied in the western tradition 
in studying the peculiarities of creating a written discourse, is considered. The author studies each of the parameters of the typo-
logy and systematizes the differences that can be revealed in a research paper in Russian and English. It is concluded that  
the identification of typological characteristics of the construction of academic discourse in particular and institutional discourse 
in general contributes to understanding of its cross-cultural differences. 
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УДК 811.512.212 
 
В статье анализируется лексема «хокто» (дорога) по данным словарей эвенкийского языка. Выявлены лексико-
семантические значения данного слова в категориях: дорога, характеризующая перевозку грузов транспор-
том; дорога – возвращение; дорога – направление; дорога, относящаяся к снегу или зимнему периоду; дорога, 
связанная с прошлым; дорога, соотносящаяся с животными и др. Выделены характерные особенности поня-
тий: средства перевозки грузов, лица на движущихся средствах, способы передвижения, направление  
к объекту, среда передвижения. 
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ЛЕКСЕМА ХОКТО (ДОРОГА) ПО ДАННЫМ ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

В ЭВЕНКИЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
 

С незапамятных времен эвенки ведут кочевой образ жизни, занимаются оленеводством и охотой. Природа 
для них является не только средой обитания, но и основой жизнедеятельности. Передвигаясь вслед за оленем  
в поисках пастбищ, эвенк исколесит за всю свою жизнь тысячи и тысячи километров по тайге и тундре.  
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Врожденные знания и умения ориентироваться в пространстве создали особую языковую картину эвенков. 
Для нашего анализа мы выбрали лексему хокто (дорога), которая является важной в национально-культурной 
специфике вербализации пространства в эвенкийской языковой картине мира. Материалом для исследования 
послужили языковые единицы, извлеченные методом сплошной выборки из лексикографических источников, 
а также полевые материалы, записанные от информантов – эвенков Красноярского края. 

Эвенки различают дороги, тропинки по их заезженности, исхоженности, заброшенности и многим дру-
гим признакам [2, c. 18]. 

Общеэвенкийскими, т.е. в большинстве говоров, являются слова ӈэнэкит (проезжая дорога) (от ӈэнэ-ми – 
идти, ехать), нулгикит (дорога), по которой кочуют (от нулги-ми – кочевать) [1, с. 284; 3, c. 723]. 

Лексема хокто в значении дорога, путь, тропа является не только эвенкийской, но и общетунгусской, 
т.е. встречается и в других языках тунгусо-маньчжурской языковой семьи: негидальском, орокском, ороч-
ском, удэгейском, эвенском, нанайском, ульчском; в маньчжурском окторон (следы зверя) [6, т. 2, c. 331]. 

При анализе сплошной выборки словарных статей в структуре модели слова хокто (дорога) в говорах 
эвенкийского языка нами выявлены восемь значений этого слова в следующих категориях: 1) дорога, харак-
теризующая перевозку грузов транспортом: толгодокит – употребляется в значении «нартенная дорога» 
от толгодо-ми (ехать на нартах) [1, с. 392]; например: толгодокитту ӈэнэдекэллу (по санной дороге идите); 
чаӈкит (санная дорога) от слова чаӈки (санки), чаӈкэкит – проезжая дорога для перевозки груза на санках; 
например: чаӈкитвэ оран (санную дорогу сделали) [5]; чимбугэн, чимбубэ в значении «проложенная дорога, 
по которой можно ездить на любом транспорте» [1, с. 520]; например: бэел чимбубэлэ суручэтын (мужчины 
по дороге поехали) [5]; 2) дорога – возвращение: эмэ удя – дорога, тропа, по которой возвращаются домой 
(букв. «приходящий след») [1, с. 558]; например: нуӈан эмэ удявунма омӈорон (он забыл дорогу) [4]; ӈэнуӈрэ – 
обратная дорога, следы возвращения охотника или оленей (от ӈэну-ми – пойти куда-нибудь с возвращением, 
возвращаться (идти, лететь, двигаться обратно)) [3, с. 450]; например: нуӈартын ӈэнуӈрэдули ӈэнэчэтын 
(они по тропинке шли) [4]; 3) дорога – направление: хэлбусин-ми – отправиться вперед делать дорогу  
(т.е. метки на деревьях) [3, с. 587]; например: амака хэлбусиндерэн (дедушка делает дорогу) [4]; дутэкит ~ 
дугутэкит (дорога напрямик, тропа через мыс, хребет) [1, с. 123]; например: си ороннун хоктодук дутэскэл 
(ты с оленями иди по дороге) [5]; 4) дорога, относящаяся к снегу или зимнему периоду: сувунӈэчэ (тропа, зане-
сенная снегом) [1, с. 366]; например: агиду сувунӈэчэ бирэн (в лесу имеется дорога, занесенная снегом) [5]; либ-
гэмэктэ (первопуток (по только что выпавшему снегу)) [1, с. 608]; например: ӈинакин либгэмэктэдук хук-
тычэн (собака по выпавшему снегу бросилась) [5]; тэмилэн (дорога, занесенная снегом) [1, с. 421]; напри-
мер: минэ тэмилэнду алаткэл (меня жди на дороге) [4]; 5) дорога, связанная с прошлым: удякит (протоп-
танная тропинка (от удя след)) [3, c. 663]; например: дэтту удякитпа бакам (в тундре протоптанную тропинку 
нашел) [5]; чимбумэ (протоптанная дорога) [3, c. 718]; например: агиду кэтэ чимбумэл (в лесу много дорог) [5]; 
уручокон (след, дорога, по которой уехали, ушли (от уру-ми ~ хуру-ми уйти, уехать)) [3, с. 698]; например: кэргэн 
посёлоктула уручокондули хурурэ (семья в поселок по дороге уехала) [4]; хоктыс (старая тропа) [3, с. 562]; 
например: этыркан упкатва хоктыс сачан (старик знал все старые тропы) [4]; хурпимрэ (дорога, по кото-
рой очень давно проехали один раз) [3, с. 579]; например: нуӈартын садечатын, эр хурпимрэду аминми суру-
рэн (они знали, что по этой дороге отец уехал) [4]; 6) дорога, относящаяся к охоте: удяран (охотничья тро-
па) [3, с. 663], например: тар тырганилду бу удяранду улукилвэ вачавун (в те дни мы на тропе белок добыли) [4]; 
удякта (след, дорога) [1, c. 625]; например: бултамни удяктаду капкарвэ тулэчэн (охотник расставил 
на тропе капканы) [5]; 7) дорога, относящаяся к животным: тумнэк – медвежья тропа (букв. «место, где сту-
пают ногами» от глагола ту-ми (ступить, наступить)) [3, с. 621]; например: бэе тумнэквэ бакаран (мужик 
нашел медвежью тропу) [5]; хоктомогин (олень, привыкший бродить по тропам) [3, с. 522]; например: хок-
томогинду орон тэгэтчэрэн (на дороге олень сидит) [4]; мурдакит – конная дорога (букв. «дорога для езды 
на лошади») [1, с. 264]; например: нуӈартын мурдакиттули ӈэнэчэтын (они по конной дороге проехали) [4]; 
8) дорога, характеризующаяся по качеству или типу: дугутэ-ми раздвоиться (о дороге); например: токчоко 
удя (окольная дорога, объезд) [3, с. 610], например: шоссели ӈэнэми горо, токчокия овка (по шоссе ехать 
долго, надо крюк делать) [4]; хуктывкит хокто (проезжая дорога); например: хуктывкиттули ӈэнэми (идти 
по проезжей дороге) [5]; горо хокто (дальняя дорога); например: тыӈариптыду горо хокто бичэн 
(в прошлом году была дальняя дорога) [Там же]; сэлэмэ хокто (железная дорога); например: поезд 
сэлэмэдули хоктоли ӈэнэчэн (поезд по железной дороге шел) [4]; ӈесикит хокто (крутая дорога); например: 
ӈунан ӈесикиттули хоктоли сурурэн (он по крутой дороге ушел) [5]. 

В лексеме хокто (дорога) мы выявили характерные особенности понятий, относящихся к этому слову: 
• средства перевозки груза: толгоки (санки), буран (буран), орон (олень), дяв (лодка-берестянка), тэму 

(плот), вертолет (вертолет), мурин (лошадь), машина (машина); например: эвэнки дюлэгуду толгокиду 
тэгэтчэрэн, геду толгокиду эява-вал ирудяран (эвенк на передней нарте сидит, на второй везет что-то); 
нуӈан умукин тэмувэ тэптыдечэн (он один управлялся с плотом) [Там же]; 

• лица на движущихся средствах: бултамни (охотник), этэечимни (оленевод), мурдакит (всадник); 
учаклан (верховой (ездок)), ӈэнэ (путник, путешественник); например: бултамнил агила сурудечэтын (охот-
ники в лес выезжали); угучаклан ӈэнэдерэн (верховой (ездок едет на олене)) [4]; 

• способ передвижения: гиркумат (пешком), дэгил-ми (лететь), ӈэнэ-ми (идти, ехать), дяврадя-ми 
(плыть); тукты-ми (въехать на гору); тэмурэде-ми (плыть на плоту); например: кэ, гиркумат хурувэт  
(ну, пешком пойдем); эр-тыки бултамни дяврадячан (сюда плыл на лодке охотник) [Там же]; 
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• возвращение или отъезд к объекту: гулэ (дом), дю (чум, палатка), дяв (лодка), урэ (гора), аги (лес),  
бира (река), орон (олень), мурин (лошадь); например: нуӈартын хэгдымэмэ бирала эвчэтын (они к большой 
реке спустились); тала агиттула ӈэнэкэл (туда в тот лес иди) [Там же]; 

• направление к объекту: дюлэскиду (впереди), хороливканми (повернуть), амаски (назад), угиски 
(вверх), хэргиски (вниз), ӈониптыки (вдоль); дагамаки (очень близко, очень недалеко (отправиться)); гороло 
(далеко (уйти)), например: нуӈан асуканмэ дюлэски ӈэнэчэн (он прошел немного вперед); хоктово ӈонипты-
ки столбал илитчачатын (вдоль дороги столбы стояли) [Там же]; 

• названия, относящиеся к времени года: либгэ (выпавший снег), тугэни (зима); например: тугэниду 
аминми-да бултадевки (зимой и мой отец охотится); муннукан манакардиви либгэли гиркуча (лапки зайца  
на снегу наследили) [5]; 

• среда передвижения по поверхности: амнунна – травянистое место в тайге, появившееся вместо быв-
шей наледи; аги (лес, тайга); аглан (поляна, поле); бур (остров); булэ (болото (поросшее травой)); букачан 
(бугор); яӈ (сопка); дэт (тундра); дяпка (берег); урэл (горы); ӈэку (высокая гора (стоящая обособленно на бе-
регу реки, озера)); кэвэр (степь); тулилэ (улица); например: этыркэн хуркэкэнмэ яӈдула сурувчэн (старик по-
вел мальчика на сопку); удял агили хоролчотын, хоролчотын, тадук агландула ювчэтын (следы покружили, 
покружили по лесу и вывели на поляну) [Там же]; 

• среда передвижения по воде: му (вода); амут (озеро); бира (река); биракан (маленькая речка); бирая 
(большая река); бираякун (огромная река); ламу (море); арбакун (мелководье, брод); аян (залив); даптун 
(устье реки); оран (речной порог, каменистое место); например: тырганидук ӈонимдула амуттула ючэтын 
(днем к длинному озеру вышли); бира даптулан горо ӈэнэдеми (до устья реки еще далеко идти) [Там же]; 

• среда передвижения по воздуху: багурин (ясное небо (в начале зимы)); няӈня (небо); туксучи (облач-
ное небо); туксуе ачин (безоблачное небо); нямгалтан (ясное безоблачное небо); например: няӈняду туксуе 
ачин бичэн (на небе было безоблачно); вертолет багуринду куӈакарвэ урикитту гавки (вертолет в ясную по-
году детей из стойбища забирает) [4]. 

В полевых записях при работе с информантами, с жителями Эвенкии, находим информацию о дороге. 
Так, информант Н. И. Удыгир из п. Эконда рассказал о том, как находит заблудившийся путник дорогу до-
мой: «Бэе, хокоро хоктови, яӈдули ӈэнэвки, дылача исэтнэ, урэлдули, урэвэ исэтнэ, яӈилва, бира дагили, би-
рали дагадун, исэтнэ бирава ӈэнэденэ, он бира эендерэн, идук урэлдукин – тарит хоктоя бакадяӈан» [5]. / 
«Человек, потеряв дорогу, идет по лесотундре, глядя на солнце, по горам, по сопкам, идя по берегу реки, 
глядя, как река течет – так найдет дорогу обратно». 

В отличие от первого информанта, Н. Г. Потапова-Хукочар живет в поселке Тура, и у нее своя дорога,  
по которой она каждый день ходит: «Тырганитыкин минӈи хоктов дюдукпи хавалави. Тар элэн хоктов:  
дю-хавав, дю-хавав – тар хоктов тырганитыкин» [4]. / «Каждый день моя дорога из дома на работу. Одна 
и та же дорога: дом – работа, дом – работа – вот дорога моя каждый день». 

Таким образом, эвенк, проводящий свою жизнь в таежной экосистеме, имеет свои особенные формы вос-
приятия пространства, которые нашли отражение в вербальной знаковой системе. Проанализированная нами 
лексема хокто (дорога) на материале словарей и полевых авторских записей имеет свою национальную спе-
цифику в вербализации категории пространства в эвенкийской языковой картине. Эвенки различают дороги, 
тропинки по многим признакам. В семантической структуре лексемы хокто (дорога) происходит расширение 
ее содержания: дорога, характеризующая перевозку грузов транспортом; дорога-возвращение; дорога-
направление; дорога, относящаяся к снегу или зимнему периоду; дорога, связанная с прошлым; дорога, отно-
сящаяся к охоте; дорога, относящаяся к животным; дорога, характеризующаяся по качеству или типу и др. 
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The article analyzes the lexeme хокто (road) according to the data of the dictionaries of the Evenk language. The lexical and 
semantic meanings of the word are identified in categories: the road characterizing the conveyance of goods by transport;  
the road – return; the road – direction; the road related to snow or winter period; the road connected with the past; the road, corre-
lating with animals, etc. The characteristic features of notions are distinguished: means of goods transportation, people using ve-
hicles, modes of movement, direction to the object, environment of movement. 
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