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Село Красный Яр в 
языковой картине мира  

Н. Дункая 



ПИСАТЕЛЬ 
                     ---НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ                                           
ДУНКАЙ(1930-2004) 
 Самобытный национальный писатель, 

сказочник, литературный исследователь, 
собиратель и хранитель уникальной культуры 
нанайцев и удэгейцев. 

За свою жизнь он 
написал шесть книг, в 
них художественная 
история своего народа. 
Каждая строчка 
пронизана чувством 
любви к природе, 
уважения к заветам 
предков и к культуре 
своей нации. 

Яркая страница жизни Н. 
Дункая – это работа в 
этнографическом музее с. 
Красный Яр. С 1986 г. он 
занимался сбором 
экспонатов, хранителем 
которых был много лет. 
 



РАБОТЫ Н. ДУНКАЯ О КРАСНОМ ЯРЕ  
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  В Краснояровском музее 
  Неудивительно: в музее 
столько атрибутов 
далекой старины, что, 
рассматривая их, 
знакомясь с назначением 
каждого предмета, 
невольно представляешь 
и те примитивные 
условия жизни народов 
нанэ и удэге, и тот образ 
жизни, который они 
влачили когда-то. 
 



 Впрочем, и не очень давно это было. Всего-то 50-
70 лет прошло, как пользовались этими вещами 
люди, например, шаманским бубном или 
одеждой качали    маленького ребенка-это  
 Реальная вещь, в ней воспитывался в первые 

годы жизни какой-то житель сегодняшнего 
Красного Яра. Есть вещи и более «древние», 
например,- «хогдо»-копье, которое раньше 
служило удэгейцам орудием мести. 

 Музей постоянно «богатеет» историческими 
документами, старинной атрибутикой.  



 
 Министерство культуры РФ в 1991 г. присвоило музею 

звание народного, в котором было представлено свыше 
500 различных экспонатов – национальная одежда, 
обувь, предметы обихода, образцы прикладного 
искусства и т. д.  

 Писатель главной его книгой может стать «Удэгейский 
словарь», в работе над которой он опирается в основном 
на материалы им же основанного в 1986 году в селе 
Красный Яр краеведческого музея.  
 
 

Музей 



2.СЕЛО КРАСНЫЙ 
ЯР 

 
 Всего в этом селе на берегу  
    реки Бикин живет около 700   
    человек.                                                                                                                                                       

 
 

 Красный Яр — место 
компактного проживания 
коренных малочисленных 
народов — в основном 
удэгейцев, а кроме того, 
нанайцев, орочей, чукчей. 
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Новь Красного Яр 
   Красный Яр-одно 
из самых молодых 
сел в крае. Кажется, 
совсем недавно ещё 
здесь, на крутом 
живописном берегу 
бурного таежного 
Бикина, были 
поставлены первые 
уютные дома 
потомственных 
охотников, а сейчас 
это уже красивое 
крупное село, и с 
полным правом его 
можно назвать 
удэгейской столицей. 
 



 125 добротных домов, дом культуры, 
восьмилетняя школа-интернат, больница 
детский сад, магазины, телевизионные 
антенны над крышами-вот что такое красный 
Яр сегодня. Живут в селе свыше 350 удэгейцев, 
около 15- нанайцев. Есть семи якутов, бурят, 
орочей, эвенков, русских дружно живут люди, 
вместе работают, вместе отдыхают. У них, как 
и повсюду в крае, во всей нашей стране, есть 
все необходимое для богатой полнокровной 
жизни. 



3.УДЭГЕЙЦЫ В СЕЛЕ КРАСНЫЙ                                                                                  
ЯР 

Традиционное жильё 

 Высокая мода по-
удэгейски 

Обычаи по-удэгейски 

Религия и обрядность  



(1)ТРАДИЦИОННОЕ ЖИЛЬЁ 
 
 В районах расселения удэгейцев пользовались 

разнообразными зимними жилищами: от срубных 
полуземлянок с двускатной крышей и кановым 
отоплением до трёхкамерных двускатных шалашей с 
двумя-тремя очагами. Летние жилища имели большее 
разнообразие: четырёхугольные домики, конические 
чумообразные, двускатные.  
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  Ежегодно охотники-промысловики 
госпромхоза «Пожарский», что 
расположен в селе Красный Яр, 
отправляются в тайгу за пантами. В 
нынешнем году им предстояло 
поставить на приёмный пункт их 40 
пар. 
Всю продукцию, приготовленную 
опытным пантоваром, всесоюзное 
объединение «Союзмедэкспорт» 
принимает с высокой оценкой. 



(2) ВЫСОКАЯ МОДА ПО-УДЭГЕЙСКИ 
 Одежда их состоит из трех кафтанов: двух нижних, 

матерчатых, и одного верхнего, сшитого из тонкой 
изюбровой кожи, выделанной под замшу. 

 Весь костюм, от головы до ступней ног, спереди и сзади, 
обшит цветными полосами и обильно украшен красным 
орнаментом, изображающим спиральные круги, 
стилизованных рыб, птиц и животных. 
 



(3)ОБЫЧАИ ПО-УДЭГЕЙСКИ 
  Обычай почитания пламени. Когда семье нужно 

было сменить место жительства, горящие угли 
клали в специальный березовый туесок, изнутри 
обмазанный глиной, и на новом месте вновь 
зажигали от них очаг. 

 Поклонись хозяину гор... От хозяина гор зависел 
успех на охоте. Не следовало грубо говорить о 
животных или высмеивать их повадки, нельзя 
было громко кричать в горах. 

 Встретишь тигра, уступи дорогу. Тигра понимает 
человеческий язык. У многих удэгейских племен 
существовал обычай просить у тигра помощи. 

  Солнце и Небесная собака. Они стучали в бубны 
и бряцали металлом. Небесная собака пугалась и 
выпускала солнце из пасти.  В дни солнечных 
затмений они совершали этот ритуал. 



 В самом северном 
охотничьем селе 
Красный Яр чувствуется 
её приближение : 
подтаял снег на 
Блкине-совсем немного 
времени пройдёт, когда 
река взломает ледовый 
панцирь. 

 До сих пор как лучше 
средство передвижения 
в селе и его 
окрестностях 
используют надежные 
«Бураны». 
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