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Многие произведения Н. Дункая опубликованы в газетах. Газета－одна из 
самых важных инструментов средств массовой информации. И исследование 
языка СМИ так же обладает важным значением в современном обществе. 
Язык СМИ, хотя и был изучен многими учеными, все же почти не 
рассмотривался языком газетных публикаций Н. Дункая. Таким образом, 
изучение творчеств Н. Дункая и язык газетных публикаций может помогать 
читателям познакомиться и понять специфику творчества Н. Дункая, а также 
данное исследование позволит углубить представление о писателе и 
удэгейском культуре в целом. 



• Н. Дункай родился в селе Мартынова Поляна 
Калининского (ныне Дальнереченского) района 
Приморского края. Родословная писателя связана с 
нанайским родом, но с пяти лет он рос в удэгейском 
селе Сяин Пожарского района, поэтому по 
мироощущению считал себя удэгейским писателем. 

•  В 1954 году окончил Хабаровскую школу 
культработы и работал заведующим клубом. Начинал 
писать в 1955 году с небольших заметок о жизни 
людей, живущих и работающих в тайге, о красоте 
окружающей природы. Первыми его критиками 
и почитателями стали читатели районной 
газеты «Победа», с которой он сотрудничал 
более пятидесяти лет. 



Затем он начал публиковаться в различных газетах 
«Красное знамя», «Утро России», «Боевая вахта»… 



• В дальнейшем появились публикации в сборниках, даже за рубежом, 
в Америке. Большинство же публикаций выходило в 
дальневосточных газетах, прежде всего привечали и привечают в 
своей, районной... Несколько лет выходила литературная страница 
творческого клуба "Ласточка"газеты "Победа", благодаря которой 
земляки смогли познакомиться со многими произведениями писателя. 
В 1991 году Дункай был принят в Союз писателей - это являлось 
официальным признанием его творчества. 

 



• Изучить языка газетных публикаций Н. Дункая, прежде всего надо 
рассмотреть творчества Н. Дункая в газетах.  Например: 

 



•Прежде всего, надо понимать: 
  Средства массовой информации (СМИ) – сильный инструмент формирования мнения 
народа в обществе. Они оказывают огромное воздействие, как на человека,  так и на 
общество в целом. 
  К средствам массовой информации можно отнести такие источники, как телевидение, 
радио, газеты и журналы, а также интернет. 
  Среди функций СМИ обычно выделяют следующие: 
1.Информационную (сообщение о положении дел, разного рода фактах и событиях); 
2.комментарийно-оценочную (часто изложение фактов сопровождается комментарием 
к ним, их анализом и оценкой); 
3.познавательно-просветительную (передавая многообразную культурную, 
историческую, научную информацию, СМИ способствуют пополнению фонда знаний 
своих читателей, слушателей, зрителей). 

 



• А "язык СМИ" - это, в первую очередь, весь корпус текстов, 
производимых и распространяемых средствами массовой 
информации; во-вторых - это устойчивая внутриязыковая система, 
характеризующаяся определённым набором 
лингвостилистических свойств и признаков; и, наконец, в третьих, 
- это особая знаковая система смешанного типа с определённым 
соотношением вербальных и аудиовизуальных компонентов, 
специфическим для каждого из средств массовой информации: 
печати, радио, телевидения, Интернета . 

 



В произведеняих Н. Дункая есть своя 
музыка, свой лад, свой строй речи. И 
каждая фраза построена по - своему. В 
своем творчестве писатель обращается к 
жанрам сказки, рассказа, легенды, 
повести. А «Загадочный сосуд» – один из 
них. В данной статье Н. Дункай прежде 
всего подчеркивал причину обнаружения 
загадочного сосуда, потом подробно 
описывал форму сосуд, в конце статьи 
излагал тот процесс, что писатель 
узнавал происхождение  загадочного 
сосуда.  



Особенность выразительного 
средства в этой статье: 
В тексте писатель употреблял разные 
выразительные средства языка, 
например, сравнение: 
По форме он действительно напомина
ет котел…  
На другом–сосуд, похожий на график. 
перифраза:.Весь так называемый усло
вно, «котел» разделен на три части с 
внешней стороны… и т.д.. 
 

Загадочный сосуд 
Лесники Краснояровского лесничества Александр Ковтун и Евгений 
Торгашев, работая на прополке саженцев кедра, обнаружили необычный 
котёл. 
Александра очень заинтересовали узоры, иероглифы и отлитые рисунки 
на наружной части Загадочного сосуда. Его сын Викторв рюкзаке 
доставил домой находку, а затем дочь Эля совместно с соседской 
девочкой Олей Дункай принесли найденную вещь в музей. Конечно, что 
своего рода уникальный экспонат, попавший в музей.  
По форме он действительно напоминает котел высотой около 
  тридцати сантиметров, а его диаметр равен тридцати одному 
сантиметру. Приготовить на нем при всем желании невозможно    какое-
нибудь блюдо, так как на днище имеются три отверстия          
круглой формы шириной по семь сантиметров. Чуть выше этих дыр 
отлиты разнообразные рисунки. Один из них представляет круг 
шириной в девять с   
половиной сантиметров, обрамлен четырнадцатью лепестками, по 
два сантиметра высотой. Внутри круга семь иероглифов в середине-
три и по бокам по два, расположены они    строго симметрично  
Весь так называемый условно, «котел» разделен на три части с    
внешней стороны. Кромe вышеупомянутых иepoглифов, в двух     осталь
ных имеются в каждой по два рисунка непонятного          происхождения. 
 Возможно, я их неправильно расшифровал, но, кажется, на первом  рис
унке извивающаяся змея пронзена двумя короткими кинжалами. На  друг
ом－ сосуд, похожий на график. На третьем－ на фоне змеи-
колчан со стрелами. Четвертый рисунок разгадать  не сумел весь покрыт 
ржавчиной a соскоблить ее побоялся вдруг    повредишь его. В верхней ч
асти котла отбиты два куска треугольной формы. Сам котел имеет тяжел
ый вес, и, видимо, отлит из чугуна. 



      НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ ДУНКАЙ－  
      Удэгейский писатель             

В многих творчествах Н. Дункай пишет 
художественную историю своего народа 
- пишет со знанием жизни, души народа, 
сокровенных её движений, обычаев, 
преданий, проблем, радостей и болей. 





• По данным переписи численности населения России 2002 года количество удэгейцев 
составило 1657 человек. На Украине по данным переписи населения 2001 года проживало 
42 лица, которые самоидентифицировали себя как удэгейцы, из числа которых только 8 
человек (19 %) указали удэгейский в качестве родного языка, тогда как украинский назвали 
6 человек, остальные — другой, преимущественно русский. 

• Таким образом, общая численность удэгейцев в России и на Украине составляет 1,7 тыс. 
человек. 

• Приморский край: село Красный Яр 378    село Агзу 120 
• Хабаровский край:  село Гвасюги 146 
• Удэгейцы говорят на удэгейском языке южной (амурской) подгруппы тунгусо-

маньчжурской группы языков алтайской языковой семьи. Но сейчас численность 
носителей удэгейского языка постоянно уменьшается — так, в ходе переписи 2010 года 
лишь 82 удэгейца (5,64 %) назвали удэгейский язык родным; остальные назвали русский 
язык. 



• Основные занятия — охота и рыболовство. 

И характер пищи удэгейцев зависел от сезона. 
С конца весны и до осени преобладала рыбная 
и растительная пища. С декабря и до весны, а 
также в сентябре важную роль играло мясо 
диких зверей. Удэгейцы не делали больших 
запасов свежего мяса. Когда оно заканчивалось, 
охотник уходил за новой добычей. 



«Сагди дава. Большая рыба». Так называется 
традиционный ежегодный праздник удэгейцев 
Приморья. Проводится он перед началом захода 
на нерест кеты в реки на севере Приморья. Уже 
в течение нескольких лет его организует 
приморская краевая общественная организации 
коренных малочисленных народов «Кедр». 

 



• «Большая рыба» — это традиционный 
праздник коренных народов Приморья. 
Прежде всего, это лов рыбы. Но 
праздник – это не только лов рыбы, 
даже если участвует в нем шаман, 
который заклинает духов воды и рыбу. 
Это и выставка традиционных жилищ, 
предметов быта, дегустация 
национальных блюд, спортивный 
праздник и выступление. 

•  На такие праздники всегда собираются 
всей общиной. Взрослые варят уху, дети 
учатся бросать сети, соревнуются в 
ловкости. 

У высокого столба собрались стар и млад,－ посмотреть 
на состязание молодых парней. Они пытаются влезть на 
обледенелый столб, на вершине которого покачиваются 
призы.  
Проводится конкурс силачей, поднимавших 
полуторапудовую гирю.Болельщики подбадривают, дают 
им советы. На круг выходило множество любителей 
«игры» с гирями. 
Затем началось перетягивание каната－победу  
одержали связисты, сумевшие взять верх над рабочим 
леспромхоза. 
Проходили также спортивные состязания по пулевой 
стрельбе, по волейболу, баскетболу, шахматам. 
Спортивное счастье улыбнулось лучeгорцам, которые 
выиграли по всем видам спортивных соревновании. 



• В 2000 г. Н. С. Дункай стал лауреатом престижной премии им. В. К. Арсеньева как 
автор литературных работ, отражающих богатую палитру духовной и материальной 
культуры удэгейцев и нанайцев. История удэгейского народа нашла отражение в его 
последних литературно-художественных и документально-художественных повестях 
вышедших в издательстве «Дюма»: «Песня о Джанси Кимонко» – о первом 
удэгейском писателе Джанси Батовиче Кимонко (2001), «Горы Сихотэ-Алиня зовут и 
манят» – повесть о Владимире Клавдиевиче Арсеньеве (2003). В 2004 г. при 
поддержке районной библиотеки вышли документально-литературные очерки 
«Звенит, рокочет бубен» о людях, которые оставили след в истории народа удэге. 
Отдельная, яркая страница жизни Н. Дункая – это работа в этнографическом музее с. 
Красный Яр.  
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