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[Текст] : роман / А. Н. Немтушкин. - Красноярск. : 
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Алитет (Альберт) Николаевич 

Немтушкин родился 12 ноября 

1939 года в стойбище Иришки 

Катангского района Иркутской 

области в семье охотников – ко-

чевников.  

Учился в интернате, поступил в Ленинградский педагогический 

институт имени А.И. Герцена. По приезду в Красноярский край  

работал корреспондентом газеты «Красноярский рабочий», в 1961 

году стал редактором Эвенкийского радио.  

Первое стихотворение Алитета Немтушкина было опубликовано 

в 1956 году в окружной газете «Советская Эвенкия». Затем стихи 

молодого поэта печатались в альманахе «Енисей», в журналах 

«Новый мир», «Юность», «Дружбы народов». В 1960 году вышел 

первый сборник его стихов на эвенкийском языке «Утро в тай-

ге — Тымани агиду» . С тех пор из под пера Немтушкина вышло 

более 20-ти книг, которые были изданы в Красноярске, Ленин-

граде, Москве, Якутске. Стихи и проза Немтушкина переведены 

на десятки языков народов бывшего СССР и социалистических 

стран. Самыми значительными и популярными произведениями 

Алитета Немтушкина являются стихотворные сборники 

«Костры моих предков», «Дыхание земли», прозаические книги 

«Мне снятся небесные олени», «Следопыты на оленях», 

«Дорога в нижний мир», «Самэлкил — Метки на оленьем ухе» и 

др.  

В 1969 году Алитет Немтушкин первым из эвенков стал членом 

Союза писателей СССР. Будучи известным поэтом, Алитет Нем-

тушкин попробовал себя в прозе. Все произведения автора посвя-

щены Эвенкии и ее людям, книги были переведены на десятки 

языков.  

В 1986 году А. Немтушкин был избран ответственным секрета-

рем Красноярской писательской организации. В 1990 году было 

присвоено звание «Заслуженный работник культуры Российской 

Федерации», в 1992 году был отмечен Государственной премией 

Российской Федерации в области литературы за книгу повестей и  

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ : Писатели Енисейской губернии и Красноярского края: справочник / Гос. универс. Науч. б-ка Краснояр.  

Края; авт.-сост.: Ксения Похабова, Екатерина Сироткина; вступ. ст. Галина Спиридонова.—Красноярск : РАСТР.– 2015.—320 с. : ил.  

Немтушкин, А. Н. Курится чум - мой отчий дом. [Текст] : роман / А. Н. Немтушкин. - Красноярск. : Сибирские промыслы, 2009.— 264 с.. 

ЛИЧНЫЙ АРХИВ 

    рассказов «Дорога в нижний мир», в 2002 году удостоен зва-

ния академика Петровской академии наук и искусств (г. Санкт-

Петербург).  

    4  ноября 2006 года, после тяжелой, продолжительной болезни 

Алитет Николаевич Немтушкин ушел из жизни. Вся Эвенкия 

скорбела, кончина писателя стала тяжелой утратой для Эвенкии.  

   28 декабря 2006 года губернатор Эвенкийского автономного 

округа Борис Золотарев подписал постановление о присвоении 

имени Алитета Николаевича Немтушкина Туринской средней 

общеобразовательной школе-интернату.  


