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Пермяк Евгений Андреевич (1902 – 1982) 

 
Евгений Андреевич Пермяк (наст фамилия Виссов) – советский 

писатель и драматург, родился в Перми.  

В 1929 г. была издана его брошюра «История живой 
театрализованной газеты». В начале 1930-х Пермяк заявляет о себе как 
драматург, особенной популярностью пользовались его пьесы «Зеленый 

авангард» (1935), «Лес шумит» (1937), «Перекат» (1939), «Иван да 
Марья» (1942), «Золотая сорока» (1960) и др.  

Пермяк обращался в своем творчестве к серьезной литературе, 
отражающей социальную действительность и взаимоотношения людей, 

Большое внимание он уделял теме труда, особенно остро она проявилась в 
романах: «Сказка о сером волке» (1960), «Старая ведьма» (1961), 
«Последние заморозки» (1962), «Горбатый медведь» (1965), 

«Царство Тихой Лутони» (1970). Пермяк известен как создатель 
оригинальных, остросовременных, публицистически активных романов на 
экономические и политические темы: «Бабушкины кружева», «О семи 

богатырях», «Очарование темноты» и др. Почти все романы Пермяка написаны в сказовой манере. В 
романах он ищет свежие повествовательные формы, использует формы сказки-были, ее аллегоричность, 

сказочную символику, сказовые мотивы, реализующиеся в языковой сочности авторских описаний, мудрости 
бывалого рассказчика. Идейно-художественной основой романов Пермяка становятся столкновения 

характеров и событий, выражающих дух времени. Современность в них не фон, а основное содержание, 
определяющее конфликты повествования, образную систему, всю структуру. Публицистический накал 
письма, сатирическая окраска и лирическая проникновенность авторских характеристик – существенные 

особенности романов Пермяка. Наряду с этим для романов Пермяка характерны стремительность развития 
действия, неожиданность сюжетных поворотов, лаконичность авторских характеристик. Многие романы 
Пермяка написаны на уральском материале. Годы, прожитые на Урале, отразились в таких произведениях, 

как: «Высокие ступени», «Азбука нашей жизни», «Сольвинские мемории», «Памятные узелки». 
Роман «Сказка о сером волке» связан с жизнью тружеников Урала. В поединок вступают разные люди, 
сталкиваются социальные системы, мировоззрения, различные взгляды на мир. Историко-революционный 
роман «Горбатый медведь» раскрывает сложные жизненные противоречия кануна Октября. Идейной 

основой романа является проблема формирования личности. Пермяк развертывает галерею живых 
человеческих образов и характеров. Вскоре на его основе возникла повесть «Детство Маврика» о жизни 
мальчика в приуральском заводском поселке до революции. Позже впечатления о Сибири лягут в основу 

книги «Тонкая струна», цикла рассказов и повестей: «Дочь луны», «Саламата», «Шоша-шерстобит», 
«Страничка юности», «Счастливое крушение». В 1943 г. вышла книга «Уральские записки», которая 
родилась из поездок по Уралу. В 1970 г. вышла книга «Мой край», полностью посвященная Уралу. 

В послевоенные годы писатель часто обращался к детской литературе, его книга «Кем быть» 
состоит из двенадцати сюжетно завершенных глав, объединенных одной авторской задачей: раскрыть 
поэзию труда и познакомить юного читателя с огромным количеством существующих на земле профессий. 

Пермяк – автор научно-популярных книг для детей «От костра до котла» (1959), «Сказка о стране 

Терра-Ферро» (1959), «Сказ про газ» (1957), сборника сказок «Дедушкина копилка» (1957), «Замок 
без ключа» (1962) и др. Но наиболее популярны сказки писателя: «Волшебные краски», «Чужая 
калитка», «Березовая роща», «Хитрый коврик», «Пропавшие нитки», «Про торопливую куницу и 

терпеливую синицу», «Свечка», «Двойка», «Кто мелет муку?», «Недовольный человек», «Мелкие 
калоши», «Золотой гвоздь», «На все цвета радуги», «Бумажный змей». Пермяк – один из создателей 
современной сказки, в которой смелая народная фантазия, неосуществимая в прошлом мечта становятся 

явью. Опираясь на сказочные традиции, используя сказовые формы, он вкладывает в традиционный жанр 
новое, современное содержание. Выдумка, смелая фантазия в сказках Пермяка реальна, практически 
оправдана, максимально приближена к жизни. Творческая манера Пермяка испытала сильное воздействие 
«уральских сказов» Бажова. По книгам Бажова им написаны пьесы «Ермаковы лебеди» (1942) и 

«Серебряное копытце» (1956). Впоследствии Пермяк посвятил Бажову книгу «Долговекий мастер». 

В идейно-художественном плане романы Пермяка всегда были основаны на столкновении событий и 
характеров, отражающих дух времени. Даже его сказки приближены к действительности и насыщены 

политическим подтекстом. За это его часто упрекали в публицистичности и излишней заостренности 
характеров и ситуаций. Почти все книги писателя – о людях-тружениках, мастерах своего дела, об их 
таланте, творческом поиске, духовном богатстве. И всегда во всех произведениях поет живое народное 

слово. Книги Евгения Пермяка переведены на многие языки, издавались во многих странах. 
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