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Литературный календарь 

 

31 октября 2022 года исполняется 120 лет со дня рождения русского 

писателя Евгения Андреевича Пермяка. 

 

 С творчеством Евгения Пермяка мы знакомы с детства, книжки писателя 

до сих пор входят в школьную программу для чтения и востребованы юными 

читателями. Но он также писал и для взрослых.  

 

 
 

Евгений Пермяк родился 18 (31) октября 1902 года в Перми. Кстати, эта 

фамилия – всего лишь псевдоним, который писатель возьмёт в будущем в 

честь родного края. А при рождении он был Евгений Виссов. Его родители 

были простыми тружениками. Отец был мелким почтовым служащим, 

скончался от чахотки, когда сыну было три года. Матери было нелегко одной 

воспитывать сына, поэтому большая часть его детских и юношеских лет 

прошла в Воткинске, в обществе бабушки, деда и тётки, сестры матери, 

окруживших мальчика заботой, теплотой и вниманием. 



 

В Воткинске Евгений Виссов окончил школу второй ступени, затем 

служил конторщиком на Купинском мясопункте, работал на конфетной 

фабрике «Рекорд» в Перми. Одновременно пробовался в качестве 

общественного корреспондента в газетах «Звезда», «Красное Прикамье» (г. 

Воткинск), был режиссёром драмкружка в рабочем клубе им. Томского. 

 

Именно в это время в Евгении начал просыпаться литературный талант. 

Он пробовал писать как прозу, так и стихи. И у него неплохо получалось, во 

всяком случае, молодого человека стали печатать сразу в нескольких газетах. 

Правда, своих работ юный писатель немного стеснялся, поэтому 

подписывался псевдонимом «Мастер Непряхин». 

 

В 1924 году Евгений Пермяк начал учиться в Пермском университете на 

педагогическом факультете. Но литературную деятельность не бросил. 

Вместе с другими студентами он организовал «Живую Театрализованную 

Газету», которую называли просто «ЖГТ». Это было два в одном – сначала 

различные произведения печатались на бумаге, а самые лучшие потом 

театрализовывались. Для этой «газеты» Евгений Пермяк сочинял фельетоны, 

сатирические сцены, куплеты и частушки — всё, что делало выступления 

«живой газеты» злободневными, нужными зрителям. Каждый новый выпуск 

газеты воспринимался на ура, и очень быстро она стала самой популярной в 

Перми. 

 

В качестве делегата от ПГУ Евгений Виссов ездил в Москву на 

Всесоюзный съезд клубных работников в 1925 г., на Всесоюзное совещание 

живых газет в 1926 г. 

Студенческая жизнь была нелёгкой, и, хотя Евгений Виссов получал 

стипендию и небольшие гонорары от газет, денег не хватало. Приходилось 

подрабатывать: Евгений Андреевич был контролёром водопровода. 

 

После окончания университета Евгений Пермяк перебрался в Москву, где 

начал писать пьесы. Сегодня уже сложно поверить, но имя Пермяка в 30-е 

годы было известно каждому театралу: его пьесы «Перекат» и «Лес шумит» 

ставились почти во всех театрах страны. 

 

Но так получилось, что главный толчок в писательской карьере Пермяка 

дала Великая Отечественная война. Его, как и многих жителей Москвы, в 

1941 году эвакуировали в Свердловск. И туда же отправились многие 

известные писатели того времени. Среди них – Лев Кассиль, Агния Барто, 

Федор Гладков, Ольга Высоцкая и многие другие. И все они, естественно, 

общались между собой. Так Евгений Пермяк обзавёлся крайне полезными 

знакомствами и, что ещё более важно, он начал приобретать бесценный опыт 

от своих более знаменитых «коллег по перу». Здесь же Евгений Андреевич 

Пермяк познакомился с Павлом Петровичем Бажовым, возглавляющим в то 



время свердловскую организацию писателей. Встреча стала решающей для 

нового витка в творчестве Пермяка: по совету маститого автора «Уральских 

сказов» он начал сочинять сказки для детей. 

 

В 1946 году выходит первая книга Евгения Пермяка под названием «Кем 

быть?». Это большой сборник рассказов, который объединён одной целью – 

рассказать детям о различных профессиях, показать, что в каждом занятии 

есть своё очарование, и приучить юных читателей к тому, что надо всегда 

упорно трудиться, чтобы добиться результата. Подобную тематику писатель 

продолжает и в других своих произведениях для детей. Среди них 

«Счастливый гвоздь» (1956), «Дедушкина копилка» (1957), «От костра до 

котла» (1959), «Сказка о сером волке» (1960), «Замок без ключа» (1962), 

«Царство Тихий Лутони» (1970) и многие другие. 

 

В каждой книге автор учит ребят тому, как надо ценить и уважать 

дружбу, достойный труд, человеческие взаимоотношения и саму жизнь.  

 

В 1969 году в издательстве «Детская литература» вышла повесть 

«Детство Маврика», которая охватывает множество событий на Урале в 

предреволюционную пору. В книге много живых и выразительных сцен, 

характерных деталей, передающих быт и эпоху. В процессе работы 

повествование разрослось в двухтомный роман для взрослых «Горбатый 

медведь». 

 

Но в творчестве автора есть и более серьёзные рассказы и повести, 

которые предназначались уже для более взрослого круга читателей. 

Например, любовная история «Последние заморозки» (1972), в которой 

рассказывается об отношениях юноши и девушки и крайне сложном выборе, 

который всем нам приходится делать в жизни. В эту категорию также 

попадают такие книжки, как «Герои грядущих дней» (1951), «Азбука нашей 

жизни» (1963, 1972), «Мой край» (1970) и «Разговор без обиняков» (1977) и 

другие. 

 

Евгений Пермяк известен и как общественный деятель. Долгие годы он 

был одним из руководителей Литфонда СССР, вёл семинары со студентами 

Литературного института, работал в творческих секциях московских 

писателей. Он награждён двумя орденами Трудового Красного Знамени.  

 

Евгений Андреевич Пермяк умер 17 августа 1982 года, похоронен в 

Москве на Ваганьковском кладбище. 

 

Велик и поучителен итог его 80-летней жизни. Его книги широко 

известны не только в нашей стране, но и во многих странах мира, они 

переведены на многие языки. И вместе с ними продолжается жизнь старого и 

мудрого наставника. 



 

 

 «Я — это книги, - писал Евгений Пермяк, — по ним пусть знают и судят 

обо мне. А карточки, снимочки, статейки — это всё ветер-ветерок, притом 

изменчивый. Книги и только книги определяют место писателя в 

писательском строю. И нет силы в положительном и отрицательном смысле, 

кроме книг, которая могла бы возвеличить писателя или зачеркнуть».  


