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Всеволодо-Вильва строилась, как 
многие и многие уральские города и 
посёлки: сперва завод, при нём — всё 
остальное. В разные времена специфи-
ка была разной: от железоделательного 
завода к химическому производству. Не 
менялся лишь сам принцип обустрой-
ства жизни: «сердцем» Всеволодо-Виль-
вы всегда был завод. При заводе откры-
лись первая больница и школа, он давал 
рабочие места, заработок, уверенность в 
завтрашнем дне. Представить, что произ-
водство может остановиться, было рав-
нозначно тому, чтобы допустить мысль 
об апокалипсисе местного масштаба. 
Однако такое во Всеволодо-Вильве про-
исходило не единожды. И каждый раз 
каким-то неведомым промыслом посё-
лок возрождался вновь. Осведомлённые 
люди, наблюдающие за сегодняшней 
Всеволодо-Вильвой, осторожно, чтобы 
не спугнуть, предполагают, что сейчас 
колесо жизни вновь повернулось к вос-
становлению. 

Адрес «Свободы, 47» знаком, пожа-
луй, всем вильвенцам. Дело не в имени 
улицы. Во все времена, как ни назови 
это место, оно было знаковым для по-
сёлка. В начале ХХ века здесь стоял дом 
управляющего заводом. Тогда им был 
Борис Збарский. Возможно, широкой 
публике это имя ничего не скажет, одна-
ко Борис Ильич прочно вписан в россий-
скую историю. Будучи управляющим 
Всеволодо-Вильвенского завода, он изо-
брёл способ очистки технического хло-
роформа до медицинского — во время 
Первой мировой войны изобретение 
поистине неоценимое. В 1924 году Збар-
скому предложат работать в коллективе 
учёных, которым было поручено баль-
замировать тело Ленина. Но до смерти 
Ленина ещё достаточно далеко, и рево-
люция ещё не прогремела. Пока Борис 
Збарский весьма успешно занимается 
восстановлением Всеволодо-Вильвен-
ского завода. Приглашает погостить в 
глухую провинцию Бориса Пастернака. 
Так этот дом навсегда стал связан с име-

нем русского писателя, поэта, лауреата 
Нобелевской премии. Собственно, се-
годня так и прижилось — «Дом Пастер-
нака». Борис Леонидович гостил здесь в 
первой половине 1916 года. Потом завод 
продали. Семья Збарских уехала из Все-
володо-Вильвы, следом и Пастернак. 

В 1918-м завод, а вместе с ним и 
дом управляющего национализирова-
ли. Со зданием поступили, в общем, 
по-хорошему — отдали под больницу. 
В столовой, например, работало родиль-
ное отделение. Так что вильвенцы, по-
явившиеся на свет до 1980 года, уже по 
факту своего рождения прикоснулись 
к русской культуре. Члены Всеволодо-
Вильвенского землячества — не исклю-
чение. Николай Бухвалов, Виктор Цо-
дикович, Николай Шаврин — земляки, 
рождённые в «Доме Пастернака». 

Сегодня эти люди в команде, которая 
стремится возродить к жизни посёлок 
Всеволодо-Вильва. Последним градо-
образующим предприятием здесь был за-

вод «Метил». В 1990-е вписаться в реалии 
нового времени «Метил» так и не смог. 
Производство постепенно сходило на 
нет. Рабочие места сокращались. Жители 
стали разъезжаться. Посёлок хирел. 

Фонд «Юрятин» тогда предложил 
землячеству идею развития Вильвы с 
помощью нематериальных активов. 
«Мы родились здесь, выросли. Конечно, 
хотелось сделать что-то такое, что дало 
бы жизнь нашей малой родине. С бла-
годарностью восприняли идею, кото-
рую предложил профессор Пермского 
классического университета Владимир 
Васильевич Абашев. Жизнь состоит не 
только из заводов, станков, дорог, но 
и культуры, эмоционального восприя-
тия. Сегодня мы стараемся с помощью 
культуры, через изменение менталите-
та преобразовать это место», — гово-
рит член Всеволодо-Вильвенского зем-
лячества Николай Бухвалов.

В 2004 году губернатор Пермского 
края Олег Чиркунов принял решение вос-
становить дом управляющего Всеволодо-
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