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…Огромные пласты розово-серого 
мрамора поражают масштабами. Именно 
тут, в Горнозаводском районе, полсотни 
лет назад работал каменный карьер с эпи-
ческим названием «Вавилон». Пришло же 
кому-то в голову в эпоху устойчивого и то-
тального СССР назвать предприятие так 
романтично. Ведь все шансы стать каким-
нибудь БГДПЗТ у карьера были в полной 
мере. Впрочем, обо всём по порядку.

С т а р ы й  Б и с е р  б ы л  о с н о в а н 
в 1787 году ради металлургического за-
вода. Он расположился на берегу краси-
вейшей реки Койвы. Посещение пруда 
невероятной красоты, сохранившегося 
и поныне, вполне экскурсионное ме-
роприятие. Благо отличный грунтовый 
отворот соединяет трассу Чусовой — 
Свердловская область и этот посёлок. 
Развалины домны для выплавки чугуна 
прославлены в книге Алексея Ивано-
ва. Заметив, что на самом деле рассказ 
писателя о заводе гораздо интереснее 
самого артефакта, проедем по плотине 
«за» посёлок.

Учёные нашли здесь останки нево-
образимой древности. За трудным тер-
мином «строматолитовые постройки» 
скрываются окаменелости рифейского 
периода. И вы сможете прямо в конце 
недели, без поездок в далёкие пустыни, 
просто опереться рукой на существо, 
которое умерло 3,8 млрд (sic!) лет назад. 
Ящеров, динозавров и прочих гадов не 
было даже в планах! Не образовались 

нефть, газ и уголь. Материки мечутся 
туда-сюда по страницам будущих учеб-
ников. Можете сами себе снять целое 
семейное Discovery Channel… 

И это невероятное время засты-
ло, стало осязаемым всего в паре со-
тен километров от Перми. Эти суще-
ства относились к особому царству 
«доживотного» мира — цианобион-
там. На камнях у берега моря они 
умирали слой за слоем, образовывая 
удивительные узоры и отпечатки 
в породах. Предтеча знакомых нам 
сегодня кораллов, образующих мор-
ские рифы.

ВЫ СМОЖЕТЕ ПРЯМО В КОНЦЕ НЕДЕЛИ,  
БЕЗ ПОЕЗДОК В ДАЛЁКИЕ ПУСТЫНИ,  
ПРОСТО ОПЕРЕТЬСЯ РУКОЙ НА СУЩЕСТВО,  
КОТОРОЕ УМЕРЛО 3,8 МЛРД ЛЕТ НАЗАД

Карьер по добыче мрамора «Вавилон».  
Окрестности посёлка Старый Бисер.  
На снимке: розовый и серый мрамор  
с вкраплениями других пород


