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Место рождения
Урал-батюшка — так уважительно назы-

вают эту опору державы. Во все времена он 
являлся шкатулкой, доверху наполненной 
золотом и самоцветами — аметистами, 
рубинами, изумрудами. С точки зрения 
геологов, Уральские горы — это геосин-
клиналь, тот есть гигантская складка, про-
тянувшаяся с севера на юг. Так случилось, 
что в этом месте континента она представ-
ляет собой естественную границу между 
Европой и Азией.

Как известно, граница — условная ли-
ния, поэтому мест, где можно ее пересечь, 
бесконечное множество. Заметить гра-
ницу можно лишь там, где ее пересекают 
дороги. 

В этих местах на Урале установлено 
более двух десятков обелисков. Один из 
таких памятников находится в 17 км от 
Екатеринбурга на Новом Московском 
тракте, ведущем в Пермь. Здесь имеется 
редкая возможность одной ногой стоять 
в Европе, а другой — в Азии.

как добраться
Поездка из Екатеринбурга на автомо-

биле займет примерно 40 минут. Если 
добавить время на прогулку и обратную 
дорогу, то на посещение этой достопри-
мечательности надо потратить минимум 
3 часа. 

Екатеринбургские турфирмы органи-
зуют экскурсии. До обелиска можно дое-
хать на междугороднем автобусе, следую-
щем в Пермь, Ревду, Первоуральск.

У природы нет плохой 
погоды

Граница открыта для посещения в лю-
бое время суток и года. Зимой следует 
теп лее одеться, следуя известному прин-
ципу жителей Сибири: «Сибиряк не тот, 

кто не мерзнет, а тот, кто тепло одева-
ется». Летом может пригодиться голов-
ной убор для защиты от солнца и зонтик.

взгляд в прошлое
Общая протяженность границы между 

Европой и Азией по территории России 
составляет 5524 км. По Уральскому хреб-
ту — 2000 км, по реке Урал — 2534 км, по 
Каспийскому морю — 990 км. Самым ран-
ним источником, подтверждающим про-
хождение границы по Уральским горам, 
является летопись «О Сибири и сибир-
ском взятии», датируемая 1636 г. Ее также 
называют «Есиповской летописью» — по 
фамилии тобольского дьяка Саввы Еси-
пова, впервые описавшего географические 
особенности Урала.

Научное обоснование прохождения 
границы Европы и Азии по водоразделу 
Уральских гор впервые сформулировал 
В. Н. Татищев, один из основателей Ека-
теринбурга, русский историк и географ. 
Он называл границу «натуральной», то 
есть естественной, природной. Уральские 

Памятник В.Н. Татищеву 
и Ви де Геннину в Екатеринбурге
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горы — это не только водораздел рек, но 
также климатическая и ботаническая гра-
ница, а еще символическое место сопря-
жения культур и этносов.

На всем протяжении Уральского хреб-
та установлено несколько десятков погра-
ничных знаков. Первый такой знак поста-
вили в 1829 г. немецкие ученые — географ 
и натуралист Александр Гумбольдт и ми-
нералог Густав Розе. Они проводили ба-
рометрическое нивелирование дороги и в 
районе горы Березовой вычислили точку 
границы Европы и Азии. Здесь устано-
вили мраморную пирамиду с золоченым 
двуглавым орлом. Сейчас это место нахо-
дится недалеко от города Первоуральска, 
в 40 км к западу от Екатеринбурга.

План действий
В первую очередь следует сделать исто-

рический переход из Азии в Европу. Для 
этого достаточно перешагнуть линию 
границы, обозначенную возле обелиска. 
Не забудьте запечатлеть на фото истори-
ческий момент. Потом зайдите в сувенир-

ный магазин и приобретите сертификат 
о пересечении границы — он послужит 
весомым подтверждением случившегося. 
Не забудьте собственными руками отче-
канить памятную монету. Если позволяет 
время, прогуляйтесь по окрестным лесам, 
они того стоят.

только здесь!
Самый «молодой» из обелисков нахо-

дится недалеко от старого Московского 
тракта. Когда-то здесь проходил путь в 
Сибирь, на каторгу. В те времена, чтобы 
попасть из Москвы в Екатеринбург, тре-
бовалось около двух недель. Ежегодно по 
тракту перевозили до 20 тысяч пассажи-
ров и около 18 тысяч арестантов. Авто-
рами проекта обелиска стали А. Волегова 
и М. Пучков. В облике памятного знака 
отражено взаимопроникновение Европы 
и Азии в виде двух стилизованных букв 
«А» и «Е».

Установка еще одного пограничного 
знака на 17-м километре шоссе Е22 со-
стоялась в августе 2004 г., в день 281-й  

Исторический шаг из Европы в Азию
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годовщины Екатеринбурга. В его основа-
ние заложили два камня: один доставили 
с крайней западной точки Европы (мыса 
Рок), другой привезли с крайней восточ-
ной точки азиатской части континента 
(мыса Дежнева). В церемонии открытия 
знака приняли участие иностранные де-
легации из европейского города Генуя  
и азиатского Гуанчжоу.

Повод для сенсации
Это любимое место новобрачных. Еще 

бы, ведь только здесь имеется возмож-

ность совершить своеобразное свадебное 
путешествие из Азии в Европу и обратно 
сразу после обручения!

в мире легенд
Возле обелиска «Европа-Азия» уста-

новили «Камень слез» — глыбу белого 
кварца, в котором, по поверью, собраны 
слезы одиноких людей. Выпив шампан-
ского, жених и невеста, которые приезжа-
ют сюда со свадебным кортежем, должны 
разбить об этот камень «заговоренные на 
счастье» бокалы. Таким образом, молодо-
жены оставляют в прошлом все горести 
одинокой жизни. Кроме того, брачный 
союз здесь можно надежно скрепить «по-
целуем через границу частей света».

Детский мир
На северо-восточной границе Екате-

ринбурга раскинулось озеро Шарташ.  
В его окрестностях находятся интересные 
геологические объекты, так называемые 
каменные «палатки» — гранитные скалы-
останцы. Внешне они представляют собой 
монументальные сооружения, будто сло-

В монумент заложен камень  
с крайней восточной точки Азии

Каменные «палатки»
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женные из каменных матрасов или под-
ушек. Необычный вид дает повод усом-
ниться в их естественном происхождении. 
Кажется, «палатки» сложили какие-то 
гиганты из огромных тесаных матраце-
видных плит. Их называют Шарташскими 
каменными «палатками».

Высота образований достигает 18 м, 
а возраст — около 300 миллионов лет. 
Название произошло от башкирских 
слов «шар» — болото и «таш» — камень. 
Возможно, когда-то здесь действитель-
но были болота. Такие сооружения не 
могли остаться незамеченными нашими 
предками. По данным археологов, здесь 
находилось место языческих жертвопри-
ношений, а позднее — доисторический 
«металлургический завод». Сейчас «па-
латки» облюбовали для отдыха горожа-
не и гости города. Особое удовольствие 
от карабканья по каменным «матрасам»  
получают дети.

территория гурманов
Среди необычных заведений Екатерин-

бурга можно отметить кафе «Кошкин 
дом» (ул. Хохрякова, 16). Если у вас нет 
возможности завести домашнего питом-
ца, наиграться вдоволь с кошками можно 
здесь за чашечкой кофе — в вашем рас-
поряжении девять пушистых «офици-
антов». Правда, придется ограничиться 
только кофе — серьезное питание в таком 
месте не предусмотрено.

С детьми можно отправиться в ори-
гинальный ресторан «Воксхолл» (Вос-
точная ул., 72), в котором еду и напитки 
на столы привозит в вагончиках миниа-
тюрный поезд. Детское меню понравится 
любому ребенку, поскольку на нем можно 
рисовать и раскрашивать картинки. 

Такого вы точно еще нигде не видели!

Узелок на память
С Урала невозможно уехать без поделок из 
камня. В центре города прямо на улицах 

стоят лотки, с которых продают каменные 
картины, шкатулки, фигурки животных, 
визитницы и образцы для минералогиче-
ских коллекций. Здесь можно надолго вы-
пасть из времени и пространства — глаза 
буквально разбегаются от обилия интере-

сных поделок.

Экспедиция
В ночь с 16 на 17 июля 1918 г. в Екате-

ринбурге, в подвале дома Ипатьева, боль-
шевики расстреляли Николая II, царицу 
Александру Федоровну, царевен Ольгу, 
Татьяну, Марию, Анастасию, наследни-
ка Алексея и их приближенных. Чтобы 
скрыть следы преступления, трупы сло-
жили в грузовой автомобиль и увезли по 
Коптяковской дороге на глухой рудник, 
к урочищу Четырех Братьев. Там остан-
ки сбросили в старую шахту. Это место 
называется Ганина Яма — она находится 
неподалеку от обелиска «Европа-Азия».

Бывшую шахту, куда сбросили царские 
останки, сейчас можно узнать лишь по 
яме, возле которой установлен Поклон-
ный крест. 

Вокруг шахты расположен деревянный 
навес, на столбах укреплены фотографии, 
рассказывающие о жизни семьи Рома-
новых. Все пространство между шахтой 
и навесом засажено белыми лилиями.  

Картины на камне
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В монастырь круглый год приезжает мно-
жество паломников.

крыша над головой

Гостиница «Atrium Palace 
Hotel»

Екатеринбург, ул. Куйбышева, 44
Тел. +7 (343) 359-60-00

Стоимость: 5500–16 000 руб.

Гостиница «Green Park hotel»
Екатеринбург, ул. Народной Воли, 24

Тел.: (343) 222-00-24, 
257-04-40

Стоимость: 3900–7500 руб.

Гостиница «веста»
Екатеринбург, ул. Первомайская, 77

Тел. +7 (343) 378-32-29
Стоимость: 1500–4800 руб.

Монастырь на Ганиной Яме


