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УЧЕБНЫЙ РАЗДЕЛ

СТРАНИЧКА
ДЛЯ ЧТЕНИЯ

Европа —Азия
Тут, на лесной поляне, Европа встречает
ся с Азией. Две ёлки. Одна в Европе, другая
растёт на виду у неё — в Азии. Нарядные
свиристели поднялись от людских голосов
с рябины, сделали круг над поляной и сели
на другую рябину* в Азии. Люди на поляне
замёрзли,
греются — бегают из Европы
в Азию и обратно. Автобус на дороге делает
остановку, пассажиры глядят на каменный
столб с надписью «Еврбпа — Азия», палкой
провели черту на дороге, со смехом прыгают
в Азию.
Два великих материка встречаются на
Уральском хребте, глядят друг на друга через
реку Урал: Европа и Азия, Кое-где граница
проходит между соседними сёлами — в гости
ходят на другой континент. В Магнитогорске
день проводишь на правом берегу У рала, а ве
чером трамваем едешь в гостиницу — в Азию.
В практйческой жйзни граница значения
не имеет. Однако есть что-то значительное
в минуте, когда в первый раз пересекаешь эту
черту. Сзади — тысячи километров. А впе
реди подёрнутые морозом гребни синих ле
сов, новые тысячи вёрст твоей земли. Б эту
минуту явственно чувствуешь ее размеры.
Европа и Азия.
Люди имеют объяснимую слабость ко вся
ким символическим линиям на планёте. Пе
релетая экватор, лётчик обязательно качнёт
самолёт, и пассажиру вручают шутливую
грамоту о том, что он видел «середину Земли».
Американцы на антарктической станции Макмёрдо вручили нам дипломы «перешагнувших
Полярный круг». Из Европы в Азию и обрат
но ездят столько людей, что до значков и гра

мот вряд ли дойдёт. Хотя почему бы и не при
думать что-нибудь в память^о переезде, гра
ницы?
Хорошо оценили место встречи материков
туристы. Тут пролегает много походных троп
и есть особый туристский праздник, рож
дённый тут, на границе Европы и Азии.
Н ачался он с дружеской переписки Москвы
и Свердловска: «Давайте встретимся на гра
нице». Встреча была столь весёлой и интерес
ной, что вот ужё двадцатый год в пёрвое вос
кресенье февраля к столбу, стоящему в со
рока километрах от Свердловска, едут ту
ристы. И не только москвичи и уральцы, но
и Прибалтика едет, Камчатка, Кавказ, Сык
тывкар, Мурманск, Воронеж, Омск, Крас
ноярск...— Европа и Азия!
Около тысячи человек и в этот раз зажигали
костёр. Я не видел более весёлой и оживлён
ной «туристской ярмарки». Обмен подарками,
значками, маршрутными картами. Состяза
ние в песнях, знакомства, уговоры встретить
ся там-то и там-то на летних дорогах. И почти
каждая из приехавших групп совершает зим
нее путешествие по Уралу..*
Граница.,. Стоишь на хребте и видишь
землю, тебе принадлежащую. Направо —зем
ля и налево — земля. След самолёта над го
ловой. Голубые дымы из видимых труб тянут
ся вверх над лесами. Обрыв скалы. Белая
полоса речки. И опять то ли дымы, то ли мо
розный пар над землёй. Железно-каменный,
поросший лесами хребет на тысячу километ
ров. А справа и слева — два крыла у страны:
Европа и Азия.

