
    Случай в аэропорту 

 

Север – удивительная страна с удивительными людьми. Раньше здесь, 

среди жестоких морозов, страшных по своей силе пурги и ветров, в отсутствии 

современных средств связи, высоко проходимой мобильной техники, очень сложно 

было выжить в одиночку. Поэтому здесь спонтанно сформировался негласный 

Закон Северян – приходить на помощь любому человеку в любое время и в любом 

месте. 

Таких случаев каждый Северянин может рассказать вам десятки. Вот один из 

них. 

 

 Аэропорт города Анадырь был в очередной раз закрыт по погоде. На улице 

свирепствовала пурга, и несчастные пассажиры вынуждены были ютиться, кто где мог. 

Делегация Провиденского райкома комсомола в полном составе сидела в зале ожидания 

уже третий день. Тут же находились их коллеги из Беринговского и Иультинского 

районов. Повезло только делегатам Чаунского, Чукотского и Шмидтовского районов, 

сумевшим улететь к себе домой в город Певек, посёлки Лаврентия и Мыс Шмидта. 

 Время коротали, сидя на деревянных ящиках и играя в карты. Михаил, первый 

секретарь райкома комсомола, участия в игре не принимал, а разглядывал сидевших кто 

на чём мог, и лежащих на полу, на принесённых откуда-то гимнастических матах 

пассажиров. Его внимание привлекла женщина, сидевшая в углу зала ожидания на 

единственном в этом помещении стуле. Рядом с ней стояла девочка лет четырёх. Что-то 

странное было в поведении этой женщины. Но что? Михаил неожиданно понял, что она 

плачет, а маленькая девочка, наверно дочка, успокаивает её, гладя по голове. 

- Володя! - Михаил дотронулся до руки сидевшего рядом парня, - посторожи-ка местечко, 

я сейчас приду. 

Володя в знак согласия кивнул головой, не отрывая взгляда от играющих в карты. 

 Михаил взял свой ящик и направился к заинтересовавшей его женщине с ребёнком. 

- Здравствуйте! Можно мне сесть рядом с вами, - обратился он к женщине. Та подняла 

голову, посмотрела на него заплаканными глазами и ничего не ответила. Михаил присел.  

- Как тебя зовут? – спросил он девочку. 

- Катя, - ответила та тихо. 

- А куда это вы с мамой летите? 

- К папе. Он у нас пограничник и служит на заставе в Лаврентии. 

Посёлок Лаврентия был районным центром Чукотского района. 

- А давно он там? 

- Давно. Уже целый месяц. 

- А вы откуда летите к нему? 

- Мы с Украины, с Черновцов. 

- Ничего себе, - Михаил засмеялся. – Там наверно уже тепло, март, а тут снег и холод. Не 

страшно? 

- Страшно, - ответила девочка, - но папа нам написал, чтобы мы приехали, вот мы и едем. 

Только у нас ветер все билеты унёс. 

- Как унёс? – Михаил с удивлением посмотрел на женщину. Перед ним сидела совсем 

молодая женщина. Всё её лицо было в слезах. – Как это произошло? 



- Да мы вышли из столовой, - начала рассказывать женщина, - Катюша поскользнулась и 

ухватилась за сумочку. Сумка раскрылась, и из неё выдуло билеты, её свидетельство о 

рождении, пропуск на въезд в пограничную зону и все деньги. Паспорт я смогла 

задержать. Мы остались без билетов, без денег и без документов. И что нам теперь 

делать? – она посмотрела на Михаила и снова заплакала. К ней присоединилась и девочка. 

- Ну, во-первых, - надо прекратить плакать и вытереть слёзки, – он повернул к себе 

ребёнка и носовым платком вытер ей слёзы. – Во-вторых, – телефон мужа сохранился? 

- Нет, - ответила женщина. - Всё бумаги с адресами унёс ветер. 

- Ну, это дело поправимое. Так, давайте-ка мне свой паспорт. 

Женщина недоверчиво посмотрела на Михаила. 

- Давайте, давайте! Я первый секретарь Провиденского райкома комсомола Михаил 

Серов. Попробуем вам помочь. Вас как зовут? 

- Лена, - ответила женщина. 

- Ну, Леночка, где паспорт? 

Лена достала паспорт из сумочки и протянула его секретарю.  

- Сидите тут, - беря паспорт, сказал Михаил, как будто они могли куда-то уйти. 

 

- Ребята, - подойдя к играющим в карты, сказал Михаил. – Тут такая неприятность. Вон та 

женщина, - и он кивнул головой в сторону Лены, оказалась в критическом положении. У 

неё выдуло из сумочки билеты и деньги. А летит она к мужу в Лаврентия. Надо помочь. 

Давайте, кто сколько может. В Провидении отдам. – Он вопросительно посмотрел на 

своих комсомольцев. 

- О чём разговор, - первым отозвался Борис Богатырёв. – Или мы не на Чукотке, чтоб 

людям не помогать? Вот, последний червонец. Бери, - и он протянул Михаилу десять 

рублей. 

- Богато живёшь, - заметил Володя Антипов, - у меня только пятерик. 

Все полезли по карманам. Собрав необходимую на билет сумму, Михаил пошёл в комнату 

пограничников. В этот день старшим наряда пограничников был хорошо знакомый 

Михаилу старшина Булеев. 

- Саша, - обратился секретарь к Булееву, войдя в комнату. – Тут такое дело. Жена 

офицера-пограничника осталась без билетов и без денег. Летит к мужу в Лаврентия. 

Пропуск тоже того – тю-тю, унесло ветром. Надо помочь. 

- А пропуск точно был? – спросил старшина. 

- А как бы она сюда попала. Вы же никого без пропусков не пускаете. 

- Где она? Надо посмотреть, - Булеев поднялся, подошёл к двери и приоткрыл её. 

- Вон видишь, в углу на стуле, А рядом девочка, - подсказал ему Михаил. 

- Так я у неё документы проверял, когда рейс из Москвы прилетел. Точно. Был у неё 

пропуск. 

- Ну вот, Фома неверующий. Давай, включай голову, а лучше ноги и организуй ей билет 

до Лаврентия. 

- Есть, товарищ секретарь! – ответил шутя Александр, и, взяв паспорт и деньги, исчез из 

комнаты. 

- А не легче было бы позвонить мужу, сообщить о случившемся и пусть присылает деньги 

и пропуск? А то ведь нам могут и задницу надрать за нарушение пограничного режима, - 

неожиданно сказал отдыхающий на кровати сержант Гришко. – Да и тебе Миша 

достанется на орехи, если вдруг пойдёт что-то не так. 



- Ты, Коля, не боись. Всё нормально. Представь, что это случилось с твоей сестрой. 

- У меня нет сестры, - перебил его Николай. 

- Ну, тогда, с матерью. И что, помирать тут сидя на стульчике? Знакомых-то нет. 

Телефона мужа нет. Да если бы и был – денег нет звонить. Так что прикинь, что лучше, а 

что хуже. 

- Да я так, для порядка, - пошёл на попятную Николай. – Главное, чтобы наше начальство 

не узнало. 

- А ты молчи в тряпочку, и никто не узнает, - сказал Михаил, выходя из комнаты. 

Через полчаса появился Александр. 

- Возьми билеты, секретарь. И вот тут пропуск на проезд в Лаврентия. 

- А пропуск где оформил? – удивлённо спросил Михаил. 

- Да тут есть варианты, - улыбнувшись, ответил Булеев. – А тебе не всё положено знать. 

Он хотел уйти, но Михаил остановил его. 

- Погоди. Возьми-ка документики и подожди тут. 

Он пошёл к Лене, помог нести её вещи и стул, подвёл к своей делегации. 

- Вот, ребята, Это Лена. А это Катюнька, - указал он на девочку. – В нашей делегации 

прибыло. – Так что ты нам хотел сказать? – обратился он к опешившему старшине. 

- Да, вроде, ничего. Вот только билет, пропуск и паспорт Ваш, - протянул он бумаги Лене. 

- Вы нашли мой билет? – радостно спросила женщина. 

- Да нет! Мне секретарь дал Ваш паспорт, деньги и сказал, что надо помочь. Мы же 

пограничники, - закончил он, улыбнувшись смотревшей на него во все глаза девочке. 

- Какие деньги? – Елена растерянно смотрела на Михаила. 

- Ваши, Ваши, - ответил за него Богатырёв. - Тут Чукотка, моя дорогая. А на Чукотке все 

друг другу помогают. 

Глаза женщины вновь наполнились слезами. Тут уж в дело вступили девчата 

провиденской делегации. Они что-то там защебетали, прикрыли Лену от мужских глаз, и 

через несколько минут из их компании послышался смех. 

 Через сутки Лена благополучно улетела к мужу. Перед посадкой в самолёт она 

безуспешно пыталась узнать адреса ребят, для пересылки им денег. Те, шутя, отбивались 

от неё и желали счастливой дороги. 

 

 Прошло два месяца. В кабинет к Михаилу вошла секретарша. 

- Там пограничник пришёл к вам. 

- Володя Гомонюк?*  

- Нет. 

- Пусть проходит. 

В кабинет вошёл совсем молоденький офицер-пограничник. 

- Старший лейтенант Фролов, - по-военному доложил он. 

- Здравствуйте! – Михаил поздоровался с ним за руку. – Слушаю вас? 

- Да я, собственно говоря, принёс Вам деньги и зашёл сказать спасибо, - смущаясь, 

проговорил офицер. 

- Какие деньги? За что спасибо? 

- Да за билет. 

- Какой билет? Я, вроде бы, никаких билетов Вам не покупал и денег не одалживал. 

- Да не мне, а жене. Ну, в Анадырском аэропорту! Ну, Лена, ну, жена моя и дочка Катя! 

- Так это Вы Ленин муж? - обрадовано спросил Михаил. – Как она добралась до Вас? 



- Отлично добралась! И всё время вспоминает Вас. Никак успокоиться не может, что 

деньги не вернула. И удивляется. Такие, говорит, люди! Да и я ей сначала не поверил. 

Совсем незнакомые люди и такое внимание, помощь, - голос его дрогнул. 

- Да какие люди - нормальные люди. Так и скажите ей – нормальные! На Севере по 

другому нельзя, - Михаил засмеялся, - вымрем. А она что, не помогла бы в такой 

ситуации? 

- Да конечно бы помогла. Она у мня очень добрая и внимательная. Только там, где мы 

жили раньше так, наверно, не поступили бы. 

- Но Вы же теперь с Леной Северяне. А здесь закон – помогать человеку попавшему в 

беду. 

- Да мы уже поняли. Нам и в Лаврентия все стараются помочь. А мы всё удивляемся с ней. 

Как-то это непривычно для нас. 

- Ничего, привыкните. И сами будете людям помогать. Кстати, как вас-то зовут? 

- Михаил. 

- Вот и прекрасно, тёзка, - секретарь протянул ему руку, - будем считать, что 

познакомились. А на деньги, что мне привёз, купи-ка Катюнечке подарок от всех нас, 

комсомольцев Провиденского района. Договорились? 

Старший лейтенант согласно кивнул головой и, поблагодарив ещё раз Михаила, вышел из 

кабинета. 
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