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- у, как, телевизор уже включили? – с этим возгласом откормлен-

ный дембель ворвался в кочегарку. Я уже второй час подбрасывал уголь в 
топку, готовя военно-морскую баню к массовой помывке. Это был мой 
первый наряд в новой воинской части. Сюда меня направили служить по-
сле учебной школы младших специалистов ВМФ. 

Первыми по традиции мылись женщины. Их было всего-то две: одна 
– супруга командира нашей военно-морской точки, другая – жена мичма-
на. Обе вряд ли претендовали бы на звание мисс ВМФ, но в условиях 
Крайнего Севера, да еще на удалении сотни километров от ближайшего 
города, они казались красавицами.  

Наша часть состояла из нескольких десятков матросов, двух офице-
ров и трех мичманов. Вся эта команда достаточно хорошо уживалась на 
берегу Белого моря. С противоположной стороны на сотню километров 
протянулась болотистая тундра. В начале 70-х годов на нашей точке не бы-
ло не то, что телевизора, отсутствовали даже ежедневные газеты. Их при-
возили раз в месяц на вертолете, после чего культурно-развлекательная 
жизнь вновь замирала.  

Оставалась, правда, одна отдушина. Ее, как я узнал позднее от тол-
стого дембеля, называли «банным телевизором». Мне, молодому матро-
су, совсем недавно доставленному по воздуху на эту точку, предстояло его 
смотреть в течение ближайших двух с половиной лет.  

- Какой еще телевизор? – с интересом спросил я деда в тельняшке. 
- Эх, ты, салага! – С этими словами дембель выдернул из бревна в 

кочегарке искусно встроенную затычку. Открылся глазок, к которому он тут 
же прильнул. 

- Жаль, наши дамы еще не пришли. Ты свистни, когда они появятся. 
Я кивнул и бросил в топку очередную порцию угля. 
Через некоторое время за бревенчатой стеной послышались жен-

ские голоса. 
- Пришли, - уведомил я заслуженного матроса. 
- Ну, слава богу, жаль, только, что у нашего телевизора всего одна 

развлекательная программа. Ну, да ладно, и так сойдет. 
Он приник глазом к отверстию в стене и застыл в напряженной позе. 

Изредка причмокивал от удовольствия: 
- Ну, хороши, вот здорово! 
Я же стоял рядом и думал, что этим «Эрмитажем» мне предстоит 

восторгаться свыше двух лет. Может быть, я даже со временем буду с удо-
вольствием смотреть на живые картины а ля Рубенс.  

- На, полюбуйся, салага. 
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Я тоже посмотрел в глазок. В клубах пара туманно мелькали голые 
женские тела. Нет, это был совсем не Рубенс. Смотреть дальше не захоте-
лось.  

- Ничего, - утешил меня дембель. - Через пару месяцев тебя от этого 
телевизора не оттащишь. 

Слава богу, этого не случилось. Через месяц вертолет унес меня с 
этой точки сначала в Северодвинск, а затем поездом я отправился прями-
ком в Москву. Меня ожидали приемные экзамены в Военный институт 
иностранных языков. Банный телевизор, как ни покажется странным, по-
служил дополнительным стимулом для поступления в это московское 
учебное заведение. 
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