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В ближний к вокзалу немецкий гастштет советские офицеры не ходили. 

На это были причины. Во-первых, хоть это была уже немецкая территория, 
туда все равно заглядывал наш патруль из вюнсдорфской комендатуры. А во-
вторых, уж больно отталкивающей личностью была владелица этого немец-
кого ресторанчика. Плоская как доска, с вечно недовольной физиономией, 
она сразу же перебивала желание насладиться немецким пивом. 

Поэтому мы предпочитали ходить к фрау Соне. Пусть затрачивали лиш-
них 800 шагов, но зато там всегда царило веселье. Хозяйка была на редкость 
аппетитной дамочкой. Кругленькая, с ямочками на щеках, она излучала доб-
рожелательность. Всегда и всем улыбалась, и норовила русским офицерам 
отвечать тоже по-русски. 

Из-за этого порою возникали комические ситуации. Однажды она по-
здоровалась с вошедшим офицером словом «Здристити». Когда Соне объяс-
нили смысл ее ошибки, она лишь рассмеялась.  

Фрау Соню учили и другим русским выражением. Одно из них вошло в 
историю советского Вюнсдорфа. Как-то один из офицеров решил приколоть-
ся и, уставившись на необъятную Сонину грудь, изрек: 

- Битте, один раз за сиську. 
Соня озадаченно смотрела на него, не понимая, чего он хочет. Офицер 

при всем желании не мог ей дальше ничего объяснить. Его знания немецкого 
языка ограничивались лишь словом «битте», («пожалуйста»). Поняв, что Со-
нино богатство ему в данный момент недоступно, он показал на сковородку, 
где дымились ароматные, влекущие к себе немецкие «вюрстхен», вздохнул 
и грустно произнес: «Тогда вот эту сосиску». Соня радостно закивала: мол, 
все поняла и выбрала ему самую аппетитную. 

Уж не знаю, кто и как ей разъяснил смысл фразы нашего офицера, но 
буквально на следующий день фрау Соня появилась за стойкой в блузке с 
глубоко открытым декольте. Очаровательно улыбаясь, она поприветствовала 
первого же советского офицера вопросом: «Айнмаль (один раз) за сиську?» 
Говорят, что в первый день она даже чуть-чуть краснела, произнося эту фра-
зу. 

Ну, а затем ей, видно, стало уже не до этого. Наплыв советских офице-
ров увеличивался изо дня в день. Слух о фрау Соне дошел до самых верхов. 
Даже генералы, переодевшись, приходили поглядеть на Соню и замирали, 
услышав ее волшебную фразу. Конечно, все прекрасно отдавали себе отчет, 
что Соня на этом делала свой бизнес. Но, даже понимая это, никто не мог от-
казать себе в удовольствии пококетничать с немкой. Уж больно она была хо-
роша. 
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Через много лет я вновь приехал в Вюнсдорф. Германия стала единой, 
в зданиях, где раньше размещался штаб группы советских войск, поселились 
мигранты. Вспомнив давние времена, я отсчитал 800 шагов от вокзала и во-
шел в свой знакомый гастштет. Все было вроде бы, как и прежде: на огром-
ной сковороде жарились сосиски, пенилось пиво. Но не было ни советских 
офицеров, ни фрау Сони. За стойкой разливал пиво усатый немец.  

Почему-то пропало желание пить пиво. Я повернулся и вышел. 
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