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его только в Вюнсдорфе не происходило. Офицеры получали но-

вые звания, женились, плодили детей, изменяли женам, дрались, мири-
лись. В этом смысле вюнсдорфский гарнизон ничем не отличался от тысяч 
других. Но были у него и свои особенности благодаря нахождению в ГДР. 

 Вот одна из необычных историй.  
Как-то раз жена одного из прапорщиков решила выбраться в немец-

кий Вюнсдорф, находившийся по другую сторону железнодорожной ли-
нии. Захотелось ей посетить немецкий магазин, о котором шла слава уни-
кального торгового заведения. Туда многие стремились попасть. Но сде-
лать это было совсем непросто. Бдительная советская комендатура посто-
янно дежурила на железнодорожном переезде, отсекая советский персо-
нал от немецких граждан. Жене прапорщика все же удалось каким-то об-
разом усыпить бдительность стражей военного порядка. Когда она подо-
шла к магазину, то увидела довольно длинную очередь. Стояли в ней ис-
ключительно немки. Жена прапорщика была малообразованной. Она с 
мужем скиталась до этого по глухим лесным гарнизонам и даже не ожи-
дала, что ей повезет оказаться в Германии. На радостях покупала на 
немецкие деньги все, что позволял бюджет мужа. Она заняла очередь и 
терпеливо стала ждать, когда ей удастся подойти к прилавку. Хотела свои-
ми глазами увидеть то, за чем стояли немки. Немецкого языка она, разу-
меется, не знала, но ловко обходилось одним единственным словом. Куда 
бы она ни приходила, всегда произносила «diese», что по-русски значило 
«это». К ее большому разочарованию, даже подойдя к прилавку, она не 
смогла понять, что же покупали немки. Продавец что-то спрашивал у поку-
пательницы, выкладывал на прилавок несколько разноцветных пакетов, 
женщина что-то отвечала, показывала на один из пакетов, платила и с до-
вольным видом откланивалась. Пришлось жене прапорщика, вздохнув, 
использовать весь свой словарный немецкий запас. Один из пакетов ей 
показался наиболее соблазнительным.  

- Diese, –произнесла она. Продавец что-то у нее спросил, и она вновь 
повторила свое волшебное слово. Он почему- то усмехнулся и опять задал 
свой непонятный вопрос, указывая на пакет. И снова получил тот же ответ. 

Жена прапорщика, довольная, с красивым пакетом, возвратилась 
домой. С нетерпением ждала она мужа, решив до его прихода не развора-
чивать купленную вещь. Ей хотелось насладиться покупкой вместе с ним. 
Когда же он пришел поздно вечером с работы, поел, а затем прилег от-
дохнуть, она подошла к нему с пакетом и предложила ему самому распа-
ковать его. 
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А затем приехала по вызову соседей советская комендатура. Уж 
больно кричала жена прапорщика, когда он с ремнем гонялся за ней по 
комнате. 

Сегодня про такого рода покупку можно говорить без всяких экиво-
ков. В Петербурге сексшопы работают на каждом шагу. Люди спокойно за-
ходят и покупают то, что их душе и телу угодно. Но в советское время было 
по-другому. И финал этой истории тоже был иной. Никакого удовольствия 
ни одна из сторон, участвовавших в этой истории, не получила. 
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