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Свадьба- Tjast
Российских немцев-меннонитов нижне-немецкого диалекта.
Свадьба - это большое семейное торжество, где молодые
обнародуют своѐ решение создать новую семью. Все народы отмечали
и отмечают этот день по-разному, и время постоянно вносит новые
элементы, перенятые из других культур, или в качестве фантазии и
режиссуры для яркости и зрелищности события для всех участников.
Но одно было всегда и у всех неизменным: две семьи роднились и дети
этих семей с этого свадебного дня начинали свою жизнь уже вдвоѐм и
принадлежали друг другу.
Свадьба на диалекте Plattdeutsch называлась Tjast. "Bie ons woare
de Tjaste söu aus jehiet jefieht",- говорили люди с гордостью, что
означало "У нас свадьбу устраивают, как положено". Подразумевались

этим, конечно, религиозные свадьбы. Традиции передавались из
старины через бабушек и дедушек до сегодняшнего дня, многое время
изменило, религиозное Советская власть вытеснила, ну а сегодняшние
свадьбы потихонечку забывают традиции и превращаются в
зрелищное мероприятие.
Но и среди платских меннонитов не везде играли свадьбы по
одному шаблону. Всѐ зависело от религиозной общины, от села или
места, где это происходило. Сегодня меннониты рассеяны по всему
земному шару и на их, хотя и обособленную жизнь, всѐ равно
происходило влияние из вне. Некоторые свадебные детали пришли к
нам ещѐ с дохристианских времѐн, а некоторые постоянно себя
изживали и замещались новыми. Многие сегодня уже не несут какуюто значимость или роль, но они перенимаются из-за красивого обряда.
Ну взять, к примеру, венок невесты имели право одевать только
девушки, не имевшие связи с мужчиной (Jungfrüh). Сегодня с венком
на голове выходит замуж женщина, уже имеющая детей. И только
после снятия фаты молодожѐны проводили первую брачную ночь.
Сегодня, конечно, это отдаѐт пережитком прошлого.
Свадьбы, как правило, устраивали родители. Сегодня молодые в
большинстве случаев уже сами накапливают деньги и устраивают
свадьбы по своему вкусу. В этом случае перенятые обряды становятся
условными, ничего не значащими. Но религиозные свадьбы ещѐ
проходят по дедами писанным правилам и там ничего случайного не
проводится. Они берут на себя обязанность отвечать друг за друга и
сообща идти через всѐ, что их ждѐт на жизненном пути. Свадьбы несли
большую смысловую нагрузку и должны были быть впечатляющими и
эмоциональными. То не свадьба, что без слѐз. Daut Jowout vonne
Brütlied, daut Ehawout verre Ellere, de Aufscheedt vonne Jügent. Это
очень эмоциональные моменты и по сегодняшний день.
Сегодня произошло полное смешение наций и языки - диалекты
стали уже препятствием для взаимопонимания. Только в
исключительных случаях на свадьбе на диалекте расскажут
стихотворение или споют песенку. И в проведении религиозных
свадеб произошло то же самое, диалекту уже нет места, хотя некоторые
обряды в трансформированном виде, но ещѐ имеют место, но мы не
можем сказать: "Ditt jehiet te onns"( это наше). Но всѐ чаще и чаще
наши внуки начинают задавать вопрос - кто мы, какие у нас корни, чем
жили наши прадеды, какими были их нравы и обычаи. Что касается
свадьбы я попробую этот клубок размотать на основании собранных
мною материалов.

Слово "Тjast"(свадьба) означает " большая еда" (Кost). Любой
большой праздник завершался обильным застольем. Но с появлением
нового религиозного течения "Brüder" (Братья) было К - как грубый
звук заменѐн более мягким Т. После появилось речевое ответвление:
говорящие "Tjitje", и "Kicke". Meннониты с Волги говорят "Kjast", на
украине были молошане и хортичане (Neekolonie und Altkolonie), они
говорили Tjast. Но словом "Tjast" обозначали не только свадьбу, но и
любое застолье, например, "Schwienstjast" (когда резали свиней) и
«Fenstatjast"(новоселье). Здесь в Германии даже подтрунивают над
этим и называют рекламу кастрюль "Kestroletjast", товаров фирмы
«Tuper» -"Döusetjast", одежды - "Lonzetjast".
Свадьбы, которые у платских меннонитов отмечали, были:
зелѐная - "Jereene", серебрянная - "Sealwane", за редким исключением
золотая -"Goldne", но до этой даты не многие доживали. Поскольку
они были очень трудолюбивым народом, то праздники устраивались
крайне редко, только тогда, когда это было очень важное событие, да и
то ограничивалось в "Bröudajemeinde" проповедью, молением и
песнопением. Но члены "Tjöatjejemeinde" были менее консервативны,
менее фанатичны, они разрешали себе и 100 грамм красного винца
выпить. Они-то и донесли до нас те немецкие мирские песни и танцы,
которые были привезенны с собой ещѐ из Пруссии. Золотые и
серебрянные свадьбы - юбилейные даты - отмечались в общине
проповедью, за юбиляров молились - вот и вся церемония. Причины
надо видеть в скромности, да и бедность в своѐ время сыграла свою
роль. Да к тому же люди к старости уже были измождены нелѐгким
трудом и жизненно уставшие. Но я одну золотую свадьбу помню семьи Ремпель из Полевого, Алтайского Края, которая уже была
сыграна по советским канонам, на клубной сцене с выступлениями,
поздравлениями, после чего колхоз дал свадебный обед для
присутствовавших. (Фото см. в конце)
Но свадьба же не ради гулянки проводилась, а к этому дню готовились
с детства. Воспитывали будущего хорошего семьянина и хорошую
хозяйку. Дети в семье учились всему тому, что должны были уметь
молодые люди для создания удачной семьи. Эта тема отражается и в
детском фольклоре:
Leenatje en Peetatje jintje ewerem Boaj,
Peetatje fluch raufa, Leenatje sehd "Oj"
Leenatje, komm halp mie rüt,
etj nehm die dann ok te miene Brüt.

Kromm, hearomm, wu wealst dü han?
Vouda , etj goh ne Polen.
Kromm, hearomm, waut wealst dü doa?
Etj weal mie een Briegomm houle.
Haunstje saut en schustat
deed fleatje siene Schöu,
dann kaum een straumet Meatje
en tjitjt ahm niescherejch töu.
Sed Haunstje: "Wann dü frieje wealst,
befrie die dann meat mie,
etj ha ok 5 Kepietje,
daut rehtjt fe mie ok die"
Jehaun, spaun aun,
2 Kaute vearaun,
2 Mies vearopp,
nü jeit ditt Boaj opp.
2 Hunj vearüt
hee hult sijch ne Brüt.
Otboa, Otboa röuda,
daut jeaft en tliena Bröuda.
Merie, Merie, Mereatjel
dü hast oppe Nehs en Peatjel,
Hauns dreatjt dem üt
nü es daut siene Brüt.
Hauns, melauns- meleja
scheеt de Komm voll Eija,
eint bröudt hee üt,
daut es nü siene Brüt.
Leenatje en Peetatje
jinje oppem Stajch,
Peetatje foll nean,
Leenatje rand wajch.
Schrejch Peetatja: " Leenatje,

komm halp mie rüt,
dann saulst dü ok woare
miene scheenste Brüt!"
Потом приходила пора первых чувств, дѐргали за косички или девчат
подкарауливали и пугали. С одной стороны ничего не хотели знать
друг о друге, но с другой стороны в них просыпалось любопытство и
первые чувства. Те, кто постарше, уже осмеливались встречаться. А в
70-х годах уже молодѐжь в открытую могли дружить вечерами. Писали
друг другу любовные записки, хотели чем-то выделиться, чтобы на них
девчата обратили внимание, шалили и вытворяли разные шутки. Дети
верующих, конечно, не встречались открыто, так, как другая
молодѐжь, но если парню нравилась девушка, родители шли сватать и
время, остававшееся до свадьбы, им разрешалось в обществе
появляться вместе.
Про это время вспоминает Агнесс Валл:
"Многие традиции и обряды мы подсмотрели у других народностей.
Но молодѐжные шалости - фантазия самих ребят. В селе жил дядя
Пеннер. Он был самым аккуратным в селе. У него ничего не валялось,
всѐ прибранно, убрано. Дом побелѐнный, а хозяство в аккурате. Тут он
заметил под окном в доме стенка сильно оббита. Но он сразу понял,
отчего это случилось. Это окно было дочерино, а она была в том
возрасте, когда парни уже начинают заглядываться. Это сделали они, в
этом он был уверен. То, что они заглядывают, ему понятно было, сам
когда-то это делал, но эта грязная стена ему не понравилась. Я
выясню, решил он, кто мне тут насвинячил. Однажды вечером, уже
темно было, он спрятался в своѐм фруктовом саду перед домом, отсюда
он хорошо видел освещѐнное окно дочери. Правда ему немного не по
себе стало, что сам следит сейчас за этим окном, и хотел уже зайти, как
вдруг он увидел, что кто-то крадѐтся. Это был паренѐк невысокого
роста и окно было ему высоковато, поэтому он ухватился за
подоконник и подтянулся вверх. При этом манѐвре он дрыгал ногами
и пачкал стенку. Этого не мог стерпеть хозяин. Он быстрыми шагами
направился к парню, схватил за шиворот и опустил не очень
осторожно на землю. Тут он разглядел его лицо. Это был Дерксен
Франц. Хозяин пригласил его в дом, где дочь посуду мыла, и
предложил ему при свете на девушку посмотреть, чтобы больше не
пачкал стену. Подглядывание было своего рода хобби у молодѐжи и
все это прощали, думая, что без этого они не повзрослеют. В один
вечер девушка вылила помойную воду из входной двери, и обдала
такого любопытного с головы до ног. Вместо того, чтобы его отругать,

она извинилась перед ним и сказала, что должна была быть
повнимательней, зная этот обычай.
Как-то ранней весною Гибертша оставила бельѐ на улице висеть.
Утром глянув в окно она обомлела. С верѐвки были сняты все
подштанники, их набили грязным снегом и поставили в ряд. Снег за
ночь затвердел и казалось, что в ряд вдоль улицы выстроились
мужики без туловищ. Так они простояли целую неделю, потому что
стоял мороз и хозяйка боялась сломать бельѐ мужа. Все проходили,
смотрели, пальцем показывали, а дети даже специально приходили
посмеяться над выдумкой молодѐжи. Девчата, конечно, знали чьих рук
дело и гордились тем, что знают эту тайну. С тех пор у них появилась
кличка"Beatjzehiebat" (Подштанный Гиберт)
Или такой случай. В селе была учительница. Она знала о том, что
подглядывают в окна. У неѐ был парень, который вечерами к ней
приходил. Но как только он хотел еѐ поцеловать, она отворачивалась.
Еѐ стало это мучить и девушка задумалась, что же делать: так со
временем еѐ парень бросит и будут все говорить, что она брошенка, а
на виду у учеников целоваться она не могла. И решила уехать. Еѐ
провожали всем селом, сожалея о расставании с такой хорошей
учительницей. Еѐ спросили, почему она их покидает и она, смущаясь,
сказала, что ей здесь всѐ нравится, и люди и ученики, и село, но то, что
в окна подсматривают, с этим она не могла смириться.
Тевс Ёхан написал в своих воспоминаниях:
"Девочек и маленьких мальчиков всегда мучает любопытство. Вот они
вечерами выглядывали из полузамѐрзших окон, в доме горела тускло
керосиновая лампа. Поэтому вечерами занимались рукоделием,
латали бельѐ. Зимою в Сибири были сильные бураны и перед окнами
вырастали огромные горы снега. Но так как перед окном было
затишье, то гора снежная росла козырьком к дому. Поэтому окна не
задувались и просматривались. И на таких снежных горах пацаны
старались к людям в незамѐрзшие окна заглядывать. Интересно было
наблюдать за девочками, даже другой раз увидеть то, от чего любой
парень краснеет. Одному из таких любопытных не повезло. Его
снежный козырѐк не выдержал и он полетел вниз, разбилось окно и он
оказался головою в комнате. Ну и страху навѐл он своим нежданным
вечерним появлением. Но к счастью всѐ обошлось."
У ребят же всегда была проблема с девочками, особенно с
красивыми. Поэтому парни всегда держались за своих деревенских
девчат, которые уже все друг друга знали.

Регер Борис Борисович рассказывал:
«Жил на Алтае, в Немецком районе, в с. Полевое. Когда
молодѐжь приезжала из других сѐл, то часто случалось, что молодѐжь
села вечером натягивали жѐсткую нитку через всю улицу, и когда
чужие приезжали на мотоциклах, то от света мотоцикла нити эти
казались чем-то угрожающим. Они тормозили на полном ходу и
ломали себе шеи. Или когда парни и девчата начинали дружить, то
молодѐжь ночью сыпала дорожку из соломы от двери девушки до
двери парня. Утром всѐ село видело это и секрет был выдан.
Много и в наше время вытворяла молодѐжь. Когда девушка до
замужества ждала ребѐнка, это ложилось позором на всѐ село. Двери
дома, где она жила, мазали дѐгтем, или юбку на голове связывали и
гнали по улице.
Молодѐжь встречалась два раза в неделю - в среду и в субботу,
либо у кого-то дома, либо одинокие пожилые люди принимали их,
чтоб им веселее было. Позже, уже когда клубы были, встречались там.
Преемственность существовала и у молодѐжи, младшие, кому за 15 лет
- Schaubeljugent - вливались к старшим, к тем, кто уже дружили. Они и
перенимали эстафету традиций молодѐжи, правила и условия
поведения в обществе. Детвора завидовала им и часто подстраивала
нечто, чтобы обратить на себя внимание. Брали картошку,
подвязывали на ниточке и прикрепляли к окну, они еѐ дѐргали за
ниточку и она ударялась о стекло. Таким образом страху нагоняли, а
сами были счастливы от придумки. Парней, которые были
стеснительными, обзывали" Eanseichja"(Писун), т. е. ещѐ не
повзрослел. Кто чаще ходил гулять называли "Rommdriewa"(гуляка). В
сегодняшней молодѐжи были бы тогда одни гуляки."
Со слов Марии Еннс.
«Молодѐжь, которая дружила, встречалась не каждый вечер, а
были свои дни - Brütdach. Парни могли ходить к девчатам по
вторникам, четвергам, субботам и в воскресенье. Кто же не
придерживался этих традиционных правил, наказывался порицанием
со стороны родителей и даже Schulte - старостой села. Бывали случаи,
когда он их огревал кнутом. Порядок держали в сѐлах и никто не
жаловался."
Вот ещѐ мне рассказали: за коровой всегда есть отхожее место вкопанное корытце, куда навоз собирается. Так вот, на это навозное
корыто клали доску, закрывая навоз, а рядом навоз, для отвода глаз.
Хозяин наступал на доску и оказывался с перевѐрнутой доской в
навозной луже. Привязывали и доильные стульчики на дерево, дверь

входную заваливали рубленными дровами или чурками: утром на
работу, а из двери ходу нет.
Рассказ Елены Каспер.
"Довольно зажиточный человек приготовился уже с вечера,
чтобы с утра раньше уехатъ в город отвезти продовольствие на
продажу. Погрузил всѐ на телегу, хомут рядом поставил. Только
осталось утром запрячь лошадь и поехать. Молодѐжь ночью всѐ
подняла на крышу (и хомут, и телегу, и мешки с зерном). Утром было
зрелище для всего села. А хозяин зеленел от злости.
Поехали как-то молодѐжь отвозить на железнодорожную
станцию зерно на лошадях, с вечера всѐ приготовили. А один среди
них был лентяй, у него телега скрипела, хоть уши затыкай. Вот решили
ребята его проучить, сняли колесо, сходили по-большому, намазали
колесо и на место всѐ поставили. Утром едет лентяй, все от него
оторвались вперѐд, а он сидит и думает, откуда вонь, и сколько не едет,
всѐ преследует этот противный запах. Стал себя уже оглядывать не
вымазался ли сам где? Мимо проехал отставший парень на своей
подводе. Ты, говорит, не видишь, а твои колѐса уже горят от трения.
Лентяй остановился пошѐл посмотреть, в сердцах плюнул, но намѐк
понял."
Другие рассказывали, что зимой выкапывали в снежном насте
углубление, снимая застывшую корочку. Потом эту корочку клали
обратно, понятно, кто на неѐ наступит, тот провалится неожиданно в
сугроб.
Да, молодѐжь была в то время вместо телевизора. Они были темой для
разговоров. Так могли они утром пастуху замазать навозом окна,
чтобы он проспал, думая, что ещѐ темно. Или одевали корове
подштанники, а один сосок вытаскивали. В другой раз у кого-то в
стойле летнем стояли годовалый бычок и корова, меняли их местами
и, конечно, заспанная хозяйка утром начинала доить быка. Хозяйка,
которая не успевала подоить корову до отгона стада, становилась
посмещищем, а корова приходила с пастбища с венком на голове. Вот
случай, когда мой дядя работал заготовителем, он ездил по сѐлам
собирал вторсырьѐ (шкуры, тряпки, бумагу), взамен он давал крышки
для закрутки банок, петушки-леденцы детям. Зимой было холодно на
санях и он для сугрева стал попивать водку, ну и пристрастился. Вот
так бывало лошадь привозила его спящего в кошовке домой. Как-то он
так же проснулся в повозке, а она запряжена, но лошадь с одной
стороны забора, а сани с другой стороны. Он решил, что начинается у
него белая горячка и перестал пить. Молодѐжь закрывала дымоходы,

или над дверью вешалось ведро с водой: когда хозяева выходили, то
дверью оно опрокидывалось на выходившего. Коров белили
полностью или в полосочку.
Deu Nieschia hawt de Welt unja.
Autor: Abram Penner.
Na jоu, nü haft maun daut aul meist vejeten,
in donn, ha wie dor ewa söu jelacht,
sö daut deu Trunen üte Ugen randen,
aus eun ellerachtja Onkel daut vetald.
Daut es aul ziemlich lenja tridj,
donn haud noch tjeuna nich in Auto,
ouk Radio haud noch tjeuna Tüß,
in tjeuna bud' sich en ,,Bikinis“
Deu Metjes, buden sich opoat,
in nich met Junges, eane Ritsch.
Doch emma es daut noch jewesen,
daut Junges muchten seuja jieren,
in wann em Unjahamd, deu Metjes seunen.
Vendog, es daut fe tjeunem moja Niess,
op jieda Atj kaun maun daut seunen.
Sö plaut aus etj daut don mul hied,
sö wor etj jünt daut ouk vetalen,
blöß Numes wor etj aund`re brucken.
Daut jeit om Rampels M’rie in Aun,
in Jugentjunges Peut in Fraunz,
deu jieren Metjes seunen wullen.
Daut wih bie ons, em dietschen Darp,
aun eunem woamen Sommauwent.
Daut Feu, wih vone Weed aul tüß,
deu Tej, deu wihren aul jemoljtjen.
Wann daut nü diesta woat, aum Uwent,
sacht Peut tu Fraunz gaunz ihrenst,
dann kaun maun derch’m Fensta seunen,
deu Rampels Metjes ene Hamden.
Bie den brent jieda Uwent Licht,
deu haben doa in Tihenbrenna dachen,
in deu Gerdienen, sent nich dicht.
Sö kaun maun tjitjen ütem Fleudabosch,
waut paussent ver’m Fensta waust,

waut Rampels Metjes dann sö dönen.
Sö wih deu Ploun dann fodich in bered,
met dem diesta woaren jeit daut löß.
Seu naumen Sted em gröten Fleudabosch,
fo Nieschia wia daut Mül in Ugen oup.
Deu Laump deu brend, deu Stuw wih dach,
doch tjeuna kaum sich dul tu lajen.
Deu moten doch mul schlupen gunen.
Deu Nieschia ean deu Junges breand
vel dolla aus deu Laumpendacht.
Dann jentj gaunz leis deu Bütadea sö oup,
in kaum deu Taunte Leunsch dann rüth,
met eunem witten Nachttopp ene Haund,
in pleanscht daut open Fleudabosch sö nopp.
In dann, deu Tjrinjel üt dem Topp,
deu kaummen ope Ohren nopp tu henjen,
in oppe Leppen wih daut ouk nich seut.
Seu wihren stell, in bleuwen setten,
bot Taunte Leunsch mul nena jinjtj.
Seu woschen sich em Troch biem Boremhüstje,
daut Licht jinjtj üt, deu Metjes schleupen.
Deu Nieschia wih jestelt in bestje,
doch schlupen kunen seu nich gunen.
Fe disem Top, muß Taunte Leunsch,
waut gaunz besonderet nü tjrihen,
in Peut, deu haud aul eun Jedanken.
Dü nemst deu witte Unjabetjsen,
waut ope Lien biem Borem henjen,
sacht Peut tu Fraunz op stelles,
in temst dann nu deu Köh jegunen.
Deu Köh, wort Betjsen aunjetrocken,
deu Taunte Leunsch, deu saul vesietjen,
mul derche Lautz deu Köh tu maljtjen,
in dann mul seunen we doa lachen woat.
Deu Hood, deu pitscht in knauld em Darp,
nü muß deu Öle ouk mul maljtjen.
Deu Taunte Leunsch kaum endlich rüth,
in leut deu Köh dan eunfach gunen,
ne jieste Köh brukt nich jemoljtjen.
Sö jinjtj deu Köh en witte Betjsen grusen.
Deu aule Nubasch lachten lüd in röpten:

,,Taunte Leunsch, june Köh es en Betjsen“
Entlich wih deu Riej fi ons tum lachen.
In deu Rampels Metjes, hul deu Kukuk,
deu tjrie wie ouk noch mul tu seunen.
Хелена Классен, Централ.
«Между церковными меннонитами и «братьями» небольшая разница
была, только у «братьев» было строже. У церковников курили, и вино
пили, и речь была более живая и грубая. У молодѐжи – «братьев»
танцевать и в голову не приходило. И встречаться молодым до
сватовства не разрешено было. У нас в Централе «братья» встречались
на собраниях в частных домах, не в специальных зданиях, не было
икон, молились только живому богу - Иисусу. У нас семь меннонитских
сѐл было».
Frijarie - Сватовство
Да, не зря поѐтся в песне "Schön ist die Jugent" («Хороша ты
молодость»). Это пора - без забот, без хлопот, первая влюблѐнность и
бессонные ночи в грѐзах. Здесь каждый находит своѐ счастье или
несчастье на всю последующую жизнь, потому что неудачники редко
расходились, так как это тоже обществом осуждалось. Сколько
душевно искалеченных судеб растило наше невежество!
Парни в основном держались деревенских девчат, все знали кто
есть кто, и родителей этих девочек знали. Не зря говорили, если
хочешь найти себе достойную невесту - смотри какие у неѐ родители.
Но бывали случаи, когда и из соседних сѐл сватали. Парни очень
ревностно относились к чужакам и давали отпор. Но смельчаки всѐ
равно находились. Их „дрожки“ (kutsche) тогда мазали коровьим
помѐтом, упряжку резали и корзину сзади под телегой вешали, что
означало отказ невесты и родителей. И в таком виде чужак-жених ехал
обратно. Стыда хватало, чтобы навсегда расхотеть чужих сватать.
Доходило и до такого, что парни с "жениха", приехавшего из других
мест сватать, снимали штаны и сажали задом наперѐд на корову или
лошадь, привязывали и отправляли обратно, под общий хохот
сельчан. Из-за девчат бывали драки среди парней, но были и девчата,

которых никто не сватал. Про них говорили: "Oppem Stobbe seate
jeblewe". Рассказывали, что была девушка близорукая. Очки в то время
недѐшево было заиметь, и так она и жила без очков и без жениха. Был
и в соседнем селе молодой человек, который не мог себе найти пару.
Тогда близкие этой девушки договорились, что попробуют их
сосвататъ, а то, что она плохо видит, скроют. Когда он придѐт, они
разыграют, как-будто она иголку на пороге заметила. Придумано сделано. Жених даже удивился, что у неѐ такое чѐткое зрение.
Подошло время на стол накрывать к полднику. Вино они не пили,
гости за столом, жених с невестой, как полагается, во главе стола.
Младшая сестра поставила на стол "Pripps" (кoфейный напиток),
невеста это не заметила и подумала, что кошка залезла на стол, и с
размаху еѐ ударила. С ошпаренными руками и коленками уехал жених
домой. Не состоялось сватовство».
До 40-50 годов родители сами женили детей или за ними было
последнее слово для согласия или отказа. Но спать вместе до
замужества было позором и грехом. Работая как-то вместе со
взрослыми женщинами, одна из них рассказала нам, девчатам, что
только в первую брачную ночь поняла разницу между мужчиной и
женщиной. Мы, молодѐжь, знали, что между мужчиной и женщиной
что-то происходит, но что - понятия не имели. Меня мама
предупредила только, когда начались мои периоды, остерегайся
мужчин, если они от тебя что-то захотят, от этого могут дети быть. Я и
не спрашивала, так как стыдно было, а раз мама больше ничего не
сказала, значит больше знать и не надо. Нас готовили родители быть
хорошими хозяйками для семейной жизни, но сексуального
воспитания никакого не проводилось, это было что-то запретное,
постыдное. Я никогда не слышала от взрослых, чтобы такие темы
обговаривались или обсуждались. Моя бабушка мне как -то
призналась, что муж еѐ никогда не видел голой и он ни разу не
заметил, когда у неѐ периоды. Правда мы, молодѐжь, уже в 60-х годах,
работая на току, иногда с издевкой подтрунивали, вон, мол, те пошли в
кукурузу "Schloupblöumtjes"(баю-баюшки-цветочки) рвать, хотя до
конца не знали, что под этим подразумевается. Я росла без отца, и

когда одна девочка рассказала мне, что еѐ мама и папа вместе спят
раздетые, я подумала, какие они бессовестные.
Когда парни чувствовали, что им девушка нравилась, и даже не
всегда девушка знала парня, совсем редко по обоюдному желанию,
тогда парень со своими родителями шeл свататься к родителям
невесты. Про любовь речь раньше не шла, говорили: "Она мне
нравится". В платском диалекте и нет такого слова - люблю, есть "Еtj
sie die göut", что означает - ты мне нравишься. Даже шутку, уже в наши
дни, расказывают по этому случаю. Нужно было - для игры, на
диалекте объясниться в любви, это оказалось весьма сложно, так как
платские меннониты не умели ласковые и красивые слова говорить, а
рождались для упорного труда, чтобы большую семью в достатке
содержать. Парень один даже додумался для игры сказать"Dü best mie
nеjch jejenaun"что означало – «Ты мне не противна» вместо слова
"люблю". И не удивительно, когда носители этого языка говорят, что
на этом диалекте нельзя красиво объясниться в любви. И не только
потому, что слов подходящих нет, а потому, что мы это просто не
умели выразить, это не было принято. Я тоже продукт меннонитов,
мне тоже чуждо слово «ласка». Но, слава богу, изучая свой диалект, я
доказала себе: не он виноват в скупости слов, а мы - его носители,
огрубевшие, не находившие в повседневной трудовой жизни время
для чувст и нежности. В конце книги вы, мои читатели, убедитесь в
этом, читая произведения, написанные уже сегодняшними авторами,
пишущими на диалекте.
Вероисповедание имело не последнее слово в воспитании. Дети
не должны были брать в жѐны женщин других конфессий, других
национальностей и диалектов. Ежели это случалось, то парень
становился отрезанным куском от семьи. Георг Хилдебрант в своей
книге " Wieso lebst du noch?" («Почему ты ещѐ жив?») пишет: " С
русскими у нас не было никаких проблем. Но никогда немец не
возьмѐт русскую в жѐны или наоборот. И с лютеранами и католиками
то же самое. Нельзя сказать, чтобы одни других не признавали или
недолюбливали. Это нет. Но друг с другом не соединялись. Мы жили
обособленно, среди своих."

De Frija (жених) представлялся родителям, если его ещѐ не знали,
и спрашивал, может ли он их дочь посватать. Обычно знали парня
сватающего, знали и его родителей. И судили о нѐм, как в пословице
говорится "Wöu daut Voudatje, söu daut Oudatje" («каков отец, такова
кровинушка»). Знали работящий ли, гулящий ли. За хороших парней
с охотой отдавали дочерей, конечно, не без еѐ согласия, хотя и другое
бывало. Но люди все были верующие и отступление от нормы было
редкостью.
Если парень, сватавший девушку, ещѐ еѐ не видел, то, конечно, он
хотел посмотреть на суженую. Одевался он парадно, надраивал до
блеска сапоги. Бедняки одалживали обувь у тех, кто зажиточней жил.
Во время сватовства девушка смотрела через дверную щѐлочку. Если
жених ей нравился, она начинала прихорашиваться, одевала лучшее
платье, расчѐсывала длинные волосы, заплетала их в одну или две
косы и зажимала их аккуратно в валик на затылке, или коса свисала
через грудь. Платье было скромным, до верху закрытым, о никаких
декольте и речи не могло быть, юбка ниже колен, опрятно, аккуратно
по стилю времени. Могли себе позволить и бутылочку вина на стол
поставить, но больше ста грамм никто не пил, и то только мужчины.
Когда обе стороны приходили к соглашению, начинали обсуждать,
когда венчание назначается. Каждый парень, конечно, искал такую
девушку, которая его была достойна. Богатый искал богатую,
работящий работящую, красивый красивую, но никто не прыгал выше
своей головы. Если же случалось, что богатая полюбит бедного, то это
было почти трагедией для обоих .
Мария Еннс:
«Сватать ходили в четверг. Velafnes - всегда проводили с
проповедями у невесты дома или в Gemeinde в субботу. Во время
сватовства говорили о важности их шага и почему человек женится
согдасно библии. Были девчата, которые, задрав нос, всем женихам
отказывали, и часто такие оставались старыми девами - "Öule Jungfrüh,
oda öulet Meatje". В лучшем случае они выходили позднее замуж за
вдовца, или нагуливали себе ребѐнка. Молодѐжь женилась с 17 до 20
лет. Кому было больше, уже рисковали остаться одинокими. Позже,

когда стали молодые учиться в учебных заведениях, это делалось сразу
после учѐбы, и они всѐ равно укладывались в этот лимит времени,
чтобы не «перезреть». Причина была и в том, что в больших семьях у
платских меннонитов, а таких было большинство, дети должны были
рано начинать хозяйничать. Молодые семьи сначaла жили у
родителей, им помогали, со временем уже заводили своѐ хозяйство,
конечно же, не без помощи родителей. Как сватовство проходило,
отражено в пьесе " De Frija" Arnold Dück («Жених»).
Ерна Епп, Волга:
«Свадьбы и похороны проводились тихо и скромно. У нас на
свадьбу пекли Rosinenstreusel und Zokakouke. Под конец свадьбы под
соответствующую песню молодые сѐстры из общины снимали венок и
невеста одевала венок на голову незамужней девушке. После ужина
ещѐ немного люди оставались, проповедник произносил
заключительное слово, и отец невесты поднимался и говорил: "На
этом свадьба закончена".
Если жених и невеста были из одного села, то было проще:
обязанности распределялись на две семьи. Если жених был из другого
села, то он запрягал лучших лошадей, клал в кошовку цветную
подстилку и под предлогом «купить-продать» входил один в дом
девушки. Называлось это " Brautschau" (всем знакомые смотрины). Во
время торгов хозяева уже начинали понимать, о каких торгах идѐт
речь. Во время смотрин обычно не приходили к согласию, но парень,
уже увидев девушку, обычно знал, засылать сватов или нет. Но и тут
гарантии не было, что сватовство состоится. Если его кормили
сладкими блинами, то согласие на сватовство было достигнуто, а если
под его подводу -упряжку вешали пустую корзину - это было знаком
отказа. Если жених приезжал не на телеге, а верхом, тогда слуги дома,
где жила девушка, подвешивали корзину под хвост жениховской
лошади.
Клаус Болл. Из книги "Kulturwandel der Deutschen aus der
Sowjetunion" («Культурные изменения в среде немцев СССР»).

«Вот веками установившаяся традиция. Свадьба
организовывалась после того, что жених получал разрешение на руку
дочери. Для этого приходили в невестин дом сваты. После пары часов
интенсивного, содержательного разговора приходил жених с
родителями. Если всѐ благополучно решалось, то звали невесту ещѐ
напоследок спросить о еѐ согласии. Редко люди говорили какие-то
общепринятые тексты, как: « У нас есть бычок, у вас тѐлочка...» и т. д.
Сватали в основном мужчины. Когда приезжали сватать совсем чужие
люди, то обычно родители невесты хотели сначала посмотреть на
родителей жениха, как говорится в пословице "Wöu daut Voudate, söu
daut Oudatje". Любой родитель хотел знать, в какие руки попадѐт
родная дочь. И редко было, чтобы сын без согласия родителей
приводил в дом невесту. Родителей слушались, как требовало этого
святое писание. После того, как родители установят день свадьбы и
определятся с помещением, где будет проходить свадьба, первым на
очереди было приглашение гостей. Целую неделю до свадьбы и в
субботу, и в воскресенье до обеда молодые ходили персонально
приглашать всех жителей села, а если было нужно, то и из других мест.

Poltaouwent - вечер подарков.
Poltaouwent ещѐ до Второй мировой войны был частью
свадебного ритуала, но отделяли этот вечер от самой свадьбы, так как
Poltaouwent был больше для молодѐжи, а на свадьбу приглашалось всѐ
село. Но и Poltaouwent не у всех платских был заведен, т.е. во время
опроса не все знали об этом «вечере подарков", а может у кого-то этот
обряд раньше изжил себя. Мария Бур (Браун) сказала, что такого не
знает, может быть этот обряд пришѐл позже? Другие сказали, мол,
сколько себя помнят, этот обряд всегда проводили в субботу, а по
воскресеньям - свадьбу. Poltaouwent часто называли Heenaouwent, таккак гости и соседи дарили все молодым кур, чтобы на следующий день
для свадьбы рубить для национального блюда - Heеnasopp. Приходила
на Poltaouwent и Schaubeljugent (подроставшая молодѐжь) счастья
пожелать, но они не делали подарков, жених же с невестой должны
были угощать их сладостями. На этом вечере все с нетерпением ждали,

когда же что-нибудь разобьѐтся, так как это считалось хорошей
приметой для будущей счастливой семейной жизни. Если этого не
случалось, то под конец вечера специально что-то разбивали.
Мария Еннс из оренбургских сѐл рассказывала, что Poltaouwent
проводили у невесты и молодѐжь организовывала его. Двери были для
всех открыты, молодѐжь и соседи не приглашались специально, это
приглашение было само собой разумеющимся. Сѐстры, братья и
лучшие друзья новобрачных всегда что-нибудь придумывали для
веселья, после эти вечеринки стали называть "капустниками"- это
были шуточные юморески из жизни молодых, песенки-самоскладки, и
всѐ на родном диалекте. Только песни из библии или традиционные
пели на литературном немецком. Меннониты любили послушать чтото трогательное до слѐз, а если такого на празднике не случалось, то он
считался неудачным, поговорить любили, посидеть-посмотреть. А
после свадьбы материалу для обсуждения хватало на целый месяц, а то
и больше, так как торжеств было не так уж много, а свадеб одна, за
редким исключением две, в году (сѐла были небольшими). Танцевали
не много, не принято это было. В 30-х годах было популярно
организовывать "живые газеты", где разные темы объигрывались
участниками самодеятельности. Темы были разные: какие семьи
бывают: где муж тиран, где муж подкаблучник, но всѐ в дозволенной
(без похабщины) шутке. Делали и шуточные подарки, к примеру,
жениху подарили eеne Tweebakskomm meat Tweeback (большую чашку
со стряпнѐй), ему предложили съесть одну постряпушку. Когда он взял
Tweeback, то вся стряпня потянулась следом, так как они были все
соединены ниткой. Ему объяснили: как соеденены эти булочки, так
вместе до конца жизни должны быть он, его невеста и дети, которые
появятся в таком же количестве, сколько стряпни. На Poltaouwent
дарили вещи, нужные в хозяйстве: самодельные шкафы, веники,
ложки и вилки, сундуки, а к каждому подарку читались стихи или
игрались сценки, придуманые в шуточной форме.») К сказанному
добавляет Мария Еннс из Оренбуржья: "Особенно хорошо это умели
дядья Андрей и Иван Каспер. Последний Poltaouwent был у тѐти Ани и
дяди Давыда Тевс в 47-ом году. Проводили в пятницу. Приходили все

без приглашения, пели христианские песни. Была проповедь. Чаще
всего на Poltaouwent было веселее, чем на свадьбе».
Пеннер Клара из Кубанки рассказывает:
«В субботу дарили подарки. Молодожѐнов садили у окна за столом,
куда клали подарки. На улице в честь этого так громко стреляли, что
невеста каждый раз вздрагивала от испуга. Это, якобы, имело
значение: если невеста пугается, значит она ещѐ целомудренна, и
будет хорошей хозяйкой мужу. Poltaouwent длился не долго, 3-4 часа, и
потом люди расходились. Всем надо было рано вставать из-за
домашнего хозяйства. На Poltaouwent не одевалось свадебное платье. А
в послевоенное время, при бедноте, не было средств проводить такой
вечер, не было даже возможности приобрести свадебные наряды,
одевали любое выходное платье.
Позднее этот обряд объединили со свадьбой. Дарили обычно
после того, как гости второй раз приглашались за стол распорядителем
свадьбы – «Тjastenskroga", дарили в 50-60 годах что-то нужное по
хозяйству или в доме, только ближе к 90-м годам стали дарить деньги,
чтобы молодые сами распоряжались деньгами, решая, что себе купить.
Начинали свадебную подарочную церемонию родители, которые
дарили, конечно, больше всех. Раньше дарили скотину, живность,
постель и постельное бельѐ, делились и самым необходимым. После
родителей дарили родственники, потом гости. Молодые, стоя за
столом, принимали подарки одной рукой, а второй благодарили и при
этом целовали поздравлявших. Подарки были завѐрнуты в газеты и
перетянуты ниткой, даже шутку придумали. Приготовили большой по
обьѐму подарок, раскрывая подарок перед гостями, молодожѐны
снимали газеты, перетянутые нитками, слой за слоем. Подарок уже
становился совсем маленьким, а газеты не кончались. В конце
уставшие молодожѐны обнаруживали шуточный подарок, что
вызывало много шуток и смеха. Сегодня, к сожалению, этой традиции
уже никто не придерживается».
De Tjast - свадьба.
Как вели свадьбу (со слов опрошенных людей)

До революции все свадьбы были на религиозной основе, хотя и
не проводились общиной, а семьями молодых. Проводились они либо
дома, либо после революции в колхозных амбарах, или на сеновале
усадьбы, летом просто на дворе под навесом. Уже после 30 – х годов
эти празднования перенесли в школу или в клуб. Зузанна Изаак из
"Централ" рассказывает, что в 1936 году даже запретили веночек на
голову невесте надевать и букетик жениху на грудь, как пережитки
прошлого, но запрет длился не долго.
После 50-х годов советская система всѐ больше оказывала влияние на
менноплатскую свадебную обрядность и не только: в нее вошло много
перенятых из других культур элементов из-за того, что мелкие сѐла
ликвидировались , а их жителей переселяли в другие населѐнные
пункты, где часто проживали люди других национальностей,
говоривие на других диалектах . Религиозные свадьбы проводились
под страхом срыва со стороны партийных работников, поэтому всѐ
делалось тихо, скромно, на дому.
Христианские свадьбы в том понимании, как они дошли до
сегодняшнего дня, имеют своѐ начало ещѐ в 16 веке. У Мартина
Лютера говорится об одной молодой паре, которые в церкви
проводили свою свадебную церемонию в виде собрания верующих, как
богослужение, с проповедями, молитвами и песнопением. Рядом с
церквями находились кладбища, поэтому было принято после
венчания посещать могилы близких умерших. Это должно было
означать, что в такой отвественный и значимый для новой семьи день
никто не забыт, ни живые, ни те, кого уже давно рядом нет. И до
последних дней, пока мы жили в России, молодожѐны ходили на
кладбище и фотографировались у могил.
Галина Функ из Редкой Дубравы Алтайского края рассказывает:
До войны ещѐ молодых за неделю до свадьбы освобождали от
работы, и они с гордостью, взявшись под руку, ходили по селу, а люди
выходили из домов, чтобы посмотреть на них, все хотели лично за руку
с ними поздороваться, постоять с ними, посудачить, совет дать. В

течение этой недели молодожѐны были единственной темой всех
разговоров в селе. Молодые ходили из дома в дом, лично всех
приглашали на свадьбу. Случись кого-то не пригласили, он не серчал
на них, а задумывался, чем он мог обидеть этих людей, и ходил
просить прощения. У молодых был с собой и список, кто и что мог дать
из посуды, столов, скамеек. Позже, уже когда сѐла стали
увеличиваться, стали пускать по селу свадебные письма приглашения. Выходило письмо из дома невесты, передавалось от
соседа к соседу без промедления лично в руки, в этом чуствовался
какой-то почѐт и радость от участия в общем деле. Возвращалось
письмо обратно в дом невесты. Конверт празднично, красиво
оформлялся цветочком в углу конверта. Писался он обычно на
литературном немецком языке учителями или проповедниками.
Начиналось письмо с выдержки из библии или стиха религиозного
характера, коротко сообщалось о молодых, потом приглашение и адрес
дома, где свадьба будет проводиться. Если приглашались люди из
соседнего села, то письмо отвозилось туда, до революции на личных
лошадях, после - на общественных, праздничных дрожках, которые
разукрашивали, и так же разносилось по домам. Родственников, как
правило, у молодых было много, каждый из них приглашал их на
специальный обед, как бы вторую половину, вошедшую в семью,
принимали в родню. Обычно варили Brigomsmöus. Mолочную лапшу
варили с очень длинной лапшой, которая во время еды приводила к
смешным ситуациям. Как таковой культуры застолья в сѐлах не было.
Ножами, как добавочной помощью во время еды не пользовались, вот
и засасывали эту лапшу, что порой без воздуха оставались.
Ёхан Тевс так описывает эту пору:
До свадьбы, после сватовства, по старым традициям молодые
приглашались жителями села поочерѐдно на званный ужин. Молодые
за это время привыкали друг к другу и видели, как в других семьях
живут. Темы для разговоров всегда находились. Однажды жених
проводил свою невесту до дома и сказал ей тактично:"Когда ты
разговариваешь, то клади, пожалуйста, меньше еды в рот, для
приличия". В другой вечер, когда их пригласили в другой дом, где на
ужин был холодец " Siltfleisch" (eго готовили из свинных ножек, ушей,

языка, почек, всѐ варилось, а потом клали в сыворотку. Так оно
сохранялось дольше, вкусом немного кисловатей, но вкусно). И опять
жених ей сделал замечание, на что она ему ответила:" Я же только по
полножки клала в рот, как ты сказал"
Пеннер Клара тоже дала интервью:
Когда молодые ходили с приглашениями или когда кушали на
званных ужинах или обедах, редко когда выпивали по 100 грамм
спиртного, а если и пили, то только вино. Раньше в субботу делали
Poltaouwent, а по воскресеньям свадьбу. Потом, уже в советское время,
когда отошѐл Poltaouwent, стали в субbоту делать свадьбу, а в
воскресенье Nutjast (2 день свадьбы). В пятницу молодѐжь ездила на
подводе по селу, собирала скамейки, столы, каждый хозяин метил
своѐ, в корзины собирали посуду, вилки, ложки, ножи - тоже
меченные. Моя мама их всегда метила цветными нитками. А посуда с
донышка метиласъ. Свадьбы проводились дома: летом на дворе, под
навесом от дождя или просто на травке, но всегда молодѐжь место это
украшала зелѐными ветками, цветами или пахучей травой - Timjan.
Или из дома всѐ выносилось, освобождались комнаты, на стенки
вешалисъ на бумаге написанные свадебные изречения. Бывало и
молельные дома, если были такие, использовались. Для
приготовления кушаний приглашались лучшие кухарки села, это были
обычно женщины постарше. «Варить для свадьбы считалосъ честью, говорит Галина Функ.- И все старались это доверие оправдать. В 60-х
годах кухарки стали одевать белые фартучки с нагрудниками и белые
платочки. Они начинали готовить еду спозаранку, чтобы к 2-м часам
дня быть готовыми. Хлеб пекли соседи и родственники, а в бедные
времена люди приносили со всего села продукты: молоко, сметану,
курочек, другое мясо, муку и т. д. Но столы были, конечно, намного
скромней, чем сейчас.
По традиции свадьба начиналась в 2 часа дня, позднее начало
устанавливали молодожѐны. В то время, когда Poltaouwent ещѐ
устраивался, свадьбы по воскресеньям начинались в 3 часа. Если
приезжали гости из других мест, то их кормили до свадьбы часов в 1112. Люди из своего села шли пешком, муж впереди, подчѐркивая своѐ

главенство, жена с детьми чуть приотстав. Детей брали с собой и они
естественно перенимали жизнь меннонитов, живо участвуя в
событиях. Людей приглашал в дом за стол специальный человек,
который был из родственников или из круга близких знакомых, звали
его "Kroga" oт слова приглашать. Свадебной порой считалось время
после посевной (nu Penjste, tweaschen Sodeltiet еn Draschtiet – после
праздника Троицы, между посевной до начала уборки урожая), т. е.
три летних месяца. Совсем редко зимой, хотя после уборки было легче
с едой. Все хотели летом при тѐплой погоде. Но самые богатые свадьбы
были после "Schwinstjast" – забоя скота на мясо, когда урожай уже
находился в закромах. Только вдовы или одинокие мужчины могли
сходиться и делать вечеринку когда угодно. Свадьбы не так уж сильно
опустошали карманы, так как еда была бесплатной, пекли тоже сами,
питьѐм были морсы (вода кипячѐнная с вареньем размешанная),
компот или dеtje Maltj. Даже вино было раньше собственного
изготовления. Свадьбы даже в бедное время были не разорительны,
потому что помогали всем селом. В пятницу ходили в сельский Совет
расписываться."
Мария Еннс - Оренбурские сѐла.
В наше (70 –е годы) время свадьбы начинались в 2 часа после
обеда в субботу. Скамейки, столы, посуду собирали со всего села.
Хозяева их метили мелом. Жених шѐл к невесте где-то в 9 утра, потом
они вдвоѐм, взявшись под руку, шли по селу уже одетые в свадебный
наряд. Свадьбы обычно играли после посевной "No Penjste" или после
уборки урожая "Nо Erentedankfest". После школы молодѐжь
принимала крещение. Раньше в школе учились девочки 5 лет, парни 7
лет. Этого было достаточно, чтобы хозяйство вести, уметь читать и
писать. Главное, чтобы девочки умели стирать, вязать, шить,
обращаться с детьми и быть хорошей женой. Даже говорили, что
женщине достаточно знать одну букву – «Т», с которой начинаются
слова: Tjinja, Tjötj, Tjeatj - дети, церковь, кухня. Насколько умело и
тонко она могла резать лапшу для куринного супа, судили о хозяйке;
под койкой, где соломенный матрац, не должно быть пыли, дети
ходить чистыми, одежда без дырок - залатанная, быть скромной и
богопослушной. Поэтому парни старались выбирать послушных,

работящих девушек себе в жѐны. В пословице говорилось " Neam leewa
de schlajchste üttem ejnem Darp, aus de straumste üttem Noubadarp"«Лучше возьми самую плохую в своей деревне, чем самую красивую в
соседней». Потому что брать в жѐны чужую, как кота в мешке, не зная
еѐ, было чревато последствиями. "С лица воду не пить" – эта русская
пословица очень подходила в этом случае. Приглашали обычно
учителя для того, чтобы свадьбу вѐл. Он умел говорить, умел свадьбу
организовать, как ведущий читал стихи, говорил красивые слова о
великом чувстве любви. Быть ведущим было почѐтно.
Фотографировались до свадьбы. Родственники с обеих сторон вставали
с молодыми для фото, друзья, молодѐжь. Потом снимки бесплатно
раздавали родственникам. Фотографами были местные любители,
реже приглашѐнные из фотоателье. Так было дешевле и по-свойски.
До 1933 года свадьбы были у нас "Tjrestlejch" ( религиозные), с
проповедями и песнопением. После уже стали регистрировать в
сельском Совете, не обязательно в тот же день, когда игралась свадьба.
Правда уже в 80-е годы делали торжественную регистрацию брака в
клубе, на сцене, до свадебного банкета. Свидетелей выбирали обычно
из молодѐжи, у кого намечалась следующая свадьба. Регистрация в
Доме культуры проходила на сцене. Приглашѐнные сидели в зале, а на
сцене был президиум из родителей, друзей, бабушек, дедушек. На
сцену первая поднималась невеста, за ней жених. После регистрации
уже первым шѐл жених, за ним невеста. Но если случалось, что эти
предписания нарушались, то это было темой для разговоров и сплетен.
Регистрация проходила в том же порядке, что и сегодня.
Поздравления тоже были на сцене. Правда подарки уже вручались на
банкете, во время первого застолья. Невеста сидела справа от жениха,
потом сидела свидетельница. В обратном порядке жених с дружком.
Они были помощниками молодых на свадьбе. Ели два раза горячее и в
заключение сладости и кофе. На свадьбах в наше время варили борщ,
Nüdelsupp, Selentjesupp - картофельный суп из говяжих рѐбрышек или
копчѐнного мяса, Edschekesupp üt Schoupsfleisch, варили один из супов
в зависимости от времени года. Ries, Ketlete, Edschekebrie, Ouftmöus,
Kisselj, Jedaumftet Fleisch. Спиртное разносилось по 100 грамм
молодѐжью из родственников. Для молодѐжи был специальный стол,

рядом со столом, где сидели молодые. Этот стол назывался " Bunte
Reje". Рассаживал молодѐжь Tjastensleita сам, чередуя пареней и
девушек, девчата очень смущалисъ. Первый тост - целовались
молодые. Второй - во время первого застолья крали туфель невесты, и
свидетель должен был туфель выкупить, целуя свидетельницу. А
третий раз ходили женатые мужчины к молодѐжному столу и
напротив кого они останавливались, та пара молодѐжи должна была
целоваться, это вызывало бурное любопытство со стороны гостей,
мужчины хлопали до тех пор, пока девушка не разрешала себя
поцеловать. Туфель у невесты крал кто-то из присутствующих близких
знакомых или родни. В то время уже кричали перенятое от русских
"горько", когда хотели, чтоб молодые поцеловались, означающее:
пусть и в горькой жизни вам сладко будет, говорилось плохо, чтобы,
якобы, не сглазитъ. Уже в 70-е годы стали появляться тосты: первый
был за молодых, второй - дружки должны были целоваться. И опять
очередь доходила до молодѐжного стола, где избранные от гостеймужчин или ведущий свадьбы хлопанием просили другую пару из
молодѐжи поцеловаться. Интрига была в том, чтобы парень добивался
поцелуя, а девушка сопротивлялась

Функ Галя из Редкой Дубравы.
На Алтае первый тост поднимался за молодых их родителями, а
второй тост молодые поднимали за родителей. Уже в 70-е годы на
свадьбах много танцуют: Krakowjak, Padespan, De Schmied, Klatschdоnz,
Ojra. Mногие танцы были привезены ещѐ из Пруссии церковниками,
многие позаимствованы от украинцев, к примеру - Степп. Много поют
застольных русских и немецких песен. Среди них и платские. «Dem
fiewentwentja"(Daut jintj mull en Mala jilitj ewere Dehl), «Daut we mull en
Frija», «Wull etj mull en Buwa woare», «Merie – Meroschtje», «Miien
Sonnenschien». Свадьба веселилась до 5-6 часов вечера, после этого
люди шли на ферму, кто там работал, или управляться со скотиной
дома. До 9 вечера свадьба как бы отдыхала. Кто из далека приехал,
просто разговаривают, а молодѐжь оставшаяся нешумно что-то делают
с молодожѐнами. Пели, убирали со столов и готовили столы к чаю.

Скотину в такие дни специально пригоняли пораньше. Свадьбу
меннонитские платы не затягивали до поздна, потому что утром
приходилось рано вставать, скотину на пастбище выпускать, поэтому и
фату с цветочком снимали часто раньше полуночи. Здесь родители
говорили, что они подарили детям, и оглашалось сколько и в какой
сумме подарки подарены. Пели обрядовую песню "Geb her dein Kranz,
du brauchst ihn nicht", снимала венок старшая сестра или старшая тѐтя,
одевался белый платок или белый бант - знак замужней женщины.
Цветок и венок клались на поднос и разыгрывались среди молодѐжи.
Под песню" Schöner grüner Jungfernkranz" сначала собирала девушек в
круг невеста, и с завязанными глазыми жених еѐ вѐл по кругу, музыка
заканчивалась и она протягивала венок кому-нибудь из девушек, хотя
жених еѐ подталкивал к задуманной. То же самое повторял жених со
своим цветочком. Молодѐжи на грудь молодожѐны прикрепляли
цветочки: девушкам розовые, парням синие, без шлейфов. Шлейф с
цветочком был у друга жениха и подруги невесты. У родственников
цветочки на рукаве. На второй день приходили гости, кто ещѐ хотел
выпить, и молодѐжь, чтобы помочь навести порядок. С 10 утра до 12
часов расносили больным людям, что осталось от угощения.
В первую брачную ночь невеста ещѐ не спала у мужа, только на
следующий день увозили приданное к нему, и она уже оставалась у
него, т.е. в доме жениха и его родителей.
Фрида Реймер из с.Протасово Алтайского края в 1971 году.
Конечно, молодые подружат, подружат и делают свадьбу.
Закупали и водку, родители хлеб пекли. Приглашать ходили молодые
с ряженным посохом по селу, на него навязывались верѐвочки, если
приглашаемые соглашались придти. По количеству навязанных
верѐвочек и определяли, сколько гостей будет нам свадьбе. Посуду мы
тоже собирали в специальной свадебной корзине, ходили из дома в
дом. Каждый давал две ложки, две вилки, две чашки. Платье у меня
было белое, самосшитое, венок с парафиновыми бутонами и
бумажными цветами. На женихе был чѐрный костюм одет. Мы шли
через всѐ село. Если женились зимой, то ездили на упряжке с санями.
Невесту натирали водкой, чтобы не мѐрзла. Дарили подарки в конце

свадьбы. Венок снимали в 12 часов ночи под песню "Schön ist die
Jugent!" Было весело, играла гармошка. У нас воровали невесту, потом
выкупали. А за первым застольем и туфель невесты воровали и
выкупали. Ставили завязаный в бантик туфель и бутылку водки на
поднос и ходили выкупать, собирая деньги среди гостей. Это
стихотворение читали у нас на свадьбе:

На вашей Hochzeit расскажу я вам друзья,
как наша Sprache вся смешалась, что шпрехевать нельзя,
какой красивый Streuschen Blumen повесили на Brust,
ты выглядишь сегодня Glücklich, и на тебя смотреть сегодня просто
Lust.
A Maша wie die zаrte Blume in den Garten расцвела,
sсhön, hübsch, und так мила,
тебе sind neidisch все ребята, nicht lang hast du искать,
теперь вы вместе с Машей свой Wirtschaft будете начинать.
Любите auch den anderen, живите как одна душа,
но знайте, die gemischte Sprache, ist nicht очень хороша,
и я хочу вас очень bitten об одном,
spricht nur auf eure Muttersprache, на языке родном!

Регер Борис Борисович - Алтай, Полевое.
В 40 - 50 годы молодѐжь уже так отмечала свадьбу. Выходили по
любви. Молодѐжь встречалась у старого Нейфельда дома, или у Матис
Not (Рацлоф). Играли: Numatjes, Nubatjes, Rintj, Nestje, сватать ходил
друг или знакомые, его называли - De Frija. Если невеста и родители
были согласны, то жених уже с родителями шѐл на сватовство -

Felafnes. В субботу проводили Poltaouwent для молодѐжи и
родственников. Кто приглашал, назывался De Kroga, был
руководитель общины. Свадеб было не так много, так как сѐла были не
большие. Летом в воскресенье была Проповедь - Aundacht, потом
обедали, а после обеда уже водка была разрешена. На дворе строили
брезентную палатку, двор подметали и там гуляли. Пекли
родственники, невеста и женщины разносили тесто тем, кто будет
стряпать. Янц дядя Василий играл на гармошке бесплатно. Нас
величали (поднимали на стульях вверх и опускали) до тех пор, пока
гости не согласились всем, кто поднимает молодых, по 100 грамм
налить. На второй день уже собирались только позавтракать.
Из книги " Sitten und Gebräuche" F. Loeven, Gasykovo.
Платский характер формировался в основном в степях, где они
всегда селились и жили, и на вере, в которой они сильны были. В
Nekeleipohl волости жили в основном меннониты. Они с самого начала
были как кочевники. Причина была в вере. Reinland, Holand,
Ostfriesland, Danzig, Wechselgebiet, Russland – это этапы их
перемещений. Потом пришли Америка и Южная Америка. Это
перемещение оставило след и в диалекте. Наш язык крошки от многих
языков, которые кочевали с нами. У нас в сѐлах не было винных
магазинов, не было постоялов или домов для гостей, хотя были очень
гостеприимными. Родство очень ценилось и уважалось, почиталось. В
воскресные, выходные и праздничные дни ходили друг друга
навещать. Или внуки, дети ходили в гости к родителям, к бабушке и
дедушке. Готовились Sendachschet Ehte, Faspa. К праздникам и к
воскресенью готовили еду уже за день. Чтобы и хозяйка могла на
проповедь пойти, чтобы она могла с гостями посидеть. Большим
событием в селе была свадьба. Молодѐжь праздновала сватовство. На
свадьбу приглашались все от учителя, руководителя общины, до
пастуха. В основном свадьбы игрались до уборки. Огромные амбары в
хозяйствах очищались для этого события. Украшались ветками и
зеленью, пахучей травой. Люди оповещались через свадебное письмо,
которое передавалось из дома в дом, последние увозили конверт в
соседнее село на лошадях, а оно могло быть за 30 и более км. Люди
сносили в дом невесты молоко, сливочное масло, чтобы стряпать на

свадьбу. Тесто месили в доме, где проходила свадьба. Помогали печь
соседи. У невесты в доме кололи тѐлку годовалую. Молодѐжь помогала
собирать посуду и сиденья со столами. Свадьба начинилась с
Pultaouwent. Tам в основном собиралась молодѐжь. Они готовили
шуточную программу для молодых. На следующий день друзья и
молодѐжь уже приходили на обед. В час дня начинали венчание с
песнопением и молитвами. К полднику, к чаю и кофе, уже собирались
и другие приглашѐнные, т.е. все жители села. Свадьба длилась 2 дня.
Предлагалось во время еды и белое или красное вино или пиво. Ели и
копчѐное мясо. На второй день после обеда снимали венок и цветок
жениха и разыгрывали их. Они доставались обычно тем, у кого
следующая свадьба должна была быть. Невеста, будь то лето, или зима
шла по улице до свадебного дома без тѐплой одежды, в одном
свадебном наряде. На это было другой раз жалко смотреть и бывали
случаи, что невесты от этого простывали и болели.
Гульда Заватски, Табунский район.
Свадьбы длились три дня. В суботу вечером был Pulterabend.
Свадьба начиналась в воскресенье после обеда. Невеста носодевала
чѐрное платье и корону из цветов и мелких Муртье листьев с Perlami
декорировано. Гости получали обед: борщ, Zwieback, кусочками сахар,
кофе. У жениха цветочек был прикреплѐн к воротнику. На Faspa eли
холодное мясо и Oftmöuß. Понедельник тоже был свободным, чтобы
близкие родственники, молодѐжь и кто организовывал и помогал на
свадьбе могли встретиться в доме родителей невесты.
Елена Классен - Централ, Украина. Из книги Зузаны Изаак «Zentral»
В 30-е годы начиналось с того, что молодые спрашивали
разрешения у родителей и Gemeinde пожениться и за неделю до
свадьбы устраивали помолвку. С этого времени до свадьбы невеста
носила цветок в волосах. До свадьбы эта пара посещала всех
родственников и друзей, в доказательство того, что молодые их чтут и
уважают. Накануне свадьбы проводился Pultaouwent. На него
приносили подарки, кто хотел и мог. Кур и другую живность дарили. А
так же и ложки, вилки, чашки, т.е посуду. Во время венчания ставили
столы в серѐдке в ряд. С переди сидели молодожѐны, на стороне

жениха сидели парни молодые, на стороне невесты - девушки. Когда в
молебенный дом заходили, то впереди шла невеста, а выходил уже
первым жених. Хор пел заздравную, потом проповедник брал
церемонию в свои руки. Он говорил, что именем Бога заключаются
браки на небесах для верности до гроба. Наказывал не забывать
родителей. У невесты было белое платье и Murtjekraunz. У жениха был
цветочек с длинным шлейфом. Под конец жених и невеста вставали на
колени перед верующими людьми. Кольца были только у тех, кто жил
в достатке. И не всегда молодожѐнов посыпали цветами. Кто против
был этого замужества, должен был во время венчания это сказать. Под
конец снимали венок и цветок и надевали бант в волосы невесте.
Вторая половина свадьбы проводилась в помещении амбара.
Марта Нейфельд о свадьбах платов в Украине.
Приглашать шли двое мужчин с вышитым полотенцем через
плечо. С собой брали палку, наряженную цветами, ленточками.
Кушали на улице Tweeback, Plautz, борщ, танцевали в складских
помещениях. Свадьба проводилась в воскресенье, а дарение по
субботам. Задание такие делала молодѐжь: показать, что делать с
такими предметами как ведро, прищепки, верѐвка, веник, соль.
Играли в игру Hisch – Hasch, похожую на ручеѐк.
Зара Ремпель. Хортица.
Тех людей, которых я из Нойкирхнер здесь встречаю, всегда
начинают вспоминать жизнь в России, в трудармии. Они выжили
только кушая зелѐные листья и кору деревьев. Русские им
подсказывали, какие листья съедобные, какие ядовитые. И не смотря
на все трудности люди не только выжили, но и сумели сохранить свои
обычаи. Они, как немцы, не стушевались, а остались теми, кем были. У
них такие красивые свадьбы. Они показывают свадебные фотографии
детей и внуков. У них так же на груди цветочек у жениха, как и у нас, со
шлейфом. Значит не потерялось наше, Нойкирхнерское, оно перешло
в следующее поколение, и это так здорово. Мы - крепкий народ, ещѐ
долго мы будем в наших внуках, а они в своих внуках отражаться.
Тѐтя Петерс из Хортицы-Küta- Peetaschdarp.

Ванька, будучи женихом, приехал на красивых лошадях, на ходке
(Fadawoage), мы тогда договорились что 12 июня 1914 года мы сыграем
свадьбу. За две недели до этого, в мае, мы провели сватовство. Оно
было даже значимей, чем свадьба. Столько еды, желе всех цветов,"Na
heht",- сказала Haumsche - жена учителя, - такого хорошего сватовства
я ещѐ не видела. Проводилосъ это в Neu - Hortiza eane Schien. Склад
этот мы выбелили, для поваров угол завесили гардинами, где повара
варили. Älteste Изаак Дик хорошо говорил. Он меня крестил, а сейчас
и венчал. Вечером молодѐжь немножко потанцевала. Кадрилью
называли танец, кто-то на гармошке играл. Я ещѐ несколько дней дома
оставалась, пока я переехала в другое село. Я собрала свои пожитки,
мне дали из родителского дома деньги, на них я купила комод за 500
рублей. Одежды мне не надо было, у свекровки была ненужная
швейная машинка, которую она мне отдала и я всѐ сама могла сшить.
Тѐтя Фогт добавила:"..мы ещѐ после обеда поиграли немного в игры".
Тѐтя Тиссен сказала, "Мы складское помещение украшали тимьяном, а
пол посыпали жѐлтым песком".
Мария Гардер - интервью в 1996 году.
У наших меннонитов были свои обычаи и обряды. Я родилась в
1923 году, при мне молодѐжь ещѐ играла "Schlüßelbund". Мне
нравилось, что перед свадьбой Pultaouwent делали, Schowerpregrom(
капустник к подаркам) составляли, его репетировала молодѐжь
заранее. Мне кажется, не было таких из молодых или старших детей,
которые не принимали бы участия в этой юморине, или не дарили
цветы. В эти дни хозяева - жители села особенно следили за своей
скотиной, чтобы молодѐжь с нею чего-либо не сотворила. У одной
молодой пары уже даже было своѐ жильѐ, моя мать им помогала
гардины делать и ремонт. Так вот, после свадьбы они возвращались к
себе в новое жильѐ и до смерти перепугались: в квартире стояла
корова. Потом до них дошло, что это молодѐжь подстроила. Свадьбы
были хорошие, кто голоден был и хотел наесться шѐл на свадьбу и его
кормили. Там всегда была вкусная еда. Для молодых устраивали тестÜtsteje. Их мучили различными заданиями: шить, вязать, штопать. В
наше время было очень модно выбивать на ткани или вышивать.

Вышивали всѐ: и дверные занавесочки и на кровати покрывала,
подушки, и на столы скатерти, полотенца и т.д. Вот и дарили это.
Потом фартуки, чтоб на рабочие дни и на выход. У нас не танцевали это грех. Музыка была из струнных инструментов: балалайка,
мандолина, гитара.. или целый гитарный оркестр. Вся молодѐжь
играла. Мои родственики, когда уезжали в Германию, первое, что они
взяли с собой - это была гитара. И сдесь в Германии красивые свадьбы
проводят, но не по-нашему. Что осталось с тех времѐн - венок с фатой и
жениха цветок со шлейфом. Мы больше не в своѐм окружении и мы
теряем свою культуру.
Елена Унгер. Родилась в 1924 году в Кютерла.
Старые люди хотели чтобы на свадьбах говорили или слово
держали, к примеру, проповедники или люди, умеющие говорить о
значимости и важности семейной жизни. Если таких не было, то
свадьба, по их мнению, была неудачной. Просто танцы и пение делали
в их глазах свадьбу не серьѐзной. Чем больше таких выступлений, тем
лучше оценивалась свадьба. Молодѐжь, конечно, ждала с нетерпением
вечернее время, когда уже можно было начать танцевать. Свадеб
становилось со временем больше, потому что сѐла росли, а умеющих
красиво и умно сказать было не так уж много, им со временем уже
приходилось готовиться, чтобы не повторяться, а со временем эта роль
просто перешла к ведущим на свадьбе.
Катарина Мартенс, Подольск, Оренбург.
Дарили всѐ, что можно себе представить в хозяйстве. Ткань, чашки,
посуда, блузки. После подарков ели"Ne seete Moul" с кофем-припсом
или чаем. В воскресенье свадьба начиналась уже с утра. На обед
приходили родственники на "Schoupsborschj". Спереди сидели
молодые, напротив дяди. На полдник ставили Tweeback en Preps.
Позже уже на стол ставили и по бутылке водки. В некоторых сѐлах
сразу водку ставили. У нас на ужине было более 200 человек. Из
Плешаново был очень хороший хор приглашѐн. После все пошли в
клуб на танцы.
Джек Тиссен "Plautdietsche Jeschejchta"

Да любой человек с радостью идѐт на свадьбу, отчасти потому,
что так надо, или от радости, что его вспомнили и пригласили, а может
потому, что такой шикарный жених со своей ряженной паской под
названием-невеста хоть какое-то разнообразие внесут в его жизнь.
Конечно на свадьбу приходит каждый за свой счѐт. И всѐ это не
случайно. И если меннонит разрешит лишить себя обеденного сна, то
это только в тех случаях, если это что-то особенно важное. Люди
рассказывали, что и не приглашѐнные бывало заглядывали в Jerientol
и чуть ли не лопатами лопали, а на последок ещѐ чуть ли не 12 чашек
кофе выпивали. Потом они прикарманивали по две жменьки
кускового сахара, поговорив ещѐ о хозяйстве, ехали домой
управляться. На этом свадьба для них и заканчивалась, хотя может и
не совсем, так как было о ком и чѐм посудачить, пропуская через
жернова сплетен. Как гостей, так и хозяев. Язык без костей и тормозов,
как мне люди рассказывали.

Катарина Бебке. Волга.
Выходя замуж, женщины всегда плакали, и никто не мог
обьяснить причину слез, потому что если это были слѐзы сострадания
в неизвестности, повезѐт ли с мужем, будет ли судьба к ней
благосклонна, придѐтся ли ей – невесте - пройти длинный и нелѐгкий
путь семейной жизни, предусмотренный судьбой. И никуда ей не
деться от этого. Но и сегодня тоже слѐзы на глазах у родителей и
гостей, хотя сегодня терпеть молодѐжь не будет, разводы это
доказывают. Но не слѐзы счастья это, а нечто более глубокое, что не
объяснить словами.
Что мне в этом обряде не нравилось, так это то, что невесте
приходилось в любую погоду, стиснув порой зубы от холода, ходить по
улице раздетой. Сегодня хоть накидывают что-то типа белой шалевой
шубки наверх. А в сибирские морозы, где 40 градусная морозная зима
- это нормально? Пели и очень печальные песни, которые вызывали
слѐзы. Но бывало невеста была глубоко несчастной, если еѐ выдавали
замуж по воле отца или родителей с какой-то выгодой, дочь должна
была безропотно подчиняться родителям, хотя может у неѐ и был уже

возлюбленный. Еѐ будущее было запрограмированно: тяжѐлая
семейная работа, много детей. А ещѐ страшней, если ей не суждено
было родить. А дети - мечта любого хозяина. В этой семье мир уже не
поселялся. Большое значение имело взять в жѐны девушку единоверку. Крайне редко, если такое случалось по-другому. Отец
девушки строг был - трезвенник жених или гуляй-ветер? Поэтому
родители хотели знать человека - жениха, его родителей, чтобы он не
опозорил их род и не сделал бы несчастной дочь. Не знали невесты
раньше, что такое макияж, они были естественны, с длинной густой
косой, аккуратны. Волосы могли собирать на затылке, но короткого
волоса ни у кого не было. И платья были все ниже колен. До 1910 года
невеста одевала на свадьбу чѐрное платье, до 1915 синее, потом вошли
светлые в моду. За музыку на свадьбе не платили на Волге. Гости
угощали музыканта или дадут мелочь. А сама свадьба в основном
ничего не стоила, всѐ было своѐ, и даже вино, если его подавали.

Сусана Фрезе.
После сватовства начинали готовиться к свадьбе. Мусс, борщ
варили, мясо. Пекли Tveebacktjes en Preameltjes. Куски сахара для
Faspa припасали. Жених утром приходил, не долго и до обеда. После
обеда пели песню для молодых, они под эту песню заходили. Им пели
2 песни, потом молодожѐны выходили, а в доме начинали готовиться к
Faspa. После полдника пели Dankleid. Всѐ это проходило в субботу. В
воскресенье утром ходили в церковь. Там рассказывали о молодых, кто
на ком женился, откуда, имеет ли кто что-нибудь против этого брака?
После молодые целую неделю ездили по гостям.
Из книги И. Нейдорф "Üt mienem Lewe"(Из моей жизни)
Хорошо было на свадьбах молодѐжи. Они проводили
Poltaouwent, играли театр, и придумывали к подаркам
юмористические поздравления. Когда жених до обеда шѐл к своей
невесте, то парни прятались за деревьями или за мостом и несколько
раз стреляли из ружья. Пусть мол все знают, что жених идѐт к невесте.
Эта стрельба ещѐ традиция от старых немцев, стрельба, якобы,

разгонит всех недобрых духов. После обеда в церкви венчали. Свадьбу
играли у невестиных родителей в складских помещениях или амбарах.
Во время еды устраивали "Bunte Rej". Парни шли со своими
девушками к молодѐжному столу и садились вместе. На столе был
борщ, мясо и белый хлеб с маслом, молочный рис. Во время еды по
нескольку раз молодых поднимали для поцелуев со словами "Горько".
Сегодня ложкой об ложку бьют в знак того, чтобы молодые
поцеловались. После того, как молодые поцеловались, подходила
очередь молодѐжного стола. Они тоже должны были целоваться.
Потом начиналась пѐстрая программа. "Schlüßelbund" играли и много
пели. Играли и в игру "Gänsedieb".
Венок и цветок тоже снимали под песню «Gieb her dein Kranz»
Vorher würde das Gedicht gelesen:
Haubt, das grün umwunden,
Vor uns hier erscheint,
War´s in manchen Stunden,
Froh mit uns vereint.
Trittst heut aus dem Kreise,
Froher Medchenscharr,
Und auf dieser Reise
fällt der Kranz vom Haar.
Darum sei willkommen
In den Frauenscharr
Freudig aufgenommen
jetzt und immerdar.
Если хотели потанцевать, то приглашали музыкантов, но это было
реже. После полуночи танцуюшим кидали под ноги горшок

керамический и лишь когда он был в порошок растоптан,
заканчивалась свадьба.
Пеннер Клара из Кубанки, Оренбург
Свадьба была по воскресеньям, еду готовили на весь день. По
300- 400 человек собиралось на свадьбу, все, кто эту семью уважал.
Обязательно венчали. На столы готовили суп, жаркое, Edscheke met
Schmages ouda Schmauntfaht, пирожки и салаты. Пили вино или пиво.
Пекли сладости и варили компот. На свадьбах верующих спиртного не
было и молодые не целовались. Свадьба заканчивалась обрядом
снятия венка и цветка и их розыгрышем. Потом молодых садили на
стулья и поднимали - Houchlewe. Сначала их поднимала молодѐжь,
потом семейные мужчины. После величали таким же образом и
родителей с обеих сторон. Родители часто прятались, не хотели
величания, но находились и такие, которые с гордостью садились на
эти стулья. Их тоже просили поцеловаться. Всѐ это принималось на
«ура». После под песню "Schön ist die Jugent" молодѐжь прощаясь
подходила и целовала молодожѐнов. Потом жених и невеста шли
переодеваться, она одевaлa тѐмное платье, на голове бант тѐмный.
Семейные их принимали с поздравлениями в семью женатиков. И ещѐ
танцевали.
Берген Петер. Кичкас, Оренбург.
Свадьбы у нас проводились без водки. Венок с цветком немного
иначе снимали. Люди стояли в кругу и пели "Gieb her dein Kranz", в это
время снимали. Когда разыгрывали, то обычно выбирали тех, у кого
следующая свадьба намечалась. Эту вновь испечѐнную, выбранную
пару у нас тоже величали.
"Hochzeitsbreuche" Viktor Brül.
Свадьбы, как правило, отмечали до посевной или осенью после
"Erentedankfest". Kогда парень от своей девушки получал согласие, то
он шѐл к своим родителям за благословением, а затем отправлялся
сватать к еѐ родителям. Сватали парни у нас сами. Если сами были
слишком стеснительные, то находился один из среды друзей, кто
острей на язык и кто уже понятие имел. После короткого разговора с

родителями девушки, после их согласия вызывалась дочь и у неѐ
спрашивали согласия. Но бывали случаи, где девушка ни разу не
видела парня. Тогда парень вѐл еѐ на смотрины к своим родителям, у
которых они после и жили. Невеста со своими подругами украшала
помещение. Хотя и редко, но были и парные (Doppelte) свадьбы.
Леонид Мейзер. Дегтярка, Алтай. Из книги " Немцы без Родины".
Лучшим временем для свадеб немцы считали осень, и в
частности период после уборки и до Адвента. Во время Адвендта и
Великого (предпасхального) поста свадьбы были категорически
запрещены. Лучшим возрастом для свадеб считался возраст от 18 до
25лет. Девушек после 25-ти считали старыми девами. Причѐм у части
алтайских немцев было принято обмазывать ворота дѐгтем у девушек,
которые вовремя не вышли замуж. Но меннониты не осуждали таких
девушек. Существовали запреты на брак только между близкими
родственниками: родителями и детьми, и родными братьями и
сѐстрами. Между двоюродными разрешалось (но я не встречала таких
у нас – примеч. автора). Запреты были у меннонитов между людьми не
только других национальностей, но и других диалектов. Первая
свадьба называлась залѐной. За неделю до свадьбы жених вѐл невесту
в дом своих родителей на смотрины. Перед свадьбой проводился вечер
прощания с холостой жизнью, так называемый Pultaouwent. Ели кофе
и булочки. Жених с невестой садились в центре за столом и им дарили
подарки. Кроме обычных подарков, которые могли пригодиться в
хозяйстве, дарили и символические, например, петуха и курицу.
Молодѐжь пела, танцевала, веселилась, била посуду. Били посуду
старую, треснувшую, которую специально приносили с собой. Посуду
били на счастье, главное произвести побольше шума, чтобы отпугнуть
злых духов. В этот вечер показывали и невестино приданное. Его
обычно начинали собирать, когда девочка ещѐ была маленькой. В
приданное обычно входило постель, бельѐ, одежда, скот. Жених
должен был иметь свой скот и возможность построить собственный
дом. Первое время дети жили с родителями мужа, а потом отделялись.
А где были большие семьи, там родители спали в отдельной комнате, а
молодые в общей комнате. В приданное входила и прялка, девушка
должна была уметь всѐ: следить за домом, за скотом и рукодельничать.

Помимо этого она должна была быть девственницей. Если она не
соблюла себя, то свадьбу пышную не устраивали. Такая невеста не
имела право одевать венок, еѐ голову украшал один цветок. Любая
нечестность выходила боком и осуждалось всеми. У меннонитов
невеста должна была своѐ свадебное платье сшить сама. Платье могло
быть разных цветов - жѐлтое, розовое, кремовое, а когда-то и синее,
коричневое. На груди у невесты так же крепилась гирлянда из
искусственных цветов. Brütmeatjes en Briegomjunges было раньше по
несколько пар. В первый день перед свадьбой невесте разрешалось
вставать чуть попозже, так как она жила последний день у родителей.
Потом у мужа придѐтся рано вставать. У молодѐжи на левой стороне
груди крепились ленточки или цветочки, так все видели, кто относится
к молодѐжи. Жених шѐл к невесте только пешком, даже если из другой
деревни. Свадьба проходила два или три дня: Pultаоuwent,
регистрация или Trühe, и сама свадьба. В 20-30 годах могли жить и не
зарегестрированными государственными органами. У верующих на
свадьбе разыгрывались разные библейские сюжеты на подходящую
тему. На свадьбе был свой Kroga. Примета: если на свадьбе идѐт снег
или дождь, то это к счастью. Когда после розыгрыша венка молодых
величали на их разряженных свадебных стульях, то они должны были
на верху поцеловаться. У баптистов свадьба была один день, не
обменивались кольцами, невесте прежде, чем пойти спать, смачивали
руки водой, чтобы войти в новую жизнь чистой. Немцы на Алтае
отмечали и золотую свадьбу.
Бернхард И. Гоге. Аleksandertall. Из книги "Die Geschichte der letzten
Stammsiedlungen in Russland", 1956 г.
"Конечно мы перенимали обряды и традиции из старой своей
родины и потом молодѐжи передавали. Все торжества мы отмечали
сообща, всем селом. Собиралось до 50 семей вместе. За три недели до
свадьбы было сватовство, как этого требовала Gemeinde. Потом
венчание и после уже свадьба. До свадьбы соседки предлагали свою
помошь. Кто-то мог помочь гостей приглашать, кто-то кучером быть и
телегу с лошадьми подготовить. Говорили в шутку "Benne Minister, en
büte Mennester"- «“в доме Министр, а на улице Меннестр“в
зависимости от того, какую функцию себе выбирал - работу по дому

или на улице. Соседки брали на себя печь и кухню, чтобы родители
могли с гостями быть. Бывало соседи брали на себя обязанность
собирать посуду и сиденья, столы по селу. В основном свадьбы делали
в собственных домах, за редким исключением в чужих. К часу
собирались гости. Молодые девушки в белых платочках и белых
фартучках обслуживали столы. От ортодоксов переняли Муртье венок, главное украшение невесты. Молодые после венчания ходили в
сады, на свободные поляны, на природу. Потом уже к полднику, когда
собирались гости к Faspa, люди говорили, сплетничали, потом
подходили и молодожѐны. Ужин открывал проповедник "meat
Aundacht", это было время для старшего поколения, а ночь была для
молодѐжи, чтобы песни петь, играть, выступать, а в некоторых семьях
и танцевали. Песни и танцы, привезѐнные из Пруссии. У молодѐжи
был свой молодѐжный песенник, от руки написанный, куда попадали
и новые песни, и старые, петые многими поколениями. Со временем и
русские песни стали попадать в него. Так свадьба шла до утра. Поэтому
свадьбы начинали играть уже в четверг, и невеста оставалась в
родительском доме до субботы. В субботу ещѐ раз шли все в церковь, а
вечером она оставляла своих родителей. На Noutjast приходили все те,
кто помогал в организации свадьбы: соседи, повара, молодѐжъ,
распорядители и т.д."
Катарина Феер (Петерс), родилась в 1910 году.
" Наша свадьба была 7 июня 1931 г. с Петерсом Петром. Он и мои
братья поехали в лес с "Ladawoge" и привезли с собой елочные ветки,
чтобы украсить помещение. И наша сирень была кстати, расцветали
первые бутоны роз. Складское помещение нельзя было узнать. Венчал
нас мой первый учитель, проповедник Абрам Петкау. Проповедь была
насыщена инструментальной музыкой. Я ещѐ сегодня помню его голос
на проповеди. Вечером ещѐ раз все пришли нам счастья пожелать. Но
в этот день на небе были грозовые облака, и в степи ещѐ шла посевная,
все работали. В 1933 году церковь запретили.
Из "Heimatbuch der Deutschen aus Russland"
Платтдойче Поволжья отличались от других диалектов, но
характерным было у всех одно, что замуж выходили и женились

довольно-таки рано, проблем с жильѐм не было, лес кругом и
работящие руки кругом.
Дети уже с мальства видели, как течѐт семейная жизнь, где семеро по
лавкам, как русские говорят, а у немца не семеро, а все 12. С детства
училисъ работатъ, имели поручения по хозяйству, строгий
родительский контроль. Но дети есть дети, в какой-то возрастной
момент дружбы между девочками и мальчиками быть не может, они
даже сторонятся друг друга. Но становясь старше, вдруг начинают
присматриваться. А уже после школы все стараются дружить. Раньше
это делалось в тайне от всех, встречались тайком. Если об этом кто-то
узнавал, то стыда не оберѐшься. Это сегодня по всему миру
разглашается, что есть подруга. А тогда только с 17-18 лет можно было
при людях с девушкой показаться, но не показывать свои чувства на
людях, как сейчас целоваться у всех на виду, обниматься, а то и хуже
бывает. Даже под руку стеснялись ходить. Женились парни уже в 19
лет, девушки с 17-ти, если девушка до 20 оставалась одна, еѐ уже
считали старой девой или «остатком» молодѐжи. Но к этим остаткам
никто не хотел относиться и часто молодѐжь, особо не выбирая,
соглашалась на замужество. Разводы были редким исключением, вот и
терпели. Многие девчата плакали тайком от несчастной жизни.
Меннонитская свадьба по рассказам Хеинриха ДюкВарендорф.
Прежде чем расскажу о свадьбе самой, расскажу об еѐ
организации.
В этом тоже есть свои традиции. Во-первых, всѐ держится в
строжайшей тайне до тех пор, пока в общине не засвидетельствуются
молодые, желающие пожениться. Потом Felafnes - помолвка. Здесь
знакомятся между собой близкие родственники с обеих сторон. После
встречаются родители, молодые и отвечающие за кухню из Behthaus молельного дома и обговаривают, как будет проходить свадьба. К
этому времени у молодых уже есть своя программа проведения,
составленная ими заранеее. Они решают, кто их венчает, кто речь
держит-проповедь говорит, приглашается хор, потом совместно с
молодѐжью украшают помост, где будет проходить венчание. Его

драпируют по цвету платья свидетельницы. Приглашается
профессиональный фотограф и заводится свадебный фотоальбом.
Сами молодые рассылают пригласительные, на которых их совместная
фотография. Приглашают и далѐких родственников, которых
называют родители, и они приезжают со всей Германии. На свадьбах
присутствуют от 300 до 600 человек.
Свадьба начинается с хоровых песен. На вторую песню заходят
молодые и садятся на отведѐнные им места. Рядом свидетели. Кто-то
из родственников привествует гостей. Слово берѐт проповедник и
открывает свадьбу. Потом венчание др. проповедник. Всѐ это в
перемешку с хоровыми песнями. Я прикладываю программу свадьбы,
проходившей 10 августа 2002 года. После венчания молятся сначала
молодые, потом родители. Они берут слово, и форме стиха или песни
обращаются к общине. В заключение этой церемонии молодых
поздравляют родители и дают небольшие подарки. Часто предлагается
групповое пение. В заключение совместная песня хора с
приглашѐнными. После обеда фотографируют и дарят подарки.
Каждый дружок читает с листа своѐ пожелание молодым, взятое из
библии. Лист красиво оформлен и после передается молодым на
память. После заключительной речи пастора снимаются венок и
цветок. Прощание с молодѐжью в заключение: каждый проходит мимо
молодожѐнов и каждому жених с невестой дарят по цветку. На выходе
из зала молодѐжь ещѐ раз останавливается по две стороны, образуя
аллею, они поднимают свои цветы, а молодожѐны под пение проходят
по этой цветочной аллее в последний раз. Свадьба заканчивается mett
Faspa – кофе и сладости.
Das Programm:
1. Chorlied Nr 98
2. Chorlied " Gott grüße dich" Nr. 56
3. Begrüßung- A, Dück.
4. Einleitung - J. Block.
5.Chorlied. Nr. 139.

6. Predigt- P. Derksen.
7. Chorlied " Herr, wir flehn..." Nr 207
8. Traung- G. Bergmann.
Werend der Traung Chorlied "Herr, zwei Seelen.." Nr. 62.
Chorlied " Amen"
Gebet des Brautpaares
Gebet der Eltern.
Gruppenlied
Elltern Begrüßung Chorlied Nr. 67.
Gedicht an die Eltern.
Das Brautpaar begrüßt die Eltern. Musik.
Vermeldung. V. Reimer.
Schlußgebet. A. Bergmann
Allgemeines Lied
12,15- Essen
Fotografieren.
Geschenke, Musik.
Pause
15,00- Einleitung. P. Bergen.
Vervandschaft.
Jungschar- Freunde Frankenberg
Freundekreis Warendorf
Abschlußbotschaft. P Südermann

Schmuckabnahme. Musik
Schlußgebet
Abschiedt von Jugend. Musik
!7,00 Kaffe und Kuchen.

Noutjast.
По-немецки это звучит Nachfeijer.
В общине это не признаѐтся, но молодѐжь почти всегда проводит. Они
берут еду, питьѐ, одевают на себя опять свадебный наряд, и едут на
реку или на природу на пикник. Если погода не позволяет, то
собираются на дому и проводят вместе этот день. А в Behthüß –
молельном доме - родственники убирают после свадьбы.
Григорий Гамм, книга «Миролюбовка – наша Родина»
"...Стиль жизни новой колонии меннонитов в
Александротальском уезде «На тракте» заметно отличался от стиля в
старой колонии на реке Молочной. В старой уже заметны были следы
ассимиляции под влиянием окружающего российского населения. В
новой колонии прусские традиции, ментальность жизни недавно
покинутой родины оставались почти не тронутыми и определяли все
сферы жизни этих меннонитских общин. Внешне изолированные
общины деревень по каждому поводу собирались и устраивали
многочисленные сборища. Это и религиозные собрания, свадьбы,
которые в таких многодетных семьях случались часто; похороны, дни
рождения. Приготовления шли с размахом, человек на 100- 500. Ели
жадно и много, но алкоголь при этом практически не употреблялся. Из
своей среды выделялись организаторы таких торжеств, в подчинении
которых состоял многочисленный обслуживающий персонал на
добровольных началах. Руководителей распирало от гордости: ведь
они на виду у всех и все выражают им знаки внимания. Такие очень
чинные торжества с пением декламацией, проповедями и
выступлениями затягивались с обеда до позднего вечера. Когда

пожилые и семейные расходились, в права вступала молодѐжь,
которая, хотя и была более расскованной, но границы приличий не
переступала."
Из выше сказанного, я попробую собратъ все свадебные
элементы воедино, чтобы увидеть перспективу этого торжества.
Традиционные свадебные элементы:
Eanloudenj - Приглашение.
В отличие от колонистов других конфессий и диалектов
меннонитские платты для приглашения на свадьбу ходили лично в
каждый дом с почтением и уважением. Обязательно под руку,
привыкая к единству и чувства локтя. Их на неделю до свадьбы
освобождали от работы - рассказывает Мария Еннс,- и они ездили к
тѐтям, дядям, жившим в других сѐлах, на наряженных упряжках.
Родственников было много и ездить на званные обеды к родне с обеих
сторон было почѐтно. Обычно варили Brigomsmöus - молочный мусс (с
лапшой), лапша была тонкой и длинной. Бывало встречались и
общины разных сѐл на свадьбе, если жених с невестой не были
односельчанами, но меннониты очень неохотно впускали кого-то в
своѐ сообщество. Новички тяжело вживались, так как им постояно
давали почувствовать, что они чужаки. Было принято над другими
подтрунивать и подразнивать.
Меннониты предпочитали жить изолированными общинами. На
эту тему есть много рассказов о том, как нехотя впускали чужаков в
семью, в село. Некоторые жѐны, взятые из других сѐл, вспоминали, что
прожив в новой семье в новом селе до старости, так и не почувствовали
себя местными. Им постояно напоминали об этом.
Сѐлам давали нелицеприятные названия.
На Алтае платские сѐла носили такие прозвища :
Soltseijasch - Mirnoeje, en Uglowoje (сеятели соли)
Rautezejel – Protasowo (Крысиные хвосты)

Krontjemaltjasch-Reinfeld-Чистое (доильщики журавлей, т.е.
мечтатели)
Forzvesoulasch- Scheentoul-Красный Дол (т.е. торопыги)
Tjieltjeklonjasch-Никольское (топтальщики лапши)
Jüde, Jitzknobels- Alekseijfeld-Полевое (евреи – жадины)
Schleew- Friedensfeld (половники, поварѐшки)
Poachemne Holtsoule- Scheenauw (деревянные стельки)
Dagats Krocke-Schenwes-Дегтярка,
Japana- Nekeleidarp, Dягелевка (желтопузики)
Jereenmoazhja- Jerienfeld- Чертѐж (зеленожопые)
Kromme Rebobowtje- Röusenwald-Лесное (кривой ревень)
Diestre Atj- Полевое, Протасово, Мирное,Scheentol, Jerienfeld,
Nekeleidarp. т.е крайние сѐла в нем районе (тѐмный угол)
Tscherkausa- Molosch,
Welsgnoaga- Hortiza, ( Wels-сом)
Nippa- enja- Pogeschlenja- южные сѐла в Хортице.
Ean Oreburg bale de Hunj segoa mettem Noasch- sehde de Altaja ewa
Oerenburga.
Knoppes - "Узел"- на русских, говорили Алтайские немцы - потому что
они завязывали платки пуховые на бѐдрах большим узлом.
В Оренбурге носили сѐла клички:( от Марии Еннс):
Köaken, möaken, Schietkesöaken (Eenta)
Tweeja, Beeja, schiete dearche Reeja (Tweeja)
Machtarowzy. ( Dreeja - dee bejereepe schlacht)

Jietzje Viera. Dee habe aula eene Gröusma, en tjeene Schloupbentj. (De
viera)
Fiewa Wiewa - Rommdriewa. (De fiewa)
Коммисары алкоголики (Sewena)
Achta, pachta, Pogeschlachta( Achta)
Edhouse- bode sijch em Ausch (tiejena)
Seant reed, aus de Twalwa tem daunze (alwa)
Dawaj goworit'po russku - schtob nam ne uznali. (Viettehna)
Röude Nouwel - Hortiza oppe Moloschana.
Habe Hoa unjere Hacke- ewa Öultkolnija
Weatjla - ewa Russe, dee de Tjinja soja stiew eanweatjilde.
Fixse - ewa Russe - Kanadische Plautduetsche, wiels dee Tjinjstliche Thene
haude.
Willet Voltj – Nije- Hortiza.
Saundklounja - (Kaumpa)
Edschoke - Plautdietsche ewa Huchdietsche.
Knaler - Kelneste ewa Menneste, wiels de Schlorre söu lüd knaulde. Altaj.
Jelhackje - Plautdietsche ewere Kelneste - Altaj
Каждый хозяин хотел быть лучше других, поэтому на работе себя
не жалели, Но и в чужом глазу замечали каждую соринку. Поэтому
были закрытыми и тяжело кого-либо впускали в свой мир. "Henjerem
Wöult lewde aul Framde"( за лесом уже жили чужие), хотя могли быть
собратьями по вере.
Когда сѐла укрупнились, стали свадебное пригласительное
письмо посылать по селу, на каждом лежала ответственность не
задерживать его, каждый чувствовал свою причастность к общему
торжеству. Во время приглашения односельчане и родственники

разговаривали с молодыми впервые, как со взрослыми людьми, и это
очень льстило. Пригласительные писались от руки на немецком
литературном языке, красиво оформленные подходящими случаю
высказываниями из библии. Сам конверт обрисовывался розами,
голубями, нашивались красные или жѐлтые бантики. Так делали в
Оренбурской области и на Алтаe, а в Омской области немцы,
говорившие на диалекте «плат» были католиками. Они делали
конверты из белых выбитых или кружевных носовых платочков,
крахмалили, складывали, гладили и атлассной ленточкой обшивали.
Эти пригласительные сохранялись на память, как произведение
искусства. Позже, уже после 50 – х годов пригласительные стали
делать с фотографией накладным монтажом. Смотрите на фото.

Зелѐная дорога.
Зелѐная дорога – это обычай, привезѐнный с севера Германии. Дорогу
посыпали Immergrün – ветками вечно зелѐных растений от дома до
церкви. Были времена, когда дети ходили и посыпали мелко
нарезанную зелѐную бумагу под ноги брачующихся. Потом стали
посыпать дорожку перед молодыми лепестками роз,
символизирующими, что молодые отцвели и пора дать место росту
плодов. Одевали маленьких детей в жениха и невесту, невеста садила
этих детей себе на колени, подчѐркивая, что готова иметь своих детей.
В Германии в доме, где живѐт невеста, вокруг дверей соседи сплетают
цветочный венок. От этого элемента остался венок, который держали
друзья, через который проходили молодые, символически прощаясь с
цветущей молодостью .
Brütliedswoage - свадебный кортеж.
Меннониты селились всегда компактно. Даже когда происходило
массовое выселение, они старались перебираться туда, где уже жили
соплеменники. Только в одиночку сосланные во время репрессий,
гонений, в трудармии попадали в смешанное окружение, то здесь они
подстраивались под большинство. Проживая в селе во время свадьбы
обходились без транспорта. Но если родственники жили далеко, то им

предоставляли транспорт, чтобы приехать, раньше в частном порядке,
а позже выделяли колхозы. Запрягали красивых лошадей,
председательские дрожки или ходок для специальных выездов.
Молодѐжь украшала выезд цветами, яркими попонами, на лошадей
одевали специально украшенную сбрую с металлическими
блестящими украшениями или кнопками - пуговичками. Под дугу
подвешивали колокольчики. Накануне свадьбы выделялась подвода,
на которой собирали столы и скамейки, а после свадьбы всѐ
развозилось хозяевам. И всѐ это бесплатно, т.е. на средства колхоза
или хозяйства. У лошадей хвосты подвязаны, гривы заплетѐны
косичкой , в которую вплетены ленты. Вероятнее всего этот обычай
был прихвачен с Украины. Кучер с цветочком в фуражке – это уже от
русских.
Когда жених ехал сватать в другое село, не зная невесту, то его
мог ожидать отказ. И тогда ему позади телеги прицепляли корзину,
что было большим позором. Корзина волочилась по дороге, поднимая
клубы пыли. Сегодня можно видеть кортеж легковых машин, а сзади
волочащиеся на шнуре консервные банки, якобы, для шума, чтоб
отпугнуть злых духов, но это полная противоположность
меннонитской скромности и ничего общего с нашими традициями не
имеет. А когда молодые под руку шли регистрироваться в сельский
Совет или в клуб, шума не делалось, а до советского периода
регистрировали брак даже без свадебного наряда. Т. е. сдержанность в
эмоциях мы видим и на таких радостных праздничных церемониях
как свадьбе.
Schoawels-осколки.
Разбитая посуда - к счастью: такое поверье есть у многих
народов. Так в Англии, например, это было главным моментом на
свадьбе – битьѐ посуды. В России это тоже очень популярное поверье.
А у меннонитов битая посуда нужна была на Pоltaouwent. Если не
случалось, то еѐ били специально, и чем мелче еѐ разбивали, тем
больше счастья можно было ожидать этой молодой семье. Поэтому еѐ
порой били до стеклянной пыли. Сегодня это специально не

используют как элемент на свадьбе, но если случится ненароком, то
возгласами "на счастье" ликуют присутствующие.
Kraunz en Tjriedtje - Венок невесты и нагрудный цветок
жениха.
Эти оба свадебных элемента несут в себе нечто магическое.
Цветы были символом цветущей жизни, а венок означал
бесконечность кольца, бесконечность чувств, любви, жизни на земле. В
былые времена венки плелись из Mortje – миртовых веточек, так и
назывался Mortjekraunz. Mortje с 17-го века считались свадебными
деревьями. Дочь Якоба Фуге была первой, кто в венке использовала
Mortje вместо Rosmarin. Про Mоrtjekraunz поѐтся в старых немецких
песнях. Дерево со своими вечно зелѐнными листьями стало символом
вечной жизни. Его многие знают как Immergrün. На свадьбу свадебное
дерево, где листья, как мелкие иголочки, имели форму метѐлочки,
пушистые Tjastensböum. А на похоронах использовали Döudesböumплоские листъя с мелкими иголочками,- рассказала мне Мария Еннс.
Цветы в венке делались из парафина и множества усиков и шариков.
Такой венок весил килограммы. И невеста уставала от него так,
рассказывали старожилы, что шея болела ещѐ недели спустя. Позже
стали венки делать из цветочной бумаги или из ткани в парафине.
Цветочки делались не распустившимися: цвет появится, если в семье
будут любовь и гармония. Для цветочных черенков использовалась
вата, парафин и тонкая проволока. Конечно, чтобы сделать такой
венок, нужны были свои мастерицы. Туда вплетались Rosmarinbläda и
Immergrün. Венок торжественно одевался и торжественно снимался
под свои немецкие обрядовые песни. Цветами и Mortjekraunz
украшалось и свадебное платье, тонкая гирлянда - Ranke тянулась с
левого плеча до талии и по юбке наискось до низу. Этой свадебной
детали я не встречала ни у каких народностей, это было присуще
только меннонитам. Так же мастерицами готовился букетик из белых
цветов жениху, с длинной белой атласной лентой Schleife сложенной
вдвое, один конец короче другого, с вырезанным треугольником на
концах лент. Они были в разное время разной длины, бывало до пояса,
бывало и до колен. Букетик жениха прикалывался на левом боку у
сердца. Цветочек тоже торжественно одевался и после в полуночи

снимался и разыгрывался. У свидетелей были также цветочки
букетиком - Тriedtje на груди. Нагрудные цветочки прикреплялись и
молодѐжи - гостям лично женихом и невестой по мере прихода на
свадьбу. Но букетики пѐстрые, сделанные из искуственных цветов,
могли быть и живые, прикреплялись без ленточек, булавками на
грудь. Молодым людям на грудь прикрепляли маленькие из атласных
ленточек в сборку цветочки -тöupjekrüst, парням голубые, девчатам розовые. В Оренбурге - парням ешѐ и с маленькими шлейфами.Так
Мария Еннс сообщает: замужние одевали на свадьбы чѐрные или
Haube на косе в виде рулика, еѐ украшали цветами и жемчужинками.
Oбычай снятия венка означал: пора цветения прошла, начинается
пора плодоношения. Сегодня эти красивые свадебные атрибуты
покупаются, но мало кто задумывается над значением этих
украшением торжества, обряда. Родственникам прикрепляли на
рукава пѐстренькие цветочки - отличительный почѐтный знак
родства(но не везде). Одевалась невеста дома в свадебный наряд, ей
помогали подруги. Потом приходил жених с друзьями и видел свою
невесту уже одетой.
Maрия Еннс: Свадебные венки сами делали, из ваты и парафина, а
фату занимали друг у друга.
Schleija - Фата.
Фата прикреплялась к венку и являлась символической защитой
от недобрых духов. Под еѐ покрытием невеста как бы спрятана, в
старину покрывали и жениха. Этот обряд перешѐл к нам из древнего
Рима, перенятый христианством. В Германии ещѐ до 19 века невесту
покрывали покрывалом - накидкой. Фата белая и должна означать, что
она ещѐ невинна. Накидки носили и друзья, и дети одетые в белом.
Если невеста уже не была девушкой, то она не имела право носить
фату. После снятия фаты невеста становилась замужней женщиной.
Сегодня уже много вариаций: вместо фаты носят шляпу белую,
коронку серебрянную или позолоченную. Была даже в одно время eene
Binj - белый шарфик вместо фаты, розовые, газовые, с выбитым
рисунком на нѐм. А в бедные времена и фату даже из марли делали.
Длина фаты тоже в разное время различалась, были и по нескольку

метров, которую несли друг и подруга или даже несколько человек. А в
основном невеста фату перебрасывала через руку и так ходила с ней.
Kraunz en Tjriedtje raufnehme - снятие венка.
В полночь молодых выводили с их стульями на середину
праздничного помещения и под песню " Gib her dein Kranz du brauchst
ihn nicht", которую пели замужние женщины, снимался венок с
невесты и цветок у жениха, они держались за руки, сидя на своих
стульях. Эту почѐтную миссию исполняли старшая сестра или тѐтя, всѐ
это клалось на поднос, невесте одевали платочек, знак замужества, или
привязывали бант. Ведь женщины ещѐ до революции носили чѐрные
чепчики (Ne Hüb). Потом женщины всегда ходили в платочке, на
повседневку - тѐмненькие, на воскресенье - светленькие. Я думала, что
это связано с холодным сибирским климатом или с пыльной работой
по хозяйству, сегодня платочек означает принадлежность к
вероисповеданию.
Уже в последние годы эта старая песня подзабылась и стали
снимать под песню" Schön ist die Jugent". Но характерно, что песню
"Gib her dein Kranz" пели только меннониты, другие диалекты имели
свои песни. Во время снятия венка многие женщины плакали, думая о
своѐм пережитом, нелѐгком, желая молодым лучшей участи. Два
чужих человека, с разными привычками должны были ужиться,
хватит ли мудрости, терпения, умения прожить достойно, без ссор и
обид. Суметь стать уважаемыми людьми и вырастить достойных детей.
А детьми Бог их одаривал щедро – в среднем по 12 детей было в
меннонитских семьях, иногда и более. Станет ли жизнь радостью или
обузой - все эти вопросы крутились в голове не только родителей и
гостей, но и у самих молодых. После снятия венка и жениховского
цветка, молодожѐны помещали их под стекло в раму и хранили на
память в гостинной комнате дома до старости, рассказывая внукам о
прожитой нелѐгкой жизни. Я лично будучи в семье Ремпель, где
бабушка и дедушка отметили когда-то свою золотую свадьбу у нас в
Доме Культуре, когда уже бабушка ушла на «небесный покой»,
дедушка меня встретил со слезами: "Ну как же я смогу без неѐ, почему
она раньше меня ушла? Мы с ней так дружно жили, без неѐ нет смысла

в жизни моей." Он недолго прожил и ушѐл вслед за ней. Я тогда
подумала, что так бы и я хотела, чтобы мы в семье держались друг за
друга.
Kraunz en Triedtje ütspehle - Розыгрыш венка.
Традиция снятия венка заимствована у шведов. Они во время
танцев предлагали невесте какой-нибудь из танцующих девчат одеть
на голову свой венок. Потом они образовывали 2 ряда: один из девчат,
другой из замужних женщин. Женщины старались невесту из
серередины к себе перетянуть, а девушки им не давали это сделать.
Побеждали конечно всегда семейные, и они брали еѐ к себе в круг. То
же самое делали с женихом парни и семейные мужчины. После чего
молодожѐны прощались с молодѐжью. Всѐ это очень похоже на то, что
делают меннониты. У нас девушки организовывали круг, в середине
стояла невеста со снятой фатой и с завязанными глазами. Все идут по
кругу, поют песню " Schöner junger Jungvernkranz". Когда песня
заканчивается, невеста как будто бы наугад протягивает одной из
девчат фату, но ей, конечно, в этом помогает зрячий жених, который с
нею стоит в кругу и тихонечко направляет свою невесту, в какую
сторону идти. Венок всегда получала подруга, которая действительно
выходила замуж в следующий раз. Но не всегда знали следующую
свадьбу, тогда розыгрыш делался для шутки. Случайная пара вносила
много шуток и веселья. То же же самое проигрывалось и у мужчин.
Когда определялась вновь испечѐнная пара, тогда начинали величать.
Houchlewe-величание.
Молодожѐнов садили на их стулья лицом друг к другу, но рядом,
а не напротив, они обнимались, их обступали кольцом парнимолодѐжь и стулья поднимались и опускались, как бы подбрасывая их
в верх. Невеста визжала от страха, жених еѐ крепко прижимал к себе.
Потом на смену приходили женатые мужчины и они подбрасывали
молодых, величая. После приглашались родители с обеих сторон и
поочерѐдно то одних, потом других родительские пары величали. И
уже в заключение величали новую избранную пару. Чем выше
поднимали, тем больше счастья, считалось, желали им. Шум, смех и
счастливые глаза молодожѐнов, которые оставались до конца свадьбы.

После снятия венка люди начинали расходиться, так как на следующее
утро надо было рано вставать: хозяство.
Tjastenstjleeda-свадебная одежда.
После сватовства начинали искать возможность купить или
сшить свадебный наряд. Цвет наряда невесты менялся со временем.
По фотографиям можно определить, что какое-то время они были
даже чѐрными. С 1900 до революции были коричневые, потом синие.
До войны уже светлые цвета пошли, а уже после 60-х годов белые. Но
они, как бы не менялся цвет, всегда были однотонными. До 1959 года
сами шили свои свадебные платья на руках, только юбку машинкой
пришивали. Свадебные заказы всегда шились без очереди. Не у всех в
хозяйстве была швейная машинка, всѐ шилось руками, только юбку
приходилось возить к кому-нибудь, у кого машинка была. Платье
белого цвета на свадьбу имела право одевать только невеста. Жених
почти во все времена имел чѐрный костюм. Но у нас белый цвет
считается цветом чистоты, невинности, начала жизни с чистого листа.
Девушка только раз в жизни имела право одевать венок с фатой, и
если у неѐ всѐ-таки ещѐ раз в жизни случалось такое событие, то она
уже не имела право всѐ это одевать. Девушка, не заслужившая венок и
фату, так как уже не была невинной, выходя замуж, украшала голову
просто цветком. Но цветок должен был быть уже распустившимся,
никаких бутонов. И тогда торжество не называли свадьбой, а
свадебным вечером. Но так как это было стыдом, то большого
праздника не устраивалось. Чаще молодые просто сходились без
торжества. Но если парень склонял девушку к близости и она
беременела от него, его заставляли еѐ брать в жѐны. Меннониты в
Боливии, переселившиеся из Хортицы, и сегодня одевают чѐрное
свадебное платье. Свадьбу негромко отмечают, скромно, в небольшом
кругу. Свадебное платье часто клали в сундук и сохраняли. Моя
бабушка Левен Анна Мартыновна выходила замуж на Украине, в
Молош-Memrikdörfer, еѐ платье у неѐ было в сундуке до последних
дней жизни. Тѐмно синее, из дорогого плотного, не мнущегося
материала. Свадьба еѐ была ещѐ до революции и платье хранилось 70
лет.

Tjastenssteela , oda Brütliedsteela - Свадебные стулья.
Стулья дла молодожѐнов тоже украшали венками или зелѐнными
ветками летом и их связывали вместе. На стулья стлались вышитые
рушники, это скорее всего перенято с Украины. На них никто не имел
права садиться, и если в других диалектах по этому поводу ещѐ шутят,
садятся и выкупают место для жениха, то у меннонитов по этому
поводу шуток не было. Стулья принадлежали только молодым. Если
молодые выходили на круг поиграть в какую-либо игру, то друзья за
ними несли и стулья.
Сам элемент наряда - венок пришѐл с севера Германии. Плетенье
означало единство составных и связующую основу, поэтому раньше
старалисъ стулья братъ плетѐнные, из камыша – Röuwasteela –
рассказала Мария Еннс.

Мusetj - Музыка.
Музыка раньше нужна была больше как аккомпонимент при
коллективном пении. Играли на струнных, фусгармониках, скрипке в
основном семейные ансамбли. Музыка оплачивалась танцующими
гостями. Играли на сольных инструментах или семейные ансамбли
родственников или оркестр из Jemeinde, позже играли друзьягармонисты или приглашались знакомые, но бесплатно, за это они
кушали на свадьбе. Потом появились гармонисты, (Nachkrigszeiten)их
сажали на стол, чтобы не затоптать во время танцев, платили
продуктами: Weit, Schröut, Houwa, под конец наливали стопку.
Бывало, что гармонист под конец напивался. Но это уже после войны
танцевать стало не грешно. Но раньше люди мало танцевали, больше
музицировали и пели. Уже в советское время атеистическая молодѐжь
стала танцевать современные танцы: вальс, фокстрот, танго, чарлстон,
в 70-е годы и другие. Я прекрасно помню, как нашей деревенской
молодѐжи студент из нашего села показывал чарлстон. Мне было
стыдно смотреть. Краковяк, ойра, падэспань, степп так же были в своѐ
время завезены молодѐжью, которая выезжала за пределы села для
учѐбы. Моя мама танцевала, танцевали и члены kirchliche Gemeinde,

они не были такими строго верующими, как в Brüdergemeinde. И такие
танцы, как «Schön blühen die Rosen», Dreiwalsa, которые считались
свадебными танцами, Poljka, Die Schmied, Klatschdaunz дошли до нас
именно через кirchliche Gemeinde. Но вносилось в музыку и местное
творчество. Была у нас в Полевом Алтайского края тѐтя Роза Браун,
которая весело отбивала такт мелодии то на ложках, то на
треугольнике железном, то пустыми бутылками. А гармонист Кооп
Яков, перехавший потом в Некрасово жить, приезжал играть на
свадьбах в Полевое со своим знакомым, который до того умело
производил ритмические шумы на стиральной доске, что все были в
восторге от него. Потом на смену пришли баян, а позже и
электроинструменты. Но на религиозных свадьбах и сегодня ещѐ
струнная музыка осталась любимой. Танцевали степенно, размеренно,
плотно прижимая партнѐршу к себе, на вытянутую руку вниз, быстро
переступая с ноги на ногу на месте. Танцевали разные танцы, красиво
двигаясь по кругу. Мужчины с гордо поднятой головой, женщина
смотрела мужчине в грудь во время танцев. Почти все танцы
сопровождались текстами. Потеть во время танцев было неприлично:
нельзя было азартно что-либо делать, т.е. меру знать. Раньше
помещения, где собиралась молодѐжь, были небольшими, места было
мало, поэтому и движения были экономными, мужчина вѐл женшину
спокойно, чтобы никого во время танцев не задеть, и крутились почти
на месте. Танцевали не сразу все, опять же из-за нехватки места, потом
это стало привычкой. Танцевали не все сразу, а потому не успевали
вспотеть, и не уставали, всегда кто-то был в кругу. Сначала женатые,
потом им на смену приходила молодѐжь. Но азарта не было, только
для небольшого веселья и телесной разминки. Любимыми танцами
было вальсы и польки. Любили играть в " Grünes Grass", "Bassemstock",
"Schlüsselbunt". Песни в большинстве своѐм были грустные,
ностальгические, печальные баллады. Одной из любимых песен была "
Еs wollt ein Mann", а также " Die Schwiegermamama", «Ins Heu", " Im
schönsten Wiesengrunde", "Heimat, o Heimat", привезѐнные ещѐ из
Пруссии. Их от руки переписывали из поколения в поколение в
песенники, которые красиво оформляли. Мелодии просто от
родителей перенимались, хотя и новые песни разучивались
цифровыми знаками вместо нот. Но уже после войны стали больше

петь русские песни. Из инструментов любимыми были: гитара,
мандолина, скрипка, цимбалы, контробас, балалайка, гармошка,
потом пришѐл баян, и наконец, как и у всех советских людей, патефон,
магнитофон и электронная музыка. К музыкантам подстраивалось и
местное творчество: железный треугольник, пустые бутылки в такт
ударялись одна о другую, дули в рассчѐски, играли на стиральной
доске, на металлических ложках. Со временем уже стали в этой среде
выделяться лучшие из них. Они тогда становились любимцами
публики. Пели на диалекте песни, так например Редкодубравский
фольклорный коллектив «Лерхен» весь свой репертуар собрали среди
своих односельчан. Я же среди полевчан нашла только несколько
детских песенок, переживших время. Все эти обрядовые песни на
диалекте и переведѐнные с литературного немецкого языка будут
напечатаны в моѐм свадебном сценарии сценической обработки.

De ishte Steen - Начало начал...
Невеста-дочь получала в наследство: постель и постельное бельѐ,
покрывало, скатерть, посуду, одежду, нижнее бельѐ, фартук, платок,
скот для развода, транспорт, упряжь. Это для начала. Женщина
замужняя носила чѐрную Haube (шапочку на закрученную на затылке
косу), a вдова носила белую Haube. Волосы сливочным маслом
приглаживали, потом одевали эту шапочку на косу и только после
этого женщина могла показаться перед мужем и обществом. Родители
в старости оставались у младшего сына и ему переходило в наследство
всѐ хозяйство родителей. Если не было сыновей, то к дочери. Они и
ухаживали за стариками до последнего их вздоха.
Fotobilda - фотографии.
Фотографии делались уже в 19 веке. Это была хорошая память на
всю жизнь для себя и потомков. Сначала люди ходили в фотоателъе, с
появлением возможностей фотографироваться отоателье, в 20 веке
уже стали появляться личные фотографии. За счѐт старых фотографий
мы сегодня можем установить, как менялась мода, вкусы, цвет
свадебных платьев и фасоны, длина фаты и платья. В 70-е годы, с

появлением взможностей, молодожѐны стали сниматься со всеми
гостями и группами. Фотографировались и на кладбище у могил
близких родственников. Фотографов-любителей стали со временем
приглашать специально на свадьбы для фотографирования. Им
платили только за фотобумагу и это было довольно дѐшево, любители
на этом не зарабатывали. Сегодня каждый свадебный гость получает
свадебную фотографию на память. Делается свадебный фильм и
свадебный альбом.
Свечи.
Эта символика идѐт с давних времѐн, несѐт с себе магическое
начало. Пламя свеч уносит вверх наши молитвы, несѐт покой,
умиротворение и гармонию чувств. Свечи всегда использовали как
источник света и ритуальное действо.

Свадебный стол.
Он ставился на видное место, за него садились не только жених с
невестой, но и свидетели (в то время это была молодая пара, у которой
должна была быть следующая свадьба). Сидящих рядом молодых
подруг и друзей (Тjastensfrind) могло быть и больше, чем дружащей
молодѐжи. Стол украшался красивой скатертью, зеленью, свечкой,
цветочками. Столы для гостей ставили буквой «П». Ближе к
молодожѐнам садились родители и родственники со стороны невесты,
а на другой стороне со стороны жениха. а уже дальше приглашѐнные.
Молодѐжь садилась напротив жениха и невесты за одним столом
"Bunte Reje"(пѐстрый ряд) - это означало, что между парнями садились
распорядители или сама молодѐжь садилась вперемешку: парни и
девушки. Девчата всегда очень стеснялись. Жених сидел с правой
стороны невесты - это было утверждение его, как будущего хозяина в
семье. Этот порядок расстановки столов сохранялся и в домах, где
проходили свадьбы, и в колхозных складских помещениях, а так же на
улицах летом под палаткой. После 70-х годов, когда появились уже
большие Дома Культуры с танцевальными залами или столовые, и

сѐла разрослись до нескольких улиц, столы так же ставили буквой «П»,
только добавлялись ещѐ ряды между паралельными рядами столов.
Tjastenssopp - свадебный суп.
Свадьба начиналась с традиционного супа с курицей. Это
традиционное свадебное немецкое блюдо. По тому, как мелко была
нарезана лапша, можно было определить, какая мастерица хозяйка.
Суп подавали на первое. После, когда Pultauwend отошѐл, стали на
первое подавать на свадебный день борщ, а на второй день – Noutjast Nüdelsopp. После свадьбы молодые ходили навещать старых и
больных людей и несли им куриный суп. Он считался лѐгкой и
здоровой пищей.
Tjastensähte- свадебная еда.
Еда на свадьбе - это праздник для желудка, не случайно слово
Tjast означает köstlich - вкусно... большая еда. Да и какой праздник
проходит без застолья? Стол обьединяет людей, стол даѐт
умиротворение, чувство сытости, а значит счастья. В голодные времена
это означало - с каждого по немногу для праздника села, а сегодня это
уже искусство блюд, продуктов, красота, творчество, неожиданые
находки, зрелищность. Но у любой национальности свои лакомства, а
у платских немцев свои излюбленные блюда. Да и застолье само по
себе объединяло людей, настраивало на радость и довольство. За
столом завязывались разговоры долго не видевших друг друга людей.
Меннониты, не имея иных источников информации кроме устной, с
наслаждением обменивались ею. Всѐ обо всех спросить, узнать,
посоветовать, поделиться. Как говорится, хлебом не корми, но дай
наговориться, услышать душещипательную историю. Свадьбы ведь не
так часто случались, поэтому это было действительно событием
большого значения для всего села. А меннониты жили в основном
сѐлами. Спиртное не было необходимостью, в далѐкое время могли
себе позволить церковники вина по рюмочке. Но гулянки, в том плане,
как мы это узнали позже, не имели места среди меннонитов. Уже в
послевоенные годы, когда происходило обрусение, стали обносить 100
граммами на подносе, но пили водку редко, а если и пили, то
молодѐжь, желая быть современной. Сегодня, конечно, водка льѐтся

рекой, но и сегодня на гулянках выделяются парни с платскими
корнями. Среди них меньше задир, драки - редкое исключение. Одним
словом, уравновешенность и спокойствие подчѐркивает степень их
воспитанности. Такие случаи считались ЧП и осуждались
односельчанами и религиозной общиной. Если, то это могло случиться
в атеистическое время, но не с верующими людьми.
На Алтае на стол подавали и первое, и вторые блюда, но столы не
ломились от разнообразия, как мне это довелось увидеть у католиков.
Столы у меннонитов были сытные, но скромные, ничего лишнего. В
этом сказалась их склонность к экономии и соблюдению меры во всѐм.
Из супов подавался куриный суп, после его заменили на борщ, а на
второй день уже подавали куриный суп. Любили Möuß en Ouftmöuß.
Это мусы из фруктов, сухофруктов на крахмале, а последнее время
кисель. Летом Dicke Milch mit Gurken, Zwibeln und Schmand
(простокваша со сметаной и огурцами) - это был летом вкуснейший
напиток. Вареная картошка была у нас, как у китайцев рис. Еѐ мы ели
порой три раза в день в разных вариациях: жареная, варѐная, тушѐная
(хотя раньше я не помню, чтобы у нас в селе кто-то делал тушѐную
картошку, толчѐную - да). Вот и на свадьбе ни риса, ни лапши не
подавали, а гарниром была картошка. К ней жареное или варѐное мясо
с анисом, но работу себе не слишком усложняли, так как приходилось
готовить на много людей, то есть быстро и рационально, поэтому
делали мясные гарниры met Schmages und Bottafat (подлив из сметаны
или сливочного масла). В Оренбуржских сѐлах ещѐ готовили
молочный рис и Selentje supp (картофельный суп из говяжьих рѐбер), в
Мolosch в апреле - Sommaborsch, из простокваши, сметаны,
копчѐнного мяса, картошки, а летний борщ из щавеля и яиц. Я помню
весной подавали на стол солѐную капусту и огурцы. А до Нового года
из салатов я могу назвать помидоры со сметаной и луком. Огурцы со
сметаной потому же принципу-Gortje Selout. У нас в семье делали
помидоры со сметаной и сахаром, так же из кислой капусты с сахаром.
Первые салаты, в том составе, как они сегодня делаются, которые
стали готовить в селе, появился в 70-х годах и назывался oн "Зимний",
а потом и „Bенигрет“. Было очень вкусно_ и он так полюбился, что по
сегодняшний день ни один праздник без него не обходится. Так

постепенно с улучшением благосостояния народ стал интересоваться и
рецептами блюд тех национальностей, с которыми меннониты жили
рядом. Наша кухня стала интернациональной: пельмени, бешбармак,
голубцы, плов. Правда к борщу ешѐ пекли хворост-Rollkouke. Три раза
садились официально за стол, на обед подавалось какое-то горячее
блюдо и доедалось то, что стояло на столе.
Во время свадьбы еда ставилась на стол молодѐжью из числа
родственников, они и обслуживали. Горячее разносилось. Так столы и
стояли накрытыми до конца. Со столов убирали грязную посуду только
перед тем, как приносили кофе и стряпню.
Это я описала типичную послевоенную свадьбу. В голодные и бедные
времена рады были и столам, на которых было толъко печѐнное и
Prips. У меня нет конкретных воспоминаний людей о том, что варилось
на свадьбу в дореволюционное время, но стиль и привычки поменяло
только советское время, поэтому я могу судить, что на стол ставилась
любимая всем знакомая еда, ибо в то время уже были блюда,
перенятые с Украины пирожки, борщ и вареники, но варили то, что
можно было приготовить без особых ухищрений и сложностей для
большого количества людей. К тому же еда была не главным на
свадьбе, а всего лишь одной частичкой проведения праздника. Но
много внимания уделялось хлебу. По хлебу судилось о достатке, об
умении хозяйки. Хлеб был для сытости и ели его со всеми блюдами.
Моя мама ела его даже с лапшой и варениками. Меннонитский хлеб
был особенным: белый, рыхлый, пахучий, высокий и на особых
дрожжах. Несколько рецептов я приведу позже в разделе рецепты.
Хлеб символизировал достаток и был гордостью хозяина. Поэтому мы
с удовольствием переняли обряд " Добро пожаловать" с хлебом-солью
у русского народа. Сегодня нет свадьбы, где родители не встречали бы
молодожѐнов хлебом-солью. Хлебом не разрешали баловаться - это
считалось кощунством. Детей учили брать еды ровно столько, сколько
каждый мог съесть, хотя отходы было кому давать: сараи со скотом
были у всех. И молодожѐнов просили продемонстрировать свои
навыки. Невеста должна была резать хлеб, прижимая булку к груди (
так, говорили мужчины, он вкусней), и суметь отрезать ровный
ломоть. Свежий хлеб не поддавался ножу, и это было непросто, но в

этом усматривалось умение хозяйки. Крошки нужно было собрать и
съесть, угощая друг друга. О таком испытании упоминается и в
норвежских свадьбах, только там вместо хлеба резали сыр. Его нужно
было отрезать ровным тонким слоем.
У каждой хозяйки были свои премудрости при приготовлении блюд и
выпечек. Были мастерицы, о которых слава шла по всему селу, как об
отличной поварихе или стряпухе. Это по-русски звучит грубо, но на
диалекте это говорилось с большим почтением - "Taunte Batjasche",
"Scheene Tjeatjsche". Свежеиспечѐнный хлеб с ароматным запахом был
очень вкусный и просто так. Если молоком запивать, то он таял во рту.
Запах давно минувшего, но до боли знакомый с детства. Мария Еннс
говорит, что на оренбуржских свадьбах хлеб не пекли, а только сдобу Tweeback, Tjrenjel, Eenbaks. Скорее всего это было удобней, чтобы не
резатъ хлеб, и этим подчѐркивалась особенность торжества. Стряпня
складывалась в свадебные корзины, украшенные цветами и
выстеленные белыми простынями. Укрывали простынями от мух в
летнюю жару. Торты начали делать тоже в 70-е годы, сегодня мы не
мыслим свадьбы без свадебного торта, обычай, принесѐнный
католиками из Рима, символизируюший сладкую и приятную жизнь.
Мария Еннс говорит, что в 1973 году они уже пекли торты на 300
человек. А в 1959 подавались только Tweeback en Pripps, без спиртного.
Наши торты были-Riebelkouke, Nachbeaрlautz, Resienenplautz изначально из Голландии означает смешание трѐх компонентов:
сахара - сладкая любовь, муки - крепкая семья, изюма - означал
богатство. На второй день всѐ доедалось, раздавалось кухаркам,
разносилось больным людям. Молились до и после еды, ждали пока
наестся каждый, и произносилась Dankjered – благодарственная
молитва
Noutjast - свадебный посошок (грубо говоря).
У католиков второй день был ещѐ веселее, чем первый. Когда отошѐл
Poltaouwent, стали свадьбы проводить в субботу. В воскресенье был
выходной, и люди переняли эту форму гуляния, чтобы доесть остатки
и ещѐ побыть вместе. Но если у католиков в этот день ещѐ веселье
горой, то у меннонитов к определѐнному времени - к 10 часам утра

люди (далеко не все) приходили на куринный суп позавтракать, всѐ
подогревалось. Холодильников не было, еду ставили на ночь в погреб,
чтобы не портилась. Молодѐжь ещѐ немного танцевала и к обеду уже
подъезжала подвода и начинали грузить столы, скамейки, посуду и
развозить по домам. В этот день молодѐжь ещѐ до вечера оставалась у
молодожѐнов.
De Frind – Дружки свидетели.
Сегодня "Дружки" называются свидетелями при регистрации
брака. С каких пор эта традиция пошла - не берусь сказать, но я думаю
не без влияния других культур. На старых фото не видно свидетелей.
В послевоенное время это укоренилось благодаря органам власти на
местах. Дружек выбиралось разное количество, могла быть пара,
могло быть и несколько пар. По сторону невесты сидели свидетели
подружки невесты, со стороны жениха его друзья. После 50-х годов,
когда уже стали проникать в меннонитский советский обряд другие
традиции, стали и невесту красть, и теперь свидетели должны были
быть постоянно рядом с молодыми, их оберегать и поддерживать. Их
функции: охранять молодых от кражи невесты и еѐ туфли. В случае,
если проморгали, дружки платили, бывало шуткой, бывало вещами,
деньгами, в последнее время денежные взносы выросли и свидетель
уже ходил и просил гостей ему помочь выкупить пропажу. Кража была
элементом проверки на готовность быть рядом, беречь друг друга от
жизненных потрясений, всѐ это в шуточной форме. Удивителен сам
факт того, как могла кража, даже как элемент обряда, быть принята
меннонитами, поскольку это противоречило кодексу нравственности
меннонитов. Повлияло атеистическое воспитание и
взаимопроникновение культур?
Дружки должны были быть помощниками молодожѐнов,
следить, чтобы еда у них на столе была, помочь держать фату, осыпать
молодых пшеницей - символом плодородия и достатка, хмелем символом семейного прироста, нести стулья свадебные, позаботиться,
чтобы молодым было беззаботно и комфортно. Свидетели отмечались
букетиком цветов с лентой, но ленточки были короче, чем у жениха.
Одежда не предписывалась, но свидетельница не должна была быть

ярче, чем невеста, и не одета в белое. В советское время от сельского
Совета одевали и нагрудные ленты, но это было временное явление и
не стало традицией среди меннонитов. Главным заданием дружек у
меннонитов было организовывать Pultaouwent (вечер подарков), когда
эти вечера отошли, они продумывали и организовывали с молодѐжью
свадебный капустник. Использовали и варианты одевания детей в
жениха и невесту, дети шли и сыпали молодым под ноги лепестки роз.
После невеста их садила к себе на колени, в знак готовности иметь
своих детей. Нагрудные цветочки прикреплялись и молодѐжи лично
женихом и невестой по мере прихода гостей на свадьбу.
Renj - кольца.
Кольцами, символом бесконечной любви, обменивались жених и
невеста и в старину. Одевались они на безымянный палец левой руки,
так как он меньше всего задействован во время работы. Говорят, на
этом пальце проходит сердечная артерия. Почему кольца из золота?
Дорогой металл и не ржавеющий.
De Tjöatj - церковь.
В местах, где проходило богослужение, будь то церковное здание
или на дому, встречалась молодѐжь. Там они зачастую проводили и
своѐ свободное время. И, естестственно, там пары находили друг друга.
Внешний вид играл не главную роль. Детей, а потом молодѐжь
готовили к будущей семейной жизни, приучали к ведению хозяйства,
рукоделию, бережливости, заботиться о близких, честности,
трудолюбию и на примере родителей тому, как воспитывать детей.
Девушка в первую очередь должна была иметь качества хорошей
хозяйки. Церковь или молельный дом были местом встреч, знакомств
и венчания. У меннонитов церемония венчания менее похожа на
торжество, более на торжественную проповедь по случаю создания
семьи, хотя процедура проведения не многим отличается от
сегодняшних церковных евангелических венчаний. Когда в 1860 году
среди меннонитов произошѐл раскол на "церковников" и "братьев", то
первые проводили вторую часть свадебного праздника без церковного
вмешательства, а по свободной программе, которую готовила
молодѐжь. А «братья» всю свадебную церемонию строили на

религиозной основе. В церкви или на церемонии в молельных домах
всѐ велось на литературном немецком языке, а диалект platdeutsch уже
воспринимался «несолидным» языком. Но у "церковников" вторая
часть была на диалекте, с шутками, изредка танцами, только песни
пелись на литературном языке. Если в свадебный день шѐл дождь, то
по поверью жизнь совместная будет нелѐгкой. Если ветер, то жизнь
будет очень интенсивной. Невеста не должна была оглядываться по
дороге в церковь, это было плохим знаком для предстоящей жизни.
Свадьба приносила много хлопот не только организаторам и
виновникам торжества, но и всей меннонитской общине. И по
сегодняшний день, как в одной большой религиозной семье, готовится
и организовывается всѐ сообща: как застолье, так и сама церемония
бракосочетания.
Как вели свадьбу (со слов опрошенных людей)
Мария Еннс - Оренбурские сѐла.
В наше (70 –е годы) время свадьбы начинались в 2 часа после
обеда в субботу. Скамейки, столы, посуду собирали со всего села.
Хозяева их метили мелом. Жених шѐл к невесте где-то в 9 утра, потом
они вдвоѐм, взявшись под руку, шли по селу уже одетые в свадебный
наряд. Свадьбы обычно играли после посевной "No Penjste" или после
уборки урожая "Nо Erentedankfest". После школы молодѐжь
принимала крещение. Раньше в школе учились девочки 5 лет, парни 7
лет. Этого было достаточно, чтобы хозяйство вести, уметь читать и
писать. Главное, чтобы девочки умели стирать, вязать, шить,
обращаться с детьми и быть хорошей женой. Даже говорили, что
женщине достаточно знать одну букву – «Т», с которой начинаются
слова: Tjinja, Tjötj, Tjeatj - дети, церковь, кухня. Насколько умело и
тонко она могла резать лапшу для куринного супа, судили о хозяйке;
под койкой, где соломенный матрац, не должно быть пыли, дети
ходить чистыми, одежда без дырок - залатанная, быть скромной и
богопослушной. Поэтому парни старались выбирать послушных,
работящих девушек себе в жѐны. В пословице говорилось " Neam leewa
de schlajchste üttem ejnem Darp, aus de straumste üttem Noubadarp"«Лучше возьми самую плохую в своей деревне, чем самую красивую в

соседней». Потому что брать в жѐны чужую, как кота в мешке, не зная
еѐ, было чревато последствиями. "С лица воду не пить" – эта русская
пословица очень подходила в этом случае. Приглашали обычно
учителя для того, чтобы свадьбу вѐл. Он умел говорить, умел свадьбу
организовать, как ведущий читал стихи, говорил красивые слова о
великом чувстве любви. Быть ведущим было почѐтно.
Фотографировались до свадьбы. Родственники с обеих сторон вставали
с молодыми для фото, друзья, молодѐжь. Потом снимки бесплатно
раздавали родственникам. Фотографами были местные любители,
реже приглашѐнные из фотоателье. Так было дешевле и по-свойски.
До 1933 года свадьбы были у нас "Tjrestlejch" ( религиозные), с
проповедями и песнопением. После уже стали регистрировать в
сельском Совете, не обязательно в тот же день, когда игралась свадьба.
Правда уже в 80-е годы делали торжественную регистрацию брака в
клубе, на сцене, до свадебного банкета. Свидетелей выбирали обычно
из молодѐжи, у кого намечалась следующая свадьба. Регистрация в
Доме культуры проходила на сцене. Приглашѐнные сидели в зале, а на
сцене был президиум из родителей, друзей, бабушек, дедушек. На
сцену первая поднималась невеста, за ней жених. После регистрации
уже первым шѐл жених, за ним невеста. Но если случалось, что эти
предписания нарушались, то это было темой для разговоров и сплетен.
Регистрация проходила в том же порядке, что и сегодня.
Поздравления тоже были на сцене. Правда подарки уже вручались на
банкете, во время первого застолья. Невеста сидела справа от жениха,
потом сидела свидетельница. В обратном порядке жених с дружком.
Они были помощниками молодых на свадьбе. Ели два раза горячее и в
заключение сладости и кофе. На свадьбах в наше время варили борщ,
Nüdelsupp, Selentjesupp - картофельный суп из говяжих рѐбрышек или
копчѐнного мяса, Edschekesupp üt Schoupsfleisch, варили один из супов
в зависимости от времени года. Ries, Ketlete, Edschekebrie, Ouftmöus,
Kisselj, Jedaumftet Fleisch. Спиртное разносилось по 100 грамм
молодѐжью из родственников. Для молодѐжи был специальный стол,
рядом со столом, где сидели молодые. Этот стол назывался " Bunte
Reje". Рассаживал молодѐжь Tjastensleita сам, чередуя пареней и
девушек, девчата очень смущалисъ. Первый тост - целовались

молодые. Второй - во время первого застолья крали туфель невесты, и
свидетель должен был туфель выкупить, целуя свидетельницу. А
третий раз ходили женатые мужчины к молодѐжному столу и
напротив кого они останавливались, та пара молодѐжи должна была
целоваться, это вызывало бурное любопытство со стороны гостей,
мужчины хлопали до тех пор, пока девушка не разрешала себя
поцеловать. Туфель у невесты крал кто-то из присутствующих близких
знакомых или родни. В то время уже кричали перенятое от русских
"горько", когда хотели, чтоб молодые поцеловались, означающее:
пусть и в горькой жизни вам сладко будет, говорилось плохо, чтобы,
якобы, не сглазитъ. Уже в 70-е годы стали появляться тосты: первый
был за молодых, второй - дружки должны были целоваться. И опять
очередь доходила до молодѐжного стола, где избранные от гостеймужчин или ведущий свадьбы хлопанием просили другую пару из
молодѐжи поцеловаться. Интрига была в том, чтобы парень добивался
поцелуя, а девушка сопротивлялась

Функ Галя из Редкой Дубравы.
На Алтае первый тост поднимался за молодых их родителями, а
второй тост молодые поднимали за родителей. Уже в 70-е годы на
свадьбах много танцуют: Krakowjak, Padespan, De Schmied, Klatschdоnz,
Ojra. Mногие танцы были привезены ещѐ из Пруссии церковниками,
многие позаимствованы от украинцев, к примеру - Степп. Много поют
застольных русских и немецких песен. Среди них и платские. «Dem
fiewentwentja"(Daut jintj mull en Mala jilitj ewere Dehl), «Daut we mull en
Frija», «Wull etj mull en Buwa woare», «Merie – Meroschtje», «Miien
Sonnenschien». Свадьба веселилась до 5-6 часов вечера, после этого
люди шли на ферму, кто там работал, или управляться со скотиной
дома. До 9 вечера свадьба как бы отдыхала. Кто из далека приехал,
просто разговаривают, а молодѐжь оставшаяся нешумно что-то делают
с молодожѐнами. Пели, убирали со столов и готовили столы к чаю.
Скотину в такие дни специально пригоняли пораньше. Свадьбу
меннонитские платы не затягивали до поздна, потому что утром
приходилось рано вставать, скотину на пастбище выпускать, поэтому и

фату с цветочком снимали часто раньше полуночи. Здесь родители
говорили, что они подарили детям, и оглашалось сколько и в какой
сумме подарки подарены. Пели обрядовую песню "Geb her dein Kranz,
du brauchst ihn nicht", снимала венок старшая сестра или старшая тѐтя,
одевался белый платок или белый бант - знак замужней женщины.
Цветок и венок клались на поднос и разыгрывались среди молодѐжи.
Под песню" Schöner grüner Jungfernkranz" сначала собирала девушек в
круг невеста, и с завязанными глазыми жених еѐ вѐл по кругу, музыка
заканчивалась и она протягивала венок кому-нибудь из девушек, хотя
жених еѐ подталкивал к задуманной. То же самое повторял жених со
своим цветочком. Молодѐжи на грудь молодожѐны прикрепляли
цветочки: девушкам розовые, парням синие, без шлейфов. Шлейф с
цветочком был у друга жениха и подруги невесты. У родственников
цветочки на рукаве. На второй день приходили гости, кто ещѐ хотел
выпить, и молодѐжь, чтобы помочь навести порядок. С 10 утра до 12
часов расносили больным людям, что осталось от угощения.
В первую брачную ночь невеста ещѐ не спала у мужа, только на
следующий день увозили приданное к нему, и она уже оставалась у
него, т.е. в доме жениха и его родителей.
Фрида Реймер из с.Протасово Алтайского края в 1971 году.
Конечно, молодые подружат, подружат и делают свадьбу.
Закупали и водку, родители хлеб пекли. Приглашать ходили молодые
с ряженным посохом по селу, на него навязывались верѐвочки, если
приглашаемые соглашались придти. По количеству навязанных
верѐвочек и определяли, сколько гостей будет нам свадьбе. Посуду мы
тоже собирали в специальной свадебной корзине, ходили из дома в
дом. Каждый давал две ложки, две вилки, две чашки. Платье у меня
было белое, самосшитое, венок с парафиновыми бутонами и
бумажными цветами. На женихе был чѐрный костюм одет. Мы шли
через всѐ село. Если женились зимой, то ездили на упряжке с санями.
Невесту натирали водкой, чтобы не мѐрзла. Дарили подарки в конце
свадьбы. Венок снимали в 12 часов ночи под песню "Schön ist die
Jugent!" Было весело, играла гармошка. У нас воровали невесту, потом
выкупали. А за первым застольем и туфель невесты воровали и

выкупали. Ставили завязаный в бантик туфель и бутылку водки на
поднос и ходили выкупать, собирая деньги среди гостей. Это
стихотворение читали у нас на свадьбе:

На вашей Hochzeit расскажу я вам друзья,
как наша Sprache вся смешалась, что шпрехевать нельзя,
какой красивый Streuschen Blumen повесили на Brust,
ты выглядишь сегодня Glücklich, и на тебя смотреть сегодня просто
Lust.
A Maша wie die zаrte Blume in den Garten расцвела,
sсhön, hübsch, und так мила,
тебе sind neidisch все ребята, nicht lang hast du искать,
теперь вы вместе с Машей свой Wirtschaft будете начинать.
Любите auch den anderen, живите как одна душа,
но знайте, die gemischte Sprache, ist nicht очень хороша,
и я хочу вас очень bitten об одном,
spricht nur auf eure Muttersprache, на языке родном!

Регер Борис Борисович - Алтай, Полевое.
В 40 - 50 годы молодѐжь уже так отмечала свадьбу. Выходили по
любви. Молодѐжь встречалась у старого Нейфельда дома, или у Матис
Not (Рацлоф). Играли: Numatjes, Nubatjes, Rintj, Nestje, сватать ходил
друг или знакомые, его называли - De Frija. Если невеста и родители
были согласны, то жених уже с родителями шѐл на сватовство Felafnes. В субботу проводили Poltaouwent для молодѐжи и
родственников. Кто приглашал, назывался De Kroga, был
руководитель общины. Свадеб было не так много, так как сѐла были не

большие. Летом в воскресенье была Проповедь - Aundacht, потом
обедали, а после обеда уже водка была разрешена. На дворе строили
брезентную палатку, двор подметали и там гуляли. Пекли
родственники, невеста и женщины разносили тесто тем, кто будет
стряпать. Янц дядя Василий играл на гармошке бесплатно. Нас
величали (поднимали на стульях вверх и опускали) до тех пор, пока
гости не согласились всем, кто поднимает молодых, по 100 грамм
налить. На второй день уже собирались только позавтракать.
Из книги " Sitten und Gebräuche" F. Loeven, Gasykovo.
Платский характер формировался в основном в степях, где они
всегда селились и жили, и на вере, в которой они сильны были. В
Nekeleipohl волости жили в основном меннониты. Они с самого начала
были как кочевники. Причина была в вере. Reinland, Holand,
Ostfriesland, Danzig, Wechselgebiet, Russland – это этапы их
перемещений. Потом пришли Америка и Южная Америка. Это
перемещение оставило след и в диалекте. Наш язык крошки от многих
языков, которые кочевали с нами. У нас в сѐлах не было винных
магазинов, не было постоялов или домов для гостей, хотя были очень
гостеприимными. Родство очень ценилось и уважалось, почиталось. В
воскресные, выходные и праздничные дни ходили друг друга
навещать. Или внуки, дети ходили в гости к родителям, к бабушке и
дедушке. Готовились Sendachschet Ehte, Faspa. К праздникам и к
воскресенью готовили еду уже за день. Чтобы и хозяйка могла на
проповедь пойти, чтобы она могла с гостями посидеть. Большим
событием в селе была свадьба. Молодѐжь праздновала сватовство. На
свадьбу приглашались все от учителя, руководителя общины, до
пастуха. В основном свадьбы игрались до уборки. Огромные амбары в
хозяйствах очищались для этого события. Украшались ветками и
зеленью, пахучей травой. Люди оповещались через свадебное письмо,
которое передавалось из дома в дом, последние увозили конверт в
соседнее село на лошадях, а оно могло быть за 30 и более км. Люди
сносили в дом невесты молоко, сливочное масло, чтобы стряпать на
свадьбу. Тесто месили в доме, где проходила свадьба. Помогали печь
соседи. У невесты в доме кололи тѐлку годовалую. Молодѐжь помогала
собирать посуду и сиденья со столами. Свадьба начинилась с

Pultaouwent. Tам в основном собиралась молодѐжь. Они готовили
шуточную программу для молодых. На следующий день друзья и
молодѐжь уже приходили на обед. В час дня начинали венчание с
песнопением и молитвами. К полднику, к чаю и кофе, уже собирались
и другие приглашѐнные, т.е. все жители села. Свадьба длилась 2 дня.
Предлагалось во время еды и белое или красное вино или пиво. Ели и
копчѐное мясо. На второй день после обеда снимали венок и цветок
жениха и разыгрывали их. Они доставались обычно тем, у кого
следующая свадьба должна была быть. Невеста, будь то лето, или зима
шла по улице до свадебного дома без тѐплой одежды, в одном
свадебном наряде. На это было другой раз жалко смотреть и бывали
случаи, что невесты от этого простывали и болели.
Гульда Заватски, Табунский район.
Свадьбы длились три дня. В суботу вечером был Pulterabend.
Свадьба начиналась в воскресенье после обеда. Невеста носодевала
чѐрное платье и корону из цветов и мелких Муртье листьев с Perlami
декорировано. Гости получали обед: борщ, Zwieback, кусочками сахар,
кофе. У жениха цветочек был прикреплѐн к воротнику. На Faspa eли
холодное мясо и Oftmöuß. Понедельник тоже был свободным, чтобы
близкие родственники, молодѐжь и кто организовывал и помогал на
свадьбе могли встретиться в доме родителей невесты.
Елена Классен - Централ, Украина. Из книги Зузаны Изаак «Zentral»
В 30-е годы начиналось с того, что молодые спрашивали
разрешения у родителей и Gemeinde пожениться и за неделю до
свадьбы устраивали помолвку. С этого времени до свадьбы невеста
носила цветок в волосах. До свадьбы эта пара посещала всех
родственников и друзей, в доказательство того, что молодые их чтут и
уважают. Накануне свадьбы проводился Pultaouwent. На него
приносили подарки, кто хотел и мог. Кур и другую живность дарили. А
так же и ложки, вилки, чашки, т.е посуду. Во время венчания ставили
столы в серѐдке в ряд. С переди сидели молодожѐны, на стороне
жениха сидели парни молодые, на стороне невесты - девушки. Когда в
молебенный дом заходили, то впереди шла невеста, а выходил уже
первым жених. Хор пел заздравную, потом проповедник брал

церемонию в свои руки. Он говорил, что именем Бога заключаются
браки на небесах для верности до гроба. Наказывал не забывать
родителей. У невесты было белое платье и Murtjekraunz. У жениха был
цветочек с длинным шлейфом. Под конец жених и невеста вставали на
колени перед верующими людьми. Кольца были только у тех, кто жил
в достатке. И не всегда молодожѐнов посыпали цветами. Кто против
был этого замужества, должен был во время венчания это сказать. Под
конец снимали венок и цветок и надевали бант в волосы невесте.
Вторая половина свадьбы проводилась в помещении амбара.
Марта Нейфельд о свадьбах платов в Украине.
Приглашать шли двое мужчин с вышитым полотенцем через
плечо. С собой брали палку, наряженную цветами, ленточками.
Кушали на улице Tweeback, Plautz, борщ, танцевали в складских
помещениях. Свадьба проводилась в воскресенье, а дарение по
субботам. Задание такие делала молодѐжь: показать, что делать с
такими предметами как ведро, прищепки, верѐвка, веник, соль.
Играли в игру Hisch – Hasch, похожую на ручеѐк.
Зара Ремпель. Хортица.
Тех людей, которых я из Нойкирхнер здесь встречаю, всегда
начинают вспоминать жизнь в России, в трудармии. Они выжили
только кушая зелѐные листья и кору деревьев. Русские им
подсказывали, какие листья съедобные, какие ядовитые. И не смотря
на все трудности люди не только выжили, но и сумели сохранить свои
обычаи. Они, как немцы, не стушевались, а остались теми, кем были. У
них такие красивые свадьбы. Они показывают свадебные фотографии
детей и внуков. У них так же на груди цветочек у жениха, как и у нас, со
шлейфом. Значит не потерялось наше, Нойкирхнерское, оно перешло
в следующее поколение, и это так здорово. Мы - крепкий народ, ещѐ
долго мы будем в наших внуках, а они в своих внуках отражаться.
Тѐтя Петерс из Хортицы-Küta- Peetaschdarp.
Ванька, будучи женихом, приехал на красивых лошадях, на ходке
(Fadawoage), мы тогда договорились что 12 июня 1914 года мы сыграем
свадьбу. За две недели до этого, в мае, мы провели сватовство. Оно

было даже значимей, чем свадьба. Столько еды, желе всех цветов,"Na
heht",- сказала Haumsche - жена учителя, - такого хорошего сватовства
я ещѐ не видела. Проводилосъ это в Neu - Hortiza eane Schien. Склад
этот мы выбелили, для поваров угол завесили гардинами, где повара
варили. Älteste Изаак Дик хорошо говорил. Он меня крестил, а сейчас
и венчал. Вечером молодѐжь немножко потанцевала. Кадрилью
называли танец, кто-то на гармошке играл. Я ещѐ несколько дней дома
оставалась, пока я переехала в другое село. Я собрала свои пожитки,
мне дали из родителского дома деньги, на них я купила комод за 500
рублей. Одежды мне не надо было, у свекровки была ненужная
швейная машинка, которую она мне отдала и я всѐ сама могла сшить.
Тѐтя Фогт добавила:"..мы ещѐ после обеда поиграли немного в игры".
Тѐтя Тиссен сказала, "Мы складское помещение украшали тимьяном, а
пол посыпали жѐлтым песком".
Мария Гардер - интервью в 1996 году.
У наших меннонитов были свои обычаи и обряды. Я родилась в
1923 году, при мне молодѐжь ещѐ играла "Schlüßelbund". Мне
нравилось, что перед свадьбой Pultaouwent делали, Schowerpregrom(
капустник к подаркам) составляли, его репетировала молодѐжь
заранее. Мне кажется, не было таких из молодых или старших детей,
которые не принимали бы участия в этой юморине, или не дарили
цветы. В эти дни хозяева - жители села особенно следили за своей
скотиной, чтобы молодѐжь с нею чего-либо не сотворила. У одной
молодой пары уже даже было своѐ жильѐ, моя мать им помогала
гардины делать и ремонт. Так вот, после свадьбы они возвращались к
себе в новое жильѐ и до смерти перепугались: в квартире стояла
корова. Потом до них дошло, что это молодѐжь подстроила. Свадьбы
были хорошие, кто голоден был и хотел наесться шѐл на свадьбу и его
кормили. Там всегда была вкусная еда. Для молодых устраивали тестÜtsteje. Их мучили различными заданиями: шить, вязать, штопать. В
наше время было очень модно выбивать на ткани или вышивать.
Вышивали всѐ: и дверные занавесочки и на кровати покрывала,
подушки, и на столы скатерти, полотенца и т.д. Вот и дарили это.
Потом фартуки, чтоб на рабочие дни и на выход. У нас не танцевали -

это грех. Музыка была из струнных инструментов: балалайка,
мандолина, гитара.. или целый гитарный оркестр. Вся молодѐжь
играла. Мои родственики, когда уезжали в Германию, первое, что они
взяли с собой - это была гитара. И сдесь в Германии красивые свадьбы
проводят, но не по-нашему. Что осталось с тех времѐн - венок с фатой и
жениха цветок со шлейфом. Мы больше не в своѐм окружении и мы
теряем свою культуру.
Елена Унгер. Родилась в 1924 году в Кютерла.
Старые люди хотели чтобы на свадьбах говорили или слово
держали, к примеру, проповедники или люди, умеющие говорить о
значимости и важности семейной жизни. Если таких не было, то
свадьба, по их мнению, была неудачной. Просто танцы и пение делали
в их глазах свадьбу не серьѐзной. Чем больше таких выступлений, тем
лучше оценивалась свадьба. Молодѐжь, конечно, ждала с нетерпением
вечернее время, когда уже можно было начать танцевать. Свадеб
становилось со временем больше, потому что сѐла росли, а умеющих
красиво и умно сказать было не так уж много, им со временем уже
приходилось готовиться, чтобы не повторяться, а со временем эта роль
просто перешла к ведущим на свадьбе.
Катарина Мартенс, Подольск, Оренбург.
Дарили всѐ, что можно себе представить в хозяйстве. Ткань, чашки,
посуда, блузки. После подарков ели"Ne seete Moul" с кофем-припсом
или чаем. В воскресенье свадьба начиналась уже с утра. На обед
приходили родственники на "Schoupsborschj". Спереди сидели
молодые, напротив дяди. На полдник ставили Tweeback en Preps.
Позже уже на стол ставили и по бутылке водки. В некоторых сѐлах
сразу водку ставили. У нас на ужине было более 200 человек. Из
Плешаново был очень хороший хор приглашѐн. После все пошли в
клуб на танцы.
Джек Тиссен "Plautdietsche Jeschejchta"
Да любой человек с радостью идѐт на свадьбу, отчасти потому,
что так надо, или от радости, что его вспомнили и пригласили, а может
потому, что такой шикарный жених со своей ряженной паской под

названием-невеста хоть какое-то разнообразие внесут в его жизнь.
Конечно на свадьбу приходит каждый за свой счѐт. И всѐ это не
случайно. И если меннонит разрешит лишить себя обеденного сна, то
это только в тех случаях, если это что-то особенно важное. Люди
рассказывали, что и не приглашѐнные бывало заглядывали в Jerientol
и чуть ли не лопатами лопали, а на последок ещѐ чуть ли не 12 чашек
кофе выпивали. Потом они прикарманивали по две жменьки
кускового сахара, поговорив ещѐ о хозяйстве, ехали домой
управляться. На этом свадьба для них и заканчивалась, хотя может и
не совсем, так как было о ком и чѐм посудачить, пропуская через
жернова сплетен. Как гостей, так и хозяев. Язык без костей и тормозов,
как мне люди рассказывали.

Катарина Бебке. Волга.
Выходя замуж, женщины всегда плакали, и никто не мог
обьяснить причину слез, потому что если это были слѐзы сострадания
в неизвестности, повезѐт ли с мужем, будет ли судьба к ней
благосклонна, придѐтся ли ей – невесте - пройти длинный и нелѐгкий
путь семейной жизни, предусмотренный судьбой. И никуда ей не
деться от этого. Но и сегодня тоже слѐзы на глазах у родителей и
гостей, хотя сегодня терпеть молодѐжь не будет, разводы это
доказывают. Но не слѐзы счастья это, а нечто более глубокое, что не
объяснить словами.
Что мне в этом обряде не нравилось, так это то, что невесте
приходилось в любую погоду, стиснув порой зубы от холода, ходить по
улице раздетой. Сегодня хоть накидывают что-то типа белой шалевой
шубки наверх. А в сибирские морозы, где 40 градусная морозная зима
- это нормально? Пели и очень печальные песни, которые вызывали
слѐзы. Но бывало невеста была глубоко несчастной, если еѐ выдавали
замуж по воле отца или родителей с какой-то выгодой, дочь должна
была безропотно подчиняться родителям, хотя может у неѐ и был уже
возлюбленный. Еѐ будущее было запрограмированно: тяжѐлая
семейная работа, много детей. А ещѐ страшней, если ей не суждено
было родить. А дети - мечта любого хозяина. В этой семье мир уже не

поселялся. Большое значение имело взять в жѐны девушку единоверку. Крайне редко, если такое случалось по-другому. Отец
девушки строг был - трезвенник жених или гуляй-ветер? Поэтому
родители хотели знать человека - жениха, его родителей, чтобы он не
опозорил их род и не сделал бы несчастной дочь. Не знали невесты
раньше, что такое макияж, они были естественны, с длинной густой
косой, аккуратны. Волосы могли собирать на затылке, но короткого
волоса ни у кого не было. И платья были все ниже колен. До 1910 года
невеста одевала на свадьбу чѐрное платье, до 1915 синее, потом вошли
светлые в моду. За музыку на свадьбе не платили на Волге. Гости
угощали музыканта или дадут мелочь. А сама свадьба в основном
ничего не стоила, всѐ было своѐ, и даже вино, если его подавали.

Сусана Фрезе.
После сватовства начинали готовиться к свадьбе. Мусс, борщ
варили, мясо. Пекли Tveebacktjes en Preameltjes. Куски сахара для
Faspa припасали. Жених утром приходил, не долго и до обеда. После
обеда пели песню для молодых, они под эту песню заходили. Им пели
2 песни, потом молодожѐны выходили, а в доме начинали готовиться к
Faspa. После полдника пели Dankleid. Всѐ это проходило в субботу. В
воскресенье утром ходили в церковь. Там рассказывали о молодых, кто
на ком женился, откуда, имеет ли кто что-нибудь против этого брака?
После молодые целую неделю ездили по гостям.
Из книги И. Нейдорф "Üt mienem Lewe"(Из моей жизни)
Хорошо было на свадьбах молодѐжи. Они проводили
Poltaouwent, играли театр, и придумывали к подаркам
юмористические поздравления. Когда жених до обеда шѐл к своей
невесте, то парни прятались за деревьями или за мостом и несколько
раз стреляли из ружья. Пусть мол все знают, что жених идѐт к невесте.
Эта стрельба ещѐ традиция от старых немцев, стрельба, якобы,
разгонит всех недобрых духов. После обеда в церкви венчали. Свадьбу
играли у невестиных родителей в складских помещениях или амбарах.
Во время еды устраивали "Bunte Rej". Парни шли со своими

девушками к молодѐжному столу и садились вместе. На столе был
борщ, мясо и белый хлеб с маслом, молочный рис. Во время еды по
нескольку раз молодых поднимали для поцелуев со словами "Горько".
Сегодня ложкой об ложку бьют в знак того, чтобы молодые
поцеловались. После того, как молодые поцеловались, подходила
очередь молодѐжного стола. Они тоже должны были целоваться.
Потом начиналась пѐстрая программа. "Schlüßelbund" играли и много
пели. Играли и в игру "Gänsedieb".
Венок и цветок тоже снимали под песню «Gieb her dein Kranz»
Vorher würde das Gedicht gelesen:
Haubt, das grün umwunden,
Vor uns hier erscheint,
War´s in manchen Stunden,
Froh mit uns vereint.
Trittst heut aus dem Kreise,
Froher Medchenscharr,
Und auf dieser Reise
fällt der Kranz vom Haar.
Darum sei willkommen
In den Frauenscharr
Freudig aufgenommen
jetzt und immerdar.
Если хотели потанцевать, то приглашали музыкантов, но это было
реже. После полуночи танцуюшим кидали под ноги горшок
керамический и лишь когда он был в порошок растоптан,
заканчивалась свадьба.
Пеннер Клара из Кубанки, Оренбург

Свадьба была по воскресеньям, еду готовили на весь день. По
300- 400 человек собиралось на свадьбу, все, кто эту семью уважал.
Обязательно венчали. На столы готовили суп, жаркое, Edscheke met
Schmages ouda Schmauntfaht, пирожки и салаты. Пили вино или пиво.
Пекли сладости и варили компот. На свадьбах верующих спиртного не
было и молодые не целовались. Свадьба заканчивалась обрядом
снятия венка и цветка и их розыгрышем. Потом молодых садили на
стулья и поднимали - Houchlewe. Сначала их поднимала молодѐжь,
потом семейные мужчины. После величали таким же образом и
родителей с обеих сторон. Родители часто прятались, не хотели
величания, но находились и такие, которые с гордостью садились на
эти стулья. Их тоже просили поцеловаться. Всѐ это принималось на
«ура». После под песню "Schön ist die Jugent" молодѐжь прощаясь
подходила и целовала молодожѐнов. Потом жених и невеста шли
переодеваться, она одевaлa тѐмное платье, на голове бант тѐмный.
Семейные их принимали с поздравлениями в семью женатиков. И ещѐ
танцевали.
Берген Петер. Кичкас, Оренбург.
Свадьбы у нас проводились без водки. Венок с цветком немного
иначе снимали. Люди стояли в кругу и пели "Gieb her dein Kranz", в это
время снимали. Когда разыгрывали, то обычно выбирали тех, у кого
следующая свадьба намечалась. Эту вновь испечѐнную, выбранную
пару у нас тоже величали.
"Hochzeitsbreuche" Viktor Brül.
Свадьбы, как правило, отмечали до посевной или осенью после
"Erentedankfest". Kогда парень от своей девушки получал согласие, то
он шѐл к своим родителям за благословением, а затем отправлялся
сватать к еѐ родителям. Сватали парни у нас сами. Если сами были
слишком стеснительные, то находился один из среды друзей, кто
острей на язык и кто уже понятие имел. После короткого разговора с
родителями девушки, после их согласия вызывалась дочь и у неѐ
спрашивали согласия. Но бывали случаи, где девушка ни разу не
видела парня. Тогда парень вѐл еѐ на смотрины к своим родителям, у

которых они после и жили. Невеста со своими подругами украшала
помещение. Хотя и редко, но были и парные (Doppelte) свадьбы.
Леонид Мейзер. Дегтярка, Алтай. Из книги " Немцы без Родины".
Лучшим временем для свадеб немцы считали осень, и в
частности период после уборки и до Адвента. Во время Адвендта и
Великого (предпасхального) поста свадьбы были категорически
запрещены. Лучшим возрастом для свадеб считался возраст от 18 до
25лет. Девушек после 25-ти считали старыми девами. Причѐм у части
алтайских немцев было принято обмазывать ворота дѐгтем у девушек,
которые вовремя не вышли замуж. Но меннониты не осуждали таких
девушек. Существовали запреты на брак только между близкими
родственниками: родителями и детьми, и родными братьями и
сѐстрами. Между двоюродными разрешалось (но я не встречала таких
у нас – примеч. автора). Запреты были у меннонитов между людьми не
только других национальностей, но и других диалектов. Первая
свадьба называлась залѐной. За неделю до свадьбы жених вѐл невесту
в дом своих родителей на смотрины. Перед свадьбой проводился вечер
прощания с холостой жизнью, так называемый Pultaouwent. Ели кофе
и булочки. Жених с невестой садились в центре за столом и им дарили
подарки. Кроме обычных подарков, которые могли пригодиться в
хозяйстве, дарили и символические, например, петуха и курицу.
Молодѐжь пела, танцевала, веселилась, била посуду. Били посуду
старую, треснувшую, которую специально приносили с собой. Посуду
били на счастье, главное произвести побольше шума, чтобы отпугнуть
злых духов. В этот вечер показывали и невестино приданное. Его
обычно начинали собирать, когда девочка ещѐ была маленькой. В
приданное обычно входило постель, бельѐ, одежда, скот. Жених
должен был иметь свой скот и возможность построить собственный
дом. Первое время дети жили с родителями мужа, а потом отделялись.
А где были большие семьи, там родители спали в отдельной комнате, а
молодые в общей комнате. В приданное входила и прялка, девушка
должна была уметь всѐ: следить за домом, за скотом и рукодельничать.
Помимо этого она должна была быть девственницей. Если она не
соблюла себя, то свадьбу пышную не устраивали. Такая невеста не
имела право одевать венок, еѐ голову украшал один цветок. Любая

нечестность выходила боком и осуждалось всеми. У меннонитов
невеста должна была своѐ свадебное платье сшить сама. Платье могло
быть разных цветов - жѐлтое, розовое, кремовое, а когда-то и синее,
коричневое. На груди у невесты так же крепилась гирлянда из
искусственных цветов. Brütmeatjes en Briegomjunges было раньше по
несколько пар. В первый день перед свадьбой невесте разрешалось
вставать чуть попозже, так как она жила последний день у родителей.
Потом у мужа придѐтся рано вставать. У молодѐжи на левой стороне
груди крепились ленточки или цветочки, так все видели, кто относится
к молодѐжи. Жених шѐл к невесте только пешком, даже если из другой
деревни. Свадьба проходила два или три дня: Pultаоuwent,
регистрация или Trühe, и сама свадьба. В 20-30 годах могли жить и не
зарегестрированными государственными органами. У верующих на
свадьбе разыгрывались разные библейские сюжеты на подходящую
тему. На свадьбе был свой Kroga. Примета: если на свадьбе идѐт снег
или дождь, то это к счастью. Когда после розыгрыша венка молодых
величали на их разряженных свадебных стульях, то они должны были
на верху поцеловаться. У баптистов свадьба была один день, не
обменивались кольцами, невесте прежде, чем пойти спать, смачивали
руки водой, чтобы войти в новую жизнь чистой. Немцы на Алтае
отмечали и золотую свадьбу.
Бернхард И. Гоге. Аleksandertall. Из книги "Die Geschichte der letzten
Stammsiedlungen in Russland", 1956 г.
"Конечно мы перенимали обряды и традиции из старой своей
родины и потом молодѐжи передавали. Все торжества мы отмечали
сообща, всем селом. Собиралось до 50 семей вместе. За три недели до
свадьбы было сватовство, как этого требовала Gemeinde. Потом
венчание и после уже свадьба. До свадьбы соседки предлагали свою
помошь. Кто-то мог помочь гостей приглашать, кто-то кучером быть и
телегу с лошадьми подготовить. Говорили в шутку "Benne Minister, en
büte Mennester"- «“в доме Министр, а на улице Меннестр“в
зависимости от того, какую функцию себе выбирал - работу по дому
или на улице. Соседки брали на себя печь и кухню, чтобы родители
могли с гостями быть. Бывало соседи брали на себя обязанность
собирать посуду и сиденья, столы по селу. В основном свадьбы делали

в собственных домах, за редким исключением в чужих. К часу
собирались гости. Молодые девушки в белых платочках и белых
фартучках обслуживали столы. От ортодоксов переняли Муртье венок, главное украшение невесты. Молодые после венчания ходили в
сады, на свободные поляны, на природу. Потом уже к полднику, когда
собирались гости к Faspa, люди говорили, сплетничали, потом
подходили и молодожѐны. Ужин открывал проповедник "meat
Aundacht", это было время для старшего поколения, а ночь была для
молодѐжи, чтобы песни петь, играть, выступать, а в некоторых семьях
и танцевали. Песни и танцы, привезѐнные из Пруссии. У молодѐжи
был свой молодѐжный песенник, от руки написанный, куда попадали
и новые песни, и старые, петые многими поколениями. Со временем и
русские песни стали попадать в него. Так свадьба шла до утра. Поэтому
свадьбы начинали играть уже в четверг, и невеста оставалась в
родительском доме до субботы. В субботу ещѐ раз шли все в церковь, а
вечером она оставляла своих родителей. На Noutjast приходили все те,
кто помогал в организации свадьбы: соседи, повара, молодѐжъ,
распорядители и т.д."
Катарина Феер (Петерс), родилась в 1910 году.
" Наша свадьба была 7 июня 1931 г. с Петерсом Петром. Он и мои
братья поехали в лес с "Ladawoge" и привезли с собой елочные ветки,
чтобы украсить помещение. И наша сирень была кстати, расцветали
первые бутоны роз. Складское помещение нельзя было узнать. Венчал
нас мой первый учитель, проповедник Абрам Петкау. Проповедь была
насыщена инструментальной музыкой. Я ещѐ сегодня помню его голос
на проповеди. Вечером ещѐ раз все пришли нам счастья пожелать. Но
в этот день на небе были грозовые облака, и в степи ещѐ шла посевная,
все работали. В 1933 году церковь запретили.
Из "Heimatbuch der Deutschen aus Russland"
Платтдойче Поволжья отличались от других диалектов, но
характерным было у всех одно, что замуж выходили и женились
довольно-таки рано, проблем с жильѐм не было, лес кругом и
работящие руки кругом.

Дети уже с мальства видели, как течѐт семейная жизнь, где семеро по
лавкам, как русские говорят, а у немца не семеро, а все 12. С детства
училисъ работатъ, имели поручения по хозяйству, строгий
родительский контроль. Но дети есть дети, в какой-то возрастной
момент дружбы между девочками и мальчиками быть не может, они
даже сторонятся друг друга. Но становясь старше, вдруг начинают
присматриваться. А уже после школы все стараются дружить. Раньше
это делалось в тайне от всех, встречались тайком. Если об этом кто-то
узнавал, то стыда не оберѐшься. Это сегодня по всему миру
разглашается, что есть подруга. А тогда только с 17-18 лет можно было
при людях с девушкой показаться, но не показывать свои чувства на
людях, как сейчас целоваться у всех на виду, обниматься, а то и хуже
бывает. Даже под руку стеснялись ходить. Женились парни уже в 19
лет, девушки с 17-ти, если девушка до 20 оставалась одна, еѐ уже
считали старой девой или «остатком» молодѐжи. Но к этим остаткам
никто не хотел относиться и часто молодѐжь, особо не выбирая,
соглашалась на замужество. Разводы были редким исключением, вот и
терпели. Многие девчата плакали тайком от несчастной жизни.
Меннонитская свадьба по рассказам Хеинриха Дюк- Варендорф.
Прежде чем расскажу о свадьбе самой, расскажу об еѐ
организации.
В этом тоже есть свои традиции. Во-первых, всѐ держится в
строжайшей тайне до тех пор, пока в общине не засвидетельствуются
молодые, желающие пожениться. Потом Felafnes - помолвка. Здесь
знакомятся между собой близкие родственники с обеих сторон. После
встречаются родители, молодые и отвечающие за кухню из Behthaus молельного дома и обговаривают, как будет проходить свадьба. К
этому времени у молодых уже есть своя программа проведения,
составленная ими заранеее. Они решают, кто их венчает, кто речь
держит-проповедь говорит, приглашается хор, потом совместно с
молодѐжью украшают помост, где будет проходить венчание. Его
драпируют по цвету платья свидетельницы. Приглашается
профессиональный фотограф и заводится свадебный фотоальбом.
Сами молодые рассылают пригласительные, на которых их совместная

фотография. Приглашают и далѐких родственников, которых
называют родители, и они приезжают со всей Германии. На свадьбах
присутствуют от 300 до 600 человек.
Свадьба начинается с хоровых песен. На вторую песню заходят
молодые и садятся на отведѐнные им места. Рядом свидетели. Кто-то
из родственников привествует гостей. Слово берѐт проповедник и
открывает свадьбу. Потом венчание др. проповедник. Всѐ это в
перемешку с хоровыми песнями. Я прикладываю программу свадьбы,
проходившей 10 августа 2002 года. После венчания молятся сначала
молодые, потом родители. Они берут слово, и форме стиха или песни
обращаются к общине. В заключение этой церемонии молодых
поздравляют родители и дают небольшие подарки. Часто предлагается
групповое пение. В заключение совместная песня хора с
приглашѐнными. После обеда фотографируют и дарят подарки.
Каждый дружок читает с листа своѐ пожелание молодым, взятое из
библии. Лист красиво оформлен и после передается молодым на
память. После заключительной речи пастора снимаются венок и
цветок. Прощание с молодѐжью в заключение: каждый проходит мимо
молодожѐнов и каждому жених с невестой дарят по цветку. На выходе
из зала молодѐжь ещѐ раз останавливается по две стороны, образуя
аллею, они поднимают свои цветы, а молодожѐны под пение проходят
по этой цветочной аллее в последний раз. Свадьба заканчивается mett
Faspa – кофе и сладости.
Das Programm:
1. Chorlied Nr 98
2. Chorlied " Gott grüße dich" Nr. 56
3. Begrüßung- A, Dück.
4. Einleitung - J. Block.
5.Chorlied. Nr. 139.
6. Predigt- P. Derksen.
7. Chorlied " Herr, wir flehn..." Nr 207

8. Traung- G. Bergmann.
Werend der Traung Chorlied "Herr, zwei Seelen.." Nr. 62.
Chorlied " Amen"
Gebet des Brautpaares
Gebet der Eltern.
Gruppenlied
Elltern Begrüßung Chorlied Nr. 67.
Gedicht an die Eltern.
Das Brautpaar begrüßt die Eltern. Musik.
Vermeldung. V. Reimer.
Schlußgebet. A. Bergmann
Allgemeines Lied
12,15- Essen
Fotografieren.
Geschenke, Musik.
Pause
15,00- Einleitung. P. Bergen.
Vervandschaft.
Jungschar- Freunde Frankenberg
Freundekreis Warendorf
Abschlußbotschaft. P Südermann
Schmuckabnahme. Musik
Schlußgebet

Abschiedt von Jugend. Musik
!7,00 Kaffe und Kuchen.

Noutjast.
По-немецки это звучит Nachfeijer.
В общине это не признаѐтся, но молодѐжь почти всегда проводит. Они
берут еду, питьѐ, одевают на себя опять свадебный наряд, и едут на
реку или на природу на пикник. Если погода не позволяет, то
собираются на дому и проводят вместе этот день. А в Behthüß –
молельном доме - родственники убирают после свадьбы.
Григорий Гамм, книга «Миролюбовка – наша Родина»
"...Стиль жизни новой колонии меннонитов в
Александротальском уезде «На тракте» заметно отличался от стиля в
старой колонии на реке Молочной. В старой уже заметны были следы
ассимиляции под влиянием окружающего российского населения. В
новой колонии прусские традиции, ментальность жизни недавно
покинутой родины оставались почти не тронутыми и определяли все
сферы жизни этих меннонитских общин. Внешне изолированные
общины деревень по каждому поводу собирались и устраивали
многочисленные сборища. Это и религиозные собрания, свадьбы,
которые в таких многодетных семьях случались часто; похороны, дни
рождения. Приготовления шли с размахом, человек на 100- 500. Ели
жадно и много, но алкоголь при этом практически не употреблялся. Из
своей среды выделялись организаторы таких торжеств, в подчинении
которых состоял многочисленный обслуживающий персонал на
добровольных началах. Руководителей распирало от гордости: ведь
они на виду у всех и все выражают им знаки внимания. Такие очень
чинные торжества с пением декламацией, проповедями и
выступлениями затягивались с обеда до позднего вечера. Когда
пожилые и семейные расходились, в права вступала молодѐжь,
которая, хотя и была более расскованной, но границы приличий не
переступала."

Петер Варкентин Сереброполь, Табунский район, Алтай.
На наши сегодняшние свадьбы гостей зовут по приглашениям,
посылаемым по почте. Приглашения очень красивые, даже хочется их
все сохранить на память. Родственников сегодня много, живут все в
достатке и могут себе позволить богатую свадьбу с готовой едой,
оформлением, музыкантами и тамадой. Бывает другой раз и
соревнуютя, у кого лучше да богаче. А молодожѐны после роскошной
свадьбы разводятся. Не свадьба делает жизнь счастливой и не
красивое дорогое свадебное платье, а умение уважать друг друга,
любить и жить не на показ, а сердцем и с Богом в душе. И
христианские свадьбы не редкое явление, но мне жаль, что они ещѐ
очень сильно цепляются за закосневшие старые устои: много
устаревших запретов ради внешней формы веры, а не внутренней
жизни с Богом. На наших платские свадьбах сегодня, где есть
верующие и другие гости, только в начале, пока верующие
поздравляют, поют и едят, из уважения к ним не звучит никакой
мирской музыки, за столами только разговоры, поздравления,
подарки и, может быть, своя духовная программа с песнями и стихами.
Но они не долго задерживаются, дань уважения к родственикам и
молодым выполнили и уходят. Тогда свадьба в современном
понимании начинает оживать. Платский диалект сегодня
используется только в шутках и сценках на встречах ограниченного
круга людей, таких, как встреча одноклассников, семьи, день
рождения или юбилей старых людей.
Я отношусь к более молодому поколению, мне всѐ равно, какие
на свадьбе обряды или традиции, главное, чтобы было весело и
интересно. Мы все в семье говорим на своѐм родном платском языке.
Но мы живѐм среди людей, не говорящих на нашем диалекте, но меня
это не смущает: все мы люди и главное не обижать друг друга, а жить
мирно. Да, я уважаю традиции дедов, но они были в своѐ время
нужны, для меня это сегодня история моих предков, мы живѐм в
другое время, где не надо разъединяться, а наоборот, брать друг у
друга «красивое, доброе, вечное». И если на свадьбе вдруг окажется
красивый грузинский обряд, я буду счастлив его познать. Ведь и от
нашего обряда осталось снятие венка, величание молодых, розыгрыш.

От русских слово «Горько!», призывающее молодых поцеловаться,
всевозможные кражи. Но сегодня свадьбы красивые, и даже если
водка льѐтся рекой пьяных нет. Культура поведения растѐт. И это
хорошо, мы не потерялись, а просто выросли из ограничений, где
громко и заразительно смеяться было грешно, где танцевать было
знаком развязности. Мы, немцы из России, даже не воспринимаем
местных, такими, какие они есть: улыбаемся, как они проводят
свадьбы, мол, начинают с кофе и сладостей, но ведь и у наших предков
это когда-то было. Или как мы сегодня судим местных немцев.
Слышал такое возмущение: -" Мы были приглашены на местную
свадьбу. На Abendbrot угостили кофе и чаем, а потом поехали домой. А
в другой раз к коллеге были приглашены на вечер по случаю
бракосочетания. У нас такого нету: если уже приглашать, то на всю
свадьбу и ещѐ на второй день, а не только на чаепитие. Как бы оно
выглядело, если бы я сестре сказал:
- Приходи так часам к девяти вечера на чашку кофе,- а чуть позже,- до
свидания, мы ещѐ останемся.- Да я бы со стыда сгорел".
3дешние немцы много пива пьют и много разговаривают. Вспомните
ранешние наши свадьбы. Мы тоже уже не те, почему мы всегда всех
равняем на себя? Иисус пришѐл к нам с любовью и любовь свою нам
оставил. Сердце иметь и не судить других, а любить. И любить то,
другое, что в других заложено, тогда мы не будем делиться по цвету
кожи или по вероисповеданию, а будем объединяться для совместного
пребывания на нашей матушке-земле. Свадьба – это единение людей с
Господом. Будет иметь место обряд любви, симпатии друг к другу,
тогда будет к месту и русский хоровод, и немецкий полонез, и мы дети божьи - будем танцевать танец счастья и добра. А историю надо
знать хотя бы из уважения к нашим предкам.

«На российско-немецкой свадьбе, - говорит Vilhelm Lorenz,последнее готовы отдать. Сдесь решается престиж хозяина среди
родственников, земляков, коллег по работе, соседей, который надо во
что бы то ни стало сохранить или заработать. Бережливость, как
положительное качество, здесь бы уже никто не понял. И своѐ

гостеприимство нужно показать. Здесь надо и гостей из далека
обеспечить ночлегом. Тут и свою семейную кровать могут предложить,
а сами где-то на диване переспят. С утра невеста идѐт к парихмахеру,
потом с подругами одевает наряд и макияж. В 10- 11 часов приходит
жених невесту выкупать по русскому обычаю. Жениху дают шуточные
задания и вопросы, на которые он, если не может ответить, должен
откупаться деньгами. Эти выкупы сегодня уже по определѐнному
сценарию ведут девчата - подружки невесты. Ну, например, жених
попадает в цветочный магазин и ему предлагают назвать цветок,
который он ищет, и он проделывает путь с "препятствиями", чтобы
цветок заполучить.
Потом все идут в церковь. Вошло в моду венчаться, хотя молодожѐны и
не члены этого прихода. Но невеста-меннонитка даже по внешнему
виду отличается своей скромностью и никаких декольте. Кольца
верующие сегодня одевают, молятся, поют, так же желающие читают
стихи, первый раз кушают молча, в знак почитания свершившегося
бракосочетания. После опять собрание. Так как на свадьбу приходят и
инакомыслящие, проповедь служит и очередной мотивацией принять
веру, придти к Богу. Эти свадьбы не сильно изменились со временем.
На мирских свадьбах молодые приезжают на лимузинах,
показывая свой достаток или на лошадях в каретах, подчѐркивая
роскошь старины. За свадебным кортежем бывает привязавают банки
консервные, которые издают шум, и сопровождающие машины гудят
во время езды. Встречные машины останавливаются и тоже гудят.
Такой свадебный поезд встретить считается счастьем. Бывает, что
дорогу перегораживают и путь освободить можно только сладостями
или спиртным, но это тоже русский обычай. На свадьбу нанимается
оператор, который делает профессиональный свадебный видеофильм,
фотограф, который делает свадебную книгу - фотоальбом. Свадебные
наряды тоже красивые и дорогие: белое платье и фата или шляпа с
фатой, и чѐрный костюм, но это тоже уже уходит, ибо в одежде
свадебной происходит революция. Ещѐ к атрибутам свадьбы относятся
букет невесты и нагрудный цветок жениха. В букете используют того
цвета цветы, который выбирают молодые для оформления банкетного
зала. Верующие проводят сегодня свадьбы при Behthaus, где уже

предусмотренны кухни и залы дла таких церемоний. После проповеди
поѐтся песня "So nim dier meine Hände und führe mich biß Selig'ende und
ewiglich". На меннонитских свадьбах, особенно раньше, много
плакали.
В здании, где проходит сегодня свадьба, молодых у порога
встречают родители «хлебом-солью». Мне думается, это русский
обычай, но он используется разными нациями. Да, мы стали намного
толерантней, и старшее поколение, которое долго не могло принять
современную музыку, которая к тому же была слишком громкой для
них, сегодня уже принимает всѐ это, как само собой разумеющееся.
Гости, приехавшиеся из далека, если их много, остаются в зале и
ночуют остаток ночи в своих спальных мешках. В России, конечно,
говорили только на диалекте, только божье слово читалось на
литературном немецком. Сегодня в Германии на диалекте
разговаривают только в семьях, и то в редких случаях, да на небольших
сборах людей знающих диалект.
При составлении свадебных списков гостей происходит
болезненный отбор приглашѐных, ибо родственников очень много, а
средняя свадьба может пригласить 150-200 человек. И важно
следующее: если кто-то любит буянить и напиваться, то его тоже
стараются обойти, как бы чего не вышло, чтобы не осрамиться перед
новыми родственниками. Хорошие свадьбы те, которые без ЧП –
чрезвычайных происшествий. Местные немцы дивятся нашим
свадьбам: столько зрелищности, темперамента, еды и затрат. Средняя
свадьба стоит 15-17 тысяч евро. А потом ещѐ приобретают путѐвку для
свадебного путешествия. Поэтому сегодня не родители устраивают
свадьбу, а сами дети, ждя чего они до женитьбы уже наживают какойто капитал. Свадьбы очень зрелищны, дружны и люди других
национальностей, бывающие на них, долго ещѐ с восхищением
вспоминают и задают вопросы. Поражаются открытостью нашей и
доброжелательностью. Нету специальных разграничений, кто где
сидит, и поэтому молодѐжь может и не вместе оказаться.
Сладкое и кофе подают ещѐ до обряда снятия фаты. Вместо
второго застолья подают рыбу. Подарки сегодня дарят сразу, как

заходят, ещѐ перед застольем, как у местных. На наших свадьбах или
наших родителей, молодѐжь прощалась с молодожѐнами, их почѐтно
принимали, как вступивших в семейную гвардию. Здесь это за редким
исключением делается, потому что ведущие свадьбу - люди молодого
поколения. Они берут свадебные сценарии из русского интернета и
таким образом здесь уже на германской земле мы больше стали
«русскими», чем в России за 250 лет. Первый свадебный танец ещѐ
остался традицией, но под русскую песню, так как у музыкантов
преобладает русский репертуар. Уже никто не помнит, что танец с
веником - немецкий, хотя танцуют его с удовольствием. Во время теста
готовности к семейной жизни жених говорит ласковые слова, а невеста
должна называть блюда, какими она будет его кормить. Иногда там
проскальзывают наши платские блюда. Но характерно, что если в
первые годы жизни в Германии наши проводили свадьбы на русском
язаке, то сегодня уже в большинстве на литературном немецком,
поскольку и местные немцы в числе приглашѐнных. Странное это
впечатление - русская свадьба на немецком языке. Выпускается и
свадебный журнал самодельный, проводят шуточную лотерею,
молодѐжь готовит сюрпризы, бывает и сами фильм монтируют на
злобу дня. Сегодняшняя техника удивляет возможностями. Хоть еду и
заказывают, но торты пекут родственники. Родители добавляют ту
сумму, которой не хватает молодым. В России молодожѐны не имели
права жить вместе до свадьбы, а здесь уже до свадьбы молодые живут
и привыкают друг к другу, и поэтому так называемой «первой
брачной ночи» в российском понятии здесь нет. Воруют в шутку и
туфель, и стулья, и невесту, умудряются иногда и жениха украсть, но
есть семьи, которым неудобно с гостей столько денег за выкуп
выпрашивать, поэтому порой ограничиваются одной какой - то
кражей, но делают это тогда какие-либо переодетые персонажы:
цыгане, разбойники, индейцы-аппачи, дикари, Вицин, Никулин,
Моргунов и т. д. Деньги, собранные за выкуп, как бы сбор за еду.
Использованная литература:
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Hochzeitsspiele
Игра "Сосед соседа любит" – Noubatje
Все участники сидят парами на стульях, у одного участника стул пососедству свободен. Ведущий у него спрашивает, кого бы он хотел
иметь соседом. Тот называет любую девушку, но они уже все сидят
парами. Девушка, которую зовѐт «сосед» должна попытаться
вырваться и убежать к «соседу», который еѐ зовѐт. Если же парень
сумел удержать свою девушку, то тот, который еѐ звал, называет
ведущему сколько горячих (ремнѐм бить по руке сильно) и сколько

холодных(слабо ударить ремнѐм) он заработал. По этим ударам
молодѐжь видела, за какую девушку какой парень больше готов был
терпеть.
Бутылочку-Budeltje
Молодѐжь садится вперемешку на стулья, которые стоят по кругу.
Бутылочку кто-то первый начинает крутить, и на кого горлышко
показывало, должны были целоваться. Следующие крутят те, которые
целовались.
Марш.
На гармошке игрался марш, кто-то начинал, шѐл и приглашал кого-то,
потом разворачивался и шѐл приглашал с другой стороны, потом
опять разворачивались и крайний приглашал и так далее. Так эта
цепочка людей росла до нечѐтного числа и гармонист замолкал. Все
хватали себе пару. Кто оставался, начинал игру с начала. Старались
всегда девушки приглашать парней, а парни девчат, и таким образом
получалось случайное прикосновение, что так волновало.
Ручеѐк-Schehl Woutatje.
Все становятся парами в ручеѐк, один непарный начинает игру,
проходит под руками участников и выбирает себе в напарники коголибо. Тот, кто остался без пары, идѐт к началу ручейка и тоже
выбирает себе другого напарника. Таким образом ручеѐк всѐ время
«течѐт». Игра нравилась молодѐжи: парни выбирали девушку,
которая им нравилась, а те в свою очередь смущались и краснели.
Моргалочки, Тöuplintjasch.
Сидят на стульях, которые стоят треугольником, парами. С угла
начинает тот, кто без пары. Он должен суметь моргнуть девушке так,
чтобы еѐ партнѐр этого не заметил и она бы смогла убежать от него.
Если три раза водящий не в состоянии вызвать себе девушку, то его
штрафуют фантом. После окончания игры за каждый фант нужно
было выполнить какое-то задание.
Hasch-hasch.
Молодѐжь стоит парами друг за другом . Спереди стоит один, который
выкрикивает «хаш-хаш». По этому сигналу последняя пара бежит так,
чтобы встать спереди. А спереди стоявший должен суметь кого-либо из
них поймать.

De Bassem Stock. Taнец с веником.
Звучит полечка. Все танцуют парами, а кто-то с веником. Музыка
смолкает, все пары должны рассоединиться и найти себе новую пару.
Это вызывало всегда много шуму и эмоций. А тот, кто танцевал с
веником, тоже должен был найти себе пару. Кто три раза оставался с
веником, тот должен был что-нибудь исполнить.
Другая игра под этим названием проволится так: все идут по кругу и
поют песню, в середине кто-то с веником. Когда песенка
заканчивается, все разбираются парами, кто остаѐтся - берѐт веник.
Wea tjant ditt Spell, dem Basemstock,
laht teenem ruech stoune,
söun Spell waut aulen lostejch moakt
wea weal, kaun spehle koume.
Rf. Dann rahn wie escht ne eene Sied,
dann rahn wie ne de aundre Sied,
dann schmiet' w'm Basem nou de Sied
en sehtje n's en aundren Nouba.
Schlüsselbund.
Все шли парами по кругу и пели любую песню. Шли то в правую, то в
левую сторону. У первой пары были ключи в руках. Как только они
начинали громыхать ключами, все разбегались, чтобы успеть сесть на
стулья, которых было на один меньше, чем участников. Кому стул не
доставался, брал ключи в руки или должен был выполнить какое-то
задание.
Jereenet Grauß- зелѐная трава.
Два круга идут в противоположные стороны спинами друг к другу и
поют песню:
Hia es jereen, doa es jereen,
Graus unja onse Fuße,
Etj ha veloare oweej mien Jung(Meatje)
en mott freasch sehtje -kuße.
sehtj etj hia, sehtj etj doa,
unja jünt hie aulen,
woat doch tweaschen jünt wea senne
dee mie woat jefaule?
Drei die omm, dü jefealst mie nijch,
jefaul etj die, oda jefaul etj nijch
ne, ne dü best daut nijch,

drei die omm etj well die nijch.
oda: drei die omm dü jefealst mie seeja,
nü bruck etj aul nijch sehtje meeja.
Jo, jo, etj goh meat die,
drei die omm en komm meat mie.
Пары, нашедшие друг друга, выбывают из игры.
http://www.youtube.com/watch?v=W4WmnmVJYeA&feature=youtu.be
Gerichte von unsere Plattdeutshe Küche
Plautdietschet Ähte
Uftmöus -сварить из сухофруктов компот, добавить сахар, 1 литр
молока, 2 баночки кефира, соль, сделать болтушку. Ложку муки с
молоком смешать и добавить. Убрать с огня и добавить 2 ложки
сметаны.
Tweeback: Лена Тиссен
1,3 kg Mehl - kann auch etwas weniger sein
1 l Milch - lauwarm
1 EL Salz
2 EL Zucker
250 g Butter - zergehen lassen
42 g frische Hefe
20 cl Vodka - dann geht der Teig viel besser

Plüschki

Елена Dик - Петерс

250 g Milch
75 g Butter oder Margarine

100 g Zucker
1 Päckchen Vanillezucker
1 Würfel Hefe
Prise Salz

°1,5Min/37°C/St.2

500 g Mehl

° 2Min/Brotstufe

Mit Marmelade fühlen und mit Ei bepinseln, dann
50 g Margarine

°20 Sek./37°C/St.2 schmelzen

50 g Zucker
1Päckchen Vanillezucker
120 g Mehl

°20-30Sek/St.4 auf die Plüschki drauf

100°C- 10Min
150°C-10Min
220°C- 15Min

Schmages........20gr Butter schmelzen, ein Esl.- Mehl, braten
rürend bis goldfarbig wird, 1 B. Schlagsahne, und 1
B.
Schmand, Salz, wenn zu dicк ist geht noch
Milch da rein zu giessen.

Bobat рецепт Катюша Кирш.
5 Eier
1 Liter warme Milch

250 gr Butter in der Milch schmelzen
1 Päck. frische Hefe auflösen
1 kg. Mehl
Salz nach geschmack
Alles durchrühren, warm stehen lassen ca.40 min.
Auf 2 Bleche verteilen, Kassler klein schneiden da drauf verteilen
noch mal gehen lassen ca. 20 min
Backen 30-40 min, tem 180-200 C

.
Prepps

(Joschte Prepps -de Sendachscha Prepps,
Roageprepps -von jebrendna Weet Prepps, de
auldachscha.)
Joascht word jekockt op Detje Maltj nich
gaunz goa. En beht bedreje loute, en dann
oppe Plout schmehre aus ditje Jereat. Enne
Sonn stoune loute söu lang bat heu vonnim
Peppia löus laht. Dann em Backouwe
reesche. Joscht wort kratjt söu beoabedt.
Jehaun Woantien . Orenburch.

Bottamaltjsche Möus- Seetemaltjsche Möus oda Tjlieta Möus.

0,5 L Buttermilch bis zum kochen, Tjlieta machen
(Wasser und Mehl) wer es hart möge kan anstat Wasser ein Eij
nehmen) ins kochende Milch werfen dazu ein Becher Sahne
und Schmand. Auch als kaltes Gericht, geht anstat Salz Zucker
zu nehmen und Zimt. Geht auch Kwark dazu zu nehmen

Daumftjieltje (Damfnüdele).
Edscheke vien jeschnehdne met Fleesch em Groupe jewe.
Wouta söu vehl, daut de Edscheke groud bedatje, dee send dan aus
jeschmout. Bouwa den jeroaldet Söudadech met Öulj beschmeare, en
Strehmels schniede en töup rolle. Jeit ok nean te rolle jebroudne Zeppele.
Dee worde noch aundasch jenant Strudele. Bie Kelneste worde Strüdele aus
Daumf Nüdele jemoakt, blöus doa word noch süra Kommst töu jelachjt.
Lieda Tiesses .
Orenburch.
Marianne Peters
Tweeback.
2 Würfel Hefe mit einem Löffel Zucker und einen Schluck Wasser in einer
Tasse auflösen,
2 Gläser Milch ( 3,5 ) warm machen dazu 2 Eier und 2 Löffel Majonese, Salz
und die aufgelöste Hefe, alles mischen und so viel Mehl das es ein weicher
Teig gibt.
¾ Glas Öl oder geschmolzener Butter zugeben und ausknetten. Wenn der
Teig aufgegangen ist auf Blech legen und eine gute Stunde gehen lassen.
Bei 200-225°c backen bis sie gut braun sind. Schmecken wunderbar (rezept
von meiner Tante)
Tweebaktes von Katharina Wurms
2 kg Mehl, 1 l warme Milch, 375 g Margarine(geschmolzen), 2 Hand voll
Salz, 2 Würfel frische Hefe(auflösen in 100 ml warmes Wasser mit 2 Tl
Zucker),

Hefe in Wasser mit Zucker auflösen kurz stehen lassen, dann auch dazu
machen. Mehl sieben in eine Schüssell, Salz dazu, Milch und Margarine
aufwärmen und auch dazu machen. Alles gut durchkneten. In ein warmen
Ort zugedeckt ca 1 Stunde und 30 min stehen lassen, und dann verarbeiten.
Das reicht für ca 4 Backbleche (4 Brötchen x 5 Brötchen) Und ca 30 min
ruhen lassen.
Backen: 250 °C aufheizen und 12-15 min
Tweuback von Liesa Kran
Zutaten:
1 Wurfel frische Hefe mit
1 TL Zucker in
1 Gl warmes Wasser auflösen- abwarten bis die Hefeschäumt
500 g Mehl
1 Peckchen trockene Hefe und
1,5 TL Salz verrühren. Die aufgelöste Hefe und
1 Liter 3,5% warme Milch zur Mehlmischung geben. Zusezlich noch
ca1,5 kg Mehl hinzufügen und auskneten
250 g Margarine oder Butter geschmolzene dazugeben und alles zu einem
glaten Teig verarbeiten. Ich nehme noch ca 150g Sonnenblumen Öl um das
der Teig von den Händen losläst. Teig mus wie gesagt von den Händen
sauber los lasen und weich bleiben.Teig abdecken an einem warmen Ort ca
1-1,5 Stunden gehen lassen. wenn der Teig sich verdopelt hat dan auf Blech
20 Belchen und kleinere da drauf .45 Min ruhen lassen. im vorgehitzten
Backofen bei 200" C ca 15 Min backen .
Guten Appetit !!!
Анна Левен
Tweeback
1) 1,5 l warme Milch
2 gehäufte EL Salz
2 gehäufte EL Zucker
1 kg Mehl
Alles durchrühren
2) 4 Pack frische Hefe reinbröckeln, 1 Becher saure Sahne (10%) + 1 Ei dazu
geben. Alles mit dem Mixer durchrühren.

3) 1kg Mehl mit einem Päckchen trockener Hefe nach und nach dazu geben
und mit dem Holzlöffel alles gut durchrühren. Dann noch 0,5 kg Mehl nach
und nach unterheben.
4) 200 g Butter und 100 g Margarine schmelzen und mit den Händen
reinkneten, anschließend noch 200 ml Öl in den Teig kneten bis der Teig
alles aufgenommen hat und glatt ist.
5) An einem warmen Ort 0,5 Std. gehen lassen, dann erneut kneten und
nochmals 20 Min. gehen lassen.
6) Mit gefetteten Händen vom Teig kleine Kugeln abdrücken ( auf eine
Kugel etwas kleinere Kugel setzen). Ergibt ca. 20 Stck. pro Blech.
7) Auf dem Blech ca. 15-20 Min. gehen lassen. Ab und zu die oberen Kugeln
korrigieren, damit sie nicht runterfallen.
8) Den Backofen auf 250°C erwärmen, das erste Blech 10 Min backen, die
Nächsten 8 Min backen.
Rezept ergibt 7 Bleche.
Эльвира (Elvira) Фот (Voth)
Там все так же, как и на хлеб, только вместо воды - молоко... и немного
масла, по-моему.... Вся изюминка в форме;-)
Pepaneht
Лидия Дuk
3-4 Яйца, 200 масла или маргарина, я беру еще немного сметаны, 200
гр. сахара, Backpulver ( сода) и мука ( сколько потребуется, чтобы тесто
можно было раскатать).
Я делаю сладкое дрожжевое тесто, выдавливаю между пальцами и
выкладываю один к одному на лист. Когда готовы, намазываю
глазурью белой.
iIch habe noch ein ganz altes Rezept von Plattdeutsche PEPERNIT von
meine Mutter. Das rezept: 1 L Milch, 4 Eier, 1 Becher Schlagsahne, 1,5
Gläser Butter oder Margarine, 3 Päckchen Würfelhefe, 1 Glas Zucker,und
ein Bächer Rübensirup, ausknetten mit Mehl, wie Tweiback; gewürze, wie
Koriander und Nelke im Teig einkneten, gehenlassen, auf Blech dicht legen,
und nochmal gehen lassen, dann backen bei 180 grad ca. 40 min.

Pepaneht - Margarita Hamm (Pauls)
2 стакана сахара, 5 яиц, 1 стакан молока, 0.5 стакана растительного
масла, 1 стакан сиропа, 2 пачки соды, 1 чайную ложка
"Lebkuchengewürz“. Муки сколько нужно. Порция большая. Возьмите
половину.
Pepanet - Татьяна Дик (Жуковская)
1литр- молоко
200гр. -сливки
200гр. -маргарин
600 гр.-сахар
3 стол.лож.-измельченного кориандра
30 гр.-сухие дрожжи
Замесить некрутое тесто
выложить на противень очень близко друг к другу
Plattdeutsche Kringel von Oma ergibt ca. 24 Stück
500 ml Milch, lauwarm 200 ml Wasser, lauwarm 1 Pck. Hefe, frische 1 EL,
gest. Zucker 1 EL Salz 125 g Margarine, zimmerwarm 1 kg Mehl, bei Bedarf
etwas mehr Mehl für die Arbeitsfläche
Zubereitung
Das Wasser und die Milch miteinander vermischen und in der Mikrowelle
oder auf dem Herd auf lauwarme ca. 37°C erwärmen. Die Hefe in der
Flüssigkeit durch rühren auflösen, den Zucker und das Salz dazu geben und
verrühren.
Ein Drittel des Mehls dazugeben und mit einem Mixer oder in einer
Küchenmaschine verrühren. Ein weiteres Drittel des Mehls dazurühren und
wieder verrühren. Nun die zimmerwarme Margarine in Flöckchen unter
den Teig rühren und mit dem restlichen Drittel des Mehls verrühren.
Nun muss so lange gerührt werden, bis ein glatter Teig entsteht. Falls der
Teig kleben sollte, etwas Mehl dazugeben. Nun den Teig abdecken und an

einem warmen Ort ca 1,5 - 2 Stunden gehen lassen. Danach muss sich das
Volumen des Teigs verdoppelt haben.
Aus dem gegangenen Teig nacheinander kleine Kugeln formen. Diese auf
bemehlter Fläche zu ca. 15 cm langen, wurstförmigen Rollen formen.
Nun aufgepasst: Das linke Ende der Rolle wird mit der linken Hand auf
dem Tisch festgehalten. Mit der rechten Hand rollt man die Rolle, sodass
sie sich nach ein paar Umdrehungen wölbt und sich in der Mitte kräuselt, so
entsteht ein Kringel. Die Enden der Rollen unter dem Kringel verstecken
und aufs Backblech setzen. Mit dem restlichen Teig ebenso verfahren.
Auf ein Backblech passen ungefähr 12 Stück. Nun müssen die Kringel ca. 1
Stunde ruhen, aber NICHT im sehr warmen Backofen! Nach der Gehzeit
werden die Kringel im vorgeheizten Backofen bei Ober-, Unterhitze 200°C
ca. 15 - 18 min. goldbraun gebacken. (Umluft 190°C)
Dieses Gebäck schmeckt wie Brötchen, aber mit mehr Eigengeschmack und
die Kringel werden original zum Mittagessen oder als Brotersatz zum
Frühstück/Abendbrot gereicht. Die gerollte Struktur macht das Gebäck zu
etwas Besonderem!
http://www.chefkoch.de/rezepte/1124291218727044/PlattdeutscheKringel-von-Oma.html
Мария (Maria) Левен/Кооп/Теплова (Koop
Rezept:-Pepaneht.
1 liter Milch, 250 gr.Margarin, 2Heffe, 500 gr.Zucker, 4 Eier, 2 Esslöfel
Koriander, eine Priese Salz. Backen bei 20 grad 30-40 min.
Helena Franz-Pepaneht
Ich habe so ein REZAPT; 400g Margarine, 3 Tassen Zucker, 8 Eier, 200 g
Schmand, 1 TL Zimt, 1 Päckchen Vanillezucker, 2 Päckchen trockene Hefe,
1,5 kg Mehl

Das Bühnenstück:

DAUT MENSCHLECHE LEWE/NE PLAUTDIETSCHE TJAST von T.
Klassner//
/ Tjinja spehle met Poppe - Brüht en Briegom/
Solo: Dee Wed, waut etj nü saje woa,
sajcht blöus moa een veleewdet Poa,
Dee Wed, dee schriewe sijch op' Beem,
En hiehre sejch doch emma scheen.
Dee seand söu gröut, aus'n Menschenshoat,
Waut tjeena groud söu saje woat.
Daut seand dee Wed " Etj sie die göut!"
Dee woare nie fe ons te öult,
Daut seand de Wed "Etj sie die göut!"
Dee Wed, dee brinje Farja mie,
Met Lewend, Krauft en Energie,
Een gaunzet Lewe beede dee,
Doa töu jehere Hee, ok See,
Daut es doaut baste oppe Ed,
Von aule Wed, de baste Wed,
Daut seand de Wed "Etj sie die göut!"
Dee brock wie aus en Mensch daut Bröut,
Daut seand de Wed "Etj sie die göut!".
Dee Wed dee kaunst dü saje lüd,
Lout den üt dienem Hoat schwind rüt,
Ditt ischte mull veschteist dü dehn,
Erwen den foakena, erwen.
Daut send de Wed " Etj sie die göut!",
Mien Hoat woat volla Leew söu gröut,
Daut seand de Wed " Etj sie die göut!"
/ Ewasat von rusch " Takieje staryje Slowa"/
----- Waut es daut - Leew?

E.Schmiedt.

----- Wea hawt se ütjemehte?
----- Wem haft de Leew en desse Welt vejehte?
/ En Elleret Poa, waut 50 Joa töup jeleft habe. /
See: Weh noch söu oam,
We noch söu leeajch ons Dach,
See kaum en mouk,
Ok doa de Fensta dach,
Hei: Weh noch söu stolt,
Daut Hoat met siene Kwoul,
Tjeem see en bouch,
Üt onveseens daut doul.
See: Nie kaun en Mensch,
Söu deep jesunke säane,
Daut am de Leew,
Nijch wud rade tjäane.
Volcksleedt" Daut dü mien leewsta best"
Daut dü mien leewsta best,
Daut dü daut weets,
Komm eane Nacht, komm eane Nacht,
Saj wöu dü heetst.
Komm eane haulwe Nacht,
komm om Klock eent,
Vouda schlapt, Mutta schlapt,
Etj schloup oleen.
Klopp aune Koumadea,
Fout aune Tjlintj,
Vouda meent, Mutta meent,
Daut deit de Wint.
Tjeamt dann de Morjestund,
Tjreit aul de Houn,

Mien Leewsta, mien Leewsta,
Dü moatst aul goun.
Hee jintj gaunz sacht,,
Kloupt blöus de Tjlintj,
Vouda dreemd, Mutta meend,
Daut deit de Wint.
/ Ne aundre Grupp sinjt/
Hee:

Jiedasmull jeit doch nijch lostijch to seane,
Jiedasmull ha wie nijch Jelt,
Jiedasmull jeit doch nijch Meatjes göut seane,
Meatjes seand vehl oppe Welt.
En wann miene Leewste nijch göut mie well seane,
Kuße mie aundre twee, dree,
Dann sat etj de Schiltmetz op'm lintje Öua,
En dentj aun miene leewste nijch mea.

See:

Onjere Bridj, doa lejcht Houwaströu, Houwaströu,
Onjre Bridj- doa lejcht Heij,
En wann mie mien Leewsta nijch seene weal, seene weal,
Riet etj sien Bildt dann entweij.

Hee:

Brukst die doch goanijch söu trotzejch ha, trotzejch ha,
Tjitjt je mull tjeena ne die,

See:

En wann dü woascht goune ne Rußemejale,
Dann brukst nijch mea koume ne mie.

Hee:

Etj go je ok goanejch ne Rußemejale,
Etj go je dehn mukstell vebie,
En wann dü woascht wada mie göut seane, göut seane,
Leantj dann mien Hoat fresch ne die.

/ Daut Ellere Poa/

See:

Weetst dü noch, wöu wie em Goade saute,
Töu steale Ouwensstund, em donkelem jereen.
G.Enns.
Wöu retjde doch de Nachtwioletten scheen,
Daut wie opp schtöutstje von aulem aundrem vegoute.

Hee:

De Nachtigaul sunk ähre scheenste Ouwentleeda,
Wie saute Haunt ean Haunt, en horchte töu,
Daut Lewe lacht ons aun, söu rajcht von Hoate fröu,
En runt omm ons, do bleide, en dufte Fleeda.

See:

Komm, weale de Henj ons wada jehwe,
Ons steal beseane, waut Leew ons haft jebrocht,
Nü, wua Howst be ons jeworde es,
Wiels einatlei, daut es ons emma noch jeblehwe,
Wie bliewe töup, daut latste tjliene änstje noch
En onse Leew, dee es ons emma noch jewes.

Hee:

Kaunst die dü daut noch dentje, wöuret be ons aunfunk?

See:

Jo, dee Dach - es mie, aus vendoag veare Ouge.

/ Folklore/: Tien, hast dü daut jehet?
Etj heat jestre bühte Heht,
M.Enns.
Omm daut Medach koake goa,
Wea de Noubasche ok aul doa.
See sehd, schiens haud nijch vehl Tiet,
Ouba aunfange deed se aul von wiet.
Daut bie de Noubasche ewere Gauß,
Wo oppem Hoff söu fein waust Grauß,
Een Jeschpaun, met en grauwa Kunta,
Kaum von 12 ne dehn herunta.
Bunk dem Kunta ounem Bock,
En junga Mensch, meatem niejen Rock,
Daut we noch nijch söu sejea diesta,
Jeleew ok nijch - waut hee- vebiestat.
---

Etj hab oul eeja ahm doa jeseene,
Hee tjeamt ne de jenjste Leena.

---

Daut es je ok en straumet Mäatje,
Dee speziere aul poa Weatje.

--------

Doa jeft daut Tjast, etj döu daut oune,
Wu de Doag nem Winta goune,
Töu dee Tiet schniet aules töu,
Blöus de Leew töubt, dü weetst doch wöu.

-----

Hafta sijch jewoacht daut frieje?
Tem de straumste Leena tjrieje?

----

Ok mienem Sehn, dem älstem Hauns,
Jevoll deNoubasch Leena gaunz.
Ouba see haud fe am nijch Tiet,
En loud ne dem, wout kaum von wiet.
Morje bie dem Fee rauf joage,
Woar'etj ähre Mutta froage.
Dee speziere moa ne korte Tiet,
Aus hee wertlejch haft jefriet?

/ Eene Szehne ve 3 Moun/
Ne Früh: Morje tjemt de Hendretj frieje,
Leentje dreit ea Kopp,
Leentje: Kaun etj Oabet jenuch tjrieje,
Goade, Hüß, en Hoff,
Etj spea, wöu etj gaunz stroule,
Söu vehl Jeleatj em Hoat,
Vouda, saul etj Wien noch houle,
Dautet lostja woat?
Vouda:

Waut woascht dü te Medach moacke?

Leentje:

Vouda - Heenasupp!

Vouda:

Schlacht de fatste Hahn tem koake,
roll vehl Nüdele üt.

De Früh: O wöu featjz schauft see nü beane,

Vouda lacht sijch eent
Vouda:

Waut von Hendretj mucht daut seane,
haft nijch vehl erwent,

De Früh: Nü es doa de Sendachsmorje,
en de Frieja tjeamt.
Vouda es böult eanveschtoune,
Daut hee Leentje neamt.
Vouda:

Nü jeit daut num Medach ehte,
Heenasupp en Möuß

De Früh:

Leensch kaun von Jeleatj nijch ehte,
Tjitjt opp Hendretj blöus,
Hendretj hawt sien Hoat veloare,
healt blöus ähre Haunt,

Vouda:

Wöuret jeit eane junge Joare,
es ons ok bekaunt.

De Früh:

Vouda schmatjt de Supp vedachtejch,
en vewundat sajcht..

Vouda:

Waut von Pepakrüht haft Leentje,
enne Supp jelajcht?
Desse Supp es nijch jeroude,
Weh de Hahn nijch fresch?
brenjst dü dienem leewstem Hendretj
söu waut oppem Desch?
Hie's Hahn ea Bock en Redje,
O, waut see etj doa,
Nü wiels etj dem Hauls betjitje,
Woat mie aules kloa,
O, nü weet etj waut von Pepa,
Leena hawt jeschtreit,
See hawt de Kropp nijch ütjenoume,
Wöuret veleewde jeit!

De Früh:

Leena sprungk vom Desch met Troune,
Hendretj held ahr opp.

Hendretj: Wann dü mie moa göut woascht seane,
Dann eht etj ok de Kropp.
De Früh :

Koßt de röude heete Leape,
Weascht de Ouge üt,

Hendretj:

Wann wie ons befrieje Leena,
Töup nehm wie Heena üt.
Wie loude en, be ons jeft' Tjast,
en jie seand onse Tjastensjast.

Folklore:

Nü wette'se eanem Hüß en Tjeatj,
Velafnes oppe aundre Wetj.
Bett dann noch jeft ditt vehl te döune,
Etj gou töu Tjast, daut woat sijch löune.

Brüht
en
Briegom
en
De Ellere

Nü jeit ditt löus, tem nijch vejehte,
Aules tjeepe, tem drintje, ehte,.
Daut Schoop noch schlachte, ouda Schwien,
Kraunz en Tjriedtje noch wo lieh’n.
De Meatjes motte Blöumtjes moake,
De Noubaschtauntes Tjastborscht koake.
De Junges lieje töup de Bentje,
En jie moackt reed fe ons Jeschentja.

Tjenja:

Koumt - de Tjinja motte ditt Jeschear töup lieje
Wie motte daut bett Medach tjrieje.
Daut Brühtpoa haft auleen moa scheen,
Den loud'se te Moultiet ean,
Fe den moackt monn daut scheenet ehte,
Lout se ditt Frendschoft nijch vejehte!

Lostje Musetj: Ean onsem Staul doa krachtet,
Wie motte ons Schwien schlachte,
Ons Schwien es faht, met glaute Hüt,
Wie seand söu stolz meat onse Brüht.
/ Ouda de Jugent, ouda de Tjinja loude Jast ean/

Peetazeaqlj en Pepakrüht,
Waust ean onsem Goade,
Leena es vendoag ne Brüht,
Weal wie Jeleatj ervoare.
En Kraunz en Tjriedtje seand,
Wie kroage junt te Tjast nü nean.
Eam Lewe es daut eemull söu,
De Mensch es trührech, ouda frou,
Oleen weal hee doa bie nijch seane,
Hee loudt sijch Frind, en Frendschoft neana.
Ellere:

Ach, leewa Gott, nü jeit daut löuß!
Daut es nijch moa söu, dem Desch beschpreede,
En schwind doa met de Tjast ütreede,
En noch vehl Lied doa tou bie kroage,
En doa met here opp de Ploage.
Söu, es aules te Tjast reedjemoackt?
Borscht en Oufmöuß seand jekoakt,
Boltjes en Tweeback seand jebackt,
Schöu, en Schteewele seand jelackt.
Oppjeriemt seand Weanj en Het,
Eam Hüß es rein- daut es vehl weht.

/ Ditt Leed " De baste oppe Welt" T. Klassner/
De baste oppe Welt, seand Blöume onse Brüht,
Klassner.
En noch de witta Schleija, en ähre witte Hüht.
Rf. Walerie, walera...............................
Tjitjt onse Brüht leew aun,
En wann wie tjitje, tjitje, tjitje,
En de Blöume ritje, ritje, ritje,
Waut se dann veschäntje kaun.
Horcht, wöu kloppt ea veleewdet Hoat,
En wie wensche daut se jeleatjlejch woat.

T.

Ditt baste oppe Welt, es tjastens Tjleedt de Brüht,
En noch, de scheena Briegom, met enjebrände Hüht.
Rf.
Ditt baste oppe Welt, de Briegom koßt de Brüht,
Dee Jast waut sätte henjerem Desch, en nehme Uhle üt.
Rf.
Brüht:

Jereen es daut Krüht, etj sie eene Brüht,
Mien Briegom heet Hein, dem latet sou fein.

Briegom:

Dü best dee eensje oppe Welt, sou hoatlech, en söu trüh,
Etj froag vendoag ne diene Haunt, woa doch miene Früh.

/ Musetj eane Tjotj/
Leedt:

Miene eensje em Lewe, miene Leena beast dü,
Komm weale doch goune, eane Tjotj, ons doa trüh,
Des Dach es söu scheen, ne dehm loud wie doch beid,
Weale behde, daut Gott därchem Lewe ons leidt.
Miene scheenste Helehn, miene eensje Helehn,
Miene leewste, en baste Helehn.

Predja:
Haunt,

Eane Tjotje döut junt trühe, met leewe Gott gout Haunt en
Döut met Gott juhn Lewe bühe, daut hee junt emma halpe

kaun.
Dan red al-Mitra wada en sed
En waut es mettem Befriet senne, Meista?
En hee auntwod en sed
Toop word jie jebore, en toop woa jie opp ema bliewe
Jie woare toop senne
Wan dem Doot siene witte Flichte june Doag vestreie
Jo, soogoa en Gott sien stellet Jedajchtnis woa jie toop senne
Oba jewt junt Rum, wan jie toop send
En lot dem Himmel sien Wind tweschen junt daunze
Siet junt goot, oba moakt üte Leew tjeene Tjed

Leewa soul se een lewendjet Wota senne
Tweschen dee Eewa von june Seele
Dem aundren sien Kuffel moakt voll en
Doot nich bloos ut eenem drintje
Dem aundren jewt von junem Broot
Oba doot nicht vom selwjen Lief ete
Sinjt en daunzt en freit junt toop
Oba lot dem aundren uck fe sich auleen senne
Kratjt soo aus dee Jetoa eare Seide auleen send
Uck wan se vonne selwje Musitj zettre
Jewt jün Hoat, oba nich tom Oppausse
Wiels bloos daut Lewe siene Haunt kaun een Hoat hoole
En stot toop, oba nich too dicht toop
Wiels dem Tempel siene Stenda stone apoat
En dee Etj en dee Zypras wausse nich
Eent em aundren ea Schaute
/ En heiljet Leidt/
De Brühtlied scheantje sijch omsajcht Rinj.
De Brüht:
Etj ha vehl goldne Rinj'asch
opp miene tjliene Finjasch,
Des Rintj von Hein es dieja,
Söun feina frescha, nieja.
Nü droage se dee Dinja,
Schtolz opp'm rajchte Finja,
Dem Rintj deed Hein mie jehwe,
Tem eewejch meat mie lewe.
Ditt leidt "Gout sied junt emma" Hein Tjnalse

Rf.

Daut Junge Poa Lied, waut hie schteit vear ons,
Dee fange daut Lewe aun.
Wie wensche, daut schlajchte gout runt omm,
Tem göude dreit junt aun.
Göut siedt jund emma, Fred hat unja jünt 2M.
Leena, en Hendretj, wie wensche junt Jeleatj,
Jesuntcheit em Lewe, en Freid,
Döut Ellere ähre Leweslang,
Ha Tjinja söu vehl, aus'et jeit.

Rf.
/Jeleatj Wensche // Von Tonie Klassen/
Predja:

Daut Brühtpoa woat Jeleatj jewenscht,
Vom gounzen Darp, von'm jiedrem Mensch.
Töu twee dearchem gaunzem Lewe goune,
Daut mott monn weale en veschtoune.
Daut blewt sijch nü nijch gaunz jeletj,
Monn rant nijch vea, monn blewt nijch tredj.
Daut es een halpe, en een droage,
Daut jeft te hewele, en te soage,
Wea klug es, fangt be sijch selwst aun,
Wea nijch,- dee hewelt aum Jeschpaun.
Dee hawt te wättere en te roare
Dee finjt te mätjele en te gnorre,
Dee hawt te schtehne aule Dach,
Jo, söunt es eene schleame Sach.

En Bienestätj "Ditt Femieljelewe"/
Andrejas Detj " Befrieje"
2.

Jie beid seand doa töu- töu jescheidt,
Ouba paust opp, wann daut Raudt nijch dreit,
Dann schmeat de Ouß met Jedolt,
En setjt biem aund'rem nijch de Scholt.
Ok daut bedeanjt, waut's Menschens Jeleatj?
Motst foacken fejete von dienem " Etj"
Üt Leew jew doch dem aundrem rajcht,
Die es doa von doch ok nijch schlajcht.

3

Tem Schluß horcht noch opp eenem Rot,
Setjt jie beid june rajchte Strot,
Nehmt doch den leewe Heilandt meat,
Ok wann de Metz nijch emma seat.

Asfaljtwajch jeft daut nijch em Lewe,
Mounch Stock en Humpel kaun daut jewe,
Ouba wann Gottes Haunt junt hält,
Dann steit monn opp, ok wann’a fäldt.
Etj wensch bie Sonneschien een Rejen,
Junt gaunz vehl Jeleatj, en Gottes sejen.
Moackt jie jün Lewe töu een Fast,
Noch scheena aus vendoagsche Tjast.
Folklore:

Leena es ne schmocke Brüht,
Hee jeit romm ahr aul ütte Hüt.

De Jugent:

Onse Brüht, es witt von Hüt,
Ons Frija, es heet- aus Fieja.
See es en Enjeltje.
Hee es en Benjeltje
Leena es en Schwaulemtje,
Hänretj es en Faulemtje.
Dee büwe sijch vendoag en freaschet Hüß,
Daut es ne Freid, siet blöuß nijch krüß.
Söun Hüß moake Meistasch,
En gröuta Nieß ve Heistasch.
Dee schrieje" Koumt rüht
Schmeate Leena es ne Brüht"
Dee schrieje "Koumt naun,
Ditje Hein woat ea Maun"

Folklore: Ditt Sied, jant Sied, wöunt es de göude Sied, wöunt es de göude
Sied,
Ditt Sied, jant Sied, opp wöune Sied beast dü Tüß,
opp wöune Sied beast dü Tüß!
De Jugent:

Komst en Fleesch! - daut schmatjt söu scheen,
Woa wie te Medach schmoure,
Onse Leena es ne Brüht,
See kaun daut nijch aufloure.
Komm daunz mull Hein juhn Tjastensdaunz,

Waut rehtere de Floure.
" Scheen bleje de Röuse"
Rf.

Scheen bleje de Röuse,
scheen bleje dee.

Em Feagoade wauße dee,
Gröute Röuse witt, aus Schnee./2m
Rf.
Seand noch Röuse röut aus Blöut,
Ne röude Röus moackt aules göut.
Rf.
Seand noch Röuse auljarchaunt,
Mett ne wundaboare Kaunt.
Rf .
Folklore:

Onkel Detj, waut woare see poltere?

Onkel Detj:

Nijch weanech, nijch vehl,
V'leicht en Kauste voll Mehl,
V'leicht en Oß, v'leicht en Schoop,
V'leicht en Tjeaße voll seeta Schloop.
V'leicht en Ladawoage Tjinja,
Wann wie nuscht nijch meeja finje.
Waut tjean wie poltere noch doa töu,
En loumet Pet, en eene bolsche Köu?
Vehl Jeleatj wensch wie daut junge Poa,
Dee saule sijch göut seane maunchet Joa!

Folklore

Taunte Schmeatsche, Onkel Schmeat,
Waut jewe see de Dochta meat,

Schmeatte

Een Schleija en een Fadahöut,

Daut schteit onse Dochta göut.
Briegom

Koumt mull hea, söu ons jefea,
Well jie nijch mull daunze,
Es hie vonne Schloare wea,
Döut ons mull omkraunze.
Diene Schloare seand von Holt,
Miene seand von Lada,
Schoud de Schloare plauze böuld,
Jie tjrieje söune wada.

/ Schloaredounz/
(Dann woat de junge Rond jemoakt, de Meatjes en Junges motte sijch
kuße.)
Ditt Leed " Zejoune Lewe"
Loßtech es daut Zejoune Lewe,
Brucke dem Tjeisa tjeen Jelt nijch jewe,
Goune daut Lewe gaunz loßtech optöu,
Sewen Poa Tjleeda, en boaft, oune Schöu,

Foare dei..............

Wann de Zejoune die Woa weale saje,
Ean diene Haunt moatst dü Jelt neana laje,
Wann det Zejounehoat oup sijch dann moackt,
Setj nijch daut Jelt, daut haft se veloackt, Foare dei.............
Loßtech es daut Zejoune Lewe,
Lewe dee von daut de Mensche jewe,
Wann de Zejoune dann koume ne ons,
Jehw wie dehn Prell, en waut ehte emsonst, Foare dei............
Seand de Zejoune doch emma opp Rehda,
Schloupe dee foacken opp schpletaje Brehda,
Sinje en daunze waut rehtat de Ed,
Seand met dem Lewe doch emma töufrehd, Foare dei............
Zejoune

Een scheena Dach, jie leewe Jast,
Mie setet hie es wada Tjast,
Hie seand söu vehl scheene Mensche,

dee weale Jeleatj onse junge Lied wensche.
Blöus etj aulein sie goanech fröu,
etj ha veloare miene Schöu.
wea haft de Schöu mie wach jeschtoule,
dem feld nü herzoft te vesoule.
Dü scheena Gaust, stou dü mull töu,
En saj mie doch, wu es de Schöu.
Haft de Schöu ditt straume Meatje,
na eantlech moat see doch wu steatje?
Dann mott etj doch mull hie vesetje,
en miene schmoacke Schöu mie setje.
Dü leewa Frind, stou dü mull opp,
Dü paust doch ne dem Briegom opp?.
Dü beast mie vehl töu seeja fröu,
hast dü dann nijch oppeens de Schöu.?
Etj ha daut hiea oppierens drock,
dü leewa Briegom stou mull opp,
es noch nijch plaut jenuch dien Sätt,
komm e mull en betstje mätt,
na hab doch njch söu Angst ve mie,
en lout mie hie en betstje bie.
Hie es de Schöu, etj sie nü fröu,
etj ha jefunge miene Schöu.
Nü leewa Briegom, weal etj die saje,
dü, en dien Frind, döut hie Jelt neana laje.
tem dee auntetjrieje, mott etj mie Feet änseepe,
jie ha de mejelechtjeit dee be mie üttetjeepe.
/Ütteepe/
Briegom

Aul miene Leeda schentj etj die,
Aul miene Houpnenj es met die,
Wie reise met die nem Femielje Out,
komm nehm wie met ditt scheene Wout.

Ditt Leedt " Etj sie die göut"
De basta Mensch eane gaunze Welt,
dee Mensch, waut emma mie jefealt,
dü wehm etj emma seene mußt,
wehm aulet seetste woard jekußt.

Iriena Heinze.

Rf. Etj sie die gout be jieda Tiet,
de Schreat nem gröutem es nijch wiet.
Die kuße jeit mie emma scheen,
etj sie die göut, blöus die auleen.
Etj see die emma, ok em Dröum,
Dü beast vehl heeta aus Fijaflaum,
Von nü aun go wie eenem Wajch,
Neam meat dee Wed, waut dü mie sajchst.
Rf.
Dee Tiet dee jeit, dee Tiet dee rant,
Benj wie ons töup nijch kort, opp lang,
Tjeamt Tiet, tjeamt Rot, söu deantj ok etj,
En batt dem Himmel stejcht ons Jeletj.
Rf.
(Ouda daut Leed " Dü, dü, lijchst deep em Hoat mie" "Du, du, ligst mir im
Hezen")
Folklore:

Eij, Musekaunte, döut mull spehle,
Irjentwaut ve onse Brüht,
aun Musetj saul daut nijch vehle,
blöus nijch töu steal, ok nijch töu lüd.
Etj en mien Hauns,
goune tem daunz,
Wann tjeene nijch daunzt,
daunz etj en mien Hauns.

Folklore:

Em Darp steit aules oppem Kopp.
Von ne Descha rieme se böult rauf, böult nopp,
de Jast seand schtraum, met nieje Tjleeda,
en dearche Fenstere schaule Leeda.

Ditt Leed " Vendoag es Tjast"

Vendoag es Tjast, de Lied seand aula schaftech,
Wie freije ons ve ahm, en siene scheene Früh,
Wie wensche jünt Jeleatj, en vehle scheene Tjinja,
wann dee sijch emma eenech seand, dann bliewe sijch ok trüh.
Folklore:

Bröuda:

Hie woat vendoag jeschpoust, jelacht,
En ean eent, twee Doag en Nacht.
Heistakopp stoune aul de Jast,
Söu woat jefeht de Jereene Tjast.

M. Enns.

Straume Mejahle ha de twalwa,
ok tjehne daunze aus de alwa,
ok nijch oppem Mühl jevolle,
söune döune mie jefoule.
En mank dee setj etj mie üt,
eene prechtje scheene Brüht.
Mejales seand hie Hüpes scheene,
von dehn setj etj mie nü mull eene.
V'leicht woare se ons wehle,
wann se Kraunz en Triedtje spehle.
Na en dann wea weet, wea weet,
woat de Leew oppeemull heet.

Vouda :

Jehaun, lout mie aus Vouda die waut saje.
De Sach döu scheen die ewalaje,
neam de schlachste üttem Darp,
aus de schtraumste üttem Noubadarp.
Daut we mie ok niemulls veare Feet,
waut etj jenoume haud de Siebatz Neet.
En ons gaunzet langet Lewe,
seand wie meat ahr toupjeblewe,.
Onse Femielje wort dann gröut,
doa töu brogd wie Leew en Möut,
Sei haft mie emma biejestoune,
en onse Leew es nijch vegoune.

Brouda :

Pa, ean söune Sache lout mie toch,
daut tjeamt noch aules, daut leh wie noch.
Nü es nijch Frejoa, neam ean Acht,
daut mie daut Darp nijch gaunz ütlacht.

Etj sie de Bröuda von'ne Brüht,
en doa met es ons rehde üt.
Musekaunte seand jeloude,
dreatjt dem Nouba ne die, nouda,
Sewautztjes Jasch, sien Bröuda Hauns,
sinje Leeda, spehle'm Dounz.
Nijch eene Tjast jeit oune dehn,
spehle, wautet runt om drehnt,
dee Breeda tjeane lostech seane,
woat jedaunzt, wout Schloare breane.
Briegom en Brüht:

Leewe Mama, en Papa! Ea Hüß we ons Tüß!
Tüß, wou Owens Lijchta breane,
hinja onse Fenstarüht,
Tüß, wou Freide seand en Troune,
Tüß, wou Dreem, Jeschechte woune,
en ditt Fieja jeit nijch üt.
Etj nehm veare Mutta en Vouda dem Höut,
lout jünt oppem Desch nie vedreje daut Bröut.

Bröuda:

Wada deit de Mutta roare,
Na daut woat doch aules woare,
Schöunt de Troune ve onse Leena.
dee tratjt ne 12, dann sitt ahr tjeena.

Ditt Volksleed " Jeaf hea dien Kraunz"
De Dach es kort, daut Lewe lang,
Dout jeft en Noume- Brojtiegamm,
Jef hea dien Strauß, en woa een Maun,
Ve daut en Kuß neam Leana aun.
De Dach es kort, de Dach es üt,
Daut jeft vem Briegom eene Brüht,
Neam auf dem Kraunz, daut Blej fealt auf,
Tem langet Lewe schapt junt Krauft.
Jef hea dien Kraunz, dü brokst dehm nijch,
Die röupt nü eene aundre Pflejcht,
Dü beast befriet, en hast een Maun,
dee die von nü beschutze kaun.

Jef hea dien Strauß, dü junga Maun,
En neam en göuda Rot noch aun,
Nü jeft nijch meeja "Etj", en " See",
Nü es blöus "Wie", jie seand töu twee.
Vear jünt es nü een langa Wajch,
Jun Jugentschmuck- opp emma wajch.
Ditt Douk von nü, daut es dien Schmuck,
Lout daut nie woare'n schwoara druck.
Ellere:

Dü wosacht vendoag aus junge Brüht,
söu wundaboa jeziet,
dü woascht ne dienem Briegom,
üttem Ellerehüß jefeht.
Dü neamst nü aundre Ellere aun,
sie dehn söu göut aus diene,
en diene Ellere ve dien Maun,
von nü aun woare siene.
Scheena leewa junga Maun,
hast die ne Früh jenoume,
döu ve dea aules, waut dü kaunst,
see drajcht nü dienem Noume.
Tjeen jetwiewel waut jie beid,
veenounda seand jeboure,
moakt jun Hüß voll Tjinjafreid,
lout dem Storch nijch loure.

Folklore:

Leed:

Met Schleija en Kraunz ütschpehle,
döu wie niejet Brühtpoa wehle.
Nieje Tjast woat hie jeboure,
ne dee wie wada aula loure.
Woat jesunge en öulet Leet,
daut em Darp en jiedra weet.
De Brüht haft hie e Tjastenskraunz,
en rod mull wea dem tjrijcht,
biem Spell en Dounz, spehl üt dem Kraunz,

en wies die vearem Lijcht,
Rf: Scheena jereena, scheena jereena Tjastenskraunz,
dee aoul die ok jefaule, te diene Tjast röup aulem,
Scheena jereena, scheena jereenaTjastenskraunz.
De Briegom helt sien Tjriedtjestraums,
en rod mull wea dem tjrijcht?`
Biem Spell en Daunz, spehl üt daut schtraums,
en wies die vearem Lijcht.
Rf.
Daut Ellere Poa:

Söun Farja tjeamt nijch meeja tridj,
ok nijch de junge Joare,
Wea, ewa wöune lange Bridj,
met wöun Jeschpaun kaun eena tridj,
ne siene Jugent foare.
De Nacht ea Selwaschleiija lähd,
opp aul daut Pracht opp Ede.
See haud de Stehrentjes enjewejcht,
en jiedret funkeld, blitzt, en beft,
aus wann se ditt Farja hede.
Söu steal schleep ean de kloare Nacht,
ons Darp eam Blöume Goade,
aus wann ea Kraunz ean jahne Stapp
dee etj niemulls vejehte hab,
de Farja haud veloare.
1 Farsch noch eemull.......................

De gaunze Sool sintj" Scheen es de Jugent"
Scheen es de Jugent wann frie de Tiet es,
Scheen es de Jugent, see tjeamt nijch tridj.
Jo, jo, see tjeamt nijch tridj,
See tjeamt aul niemulls tridj,

Helena Prie.

Scheen es de Jugent, see tjeamt nijch tridj.
dann saj etj nocheemull,
scheen es de Jugenttiet,
scheen es de Jugent, see tjeamt nijch tridj.
Lout onse Jugent jeletjlech Lewe,
Jeletjlech Lewe te öole Tiet.
Rf.
Setjt Freid em Lewe, sinjt göude Leeda,
Söu lang de Jügent noch jünt jehet.
Rf.
De röde Wiendrüwe ha schwoare Wescha,
En üt dee Wescha, tjwalt seeta Wien.
Rf. Doa weje sinj wie, doa wejen drintj wie,
Scheen es de Jugent see tjeamt aul nie.
Jo, jo see tjeamt nijch tridj
Частушки, которые пели на капустнике
Miene Früh en diene Früh,
seand twee ejchte Wiewa,
eene jeit ne Jiesbrachs Hauns,
dee aundre jeit ne Tjliewa.
Hupsa Liestje, waut es daut,
hinjrem Ouwe ruschelt waut.
Es tjeen Fuxs ok tjeene Kaut,
kratjt num Maunsmensch litjent daut.
Miene Früh en diene Früh,
jintje töup ne Wouta.
Eene haud dem Schleija aun,
de aundre haud dem Kouta.
Ditt en daut, ditt en daut,
ditt en daut es üt.

Etj goh nijch no Jereeta,
daut es nijch miene Brüt.
Miene Früh en diene Früh
ähte töup Ketlete,
Miene Früh en diene Früh,
jeatje sijch de Teate.
Etj ha en dollen Maun
waut fang etj doa meat aun.
Etj saht ahm enne Kaun
en schauf mie'n niejen aun.
Schertj Hiebat steit zemorjens opp
en schoabt sijch sienen Schnur.
Na donna Wada nijch e moul,
wu es dann miene Sorr.
Пословицы и поговорки про любовь, свадьбу и семейную
жизнь.
Göut seane, en jeleewt te seane es ditt jeratste Jeleatj
Öule Leew roastat nijch.
Wu de Leew blöus nijch hann feht, en wann oppem Measthüpe.
Een Lewe ohne Leew, aus en Hunt ohne Zoagel.
Leew en Vestaunt goune sealten eane Haunt.
Een Maun mott se habe, en wanna ok hinjt ok stinjt.
Timm befrieje jehehre emma twee.
Wöun Groß, söun Koß.
De Leew es blint, mettem Vestaunt aus en tlienet Tjint.
De Leew hawt eare ejenje Sproak.
Wann de Junge striede, jeftet Leew töu Tiede.
Daut Frendschoft deanjt aun aules, de Leew vejat von aules.
Wann de Hunga enne Dea nen Tjeamt, jeit de Leew dearchem Feansta rüt.
Veleewde seand emma hungrijch.
Leew es aus Pelstje, tjeena weet aus daut echt es, batet nijch töu lout es.
Femieljes woare oppem Himmel jeschloute, doawejen feele sijch de Junge
noum befrieje aus vonnem Himmel jefolle.
Trühe - es een sealtna Gaust, wannem hast dann höulem faust.
Fe jiedren Hauns es siene Jereet.

Twee Mensche waut sijch vestoune es de Himmel oppe Ed.
Meatjes saje ne - en meene jo.
De Frehd tjemt vonne Früh
Froag de Früh en döu ommjedreit.
Wea siene Früh schleidt, schleidt mette rachte Haunt de lentje.
Ditt Hüs de Früh en de Sproak woare nijch ütjeliet.
De Manna oabede, en de Frühes hiele romm.
Wea lure kaun tjrijcht en Maun.
Wann de Mejale piepe, bliewe se ohne Manna.
Leewa teene straume nehme üttem ejenjem Darp aus ne straume üttem
Noubadarp.
Waut de Maun meatim Ladawoage nean brinjt, kaun de Früh mettim
Schalduck rütdroage.
Tjeen Meatje ohne Leew, tjeen Joamotj ohne Deew.
Maun en Wief ein Lief.
Wea wachte kaun tjrijcht en göuden Maun.
Befrieje es nijch Ped tjeepe.
Een Maun bruckt een Wief, en een Jung dem Tjneapel.
Oleen moakst teen Daunz.
Jieda Früh es ea Maun weht, jiedret Voltj ähre Rejiereng.
Ein Maun ohne Früh, es een Böum ohne Bläda.
Daut es en Maun waut selwst rejiere kaun.
De Früh hielt veare Tjast, de Maun nuhea.
Früh en Maun -een Jespaun.
De Früh moakt ea Maun oppim Kopp heajchja.
Wann de Früh en goaldna Stöul meat brinjt, dann weal see ok opp dehm
seate.
Ne Früh en ne Schnedj moate ea Hüß oppem Redje droage.
Frühes Roht en Jalmeare Soht wertjt moa aule 7 Joa.
De Maun sien Redje es breet.
Bie schlajchte Manna seand de Frühes schold.
De Tjieltje, Tjeatj, Tjöatj en Tjinja seand verre Früh veajeseene.
Vouda fried sijch Moratje, en etj mott mie ne wiltframde nehme.
Veare Tjast es de Mensch ean sindachsche Tjleeda, nu de Tjast ean
auldachsche.
Vom Koße jeftet tjeene Tjinja.
Ne Früh woat aum Sennewunt, nijch aum Sendach ütjesoacht.
Dee Früh waut hielt oppe Tjast, woat ne loastje Früh seane, dee Früh waut
lostijch es oppe Tjast, woat nu de Tjast rommhiele.
Wannet en Mensch töu scheen jeit, dann befriet hee sijch.
Oantelje Mejale en Jans koume bie Doageslijcht ne Hüß.

Tem Veastahle oppe Biene vom Femieljelewe
Свадьба в Копентале.
Эта неожиданная, но приятная новость, застала Эппа Бенгарда в
поле, где он как раз рожь сеял. Прискакала на лошади его младшая
дочь Merijche с едой и с письмом от тѐти Эльзы и дядя Ивана Епп из
Schönsee (Westpreusen). Конечно, это хорошая возможность со всеми
увидеться, всѐ-таки годы к семидесяти подходят. Когда Бенгард в 1853
с родителями в Россию переехал, ему было 31, а младшему брату 17
годиков. Они очень любили друг друга. Но после смерти отца ему
пришлось взять всѐ хозяйство в свои руки. Раньше они чаще виделись,
ездили друг к другу в гости, но в последнее время хозяйство брата скотина, поля с урожаем и дом, в котором жили - наводнением смыло.
Бенгард помогал брату деньгами и инвентарѐм, но жена брата умерла
от горя. В семье осталось семеро детей. Когда Бенгард после
сватовства младшего сына брату приглашение послал, то просил его
приехать, чтобы свидеться. Кто знает, может быть, в последний раз. И
вот осталось до свадьбы три дня, он получил от Ивана ответ, что тот
приедет и на неделю останется. Дома его ждала жена Елизабет. Она
быстро поставила на стол молочный суп (Seetemaljsche Möus) и
подогрела оставшуюся с обеда лапшу. Ржаной хлеб, нарезанный
большими ломтями, уже лежал на столе. Элизабет принесла из летней
кухни арбуз и разрезала его на дольки прямо с кожурой, на русский
манер, как Бенгард любил, и сама села за стол. Дети уже были за
столом. Бенгард произнѐс сидя молитву с благодарностью Богу, за то,
что все домашние живы-здоровы, что все могут откушать пищу с Его
благословения. После этого глава семьи первым налил себе из общей
миски суп в тарелку из жести (их, как и другую посуду, Бернгард
производил на своей фабрике), картошку ели прямо из сковородки.
После мужа поварѐшку взяла жена и налила в свою тарелку, а затем и
дети: сын Франц, который сегодня был в гостях дома, сын Пѐтр и
дочери - Мария и Xильда. Такой порядок у них был установлен по
обычаю предков. Как и принято в семье, ели все молча. Когда отец
поел, остальные тоже, кроме Марии, уже насытились и положили
ложки и вилки в тарелки. Мария была любимицей семьи. Прекрасно
зная это, могла себе позволить, чтобы все ждали, пока она доест суп.
После обеденной еды, Бенгард спросил у сына Петра, как обстоят дела
со свадьбой? Хозяин дома с невестиной стороны - Дик Ёханес берѐт на

себя кухню, посуду, и ведение свадьбы. Его жена Хильда готова на себя
взять печь Tweeback en Plautz. Наш сосед Tjnals Isaak помогает с
нашей стороны с подводой и кaшовкой для молодых - Лены и Петра. Ну хорошо, не хвастайся,- сказал ему Бенгард. Ему нравился сын, он
будет хорошим хозяином, но то, что сын любил прихвастнуть, его
коробило. Невеста Петра Лена была сестрой жены брата, родителям
эта семья нравилась и они очень хотели породниться. Лена была
младшей в семье, парней не было. Пѐтр им пришѐлся по душе. На
свадьбу пригласили 65 человек в селе Кѐппентал, откуда родом была
невеста, и свадьба будет у них в доме. Назначили свадебный день на
четверг, как и у всех, чтобы невеста ещѐ до воскресенья могла пожить
дома. Бенгарда младшая дочь помогала невесте цветочки для
молодѐжи делать, чтобы потом им на грудь прикрепить. Так во время
работы они и обдумывали свадебную программу, которую там
покажут.
Наконец и долгожданный день. В час дня начали с венчания в
церкви. На улице тепло, хотя на дворе уже был сентябрь месяц.
Молодые приехали на тройках к церкви. Пѐтр в белой тонкой рубашке
со стоячим воротником и в чѐрном фраке с чѐрной бабочкой, в
цилиндре и цветочком на нагрудном кармане. Он выскочил первым из
кареты и подал невесте руку. На ней было белое шѐлковое платье, с
рюшечками( Krozheltjes) и длинная фата. Венчал их Иоганн Квиринг,
в церкви была мѐртвая тишина, когда он говорил о том, что Бог их
принимает, как одно целое, как семью. Они дали друг другу обет
верности. Потом гости пешком пошли к дому невесты. По дороге
расматривали хозяйства людей и обсуждали, что нравится, а что и нет.
Разговор продолжался и во время еды. Гости-то видели друг друга
редко. Обслуживали гостей молодые девушки в белых передничках.
Кофе с молоком, стряпня. После вечерней молитвы женатые уходили
домой, а молодѐжь оставалась петь, потанцевать и поиграть. Песни
пелись на литературном немецком языке. Это всѐ было ещѐ, как в
Пруссии. Только к утру молодѐжь расходилась по домам.
Гость Бенгарда Еппа, Иоганн, в первый же день после свадьбы
внимательно рассматривал хозяйство брата, которое тот построил
недавно. Дом был большой из обожжѐнного кирпича с островерхой
высокой крышей. Чердак служил одновременно хранилищем для
зерна. Сеновал был расположен над конюшней для скота, но и его
хозяин использовал для хранения зерна. Жилые помещения в доме
располагались в том же порядке, как это было заведено в России у всех
меннонитов: вход с улицы был в передней комнате, отсюда налево
входили в большую комнату (Gröutstouw). Это была большая комната-

зал. Здесь принимали гостей. Стол посредине комнаты, покрытый
скатертью, стулья, расставленные вокруг стола, кровать с
белоснежным покрывалом и с запасом пышных пуховых подушек,
комод, гардероб и секретер хозяина в углу составляли убранство этой
комнаты. На стенах наряду с традиционными библейскими
высказываниями и часами Крюгера висели портреты германского
кайзера Вильгельма II и русского императора Александра II. Потолки
и полы были деревянные. После того, как он всѐ осмотрел, Иоганн
остался доволен хозяйством брата. Бенгард, с утра занятый делами
фабрики, застал Иоганна за осмотром пaлисадника, где росли
фруктовые и кустарниковые растения.
- Ну ты уже без меня успел всѐ оценить,- шутя сказал Бенгард брату.
- Да, - ответил Иоганн.- Твоѐ хозяйство построено крепко. Я рад за
тебя. Как ты только управляешься в твои-то годы? Ты не хочешь
расстаться с землѐй?
- Пока нет. Здоровье у меня есть. Да и как расстаться? Пусть я от
продажи зерна не так уж и много получаю. Но вдруг что-либо случится
с нашей фабрикой - нас всегда земля выручит. Переезжай, брат, к нам.
Ведь тебе трудно восстановить после наводнения своѐ хозяство, да и
выглядишь не очень здоровым, не смотря на то, что моложе меня.
- Ты знаешь, я как раз об этом хотел с тобой поговорить. Если я продам
своѐ хозяйство в Пруссии, то я выручу где-то около 450 талеров. Если
мне разрешит ваше правительство переезд с залогом в такую сумму, то
я перееду к вам, а если нет, то уеду в Америку.
- Что ж, я думаю, ты прав, на мою помощь ты всегда можешь
рассчитывать.
Меннонитская колония «Am Trakt» - 60 км от Саратова, село
Кѐппентал.
Составлено Др. Катариной Нoйфельд.
Stachels eam Femieljejeleatj.
Ernst Konschak.
Peeta saumelt siene Sache töup em Tschemedoun, en Tina schmitt de
aundre üt de noubasch Schtouw rüht’a
Tiena:

Doa, neam aules, daut dü mie nuchea nijch veaschmetst,
waut etj die ütjetroacke hab.
/ditt Kloppt/

Peeta:

Es oup, koumt nean.

Taunte Jereeta:

Gendach Tjinja /Kloupt dem vollem Tschemedaun töu,
dee schprinjt wada ouppe /Waut jeit hie wa romm?/

Peeta:

Na haft se wada jekloagt, en nü koume se jewess dea te
betotere?

T. Jereeta:

Nuscht haft Tina mie jesajcht, dü selwst sedst jestre, daut met
Tina nijch jintj te
Lewe, en jie weale ütteneen goune.

Peeta:

Steamt. Söuwiet haft se daut jebrocht, en see seand ok foutz
Hie, tem mie ewarede. Es aul verchea dietlejch, waut se saje.
" Leewe Tjinja, jie motte jünt vedroage. Ean jieda Femielje
tjeamt söunt waut vea, vezeit junt," ditts en ouneedjet
Tietvedriew. Etj sie ean deße Femielje ditt 5 Raut eam
Woage, nijch een Dach bliew etj en deßem Hüß!

T. Jereeta:

Die ewarede. Daut tjeamt mie nijch e mull em Kopp. Etj
docht blöus, wann jie doch üteneen goune, dann nehm etj
dea leewa ne ons, see woat je neijch auleen ean deße Kout
bliewe.

Peeta:

Söu, dann jewe se Tiena rajcht? Na jo, ok tjeen Wunda, see
seand je ok ähre Taunte.

T. Jereeta:

Wann jünt aunchorchst, ha jie beid rajcht. Etj sie ean miene
Femielje trajcht jekoume, siedt waut ok jie junt trajcht
finje, ouba etj wud je ne schlajchte Taunte seane, wann etj
die hie auleen, ne junge Früh, eane gröute Kout lewt, loute.

Peeta:

Ewens mie tjemat je daut ok nuscht.

T. Jereeta:

Etj tjan söune Femielje, eene Weatj goune se ütenounda,
de aundre ha se de jeratste Leew.

Peeta:

Ne, tridj koum etj nijch, etj sie doch tjeen Wint Huhn, dee
sijch han en hea dreije laht. Ouba Tina woat daut noch
1000 mull leedt woare, betaje Troune hiele, ouba dann
woat daut aul töu lout seane.

Tiena:

Etj woa hiele? Daut hast die nijch vedeent. Jeleatjelje Reis!
/ te T : Jereeta/ Etj sie je be ahm en ütjeholtjada
Tweeback, oune Tjarscht. Ouda goa nuscht. Etj koak,
wausch, em Hüß es oppjeriemt, nü saul etj ahm noch de
Schou putze. Etj sie doch tjeene Früh, sonst en
Deenstmeatje.

Peeta:

En dü, welst mie tem Tjeatje Tjnacht moake. Etj sie die tjeen
Oppwauschkoada, etj sie en befrieda Maun, en mott mie ditt
Freeschtetj sealst reed moake. Seene se T. Jereeta?

Tiena:

Von daut woascht nijch puckelech, wann die 2 Eija en ne
Paun nean schleist.

Peeta:

Seenese, segao daut öule Sprejchwout sajcht " De Früh mott
de Sonn em Hüß seane, en see, ne scheene Sonn, ne
Jewettawoltj, nijch ne Sonn.

Tiena:

Saje see mull Taunte, see woune aul söu vehl Joa met ea Maun
töup, ha see siene Schou mull jeputzt?

T. Jereeta:
Peeta:

Ok seea foaken.
Sitst?

T. Jereeta:

Ouba doa fea putz etj niemulls miene Schou, daut moakt
mien Maun.

Tiena:

Hast jehet?

Peeta:

Be jünt es daut ok waut aundret. Jie ha ok wieda nuscht te
döune, ouba etj go opp Oabet, etj sie de basta Oabeda, etj
leh noch doabie, en dann noch Tüß aules döune?
Na wou es de Feneam?

Tiena:

Daut etj kratjt söu Oabede ok lehre, hast dü fejete? Wann
die söu aunchorchst, ledj etj de ütjeschloagna Dach mie
romma, en triz de Been nem Behn.

Peeta:

Na en? Waut saul etj mie nü ditt Schaldouk ombenje en
die Nüdelsopp koake, bett dü die diene Ouge foawst
vearem Spejel. Na da wud je mie de Noubaschhoun
ütlache.

Tiena:

Dü tjeamst vonne Oaubet, stratjst diene Been velenjst
dem Söufa, en etj ha ditt gaunze Hüß oppe Scholasch,
eantjeepe, Medach moake, diene Betjze praße, dien
vepetjta Kroage barschte. Flöuwa wausche, oppwausche,
seepwouta tem resiere moake, en etj saul met
aules töufred seane?

Peeta:

En de Maun ,von söune pienje Früh mott met aufjerehtne
Tjneep romrane. Hie tjitje se, nijch een Knöup!

T. Jereeta:
Tiena:

T. Jereeta:

Tiena:

Jo, dauts ne Schaund.
Opp Oabedt beast dü dee Maun waut aules deit, segoa en
Razionaliesator, en hie moackst dü söun gröutet wejen
dee Tjneep.
Werom ha jie ewerchoupt befriet, wann jie junt nijch
vedroage tjeane?
Dout es et kratjt. Aus wie noch speziede, we hee gaunz
aundasch, söu leewtoulech, söu behealplech. Miene seete
sehd hee, mien Schwoulemtje, Goldtammatje. en nü, aus
wann se am fehatjzt habe. Söu kunn hee sijch veschtahle, en
etj Domajoun jeleewd ahm. Kelemeeta wies rand hee
fe mie te ne Blöum houle, aule wejent leet hee mie vearopp
neangoune. En faulscha Drache we daut.

Peeta:

Danke scheen fe ditt heefelje Wout.

Tiena:

Betschein.

Peeta:

Wöu dü te mie, söu ok etj te die. Wöuwa es daut Enjeltje
jebliewe, daut et ferhea tjand? Emma freid sijch te mie,
aule Dühne püßt se von miene Tjleeda, en nü es et
söu wiet aus lang, mott etj mie met Spale toupspale de
Tjleeda

Tiena:

Die aunhorche sie etj de schlajchste wautet jeft. Waut
meenst dü, etj haud nijch en aundrem jefunge? Hinja
mie wehre viel hinjaraun, wou blöuß miene Ouge wehre.

Peeta:

Ach, nü heutet, etj we auleen jeblewe, wenn nijch dü? De
Meatjes dreemde von mie, na ja von Junk moackst monn
Fehla, en dann motst schlocke.

T. Jereeta:

Ne ditt es aul meiea aus schratjlech, jie motte ütteneen, en
aules von fresch aunfange. En jie haude junt nijch solt
befrieje, wann jie jünt nijch göut wehre.

Tiena:

Ne dauts nijch söu, etj we dehm seeja göut, etj biestad von
ahm eane Jedanke, etj schreew, en sunk ahm Leeda,

T. Jereeta:

Daut kaun fleicht ok söu jewehse seane, ouba dann es Peeta
die nijch göut jewehse.
Etj haud ok mien Kopp veloare, etj dreemt von ahr, etj
schreew Jedechta, na jo, wea haud daut jewußt, waut
em Enjel ne Hatjz saut.

Peita:

T. Jereeta:

Jo daut we, ouba nü es de Leew veschwunge oune Spuh.

Peeta:

Ne, daut hab etj nijch jesajcht, ouba see seene doch aules
sealwst, see es mie njch meeja göut.

Tiena:

Miene Leew haft hee döut jedretjt, hee haft ne aundre. Etj
go mull eene Ouwens büte, en mie vebie jeit en Poa, dee
dreatje sijch söu aun. Opeemoul bleewe miene Ouge groud
söu schtoune, dee Maun we mien Maun.

Peeta:

Etj fetald je die wöu daut söu jekoume wea. Dee Früh
rudzhd opp eemull töup, wort Omechtejch, en etj sach
daut, en holp ahr em Taxi nean, dea deed daut Hoat
söu kloppe.

Tiena:

Na wöu dann, wann en framda Maun oundreatjt, kloppt
daut Hoat emma seeja.

T. Jereeta:

We behta jewese, wann dü ok bie wescht jekoume en beid
haude de Früh jeholpe, see haud fleicht en kranket
Hoat, en kunn stoawe.

Peeta:

Tiena:
henjaroun/

Blöus nijch Tiena, see bett sijch leewa dem Finja auf, eeja
se fe wehm waut ewerejch haft.
/ De Tschemedaun jeit nijch töu/ Na te waut brock etj
dese aule Sache? Ne Thenebarscht en Houndouck
retjt mie töu. Ditt ewaje kaunst tem aundentje behöule.
Waut soul etj met dee, auntreatje?/ Schmett dee
Nijch e mull Otjei hafta jesacht.

Peita /tjeamt tridj/: Jef mie dien Foto tem aundentje. Ditt es fe mien
Hoat vehl töu schwoa groud söu wajch goune.
Tiena:

Die jajcht je doch tjeena, Wu wealst dü dann han?
Woascht dü mie schriewe?

Peeta:

En dü? Wann wie ons ok jeschtrede habe, ouba scheene
Stunde haud wie ok.

Tiena:

Jeaf etj neij die diene Tjneep noch aun tem aundentje.

Peeta:

En etj woa die de Schöu noch schwind putze..............

T. Jereeta:

Junt beid, söu gröut aus jie nijch seand, feld ewere Tjnee te
laje, en herzoft te vesoule.
Opp ne korte Tiet ha wie nü wada Fred.

Wöu een Vouda sienem Sehn befrieje wull en selwst de Leew
jefunge haud.
Auffürung - Theater.
Vater. Hm. Jo, daut seand nü aul 5 Joa daut miene scheene Früh jestorwe
es, en onse Wirtschaft jeit Boaj auf, aulewejent fehlt
daut aune Früheshaund. Etj en Doft schaufe daut nijch meeja.
Doft es ok aul 30 Joa. Heajchste Tiet
daut hee ne Wehtsche eam Hüß nean schauft, ouba ahm loute aule
Mätjes kolt. Waut daut fer eein Jung es?
Eane Oabet es hee aul noch pinjtlijch, en sonst blöuß
Jeschechte lese. Sonst interessiert ahm nuscht nijch
meeja. Etj hab ahm maunchmoul aul deantje jeholpe,
dautet Tiet es tem befrieje. En daut eene Wetsche em es Köupe
Hüß nean mott. -Jo,- sachta dann en doabie blefft daut. Doa
Auna ähre Dochta Liese heet se. Liese es ok 25 Joa en wount
opp Noubahoff. Daut es en koaschet Mätje, ouba mien Doft es
blind en haft de Schnopp. Doft....( reupt hei)
Doft.

Jo Vouda, waut es?

Vater.

Wöu sitt daut meat de Sach? Waut wie bered haude?

Doft.

Beredt? Etj weet von nuscht?

Vater.

Hast dü die aul eene ütjesocht?

Doft.

Waut ütjesocht?

Vater.

Eene Wehtsche...

Doft.

Ach söu, etj ha daut gaunz vejete.

Vater.

Wöu viel etj nijch red, en hee vejat daut? Daut es Tiet, Doft.

Doft.

Jo, Vouda, etj weet. ( Stekt eine Blume an der Spiegelseite) Söu,
wann etj nü em Spejel tjitj soul de Blöum mie aun
daut dentje halpe.

Vater.

Dentje, dentje, ouba dü tjitjst söu selde em Spejel nenna.

Liese.

Gendach Doft!

Doft.

Gendach.

Liese.

Waut lest dü doa?

Doft.

Eene Jeschecht.

Liese.

O, es ditt ne schmocke Blöum.

Doft.

Lout de Blöum Stoune, dee moat doa senne.

Liese.

Wöu söu, en weromm aum Spejel? Be mie aum Tjleed wod se
behta seene.

Liese.

Dee kaun je die ok dentje halpe, wann se ok be mie es.

Vater.

Waut es hiea löus?

Doft.

Pa, nehme se ahr de Blöum wajch.

Vater.

Ne daut döu etj nijch en dü ewalaj werom de Blöum nü oppe
rajchtje Sted es?

Liese.

Otjeej, wan dü de Blöum bruckst, dann weetst wo se es.

Vater.

Doft, vestonst dü dessem Wintj? Nuscht löus? Doft es Tiet
besorje te goune, wenn dü nuscht meeja vesteist!

Aunie.

Gendach Onkel Ewat.

Vater.

Gendach Köupsche. Sat die doul, Auna. Dü best aus jeröupe
jekoume. Mie moakt mien Sehn en miene Wertschaft Sorje.
5 Joa seand wie nü aul ohne Wetsche, en wie schaufe daut nijch

meeja auleen. Fehlt ne Früheshaund. Kocke, maltje, fletje en
stoppe, daut es trürech.
Aunie.

Daut vestoh etj seeja göut. Etj sie je ok aul 2 Joa Wehtfrüh, en
mie fehltet aulewejent aune Maunskrauft. Ouba be mie es daut
ok gaunz aundasch. Etj sie ne Früh en kaun nijch frieje goune,
ouba werom befriest dü die nijch wada?

Vater.

Befrieje met 50 Joa? Ne-e, ne, söun kaunet nijch jewe! Etj woa je
nijch twee moul mie befrieje, en mien Doft nijch eemoul. Doft
mott de Wehtsche em Hüß brenje. Hee weet blöus nijch wöu
met Frühes omtegohne. Etj dentj aul ahm met diene Liese
töuptespaune, wann dü nuscht doa jejen hast? Waut sajchst dü
doatöu?

Aunie.

Etj en miene Dochta habe jewess nuscht doajejen. See sajcht
leewa dem stealen Doft aunstaut den gröutrmüljen
Südamauns Joup. Ouba doawejen kaunst je dü doch frieje,
send woll tjeene Wehtfrühes em Darp?

Vater.

Auna, mie lout gaunz üttem Spell, daut tjemt goanijch enne
Froag, blöus wöu bewej etj Doft te de Frijarie.

Aunie.

Jo, den halpe es onse Pflecht. Etj ha een Ploun. Etj kroag junt
aum Sendach tum Koffe, en noum Koffe lout wie
de Tjinja platzlijch oleen. Liese ertjlea etj verhea aules, en, waut
sajchst?

Vater.

Hm. Köupsche, dü best een klouket Wief.

Aunie.

Velout die opp mie, dann woat daut aul woare.
/ Aum Koffedesch/

Aunie.

O, de Jast seand hie. Lang seand jie be ons nijch jewese. Liese,
kroag de Jast nem Desch.

Vater.

Jo Doft hawt sijch seeja schwoa von sien Bouk aufjerehte.

Aunie.

Ouba Doft, dü motts doch ok mank Mensche koume.

Vater.

Etj sehd ahm vendoag jeftet vehl wechtjeret te berede, aus

Liese.

dien Bouk.
Doft, en von diene Blöum hast dü aul vejehte.

Doft.

Neee.

Liese.

En halpt se die dentje?

Aunie.

Doft, lout die doch nijch voppe.

Liese.

Aun waut saul se dann die dentje halpe, dü hast mie daut
noch nijch vetalt?

Doft.

Daut es miene Sach.

Aunie.

Liese, jeit noch Koffe ean. Äht Lied, siet aus Tüß!

Vater.

Ne, dankschein, etj sie saut.

Liese.

Doft, ouba dü mottst noch eine Tauß drintje.

Doft.

Ne, ne, daut es jenuch.

Vater.

Auna, en wöu sitt daut met diene Wertschauft üt?

Aunie.

Komm betjitj die dei. De Tjinja woare sejch aul weete.

Liese.

Na scheen, nü kaunst mie ok ruhech vetahle aules ewre
Blöum. Dann saj moul waut?

Doft.

Waut saul et saje?

Liese.

Aun waut dü denjst.

Doft.

Mie schleepat.

Liese.

Na vetal mie doch vonne Blöum.

Doft.

Vear Klock 12 es de Schloup aum jesundsten. Etj gou dann.
/Kommen Vatter und Aunie zurück./
Wo es Doft.

Aunie.

Liese.

Ne Hüß jegoune.

Vater

Es söu waut mejelech, ouba dentjboa. Sien Blöut es opirenst
enjefroare. waut sehd hee dann?

Liese.

Hee sehd ahm schleepad.

Vater.

E-h-e-he.

Aunie..

Fe die es daut ok aul Tiet em Bad.

Liese.

Gutnacht.

Aunie.

Hauns, sat die noch een beht doul.

Vater.

Jieren. (Sie rücken neher zusammen)Auna, nü wohn wie
aul söu lang opp Noubaschaft, en etj ha daut noch
nie jeseene daut die daut söu koasch ütsitt.
Etj kaun mie Vendoag nijch saut tjitje aun die.

Aunte.

Dü schealst ewa Doft, en selwst jeist aus en Blinja romm.
Dü best blöus om Doft bedührt, en aun die denjst dü nijch.

Vater.

Ne-ne, Aunte, söu blind sie etj goa nijch, ouba eena kaun
doch nich em Hoat bie de Köupsche nean tjitje.

Aunie.

Nenn tjitje nijch, ouba daut jeit je ok te froage, wöu
daut üt sitt.

Vater.

En göuda Wintj, freasch jewoagd, es haulf jewonne.
Auntje, weal wie nijch onnse Wirtschoft töupschmiete?

Auntje.

Hast dü ouba lang ne ditt mie loure jeloute.

Vater.

Jo, aules moatst ok auleen moake, de Junge weale nuscht,
sego befrieje motte de Öulasch.

Aunie.

De Leew moakt blind, sitst dü nijch wöu aule Mensche aul
opp onns loure.

Vater.

Seand wie nü Brütlied? Aus dee, waut nejchstens Tjast

habe. Goh wie töup den Jeletj wensche?

De Frijarie.
Monn kaun ons Voltj ütte öule Heemat, aus lewefejech en fruchtboa
betetjne. Femieljes met 10 en meeja Tjinja we teene sealtencheit. De Mutta
stond eanem Meadelpunkt em Femieljelewe, see we ewa aules em Hüß en
Hoff. See ertrock ok söu ähre Dochta tem de Wirtschoft te fehre, en ne
göude Mutta te seane. Doawejen strewd jidret Meatje ne Brüt te woare, en
sijch en Maun te finje. Woanjtiens Neeta we aul ütte scheenste Jügentjoare
bühte, en stund aul vearim 30 Jeburtstagsdach. See jehed aul te de " Öule
Meatjes" en behd dem Leewe Gott doch entlejch een Maun te scheatje. See
leet nijch schlajcht üt em Jesejcht, met ähre lijchte Hoa, see haud v'leicht
aul en beht breederet "Jeseas", ouba daut zeht doch de Frühlied. See we ok
nejch domm, ouda en Foatjel,- em jejendeel, see we pienejch en spoasomm,
en de Wirtschaft fehd see perfeckt nou de Mutta ea Döut. Ouba see haud
een Fehla. See haud Hoa oppe Tung. En daut mouk aule Junges angst, na jo
v'leicht we see noch ean ähre junge Joare en beht gröute Meenenj von sijch.
Nü wod see aul jieren nijch meatjelejch seane, ouba de Junges wehre aul
aula vedeelt.
De Vouda spead ok aul daut hee sijch must mank tjeamere, en ahr een Frija
sehtje. " Mejal" - sehd hee eene Doages te siene Dochta,- söu kaun daut
nijch wieda goune, wöu lang saul etj mie noch meate Wirtschaft auleen
tjwehle? Daut's Tiet te befrieje. Vendoag ouda Morje es daut meat mie üt en
etj weal mie seajcha seane eeja etj de Ouge schlüt, daut de Wirtschaft ean
Ordnenj von een Maun jefeht woat. Hee tjitjt ahr söu jaumalejch aun, ouba
see we muck stell, aus wann se Wouta em Mühl jenoume haud. " Waut beast
dü steal? Dü beast doch nijch vonne steale Sort?"
" Befrieje, befrieje,- sehd see opjereajcht,- daut es leicht jesajcht, ouba tem
befrieje jehehre twee. Saul etj dem Briegom ütem Rock scheade? Ouda Huß
te Hüß goune en prachere befriet jünt wenjs eena meat mie. Die es leicht
rehde."
Na, na,- sehd de Vouda,- brockst nijch foutz söu oppjereacht seane, etj
meen je daut göut. Dü hast dann ewens teenem eane Ouge? Göut... dann
besorj etj die eenen. Etj ha die aul eenem ütjesoacht. En söu öult sie etj
nijch tem nijch vestoune waut göude Briegoms seand. Dann mouk se
Bottaschatelsouge en tjitjd dem Vouda vewundat aun. " Ütjesoacht, dü...?
En wehm dann? "

" Dem Nachels Hauns üt Petrowtje. Dü tjans dehm. En scheena steala Jung,
dee tjeene Fleje aunfoute woat. Mett dehm woascht dü steame!"
" Leewa Gott, wöu tjeams dü Pa dann opp dehm?"
" Hm, opp daut kaum etj nijch söu schwend, wie haude moul meat dehm
öule Nachel töup jedeent, en nü saut wie moul söu, en vetalde onns vom
Lewe, en daun kaum wie söu onnverhofst oppe rehd vonne Tjinja. Hee haft
een Sehn en etj ne Dochta, en foll onns daut ean daut jie een scheenet Poa
kunne seane. Om twee Weatj, aun Sennouwent koume dee frieje. Waut helst
dü doa fon?"
" Etj ha nuscht doa jejen,- sehd see, en ähre Ouge lewde oppeemoul opp,ouba etj ha jehet dee aul opp atlijche Hoffs jewese seand, en daut haft nijch
jestemmt, en siena Ma scheat je jieda Atj meat ähre Ouge üt. Vear daut,
waut dee koume lout etj mie waut eanfaule. Pa , dehm schleanj etj mie."
Nü lewd de Wertschaft opp. Eene Doags jintj Neeta tiedech vom Hüß, en
kaum lout oppe Nouwent, daut de Noubasch ahr nijch sache. See putzt en
krautzt von tiedejch bett lout. See dreid aules vonne Been oppem Kopp.
Daut must blitz blank seane, dem Nachels Hauns wull see jeweane.
Eantlijch kaum ok de eewja Sennouwent. De Nachels eara dree: Mutta,
Sehn, en Vouda, oppem Fadawoage, kaume oppem Hoff jefoare. De öula
Nachel kröup ditt ieschte rauf, daut we een frentelja Maun. De öule
Nachelsche eam jejen Deel, gröut, föuß- aus en Tellegraumposst. See haud
en dunkelet, wollnet Tjleed aun en oppem Kopp een schwoaret siednet
Douk. Eam Jesejcht lache streanje Folde, de Ouge- aus wann se steatje
wulle. Aus se Neeta enne Dea stoune sah sehd se blöus- "Acha",- en wieda
nuscht.
"Ditt's de Dochta, sehd de öula Nachel, en see schnützt ahm auf,- Etj sie
nijch blint"
De Junga Nachel we langk met en Houchnesjem Jesejcht. Daut we de
ütjegoutne Ma, blöus nijch söune speatjaje Ouge. Ouba wu hee nijch hahn
tjitjt, leet aus wann hee ütreatjene deed aus daut sijch löund, ouda nijch.
Hee bejereest sijch heeflejch en jintj opp Neeta töu.
"Ouba es daut vendoag ne Heat"- funk hee aun.
" Jo, daut es aul ne Woarcheit mette Heat,"- rehd see ahm töu.
"Nou seene Heat tjeamt jeweenlijch daut Jeweta",-rehd hee wieda.
" Jo, daut woat söu ok seane",- sehd see te sien jefaule.
Daut Teema tem rehde we üt. Dann noum de Woanjtien en kroagd aulem
eam Hüß neana.
" Koumt en beht eam Schaute, aus daut es hie nijch üttehöule, moakt daut
jünt jemietlejch, en feelt jünt aus Tüß. Neeta, houl onns moul ne Budel
Wien, blöus schahp von dehm, waut eam hinjaschtem Fauß es. Dee steit aul
20 Joa." - en plintjt dehm öulem Nachel töu.

Daut jintj featjz, en dann we de Wien ok aul doa. Woanjtien vegöut dem
Wien meat Stolz, en gaunz deep reet sijch de Schmüßta ne bouwe. Biem
tweede moul fejeete, meend hee, daut söun Wien wude se nejch foutz wu
finje hie dejcht bie, en meat jieda Glauß woard hee lüda en redsomma.
Blöus de Mutta en de Sehn hilde sijch noch stell tridj, blöus de Ouge haude
Oabedt. Dee weelde jieda Wintjel meat dehn romm. En betjitjde aules waut
te betjitje jintj. En aus se aules dearjch jemehte haude meat de Ouge, wulle
se de Wirtschaft sijch betjitje. Neeta bleef eane Tjeatj tem Meadach moake
en Woanjtien leet aulem oppem Dack, daut Jetreid betjitje.
" Daut we je ditt Joa en schwoaret Joa, seans ha wie dree mull söu vehl:
Weit, Houwa, Joascht, Kekerus, Sonneblöumesout, aules ha wie. Föuda ha
wie ok jenuch, wie tjeane segoa noch veteepe"
"Daut es nü aul vehl",- meend de Nachel.
Aus se ne de Schwien kaume eam Schwienstaul, doa wehre sas
Mastschwien, eene Seaj met 10 Foatjel.
"Söu vehl Schwien hast dü,- schrejch de öula Nachel, dee staund,- Na dann
Lew jie nijch blöus vonne Edschocke en Tjieltje!"
" Jo, dü weetst je daut Sprejchwout, wöu dü ahtst söu oabedst ok! Wie
schlachte Schwien dree mull eam Joa."
" Hm", - sehd de Nachelsche," Hm",- meend ok de Briegom.
Woanjtien schlouch de Deare eam Pedstaul oup. Feeja blanke, stoatje Ped
stunde eane Rej. De öula Nachel sehd nijch een Wout, ouba ne de Jesejchta
nou wehre dee vebleaft. Opp söunt haude dee sijch nijch reed jemoakt. "
Wie habe nijch needejch vehl Ped aunteschaufe, wie döune onns meeja oppe
Tjejfarem veloute",- sehd Woanjtien. Koumt etj wies jünt ok dehn". 20
röude Tjej en 8 glaute Tjalwa glotzde de Mensche aun.
"Jo, ditt es aul waut",- reet de Ouge de Junga Nachel.
"Ach, na,- meend de Nachelsche,- Es je goanijch oppoat vehl."
" Jo, wie habe Föuda jenuch, werom saul wie dann nijch daut Fee höule, en
miene Neeta deit ditt aules üt Leew".
" Jo, diene Neeta es aul noch en oabedsomma Mensch, daut mott monn
saje",- sehd öula Nachel eam vollem staune.
Dann jintje se ne de Schoop, dann ne de Jans, ne de Ente, dann eam
Heenastaul, de Nachelsche we biem tahle emma töufrehda, en dann entlijch
kaume se tridj eane Tjeatj.
"12 gröute Schmolltammasch"- schrejch se löus, meeja brogd see nijch
seene, see we jeschloage.
De junga Nachel dreatjd Neeta aun sijch naun, en daut we aul fe Neeta en
tehtjen daut see jewonne haud. Söu saute sijch de Ellere hinjrem Desch tem
berehde ewere Tjast, en Neeta jintj ütte Tjeatj.

Daut we Tiet opptesahte tem wiese waut see noch vestund te koake. De
junga Nachel jintj ahr hinjaraun. "Etj weal nü, wils wie nü unja veeja Ouge
seand, noch eene Froag die stahle, aus dü mie ok en behtstje göut beast, en
wealst dü frieweallijch ok miene Früh woare?"
" Jo, aus Maun jefellst dü mie, en etj ha die aul lang eam Oug, en doa wejen
hab etj ok söu lang jewacht ne die"
Hee troack ahr ne sijch en gauf ahr en seeten Kuß, en doa met we de Frijarie
jeschloute.
Biem Aufschedt nehme we segoa de öule Nachelsche oppjedauwt en naum
Neeta om. Auls de Nachels löus foure, dreid sijch de Briegom noch eemull
rom en sehd lüd- " Om dree Weatj es onse Tjast"
De Woanjtien tjitjd lang dem Woage hinjaraun en eantlijch tjitjda siene
Dochta aun:
"Wöu hast dü ditt aules jeschauft? - we siene Froag.- De 10 Tjej hast dü be
mien Bröuda jeliedt, en 5 Tjalwa , en 2 Ped, en 3 Mastschwien, en dehm
Wien? Etj docht dee wud nijch töu rehtje, söu haude dee sijch aunjesoage
aun dehm. En de 12 Ammasch Schmolt? daut we dien Trommf. Hast dü
leastje doa Wouta nean jegoute, en de Schmollt schwamt bouwe? wöu
wealst dü Dochta nou de Tjast üt desse lejarie die rütdreije?
" Desse Mensche wulle ditt seene, en dee treijche daut te seene, en hie es ok
teen Jelei, mien Onkel lied mie daut üt, en sehd, wenn etj een normala
Maun trejch, dan schonk hee mie ditt aules, wils hee haft je teene Tjinja."
"Ouba, daut woat je de Briegom nuhea ean, en dann?"
" Vouda, moak die teene Meij, daut sach etj ahm aul foutz aune Ouge, daut
hee jehet te dee Sort, waut jehursomm seand en sijch veasaje loute
Doawejen ha etj ok aules doa töu jedoune tem dehm te tjrieje. Hast je jehetom dree Weatj es de Tjast."
Ea Jesejcht schiend von Jeleatj, see sach aul wöu see ne ritje Wirtschaft
haud, vehl Tjinja, en een ontelja Maun, waut Schreat fe Schreat aules deed,
waut de Früh sehd. See haud unja desse Sonn ok ea Jeleatj jefunge, en nijch
blöus jefunge-vedeent!
Miene Tina. Peeta App. Bielefeld
Dee Sach fong söu aun. Etj haud een göuden Frind en daut we Sudamauns
Jasch. Daut we een Droppjenja, en waut hee aunfong, brocht hee uck emma
töu Enj. Doaderch entwetjeld sijch bie ahm een tjlien bet een "Etj" Mie
wada lach daut Dropplöusgoune ewachaupt nijch. En etj kaum mie
maunchmoul söu metzich vea, aus een Schesbiedel. Ouba trotz onse
Verschiedenheite vestund wie ons göut. Eene Tjast eanem Noubadarp we
emma waut Besondret, en wie were met ahm enjeloude. Doa gaufet aundre

Meatjes töu seene. Aus wie hankaume, word wie scheen opjenoume. Em
stellen kaum mie dee Jedanke: Wöu woascht dü eenmol to eene Brüt
koume? Fe Jasch sach mie daut nich schwierich, ouba etj? Wöu sull etj
eenmol daut Meatje froage: Wellst du mie habe? Jenoch nu de Trüh word
wie aula no Wiense jekroagt, no de Brüht eare Ellre, wooa de Schien tom
Tjast fehre reedjemoakt we. Dee Schien haude se schmok mett Briesentdatje
utjeschloage. Dee Flöuwa haude see fresch met Leem en Mest veschmeat
Dee Wenj wehre met jereens en Bloome utjepotst, etj saj junt, daut sach
nich domm üt. Eene lange Rej Descha stunde, voll dem scheensten Ete, en
doa sull wie ons dan hinja sate, oba soo aus daut to dee Tiet Mood we, nich
ohne ein Freilein. En etj haud mie uck dee Batjasch Tina utjesocht, oba etj
schlud, söu aus emma to lang, bett mien Frind, dee Jasch, dee Droppjenja
mie de Batjasch Tina verre Nes wajchschnaupe deed. De Tast we mie aul en
bet vedorwe. Oba daut Ete jintj trotzdem to-enj. De Descha worde
wajchjeriemt, nu kaum fe ons daut Scheenste von de Tjast. Spelltjes en
Schlüßelbund word jeschpelt. Mett mie we irjent waut nich en Ordnenj.
Batjasch Tin haud mie daut aunjedoune. Etj kaum mett miene Jedanke nich
loos von ahr. "Liebe, auf den ersten Blick". Etj we gaunz derchenaunda.
Noch schlemma we, daut Jasch daut mett Triene kratjt soo jintj, denn daut
wees hee mett sien benehme. En daut wisst etj aul emma verut, daut etj dan
vespelt haud. Den gaunzen Owent kaum etj mau eenmul doatoo, mett
Batjasch Tina em Schlüsselbund to gone. See sed uck seeja frintlich jo, aus
etj aunbeede jintj. Ewent mie kaum daut meist söu vea, aus wan see sich een
bet aun mie aunschmieje deed. Etj woa junt saje, etj haud een Jefeel, aus
wan mie Eemstje opp dem Lief romma kreiwle deede. Hia haud etj nu sullt
dee Jeleajenheit woa nehme en waut saje, oba etj tjrech tjeen Wot ewere
Leppe. dee gaunze Tjast we mie vedorwe. Aus wie donn entlich nohus fuhre,
musst etj mie noch Jasch sien Jebaubel aunhere, daut dee gaunze Tiet ewa
bat tus nich opphere wull en aule aundre Wot we "Tina". En donn tolatzt
sed hee noch:" Dee mott etj mie frieje". Aus wan dee Blitz bie mie
enjeschloage haud, soo wirtjde Jasch siene latzte Wed opp mie. De Schlop
wull dise Nacht nich kome. Aus etj aum morje oppstund, frog mie Mutta,
auf etj krank we...
Mien Frind Jasch kaum eenen Owent gaunz schaftich no mie en strold mau
so ewrem gaunzen Jisecht. "Hauns, - sajchta,- etj hab mie nu faust
entschlote, Batjasch Tina to frieje. Voda en Mutta habe uck nusch doajejen.
Voda haft mie uck den Fadawoage en dee Schwoatasch vesproake tom
Frieje foare. Daut sitt oba nich schmock, wan etj aus Frija selwst kutschiere
doo. Nu hab etj mie daut soo jedocht, daut du, mien basta Frind, mie
hanfere sullst. Meist ommjeschmete haude mie siene Wed. Hee foat nu
aulsoo frieje. Dan es mien Schetjsol beschlote. Dee Jasch es soo drist en

tjricht se, aus en groota Har. Ne Jaschtje, doa fehscht du die aun. Daut kaun
etj nich met den basten Welle. Soo docht etj bie mie. "Hauns deist du mie
den jefaule?" Etj wull "ne"" schrieje, oba donn we etj wada to meatzech. Etj
schemd mie tootostone, daut etj ahm de Mejal nich jenne deed en aunstaut
een lüdet "Ne" , kaum en bescheidnet en stellet "Jo". En dee Dach kaum,
aum dem etj Jasch sull frije fehre. Etj must mie jewaultejch toopnehme, en
saj junt daut foll mie onnjemein schwoa dissen Wach to gone. Jasch haud
sienen basten Aunzug aunjetrocke en saut ütjeschlippst, aus ütte Tjist
jenome, steil en jletjlich hinje em Fadawoage. Etj wada deep onnjletjlich,
haud mie uck ommjetrocke, oba besondasch utstraume fe Jasch siene
Friejarie wull etj mie nich. Donn trock etj dee Lien aun en loos jintj daut.
Aus wie bat dem Darp kaume, jintje dee Schwoatasch mett stiewe Lien. Etj
foh soo doll, daut dee Stoff hinja ons mau soo rajcht enne Hejcht wirbeld,
en aules diesta word. En aus wie bat Batjasch earen Hoof kaume, dreid etj
daut Foatich soo omme Atj, waut dee Fadawoage rajcht tjwirtjze deed en
held stiew aun en sed "prrr" en doamett stund daut Jespaun uck aul. Soo
platzlich, daut de Brigaum meist vonne Sett jerutscht we. Be mie haud de
Oja noch en bet mettjespelt. Seeja elegaunt, kroop vom Fadawoage, stretj
sich noch en bet sienen Aunzug trajcht en jintj steil mett elegaunte Schred
söu secha en Selwstbewust no de Veadea.
Nu kaume miene Moatastunde, Jasch es nü be Tina, aun dee etj mie aus
een Domma veleewd haud. Etj sach en Jedanke aul wöu Jasch Tina enne
Oarms naum en kuße deed En nu, docht etj, tjemmta rut en woat noch habe
welle, waut etj ahm gratuliere saul. Daut died eene Eewijchteit.
Dan opp eemull kaum Jasch rut, en ohne Tina. Nanu, waut bediet dit, docht
etj Den Kopp leet hee henje. Ahm sah et aus ein utjewetadet Tobbduck,
rejchtich tom bejaumre. Uba etj haud teen Mettlid. " Hee haft de Tiep
jetjreje", schreech mien Hoat. Etj we oppeemull ewa aule Mote jeletjlich.
Langsomm kroop hee opp den Fadawoage, sad sich dol en sed schlislich to
mie: " Tina sed to mie, auf etj soo gout wudd senne en die en bet nenna
scheatje wull. See loot enne Sommastouw opp die." Sull ditt een Witz
senne? Haud etj rajcht jehet? Etj sull nenna kome? Well hee mett mie Üle
utnehme? Oba doa no sah Jasch nu kratjt goanich? En etj jintj. Etj jintj freid
mie en haud Angst. Waut wull see von mie? Mien oamet Hoat wull mie
utem Lief sprinje. Aus etj seeja bescheedent enne Sommastouwedea kloppe
deed muck Tina mie frintlich de Dea op en kroagd mie to sette. Mie
kreiwelde de Eemstje wada oppem Ridje. Dan red see mie aun en sed: " Wie
tjane ons doch vonne Tjast?". "Jo",- sed etj doaropp. Dan tjitjt see mie mett
eare straume Ouge aun en sed: " Tiet we woll jenuch jewese, blos Hauns we
tou drinint jewese en etj hool nich opp frajche Junges. See jefaule mie beta."
Etj lewd opp. Sull dit een Winjtj met dem Tunpol senne? Jeft see mie

auntovestone, daut etj teene Tiep tjrieje wud? Dan sed etj" " Wan etj daut
jewisst haud" Doaropp sed see wada:" Oba nu weete see daut jedenfauls" Etj
bejeriep daut bat vendoag noch nich, wo etj metzja Hauns de Moot haud? Ej
sprung opp en fruch" Heet daut dan... " See muk dem Sauz te Enj- "Daut
heet waut etj ahn meije döu, etj sie die göut" Donn velo etj miene
Becharschenj gaunz, naum ahr enne Oarms, dretjd en Kußt ahr. En see leet
sich daut jieren Jefaule. Etj haud mie emma soo fe daut Frieje jegrult en nu
we daut platzlich ohne miene Mej jeworde. Etj sprung oppim Ladawoage
nopp, sad mie oba hinje han en we donn doch goasrich en sed: "Jasch, daut
Blaut haft sich jedreit, sat du die nu no veare en nemm de Lien"

Vom Befrieje

Andreas Dück.

Etj ha jehet, jie weale junt befrieje?!
Hast dü die, Früh, daut weartlijch ewalajcht?
Dü mottst dann Wausch wausche, Socke stoppe,
Tweeback backe, Borscht koake, Heena föudre,
Köu maltje, Schwien besorje...
En dann-Maun betutre, Tjinja scheale, Tjalwa dreantje, Jast oppnehme,
Solt streije Fleisch weaje- na?
Wann daut hia aulatöup moa göut jeit!
Wann daut escht aules om dien Kopp dreit!
Dann deist dü: Wausch oppnehme, Socke backe,
Tweeback weje, Borscht streije, Heena maltje,
Köu wausche, Schwien betutre,...
En dann:
Maun besorje, Tjinja dreantje, Tjalwa scheale,
Jast föudre, Solt koake, Fleesch stoppe,-ha,ha!
Befriet töu seane es doch nijch söu eenfach,!
Hast dü die, Maun, daut weartlijch ewalajcht?
Dü mottst dann:
Tehne barschte, Oure wausche, Jelt tahle,
Holt hacke, Massasch schoape,
Schwien schlachte, Goade weede,
En dann:
Tjoasche pleatje, Tjinja boude,

Pedt spehle, Schrüwe dreije,
Vee besorje, Fleje joage, ...Na?
Wann daut hia aulatöup moa göut jeit,
Wann daut escht aules om dien Kopp dreit!
Dann deist dü:
Tehne schoape, Oure dreije, Jelt besorje,
Holt boude, Massasch pleatje,
Schwien spehle, Goade barschte,...
En dann:
Tjöasche barschte, Tjinja tahle,
Ped joage, Schrüwe hacke,
Veej besorje, Fleje weede,- ha, ha!
Doawejen sie etj jejen Befrieje!
Doawejen sie etj leewa oleen!
Dann kaun etj:
Tweeback ehte, Maltj drintje,
Auto foare, lang oppbliewe,
vehl schloupe, Gaust seane,
döune waut etj weal!
Doch dann ok:
tweeback backe, Köu maltje,
Wausch wausche, Socke stoppe,
selwst koake, oppwausche....
Te gaust bie de Leew.
(Leedt)
Nejch leanjs wer etj wada te gaust bie de Leew
dem Wajch weese Stierentjes -Koate,
wu lewe de Leeda, waut etj mie ean eew
wu - Eanjels ne mie - oppe foate.
Wu Woaltje mie witjzde dem Himmel söu rein,
en kroagde eam Fadabad rühe,
daut himmlesche Wouta loackd nitlejch en fein,
dem Wajch ewr'e Reajenbredj trühe.
Doa han- wu de dünenda Dreemejeruch

mie drouch meate töunende Ouge,
wu – Speatze üt Woaltje wa leide mie huch,
wu- Eanjels opp Flejchte mie drouge.
Te Jast wer etj wa bie de Leew, waut nijch hie,
waut lewt ean'im Hoat, noch beht heajcha,
De Leew naum mie omm, en vedauwd see ean mie,
daut we- waut etj soacht, sit'tj mie seajcha.
24 julie 2011. T.Klassner
Leew.
Meat Gottesleew fonk etj töu Lewe aun.
Meat Muttaleew fonk etj daut Lewe aun.
Meat miene Leew steatj etj onns Lewe aun.
Meat Gottesleew neamt hee ne sijch mie aun.
Miene Leew, eas diene Leew, eas onnse Leew, eas Gottesleew.
Leew schauft de Wealt.!
Etj sie de Wealt !
1998 T.Klassner
Jeleatj
Wea de Sonnesied vom Lewe jeniesse weal, brockt nijch emma ne de Woltje
tjitje.

De Ouge ne bouwe uneantlijchet Eanj,
ditt Jeleatjscheap üt Woaltjstjes, schwamt mie oppe Heanj.
Stratj dehn rüt nem Himmel, ne mien Teenijchsreijch,
von doa mie eantjejen, staupt de Prinz fadaleijcht.
Opp Stierens boaftföutejch, eas ditt nü onns Wajch,
de Maltjwajch veleidt onns vom Wealtlijche wajch.
Etj seat oppim Mohnraunt, dü schoakelst mie aun,
en sealwst oppe Woaljstes schwamt mie henjaraun.

Nehm am unjrem Oarm, mien Dröum faust jedreatjt,
de Prinz ratjt de Haunt mie, en nand sijch "Jeleatj"

T.Klassner

Diene Leew
Eam Huchwouta schwahme miene Ouge,
daut Wouta stoppt tjeene Daumb,
ouba diene Leew.
Eam Drejwada breant mien Hoat,
tem daut lasche halpt teen Wouta,
ouba diene Leew.
Eam Louthoafst hubba etj söu,
en doa halpt ok teene Datj,
ouba diene Leew.
Eanjewintat seand aul miene Hoa,
ouba etj brock goa teene Foaw,
blöus diene Leew.
Blöus diene Leew eas daut, waut mie heawt,
blöus diene leew, eas daut, waut mie drajcht,
blöus diene Leew eas daut, waut etj ha.
Diene Leew, brockt miene Leew,
Töup eas daut dee gröute Leew,
Menschlijche Leew, waut niemuls aufblejcht.
Eewijche Leew tweaschen Maun en Früh.
En daut seand etj en dü.
1 Augost 2011 T.Klassner
2011, Mei.
De Woaltje
Ne Blöum waut sijch upmoakt, moakt üt daut teen Jetees.
De Morjesonn betjitjd dem Himmel
wuhan en wada we ne Woaltj,
bejoagde dee, daut waut söu wejchtejch,

waut aule needste we fem Voaltj.....
De Woaltje weapde eane Wad,
en reete sijch nem Horrisont,
doa hann ... (wou teena loud ne dehn.)
Eene Woaltj fonk meat ditt aun,
de aundre hinja ahr, dann aula.
Doa han, jeweas,
wou behta eas.
wou eene Woaltj eam gaunzem Himmel,
ne wöune loure’se aul lang.
De eensje, en de baste,
de ströumste en de natste,
wou blöus fe ahr daut Himmelsbad,
na fleijcht noch eene Woaltj tem woame
tem schwame töup,
wu Leew ahr röupt....
see soacht sijch waut oppoatet straumet.
Doch nou dissem Horrisont,
kaum en aundra Horrisont,
en daut jeweanschte rahnd von dehn,
daut "scheene" spehld vestoppa.
De Woaltje rahnde söu vebie,
eenje stoawde ohne Reajen,
de aundre woarde wuttend blauw
en roade romm ean eare Jejent.

Dann kaum eam Sonneblitj ne Woaltj
üt Newel, waut hewd sijch vonne Ed
en troack sijch ne dem wiede’n Himmel.
Wu aula wehre söu aus aula.
See wull söu jieren lewe
en jewe
tem hewe,
doachann,
wu aula porrde,
wu jiedra wesst wuhann hee porrd.
Wu Tlien en Gröut de Wint deit joage,
en aula töup, veropp jeschlorrt.

Blöus eene Woaltj we gaunz töufred,
daut we daut Woutadoanst zemorjens.
Dee naum ea Wouta eam Koße omm,
see weßt, see moßt opp emma goune,
von äaren Blauwougjem,
en feinstem,
von aulem Wetjstrouljem
en reinstem
ne wöunem darschte see söu deed,
fe wehm see stoawe we aul reed
en we söu dankboa desse Tiede,
waut ditt Jeleatj ahr mejlejch mouck,
en lout ok korrt,
ouba see we dorrt,
Ne waut sijch aula riete.
T.Klassner

Selwane Tjast.
Eenech jintj jie, Haunt oun Haunt,
25 Joa - em Ejelaund,
Es de Wajch met Jeleatj jestreit,
Dee jünt toup noch wieda leidt.
Mounchet word von jünt jenoume,
Vehlet word jünt tredj jejewt,
Stolz we jün Femieljenoume,
En jün Hoat haft ritj jelehwt,.
Aul de Leew, waut jie ons goufe,
Deed jie göuds fe Mensche schoufe.
De Dankbotjeit tjemt jünt entjejen,
Daut es jün Selwaärentesejen.
Jüne 25 – Joare
Deed jie töup de Leew bewoare,
Loot jünt Selwablöumtje tliene,
Ous en Sontje fe jünt schiene.
T.Klassner

Mei. 03,2003

Sealwane Fow.

Netüawelt hawt vehl Fow tem moule,
Doa töu brockt see mull tjeenem tohle,
Sontje jeft de jehle Fow,
Vom Himmel tjrie wie blauw,
Etj stall de Lada ne dem Himmel,
En stej en Himmelblauwe Welt,
Ne blauwe Fow wud etj doa froage,
Etj paus ok opp, wout nuscht rouf felt
Schwoat es onse Ed jeforwe,
Wett haft ve ons Schnee jeorwe,
En dout Graus jereenzt tem Lewe,
Deit ons röut – ditt Fija jewe.
Ditt es de Fow ve junge Mensche,
Wiels döune dee sijch buntet wensche.
Doch mette Tiet femescht sijch Fow,
En woat de öule Fow beht Grauw.
Moult de Peansel oul bet aundasch,
Wann Joa 25 waundascht.
Daut send nijch Wiewasommaliene,
Grauwet deit ous Selwa schiene.
Wiels vendog es Selwatjast,
En wie send jüne Selwajast.
Selwawoltje döune schwame,
Deit met Selwa freid üttjame,
Selwa droage ean sijch Rinj,
Met Schampanja Selwatjlinj.
De Selwaschümna Wajch wea wiet,
Bett Goldne Tjast ha jie noch Tiet.
Dree mull saul wie Houch jünt Lewe,
En bett dem Behn saul wie jünt hewe,
25 mull woa wie jünt hewe!

5 Mei, T.Klassner

Ewasat von dietsch- T. Klassner
Wöu vehl Tiere oppe Welt,
En oppem Edbodem wöuvehl Jelt,,
Eane Oudasch wöu vehl Blöut,
En eam Fija wöu vehl Glöut,,
Wöu vehl Honejch jeft ne Bien,
Wöu vehl Hei lijcht eane Schien,
Wöu vehl Stoff es oppe Ed,
Wöu vehl göude saj wie Wed,
Wöu vehl Schneeflocke eanem Schnee
Oul daut göude waut etj see,
Söu vehl scheene Doag en Fast,
Wensch wie ahn te Goldne Tjast,.

De Gröuttjinja Jeratohlere.
Nü woat jesajcht, waut jieda meent- daut es eent,
No daut- saje jie - daut es twee.
Wöu vehl woat vendoag jewenscht - owee - es dree.
Tjeamt doa töu jewes noch meeja - daut es 4,
Jahna met sien Wief,- tahl wie oul bett 5,
Hauns met sien KAMAS- dout es 6,
Sou vehl, daut ditt Hüß futz kracht - seand 7, ok 8,
Dietschlaund scheatjt noch Rejen - daut es 9.
Fesetj mull aules töup te tjrije,
Tjrijchst ne runde Zool - ne 10.
5 x 10= 50 mull,
Haft de Tjast ne Goldne Zoul.
Scheen es daut Ella.
Scheen es de Jugent, söu steit jeschrewe,
Doch ok eam Ella kaun'et bliewe scheen.
Wann meat dien wetjem Hoat, best junk jeblewe,
Dann blewst dü bett töu latzt niemouls auleen.
Rf. En wann ok langsomm jeist,

En wann ok wakelejch steist,
Scheen es daut Ella, saj etj trotzdehm,
Jo, jo, daut es nijch schlajcht,
Fleicht meen jie etj ha nijch rajcht,
Scheen es daut Ella saj etj trotzdehm.
Een Bouck vom Lewe, daut haft vehl Siede,
De Tiet - see blehdat, en frajcht ons njch,
En Gott dee holp ons - eane schwoare Tiede,
Dee schutzt, en Treest ons, gauf Krauft en Lijcht.
Rf.
Nü brinjt de Ouwent ons woame Stunde,
De Tjinja seand aul von onse Schöut,
Vewoße seand aul leanjs, eam Hoat de Wunde,
Ten ähte es jenuch bie ons nü Bröut
Rf.

Gröutjinja wensch.
Öuma en Öupa seand Briegom en Brüht,
Wie saje daut aulem gaunz dietlech en lühd,
Tjitjemoul, wöu straum dehn laht,
Öupa söu brouw, en Öuma söu naht:
Teenijch es Öupa, Öuma Prinzeßen,
Von dehn schrewt ean Dietschlaund runtom de Presse,
Wiels goldne Tjast es eemoul eam Lewe,
Wie weale töup ahn en Koß vendoag jewe,.
En saje waut wie ahn schentje üt Leew
Meat Gold bemuldna Tjastensbreef.
Doa beane steht- wie seand ahn göut,
Wie letjene ahn- von Hüht, bett Blöut.
Veare Tjast.
Nü nehme foutz de Ellere Wout,
Üt dem Ellere Hüß, gohne Tjinja fout,
Dee büwe sijch ea ejenjet Lewe,

Tem göudet Gröuttjinja ewajehwe.
Daut es nijch needech hie nü roare,
Ditt’s dietlejch, waut jerata Tjinja woare,
Dee weale daut Lewe dearjchlewe aus jie,
Jedolt en vehl Leew wensche dehn wie.
En ean jün nijet Femieljelewe,
Woat daut nü ne nije Schwejasche jewe.
Tem Ehre, weale Schwieellere hewe,
En wensche – ne Gröuttjinja strewe.
***
Weale Tiet nü ewastoune,
Jugenttiet von nü – Otjee,
Aules döut jie nü jemeensom,
Jieda „ ACH“ ok jieda „WEEJ“
Ok nijch emma schient de Sonn jünt,
Kaun böult rejene, böult stiemt,
Blöus met Leew daut ewastoune
Dann tjemt wa tridj daut Sonneschien.
EEN TJASTENSJESCHENTJ FE 50 JOA
Ditt Goldne Poa seat vear ons hie,
aul miere Tjaste seand vebie,
No de jereene funket aun.
Dan we de Böumwolne aul draun.
Met Opwouschkodere schentje - fang wie aun,
Eent – ferre Früh, ditt aundre ferrem Maun.
Noch twee Joa verande söu,
Dann kaum de ladane Tjast töu,
En Ladareeme schentj wie jünt beid,
Daut jie jünt schnahle futz jescheit.
Noch fiew Joa vegoune erstaunt,
De heltane Tjast es ons beckaunt,
Heltane Schöu wud etj jünt schentje,
Von Elleretiet, daut jie aun daut dentje
Om Tiehen Joa fehd jie röusane Tjast,

Dann wehre jekoume ok seeja vehl Jast,
En röusanet Douk deed de Brüt seeja ziere,
Met röusane Röuse jün Jeleatj noch vemiere.
Feftien Joa- ne scheene Zoul,
Kaum de Tjast dann noch emoul,
Peetazeljtjast kröup eane Fopp,
Hie ha jie Peetazealj- te Sopp.
De Tiet hawt sijch nijch romjesehte,
Wie ha nijch vonne jelesane vejehte.
Dann haud jie aul Junges, ok Mejales,
We ok aul oppem Desch nopp te stahle.
Twentejch Joa aul töup jewohnt,
Reed jie üt dann Porzeloun.
Hie em Porzeloun döut sintje,
En met onsem Preps bedrentje.
Tjast ne Selwane deist spehre,
25 Joa – seand Ähre,
En ditt Döustje – es en Dintj,
Daut seand –twee selwane Rinj.
Ouba Goldt – es ewa aules,
Tem Jeleatj veschloh wie aules,
Lout nijch ütgoune Bröut en Solt,
Te goldne Tjast, jechet blöus Goldt.
Lout Jeleatjvoagel jünt wehle,
Noch vehl Tjaste saul jie spehle
Hie, schentj wie noch en Koppdouckschaul,
Daut jüne Leew jünt woame saul.

GOLDNE TJAST.
T. KLASSNER. auf die Melodie "Serebrjannye svadjby"
Saje foaken;- " Es nijch aules Goldt- waut blentjat!"
Doa töu jechere, eschtenjs - goldne Henj!
Ok goldne Wehd- waut wie ons omsajcht schentje,
En goldna Mensch sien goldnet Hoat veschenjt.
Rf. Ne goldne Tjast - es Wunda,
Heet- 50 Joa befriet,
Daut es de halft von 100,
Bett 100- es noch wiet.
Wie freije ons, daut wie seand eanjeloude,
Opp goldne Tjast, waut nijch söu foacken es.
Etj dentj daut wud vendoag ok goanijch schoude,
Daut goldne Poa houch Lewe tem jewes!
Rf.
Jün Hoat drajcht noch jewes dee Leew voll Flaume,
Woa beane spuhlöuß gaunze Welt veschwinjt,
Jie dochte woll, daut jie söu wiet moul kaume,
Daut junt – Jeletj en Eewijchtjeit vebinjt.
Rf.
Houch saul jie lewe emma meate Tjinja,
En dree moul houch - Gröuttjinja - jüne Krauft,
Daut Mensche retjttum- es nijch leicht töu finje,
Söun Goldstetj woat mao blöus von Leew jeschauft.
Rf.
De goldne Tjast döu wie vendoag hie Ähre,
En goldna Kraunz emkraunzt de Brüht ea Kopp,
Selwst Leewe Gott deet jünt üt leew begehre,
Jün Lewe floacht jie töup, em goldna Zoppf.
Rf.

*****
Dee Stieren, waut jereene Tjast jeboure haft,
Schient nü aul 50 Joa,
Opp Jeleatj schiend hee, ouda Onjeleatj,
We leicht daut Lewe, ouda schwoa.
Foacken voll daut Biet Bröut, met Botta ne Ounje,
Foaken deede de Mensche opp eare Jedoldt romklounje,
Von daut wou wie vendoag nijch rede,
Daut waut jewese es, woa wie vendoag nijch derchtjnehde,
Blöuß eent wull etj vendog vear jünt saje,
En de Haunt oppem Hoat noppa laje.
Aulet göude niemulls vejehte,
Mette Schrehd- aulet scheene ütmehte.
Lout ea Hoat Ella nijch tjane,
Lout ea Hoat nem göude sijch wahne,
Daut Sontje lout blöuß woam ahn schentje,,
De Krankcheit, lout ahn niemulls treantje,
En Gott saule see gaunz gröut neana wauße,
Nijch schleam- wann de Jeleatjstremp wa loute Mauße.
Lout de Hopnenj tjeen Onjeleatj tjane,
Lout de Tjinja ea Ella vewahne,
Lout blöuß Farjasch ahn em Lehwe droage,
En vendog weal wie ahn eene goldne Halft ea Lewe kroage.
Wie wensche aul daut, waut wie selwst ons wensche,
Ähre goldne Netüa, niemulls nijch veplensche.

Miene Leeda en Jjedijchta ewa Leew
Tjastenswensch
Ne göude Jelejencheit hab etj vendoag,
Daut junge Poa eare, wie seand en dee Loag,

Ne nieje Femielje tjemt oppe Welt,
Wie houpe opp daut, waut daut ok waut jelt.
Dee seand noch söu jonk, en de Wajch noch söu rein,
Dehn laht aule beid, noch söu wundaboa fein,
De Leppe söu heet, en de Ouge söu blank,
Dee seand söu jeleatjlech en omsajcht bedankt.
Däs Dach, aus en Blitz, veschwinjt en tjeamt nie,
Dann goune de eenfache Doage vebie,
Ons Lewe daut stolpat en spöut sijch verop,
De goldene Tjast sajcht oppeemull -„Hei, stopp!
Nü es de Tiet saje, waut ha wie vedeent?“
Waut woare dee saje, sajcht jiedra waut meent?
Wöu? Lank, ouda kort woat de Wajch fe dehn seane,
We em Hüß fe ditt Poa een Jeleatjvogel beane?
Daut kaun wie nijch saje, daut lijcht aun dehn selwst,
De Leew mott vehl dolla breane, aus mounchmull dü
welst.
Daut Schwoatj oppem Himmel lout Rejen jünt jewe.
En nou dehm - en Rejenboage scheanjt jünt eam Lewe.
1995

Tjastensjedanke

Etj stou vear mienem Maun,
En ha dem Schleja aun,
Hee sajcht te mie nü “Früh“
Vendoag es onse Trüh.
Wie seand noch beide jungk,
Daut Lewe tjrijcht en schwunk
Doch de Jedanke schwame,
Ewa daut, wöu de Joare rane.
Wöu woat ons loute louta,
Feschwenjt fleicht Leew aus Wouta,
Etj woa ahm nahne, „Öula“

En hee mie“Miene öule“.
Hee woat een Bocktje droage,
En etj foa Autowoage,
De Nehs drajcht eene Brell,
De Kopp met Tiet voll Mell.
Etj woa ne öule Koa,
En hee en öula Noa,
En onse öule Tiet,
Seand Tjinja aul befriet.
Om lange 50 Joa
Es wada Tjastjekloa,
Waut woa wie ons noch deantje,
Waut woa wie’ns omsajcht schentje.
Etj houp- aus vendoag - de Leew,
En sie tröustvoll - en jeleew,
Wie woare lang töup Lewe,
En omsacht Freid ons jewe.
1993

De ischte Leew.
Etj tjidt een Kiene ouwens töu,
Dort we en Maun, dü letjenst söu,
En veare Ouge kaum de Tiet,
Wu were wie veleiwde Lied.
Langsom, langsom, stöupt etj töu,
Etj sach dü stonst gaunz trürech söu,
De Wed, dee dreatjde diene Brost,
Doch dehn te saje we nijch prost.
Lange ouwens we wie töup,
Etj hild jeleatjlech aun dien Knöup,
De Knöup es aufjerehte,
En dü hast mie vejehte.

Etj ha aul lang en aundrem Maun
En freasche Tjneep neij etj dehm aun,
Blöus langsom, langsom sinjt mien Hoat,
Ne Wies opp Wed, etj weet von waut.
Von lange ouwens oppe Bridj,
Wu biete deede ons de Midj,
De Nachte ewa we wie töup,
En Schockelst dü mie oppe Schöut.
Hoat aum Hoat, wöu kloppte dee,
Blöus nijch sache ons, oweej,
De Kuß we seet, dü dreadjst mie seeja,
Daut rehdjt mie nijch, etj wull noch meeja.
Daut we ierenst, etj wea die göut,
We diene Leew dochwoll nijch gröut,
Daut wa ne korte Leew ve ons,
En ne Vegangencheit - nuscht sonst.
Aun daut deantje es te lout,
Etj ha ne ejenje gröute Kout,
De Maun en Tjinja seand mie göut,
Waut setjt mien Hoat noch emma Nöut? 1994

Dankboa seane.
Etj dank die, waut de Leew nijcj hast vesreit,
Waut mull vebie nijch beast jegoune,
Fe daut, waut dü mie hast vestoune,
En enn’im Oarm nenn jenoume,
Ne onsem Ouwe dann jeleidt.
Etj dank die ver’rim Somma, Wintasch,
Waut wie em eenje ha vebroacht,

Hast miene Zöute meat vedroacht,
Nijch ontefrehd jewehse, nijch bekloagt,
Blöus leewvolle Ouge unjere Wimpasch.
Etj dank die fe daut eensje seane,
Dü wescht fe mie ok Dach, ok Nacht,
Betotelst mie aus ne diere Sach,
Söu büd wie’t Lewe unja eenem Dach,
Wie jintje töup derch ditj in deane,
Wie druche töup daut Büte, Beane,
Etj weal vendoag die dankboa seane.

Veleewda Wint.
Lout oppe nouwent. Dreapeld Büte.
Haulf em Schloup. De Ouge töu.
Opp eemull kloppt daut aune Rüte,
Teatjt etj aun, vefied mie söu.
Etj schluch de Fenstere wiet oupe,
Blöus Blöume ratj’de mie de Haunt,
Tjeen jered we nü vom schloupe,
Dann hoangk etj mie ew’re Fenstakaunt.
Söu saut etj ok de Nacht derchewa,
De Rejen pleanschad aus een Tjind,
Etj sa de Blöume, tjitd dehn ewa,
Blöus eane Blöume speld de Wint.
En platzlichj spead etj, mie entjejen
Trock sijch woamet aun mie naun,
Docht etj foutz aun söunt, des’wejen,
Fejelitjd dem Wint, met’m veleewdem Maun.
Dee litjend nijch ne onse Manna.
Dem leetet söu bezaubat schmoack,

Na fleicht en beht nem Nouba Panna,
Waut lewd bet heajcha, opp een Stock.
Blöume volla Strauß, tem ritje,
Trock sijch, aus een Jeschentj ne mie,
Meat Büte wiere dee jelitje,
Doch disse, nü, jehede mie.
Etj wie jeletajlichj, aus een Tjint,
In fruch ahm heeflichj ne sien Noume,
„ Heete döu etj – frija Wint,
Etj woa ne die noch foackna koume“
Zemorjens wuck etj tiedechj opp,
(Dout sa söu üt etj haud jeschloupe.)
Opp’im Fenstabrat stund een Blöumetopp,
De Fenstre wehre goanichj oupe?

De ischte Leew.
Heanjt ditt Bildt aune Stuwewaunt,
Von onsem Sehn de ischte Spuhre,
Hee helt de Leew faust aune Haunt,
En es veleewt bat ewre Oure.
Dee stoune omjenoume, töup,
Ahr lat söu schmock, met walje Locke,
See plinjt met lange Wimpasch töu,
Aus wann se ahm vom Bildt weal locke.
Vestoune dee sijch oune Wed,
Wiel’s bruckt de Leew nichj rede,
Söu seet seand dee ean ähre Freid,
Etj kunn ditt Bild von Leew aunbehde.
Hee es een Aunfenja, nijch beleht,
Daut tjeamt noch aules zimlichj böult,
Ditt Bild es fe mie aul vehl weht,

Mien Sehn es feeja Möunat öult.

Feubowo 2006

Söu sehda.
Jeit de Somma ütt’em Spell,
Ditt latzte Blaut nijch aufjerehte,
Schmitt de Böum de Tjleuda stell,
Tim opp ne Tiet sijch dann vejehte.
Doch saul Musetj vendoag nijch fehle,
De Sonnestroul tratjt ähre Seid,
Daut Blaut deit Mülremöuntje spehle,
De Hoawst ean ons moackt sijch ne freid,.
Deit met woam Vedeenst vejewe,
Monn tjrijcht nijch meeja, aus’a doawt,
Dee ha daut schwoa, waut eensom lewe,
Wie seand töu twee ean desse Hoawst.
Wie seand töu twee, daut heet töup lewe,
De goldne Tiet es een Jeschentj.
Daut woat noch woame Doage jewe,
Wann ok de Somma nijh omwenjt.
Vestoppa spehle drehje Blähda,
Sat de Himmel sijch em Glöut,
„Wescht dü fe mie de Sonn – söu sehda,
En bett vendoag sie etj die göut!“
Eene Leew met twee Hoate.
Wöu jeit daut blöus scheen gaunz vedauwe ean die,
Vetusche mien „etj“, in en dienem nean ducke.
Een Fiabaul roalt in brejcht heet ean mie,
Fodat een Kuß – Balsam ean mie schlucke.

Moatz 2006

En drintje de Leppe sijch omsajcht vedarscht,
Nem sewende Himmel fleje töup onse Seele,
En schreew Mendelson sien bezaubada Marsch,
Wiels haud hee tjane jeleht deße Jefeela.
Lascht sijch dann aules ean deße Menüt,
Aus wann Adam en Eeva de Ed wa beoune,
Twee Mensche ha sijch omsachjt vetrüht,
Wu eene Leew – met twee Hoate deit schloune.

En göut sie etj die seeja.
Etj nehm die söu omm, waut de Welt steal vemuckt,
Dü speascht, wöu mien Hoat von Jeleatj sijch veschluckt,
Daut Himmelblau röupt eane Ouge nean wutsche,
En met’im flaumenden Hoat eane deepe nean rutsche.
Dua han, wu de Wed nijch töu Enj seand jesachjt,
Dua nean, wu ditt diejaschtet nean woat jelachjt.
Etj reh diene Henj mette Leppe leis aun,
En kuß opp dehn Folde, waut jemoult seand söu straum.
Meate Tiet hawt daut Lewe Spoure jeloute,
De Spoure seand Leewvoll, met Jefeel volljegoute.
Finje de Leppe sijchj, waut schmatje ne meeja,
Etj sie die söu göut, en göut sie etj die seeja.
10, 09,06.

En schwoaret Lewe bie ne moderne Früh.
(De Früh moackt dem Spejel rein.)
Es daut en droacket Lewe, eena haft je nijch mull Tiet em
Spejel töu tjitje. O! Mie latet nejch e mull söu domm, en beht de

Hoa vepliesat, ouba fe söun Lewe aus wie fehre, es daut göut. Etj sie
je nijch tem em Glaußschaup te schtahle. Waut met ons de Tiet deit,
von en biltschtraumet Frühmensch, sie etj nü ne Hatjz jeworde! Söu
nant mie mien Maun – wanna nijch Tüß es. Tüß weet hee sien
Plautz.
Na waut stealpa etj aul ewere ejenje Feet? (Sett ea Moun) Von
wöuneeja best dü dann Tüß, kaunst dü Meioup, nijch aus normale
Manna bie koume en een Kuß jewe, etj breszhouj, en racka dem
ütjeschlogna Dach äwa, leatj ve am hie aule Atje üt, en hee jeant mie
nijch emull de Fräht. Waut seats hie aus ne Jerell. De Oabedt
schrijcht en hee seat hie aus en Klotz, en scheht sjch siene
Oschbacke. Sie steal, etj weet aul verchea waut dü saje woascht,
“Söu kollerech aus dü, es tjeen Schoop“ Jo, etj sie ok en dommet
Schoop jewese, aus etj docht, von die jentj en normala Mensch te
moacke. Na waut glotzt mie met diene Jelesane Schatels aun? Na es
die de Jebea Mutta raufjerotscht? Es woll nijch söu? Dü kaunst
nijch e mull aus en feninftja Maun oppem Söufa seate, lechst hie
tweaschenne Knoße romma. Stucka mull wieda – dü
Natschaljnjieck ewerem Mestklompe. Dü beast je tjeen Maun, en
Flöuakoda beast dü! Aun die weasche sijch aula de Feet auf! Na dü
Kemeele Tjitjeal, wu seatst dü? Jo, etj sehd oppem Söufa, ouba nijch
mett de jeriese Oabedstjleeda! Söune Atjasei saul noch jesoch
woare, eena bewauscht am, tjleedat, föudat, blöus noch ewajeblewe
de Teat te jewe, jo, jo, von daut woszhd dü die goanech aufsaje. Na
gu doch em Ausch spehle, dien jeleaba es mie goanijch söu
wejchtech. Wu jeist dü han, met de jeriese Kloffe, Mensch scheada
doch nijch met diene Laj, doa es en Kiele Blott aun. Etj ha nijch
leanjs Floure jewosche, en nijch töu seene. Na wout steist en tjitjst,
aus en Oß aum Boj, wann et mien Weale haud, vereewd etj die en
Schnüftje, etj steet vonn die aul betta opp. Waut tjitjst, aus wann etj
die 5 Kepietje schuldech sie, jo etj Oabed nijch, daut wout etj hie
Tüß derchweele mott, es schwanda aus beliebje Oabedt. Na noch
behta, nü tratjta sijch de jeriese Tjleeda beane üt. Nea, dü best
dochwoll vonnem Winteij töu Welt jekoume. Doa stopta ok aul
siene Nehs enne Kestrolle, gu wausch escht diene Schlauba no de
Oabedt, hungerech, aus wann etj ahm niemulls föudere döu, ouba
de Frühes motte je de Manna en beht oppe Tjehd höule, en scheena
Houn mott mockerech seane. (Lacht)
Aus hee noch hinja mien Rock wea, dann rande de Mejale
Tebühne wies hinja am, dei kröupe je am schutj nijch enne Lautz
nean, ouba hee we goanech söu domm auset ahm sach, hee west

waut etj fe ahm dee we, met wöune - aus hinjerem Ouwe. Na domm
leetet ahm ok nijch – hee we je miene krüse Meschoot, Jo, etj tjan
am aus 5 Kepietje, töup Peschtjieltje jeschpehlt. En nü – aus ne
Jelepstjieltje – kaun nijch sien ejenja Nachttopp hinja sijch rüht
droage. Etj freht mie von Wut ensje mull meist opp, ouba dann
kauw etj mie oppe Gaul, en spock dout eantlech rüt.
Ok wann wie tweschene Mensche met ahm koume, mott etj
mie schehme. Jestre jintj wie ne de Noubasch, dee reatjade jeroud
Fleesch, nemta nijch – mien Noutscheet, en sacht „Doaw etj miene
Worscht tweaschen eare Schintjes heanje?“ Na söunt jechet sijch
woll. Jieda mott siene Wirtschoft selfst Tüß besorje. Na dehm fehlt
je aunschtout ähte, ne Weatj Wouta te jewe, en daut noch jesoltnet.
Nea, wud etj saje, Mutta jebea dem wada tridj. Vom Wintei Jeboure,
em Kobeleij tridjjabeare, ne, etj lach mie döut. Doa jeita wada
oppem Balkon troppe. Fedeent moa en Fenjahöut voll, ouba oune
dee Sos kaun hee nijch. Dü verehtjada Schtröusack, moack de Dea
töu. Ean een Öua nean, üttem aundrem rüht. Nea, es daut schwoa
met Manna, kaunst die schiemech rede, etj sie söune Meenenj
“Kak, ouda krüp vom Topp“, ouda sie en Maun, ouda jef de Betjze
diene Ftrüh. Na daut jeit je nijch aundasch met dehn.
Wu Wint es, es tjeen Stoff, en beht eane Henj mott wie dehn höule,
he Frühes? Miena weet vom Lewe moa söu vehl, aus ne öule Köu
vom Sendach. Na jo, Gotze dank, hee haft de rajchte Früh sijch
jewelt. (Lüd tem Maun) saj mull waut es daut, en ütjeholtjada
Tweeback oune Tjarscht? Daut es nuscht – ouda dü. Na wu blefta?
Schoabst dü dien Jeneas vonne Oure? Haoons? Best dü nijch aul
aunjereatjad?
(Jedt oppem Balkon, en de Moun haft sijch
roufjeschmehte) Aaaa, Hauns waut fehlt die? Haudst dü nijch aules
tem Lewe, Oabedt, Hüß. Ne Früh waut die göut es, en aules ve die
deit? Lout mie nijch ouleen, etj mott doch met wehm rede! Hauns,
lewst dü noch? Nea, domm, aus en Pont Rußeschiet, hauds dü mie
vefeht, nü mull nehme, söu rauf hupse? Met daut jewenst dü nijch
meeja, aus en Krautz hinjere Oure. Na waut lechst dü die dann noch
romm, en beht jestaht? Ach doavon kaulft noch tjeen Oß, houl mie
leewa Hoatdreppe vonne Apteatj. Söun Lewe jeit üttechöule blöus
mettem Isanet Hoat, en healtane Nerwe. Ouba oppem Kopp schiete
lout etj mie nijch. Etj brinj ahm daut daunze noch bie (Tjitjt em
Spejel) Met söune Früh, wud en jiedra Maun stolz seane.

Blöume.
auf CD von T. und J. Klassner
Stound en gloatzd etj eane Welt mull nena,
Sach etj jinje Laupse mie vebie.
Plinjd dann eena töu, aus wann w’ns tjande,
Ploack een Blöumtje hee, en gauf daut mie.
Rf. Daut Blöumtje naum etj aun,
Wiels etj dout ritje kaun,
Tem deantje aun die.
Stuock enne Hoa daut nenn,
Daut haud fe mie een Senn,
Jeleewd etj mie.
Kaum dem aundrem Dach hee mie besehtje,
Hild hee eane Henj een Blöumestrauß.
Meend hee, sull etj mull, wann kunn vesehtje,
Schwend fe deße Blöume hule’n Glauß.
Rf. Die Blöume naum etj aun,
En stald’se eane Kaun,
Tem deantje aun die.
De Blöume wire fresch,
Dehn stald etj opp’em Desch,
Dann kußt dü mie.
Leed’sd dü mie vendoag nim huge Eewa,
Ne Gröute Stapp voll Blöume schoankst dü mie,
Haud etj mull jedoacht, schwoa te jeleewe,
Daut etj vehl en straume Blöume tjrie.
Etj tjriechj dann Gaunsehüt.
De Blöume gröuw etj üt,
Dee jechehre nü mie.
Saht dehn em Hoat mie nenn,
En lout ok die doa nenn,

Jeletjlechj seand wie.

De ischte Leew.
Steet de Welt ean miene Ouge hestakopp, daut’s woa.
Schleit mien Hoat üt Tackten ne Musetj,
Dreit en schwamt ver mie Parfüm von diene dunkle Hoa,
Dauw etj en vedrintj ean söunem Blitj.
Koam hee eenfach bie en gauf mie siene Haunt em Gruß,
Speatjde 1000 Nutele eam Hoat.
Spead aus wann dee Haunt mie gauf dem aula ischta Kuß,
Etj tjand nichj söun Jefeul opp deße Oat.
Rf.Ditt es de Leuw, die ischte Leew,
Ditt es de Leew, eam Hoat söun Blitz.
Ditt es ne Leew, de ischte Leew,
Sie fija röot, etj brenn en flitz.
Ditt es ne Leew, ditt es dee Leew.
De ischte Leew es aul ean mie,
Fe söune Leew, fe ischte Leew,
Fe deße Leew lew etj, dearch die.
Lewd etj bett vendoag aus aule aundre Meatjes brouw,
Rand en pritzt mie, schluch ok foaken tridj.
Soacht en funk nicjh ean mie dee besoandre fe mie Gouw,
Eent waut göut vestund- stuck, aus ne Midj.
Haud mie wea jesachjt dann, waut etj aundasch woare wud,
Wann mien Meatjes Hoat sijchj mull veleewd,
Haud etj dehm jewehse, wu de Pehpa waußt, gaunz kloa,
Ouda haud etj mie ver daut jeeuft.
Rf.
Docht etj -we daut Dommcheet, aus fetalde vonne Leew,
We daut ütjedochtne Fantasie,
Wan’t segoa peßiere sull, söun domms, waut nicjh jeleewd,
Met aulem fleicht, blöus dietlechj nijch met mie.
Sie etj dee nichj dee, etj weet nijch waut’s met mie peßiet,
Deregie Jefeuea Siemfonie.

Siene Haunt ean miene Haunt, mie haft ditt aunjeriht,
Mien Hoat sinjt nü blöus Leeda Harmonie.
Rf.

Ditt ischte mull.
auf CD von T. und J. Klassner
Foawt de Ouwent sienem Himmel dunkellielaröut,
Schmitt sien Schaute ons bettt unjere Feet,
Steit de volla Muhn vear ons, aus Pankuk frintlichj gröut,
Hee weet ons ischta Kuß es seeja seet.
Rf. Hee sehd te mie „Etj sie die göut,
Etj sie die göut ditt ischte mull“
Em Kopp schluch Blöut, de Brost eam Glöut,
De Brost voll Glöut, Hoat schmelt aus Stoul.
Rand wie oppe Wehs met Ouwensblöumtjes volla Blej.
Dünd en feald ons fiena Duft von dehn.
Schoakelt ons de Ouwent enne Blöumejugentwej,
Rett sijch met Jefeela rüt de Stehn.
Rf. Etj sehd te ahm „Veleewt sie etj,
Veleewt sie etj ditt ischte mull.“
Es ditt Jeleatj, in seetet Stetj,
En seetet Stetj, en deßem Full.
Rand de schwoate Kaut en dieem Ouwent ewerem Wajch,
Sach wie nuscht, wiels we söu schwoat de Nacht,
We fe onsem, deßem Ouwent aules scheen, en rajcht,
En flustade wie Leewwehd omsajcht sacht.
Rf. Etj sie die göut, dü beast mie göut,
Wie seand ons göut – de baste Wed.
Wie seand ons göut, di Leew es gröut,
Blöus Nacht en wie opp deße Ed.

Miene Jestien.
See es seeja tlien,
De Stemm es ähre fien,
Heet see Jestien,
Mien Sonnenschien,
Etj sie en ahr vepetjt,
Mie haft ahr Gott jeschetjt.
Blöus miene Jestien
Sinjt eam Öuwa mie fien,
Opp kuße helt see ok,
Schaufe deit see flok,
Daut jeft nich wout see nijch kaun,
Etj sie de jeleatjlichsta Maun.
Oppem Kopp drachjt see een Douck
See es seeja klouck,
Pienechj noch doa töu,
Es Jostje emma fröu,
Etj sie ahr seeja göut,
Jestien – aus Haunt voll gröut.

Diene Leppe.
auf CD von T. und J. Klassner
Leppe, Leppe, aun sichj sonnechj,
Röut, aus Blöut send Miela Tjneep,
Dünja Wien, aus seetsta Hoanichj,
Brent, in watjt, in drajcht mie deep.
Leppe röude tratje sindichj,
Donste heet, voll Leewjeschwoll.
Redt daut Hoat derchj Leppe frindlichj.
Sitjt dim Kuß, jeleatjlijch voll.
Leppe, Leppe, wetje Tjeastjes
Volljeschapt met Leewjefeel.
Ütjeschnehdne Tjöscheweaschtjes
Es von die ditt baste Deel.

Rf. Diene Leppe kuße heet,
Diene Leppe seand söu se

Ewarauschinj.
auf CD von T. und J. Klassner
Saj mull, waut von Wunda es jilunge,
Saj mull, waut’s met mienem Maun peßiet?
Haft hee mie vendoag sien Leed jesunge,
Aus wan’na fresch en mie es intreßiet.
Jintj hee aul zemorjens, tiedechj, rüta,
Stoupt’a langsom steltjes , aus ne Müß,
Funk hee aun töu sinje aul von Büte,
En kauma tridj met Blöume nen em Hüß.
Rf. Miene leewe Früh – sunk hee seeja lüd,
Dü best de baste Früh em Lewe,
Etj saj die fleicht daut aule ischte mull,
Etj sie die göut von Hoate, un’ne prul.
Miene scheene Früh – sunk hee seeja lüd,
Ok wann noch vehle Joa vegoune,
Daut dü de baste best es kloa fe mie,
Hab etj ischt daut vendoag vestoune.
Hupst etj ü’ttim Bad met gröute Schreate,
Tjitjt etj am fibleft, vewundat aun,
Deed hee oppe Tjneeje ver mie seate,
En dretjt mie wehtj aun siene Brost leew naun.
Hast dü fleicht vejite, waut von Dutem,
25 Joa seand wie Befriet,
Etj wie söu jeschoakt, velou dem Utem,
Es woll – docht etj – wertlichj aul söu wiet?
Rf.Miene leewe Früh – sunk hee seeja lüd,
Dü best de baste Früh em Lewe,
Etj saj die fleichjt dit oale ischte mull
Etj sie die göut von Hoate, un’ne prul.
Miene scheene Früh – sunk hee seeja lüd,
Ok wann noch vehle Joa vegoune,

Daut dü de baste best, es kloa fe mie,
Daut ha etj ischt vendoag vestoune.
Grud söu en’nim Nachthamd jintj etj Desche,
Stald ditt baste ähte ahm te Föut,
Deed siene Pliere ütte Ouge weasche
In sad mie ahm jeleatjlech oppe Schöut.
Höjd etj siene groue krüse Loacke,
Ok de ditje Stehde, ok wu denn.
Deed üt Leew ahm noch en betstje boake,
Dann sung etj ahm eam Ouwa leewtoul nen.
Rf. Mien aula scheensta Maun – sunk etj seeja lüd,
Dü best de basta Maun em Lewe.
Etj saj daut nijch daut aule latzte mull,
Daut kaun fe mie tjeen aundren jewe.
Mien aula scheensta Maun, etj sie die seeja göut
Daut hab etj aul von lang vestoune,
Een Kuß, aus Stämpel stal die oppem Stehrn
In lout söu 100 Joa vegoune.
Daut we söu scheen.
auf CD von T. und J. Klassner
Mie weatjele Jedanke en
Dee Freid, waut kußt de feichte Ouge,
Daut rett sech mett jewault mie nenn
Musetj, waut reat, waut wea en mie,
Dee druch mie tridj ne jahne Tiet,
Wu brucke vonne Blöume Asta,
Etj wist dee Tiet we moa jeliet,
En aules jet en korte Tiet wada vebie.
Rf. Daut wea söu scheen met die, aus bleid em Hoat Musetj,
Etj sehd dann te mien Hoat, nü flei em Farja Blitj.
Em Dröumvfeflochte sichj de Welt, en wie, en Leew,
Doch sochte Zoubawed dem Wensch, söu emma bleew.
Von ierjentwu schault fein Musetj,
Dee spehld fe ons, deed Leew omkraunze,

Vedrunk etj steal en dienem Blitj,
Dü naumst mie om en onsem Daunz.
Wie sunke en Jefeela nenn
Twee Steame sunge aus enne Tjötje,
Akkordeoun speld metten Senn,
En dee Musetj veflocht ons, aus ennem Kraunz.
Etj sie krank.
auf CD von T. und J. Klassner

Hee lecht mie aum Hoat,
Eensja, en mienem gaunzem Lewe
Hee hawt een Schnuorboat,
Dem hee haft aul lang jedrewe.

Rf. : Leew, de Ouge blank,
Kaunst mie jeleewe, etj sie krank.
Etj flej oune Flechte,
Derch Weela en wiede Stappe no die,
En etj koum emma dichta,
Tem straumet mie nena schape do bie.

Rf.
Mie es onse Leew,
Kratjt söu aus wann von fresch jeboure,
Etj houp en jeleew,
Hast ok ne desse Stund jeloure.

Rf.
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Lewewaulsa
auf CD von T. und J. Klassner
Es junga Pelzblöum veleewt en Scheplealje,
Söunt es em Farja- jeleew mie, jeleew.
Aus deße Blöume – peßeht ok daut selwje,
Met junge Mensche, waut send sich veleeft.
Rf. : Lout des Waulsa vendoag aulem dreije
Wea em Hoat mull ne Leew haft jedroacht,
Lout des Waulsa em dreije sich freije,
Wiels de Leew haft ne sich jünt jekroacht.
Lout jeleatjelja Plensch museziere,
Breeit jünt leide de Wauls enne Rund,
Lout de Leew sijch en aulem vemiere,
En des Waulsa – daut es jüne Stund.
Ok em Somma seand Blöume waut bleje,
Wiels de Somma es voll scheene Doag,
Wann em Hoat sijch de Leew, deit noch weje,
Dann beast dü ennem Waulsa jekroacht.
Rf.
Doch de Hoawstblöume bleje aum lenjste,
Dee höule sijch schmock bettem Frost,
Onse Wiewatit schmett aul de Änjste,
Doch voll Leew heft sijch wada de Brost.
Rf.
Tjeamt de Winta ne ons gaunz jemietlech,
Fred en rüheit veplaunte ea Boat,
Derche Fenstarüht tjitje söu nietlech
Straume Stoublöume, waut reare ons Hoat.
Rf.

Daut es vendoag söu scheen.
auf CD von T. und J. Klassner

Rf.: O leewe Lied! Daut es fvendoag söu scheen.
O leewe Lied! Daut Sontje neamt junt meat.
O leewe Lied! Jemeent seand gröut ok tjleen,
O leewe Lied! Daut woamt aul, aus jeheat.
O leewe Lied! Daut es vendoag söu scheen,
O leewe Lied! Jemeent seand gröut, ok tleen.
Wu seand de baste Meatjes - oppe, oppe Tjast.
Wu seand de baste Junges - oppe, oppe Tjast.
Wu seand de loßtje Mensche - oppe. oppe Tjast.
Wu es de gröute ischte Leew - oppe, oppe Tjast.
Rf.
Wu schmatje Tweeback seeja scheen - oppe, oppe Tjast.
Wu seene Tjleeda seeja fein- oppe, oppe Tjast.
Wu woat jelacht bett enne Nacht- oppe, oppe Tjast.
Wu woat jedaunz, söu wautet kracht - oppe, oppe Tjast.
Rf.
****
Mie woat jesachjt – daut jeft nijch söune Leew,
De Dichjta onbekount. Ewasat von Rusch
Mie woat jesachjt – lehw söu, aus aula, ha die nijch domm,
Dü wealst töu vehl, de Leew lewt blöus en Breew,
Vedrej nijch Mensche Tjapp, beneam die leewa Fromm.
Mie woat jesachjt – beast nijch von deße Welt,
ei Welt es eenfach runt en domm vedreit,
Fe mie es Leew daut eensje , waut noch wout jelt,
Fe mie es Leew dout eensje, waut mie noch freit.
Jo, see lewt, hie ean mie,
En es aus eun Voagel, see feelt sijch söu frie,

See kloppt aun mien Hoat, en putat sijch rüt,
See blechjt aus ne Röus, en blejcht niemuls üt.
Mie woat jesachjt – daut jeft nijch söune Leew,
Mie woat jesajcht – daut jeft nijch söun Jefeel,
Sachjt waut jie weale, ditt nehm jie mie nijch wachj,
En mien Hoat lewt de Leew, etj feel, waut etj ha rajcht.
Etj lew met Leew, en dee woat emma jewe,
Etj ha Leew – söu aus Aundre, lout ok Aundre lewe.

Twee Weaj.

Von Rusch (Dwe sudjby)

Aus ditt Woltjeschüm de Schleija fealt opp Schullere söu fein,
Schiene Ouge söu jeleatjlichj, tjitje ütte Seel söu rein,
Tratje jünge Meatjes Tleeda, wundastraumet Brüttjleedt aun,
Etj dank dem Himmel, daut etj, deße Freid erlewe kaun.
Rf. Rinj vebinje von vendoag ons Lewe töup,
Lout ditt junge Poa sijch seane emma göut,
Aus twee Rinj, söu ok twee Weaj veschweese töup,
Aus een Spruch vem gaunze Lewe“ Siet jünt göut“ 2m.
Aus ditt Himmelsröuts em Farja, breane Backe, aus üt Glöut,
En de Wundaschmoacke Blöume healt de Brüht opp ähre Schöut.
Dessem eensjem Dach eam Lewe haft de Brüht aul lang jelout,
En de Briegom es söu stolz, hee haft rajcht nü oppem Wout.
Rf.

Göut seane es meeja
Dietscha Schlaga

.

Rf. Göut seane - es meeja, aus lewe Dach en Nacht,
Göut seane- es nehme en jewe omsajcht 1000 mull,
Göut seane - es lache en hiele en sejch vetrühe jieda Dach,
Göut seane - es eenfach een omsachtjet Leewjetoul.

Etj saj daut düsent mull, mien gaunzet Lewe lang,
Daut tjeena nijch söu we, aus miene Früh,
Söu hoatlejch, wetj en trüh, söune Frühes jeft nijch nü,
Söu leew en kloug, en fromm, aus miene Früh,
Dann jenjt'met derchem Kopp, wea jintj be ons veropp,
Waut we etj ennem Lewe- oune Früh,
Daut kaum ok mull opp Stried, etj jintj ok mull töu wiet,
Doch see deed mie vezeije, miene Früh.

Een wittet Blöumtje.
Kelneschet Voltjsleidt
.
Een wittet Blöumte hab etj jefunge,
En aus etj nouda kaum, we daut veschwunge.
Rf.: O miene scheenste, dü tjanst doch mie,
Bett ewere Oure sie veleewt aun die, etj aun die.
En veare Tjastenstiet, seand wie junge Lied,
En nu de Tjastenstiet, seand wie befriede Lied.
Rf.
En oppe Jereene Tjast, jeftet Kuß, opp Kuß,

En nu de lostje Tjast, jeftet Stuß opp Stuß.
Rf.
En veare jereene Tjast – es Briegom Eanjeltje,
En nu dem Beisefient seat ean daut Beanjeltje.
Rf.
Söu scheen, aus veare Tjast, woat niemuls seane,
Doch daut befrieje, seat ean ons beane,
Rf.
De Tjast es aunfank Femielje tjleewe,
Daut wie ons göut seand, döut ons jeleewe.
Rf.
De Tjast es aunfank, fe onsem Lewe,
De Leew bewoare, woa wie ons strewe.
Rf.
Leed tem Kraunz en Triedtje ütschpehle.
Dietschet Trachten Leidt
.
Wie spehle üt vendoag dien Kraunz en Schleija fe ne aundre,
De Kraunz, dee setjt en deßem Daunz, ne aundre Brüht eam
waundre.
Rf.: Scheena jereena, scheena jereena Brüht ea Kraunz
Met witte tjliene Blöume, vem Briegom deit sijch schöune,
Scheena jereena, scheena jereena Brüht ea Kraunz.
Wie droage hie dem Briegom Strauß, tem aune Brost naun binje,
Dem jungen Maun, dee te nejchste Tjast, ne Brüht sijch mott hie
finje.

Rf.: Scheena jereina, scheena jereena Briegoms Strauß
Met witte tjliene Blöume, tem verre Brüht sijch schöune,
Scheena jereena, scheena jereena Briegoms Strauß.
Echo
Ewasat von rosch. A. Germann.

Ditt Himmelblau datjt sijch met Stoff vonne Stierns,
Daut Diesta fealt rauf oppe Ed,
Dü redst vonne Leew met mie leis, doch gaunz irenst,
Aus Echo, aus Echo, hed etj diene Wed.
En wu dü nijch beast, ouda hie, ouda wiet,
De Leew haft feschweest, ons opp emma,
En Leew waut ons röupt, dee haft weanech Tiet,
Daut Fia, daut Fia, daut Fia breant heet, tjeen Jefleama.
En tjemt moul de Dach, wu tröustlöus eam Hoat,
De Döut ons mull trant ütenaunda.
Etj well daut ons Tjint, dann oppemma bewoat,
De Leew, en ditt stoatjste Jefeel onjanaunda.
2001

Jereine Tjast.
Ewasat vom Leed von Emanuiel Junkmann.

Wie jereese junt tem jereenen Tjastensdach,
Söun scheena Dach, waut’m Jeleatjt vesinjt.
En Wensche jünt, waut jieda nejchsta Dach,
Blöus Freid en Leew jünt brinjt.
Rf. : De Leew, daut es ne junge Röus,
Wundascheen, en sorjelöus,
Lout kuße dehn, fe Leew sijch woagt,
Dee aulem jeleatjlech moackt.

Nü seand jie een veleiftet Ejepoa,
Opp eewje Tiet, opp vehl, vehl Joa,
Daut Lewe lout fe jünt nijch seane schwoa,
Fe maunchet, maunchet Joa.
Rf.
Gout nü ean Leew, jie seand ean een vebaunt,
Em Ejestaund, Haunt aun Haunt.
En droacht jedoldech aule schwoare Stund,
Gott sejne deßem Bunt.
Rf.

Krasna Dewietza.
Von Russlaundietsche Leeda.
Junget Freilenj well wie goune,
Mette Wertschoft ons vestoune.
Rf:

Jüchadie, jüchada, jüchei roßa,
Jüchadie, moja krasna Dewietza.
Miene Wertschoft es nijch gröut,
Blöus es tjeena tem backe Bröut.

Rf.
Es ditt Meatje miene Brüht,
Bruckt tem Kraunz see Blöumjet Krüht.
Rf.
Loud wie aulem ean töu Tjast,

Frei wie ons opp scheene Jast.
Rf.
Witjze
De Früh: Waut setjst dü, mien Leewsta?
De Maun: Miene Betjze, dee lehd etj jistre Ouwent hie han.
De Früh: Sehtj se nijch, dee hab etj von nü aun aun.
Etj kaun de Nacht ewa nijch schloupe, etj ha dochwoll bett Düsent jetalt.
Etj brogd moa bett veeja tahle, na vleicht bett haulf fiew.
Ein Befriednet Lehwe letjent ne een Hüß: wea doa Bühte steit- weal neana,
wea Beane es – weal rühta.
Jetrüht woot eane Tjoatj, tem de Leew eanem Himmel toup schlüte.
Dao wejen seand se meestens no de Tjast, aus vom Himmel jefolle.

Das ist bei uns ein interessantes Kinderspiel in Sibierien

Mennonieten-Studenten. 1910

Foto vor dem Haus von Jakob Dick 1910? Jugendliche. Halbstadt

Dnepr. Ausflug von Jugendlichen

Die Jugendlichen am Wochenende. Auf der Wiese . Domino Spiel. Deutsche Dörfer
in Altaj. In der Mitte ist der Friesen Abram- Polewoje

1930J. Mennonitenorchester. Ukraina. Archiv Bergmann

Omskgebiet, Moskalinskkreis Dorf Korneewka Schülerorchester. Leiter -Peter
(Iwanowich) Dück

Mennonitenorchester. Ukraina

1910 Von A. Bergmann

kjlkjöökllklölö

c
blblasorkester Ukraina Fotoarchiv A. Bergmann

Orlowo. Altaj . Musikorchester . Leiter - Klimentij Bolz (mit der Harmonika).
Bedienten auch Hochzeiten. 70- 80 J Von A. Bergmann

Protasovo

Jugendliche vom Dorf
Protasowo- Altaj. 1968

Jugent 80ger. Polewoje Altaj Eine Jugent Aufträtung auf der Bühne . Rezhi Peter
Braun.
llllkkkk

Die Jugendlichen vom Dorf Polewoje- Altaj-1970J Erste von rechts- Petker. Der 2.
von rechts- Berch Franz

Die Jugendlichen in Polewoje- Alta,j spielen „Checharda“

Jugend von Lesnoje Altaj 1968 A. Bergmann
Jugend Lesnoe. 1930 Fotoarchiv A. Bergmann

Das war die mittlere Zahl von den Plattdeutschen Famielien
8-14 Kinder. Mit 3-4 Kindern, zählten sich als kleine Familie

Die alte Oma zeigt den Enkeln ihr Hochzeitskranz und Schleier

Peter Peters , Irina Friesen, Dorf Dolinka, Altaj, 1960

Unbekanntes Foto. Mädchen mit Kränzen aus Omas Kiste.

Chanada

Elisabeth Kornelsen, Ditrich Johan Reger 1937. Archiv Willi Vogt.

Unbekannt. Fotoarchiv W. Vogt

Janzen Franz und Helena Enns 30 J. Paraguay

Epp Jakob, Lena Wilms. 1917. Archiv Willi Vogt

Anfangs 19……. Jh. Doppelthochzeit in Spat. Die Jugendlichen haben auf ihren
Kleidern ein Hochzeitsblümchen, die Mädels in weissen Kleidern

Anne und Gergard Wiebe . Hochzeit in Tiegenhagen. Die Braut ist im dunklen
Kleid. Die Jugendlichen mit Blümchen auf der Brust. 1900

1906. Hortiza

Foto aus dem Schwarzmeergebiet. Geschmückte Hochzeitskutsche

Hochzeitskutsche im Altajgebiet in den 1960 J.

Aus Fotoarchiv von Maria Enns. 1910 J. Das Brautpaar in schwarzen Kleidern.

Antje Neufeld, Abram Klassen
das Grün sogar auf dem Schleier-30j

Kichkas. Etnografischer Museum Orenburg

Das Brautpaar Aganetha Klassen und Jakob (David) Thießen

Gibert- Mehlmühlen Besitzer

Andreas Wallmann Helena Schneider. Rosental 1906

Das frisch verheiratete Paar, Jakob und Katharina Löwen, mit der ganzen
Verwandschaft bei Oma, Anna Martin Löwen auf dem Friedhof. 1987 Foto aus
den Fam. Album - Klassner Tatjana.

Helena Pauls, Kornelius Braun 1903

20-30 Katharina Neumann Hamm Lesnoe- Reinfeld. Aleksandr Becker- Fotoarchiv

Hochzeit von Johan Friesen und
Katharina Bartel. Romanowka N 8. 1964

Maria und Jochanes Janzen. Dorf Worobjowka,
Foto Warkentin

Abram Dück, Susana Töws, Aleksandrowsk 1890. Sie hat ein Blumenstrauss in der
Hand.

Dietrich Epp,Malvina Thiessen. 1900. Hortiza. die 2. Ehe- ohne Kranz und Schleier

30J, Peter Klassen,
Sarah Fröse, von Irina Krecker

Peter Dück und Katharina Klassen Rosental

Helena Dick. Oma und Opa 1910….?.

Maria Baumann + Jakow Federau- 1890 Halbstadt

Das ist die Hochzeitseinladung von M. und J. Federau

.

Katharina Neifeld und Heinrich Dück. Polewoje. Altaj 60-70J. Die Stühle sind auch
mit Blumen geschmückt. Sie hat ein farbiges Kleid. Eine christliche Hochzeit. Von
Katharina Dol.

Hochzeit auf dem Hof. 1970. Altaj. Von A. Bergmann

Jakob Huppner und Katharina Hübert 1913

Fotos die auf der Komode standen in den 70 j
.

Solcher Kranz wog bis 3 Kilo, aus Parafin gemacht

Dück Jakob und Neufeld
Maria 60 J- sie hat ein helles, aber nicht ein weißes Kleid an.Foto von Egor Telizki.
Jugendliche mit Blümchen an der Brust. 70 J

Rempel Nikolaj und Enns Anja- Registration im Bürgerhaus. Die Hochzeitszeugen
- Elisabeth und… Zacharias, der Bürgermeister Hinz Otto und die Sekretärin Maria
Barkmann und Mitarbeiterin vom Kulturhaus, Tatjana Klassner

Die Hochzeit von Johan Petker… der längste Schleier von allen Hochzeiten die je
mal waren

Schon eine gemischte Ehe Nina Flaming und Woldemar Gerb 80 J. Degtjarka-Schenwes. Altaj

Lesnoe Altaj 1960…? A. Bergmann

Hochzeit von Valentina Löwen und Waldemar Biglau. Slawgorod. 70J Schon mit
professioneller Hochzeitsleitung- Tatjana Klassner

Die erste Komsomol Hochzeit im Dorf …. Gisbrecht und Viktor Kopp. Polewoje. 70J

Dück Katharina, Klassen
Peter. Polewoe,
Altaj 70-80 hier ist schon
kein Grün auf der Brust,
und moderne Kleidung

Helena Reger und Jakob Fast. Polewoje. 80 J. Die Hochzeitszeugen haben offizielle
Hochzeitszeugenbände.

Viktor Voot. Hochzeit 1972. Slawgorod. Altaj

1910 Hochzeit Karl Mut und Sofia Brose. Archiv- Sergej Thiessen

Diese Hochzeit von Peter Braun und Irina Thiessen war noch im Hause. Aber mit
einer Leitung- Moderation. Mit Sprüchen auf den Wänden über das Familienleben.
Auf dem Foto- seine Kollegen, Zeugen - Lili Schröder und Peter Petker

Das Junge Paar müßen ohne Hände ein Apfel aufessen

Janzen Bernhard und Maria Savatzki 34 J

Viktor Fast und Elishabet Reger Polewoje 74j

Koop Jakob und
Oster Lisa in den 60 J. Polewoje
Altaj

Sibirien. Altaj. Verwandte von Friesen Maria . Sineosörnoe
Das 2. Bild: Bernhard Wiens und Susana Harder 1905 Altaj, Halbstadt

Abram und Mina Teichrieb

Hochzeitsprüfung Andreij und Rita Bergmann

Die ersten Hochzeiten im Kulturhaus in den 70 J im Dorf Polewoje . In drei Reihen
Tische gestellt. Ungefähr 10 m lang. Vorne war der Tisch für das Hochzeitspaar
und Jugendlichen

Elisabet Dirksen ihr ältester Bruder. Archiv A. Bergmann. Jugend von Lesnoe Altaj
197?

Ein Hochzeitshandtuch „ Für Einigkeit und Frieden in der Familie wird auf die
Schwelle gelegt, vor dem Ja-Wort. Hochzeit von Janzen Jochan und Malwina
Hartlib. Degtjarka 80J

Helena Nachtigal und Heinrich Berg. Polewoje 1960 J

Protasowo. 1969j Altaj

Lesnoe. Atchiv A. Bergmann

Von Peter Dick. Protasowo. Altaj

Lesnoe. Kornej , Lida Penner . Archiv Andrej Becker. 1950 J

Goldene Hochzeit, Lesnoe, Altaj

Goldene Hochzeit Elisabet, Isaak Friesen. 1983. Archiv von M. Enns

Abram Regier und Eliesabeth (Peters) mit Peters Geschwister in der Mitte.
Romanowka N 8

Jochan und Katharina Lehn –Prediger. Goldene Hochzeit 1982.

Zhdanovka. Goldene Hochzeit von Teichrib Johan 1979 + Katharina Bartel
Romanowka N8 1964J Archiv von M. Enns

Goldene Hochzeit, Reinfeld, 80 J. Altaj

Halbstadt. Altaj

Eine christliche, moderne Hochzeit

Hochzeit von Andrei Bergmann seine Tochter. Bonn. Heute- 2015

Katharina Penner und Johan Gisbrecht. Hochzeit im Bethaus. 1987 J

Kristliche Hochzeit von Anna Löwen und Jochan Penner. Polewoje Altaj

Aus dem Buch von
Jochan Schellenberg
„Kolchos Teljmana“
Goldene Hochzeit von
Katharina und Johan
Rempel. Polewoje.1973 J

Katharina Rempel hält
das Wort

Goldne Hochzeit Reger Jakob und Anna, hier in Deutschland. Lebendiger Koridor
von Kindern

Emfang in der evangelischen Kirche in Sassenberg

Goldne Hochzeit Von Anna und Jakob Reger 200..? Deutschland

Silberne Hochzeit bei Sussane und Franz Eckert. Grünfeld Altaj

Silberhochzeit Marija und Heinrich Kran. Lesnoe. Archiv K. Fast

Eckaterinowka 1974 J. Das war schon die erste Dekoration. Archiv Meiser

Der Kranz ist abgenommen. Sie hat schon das traditionelle Frauentuch an.
Ekaterinowka. 1973.

Scheenwes-Degtjarka. Das Brautpaar - Enns Jakob und Katharina .1960 J

Die Hochzeitsköche. Polewoje Altaj

Foto aus dem Buch von Meser

1970 öffnete sich in Polewoje, Altaj, ein Kulturhaus mit 400 Sitzplätzen, seit dann
wurden alle Hochzeiten da drin gefeiert. Anna Warkentin heiratete Waldemar
Miroschnichenko. Sie zeigte ihre bereitschaft eine gutte Mutter zu werden.
Hochzeitleiterin T. Klassner

Kreatieve Handarbeit

Degtjarka. K-s Moskwa. Altaj. Feierliche Familienregistration.
Das Hochzeitspaar wächselt ihre Hochzeitsringe ab,
und die Zeugen berahmen es Symbolisch mit
künstlichen Blummenkranz. Die Hochzeit
von Andrei Dirks und Plett Valentina.

Einladungen zur Hochzeit. Archiv von M. Enns

Eine Hochzeits Einladung und eine Einladung zu den Jugendlichen von Kornelius
Wiebe und Katharina Penner. 1948 J

Diese 2 Gedichter von Maria Enns- sind gelesen worden beim Kranz und Strauß
abnehmen

Kolchos „Rote Fahne“Altonau
Allen Bürgerlichen der „Rote Fahne“ Wir Wilchelm Gossen und Sussana Hooge
teilen Sämtlichen Bürgern mit, daß am 16. Oktober laufenden jahres, um 6 Uhr
Abends, im Schulhause, die Hochzeitsfeier unseres Sohnes, Hänrich Hooge mit
Freulein Helena Boschmann stattfinden wird.
Herzlich eingeladen Männer, Frauen, Jugendlichen über 15 Jahre.

Ein Spruch zu silberner Hochzeit 1964 J. Jakob Huppner

1947 J Halbstadt, Altaj, Aus dem Buch von Meiser

„Lerchen“ Redkaja Dubrawa- Margens. Gesangsgruppe unter der Leitung von

Maria Teichrib und Waldemar Funk, es war die erste Plattdeutsche Gruppe die bis
Kreml kamm um auf der Buhne auf zutreten. Die bedienten auch Hochzeiten.

30 Jahre, das besähen feiern die schon in Deutschland. Aus dem Internet.

„Lerchen“ 30 Jubileum. Hier in Deutschland. Foto Josef Klassner

„Lerchen „ Tanzgruppe. Foto Josef Klassner

Die Volklorgruppe „Sonnenstrahl“ aus Polewoje, über 30 Mann mittspielende, mit
ihrer plattdeutschen Bühnenhochzeit, nahmen sie im Volklorefestival in Barnaul
die ersten Plätze. Leiter T. Klassner

Diese Puppen standen auf der Bühne das 2. mal gespielte plattdeutsche Hochzeit
in Deutschland. Warendorf Im Jahre 2002

Die Volklorgruppe „Schlorre“ aus Warendorf übernahmen das ganze
Hochzeitsspiel.

Die Jugendlichen tanzen den traditionellen Tanz „Schön blühen die Rosen“

Elena und Dima Neufeld die Hauptrollespieler

Den Kranz abgenommen und die Braut bekommt ein Tuchlein alls Zeichen, dass
sie eine verheiratete Frau ist

Ausschnitte der Hochzeit, ausgeführt auf dem deutschen Fesival in Grischovka 90j

Die

Volklorgruppe „Sonnenstrahl“ mit dem AltaerKomponist Michail Junkmann.

Das Hochzeitspaar spielen Adelina Teichrib und Peter Petker

D

Der Bräutigam im Sack, wie ein Geschenk

Die Gruppe trat vor der deutschen Delegation( Manfred Klaube) in der Schule auf,
deutsche Klasse. Viele Konzerte gaben wir überall dort, wo die Plattdeutschen
wohnten

Hochzeitstanz auf der Bühne in Degtjarka

Wir spielten auch in echten Hochzeiten mit. Das war die Hochzeit von Snezhana
Falk und Wasilij Teichrib. Hier geht das Hochzeitspaar durch den Blumentor

Einladung zum Hochzeitstanz von der Braut und Breutigam

Alles wurde gespielt auf dem Weg vor dem Kulturhaus
Das Junge Paar wurde Hochgelebt und den Hochzeitstanz „Schön blühen die
Rosen“ getanzt

Der erste deutscher Festival in Grischowka, deutscher Kreis

Alle Gruppen präsentieren sich. Das ist die Gruppe „Sonnenstrahl“

Vasilij Janz war eine lange Zeit der beste Harmonikaspieler in Polewoe. Altaj. V.
Jakob Fast

In den 80 Jahren spielte schon solche Musik auf den Hochzeiten. Von rechts nach
links: Josef Klassner(Leiter), Herhard Riehert, Jakob Fast

Lina Unruh (die erste von links) schon hier in Deutschland machte eine ganze
Kollektion von Russlanddeutschen Trachten aus dem 19. jahrhundert. Tina Wedel
veranstallterin „Plautdietsch Nummedach“ kleidet die Schauspieler mit diesen
Kleider um die richtige Atmospähre zu bekommen Diese sehen wir auch auf den
alten Hochzeitsbildern.

Auch heute noch, sind die Plattdeutschen Hochzeitselemente (die Blumen den
Jugendlichen verteilen) ist geblieben. Hier in Deutschland.

Den Hochzeitsstrauß und Schleier übergeben dem Nächsten

Hochleben und Küssen

Und auch der traditioneller Hochzeitstanz „Schön blühen die Rosen“

D
Diese Torte hat die Berch Mariana gebacken für
Hochzeit, diese neue Tradition ist übernommen worden

Diese russische Tradition - emfangen mit Brot und Salz als „Herzlich willkommen“
war in der letzten Zeit benutzt worden in unseren Hochzeiten

Nach den Kriegszeiten, schon in den 50 J, kam in die Mode eine Nachhochzeit zu
feiern. Wie die Katholiken es machten, die in den Nachbarschaft wohnten. Der
Opfer ist der Jenige, der zu späht am 2. Tag gekommen ist, zum Hochzeitsschwanz.
Sein Rücken wird mit Salz und Pfeffer eingerieben. Degtjarka-Scheenwes

Eine Dankkarte bekommen heute schon die Hochzeitsgäste von dem Jungem Paar
im nachhinein

Ich bedanke mich für jedes Foto, für die reichvolle Interveew,
und besonders bei Irina

Heinze, die so viel Zeit

investiert hat, um das lesbar zu machen.

Danke

.

