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���'���	��������B$O@@�����������������������$�����!����������	���Y^����
��������������������	��Z�����������	��������������������������������,��-
���	���������-����	���������	������	���������(�����������	���)�R��	������
���� ���������	�� �	�� ��	��	�*������� ������	����	� �	������	� �4� ����
#��	���������!$�����!������'����������������!�������������������	����
�����	��4����������������)

'-9&'�:-$
Im Jahr 2002 erweiterte das Phonogrammarchiv der Österreichischen 

,�������� ��� 1����	����.�	� ���	� ,������	������$� ���� ������	���� ���
���	�������Q�������	�$�5�����	�$���-���	�$�3��������	���	�������-
������	��!�	�-����	����.�����	�R�	���	����	������$���������L������'���)�
���� ���%��	��	$� ���� ��	�������� ��-���	�� ��� �	������ ����� !�	� -��-
��	����.�����	� L�������	����	� �	� ��	��� �	������	����	� ��'���������
�	� 0�������� "�� ��-;�������	$� �	��'����	� �	��������� ��� �	��-����	�
����	�����������!��������6����	���	���"������;��	�3����	��)�

���L�����������-��������!��;��	���;�������	����,��-�	����'��-
��	���
�3������.�����3�	������	����	���L��������	����$�����'�"�����	 
3�	������	�����,���!����������		�	$����3�	�����	��"-����L�������-
�����������������	�1���5����	� �����	��'����	���Q��*��	��5�.-��$�
L�������	�&'������	� ��-��� ��� ,��'��	� ��� ����!����	�	� ����	-
��	�)� M%� ���� ������������	�� �	�����$�������� ������� %��-����	�� �����-
������ L����������� -��� 9*����$� �������$� 5*LQ5(LQ5� �	�� L����>(Q�>�
-���� ��	� ��;��'��� ���� ��	� ����������	� ,��'���������	�	� �	�������
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Y!��)�#�!�"��F@BF
�F<Z) 6�����������������	����������������������������
Y"����� ����>*$� �';��� 6�	��L*�������$� ����	-;��� �'���������	��-
������ Q�*�������Z� ��		��� ���� L������'���� �	� !������ 9���	�� �	� ��	�
Betrieb gehen. 

������� 	���� �	��.���"�	�� -���� ���� L����'������	� !�	� 5����	� ���
6���������		�	� ���� #��	���������!�� �����	����	)� M�������	-
��		�	� ���� ��	� �������	� 6����������$� L������	��$� ,����	����$� ��	����-
��� �	�� 3��	������� �	������	� �	�� �%���	� ���� -������������� ���������	��
������	����	�'�^�����������	�����	���	����������������1���������	�-
������	��������������7�		�	��������M�����	)�������"�����-���	��[��	��
M����������		�	�������	�������$�������������-�����	�����	��	��	���	-
���"�����L��������'��	�������%����$�-�����	�L���������	���'�	���.�
�	������	�����)

M%�����L�-����	���	��,���!���	�����L�������	����	�-���	�����
�������	��	� ���� ,������������ %��	����	)� ���� ����� �%� ���� ����	������
��	�"���������	�����������������������R\*6��	����	��Y��	���R�'��\'�	Z�
���	���-����%������	����������3��������	���	��������	����	��	����#�-
����������	��	��Y!��)�#�!�"��F@BF
�?@:)Z)

����	-;��� �������	� ���� L��������;	��� GG<C 3�	�����	� ��� ,������
!�	�BGC>�5��	��	)�5�����	�����;�����,���!�����	���	����#�!�	��	"� �	�
����Q��'���''�	����������


�)�3���	��,��	����'�^�����
��)�9	����%�"���M���������	��	�
���)�5�����	��%��	����	�

3�	�� !����$� ������	������	����� ��� ������	� "�� ��	� 5�����	��%��-
	����	� "�� ";���	��� ��''�� -��� �	��� ��� ��"����	�	�� _5�	������-
��	�V� ���%��)� 5��� �	��;��� ���� Q��'�������	�� �	��������� ��;	"�	���
,��	����	$���������'��	�;�����	����	�����������	������#��	�����-
����!��"����	��������	��	������������7�'��	�!������	)�

9�� ��	� ��� M����	��	� ���������	�	� L��������;	��	� -����	����.��-
���������	"���	�������������	���	%�"�	������#��;������	��%�����^�-��-
����	� M�����	������	� "�� ����	$� -���	� #��������	�	� �	���%��)� ������
L�-����� �����	� ���	�� L�����;	�������� �	$� ���� �����	� '������������ �%�
������	�������	����3���	��$�����]�������	���������#��	���������!�
����!����	�L�������	����	�]��"�����-���)
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���'$&-&��:3-/+0&;��<&%�&
3���	�� ,��	����'�^����� ��	�� �	��������� �	�� "�������� ���	����� �����*�

�	�(���� !������'������� ������	����	�����	$� ���� !�	� 6���������	-
	�	�����#��	���������!�����/����!�	�M�����	��!�����	��	�������	��
�	������"�	�������������	�����#��	���������!���������%���-�-
��	)�3���	��,��	����'�^�����-���	�����-�����!�	��[��	�	�M2����	-
�����	��	�-�������M�	���"��M2���	�����-����	����.�����	�M�����	��
YM1MZ$� ��� 39*7��������	� �)�)� ���!�	��	����� #�^����� ���� 1��	*��"���
-���	�!��������!�	���������	���1��	�Y6,�=�7����Z��	����%�"�)

5����3	������B<=@�*������%�������#��	���������!�����1��	���"�-
��	�� �������'������� ������	����	�����	� ����$� ���� ��-�� ���� 7��	�*�
������;�������������	�2:�	������	�#�;�"�	��	�1��	$�1��	���������!��-
��;��	$�����1��	��6����*��	��7�	"��������������������������L���������	�
1��	�"����	���������	)1�3�	������	��	��';�����	��!������'�������3�;	-
"�	������M�����"�	���	���	���	�L�"�����	�����	���	�M���������	��	�
�	�M���!�	���*5�����������M����'�^����	��	����	������-�����"��5���-
��	��*��	��M�����	�����-�'�	���	��	��-�����	)�

/������	�L�������	���������#��	���������!����������������B<<B�
��� �����	� ���� �����	��� 1��	*#�^����� _6����������*'��	���'�������
������	����	� ��� ������������	$� ���-�������	� �	�� �	�������	� L����-
��''�	� �	�1��	V)�,��� �	����!�����L������	����	��	��,���!���������-
�	�Q�����R�����-������������	������9	����%�"�	�����������6����-��-
��	����.�������	���������5��-�������	�,�����������1����	����.�	��	�
��	���3���	���Y!�	��	��������BBZ$�	;��������	���_9	�������	�R�	"�����
�%�7�	����	��3-�����	�V$���	��!������'�������#������������������%���
Y!��)�,��)BZ)�����L��	������	��-����!������-�������	�R���	��*R��������
����7������������"����������	����	$�����5��	����!��\����!�������������
�	�� ��� M����� 9*����� ���� ��	�� �����"����	��� Y!��)� R����� B<<G
� G><Z)2  

1� L��)�")�)�_7��	�������	����	�����1��	��,������V$�B<>@]>?�Y�)�5��%���(1)�5������Z$�_Q��������V$�
B<>C]>=�Y,)�5���������(�)���������	�Z��	��_Q�����	"���V$�B<<@]<G�Y�)���������	�(Q)�7�-�Z$�
_��""����	� �	�1��	� �V$�B<>=]>>��	��_��""����	� �	�1��	� ��V$�B<<@]<B� Y�)�5��%���Z$� _6����� �	���	�
1��	�� L���;���	V$� B<>>]<B� YQ)� R����(��)� M�		��"*�����"Z$� _6����	������ 6�����	�����	��V$�
B<>G]>C�YQ)�7�-�Z$�_9���	���'������	����������!�	�;����	�1��	�	V$�B<<F]<O�Y1)�5������Z)

2� ������ ]� ���� �	�	"�����	� �������	��	� ������ ��-;����� ]� L���	��-����� -����'����� ����-
��	��� ��� �';��� �;	����	� #�[��$� -�	���� ���� �������� ����	���	����"���	�� �������-
���� ��	�� M���������	�� ��� \���	��"����	�� ������	� ������	� ����)� L��)� ��"�� R����� YB<<C
� BBFZ
� 
_M%���	�� �������-����	����.������,��-���	�����#�����������-;�����������	�������%	������	�
��-���	$��������	��,��"����	�	��	�!�	���	�����7�����$�-�!�	������^����������	���	����/���-
��''��Y")�)�	��6����$�	��R;	"�$�	��#�������Z���	"�	����	�������$��	�!������9���	�$���	������
��"�������	$�"��������	$�-��������������	�5��^���!��;��]� ^����,�������	�������������������
���^���!��3	��������	��]����"����-���	�-;�)�����M���������	��	��2		��	��������		��	���	�
����������!�����;	����������������������	)V
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����,��	����	������	����#��	���������!�����7�'���!�)�
6������,	����:�	����	��Q�>*7������������B<<C������������#��	�-

��������!���		���	�	�����	�5���&��	�������	�������!��������������	-
����	)�,���������/���'�	���-�������	�,���!����������		�	��2�����$�����
���	�,�������	����'�^����	�"��;�"����������L�������	����	���"�����-
��	$��������'����-����������2���/����	��	$�,��	���������	��6���"��*�
�	��R�	"����	���;�����!�������������	���	�"���2		�	)

����	��������	���,������	��	�		������!�	���������	���1��	����2-
����	�,��	��������	��	����	����������,������
�

�� L�	������	���	�����	�B<<G]B<<C������	��	�#�^����_������	����	�
�������������,��!��;��	��	�1��	$���
�R�������	��	��6������������^%��-
����	� �����	��V� Y#�^��������	�
� Q����� R����Z� ��		��� ��� ��"�����
B<<C��������	����*M��������L���	�������������	�����	��	�1��	�!����-
��'�����������"����	���-���	�YR�����B<<>Z)�

�� ��������	�����#�^������_������	����	����6�����������	�,��!��;��	�
����%������	������	����	�1��	���V�YB<<C]B<<>$�#�^��������	�
�Q�����
R����Z�-���	���		�BG�!�	�?>�3���	����	�����L����������	����	�Y!)�)�
7�	"��������	�&�$�6�������	��$�����	��	����)Z)�

�� �	���	�����	�B<<C]B<<>��%��������6����-����	����.���	�������	��
M�		��"*�����"�����#�^����_R�����	�����1��	��6����V�����$����/����
�����	�C�!�	��	��������BO�3���	����	�Y7�	"���$�6����������Q�����	�
�	�� �	� �����Z� ����� ���� L����� �����"����	��� -���	� YM�		��"*�����"�
F@@@Z)�

�� ����#�^����_6���������������	�	��	�1��	V�YB<<C]B<<>Z��	���������-
��	������6����-����	����.����Q������7�-��-����������������������$�
�������������"-2���3���	����$�!)�)������2���M���	��	����&�����	���$��	�
R�	��	��������������-���	�Y7�-��F@@@Z)�

5���������"�����	�3-�����	�����R;�������	�����#��	���������!��
����L������'�����������F@@F�������	�����������!�	���������	���1��	�
���2�����#�^�����"���R���������������L���������	�1��	$�������"����������-
!��������������%���-���	)� ��	�	�����	� ���������	���$������	���������
��������������������	����	������	� ���L�����	�������$� ��	��	�!���-
������	������!������"�������	���	�������	��������-���	$�-�����������
���������M���������	��	�!����;�������������	��2		�	)�����������	����	�
!�	� -��������	� �	�� ���������	� M������������	$� !�	� �������	$� �;����	$�
M������	����	��	��Q���"����	��������3�	��������	�����7�����	�!�	�/�-�	-
��������	��	$� ���� %��� ��	� ��������	�	� �	������	�������� ��	����
����� M���	� "�� 7����-�	���$� ,���������	� �	�� �	������	� �	� ��"��� ����
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7�����	�$�M������������	��*�����'�;����-��������	�������	�!�	�,����-
�	��	��#�����������	�-���	��2		�	)

�� ���� #�^���� _�	��	���	����� 6�����'������ 1��	V� Y#�^��������	�
�
������	�� M�		��"*�����"Z$� ���� ����� %��� ���� ����� F@@F� ���� F@@G�
��������$�-���������������������	����	��������������	�����	����	�-
����	�1��	�!�����	��/�-�	��������	��	��	����F)���	����	�Y!)�)�
�	��	����$�����$�/�-�	��������1��������Z)������������	����	��	�	�
,��	����	� !�	� M����	� �	�� �	���	� L��	������	��	� ���� ��!�*6�����
�	�� R�	"� ��-;��	� �';��	���!�� 3�	������� �	� ���� ��� 1��	�� 0:�	�-
�����������	���-�	��������		���R�����	�'��������^�-������	������-
	�����YM�		��"*�����"$�72����R��	���*1�������F@@OZ)�

�� ��	� ��	� ����	� F@@O]F@@>� -���� �	��� ��� �����	�� ��� 6����-����	-
����.���	��������������	������#�^����_������	����	�����5�'����-
����	�/�	������	�1��	V��������%��$���������FB�3���	�����%��-��-
��	�� !������'������ �����"����	��� -���	)� 3�� ��	����� ����� ������ ���
-��������� �	�� �����2��� L��	������	��	� �	�� M����� !�	� �	� 1��	� ����	-
��	� ����������	� �	�� ���������	� ����	� YL��;��$� 7�	"���$� R���-
����:%��	��	$�M���������	�������R�	"$�Q���"����	��	�����	����*$� 
5��-���*��	��#������*M���	Z�Y��������	��F@@=Z)�

�� 3��	������!�	��������������	���������%���-�����	���	�����	�F@@<]
F@B@� ���� #�^���� _BG@� ����� ��'���������� ��"����	��	� 0�������*
��'�	V$���������	������	��)�)���	�7�����	���	��������������	���	����
����6������	��R�	"���-��� ^�'�	������7������'����	�������!������-
'�����-���	)

/�� ,��	�����;������� ��� 6���������		�	� ���� #��	���������!��
���2�	� ���� ����� �	� ��	� ��	����;	��	� �	�� �	��	���	��� ������-
�%���� M�����	��'�^����)� /��� 5�����	�����-�'�	��� ,����� "�� ";�-
��	��	����	���[��	��M2���	���	����	��	���	����������	��������	��	�
,��	����'�^����


�� ,���M������������	��-;�	��	�#�^�����_�	��	���	�����6�����'������
1��	V� ���"�� ���� 3��	�����	� Q��-��� 72�� ����� F@@G� ���� ������	����	�
����������3���	�����!�	� �	�1��	� ����	��	�-��������	�����	�/�-�	-
���	��	��������*��	����"����	���'���������	���������'�	���	�����
�	���%�����	���	�����	�F@B@��	��F@BB(BF���;	"�	�����������	�����-
�����M���������	��	��	������Y5�	����Z������Y72��F@BBZ)�

�� �F@@=������������,����	���	�������,�����-;��	������M���������	��
�	� ��� 5����� /�	��� Y����Z� 	���	� ���	� R�	���	����	� "��� ������	�
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�������� ����� L�������	����	� �	� ��	�� 1����	!�������$� ��	�� R����-
��-�����&� ��-��� ��	�� 5��	������(5������� �	�� ������	����� ����
,�����!�	�M�����		�	�Y���'������-���������������	����	������
����,��	����	�!�	������	������	����	�$�����-;��	�����������"���-
��	�/�	��*3[�����	�!�	�5������	��	������	��������%�,����	��������
9	�!����;��1��	��	����	��	Z)

�� M%� ���	�	� M�����	�����-�'�	��� _����������� ��� 6������ ��4��-
'��	�� �	� ����-�	�V� !������'������ ��� 6����-����	����.��� �%��	�
5��2'���������F@@<�-;��	�����	���,���	��������	�����-�	���	��5%�-
��������	��6�������	���������#���$���	�6�������	"�����������
6�����	��M���!����	����	��	��!��-)�

���������	����	�!�	�������	������Q�	�-����	�0��������-����-
��	������������"-�������	��,��	����'�^����
�

�� 3�	�� L����������	����	� !�	� Q����� R����� ���� ��	� ����	� F@@O]F@@C�
�	���������Y\0Z������������������	��!�	�����	�2���	������3����
/����	���"����	����$�����������	�����������	��	��	���	��������������
R���	���	��������������	������	�����)

�� ��� ���� F@@>� ������	����� ������ ,����� ���� ��� R�����	*1�����&�
R�����		��	�����R���������������	�����"-���������	�������1��	��
Handwerksbetriebe.

/���R�����6������	��R�	"���������	��;	������	������������	����	-
��	������������	���,��	����	


�� F@@C�!������'�������������������	���	�����%��;������	������	���
��!���!��(M�����������	�7������;��������	������	�;	�������7����	�
���� ��	��� ]� ����	���	�� �	� ��������$� ������������� �	�� ���������
5'��������������	�	�]���&�����	����	���	��������	��	��������	��	�
���������M�������	�������)�

�� �������	������	�����_�����������	����V�]���	����	�L������	�����
�����	�	� L������	"��� ]� ����� ��	�� �	� �������� Y\0Z� �	�;������ R�	"-
��''�� -������ ����� ��	�� �	� ��	� ����	� F@@C]F@@=� ���� �	����!�� !�	�
Q�����R������������%����L�����������Y!�	����3�	�������	������R�	-
"�������"��2:�	������	�,�:%��	���	�;�����������R�����	��		����Z)�



� ����L��������;	�������#��	���������!��(�Q��-���72����7�����	��R��	���*1������� B=

/-�������	��,��	����'�^�����������	�B<=@�*��	��B<>@�*����	���	��
������"�������	���	��!�	���*5���������-���	
�

�� 5����F@@>��%�������6����-����	����.���	�7�����	��R��	���*1�������
��	� ��	�"���*#�^���� "�� ������	����	� ��������� R�	��	"�	� �	� ���
L����*��	��#�'��������'�[����	�0������������$����������������*5���4�
���� !��� #��	���������!� �	� ��	� ����	� B<=>]>O� �������%���	�
#�^������_5�	��	��	��6���"���	��	�0��������������������	�,	�;���	V�
!������)� ,���� ��� �����	� ������ M�����	�� �'����� L������'���� ��	��
-������������$��������'����-����������	�������	�!�	�6�����	��	��-
��	�	���������������#����������-���R�	"!��	������	��	$�9�"%���
�	���;	�������������������;�����������	���	�"���2		�	�YR��	���*
1�������F@B@Z)�

�� �3��	��� �	��	���� �%��	� 5��2'�� �	� ��	� ����	� F@B@]F@BF� ��	�� ��*
5���4� ��������	�����39*#�^������_3��'��	�,�������Q������V$�����
��������)�_5��	����'��V�Y_7��	���	�����.�	VZ�-������)������	�2:�	�-
�����	� #�;�"�	� -��� 5����	$� 6;���	$� #���� �	�� 2:�	������	� L�����-
��&��	� �	� 1��	� �	����	��	�	� '�������	� ,����*� �	�� L�������	����	�
������	�L����������������"������!���#��	���������!��	���	�����	�
B<>@]>?��������%���	�#�^����_7��	�������	����	�����1��	��,��-
����V����Y�)���������	����������	�$�5)�B?BZ)

3�	�M�����	�����-�'�	�������#��	���������!�������������	�B<>@�*
����	�����_������	����	�6����	������6�����	�����	��V�!�	�Q������
7�-�)� ���� ������� ��	�"���*,����'�^���� -���	� ����� B<<<� ��;	"�	���
L����*,��	����	��������$���&�������������	������L��;	���!�	�5'���-
-���	��	����-�����5"�	�	$�-�����	�����������������	��	���$���;�����
������	�������	��Y!��)�7�-��F@@=
�B@?:)Z)

�	���	�����	�F@@B]F@@G��%��������#��	���������!�����!���M1M�
���2����� #�^���� _������	����	� ��� \��� R�����	�� �	� 5'��� �� 9''�� 
7�		��$� Q�������� #�����$� �	���V� Y#� BO@GC$� �������� 5��%���(������	�
Q���Z�����)�1;��	�����M���������	������	��������	����	��	�	���	�
����	������	� ,�������	����	� ���� Videos von Festen mit Musik und 
R�	"� Y�)�)�6�	�����*M���Z��	��!��������	�	�/����	��	� Y")�)�#;��	��-
��	�����3��	Z�YQ����F@@=Z)

,��� M����� ������� #�^������ �������� ��� ��	������ ������	� Q���� �����
F@@G� ���� �������� �	�� ���� ����	� �	������	����� �����*����	������
5'�����5���������	�������������������	����[���	���-���	���!���	��
�'�	��	���'��������������	��	$�-�����L�������	����	�����,	�����-
�	���������������	$���������	��������������	����	���	�-�������	��	��
�;�������	� R;�������	� �%� ���� ��"����	�	�� ���� 5������*L��������� !�	�
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M���	$�#��	"�	�����,����������	��;	��	��	����;��	�"��9	����%�"�	��
�������,��-���	�����5'�������	����	�)

Fallweise kommt es auch �	���	�5�����������#��	���������!��"� von 
6���������		�	� �������%���	� L�������	����	$� ���� ��� "�� ���	����-
����	�����	�����"��������������	�,�'����	
�

�� F@@O��������������������������	������6������'�"����������3��	�������-
�����������7����� �%���	��R������	�����"��L��%��	�)�,	��	�����-
	���5'������������Kalimba�Y�������'��	Z�-������	�L��������"-�����	�
��	�� �������������	� �	�� �	���'������ ���'�������	� Q�>*,��	�����
�	����	������>*,��	������	���"�����������U�����;�����3�	"������������
��� ,��-���	�� ���	����� M�	����-���	�� �������$� ��� M���������-
�		�	����	��������	����������	�"���2		�	)�3��"����������$����������
���	���7��'�����	���������*>�,��	����	�����3�	"������������;��	�����
����	�;�����$�-�		���	��������������������"����������	��"����Y")�)�
_5'��VZ��	���������������	�&���		!������-;����-���	)

�� F@@C� -���	� ,��	����	� "��� R����� #��	���������	��� ������-
�%��)� 5��� "����	� ���� ,������	� !�	� #��	�����*6���"�	� ����� ��	�
1����*����������1�����	��6%����Y�	����	���,�����Z��	������,��'��-
��	�������1�������%������-�������	���	�B<C@�*����	��	����	��	�	�
,��%��������3'�[��*Q�"����#��	���������!������M�	"���������	�$�
��	���	�^;����	����.���	��������Q�����)

�� ,	�;����������������������	����������	�����������������	�����	���-
���!���������F@@>��	����	��	��	�����������	������6����-����	����.-
���� �)6)� ��	��� ,��	����	� ���� ������	����	� ������������	� �����	�
Y����	��	��	���������kurai(5��;��2������'����Z)

/-��� 2������������� M�����'��2	���������	� -���	� ������ !��� 
#��	���������!� �	�M���!�	�����%������	�����L����������"����	���	�
�	��!��-��"�����������	��	��1�����-%����)�/�����	�	�����������	���
3��	�������	��,������1�������������	���	������';��$�����,	�����	�����
Y#��������%�7����*��	��5�"����	���'��������	����9	�!����;��1��	Z����
����F@@O��%���$�"����	���	�������'���'��	����	��9	�!������������
Q��	"� /���	��� �	� ��	��� ���';��$� ���� Q���		� 6���� Y#������� �%�
�	������� �	� ��� R���	�����	� 9	�!����;�� ��"Z� �	�� Q������ 7�-�� Y�����
F@BF������������#��	���������!�Z��������F@@<��%���	)3

3� ���"����� �	��!��-� ���� �	��� ���� R����� Heinz Zemanek. Ein Pionier der Computertechnik  
Y\����5���	����$�BZ������L��������	�	)



� ����L��������;	�������#��	���������!��(�Q��-���72����7�����	��R��	���*1������� B<

�����-�&�(�4�=�&��&9,3��(*+:-$&-�
1�������������,���������	������!����	����"��	��	����M���$��	����%�"��

das Phonogrammarchiv seit der Etablierung des Arbeitsbereiches Videogra-
'���� ����� "��������� M�����	��'�^����$� �	� ��	�	� !�������� ,�'����� ��	��
-��������������'����	$��������	�L������!�	�L��������'��	���	������	�-
������	�������������������	�)��������	"���-���	���������	����	��	�	�
L�������	����	����#��	���������!�����!���)�

L����� ��� �	����%�"��	� 1����	����.���		�	� !�� ������ ���� ��	� ����-
���	� 3��	������������� �	�� 7����*� �	�� 5�"����	���'������� 	%�"�	� ������
"��������	����	�����M�����	���	����������62����������	�������6����	�
]� ���� ��� ,����*� �	�� ��� L�������"����	�	�)� 1�		� ��� ��� R�	"������	�$�
���	�����"�	������M���	���������������	����	�!�	�������	������Q�	�-
-�������$�����������!������'�������6�������	������;�����L�����	�)�
,���������	������	���������	�M�����	����������,�'����$�������	��!��������
,��"����	�	��	��-�	���������	$�����'����-����������,�����	������"����-
	�	�� �'�"������� ����	��;	��� -��� 1��"����� ���� Q����������;��� ����
��� ��	�		�	�� ��	����	�-�������� �������� �	� ��	�� ��������	� 5'�����
��-����������������	����	�!�	��������	��6��������5'�����		�	)

��� M����	��	� ��	�� ���� ��	"��	�	� ������ �	����%�"��	� M�����	��'�-
^����$� ��������	�����Y����Z�L�������	����	��	���	�$�	����7�	�	�	��	�
��''�����	���%��


�3�'%/>�
���� 6��"���� ��� M���������	��	� �	� ,����� �%���� �	� 
"-,&�� (4,9'*+�

,&��	/+/�/)�������,��	����'�^���������	��������	��	���	����	���R�����	�
�	��	��!��2�������������M�����	���;��������	�,����$��������������������
6�&������F@)������	������������
�

�� ��	����� #���	����� Y7����*� �	�� 5�"����	���'�����	$� 6������	Z�
������� !�	� ���	� M���������	��	� F@@@� �	�� F@@F� ���� ��	� R�	��� ���
7����*5��� �	�5����������	�������������!���������U�����	��������"��
��	����������	$�!��������������������	�,��-���	��	����/-�	����-
������	�� ��� R�	��� �	�;������� ���� 7����*5������������ ��� ���� B<O>�
��	�Y#���	�����F@@=Z)�3�	�������,��	����	����	��	�������	����5�	-
��������	�)��	���	������	��	�����	��-���������������M�����	��	�
��������7�	���"����	��������	�R�	����	��!������'��������	�5����-
�	������� ��-��� ���';���� ���� ����	� �	�� 5������	��	)� 3�;	"�	��
�%��������F@@O��	���	�95,��	��!��-���������R�	��*M������	�3��"������
�����	��	��������������	�3"����	������'���	�������	�R�	��$�6�4�
E. Scudder.
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�� ��� ���� F@@G� ������	����� ���� 6������	� ��	���� R��	� ������	�����
6����� ��� 6�	��	��� �	� ������$� �	���� ���� Kora-Musik sowie andere 
������������� �������	��	� �	�� R;	"�� �)�)� �	�;������� !�	� M����	� �	��
7�	"���	����	���)�

�� ��'��� 7����� �	��	���� ��� 5����� F@@O� ��	�� ���	�����������-
����� M���������	�� "�� '�'��;�	� 6���������	�� Mbalax im Senegal 
�	�� !������'������ 7�	"���� !��������	�� �	��'���	$� R�	"� �	��
R������	������)�

�� ��� ����	��';������� ��	���� #��"� ������	����� ��� ���� F@@C� ���
�����	����	����'�����������������"�	���	����������������������-
���(������������	��	��������	�	�����������.���������)�����-;�-
�	�����	��M���������	���	����	��	�	�L������"����	�!)�)�7�	"�����	��
��&�����	����Y#��"�F@@=Z)

�� ,	^�� ��		�$� 6����-����	����.���	$� ��������� �	� ��	� ����	� F@@=]
F@BF��	�7����	���	�����'�'��;�	�R�	"���������Bikutsi$����	��1�-
"��	� �	� ��� ������	� 6����������	� ��� �	� 5%������	� �����������	�
���*3��	��� �	�� ���	�� 3	�-�����	�� ��� '�������	����	� 7����	� ���� "��
������	�#�'!���	���Y��		��F@BGZ)

3�	���� ,��	��������	� �	����	��	� ��� �����	� !�	� ���������	�* 
'�^����	


�� ���� ,����	���	� 5���� 5������� �	��������� ��� 5����� F@@>� '�'��;��
6������	�7�	�������R�����������	��������	���%�����	��!��-������6���-
��	��	��#���"�	��	�����)

�� 3!����	��	�$����	������,����	���	$�������	������������F@B@��	�3���
5�����Y������Z�����_�����M���!��V�����6������	��R�	"�!������'�����)�

�� ������	�����	�9�����5���	����%�����������F@BF���	��M���������	��"��
������������7�����$���	���������	�!�	�����	��M�������'����-
	�	�5'����$�����)�

In ���,/3�'%/�-������������	��!���#��	���������!��	����%�"���
M���������	���������%��
�

���� ������	�������	� �����	�� 6��������� ������� ��� �����	�
���������*��	����"����	���'���������	���'���������"���R�����_��';-
��	����	��	������	��������	���	��������M���	V��������F@@C���	��M�-
����	������� 	���� R�	����	� �	�� 	���� !�� ������ �	��!��-�� ���� Y6���*
������F@@>Z)�
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�	���	�����;	��	�����#��	���������!�����	��	����������	�������
,����*,��	��������	� !�	� ,������ 5���������� Y,������	"'������� ���
�	�������%�6����-����	����.����9	�!����;��1��	Z$��������	������6�&��
���B<>@�*�����M�����	��	�"��6����� �/,/$/(%/�(�betreibt. Gemein-
���� ���� ����	�� ,����4�*7�����		� Y#�������	� �%� L��������	��� 6����-
-����	����.$�9	�!����;��1��	Z��	��	�������������F@@=���	��6������-
��*3[�����	�����5������	��	������	������$��	����	������	�������	�����
�����$��	�����	����	��R;	"��������\���	�����	���������������	�3��	��	�
Y������������$���������Z�!������'������������	����-���	)

��� 5����� F@@>� �	����	��	� ��� �����	� ��	�� -�����	� M�����-
����	�$�������	�R����!�	�5������	��	� Y�)�����$� �)�5�2���$�R�)�Q�!��	$� 
3)� 6��������Z� ���� �	������� �%� 6����-����	����.� ��� 9	�!����;�� 1��	�
�����%���$�,��	����	�"��6������	��R�	"����,	��	��4����5%��	�6���-
�������Y�����F@B@Z)

5���� F@BB� -������ ����� ��	����� ����$� 6����-����	����.���	� �	��
�\�*5�'�	����	����0,1$�����_��	��� ���R�	"V��	�� �%��� ��������	�
��������������	�'�^����������	�������%�6����-����	����.���-���	��-
�	��4��	���������������R;	"�������Y!��)�,��)FZ)

�'?&9@�:-,�	4,/0&�'%/>
5������������F@@B������������6����-����	����.�����	�����������

6�������6��������5��'�����	�\��'��)���������	����	�����	�����������-
����	��	�����	�����"�	�����	�5�����	�-����������������	����;	��	�����
���2��=�*5��"�	��	���-����	��������	���������	������������������	��
��������	�#�[������L��������������	����	�	���!2����	�����-������"�-
	�����	�9��4���*R���Y���������6���F@BBZ)

����-������#�^�����"���R������+-�0&,'='- wurden in der Folge bis-
���!���#��	���������!��	����%�"�


�� ��������)�U��!����#��4�����#��4������$�#�4�������	��	��3��	�����	$�
-�����	���	�����	�F@@<��	��F@B@��������	�����"�	����*�	���'���-
������	� 9	�������	��	� "�� ������	����	� Q����	� �	� ����� Y#��Z� !��� 
#��	���������!� ���� ��;��	� ��������&��� YU��!���� #��4�� ��� 
#��4�������F@B?Z)

�� 3��	��� -���� ���� 5�"����	���'�����	� �	�� #�4�������'���	�  !�		��
5���¡�� ���� ���� M�����	���;������� �	� ��	� ����	� F@@<(B@� "���
R����� Q����� �	�� _�������	��������	V� �	� ��� ����	���	�����	� ��'�-
����� �	�� ��� ���� F@BF� ��� �����	� -�����%��	��� 9	�������	��	� 
YM1M(Q�����M�	����#�����Z�!���#��	���������!��	����%�"��
Y5���¡��F@@>Z)�
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�� ���� 7����*� �	�� 5�"����	���'�����	� ������ 7�"��	��� �%��� ����� F@BF�
M���������	��	�"����������������	�'�^������������R�����_���	��;��
�������"�	�����	�������������"��6�4���	�����1�4¢�V��	�7�������	�
und Guatemala durch. 

1������ M���������	��	� "�� !��������	�	� R����	� �	� 6�&��*� �	��
5%�������


�� ����7����*��	��5�"����	���'�����	�,��������#�������%�����	���	����-
�	�F@@F]F@@C���������	����������9	�������	��	��	�Q�!�		��Y7���Z�
"���	�������������	��������	��4�����	�����$��)�)�"������*��	��/���-
��	"�'��	� �	� ��� Regla de Ocha$� ��	�� ���*����	�����	� ������	�-
�����	��Y���Q���	����^�$�M1M*#�^����#�BOBG>$������	�
�#��)�1�����
������Z�Y#������F@B@Z)�

�� ����	�� ,����4�*7�����		� �	��	���� ��� ���� F@@C� M���������	��	�
�	��������	�Y��	���������	�6��	�£���	��,��"�	��Z�"��������������
Bumba-meu-Boi$���	��������%���������6�	�����������	��	�L����-
�'���������6������	��R�	"�Y,����4�*7�����		�F@@=Z)�

�� 3��	������ �	� �������	� Y��	��������� 6�	��� �����Z� ������� ������ ,����
Y��"���� ��	��'�������	� �%� 3��	������������� ��� �	������ �%� 6����-
-����	����.��	��6����';�����������Q�����������%�6������	��R���-
����������Z��������������F@@>�"��6������	��R�	"����7�	��[�������2���
Feste. 

�� ���� 7����*� �	�� 5�"����	���'�����	� ������ ������ �����;.���� ����� �����
F@B@���������	���������������	�'�^���������������	��,����������-
�!��� �	�7�����	��	��	�������M���	�	������	��$�#�������	��!��������
7��������6�[���	*,�����	��	���)�

�� L�	����6����-����	����.���	�����������������	�L�������	��-
��	$����� �������F@BF� ��������	� ��������������	�'�^������"�����-
��	����5�����	�/��������	���'��Y3�����Z��	����	��	���	�)�

�('&->
��������������������F@@@�������������/������	������"-�����	�����

#��	���������!� �	�� ���� 7�����	���'�����	� ������	� ������$� ���-
��	��	�������������	�7�����	�����1��������	�Q�����^�*��������������)����
�����	� ���� M1M*M�����	�����-�'�	����� _R��� �������� Q����4� ��� ����
1����	�Q�����4�V��	����	��	��������F@@F�L�������	����	�Y")�)�Kinner 
Kailash Parikrama$� L����������	�	$� ������$� M����Z� !)�)� ���� ���� ��������
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5'�������	������	���	���������Q��������#������Y�������F@@=Z)4 Weitere 
#�^�����!�	�������	���������������	�������)�)���������������	�M���	�"��
����������.��	��"���%	����������������	���	��M����	��	�1������)

3��	����������M�����	�����-�'�	���_R�����������Q����4��������1��-
��	�Q�����4�V�"�"����	�	���	������,��	����	�!�	�#����6%�������������
Y��������7�		��Z�������������F@@O$��������������	��������	��	�������	�
7�����%��	�������	���	�Y6%����F@@>Z)

1������M���������	��	�"��!��������	�	�R����	��	�,���	


�� ������,�����	��	������������	�������'���������"-���M�����	��-
����	�	����#��;��	��YF@@=��	��F@@>Z$����������	�����6������	��R;	"��
���"�	����	�Y,����F@BBZ)

�� \��!��6�����	�� ������	��������� ���	�� �%� ���� 1���������� 1��	�
Y����)� L2�����	��������Z� �������%���	� M���������	�� ��� ����
F@@>�������	�����Q�	�-�����	���Y5��	��"�	$�M������	Z��	����	��Q���-
"�����	�7�����	��	�Y�	��	����	Z)�

�� 1��* ����	����������������	�����M���������	��"�������������	�
Gesang #�=�����
� ��� R��� �	� R��-�	� ��� ���� F@B@� 	���	� 6����	��*
,�������	����	������L������������������%���������5��	��	�����-
���	��	�������	����	�5�	��	��Y��	�F@BBZ)�

�� L���6����-����	����.���������7����	��Y^��"��#��Z�������	�,��	��-
��	$�������������	����	������������	�'�^������"���R�����_Q�����
�	�'�'������������	�������������������V��	����	���������F@BF��	�-
standen sind. 

�� 3��	������ �������F@BF� �%��������5�"����	���'�����	�6����7�����	��
��	�� ��������	���	�����6���*#�^������"��3��������	�����5���-
��	��Q�	����������1����������1��	���	��M���������	���	����6�	-
�����������Y�������,�������$��	��!��-�$�7��������;	��Z)

�� L��	���� M�&��	����� �	��������� ��� �����	� ���� ������	�-����	-
����.�����	����������	�M���	�"��������	�����6���"�	��	�����������
Q����	�Y>��=?�����(@���Z��	�����(64�	���YM�&��	�����F@BFZ)

:��;/>
L�	� ��	� ������ �	� 3��'�� �	��	����	�	� M���������	��	$� ���� ����

!������'������	�6������	�������	$���	����	�������R�	"������	����	�
��-�����


4� L��)���"������,��!��;��	�!�	���)�Q���$�7�'������)�3���	��,��	����'�^����)
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�� ��������F@@?�-���	�6��������������	�����������	"�Y0��������������
L��������-��Z���������M���������	���	�\���	�¥���YR��������������'�-
����Z�������	��L�������%���	���	����%�"�$������	�	�R�	"���	���������
Kapelle Babouci�"��������	���	)

�� ������,�������������������	��������������	�,��	����	�"����-
stellung des Mouro� �	� R�	"����	� �	� �����2��	� 7�	��[��	� ��� ����	�
#��������YF@@G]F@@=Z�Y,����F@@>Z)

�� �������5���	��Q�����Y7�����	���'�����	��	��R;	"��	Z�-������������
�������F@@O���������	���	��M���������	�������������	�5������	�����
M����	��*R�	"����	�,	�������	�Y5'�	��	Z)

�� ����1�	�����	�����YF@@O]F@@=Z�������	�����3����5�������Y����-
�	$�6����*��	��R�	"!���&���	Z�-;��	�����M�����	��"��������R�	"��-
����	�	����,�������	��Y5�������Z)�

�� �����6����-����	����.���	�5�	^��7������	��	�����	���	�����	�F@@>$�
F@@<� �	�� F@BB� M���������	��	� �	� ,'����	� Y������	Z� "�� R�����	� ��� 
Pizzica$���	����%�������	�����	�L������	"�Y7�����F@B?Z)�

��� ������	����	� ������	����� ����	��*� �	�� 6���"������	� �	�
3��'�� -������	� ����� ������ "-��� !��� #��	���������!� �	����%�"���
M���������	��	


�� 6�^��� 5����� �%���� ��� ���� F@@<� ��� �����	� ����� #�^������ "�� ^��-
������	�L����������	��	�1��	�"-��� �	��!��-������$������������������
L��������"����	���)

�� 6�������Q������	���	��	�����	���	�����	�F@BB��	��F@BF�]�����-�����
������������	��3[�����	�����5������	��	����� �	������� �%�6����-��-
��	����.� ��� 9	�!����;�� 1��	� ]� M���������	��	� ���� ��� �	���� 7����
Y������	��	�Z$����������	������5�	��	��	��6���"���	���������	�!�	�
7�	"���	��	��M����	�"��������	���	)�

6�������R��������������� ���	��;���	��6�����	� ���-�������	�5�		��
�����;.����	���������������������������	��	�M�����	��'�^����
�

�� ����� 3��	�����������	�  ��*R4	�� ���	�� �	��������� ��� �����	� ����
���������	� ��	� ���'�������	�� ��	"2�����*�����	������ �����2���
�����	����.�	��	�1��	�YL��		��������	���	��Z���	������������!����
,���������	�*��	��,��'��	�'�"��������!�-�	����	�������Y���	��
F@@GZ)�

�� �	���	�����	�F@@?]F@@O�������	���������7����*��	��5�"����	���'�-
����	�5�	^��/��	����	��	��������6������	��R�	"����	��	�1��	��	������
����������	��	�������	��������.��������7����!���&��	�)�
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�� ,		���� ����� �	�� �����	�� 6��������� �	��	����	� ��� ���� F@@=�
"-���M���������	��	�	���� ������	��	��R�	����	$� �	����	������	�����
������������'��;�	�5������	�	�������	������M�%�����	��������	�	-
�����"��	)� 5��� "����	���	� ���';���� ���� ����:�	�	� �	�� ����	���-
��	��	�����������		�	�������������	���������6�&���������)�����
�	����	��	�	�,��	����	�!�-�	����	����������	�,����		�	��	������
F@@>�������	�	�	�M����_Q����V�Y�������6���������F@@>Z)

�����	/009:-$(4)&�-/+0&-�
5�����	��%��	����	������	��	���������������7�	�������	����	�

"-�����	�����#��	���������!��	��M������		�	��������	�������-
	��������	�"����	��$�����!�	������	�5����	��	��������	��������������	�
�2		�	
������	�����M������		�	$����������	�"�������!���	������U���-
��	������	��	����������"��-����	$��	�������	������#��	���������!�$�
�������!���	��	�	�����;	�����		!����"���-����	)�3����	����������������
��������!���������M�����	���������$������	���;	����!���#��	�����-
����!��	����	��	������	�������������3������!����\���	���%������	�-��)�
������ �����	� �����	� ����� ���� 5�����	��%��	����	� -�����%��	���
7��'����	�	$��	����������'�	�	��		�	�����	��������	��	�M���������	-
��	�����9	����%�"�	������#��	���������!�� �	�,	�'����	����	��	��
���������������� ����\���	�����	����	�%�������	)�L�������"�	���%�
��	�� 5�����	��%��	����� ���� ��	�� ��������	��� ����.�����$� ��	� ,���!-
���	������	��'����	����	����������3��������	���	��������	����	����
,��	����	� ��-��� ���� ,���;�	�� ��� 1��	��"�	�������� Y!��)� M�		��"*
�����"�B<<<
�G=Z)

�	���������	��	������������	������������%��	����	�	�L��������-
��	��	�	����7�	�	�	��	�����	��


:��;/>

�� �����"��/-����	��������	��������	����	��	����	��	�	�L���������
#;����������	�7��������	����0,1�!�	�����	��	��	�0��������Y!)�)�
�	����*R��	��Z�������	� ����	�B<=C]<=�-���	� �	���������;	�������
#��	���������!�������	����	)�

�� ���������������	�B<<@�*����	�����������	��7��'����	�"-�����	�����
#��	���������!��	������6�������	��6����������������������	$�
���"���������,��	����	�"�� ^%������	�7��"��������	�Y!)�)��������
9���	�$�!��)������	�F@@CZ���	������������Y�)������7�'������L)�5�	��-
������	�Z)�5��	���	��������������F@@G��	����	��	�	�L�������	����	�
�	������	�\���Q����4*�	��!��-��"���5���������^%�������3����	��	)

�� L�	� ������ ,���� -���	� ���� ��� ����	� #�������� �	����	��	�	�
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L�������	����	�"���R�����_7�	�	���;���	��1�	�����	����R�����	�
���#�������������6��	��V�������	� ����	�F@@F]F@@G�%��	����	$�
����3�	������� �	�,�:%��	����	��[����	��M����������	��'�"���������-
cher Pauliteiros-��5������	"�*��''�	�����	�Y,����F@@GZ)

�� ��	� 5�����	�����-�'�	��� ���2������������� ,��������� ��;	"�	��
-���	�������������	���	��3[�����	������	��������%�5�"�����������
9	�!����;�� 1��	� �	����	��	�	� L�������	����	� !�	� R������ 5��2	-
����������)�"��5������	������	�����	����'����Y5����	�%��	$����;-
	��	Z� ���� ���� ����F@@G� ��� #��	���������!� ����!���)� 3�� ��	�����
�����������������������������"�����������	����	�_�GO��><��@G�]���	�
M���V�!�	�R)�5��2	����$�#)�5����	���	���)�5��-;"�%�������-�	���	�
"�����������	�/���'�	����	����'����!�������	�	���	�����	��5�����	�
Y5��-;"$�5����	����5��2	�����F@@=Z)

�� L�	�,���������������-���	������	���	�����	�F@@>]F@@<��	����\�-
����.��2������Y\����Z��	����	��	�	�L�������	����	��%�����#�^����
_����	������$� ��	��� ]� �%� ���� /���	.� ������	V� %��	����	)� ������
��	�����������������	��!��-������;����	���+�-��	�	$�����!�	����-
��*��	������������������������$�����������������������������	�������
sind. 

�� 9	�����������	��!�	�R�����7����Y#��������%�5%����-������	����9	�-
!����;����	�Z�-�����	���	�����	�F@@=]F@B@�����#�^����_R���	�������
���1�	������	�-;��	�����5�����.-���	�������	"����5%�����-
	��	$����-���������	��	�$�5%�-���������	��	V� YM1M�#B<G@C*�@?Z�
�������%���Y7����F@BBZ��	�������������������	�����-����%�����
Videomaterial im Phonogrammarchiv archiviert.

��������	���������5�����	��%��	���������#��	���������!������
���� ��� _5�����	�� Q��	����	�V� Y!��)� M�		��"*�����"� B<<<
� G>:)Z)� ����	�
�����	�!���1��	������	��*3['���	�6�"���M)�Q��	����	���������	�B<C@�*
����	� ��������	� ,�������	����	� "�� 5'����� �	�� 7����� ���';������
�������	��	���������	���	���	�����	�F@@?]F@@O�����������	����R%����
Y!)�)�5�'�¥����$��)�,��)�?¦GZ��	��F@@G]F@@O��������-�������	��	��������-
����	�7���������	����	��	�	�L�������	����	 Eingang in das Archiv.

Den durch die ���	����� ��� 5�����	�� Q��	����	�� ���%	����	 
5�����	�����-�'�	���"������*7��������#��	���������! erweitern 
"��;�"���������!�	����3��	�����������	�6�������3����&���������	�L�������-
nahmen "��6��������������	����\���!�*�����	�YR��������	�F@@?]F@@G��
!��)� 3����&� F@@OZ� ��-��� ���� ������	����	� ��� !��� #��	���������!�
�	����%�"��	� M���������	��	� ���� ����� �	� 5��-�	��	$� 0�������� �	��
9	��	$�����F@@B]F@@?��	��������	��!�	�6)M)�Q��	����	����������	�����
!��� �'���-����	����.�����	� �	������ ��� 9	�!����;�� ��"� �����	����	�
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39*#�^������_��������]�3�����	���������*��	���	�����������	��%��	��"��
����V�Y!��)�§�&'
((���	�)�	�*��")��(������(¨Z��������%���-���	)�

�=&/-'&->
���Q�����F@B?�%��	��������#��	���������!�����L�����;	�������

6����-����	����.����������M����	�6���	��������	�����	�B<=>]>F�����
������	����	�	�!�	�R�	"��	��6���������#�'��*������	����	���	���	�
�"��	�����	��	���	)�������,��	����	����M�����9*�����5�������	������	��
��������	���-�������	���������;	������	�Q�	�����	������3���'��	���
��	� �%���� ����'���� �%� ���� ,	-�	��	�� ��� L��������	��� �	� ��� M�����-
schung unter schwierigen Bedingungen dar.

�3�'%/>
��	� 5�����	�����-�'�	��� ,����� �-������	� !)�)� "-��� 6���������

����#��	���������!����������	�	�,��	����	�!�	�M���������	��	$�����
����!�����������;.���	�����#��	���������!�����������&�	


�� �����	���%��$�,����	�����	��3��	�����$�����������	��,��	����	�����
9��	���������������B<<C�"��,�'����	����6�����	��	������5����*��	��
Gesundheitswesens v.a. in Buswale in die Bestände ein. 

�� L�	��%��	�5��2'��������	�����,��	����	����	��M���������	��	��	�
����-�	��������	�����	�B<<O$�B<<=��	��B<<<�"��������	�6����'�[���
Y5��2'��F@@>Z)�

�� L��� ,����	����	� M�	"� 5������ -���� ���� ,��	����� ��	��� \���	�-
��	����	�/�	��$�������������	�Q��'�������!�	�����$��������';���	�
������+�-��	�	�������������B<><�%��	����	)�

5������������F@@>�";������������	���������������	����������5���-
��	��!�	��������6)���	���Y)#/(<�		����Z�"����	�����;	��	�����#��	�-
��������!�$������	����������	���	�����	�F@@>�����F@BB����,	��������
�	����	����	�^;�����R;��������	����9	�!����;���2�	��	�-�)�Die Schwer-
'�	���� ��� 5�����	�� �����	� "��� ��	�	� ���� ������	����� 6����� �	� Grie-
���	��	��Y7�'����$�3'���$�6�����	��Z$�"����	���	�����,��	����	�"��
7�	��*\'���	��"��6����	������	��	����	�)�����)#/(<�		���� beinhaltet 
��������������	����	�	�!�	�1��	��L�����;	���		�	��	��!�	���!�*
Musik beim Heurigen.5

5� L��������,��	����	�-���	���������	��-���	������	���	����������_\����6�������V�Y��!������
L����� �2�	��	Z� ���� �L�� �	�� ��� '����"���� Y7������� �)� §�&'
((---)'��	���������!)��(
---	�-(�������(�6�©\���6�������)'��¨Z)
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��	� �����!�������� U�����	� ��+�-���$� �	� ���	� /����	�������	� ���� 
#��	���������!� 	����� ���������� -�$� �%� ���� ��� 	����� 3������!� ���� �	��
���	�� 1��	��"�	�������� �����"�� Y!��)� M�		��"*�����"� B<<<
� ?<�)Z)� ����
��	��!�	�M������		�	���	���������L����������	����	���������������$�
	��������������;���Q���	.��	��9��������.$�����-���	���������	�-
��������������	�����������	���'���������	�1�������������	��&������
�	���������� 3�;	"�	��	� "�� Q��'�������	�� �"-)� "�� ��	"��	�	� #�^����	�
!�	� �	������� ��	�� �	�� ���� 7�'��	� !������	)� ��"�� ���2�	� '�^������-
!�	��$�!�	�M����������		�	�����!�	�'�^��ª����	�#���	�	����������
_����������������	V$������"������#������������L������LQ5��"-)�7�'��	�
!�	�������	��	��,��"����	�	��	�!�	�RL*����;��	$���������#��	�����-
����!��������	������;	�������:�	)

����'�����.�����	�����Y�	�5*LQ5*�����LQ5*M�����!������	��Z�����;	���
��	�		�$� ���� ���� 3�;	"�	�� "�� �	�����	� M���������	������	� ��	��������
-���	


�� "��;�"������ L����*6�����	�&�� "��� !��� #��	���������!� ����-
���%���	� #�^���� _�	��	���	����� 6�����'������ 1��	V
� _�������
6�"���V�]����������	��6�������	���������L���	��3���$�_5�	�������-
���������	���������V��	�1��	$�_6����6������V�Y�	��	���	����5��2	-
�����-�&��-����	�1��	Z

�� ��;	"�	��� ,��	����	� !�	� ��	����� #���	����� "�� ���� �	����%�"-
��	�M���������	��F@@F� �	�5�����
� _7�����������\'����	��������* 
���	����)�R�����!��R���M�V$�_/������9	��	����6������	��Y/96Z�M���!��V�
�	���!�	����	��Y5�����Z$�_6��4���������V�Y6;����	*�	�����	�����Z��)�)

�� !�	������������	���	���������,��	����	
�_R�����6¢�����7��"����	�
�����)���	������'��5�������,��^��������,�����V$�_��	������6¢�����
7��"����	����Q����L����������)���'��5�������,��^��������,�����V$�
��	��"!��	������	��"���>@)�����������!�	������������	�7��-$�,���-
�	��	"�������^���	�7��-$�_\��4$�6�^���NV�Y\'��&��!�	�����^��	����
5�������,��^����$�9��:%��	�Z��)�)

�)(*+9'&C&-,&��&0&�%:-$&-
���� L��������;	��� ���� #��	���������!�� �'�����	� ���� �	������	�

2�������������1����	����.���		�	�-���$������������������	����%�����
M�����	��	���	2���	)���������	��	�����	�������!��������	��,����	��-
����	� YM�����	��	� ��� ,���!����������		�	$� �	����%�"��� M�����	��-
'�^����� �	�� %��	����	�� 5�����	��	Z� ��';��$� ��	��	� ����� !�	�
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��	� ^�-������	� M������"�'��	�	� �"-)� �;���%�������	��	� ,	�;�"�	$� !�	�
��	� �'�"�����	� M�����	������	� �	�� �����	�	)� ���� #��	���������!�
�	����%�"���	��';�������"����	�����-����	������������	����	�^;����	�
3['�����]�!)�)��������������,�����������]����������������3������	�����
L�������	����	)� ������ �-����� ����� ��� 7�	����� ���� ��	� M������		�	$�
���� �	�������������� M����������� !�����	$� �	� �	�������������	� ����	-
��	�������	��	�������������	��������������,	�����	��	��	�L�������-
	����	�������	$����������������)

1��� ��	� L����*� �	�� ,����������	��	� �����	� ���$� ���� ���	� 3�	���"�
����#��;������� �	���	�M�����	��������	)� �	��������5�		� ���������:�	��
5�����	����������� ���� #��	���������!�$� ���� ���� ���� �����	��	��$�
���������!�������	�������	��	�������	���M�����	������"����	�����-��-
��	�������������$� "���	.�-����	���	����	�����	����6��-��)���		�
_�����������������	��#��;������	������	����	�	��	�����	���������	-
��	� 3�	����� ���� ��	� �����-�		� !�	� 3��		�	��V� Y5��%���� F@B@
�FCZ� �	��
��-;�������	��������'%+��������������"������M�����	������	����)�
��%�����	����������������#��	���������!���������	��,��!��;��	������
��	�	�-������	��������"����-���	�������������	�7��������)
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,����$����������������������	��YQ�)Z)�F@@=)�Um-Feld-Forschung: Erfahrungen – Erlebnisse – Ergeb-
nisse)�Y0�������������,�����������1����	����.�	(5��"�	�������������'���)*����)�7�����$�=OO�«�6��-
�����	��	�����#��	���������!�$�<?Z)�1��	
�L0,1)

,���$������)�F@@G)�_7�	�	���;���	��1�	�����	����R�����	����#�������������6��	���YR��*��*6�	-
���$�#������ZV)���'�)*,�)$�9	�!����;��1��	)�\	��	�
�§�&'
((�����)�	�!��)��)��(?GGG(¨)

,���$������)�F@@>)�_¬\�������	����L�������	������������	����.�	����'�������
���	��5������
!�	�R�	"����	��	������2��	�7�	��[��	V)�#���)�����)$�9	�!����;��1��	)

,����4�*7�����		$�����	�)�F@@=)�_,��������������������	������*���*���V)��	
�,����$��������������
��������	��YQ�)Z$�F?O–246.

,���$������)�F@BB)�_#��;��	��– 7�����"-�����	���	�?�#��
�'���$�'���	�$��	��'������V)���'�)*,�)$�9	�-
versität Wien.

���������6��$���	�)�F@BB)�_��������������������	�6�	����	)�6������������7�����	���'�������
����	����	�	���!2����	�����9��4���*R��$�1������"�	��	V)�#���)�����)$�9	�!����;��1��	)

��		�$�,	^�)�F@BG)�V��������]�'�'�����������	�'�������	����������	��	�����B<=@���	��B<>@�
���������
�����������	�����������	�W)�#���)�����)$�9	�!����;��1��	)

���	�$� ��*R4	�)�F@@G)�_���'�������	����	"2�����*�����	�����������2��������	����.�	��	�1��	V)�
#���)�����)$�9	�!����;��1��	)

3����&$� 6������� 14		�)� F@@O)� V6����$� ������ �	�� ����'��
� ����	�� 6����� 6���	�� �	� \���!�$� �"����
��'�����W)�#��$�5���������\��	�����	��,����	�5������$�9	�!����4������	��	)

M�		��"*�����"$�������	�)�B<<<)�_����5�	��������	���	���	����¬����	��������;	�������#��	�-
��������!�V)�Das audiovisuelle Archiv�GO
�?<]OB)

M�		��"*�����"$�������	�)�F@@@)�_#��	���'�������������	����	����������	����	�1��	��6����
�
,�������������V)�����*�������L����������������	=�	���2��=���G>
�B=C]B>F)�

M�		��"*�����"$� ������	�$� Q��-��� 72�� �� 7�����	�� R��	���*1������)� F@@O)� _M���������	�� !�� ���
Q����%
��	��	���	�����6�����'������1��	V)��	
���'�$�����YQ�)Z)�#���=�����	�
���������	=�����=-
forschung in Österreich: Das Fremde und das Eigene)�Y6�������	����������5������;	��$�F@Z)�,����	
�
5����$�OO]<O)

M�&��	����$�L��	���)�F@BF)�V,������������	�'���	���-�4������	�-�	���	��	���'����4����������	�
�	����	������	���
���������''���������-���������	�$����!���	��	������"���	W)�#���)�����)$�9	�!�-
���;��1��	)�\	��	�
�§�&'
((�����)�	�!��)��)��(B<CFC(¨)

����$���	����)�F@B@)�_6������	��R�	"��������7	���	�����	����	��"����	���¬��!���4
�3���	�����
��	��M���������	��������	�,	��	��4�����\	����4*R�����	�5%����������V)���'�)*�,�)$�9	�!����;��1��	)�
\	��	�
�§�&'
((�����)�	�!��)��)��(B@OFG(¨)

Q���$�������	)�F@@=)�V��������	����������	��������	�7�		��W)��	
�,����$����������������������	��
YQ�)Z$�FG<]FCO)

������$�������	)�F@@=)�_R��������'��������%	����������������	�� �	�5'����	�� �������	�7�		��$�
Q��������#�����$��	���	V)��	
�,����$����������������������	��YQ�)Z$�BFB–133.

7���$�R����)�F@BB)�_�������"��	�1�	������	�5%�������'����	������5'����)�3�	�	����5�����	��-
�����	�� ��� #��	���������!� ��� 0������������	� ,�������� ��� 1����	����.�	V)� Jahrbuch des  
+����
��������,������L���������������=�����������>��������N���F
�B<?]FBB)
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Abb. 1: Ungarisches Tanzhaus, aufgenommen am 4.5.1991 in Wien von einem Team 
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