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Wer ist hier anders? 
 

Nach Norgard Kohlhagen, Was soll ich denn mit Mutters Traum? 
�

�
Vor einer „parfumerie", die „Fragonard" 
hieß, parkten Reisebusse aus Frankreich, 
Italien, Holland, Deutschland. Julia, 
Susanne und die anderen Deutschen 
erfuhren auf deutsch, wie Parfüms 
hergestellt werden. Der Höhepunkt der 
Führung war für die beiden Mädchen, als 
sie in einer großen Halle Verkaufsstände 
mit Essenzen und Duftwässerchen, Seifen 
und Badeschaum entdeckten. Sie besprühten 
sich mit Parfüm aus Probeflaschen. 

„Das ist super hier", fand Susanne, 
„hier bleiben wir noch." Aber daraus 
wurde nichts. Während sie noch damit 
beschäftigt waren, sich gegenseitig mit 
Parfum zu bespritzen, wurden sie vom 
Fremdenführer ermahnt. „Fini", sagte der 
und zeigte auf die Uhr. Sie sollten 
pünktlich zum Mittagessen zurück sein. 
Susanne ärgerte sich darüber noch mehr 
als Julia. 

„Die Franzmänner können nicht 
organisieren", maulte sie, „das sagt 
meine Mutter auch. Jetzt hat der Typ die 
Zeit nicht richtig eingeteilt mit seiner 
Führung, dieser Blödmann, und darum 
drängt er uns." 

Ihre Laune wurde erst wieder besser, 
als der „Blödmann" ankündigte, am 
Donnerstag nächster Woche würde er eine 
Busreise nach Monaco durchführen. Man 
sollte sich in eine Liste eintragen. 

Mensch, Monaco! Die schöne Prinzessin 
Caroline und ihre wilde Schwester 
Stéphanie und Boris Becker! Und jede 
Menge Ansichtskarten an Leute, die blaß 
vor Neid werden! Julia nahm sich vor, an 
Jörg zu schreiben. An Jörg, der mit Helle 

ging (und mit dem sie auch gern gegangen 
wäre). 

Am Nachmittag schlug Nicolas, der 
Betreuer, einen Ausflug ans Meer vor. Er 
hatte einen kleinen Bus gemietet, der sie 
nach Cannes an den Strand brachte.Bei der 
Hinfahrt gerieten sie in einen 
Verkehrsstau. Alle schwitzten im Bus und 
wurden unruhig. 

Am Strand wurde es nicht besser. 
Richtig Platz gab es nirgends. Dicht an 
dicht lagen die Leute eingeölt in der 
Sonne. Das Mittelmeer sah aus wie eine 
trübe Suppe. „Ain klain Dickmadam!" rief 
einer der Jungen Julia nach, als sie ins 
Wasser ging. Er wiegte sich in den 
Hüften, und die anderen bogen sich vor 
Lachen. Da war es endgültig aus mit 
Julias Fassung. Plötzlich fühlte sie sich 
unsicher in Mariannes Bikini. Der saß zu 
eng, wieso war ihr das nicht gleich 
aufgefallen? Natürlich weil es in ihrem 
Duschraum kein ordentliches Licht gab und 
keinen vernünftigen Spiegel. Und warum 
gab es das nicht? Weil die Franzmänner 
nicht organisieren können. Das weiß doch 
jeder. 

„Ich mag keine Ausländer", sagte Julia 
entschieden zu ihrer Mutter, als sie sich 
nach diesem mißlungenen Tag schlafen 
legte, „die sind mir ZU ANDERS." „Ich 
versteh schon, was du meinst", sagte sie, 
„ich hab auch Schwierigkeiten, mich 
einzugewöhnen. Aber eins dürfen wir nicht 
vergessen: WIR sind hier AUSLÄNDER. WIR 
sind ANDERS." 

(Aus: „Bahn frei! Allemand Classe 1re“, S. 12f. 
Herausgeber: Jean Zehnacker, Norbert Biscons, 

Francis Goullier, Joachim Köberich.  
Verlag Didier Paris)
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