
&=>

�?A�D'&%&&'%'�t�D&&%&&'%' �����!	����	
�

?��/-�!��?4����(�4�������9
�������-�E�-�(�6@��-(5'F

8��!������������������������������!$:���������������������!�!��!���
�������������������S������� ������-��	��5���!$������:"%� �����������
�������������������������:��������������:��������!��������!$�!����������
���������:�������������������$��!$�����������������!�������!���!���
��!�������������$������������%�)��������������������$:��������!�$:�����
����������������������������	�������!�������������������������%

A � 6 � � ! $ � �� �  ! �I��������	
����������������������$
����������	������
��!$��������
��������������%

����������������������!���������������������:���������!�����������
��� �!��������������
��
� !��3�
� ����������������������������
������������!���������	���������%����������!������������!������
�$������������!������������!��������������!�������!��������������
��� �������	���$� %� -��	� �5���!$�� ����:"� N�ymm
� '==;W� -��	
� '==9O%
7�H������������J�����.'>>��%0�����!�������99&��������������������
����������������B==�����.����������'
(�����$������3��6��������������
���0
������!������!���	�����$*�����������������������%�+�L����
 % -��	�!��6���	�!���������3���!��������������:��������!���������
����������������	��
����������!�������������!�����6���$������������
!��	������!��������������������$����6����	%�M��������	�������������	�
�$�	������!���	��
����������������������������	����!�����!�����
*����
���������!��	�����������H�����
�����	�����������������������
���������������������������������!��:������������������������������
�����������!����6������!����	����%
���!��
��������!�*��������������$������� ������-��	��5���!$�

����:"
� S� 3������� �������	���	
� �������� ��� ������ �����$
� ���
��������
��!�����$�����������!�������	���������	��
�����������!��
���������
��������!%�863��������I����!�����������.�����������������0�+������4����

;'�����������3�*�������:!������$
�!���������+�������7���	���K��L�
�����
������������������$�����������
���!�6��������!����%�)����
�������
��3����
��J�������������������!����������L�����	L��!�������������:
3��*�����������3���!���������!�������	6%�����������������
�4����
���!����3����K��L���������*�������	�����!��%�8�+������
�����6*��
+������������������$����������������!�
�����:������������$��������

���������S��!��3��������!�������%�����3�6*�����������	��
��*���!!�����K��L�������J�!��6��!��!�$��!�!��:�!$L������������$:
������!�:
���4�������������������������������������
�������������������
�����!��!���+�������7���	���������������!������������%�53��������	

������!�����������5���!������:�"�+������4�����!���!�����!����
�:��

<������!�� %�,%
�'==>

(�	"��B$���/$��	 ������	� %�-��	�!��������5���!$������:"



Q 2)2)� @&&=

�J�����6�!������H������$!����������$�%�1����	�����������!�������
������S�������!������������������S����������$%
+����������������!���$�����������!���$�"�.��$��!$�0���������

�������������������������:��������!�����������!��������������6*��
�:���I
� ���������������������������������������!W
� ������������!��������������������������$����������������������

:��3���!���������W
� �����������������������:��������!������������!������!���$���

!$:����������:��������!���!��������������������������"��������:%
Q���������$�!��������5���!$������:"���������������������$�	

�����������!��$�������������3�*������������������	���������������
�����:���������
�����
����$�������6������������!:��*�:�!���:�������
�����!�����������������������������!���������������
���
����
��L���2%��%�1�����
������!�������������	���	6�����3�������������
��������������������������������!���
����������������	6�������$���
��������������������������������������!����$��"�N8�!��	���������V

��O%�8������������!����$:�!��������������!�$:������!$������������6�
*���������.����$!���6��������������!����!�6*�:�����0I�&0��)����
��"�.('=0
�'0�����!�����	�$����$��$
��������!�����"�.'P;0
�(0��K����"
.&P;0
�90��8����	�$����L����"�.&=D0
�;0�� ��������"�.PD0
�P0��7����"
.;&0
�B0��+��	"�.('0
�D0��A��������������������������	���	"�.'P0
�>0��Q��
�������������������
������!��"�.'P0
�&=0��7������������3�6*�������"
.&'0
�&&0��8����	����������	���	"�.>0
�&'0��#��!�������3�!����*���!

3�!���������"�.P0
�&(0�����������!"�.(0
�&90��1$�"�.&0&%
8�3���	�����������������������������������������������!�$�

�����������6�������!���
������3��������*������������������������
����������	�������������������	���������$����$����������������
�����������������$%�8�*���!����������������!��*���$�������������

�����6*�:����������!�����������������6��������6�.�����������!�����
��������!��*�����H������	�$:��������$:���$��!
���������I�eKQ	KRzHY
VLüOS	PHeKI�S����!��	�����������������	������	�
��%��%�������!������
!����"�S� � � � � � �t �H �  � � �0%� ��������������������!��������������
�*��������
������������!������������!�����������6��������	��
������������6�������"
�������!$��3������!���������������������
������������������!����!���������������������!��*����"�!���$�
��������$:��������!���������������������������N��%I�+������������	���
�������
���O%
7�:���������!�����������������������$��������������:�������


��������!�6*�:�!������� %�-��	
����:���������������������������
����6����:��������$��������:������!$���������%�����	��3����:���	���

&�����!$��������������������:�������$���!���$������!���������������
�������$��!��������
�������:���!���:
�������$:�����������������������2%��%�1������N��%I�1M8+�W�1M8+8W�8�!��	�
��������W�+������������	�$�������3����O%



&&&

��
������!���������������������!�!���	L�:�����������:�����:
.�����$��J���$:�����!�������S��!�������
����������!�3��!��!���
� �!�����!�� %�-�	
�����!0��!���������������� � � � � � � �  !  �  �!  � �
� � � � � � � � �!�������$���%�������������3�6����������!�����!��!���

�����!��$!������ .�%� �%� !���	L����!�� ������!���������!�����!��������
! ������!���
���!��������:�������3��0%�7����������������������������
����6��������$������
��!�����������������$:�H����!�������
��������
6���!��.!������0
���������!��������!"�N8�!���!�O%�7��������5����
!$������:"�H��������������������������������3��!����!����I��zjk��gnw�ohp
pyp"���$�����������������������������JKN	cHPI	Q\	s]Ne�.���!��	�I�����
��:�!�������"0%�/���������:�!�������"�S�������!���$����3�����!�3�����
�������
��J����!���*���!�������
��������!$������:"�S������������
�������:����������������3���$
�������!L����!��������W�!�������+�����
������������������	��*��������������������I����������������	�!������:
+�����%�M����������
��������!�3�$:�����!��6*�:������!��������������
����:��3���!���������!�������������3��!������!��%
Q���������$�!����������������������!��	������3�����������������:

�������������:��������I���������$������	���	����������������	�$:
��L�������3�������������!�$�������������
���������H������	��
��L������!��*��������������.�������������������!����
������
�H!�
���������
����6�������
������������	0����%��%�N��%
���������I��jc�jwW�~�krjkO%
?�����3���:��3���!�����������������������������!����$:��������

������!�
�������������	��%�)����!���������������:����������J���$:
�������!�$:������!������� %�-��	I�&0�����!�����	�$����$��$"
�'0��K��
���"
�(0��)�����"���90��8����	�$����L����"�.!���3������H��:�����
�����&==��������������:��������!0%
Q���������$��������������!�����	�$����$��$"������!�6�������	�

!����������������������������.���������:�����	�!�����������	�������!�
���������!��������������������$:����$:��������!��������!�����
������������������������	��!���!!����0
�������6����������	��6
:�����������������!���������������
���������I

.&0�vgh�hymmpj�ocn��ojhsgm�gw�ojnjw\�MTg	SKQIKI	{HLL��jw�fyrrowrgw��r
��jk��gk�sg�hrkg�
�w��mgwr�jomor�N��O'%

#��3�������	�!�H������\�M�	����������!�$�����6�I��$L������$���!���S
H�����������������N��O(%

7�H��������������	��!��3������!��L����������!��I����!����������
����$L���������3�������!��3���!�����������3����
�!������!�6��
����
����������������������������		/$�2	��4����S����������������������
���	������������$:�!������!�.!��������������S������!��������0%�A�����

��������������$����!��	�$��������������!���$���$�������������$�


'�����	���������!�������:��������������$�����$�������!�����������������������������I�N�ymmO%
(�8�$�����������������������������%I�N-��	O%

(�	"��B$���/$��	 ������	� %�-��	�!��������5���!$������:"



Q 2)2)� @&&'

�����������������		/$�2	��4������� $�1/$	��������������3�����������:���
3���!������$L�������!���I�4��������������������������
������6*��
�����66�������	������������������.��!�����������!����������������3�$

����������������������	�
��������!�����������	���������!�����������
����!����������������������3����$�!����������0
�S�H���!��������!��
�����	��!��������������
���L����	�����������%�,��������!������6�
*����������I

.'0�zoj��pkg!jw��gkjw�wg!
�jh�s�hhpj�n]N	STN|K\�rjkjrwjp�ng}jw%���p
��ghh�ocn�}j��jsj
�cn�nj�pk�rV�N��O%

����$��$����*�����$�
��:3�
�����!��L����3�	%�4�L
��������������	
�����	������6���!	�N��O%

Q����������n]N	STN|K\	�����!��	�I��������!������������
�����!�"

����������"�S������������������������������!���.���$������$0�� ����
�����.�3�	0���!��3��
������!�!L���4���������������	6�.�����	��
!����	��*�:������:������������������!���������	�������L��L��
��!��0%�M�	�������L��L����3�	
�����$�������*��!���$��������
!�
 S��!�����������������������!���������������������*����!������

�����!�H�������+�������!���%
8���$��)�����"
��K����"�����6��H���!������������!�������������

��!�������������
������3������!������������!���������
����3������
H������������3���������:����%�-�3���������	
���������!���!�����
������!�!������!����������������3�����$:�������!����������������!��
����������!��!�.��:�3�����������:�������3��0
�!$�!���$:����%�M����������
������3�������	������:����������:������������S��������"%

.(0� Es schmeckte so gräßlich, dass ich die Trüffel angeekelt in den Spülstein spuckte. Pfui
Teufel! Nur ein Mensch mit abgestorbenen Geschmacksgefühlen konnte so etwas herunterkriegen
N���O

-��!����3�������������������������
���������!��*������!$��6��������!
���!���%�Q�
������	������_�M������3����������	����!��������!��
�������
�����	6�������!����	�!���!$���������$_�N���O%

7�����	������������������S���$�����J���	����!����$����6���	
���H��
�����	���������������������!�������!��������	��!��.������WgTQ	pKTgKL �
���!��	�I���	�������"�S�!�������!��*����0���������6*������L���!��%
�������������������!�
����3��
�������������+�����������������!L����
��$�����!��L��	�������!�����*	6����
������������!�������6�����.���!�
����$�������4����
����������3����$�	�!����$�0%�,��������!����!����
�������I��������S���������$����������+�������������L����:���3��*��
�������3���������!��L��	��!6��������
�H������	�������������������S
����	
��!��*����
���!���	�.+����������$!�����
�������	��������3��0

���!$��3�������������������S���������$!�6�������������3��"W�!��
�3�$�� ����!���$�� !������� ����!��� ������������ jemandem läuft eine
Gänsehaut über die Arme�.��������	�����������������������������!�����



&&(

���I�������!������������������V��������"0	�������������$��S������������
�����	"I

.90�Nach einer kleinen Gedankenpause sagte er wie zu sich selbst: «Vor ein paar Jahren…», er
sprach nicht weiter. Ich sah ihn fragend an.

«Ach, nichts», er lächelte versonnen, und mir lief eine leichte Gänsehaut über die Arme�N���O%
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.;0�In meinem Zimmer überkam mich die Wut. Jahrelang hatte ich unentgeltlich und jederzeit
Überstunden gemacht, hatte nie eigene Wünsche geäuâert, hatte dem Alten stets den Rücken freigehalten
und ihn auf loyale Weise unterstützt�N���O%
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.P0�«Ich kenn’ doch meine Pappenheimer», versicherte der Chef, «aber jetzt haben Sie sicher
ein bisschen mehr Zeit und können sich mit diesem Schadenfall beschäftigen»…�N�����O%
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