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� ��!����� ��" ���	����#���������$�������%������������ ������ �& ��� ������

�����������	�����'����(����������������� �) �(���%� ��������" ���(���

� �������
 �������	����������������������������	���*�+ ���������������������

,�����	������������*�

- ���!�� � �������������������%����. �����������������!������!�/���%�

���	�������� ��0� ��� � 1 � " �	� /���� � ������ ������ ��� 
 �������

������� �2� 3��� " ���� ������������ ���� ���� 	��� !��� � � � ��� ���*� . ���� ����

�����0� � ����� - �	� ���� �!�����4��� ��� �������� �� � �����	� ��0� ��� �

- �	��������������5. ��!���	6�7�*. �8����������" ������- ��!�� �����

����� ���� ������� ����� ��� ����� �� ���� � ����� + ���� ��	�� ������ " ��

� ��(����� �+ ������	�������������� ��!������ ����!����%������ �	�������	�

����� �� ���� 9 ���� ���� :�� !��� ����� �����	" ���*� 3� � 1 � " �	� /���� ����

�������������& �0��;�������� ����(�������������!���<����������	����������

��!�/��� ��� ������� ���� ����� (�� ��� . ���������� 0�/������ � ��!� ���

� ��!��������� ����� ����� ����� ������ (���� ���� 	������ ���� =��	�� ����

+ ���������" �������� �����- ��!���������������������" ��� ��(��� �	*�

����������

                                                           
1 Zitate aus Martin A. Hainz: Masken der Mehrdeutigkeit. Celan-Lektüren mit Adorno, Szondi und Derrida. 
Wien: Braumüller 2001, 22003 (=Untersuchungen zur österreichischen Literatur des 20. Jahrhunderts, Bd 15) 
werden mit der Seitenzahl wiedergegeben 
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 �!��� �� ����������������? ����������9 ����!���� ����� ��@������ �������

" ��������� �������0��������	����������������/�!���" �������� ���	������������

%����� ����:��� ��!���� �	�%�����A �	�����	������" ��������	������" �����

� ����*�'���� �����00���������������������������������	�����������0���������0�

(����������������7�������(�����������A �/��8����. �����������

���. ��	���������� �� ������� . ��	���� �����4���*� � ����� ����� ����� ���������

���. ���4��	�	���������? ������������� ��������***�
 ������" ����������

��� � ���� �������� ������ ����� ������� B �;�� �� ���� 	�0/���	�� � ��������@

. ��!������	� " ����� %� " ��� 0�������� ���� ������ ��� ����� ��� (4���	� 0������

	������� 
 ������� ���!���������*� + �� ������ ������� ����� ��� & ���� � ���������

������ ��!� ������ �	��� ������	�����0������������������ �	����� ���
� ����

(���� �����	����� ��	��������������������C�

5� ������ . ������� ���� /���	����� ����� ��� ����
�(�����������������������:/�������. ��!����������� ���
��A ���������������/�0����������������B �����	������
������" �������. ������ � �������������& ����/��������
����� ������������ ��" ���	� " ���� DE F*� 1 �� 	������ ����
� ��!�� ���� (�� ��� :/������� � ������ ���� � ����" ����
	���������� " ������ ��� �������� ���� ����� ���� (�� & ����
� �������� ��� ������ ���� ������ ����� (�� � ����� ���
1 ������	������*6�7� ��� �� ��0����8�

5� ������������������? �0���DE F�1 ������	���6�79 �����
����� �8��

���������%���������� �'����	�����!���" �������������C�

5& ���� � �������� ���� ��� ���/�� ��� ����� (�� B �������
- *�� ����������� ����" ����!4��� ��!����A ��������
� ��������������	�����������A �	������	�!����6E �

� ��� ���� %� ��������� ���������� ��/������ ���� ������� '������ " ���� ����������

��00��� ��	������� ��� � �������	������ ������� 	������� " ���� %� ����	��� ���� " ���
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������ ���������& ����� ��������(���������������0�������� ����������" �����

��� " ����� ���� 1 ����	�� ��������� ��� ���� �� � ����� � ������ ���	���/�!��

" ����$� ���� 1 ����	�� �� ����� 9 ������� ���� 0/�� ����� 3��� ������ �����

" ����� !�� ��� ��� " ������ ��0� ���� ������������ " ��� ���� � ������!� �����

����������������� �������������� ���9 �����C������'����������(��9 ������	���

������ ��������,�������������" �����!�*�

H ���� � ����" ���� ��� A ������� ��� ���������� ���� ����������*� 
 �� ����

A ������� ���� ��� � ���� ���� � ������!� ����� ���!��� 9 ������ (��������	�� ����

������� ����	� �� ���� � ����������������� B �������� ��� ����������� - �����

(�����������$���� ����������������	����������A ���������������������B ���������

����9 ������(������ ���9 ���!�������	���0��������������������H ����@9 ��������������

� �00�	����	��*��������9 �������" ������������������%����5���DE F� ����	�����!�����

�����
��� ����
������	�������
���6�����������
 ������*�

����������

���0��������������� ������������
 �����������. ��	���	����0�����%�	������

���� � ��������� ����� " ��� ���� :/	��� ���	���� ����� �������� ���� ����� ������

9 ���	�� ����������	�	��:���9 �����@� ����� ������ ����� ��@9 ��������" ����

� �����"�	����� �������������������������������!����!�� �����������������

%�����	��������������� � �������������0�������0�����������- ����*����������� ����

,�������� ��� 	����� ���� �0�� ��� ��!��� � ���!������������!����� ���� ����� ���������

����������0��	!����(���������	�" �������������������" ���������	������	���0�*�


 ���� � �����������������=�	�����	���" �������B ���������A �	�%������

�������	������(��,�:�� ��0���	���������

5B ����!������ ����� 	���� A ����	� (�� � ��!� DE F*� 
 ���
������� �� ����*� 
 �� ���� ����� DE F� ���� ����� ������� ��
����� ���������� ������ ������ � ����������	@����" ����	��
. ������ � ��	������:��������	����0���*6�
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 ���� ������� + �� ���� " ����� (��	����*� 
 ��� �������  ����	� ��	�	�� " ����

	�0�����*� � ������ 1 ����	�� �� ���� ����� ���	�������� ������ � ����

���	����� �����*�

5� ������������� ����������� �����������������	��������
�� ���������� �(�� � � ��� ���� " ���� ��!�� � ������ �����
����" ������;���6��

�����������" ��#��� �A ��$���������" ���������������0��������������" �����

���� 1 ������� (�� ? ���� �4		����� ��" ��� #��� =�������� ���*� ? ���� �4		�����

������������ ������ ��!�%�" ���������� ������" ����(��" ��	����%������ ��� ����

���������������" ���������!���������" ��� ��!�!����	����������	��00�������

,�	��00	���������� ���$� !��� � ����� ���� ���������� ��� � ������ ���� ������ " ��� ���

�4		������ �����5�������������������������������������6����������������������

���� (�� �4		����� ������������ - ����� ����� ��� !4��*� 
 ��� & ����	� ����

9 ������!��0/��� ��������0���������(��+ �� ������+ �� �������%�!����

������" ������������& ����������������� ������" /����*� 
 ��������9 �� ��#����

$ ����� ���� % �
��	� ��	� &�� �
	����� " �� �� !������������ A ������� � �	� %� ����

� ������ ���� ���� � �0������ 	�" ��� ��� %� ���� 59 ��� ��� ���� ���� ������D�F�

? ���	6�� 5���� ���� " ����� � ��� ����6�� ����������� " ����� ���� ��� ��0� ����

��0���	��������- �����(��0����C�

5� ��� ������ � - ����� ������� (�������� ����� � ���� ��� �
���������������������6�%�

���#����(��� ����� �������� ���� ��������� ���������� �������" �������� ������

����������� �� ������" ���� ���������9 ����������� ����" ������	���� ������C�

�������*�

9 ������" ���������(�������" ������������	�����*�
 ������������� �� �����

��������������� ��������9 ������������9 ���������*�- �������9 �����������(���

. ���������������������" ���(��������������+ �:������������������ �����(������$�����

(�����������9 ���������������	����������*�
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5+ ������� ������������*6�7� ��������*�����#���=�������8�


 ��� 9 �� � ����� ���� ������ ��� ����� - ����� ���� ��� ����� �������� 0/�� ���


 �0�!������9 ���������	!���� ������������������ ��(���/�!��" ������ ��������

9 �� � ������ �������������- ����������9 ��������������	��00������������

����:���������
 �������������������0����	���������������� ��(����������*�3�

���� ��������  ����	� ��� /���� ����� �KLM� ���� !����" �	�� ���� �������;���� �

��	����0��� �������!�� � % �	� '���		��
��
�� &���	�������	� 	�	�� B ������ ����

5N	�����DF� & ������� �0���O� ���� . ��!��6�� " ��� ���� =��	�� ��0" ��0��� " ���

�������;���� ��
 �!���������" ������!�������������%����������������������!��

� ��������� ��P*�H �(�� ����>PP��% ()�*� � + % � )% �������������0����:�����������

Q ������������ ��� �������;���� �� ����� ���� ���� � ����� & �!�������	����������

����& ������;���� ��� ����������������	���	��=��� ��0�������!���***�

����������

- ��� ����� ���� ��� ������ " ��� ����� ���� !�(��������� ������!���� ����� �����

(�������� �� ������	� ��0��� " ��� ������� ������!���� 	���0���� " ���� ��� " ���2�


 ��� ��" ��������������� ����������� �� �������!�/��*� � �������� �����	���

� ���� ���� ���� ��0���	� (�� ��� � ������ ����� ���� ������ B ���� � ����� �������

��00�����������" �����B ���������������� ��� �����!����������������������- �	�

�����������*�

� ���	�" ������ ���������	��
����� ���9 ������������	�������� �(�����0�	��

. ������	� �� ���� � + �� ��� �4������� ����	�� " ���� ���� 3� ������

����������� (�" ����� ���� ������ ��0� ���� ������ ��00�*� 
 ����� ����	�

!�(��	����� � ��� ��� � 
 ���� �� ���� ���� ��� ����!����� ����� ��������� ����� �����

(��������
 �!���!����	�����	�������� ����(��������B ��	�	������������*�


 ���
 ���� ������" ����" ��0����������,�	��00�
 ���������������� ����!�����������

������� ���� � ��� ���� - ���������	�� ���� 9 ���� ��� ��������� ���� A ��������

� ����� �������� ������ ���� ��� ���	��� ���� ��" ��� �� ��� B �;��� ����� ����

(��������������� ������3��������������0	���*� 
 �� ���/��� ���� ���� �H ����@
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3��������� ����� � ����� ����� ������ ����� �!�������� ���� ����!����� ����

A �������� ��� ����� ������ + ��������������� ���� �� � ���� ������������

����	�� �" ������ ��� ����!����� ��� ���	�*� 
 ��� B ������ " ���� (�� ����

���������������������������������������3����*�


 ���
 ���� ������	���������� ��� 0��������������� �%����������������

����� �����5H ������ ���" �����
 ������6�7�*�I>8C�

5����������������� �3��������� ������������!4�������
� ���
� ����������	��������0������ �����������������������
9 ����� ���� - ����� " ��!��� " ������ ���� �������� �(��������
���������� & ��� �� ���� !������ � ����������� ����
1 �������� ����� " ������ ���� � ����� ��������
������ ���� ������� '����� � ���� (���
	������ �����
������" ���$�������������������������3���������������
!4��� ���� /���� ��� 
 ���(������:���� ,��	�@,�����
�������� ����$������� ��������������������
 �����������
� ��������� ��������+ ����� ���� 4	������������������
:��� �� � ����� ��" ��� ������� . ���� (��	��������� �����
!�0�������� " ����*� 
 ��� - ��!�	� ���� ��������
� �������� ���� �������� ���� 	����" ������ ���� B �;�� �����
���	0���	��" ����� ���
� �������(���������" ����������������
,�" ����	������ ��:��� �+ ����� ����� ���� ���	������ �����
����� ��� � ����������� " �0/�� ��� ������� ����� (������� ����
� ��*6�7�*�IG8�

����������


 ������� ����� 	���� ��	�/���� " ������ ��� ���	�� ���� 1 ���� �����	� ������

�������� ��� ����� 
 �!��� ������ ���� ��	������� ���� (���	�������	� ����

A ���0�	��� ���� � �������� ����� ������� %� ��� !���� �� ������ ������������

� �����*�
 ��� ������	�����������
 ����0/���	������ ���������� ������

����� ��� �����!����������� ����������9 ������������� �- ��!������������������

����	���� �� + �� ���� ��� ����� + 4	����!����� ��" ������*� *�
������
� ���� ���

B �;��� " ���� ���� ������!���� ��������� ����� ���� A ������� ����� �� �����

,������	�!�� ��������(���� ��������& ������������������0���������
 �!���

" ���������" ������" ��!�*�
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- �������������������0�2�+ ��� /���������	����������	�������������*�
	���

�� ���� =��	�� ���:�!�� ����� � !!�����(��:�!�� ����� �� � ���� � �" ���� 	���� ���

!4�*������������" ������� �������=��	������������	�	������ �����

��������" ������������=��	���� 0����������������������+ 4������������%�����
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