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Schwarze Sonne scheine erzählt von der scheinbar aussichts-
losen Situation angesichts eines angekündigten Todes. Ein 
junger Mann, aufgewachsen in einem katholischen Internat, 
der sein Leben darauf ausgerichtet hat, Schriftsteller zu wer-
den, muß sich entscheiden zwischen sicherem Tod und un-
gewissem Überleben. Ein rasanter Thriller über die Verstri-
ckungen von priesterlichem Mentor und Schüler, Ärztin und 
����	
���� ���
	��
������� ���� �����
����� �	�� 
������
���
��
Panorama moralisch-politischer Strukturen in Deutschland, 
in dem der einzelne wenig, die Institution alles zählt.

���
������
�!�	
����
���
��"#�$��%&�	'
���(��!��	'
������
)�!����������
���	��*����
������	�����+���/�0�
���
��1�
	��2
Preises, des Bertolt-Brecht-Preises und des »Welt«-Literatur-
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durch Rundfunk und Fernsehen, auch einzelner Teile.
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Narkoseprotokoll

�*�	���+���������&�� ������������	��� ���������"��
�������:��"�����"��� �����;���	���

�<=��>����&�2�	�����������8�����������������+����
���?�@���� ��������)�������������������������
��� ������� A�.������ ��	� �.���� ����� B	�"�. �
���	���	������	����	������8���������	����	����/����
���$� ��C	������)��"������.���������	������$��	�
�������C�������	����BC�.�������������+�	��
�����
$�..������D�	�������"�����	�������+�	�� ����	���	�� ��

�+������� �����	�� ������.�����+�����	������
+�����
����.����������������+���� �������&��	�/�
��� ���	� 
�� ���	���� �����	��� �E�"�� +�� ��� ���
��	C������ ��������"� 2	��� $���� ���� F����	�� ���
����� ������ +�� ���� �	�� ����	��� ���� ��� "��� *���
������������&�

E��)�� �	����� ������#����"�..���G����'��
���"��� ��� ����	���C����� 8����� ���� ���� $��	��
����	���2�	�	�/����	��.��"���$��	���	����	����F���
	�����H�	�������������+�����	���	�&��	�/�����������
�����������"������������+���/�����������������	�&�
����)��"�����������	��?���"������	���	���"��
��+�	�-�@I�����������������	����������,����	��
��	��������	����	��
���������)��"�������F���
+.������� ����� ������ ���� ��� �� "��� *��� �����
���&�2��
���
���+"�����	�/�������	������ ���8�
����������"������-������$�������������.��.���
$� ���������������

�;������"������������%&�
�F�� "C���� +�� ���� )������ ���� 6��� ������� ����

������� �� ���� 	������&� B��.��"������� ��	���	���
���	�� A�C-���	�� B������ �� ����� '�
������������ +����
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���?������� ��������	�� +�	��"�� �F�� ���� ��� �C����	��
'��.������&��	�/�������6� �������������G�������
�����������������C����	��F���	�����H�	���)�I�����&�

2�	� ���� �� � ��� 0���	� ��������� "������� ���	� ���
���'C��������������������C����	&�������������*����
���	��������������	��

�F���	�����H�	�&���"�.�����������������G����)��
��	���������B	�"�. ��� ����8�������������F��"����
����� ����� +�� ��� ��� :��"��� ��	��	�� �������� �����
��"��+���������+�	C����F������	�����������E�"��
+����������	C�������������"�2	���$����&�

F�����������	��	���6������	�/���	�����	���2�	������
��������	������	�������"������E��$�..��	�����
�	��� )�����	�-�� ��� $��.�� ���� $��	��� F�� �������
�0������������)�����������	���F������������������
���A ���� �&��	�/����	���������	�������������
��
������ �"���������	������	�����	�����������������
'������ ������+�	�"���������0������������"���
.������� 8���"�� ��� ��"�������� ���(��	�����J
.�
������F��  ����������������������������(��	�������E���

������ :����(���� ������ ����	��� ����"��� ���	�
���'�
���"���������	������?��&�F��	�/�����	���E���
$��	������	������+�	��
������+�	��/���E������� �
����:��"��������������������#����
��������	���
���	������	����������������������������	��#����
	C	� ����	��� E�� :��"������������ ���� ����� ���
+��"@����������$�������&�

���������	�	���������%�����������	�����	���
�������	�����	�%��2�	�	������������D�
�������
��"�&��	�/�+����������6� ������������������,������
�������)�I�A����"�2���������+������������������"����
���������	������
����)�	�����+��	�����������$�
�����/���E�����������	����"���"����������������H�
���
����""��������&
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�����K-�� �	����	����	������������������������
��&��	�/� ��	�����������������6��	��������F���
��� �����������������	���B�C�	��������

��������������	������������������%&�F��	�/����	�����
�"���������2�	�������������������G��������	������
� �� ��� ����� �������� $����� ��"��� ���� ��� ����
����)�������;���	�������	����������	���
����
�.���� 	���� ���� �	�� ���� ��� ������ ���� ��� ��� � ����
������	�����0	����
����"�������	������F�����2�	����
���� ��� :����� ��� D�
����� �� � ��� ���&� E�� ��	C����
��������"������������	����	�K-������	������F������
:��"��� ������� ��� )�/�� ���	� ���� ���	� �	�� ����
"����������������	����������E��������BC�.�������
���	�����A������ ���������� ��������"����.��������
�����������	��	��������	����	�����-������������
��
�������	���*�	���+���������&��	�/������������F���
	����� H�	��� )�I�����&� �E�� "������ �� � ���	� 
�	��&��
	�/����������.���	���������	�����������������
�������� '������ �,��� K��� :��"��� ���� ��� ��L���
�������.���	�������	����&��	�/���	������������
#������/��������+.��	��+�����	�����D���������
:�-��+������;���	��������2	��#����
��������&�
2�	�	�/����F���������	������E���;�������	�����
�� "�����������	� 
�� �	���� ���� :�� ����..��������
��������M�����+��	�/����������"���������+�����
�	������������� ���������������������&�
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1

F������"�������'������������
���	������:���
��	��� ���	� ���� ��� ������	�-��	��� N� ���� 
��� ��
���	��������$���%�2�	��������	������B�����+�����	�
���� 
��� 8�������	��� F��� � ������� ��
�� ����� 2	�
�������8�������	������	�������A��I�������	�����
����� 8��������� B����� +�� 
����� 
�� ���&�� 	�/�
���A�� ����������	������������������	��������
������:�	�$����	��������	������+��	���"�����
���O������
��	�/�����"����������������������#���
��	�����������E��� "��$� ������������ ��	��B�	��
	�����"�������+�	���� ������	���������:����
2�	� �	�� ����+�	��/��.������	�/�������������� �	���

����.������

���� ��	��)��������<P��H���������<��	��)F*��C��
������B��������������"�� ��������������$� �"����
����� E��� ���� ��� 8����� ��� O.������� ����������&��
��	���	������J������������������ �������+.���������	��
�� � 8��"/� ���� ���� "��
� ������� ��� $��.���"�� 
��
���� ���2�	�	�/�������
�:��	������������$��	���
��	���	�/����6��������	����������������� ����
8������������������	����������	�������#��������
F�����(�J�����������	����������$�����	� ������
�����	���.��
���������"���)���������������������
���$�..������(��	����������F����������������
�������.���	������������	�����	��������O?��
���	����	�5� E�� ����� �������� ��� )���	�� ��� ���
$�-���������+�������������A��
����	C �������
���'���� ���+��� ���������B���	����������"����

���� ���� ���� ��� B���� ��� +�������	��� ��� ���
Q� ����B�������������8�������"���

:��	������ ��	��	�/���	�������.�������	�������
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���A��"���������"�����G��������������+.������
��R� ��	� ��� �� K�� ���� ������ ����"��� ���	�� ���� 8����
��������� ����� ��� �� ���� ����	���� 2�	� ��	��-���
���� #����� ���� ���	� ���� ����� ���	������ F�����	�
����	�� ��� :����	���� �"��� ��� ����	�� ����
 �	����� �� ��	�����G����;����������	��������������
����)�������	���"�����������
�	���������+�.�
.������	�/��������'�����
������������������
���	��� ���� :��� ���� �-��� '���	� ���� ���� �	�� ��
���C���� 2�	�	�������O�����������"��
�	�����������
���+�	��������������	����
�"�������*/���� ����
8� �	����-����������	������'�����	�� ���������
������	��6����
���-�?�������	����
��"������
���	������������;������	���
���	�����	�/������
��������	�	��%�;����	��%�;���������	���	��������
���� ��� �����  ����� ��� +.
��������%� ������ ��	� ����
�����%�2�	��������������������������	�
���H�	��
	����������	�"���"��������H���
����""�����������
�� ����	��� $���� ��� ��� ��� ��������� ��� D�
��
���	��� �����������������	��������������	�������
+�	������������������� ��������	�����8����
����
�������A���������	����$��������	��"����E���)�����
E����������������������������8������������'� ��
����/������������"�	������F����������B�. �������
E���������#���������	�������	�������"���"�����	���
���������	�"���"����	����������������F��������	��
�����"������������������#��������	������	���������
��������������
��F�������������	C��#�������	��	��
���� 	�����K�	���� 6���������� ��� ��
��� +�	��� ����
��������"���	�B���	����	������:��	������������
�C���)���	���

�E���+��������������	����������#���������������	�
�����������������E��	����������������'���������
�������	�����"��� ���� �������������������	���%�
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������ ������ �� ���	� ���� ���� �� � ��� 8�	��� ���� ��
���	��������	�������%�E���	������	� K�����.����������
���"���H����������������������������������	��"����
�������������������6�����������.���	����&�F��	�/�
�� ����	����������������� �����E����������������
���	� ��� ������ 8���� '�
��	���� ���������� F�� 	�/�
��	�����	�������#�����"�����2�	�	�/����	������
���	� ���	�� 
����"������� ��� ������ ���	� I������
"������� 2�� ��� B�������� 	�/� ��	� ���� ���� ���	����
��	�� #��	���� �������� ���� ���� ���� ��	�� �����
������� ��� B���"����� ���	�� ���� J�	�� ����� ������
�����.���	����������������������
������	������
��	� ������ ����	
�"����� 	�?��� :��� +�	������ 	���
�������������� ��	� ������$� ������� ������� ���� ��	�
�����B�. �����������������K�����
�
����������	�
�/�����	���������	������������	�����$�������
������������,��.��	�� ����������	��������C����
�����	�������*�������������	�	�����������	�����:��
��������	�����	����������	�����F���������������F��
 	������	���	����������������	�/�������	����������
������������"���������	����	�������"������2�	�����
�	��� 
�� ������ ��	���� ��	� ���	��� ��	� ���� ������
����$��������$����
�����������
������������
������ ������� 
�� "C����� ����	�� ��	� ����� 2�	� ���	��
���	�������G��F����	�������������������� �������
J�	� ��������� �� ��%� 2�	� ���� ��	������� 	�/� ��	� ���
B�L�� ������� ���� �� ������ ���	� ����� ����� ����
���	� ����	�������� ������	��� ��� B���"	���� � �����
��� ����� :��� ��������"��� ���� ��� )������� ����
����)�������� �����	�/���������;�����	������
���#	� ���������#�����	������������	�/������
����	�����	����	����	������������������ ��������
$������
������������	������	��������	����������
���	��� ����� ��� 6������ ������� ���� �	�� ���� F��



13

���	�� ���	������� ��� ���� #���� ���	� ��� ���
�.���%

F�����	�	�/� ��	������������ ����*/��� ���
���� ���� ������ ��� � ����	���� :��� ���� ��� +����
���$��	� ��������	������	��+���	��� �����"����������
�����2�	�.��"����������8���������2������ ������
���	�8�����������������$����#���	���	����������
������
���� )������ +��	������� ��� ��� *��	���
������	���	�����*��	�����	��������������"���� ����
B��������������C?��������#����A�� ������

2�	�"����������������;���	�����������+��������
���������F�
�	������������	���� K����
�� ���
� ������B���������������A������������)������������
����� ����� ��"��������������������0	�������
������	����	����������8�����������������K�������
����F����������	����	����:��	������)������������
���� )��
���� ���� �	��� ,���.����� ����	� #����	�����
�2�	���������	�&��	�/�+����������6� ��������������
	������	���/�������#�����������;��	�"����'���
����&�������	���������+�������������������	���	���
���:��
��������;���������������A���������	���
��
��� ����.����� ����� $���	����� ����� +���
������ ��� �� ��� ���� F����� ��� B������� ��� ���� ��	� ����
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�������������;C/���	��.�����������������������
	������� ����������)��	������������G��F�
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��� ������	���� '����� ��� ��� ��	����	�� ��� ���
���"���	"����������������"���	"�����	��������	��
��������	�����'��������"�������������	��"�����
�������� ���� ��� ���� $�����	� ��  ��� ��� ����	�
���E�������$������	�����������C����	������
�����"����������������+�����������������������
�	������	� ���.������������#���	������+�	C. �����
���� �� ���� 6� ������� ������ ���� ��� �� ��� J	�
���"������������������8��������	��������	�����+�����
���������)���������������$��������������������
B����������������+�	������	�����������#�/��	�
��	��� ����� )������ ���� ��	� ���� ����� $����� ���
F����������������������� ����������������������
,����� ���� ���� ��� K���� )���� ��� H�������� ��� ����
����"����G�������+�	C�	�������A�������� �����
��� 	������ )C��	�"	�"C. ��� ���� �� ��� +����� ���
����� B�. � �����  ��� ����� ���� ��	� ����� F����� 
���	��
�������������F���������B���	������� 	������
���������� 	������������� 	������	�����+�	���	�����
,���������	�?����������������	������ �����	C	�
��������)���"������	���������������	�����F������
���F���������������� ���������������������6� ���
���;�/�
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����	���F�������������

�2�	�"������	�����������������&��	�/����������
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	��� ������ ���� ��� 	�/�� ����	��� ��� "���� ���	��
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��� $��	����� ��� #������	� �������������� ;�
�.���	��	�-���;��������������������������
"���*�	C�������E��"������.���	�����������������
��	������ ������������:��	������	.	�����.	����
��������������E��"�	���������� �	������������	���
���������������������������'����;������������
��� BC. � '���������� ���� +.�����������������
F��������� ���� �������� ���� 	�-��� ���� �����.	��
����������H�"�������.�����������	���H�"�������
������	����������$��	���������

���� ���H�����������������K����	��#�����	����
K���� ���� ��� ��������	�� ,���������������������
���� ��� '����� � ������ ��� A��
�� ����	� ��� )��
��	�"/�������	������������	����	�������.�C-�
���	��	����������6�������#������� ����B�����������"�
���	������"����	������	������������"���������	������
O����6��..�	�/�����2�����������������������

�2�	����������	�������������	�������.��������	��
+.�����������&�����������AS�
���0�S���������������
�����;���	���� ����J��"�������A������E��J�"���
����� �	�� ��� ��� ��� $� �������	��	��� E�� ����
��������� ����� �� ���	�� +���"C����� ��� ���� ����
;���	��.�����������+�������������C����������������	�
�����2�	�����"�����B�����"��. ��+��C?����

�E�������+��K���"�����+�������F����B�?%���	�
����� +�� ������ K�� ���	���� ����� E���� 	������ ���� ����
��������A����+� ����������������������T��������U���
�����������	����	���A����+� ����F��"���������� ��"���
�����������	�"C�����������	�����	�����������A��I����
:��C�%� ����� 2	��� ��	��	�� ���� 8������	��%&�
�+(����� +�	��� +�� ���� ���G�� �����	�"���� 8�����	����
��	��/��������(���������)����������#��������������
'���� )��"�.�"�� �����"��� K�� #���� ��� 	�����
+�����������$��"�	���	���
����+�������"����� ����
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H����������� ���:�����(���� H����
�������	�� ��	�
������������	����	�:�����(��� �	���)���	������
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�� �8��"���������'C ����-�������� �������+���G�
������������������	���'�������"��� ������)��������
�����������������������O�����	���������������
���	��������:����������.��	���������)���
�������'�
������
�����	���;�������6���	���-��
���������������+.��/������.��"������	���������
�������	"����	��2�������� ���	��-��	������������
���� ����*����������������$�..����	�?��������
���	������������'�� ����������������� ���������
����	���"���
����"�.�?���E�������"����6���8�(�
��������������� ������BC. ��������J����	������
$�����	� �� ��� �C��� )���	��� *����� ����� �(�	��
��	� ;����� ���� ����������	�� #������ ���� ;������C�
�������;����������������+�����������������#����
������� ���� +�	���
�� ��� ��� ���	� ����  C������ ���
����'�����	�������������8�������8)���Q�������
Q������� ��� �� � '������ ���� ���� +�	C�	���� ���
J�����	������;���������8�����������#��	������
��	C	�� ���� '���� ��� ������ ��� +�	�/�� ����� ���
�����B�������8�������������������������'����
"�������������$������"�������,����	�����������
������������	����������	�������	����������
;���"��� ������2���� ���������������

�����������������
�.��I������"������2�	���� ��
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����8����������JC	��	����	��������"������E����������
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���	����	�����:�����	����������������:��������
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