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Kolumne Kleine Tode

Requiescat In Pace, Du Sau! Von Hans Huett

In Münster ist uns eine Sau abhanden gekommen. In ihrem seit mehreren Monaten verwaisten 

Webprofil teilt sie der ungerührten Nachwelt mit: „ever ready cum loving bottom pig looking for 5 to 20 

hung tops to gangfuck me ! i never say no ! make me pozz.“

So einfach kann das sein: „Allzeit bereit! Fickt mich im Rudel! Ich sage nie nein! Macht mich positiv!“ 

Wie leicht es fällt, uns davon einfach abzuwenden. Was für ein Spinner! Doch ist uns seine Sehnsucht 

sehr vertraut. Oder etwa nicht? Denn wonach sehnt sich diese Sau? Was sagt uns ihre Sehnsucht?

Die Sau sagt uns: „Vergesst eure Heuchelei! Macht Schluss mit diesen durcheinander gewürfelten 

Begriffen – positiv, negativ! Hört auf mit dem Selbstbetrug! Sex ist zu wichtig, um ihn hinter einer fixen 

Idee von Prävention verschwinden zu lassen. Wenn euch das Verlangen aus allen Poren sprießt, dazu 

nicht nein zu sagen – ach so, das kennt ihr nicht? Aber elende Listen, wozu ihr aus vollem Herzen so 

alles nein sagt – wie deutsche Popmusik, Brokkoli, Zahnspangen, Linkshänder, Rechtswichser, Tokio 

Hotel, Scheitel, Glatzen, Haare oder Lyrik an der falschen Stelle, und Gerüche, Ingwer, Sächsisch ... 

Merkt ihr nichts? Euer Nein ist tiefe Panik, drängt nur zu vergeblich ins Vergessen, wozu euer Trieb 

nicht  einfach nein sagt ...  Als ob es den Weg ins Glück bahnte, wenn beide keine Bananen mögen ... 

Ich aber sage nie nein!“

Nein zu sagen setzt eine Frage voraus. Ungefragt nein zu sagen, ist übereifriger Gehorsam, Schlindern 

auf dünnem Eis. Neinsagen ist nicht gut für Liebeserklärungen, von sehr seltenen Gelegenheiten 

abgesehen. Davon zehren wir noch heute. Liebe sagt (fast) immer ja.

Nie nein zu sagen, heißt aber beileibe nicht, zu allem ja und amen zu sagen, atmet vielmehr eine 

überaus voraussetzungsvolle Passivität: Immerhin muss es jemanden geben, der der Sau eine Frage 

stellt oder ihr ein Angebot macht, das sie nicht ablehnen wird. Nie nein zu sagen, ist die offenbar der 

Sau gemäße Variante des „Verweile doch! Du bist so schön“ . ...  Denn schön ist, was ihrem Verlangen 

entgegen lacht. „Nehmt, was sich euch bietet! Verpasste Chancen? Wie albern!“ Sagt die Sau.

Sie ist auf Gewissheit bedacht (macht mich positiv!). Obschon allein die Ungewissheit unsere 

Herzen zittern macht. Ob ihre Wünsche wohl erfüllt wurden? Was wissen wir schon! Nichts! Aber 

danken wir der Sau für den Anstoß zu dieser Selbsterkenntnis!
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