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Heinz Rudolf Kunze –Interessengemeinschaft –  

       „Die Wunderkinder“   
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Liebe Wunderkinder-Gemeinde, 
 
während ihr diese, mittlerweile schon 14. Ausgabe unseres Gemeindebriefs noch in, vom Eurem 
vielen Beifall klatschen  (hoffentlich) verschwitzten Händen haltet, hat die große Heinz Rudolf 
Kunze Halt-Tour 2001 bereits ihre ersten, noch im musikalischen Frühlingsschlaf befindlichen, 
Städte im WirbelSoundsturm erobert. 
Und natürlich haben auch die ersten von Euch bereits die günstige Gelegenheit beim Schopfe 
gepackt und auf den Flügeln von Pegasus mit ihrem Flammenschwert in der ausgestreckten Hand 
die ersten verträumten Wolkenhügel von Kunzes unendlichen, grenzenlosen Phantasiewelten 
erstürmt. 
 
Heinz, der gerade eben erst eine kleine, aber wortgeHALTige, Buchlesungs-matinee kreuz und quer 
durch die Republik (Reiseschwerpunkt waren dieses Mal übrigens die „Neuen Länder“) für sein so 
eben im Links Verlag erschienenes, neustes literarisches KLÄRWerk hinter sich gebracht hat, ist 
schon wieder äußerst geHALTvoll mit brandheißem Set sowie seiner bewährten rattenscharfen 

Band  „on the road“. 
 
Auf dem Tourplan stehen bisher 25 Konzerte, die sie von Cloppenburg („nu geiht dat loos“) über 
Freiburg und Dresden (eine weitere „Nacht der langen Messer“ im legendären Schlachthof wirft 
ihren Schatten voraus!!!) bis nach Ludwigsburg führen werden. 
 
Und ihr könnt absolut sicher sein, daß Heinz und seine Jungs, wieder einmal in ALLER HERREN 
BundesLÄNDER absolut HALTlos dem Affen Zucker und den Sternen Blut geben werden. Jeder 
Kilometer den sie dabei auf der laufenden Tour zurücklegen werden, wird nicht nur ein weiterer 
schlagender Beweis für ihre legendäre Spielfreude und ihre Live-Qualitäten sein, sondern Heinz und 
seine Band werden dabei so ganz nebenbei mit ihren musikalischen Spuren dem Planeten ihren 
unnachahmlichen Gruß erbringen.  
 
Dabei nehmen sie nicht nur uns Wunderkinder, sondern auch alle anderen, die sich dem Kunze-
Zauber nicht entziehen können, mit auf ihren sorgsam gewebten musikalischen 
Zauber(sound)teppich, ohne das man dabei das erdrückende Gefühl bekommen müßte, sich im 
musikalischen Mainstream Nirvana zu verfliegen. 
Während uns Konzertbesuchern bei anderen Live-Acts schon mal das fade Gefühl beschleicht, daß 
wir uns gerade in einer musikalischen Retro-Zentrifuge, einem 24-Stunden-Deja-Vu verlieren, muß 
man bei jeden anstehenden neuerlichen Kunze-Tour immer mit etwas ultimativ spektakulärem 
rechnen. 
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Das Erscheinen der neuen Heinz Rudolf Kunze-CD HALT hat sowohl bei seinen Kritikern als auch bei seiner 
langjährigen Fangemeinde (also bei Euch) erwartungsgemäß die unterschiedlichsten Reaktionen hervorgerufen. Im 
folgenden findet ihr daher einen kleinen, unkommentieren Quer-schnitt aus den vielfältigen Meinungsäußerungen, 
die das - im übrigen völlig „unmoderierte“ und daher auch sehr beliebte - WuKi-Diskussions-FORUM unserer 
offiziellen WuKi-Homepage im Laufe der letzten Wochen erreichten. 
 
„Für mich schließt HALT kopf- und nahtlos an ALTER EGO an. Schade. Richtig nervig ist: SIE MÜSSEN MICH 
NICHT MÖGEN. Aber: Es gibt natürlich wie bei ALTER EGO auch Titel, die ich ganz gerne höre: 1, 2, 3, 6, 9, 11. 
Na ja: Eigentlich war klar, daß Kunzes Kopf bei KORREKT im Weltgeist eingetaucht war - und das ist ein Zustand, 
der nicht dauerhaft zu halten ist.“ 

Ralf Maucher 
 
„Sicher ist HALT, so finde ich, ne ganze Ecke glatter als KORREKT oder RICHTERSKALA, aber im Gegensatz zu 
ALTER EGO längst nicht so schlagermiefig. Diesmal ne Michung mit der ich eigentlich Leben kann, obwohl mir ein 
bißchen der FROSCHMANN fehlt.“ 

Sven Krugmann 
 
„Nach dem ersten Hören war auch ich etwas (sagen wir mal) überrascht. Man hatte noch KORREKT im Ohr und 
erwartete ähnliches. Doch wann hat Kunze jemals ein Album zweimal gemacht? Niemals. Solange ich ihn höre, war 
ich bei jedem Album aufs neue irritiert. (...) Auch für mich war bis jetzt jede neue Platte ein herbei gesehntes 
Ereignis - mit nachfolgender Ernüchterung und anschließend wachsender Begeisterung. Und, um mich mal zu outen: 
Ich höre auch ALTER EGO mal ganz gerne! Jetzt isses raus.“ 

Philipp Koeper 
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„Vieles (auf HALT) klingt in meinen Ohren zu belanglos, fast schon seicht. Und dafür sind dann die Texte zu kantig. 
Wobei ich natürlich froh bin, daß wenigstens die Texte noch Tiefe haben. Favoriten sind für mich FÜHLST DU 
DAS, JESUS TOMA-HAWK, SIE MÜSSEN MICH NICHT MÖGEN und GEHEN, denn da scheinen Musik und 
Text noch wirklich zusammenzupassen. Doch auch hier werde ich das Gefühl nicht los, alles schon mal irgendwie 
ähnlich, aber besser gehört zu haben.“ 

Falk Tschirschnitz 
 
„Apropos neue CD: Die ganzen Miesmachereien kann ich nicht ganz nachvollziehen. Zwar hat beim ersten 
Reinhören nicht unbedingt jeder Song für ein Ausrasten vor Entzücken bei mir gesorgt, aber Titel wie OPHELIA, 
GEHEN oder ABSCHIED MUSS MAN ÜBEN gefielen mir auf Anhieb so gut, daß ich gleich auf Repeat gestellt 
habe. Und ob man ein Album, auf das man so lange gewartet hat ... schon nach einigen wenigen Malen Anhören so 
gut beurteilen kann, möchte ich bezweifeln!“ 

 
Thomas Uesbeck 

 
 
 
 
„Für mich ist HALT ein wunderschönes, relaxtes, fröhliches, trauriges, verspieltes, gallebitteres, verträumtes, 
nachdenkliches Album. Typisch Kunze erfüllt er keinerlei Erwartungen, sondern kommt nach KORREKT wieder 
völlig anderes daher. Nach DRAUFGÄNGER kam MACHT MUSIK, nach KORREKT eben HALT. Zum 
Innehalten sozusagen. Ich find es einfach Spitze.“ 

 
Ronny zur See 

„Nichtsdestotrotz halte ich an meiner Minderheitsmeinung fest und möchte hiermit kundtun. daß mir HALT von 
vornherein recht gut und mit jedem Hören noch besser gefällt. Und wenn einige von Euch HRK, nur weil man bei 
TALKSHOW-SCHMUTZ die Stoßrichtung von einem seiner Texte mal auf Anhieb verstehen kann, gleich in die 
PUR-Ecke stellen wollen, dann frage ich mich schon, ob ihr nicht vielleicht ein bißchen arg zwangsneurotisch am 
pseudo-intellektuellen Hochreck turnt. Auch andere arg gescholtene Titel wie MURPHYS GESETZ, SIE MÜSSEN 
MICH NICHT MÖGEN sind meiner Meinung nach zu Unrecht unter Beschuß geraten, erinnert mich doch gerade 
letzteres an Klassiker wie MÄNNERGEBET.“ 

Klaus Minten 
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„Nachdem ich das Album am Wochenende auf zwei längeren Autofahrten ungefähr 77mal durchgehört habe, habe 
ich mich auch mit ihm versöhnt. (...) Zwar finde ich die Sequenz TALKSHOW-SCHMUTZ, MURPHYS GESETZ 
und OPHELIA immer noch schwach, aber wenn schon. Außerdem gibt es auch so ein paar Kleinigkeiten, die mich 
immer wieder freuen: Das Möwengeschrei im Hintergrund von ABSCHIED: super! Wenn schon Kitsch, dann muß 
man es durchziehen. Und SIE MÜSSEN MICH NICHT MÖGEN zeigt, daß nicht nur Sting gute Songs über das 
Gewerbe machen kann. Und schließlich weiß ich erst jetzt, wie schön telefonieren auf leeren Magen sein kann.“ 

Tim Voetmann 
 
„Also, ich mag die neue CD! Besonders mag ich HALT, aber auch PEGASUS, SO TUN ALS OB und WO WARN 
WIR STEHENGEBLIEBEN. Die anderen Lieder habe ich leider noch nicht so viel gehört, ich spiele am meisten die 
ersten fünf immer wieder ...“ 

 
Ulrica Bakklund (Wunderkind aus Schweden) 

 
„Mir gefällt HALT inzwischen sehr gut, und - wie bei jedem HRK-Album - das Mögen wird jeden Tag schlimmer. 
Ich vermute ja immer noch so eine Art absichtlich eingebauten Suchtfaktor in den Alben, je mehr man sie hört, um 
so besser werden sie. Ich denke, die Auswahl der Songs ist schon ganz in Ordnung (...) wobei die Songs, bei denen 
mir der Text nicht zusagt, immer eine tolle Musik haben - und eben umgekehrt. Für einen Nicht-Kunze-Fan ist dieses 
Album sicher ein guter Einstieg. 

 
Nina Geiger 

 
„Bisher habe ich auch noch keinen richtigen Zugang zu HALT gefunden. Irgendwie hindert mich die Musik daran, 
mal richtig auf die Texte zu hören. Bisher ist für mich Track 01 der absolute Knaller. Vor allem Matthias finde ich 
richtig Buddy-Casino-mäßig, einfach suuuper.“ 

Sven Fischer 
 
„Die neue reißt mich auch nicht gerade vom Hocker. Es gibt mindestens 20 bessere Scheiben von Kunze.“ 

Birger van der Spek 

 



 13
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1��%�(/�%�(�	8(�������,�0(��	

 
 Em                  D 
Keiner scheint dich zu verstehen 

              G         Am 
Wie oft hast du das erlebt 

         G5                C 
an die Grenzen willst du gehen 

         D 
wo sich jeder Vorhang hebt 

 

Selbst der der dich wirklich liebt 

treibt verlegen von dir fort 

du weißt wo es Hilfe gibt 

es braucht nur ein Wort 

 

      G                 D 
Denn du verleihst ihm Flügel  

 C               G 
diesem weißen Pferd 

 Am                C 
führ es sanft am Zügel 

 Am    C                 D 
aber trag das Flammenschwert 

 G                 D 
du verleihst ihm Flügel 

 C                G 
nur durch deinen Kuß 

 Am              C 
stürm die Wolkenhügel 

 D         Em    D      Am 
reite Pegasus 

 D         Em    D      Am       D     
reite Pegasus 

 

 

Es ist so schwer zu beschreiben 

was dir auf der Seele liegt 

auf dem Zauberteppich bleiben 

ohne das man sich verfliegt ... 

 

Selbst der den Du wirklich liebst 

wird dir manchmal unbekannt 

wenn du dir die Sporen gibst 

greift er neu nach deiner Hand 

 

Du verleihst ihm Flügel 

Lust und Euphorie 

ihr durchquert den Spiegel 

in das Land der Phantasie 

Du verleihst ihm Flügel 

nur durch deinen Kuß 

stürm die Wolkenhügel reite Pegasus 

(2 x) 
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 C                     D 
Dieses Tier hat schon Wunder vollbracht 

C                    D 
es zerteilt dir das Meer und die Nacht 

 F               Am     F             Am 
hör nie auf zu träumen und dich aufzubäumen 

 

 Em              G 
dann sprengt es jede Macht 

 C               G 
dann sprengt es jede Macht 

 C               G    D 
dann sprengt es jede Macht 

 

Denn du verleihst ihm Flügel  

diesem weißen Pferd 

führ es sanft am Zügel 

aber trag das Flammenschwert 

du verleihst ihm Flügel 

nur durch deinen Kuß 

stürm die Wolkenhügel 

reite Pegasus (2 x and fade out) 

 

 

�$	4���	�	4�(�9�5%&���	1%�9�	
 

 D            A 
Was für eine wilde Zeit 

 D             G 
alles ist im Fluss 

      D              G                  A 
müde wird wer immer aufwärts schwimmen muß 

 

was er mit sich reißt  

wird verloren sein 

und wen er verschont bleibt abseits wie ein Stein. 

 
 G                    A 
Gib mir Hoffnung und gib mir Halt 

         G      A       D   
gib dem alten Traum Gestalt 

      G              A 
jede Jahreszeit ist kalt 

      G         A       D 
ohne dich komm gib mir Halt 
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Farbenblinder Wahn 

Fäuste statt Verstand 

die ergreifen keine ausgestreckte 

Hand 

 

Kettenreaktion 

frei zu sein ist schwer 

gute Worte gibts soviel wie Sand 

am Meer. 

 

Hab' ich Schilder übersehn 

die direkt am Abgrund stehn 

dieser Stummfilm aus Gewalt 

schau' gut hin und sage halt. 

 

 

 Em                A              D 
Leute gibts, die flirten mit dem Untergang 

 Em            G                A 
was ist so verkehrt an heiler Welt 

                 Fism         G 
draußen vor der Gegensprechanlage 

                     Fism               G 
kannst Du plötzlich selbst ein Fremder sein 

             Fism               G                 A 
und dagegen hilft kein frischgewasch'nes Schweigegeld. 

 

Jeder ist gefragt 

und die Zeit wird knapp 

sie vergeht nicht nur, sie läuft wie rasend ab 

 

wer nur Härte vorspielt,  

der zerbricht allein 

will kein altes und kein junges Eisen sein. 

 

       G                A 
Nirgendwo geschrieben steht 

          G    A     D 
wie das große Ganze geht 

 

fang mit den Versprechen an 

die man selber halten kann. 

fang mit den Versprechen an 

die man selber halten kann 

 

         G 
Gib mir Halt 

 A           D 
sag einfach halt.  (2 x and fade out) 

 

�(�	8�(���	�(�&	&(�	���+��&���	
Em:   000220        D:  23200X     G: 300023 

G5:   030023        Am: 012200     F: 123311      

A: 02220X           Fism  200440  
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Aus dieser Zeit stammt eine kleine Zeitungsmeldung, die in einer Photocollage im Booklet des Album´s “KUNZE: MACHT MUSIK”, 

Seite 5 (3. Reihe, 5. Bild)* enthalten ist. 
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HAUSIERER 

Ich öffne- 
okay, ist gelaufen, 
sagt sein Gesicht schon, 
ehe er anfängt zu sprechen, 
er liefert die buckelnden Wörter 
an Messer, strafgefangen,  
Praktikum, 
selbstverdientes Studium, 
ich kaufe ihm nichts ab,  
das Stichwort, 
mein Türrahmentrippeln hört auf, 
nein danke, ich möchte das 
erklären, er kauft mir, 
nichts ab, wir sind gut 
versorgt, das weiß er, während ich 
rede und rede, 
klingelt er schon 
an der Nachbartür 
                                                         Heinz Rudolf  Kunze 
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