
������

�������������������������	�
�����	�
�����	�
�����	�
�

��������

��������

�
���
���
���
��������	
����	
����	
����	
������	
��
	
��
	
��
	
��
�

��������
��������
����������������	�����	�����	�����	����������
����
����
����
����������������������������������������

�

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

� �
 ������ &� ���� ���� �� �� !� �' ����� �( ������ ���� &� ��)�� �� !���

��� ! *������ *
���+�� *������� *,������ �
 !- *��+���� *)����� �. �/ ����

� ���� ��� �� ! *��%� ���. &������ *) ! �
��� *� �
�� �,�� ������ ���� �. �/ �

� ����� *�� *� !� *,��� *��
 !)�� *� �� &
��� ��� !0 *��� ��1 ����2�� ��� �. ��� �

� �3 !� *,�� �. �
 ����� ���� *� �� �� !4���2�� ��� ��� ���5 �����2�� ��� �� !6����

���� �6 !� *��� ����� ���� !"���� �4�� �3� �����������)������5 ��� &����� ���� *�7��

� �������������������������������������������������������������������������������������8��)�����	�����9���%����������:�
��

Do not take a bath in Jordan, Gordon, 
On the holy Sabbath, on the peaceful day!'�
[...]
Would there be room?  
Would there be room 
for 
me?�

(Edith Sitwell) �����������
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