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 R��STUVW�XYZ[\�ZZ][Y�ŜWS_̂SW`YWSaYbZa[�SWcSZd�êUef�gSY]bZa�ZhT�i]aY�� �����"����������������������!���



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

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

 
�����#��$% 
���
�������
����
�������
�������&�
�

 ��"�����
���� ��

�����#��������
���&�&�$
� 

 
�#��
&�#��
������ 
�

 


��"��$
��'��"��
��
����
(
����'��)������

 
��$
��"��$
�����% ��$��*�$��
+���
������ 
 ���

 
�,��
�����������
����& �-%�
�
(����!%�
���������

 

��$% 
�� 
+��'& 
.��� ���

 ���#����$
+
��
��,�
&�����,��
� 
���$�"��
/

 ��!��
��!
���������$���
�����$��"��$(

0 

123�4567�4895:3;�453<1=;�:>?�;653�<?=5�@A45=81�;AB5�45;C1�;AB�D�1A�5C 53EF�<712�G:=@�;4F<>75��59�B8�=1H;3�45:9=4;�=�5=�;8<<4<IJ�� ���G5<?:<9=�K:<9=�� 
� ������"����)��
���
��$���,��
�
+
������� 
+
L�,
����������
/
("&���!
�M�#�����

 
��
����� 
.& 
��)
��������
�&���'� ��
�M���'

%��������)(

 
��� ��N�������

(���'��

��'��
�������
��*��
�M�'���)
O�����-�"
��$% 
+
������� (

 
��
��
����"��$���
�$�
��
����
��*�"
"
L�
��,/(

 


�����
���
�'��)��
���
�M�'���)��
�
(
����'
���$
��

����� ����
��#��#��$
����
��������)
(
�������
���,

 ������
����&���
+�����$%���+
����*��"��

��"L�%�����
+
������
��
�&���
��#��
(
� ��
���'�����

 
#�$��
���'�#��

 #��,����
��$
����� 

�������
+
��,
�$��'������& 
P&����
����(

 


�����#��
��$
���

���
���/��$�
O
�����$
)����'��
���% /����-��$��(

 
�����
���
��
�M�������*��&�
�����*����
�
(
���)���'��
 �
�M���%�� 
�(

 


����,���
+
���
��)
��
$�,
��
�"
����
�M����(

 �& ��
+
��'����
���,���$
�M���&�
� 
��"%���*
���
���
�M�����
���(





������������������	��
 �������������������������������������� ������������� ���!�"#���#�$�%�" ������%�&�#��� ���# ��$�������� ���'��(�� %�)#*��&# !����������+����������!�'������!��,-����&# ���.��"�/�� �0����+�0�"�����$ ��# +���� ������$# $������1%��0��,-���)��#��*����# 2������"*$���#�"*��&*%��+���� "�3���# !.��� ���������������������2# ������# �������� ��.�# !.��"������# 4���"�0�����4�+�����!�'������������ ��,-�&�#�!�$# �.��)�$# �.�� "#�� ��$����)��� �� 55555566666666666666666666666666666666666666666666666666655 789:�;<=�>?97<@�>;7�=9ABC9DE�>?<@98<FB�GD<EH��




����������������	��� 
������������������������������������������������������ �!�����"���������!������#��#���������#�������"��"�$���������"�%���������������#�������&�'�����(��������)�'������������������������������������"���������)�������������#�������#���*�� ���"����'�������"�%���%�%�+�)�'�(�$�%�+��������,��,�������������������������,�-��.����'���)�����"�����'���������%���'%����������#/����������������0���������1������&��)��(�)��(������%����'��'�������������������#�������������������������#���1�.�������"��')�'!�����2�)�����'%�����������������������#�������� ��'��'�������������1������)�(����������#������ &�����)�(�����/�������������!����"���'�"��"�%���� ��"��������#����������3��#���,��������1����"�&�����(�4����������������#������������"�������+�)��"�������#��#��1��'"�"��������2��"��4���'%�������������5�#������������&��!���)�(�4����,����#����1 ���'���������'�������2���������������������������#������ "������"����������'���������,�����1%����4�����!�������'%����#�������#���������1�'�(��������&��4�'����������������������������1&������!�����)����4���'%���#��,�������,����������1�&��!���'����'������2�����������������#��� ��������������&�������#��1��2����'����!����#�#�������#����� &��"����������"���)�������������,�������3��1"���!�%�����!�������)�'�������"��6���2���'%�,�������,�5�#����������/�#�������#���������1&��)�'�(�4���)�2���7���)���������$��������������,�5�#��������������������1��2��������'%��#��������� ����������2����"���+�2���������������������� ����(���������������,������1%���$���%������"� ������������� ��'$��"�����#�����,������#���������#�������������1�.��� ��������%����!���'%�����������������/���������8�� ����.��� �����������������������8.������8�� ����������8�.������� �����!����'������#�����1���)�'��2�%���'%�'��2��������%����������5�#���������#��������#�����5�1�� ���"�%�+�����������'�����������������������1��'%��'(�'$�������������������1��%�)������������"��%�����������������������������&�'�����"� ������)�����������������������1��%�.���!�%�#�����#�������������'%�����������������������1 �.���"����(�� ��������+�2�%���,����#��#���������������������������+�)��"���4�2�����������������#����,�5�����1��7����2������,��#������1%��+�%�)������%����#����������*��� 9:;<9=>?�@<A�� ?BCD=�



���������������������	 
��������������������������������������������������������������������������������� ��������������� � �!����������������������������������������������������� � �!�������������������������"������������ �� � �!����������"�������������������������������������������������������� � �!��������������������������������������� ��#�����������$� �������������������"��#�����%� ������$� ���������������������"���� �� ���������������������&��������������#���$�������������������������������� �� ���������������������&���������������#���$��������������������������������� ��#��'��(���������$�������������������������)�*��#��'�(����$������$��������������������������)�*���� ��#��'��(���������$�������������������������)�*����$�����������)�*��#��'�(����$����������������������� ��#����������� ���'��������$������������������&�*��������#����������� ���'��������$�������������������&�*��������� #����+�$����,����������-��.������� �����#����������"���*����������������"�������������������/�� ����������� 	 0123�435�6789:;�6<831=9�
824�67:;8>:?4�@3:1A�



��������������������	� 
�����������
��������������� ���!
���"#���"#��������"#���� ��$����%���&����
��������'��%��������"#���(��%�"#�)����� 
����� �%���%�!)�*������"#���%���"#�
��%� '+�� �������������������&,�����
���
����������
����������� )���-������
�������
��������%���!���%'+��.�"#�� ��������������%����)��&��+���)��%�+�/����0�"#�%�������������*���,����"#�,���������������.�������+�� ����������)��1���� )��
��*���(������&��"#��������"#������+�����������'��� -����%����
����!�.�+���"#�������)���)��1�� ��������"#���������&
�%�%��"#���
�������
'+��-�"#����� ����+���2����������� �������.�����1�3��
��/������ ���� �������� �������"#�)����+���4���"#��������!����5/�%�!��+���.�� ��������!����
����"#��1�������-��������/�*���"#���%�!
��+�"#�� ����
������� � ����
����"#
�/������-���%������.!��
����������������
�����$���)��/�� ����/���6#��+�� �����1�������&
����
����%�����!��"#��/�.������������
��������!�� ���"#��/��+�
�����"#��-�����.�������$������%� �����+�
&�� ���789:�;<=:>��;?@>A:BC�



������������������	��
 �������������������������������������������������������������������������������������� �����!�����"���"�����#������$�������������������������%����&�� '���� ���"��������"���(�����������������%������&����������������!��������� )�����'���(��*���������������&'�"����"�'���(��*����'����������������������+���������,����(������'�-��������'�)�������������������$���������������������������*��������� )��������'�"������������������&'� ��-�'����'����,�#����������������������� "����������������������������$�������+������������������ ���������,�"����'������������$������������������ ������������������'���,�����������������"�,�����������-��*�-���� ���#�.�������������%����������+��/012�34�5678387���)��������'����9��,���"���"��*������%���������%�������������&�� ����"��������-���"���"��*�������$������������������&��'�����'������������������������������$��� ��������(�"���'��� ���������������������'�������!������*���"��*�.��'�������������������������������������+�� ��'�,� ���'�-��"�#��������������������)�����,�"���'�)��������,�'�������(����,�,����������������������������%����������������,��"�'����"� �'���"������)������)��(��������������������������������������������������� ����������!������!������"�)�������-����$������������������������������:�� �����(��*����%�����;������'�"����"�����������������������%������ '�������,���"����'����������������������������.�,��"��,������#������'�����������������������������'���<�����.�,���������'�"�������$����������������������+�� �������!������$�����%��&�����*��������������*���������������������������������&�������,�'���� �"��'������!����'�"�"���������=����������������������%�������������+�� ��'�������������'�"���������������������&��'����������(�"�����������%�����:�� ��*����������'���'�����������������������+�� >?8@�36��085A52B2�



����������������	��� 
����������������������������������������������������� �!�"����#�$�%�������&�������'��������(��)�'���� ��*�"���+�������������&�������&�����������(��,������(���$��-��������&���.��  ��+�*����/�*�'������'������(��*��+��*�$����/�*�'��'��&������'������$�/������*�$����������#����(������!�(�$�����&��������-�����&�������&���'��&����� ��$������0�!�����*���"����1���-�'����������-�������'��&���.�� (���2�!���+������(���)��0�'������'�����&���'�������� ���(�"�3����+�$� �!�2�������������������������#�*���*��/��4��������'��&���&��� �����������&�� ��)���#������������������'��'����'��5������������������$�����0�)���$�����'�&����-�'������&���&������� $�2� ��/��(�*�6���������7�$�2��4��(���$�2��4��(����6��&�'��&���6��&�'��&��.�������(�����������(������$������������'����'��&��������&���'����'������������������0����#�*��#���(���������������-�'����������&������������������8�� (�����#��1�$���)����+������!�'�����&��������&����6������.��(����0�+�*���"��������/�!�6�6��7�&�����%������&���5�� ������'�9�������,���!����0�+�*���"�����������������7�&�����%���(����#���*��/� �����+��"�$�����1��#��4��(��#�������'��&��������&�7����������&���&�'��&���� �(���,���+��'���7�&������&����+�2�������!���&���������(�����0���0�*���"�'��&��&���&������� +����)����0�$�(�����+���� �!����&���&������'������:���������(��,�+��#� ����+����(��!��#���*���'��&���������&�'����'��&��&���8�� ��,����(��0���������#�����'���������������&����5 ��������#�$��������������&�����������.8�� ��$������0�!�����*���"�����1�-�'����������-�������'��&��5�� �����1���;���$������#� �����1���������&�����6�6�����&��������&���&�.��  �����$�$��0�1��1���"���$�����*�'�������'�������&�6�����6�����������!� ��"�����#�(����+������������'�������6��6�&��� ������ ���'��<�������#�$�,�-�'����'����� �����)���+���!����(�������/���������/��������������������&��������������&��.�� ��"�����#�����%�����%�����"�����!���������6�����-�'�����(�/�*����&�����(��*�*�����$�+������!��"�*�-�����'�������-����������.����$������0�!�����*���"�����1�-�'����������-�������'��&���� �����"��,�$����0�!�0�!�(���(���������&�����������&���������&�����/�������$���������(��"���������������������&�����'��'������� ���� ��0�"�0�"�*��������&�&���&��5 ��1����0�*�������&���.8��






������������������	��
 �������������������������������������������������� !������ �������"����������#��$�#�$�����%��������� !�����������# !�$&�� !'�!(�� ���&�)&�*��&��������+� !� !���&���'�,�+��� -#��&���#����+���#�%����&)��#���� .�����"�+�����".�����'/-'���'��-�-���������������������������������������������������������� !������ -���"�,&����"��.����+�����&���-��0�����&�����$�� �&��"&#�#-��!&%�,&�)��"����������+����"�,�#������!!�#&����"�� #��!�-&������"�,�� ���&�"�� ��)�����$�����-����������"�*&��&�����-�'�������� ������������*�#������'����&, ��� ��������!'��*�����&�������#��-��&�����(������� !���-������'�,&��-�����!�#��� !��&*���- �����.���"&��!������&�"������%&���&��&����$�������"���-�#�� ��� !��-�������&��*&#��"��"������0 !������ !�'&.���� !���*����"���� !���!�� !"�!����'����#&,�����)������'��$���� ����- ���#��1�'������-�������&����- ��!��0 �)��������$&��&���-�!�" !�.&�������� ��������- #��'��'&������!#��"������ ����� !#��1&�)������ !�����$��2������&#����#���� ������- �����)����-�� !��!����� !���"�%-��"���� �"�&���,&#��#����!'��������� �������- ������-������%��&%��&�����' !���&�)����������������#���&���-� !��%&���������'��!�������+���#������&�����)���� �����&)��������$�-����)������������!#���-�� ���#���"�-��1&���-3�#�)&����!���'����-&��-�����+�� �2�)&,����&�&�*���4����1&��� ,�����-������� !���"�� ��56789�:;9<=>��?@�ABCB;�A@�D8EBDF�>F�>B@?�:>�FB8ABE�



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

 
#��� $�%��
#���&�$���
� ��� ����
���' �$


�� '�����
!�� "
� ��&��
#��� �(��
����'��
��$���
�����"����

 #������������$
#��� � �
� �&��
)
#���������
�������$��

 
���� �$
�*���

 


���
������
��
�$
#���+,���
#��%���&
#��
$��+�

 
�!���
$����,"��
��
#��������
������,�
$���
��
�&��$
�����' �
������
#��&

 #��� "���"
$�����-�$��
#�������-
��
� ����+��
#���


#����!��
#�����!
��������
��
$��+ ���
$��+ �����

 
 ��!
#����&��%
�� �
��!�� �
.��&
���#�����
)

 
���#���'�%
�����
)#��� +����
#��� �����

 
�� ��� ���#�������%��
.�(����
��� ��
�����'��


 

$����(
$��������
���
����
)
#��%��%
$��������
���
����

 
��
#��/ ����
$��������
#��� ��'��
��#��� $


��
#���������
� ���������
��� �
���
$�+�$�����
��#������

 
����
�� �
�
���
������
��#���+,���
#��%���&
#��
$��+��$

 


� ��������
���
����
( �
$��$�����&
$�����- � ����

 $�����������
���
)#��( �'�������
�����
$������������
���

 #���������
�� ���
#�����!��
)
#��� ���
���
+�$ ����
�!��� �
$��
$�������
����

 
���
�������$
���
����$����',���
� ���
)#������'
$������
$�������-
$�������

 #�������
#��%���&
� �
���

#��� &��%��
$�����%��
#���������
���� �$
����
0 �������
+�'��(��
$��

 
#������
#������
#������
#������

 
.�������
����
��'����

 #�����1����

 
22



������������������	��
 ����������������������������� �!���"���#�� ��$%�&������'(��)�*� "$%�+���&���,-&$%.�/�0'(��*�����1'���$%�2�3��� ��%42*�5�%/)��� ����,2��.�*���� �$%.�� .$%��.&)���� ��&)6&)/2&�7��$%� 8�!��7�$%.-��� �'�&-"$%�!���,��%.$%, &�� ��%�3�&�9��%(�2�0��2&�9��%(�2*2�)&�� �� �:)���7���/�.��7� �:)�������6�/����*�� , �6��%�&).2(��&�.$*;����� �*'(��$%"&-.�� ,2�3'(���� ��%�4�� � "&),2�4��'"2<)&�9, * /�9�$%<$%(��9�$%�&)" �2/�*�� �28���2*�=$%,!������&)�,�!/��&�(�-��2*�$%6�'�� �&�$%�"�02�<����� 6�/�.��$*!/��2%>�&)�-���&)� ,2�4�� 8� ��� �2&�=&-�,�-��'3� �&�� ��������?@�A�BC�� ��� %-�4� �&'�32�)�,�&-1!/2*'��=&-�,��� (�.$��D�%�4�2E$%�2�,�D�%�4�D-0$%���� *$%��)�"����'.��$%*2*$%�2�� �&'�$%�2�,21'.�5-1$%�2�)�����9�� �2�*����','�4������ " ,�����2�):�*����� �$%��6;� � �&'*24��2�,�����<$%��.&)��12<�&)��2*)�,�� � 8����%� ,��� ��%, (��*$%<2%;��$%.2�)���0'<'(�&)����&)*�%�!/���/���2(�)����2E'(�$/����'.�����1$%������� "$%�2�4�2E$%��)�;� ��F��%+/���E%��GHIJKLGMNHOP�� ��




















 Q��"&6����.��+�+��&�1%,<�:"%.*�=,�%<��*�"��5%,&<��,��;�.�&"��&�&*��9�%",���/���6*&��9���4��%�; �%"+,��<:����%4���<�%"�%��6*%:��9��&*.�%�&4&�6/.��%&����%%<�,��&��"�����,��%<"�%;�� RS��B���T�C��U�?�������



����������������	��� 
����������������������������������� ���!"�������#�$%&��'�(���!"����������)*��)�������+%!"�,��)������,��%����&-��� ��,��!"�,��+����������������������"��!�.��$���&�����%���������(����%&��������������&/������� � ,������0�,��!"�%&��������������������1���� ���,������$�� ,��������&�0����/�&�����/�� ������,������,�����)����!"��������� ���� �$���������������+��/�&������������1����+%&��������� ������������������&�#��,������!"������,������������ ����)�(����������,�������������)��$��!"��������%&��� 22345464578��1����+���������,���9����&!"���� ��������!"����,����%&(���:�.�0��;�(�����;.�0�����.�����������,��&����(����.�$�&��������&����)��������&�������� ���0�(�)��������&��%�-������$��$�(���/���� ��(�)��������,�%&,�/�(��9����(�0����%��&�)������������%�����%&�������$�1��&��+�������,%&�������&�!"�$�(���%&��)��0��%���&�������������&���������%&�%&)��0�%&,��$������������%&)�,%&�������&��������� <=>�?8@AB��C@5D�



������������������	��
 ����������������������������� !��!"�#�$! �%�����&'()����$��%'(��*+,�"�-�(���-�����#)'( +�#��.���(��� �#)��/+ !������*�-!)��.���$0"��*!"�)'(��"�� %'(��!�1�%�"���%�(2�)�-!�3!�$�.��-�)'(�$����4��5����5����%�6!)� �%�"��"����,�)���+�7��"���! ������"�2�(�8���$�.��5'(/�"�5��59� �� ���2!��(�"�6����'(����2+����:!�5�%!)+,!-�%���"� �'()#6�2!3�%! !�%�"�-�#)�"7����4��5��#���5��!,���#�:�6�%'(��"������103�����("��4�#��� ��%'(��$#"'(����("���;�����"��$!��&�:'���$�'(�$�%!,!1'(2���2+�<�� %!,!2�5!�����"�1������$�=%'(,��$�*����$�� %'(����!�%���=)���-!"�.�,�� �'(�$!�1����=��*�)�"�.�,�"��:��,��/0���� !*����5�"� !�=�� ��4#��'(2���("�(���%'(������( ���"��'(5��(�6!,����5���2+��� �%�������!����(���������-!��!"�%�(���!��!"�)!,�� %'(5��$!�%�3���=/���(���&#�2! �%����5�.���,�2�(�-#��! �%�����("=��(��2�:���%'(>�+,!���!��,�"���"������:��57��� �!��%�$�-'(,���2+���4'(�%�����(��)+ ����)'( � ,�2���2�(������(8��7���%�)!�����'(�� &�6�-�&�6�-�.�������("���� &#�5�.�����$+��=��%'(��"�>�'(,�"��/�"!���;� �'(�:�-���'(%'(�����%�5!:�"� /���(��'(%'(�����%�3!:��%7��.��(����'(���5�"�*�( !"�.���+ !���/����(2� !2+�7� �����%�"���)�2�$�(�����(".��?! �(=� (��2�#,�-!)��'��@$�2��/!���!,�?!��"�"#*�-��7� ��



����������������	��� 

�����������
�����

�����
��
�����
��
���
����
�����
����
����
 
���
���!�
"�#�$ ���%�
���
"�#�$
���#�
"��
���
�#���
�#��
�����
&
���
���
��'
����
������ ����
$��������
��
&��'%�
���
��
����
&�����
�����
��
����(
&
���
���� �'�
(���
"������
��
��#��
�!�����
��
�(
���%�
)��
�!�����
�!���
���
)�� �!�����
����
"���
�!%�*��
�!�����&(��#��
�%$�
�����
��$�
��
�����
�!�

�
������ 
��
"���
�'%�!
�����
���
������
����������#��
���!����
&
����#
���%
��!� ����
���
+�*�
���
��
�����
��
��
�!����
����
&
"������
�#�'��
��#'
����
�� �'�#�
����
�����
��
������
������
����
&���*!�
�#��
���
,
���
�!� ������
����
��-�-�
"������
�%
����
��
���
&
�-�
������
������
)���
"��� ���#��
"'���
����
��#!
-�*�$�
�!�
"���
&�.�!'��
�#-�!
���
�����/��
�#��
���
, "��-�
�#���
,
�����
���
��$#
��'
������
������
��
��'
��
����#�
����
%������'��
���$!
�%�
����
&

 ��'
��
����

����
��
���
�#�-
���#�
&����
������
����
�%
%�*�
���#��
&'�
���
�� �����
��'�
���
�����
&
��#��
�$�����
���
���%#
��'
��%
�!�*#!
���
��� ���
��
&%����
��'�
"���%
�!��
��������
"��%#
��'
�"�'
�%
��������
����
��
& �������
���
���*#!
��
�!�!��
���
&�
����
��*�
������
�!���%���
�
&
��$�
��� ��
�'��
�%#
��
�����������
����
��
���
&
�!� �
���
�����
��*�
�
��
����
�'�
�� ���
��$�#�-��
����
����
���
�'���
���
������'�
���#��
���
&
����
���!%�
"��-� ���'��
��%���
&���%�
���
�
��
%*�
"����
�����
���
��!�'���
"��
����-�
�!� ��
����%
��
�$��
���#�
��
&����
�����
����
���
���'�
���
�
&���
����*��
�����
� �!��
����
�!��
��
���%
�
&����
��
�!�!
���
&��-�
��
��
�*
���
&
���
���
�!� ���*
�"�
���
�����
��
�����%��
%!�
&+��%
�!�
�
�%
���!�
������
'����
�-!� ���-�
���
%-!�
��-
&������
�����
���-
��
�*#
���
��
&��
��
���
����
% ����'
���
��#���
�����
%�*��
���
��
��*��
����
�����*�
���
&
�!%-!
���
��'�� �%�
�����*�
�*��
���!�
��
�!'��
�����
�����
�%
&"�'
��
"���%
"��-��
&
��
�*� ����
&��
���
����
��
"����
�����
��
�!��&

 ������
��!�%
��
"�����
�-!�
�!�

�)���
����
�!��
��$�
�� 
��
-#���
�%
$�� *��
�����
��
���!.���
��
%�*�
��
��
����
+�#�����
���'�
-!�
&
�%��
��*� ���
���
��'�
&"��-�
&�����
&���
�!�
���!�%
��
"�
���
&���
�
���
��
��%�
&
� ���
&"��-�
�����
����
�%#�
"��-�
����
���
�!�
&���
����
�#��
����
����
���
�

 000000000000000000000 12
��� �����%�
����

��
����%
��������
������&
 3456478�9:7��9587�;;<=� >4?9@��



������������������	��
�� �������������������������������������������������� �� !"#$%&'%(%&%)!*&+,-".&%/&01-*2&"(2&0%#-2&*%-2&3""1$&"(2&42&15-"6*&+&-/%&#"')76%&#2 8"79&3"6."&&0&#"**&%")*",-6&%*'%&":%&4$&%9"2%&2"%9&$1-"&27&152&;2%%/%&%<!&+ 4""5*&#-61!#%&79&%7!&5-'&*96&'.5&2-%9&0*2"#-2&*-%27&7:-#&2"%&="2&7&+&"(29: 4-!6&'.5&+%1-*$&'.5&+5-(6&'.5&+"#-'<.&*'$7&'"96&>'&+%67&-(7&1"?"&"7-2&%772&!'&+ '*:2&2-%&%772&0#!1-)&2"%9&'6-7&*""5&"(2&+""5*&+"#"2&2)-"&"#""%&27&"(2&4?&0&2)""&%6 %/6&"7@&A%2*&27&'*:&2"%&-"9:$-&+%2"*6&27&4"6&.-:&-7"<2&+'62&":&279&%6&#2&"# '6-7&="')&"#""%+#-2-&3%*%26&-<'99&4"7"6&&+%2(9%&#2&'#-"&1-$&-,"%7%&0&#1(1(* 4".5"%&B':-(6&'/7&=<%&-#-'/*&=:&7:&"6",("2%&':-6%&+*-'!6&-"#':%&":&1$&!5-'60&& C&& &7$&#5-(&7-1?&4D-511?*-"9:$&&0#-:576&;""$&"(2&+4""5%&7:6&;""$&0&92'&*2:&"7&9" "#-2&#"669&0'"'!&;#'6&%/"2*&'*:&*:97&#:77&%)-'&0&%7-1?%&969%6&"'6?7&!65#%7 "79&'"$%&7$&2!--1&%9*7#%9&-/%&0&"1:*&4"(9&"<72&-(":"5&-7"2:&9"?'6&"(2&4"6$<7 "(9%&#2&152&2-)67&0#-7297&!!/(&27&-(79&#-7%(#%*&-%96&0&4-"&="2&':/"%7&%.(6&"(2 -"#-<756&%*$66&>)&2-%&152&+#:'$6&4-9&7*2#1*-$&27&"79&92'%&=-#*&&0&':-/&!'&"(2 &-79&3-92'%&'-<".%&#2E7"2'9"2&72&36&2(2&E*&7-1?&":%&"#-'<.%&.'<*&%:/9!'"$&0&%/ -"#-$-'/&72&"#-2&5799&'-<".%&0%&4$%&7:7&-#"2&15"*&!-$)7&"#")'!'"$&!75&-(29&" %&4$%6!'"$"&+-(79&#9'-6%&#2&47-$7&*-/$(&27&7*2&+&4?&'#--(&279&-6:&%9"'1%&7$



����������������	���
����������������
������������������������������
�����������
���������� ������!�"�!�"#���������#�����������$����� !�"���������� ���%�&���������'��% '(��'���������������$����������������
��������"!�"���#��
���&���������"�������� '�����"���&)����#�������
������������#���������
��������#�� ��������������� ��
����
����"����
�� ��������������
���������
��&����� ������
������� ����"������������������ �����
����� ����� ����� ���� �������������%��� ��������������������� ������������
�����������������������
�����
��������� '������!�#����������������%����
�������� ��������"����������%����������������
���������
��
����������������������������
��������������������"�������� ���������"���������%�*����#�����
%
��������%�
�������� ���������� ��%���� ��'����
�
��$
��
��
�+��������������'������
����������������
���
������������
��"%���
���������'������������+�
!�#��
������"��%����"!%��������� ������,'�""�
��#�����"%�������+���������������
#��'�#�������������������� #����������������������!������#������
�$�����+�
�������
����!������������ �������������������#������������� �����#������� ���������� &������������� 
�
���
�
�%!�����%������
���&

���������������������������'�������� ��#��
�����������"�����
��
�����������#��
�����
#�����������
��
����
��� ���!���������������%#��������
������������������������������%�����
�%!�� 
����������������������������������������������������%�������������� �������������������������

������������
�"��%�����������������
������ '�����%!�����������
��
�� �
��"�������
��
���������#����� ��
�%
����
��� �#�
����"�!�������
���
����'#����#���������������������������#��
#���������� �������
�%!������
���������������������������%�������#�������������������� �
���������� ���������� ����� �������������������������������"��������
���"��� �'%���������#�����-'��%��.��������������������
#������
�!����
�����#������� ��������������
����������#�������
����%�*��#���
�����#���
#������!�
�������� �
����������
�!������������������
��� ��
#���
���
��
����������������� ��#��#�
�#�!��
�
����������
�����'��#������
����
���
��
%
����������
���
��!�������� ���"���������������
�������������"���'�������/�/�0����#�
����#��� 1���
����
��������#�����������������#���������� �����#� �!������!����#� �������#����������
������'"!���#�����
�������
���!������
���
������
�� ���������
�����#���������������
���� 
������������!��������#�����%!
���� �"�����������$
�����������
�
����� �
���������������"������������� ���
���"���
�����#%��"��"��������� �����
���
�����������������
������������ �%��'����'��!��'�����#����'�#�����������#���
�����������#����&�����������# ���� �����'�����#�&�����������������������!�������



   33 \ 2011 \ 24 גג 

 

���� ���� �	
� �� ��
�  .���� �� ���
 ����� ���� �
� ���� . ���� ��� 
�� ��
���� �
 .���� ������ ��������� ���� ���� ��� ���� �	��
� �
 �� �� ���

��� ��
����� .���� ��� 
�� �� ���	�� .���� �������� ������ ��	
� ��� 
�� ,
��� �� ����"��	 ,������� �� ,������ �� , ��� �������� ����� ������� ��
� ���

���� ���� ��
� ���� ����� ����� ���� ����� . 
���� ��
� �
 ��
�� �����
��	����� ��� � ,������ ,�	�'���
�� ������� ����� ����� �� � . ������� �����

� ����
��� �
���� ��� ��� ��� ����� ����� ���� ��� ����� ����� ������� ��
����� ���� .������ �� ���� ��
 
�� ��� ��� 
� �	
 . ��
� �
 ���� �� ���


���� ���� 
���� . ��� 
�� 
�� �
����� ������ ���� �
 ���� , ��� 
��� ���� ��
 ����� ��� �
� ������ ������ ��� �
 �	�� ����� ��� �
� ������ ����� �


�������
 �� ��	� ����� �� �	����� ������ 
� �	
 ���
�� .������� , �	���� 
�
��� �	�	 �� ���� 
��� ��
��	� �� !� �� �	�	�� . ����� �� ���
 ������ �������
��
�

��� ������ .�� -�� �� ��
������	�� ����
� ������� ����� ����� 
� ��������  , ����
�����
� ����
� ���� �� ���	� ����� ��� ������ �� 
�� . ����� �
 ����
 
��

��� ������ ���� ����� ���� ����� .��� ������� ��� ���� �� 
� 
�� �
 . 
��
 
��� �� ��
������ ������ ���� �
� ����- ������� �� �
 ����� �� ����� �����

��� ���� ������ . 
�� �������� ������ ���� ��������� ������� �������� ��� ���
���� ������� ��� ��	�� ������� �� ����� . �
 ����� ���� 
�" ������� ����

����� �� ������ "���� . ��	�� �� ����
)����� (����� 
� �	
� . ������� �� ��

���
����	��� ��� ������ ��� 
� ��� ��� ����� ���
� �� ����� . ��� ������  

  
  בגדד היום
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���� ��������� ��� ����
����	��� �� ��	����� �� �	�� ����
 �
���� ����	
��� ������ ���� �������� �
 ������ .��� ��	����� ��
	��. ����� ����� ��� ��
�   

�� ���������� ����� ���
 .���� �	
� ,���� 
� ,�� ����� 
��� . ������ �
 ����	� �����
��� ��� ������� ���
 ���	� ��� ������ .��� 
� �� ��
 .��
����� ���� 
� 
�� , ��
����

�	�� �� ����� .  

 *  
�	���� ����� ��
� ����	� ���
 ����� ,���� ��
 �
 ����
 �	
� ������
�  -��
 . ����

��
� ����	 ����� ��
� �� ��
� �� �� ����� ���� 
� �	
 ��
� -��
 , ���� �� �� �����
������ ������ �	
� ����� ��� �� . �	
����� .� ����	����� ���
� ���� . ���
� ��� ��


��	�� ������� -����� ,��� ���
 ����
� �� -����� �� ������ ���� � . �
 ������ ��
���
�� 
�� ���� ��� ���
�� �
��� �����,�	� ���
 ����� ��  . ���� ����� ������� �
�

���	 ��� 
�� �
���� � &'� (	� .������� ������ ,���� �� ��� �
� ������� �� �� �� ��
 ��� .
���
 ���� ����	 ���� ���� 
��,�� ������� ���
�� ��� �	
� ����� ���	
� 
�� , 
��� �


���� ���� ,����� �� ���
 ,������� ��� , ��	
� ���� �	������ ������� �
��� �����
������� ���� ������� ������� .������ �
 ������ 
� ��� �
 , ���� ��
 �
 ��
�� �


������ ���� ���� 
��� ����� ,����� ��� ������ ����� �
 �	���� . ����� 
��
 �� ��� ��
���� , ������� ������ ���� ������ ����� ��������� �� �� ���� 
�� ��� 
���
��� ,����� ���� �	�
	 ��
�	 �
 . ������ ���� �������� ���	 ��� ��� ����� ��

���� ������� �
�� ��
�� ����� . ���� 
�� ������ ��������� �	 ���	
� �����
 �

�� ����
���� ����	� ��� ��� ���� �� �� � .��
� �	��� �� ?����� ��� ��� ���� .

��� ��� ���� ��� ���� �� ��
 ,���� ��	
 �	 ����� ����� 
���� ���� �
 . ���� �����
��� ��� ����� ������� ����
 ���� ����� .��� ���
 ��
 , ��� ������ ������� �� ���	��

���� ���� ���� �	
������ 
� ������ �� ���� � .  

 ������ ����	 �
� ���� ��
� ���������� �� ,��� ����� ��
	 �
��� ��� . �������
����� :���� �	� ��� 
�� ��
 .����� ���
 ���� �
 �� , ����� �� �� ��
�� ��	�� ���� 
� �	


� ���
�� ���� �
�� ����� ����������	�� �
�� �������� �� , ������ �
 �	��� �	��
������ ��� .��	��� ������ ��� �� � ������ ��� �
��� ����� �
� . ���� �� �������

��� ����� �����
� ����� ��� �
� ��� . ���� �	
� �� ���� ���
 ��
�� �	�� 
� ��
�
���
 �
 �
� �	��� �� ,���� 
� ����� ,�
 �� ��
� �
 ��� �
 .�
 ��
�� 
� 
��� ���� 

���� ���� �
 ���� ����� �
 �
 ���� �
 ���� ����� .���
 ��� 
� ��
�� ��
 . 
��
�� ��� �	�� 
��� ��� ���� �� ���
 �����"�������� ����
 � . �� ��	�
� ���������

���� �
 ����� �	� ���� ���� �
�� ��
��� ������� ���� �
 ����� �� ��
�� �	�� .
 ����������� 
��
 ��	�����
 ������� ������ ����� ���� ����� �
 ��� , ���
���

��� ����� �
��� �� ��� 
��� ������� .  

 ��� ����� ����� �� ������� ����� ��� ����� ������ �
 �
 ���� ���� ������ 
�� ��
��
�� �� .��
� �����
� �
 ��	� ���
� ����� ,� ��
� ��	�� ���� �
 ����� ��� ����

��������� ����	 ������� ����� .���
 ��� ����� �� �� �	
	� ���� ��� ����� . 
� �	
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��� ��� ,�	�
� �� ������ ����� ���� �
 ��
�� �
 ,�	
� �� ����� , ����� ��� �	
	�
���	
� ������ .�
�� ���
 ,�����
 ,�
�� �� �� ��	��� ���
 ��	�� ��� ?���� �	
 
�� 

�
������� . ����
	 ����� ������ �
 ���� ���	� 
� �
������� �� 
��� ������ 
�� ����
����	 ������ ���� ��� .���
 ����� ��
� ������ ���
��� �� ����� ����� . �
� ��

����� �
�� ������ ,
��� ����� �� ��	�
	� ����	� ����	 . �
 �	���� ���� ����� ������
������� , ����� ������ ����� ��� ��
� ���
 ����� ��
� ���
 ���� ��� ����� ��� ����� ����

����� �
 �����	�� .���� .���� ,����
 ��� ,��� �	
 . �� ���� ������������� ���� � .
����� ��	�� ����� 
�� ����� �
� �
��� .��� �
 �� ��
 ,��� �
�� �
�� . ������ �
�

��� ������� �
 ���� 
� 
� ������ ����� ��� �� ������ ����� .� (�	 (� ��
 ���� ,  !��
���� �� �� ������ �� ������ �� �� ������� ��� ���
 ����.  

���� 
�� �	��  .��� ���� .��� , ���	 ����� ��� ������ �������� ��� �� ����� �����
 +� �� ����  '�� ,	 � ,����� ��� ����,����� ���� �� ��
��  !
  . ��� ����� ���� 
�� �����

�� ������ ������ �	������ �������� ���� ���� ��� ��� ����� ��	 .�	�� ��� - �	
 ���

����
 ���	 ,����� ,�	����� ,���� ���� , ������ ���� �	
� ��	���
� ������� �
 ������

������ 
����� �� .��� ������ �
 ����������� .����� ��� ������� ��	
 ���� �	���� ,
 ��� ������� ��
 �
 ��������� ������ �����
� ����� ����� ���
 ����� ������ �����

����� ���� ���� .����� ��� .����� ������ ������ ���� ��� �� ����� �	
 .��� 
� , �

�
��� �
�� �� ,�
�� �� ����� �
 ,������� ����� �
� .  

"��� ��
 �� �� ,����� 
�" ,����� ���� ��� ���	�� ��
� ����� . �
 ����� ������ 
�
����� ���� �	�� . �
� �� ����
 ��� ��� ��
� �
 ����� �����	� �� ���	��� �
 �����	

��.  

" ���
�� ���
,2�� ������ ��		��� �	�	
  ,�� ���� ���� 
� �	
� �� ��."   

" � ��'���� �
 ���� ��� �� ��
 ,���	
� ���� �
 �� �� ��
 ,����� ���
 " ���

����
 ������ �� ����� 
�� ���� ����	� �� ������ ���� ������� .  

" ��� �� ��� ����� �
 ,��� ���� �� �� ��
 .�	�� ������ �	�	
 ���
 , ���� ���

���� �
 ���� ������ ������ ,��� ?����� ��
��� ������ ����� ���
  ? ������ �	�	


��������� �� �� ��� ���
 �
� ���� �� ����� ,����� �� �� ����� �	��
 ��
� ���	
 �
" ,
���� ��� 
�� ��
 ����� , ���� �	�� �� �� ��	� ����
��� �
 ������ ��� ���� �������

������ ��
�	 ,���	 �
 ����� ���
�� ���
 ����� �� �� ��� ������� ����� ���
 ����� ��
��	����� �����.  

���� �����  .����� .��������� ��� ,������ ����� ���
 ,�	���� ,��
���� �	��  , ���
�
�
��
�� .������ ,���� ��� ��� ,���	�� ����� ���� ������� ,��� ����������  , 
��

��� ��	�� .����� ���� , '����	� ���������� ���.���� ���� ���� ��� ����� ���
� �����  .
� �	��
�� ���� 
���� ������ ��� ���� ��� ����� ���
���� .–" �
� ��� ��
� , �
�

����� �� �� ��
� ,�
�� ������",���
  .������� �� ��
� .���� �� ����� , ����� 
��  

                     
2  ����
� ���
- ������ ����.  
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����� �
� �� ��� ��	� ���� ������� ����� ���	 
��� � ��	�� �
 .��� ���� 
�� ���
 , ��
�� ����� ����� .������ �
 ������� ��� ������ ��� , �
 �������� ���� 
�� ������	��, 

���� ���� ��� ��
 ����� ��	�� ����� ���� 
��. ����� ������ ���� �� .���� 
��.�	
    

���� ����
 .� ���
��������� ���
 ���� �� ,��� ���� ����� ���� �	
� , �
 ����� ���
��� ����� .� (� �
���� �� ����� ���� �� ��
 , ��	��� ����� ������ ���� ������ �����

������ .���
 ������� �����	 ,��� �� �� ����� ,��� ������� ����� �
� ��� ��
 . ������
	
������� ������ ���� ��� ����
� ����
� ���� � , ��� ������� ������� �
�	 �	
 ��


����	���� �
 ����� ���� �
�� �������� ������ 
� ��� �
�� ��
� �� ��
���� .  

����
� �
�� ����
 �	
 .��� ����� �
 ��	�� ���
 �� ����� �
���� , ����� �
 �����

�� ����� ����� �	��������� ���� ��� .���� ��� �� ������� ������ ���� , ��������

������� ,���	� ������ ��� �������� ���
 , ���� ����� �� ���� ������ ���� ����	
������ ����� .��
 ���� ����� �	
 .��� ���� �	�	� �� ��� �	��� ��	� ���� �
�� �
� .
����� ���� ,�� �
 ����� ����� �������� ���� �� ,��� ������� , ��� ����� ������

���� 
�� ����� ,�	�� ���� �� .���� �	
� ��
 ������ ��
 ,���� ������ ����� �� , �	

������ �� ����� , �� ����� ��� ���� 
���� ���
 ������� ������� ����
 �	


���
�� �� �� ���
 ��
� �
������� .�	� ���
 ,
 ��
�	�� ���	�� ���� , ����� ���� ���

 �� ����������� .�
�� �
� ���� �� ���� ���	� ������ ���� ���� , ���� �����

�������� ��������� ������ ��� ,������ ����� ���
 ������ ������� ,���
 ����� , ���
��
� �
 �	�� ���	� ,����
 �	���� ���
 ��� ������� ���� ,�����, ������
 �
 ���� 

������� .�	�� ��� ������ �
���� .��� ����� ��� ������ ��
 ,��
� ��� ,����� ��� . ���
�
 ,����� 
� ,������ �� �������� ��� ����� ���
,���	�� ������ ���	�  . ���
 ���

����� ���� �	��� ���
� ���
 ���
� ����� �� ����� ,���� 
� ���� �	
 ��
 .  
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�/� ( ' 0� +� � ('� +� � 1
 ,� &	 � '�� , '� 1	 � !� /�� !�  

 �� &� '�	 ,� +'� +� � +� ,� +'� ,� +
 ,'�  

� (� '�� +� ,' � 1 0�.  

�� &� '� '� & ,'�  !' +� ,� 
 '�� � !� /� 0� ,'� +� � &� ,� +'�  

�� &� (� ,� � !'	 & 0�,  

 � /�� '� 0� � !�� &� ,� &'� �/� 2� +�  

 �
 +'� +�� /�� 2� +� ,� &�,  

�� &'� &� � +' � /�� ,� +� ,�  

� /� '� &	 (� ,� +� � 1� 1� ,�,  
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 �� -������ ���� ���  ,� 
� ���

������ .  

 ����� ��� ����� ���–" ������ ���� "–������ ���� ����� ���
 ��
����  . ������
�� ��� ���� �
���� -����� �� -�� ,�� ��� �	�� �� �
�������� ��� , �	���� ����

����� �	�� ���...  

�� ��� �	� ���
 
� ,���� �	��� ,���� ���� �	��� ���� �	��
 ���� �� , �� ���
 �
 �	�
�� �����"���� "����� �� ���� ��� �
� ,��� 
�� ��� �� ���	� ����� ���� ,

����� ���� 
�� ���� ��� ��� ����� ����� ����� .� ����� ���� ��� ��
 ��
"����" ,
������ ���
� ����� �� ����� ��� ��� ,����� �����
 ���� . ������ ���� ���� �� �


�	��
� , ������ ��� ������ �� ������� ����	.  

*  
�����	� ������ ���...  

�� ���� ����
� :"��� 
� ����� ���� �
 ��� -��� . ��������� ���� �	��	 �	��� �	
�
���
 ����� ����� �� .�� ��� ���� �� ��� , ���� ������ ������� �	��
 �����

������ ��� ���� ��� ������ ,���� ����� �� ���
 ���
������� � . ����� ���
 ���� �	
  

  לילי נדב

  שני סיפורים

  הבזקים
  מסיפורי הקיבוץ
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  לילי נדב  שלמהמאלבו: 43' צילומים כאן ובעמ ה40- שנות ה, עמק יזרעאל

  

����� ���� ��������� �� ,����� 
�� ����� �� ��	�� �� ��
� �� ���� , ��� ��
�	�
���� �������� �����..."  

�
� ����� �		�
 ����� �	
 , �� ����� ��
� �
 ����� ��
 �� ����� ����� ��� 
��

"��	��� ����."  

�� ����	� ������ ���� ������ ������� ����� ��� ���
 ��� ���� ���� ����� .
����� �� ����� ,�� �
��� 
��
 �	�� ,���� ���� ��� ����� ��� ��� ������� , ����

 ������ ��� �	��� ����–����� �
 ����� ��� ���
 ����
� ...   
 �
��	�� ���� ��� ���	 
� �������� �
 ,��� ����� ����� ����� ������ , ���

�
� ,���� ,����� ���	 �
 ���
 ������.  

  ��	���� ��� 
��
"��	�� ���� "���� ����� ���� ,����� ������� , ���� �
 ��
��
����� ���� �
 ����� ...����� �� , ���� ���� 
� ��� 
��
"������
" ��	���� 

���� ����� ,������ �	� �� ����� ��� 
� �������� �	����� . ��� 
��
 ������ ��

������ ���� ����...  

���� ,�
� ����� ,�����
� ����� ��	������ ��� 
��
 ���� . �� ���"������ �����
..." 
����� ���
� ������� ���� ,��������� �� ��� �	��� ���� ���
�� ,������ �� ���� .

���� �	��� ���� ������ , ������ �����
–����� �	
�  ,��	��� ����� ������� , �	���
���� �	� ��	� �
 ������.  
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� ��� �	
����� ,�
� ��� 
��
 �� �� , �����–�����
� ��� 
��  ,�	��� ��� �	
� . ����
���� ������
�� �	��� �
 ������ ���� ����� �	�� ��������	�	�� � . �������

���� �� ������ ,������ ����� �����
��.  

 ����� ����
� ����� ����
�� �� ��
–����� ����
  !�	� ���� �� ����� ��� ��� ,
������ ������� �� ����	 .���� ������� ��� ��� ,� ���� ��� , �����– ������ ����
� 

���� ����� ,��	�� ����
 . ��� 
��	 ���� �
 ����� �	
�� �������� ... �����
 ����

��� ,��
 ��� 
��
� .���
� ���� ��	�� �	
 .������ .���� ���� ��� �� , �	����

����� -���� ������.  

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

��	� ����	 �
� , ������� ���
 �
��–� ������ ���� ������ �
 ,����	 ��� , �	�� ����
�	�� ,��
� ����� ���
 ���
 ���� ,����� �
�� . ����
 ����� ���	 ���� ����

�
� �� ���	� �� �� �������.  

������� ����� �	������ ��
� �
 ������ ���� ���� �
� , ������ ��
�– 
� ��� 
 ���
–����� ���� ���� ��� ���  ,������ �
 ������ ������.  

�	�� ����
� ��� ���� ����� ����� ,��� ����
� ��	��
� �� ������ ���	� -��� . �	��
���� �� ���� ,����	 ���� ��� .��� 
�� 
��� ��� .��	� ���� ���
 , �
 ����� �����

����� ,�� ����
 �	
 ,�
�� �
� �
 ����� ����� ��� 
�� 
��� . ��
 ����� ������
� ,
�� �� ��� 
�� .  

����� 
� �	
 �� ,���� ��	��� ����
 ������� �����	� ����� : ����	�� �����	
��	�� �����	 ��� ���� ,� ���	� �����"����� 
� "�	� . �����	� ��� ������� ������

�������� ,�
��� �	�� :������ ���
�� �����	 ��� !���� ���
 !��� ����� �
� ����
�  ,
����	 ������� �� ,��� ���� ���
 �
� ,��� �������� ������� ������� �� - ���

�	�� ��� ��
 ��� ���
 ��	��� .����� ���� ����
� �	
 ,���	� �
 ������� �
�������� ,����	 �� ������ . �
�� ����� �� ����� ������� ���
 �� �	
 �����

����� .  

� ���� ��	��� ������� ������ ��� �� ����� ���� ���
� �� . ���� �� ��
� �
�
���
 ����� .���
 ������ ������ ����� , ��� ���
 ��	���"��� ��	���" , ����� �
�

���� ���
 ��� ! �	
"��� " ���
 ����–�����	� ��
  !�������� ������� ... ��
�����? -  -  -   

������� ,������� ,���� � ������.  

*  
���� �
� ,���
� ,���
 ������ ������ ����� �
 ,������� ��� ,������ , ������� - 

������ �� ���� ������� ���� ������ ��
� ��	���� �	�� , �� �� ����� �������
���	 �
�� ������ .����� ���
 �
...  
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 ��� ���
–�
� �� ����� ����
� �� ������ �����  ,����� �	
� 
��� �� ������� 
����� ����� ���
 �� �� ������ .���� �
� �� ��� ��
� 
���� ���� , �� �
 �����

��	����� ,�� �	�	 ������� �
� ����
 ����� �������� ��������.  
��� ������ �� ��
� �� ��� ��� �� ,�
� �� ��� ��
� 
� ��
 , �������� ���� ���
�

����� ��
 ��
? ..��
�
 
� �
� �� ������� ������  ,�
�	� ���	 
���.  
���� ���
� ��� ��� .�������� �� ���� ���� ��
�� ,���	�� ��
�" .����� �	�� �
 "

����� ���� ,������ ������ ,������� ��	�� �	� ���� ��� ����� ��� 
�
 �
 �
�� �	
 ,
������ ��	��� ����� ��
� ,���	 ,�	�� ���� ��� �� ��	��
�� ����� ������ �
 ��� 

������...  
����	 �	
 , 
�
"��� "���� �	�� ���� ���
� ��� ���
!  �
 ���
� ��� �����

���	��	�� ��� ,��� ���
� �
 ����� ��� ,����� ��	��� ����� .������ �� �
� ��� .
���
 ����� �	
.  

 ������� ,����� 
�� , ��� �
 ����� �	
����� .  
 ���� ���� ������ ��	�� ������ ���� ��� 
�
 �� ��.  

*  
� �� ����� 
�
� 
��
"�	� "���� ,"�	��–��� ." ��	���	 ��� ���
� ��� ����� �
 �

��"����" ,��
�� ���� �� �� ������� ����
� , ����–������ ����� ��� 
�� .  
� ����� ����� ���� �� ����	 ���� �	�����
� ���� ���� ,
��
 ,������ ���� , ���	�

�	�� �
 ������� , 
�
�"����� "��� .����� ���
 ,��� ��	�� , ������ ���
 �
�� �	

������ ����� �� ,��� �
�� ������� �����	 ������ , �� �� �� �� �������� ��������

����� .���
 ��
�� �	�
 ,�� ���� �	�
 , �	��� 
� �	
�������� �� ��...  
��
��	 ����� ���� ����� ����� ,�	�� �
 ��� ���� �
� ��� ��
 , 
��
 �
 �����

���� ���� ��� ���� .� ������ 
�
 �
"����" ,���� ����� , ���
 ���
� ���� ��
����
����	� ���� ��� �� ���� ,� ������� �����"� ,����� �� .	��� ����� ��� 
�
�� , ���

�� ��)����� �
 ����� ���� ��� ��	��� ���� ����
 , �� �
��� �	���� �� �
 ��	��
"��� .("������� 
�
 �
 ���� ������ , ����� 
�
 �
 ������ ���� ������ ��� �����

���	� ����� ���� ,�����
 ��	� �� ���� .��	�� ����� �	� ��� ��� ����
 , �	� �
 ����
 �������–�
 ��
 ������� �	� �
 ������� 
��� ��� 
 , ��� ������ ���
 ��� ����

���	
 �	� ������ �
 ��
��� ���...  
������ ����� �
 ��
 
�
 ,��� ����, ���
 ������� – 
� ����	� ����� �
� ��
 

��	��� ������� ���
 ����� .��������� �
�	� ��� ����	���... 	� ��� ������ ���� 
� ��
����� ���������� �	���� ,������ �
���� ����� ��� ������ ,"���
� �� " �	��� ��

���...  
������ ���� ,����
 ���� �
���� ����� ���
 ���� ,�"���� ���� 
�� ����� "– ���� 

��� ����� �	��
��������� �� , ������� 
��� ������ �� ��
�–���� ��	  , ����� ����
�� ����������� ���
� �.  

 *  
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������ �	���� �	�� �� ����� �	�	 ��� 
��
� 
�
 �� ���
� . ����� ��� 
��� ������
 ������ ����–������� ���  ,������� ,��"����� "�����
� ���.  ��� ���� ����� ���

�
 ��� ������ , �
 ��� ��	� ����� �	�–��� 
�
� ��  ,��	���
� ����� ���� � ����
)�	��� ,�	 (...��� ����� �	��� ���
 ��	�� ����� ,������ 
��� ����� , �� ������ ����
�"�� "��� ��... ����� ���.  

��� ����� ����� ���
� �
 , ���� ��� ������)������ ����� ��� �� ��� ��� ,�� ��� (
�	�� �	�� ���� ��	�� ���
� ���� ��� 
��
� 
�
� ,��
� -���� ���� �.  ��� ����� ���


 �� ������"��	 
�� "��� ��� �� ��� , �
 
��
� 
��� ��� 
�
�"
���� ������ " ��

����... ���� ���� 
��� ,���	� 
���� 
�� ���
� ,���	�...  �� ������ ���
� ��	�	 �����

���� ����� ,
�
� 
��
 �� ���� �
 �����.  

*  
��
 ��� ,��� ���
 ��� ��������� �	� ,���� ��
��
��
 �
 ����� � , 
���� ��� ���
 ������

��
 �� ,���� 
�
.  

���
 ����� 
��
 ,���
� ���
 ����� ����	 , ���
� ��� ��� ����
 ��� �� �� �
��� �
�
������ ��.  

����� ���� ������� , ���� ���
� �� ���� �����)��� 
��
" (���
� ��� ���
 ��	� "
�"����� "–���
 ���
 ���
����  , ���
 ��
��"��� �� �� ,���� �����? "��	�: " �� ��

����
..."  
�
,����� ������ 
�  ,��� ������ �
 ����� 
����� ���� 
� ������ ,���� ���	� �� .�� ,

�
�	� , �� �� �	�"�������� ������� "������� �������� ������ ����
� ������ �� ,
��
�
��
 
�� 
�
 
� ��  ,��� ��� 
�������� ��	� ��� ��.  

*  
������� �������� ������� ������� ,����	��� �� ���� ������ .��
 �� ������ ����
 ,

���� ,���� ��� ����	 ,������� ����� ����� .��
 ������ ����
� �
� ���� ���� , �����
������� ��	��
 �� �� ,��� ������������
 � .���
 �� ������ ���	 ���
 �� -���� , ��

���� ����
 ��� ������ ��
� ���	� �� ��� ,���	� ����� ���	�.  
����	 ������ ,������ ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��� 
��
 ,��� ���	 ����" �

������ ���� ������ ,��
 �� ������ ���� �� ��
� ,�	��� ��� �	
 ��
�. � ���� 
�
�� �� ������ ,������ ��� 
��� ,����
� ����
 ���� .������ ��
 ,
�
� ��� , ��	���� ���

����
" :������ 
� �� ���� "
��
� ���
 , ������ �� ������� ������� �� ���
�– �" ����
����� ."� �� ����� ��
"����� �� ���� " �����
 �� ������–�����
  ,�
 ����� ��� �� 

�����
 ��� ���	���...  
���� ��� ���� ����� ���� ��� - �	�� �� ������� ������ ������ ���� ������

�����
 ��� ���	� ������ , ���� ���	� ���� ��� ����� ��� ��
 ��
����� ����� ��
– 
� 
��	��� ,�� �
� ������ ������ ����
� ���� 
�
. �� �� �
��� � ��� �� -���� , �	��

����� �
��� ,������ ����� ���� ��� ������� ����� . ����� ������ ���� ����
 �����
���� ���� ���� �	��
� ���.  
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���� ����� 
�
 �� ���� 
��
 ,�� ��
�� ���'�	
� �
 ����� ���
� -	���	� , ����
�	����� �
 ��� �	��� ,���
� ��
 �
 ���
 ,�	�� �
 ��
�� ��� .����� ���
 ��� �

�"�����
 "–����� ��
 ���	� �
� ...  
 ���	
� �����–
� ��� ������� ����� ���
 ��� �����  -�� ,��� ,��� �� �������... 

��	� ���� ���� ����� ���	�� ��� ,������� �	�� :�	����� ������ -���� ,����� ������� ,
������� ����
� ������� ,���	� ,���
� �� , �� ������� ,����
� �	
 ���.  
�	��	�� ���
 ����� �	
 ,����	� �� -���� , ��
��"�� �� "���� , ������ ��– 
��
� 
�
� 

�� �	� ,���
� ����� �	� �� 
��
� �
 �� 
�
��� ,
���� ���� �
 ��� :�� !– ���	� �
 
�� �� ���–��,�	
 ���  .����� ,��
��� ��� �	��� �	
 ���� -�� ���������� �	� ...  

 �� �� ��� ���
 �� ������ �� �����	 ��� �����"�����
 " ��	�� ���� ���
 ���	�
�	�� ,���� ���
 ���� �
 ,��� �� ���� �� ���� . ����� ����� ���	 ��� ���
 ���	��– 

����� ,������ ����
� ��� �
 ...���� ��� �����
 �� ��
� -���� ��
� ���	 , ���� ����
����
.  

 ������ ������� ����
"���� -�����
 "���� ��� �
 ��	���� ��	�� ��
����� �� ��� ,
"����� ���� ��
���	 �	��� "–���� ������ �	��
�� ���� ���� ��� ,���� ,������� ��  ,

�	 ���� ��� ������ ������� ����
� 
����� , �� ��� ������ �� ����� �������� ����
����
. ��� ����� ���
 �� ������� ����� ������� �������� ���� ������ ��� �� ���

��� �	�
� ����� ���
 ���� ���
 ���� ���� ��	�.  
���� ��� �	
 ����� ��
 ,��� ����
� ���� ��� ,������ ���	� ���� , ���
�� �� ��	�

����� .  

  

���	 ��	�� ������ ������ ���... ������ ����� ����� �	� ��� �	���� , ������ �����
������ ,��� ���� ������� ���
 ��� �
 ����� 
��.  ��� ���� ����
� �� ����� 
��


������ ����� ��
 ,��	� ���� ���� ����� ������.   
�
� �� ����� ���	 ��� ,��	� �
 ������ ���� ,���� ������ �����.  

����� �	���� ��� ������ ����� �	��� ���	�  ,������ �
 ���	�� ����� ������.  
������ ����
 ����� ���� ���� �� �	��� ��� .��� �� ��� ������ �	
 - ������ ��

����� �	
 �� ���� ,�� ���������� ���.  
���� ��	�� �	
� 
�
 ��� ���� .���� ����� ����
 �	
 ,� ����� ������ ����� �	����� -

���� �� ,����� ����	 ��� ����	� �������.  
�
	� 
�
 ��
 ,��� �� ��	� ��	�� ���� ,�	� ��� �	��� ���� ���� ���
� �� ��� 
���� �

�
���� �	� .�	����� ��	��� ���� ��
	 ����� ,������ ����� 
�
 �
 . ���� ��� 
��
������ �
 ���
 ��	�� , ������� �
 �	�� 
�� ��������� ,����� �
 ����� , �� �����	 �	
�

���.  

 אסור לקרוא לו אבא
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�	��� �	�� ���� ,������� �� ���� 
�
 .�	�� ��� �	��� ����
 , ��� �� ��� ���� 
�
�
���
� ��� ������ �
 �� ����� ����� ,������ 
� ���� �� �
�	� , �� ��� ���	 �� �� ��


���
� ��� �� �
�� 
�
� ���
 .�
 ���
 �� �� .������ ��������� , ����� 
���� 
�
�
������ ����� ,����� �� ��� .	�� ���
� �� ������� ������������ ����� ������ �� ,

������ ��� ���� ����� ,��
 �� ��� ����� ���� 
��� ��� �
 ��� , �� �� ����� ���
��	�� ���� ���
 ���� ,���� ���� .��� ��� �
 ,����� �������� ���� ��
� ���� �� � ,

 ������ ����
 ��		��� ������"���� ��� -��� �
�� ��� ��� "–����  ,��� �� , �� ���	� ��	
��	� ���. ��
��	 ������� �� ��� ��� 
�
 ,��� �� ����� 
�� , ������	�
� �
 ����� 
�

��� ���
 ���� ���
��.  

*  
���� ����� ����� �
� ���
 ���� 
�
��		�� ����
��� � ,���	�� ����� ������ ���
 ����� .

���
� ������ �	����� ,���� ��� ����� ����� �	
����� � . ��� ��� 
��� 
��� ���
 
�

����� ,�	�� ��
� ������ ����� 
����� ��
� ������� �	�	
 ��
 -� �	�����.  

 ����� �����–��� �� ��	��� ���� �� ��" ���� �����
����" , ��	���� ������ ����
����� ���� ���
�� .  

��� ����� ����� ,�
�� ���� ���� ,�	���	 �	
� ����� ��� ������ ���
� . ����� ����
�
���� �	��
 ,���	�� ����� .
�
 ��
� ?�		�
 
�
...  

�	��� ������� ������� �	�	
 ���	�� ����� ,�	�� �	����� ����� ������ .  
 �	����	�� ������ ����� ,���	�� ���� �
 ��
�� ��� �	�� !���� �� �	�	
 ,����� �	��� ,

����� ��
 ��.  
��
 -
�
� ����	 
��
 �� ,����
��� ��� ��	�� ���� ������ ���� ���� �� ��
 , ���

 �	������
� ����	 ��� ��
�–��	��� ���� ��� ? ..�	
 ��
 , ������ ��� ����	 -���  ��
�
� ����� ������ , �	��
���� �
�–���� ��� �	
  , ����� ��	�
 ����� ����� �����

���	� ,����� ����� �� �� .  

*  
������ �	����� ,����� ���� ��� 
� ,� ���� ���� 
��'. � ����� ��
� '���� -��� ��	���� ��

���� ,�	����� ������ ,"����� ����� "����� ���� ,
������	 ���� �� ������ � , �
���
��
� ���� ,� ���
 ����	�� ������ �
��"� ���� '	������" ,���� ������ ...�������
 ��� 
� � ,

��� ���
 �� ����� ,����� ���� ������� �� ,	������.  
������� �����  -
 ����  '���� ���� -��	� ,� ����� ��� '
� ��� ������'����  , ����

������ 
�� . ���� �
 ��
��"���� "����� ���� �
 ,������� ������� ����� , ���
����	 : ���� �
 �	� ' ����� ������ �� �� ������"����� "��� -��� ,"��
� �� ����" ,

���� ��
�	 �	
� , �	
� �	���"	� ������� "����� ��
 ,���� 
� ���...  
�� ����� ����
� ���� �� �������� , ����� ���
 ����' .����� ��
���� ������� , ���

������ : ��� ��"���
 ����� "–���� 
� ���� �	
�  , �	�� �������� ������ 
�
�
���
 ���.  
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  40- השנות , הל בקיבוץוא
  

������ �� ���
� ������ �� �	��� ,������ ��	� 
�
� .�	��� �� �� 
� �	
 , 
�����
 ���
"���� "�"��	��",������ 
�� ��� ���� ���� �		�
  ,�� ����
 �	
� :� �� ���"��� "

��"����" ,����� �	
 ���� .  
���� �	��� �� �	
 ,������ ����� �� �
 ����
� �� ��	� , �� ����" ��
 ���
 ��
 �	


���
 ���..." ������ ���	 
��� ������ ,��	���� ���
 � ���� ������...  
�	�� ������ ������ ����	 �� .� �������� ����� ���� �����
 �	
"���
� ����� ." �����

����� ���
 ��� ����� ������� �� ��
� ����� ���� .���� ��� �
 ���� , �� ��	���
����� .�����, ����
� ���	��� ��� ������� ��� ��	�� ������� – ����� �� �
 �� 

���� ����	���	.  
���� �� '�	
�� ,����� ���� �� ,������� ��� �� �	� ,���� ����� �	��� -��� . 
�
 �	��

���� 
� ,����� �� ��
�� .����� 
� ����
 ����� ,������� �� �� �	���� , �	���� �����	�
������� �� ������ ,�	����� ������� ����	 
��.
��
� 
�
 ���� ���
� ���� ���  . ��

���������� 
��.  
������� ���� ��	��� �� ��� ����� ��	��� ����
� ,�	��
 ����� 
� ���� , �
�� �	


�� �� �� ������ ��	��� ��� ,��� 
�
 ��� ��� ,���
� ��� .�� �	��
����� - ��� ���	��
�	��� ���
 ,���� ��
 
�
 ,��� ,�������� �	���� ���� ,����� ,�� ��� ���� -��� , �����

����� ����� ,���
� ���� ������ .���� ����� ����� �	���� -��	� ���
 , ���� ���� ��
��������� �	� -��� .�� 
�
 ,��	� ���� ,������� ������ ���� ����� ���� , ���� �����

���� �� .����� ����	��� �	��� ���� ���� ,����� ��
� �
 ����� �
� ����� , 
���
����	�� ����	 
�  ,���
� .����� �	����� ������� ����� ���� ,�� �	�� �� 
� ��� ? �
�

����� ������ ���	� , ���� ��
–������ ����� ��� ���  , �
 �� ��	�� ������ ��
��	
���� ����� �
 .  
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��	� ��� ���
 ��	 �� 
�
 ,���� �
 ���� ,"��� -��� "� �	���� ����� ���
 ������ ��
������ ,����� ����� ����	 �� ��
� ,���� ���
 ������� -���� ������ . ���
� �	� ���
  

������ �� ����� ,������ �� ,��� ������� ����� ����� ����� ,�	���� ����	� ���� .
��� ���
� -����� �� �����
 ����� ,������� ���� ,���� �
 ���� ���
 ��� 
�
� ,���� ����

�� 
��������� � ,����� �
 ���� ���	 ����	��� ,�	���� ��� ������ �� ��� �� .  

���
� ��� ���	 
� ���� �
 ��
 ,�	���� ���� ������� , ����� ��� �� �	� ��
�
����	� .������ �� ����� ������� �� ����� ��� ��� 
�
� ������ �� , ���	� �
 ��


����� ��
 .  

�� ���
 ���� 
�
� ��� ��	�� ������ �"������ ���" , ���� �� �� ��� �� ����	 �	

��
� ,�	�� ����� ���� �
 ��� ����� 
�
� �� , ������ ��� ���� ��� ���� ���
� ��

������ ����� �
� ������ ,����� ���� ���� ����.  

����� ���� ����� ����� �		�
 ��
 ��� ,� �� ���
 ������ �������� ,���� �� , ��
���� ������ ���� ��� �
 ����� .��� ����� ����� �	����� ���� ���� .���� 
�
 ,

�� ���� -�� ,����� -��	����� ���� ����� ����� ,���� ����	 ��� ������� , ���	 
���
���� ���� ��� �
� 
�� .��� �
 ���� �	
 ,����� �
 ����� .��� �����	 ,���� ��� �

��
� ���� ,������ ���� ���
 
���� ��
�� 
����... ���� 
�
 ,���
� ���� ,����� �	�
 .
����� ,��� 
�
 .  

*  
������ �� ���
� ����� ��
���� �	�� ,��� ������ ������ ������ ����� 

������ .����� ������� �
���� ������ �� �
��� �	
 , �
� �	� �
 ������ ����� �����
���� .���� ���� ������ ,�
��	� �	�� ���� ��	� �	���� �����  , ����� �
 ����� �	
�

����� ,�� �� ����
 ��� 
� ��� �� 
� �
� !
 �	������ ���� ���� �� , �
�	� �� ����
���	 �� ����� ���� ���.  

���
 ���� 
�
 �� ��
 ,������ ��
� ����� �	
� �����
� �� �
 ,����� �
 ����� 
����� �
� ������... 
�� ������ �������� ,���� ��� ,������ ��� 
�� :��	���� , ��

���� ..!����	 ��� �	
 ��
 ,�	�� 
�� . ��� �� �
� ���–��� �� �
  ,������ ���� �� �� ��� ?
 ���
 ��
�"������ "����� 
�� ?  

���
 ��� ��	� 
�
 , ����
 ��� �
 ��� ���� ���
���
� �� -���� , �	�� ���	�
"��� ."
�� ��� �
�	 �	�� -��� ����	 ����� ��	 -��� ,��	���� ��
����� �	��� . ��� �	


���� �	��� �� ,�	�� ���	� ���
 �� ��� ��	� 
�
� .�	���� ������ �	�	� , �����
� ������"�� ������ "–�� 
��� �� �� 
� ������  . ���� 
�
� ���� ��	�� ��
 � �����

��	���� ,���...  

�� 
� �	
����	� �� �� ,�����
 ��� � , ���"������ �	�
� "��� .�����
 ���� ,
��� �� ����
 ������ ����� ���� ����� ��� ����� �����	�� -��� , ���� ����� �	


 ���
�–�� ���
� ��� ����	 � ,������ ,� ����� ���� ����� ������� ������������ , �	
�
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������ ������ ����	� ������� ���
 �	��
� ,���� ��� 
� �� �
� -���� . ��	����� �����
 ��
 ��� ���"�� ������ ..."  


�
 ��	��� ,"�
�� �	����" ,������ ���� �� ���� ����	� �
 ��� 
�.  
����� ����� ����� �� ��� ���� ,���� ������'�
� ���
 �	��� ����� ������  , �� �
���

������ ������ ����� ��� ������ ����� ����	� ,��
�� ���� ���
 ������� ��.  
���
 ���� ���� �	
 ,��� ��
��� �	�	
� ,���� �
 ����� ���
 ����� -��� , ��� �� �	��	�

�� ��� ������ ��� �������,������ ���� �
� ���� ������ �
��� �����  .� ����� �	
 �
��� ����� ,���
 �������� ,�����	� �� ,������ ������ ������� �� . �� �� �� �����

���
 �����
� ���
 �������� ���	
 ,����
 �	
 ,��� �
� ��� ��
.  

���� 
�
�� ����� �	
 �
 ��� ,
��� �
 ���
 ��
 ����	��� ������ , �
 ���� ������
����� 
�
 -����� ,���	�� ��� ������� �	�
 � . ����� ���� ���
� �� ���
 ������ �	


������ ,��� -���� ������ ,����� �
���� ����� ,����	 ��� ,
��
 �
 
��� ���
� , ���� ��
�� ����� ,��� �� ��� 
��� ���
 ��� ,� ���
 ������ �"�� �� ���	 ��� ���."  

������ ����� �	��	 ,������ �� ���	 �� ,���
� ����� ��
��
� ���
� ����� � . �����
����� ��
��
� ���
� ���	 ,����� ���� ����� ���� 
�
� .��
 , ��� ���� ����� ���

��	��� �� ��� ��
�� ���� ������� ������� .����� �� ��� ������� �����  - ���� ���� 
 ����	�� ���
 ������ �	
� ���
�� 
�
 ���
 -�����  , ���
���� ���
� .���
 
�� : ����

�
� �� ..!��� ������� ����	 �	
 ���� � ,����� ������ �
 ����� 
�� . �
� ��� �	
 �

���� ���� ,
�
 .  

*  
 �����	� ��� �	����1986 ,���� ��	��� ���� ,��� 
��
 �� ���	� ����� 
�
 ���	 ,
��	�� ��	� ���� ����	� .�	� �� ,� ��� �� �
��
������ ,��� �
 , ��� �� ��� ����� ��

���
� ��� ��	���� ���� ��
��� ���� ��� ������ ����� �
 ��
��� ,��
�� �� ��� ,
���� ��
� �� � �� ���� 
�� ,����� �� �
 ,������ ������ ���� ���� ... ��� ����


�� ������ �
� ���� ��� ����� ,��
 
��� ,�� �� ��
� ,�� �������� ���� �.  

��� �� �� ��� ���� ���
� ��������� �� ,������ ���� ��� , ���� �� ������ �� ���
������ �
 ������ ���� ������ ���� ����� ���� ���� ,������� ������� ��� ���� . ����

��� ��� ��� -��
 ������ ����� ����  ,�����	 ������ ���� ������ ������ �� ��
. �	
 
��	� ���
� ����� ��� ���� ��	�
	� �	� �� ����� , ���� ��� ���� 
� 
��
� 
�
�

������ .  

������ �	�� ����� �	
� �� ��	,��� �� ���� �	�
�  ,���� ��� ������� ���� ������� -
������ .���� �� ���� �	��
�� ������ ������ �	�� ������.  ����� ��	� ���� ���� �	��

����� ��� ���� � -������ ,���� �� 
� � -
�� ��� ��� ��  ,����� ��� 
�
 ,���� �� .
������ ������� ���� ����� �
 ���	� ,
��� ��� ��� ��	�� ���
� �	�
� . �
 ����� ��
������ �
� ������ �
 ������ �����. ��
� �����  -���
 ���� �
� . 
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 + 0� � &� ('�� (� (� � +� ,	 &'� � &'� ,�  

 � &� (
 � 1 0� � /�� ,'� +� � !'� +'� � +�  

 /�� '�� 2� +	 ,'� � &� � (	 ('� 1 0� � (	� &� ,� &'�  

 � !� /�� � (� (� � (
  

 � 1� 1'� � 1� 1�  

� 1� (� ,�  

 �� &� &� ,'� &� � 1	 /�� � (� (� 1 0�  

 /�� '� ,� +� � (� ,� &'� �� &� ,� '��  

 �� &� (� 2� ('� � +� (� � 1� !�  

� &'� &
 ,� �� &'� &� '��
 (� ,� � &� + ( 0� .  

� &'� ,� +'� (� ,� &� � (
 � (� ,'�  

� !	 , '�8� +� +� '�� ('� +� /��� !� ,�  

� +'� +�.  

 ,� !'� +� ,� � ( 0� ,� +� � !'	 &� ,�  

 � &� '�� � !
 (�� &�  

� &	 (�� &� 1� (
 
 (� ,� &� ,'� � !
 /� 0�:  

�� &� !� 2� � 1� ,� &'	 1 0� � ( 0� ,� 1
?  

� (�� &� 2� � +� ,� ,� (� (	 /�� ,� � &	 (�  

�� &� !
 (� ,4� &� ,'� �� &� 2
 /� 0�:  

 � /�� ,� &� � (� /�� '�	 ('� 1 0� � (� !� 2�?  

� !'�!  

Confirm Please  

 ירוק
� &� (� 2� � /�� ,� &'� &� � ( 0� ,� +� �� &� (� ,� &	 � /� '� +� +� � '�� �� &� !� (�.  

� '�� !'� � +� 
 '��  !� /� '� 1 0� � 1 0� 1'� +� 

� +� /�� 2� +4� ,� '� � &'� &
 � 1 0� (�� 1� /�� 2� +4� ,'� � '� 0� �� &'� +� ,�,  

  חיים-עדינה מור

 חלב
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 ('� +� � (
 ,� +'� +� � '�� �� &'� 3� ,� (� �� &� (� ,'� +'�� (�.  

 

� +� +
 (� ,� ! (� ,'� � '�� (� � !� ,� +� ,'�,  

� +� /� '� 3� ,� � 1
 ,�/ 0� ,� &� � +� +� /� 0� ,� !	� !
 

� &� /�
 ,� ,� (� /�
 �� &'� ,� +� ,� '� 

 '�	� !� (� � !� !� /�	� !
 1 0� � &� (
 !� 

� (� ('� +� ,� !� /�	� &'� &� 

� 1� 1 0� � /�� /�� /�
 � (
 !� 

� (	 /� 0�
 &� (� (�� 1� !
 ('� ,� +'� &� /� '� 1 0� 

 (� '�� ,� � (� (� 2� ('��/� � /�� '�� , 0� � /� !� , '� � !'� , 0� &� �  

 

�� &� !� (� � !� ,� �� &� '� 4� 2� � (	� !
 � +� +
 � +� 

 � 1�� !� /�� ,'� +� � 1
 ,� +� ,� � !� +� ,� �� &�� & 0� ,� +� '� 

� /� '� +� +'� �� &� ,� /� ' +�.  

 

 אימה)ת
� ('� &	 , ' 0� +� � &'� &
 � &	 2
.  
 � &� ,� +� ,� � 1� 1� /�� 

� ('� , 0� &'	 +� '� (	 /�� ,� &� ,� '�.  
 

 ( '� 1 0� � (� ,'��� &� (� 5� 1	 (�� 1	  
� !� +� ,� &� '� (� /�� ,�,  

� +	 ( '� �� &� /�� 
�� &'� +� �� &� ,� /�� ,�.  

 (�� 1	� !� 1 0� ,'� '� 
� /�� (� 5� 1	 � /�� (� 2� +�,  

� (	 '�� ,'� � +	� !� ,� � 1� 1� /�	.  
 '� (� /�� �� &� ,'� � &� 

 '� (� ,� &� ,'� � (� 5
 1	 ,  
 � &�� & 0�  !� � !� +� ,� &� 

� !� +� ,� �4 ��� & 0� ,� +� � + (� ,� 
 ,� + '� &'� 1 0� � &� ,'�� +� /�� ,� &' � 1
 ,'�.  

 ,� /�� ('� � &	 2
 � ( 0� ,� +�.  
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 ��	�� ���2004-2007��� ����� ��������  -�	���� ����� �� , �����Rue de Buci . ��
 ����� ��� ��� ������ ����� ������ ���� �����109����� .  

��� ������ �� ����'�� ��	 ��
��
 ��,��� ������ �	
�   �	�� �� ���1872 , ����
���� ����� ,���� ����
 ������ .����� , ���� ����	
� ���
� �� ������� ��� �����

� �
�� ������ -19 ,���	 ��� �����.  

����� ���� �� ��	��� ��� ���� �
 ����� ��
	 ���� , ������� �
 ���� 
�� �� �	���
 ������ ��	���� ��
������ �� ������ .  

�	�� �����	� ������ ����� �
� ���
 ������ ���� �
 ������ �	�� .  

  

  

  

        
  והמסדרון המוליך לדירה) מימין(גרם המדרגות המוביל לקומה השישית 

  פריס, בנימין סגל

 חדרו של רמבו
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  )למטה ( והחלון המשקיף אל הרחוב)למעלה (דירת החדר
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 של רמבומרפסת דירתו ב מצולם ופתורמבו ותקספרו של המשורר מרסלן פליון 
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   תנועות :ארתור רמבו

  זיוה שמיר: תרגום והערות

� (� (� �/� , 0� ,�/� 1� � 1� ,� ,�� &�� &� � &	 , 0� ,� +� ,� � '�� '� 0� ,� (� /�� �/� ,'� :�"
 � /�� '�	 ,'�;  

� &� +� (� � &� � '�� ('� +� � 1� ,� + !� � '� '� &� � 1
 �/� (
  /��:  

 (
 – � /�� , 0� -� +� +� , '� - 1 0� �� &�� &�� /�� '�� ,� &'� 
 !� /� '� +� �� &� '�� ,� �  
� (� '��� &� ,�� &�� &'� �� &� ,� �� &	� &� ,� +� ,� /�� /�� ,� &'�-� &� +	 2� +�,  

� /�� ,'� � !�;  1
 �/ '� 
 '��- !
-� /��� &� ,� /��� &� ,� � !� 6� (
,  

� /�� ,� +� � /�
 ,'� � !' 3� ,� , ,� !� /� '� +� � +� &� ,� '� �� &	 (� ,� �� &� (� ,�.  

 +
 –� (� ('� ,� +
 /�� ,� &�  , +�� &'� � (' ,� /�
 (	 � &� +� (� ,4� � /�� ,4� ,� /��� &� ,� +�  

 /�
 � /�� (� ,'� � 1� /�� '� /�� &� ,'� /� 1'� +� +� 
 !� /�� � +� +� ,'�;  

 3
  - �� &'� +'� +� � !� '� '� &� � +� ,� �� &'� +'� +� � + 0� '� ,� � 1�/� ,� +� ,� '�,  

�
/� � !	 ,'� +� '�� ('� +� � (� 2
 � /�� , 0� ,�� &� (� ,� '� �� &�� &	 � /�� , 0� ,  

 +
 � 1 0� 1� /�� 1 0�� &� ,� +� � +� 1� ,'� � 1 0� 1'� � +'� &�� &� ,�;   

/
– �
 !� /� '� +� � (� '�� ,'� +� � '�� (� ,� �� &'� &'� +� � +� /� 0�,  

� 1� 1� /�� ,� � /�� (� /�� � !� ,� /�� ,� �� &� (� ,4� ;�� !� ,� 1'	 1 0� � (� (� , '�:  

/
 � (� 1� /�
 (� � +� 
 '�� ,� +'� +'� &� �/� (� ,'� � /�
 � +� � &� ('� +�!          )�	��- ����1871(  

 ��� ���� �� ���� �����"Correspondances" , ������ �� ���� ����
 �� �� ����� ��
��
 ������ ������� �������� . ����"����	�� "� -1871 ,����	��  ��,  �� , ��,  �� ,� -��  �
 ��
� +��

����	���� ��� ��
��� ,������ ���� �����
� ��� ����� �
 �������� .���� ��� ,����	�� 
��� ,
�������� 
�� ,����� ���� ���� ���� �
 ��
��� �������� . ����� ����� ����
� �� �����


��� ����� �
 
��� ��	 ����
� ���� :�	���� �����
� �� �	���
� ��
� 
�� ����
� , �����
���� �� ������ �������� ����
� ���� 
�� ����� . ���������
 ����� �� ����
 ���� ��– 

������ ��� ��� ����� ��� � .��	�� ����� ���� , ����	�� �� �
 ���� ��� �� �����
������ ,� �
 ����� -O)  ����� ����� ��� ����� �
 ������ �� ������"����
 ("���� ���� ,

������ �����
� �� ����� ��� ����� ������ 
��.  ���� �� ���� ���� ��� �� ��� �������
� ����������� �� �����
 �	� � ,���� ���
� ��� , �
�� �� ������ ���� ��� ���– ���� 

���	���� . ������ �����) 
�� ������� �����'corset ,'�����: '����' ( ��	�� ������ ������
����� ������ ���� ������ ,�� ��	��� �� ��� , ���� ���	�� ������ �����) ���� �	��� ����

���� ������� �� ��� ��  .( ����� �
 ����� ��
�� ��	��� ��	������ ��	��� ��
� ��
��
����� .��
 -����
� ������� ��
�� 
� �� ,���� ��
�� ��� ��
�� , ������– �
 �� ����� ���� 

����� �� !�� �
� ���	
� ���� �� !�� :����� ���
 �
� ���
���� ������ �	�� �
 .  
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��� ������ ����� ���	��� ��
 �
 ,��� �
���� ������ ��������' )Wordsworth (
�����	 ����� ������:  

Scorn not the Sonnet; Critic, you have frowned, 
Mindless of its just honours; with this key 
Shakespeare unlocked his heart; the melody 
Of this small lute gave ease to Petrarch's wound - - - 
  

������ ������� ,����� ����� �� ������" :�
 -��	��� ���� 
	 ,����� , ��	� �

 ����� /�������� ������� ������ ��� ;����� ��  /��� ���� �
 ������ ��� ;

 �	���	 /����� ������ �� ���� �
 ��� �� ��� ���� ��."  

  ���� �
 ����������� ����� ������ ����� ��	� ��	���� ������ �� ��
 �����
���� ��	��� �� ,���� ��������� ��	��� �� ���� �
� . ������ ���� 
� ���
��

������ 
�
  �� ���	�� ������� �	�	�� ������ ����� ����� �� ����� ����
 ��	�����
�–����� �� �	� ��� �� �����  ,���
� ���	� �� , �
� ��� ���
� ��� ��

� !��� .��� ��������	�
 ��
��	 �� ��
 ����� ��
� ���	�� -���	�� ,�� !� �	 
�� , �����
�	
� �����
 ��� ������ ������ ���� ��� �� ���
���� .���
�,  ��������� ��	���

����� ������ ������ ������ ��� ��� �
��	 ����� ���� ���� , ���� ���� ��
�
����� ���� �� ������.  

��� 
� ?�������� '�������� �����
� ������������� ��	��� ��  , ����� ������
�
 ����� ���� 
���� ������� ��� &�
� ���	� ���� �	��	������� �� ��� .��
 ,

����� �
� ��� ���� ����� ��������� ��	���: ���	
� ���
 ���� �����
� �
 , �

����� �� �� ����� ,�� ���� ���� 
� �� ����� ���	� ���� , 
��� ����� ����� �


����� �� �	� ��� �
 ������ ����, ��� ���� �
����� �� ��� ��� !�� �
 , �

���� -��� ���� �	��	�� ��� �� ��� &� ����� ,��� ���� ��� ���
� , 
��� ��� ��	�

 ���	���– ������� ���� ���� �
 �	����� � '��� �
���� ��	�� 
���� ���� �
 �� 
��
� ������ �
��� ��� .���	 ��� ��� ��
�� ��
�� ���� �
 �� , ���� ��
 ����

��	�� ,���	� ����� ��� 
�����.   

��� ���� ��		����� ���� ������ �� ���	��� �
���� .��� �� �� �� ����� , ��	���
��� �� �� �� .���� �� ������� ����� �	���� ������ ���� �
 ������ �� ,�
�-��-

��-���	 ���� ���� �� ������ �	�
 ������ ��� ��� ��	����� �� �� . �����
� ��

  מירזיוה ש

  עיני אהובתי
סונטות דברי הקדמה ושתי סונטות מתוך תרגום חדש של 

   ספראעומד לראות אור בהוצאת  בספר השקספיר
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���� ���� ���� �� ���������� �� ��	��	 ������ :���	�	�� ������� ��	��� ,
���� ��	� ���	�	�� ����� ������ ������� .����� , �����
� ������ �� ���	���

�
���� ��
��� ���
�� ����� �	����� ���	�� ����.   

  �� �������154��
 ���� ���� �	�
 ���	���  :���
 �	��	�� ��� ���	� ����� ��� �� ,
 �� ����� �� ������ ���–��
��	� ��	��
�� ���	��� ����  "procreation sonnets", 


�� ��� ����	��� ����� �
 ���	�� ���	� �������� . �
��� ��� ���
 ������� ��
����� ,��� ���� �
 ��
� ���� . ��	��� ����� ����� ��� ��"������ �����
�" , ���

�	��� �������� ����� ������������� � ,���
�
� ���
� �� ������ ,���� �	��	 ,
��� ������ ���� ����� ������� ����� ,������ �
���� ���
� ��� ��
���� . ���
��

 ������ ����	� ���	��� ���� ���� �������� ��	��� �������� ������ ���� �����
�	�	�� ,������ �
 ���� ��� ������ �
 , + '� ��� ������� ����� ����
 ������ ����

����� �
��� ���� ,�
  ��� &�
–������ 
��� ��� 
��  .����� , �� ��	��� ��
 �����
��� � /��� ����� �
 ���� 
�� ,���� ��� 
�� ,�	� ��  ������� �� ������� ���
�


���
 �� ���� ���� 
�� . ��	��130������ :  

  

� (	� !
 � &� (� '�� 2
 � !	� !�  1� 1 ' 0� +'� 0�;  

� + 0� ( ' 0� +'� (�� & '� &� �/ (
 �/� ,� +
;  

� /�� ,'� +� �/� (� � &
 ,� , 0� 1� 1'� (�� 1 ( 0�;  

 '� (� 2� +4� ,� ? � !� ,� +� , 0� '� ( 0�
/� � +� � /��.  

� 1� 1 0� (� � &	 ( 0� '�� ,'� 3	 �� &'	 + 0� /� 0� 0� !�,  

 ,� � +� 
/� ,� +
 (�� 1� (� ,� 1'� 3 ,� &'� ,  

� 1'� !
 !� �� &� /�� � /�� /��� &	 � +
 0� !� ,�,  

 &'� &'� 1 0�� 1 '� � 1� 1� � &� �� &� ,� /� '� '� ('� ,�.  

 '� (� /�� �� &� ,� � 1
 � +�/
 ,� &� +� (� ,� & 0� ,� +
  

� !'� +	 � !� , /�� � +� ,� '� '	 1 '� &� � !� (�;  

� &� +� ( ' 0� +� � +'� ,� !'� +� ,'� ,�� !
 '� +� ,� 1
,  

�� &'� +'� � &'� 1 0� � !� (� '� (� ,� +� � +'� � 1
.  

�� &� /�� ,� � !� ,� +
 ,� (� ('� &� 
� &� � (� /��,  

 '�� (� 2
 
/�� (� (� � !� '� '� &' (� .  

  

� ����� 
� ������ ��	��� ����"������ �����
 " �	
�� ����
 ������� 
�
 �	�

)Bassano( ,���	��� ��
����� �� ����� ������ �� , ����	
� 
��� �	���� ��	��

 �	��1540 .������ �� ���	��� ����� ��
� ����	�� , ���� �
 ����
 �����Salve 
Deus Rex Judaeorum )1611( , ��� ��� ����	
� ���
�� ������ ��� ����� 
���

���
 �� .�	
�� ����
 �� ������ ��	��  ���	��� �� �� �
 �
� � �����
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���������� . ����
� ��	���� ��
�	
�� - ���	�)Lanyer �
 Lanier( ,

 ���� �����	��� ������ �����
����
� ���	 �� �	��� � ������ ,

�� 
� ����� "������ �����
 " ��
������ , �� 
�
"���� " ��� ����
�

�� ���	����� . �� ������� ��	��
������ , ������ �	
�� ����
 �����

 ��
� ��	� ����� �� �	� �
�)Carey( ,
��-�	��
�� �����
 ����� �� �� ,

 ���� �� ���	���� �
 ����
������ �� ������� .���
 ,�� �
, 

�� ��� 
�� �	��	� ���	���� ��
���
 ,����
 ���
 
�� , ��� ��� ��

�	
�� ����
 �� , ����
� �������
����� �� ����� . ����
� �	�	��

����� , ��	�� ���
�� ��	 ������
��	���
� , �������� ����� �����

���� .���� ��� ���� ,���� ��� ,
 ����� �������� �� ���� ���	����

�	���	��� �	�� ���	� . ��	��	�� ������ �
	�� ����	 ������� ���� �
	�.  ����
���
 ���� �� ���	���� , �
	� ���� �� �� ����� 
� �
–���
� �
	�  , ����� �	��	��

���� �	��	��� , ��� ���� ���� ����� ����� .  

*  
�
 ������ ���� �
� ���� �	� ��
� ���
� �����  ��� ���	��� ��� ����
�

�
��� ,����� �	��	 �
��� ������ �����
� . ������� ����
 �����	 ������ �� ��
 ��
��)� '���� ,
 '
���� ,� '
� �	�	� '����( ,����� ���� ���		 
� �
.  �� ��

��	� ��
� ���	 ����� ������ �� ����� , ����� ������ ����� ��� �� ���
��
 .�� �������
� ��� ���� ���
� ������ �� ;������ �����
� �
 ,������  ����
���
, �� ��� ���� , ��	�� �	� �����	 ���	���� ��	��	��– ��� ��
�� ����� ���� �
 �� 
���	 .��	�� ��
� �	�� ������� �
� ������ �
 �� 
�� ,��� �
�	 ���� ������.  

 �� ���� ����� ����� 
� ���������������� ��	��� �� ����� ������ , 
��
������� ���� ������ ������ ������ ���� ��� �� .�� ����	
� ���� ����� ���� 

� ����� �� ����-������� , ����� ������� ����
 ��	� ����� �� ����
) ����
"scorn’d" ,"stretched" ,"winds" ,"drowns" �����( ,����� ����� ������� 

� ������-����� ������� .� ����� ��� ������ ����� �� �������-������� , ����
"Which hides your life, and shows not half your parts "  ��	���17 , �������

����� �
� ����
� �	�
 .��� �
� , ��������� ��	���)�������� ����� �� ��� (

הטקסט ברקע מתוך , עבודה של רוני סומק
של שקספיר " האבוד"תרגום חדש למחזהו 

 נהשראה אור באחרו, קארדניו
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������� ������ ������ ���� ,������� ��
 ���� ������ , ���� �� ������ ���
����� , �������"fill’d" ,"wander’st" ,"tis" ,"whate’er"  �
"th’unceratin."  ��

������ �	�� ����� ������ ��
 ����� , ������ �������� �� ��� �� ���� 
� ��
 ���� ����� ���� �� �������" +'�'� 1 '�"  �� �������"� 1 '� +� � 1
" ,���� . �� ������ ����

������� ����� ���� ��� 
��
 ��� ��� ������.  

���� ������ ����� ���� ������ , ����
 ���� 
�� ����� ����	�� ������ 
��� �

 ������) ��
 ��	��� ��
� ���– ��	�� 145 – ��� "�����"���� �������  .( ����

�� ����
� ������ ������� �� ,� 
���
� �� ��� . ����� 
�� ����� ����	��
��������� ��	��� ����� ,�������� ����� ��� , ������ ���	 ����� ����� 
�� ��

���	�� .��� �
 ���� �� ��	�� �� ���� �
 �	�� ��� �� ����� , ����� �
 ������
��������� ���	���
 ����� .��� �	�
 ���� ������
� �� �� ������� , ����� �� �


 ����� ��interpretation������ ������  ,�������� ����� �� ������� ������ .
��	��� �� ����	��� ��	��� �� �	��� �� ����� ���� ������ , ������ �� �


 ������ ������)performance (����
 ���� ������ ��� �������� . �� +���� �����
����� 
�� �� �� ������ �������
� ��	� ���� ����� 
� �� ��� .  

*  
������ ��	� ���
�� ������ ���
�� ��� ��
� ,
��  ����� ����� ����� �����

������� ����� ��	��� ���� �� �
 ������� ���� ��� ���� �� �� ������
� ,���  ��
 ���	� �
 ����� ��
� ��
")�	����� ("��
�� ����� ���
 ���	�� ��� ��:"  �
� ��
 �	���� ���� ������� �� [...]���� �� ���� ��� ��
 , ���� ���� ���
 ���� ��
�

 �
��� ����� ��� �� �	����� �
 ����� �� 
�� ��� [...] �� ���� ��� ����� ����
������ ,���� �
 ��� 
�� ��
 . �	����� �
 ������ �� �� ����� �
��� ���� ���
��� ��."  

���� ������� ��
 - �	�� ���
1924 ,��� ���
�� �� 
�" �������� ������� �
 ������ �� �������� ����� ��� �
 ����� ���� �� ������� �����
�� ������

����� ������ ��� ������ �
 ������� .����� �
�� 
� ��	��� , �� ���� ��� �����
���� ������ ���� ���� �������� �� .������� 
� ���
�� �� ������ ������ �. 

�
� !�� ,��������� ���� , ������ ���� �
 ����� ����� ��� ������ ���� �� ���
������ �
 ���	�� ������ ������:  ���� ����� ������ �� ��������� �������� �


�����
� ������ �������� �� ������ 
� ����� ,� ���� ��� �� �
� ���
��� ��
��
�� ��� ,���	��� ����� 
��� 
�
 ,������� ���
 ���� ��� . ����� �� �������

����	
 ��� 
�� ���� ���	��� ,����
 ����� ���� ������ �� ����� ������	� ,�
� -
�� -��- � ������ ������ ������ ����� ����� �����
�� ������ ����� 
�� ����� ��

��� ���� ��� .�� �� ����������� ����� �� ����� ����� ����	�� �� , �
��� ����
����� ���� ������ ������� ���
 , �� �����– ����� ���� ������ –  �� �����


������ ���� �����
 .  
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 ��	��1  

 &	 � /�� ,� & '� � +'� ,� &'� , 0�� +
/ '� +� � !�� &� � +�,  
� + 0� /� 0� ,� ('� � &'�- !� ('� &� 
/�  +� (� � !� +�,  

 ,� +
 0�� &�-� +�/ '	 +� � /� '� /�� �/� ,� +� � !� +�,  
 !� � &�/ '� +� � 1� ,� &� ,� +� (� /� 0� ,� /�� � +� ,�.  

 (�� 1	� !� � /�
 ,� &� � ('� 3� ,� +� � ('� +
,  
 &
 � '�
 � 1
 � (� 2� +� ,'� , 0��� &'� +'� (� ,  

 (�� 1� !� '�� 2� ,� &� � +� 1 ' 0� +� ,� /�� ,'� � +'� ,  
�� &'� +'� (� ,� ,� +� ,� �/ '� &� � !� /��.  

 2� (� ,'	 &� � ('� +� 1� 1� +� 0� ( (� � &  
� (� � &� ,'� �� &� (
 � !� ,� � 1 0� � (� /�� (� ,�,  

� 1� 1� /� '� +� � 1
 � !� /�
 (� ,	 ('� &	 ,�  
�� (� (� � !� + 0� ,'� +� � +�� &'� +� � 1 0� .  

� +� 1 '� +� � +� � '�� , &'� � 1 '� , 0�� +� ,� &� � /�
,  
 (� ,� ('� ,� &� 
/� 0�� &
 � 1� (� ,� +� � /�� ,� '�.  

  
  
  

Sonnet 1 

From fairest creatures we desire increase, 

That thereby beauty's rose might never die, 

But as the riper should by time decease, 

His tender heir might bear his memory: 

But thou contracted to thine own bright eyes, 

Feed'st thy light's flame with self-substantial fuel, 

Making a famine where abundance lies, 

Thy self thy foe, to thy sweet self too cruel: 

Thou that art now the world's fresh ornament, 

And only herald to the gaudy spring, 

Within thine own bud buriest thy content, 

And tender churl mak'st waste in niggarding: 

Pity the world, or else this glutton be, 

To eat the world's due, by the grave and thee. 
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 הנזירים של סן סימון
� &� '�� ,� (
 �� &�� &� ,'	 +� � /��� &� � +� ,'�  

� /� '� +�  +� � &� �� &� ,� /�
 � +� '�
 � !�  

� /�� (� ,� (� � 1�� !� /��� &� ,'� ,� +� ,� &'�  !� /�
 � &	 2
 +�  

 ,� /�� ,'� ,4�� (� (� +� !� /� ' 0� +� .  

� &� + '� +� � /�� !
 ,'� &� '�� ,� (� � 1�� !� ,'� ,� +�.  

� &'� &
 � +� 2� +'�  

� 1� !� � & 0� ,� +	 � &'� ,� +� ( 0�.  

� &'� , +'� &	 
/�.  

� &� (� /�� � (� , ('� � (� ,'� ,� ('� � +� +
  

� &' +� ,� ,� !� /�� � &�� &� (� � (� ,� '�  

� &� + '� +� � !� ,'� +� ,� ,� 1� 1 ,'�  

 , 0� � +� +�� &� �� &	 (� 6
 (� � !� 2� +�  

� ('�� 1'� 3	 ,� � ('� +� ,'�   

� 1� 1� ,� 3'� +� � (� '�
 ,� +'� +�  +� +'� &�  

�� &	 (� 6
 (� � !� ,� &'� � 1 0� � 1� 1� ,'� /�� ,'� � &� '�� �� &� ('	 +�  

� +� +
 � +� !� 2� �� &� 2� +4� ,'� +�  

� (� ,	 & '� +�  +� ,� � '� ' +� ,'�.  

�
 ('� +'� � &�� &� (� � /�� (	  

�� &�
 (� ,� 
/� � &
.  

�	 !� /�� ,� &'� � (� ,� (� ,'�  

 +� � 1 0� � (� /�� ,� '�"�  

 0� 1� 1� �� & 2� /��  

� ('� &� � +� � (� ,�  

 +� '�� (� /�� (� ,� &'� 1 0�  +� +� ,'�  

� (' &'� +� � &� � (� 2� +� ,� � '�� ('� /�	� !
 ,� +
  

� /�� ('� ,� 3� ,� � 1�� !� /� '� +� � /�� (
 !�  

  דוד אדלר

 שירים
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�� &� (� ,� (� � 1�� !'� +� ,'� � +�  

 /�� � 1�� !
 /�� � (� (� � '�� (�  /��.  

� (� (�  1� 1� � 1 0� /� /��  

 '� 0� 1� � 1 0� /� /��  

�� &�/� 5
 � 1 0� /� /��  

�� &� !� 2
.  

�� &	 ( 0� '�� ,� (� � (� ,'�  

 (� 1
 �� &� (	 � +�  

� +' +� ,� � ('� 3� � (� ,'�  

� &� +� (� ,� /� ,�  

� /�	 (� ,� �� (� /�� 2� +4�  

� (� ,� � /� ('� /�� '� '�  

 /� (� ,'� � !'� +�  

� & 0�/� ,'� � (� ,'�  /�� ,� +� � 1
 
 ( '4� (	  

� (� (� � (� (�  1� 1� � +�  /�� � !� (�  

 /��� &� ,� +� ,�.  

� 1�� &� +'� +� � !� 6� (� ,'� � (� (�   

� 1
 �/ '� ,� 1
 
/� ,�� !
  

 /�� ,� &� � +� � (� !'� +� � !� ,� 1
  

 &	 , 0�� (� (� 
 '�� � ! ('� +� � +� � +�  

� !� (�  +� ,�  

�� &	 (�� &'� � +	 5
 1	, '� 0� !� /�� ,� 1 0� (� � ('� +'� ,� 1� � &� +� � /�� ,'� � 1 0� (� � ('� +'�   

 /�� '� '� &� � /�� ,� +�  

 '�� (� � /�� /� ,'� +� �� (	� !�  /�
 !��  

  

�� (	� !� ,'� 1 0� � (' +� � !�� &	 � !� '� '� &� � 1
 � !� /�� � &	 2
  

� (
 � &�� &� (� � /�� (� �/ '�.  
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 1967און רוקפלר ימוז
  

 +� ,� +� � +�� 1� 1
 �  

 &4�  /�� ,'��� &� (4� ,'� � !��  

� (� 2� +	 ,� � &'� ,� + 0� (	  

 � &'� ,� + 0� (	 � (� 2� +	 ,�  

� &'� ,� +� (
 
/ '� 1 0�  

� &'� ,� +� (
 
/ '� 1 0�  

� (� ,'�.  

  

 /�	 � &'	 1	� !
� !'� � /� 4� 2� +� � !�,�� &
 /�� 
/� 2� , ,� +
   

�� &�� &� ,	 � +� !� ,'� �� &� (� ,� � +� ,'�  

� (	 /�� ,� � /��  

� &	 ( 0� � 1/
 ,�  

 �� &� (� , '� +� ,�–  

� +� (	 � (� ( '4� +�  

� (� ,'� +� � !� 2� !�  

 �� & '� '� +� (� ,�–  

  

� (	 ,� (
  

� (� ,� (� � (� (� '�	 ,� + 0� (� (�� 1� (� � 1� 1
 (�  

� (� 2
 �� &�� &'� +� � (� !� ,'� +� � !�� !�.  

  

� &� ,� +� ,� � &'� ,� +� (
:  

 � &� +� ( ' 0� +� , 0��� &� /��  

�� &	 (� ,� �� & '� '� +� (� ,�  

� (� !� ,'� +� � +� 1� ,� +
  

�� &�� & '4� +� � +� 1� ,�  

�� &� ('� +
 (� � !'� +
 ,�?  

�� &� '�� 2� '�� (� � (� 2� +'	 +� � 1 0� (�� 1	� !� � +� 1�.  
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 מלך חביון

 /�� � 1� ,� &� � &� +� ( 0� '��� &'� ,� 1� 1�  
 ,� 1� 1� � 1� ,� &� 
/�.  

 &'� ,� 1� 1�� 1� ,� &� 
/� � &� +� ( 0� '���  
 /�� �� &� 6 '� &� � 1�/�  

� 1� ,� &� 
/� � &� +� ( 0� '��� &'� ,� 1� 1�  
 /�� �� &� (� 2� � !	� !�  

 /�� � 1� ,� &� � &� +� ( 0� '��� &'� ,� 1� 1�:  
� /�� '� 0� ,� /�� ,'� &'�  
� /�� (� 1	 /�
 ,� &'�  

� /�� ( ,� /�� (�� &� ,'�  
� 1� 1� -� /�� ( ,	 �� & '�.  

�� & (� 2� +'� �/ '� +�.  

/� �� (� &� 2� � +'� /�� '�� ,�
  

� /�� ,� 1
 ,� 1� 1�  

� /�� ,� 1
 ,� 1� 1�  

 �� (� /�� /�� ,� &� 
 (� (�- �� (� /� '� +'� � /�� '� 0� , '�  

 /�� '�� ,�
/� �� (� &� 2�  

 (� ,� � 1� (� ,�  

 (� ,� � 1� (� ,�  

� /�� ,� 1� ,� 1� 1�  
�� ('	 +'� ,� 
 (� (�  

�� (� /��� !� � !� (�  
 /�� '�� ,�
/� �� (� &� 2�  
 (� ,� � /� '� +� � 1� 1� ,� +�  

 (� ,� � (� ,� +'� +� ,�  
 ('� +� !� ('� +� ,� (� ,'� 1 0� �� &� (� /� '� +� 
 (� ,� �  

 (� ,'� 1 0� � +'� (� ,'� 1 0�  
 (� ,'� 1 0� � +'� (� ,'� 1 0�  

� 1� ,� &� 
/� � &� +� ( 0� '��� &'� ,� 1� 1�  

 ,� 1� 1� � 1� ,� &� 
/�. 
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  הרב: 'א
�� ���� '� 
������ ���� 
	������ ���� ������ ��� �� �	�� �	��� , ������ ����

�
�� ����� .�����	 ���	
 ���� �� �
�� ,�
�� ���� �	�� ���	
 ��� ���
� ,������ ���� ,
��	���� ����� ���
��� ���� ������ ����� , ������ ���� �� ������ �
� ������

������� ���� ,��
� �� �	���� �� 
��� ����� �	���.  

�� ' ���
	������ ���� ,��� ���� ���� �	��	� ����� ��� ����� ��� , �� �
�	 ����
��� ���	�� �� ��� .	� ���	
� ��
�"����� ��� ��
 ��
� � ,������� �
 ��� ��� , �	����

�	���� �� ��� ��� ��.  

����
 ���	
 �� �� ����� ����� �	���� �� ����� ���
 �	�	� ������ �������� ,� �	��
����� �	�� 
�� ����� .�� ����� ��� �	��� 
�� ,����� ���� �	���.  

� ��� �	��� �� '��
	�:   


 .���� ���� 
�� ,���� ����� �� ����	 �����	 �� ��,   

� .��
��� ��
� ������ 
�� ,������ ������ �� ���� �	��,  

� .��
��� ������ ��
� ���� ��� ���� ���
 �����.  

������ ���� ��
��� �� �
���� �� ������ ����� ��
	�� ��� ���	
� �� ' 
�� ����� ��
��	� ��	���� �� ��	���� .����� ������ �� ��� ������ ����� ��� ������ , ���

��
��� ������ ��
� ���� ��� ����� ,��	� �	���� ������ �
����.  

 ���
����  - ����� ���� � ,�� ' �� ���� ������ ���� ���� ���� ����� ���� �	�����.  

���� ���	�� ���� ���� �	��� ,���� �� ����� ���� ��� ,���� ��
 �	���� ��	� , ��
�
����� �� �����
 ��	��� ��
��� ,�� ��� ����� ����� ��. ��
� ���� ���� ,� ' ���

���� ,�	�� ��� ����� .���� ��� ���� ,������ �� ���� ,
���� ��
� �� �	���� �� � ' ���
����.  

����� ��	��� ��� ���� ����� ���
 �� ��� ,�� ������ ������� ���� ,� �� �� ' ���

�� ���� ,��� ��� ��� ������� ��� ��
 ���� . � �� ���� ���� ��� ��� �
� ���	�

����� �� ���� �
� �����
 ��	�� .���
� �
 ������ ���� �
 ������,�  '���� ��� , 
����
��� ��� �� ������ ���
.  

���� ��
� ��� ���� ,� �
 �
�� ���
	 ����� ��	
 �� ��� ����	��� '���� ��� , 
����
����� ���
 ,������ �
�� ���� ,���� ��
 ���� ���� -��� ���� ��	�� , ���
 �������

����� ����� ���� 
����.  

  יצחק מלמד-צחי

   אליהו הנביא מבדיל על יין נסך

 סיפור
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� �� ���	 ����� '��� ������ ���� ��	
 �� ����� � .���� �� ����� ��
 ��� ��,  
���
�	����� ��� ������ ��	
 ��� ,������� �	��� ����� ���� ����� . ��� ���� ��� ���	� ��

��	
 ��� ,���� ��	��	� ��
��	 ��
 
���.  

���	
 ��� ��� ,��
���� ��� 
��� ����� ���� �� ���� .��� �� ��� ��� , ��� ��
����. ����� ������ ���� �
� ,��
� ��� ���� ������ ��	��� ��	�� , �	� ��� ��� ��


����
 �	��.  

���� ���
� ���
 ,������� ���
 
� , ��� ���	
� ���
 �	��	� 
��� ����	� ��� ���	�
�	���� .�
� � 
��	 
��� ����	� ��� ����� ,���� ����� ���� ���� ,� ��� ����� �����

�
 ��
� ���
 .���� �
� ����	� ,����� ���� ���
� ,���� ��� �
�	� .������ " ����
�������" ,����� ����� ,��� �	���� ����.��	�� ���� ������ �� ��
 , �
 �� ����" ���

�� "��� ����� ����	�.  

����� ����� ���� ����� ,����
 ���	
 �� ��� �
�� ,��
��� .��������� ���� � ,
���� ���
� .����� ����� ���	� ��
�� ,	� ����	� ���
 ���"������ ���� ����� � , �� ����

�
 ��
� �� ,����� ���� ��� ���
 ��� ��	�	� .������� ����� ���� �� ���
�.  

� ��	 ��� '������ ����� �� ���� ��� ,
��� ����� ��	
 �� ��� �
�� . ���� ���
�
����� ������ ,���	� �
 ���� �
 ��
� ����	� ���� ���� �����.  

  הנס

����� ��� ���� ,�	���� ���	
� ���� ���� �
���� ���� ����
�� ����� ,
 ����� '
��� ���� �� �	�� ���
���.  

��� �
 ��� ��� ,���� ���	
� ������� ������� ����� ������� ���� . �	���� ���
����� �
� ,�������� �
� 
 .
��� ���� ,������� ��
� ���	
� �
� �	
 ��	 
��.  

� '��� ���� ��	
 �
 ���� ��	� �� �
�	 ��� ,��� ������ ����� ���	
 �
��� ��
� , 
���
������ ������ ,��	�� ���
 �
���� ������ .� ���
� '������ ��	
� ����� ������ , ����


���� �� �	�� ��
����.  

��	
��	�� ��� �,����� ��	
 �	�� �	�
 ��  ,��	��� ���� ������ ���� ��� ,� ���� '
��
��� ,����� ����� �� �
� ��� ��� , �
 ����� ����� ����� ������� ������� ���
�

��	���� �����.  

���
 ��� ����� �� ,��	���� ���� ��	
 �	�� ���� (� 
���� �� ���� .���� ����� 
� , ��
 ��
	� ���	
� ��� ������ ��	 
��"�.   

�
� ������ ����� �� ,��	�� �
 ������ ��� ���� 
� �� .� ��
 '������ 
� ���� ��� ,
����� ����� ��
� ����� ��
 ���� ��� ���	
� �
 �
�� , ���
��� ��� ���	
� ���
 ��

������.  

�
�� ������� �
 ��� ��� ���	
� ,�	��	 
�� ��
 �� ���
������ ��
�  , 
�� ��� ���
���� .� ��
 '���� ���� ��� ,������� �
��	� �����	��� ���� �� ����� ��
� , ��� �	��
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�� ���� ���� 	�"� .	�� �� ������ ��� ���� 	��� ��� ��� , �� ����� ���� ���� �����
	��� ����� ��� ��� ,	�� 	���� ��� ��� ,���� 	��� ����.  

� ���	��� ,� �� ���� '���� ��� �� , ��� ��� ���� ���� ��� ��� ������� �� �� �����
������ ������� ���� ���� �� ���.  

"���� �� �� �� ��� ,��� ��� ���� �� ���� ,���� ��� ���� ,���� ��� ���� �� ���� , ����
	������� ���� ��� ����� .����� ������ ���� ��� 	������, ����� 	����� ����� ��� 

��� .	����� ���� �� ���� 	�� ��� ��� �� ��� �� ,������� ���� ,	���� ��� ���� 	� ���� 
	���� .������� ���� ���� 	��� ������ ���� ,	��� ����� 	���� 	����� 	���."  

�� ������ ���� �� ����� ��� ��� ���� 	���� ,��� �� ���� �� ���� ���� ���	����� ��� ,
�������� ��� �� 	������ 	����� ������ ,�� ��� ����� ��� ���� , ���� ������ �� ��

	���� ���� .������ �� 	������ ����� ����� ,�� ���� �� ����"� , 	����� �� ���� ����
���� ��� 	���� .����� ���� 	�� ��� �� ��� �� ���� ,�� ��� ��� ����� 	����� 	������ .

������� 	���� ��� ������ 	����� 	� ���� 	�� ���� 	���� .����� ������ ����� ����, 
��� 	�� �� ��� ,	���� ���� ���� .�� ���� ��� 	����� ���� '���� ��� , �� ��� 	��

 ������ ��� ���� ��� ��� 	� �� 	�� ������� �����)	���� ���� ����� ������ ����� �� 
��� 	����� 	�� .(���� �� 	������ �� ��� ����� ,����� �� �� ����� �� ��� ���� �� , ��

���� ������ ����� �� 	� ��.  

���� ���� 	� ���� �� ���� ���� �� ���� ,����� ����� ���� �� ������ ,	����� "�� �� :
������� ���� ��� ���� ,��� ��� 	������ "��� 	�� ,� ������	�� �� ��� ����� � . �� ��

������ ���� �� ����,��� ����� ����� ��  ,������� ���� ����� ������� ��� ���� , ����
���� ��� �� 	� ���� ."�� ���� ����� ,������ ���� �� ����� ����� ���� �������� , ���

���� ��� ������ ���� 	���� ���� ,��� ���� ��� ���� 	� ����	������� ����  , ����
������ ���� ���� .��� ���� 	��� ���� ���� ���� ��� ����� 	����� ������ ����� ��� ,

� �� ������� �� 	���� 	������ ��� �� 	� '���� ��� ,	����� 	����� ���� ���� .
� ���� �� ����� �� �� 	������ ���� ������� '���� ��� , �� 	����� ��� 	�� 	�� 	����

	����� ���� ���� .�� 	����� �� ���� ������"	����� ��� � ,	������ 	��� ����� , �������
���� 	���� ,� ��� ������ ������ ������� '���� ��� .��� ���� ���� ����� , ����� ���

	���� ����� .����� ����� ��� 	� ����� ,����"�.  

��� ��� ���� ����� ����� ,��� 	��� ���� 	������ 	��.  

  יין נסך: 'ב

������ ��� 	� ���� ���� �� ����� ,����� ���� ,���� 	�� ������ ��� ��� , ��� ����
���� 	���� ���� ����� ,�� �� ���� �� 	����� ����� , �� ����� ������� ����� ��� ����

	� .	��� ������� ������ ,��� ������ 	��� ������� , �� ���� 	�� ���� ��� �� �� �����
��� ���� ,���� 	�� "��� ����� ������ .� "� ����"��� ����� � ,	��� 	��� �� ���� .

����� ,� '���� 	������ ���� ��� ,���� 	����� ���� ������ ��� �� , �� 	� ��� �������
	�� 	����� 	���� ,� 	��� ����� �� 	�� ��� �� ��������� ,	�� ��������� 	� , ��� ��
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	��� ���� ���� ������ ��� ,���� 	����� 	����� ������ 	� ��� ,	��  	���� �������
������.  

���� �� ���� ��� ����� 	���� 	�� ���� ,������� ���� ��� ���� , ����� ������ � ����
��� .����� ��� 	�� ���� :  

""��� $��� ���� ����� !�� �� � &�� ������ � '�� ���� ����� &� ��� ���� �� &� ! "���� (�
 � $�� )� � &��� *� ��� (��� �� )��� ( '� � ��� ����� ����'������� 	���."  

 ���� "�� )� ����� ��� ���� ���"	�� ��� ������ " ��� ���� ���� � �� ����� ��� )� �� &�� ��� ��
����� ��� ���� !�� ���� ���� "���� ! ��� ���� �� ��� ���� ��� �� ���� 	��� *� )� � ���

 ����"��� -	��� 	� �� ���� .��� �� -����� 	� �� �����  "  

)"��� ,	������ ����� 	����� 	����� .����� �� �� ,������ ,����� 	�� ��� ��� , ����
����� ���� 	�� 	������� ,��� ����"������� 	����� � .�� ��� ����� ���� �� 	�� ��

	�� 	�� ����� ���� ,�� 	�� ����� ��� ���� �� ,����� ���� ,������� ���� ��� ,
������� ���� 	�� 	������ . �����' ���–	��� 	� �� �����  , ��� ��–����� 	� �� ����� .("  

���� ��� .�� ��� ��� ������ ��� 	������ 	����� ,���� �� 	� ���� ���� ����	 , �����
� ������ �� ����� 	����� '	����� ���� ���� ���.  

���� ������� ���� 	� ������� .����� 	���� 	� 	���� ,������ ����� "��� ��� ��� , ��
����� ��� ��� ����� �� 	� ,	����� ��� ����� . ��� ������ ����� '	������� �� , ����

	�� ������ ����� ����� �� .�� 	����� ������ �� 	���� ����� 	� �� ���� ����� 
	����� ,������ 	��� 	� ��� �� 	�� ,������ ��� �� 	��� 	�� ,���� ����� ������ , �����

	����� 	����� �� 	��� ,	���� ��� ����� �� ����� ���� �� ��� .� ������ ��� ' ���� ���
�� �� �� ���� ������ ����� ���������� "� 	����� 	� , ��� ���� ������� ���� ������

������� .����� ���� ����� 	���� ������ ,������ ����� �� ���� �����.  

�� ���	��  - ����� 	������ 	 ,	����� �� ������� ������� ���  ������� ���� 	�����
����� ,	����� 	������ ��� ������ ���� , �����"���� ���� ���,����� ��� �����  ."

	��� 	�� ����� ,	�� ����� ����� ������ �� �� 	��� ����� ,	����� 	� ����� 	� , �����
	���������� 	������ ����� .	��������� 	����� 	���� , 	� 	������"	����� 	������" , ���

	������� ��� ���� ������ ,	����� ����� �� 	���� ����� �������� ����  . ���� �����
	������� 	����� 	� ,������ 	���� 	����� ��� 	� ����� , 	����� 	����� ���� �����

	�� ���� �� 	������ ,	������ 	��� ����� ,����� ����� ���� ������" : ��� ���� ��� �����
��������� ��� ,���� 	������ 	��� ,��� 	������ 	�� � "� ������������ � ���� ,����� :

"������� �� ����� ����� ���� ����� ,	���� 	����" ,����"�.  

  מלכה מלמד: תרגום קטע מאידיש
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"��� ��� 	�� ��..". ,��� ��� ������� ��� "�� ����� .  

��� ��� ��� ����� �� "��� ���� ����� ,��� ��� ��� ���� ��� ���� �� ������ �
��� .  

"�� ?	�� ��?.."., ���� ����������� ���� �� ����� ���� .  

���� �� ,���� ,�� ���� ����� ,����� �� . "� ���������� ����� , ��� ��� �� 
������ ��� ����� ��� ���� 	������ .  

����� ����� �� ���� ����� "��� ����� �� :���� ������� �� ���� ���� 
��� ������� �� ����� ���� "� �� 	���� ����� , �� ���� 	������ ���� �� ����

����� ���� ��� ������� ,	���� �� �� ��� ���� , �� ������� "����� ���� ���
���� ��� ����� ���� ��� ����� ����" .	������ "� ����� "�� ���� , ���� �� ����

�����"! ,������ .  

������� ������ �� ���� ���� ������� �� ��� ����� "� ,���� ���� ����� . ���
	���� 	���� ��� ����� ����� ������ ,����� .  

 ��� ��� ������ �������� ���� ������� ���� . ����� ������ ����� �� ���
���� �� ��� ���� ������ "�� ,����� ��� �� "����� .��� �� ������ ����� ���� 

���� 	���� ��� ������� ������� 	������ - 	������ ���� �� 	�� �� ��� �� �����
	���� . ���� ���� ���� ���� ������� �� ��� ����"	������" ,� ��� ������� ���� 

����� �� :  

"�'���'� &����" ,� �� 	��� ���� ������ �� ���� ��� ��� 	�� ���� ��� ��� ����
���� ���� ����" .�'� .��'� &��� ,��� �� ���� ... "   

 �� ���� ����� ������ ��� "� �� ���� �������� ���� ����  . ���� ����� ���
��� �� ����� ���� ����� ,� ����������� 	���� ����� ����� ��  . ���� 	���� �

�� ���� �� ��� ,���� ����� ������ ���� ��� , ������ ���� ��� "��  . ��
���� ���� 	����� �� ���� ��� 	� ����� ��� �� �������� ���� ��� ����:  

"�'���' '���- &� -� $�" ,���� ��� ,""� ���� ��� ��������� ����� 	�� ���� ����� 	�..". 
	��� ���� ���� ���� �� 	����� ,��� ��� �� ����� ��� .������ �� ��� ���.  

 ��� ���������� �� ������ �� "��� ����� ���� ����� ��.  

"����� ����� "�� ������� ,�'���' '��� - &�-��� � $�..". , �������� ��� ������  . ����
������ ��� ������ ��� �� �� �� ������ ����� ���� ���� .  

"���� "� 	��� ��� ?���� ���?.."  ����� ����  ������ ���.  

  מירי ליטווק

  מתחת לעפעפיים
  סיפור



   24גג  \ 2011 \ 84

"���.." ��� 	�� �� �� ������� ������� .  

"��� ������ "� ���� ����?.."  ���������� .  

������ ���� �� ���� ��� .  

����� ���� �� ���� ���� ��� , ��� �� ���� ����� ���� �� ���� ��� 	� ��� ���
����� ���� �� ��� .	����� ���� �� ������ ���� ���� ���� ��� "��� ������ 

� ����� ��������� ���" :����� ���� �� ��� .���� �� �� ���� ���� ���..." ���� 
��� �� ������ ��� ����� .  

�������� 	������ ��� �� ���� ��� ���� ���� ����� . 	� ��� 	��� 	��� �� ���
	���� ���� ,	���� 	� �� �� ���� ����� ���� ��� ���� �������� . ���� ���� ���

���� ����!�� �� ��� ���  !	���� ���� ���� ����� :������ ���� ��� ! ���� ��
	������� ���� �� �������� ������ !  

��� �� ���� ���� ��� /�� ����� . ����� ������ ����� �� ����� �� ����� ���
����� ��� �� ����� ���� , 	����� ���� ���� ��� ������ ���� ����� ���

	����.  

"���" ,�� ���� ���" .�� ���� !��� 	� ���� ���� ���� ��� !����� ���� ��� 	� !
"�� ���� ���... "  

 �� ��� ����� ����� ���� ��� 	������� ���� ��� ������� �� ����� ��
������ .���� ���� ����� ���-���� ��� ���� ���� �� ��� ��� ���� . ��� ���� ���

"��� �� ����� �����	������� ���� ����� ��� ���� ������� ��  . ���� �� ���
���� 	����� ���� ������ . �� ��� �� ���� ����� ����� � ����� ����� ���

����� ,��� ������� �� ����� ���� ��� "� ����, �� ��� ����� ����� "� �� ��� 
��� /�� �� ���� �� ��� ���� ���� ��� .  

����� ��� 	��� ����� ����� "��� , ������ ���� ������ �� ����� ��� /��� 
��� . ����� ���� �� 	��� ����� 	���� ��� ���� �� ��� �� ����� ���� ���

��� �� "�� ����� .���� �� ����� 	��� ���� �� ���� ���� ��� 	���� , ��� ���� ���
��� ������ ���� .����� � ���� ��� 	��� ����� ,����� ����� ���� ������ 

���� .��� ����� ����� �� ���� ���� ���� , �� ��� ��� ��� ������ ����� ���
	��� �� ����� ��� ,����� ,���� ��� ,���� �� 	���� , ������ �� ����� ����� 	�

�� � �� ����� ���� 	��'�� ,���� ����� ������ ���� �� ���� , ����� ��� �����
��� �� ,�� ������ ������� :  

"�'���' '���-� &� !�'���' '��� -���' -��� ����� � &� !��� "� ����? " �� ��� ����� ����
 ����� �� �� ��� ���� ���" '�� ""���� ��� , �� 	�������� ������� ��� ��� '���

���� .��� �� ���� ����� , ����� ��� 	� �� ��� �� ����� �� ���� �� ��� ���
����.                  ������2009   



   85 \ 2011 \ 24 גג 

 

   

����� ��� ��� ����� �� ���,���� ��� ����� ��� ,��� � 	���� �� ����� ��� ��� , 
 ������� ...  

���� ������ ����� ��� ,����� ���� ����� : 	��� ���� �� ���– 	���� ��� ���� ���� – 
������ ���� ��� ����� ������� 	������ � , ����� ����� ��� ����� ��–����  , ���� ���

 ��� ��� ���–���� ��� ���� ����  .	���� 	���� ������ ����� ��� . ����� ������ ����
���� ���� ��� ������� 	������ �� �� ����� �� ������ ��� �� ���� ���� ����� 	����� .

�� ������� �� ���� � , ������� ���� �� ��� ���� ����� ������ ������ ������ �����
� &�� .� (� $�� �� .����� ���� ���� ��� ���� 	��� ������� ����� ���� ���� ,����� �� , �� ����

 �� "���–���  !����� ����� �� ������� ����� ����� ��� ,��� 3��� , ����� 	������ ���– 
� $�� &�� $�� &� � /��  .  

 "�� � ���–�� ��� ���� ������� 	� �� �� 	� ���  .���� ������ 	� ���� , ����
������ ���� ������ ���� ���� .��� �� ����� ���� �� .��� ������ ����� ������� , ���

 ��–����� ��� �� ���  .�� �� "��� ��� �� ����� ,���� ,����� ����� �� �� ? �� ���� ��
 	����� ������ 	����� ��–	���� ���� �� ���  . 	���� 	���� �� ��� ���� 	� ������ �� 	�

–	�� �� �� ��  ,������ ��� ����� ������ ��� 	� 	��� 	���� ����� ���� ���.  

��������� ��� ��� ����� �� ,������� 	� ���� ���� . ���� 	� ���� ���� ��� ���
 �������� �� ��� ,���� �� ��� �� ����� ������� �� ����� 	� �������� 	��� ,

������ �� 	����� 	������ ������� .���� ������ ,����� ����� ��� , ���� ���������
"������ "���� ��:  

"��� ���� �� �� ����� ��������".  

	���� ����� ���� ����� ��� ,	���� ��� ��� ����� ,� ���	���� �� ����� �� , ����
� ����'���� ����� '��� ,���� ����� ��� ���� �����.  

����� ?���� ������ ���� ����� ���� :����� ���� ��� ,����� �� ����� ,����� ,
����� ,� $���� ������ ����� ����� '����� �� 	������ 	����.  

"���� ��� ����� ����� �� �� ���?"  

"� ��� ������� ,��� ����".  

"��� ,��� �������� ,���� ��� , ���� ������� ��– ����� �� ��� �� ���� ��������� �� 
������� .���� ,�������� ,���� .���� ����� ���� "�� ���� ,�� ����� ,	���� ����� ����� ,

����� ��� ��� ,�� ���?"  

  משה גרנות

 בין פרומושיקה לבוטושאני
   סיפור
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"� ���� ,���� �� ��� ,���� ���� ��� .���� �������� � ,����� �� ��� . ����� 	��� �� 	�
 	���� ��–	���� �� ���� �� �� ".  

""� ���� ��� ,��� ���� ,"��� �� ������ ������ ��� , 	��� ����� 	��� ����
	���� 	������ ������ ������..".  

"����� ,"��� ����� ,����� ���� ��� 	��� �� ���� ,�� �� ���� �� ���� ���	���� ,
	���� ��� ���� �� ������ ����� ,����� ���� �� ���� ����� ��� ,��� ���� �� ...

��..".  

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

������� .���� ����� ������ �� .�� �� ?���� �� �� ���� �� ?������� ����� ����� ��� ,'
�	���� �� 	� ��� ��� ��� ���� ��� . �� ���� ������ ��� "�� ���'������� �� ���� ,' 	��

���� ������ ��� ��� ���� ,�� $ '� .�� .� ���� ����� ��� ���� ���� .��� ��� ��������� 	� ,
���� ��� ��� ������� ��� .��� ���� ���� ���� ��� ���� "�� ��� �� �� ���� ���� ,

 ����	��� ���� �� �� ,������ ���� ����� ,����� ���� 	���� 	������ �� �� , �� 	������
	�� �� 	���� 	���� . ����� 	��� ������ ��� ����� ������ �� ���� �����– ���� 

	��� ������ �� �� 	����� .��������� 	���� ��� �� �� ���� 	��� ���� , ��� ���
 ��� ��� ��� ��� ������������ ����� �� ���� ���� ���� ����� ���� ����� ����� ,

	������� 	������ ����� "� ���.  

"��������" ,�� ���� ��� ," �� ��� ����� ���–����� ���� ���� ����  , 	�� ��� ���– 
������� ������� ,��� ��� 	���� , ����� �� 	�� ����� ������ ����� 	��� ����� ����

	�������� ".  

����� ���� ��� ,����� ��� ��� ����� ������ ��'����� ��� ����� �� ��' ��– 	����� 
 ����� ������ ��� ��� "��� ��–��� ��� ��� "��� ���  .���!  

���� 	� ������� 	�� ��� �� ,��� ��� ��� ����� ���� ������ ����� ���� ��� ��� ,
 ������ ��� ���� "����� ���������� ����� �� . 	��� 	� ���� ����� ��� ���� �������

������ ����� ���� �������� ,	��� ����� 	����� 	������� ���� � 	������ . ����� 	�� ��
��� �� ,��� �� ������ ����� ��� .���� ������ ���� �� ����� 	������ . �� �� �� ���– 

������ ���� ���� �������� 	��� ,������ ������ �� �� .����� ������� ���� ��� ��� ,
����� ������ ������ �������� �� ����� . �� �������� �� ���� ���� ������ ��� ����

	���� ���� ���� ,���� �� ��� ? ���� �� ��������� ��� ���� ������ 	�� 	��� �����
������ ���� .���� ��� 	��� 	��� ,� �� ��������� ����� ��� "� . ���� ���� ������

������ �� 	���� ,	���� ������� ������ .�� , ���� ���� 	� ����–�������� ����� ����  , ����
	����� 	���� 	� .	����� ��� 	����� ,���� �� �� ������ �� �� ��� ��� 	��� ���� ��� . ��

 ������ ��� ����� �����–	���� 	�����  ,���� ����� ����� ��� , 	��� �� 	����� 	����
����� ������ ,	��� ���� ���� .���� ���� �� ���� �� , ���� ���� �� ���– ������ ��� 
����� ����� ��.  



   87 \ 2011 \ 24 גג 

 

������� �� ���� ��� ,����� � ,��� �� ���� ,���� ���� ����� ���� ,������� ���� ,
������� ����� .���� "�� ?� ������ ��� ��� ���� � . ����– ������ ������ ��� �� ��� 

����� ��� , ����� �������� �������� ����� �����"���� " ���������) ��� ��� 	� ������
����(... ,��������� �� ������ ������ 	����� 	��� ������ , ���� 	���� ���� 	����

��� )� .�� (� . '� ,����� ����� ��� ���� ��������� ����� – ��� ��� ������� ����� ��� ���� 
���� �� ,��� ��� ���� ���� ����� ������ ��� , ���� ���� ���� ��� ���������� ��� ���

�� ,�� ��� ,������� ���� ������ �� ����.  

�� �� �� �� ,������ 	����� �� 	�� ,��� �� ��� ��� , ��� ��� �� ����� �����
����� –���� ����� �� ��� ���  :�� *� .� /� � &� .�� )��� � &� /� .� /�� �� (�� .� .�� ���� , � &�� &� /� '�� ���
� /�� &� .'� ,	������ ���������� �������� ��� . ����� �����) ����� ����� ����� ���
�������( ,��������� ������ ����� 	�� ���� ��� ���� �� ��� ��� . ����� ���� ����� ���

��� 	��� ,������ ��.  

 ������ ��� ������� ���� 	���� ���� ����� ��� ������� ��� ��� ����� ���
��� ����� ������� .� ������� ����"����" ,����� �� �� ����� , ��������� ��� �� ������

 ����� ���� ���–������ �� ���� ���� ������ .  

"��� ,� $� &�� *� ,� ������������ ��� ,���� ���� ���� ,����� "��� �����".  

" 	���� �� �����–�� ����� ��� ".  

	���� ��� . ���������� �� ����� ����� �–���� ���� �� �� ���� ��� ���� .  

����� ��� �� ,���� ��� ���� ,���� ������ ��� ����� 	������ "���.  

"����� ���� �� �� ,��� ����?"  

"	���� �� ����� ���� ��� ,����� �".  

"��� ��� ,"� ����� �������� ��� 	�..".  

"���� ��� �����".  

"�� ,��� ���� ,��������� ���� �� ���� ����� ��� ��� . ���������� ������ �����
��� ���� �� �� ���������".  

"����� ��� �� ,�?"  

" ���� �����– ������ ���� "�� �� ��� ����?"  

"���� "� �� ,�?"  

"������ "� ���� ,��� �� ���� ����� ���� �� , ���� ����� "�� �� �� ����� �� ��
"����".  

������� ������ � $� $ $� .� $'� ���� ���� ����� ������ . ���� ��� ������ ������� 	��� ���
 	�����– 	��� ��� ���� –���  - ���� ������ ����� 	� ��� �� ������������� ,
��������� '	������� 	������� 	��� ���� ��� ����� ,	��� 	������ ������� ������ ,

����� ������� ������ . ��� ��� ���)������ �� �� ( ��� ���� ��� ����� ���� �����
���� .����� ����� ����� ����� ����� ,��� ��� ����� ���� ���� ������� �� . �� ��
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������ �� ��� ����� ,	������� 	����� ����� 	����� 	�� ��� . ���� ��� 	����� �����– "� 
 ����� ����� � ����–����� 	�� 	����� ��� ���������� ���� ���� ��  , ������

����� ��� �������� ������ ,��� ������� ���� ����� �����?  

"�� ���� ����� �� �� �� �� ����– ������� �� ��  -"�� ����� ����� ��  , ��
�� ����� �����".  

"���� ��� ,��� ��� ,���� �� ���".  

����� ��� ,��� ���'�� , ��� ������ ����� ����� ���� ������ ��� 	� ����� �����
���� ����� .	�� � ������� �� ������ ��� ,� ��� ��� ���� 	��� ������ ���� �� ������

	���� ���� �� .�������� ����� ,������ ����� ��� ������� ,���� �� �� �������:  

"����� � ,	��� ��� �� ,	��� ���"!  

"���� ��� �� ��� ,������� .�� ���� ,�������� ,���������� ���� 	����� ��?"  

���� ����� �������� ��.  

"	����� �� ?��� ���� 	���������� � ,���..".  

"�� ���".  

"��� 	� ���� �� ���..".  

"������� �� ,����� �� ,���� �� �� "�� �� ����".  

"��� ����� ���� "��� 	����� ,���� ���� ,������ �����..".  

����� ��� �� ,���� ���� ����� �� � �� ��� .������ ,������ 	� ��� , ��� ����
�� ���� ������������ �� ,���� ����� ���� �� ������.  

"��� ,���� �� �� ������ �� ,���� �� �� ������ �� ,"� ���� ��� ����".  

������� ��� ����� ���� ������ ������ �� ��� ���.  

"��?"!  

 ����� �����–������� ��� �� �� ��� ���� ����� .  

"�� ,����� ,"�� ��".  

������ �� �� �������� ,	���� 	�� ,���� ��� "� ���� ������ "� ���� , ������ ���
����� ��� ������ .	������ ������ ��� ���� ����� ���� ��� ��� ������ �� . 	����

�� ������� 	�� �� ��� �� �������� ,����� ��� ��� ����� ��� ���� �� ����� ���'�� , ����
���� 	������ ���� 	����� 	����� .  

	� 	� ������� �� ������ , ��� �� ���– ���� ���� 	� – ���� ���� – 	���� ��� ��� 
	����� ,��� ��� ��� 	���� ����� �� 	����� .����� ��� ��� �� . 	���� ��� ��� ���
���� ,���� 	����� "�� ��� �� .	��� ��� ��� . ��� 	� ���� �� ���� ����� ���� ����

���� �������������� �� �� �� ,	��� ��� ���� ��� ����� ������ ,��� � ������ �� "�.  

����� �������� ,����� ���� �� ����� ����� "�� ����� ����� . ���� �� �� "�� ���
����� ������ ,������ ��� ��� ����� �� �����.  
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"����� ,������� ,���� �����".  

 ���� 	���� ���� ��� ��������� ������� ������ , 	����� ����� �� ���– ����� 
����� �����.  

����� ���������� ,��� ��� �� ��� �� .��� ��� ���� ��" :������� ,���� ��� . 	�
 ���� "� �����–������ ��  , ����� 	�� "���� ������ ��� �����–"� ����  . �����

���� "� ���� ����� ,�����".  

*  
�������� ��� ���� � ,���� ���� ��� � . 	��� �� ������ �� 	�����– ��� ���� �� �� 

������ �� .��� 	��� ����� 	� ���� "�� �� ,���� ������ . ���� ������� �� ���
������ ��� ��� ��� ������� ��� ������ ,������� ���� ������� 	� 	�� , 	��� ����� �����

�� ����� ������ ����  . �� ����� ���� ���"������ ���" ,�������� ������ , ��� 	�
������ �� ������ ���� ��� �� ����� �� ���� .  

	��� "��� ��� ���� ���� ���� "��� . ���� ����� �� ���� ���� 	�–���� �� ��  . ��
�������� ���� 	�� .������� �� ���� ����� ����� ��� 	�� "�������  ,������� ����� �� .

 �������� ������� �������� ���� ��� �����"���� " ���3)  "���10 .(����� �� ���� �� ,
�� �� ������ 	������ ������ ��� ���� �� 	����� .��� ��� ��� , ��� ����–	���  . ����

������ �� 	� ,����� �� ��� ��� ��'������� ��� �� ������ ��� ,� ���� ��� ��������� ��
����� �� ��������� ����� .���� "���� ����� 	�� ��� �� ���� ������ ���� ������ . ���

	���� 	������ 	����� �� �� 	����� ,	�� ���� ��.  
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	������ ����� �� �� ������� ���� ����� ���� ���� ����� ����� ���� . �� ����
�� ��� ������ ���������� � , ����� 	����� ����� ������ ����� ��� �� ���

���� ����� ������� ,���� ����� ,������� , ���� ���� ���� 	� ��� ���� �� �������
���� .	�� ���� �� ,��� �� �� �� ������ , ���� ���� ������� ��� ��� ����

�� �� ������� ���������.  

���� ���� , ������� ����� �� 	���� �� 	���� ���� �� ���� . ����� ���
���������� .����� ������ "� �� �� ��� ,������ ����� . ���� ����� ��� 	� ���"���� "– 

��� ���' ����–����� 	� ���  ,���� ����� �� ����� ����� ����� ��� , 	������ ���� ���
���'����� 	��� ,����� ,�� ������ ���� ����� ��'�� ,���� 	� 	����� , ���� �� ����� ���

	���� ��.  

"�������� ,"�� ��������� ��� ������ 	��� � , ����� ����� 	��� ���– ����� ����� �� 
������ ���� , ��� ����–����� ������ ����� �  .���� ������ �� ,����"!  

""� ��� !��� ������ ����� �� 	������� ��� ,	����� ���� ����� ����� . ����� 	�
 ����–��������� �� �� ������ ������ �� ���� ���� ��� ������ 	��� "!  

"���� ������ 	� 	���� ��?" ,����� ��� ��� ,"����� ����� ����� �� ���� ��� ��� .
���� �� ��� ��� "�� ?�� "�� ,������� ����� ,��� ����� �� 	���������� ���� ��� �� ,

 ���� ����� ��� �� ������–"�� ?"!  

"�������� 	��� �� ���� ���..".  

"��?"!  

"���� ,�������� 	��� �� ���� ���".  

"��� ����� �� ,����� ��� 	���� 	� 	��� �� ������� ,����� �� ���� , ����� ���� 	��
����� ��� �� ? ���� ���� ������ ��� ����–������ �� ,"�� 	����� ����� ,������ �� ��".  

"����� �� ���� ��� ,��� ���� ����".  

"�� ��� ���� ��� ��� ���?"  

" �������� 	��� ��–���� ����� ����� �� ..".  

"��� ��� ��� ,���� 	��� ���� �� ,����� �� �����" ,���� ������ ,"����� ����� ,
���� �������� ��� ���� ,���� ,����..".  

	���������� ���� ��� �� ��� ��� ,���� ����� 	�� :��� ��� �� ,"��� ��� ��.  

"��� ���? ! ���� ��� ��� ����–��� 	��� �� ���� ����  ?������ ��� �� ?  

����� �� ,���� ,	�� ���� �� "����� ��� ������ �� ������� ���� ���".  

����� ,	�� ������ ��� ?� ��������� ����� ����� ,���� ���� ����� ��� , ����� ����
�"�������" ,	������� ����� �� 	� ��� ����� 	� �� ����� 	� ����.  

"��� ,��������� �� ��� ���".  

 ��� ���� ����� ���� ��� �� ���–"  ����� ������ ��� ��� "���� ���� ���� 	�
����".������ ���� �� ��� ���  ,����� ���� ����� �� �� ���� ��� ����.  
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"��� ���?" ,�� ��� ," ���� ��� ���)���� ����� �? (!��� ���� ������ ��� , ����
������ �� ,��� ������ �������� ���� ���� �� ��� �� ���".  

������ ������ �� ����� ������ �� 	��� �� ,� ��� ����� ��� ��� ������ ���� ���
����� 	������ ��������� ����.  

 ���� ��� �������� 	��� 	�–���� ����  .� ����� ��� ���� ����� ���� �� ��� . ���
������ ����� ��� ���� ���� ����� ���� ����� .���� ��� �� ����� ��� ��� , ��� ��� ���

 ������ 	��� -��� ���� ���  , ��� ������ ���� �� ���������� . 	������ ��� 	� 	������ ���– 
��� �� 	������ ������� ,������� ���� �� ��� ����� .������ ���� "��� 	���� , 	����

 ������ ������� ����� ��� 	��� �� ���� "���–��������� ��� �������� ��� �� ���  .  

 ����� ��� 	������� ����� ������ ���� ������ ����–� ����  ���� ���� ��� ��� �����
������� ���� ,������ ������ ,	������ ��� ��� ����� �� �� �� ,������ ����� ����� ��� ,
������ ����� ,������ �� ������ ������� 	��� ��� ���� �� ��� . �� ��� ��� ������

����� ,����� ������� ��� , ���) ��� ���� 	� �� ����� 	� �� ������� , ����� �������– 
���� ���� ��� ��� �� ���� ��( ,������ ����� ,����� ��� ���� �� ������ ��� , �� ������

�������� ���� 	� ���� ��� ���� �����.  

������� ����� ��� ��� �� ����� ,����� ������ ��������� ����� , �� ������
������ �� ���� ����� ���:  

"������  ,�� 	�� �� �� ���� ���..".  

"������� �� ,�� ���..".  

"���� 	��� �� ����� ���� ��� ,�� ��� ������ ��� ����� ���� ���..".  

"�������� ,��� �� ,����� ��� ���".  

"����� ��� ,����� � ,����� ��� ?��� ��� ,��� ���� ,��� ��?"  

"�� ��� �� ,��� ���� ,���� , ���� ����–����� ��  . 	� ��� ��� ����� 	��� ���
 ��� ���������)������ ������ 	� ����� �� ������ ��� ����� "� ,��� �����( , ����� ���

���� ."���� ����� ���� �� ����� "� ����� ��� .� �����".  

���� ����� ���� 	��� 	���� �� ��� , ���������� ������ ����� ���� ��� 	����� ���� ��
������� 	�� ������ ��� ��� 	������� 	����� ���� ��.  

*  
�����,������ ��� �� 	��� ����� ��� ,����  .�� ��� , ���� 	�� ����� �� ��� ������

���� .���� ������ ,������ ������ ��� ��� ,� ������ ���� �����' ����� �������� ���� ��
������� ����� .����� ,����� �� �� ���� ������ .������� �� ������ , �� ��� ����

���� .��� ���� ��� ���� �� ����� ����� ,������ ��� ����� ����� �� ����. 
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������ ����� ������ ����� �����,	���� ���� ������� 	� ������ ���� . ���� � 
	��� ���,����� ����� ���� ����� ������ 	����� ��� 	� , ������ ������ ��� 

 ������ ���� 	������ 	������ ���������� ��� �������� 	����� �����  . ����
��� ��������� ����" �� ������� ��"������ "������ ���,���� 	��� 	����  , "��� �����

� ������ ������� ���������� 	�������� �� ������ � . �� ������ �������� ����� ���� "��
��� �� ���� ������� , �� ������ ��� 	�� ���� ��� �������� ���� ���� �� ����� ����

���� �� ���� ���� , �� ������ "���� ��� ������ � ������ ������ ��� �� ������
���� ���� �� ������� .  

�� 	���� 	� �� ������ ����� ������� ���� ������ ��� ������ �� ����� ���� �
	������ ��� .	��� ����� �� ������ ���� ���� 	������ 	������ 	������� ��� ��� ,

	���� 	������ ������ �� 	���� �� 	������� ����� ������ ���� ��� 	������ .  

*  
 ������ "���� 	���� �������� ����� ��� ,	����� ��� ��� ����� ���� . ������ �����

���� ���� �� ���� ���� ,����� ��� 	���� , ��� ����� 	������ 	����� 	����� ������
����� ���� �� 	���� ,	��� ���� ���� ���� ����� . ����� ���� �� ����11 �� 	����� 

������� ���� ,������ �� ���������� ����  ����� ������� ���� ������ ���� ������ 
	��� ������ ����� .	����� ,	����� , 	����� ������ ��� ��� ��� 	������� 	�������
	��� ������ ������ . ��� ���� �� ����� ���� ��� ��� ������ ���� ������� ���� ����

	���� ���� ,���� ���� ���� "��� ���� ������ �� �������.���� ����  , �� ����� ��
������ ���� ����� ��� ,���� ��� �� ����� ���� .  

��� ������ 	����� 	���� 	����� "� ,	����� ���� ���� ����.  

*  
����� ����� ���� �� ����� ���� �� ���� �� ���� ������ . ������ ��� ���� �����

���� ���� ������ ���� 	�� �� �� ����� ��������� 	��� �� �� , ���� ��� 	�����
��� ��� 	�� ���� � �������,� ��������� ����� 	�����  ,���� �� ���� ���� . ������� 	�

��� ��� ���� �� , �� 	����� ������ ����� ���� ����� ���� ������� ������� ��� �� 	�����
����� ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� .�� 	� ���	����� �� ,	������ �����, 	��� 

 ������� ����� ���� ����� �� ������ ���� ���"����� "�"�������".   
���� ��� 	����� ������ ���� ������ .  
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�� �� ��� ������� �� �����	���� ������ �� �� ����� ����� ����� �� ������� ,
���� ��� ������� ��� ��� �� ���� ��� .������ ��� , ������� ��������� ������ ���

	������� ���� 	������ 	������ ���� ����� ��� ��,	���� 	�� �� ����  , ����� ��� "�
���� �������� 	������� ���� �� ��� ������ �� ,	������� ���� ����� 	� �� ��� .

� ����� ����� ������ �� 	������ 	������ ������ ����� ����� ���� �� ��� ����� �
���� ���� �� ���� ��� ,� ����� ����� 	������� ��� � �� ���� ��� ������ ����� ���

����� ��,	��� ���� �� ���  , ���� �� ���� ����� �������� �� ����� ���� ���� ���

���� .  
��� ���� ����� ������� ������ ����� 	� ��� ������� ���� �� 	����� ����� �����

���� �� ���� , �� ��� ����� ���� ����� ����� ��������� . ��� 	����� �� 	���� ��
����� �� ��� �����,������ ��� 	���� 	���� ��� .  ����� ������ ����� , �� ����� 	�

����� ���� ���� �� ���� �� ������� ����� ���� ��� .������� ���� �� �� ���� ��� 
 ����� ����� ����� ���� ��� ��� ���� 	����� 	��� ������ ������� 	����� ����� �����

	��� ,���� 	� ����� ����� �� ���� � ������ ����� . �� ���� �� ��� ���� �� �����
��� ��� �� ������ ����� �� ���� 	�������� 	�������.  

����� 	��� �� 	�� ,�� �� ������ ����� ���� ���� ��� ���� 	������ ���� ��� ����� 	�
���� �� ���� ���� ���� ����� ���� ����� �� ������� ������� �� . �� ���� ���
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 ����� �� �� ����CAT����� ���� ����  , ��� �����19 563 ������� �� ���� ����� ���� 
����� .�� ����� �� ����� ��� ������ ���� ����� ���� �� ��� ������� ��� ���� 

���� 	������ �� ����� ���� 	�� ����� ���� ���� ���� ������.  
 �� ����� � �� ������� ����� �� ������ ����� ������ ��� ���� ������ ����� ������

����� ����� ���� �� ����� �� , �� �� ���� �� ���� ��� ���� 	� ��� ������	���� .
	������ 	����� ���� ���� ������ 	���� ���� ���� ����� ����� ���� . 	� ������� �����

 	����� ������ ������ �� ������ ������ ��� ���� ������ ����� 	� ������ 	���� ���
������� ����� ���� ��� �� ."��� ��� "�� ������ ����� ������� ����� �� ���� .  

  
  
���� ���� ,	������ ��� ������ ������ ��� 	� , ��� ��� ���� ������� ������

"��� ���� ���� ��� 	������� :	������ ��� ,���� �� �� ��� ,���� ��� ,����� �� ���� ,
��� �� 	���� ������ ��� 	��� ���� ��� ������ ���� 	� 	����� ���� ,	��� �� ������ .  

 �� ����� �������� ��� ������� 	������ , ��� ���� �� ������ ���� �� ����� 	� ��
������" .�����" ,��� �� ��� ���� ����� �� ���� 	�����"������� �� ���� 	� ��".   

 �� ���� ����� ������ � ������� ��� ����� ���� ����� ��� ��� ���� 	������ ����
����� 	�� �� 	� ��� ,�� ���	� ,���� 	��� . ���� 	����� ���� �� �� ���� � ��

	��� ������ .  
���� ����� ���,��� ������ �� ���� ����� 	���� 	����� ����� ����� �� " �� �

����� �� 	���� 	����� .  

*  
���� ��� ����� �� ���� ����� ,���� �� ���� ���� �� ����� ����� ���� ���� ��� .

 ������ "��� ���� ����� ������ ���� �� ����� ���� ����� 	���� �� 	� ����
������ ������ .���� ����� ���� ��� ����� �� ������ �� ���� , ������� ������ ����

������� ����� ���� ������� �� ���� ����� . "��� ����� ����� ��� ����� ����
���� ������ �� ���� ��� ��������� ���� �� .������ ���� "��� "� �� ���� ��� ,

���� �� , ��� ������� ���� ���� ��� ���� 	� ���� � �� ��� ��� �� ���� �����
 ���� ������"� "��� ������� .  

����� ����� �� ���� 	������ ����� ,������ ��� ����� ��� ����� 	���� .  
�� ����� 	�� �� �����,��� �� 	�����  , ������� ��� ���� ���� ���� ������ ����

	���� ��� ����� �� ��� ������ ���� ������ ����� .������� ��� ��� �� , ���
������ 	������ 	���� ������ ����� ���� ����� ������ ����� , ���� ����� ���

	������ 	����� ��� ������ .�� ���� ���� ���� ����� ���� ���� ���� ��� ��� ���� ��
 	����� ��� - ����� ������ ��� ����� ������� �� ����� 	����� 	������� ������ ����� 

	���� ������ 	����� ����� 	�� 	���� �� ������ ����� .  
 	���� ������� ������ �� ������ �� ����� ��� ���� �� ������ ����� 	���� �������

� ���� �� 	����� �� 	��� ���� "��� ��� -���� ������� 	��� ������� 	������ ���  .
 �� 	����� 	��� ������ ����� �� ���� ����� ������ ������ �� � 	���� �� "����
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	����� 	���� ��� ��� ,�������� ,������� ,��� ���� ����� , 	��������� 	���� ������
� 	����� ������������ �� ������ ������� 	����.  

 ������ ���� ����� �� ���� 	� ���� ���� ��� ����� ��� �� 	�� �� ����� ��� 	�
����� ����� ������ ����� ���� , ���� 	������ 	� ����� �� ����� ������ ����� �����

	������ 	�� 	������ �������� �����.  
��� ������� �� ���� 	������ ���� ������ �������� 	.  

*  
������ ��� ��� ���� ���� ��� :	���� ������ ���� ������ ����� ����� ����� ���� ,

����� ���� �� ���� � ������ ��� ���� ������� ������� ��� , 	����� ����� ������
����� "���� ���������� ��� �� ������ �� ������� ������ �� ������� ��� 	������ �

	�� �� ����� ����� 	������� 	������� ����� ������� 	�� �� ,��� ,��� , ����� 	��
	���� ��� .  

���� ���� ���� ��� ,���� ���� ���� ���� �� ����� �� ���� �� ��� ���� . �� 	��
����� ��� ����� ���� ��� , ������ ���� 	���� ��� ���� ���� 	��� ����� "��� "� ����

 ����� ������ ��� ���� ����� �� ����� �� ����� ������ ���� ��� ���� ��� ������
 ����� ������ �������10� "����� � ,	���� ��� "���� ������ �� ����� .  

������ ���� ���� ���� .�� ��� ������� ���� ��� ���� ����� �� ������ ������ ,
�� ����� ���	���� ���� ��� , ������ ���� �� �� ������ ������ ������� �����

���� ��.  
������� ���� �� ��� ���� , ������� -	���� 	���� ����� ��� ����  .  

 "� ����� ������ �� ����� 	� ����� ����� ���� �� ����� 	����� �� ����� 	���
	�� ���� ��� �� ������ ����� ������� . ����� ����� ������ ��� �� ���� ��������

��� �� , 	���� �� 	������ ��� ���� �� ������ ������ ��� ���� ��� ����� ����
	���� .������ ������ �� ���� 	������� 	����� �������� ��� , ������� ���� �� �����

���� ���� ����� ,�� 	���� ��� ���� 	������ ����� ���	����  , 	����� ������ �����
������ ����� � �� ���� 	������ ��� ������ ������� ,�� ����'���' ���� ������ ������ �

�' ����� ��� ���� ����� �� ����� ������ ������� ���� 	���� ���� ��� ������ ����
����� ������ ���� �� ����� ��������� .  

	����� ������� ��� ,�������� ��� ���� ����� , ����� 	���� 	������ ��� ����
���� �� ���� ���� ����,���� ����� ������ ���� ������ ��  .��� �� , ����� ����

��� ������ ����� ���� �� 	���� �� ���� ,�� , ����� ����� �� ������� ���� ����
� ���"���� "���� ,� ��� ��� ������ �������	���� �� 	����� ��� �� . ��� 	�����

	������ ���� ����� 	������ ,	�������� 	���� 	������� 	���� 	� , ������� ����
	���� 	����� ���� 	��� �� ���� 	������ ������ ����.  
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�� ������ ����  ������ ����� �� ��� �������� �����1������� ����  �" ������
�������� ������ ����� ������ ������ ���" ; 	��� ����" ����� 	������ ������

���,������ ��� ������ ���� ��� ".�� �� ��� �����  "����� � " ������ ��� ���
������� �� ����� :���� ������ �� ���� ���� ���� ���� �����,�������� ������ , 

 �� ������"������ "�"�����".���� , ����� ������� ������ ��� �� "��� ����� ���� 
"���� " ������ �� ������ 	��� �� ���)��,������ ���� ,��  "������ ���� "

��� .( �� �� 	�� '��� 	�������� �� ����� ����� ������ ����� ������ ���
������ ����� �� �������� �����������  ���� �������� ������ �� ����� ��

�����,������ ����� 	� ����� ,����� ���� ������� ������  ?"���, ��� �� ����� 
���� ���� ����������������� �� ��� ��� ���� ������ ,�� 	��  �� � �� "��� 

""��� �����", ������ ������ 	��� �� ��� �� ����� - "��� ���� ����"����� "
�"� /���� "��� ��� ����� ��.  

����� ����� ����� �� :������������� �������� ����� �� ������ �� ����� � )����, 
�� ����"�, ��  ������� ������ �����)�� ����� ���� ���� 	� ��������� ���(, 

����� ����� ����,�� ����� �� ������ 	���� ����� ���  .	����,���� ���� ,  �� ������
"������ 	��� "������ 	����� ����� 	����� 	����� 	�,������� 	���� ���� � '�� , 

������ ���, ����� �� 	�������� ��������� �� ����� ����� ����� ���-��� . ����
����	 �"���� "������ �����,���� ����� ���� ��� ��� , ������ 	� ����� ���� 

	� ���,����� ���� ����� ���  .����� ����� ����, ������� �� 	����� 
����������, ������ ���� ���� �� 	����� ���� 	� 	�,����� �� �� ����� , �� ��� 

 ���� �� �����"�������".����� ������ : �� ������ �� ��� ���� ������ 
������, ���� ������� ������ �� �������� "� )���� ������� �����-�������������, 

�� ��� ������ ��� (����� 	� �� ��� �����,	��� ����� ����� ��� ��� ,  ���
"	����� "�"	������� "������, �� ������ ����� ������ 	� �� ��� ��� ���� ��
) ���� �� ���� ����"������ "� ���� ������ ����� �� '�� -���, ���� ��� 	�� 

������ ���� ������ ���� ���� ������� ����� ������.(  
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������ 	����� ���� ��� ������ �� 	������ ������� ?������? ���� ����, ����� 
������ 	� ����� ����� ?������� ���� �������� ����  ����-��� ����� ?���"� .  

����� ��� ������ ��� ����� �� ����� ����� ���� ������ ��� ��� �� ����� �������, 
� '�� �� �� ���� �� &'�� �� . ���� ������ ����� �� ���� ����"��� �����  ��"���� "

����� ������ ����� ��,�� �������� ����� ���� �� $'� �� ���� ������  . ����
������,���� �� 	���� 	���� ������   ������ ������"����� ����) " ���� ���

���� ���� ������� 	���, ��� "	�� ���� ��� "� ��"	�� ����� ��� 	������"?(!, 
"� "�� ���� -��� ����� �� ������ ���-����� ����,"  ��� ������ �� ��� �����

����� ��".   

���������� � '������ �� ����� ����� �� ���������� ����� ���, ���� ����� 	� 
����� : ����� ���� ���� ���� ��� �� ��� ��� ������) �� ��� ���� ����� ��� ���

���� ���� ������-����,����� "��� 	��� ��������� �� ������ ��� ������ 	, 
�� �� ���� ����" �"��� 	�� "����� "� �� �

������ .( ����� �� ��� �� ���� �� ���
������ �� �����, ������ ������� �� ����� 

�� (�� 	����� ����,����� ������ ��� , �� 
���� �� �����,����� ����� ���  .	����, 

 ����"������"," ������ "�"��������", 
���� ������  ���� 	��� ��� ��������� ��
 ��everyman –  ��"������ 	� ��". ��� 

���� �������� ���� �������, ������ � '� '�� 
�����,��� ���   ��� ���� 	���) 	������

� �� 	�"���� ���� �� �� ���� " ���
����� �� �� ��������� ����� .( ��

������ �� - 	����� ��������� 	�����
��� ����� 	�� (�� ��� ��� ��� ����, 

�������� � �����,  ���� �� ���� ���
 ������� ����� ��� ������� ������

������ ���������� 	������.  

������� ������ ���� ������ ���� "� –��������� ������� �� 	���� "� ,����  -
���� �� ������ - ������������– 	������� ������� ��� ��,���� 	���� ������� �� , 

��� ��	���� ����� ���� ����� ��������� ���� ��� �,  �� ������ ����� ���� ��
��� ����,������� ������ ��  -����,������ 	�� (� ���� 	���� ����� ������ ���� , 

�� �� ��� ���� ������ ���� �� ������ ��� ����� .���� 	������� �� ��, 
	���������� 	���������,����� ���� ��� �� �� ������� ������ ������ ������, 

����� ������������ .��� �����, ������ ������ "���������",���������� ������ , 
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����� 	� �� ������ ��,����� ���� ����� ,���� �� ���� ������ ��� , ��� ���� 	� 
���� ���� �� ���� ����� ����� ���� 	�� ��� ����� ���� ��� .  

���� ����� �����, ������� 	��� ��� ���� 1933 �� "��� ����� " 	���� ������
���-����,�� ������ �� ���� ��� ,�� ������ ����� ������ ��� ����� ,  ������ ��

�����������, ������� ������ ������ ��� – �"������������, �� ������������ ��� 
	
���� ���,	
 ��� ���� ����� ������ ���". ���� ��� ������� �� ������ ���� 

 ��� ����� 	������� 	��������� ����� ���� 	��) ����� 	����"��� "�" ��������
"��� ��� ("��� ������ �� *��� 	����� 	��� .������ �����,	� 	�   �� �����"���� "

������,�� 	���� ����� �� �����  	��� 	�����,�  	���� ������ ���� ������ ���
"������ ���� ���",  ���� ���� ��"	������ ���� " 	������ ������ ������ ����

������� .�� �� ���, ��� ��� ��� ��� ��� �� 	����,���   �� 	��� )��� 	���� 	�
 �� ������"����� �� 	�", �� ��� ��� "	���� " ������ ���� ��� 	���� ����� ��

������ ���� ������,����� ����� ����� �����  .������ ������ ������ ������� 
���� �����,� �� � '����������� ������ �� �� "����",  ���� �� ����� ��� �����

���� �� 	�� 	��� ��� ���� ������ ����� �� ���������� ����� ���� ��, 
 ������everyman,� ��� 	� �� ������� ����� ���, ����� �� ��������� ��� 	� "� 

������ �� ����� ��� ��� ���,���� 	� �� ���� , �� ����� " ����� ����
	����",	������������ ���� ����� ���� ��� ��� ,�  -	����� .  

� ������ �� ��"���� ��� ���� " ��� ��� � ������ ����� ����� ������ ����
������ ���  �� ����"��� �����-����� ����, �� ��� ������ �� ��� ����� 

�����".����� ���� ��� ��� � �� ������ �� ��   ����� 	������ 	���� �����
������,	�� ����� ���� 	���� ,	������� ��� �� ���� ��� ��� , ���� ���� �� 

������ .���� 	� � �� ������ ���� ��������� ������ ����� ���� ��� ��� " �
�� �� ���� ��� �� ����� ������ ����� ����� ��� ������ . �� ���� ����� �

"��� ������"�� "���� ���� �� �������  ����� ������ ���� ������ ���������� 	����
������) 1978 (����� ����� "����� �� �� .�� ��" ������ ������ ���� ���� �����, 

 ��� ����� ��� (� ���� ����"	���� "	������ ���� ��� ���� �� ����� ����� .���, 
 ���� �� ������ �� ��� ����� ��� ��� ����� ����� ������ 	���� ���� ������

������,��� ����� ���� "�� ���� �� ����� ��� �� 	� ��� "� "�  �� ��� ��� ���
���� ��� ������ �� �������� "������ ����� �,	���� ���� .  

���� "� �� ���� ���"�� ���� ""�, ����� ����� "���� ���) "��� ����"�,  ���
��� ���� ���� ����"� (��� 	� ������ ������ ������ ������ ���� (�, ��� "� 

������� ��� �� ���� ������ ���� ����� ���� ���� ����� ��� �������� " �
)	���� ���� ���� �� �� �� ����� ���� ������ �� ������, ������ "� �� ����� 

������� .(	������� ����� ������ "�� �� ������� ���� ��� ���,��� ��� ����  
)"������ ������� "�� 	�����, ����� ���� ��� "����� ���� �����(", ���� �� 

����� ������ �� ����� �	������� �� . ������ ����� ������ ����� �������
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���"��, �� ������ ����� ����� "���� "� "���� "����� -������, ��� �� 	����� 
 �� 	���������� 	����"� ('� .� ) &� � * '� )� .� � (� .� )� � )� � )�".��� ���� ������ ��������   �������

����,	������� 	�����  � 	�������� 	����������� �, ����� "������",���� -����� 
��� ������� �� ���� �� - ����–��� ������� ������� ������ ����� ����� - �����

 �����– 	�� �� ���� ������ 	������ ���� ������ �� ��� ��� ��.  

*  
��� ������� ����� �� ���� ��-������, ���� �������� "��� ����� ����� ��� 

���	�� ��� �� ��,	���� ����� ����� �� ��� .  �� ���� ������ ���� �����
�� ���� �������� ��������� �������,  �� ����� ��� �� ����� 	��� ���� ���

���� �� *��� .  

● ������� ���� ��� ���� �� ����������� ���� ������, ����� ����� ����� 
 ������� �����"��������� "� �� ������ ���-����� ��� �����  -������,  �����

�� ���� �� ������� "� ��" ����� ����� �"������ ����� ��".��� "� 	��   �����
 �� ������ ��"������ �� "�� �� ���� ����� 	�" �"�� �� ����". ������ �� ������ 

������ ������ ����  ��"������ �� "���� ���� ������ �� )�� ����� �� )��� ��� ���
 ��"�� �� ����".����� ,���� ����� �� ����� ����� ����� ������ ���� ����� , 

 ��� �	������ .���� ����� �� ����� ���� �� ���� ��,����� �����   ����� 	�� ��
���� ���� . 

�� ��������������� ����� ������ ����,	��� ������� -� ����� ����� ���� ����, 
���� ���� .���� �� 	�� ��� ��� ��� ���� ��� ���� ������ ��" :� '�� ��,��� �� , 
���� ���!". ������ ����� ����� �� ���� ������ ����"�,���� ��� �����  . ���� ����

�� ���� �� ������� ������ �����"�,������ ���� �� ������ "��� ��� ���  " 	 /�� & F�
 '� F� � )�� $ $� .� $� � &� /� '� (� ." *� " ����� 	� ��"�� �� ����) " ����� ������ ���� ��� 	� ��

�� ���� ��"�,����� ����� ���� ���� �� (� �������� (, ��� ������ ���� 	� ��� 
�� �� ��� �����"�,����� ��� ���  "� &� *�  )� � (� &'� )'� � &� .� )� ." &� 	 /�� & F�) " ������ ����

���� ������� ����� ������ �� ������ ������ ���� ��-� ������" �� (� ���
�����.(" �� ��� ����, ��� ����� ���� ��� ������ �� ������ ����� ���� ��� ��� 
�� ��"�, �� ��������� ����� ����� ���� ������� ���� ��, ���� ������ ����, 

 ���� ���� ����� ������ �� ���� ���������� ����� ����-� '����, ������ ���� 
���-��,��� ������� �� 	���� .  

�� ��� ����, ��� ���� ������ ���"������� ���������� ���� �� �� ��� �, 
 	��� ����� ���� ���� 	� ���")	� �������"," ����� �� (� ���(", ������ "��� " ��

����� 	����� 	������ ������ 	�� .��� ��"���", ����� 	� ������ ����� 
������, ������� ���� �� ��� ��, ������ �� 	������  ����� 	������� ����� "���

���������  �����"� &� *�  )� � (� &'� )'� � &� .� )� ." &� 	 /�� & F�",���� ����� ����� ����� �������  -



   24גג  \ 2011 \ 100

����� .��� ���� �� ���� ��� ������ ���� ���� ������ �� 	����"����� �����", 
������ ����� ����������  �������"� $ $� .� $� � &� /� '� (� ." *� '� F� � )� 	 /�� & F�".  

�����  ���"�������� " ������� ����� �� ����� ������ ����� "��� ������ ���
)���� ������� ���� ������ (���� 	���� ������ ������ ����� ���,  �������

 	����� "��������� 	�� *��, �� 	������� 	���� ������� 	���� ����� "���� �����", 
 ���� ��� ��� ���� �� �����)���� ��� ���� �� 	������ 	����� ���� "�, 	��� 

	����� ������ ���, ������ 	������ �� ������� "� &'� )� ��� .("  

 �����"����� "� ����� ���� ��� ����"������ �� " ������� ��� ������, ����� 
 ������ ����� ��� ���� ����� ������ ����� �����"� '����� "�"� '����������"  ��

	����� �����, ����� ���� � /������ � '������� � '������ ) ���� ����� ����� ���� ���
	����� ���� ����� �� 	�������,����� ���� ���� ��� ���� ��� 	���� .(  �����

������, �� "����� 	���",��� (� ���� ����� ��� ����   	���� �� ���� ����� ���
������,����� ������� ��� ,������ ����� ����� ,����� ������� , ����� ��� ���� 

� ���� ��"������� ����� "�������� ��,���� ����� ��  ������ �� )Mignon(, 
 ������������ 	�������� �� ) "Kennst du das Land, wo die Zitronen blüh'n" 

" =�� ���� �������� ������ (", ������ 	����� ����  "� $'� (� � (�-� $� � ('� .� )� .� � $� *� � (� -
 � $� $�/  *� & ' F� )� � *� &� � &'�,� $�/ '� )� !".��� ����� 	������� ������ ��   ���� ������ �� 	�

 �� ��� �����"��� ���".� '� '���� ���� �� ��������� ��� �� ����� ���� ���  .
�� ���� ������ "��� ������ ����� �� ���� ���� ��� ������ ����� ��

� ������"������ ��".����  ��� �� ���  �� ������� ��������� ������ ����
������, �������� �������� �� : 	������ 	� 	����� �� ��� �������"	�����", 

������� ��� '� '�� ��������� �����,� ���� 	������ 	�� "���� �	������ 	����� ��.  

● �����,������ ����� �� ������� 	��� 	� ������ �� 	��������� ��� , 
������ ���� 	������� ������ ������ 	����� 	��� .��� ����� �� ��,���� , 

����� ������ "�� /�� ����".	���� ���� ������   ������ ���� ������ ��" �����
 ���� �� ����� [...]������ �� ����� 	 ������, �������� ���� ���� �� '���� 

 ������� ����� ����' �����–��� �������� ') "�� '250 – 251 .(�� ���, ������ 
������ �� 	���� 	������,������� ��� ���� �� ���� , ������ ��� �� 	������� 

���� ���� 	����� ���� "��� �� �������  ����� ��) �� ���� ���" )� *�/ '� � (� )'� )�
 	 $� $� &� � &� &� ." /� '� (� / � &� &'� .� )� &� ." /� '� (� '� /� $ F�-� $ F� .� 	� ('� )'� )� � $� $'� ) F�- 	 (� &'� .� )� � *� &� /� &� & .'� � /�� .� /� '� .� ('� )� "

 �� ������� ������� ������� ��"	 $�� *� [� )� 	 $'� .� ) .'� ?	 $� .'� .� )' )� 	 $�� *'� (� ?/�� (� &� '�� .� � *� '� '� )'� '�
� &� & [� .("���� � ����� ���� -1905,���� 	���� ������ ���� ����� ���� , ���� 

������� ����� �� �������� 	������� �� ����, ���� ��� ) ������ ��� 	����
���� ������� (��� .����� ���� ���,������ ���� �� ��� , ������� ������,���   ��

 ���� ������ ����� "���� ��� "����,���� 	� ��  "���", "����� "� ) ������ ���
������� ����� ����� �� ����� (– ������� �� ����� 	���� ����  ���������

���� �� ���������,����� 	���� ������ ������� ,������ ��� ����� ���  . ���
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����� ��� ���� �� ���� ������ ���� ������ -������ �")������(", ��� - ���� ��
 �� ����� ��� ������"���� ���", ���� ������� ���� "���",���� "�  ? 	��� ����

������ ���������� ����� ���� .������ 	��� ��� .���� ���� ������ ���,  �����
��� ���� ����,������ ���� ������ ��� .   

●��� ��� (�� ,	������ ������ ��� ,�  ����� ��� �� 	������ �� 	� ��� 	����
)������� 	������,3 3 ������������ 	������ ,����� $���� ,��� ����� )� )�  .( ���� ��� ��

 	�� ������ �� �� ������ �� ������"�����", ����� ���� ��� ��� ��� "����� "
 �������"�����������".���� �� ����� ��� ����� "��� ���� "� " ������� :"

" ����� ������� ���� 	��� �� ������	�	��� �������� , ����� �������' � & F�' :
"���� ���,��� ���  ....����� � ���� ��', ���� �� ����� ������ ����� 	��� ����
 

 [...]����� �����, ������� ����� ��� ���� ����� ������� ������ –' ����� '– 
 ������	���	� ����� ��� ������ ����� ���� �������� ) "�� '33 – 34 .( ���

���� ��� ������ ��� �����! ���� �� "�, ��������� ��� ��� ��� 	��� 	�� 
��� ���� �������,����� ����� �� ���  . ���� �� ����"������� " ��� ���danse 

macabre������ ����   ��� ��� 	������ 	���� ������,��� ���� ��  ; ����� ���
 ������ �� ����� ������ ���� �����"��� ���� " ������ ������� ���� ���

������ ���� ����� .������ ����� ����� ���� ]ŠA[  	���� ��� �����) 	�����
'	 & F�',' � & F��',' � & F���',' � & F��',' � & F����' ( ���� ������ ������ ���� ��") )��,���� (", 

����� ���� �� �� 	����,����� "�� ���� ���� ����� , ��� ����� ��� 	���� ��� 
	������� �����,	����� �� 	����� �� 	��� ������  .����,������ �����  "���� ���" 

������ ����� �� ������ ����� ��, ������ �� �������� ������ ����� �� ������ – 
"	��� ��" – 	���� �������� ��� ����� - ���� ����� �����")� &�� )� " &��.("  ����

������� ���� ������ ���� ���� ��,	������� ���� ���� ����  .  

 ��"���� ��� "������, ��� ����� ����� �� 	���� (� ������� ������� 	��� 	� �� 
��� ���� ����,�������� ,����� ���� ���� �� 	���  ����� ) ����� �� �������

����� ����� �� ���� ����� ������ ���� �����," ���� �� *���",����� , ������� 
�����(, ���� �� ����� ���� ������ �� �������� ����� ���� ������ �������� ���� 

���� ����.  

������ ����� ������ ����� ���� �� ������,� �� ���� ���� �������  	������� ����
	����,	����� �����  ."�,���� , �� ������ ����� "����� �� ���� ����� �� " ������

 �� 	����������� 	������� ���� �����"	���", ����� ��� �� ���� �� ���� 
���� ��� �� ������� ;"� ������� ��� 	�  ������ ��� ���� 	� �� 	������

����� -������ �� ���������� � .�����-���� �� ���� ����� �� )��  ����� �����
������ �� ���� ������ ��� ����� ���� ���� ������.  ������ ��" � *� '� '� )'� '��� (� &� '�� .�

� &� & [� " ���� �����"���� ���� "���� ����,������ ��� ,���� ������ 	� ,	� "�   �����
������ ����� .	���� ��� ��� � ���"������� :"����� ���� ����,��� '� )� )� ������� , 

���� �� ������,  "�– 	�� ���� – �� �"���� ��� !"  
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������ ����� ��� ����� ���� ������ 	�,������ ���� ��� �� , ����� �� ��� 
	��� 	������ 	����� "�,	���� ������� ������ 	������ ,  ����"��� ����, 	���� 

 ����� ����� ����'��������� ����� �, �� ������ ������� ��� �� �� �� ���� 
����� "��� ')�� '113(, �� ���� ����� "������ ������ " ������ ��� ����� ��

"	����� 	���� 	����� 	������) "�� '99(,� �� 	���� ����� " �� ������ �� ������
 ��� ����'���� ' ��� ����� ���������� ����� ������ -������) "�� '45 .(����, 

������  ������ �� ���� �� ����� �� ������� "� �� �����"	�� 	�� ��� 	��� "
 �����"�� '��",������ �� '�� �  �"������� "��� ���� ���,	��� '���� 	��� 	������ , 

������� ��� �� 	���� .	����, � �� ��� ���� ���"� *� )� ) '�� &�) "3 3 ���� ��� ���� ����� .(
������ �� ���� ���� � ���� �����,������ ����������� ����� ���� ����� ,  ��

��� ���,�� ������ /������� �� ���� ' �����"����". 

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

�� �� ����� �����"� �"������ " 	����� ����� 	�)���� ���  �� ����� ���� 	�
 ������"����� ���� �����",� "����� "�� �� ���� 	�"� ���� ����� ���� �����, 

�� �� ���� ��� 	� ���� ����" �"��� ����� ��", ����� ��� 	���� 	����� ��� 
������ �������� ���� �� 	����� .( 	��� ��� 	���� 	������ �������� ��������, 

�� ����� �� ������"������ �� �.  

 ������� ������ ����� �� ������ �� 	����� ����� �� �������� ������ �����
"������ "�� �� �������� ������ ����� 	�"�, ���� �� ������ ������ " �����

���� "��� ������'�����: " . F�� &'� � /�,� /�� &� � )� [� )� , '�  � /�� . '� � &� .� $�– /  " &�/� .� � $� &� &'�  /�� F� *� [�
 &" /�� &'�?", ������ "���� � ��� ������ ���� ������ ������ ����� ����� ���� 

������ ��� ������ ��" ���"������ ���� �����",����� ���� "�� ����� � '��  :
" � (�/� &� � $� .� )'� �� (� [� � (�� (� [� )� � *'� (�– /  F� *� [� � &� .� _� F�� (� � $� &� &'�  /�� � (�/� &'�?"   �� ������" ���� ���

	��", ����� ��� 	����� ��� ����� " F� $� &� &'� /�� � '�� &� 	 &� &� �� (� &� ." )� "�� �� �����" �
"����� �����) "�� �� ����� ��� ����� ���� ���"� " &"� $� &� � (� � )�,� $'� � *� /� F� .� )�  -� (� /�� "!

� ����� ���	����� ���� �� ���� ���� �����  ������ ������ ��"	����� ���� :"
" &"� $� &� � (� � )'� � )�,� (�/� � $'� � '�� )'�  .("!�� �� ���� ����� ����� ������ ��� ���" �" ��

���� "�������� ���� ���� ����:  

	 &� &� � /� &� 	 )�,	 &� _'� 	� (� &� [� � *� .'� , 

 '�� .� &� 	 *�– 	 $�� * F�� &� � )� )'� 	 &� /�� .� )� –  

	 $�� *� [� � (� &� [� &� � /�� [� )'� 	 /�� )� 	 )�  

	 &� _� .� )�  )� �� (� )� �/� /�� /�� (� .� '�.  
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���� ��� ����� �� ��� �� �� ������ �� �����  ������ ��"��� ���", ��� 	� 
���� �� ���� �����������" � '���", ��� �� ������ 	���� ��� ���� 	��". �������� 

�� ������ ������ ��"� �� ������ ���� ���� �� ������� ����� ���� ����� 
��"������ ������ � .������, ��� ������ ����� ���� �����, ��� ����� �����, �� 

���� ������ :	� ����� �����, ������ �� ����, 	�� ����� ������, ���� 	������ 
�����	��, 	����� ��� ���� �� 	����� .��� ����� ������ ����� 	��������, 	������� 

	�������, ������ ������� ������ ����� ������ ������ "��� ��� ���� �� 	������ 
	�����.	����� 	������ ������� ,��� ���� 	��� , ���� ������ ��� )������� (

���� ����� 	������ �����	�, "� ������ ��� ��� �� ��� ������ ��� ������ " �
�����,�� ���� ��� ��� ������� ��� ��� "� – �� "���� ���� "– ���� ������ ��� 

������ ����� .������ �����, ������ "���� "����� ���� ���, ���� ����� �� 
	������ 	������ 	����� ������,	��� �� ������ .   

*  
	���� ����� : ���� ����� "��� ������� �� ������ ������� ������� ����� ��� 

 ����� ��� ���� �� ��� ��� (� ��� ������) �����"����� "��� �����,�� 	��� ,  	����
����� ����,"���� ���� "���� ,"���� ��� �����  .( ����� �� 	�� ������ ��� 	���

���� ��� ������ ������������� �� *�� �,��� ����� �� ����� ���� ���� ��� , "� 
	��� ���� 	���� ���� ��� ���� ������� ���� .� ������ "��� ������� ������  ��

������ ����� ���� �� �������  �������� �� ���� ���� ����� ����� �� ����
������. "����� �� ��� ���", ������ ���,"  ���� ���� �� ������� ������ ���

����� �������".	� ������ ���� ����� ����  �����,����� ����� 	� ������� , ���� 
 ���� ����� ���� ���� 	��")����� �� ��� ���, �� ������� ������ ��� ���� ���� 

����� �������" .("��� "� ���� �� ��",����� ��� ,"  ��� ����� �������� ��� ���
������ ����"." ��������?"!,������ ���� ," ����,����� , ����� ����� "���� 

������� ���� ������ �����?!".   

���� 	����  ����"Beauty is in the eyes of the beholder", ��� ����� "� 
������� �� ����� ��� ��� ����� .������ ����������� ��� ��� ������ �� ����, 

 ��������� ����� ������� ���� ����� "� ��� ������ �� ������ ���� �� ���� �����
��� � .������ ���� 	�� ����� �� – �������� ����� �� ������ –����� ���� ���  

	� �� ������ ������ ���� ��� ���� �����������,��� ��� ��� ��  .� ���" ���
�'	������",� ����� ������ ��� �� ���� ���� �� ����� �� ������.  



   24גג  \ 2011 \ 104

  
����� ���� ����� ����� 	���� ��� ���� ,	�� ��� 	���� �� "����� 	� ����� .

������, �� ���� �� ��� ���� �� �������'��� ,������1 ,���� ������ ������ , ��
 ���� ���� �������� �� -���� ��� ���� 	���	�� ��� ���� � ,� ��� - �� "���� 

	�� ��� 	����.   

�� ���� ���� ���� ��� ���� ���� ,	���� "��� ��� ������ �� ���� ���, ���� 
� 	���� 	����������� 	���� ������ 	���� .���� ���� ����	��� ���� ,�  ��� ���

	��� 	��� ���� ���� ���� , ��� ���� ������ ������ ���� ������� ��� ������ 
�� ���� �� 	������ "����'���, ��� �� ����� �������  ����	������ 	������� 

��� ���� ���� ��� ����� 	������ ,������ ���� ,����� ������� ���� �� ���� , ����
	����� .  

������,�� � ���� ��� ���� ����������  ,������ ����� ,����� � �� �� ����
������ 	������ ��� ���� �� ������ ������ .��� ��� ���� �� �� �����  . �� ���

 �������,�� ���� ��� -���� �� 	�� ���� 	� ����� . ���� ���� ����� 	����� ���
	���� -������ ����� �� ������ , ����� ��� 	� ����� �� 	������ ������� ����

 ������� ���������� ���� 	���� ������ ���� ���� 	�� ����– ���� ������ ��� 
����� ����� ���� ,����� ,��� ,����� ���� . ���� �� 	���������� ,�� 	��- �����
�������� ����������� ������� ������ ,���� 	�� �� ���-�� ���� �� ��������� ,

������ ���� ����� , ���� 	������ "�–����� ���� ����� ������ ��� ����� 	�  
�����  -�� ����� 	�  -������ 	����� 	�� 	������� 	����� 	� ����� , ��� ���� ��

� ������������ �� ������.  

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

�������� ������ ,��� 	����� �� – �������� ����������� 	��� – ���� �� ���� 	���� 
������ ,	����� ������ ���� ������� ,����� 	�� ������� ����� ��� .���� , ��

���� ��� �������� �������� ������� �� ������� ���� �� ����� ,� ����� �� ��
���� ���� , ����� "��� ����� ����� ���� ��� ��� 	��� ��� ������ �� ����

 ���� ������–���� ,�� �����  '1� �� ����  '101 , �� �� �� ����� ����� "�����
������ ��� ,�-2001 � 	�� ��� �� 2010 .  
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 ������� ������ ����-������ ���� ,	�� ����� ����� .� ���� ����� ���� �� �����
��� ����	����� 	������  . ������ ����� ���� ������� ������ 	����� ���
	������� ,� ����� �� ����� ��� ���)?" :(���� ���� �� ����� ���� "��� 	� , ����

 "�	�� �� �����	". ������� �� ���� ������� , �� ���������� 	� ������ �� 
���� . ���� ����� �������,���� ������� ����� ���� �� . ����� ��� ��� ��

��� ���� ���� ����� ������� .��� ���� ��� ��� ����� �� ��� , ��� �� �����
����� ������� �� ����, 	������ ������ ��� ��� ����� ���� ������� 	������ ) ����

 ����������������� ������������  ,� 	���� �� �������� ������ �� ���� .(  

���� ���� ,�� ��� 	������ 	������ ���������� ����, ������� ������� 	����� 
 ����� ���� �� ��������� ����� �� ����� ����� ��� ��� ���� 	����� ����– 	� 

������� �������� ������ ,� �� �����	������ �� ���� ������� , ���� �� 	� 
 ���������� ,����� 	� � �� ���� �������� ������	���� . ���� ���� "�� ����

���� �� 	������� ������ �� �������� ,�� �� �� ���� �� ������� "�  , 	��
"������ "��� �� 	����� ������ 	����������� ������� ����  , ����� "������ ������

� ���� ��������� "�� 	� 	����� "� ���������  �����) �� �������' �� ����� ��
 ���� �� ���������� ����� �����(... ,����� �������� �� ��� ������� ������ 

 ����� ��������� ���� ����– "��� ���� ��� ��� 	���� ���� ��� ������ ������ 
���� ���� ���� ������� �� ��� ���� 	������ ,	��� 	������ 	����� ���� ,���� 	��

	������ �� 	������ ����� ,	������ �� 	����� ,	����� �� 	������ ������ ����� . ��
 ��������� ��������  ������� �� ������ ����� ,� ��� ��� ����� ���� �������

���� ������ ��� "�� 	������ 	���� ��� ����� ������ :��������� �������� �� ,
������� ����� �� ,�� ��� 	���� �� �� �� ���� ������ ��������� ����� 

���� .����� ���������� ��� ��� �������� ,����� �� ��� �� ������� , ��� ���
 ��� ��� ������� 	�� ����� �� ����� ������ ���� ���� , �� ���� ������

�������� ,�� ���� ����� "����� ���� ����� ���� ��� .��� ��� "� ����� �� ��
����� ����� .  

	�� , ������–���� ����� ���� ��������  ,����� ���� ����� ���� �� �� �� �� . "��
 ��� ����� �������������� 	������ �� ,�� ������ �� ���� �� ���� ����� � ;

����� ����� ��� ���� �� ����� ," ������ ���� ����–���� ?" )�� '66 , ����58 ( ��
 ������ 	�� 	���� ��� ��)�� '60 ( ������ ���� ���� ��)�� '71 .( ���� �����

"���� ���� "��� 	���� , ��� ���� ����� �� ����� �����"����� �����) "�� '76 (
��� ��� ����� ���� ���� ������� ��� .����� ����� ��� , �� ��� ��� �����

��� , ���� �������–� ��� ����� � , ���� ���� 	��–� ���� ������  ����� ���� ,
���� ���� ����� "�" : 	����� 	������� / 	������ 	������� /������� ���� , ����

����".) �� '54 ( �� 	� ���� ���� �� ��� ������ 	��� ���� �� 	������ ������
����� ��� �� 	�� �������� ���,������ 	����  , �� �� ���� ���� �� ���� �� ���

������ ,	���� 	���� , ����� 	����� ��� "����� ��� ������ ���� ������ 	����
����� ��� ,�������.  
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*  
���� �������� ������� �� ������ 	��� ������ ��� ����� ���� �� ��� ��� , ���

�"����".��� �������  ,������ ����� ,��� ������ ��� �� ��� 	������ 	� ����� ,
 ���� �������� 	� ����� :���� ���� �� ����� ���� "��� 	� ,�	 ���
 	� ������ 

���� . ����� ������ ,���� 	� ������ ����� ,"��� ����� �� ����� ? ����� ��
 "������� 	�.� 	������ �� ����� 	����� �� �� , 	���� �� �� 	���� ���� "��� 	��
"���� ?  

����� ��� ���� ������ �� ����� 	���� ,���� ��� ���� , ��� ��� ������
� ����	���� , ��� 	�� ����	���� ����� �����,���� ,����� �� ������ ��  ,���
 

����� ���� �� ,����� ���� ���� �� ���� , ������ ����� ��� ������ ����� ���
��� "��� .���� 	������ �� .  

�	����� ���� ������ ����� ����� ���� �� ,� ���� ����� ��� 	����� � ��� ����
)������� 	� ����� ,�� '102 (����� ���� 	������ .����� ����� ��� ����� �� ��� ,

 �� ����� ������� ,��� ����� ����������� �� ����� �� ���� �� ����� �� ���� ,
 ��� ����� ����– ���� �� � ���� ������ �� ���� ����� ���� �������� ���� 

���� ���� .  

 ��� ������� – ���  ������� ��� ���� , �� ������� ���� �� ����� ���� �����
 	������� 	����� 	����� �� ������ �����– ���� ��� ��� ����� �� ����� 

��� ����� ������ ����� �� ����������� ,�	��� ���� ,���� -���� . ��� ���� ���
 ����� �� ��������� �� 	������ ������� ���� ����� ��� .��������� ��� �� ,

����� ��� ����������� ���� , ����� �� ��� ���� ���� ) ����� �� ���� ���
	����� ,�� '70 ,�� '78" : ������ ����� �� 	���� /����� ���� ���� , / ����� ��� ��

��������  (... ��� ��� ��� �������������� ,��������� ,� 	�����–  �������� "����
��� ��� �� �� . ����� ����'����' ������ ���������  , ��� �� ��� 	����

���� ��� ����� ,� 	� ������������ ����� ������  , �� ��� ������� ���� ����
����� .  

��� ���� ������, �� 	�, �� :	��� ��� ������ ��� ����� ���� ����� ���� -
������� . ���� ����� �� ���� ���� ���� ����� ��� ������� 	���	�����  ? �� ���
�����"��  , ����� �� ������������ ����� ���� ���� ����� , ���� ��� ��� �� ���

 ��� ����� ��� ������� ���� ���" �� ��� �� ���� ��� ���� / ������� ���� �� /
���� ������) "����	���� -���� ,�� ���� '1 (����� "���� ���� ,�� ���� '1 , �� ����

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

���� ,/���� �� ������� �����) "�� '9 .(  
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  גרגריםראנו ושער ספרה 'מאיה בז

*  
	����� 	����� ��� �� ������ 	���� ���� ��� ,�� '48-49���� 	����� ������  , �����

�� ���� ��� � ,��������� ������� �������� ,������ ����� ����� .  

  
 ������� ������ �� "����� ���� �� ��� ������� 	����� 	����� �� ����] ����

� ��� ; ���–���� �� ��� 	���� [ ."� 	�� ��	����� ��	����  : 	���� ���� ������
� 	������ ������ ������� ������� ����� "�	����  ."���� ���� ���� ��� ��� ,��� 

��� ,������ ��� ,������ ����� ,������ 	��� ,����� ���� . 	�� ��� 	����� 	����
	����� 	� ����� ,	���� 	����� ����� 	����� ,���� ��� 	������ 	� ������ , 	�����

	�� 	����� ������� ,����� �� –����� ���� ��  .������� ������ .  
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	����� ,���� ���� ,"� �� ��������� ����� ,���� ,�������� ,'�����  - "�� ���� ��� 
 ���� ����������� "���  -��� ���� ������ �����  ,����� ��� .���� �� ��� . �� ������ "���

 	������ ���� �� ����	������ ,	���� 	����� ,����� 	����� ���� ,����� ���� , 	����
����� ��� 	�� ����� ��� ������ �� 	����� ,	���� 	������ �� ����� ���� .  

  	��� ����� 	�� �� ,�� ����� ��� -���� . ��� ���� ���� ���� 	��� ���� �������
���� ������ ��� ����� ,	��� ����� .'������ ����� ����'������  ,� ���� ���� ���� ��

	����� ,������ ���������� ���� ��� ���� ,������ ������ ��������� .  

  �� ����� �� ����� -����,1���� ���� ����  ,�������� 	�� ���� �����  , ���� �� 	���
���� ����� ���� .������ �� ����� ���� ����� ���� ��� ��: ����� � ���� ���� , ���

��� ������ �����  -���� .��� �� ����  - ���� �� ,��� �� ,����� ����� ����� ��� .�� ��� 
����� ���  ,���� �������� ?���� , ������ ��  ���� - ���������� �����, �� ���� 	�� 

����� .�� 	����� ��� �� ��� ���� 	������ .  

   

   ספרו החדשכוכב ושער- ישראל בר

                     
1 �� ����� -����,  ������ ���1975-2010, ��� ���� ����� ������ �������� ,2011  

  

  אורי ברנשטיין 

 כוכב- תו של ישראל ברעל שיר
  2010-1975 :מבחר השיריםספר דברים  בהשקת ה 
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  ���� ����� ��� ����� ����� ���������� 	����� "�� ��������, 	����,  ������ 	����
���� .������ ������ 	����� ��,�� 	���� 	����� 	������� 	���� 	�������� � 	�

���� ,����� 	������ ,�������� ����� �� ,	��� � ,��� �� 	� ������ �� �� ���� ��� 
����� �� ,�� ���� ����� �������� ���, �����, 	������ 	��� ���� ������ ,� 	����

 �� 	����������	��������� �� ��� ��  ,��� ��� ���,���� ���� 	��� �����  .  

 �� ������ - ��� �� ����� ���� �� �����	����� �� ����� , ������� ��� �� �����
	���� .���� ���� 	����,������ 	�  ,������ ���,	����� 	���  ,"�	��� ����� 	�������  ,

	���� ����� ��� ���� 	�� ������ .����� ���� ��� ,����� ���� ��� ������, ����  ��
������� ,������� ���� ����� 	���  ,	������� ��� ,� ���� ������ ��� 	���� �����
	���,  ��� ����� 	��� ��� ��� ����	�� ."�� ,��� 	������� 	�� ������ �� ��� ����� 

������ , ���� ���� ��)���� ����� -�� ,	������� ����� (������� ���� ���� ��� . "�
 ���� ���� ����183," 	� ����:"  

  אותו ים 

� /�� . )'� )� 	 &� /�� &� � /� '� .� _� � )� � &� &� � )� .� (� � )� &�:  
 $� 	� ( &� .'� )� � '�� [� .� /�� (���,   

 .'� (� )� /�� .� /��	� (� /� F�� (� � /�� /�� .� (� '�� .� .� _� � (��,  
 *'� � *� .� )� .'� )� � (� .'� $� $��� ('� � *� [� .� )� '�� .'� .� (� � /� &'� )� �. 

� /� &� .'� )� �� *� )'� � &� &� $ F� � (� , $� /� '� ('� � .3� &� � /�	� (�, 
� /� '� )� � $� � $'� )�� (� � '� F� &� 	 &�, 

 . &'� )� � /� '�� [� � &� .� &�" (� � '�� .�.  

  ��������� ������� ������� 	������ �� :	�� ,���� �� ����� ���� ,��� ����� ���" �
���� , 	�� 	����� ����������� 	���� �� 	����� ,����) .	�.( ��� ����� :  

  ִביצה

 ('� . F�� & ' F� _ .'� )� � )� [� � /� &'� )� � $� $� .'� )� �� *'� � )� *� � &� .� (� � )� &� � *�.  
� (� � )'� .� (� 	 & F� ('� (� � '� F� &�  .3�	� (� &'� )� � ) /�� [� )'� � )'� .� (� � (� '� �� &� &� .  

� &� .� )� � $ F� � &� '�� &'� � &� &� )� /�� .� /� '� )� �� *'�.  
� /�� &� /� '� '�� . '� _� 	� (� &'� )� �� *'�,  

 &� [� )'� )'� 	� (� .� /� '� )� � )� &� 	 &� /�� &� � )� )'�,  
� &� &'� )� � $� '�� b� &� 	� (� .� &� .� )� 	 )'� :	 &'� _'� �/�  

 '� .� &�� $� $'� )'�  ,� $� $'� _� .� � &'� (� .'� '�� .� & '� $ F� F� *�,  
� /�� &'� )� � )� '�� $ F�  )� '� [� &� $ F� F� *�,  

	� (� *� .� )� .'� '� '� _� $ F� F� *�  
	 &� '� .� )� .'� '�� .� /�� .�. )�� '240(  
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  ���� 	���� �������� �� ������������� �� ����  ,�� 	��� ,���� ����� �� , ������
����� ��� ,���������� 	���� ����� ,����� �� ���  , ����� �� 	�� ���� �� 	� ������� ����

)��� ���� �� ��� ������(.�� �� ��� ,�� �� ����� ����  - �������� ������ 	����� ����
������� ,��� �� ���� ���, ����� ���� ���� ���� ��� ����,�����  ,� ���� ��� �

������� ����������.  

  ן החכמהאב

 &�� $�� *� � /�� .� � $� � & .'� (� � ('� (�,  
 ('� . F� '� 	� (� . F� 	 (� )'� . F� &�� $� /��  

� (� /�� .�� *� &� '� &� /�� '� . '� &� '�� &� '� '� (� .3� &�� $� &�,  
� )� .'� )� � *� /� '� $ ' F� � )� � )� � $� $ '� )� .� � &� .� &�,  

 &�� $� .� )� '� &� '�� &� '� '� (� 	 &'� )� � $� $� /�� � &� .� &�.  

 	 (� )� .� )� �� *� .'� ." $�/� )� � $� �� * '3� (� �� (� :  
� &� .� &� )� � &� &'� � /�� &'� ('� )� � /�� .'�. )�� '237(  

 �������� ����� �� ����� ���� :" "���� �� ����� ��� 	����� ����) "	� .( 	���� ����� 	�
���� . �� ������ �������  - ����� ����	������������� ���� ����� ������� ��������  
����. ���� �� ������ 	���� �� ����� ����� ������ 	� ,������� , ����� ������ 	���

������� �� �� . ��������� ������ ���� ��� 	������ ������ ���� ���� ��� ������� 
������ �������,���� " :����� ��� ������� ����" )"���: "����� ���" ,�� '237 (( ��

"��� ��� �� ����� ��������� �" , ��"	�  - ��� ������ 	����� ����". ������� ������ 
���� ����� ������� 	� ����� � 	��������� ����� ���� �� �����  , ��� 	��� ������

 ����� ����	����,	�� ���� ����� ������� . ��� ��� :  

  גשם

 (� .'� . F�� $� $'� )� � ( /�� 	� (� .� /�� 	� (� /��� (� [� � *�  
 .� /��	� (� &'� )� 	� (� &� '� 	� (�  

� (� )'� )� � *� /� F� 	� ('� )� [� )'� )� '�.  
  

 �� (� [� &'� � (� )'� )� � /�� .� )�  /��  
� &� .� ( '� (� 	� (�� ('� )� 	� ('� )� '�  

	 $ F� $� .� � &�� ( F� .� '�� *� /� '� � &� .� '�) .�� '289(  

  "���� ��� 	����� 	�������� ����� "�� ���� -����.������ ,����� ���� ���� :" ��� 	��
	���� 	����,/ ���� ���� 	������� ./������ ���� ����� ��  . / 	����� 	���������,/ ���� 
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	��� ����� �����".��� ���� ���� ��� " :����� ����" ,)���� "��� ( ���"	��� �����". ��� 
���� ���� ���� 	�� ������� 	����� �� ������ ����� ��� , ������"� 	� ����� ��  �

�� ����� -���� ���� , ������� ����� ���� ��� .	��� ,���� 	������ . 	�� ���� ���� ��
�������� ��� ��� 	����� ,'"��� ���� ���. ����� ���� �����  ��� 	���� 	����������� 

	�� ����� ,	����� �� ���� �� �� ,���� ��� ,"��� ��� �� ��� ��� ��,/  �� ��� ��� �� 
���� �� , /������ "��� ��� ����,/������ "��� ��� ���� ".	�� ����� ��� ��� ����  

������� �� ������ ���� ��� ��������� .� 	����� 	����� ������ �	����� ������ .
����� ���� ���� ����� ,�� ����� ���� ���� ���� ����� �������� ������� ��� ����� 

������� �� �����.   

  ���	����� �� ��  �� ����� 	��� -����� ����� ����:   

  מסע צלב 

� *'� )� /� ' .� ( F� � $� �� ('� .� (� � (� &�  
� (� &� � )� .� _� � )� )'�.  

 � *� &� � *� .� .� )� � )� '�� .� & F� /�� &� &� .� )� � (� .�  
� $� *� &� � $ F� 	� (� '�� )� 	� (� '� '� /�� /�� &'�,  

 ." &� &'� )'� � )� $'� )� � $� '�� . '� (� '�  
 .� )� .� )�� *� , )� '�� &'� )� � /� '� )� 	� (� .� )'� $ F�.  

� *� � )� .� )� � )� 	 '�� � '� '� /�� /�� .'� � ('� .� )� � &�  
� &�� &'� )�� & '� /�� � $ F� � &� &'� )� � /�� /�� � $� ,  
� $� &� � /�� [� )� � $ F� � '� '� )� � *� /�� [� )� � $� ,  

 F� $� $ F� 	� (� &'� _� 	� (� /��� (� [� )'�  
	 &'� )� � )� &� .� )� � $� 	� (� /��.            ) �� '252(  

���� �� :  

  שפת ֵאם

 .3��� (� '� '� .� )� �� (� 	 *� � )�.  
 	� (� '�� .'� .3�� &� .� )'� )� � /�  

 (� �/� � &� & .� . F�	 )�.  
  
 .3� � )�� $� $� .� )� .� 	 *� ,  

 � )� 	 * F� � &�� (� /��  
� &� &3� 	� (� .� ( F� .'� .  
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� /�� &� .� 	 & F��/� � $� 	� ( '� )'� $ F� � (� F� *� � *� &�,  
 (� 	� (� /�� �/ '� )� . F� )�/ '� , )� .�� &� .� $'� )� � $� �� (� .� ,  

� &� /� .'� )� � &� .� ('� )� � '�� $ F�  
� $� & '� )� � $ F� � &� /� .'� )� � $ $ /� '� )� �� (� 	 *� &�.  

� (� &'� 	 & F� � &� .� &� '� '� (� .'� � )�� *�  $� $� .� � $� $'� )� .� (� �� (�  
� /�� &'� (� &� � /�� .� ('�.               ) �� '273(  

   �� �� ������ -���� ,����� 	���� �����	 ���� ����� ��� "��� '������' , ����� ���
����� .�����" ����� �� ����� ���� ��� 	��" ,���� ,	��� ��� ������ ���� ,����� ,

�� ��� .  

  ��� ������ ����� 	� ,����� ���� ,	����� ��� �� ����� �� ���� ��� , ���� �������
����� �� ,��� ��� ����� ������ �� ��������  .���� �� ��� ��� ��� ,)�� '254 (  

� /� F�� (� .� 	� (� &3� [� &'� $ F� .'�  
 * /�� .� (� 	 (� )� � )� $'� $ F� .'�  

 ." &'� � *� .� )� .� � ( /�� .'�:  
� /�� &'� ('� )'� ." *� /�� �/� &� � '��.  

   "�,������ ����� ����  )������ ������� ������ ����� ���( ,������ "��� ���� ,���� ,
�"� 	����������� \���� 	�� ����� " ,)	� .(����� ��� ������ �� �����" : 	�� ���

����" ,	��� ��� �� ����� ����� ���� �� , ��� "��� 	��� ���� �� �� ����� ����� ���
�����, �� "������� "��� ���� ���".������� ��� ���� ��� ��� ���� ������ ����  , "�
����
�

"������ �#�� 	�,��� ������ ����� ����� ���������� ��� ���� " : 	����� 	���� ��� ��
����� ����". ���� ���� ���� ���� ����� ������ ����� �� ������ �������� ������ 
��� 	��� �� .  

  	���� �� ����� ���� ������ ���� ���� �� "���� ,����� �� ,���� ����� �� , ��
���� ����� ,��� �� ��	�� �� ,������. ���� , ����"������."������ �� ����  , 	������ ���

������ ��� 	����� ���� 	����� ��� , ��� ���� ���������� ���.  

  קינמון
 )' � $� )� *� /� '� 	 /� '� )� $ F� .'� .� )� '�� &� � /��  

 * F��/� ."	� (� /�� � $� *� � '�� &� � *� /��   
 *� '� '� ." ('� � $� &� .� (�  ('� _� .'� 	� (� *� .'�	�  

� $�/ '� � $ F� � /�� &� .� � $� /��  
	 /�� .� /� '� )� � *� .� .� ( '� (� � *� .� )�  

	� ('� (� � &� &'� .� )� .'� '�� *� & '� (� � $ & '3� )'�  
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� /�� &'� (� 	� (�� ( .� � )� 	� (� .� /��  
 *� '� '� � *� /� '� .� )� ."  

       .'� & F�	 '�� .� (� � $ F� � *'� ) '� .� (� 	 /��. )�� '153(  

   ����� ������ ��������� ," ����� 	���	���� ��".  

   ������ �� �� 	� ����� ���� ,������ , �������� ,���� ����� ���� . �� ���� ��
���� ��� ����� ,������ ������ �� �� 	� .  

   � ���� �� ����� �� ������ ���������� �� ������� ������� �� ��� �� � , �����
�� ���� ����� ������� �����  ���� ����������� ��  ,���� ���� ���� �����  - 	�� 

���� ��  - ����� �� ������ ���.������ ���� 	��� �� ����� ��� ��� ��� ������  ,
� ����� ����� �� ��� ����� ������ �������� , �� �� "�� ����� ����� �� �������

 ��� - ���� ���� ���� – �� ���� �����  ���� 	��������� ������ � �� "���� ��
������ �������� .���� ����� 	�  ��"������ ��� 	���" ,	����� ��� ��� : ��� ���

��� ������ ,����� �� �������� ���� ����� ,�� 	� �������:  

  ן(ְ ֶדִפינִי מומיות ַהי
 $� &� � &� *'� )'� . F�� (�� (� $ �� )� 	� ( &� .� � )� )� .� 	� (� . F��  

 *� /�� '�� .� ('� 	� (� &'� .� (� )� )� 	 $�� . F�� /� '� ('� )� ,�� (� &� .� F�� (� 	� (� [� .� )� .�,  
� .�� (  .�� )� )'� 	� ('� (� &�� (�� ( 	� ('� )� 	� (�� ( '� .� )�,  

� '�� .� )� � /� '� (� /�� .'� � /�� &'� (� 	� (� .� /� F�,  
	� ('� (� &� $� � /�� /�� .� $� �� *'� � *'� (� �� *� .'� 	� (� .� .� )� .�,  

 .� � &'� )� � $� 	� (3� . '� )� .������ *� .'� � &� .'� � $�/ F� .� ('� )� ,  

	 *� &� � )� * F� .� 	� ( [� /�� 	� ( &'� )�,  
� /�� /�� � *'� ) F� .� � &� &� 	 )'�.  

 � '�� &'� (� 	 *�� ( F� .'� $ F� � (� �� *� � &� [�  

� '�� ( .'� )� � *� &� [�. )�� '303(  

    	�������� 	��� 	����� "�� 	��� ��� ����� ���� ��� ,	������ ,����� 	��� ����� ,
��� 	�� 	����� .������� ����� ��� �� ���� ���� ����� ��� �� , ��� ��� ��� ����

�� 	���� 	�� ���� ���� ����� ��� -�� ���� 	����� ����� "� -"� .  

   � ��� ��� ��� �������� ��� ����� � ���� ������ ���� ����� ������ : ����
�� ����� �� 	����� -���� ,���� ����� ������ ���� ����� ���� "����� ������ �� ���� �

�� .  
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��

 ���������� ��� �� " �� �������� ���� ����� ���� ���� ,� �� ����� �����' ��
������� .��� 	������ ���� ���� ������� ���� ����� , �� 	���� ���� ������� ����

���� .����� �������� ����� ��� ������ ��� 	���� ����� ,������ , ��� ����
�� ����� ����� ������ .����� ,����� ���� ����� �� �����- �����)�� ���'-���� ,

�����( ,�� ����� ,���� ���� ���� ���� ��� ���� ����� ������ ,���� ���� ��� ,
� ������ � & )� �� �������� .� ����� ������ �� ������ �� ������ ���� 	�������� 

 ������� ������ ���
��� �� ,���� ����� ����� 	� �� ,� ����� ����� ���� ����
����� ����� .��� ����� �� ����� �� ����� ������� ���� 	�� ?��� ���� , ���� ��

 �� ����� ������ ����� �
���� ������ ����� ���� ������ �����  , ������ ������
� 	���� ������ ������" ����� ����� ������� ��� ����� ����� ��)  �����

������ ,���� ,8.9.2010( , �� ������ �� ������ ���� 	� 	� "������" ,������ 	�� ,
����� 	� 	� . ���� ����� �� ����� �� 	��

 �� �������� ����� �
��� �� ?� �� ��� 	�
� ��� ��������� �����  ?��� ���� ����� ,

 �� ��� ��� 	���� �������� 	��� ����  , ���
	���� �� ���. ��� ��� 	�- ��� �� ��������

����� ����� ���� �� �� ���� ���� , ���
� ��������"����� �����". ����� 	� ����� 

��� ����� ��� ������ ��� .  

 ��� �� ���� ��������� ���� ������ ,
������ �� 	����� ,�� ������� ����� ��

�
��� ,���� ����� �� ���� �� . ��� �������
 ��� ���� �������� ����� ����� ������ ��

��� ����� ���� ,��� ���� , �� ����� ����
����� 	������ .�"�� " ����� 	���� �� �����

�������� ,����� ,������� ������ ����� ��
 ����� ���� ����� �� ������ ������� ��

���������� 	������ . �� ������ ������ ���
�������� ���� �� ,������� ����� , ������ ����� 	��� ������ ��� ������ ����

������ ,	��� ����� ����� �� 	��� ������� �� , ���������� ���� ������ ����� ��
��� �� , �������� ����� ��� �� ������ ������ ��� ������ . ������ �� �� ��� ���

������������ ������ 	�������� ���������� �����  , ������� ����� ���� ����� ���
���� �� .����� ����� ������� ���� ������ ,��������� , ����� ����� ������

���� ,������ �� ����� ���� �� ,��� �������� ������ ������ �� . ��� ����

  יידידיה יצחק

  חסד השיר

  ב יהושע "לא חסד ספרדי הרומאן החדש על
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 �� 	���� �� ���� 	����� 	����� ������ ����� �
���� ��������� ������ ��  ,
������� 	� ����� 	���� ����� �� ��������� ����� ��� . ������ ��� ���

�������� ���� �� ������ ������� , �� 	����� ����� �� 	������� �� ���� ���
��������������� � ,���-��������.   

� �� ������ ������ 	�" ����� �
	���������� �� 	�������� 	������ ,

 	�� 	����� ����"����� �����" ,
������ ������ ��� �� 	����� ,

������� ,����������� �� �������� ,
����� ������� 	���� , ������ �� �����

�� .� �������� ���� �����  ���
���� ���������� ����� 	���� ����� .

 �� ������ �� ����� ����
��� �� "� 
	����� ����� �� ����� , ������ 	���

�������� .���� ������ ���� ����� ,
 ���� �� ���������� ������ ��������� ,

 ����� ���������� , 	����� �� �� 	��
���� ���� ��������� ������ , �� ��� ��

������ ����� ���� ����� ��� ��� .
� ��������� �� ���� ����� ���� 

������ 	���� �� ������ , ������� ���
������ �� 	����� .���� ��� ����� ������� ������� ��������� ,����� , �������

������ �� �������� 	����� ����� . ����� ����� �� ������� ����� ��� �����
��� ��"������� ���� ����" ,��� ������� 	������ �� -	�������� , 	������ ����

������ �� �������� ������ . ������ ���� ������ ������ ������ ����� ����� ��
���� ������ ��� ,������� ,����� 	��� �� ������ ��� .����� ��� ��� , �����

����� ,	������� 	����� �������� ,�� ������ ������ ����� �� ������� ���� 	��
	������� .  

������� ������� �� ������ ��� ����� �� ������ ������� ����� 	��� , ���� ��
������ ������ ���� 	������� ���� ,���� -�������� ,	����� ���� ������ ���� ���� ,

������� 	������� ����� ������ 	������ . ��� ����� �� ���� 	��� ��� �������
����� �� ������ .����� �� ������� ��� ����� �� ����� 	� (� .� )� ��� ," 	������

 	������ [...] 	���� �� [...] ����� �������� ���� 	� ������ [...]����� ����� "���". 
����� ,	� 	���������� ������ �� ����������� ��� �������� ������ ������ 

������� ����� 	����� ,����� ������� .  

	���� ������ ����� �� ���� ����� �� ���� . � �������� ����� ������
������ ����� ��������� ,������ ��� ��� �� ����� ����� .������ ���� , �����

����� ,���� ������� ,��� ���� .���� 	����� ���� �� ����� ����� ����� ,

 ון סטיינבק'ג
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��������� ������ �� ��� .������ ������� ����� ���� 	��� ������ ����� , 	�����
� 	�������"	�����" ,���� ����� 	���� 	�� ���� ������� -���� , 	����� 	��

�������� �� 	���� .� 	����� ��� 	����"����������� " � �������� 	������
���� ���� ����� ��������� ,��� ������� , ������ 	��� ���� ��� ���� ������

������ ������� .������� ������ ����� ������� ������������ , ���� ����
���� ������� ����� �� �������� . /�� &�� (� .� �������� �� ����� ��� 	�� 	���� 	��

����� ������ "���� ������� ������ ����� .��� ,� ����� "��� ���� ���� ����
��� 	� 	��� -	���� �������� �������� .� ��� ��� ����� ����" 	� (� *�� 	����� �����

� /�� .'� )� .�� 	���������" ,�� �� ����������"������� ������ � . ������ � '�� &� ���� � &� .� (�
"���� ����� , ���� ���������"	������ ����" ,������� ������ ��� 	� ����� .  

�����,���� ����� ������  , ������ ������ 	����� �� 	���� ����� �� ����
��������� . ���� ��� 	��� ��� ����

����� ����� 	� ,���� ������� , ����
 ���� �� ������� ���� �����" ����

���" , �����"����� ��� "����	� 	��� 
����� �� ,���� 	�� , ������ ���� �����

 ����� �##������������ ��  . ���
 �������� 	��� 	����� 	������� 	������

���� ,��� ������ 	� - ����������
�������,  	���� �� 	���� ���� ���
	���� ,������ ���� . ��� �� 	�������

 	������� 	���� 	������� 	�����
��� ��� ����� ��� ������ , 	��� 	��

	������ ������� ��� 	����� .� ���
����� ����� ������� , 	�� ����� ����

"	����� ������ 	�" , ��������
	��� ����� ��������- ���� ��������

���� ���� ���� , 	������ �� ���� ��� ��
����� ������ ����� ��� ���� ���� , ���

����� �� ������� 	���� ��� ���� , �� 	�
������ ������ 	��� ����� ����� .� ���

������������ ����� ������ , ��������� 	
 ���� 	���# , ������ �� ������� ����
 ������ ����� ��	���� .����� ������ ������� ����� �� ����� ������ ������ ,

������� ������ ������� ������ ����� ����� . ����� �� ���� ������ ���� ����
������ ��� ���� ����������� ��  ,� ����� ���"����� " ������� �� ����� �������

��� �� ����� ������ . ����� ������ ����� �� �������"��" ,� �����"	������ "
����� "���� ������ �� ���� ����� ���� ����� . ������ ��� ����"	������ " ��� 	�

 ����� �� �����������
 ��	���# ,� ��� �� 	�������� ��� �� ������ ��� .  

 ב יהושע"א
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 ���� ���� ����������
 , ��$����� #�� , ������ ��� �� �� ��� ���� ���� �������
	������� 	������� ���� �� ����� ���� ����������  , ��� �� ���� �� ���� ���� �����

����� .����� �� ������� ���� ���� ������� ������� ,��� ������� ��� 	��� 	���
��� 	������� 	������� . ������ "�� ������� ��
� , ��� ���� �� ���� ���� ��� ��

	����� ���� ������� ������� .� ����� �� ��������� ����� �����  . 	����� ���
	������� ,������ ����� 	������� ,����� �� 	������� �������� 	���� �� 	������ , ���

 ��� ������� 	� ���� , ��� ��������� ��� , ������ �� ���� ���������� ��� ,
� ���� ���� ���� �������� ��� , ���� ���� ������������ ����� . ���� ����

 �� �� ����"��
� ����� , ��� �������	��� ����� , ������� 	� ���� �� ����� ��
 ����� ������ ����� .	���� �� 	�����	��� ����� ������� ��� ���� ��� ���  .

	����� ������� ��� ������ ����� �� ������ ������ ,���� ���� , ����� 	���� ����
����� ,����� ��� .  

*  
 ������ �� ������ ����� ������ ������	� ����� �������� ���� ��  , ���� ���

���� -������ 	������ .������ �� ����� ���� ���� ��  ������ ������� ���� ���� -
����� ,������� ������ ���� ������ .��� ��� ���� �� ������ , ����� ���� �� ���

��� 	������� ,� ������ ���� -������ ,������� ������ , ����	��� ��������) 1961( ,
����� ����� ��� ������ 	���� �������� , 	����� ��� ������ ��� ������ ������ ��

	����� ����� .	������ ������� ���� �� ������ ����� ����� ��� �� ,���� - 	��������
���� �� , 	������� ������ ���� ������ ��� ������� ��� ��� �� ������ 	��� ����

������ ,����� �� ������� ������ ���� ����� ���� "����� , ����� ���� ���� ��� ��� ��
��� ������� ����� ,�� 	�������� ����� ��� �� ������ , �� ����� ������ ����� 	���

����� ���� ������� ���� .  

 ����� ����� ���� �� ������������ ����� ����� ����� ���� ����� �� , �� �� 	�
 ����� ����� ���� ���	�	 ������������ ��  .�� ���� ���� �� ������	��� "��� �� ,

���� ����� 	�� ����� ��� ���� ����� ����� ����� .	���� �� ����� ����� , ���
	������ ������� ��� ���� ��� ����� ���� ����� ����� ��� ���� "��� , �������

������� ������ ������ �� ����� .������ �����, ������ "�� 	������ ���� ��� ���� 
��� ��������� ���� �� ����� ��� ��� �� ,��� ��� ,�� ������������� ����� ��� ,

��� ����� ����� ,�� "�� ������ . �� ����� ����� �� ����� ������ 	����� ����
����� �� 	�� ��� .����� ��� ��� ���� ���� ,���� ���� ,��� �������� ,������ ���� .

"���� , 	� ����� �� ���� ������������� , �� ����� ����������� ������� ��� 
������ 	���� ������ ����.  

�"����������� "� "���� ����������� ����� ���� 	����� ���� ��"����� ����� � ,
	����� ��� 	������ ��� ,���� ��� ����� ���� ,����� �� �������� ������ ����� , ��

�� 	������ 	����� ���� �� ������� ������ ����� ������ ���� ���������� . �� 	�����
	���� , �������� 	���� �� ������� 	���� �� ������������ ������� ������� �� ����
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����� �� 	������ .�� ������ 	��� 	������� 	������ ��� 	������ , "�� ��� ���� ���
��� �� ������ ����� �� ������������ ������� ,������ �� 	� ,"�� ��� ���� .  

	��� ��� ���� ��� ������� ,����� �� 	������� �������� ����� ��� ���� �� ,
����� ������ ����� 	�� ����� 	����� ,	�� �� �� ��� ,���� 	� ���� ��� , ����

�"�����������".������ ����� ������ ����� 	��� ������ ����� �� ������  
��������� ,���� ������ ��� ���� ,����� ,���� ,����� �� �������� ������ �� , ���

����� �� ������� ����� �� ����� �� �� � &�� )� ,���� ,����� , ���� ���� ���� ��������
������ �������� ������� .  

����� ���� ���� ����� ,����, �� -� �������� 	� ��� ����� �� ���� 	���� �����
������ .��� ,����� �� ����� ���� �� ������� ��� ��� ,����� �� ������ ," 	��

��� �� ������" ,����� 	� ������ �� ����� ��� �������� ������� ��� , ���� 	� 	�
���� ����� .��� , ������ �� ����� ��� �� ����� 	������� 	����� �� 	����� 	�������

������ � ,���� ������� ���� ����� ����� 	� , ����� �� ������ 	�� ����� 	�
������ ������� ,����� �� ������ ����� ���� ���� .��� ���� "� , ��� ������ �����

������� ,������� ����� ,��� ����� -"���� ,��� ��� ����� ��� ���� ���� ������ , ����
������ ������ ���� 	���������� ������ ����� ������ ���� ���� ���  . �� �� ��

����� ����� �� ������ ������� ,��� -����� �� ������� �� ����� ���� "���� , ����
��� .����� ,����� ,�������� ������� ������� ������� �� ����� �� ���� ���� , ��

�������� 	���� ���� ���� , ����� 	� �������	��� ��������� ��� ����� -����� ���� , ����
������� ������� ,���� -��������� ,������ �� ������ ,�������� �� ������ ������ .

�� ����� ��� ����� ����� ������������ ������ 	����� ������ , �� ��� 	������� ���
������ ��� �� ���� �� ��� ������ , ��� 	� 	�� �� ��������� ����� �� .����� ,

������ ��� 	���� ��� ����� ��� 	���� ����� ���� ��� 	���� ������� ������� ���� ,
���������� ��� �� ����� ������ ,���� ��� ���� �� ��� �� , �� ���������� 	����

���������� ,���� ���� 	����� 	�� .�� �� ��� ,���� 	���� -������ ���� ����� ��� 	�
����� ������ ���� ��� �� ���� "���.  

*  
 �������� 	
 ���� 	���#	�� �� 	���� �� ����  -	�� ,���� ���� ��� , 	����� 	� ���

	������� 	��� ����� ,������ ���� �� , ��� 	���� 	���� ����� 	����� 	� �� �� �� ���
	���� ."��� ��� "�� ��" ,����� ���� ,�� ����������� ���� .����� , 	������� ����

	��� ������� ������� ���� ������ ������ "���� ����������� - �������� �����
��������� ,������ �������� 	����� ��� ��� ���� ��� ,������� . ����#�� �� ����� 

������ ���� ������ ��� ,��� �� ������ ������ �� ������� �������� �� ���� �� ���
������ ������� 	� ������� ����� ��� 	���� .��� , ������ ������ ����� ����� ���

���� ��� ,��������� ��� 	����� ��� �� ������ �� �������� "� ,��� ����� 	��� .
	���� ����� ,����� ����� �� ���� ���� �� �� ������ �� ������� , ������ ��
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	� ������������  ,���� 	��� ��� 	� ����� ,����� ����� .����� , ���� ���� ����
������ ������ ,���� ��� ,����� ����� ,	����� �������.  

 	����� 	����� 	����� 	������� �������� �����,� ��	��� ����� ,�����  ���� ���

���� 	� �"��
� �����,��� ��� ���� �����  ,���� 	������ ������ ����� 	��
����� ���������� .�	��� �� , *� &� .�� ���� �� ������ ������� ������ ����� �� �

���� ������� ����� ,��� ���� 	��� ������� ,������ ������ ��� . 	������
�� ��� ������ ����� 	� ���� �� 	������ ,���� ��� , 	� 	������ ������� �����

����� ����� ,�������� ���� ����� ������ ��� ,�������� .���� ����� 	� ���� "� .
� ��� �����	��� ����� ,	�������� 	� ������ �������� ��� 	�� 	����� ���� ,

������ 	����� ����� .�� �� ��� ,����� �������� ���� ������ ,������� ������ ��� , ���
������ �� 	����� ����� , ��� ��	������ 	�������� , ��� ����� ��� �� ���� ������

	���� ���� ,���� �������� ������� ����� ��� -�������� .������ �� ������ ����� 
��� ����� �� �������� ���� �� ,	�� *��� 	������ �� 	������ 	����� ����� ������ ,

�������� ������� ���� �� ������ ,����� ����� �������� �� � . ���� ������ ���
���� ����� ,�������� ,����� ������ �������� ,	����� 	����� ���� ���� ���� . ������

	��� ���� ����� ������� ��� �� ��� ���� �� . ������ ����� ������� ����� ���
�������� ,��� ���� ������ ������ ���� �� ������� �� -�������� .���� ,����� , �����

������ ������ �� , ���� ��������� ����� ����� ���� ����� ����� ��� �� �����
�� ������ .��� 	� ,	������ 	������� ��� ��� , ������ 	������ ������ ���� ������

������ ����� . ���� ����� ������� ��� ���������� ������ ���� ����� ������ �����
�� ���������.  

*  
������������ ������ ������ ���� ,������ ,�������� ���� ������ ���� . �����

����� ���� ������ ����� ������ ,���� ��� ���� 	��� ��� , ������� 	���� ���� ���
������ ,�� ��� ������	�� -��	 .������ ������� , ������ ����� ������ ����� ���

	���� ,� ��������� � ��������� ��� ���� ��� ,������� �� ����� �� �� ����� . "��
��� ����� 	���� ��� ���� ���� ,��������� ���� 	� �������� ����� ��� ���� ���� , 	��

������ 	��� .��������� ������ �� ���� �� ������� ����� ��� ����� ����� ����� . 	����
 ����� ������ ����� ���� � ���� ������� ������	���� ����� 	�  .����� , �����

	���� �� ����� ����� ��������� ��������� ����� ��������� , ���� ������ �����
��� ���� ,� ��' ��� ��)1940( ,����� �� �� ����� . ����� 	����� ������� ���� ���

������ ,����� ������� ,�������� ���� ��� ��� ,���� ����� ,��� ����� �� ��� .
������ 	���� ,���� �� �� ����� ,�� ���� ,���� ���� ��� ���� � ������ ���� �� ,

��� ������� ���� ���� �� �� ������ ,	���� ����� ����� ����� ����� �� , �����
	���� ����� ���� , �� ���� ����� ������ ���� ����� ��"����" ,������ �
� ������ ���������"���� ����� ,	�� ����� ��".��� �����  , ����� ���� �� �����
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 ����� �� ������)1988( ,� &�� $� '� �� ������ 	����� ,�� ,	��� 	����� ��� , �����
����� -������ 	��� �� ����� ����� ,����� 	��.  

 ���� �� �������� ������ �� ����� ���� ������ ���� ��������� ,���� ������ ,
������ ����� 	� ,������ ����� ��� , ���������� ���� 	��� ���� ����� ������� ���
������� ������� .����� ,��� "�� , ���� ������ ����� ����� ����� �� ����� ����

����� ,���� ���� ����� "���� ���� ������ ���� ,� ��� �� ������ ����� �������� , ��
��� ������ ������� �������� �������� ������� 	� 	������� 	���� 	����� ������ .

���� �� 	����� ����� "�� �� ,��� �� ��� �� 	���� ������ ��� ,�������� ���� ��� �� �� ,
��� 	���� 	� ��� ,	������� �������� 	������� . �� ������ ��������� �� , �����

�������� ������ �� ��� ,������ �������� ���� �� ��� ������ ������ �� "���� . ������
����� � ����� ����� �� "���� ����� ������ ��� ,������� �� ������� ������� .

��������� ������������ ���������� ����� �� ���� ������ , ������� �����������
���� ����� ���������������� ����� ��� � ,�� ����� ������ �� 	� . ���� "� 	����

����� �� ������ ������ . ���� �� ���� ����� �� ���� ������������
 , ���� �������
��
��� �� .����� �� ���� ����� �� ���� �� �������� ������ 	��� ��� ��� , �� ���

�� ,������� ,���������� �� ���� ,����������� ��� ���� .  

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

����� ,����� ������ ,���� ,����� � 	�� , ������� 	����� 	��� ������� "�� 	����
������� ��� �� ,����� ������ �� ������ ��� .� ���� �� ���� ���� 	�"��� "��� 	��

������ , 	���� ����"����� "��� 	� ���� ���� ���� ��� ,��� ����� 	���� 	���� �� �� .
���� 	����� �������� ����� 	��� �� ��� ����� ���� ���� 	� "� ��� , ����� ������ "��

�#��� ,����� �� ����� ������� ������� ,������� ����� . 	� ������� ���� �� ������
�� �����	���� ������ �
 ,���� ����� �� �������� ����� , �������� ������� 	������

���� 	����� ���� ����� �� . ����� �� 	���� �������"��� ��� �������� ����� 
�������� ���� �� ������� ���" :��� 	� 	���� ���� '� �����]���� [ ����� �� "���

 ������� ����]��� ����[ , 	� ����� �� ����� ��� ���� �� [...]���� �� ,��� ��� "��� -
	�� ,���� 	���� 	�� ��� ����� ����� 	��� ��� 	����� , ����� �� ���� �� �����

�����".�����  ,����� ����� ������ ���� �� �������� ,������ , 	��� ����� 	� ��������
�� ����� ������� ����� .���� �� ���� ����� 	� ������ ��� "��� ��� �� �� �

����� ,������� ������ ����� 	� ��� �������.  

��� ��� ����� �� ����� ����� ����� ���� ���� -������� ��� , ���� ����
 ����� ����� 	���� �� �������������� .����� ������ ���� ��� . ��� 	� ����

��������� ���� 	�������������� ���� 	������ ���� �� , �� 	����� ����� ������
��� 	���� . �� 	����� 	����� ����� ���� �����#��� "�������� ���� �����  . "��

�#��������� ���� 	� ����  ,���� ����� ��� �� ������ ,���� ����� , ����� ��
 ���� ������ �� ����� ��� �� �������"����'��� ���". ������ ����� 	� (� .� )� ��� "�� �� 
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��� ����� 	
�����	 �� ������ �� ����� �� ���	� ,������ ��� ������� ���� . ���
�� ���� ����� - ����� ��	������ �����	 �
������ �����  .��	�� , ���� ����

	��� �� �
�	� ,
�	� ���	 ��� ,������� ���	 ,������ ������ �� ������ 
����� ,���	�	 ���	 ,��� . �� ������ ���� ���� ����� ���� ��� �� ��� �����

��� .��� ����� ���� ������ ����� ���� ��� .����
 �� 	���� ���� 	��� , ����
� �� ���� ���� ����� ��� ������	� �
��� ��� 
�	� �� ������� ��� .���
 �

�	�� �
�� �� ���� 	���� ���� ,����� ���� �� ��� ���� 	�����.   

 ����� �� ���� ��� ����� �� ����� ������ ���	 ���� ���� ���� ��� ����
������� ������� ������ ,������ ���� ���� �� ���� ������ ������ . ����� �� �

����� �� ����� ��	� ,�������� �	���� � , ����"������� ����� " �� ��
����� ,��	�� �� ���� ,��	�� ���� ���	� �	�� ���� , �� ��� �� ����� ���

��� , ����������	� ���� .� ��� ���� ���� �������� ����� ,�� ����� ��� -
���� , ����� �� �������� ����� ,� ����� ����	 ���������� � ,������ , ������

����� ,� ���� �� 	��� �������� ��� 
��� ,����� �� ���� ������ ������ ��� ��� .
��
� ����� ������ ��� ���� , �
	���� ���� �� ����� ���� �����
��� �����

������� ���� ,����� �� ����� �� �� ���� ����.  

*  
�� ���� ���� ��� �� ����� �� ����� �������� ��
� ,� ����� ����� ����� ��


���� .������� ������ ���� 	���� �� �������� ��� ����� �� ����� �� ���� ��� ,
�
�	� ���	�� ���	�� ���	� ,���� ���	 ������ . �� ����� 
�	������ 

� ������ �� ���� 
�	� ��	� ���������� ���� ���� ,����� ���	� ���� ��� ,
����� �� ����� �������� ����� , �� ����� �� ��	� ��� ��� ���� ������� ��
 

����� ���� ����� .����� ������� ������ ����� ���� ���� , �� ����� �����
�� ����.  

���� ���� ,����� ,����� ����� ,� ���� ���� 	���!��� ����
 �� ����� � ,
������ ���� ,��� �� �� �� �� �� ���	� ,�� ���� . �� ����� �� ������ ���� ���

���� ,��	 ���� �	��� ,� ���	� �� ����� ����� 	��� �	� �� �� ���� ��
�

������ .�� -���	�� ����� ���� �� ������ ���� ��� ���� ,��� ���� �� ��� .
����� ���� ����� �� �	�� ���	� ���� ,�� ��� �� ������ ���� �� ����� 	���� .

����	� ��� ������ ������ ����� ���� ��� ����� .	��� ����� ��� �� . �� ���
����� ,������ ���� ,����� ����� ,	��� �� ������ ,��� ���� �� , ������
 �� ��� ����

������ �����,���� �����  ,������� �� ����� ����� 	�	 	��� ���� �� , ��� �������
����� ���� ��� ,����� �� .������ ������ �
��� ��� �� �� ���� 	��� , ����� �����

���	��� �� ����� �� ���	� ���� ����� ,�
��� ��� �� ������ ������.  

��� ��	�� ���� �� ������� ���� ?� ����� ��
 ����� �� �� ������ ����� 
���� ,� ����� ����� ����� ����� ����� ���� ��� ��  ,���� ������� ���� ��� ,

���� ,�
	�
��� ����� ���� �� ����� ����� ��	 ��� ���� .����� ��
 ��� �� 
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���� ���� ��� ,����� ������ �� �	�� ������ .� ����� �� �� ���� ��	�� 	��� �
���� ����� ��� �� ����� ���� �	� ��	� ���� ��� �� . �	�� ��� ��� ���� ���

	��� ,����� �	�� � #�� $#�� �� ,�� �	� ��� ������� . �� ����� �� ���� �� ���� ����
������ ����� ����� �� ����� ,����� ,����� �� ��
��� ,� 	�� �������  �����

�
�� ����	 -����� ,�����	� ���� ����� ����� �
��
��� ������ . ���� ����
�����	� ���� �� �������� �� �� . ��� �	��"��� �	�" ,��� �� �� ���� �� ,

����� ������ �� ���� ���� ���� ���� ,���� ��� ����" .��� " �������
 �� ���������� ���.  

 �� ���������� ��
�����  ,������ ��� ��	�� ��� ���� �� ������ , �����
���� ,��� � �� ��� .�� ���� ����� ��� ����� ��� , ����� ���� ���	 ��� ��

�� ��	�� ��	� .��� ����� �� ,� �� ����� ������ -�� ,���� ���� ���� �� �
������� ������ ����	� ,����	� �������� ,����� ���� ���� ����� ����� , ���

������ ��� �� ,������ ��� �� ����� �� �	� �� ���� ���� . ���� ��� ��� ����
���� ��� ,�
	���
� ��� ,��'����	 ���� �� ���� ,����� ����� ���� �� , ����

��������� ���� �� ������� �� ��	� � ,������ ���� �� .���
�� ��� ����� ��� 
����	� �	�� ���� �� ������� ����� ����� ,������ ��� �� ��� �� ���� ��� ,

����� ������ ��
���� ,���� ,���	 ����� ����� ��� �� ,���� ���� -���� ,
�� ��� ������ �� ��� ����������� � ,������ ���� ���� , ������ ������

���� �� ����� ,�
��� ��� ����� ���� �� ����� �� ������ ����� .���	��� , �����
����	� ,���� ���� ����� ��� �� .������ ���� �� ,��� ����� �
��� ���� ,

�� ����� �� ��� ,���� �� ������ ���� ����,�����  , ���� ������ ��
��� �� ����� ������ ,�� ��� �� ���� ����� -	
����	 .  

*  
� ����� ��
����
�� ������ ����� ���  ,����� ����� ����� ���� ���� , ���
	��� ,����� ���� ,���� ����� ��� ,���� �����	� ������� ,��� ,������
� ����
 , ��

 ��������� -����� .�� ������ ��	��� � -����
�� ����� ��� , ������� �����
� ����
 ��"���� �����" ,������ ��� ���� ����� ���� �� � , ���� �����

������ .���� �� ����� ������ ��	��� �� � .����� ��� ����� , �� ��
������ ,����� ���� ���� ,������ ����� �� ���� �� ���
 ,
���� , �� ��� ���

����� �� 
	���� ���� �� ������ ����� ���� , �� ����� ������ ������
������ ��� . �����	� ����� ���� ����� �� 
	���� ���� �� ����� �	�� ����

������ �� ������ ���� ,� ����� �� ������ ���� �� ����� ������ ���
��������.  

���� ��
���� ���� ���  ,����� ����� ,������ ���� ������ ����� ,��� ��� .��� 
�
� ���� ,����� �� ,����� �� ����	 ����� .  
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��� ���� ����� ���	 �� �� ���� ����� ��	 ������ ���� �� �� !���� ���
� 
����� ,���	� � ,��� ��� ��� ��� , ��� ���� �� ����� �� ����� �����

 ����� ���� ���� �
���– �������� ������ ��� ��� ��� ������� ����� �� ,
 ���� �� ����� ���� ���� ������ ��� ��� �� ��������� ������ �� . ��� �� ��

����� �� ����� ��	��� ������ ������ �� ������ !��� ����� ����� �� . � ����
 ������� ��
 1���� �
�	�� ����� �� ����� ����� �� ���
�� ����� ���	� ���  .

� ����� �� ����� �� ���	��	� �� ,
��� �� , ��� ��–	� ����� ����� ��� .
���� ,���� ��
�� ���� ���� ���� .  

 ����� ����) ����� �
����–���� �  ( ���� ��� �
�	� ��� ����� ��
�� ���
��� ���� ��� ����
 ,	��� �� ,
�	 �� ���	� ���	 �
� ��� .
�	� , ���

	��� ��� ������� ,����
 �� �
�	�� ��� ������ ,�� ��	� ���� �� �� ����	 
���� ,����� ��� ����� ����	�� ���� ��� ,����� �� ���� ����	� ��� �� . ��

�� ��� ���� ���� �� ��� ����� ����� ���� ���� ���
� .������� ����� , �����
���� ���� �� ,��� �	���"� ,����� ����� ��� .�� ���� ���� �� ������� �� 

����� ����� ��� ����� �� ��� � ���� ��� �� ��� . �� ���� ����� ���
!���� ���� �� ��� �
��� ,������� ���� �� ��� ��� ���� ��� . ���� ��� ���

��	� ���	 ������ ,������ ����� �� ��	�� ����� �� ,���� ���� , ���� �����
��� ,�� �� ����� ������� ��� .����� ,��� ��� ����� ,�� ����� ���� �� ��. 

���	� �� ���� ����� ����� ������ ����� 
�	� ��� ������ . �� ��� ����	� ��
����� ,���� ���� ����� ����� .������ ���� ���� ,
�	� ��	 �� ����� . �� ����

��� ��� ����� �
� �
�	�� ��� ������ �� , ��� ���� �� ��� �� ���� ����
 ������)������ ����( ,������� ����� ����� ���
�	�� �� ����.  

 
�	� ������ ��� ����� ���	�) 
�	� ��– ������ ( ������ ��� ����	 ��	� ��
����� �� ������� ����� �� ���� ,��� ��� ���� ���� ���� ����	� ��� .

���������� ����� �� ����� ����� � ,���� ����� ��� �� ����� �
���� ,
����� �� ���� .���� ������ -��� ����� �� ����� ����� ����� ���	� ���� ��� ,

�� ������ ���	 ��� .��� ,������ ����� ,����� ����� ����� �� ����	� , ������
����� ����� ��� ��� ���� �������
�	� �� �.  

                     
 ' עמ374, 2011, הקיבוץ המאוחד, חסד ספרדייהושע ' אברהם ב 1
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  ��
	����� �� ���
�	� ���� ������ ������� �
�	 �� ��
��	��
� ����
���	�� , ������ �� ���� ����)���� -���( , ��	�� ���)�
�	 �� ��	���	� ���( ,

��� 	����� ����
 �� ����� ���� 	��� ���� 
��� .  

 ���� �����
 �� ����� ���� �	�� ���)���������� �( ,������ ���� �	�� , ���� ��
������� ���� ����
 ,��� ���� �� ����� �� ���� ,����
 �� ����� ��� ������ �� .
 ���� �� ���� ���–���� ���� ���� ����
  , ���� �� ����� ��
��� ��� ����

����� ���� ����� ���� ���� ���	�� .� �� ���� ���� ���� �������� ����
 ��� �� �����)�� '285-283 ,289 ;309����  .(��	�� , ���� �� 	���� ����
 ����

 ���	� ����� ���� ���� ��–�����  , ��� �� ���� ���� ���� ����� �� ����
 ����)
�	� ��	��� ���	� ����� .( �� ����� ���� ���� ���	� ��� ��� ���

������� ���� ���� ����� �� ������ 	�	� , �� ���� ���� ����� ������ ����
��� ��� . ����
 ������ ��� ������
�
�	� ����� ���	� �� ���  , 	��� ����

��
��	��
�� �� �� ������ ���	� ����� ���� �� �� ������.  

���	� �� ���� �� ���	� �	�� 	��� , �� ��������� ���� ���� ���� �����
 , ���
���� �� ����� .���� �� ����	� �� ,���� ��� ,����� ����� ����� , �����

�
��� ��� �� ��
� ����� ���� ����� ,��� �
��� ����� �� ���� ���� ��� ,
 �
��� ���� ����� ���� ����� ����� ���� ���� ����–������� ��  ��� �� 

 �
���)�� '359-347 ,365-359 ,374-369(.  

*  
����� ��� ,����� ��� ����� �� ,����� ���� �
�� .����� � , ��� ���
� �� ������"���� � ,������ ������� ����� ����� ,����" : ��	�)��� �� ( ���

����� �� ��� �� ��� ��� �� �� ����) "�� '171( ;	��� ������ ����� ���� 
) �� �����94 , ������ ���� �� ��� - ���� ���  -��� ���  , �� ��	���	�

	��� ���� 	��� ��� ��
��	��
��" :(���� �� ��� ��� �����) "�� '191( ;" ��
������� ����� ����� ���� ����� ����) "�� '221 .(  

� �� ���"���� "��� ��� ����� ������� ��� 
��� ���	�� ������� ���
���  . ��
������� :�� �� 	��� �� ���� ��
	����� �� ���
�	 ��� ��� , 
��
���� ���� ����

 ���)�� '37-31( ;������� �
�	 �� ����	��
� 	���� ����� , �� 
��� ���	��
�
�	 ��� �� ����� ,����� ���� ��� ��� �� ������ .� �
�� �
�	� ���

��� �
�	� ������� ���� �� ����� ������ ����� ����� ������  �� ��122 
�����) !�� '169-47(;� ��� ,����� ��� � �� ����	 �� ����	� �
�	��" ���� �

)���
�� ����� ���� �� ���� ���( , ��� 
�	�)���� ����� ���� (���� �� ���	 �� ,
�	���� �� ������� ���� �� ���� ��� �� . ��� �� ��� ��� ��	�� ���� ����

���� ���� �� ��
��	��
� , ���� �
	����	 ���� ��� ���� 	��� ��� ���
 �
	���)�� '39 .(  
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���� �� 	���� ��	� ��� �� ������ ���� ���� ���� ����� ,��  ��� �	� �����
�� ��������� ���� ����� ��� , ���� ����� �� 6 #� ����) �� 	��	��� 	���� �� ���	

���	� ������� ���� ,	�	��� ������ ��� � �� ���� ��� ������ . ���� �����
���� �� ������ ����� ������ ,����� ����� ���� �� ��� ���	��) !�� '110-104( ;

�� 	��� �� ����� ����	�� �� �� ,��� ��	���	� ��� , 
�	� ���� �� ����) ��
 ���� ���� ��� ���� ��������"����� ��� �� ���� �� ��
��  ( � ���� ��

����� ���� ���� ��� , ��� 
��
���� ����� ��� ����)�� '211-203 ,237-224( ;
 
 	 ���� ����� ����� 	��� �� ���– ����� ��  ����� �� ���� �������) ����

��� ���� �� ��	�� ���� ����� -������� ������ ����� ,������ ��� ( ��� ��������
��� ��� ����� ���� ������ �� .������ 	��� , �� �� ���� ����� ���� ���	��

 ����� �� ���	� ����� ������ 
 	� �� 
���� ������)�� '255-254( ;	��� ���� 
����� ����� ��� �� ����,����� ����� �� ��  . ��	� ����� ���� ���� ��

 
	�� ������ �� ���	 �� ������ ����� ���� ������ ����������� �����	 ��
� – 
��� ,����� �� ������� 
���� ��� ������ , ���� ��	 ��� ��� ��� ����� �����

 ����)�� '264-259(.  

� ���� ���� ���� � 	��� ��� ����
 �� ���
���� ���� ��� � ��	� �� ����
!��� ������ ��� ����2 :���� -��� ,����� ����� ��� ���� ���� , ��� ����� �����

 ���"!��� ���" , ��� �� ��� �� ����� �����– ��� )�� '65 .( ����	� ���� �
���� �����
 ��� ,�� ����
 ������ ���� �
�	– ����� ����� ����� ����  - 	���� 

�
�	� �� ���� ���� ,���� ��� ��� �� ������ . 
�	� ����������)  ���� 
�	�
	��� ��� ����
 �� ���� (	�� ,����� , ������ ���� ���)������ ���� ������ ( ��

��� ���� ���� ���� ��� ���� .�
 ���� ���� ���"�����" , ��	� ������ ����
��� ���� ���� ����� �� ������� ����� ����� , !��� ���� ��� � �� ��	�

�����.3 ��� ��� "�
������ ����" , �� �	�� ������� ������� ���	 ����
 ��
����� , ������� ��� ���� ���� ����� �� ����� ��� ��� ������ �����)�� '

296 .(���� ���� ���� ,����
� ���� ,��� ������ �� ����� ��� ������� - ���
 �����3000��  , ��� �� �� ������� ������ ������� ���� ��������.  

 �� ���� ���� ������ ���� ����
"!��� ���" , ���� ���� 	��� �� ���� ����
� ������ ������ ����� �)�� '323 ,325 .( �� ���� 	��� �� ���� ��� ����
 ���

 ����– ���� ��� ��� –���� �� �� ����� ������ ���� ) !�� '317.(  

����
 �� ������� ����� �� �� ���� 	��� ���� 	��� ����� �� , ����� ����
 ������)����� !–��  '332( ,��� ���� ���� ���� ����� 	�
 ��)�� '335-333(, �� �� 

 ���� ����, ���� ��� ������ ���� ����� ���� �� ����
 �� ���	� ���� � )�� '  

                     

2 � �� ���� ��� ��� �� ���� �� ���" ������� ���� �"���� �� ��" ,25.2.2011.   
3  ��	 ��� 
���� �����–�����	� ���� �� 
��  ,���� ��� ,2000 ,�� '100-74 



   24גג  \ 2011 \ 126
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366 .(����� ������ ���� ,��
��	��
�� �� ��	���	� , �� ������� 	��� �����
���	� 	��� ,� ����� ������ ���� ����� ���� �� �����	��� , ����� ���

����� ���� �� ���� �� ����� 	���� ����
 ����� , ��� ����� ��� �� �� ����
 ����)�� '368 .(�� � �� �� ,������ 	�
 �� ���� 	��� ,��� ��� ��� , ���� ���
����) ��� ���( ,��� �� ���	� ��	 ����
 �� ����� ����� ��� ��	� ��	�� , ��

����� ��� ���� ����� ����� ���� ��� ������ ���
� ���� ��� . ��� ���
 ������ ����� ��� ��� ���� �� ����� ����� ���	� ���� �� ������ �� �����– 

�� ��� �
� �� ���	 ���� , ��� ��� ����� ��	� �� �	�� ���� ������ ��	
����� ���� ���� �������� ����� �� ������ ����.  �� ��� ���� ��� ���	�


������,  ��� �� ����8 –" ��� ��� ���	 "–��	� ���� ����� ���� �����  . ������
���	� ���� �� ��� ���� ������ �� , ���� � ��� ��)�� '335-287.(  

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

 ��� �� ���� �� �������� ���� , ������� ������ �� ��� ���� ����
��������	� ��  :��� �� ��� ���� ��	� ����� ���� , ���� ���� ��� ��� ���

��� ������� ���
��� ����� 
���� ���� �	��� ���.   

  



   127 \ 2011 \ 24 גג 

 

  

  

� ������ ��� ���� ����� ������
���� �� 
��� �� �� �� ����� �� ��	� 
��� �	���.1 ���� ��� ��� ��� 
��� �� , ���� ����� ������ � 7���� �� 8� ����

������ ����� ���� � $� 9����� .��� 
�� �	���� ���� : ����� 
��� �� 9����
������ ����� ������ �� �� �� ,����� ��	� �� �� ��� #������ ����� �.  

����� ����� ��� ��,�  ���� �� ����� ������ ������ ������ �� . �����
 ���� ����� ���� ��� ���� ����� �� ����� ���� ����� ���� ��� �
���� ��

 9����� .��� �� ��	� ����� �
� �� ��� ��� ������ , ������ ���� ����
��� �����������  , ������� ����� ��� ���� ���� ��� ����� �� ���� ������

������ .���� ���� �� ��� ����� ����� ���� ��
�� �� �� 	�� �
���� .  

����� 

��� ��� ���� "��� �� ���� ���	��) " �����34–32 .( ���� ���
�� ���� �� ������ �
��� �� �� ������������� �������� �� ��� ��" . ���

���� ���� / . ����� ��� �� /��� ��9 #��� 	���� ,���� ������ ���� ... ���
��� , /��� ����� 	�� , /��� ����� 	�� , ... /��� ��� / . ��� ����� 	�� /' �� � $�

 ��
��� ����� ������ / ����� �� �
���� /���� ���� ����
����	� ' ... / 
������ � / .��� 	��� , / ����� ��� 	��� ... /��� 	��� , /'���� ���� , / ��

 ���� �� ��	��...' . ��� ����� ���� �� ���� 	��� �� ��� �� 8�� �
����
��� �� ����� ������ ����	� ������� .  

��� ���� �� ��� ������ ��� ��� ����� ������ ����� �� ���.	 .
��� . ��
������� � 9���� ���� ���� �������� �����
	�� 
��, 
��� �� ������� ���� 

����� ����� �� ����� . � 9���� ���� ��� �� ���� ����� ��� ����� ����
����� ���� ��� ����� �
����" . ��� ����� ����� ��� � �� / ��� � ��

��� �� /��� ��� � �� ����� ��) "... ����104 , ����"��� �� ��� " ��	� �
�6 .(
�������� ���� ������ �� ����� �����, �� ��	� ����� 
��� ��� ���� 
��� ���� ������ ����� ����� ������� , �� ������� ������� ����� ���

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

 ����� ������ ����� / ������ ���	� �� / ����� 	�	�
� ��� ������ ������ ��
 /���� ���� 	�	�
� �����) "�� ���� ����.(  

                     
1
   ' עמ230, הוצאת הקיבוץ המאוחד ,אורי ברנשטיין: מבוא והערות, תרגום ,אליוט. ס.כל שירי ת 
 

  איזקסון. מירון ח

 מלאכה מבריקה וקפדנית 
    בתרגום אורי ברנשטייןאליוט. ס.כל שירי תעם הופעת 
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��� ����� ��� ��� ��� 9���� "������ �����". ���� �� ��� ����� ���� �� � 
������ ��	� ������ ����� ����� ����� �� .������	 � ,���� ,������ ��� ,

����� ������� ������� ��� �
����� ��� ������ . ������ ��� �
�� ��
����� �� ����� 
��� �� ������ .  

�� ���� �� ����� ������ ���� 
��� �� ���� 9������� ����� ���� ���� 
����� ���� ������� ��������� ������� ����� �� ����� ����� �
��� . �� 9��

����� ���	� ��
�� ,�
���� ����� �
� ���� ����
�� ����� ��� ��� ,

��� ���� � ���� ��� .  

"�� ������ � ����� �� ��� / $ �� ������ ������ ����� " 
��� ����
) ����162 , ���� �	����'��	� ' ��	�4 .(������ ������� ��
�� ���� 
��� , ���

���� ����� ����� ,����� .  

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

������ .� ���	 �� ���� ���� �� �	�� ���
���� �� �� ��	� ���� ������ ������ �� �� .

�����,����� 
��� �� ��� ��
� ����  ,
���� ��� ���� �� � , �� ���� ���

����� ,���"����� ���� � . �	� ����
 �� �������� ����� ��	� �� ���� ������

����� ���� �� ����� ������ ���� .� ��� �
 ������ 9������� �
���� �� ����

�������:  

� 9�� 7� ;� 7� #�� 7 <� � 7� 8� =� 7� ! >� � =� =#� ,� 9�� $� 8� =� #� � 9�� #�� 8 #� :  

 $�  $#� #�� 8� =� 7?� 8� =� 8� #�� , 9�� 8� 9�� #�� 8� =� 9�� � >#� 8� =� �9� .  

! >� 7� � =� =#� , 8�� 9� # =� =� #�� ,� =� >� 8#� � $� � 9�� 9�� =� ,  

 8� =� � 6� � 9�� 8� 9� <� 6� 8� � 7� 6� =� � 6� � #� 7� 8� , � 7#� 8� =  

 $#� 8 <�� 7#� 8� $#� =� � =� $� . ! 6� 7� 7� � $� 9��  

 $#� � 6� 7� � 6 <� ;�9 #�� 7� 9� #� =#� � . 8#� � =� 8� � #� #� $�  

 <� 7#� =� � >� � #�� $� 7#� � =� 8� .! 6� 7� 7� 9�� . =� 9�� 9�� 8 <� #�� >#�  

 ) ����98 , ����"��� �� ���" ,�� �
�.(   
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���� ����� ����� ��� �� ��� , ��� �� ������ ������ ��� ������� ���� ���
����� . ���	� ���� ������ ���� ����� ���� ������ �
��������� ���" : ��� ��

 ��� �� ���� /����� ��� ����� ���". ����� ���� ��� ������ 
���� ����� 
������ ,����� ����� �� ���� ��
�� ,������ ������� , ������ �� > <�� 6� �����

����" .��� ,��� !����� �� ����� "
 ���	� ������ , �
� ���� ���

� �������"���� ��� �
�".  
�� ���	�� ��� �� ������ �� ��� 

 ����� ����
�� �� ����� ��
��

�	������ ���� ���  , �� ���� ��
����� , ��� ����� ���� ���–�����  ,

 �
�
���� ����� ��� ����� ����
���� �� . ����	�� �� ����� �� ����

�� ����� ���� �� ��� ���� : ������

���� ������ ��� �����  , ���� ���– 

����� ����� ���� ���� ��� ������ 
������ ����� �� �������� ,���� ��
� –���� ��� ��� �� ����� ��� ����  . ����

������ �
�� ��� ��� ���� �� ����� ����� ����� ���� �� �� ����� ����� .
 ���	 ���� ������ �� ����� ,�� �����
��� �	��� ���� ������ ���� ����� �

��� ����� ���� ������ .�� ����� ������ ���� �� . ��� ������� ����� ���
���� �� ������ ����� ,���� ��� ��� �� �� ����� ���� �� ? ���	 ��� ����

���� �� .� 7� 7� ��� ��� ����� ,����� �� 
����� ���� ���� �� �� .���� ��� �
�	��� , ����� �� ����	 ���	�� ����� �� ����� ���� �
��� �� ������ �
���

��	�.  
����� !���� �� ���� ����	� ���	�� ,� -14��	��  , ���� ����� ����� �����

���� ���� ��� ��� .����� ,������ ���� �� , ��� �� �����" ����� ������
�����" ,���� ������ ��	 ������ ��� ��� ,������� ������ ����� ������� . ���

� 7� 8� $�� ���� ���
	��� ����� ���� ,�������� ������ ��� �� ������ ���" : �� ����
 ����� ����� / �� ��� 	����� /���� �� ����� " - ������ �� ������ ������� 

���� ����� ,	� ������ ���� ��� ��–" ������ ,���".  
"�� � ���� ��	� ,����" ,�� ��� ���� ,�
����� ����� �� ����� ��� ����� ,

����� ��� �� ����� ����� ���� ����� �� ��� . ��� ���� ��
���� ��� ���� �
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������� ���� ����� ,����� ���� �� ������ ��� ��� ������ ����� ����� .
����� ��� ��	� ����� ��� :��
���� ����� , ������� ����� �
����	 ����� ������

�
	
�� .��
�� ���� ���� ������ �� �� �
��� �� ,�"����� ��� " ������ 	��
���� �� ����� ������ .������ ,���� .����� �� , ������� �� � 6� 9�� �� ������� �����

������
� ��� ��� ����� �� � , ���� �� �� ��� �������" �	�	 ����� ��
 ���� ������� /���� �� ���� ������ ������ ���� ���".   

    �� �� �
������ ���� �� ���� ���� ���� ����� ��� �� ���� ����� ���
�
����� ,������ ��� ����� ��� ���� ��� �� ���. ������ ���� ������� ������ ������� 

 ������� ����� ������ ���	���� -��� ����� ���	�
���� ��� ����  , ��	����
���� ����� ,������� ���� ����� ��� ������ . ���� ����� ���� �� ����� ��� ����

��� ,��� ��� ����� ����� ����� 
��� ��	�� ��� �� ��� , �����"��� ���
�
". 
����� �� ���� ��� ����� ���� �� ���� , ��� ����" ����� / ����/ ��� �� ����� /

 ��� ���� � >#� =�� ���� /�� �	�". ��� "����� " �� ��� �� ���	�� ������ ����� ���
������	��� ����� ����� ������� ����� ������ ���� �� ������	������  .����� 

�����	� ������	� ��� ��
���� ���  ����� ��
��	� ���� ��" : ������ � >� 7 # <� =� ����� ���

��� >��� �����".   

   � ����� �� ����� ��� �����"��
�� ���� "
�� �� . ��"����� ��������" , �� ������ ���

���� �� ��� ���� ����� ��� ���" : ����
� � >�� �� / $� ��� 8 <����� � =�9� 8� =�9 #�". ������ 

������ ����� ��� , ����  >� >�" ��� / ������
����� ��� ��� ���� ���� ���". ���	� 

� ������"��� ���� "� ���� ��"��� ����" ,
������ ���� ����� ,����� ����� , �����

���� ,���� ����� �� ����� ��� ������ 
� ��� ��� �����" ���� ���� � 8� >#� $� ������� /

����  >� >#� ������ ��� � >� 7������".��  - ��" ����
����� �����".   

�� ��� ,������� �	����� �� ����� �����
�� ���� ���� ����� , ����� ����
��� ���� ������ ,�������� ������ ������ -�� -�� ����� !������ �� " . ��

��� ���� ,��� ���� ,����� ����" , ���� ���– ����� 
���� ��� ���� � ���� ��� 
���� �� ����� ����� ������ ��������� ����� �� �� ���� , ���	��� �������

�� ������� ������� �������� ,������ ������
�� ��� ��� ������ �� . ��" ��
��� ���� "– ������ ����� ���� �� "���� ���" , ��"����� �� 8� >� 8� 6� "– �� 

 ����"����� �� 7� 8� 8� 6�  7�9� ;� " ���"� 7� 7� >� ����� , ��� /���� "– ���� �� " �����
����".��� ����� ���� �� ��� ���� ��� ����  , �� ���� �� ���� ��� �����
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������ ,� ����������� ������ ��� ������ � 7� 8� $ <�� ��� , ������� �� ���� ����� ��
����� �� �����.   

����� ��� �� . ������ �����–����� ���� ���� ����� ��� ������ ����  , ����
���� ���� �
�� ���� .��� ��� ���� �� ���� ��� �� ���� ��� ���� . ��� �

�" �	��� /����	 �� ���	 " �����"��	 �� ���	�� " ��� ��"���� ��� "�" ��
����� ����".� � � ���� ��� ��� " ��� ��� ��	� /������ ��� ��". ��� 

����� ��� ��������
��� ���� �� ������ ,��
� ���� ��� �� ����� , �����
����� �� . ��"��� ����" ,"�� �������" ,"!�� ����" "���� ��� "–��� ���  ,

��	�� . ������"������ "���� ���� ������� .������ �� ����� , �� ����� ��
	����� ,����	 ����� ,���� 	� �� ����� ��� ����.  

�� ��� �� ������ ���	� ���� ,���
 ������ , ���� �� ���� ���� ����� ���
�
��������� ���� ���� ���� �� �� ����� �����  . ���� �� ���� �� ���� ������ ��
����� ,����� ��
� �� ���� ������ ���� . ���� ������ �� ���� ���� ����

���
� ��� ,��� ������ ������ �	�� ����� ,��������� ������� ��� . �� ���
� ���� �� ��� ��������� �� ��� ����� �� ��� �� . 	����� ��� ��� ���� �� ��

��� . ����� ������ ����"������ ���� ,����� ,��� �� "������ ��� ����� ��� ,
 �� �����"��� ������ , /��� ������ �� ��� ��". ������� ��� ����� ��	�� 

����	��� ������ ����� ����� �� �
����	�	� ��" :���� ����" ," ���� ����
����� �� ����".   

�� ��� ��� �� �� ������� ��� �� ������� ����� ��� ��� ���� ���
 ����� ���� �� �����)����� ,���� (–�
	����� ����� ������� �
�� ����  ,

����� ������ ����� ������� .���� ����� !�����������  - ����� ���� ������
 ����� ���� ��� ����� ���� �� ���� ������ ���	� ��� ���) ������ �	�� �����

 ��"�� ,���� �� " �������"�
����� .("���� ��� ����� �� ���� ��� �� �� ��� :
" ���� ���� ��� ���� ���� /��	� �� ��� ����".� ��	 ���� ��  ��� ���� ������

���� ��� �� ����� ,� ���"����		 ������ ���" :"����� �� , / ��� ����� �� / ���
������ ���� // . ��� ������ �� / ������ �����/ �	��� ��� ��� /������ // . ��

 ��� ���� ����� /���� �� ����� ��� ���� "���' .��� �� �� �� � ������ ��
���� -���� ,����� ����� ��� ������ ���� ����� ����� ������� ���� �� ���.  

����� ���� !���� ��� �� ��� �� ����� �� ��� �� ���� . ��� �� ����� ��
������� ������� ������	�� ���� �� ���� ������ ���� . �� ��� � ������

�� �� ����� ���� �������� ������ ��� ,��� ���� ������ ��	� ��� , �� �� ���
���� ����� ����� ,��� �� ���� ��� �� ��� , ������ ���� 8 <������ �� ���	� 7� 6� 7.  

	�� ������ �	� -����� ���	 ���� ������ ����� ��
���, ���" : ����� ����
 ������ / ��� ��� ���� ��� ��� ��� /� ����� � ���� ���... ��� ���� ��� ���� 

 ���� �� / ��� ���� ��� 6� ���� ����	��� ���	� �� / ��� ��� ����� ������
����".   



   24גג  \ 2011 \ 132

 

�� ���	 �� �� 1 , �����	�� ,����� �� ��� ,� ��� �� ��� ����"���� "����� :
�� ��� ��� ��������� ����� � .���� �� ���� ���� �� ������ �� ��	�� ��� ,

�������� �� �� ,�� ����"���� "
�	� ,
���� ,��� �� ���� .  
 ���� ���� �� ������� �� ������ ����

���� ���� � .� �� ����
� �� ���� ��
����� ���� �� ,������ ������ ���� .

 ����� ������ ����� ������� �
�����
������ ��
�
 ��:� ��
�
� � ����� �

)��� ���� '60 ( ������� ��
�
� ��� ����
 ������ ��� 
����� ����	 �� ����� ���	�

)��� ���� '20 .( ������� ���� ����
��
���� �� �� ����� ���� �� ��
�
� .

��	� ����� ���, ���� ������� ��� 
 �����)���� ���( . ������ �� ��� �� ��� 

����� , ������ ��������� ����� �����
������,����
��
��� ������ ������ �� ����� ����� ����  . ��� 

�� ���

������ � ������ �����: " <� 8� � 7� 8� =� � 7� 7� 8� $#� =� 7� 6� 9�� 9� / 9�� >� <� $� � 7� 8#� � 7� 7� 8� � 7� � =�
� >���) "�� '9(, " $	 #�� 6 <� $� >#�� 7� 7 � >� =� #�� 6 <� $� #� � #�� 8#� �) "5( ,"� #�� $� 8#� � 6 <� � 7# @� 8� 
 7#� =� 8� � > <� � >� "

)�� '15(, " =� 8 <� 7� @ 8� ! 7� ;� =� � 6 <� 6� 9� #� ! 7� ;� =#� =� � 6	9� � = 7��) "�� '42( .   

*  
������� �� ��� ��-� ����������� ��� .�
����� 
	��� �
��, �� ���� 
���
��
��� ����� .�� ��� ������� ����� 
�� ��������� �� , �� ����

����� ������ .����� �� ���� ��
��	��� �� ����� ����� �� , ������
�� ���� �� �� ����������� ������ �� ��� ������� .���� ������ ��� ���: 

"� 7� 7� 8� $#� =�  >� 9�� ;� >� /� 7# =� � 6� � $� 9��) "5 (������ �� ��	� ������ ���� . �� ���� ���
���� ��� ����� �� .����� ,���� ,������ ����� �� �� ����� ,��� ���� . �� ���

 �����"���". ���� –��� ��� ��� ������ ������ ��� ������ ����� ������� 	 ,
���� .����� �� .������ �� ���� �� ��� ,�" =� 8 <�� 7� #�� 8� � 7� >� 8#� � $�) "15( , ��� �����

������ ����� ���� ��� . ����� �� �� �� ����� ������ 
���") � $� 7� 8#� 8 <� � $� #��
 $#� 8?�	 7� $#� � 9�� "�� '14( ,��� ,����� ��� ,����� ��� ���� �� ��" : � =� � 7#� 6 <� � $� 8� 9��

�� 7#� � 7� 8� $� ?� > #� =� 8� 6 <� /.� =#� =� � $� ;� 9� #� � $#� @� 8 � $� 7�) "11" .(� 9�� 9�� 8� $#�  #�� 7� � 7� 7� 7� / 6 <� �9� � =�

                     
 ' עמ76 ,בהוצאת אבן חושן מאחורי המלחמה רואים את היםנילי דגן  1

  ברכה רוזנפלד

 מבט מדויק על בדידות
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� 7� 9�� 8� � 6� #�� 8� =� $ <�) "10( ," $� #�� 8� � =� #� <� 8� $#� � $ = #� =#� � $� 8 #� =� 8� � $ <� 7� ;�� /� 7� 7� � =� =� 9� � 7� >� 6 <� "
)55.( ���� ������ ������ �� ���� ��� ������ 
��� . ��� ���� ��� ���� ��

��	���� ���� .���� �� ,���� �� � ,���� �� . ��� ����� ���� �����
 ���� ��� ����� ���� !��"���	���". ����� �� �� ���� ������ ����  ����

����� ������� ��" :  $� >� 8�  $� >#� � >� � 9�� $� 8#� =� #�� $� ;� ---� 6
 6#� 8� $� � #�� >#� =�  /� $� 7#�/  � >#�
 =� 8� $#� 6 <� � 6� 7� 6� � 9��".) 33(   

�������� ��
�� �� ��������� ��� ��� �� ��	� � �� .��
�� ���� ���� :
" � =� $	 8� =	 8#� � $� #�� 8� � $� #� #� =#� <� =� / =� 8 <�� 7#� @� 8#� � #�� $� ;� � $� /. 8� � #�� 7� � =� #�� 8
 � $� 7#� � =� ! 7� 8� @�
 6 <� <� 6�".) 47(  

���� ��� �� �� ����� ����	 ,����� ��� .������ ������ .��� ���� ,
����� ��� ��
� ������ ������ ���� �
��� . ������ ���� ����
�� ��� ��

����� �� .������� ��� �� �����  ,����
�� ��� �� ������ �� , ���� �
"� $� 7 #� =� � =� 7� ;� =� � 6� � $	 >� � 7� 8 =#� =�) "65 .(������ ���� ���� �� ����	 ,��� ���� ����.  

��� �� �� �� ���	� ���� �� ,����� ���	� ������ , 
	��� ����� �� ��	�
��������� �������� �� �����������
	����  . �� ������ �� ��� ��	�

������� ��� ��������� .  

��	�� ����� ��� ,��� �	�� ,����� � , 
	��� 
��� �� �
���� ���� �� ��

	����� ,�� ���� ������ �� ��� ��� �� �� ���������� ���	� ����" : ���

���� "���� '46���� ������� ����� ��	��  ���"� 7#� 8� =� 8#� � >� 9�
 � 7� 8 =#� =�".  

���� ,������ ��� ����� �� ������� ����� ��� ���� ���� ��� ��	� , ����
����� .
��� ���� ��� �� ������ ����� ,� �	� ��� ����� ,�
��� ������ ��" : ��

� $�� <� #� 7� � $� 7� 8#� =� #� #� $� 6 <� � 7� 8� $#� =� � $� / 8� #�� 8�9�� >� =� � 9�� 7� 8#� ! $� 7�) "�� '8(,  �	� ��� ���� ��
� ��� �������� ����	� ����� �� ����" : =� #�� � 6 <� � 7� 8� 7� 8#� � >� 9� #� � 6� 8� $#� =� � =�

� $� 9�� 8#�// )� 9� #� =#� � 6?� 6� 8#�  $#� 8� =� >� #�� /� $� 9� <�  =# =� #� 7� � $� =�?) (�� '34 .(�	� ��� ��� , ����
�� ������� ����� ,������� ������ ,�� ������ , ����� ����� ������ ��������

���� ��� �� ������ ,��� ��� ���� �� �") .� 7#� @� ;� � 7� $ <� 8� � 6 <� 9�� � 7#� =� / =� 8� "�� '
66(.����� ," � 7#� � #�� ;� � 6 <� � #� <� $� 8#� � 7# =� � =� 8� 7� 8�" )23 .(  

��	� �� ��� ,��
�,��� ���  �� �������� ��
�
�� ���� ��� ����� 
��� �� ���� ���� . ��� ����"���� ��� ��� " �������22–27 . ���" �����

������ "�� '62-66 .��� ���� ������ ����� ��� �" : 7 <� � 6� >�� 9�� / � = 8� � 7 #
 $�
�� #� =� =� //. 8� 7#� $� 8� $ =� 7� ;� � 6� � =� =� 9�� 8#� =� / =�� $� 7#� =� � $# =�". ��� !����� ���� ������� 

��� �� �	� ������� �� !���� �� �� �����" : 6#� � > 8� =� � >� 9� <� � 9� #� =� =� � =� =#� $�� 7� 7� /  $� ;�
� $ # <� =� >� �� >� 7� � 6� 6� 7#� 8� $�) "25 .(� �� ��� �� ��������� ��� ����� ����� ,
��� �� ��������� ,���� ��� �������
��� ��
����� ��
����  , ������

�������� ,��� �� �� .  
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�� ��� �� ���� ��� ��	 -���2!��� ��� ��	 ���  ,� ���	� ������ ������� .
���� ����� ��	�" :��
�" ,�����	� �
� ���� ����� ������ ����� ," ���

�����" ,"���� ����
 ��� " �	�� �����"������" ,��� ���
� ������ , ����
��� �� ,��� �� ���� . ����

�� ����� ��	� ���- ���� ��
�� ����� ������� �� �� . ��� ��

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

 ����"���� ��� ���� ��" ,
 ������ ��� �� ��� �� ������

"��	�". ����� ������ ��	� 
�������'�� ��� �� ����� �- ���

 ���� ����� �� ����� � ���� ���
���� ����� ���.   

 ������ ���� ��	� �� ���
�� �"��" , ���� ��� ��� ����

������ ,�� ��� -���� ��	� ���� .
�� �� ��� - ���� ����� ����

������ .  

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

������ . ������� �� ��
 ������� ��� �� �� ���������

���� ��� ����� ��� �� ������ .
���� �	�� ����� �� ��� 

 �� ����
	 �� �
���� ����
	�
 ����� ������ ������"����� "

��� ����� ���� . ���� ��� �� ���
 ����� �������� �� �� ����� ��
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����� ����� ���� ��� �
���� ����
	 �� �� ������.  

� ����"�� " ���� �	�� ��� ��� ����� �� ������� ����� ��� ��� ����
�������� :  

���� ��� �� ��� ������ ��� ,������ ��� ���� ,���� ,���� ���� ��� , ���� ���
��� ���� .���� !�� ��� �� ��� ��� ���� �� .���� ���� ���
� �� , ��� ����� ���

���� ���� ��� �� .���� ��� ���� ���� ����� , ���� ���� ������ �� ����
���� ���	� .�	�� ���� ����� ��� �� ��� ��� ���� ���� �� , �� � ����� �� ��� ���

 �� ����� ���� �� ����� ��"��� �� ��� ���� ���".�� ����� �� �� �� ��  . ���
��� ���� ����� ����� ��� ��� ��	�� �� ��� ����� �� �� ��� ����!���� �� .  

 ��� ���–������� ����� �� ��� �	�	 �� ����� ��� �� ����
	�  , �� ������
����� ���� .���� �� ����� �� ���" : ��� �	�	 �� /������� ���� �� , ����� ��
����� ����".��� ���� �� ������ ���� ���� ���� �� ����� ����  .�� � ? �� ���

� ������� ����� ���� ����� ����� ���� �� ? ���� ��� ��� ��� �� �� �� ���
����� ��� ��� ���� ���� ������ ���� ��� ������ ����?  

���� ��� �� ��� ���� ���� .���� ,���� ���� ��� ,����� ��� ���� ������ ��� :
����� �� .�����" : ��� �� ��–� =� 6� =�  "������ ������ ��� ����� ����� : �� ��� ��

����� �� ��� ������ ��� ����� ����� ��� ������ �� �� �� ��� ���� �� �� �� ��� :
��� ��� � �� .��� ���� ��� ����� � �� .����� �� ������� ���� ��	���� ����� ,

����� ���� ����� ����� ����.  

 ��� �����– ���� �� ���� ������ ,���
 , �� ��� ���� �� ��� ��� ����� �� �����
��� .����� �� ,������ �� . �����"������ �� ��� ����" ,����� ����� �� ���� ,

!��� ,��� ��� �	�� '���� ����� ���� ��� ���� �	��� ������" : ������ �� ��� ����
�
��� ,���� ,�� ����� ��". �� ���� ���� ��� ������ �� ��� �� �� �� ����� 

�������  .������ ���� �� ����� �� . ���� ��� ��� ���� ���� ����� ��� ����
��� �� ����� ��� .�������� ��� ���.  

� ��� �����"��� ��� ��� ���� "– ��
 ��� ��� ������ ���� ����� ������ ���� 
���	�� ��� ���� ���� �� � , ���� �� �� � �–������ ����  . ����
	� ��� �� ���

������ . ��� ��� ��� ���� �� �� ������ ����
	� ���
��� ������� �� �	��� ���

���
�� �� ,���� �� ���� ��� ������ ���� ,��	� ����� �� ���� �� ������ . ��
��� �� ��	� ������� �� �
�� ��.  

������ �� , ������� ������ ��� ����� ������ ����� ��– ��� ��	� ������� 
 �����"�� "��� :���� !��� ������ ����� ���� ��� ��	 . ���	 ���	� �����

����� ��������� ����� �� ����� ������ ������ ���� �� ��� ������� , ������
��������	�� ���� �� ��� ���� �����  . ��� !���� ������ ����� ������ ���	�

��� �� ����� ���� ,���� �� ���" :!���� �� ���� ��".  

������ ��	� ���" :!���� �� ���� �� �� �� �� /�� ���� ����� / ��� �	���
��� ���/ ����� ��".� ��� ��� �	��� ���� �����  �� ���� ��� ����� �� ���� ��� �
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������� ������ ����� ��� ������ ����� . ��� �� ��� ����� ���� ������ ��	��
����	��.  

��� ������ ���� �� ��	�� ������ ����� ��� ��� ����� ��� . �����
	�
��	 �� ������� ������� �� ��	�� ������ ������� ,���� ,����� . ��� ����� ���

 ��"���".����
 ���� " :���� ���" , ����� �� ���� ������ ���� ��� ��	 ����
 ���� ��� ����� ������ ��� ��� �	���"� =� 6� =� " ���� ��� ���� �����– ��� �� ���� 

� ��"� =� 8� 6�". ��� ������ ������ ���� ����� ���� "��� �� "�� ����� �� ��� �����
����� �����.   

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

����� ��	�" : ���� ��� ����� ���� ��� ��� ��� �� �� ���� �� �����". ���� ��� 
���� �� ����� ��� ��� �� �� ���� ��� ���� ���� , ��� ������ �� ����� ���� ����

������ ��.  

 ����� ��"�	�� �� "
–���� �� ���� ���  .

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

� ����� �����"� :
"� '�	�� �� ��� , �����

���� ��� , � ��
���� ������ , -  - � �� 

 �� ������ ��� ���
���". �� ���
�� �� 

 ���� ��� ��� ����
������� ����� ����� ���� �� ��� ����� ����� .  

 ���"�� "�����
	 ������� ����� ���� ������� �� �� ���� ��� ,��
� ,
� ����������� ���� ������ ������ ��� . ���� ����� ��� ����� ���� �������

����� ����� �� ������� �� ������ ������ ��� , ���� ���� ���� ��� !����– ����� 
����� ����.  ��� ���� ���� ���� �� ���� ���� ���� ����� �� ���	� ����

���� �������� �� ���� ��������� ,��� ����� ����� ��������  . �� �������� ��
����� ���� ���� �� ����� �� ����� ����� �� ������ ��� . ����� ���� �����

��� �� .���� ���� �� ��� ���� �� ������ ������ �����.  

��� ����� ������ :���� ���� ����� ��� ����� ��� . �� ���� ����" �� �
� ���
� ��������� �����" ,���� �� ����� ��� �� , �� �� �������� . �� �� ��" �����

 ����–��� ��� ".�����  ,����� ��� ��� ,����� �� ���� ,���� �� ���� . �����
���� ����� ����� ���� ���� ����� ,����� �����.  

  

 דוד-יערה בן
 יערה בן דוד
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 �� ����� ����� �������������	� �� �� ���� ���	 �� 3 �"������
�� ����" ,
 �� ������ ���� ���	����� ��� ���
 . �� ��"����" ,�� ,���� ����� ���
� ,

 ����� ��� ���	�� ��� ���"������
��" ? �� ���"�������
��" ,���� , ����
���� ��� �� �
��	��
� 
��� ����	�� �� ����� �� ��� , �� ����� �

 ���� �� ���– �� ������ "���� �� "������ �
��� , ���� ������ ����� �����– 
� ���� ��� ��� ��"����"? ...  

       
    

 �	 ����� ��	���� ������ ������ ��� ����� ���� ��� - �� ������ ��� �� 
���� �� ���� ������� ��� ����� ,����	�� ,���� ,����� ���� ,���� 
��� ��� .

� ����������
� ���� �� ����� �� ��� 	��� �� ��"
 �������� ���� ��� �� 
�	�� ��� �	�� ���� ���� ����� ��� �
�	�� ��	� ����
 �� ����� �� ��

���� .������ ���� ���� �� ������ ������� ,������ �� ��������� ��
	 ��  ,
�"������� ����� ��" ������ �� ,��������� 	���� ��  ,������� �� ������� 

��� ��� ��' � ������ �
� ���� �� �'��� ,���� �������
��� ����� �� -

                     
  2011 ,77 ספרי עיתון הוצאת?, האם את זוכרת, גבי וייסמן 3

  גד קינר

 הכאב והיופי 
  ?האם את זוכרתשל גבי ויסמן פי הרומן האוטוביוגרעל 

 גבי וייסמן
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���� �
	
��� �
�����	� ���� �����  -� ������ ���� ������ ������ ���� ,
��� ������ ���� �� 
�� ����� .������
�� ���� �� ��� ���� ��� , ���

 ����� �	�� ��� �� ����� ���� ���� ���� ����� ��� ������	� ��������
���� �� ����� ,��� ����� �� ������� ����� ���� �� �� .  

*  
��� � ������ ����� ��	� �� ��� , ������� ��� ���� �� �� ���� ���

��� ����� ����� �� ���� ,����� 
��� , ���� ��������� ��� ���� �� ��
��
���� ,���� ���� �� �	� ��	� �� �� ������ �� ��� ����� ���� �� ��
 ,

�� ���� ���� � �� �� �������	 ��� ����� �� ,����� ����� , ����� �����
– ����� �� �� ��� – �� 
���� ���� �� ��� !���� "����	� " ������� ����

����� ���� �� ����� 	���� ���	� ���� , �� �� �� �� ���� � �� �� ����
��� ,��� �����	�� ���� ������ ����� ��� ,� �� �� ��� ����� ���� ��

��� ����"� ,���� ����� ��� ���
� ���� �� ��� ,
��� ����� , �� �� ����
����� ���� �� ���� ��� � ,
���� , ��� ������� ���� ���� ����� ����� ���– 

����� ������ ���� ����	 ����� ����� �� �� ���� ,��� �������	�� ����	���� 
������ .  

   ������
�� ���� ���� �� ��� �� ���� ��� ���� ������ , ����	 ���� ��� ��
�
�� �� -������ ,���� ����� ��� ���
 �� ����� ������	 �� ,���� ���� ,

����� ���� ������ ,��� ����� ���� �� �� ����� ,���� ������ �� , �������
����� ���� ������ ,����� ���� ��� ���� ����� , ������ ������ ��� ����

����� ����� ��� ���� ��	� �� ,���	� �� ���� ������ , �� ����� ������ ����
���� ������� ������� ���
�� �� .  

    ����� ���� ,��	� �� �� ������ ���	 �� ���� �� , �������� �������� ���
����, ���� �
�
� ���� ��
�� �� ������ ����� �� ��� : ��� ���" ���

��� "�"�����" , �� �������������� ���� �� ������,  

    ��� ���� �
	��	� ��� ���� "����� ��	�" , �� ���� ���� ����� ����� ��
���� ��� ����� ���� .���� �� ��� ,���� ������ ��� ,�
��	�� -

��	� �� 
	��	���� ,���� ������ ���� ����� , ��� ���� ����� ��
� ������
 ���
	� ����� ������ ����� ���� �� �� ����� ����� ���� �� �����

������ ���� �� !���� ���� �� �� , ������ ������ �� ���� ��� �� ����
�
���� ���� ,��	 ��� ���� – ����� ��� �� ��
��� 
��� ������	� ��� 

���� ���� ,��
	�� ���� �� ���
�� �����	� ���� ,������ ������ ����� �� ,
�� ��� �� ��
	��� �����.  

��	�� ����� ���� ��� ,���� ����� ��� ���.  
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"����� � $� $� 7� ��� ,�
� ������ ,����� ��� �� ��� �� �� �� . ��
��� �����

����� ,���� �� �� ������ ��� ������� .����� ����� �� �� . ���� ������
������ �� ���� ����� ,����� �� ��� ���� ������ .!���� �� �� �� ���� �����, 

���� ����� �� ������ ������ �� .����� ���� � �� ����� , ���� ����� � ��
��� ��� ��� ")�� '19(  

����� �����1 ��� "�� -����� "!���� ����	�.  ������� ������ ���� �� ��� ����
����. ������ !��� ���� ���� �� �� �� , �� ����� �	��� ����"��� ������" 

���� !���� ,�� ��� �� ��� ������ ��	 �� ����� , ����� ��"������" , �� ��
��	� ����� ��� �� ���� ����� .� ���� �
�� ������ �� � �� �� ��	� ����� ��

���� �� ,�� �� ��� ��� ��� ���� ��� .���� ���	� ����
 ������ ����� �
���� , ���� ��	� �� ����� ��	�� ���� ������� �– �� ���� ��� "������ �����".   

 *  
 ����� ������� �����– ��� ��	 �� ��� ��:  ��� ����������  ," ��� ��	 ���

!���� �� �����" ,����� ,���� ���� �� ,' ��	� ����� ����� �� ?' ��� ����� ���
�
������ , ���
�� ��������� , �������� ,��� -�����, ����  ������� ����? ���  �����

�������� �� ����� !���� �� ��
���
�� ���  ,"�����..." ��
��	��
� ���� �� 
 !���� ���� � ��������� �� ���� ?
��� ������ �� �� ���� ��� � ���� ,

�

�� ����� ���� ,�� �����������,������ ����� ���� �� ? !  

����� ���	 ����� ���� :��� �� ���� 
��� ��	 ,���� ���� ���� , ������
���� ���� ����� ������� ����� ; ����� ���� �� ��	"���� �����" ; ��	�

������ ����� �� ���� ����� ,���� ��� ��� �� .  

���� ���� �� ��������	 �� �������� �� , ����� �� ����� ��� ��	�� �	�� ����
��� ,���� �� �� ��� ,���	� �� ��	� , ������ ���� �� ����� ���� �� ����

�� ����� ������ ������ ������  ,���� �� ,���� ����  ,��� ����� 	���� , ���

                     
� :בין השאר,  על הספרוכתב. 2011, בהוצאת אחוזת בית, ל נאמןמאת יע, היינו העתיד 1�� �����  , �� !��� ����

mynet , ������2011.   �
����� �
 .'��� ���� ,'������  2011. ���� ����  , ���'������ ,' ������2011. ��
 �� ,
'!��� ,' ������2011. �� ���  -��� , ����'
��� �
 ,' ������2011. ����� ��  , �	��'7����  ' ��'������� ���� ,'

 ������2011. ���� ���  , �	��'����	� ����� ' ���� ��'!��� ,' ����2011. ���� �� ����� 	��� ��	� , ������
2011.  

 

  רינה יצחקי

 ההצגה נגמרת, היינו העתיד
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	 �� ����� �������� ��� ,��� ����� ��� ��� !��� ���'������ ����� ' �����
���� ���	� �� ����� ��� .  

 �� ���� �
��� ����� �� ����� �
�� ���� �� ����	"���� �	� " �� ����
� ����"
��� ���� "����� ������ �� . ��� ����� ��� ���� �� ����� ���� ���

���� ������ , ����� ������� ���� 	� -�������� ���� �� ���� . ������ �� ����
���� �� �����.  

!���� �� ���� �� ����� ��	� ����� ��� :  
" ������� �����)!���� ( ��� ��������� �
������� ������ ���  , ��� ��

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

����	 �� ��	���) "�� '32 .(  

��	� ��	 ������" :���
	� ��� �� ��� �� ��� !��� ,�����		 ����� , ���� ��������
����� .
��� ���� ���) "�� '204 .(��� ������� �	� ��� ���� �� �� ���� �� :  

"������� ��� ���� ����� �� �
��.����� ��� �����  ,����� ����� . �� ��
��� ����� ����� ,��������� ������� ��� . ���� ���� ��� ��	� ������ ����� ���

����� ,�	�� �� �� .� 9�� =�� �� ���� � ���� �
�� �� ,���� ���� , ������ ����
���� ��) "�� '12 .(  

������� �����" :���� ��� �� ��	 
����� ���� �� ����� ��� �
�") �� '208 .(  

 �� ����� ������� ����– ������ �� 
����� � 9�� ;� ���� , ��� ��� ���	�� �����

�� ���	�� ��� . �� �� ����� ������� 
 ��� ���� ������"������ �
���� , 
	�
�

����	 �� ��	���" ,��	�� 
	�
� ����� .  

� �� ������ ����� ? �� ����� ��
���� �� ����� ? ���� ���	 �� ����� ��

 �� ����� ���� ������ ������ ����� ����
��� ���� .������ ���� �� �� ������ �� ,

����	� ���� �� ����� , �� ���� �� ���
 �	��� �� ������ ���������� �� ������	

����� ����� ,�	� ������ ��" �� �' ����
������ '����� �� ��� ��� ����� . ��

� ��� �� ���� - �
���� ������ �� ��– 
���������� ����� , ����� �� ��	 ���

������� . ��� �� ���� �� ���� ��� ��
"����� ����� "� ��"������ ���� �� ����� ���� ����� ���� ��	��". �� 

 ��� ��� ���� ��� ���� ������ ������� ������ �� :��������� �
����  ;
 ��������� ���� .����� ��� ���� ��� ��� ,��� ��� ��� ������ , ����� ��

 ����� ��	 �� ���� ���� ������ �� � 7� 8� #�� ��� �
��.  
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��� �� ,���� ������ ��� ������ �� �� , ���� �� ������" �����
������� " ���	� ��	���� 
���� ��
���������� ������ ,��� ����� � ��:   
"���� �� ,� ��� ����� ����� ����� ��������� ��� �� �� �� ��� � �� 

������ ,��� �� ���� �� ����� �� ���� ��
�� ����� ����� ���� ����� 
 ����� [...]��� ���, ���� ����� ���� �� ��� � ��� �� �� �������  [...] ���

������ ��� ���� � �� ���� ,��� ���� ���� ������ ���) "�� '36.(.."  ����
'���� ����'������� ������ ����� �� ���  ,���	� ��
 ��� ����� , ����� ��

�� ����� ������� �� ����� �� ������� �����) "�� �� '17(.  

"������ ���� "����� ����� ���� ������ . ����� �	��� �� ���" �����
����"�� ����  .�� ��� ���� ������ ������� �� ,������ ���� ,����� .  

 ����� �	�� ����"������� ����� "��� ��	���� �������� ������  . ���
� ���� ������� -19 ��� ���� ���� "�����"����� ��� �����  ,���� , �� ������

���� �� ���� ������� ������ �� ����� ����� ��� �� ,����� ,������ ����.���  ,
�"������� ���� " ��	�� ��	���� ��������� ����  , ����� ����� ��� �� ����

����!����  .���� , �� ��� ��	 ��� �� !���� �� ������ �������������  ,
������ ,����� ������ ����� ����� ��� .  

 ���"��� ��� "�� ��� �� ������ ����� ��� , ����� ����"���� �����" :
"����� ��
� ���� ����� ����� ���� ,� ����� ����� ��������� ����� ��� ,

������ ,������� ��
�� �
���� ��� ��� ��
� ")���� ���, 1976,  ������ ����
�

� �� �������� .���	 –��  '12(;" ���� ��	�� �����, ���� �� 	���� ��� ���� � 
������ ,��� �� ��� ���� �� , ����
��–���� ���
� ��  .��� ���� ��� �� ��� 

�� -��� �� ���	� ���� �����,����� ���� �� ���� ��  ...������ ���	� ") ����
	�
�(.   

������� 
	�
� ���� ���� �� ,��� �����  ��� ������ ���� ���� ����� 
�"���� ���" , ���� ����� �� ���� �� �����"��� ���". ���� �� ������ ������ 
���� ��� .������ �� ����� ���� ������ ���� ��� .���� ��� , ��� ������ �����

 �� �� �����"���� ��� " �� �������	� ����� ���� ��� ����� ����� ���� ��
���� ������ ���� .���� ��� ��� ��� ?���� ������ �� , ������ �������

������ ����� ?� ����� � ���� 
��� ����� �� �� ����� ���������� ���� ���
����.  

" ������ ����� " ��� ������� ������ ��� �� ��� �� ����� , ���� ���
����� ����� ���� ��������� ,������ ������ . �� ����� ������ ����� �������

������ ��� ������ �� ���� -�� �������	�� ������  . ��� ���� �� �� ��
���� .���� ���� ���� �� ��	� �� , ������ ������ ����'������� ���	 ,' ����

��� ����� ������ �� ����� ������ ����� , ������ �� ���� 
��� ������ ��
����� , ������  ������ ��� ����	 !���� �� ���� �����. ��� �� ���  :" 	�  
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   באדיבות גלריה רוזנפלד,2007,פניקסמתוך עבודת וידיאו , אפרת נתן

  

����� � �� ������ ���� ������ ... �� ������ ������ ����� ��� �� ���	�
�������..."  

��	� ������ ����� ���� ���� �� ����� . ���� �� ���� ������� ���� ������ ��
��� !���� ������ ��"���� �����"���  .!��� ������ ���� ��� , ����� �� �����

����
� ����� ���� ��� ���� 
��� ,����� .���� ����� ��� 
��� ������ ��� ,
���� ������� ��� ����� .������� ����� ���� �� ,�������	 ����� ��� -���� ,

�� ����� ����� ���� �����	� �� .  

������� ��� �
�� ������ �� ����� ������ ����� ��� �� ,���� ��
� , ��	 ���
 ��"	���� "����� ,������ ����� �� ������ �� ����� ��� ����� �� ��� , �� ��

 9� #� $�� ����� ���	 �� ������ ���� ���� �� ,������� ������ ����� �� , ���� ��
������� , �� �� ���� ��� ������"������ �
� "��� ���� �� - ����� ��	�

���� ��� ��	�� ������ .���� 	����� �� ���� ���	 , ���� �� ����� �����
������ , ����� ��� ����"����� �� ����" , �� ����"���� ���� "��	� .  

 ��� ���"��	�" ?� ���� ���"���	�"���� �����  ,��� ��	 �� ���� ������ , ������
��
���� ��� 
��� !���� ��, �� "��	�" ?��� ����� � ��, ���� �� ��� ����� �� 

���� �� ,!���� ���� �����, ����� "��� "�����" :������ ��� , � #� #� 8� =� ���� �����
!���� .����� ���� ������ ������ .� ���� -������� ���� �� , �� ���� ����
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��	��) "�� '208(.  ����� ���� ��
 ���� �� ���'��� �� '��� ? ����
 ���� ���
���� .� 7
 #� <� 8� $#� ,��	�� ���� ���� ��:� ������ ����  �� ��� !���� �� ��� �� ����

����� .� ����� ��� ��� ���� ����� �� ���� �� ���������� ���� ��
� ����� .  

� ������� � 7� >��� ���� �� ��	� ����� ������� ����"�
�" , ����� ���� ���
������ ,� �������� ����	��"����� ����� ��	� "������� ����� ��� . ��� 
���


��� ������ �� ����� ������ ���� ,��	� ����� ���� ���� .�� ������ ���� 
�
���� , 
�� ������ �� ��	���"���
���� "����� ����� ,!���� ���� ,�
� - �����

���� ��� �� ������ �� ,�� ����� ��� -!���� � �� ���� ,������ ���.  

*  
���� �� ���	 �� �
�� ���� �� ���� ��� -�
	��� ,���	���� - ��� ��������


	���� ����� - 
��� ����–����	� ����  ,� !���� �� ������"����� ������". 
 �����–����� ��  :���� ����� ������ �� ?� ���� ��"����� "����� -���� ��� ?

 �� ��"����� "����� ���� �� ��� ? ����� ��� ���� ����� ��� ���� �� ���
����� ,�������" : ���� �	� �� ��	���� ��� ����" ?���� ��� ���� ���� , ����

���� :��� ���� �	��� ��� �� -������� ���" :������� ,��  ���� ��� !����

 �� �� ��
�� [...]�
��� 
�� �� ����	� .���� �� ���� ����� ����� , ����� ��	���
��������� ��� ���
� , ����� ���� ��������� ������ - ���� ������ �� ����� ����� 

[...] ��� ���� ���� ���� �� �
��� ��� �� ��� ���� !����� �����) "�� '63-64 .(  

������� ����� ����� ���� ,"������ ���� ,���� ������ �� ,������� , ���� ��
��������� ����� �� ..".������ ���  ,���� ���� � =� 8� $�� �������� �����  . ��

� ������ ���������� �� ����� -����� �� ���� !���� �� ����� ������� �� -
���� .����� �� 	�
 �� ����� ��� ����� ��� . ���� ���� ����� ���� �� �����

���� ��� �� ��� ��� ��� .  
"���� ���� ��
�� ���� ��� ���� ��� .��� ���� , ����� ��� [...] ��� ���

������ ��� �� 
	�
� �� ,!���� �� ���� ����� 
	�
 , ��� ���� ���� ��
��������� ���� �� � .���� ����� ���� �� �� ���� �� ����� , �� ���� ��

�� ������ �������� ,�� ��� ���� �� �� �� , �� �� [...]� ���� ���� ��� �
������� �� ������ �� ������� �� ,����� � �� ������ ���	�� �� - ���� ��

 ���� !���� �� �	�
� [...]����� �� ��� ��	� ����� ����� �� . ������ ���� 
���� ��� ��� ��� �� ��� ������ ��� ,��� ����� ���	 ��� ���	� , �� ��

����� ��� ������ ,���� ������ �� ) "�� '90-91.(  

������� 
	�
�  ,"������ ���� �� ���� ���� ���" ,���� ���� ��� ,� ��� �
���� ���� ������ �� ���� ,	�
� �� ������ ������
 ��������
����� ������  .

��� ���,���� �� ����� ����� �� ��� ��  .����� �� �� ����� ,"����������� " ,
������� ���� ���� ,���� �� ������ ������ ����� ��� .� ����, �� ������ � 

���� ��� ��
� � ���� .����� ��� �� ���� ���� , ��� ��� ��� ��� ���� ����
����� ,���� ����� ,����� ��� ����� ����� ����� ��� , �� ����� ��� ���
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���� ,�� ������ �����'���� '������ ���� ����� ? ������ �� ���	� ����
����� ,"�����".����� ������ �� ����� ���� �� �� ���  ,������� !���� ��.  

	�� ��	� ��� ��� ������ ����� ,�� �� ����� ,������ ���� , ���� ������
��
�� ������ ����� ,�� �� ��������� ���	� ������ ����� �� ������ �" . ���
���� ������ �� ���� ,���� �����
 . 
���� ���� 	��� ���� ���
���
� ��� � �����

���� ��� ��) "�� '9-10 .(������ ���� , �� ����� �� ���� ���� ���� ����
������ ����� ,�
���� ����� �� ���� �� :"� �� �� #���� � ... �������� ��� ���

������� ����� ����� �� ����	". ������� ��� �� ����� ���� ��� ����� 
 ��� ������ ����� ���� ���–!� ���� �� ��
�  , ����� ��� ���� ���� ��

������ ���� .  

�� �� ��� ���� ��� ����  ,���� �� �� ��� .���� ,�������� ��� ����
 ��� . ���
���� ����� �� ��� -����� -��� , ���� �� ������"��� "���� ��� ������� , ��

���� ,���� "� $� >#�" ����� ����� ��� ������ �� ��	�� ����� . �� � 7 #� 7 8� ����
'��� ���� '���� �� :����� �� �� ,��� ���� �� , ��� ������� .��
�� , ���

���� �� ���
� ��� ,����������� �������� ������ ��� ���� .  ���� ���� ��
����� �� : ���� -� '�� '� ��'����� '������ ������ ������ , ����� -�'�� ' � #� $��

��������� ���� �� .�'�� '����" :����� ����� ���� ,��� ����� ���, ��� ��� 
�����,) "�� '12( ,��'�� '����� 	���� ,�������� -����� !�� �� ��� ,��
�� ���� ,

��������� � #�� 9��� ������	 	�� .�� ��� �� ����� ��� �������� ��� ���� ��� .  

�'�� '������ ����� ,��'��� '����� ���� �� ��
��� ��� � ���� �� �� ���� ,� 
��
�� 
��� .���� ����� �� ���� ������� 8� 7	 ;�� �� ���	� ��	� ��� ������� , ����

��
��� �� �� ��� ���� ���� ���� �� ���� . �� ����� �� �� ����� ����
�� ����	� ���� �� ������ ������ ����'�� ,'� 7� #�� ;�� �� ����� �� ���� �� �� , ��

"����� � 6� 6�� "����� ��� ���� ���� �� �� ����� �	��� �� ����� , �� �����
������ ����� �� ����� ���� .����� ���� ����� ����� ����� �� ������ �� ,

����� !���� ��� ��� ������ ��
�� �� ���� �����: " �� ���� �������� ����
 ���� ��� ���� 
���'����')  ���� ������� ���� ����� ���
��� ������ 
��

!��� ������ ���	�� [...] ( ���� ���� ������ ��� ����
�� ������ ���� ����� 
������� . ����� ����� ���� �� �� ��������� ���� ��� �����, ����� ��� 

���� ��� ,����� ������".) �� '21.(  

   �� ��	� ��	� ���"�	� "�������� ���� �� !���� ����	� ���� ���� ��	�� ,
� ���� ���� ����� ��"���� ��" :"���� ��	 ���� ���� �� ... 	��� ���� � ����

�������.. .���	�� ����� ������ �
�� ��" ,���� ����� ��	 ��� ��� ���, 
����� �� . ���
� ���� �����
�� �� ������ ���� , �� ���� ��� !�����"�
��" , ��

������ ,��� ����� ��� ��� . ��	� ����� ��� ��� ��"	���" ? ������ � ����
����	� ,������ �� �
��� ������ ,����	 �� �� . ��� ������"��" ,�� ,����� 
�� .

���� ������ �� ������ .�� �
�� ����� ����� ���� ������ �� . �� ������ �� ����  
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������ ������� ����� ����� ���� .!���� �� ������� ���� �� ����� ������ .
����� �� ����� ������ , ������ ������ ���� �������� , ���	� ������ ��

���� ������ �� ���	�� .������� �� �
	������ ���� �� . ������ ����� � ����
����� �� ����� ���� ��� .�� ���� ���� ���� ���� ����� ? ���� ���
�� ����

��	�� �
������ :����� �
�� ��� �� ...���� ��� �� �� ...�� ����� �� ������� �� .
��� ��� ���� �� ���� ��� ����� ������ ������ , ����� �� ����� ��� ��

�������� ,�
��� ����� ���� ����� ����� ���� ����� ��� , ���� ������
������ -���� ,����� ���� ��� ���� ��� �� �� .��� �����, �� ������ ����� 

���� ,��� ��������� ���� ���  .��� ���� �����
 ��� ��� ����� ��� , ��
!���� !��� ���� .���� ���� ���� ���� ��� !���� ����� .��� �	��� , ���� ���

�� ��� �� 	������ �� ��� .!���� ��� ����� ����� ����� �����	�� , ���� �����

��� ������ ��� .	� ���� �� ����� ���� ����� ����"���� �
���" , �� ��

"���� "������ ��� .�� ���� ���� �� �� ����� ���.  

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

����" ,� ���� ������ ��"������ ���� ����".� ���  -1919��� ���  :  
"�������� ��� ���� ���� ���,
�� ���� �� ��	� ��� �� �����  ,���� ���� �� ,

����� �� ������ �� ����� ������� .����� �� ������ ���� ������ 	� .
 ������� �� ������ ������ ����� ��� �� ���	� [...] �� ������� ���� �����
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����� ����	� ,����� ����� �������� �� � .��� ��	� ���� ����". )�� ��, 1992 
������ ����
�,�� ' 145( ,  

��
���� ����� ��� ������ ������ ��?  ����� �� �� ����� -�  ��� �� ��	
!����;  ����� ����)����� ��� �� ��� (�� ���� -����� !���� ��	� ,���  �� ���� 

������ ,�"�� "��	 - ��� ���� ��������� ����� ���� 	��� ��'���� ����'". ��� 
����� �� ����� ��� ��� ����� ����� , ���� -  ����� ����� �� �� ���� ��

����� ������ -������ .����� ,�� ���� �� ����� �� ����� �	���: " �� ��� �� �	���
 �� ���� ���� �� ��� �"���� �����" , ������ ���� �������� ����� ��. �� 

������� �� ������� ������ ��� ������ : �������� ������ ����� �� ����� �����
��� ����	�� ������ ������� ������� ��� ��� ������) "�� '32.(  

�� ����� �� ����� ��� ���� . ���� !���� �� ����� ������������ �
 , �� �����
"���	� "������ ����	 �� ������ � 9�� >� 8	 ����� ������ ," ��� ����� ����

�������".����� �� ,  ����������	���� ����� , ���� ���� ����� ���� �� �����
����� .� �� ����� ������ ���� �� ����� �� ����� �� ���� ���	� �� ���

�
������ ���� !���� � �� �
����� ? ���� �� ����� ���� ����� �� ����

����� ,��� ,��� ������ ? �������� ����� ��
� � 9� #� 8� =� ��� ,� ��� ���� ���" ����

�����" ,������� ���� ,��� �� �������� -���� , ���� ����� �
����� ���� ���
����� ������� ����� � -����� �� ������ ����� , �� ���� ���� �� ��������"��� "

����� ������ ,����� ,�	� ,������ ���� ���� ��	� ����� !�� .  

���� �� ������ ,�� ���� �� ������ ����� ,�
�� ����� � #�� 7
 :"����� ��	��". 
� �������� ?���� ����� ���� ?�������� ?������ ?� ������� �����"���� �� "

������ ����� ���� ,���� ���� �� ����� ����� ,��� ���� ���� . ����� ���" ��
������� ����" ?"���� �� "��� ����� ���� �� , ���� ���� ��� ��������

����� ��� ����� ��� .������ �� �� � �� ?��� � ,����� ����� �� ����� �� ,
����	 ���� �� ������� .�� ������ �� ���� ���� �� ��� ��� ���	� ���� ���

������ ���� ���� ������ ? �� �� ���� ������,��� ��� �� ��  -��� - ������
 ������"���". �� "�����"  - ��� ����� ���� ������ �� ���� ������ ������� ��
� .

"�����" - ����� ����� .���
�, ������ �� ��
�� ����� , ������ �� ����� ����
���� ��� ��� ��� �� ��� ���������� .�"����� " �� ����� ���� ��� ��� ���� 

��� :������ ,����� ������ ,������� ������ ,������ ���� .  

�� ��� ������ ���� ������ �� ������ ����� �� ��� �����  . ��	� ��� ����	 ��
��� ���� ��� ����� ��� ���� . ���� ���� !���� �� ����� ������ ��� ����� ��

��� ����� ��� �� .���� �� ���� �� ���� �� ,���� ��,���� ��  , ����� �� ���� ���
����� ,���� ����� ��� ������ ����� ,����� ,����� �� ���� .�� , ����� ����� �� ��

 ������ ���"������� ����"������ ��������� �� ���� ���� ��  ?  

���� !����� ���� ��	� �� ,������ ����� ,��� ���
 �� ����� ������� ����� , ���
����� �� 
�� ,������� ����� ������� ��� .����� ��� ��� ������� ��	� ��
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������� ������� ?� �� �
�� ��� ���� -� �" ��������� �
������� ������ ��� " ?
��� ,����� ������� ���� �����.  

��        ,����, �� ���	 �� ���	�� ������ ���� ; ���� ��� �		���� ���	� ��
����� ��� ,��� �� ������� ����,����  ,����� ��� �� , ����" ���� ���	

���� �����."  ��������� ����� ��� ����� ����� �� ��� ������ , �� �����
���� ���	� ���	 ������� ,���� ��� �� ��� ,������ ����� �� ���� . �� ����	

��� - 
�������	����� � �� ���  ,���� �� ����� ��	�� ���� ������� � :  
"���� �� ������ ����	 ���� ���	� �� .������ . �� ��� [...] ��� ��� ��� ������

��� ,���	� ���	 ��� ��� ��� � , ���� �
�� ��� ������� [...] ��� �����	 ��
������ ���� ���	�".) �� '9" .(����� ����� �� ������ ���	 , ����� ���� ���	

���� .���� ��� ������ ���� ����	 �� ���� �����".) �� '15.(  

������ ���� �� ����� ���� ���� �� ���� ���� ��� ����� ��:  ��� ���� �����
 �� ���� ��� ������ ������ ����� ������ 	�
� ����� ���	 �� ��	����� .

������� ����� ����� ���� �� ����,���� ������ �� ����� ����� �����  . ���	�
���� �� �� =�� ���� �� ���	� �������
�����  ���� ��������� ������ ���  . ����

��	� �� ���� ��� ����� ���	� �� ����� .!���� ���	 �� ���	� �� , �� ����
����� ,������� ������ ������ ,��� ���	 �� ���	� ���� , ��� ���	� �� ��

���� ��� ���� �������� ����� ,����� ���	 ��� �� ���.  

���� ���� ��� ������ ��� ��� �� �� ����� ����� ���� ���� �� ����	� , �����
�"������" ,� 9�� $ #� ���� �� ,"���� ���� �� !���� ���� ��� �� �� ��� , ���� ����� ���

�����

��� !���� �) "�� '22 .(���� ���� �� ����	�� ���� , ���� � 9�� $ #� �����

	�������� , ���� ��� ���� ��"�������� ���
 ��� �� �	���� , ����

��� ���
 �������) "�� '30 .( ���� ���� ��� �
��� ������ �
���� ��� �� �����
���
��� ,� ������������� ����� ���������� .���� ���� �� ����� ����� 
��� ��:  

"!��� �� !��� �� ������ ������ ��� ���� ���� :��� �� ,���� �� , ��
�������� ���
��
 ,����� ���	 �� ,���� ��� ����� �� . ��� ���� ��� �� ��

!���� ,!���� ��� ��� ����� ,��������  -!���� ��� �� ,��
 ��� ���� ��� , �� �
���� ���� .�� ��� ��� ���� ���� -��� ����� ,��� �� ��� ���� ���� , �� �� �

����� ,
����� ���� �� �� .���� ����� ����� �� ��� ������	 �� ��	 �� , ���
����".) �� '186 .(  

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

��	� ��� ������� ������ ������ , ���� ���� !���� ���� ���� �� ����� �� ������
���� ��� ������ �� .��� ���� ��� �� �� ��� ���������� �� � , ������ �� ��

���� �� -!���� �� �� ������ .������ ������� �� ��� ��� ? ��� ���� ��� �� ��
����� �� -��� ,��� �� ,��� ����� �� ������ ����� ����� ���� ��� . ��� �� �����
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�	��� ,����� �� ����� ��� ������ .
����� ���� �� �������� ��� �� ,�"���� "
� ���"���� �� :"  

" ���� ������60 ,'� ��������� ������ ���� ����� ,���� 
��� ��� , 
���
��������� 
���� ������ ,� ������ ��� �� -52 '�� -53 ' ����� ��� ����� ���
���

���� ,���� ��.� �������� �� �� ��  -56 '���
	 ��� ���� ��� . ���� ���� ��
������� ,������ ��� ���� �� � ,�� �� �
�������� ��� ��� �� . ���� �� ����

���� �
����  $� 9� 8� #� #� ,���� ����	�� ��� ����� ����� �	��� ������ ������  [...] .
����� ��������� ��  ,���� �� ������ �� ����� ���� �	��� ���� ������ �� 
��� ���� ...���� ����� ������ ���� -�� ������ ������ � . �� ���� ��� �
���� ����" ?)�� '33(.  

 ���"���� ���"��� ���
 ����� ��� ����	 ���� �� ������� �� ���
 �� ���  :
"��� ����� �� ���" ?����� ����" :����� ����	�" , ����� ������ ������� ���� ��

�� �� ������� ,���� ������ �
���� ���� �������� �	�� ����  , ���� ��� ����
����� .'���� �� '��� ���� ���� ��� ��� ��� ,����� ���� ����� ��� ��� , �����

� ���� ������ ����� ������"���� ���� ��� . ����� ���	��� ����� ����� �� ��
������ ,"���� ����� ��? "� �� ���� ��� -��� ��� ���� ���� �� ������� ���

��� ����� ����	� �� ���� ����� ����� ��� ��� �� ,�������� ��	 ������ ��	 .
��	� �� ���� ��� ��� ��� �� ����� :"���� �� ����"  - !���� �� ����� � ,�� �� ,

����� 
����� ��.  

������ ���� ��� ,� ��� ��� ������� ����� ����� ����� ��� ������ ��� � .����� ,
��� �� �� ��� ���� �� ���� �� ,����� ��� �� �� ����� ���� : ���– �� � ���� �� 

���� ��� ,���� ����� ����� ��	�� �� ,�
	���
� ��� ���	�� �� ���� : ���� � �
���� ���� �� �� ���� ���� ��� �� .��� �����
�����  . ������ ������ ��

���� ���� �� ����� ,���� �� ��� ���� �� �� ���� ���� ��� , ������ ������ ���
!���� �� ,������ �
�� �� .  
 ��� ��'���� ��'���� ���  ?"���� �������� � �� ����  ,���� �� ��� � 7� #�� >� �� �� .

���� !�� ����� ���	 ������������ ) "�� '12 .(���� ��� ������� �� ����� , ��
 ������� ������ �� ����� "����� ������� "�� ���� "��� ��� " ��� �� ������

�� ,����� �� .  
"���� ���� �������� ���� ���� ���� ���� �� ���� ��  , ������ ��� �����

���� .��� ��� ���� ��������� �� ���� ������� ��".) �� '18" (���� �� =� #�� 7 8#� 6 <� 
����� ��� �� ,����� �� ��� ,���� ����� ������ ��� .��� ���	 ���� �� , ���

���� ����� �� ����� ,���� �� �� ���� �� �� .��� ���� �������� ����� ��  , ���� ��
���� ����� ����� �� ���� .���� ���� ����� !��� �� ��  , ����� ��� ���������

����� ����� ����� ������ ���� ,���� ����� �� �� ��� �) "�� '19 .(  
 ����� !��� ��� �� �� �� ���	��� ����� �� ��	�� ���� ��"���� �����" ?

������ ����� ��� ?������ ��	� ���� �� ���. �� ������ ���� ����� �� ����� ��� 
��� ������" . ���– ���� �����  -���� !���� �� ����� ������ ������ 
����  . ���

���� ���� ����� ���� ���� ��� -����." �� �	�� �� ����� �� ����� ���� )�� '7(.  



   149 \ 2011 \ 24 גג 

 

  

    יהודית אלמליח:צילום, 1979 ,עבודה על הגג, אפרת נתן

��	� �� ���� ����� �� ����	 ��� ���� �� ������� ������ . ���� ��� 
���
������	 ���� ,���� ���� �� ���� ���	� �	�� ���� . ������� ����� �� ��� ���� �� ��

��	� ����� �� �� �� ������� �������� .���� �	�� �� � ,����� ,���� �
� ,
�� 
������ ,����� ������� ,��� ������ ,������ ����� �� ��  , ������� !���� ���

���� ���� ��� ���� �	��� .�� ����,���� ����� ������ ����  -����� -��� ,
���� ������ ���� , ��� ��"�����". ����� ���� "�������" ,���� � ��� ���� , ��

� ��������� ������ ����� 
��� ��� ��� ��� ���� ��� � .���� ���� - ��� ����
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���� ,�"��� -������ "����� �	��� �� ,!���� ����� ��� ,� 7 #� =	�� ����� ��� . ������
 ���� ����� ����" : ���–  9� #� $�� ����� ������".   

�� ���� �� ���� ���� ���� � ������� ��������	� �� ��� .� ������� �����
��� !���� � ����� �� ���� �	��� �� ��� ���� ���� ������ . ���� �� ���

������ ,�������� ��
�� ��� ��.  
 ����'��	� ��� ,' �� ���� ��	� ������ ������ ����� ����"����" , ������

��� ����� ������� ���� �� �
������ . ��	� ����� ��� 
��� ����� �� �����
��� ������ -��� ���� �� ���� � �� , 	� �� ���� �� ������ ������ ���
���

!���� ���� ������ �� ������ . ��� �� 
��� ������ ������ ��� ��"������" ,
���� ����� ����.  
� 	���� ��	�"������ ���� "���� ���� �� 
�� "������� �
	�
" ,�	���� ,

����� ���� ������� ������� ����� .������ �� ��������� �� ���� ��� . ���
���� ���� ,������ ����� �� ����� �� .���� �� ��� �� , ��� ������ ������� ��

��� ,���� �� "����� ��
 ��� ���� ���
��� ,���� ���	 � ����� ,��� ������ .
������ [...] .����� ������ ��
� �� ������) "�� '14.(  

*  
��� !��� �� ���� �� �	�� ���� 
�� ���� ��	� .��� �� !���� ����� , �����

"�
��" ,������� �� ���� ����� ���� ��� ,���� ���� ������� ���� , �� �����
��� .� ����� �� ���� � #��� ��
��� �	���� ��	� ��� �����	� ��� ���

�"��
�	� "�	��� �� .����� ��������� !���� �� ��� ��� ��� , �� ������ ���	
�� -�	���� ����" .���� �� �� ��
�	�� , ��
�	� ���� ������ ���� ��

���� �� ����� ,����� ���� ���� �� �		���...] . [��� ���� �� ����� . ��� �������
����� ��� ��) "�� '87(, ��� ����� ���� !���� ���� :  

"����� �� �� !���� ,������ ��� ,����� ���� ���	, ����� ���� ,� �	��� - 46 '
���� ����� ���� ���� ��) "��' 15" .(������ ��� ��
 ���� , ���� ����� ����

�������� ���� ��
 ����� � .����� ��� �� !���� ,��� ,��� , ���� ����
�
��� ,���� ,����	� ,����� ���� ,����� ,������ ,������ ,����� . ���� ���� ���

���� ���� ,���� ������ �� ���� �� ���� ����".) �� '65.(  
����� ��	 �� ��� ,����.  ��� !���� ��"������ ����" ," 
	�
 �� �����

�������� ��	���" ,�� ����� �	��� ��	� ��� ? ����� ��� ��	 ���� � ����
������ �����	 ,���� ���	 
���� �� ,���� ����� ����� ����� ���� . ��� ��	

���� ���� �� �������� �� ���
 ��� , ��	�"����� ���".��� ��� �� ����	 �� ,
��������� ���� �� ����� �����. 

���� ����� ���� ,� ���� ���
 ���� ����� ���� ����"�
�� " ���� ��
��� ���� ����� ,��� ����� �� .���� ����� ���� ��� ������ ������ �� ,

����� ���� �� �� ���� ��� , �� ��� ���� ���� ��� ������ ��� ����
����.  
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  חדוות הההשפעה. א

��� 	��� �� ���� ����� ����� ����� ���	� ����� :���� �	� ���'�	�, �	� 
�� ���� ��"�����  .����� ������,��� 	���� ���� ,���� ����� ���� 
��� , ��
� 

�� ������ �� "��� "���.1 ��� 	��� ��� ���� "������ �����" �
���� " �����
�����	� "���,�����	� ������ ���  .��� ��,���� �� ,  �� ��� ������� ������

����� ����,���� ��� ����� ���� ���  .���	�� ������ ��� 	��� �� �� � ��	 �� .
 �����)����,��� ��  (����	�,������ ���� ������  . ����� ����� ���� ��� ����

��� ���� ��� :�� ������� ��� :������� ��	 ��� .��,���� ,  ���� �� �����

���
�) 2002) (�� '544-545(, ���  �� ���� ��"����� ��� "���, ����� �� ������ 
��	���� ����� �� ���	� : 	��������,������  2� ��� ������ ������ �� . ���� � ����

�� �� �� �����,�� �� �� ����� ���   �����	� ������� �� �� ��� �
��� ��
��� . �������
� ���� �� ����,��� ��� ���� ������� ��
���  . ����� ��� ����	

����,����
��� ��� �� ��� ����� ��� �	�� ���� ����� ,� � ���� ��� �� ��
���,��� ��� ������ ����� ������ ,�� ��	� ����� ��  .  

���� ���� ������� ����� ��� �� ��� 	��� �
��� ���� ����� .� ����� ����

��� 3,  ������ ����� ������� ��� ��: " �� ������ �����	��'����� ����	'", 
��� �� ��� ��� ������� -����	� )�� '201 .( ��� ���� ����� ������ ��, � ���� 

���� ����� �����, ��� "��� -���,����� ����  -������ ���� ���� �����, �� 
����� �� ��� -�	���� ���� �� ����� ����� ����,��
��� , �������� ������ 

��� �� ���� ����� 
�� �� 
��� ] . -  -  -  [������� ����� ����� �����, ����� 
����� ���	 ��,������ ������ �����	� ������ ��  :������ �����,������ , ����� 

�������,� ���� ������ '����� '����	� ����	� �������". )�� '203.(  ������ ����
 ������ ����� ����'" :�� �� ���", ��� �"��� �����) "1968 ( ���
 
�	 ����� ��

 ���� �� ���� ����� ������� ������ ������� ������ ��� ����� �	�� ��)�� '
195 – 200.(  

��� ������ �����: �"����� ����� �
� ��	�) "1978 (���" :��� � ��� ?– ]  -  -  - [ 
��� �� ?����,	 =��� ��� ����  .��� � ?���� ��".) ���� ����� ���� ��  '65 .(  

��� ����� ��� :����� ���	� ��������, ����	 �� ���� �� ���� ���� ���� $� �� 
����,���� ��� ������� ��� ,���� �� ��� �����  . ������ �� 
��� ����
����, �� ���� ���� "����� ���� "���� ���� �� ��� .	���� ������� ���� �� 

���� �� ���'���� ��� 	��� �� ����� �	�. ���� �� ������ �� ���� ���� ����, 
��� ���� �� ���� ���� ��,� ����	�� ��� �� "� #���� �����".   

  נורית גוברין

  המשפחה הספרותית של עמוס עוז
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  בסקי'י ברדיצ"מ       ח ברנר"י             י עגנון"ש          

��� �	�� ���,�� ��	� ������ ��� ����� ,��� �� ���� ����� ��� ����� , 
���� ����� ���������,������ �� � ��  .�	��� �����,��� ���   ����� ����

� ����� ���� �� ���� ���� ��� 
��	�������,!��� ��� ����� , ��� ���� 
�����,	��� ��� ����  .���,��� ���	�� ����� ����� ����� ��� , ��� ��� �� 

���� ����,������ ��� ���� ���� ������� �����  .4  

���� ��� .������� ���� ������� ������ 
��� ���	 . �� �� ���� ��� ��� ���
�� �����,� �� ��  ���"����� ����� "������ ��, �� �	�� �� ���� �� �� 

 �� ������ ���� �
��"���� "��� .5   

 ���� ���� ��
� ����� ���� !���� ������ ������� ������ ����� ����
���	� ���" :��	�� ����",��� 	���� ������� ,� "�� 
��� �" �)12.2.2010 .(

��� ������ ������ ���������� ��� ����� �	" :����� ������� �	��", �' ����
����� .���',� "�� 
��� �"� )12.2.2010(,���   ���� 
��
���e-mago� ���  ' ����

��" �)20.2.2010 (������ ������ ���: "������ ������ ������ ����".   

���� ��� ��� ������ ���� .������ ��� ��,��� ������ ��� �� ����� � . ��
���� �� ��� ��� �� �����,��� ��	�� ����� �
�� ��� , �� �	�� ���� 

�� �����:   

 �� ��������"������� �����	 ����� ��  . �� ���� ��� �� ���� ���� $� ��
��� 	���,������ �� ��	� ����� ���� ����� , ��
�� ����� �
�� � ��� ���� 

�� ��� .  

 �� ������"������ ����� ����� �� ���� � .����� ���	 �� ������ ������, 
�� ���� ���� ��� ���� �� ����� �
��� ���� �� ����� 		�� ���� . � ��

����� ����� ���,������ ����� ��� ����� ����� ���� ���� , ����� ��� 
��� �����,���� ��� ������ , ������� ����� ������ ��, ��� 	�� ������ 

��� ����� ����.  �� ���� ����"����	 ���� " ���� ���"��� ����".   
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� �� ������"�������� ����� �� �����  . ��� ������ ��� ���� �������
��� ������,���� ����� ��� ����� �����  .�	�� ����,���	� ��� �� , ����� 

�����,��� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ���� ���� �����  . �����
����	� ������ ������� �� �������, ����� ����� �	�� ��� 	��� ��� ���� �� 

����� �� ����� ����� ��	 �� . ���� �� ������� ������ �� ����� ���� ��
�����,������ ���� , ���	� ��� ��,��� ������ ��� ������ ����� ��� , �� ��� 

����� �� ������� .  

  

  "רחוק-קרוב" - בסקי'עמוס עוז ומיכה יוסף ברדיצ. ב
�� ���	��, �������,����� , ����� ������,���� ���� , ���� ����  ��� ����

����� �� "�,� �� �� �� ��� ����� �� "�,�� ���� ��� ���� ��� 	��� .   

� �� ������"��� 	��� �� �,���� ������ ����� ������ �� , ����� �
���� 
����� �������,���� ��� 	��� �� ������� 
�� �� . ��� 	���  �� ����� �� ��

�����,�
���� ��
� ��� ���� � ?� ��� ���  .� �� ����	� 
�� �� ��� ���"� .
����� :����� �	� ��� ���� ��� 	��'�	� .�� ������ ����� ��� 	���, ���� 

����,���� 		��� ����� ������� ���� ������ ������ �� ���  .�� ���� ��� �" �
����� ����–����	, ����� �� �� ���	��� ��� ���� �����	� ����� �� !��� 

�
�� �� :������ ����� .���� ��� ������� ���� �� �" :���� ����" :" ��
����'���� �� ������ ��� ���� ��� �� �	�-����".��� , �� �� ��	 " ����

������" "��� ��� �� "–" ����� ���� ���� "���� ����� ��� ;���� 		� ��� $� ;
����� ���� ���� �	�� � 9����,���� ,����  .6  

 �	� ����� ���������� �� ������ �� ��� 	���"��� �,  ��" �	��� ���� ��	�
��	�� �����,� �� ����	� �

� �� ������� "� :" ���� �
�� ���	 ��� ����

������� ������'".������ ���� , ������ 7 ����� ��� �����  �� ��� 	��� �� ����
� �����"������ ��� �.   

����� ��� �� �����,��� ������� �� , ���� 1965 8��� " : ������ ���
���� �� ����� �� ����� �� �� ����� ������	�'�	� . ���� ��� ������ �����

 =�����,���� �� �� � ������ ��� ��� ����
�� , ��������� ���� ���� � �� 
�����,���� ������� � ������ ,���� �� ���� ��� ".   

� �� ��� 	��� �� ������ ����� ����"���� ���� ����� ����� ����� � 
����� ���� ��,������ ����� �
	������ ���� ����	� ���� , ���� ��� 

���� �����,� ����� ��� "�,� ����� �� ����� ����� " �� ���� ������ �
����� .���,����� ����  � ��� ������ ����	� ����� ���,������ �	� , ��	�� 

��"�� �� �,� ���� �� 	��� ��� �����������  .9   

������ �����,����� ,���� �	� ��� �� ���	��� ���� ' �	�)1865 – 1921(, 
���� ���� �
���� ��� ���,��� 	��� �� ������ ������� ����  .  
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�"�,���	� �� ��� ���� � ����� ������ �,���� �� �� ����	�� ������ . ��� 
������� ����� ����	� �� ��	�� ����� �� . ��� � �� �� ���� ������

���� .����	��� ����� ��� ���,��� " :����� �����",����� ����� , ����� � 
��� ������ ����� ���� ��������� ����	��� �� �� ��	����� � . ����� ���� ��

���� ��� ��� �� ����� �� ��" : ���� ��–��� ���  "!��	� ����� !  

����	 ���� ��� ��" :����� ���) "	��"�/1906 :( �� >]����� [ ��� ���� ��� �
��� ������ �� �� �� ��� ��� �� ��".����� ,���� �� ������ ����� , 

��
��,������ ,
�� ���� �� ��� ��� �,����� ���� ��  . �� ���� ���
� #���� �����,��� ���� ��
� ��� ,����� ���� ,����� ����� ����� ���� , �	� 

��	�� ���� �� ����� ��� ��� ������ �� ��	� ����� ��� ����, ����� ���� 
����� �� �� ������ .���� !��� ��� �� ���,  ������� �� - ���� ���� ���

���� :��� ����,����� �� ��� , ���� ����� ����� �� ���� �� �	� ���� .10  

����� �,��� ��� ������ ����� , ����� ������ ����� �����	 =�� ����� ��� 
��� ����� ����.11   

�� ��� 	��� �� �	� �� ��	��� ������ �
��"��� � �����	� �, ���� 
1976, ���	� �	�������� ����� ���� :" ������ ���� �
�� ���	 ��� ����

������� ')���� ���	� ���� �� ���� ����'�	�(".   

�� 
���� �����,� �� ���� ����� "�, ��� 	��� ��� ��� ���� �� ���� 
����	� .  

�������
��� ����	� ���� ����� �

��� �� ������� "�" : �
�� ��
��	�� "��� ����"�/1912,�� �
���� ����  � �� ���� �� ������ �"� .  

� �� ��� ����"�" :���� �� ����� ��,������ ���� ������ , �� ���� 
�����,�
�� �� �� =��  .������� ��� ���� ���� ����, ��� � ��� �� �� 8#� =��� 

 ��������� ��� ����� .��� ������� �����,���� ,���� ����� ��  . �� ���
�����,������� �� ���� ..".) '����',��  '� .(  

��� 	��� ��� �� 
��� ��" :��� ������ �� ��	�� 
��� -��� �� =	��, ��� ��� – 
����� 
���,�� -����,��� ���� ���� ����� 
��� ".) �� '35.(��� , ���� ��� �� 

 ����� ������"��� ��",� ���	� ���� ��� ����� "�, �� ����	� ��� � > <� ��� 
 ������ ���	� 	���� ��� 	���'��� ����� ')1963 .(�
�� ���� �� ���	�, ���� ����� 

� �� ����	" �"��� ��	�",��� ,������ ���� �	�� �� , ������ " ����� ���	
����� � -����� �� �	���� ����,����� ���� ,��� ��� ����� ���  . �
�� ���

���	� ������ �� ����� �� ��������� ����� �����".   

 �� ����"��� �� " ����� ������ '1���� , ����� "���� ��� ������ �� "
� �� �������"�� ��� ������ ��� ���� ����� �� �
� ��
� �� ��	 �� �� � "

����� ������ .12   

��� �� ������ ����� ���� ��,��� 	��� �� ������ , �� ������ �

� ����� 
����, �� ���� ����� ������ "� ���	� ����"�" :"���� ��' ���� ��� �� �	�
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���� �� ������ ���-���� ; ����–�� ����� ��� ��� � 9�� ��  �
�� ���� ��� �
� 6����� -������ ��� ��� ���� .�����	� ����	 �� ���� ��,������� �����  .
�����- ���� ��� �����'�
�� '������ ����� �� ���� ����". �� �	�� ���� 

����	�)" :���,' ����-���� '���� �� �
� ���'���� �	� : ���� �� ����� ��� ��
�������(".) �� '30.(  

� ��� ��� ������ �� ��� �����"�,���� ��� 	��� �� ��� �����  ; 	��� ��
����� ���,����	� ��� ,���� �� ���	� ����� ��  .  

� �� �	�� ��"��� 	��� �� ����	� �" :�����- ��� ������� ����� �� 	���
������ .����,��� �� ����� -��� �� ��
��� -��� ] .- - - [ ����, ������ 

������ ����� ���� �����,��� ,������ ������� ".) �� '31 .(  

"��� ����� �� ����� �� ��� ������ ����-��� ��� ���-�� ����- �����
����� ��-��� ��� ����	�-��
� .�����,������ ������ ,���� ���� ���� , 

� ����� ������� - ����� ] - - -  - .[���� ����' ��� ���� ����� ��� �	�
��� ��
 �� ����� ����,������ ���� ��� ����� ��� �� ,��� ,���� -���, ���� 

 ����� ��� �� ����� ] - - -  - .[���� ���	� ���� �����'����� ��� �	�, ��� 
���� ���� ������ ����� ���� ��������� ���� .��� ������ ���, ����� 

� #��
 =�� ���� ���� ����	�,���� ���� ,������� ���� ,���� =�� ���� ���� , ���� 
���� ��� ���� �� ���� 	��	,��
�
 � ,��	���� ���� � ,������ , ������ 

����
�� .�� ������� ���� ���� ����� ����� ������ ���� ����	� �� ����
�����,����	�� ������ �� ,���� ������ ��� ��� ����� �� , ��� ���� �� 

��� ���� ����� ��� -���".   

� ���	 �� "������ ���� ������ ��� ��� 	���� �" :����" ;"���" ;"��	��" ;
"����� �� �� ����". 13   

���� ��� 	��� �	�� �	� �����,�� ������ ����� ��� � :����' �	���� 
" ����� � �� ���� ���� ����	�)�����,��
� ��� ��� ��� �����  ( ��� ����

���� ��� �	��� ����� ��". ���� ��� "��� � �� ����� -�	�� . ����� ����
������ :��� ���� ���� .��	� �� ����- ���� ����� 8��� #��-�������� �� � .

���	� �� 
�� �
�
 ��� �� ���� :���� ���� ��� -���" �� ����� ����� �
�������) .�� ����� ��, 9��� 9�� , ��� ����	� ����� '����'(".) �� '34 .(  

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

�����,� �� �� ����� �� U �� ������ ��� �������� ������ .  

� �� ��� 	��� ���� ��� ���� �� ��� ��"�, �� ��� ����� ����� ��� ����� 
���� ��� 	��� .��� ���� ���,����	� ���� ��� �� ,� ���  �� ��� ����� ���� ��

���� .  
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  " מי צריך אוהבים–עם שונא כמו ברנר " - ברנר ח"ויעמוס עוז . ד
���� �� ����� ���	 ��� 
���, ���� �� ��� ���� ����� ���� �� ���� ���� 

���� ����� ���� .�� ����� ���	 �� �� ��	�,��� ,��� ���� , ������ ���� 
 ����� ���	" 	������ ."�� 	�
� ���� ���� ���	�� �����, ����� �� ���� ��� 
����� ����,������� ��� ������ ����� �� ����  .14 ������ ��� 	��� �� ���� 

	�� ��� 	�
� �� �� - ��	� �������� ���� ��,��� "�/1978, �� ������ ����� 
��	� ������ ��� :�� ��� 	���� ������� ���� ������ , ����	� ���� ��� ��� 

����� �� 	����,���� ��� 	��� �� ��� �����  .
���� ��� ��  ��� ��� �����
���� �� �	�� .  

 �� ������"������ ����� ����� �� ���� � .����� ���	 �� ������ ������, 
� ���� ��� ���� �� ����� �
��� ���� �� ����� 		�� ������ ��� . � ��

����� ����� ���,������ ����� ��� ����� ����� ���� ���� , ����� ��� 
��� �����,���� ��� ������ ,������� ����� ������ �� , ��� 	�� ������ 

��� ����� ����.   

���� �� � ?������ ����� ������� ����� ����� �� �� ������ ���� ? -   

���� ������ ���� �� ����� ,��� ��� �� ���� �� ���� �� ������ , ���� 
��� 
���� �� �	��" :���	 ��� ���	����� �� ����� ����� ���� ��� � ���� .

 �	��� �� ����� ���� ����� ���� ����� �����	��� ������� ����� �� ���	�
��� ���� �� ��� ���� ��	� -�	� ;������� ������� �����  -���, ��� �� 

���� ���� �� ���, ����� )����� ��� �����(,���� �� �������� ����� �� ". 15   

 �� ������ ���� ����"����� ����",�� � 6 #� =� 8� ���� �� ��� ���� , ����� ��� 
���� ����� ;� ��"���-��� "� ��"��-�� -� -�� "� ���"�� �������". ����� 

����� �����,��� ����� ,
��� �� ���� ������ ����� ���� �����  . ��� ��
����� �� ���� ��,������ �� ,��� ���� �� " : ����� ������ ��� ��– ��� ��� 

���� �
��� ���� �� "–���� ��	�� �����  .  

� !��� ����� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ���������� ����� �� ���, 
 �����" ��� ��� ��–���  "�"���� ��� �����".�� ,�� ,�	��� , ��� �� ����� 

���� �� ������ ���,����� �� ��	�� �� ���� ����  .����� �� � . �� �� �
"���� ���� "���� ��, ������� ���� ��� ����� ��	��� ���� ���� ���� 

�� �������� .  

����� ���	 �� ���� .�� ���� ���� ��� ����� ����� ����� �� ��� ��� : ����
����� ;������ ;!��� ���� -���� .����� ��� �� ��� ����� ��� ���� ���, 

����� ����� ����� �
�� ��� ���� ���,����� ���� ����� ,��� �����  -��, 
��� �����"�,�� ������ ����� .  

����� ������ ��� ���,�
�� �� ������� ����� ���� ���� ,������ ����� � �� , 
��� ������ �� ���,��� ���� ���� ,����� ����� �� ���� ,��	���  . �����

����� �����,��� ����� ���� �� ����� �� ����� , ���� �� ��� ��� " ����
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����",� �� ����� � ������� ��� � .������� ��� ������ �� ��, �� ���� 
�� ����� �����,��� ������� ���� �� ����� ����  .  

����� ������ ��������,����� ��� 	��� ��� ������ ��� ��  .� ��	 ��  	���
������ ����� ���� ������� ����	� ��� ��� ��� .���� ���� ������ ���� �

���� ����,����� ,���� !�� ,���� ,����	  .���� �� ������� ���� ��� ��� . ��
���� �� ����� ���� ���,����	� � ���� ������ �����   �� ������" �� ���

����� "���������� ������ ������ .��� ���� ��  ����� ���� ������
���	�, ������� ����� ��� ���� �� ����� ����� �� .���� ��� ��, ����� �� 

���� ��� ��������.   

���� �� ������ ������ �� ���� ��� �������� ��� �� ������ ������,���� � 
����� �������,��� 	�� ��� ,��
���� ������� ����� ���� ���� �����  . ��

���,��� ����� ���� :"  ����	�� �
��� ����	 �� ����� �����	� ����
�����	� �������� �� ����� �
���� " ;��� ���: " �� ���� ������ ����� ����

����� �����". 16   


����: "���� ���� ���� ���� �� ���� ��-��� !��� ��".  ��� �� ���
�������� ����
���� ���� �� ��� 	��� �� . ����  ���� ���� ��� ���� ������

)�"��� �	�� �"�/2.5.1921 .( �����'����� ')30.4.1971(,�	��  ������ ���" : ����
��
 �����", ����� ��� ����� ������ )�����(,	 ��  .���, ���� ��� ��� 	��� " ��

 �����'���� �� ���� ��'? "17   

�� �� ��� 	��� ��� ���� ����� �� ���� ��	�� ������ ��"���� �� ���� . ����
���".��	�� ���� ���� ��� 	��� ,����� ���� �� ,��� ������ ��� ,  ����	 ��

�������,����� ,������ �������� ����  .��� ��� :  

"���� 	���� �� 7���� ����	� �� ���� ���� ����,���� ��� �� ���	� �� �, 
���� $�� ��
�����,����� ����� ��� ���� ���� ���� ��� ����� ��	��  . ���

������ ���� �� ���� .����� �� ������ ��� ���� �� ����� ���� ��� . ��� ����
����,] �� ������ .� .� [ .�'����� ����	 '!�� ��� !��� �� ������ -!���, ��� 

����� �� ���� -��������� !��� ��  .!��� ����� �� ��� ���� ��� ��� . �����
����� �� ����-��� ���� �� ���� ��� ���� ���� ] .- -  -  - [ ������� 

���� ��� ����� �� �� ������ . ����� ���� �� �����������, ��� ����� ���� ��� – 
��� ���� .���� 
����
	�� �� 	� ������ .����� �� � ���� �� , �� 

��
�� . �����–��� �� ��������  .����� ?�	��	� .��� �� �� ��� �� ��� . ����
����� ����� �
��� .���� �� ���� ��� ��� ����� �� ���� ��� . ���1910 

��� -����	�� ��� ���� ���� ����� ���� ���,���� !���� ��� ���� , ���� 
������� �� ��� .����� ��� ���� .������ �����,������ ����� ������ ���  .

���� ��� ���� .��� ����� .���� ��� ��� �����,�� >�� �� ������ ���  :'����� !
������! '���� �� .����� �� .���� �� ���� .��� ����."   
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���� ��	�,� ������ �� ��	�� ��� 	��� ���� ��� ���� �" : ���� �����
 ����� ��� ���� �� ���	 �� �� ������ �����–����� �� ����� ���� �� ��  .

�� ��� ����� ��� � ���� ��� !���."   

 ���� 	�� ����� �� 	�
 ����� ���� �� ����� ��� 	��� �� ���� �����)1978 : (
"����� ��� ��� ����� ���",�� �� ,��� � �� ����� "�, ���� �� ����	� �

� 
"����� ����) "���"�/1911 (���� �� ����� �� ��� ��� ��� ����� �� ����� . ��
"��� ���� ."  ��� �����" ���� ����� �
�� �� ��� >���'����� ����' " ����� �� ���

 ������,�� ��
�� �� ������  �� ��� ���� �� �� ����� ���
�  �� ���� ��� 	���
���� �� �� ���� :  

"����� ��� ��� �� ����� ��� .���� ���� �� �� ��� ���,!��� - ������ �����
�����,����� ������ ������ ��
� ���� ��� , ���� �� ����� ����� ��� 

����,����� , ����� ����� ����� ����� '�����' . �� �� �� ��������� �����, 
���� ���� ��� � �� ������-���� �����-�����,��� ��� � ������ -��	�� . ���

 8� 6� 7#� =#� ?��	 ��� �� ?- - -��� ���� ��� �� ��� ������� ������ ��� ������� ��� , 
��	� �� ����, ����� ���� ��  - - -��
�� ������ , ������ -  -  - -) "  ����

���� �����,��  '41 .(  

 ���� �� ���	'����� ���� ' �� ��� ����� �����"����� ������) "�� '352(, 
 ��	�� ����� �����"���� -���� "���� �� ����� ��,����	��� ,������ , =] ����, 

 ����[���� �� �� ��,����� ��� ,� �� ����� ��  .� .������,� "���� "�" �����
������ " ����- ���]����� ���� ��� ��� .[ ������ ��� ���� ���� �� ���� ���

��� ������ ��� :��� ��� ������ ������ ������ ����, ��� ����� "��� ��� "
�����, ����� ��� "���� ���"," ���� ���) "�� '352 .(  

��� 	��� ��� �� ����� ��,������ ������ , ���� ���� "����� " ��������� :  

"����,��� ��� ���� ������� ��
�� ������ �� �� ��  .���� �� ���� .�� -
��� ����� �� ���� ����� ����,� �� ��� ���  - ���� �� ���� ����� �� ����

���� ��� .!��� ���� ������ ���� �� ����� �� ��� ����� ����� ���� -
 ����)���� ����	��� (������ -������ ����� ����� . �����–��� -��-� -��, ��� 
���".  

��� ���� �� ��� �������,  �� ��� ���	�� ����	 �����
�� ������ .����, 
��� ���,������� ����� ������ ���� ���� ��� ���� 
��� ���� ,����� �� , ��� 

���� ��� 	���� .���� ��  ������ ��������� ��, �� ���� ��� 
��� ������ 
���
� ���� �� ���� .  

��� ���, ���� �	�� 
��� 

��� "����� ����" :" ������� ������ ����� ��
!��� ��� ����� ��� -����",���� " :�����, ������ ���� �������� ����� 

�� ���� ������� ������ ����,��� �� ���� ,��� ��] .�� ������ .� .� [ . � ���
���� ����� �� ������	�� ��� ������� ������ ��,����  - ����� ��	�

��� ���� ����-����,���� ����� ����� ����� ��� �����	�� ��� ,���  -
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�����,��
������� ���� ���� ,��� ��� ��  -!���� ���� �� . ����	� �� ���
�� ������� ������ ��� �����	� ��� ���� ����� ����� ����	� �� ��� ��

���� ���	� ���� ����� ������ ���,������� 	��
 �����  -������ -����	��, 
��
	�� 	��
� -�����,��
�� 	��
� -��	� -�����-�� �
�� -�� - ���	� ���� �

��
��,� ����� 
���
��� 	��
� ��� ���,���  '���',�� ������ �� - ���� �����
���� ����� �� ��� ����� ����	� �� �
���� ���, ����� ����� �� ���� 

������ ��� ����� ����
� ����� ������,��� ��� ���� ����� �� ���� ,����� , 
��"�,���  -�	����� �����,��� ' .��� -�� ������� ����� �� ��� ���� ���� ���

���� �� ����� �� ���	� ����� �� ����� ����	� ��".  

�	�� ����" :�� ����� ����	� �����,����� ��� ��� ��� ����� ��� ".   

 ���� 	�� ���� �� ���� ����� ���� �� ���� ��)1978 ( �� ���	� ��� 	��� ���
���� �� ������ �����,� ���� �	� ��� ����" :������", ������ ��� ����� 
��� �� ���� ���� �� ��, ����� �� ���� ��� –���� : "��� ���� �� ������ -

������� ����� �� ��	� ����" ;"����� ���� ��� ������ - ���� �� ����	
�������� �	�� ���
��� ���
����" ;"������,����  -� ����� ] . -  -  - [  ��� ��

 ����� ������ ��)������ ������ ���� ���� �� ����� ( ����� ���� ���
 ����� �������)�� -������ ������ ���� �� ( �� ���� ��� ���� �� �����

�����" ;�� >��� �������� ��� ����� �
� ��� �� ��� �������" ;)�� '37-38.(  

����� �� ����" :���,��� ���� �� ,������ �� �� �� ��  .�����,�� �� ���� , 
�� �� �� ��� ����".   

 ��"����� �������� ���� "���" :���, �� ������ ����� ���� ��� ���� ��� 
����� �
��� ��� ���� �� .����� �� ��� ���� ���	� ���,���� �� �� ". ����� 

��� �� ��	�� ��� 	��� �	������	�� ���� ��	�� ��� �" : �� ������ ��� ���
���� ��� ���� ��".���� " : �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��� ����

���� �����,����� ��� ����  -���" ;)�� '38( ;���" :�� �� ���� ����- ����
����� �� ��� ������".) �� '39(  

��� ��� ����� ����	����: " ���� ��� ���� � $�–����� ��� �  . �
�� ������ ��
��,��� �� ��� ��� ���� �� ��� �� ,��� �� ���  : �� �� ������ ��� ���

���� ��� ���� .  

���� �� �
��� ���� �� ���� ���� - ����� ����� ��� ���	� ���� �� ���
 ���� ���� ���	� ���– �� ���  ���� ���	�– ���� ���� !� �� �� ���

�� 

���� ����� �� �� ���� ��� ��� �� ��� ���� ���� ��� ���,����� ��� ���� -
���".  

��� ���� ��
� ���� �� 

�� ��� 	���" :���� ���� !��� �� ���) "�� '38 – 
39 .(  
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�� �� ������ �� ����� ��� ����� �	��� ��������� ��� 	�, ���� ���� �� 
��� ���� �� ������ �� ������ .���� ��� 	��� �� ����� �� ������ ��� ��

�, 

���� ��� ������� ���� ���� ��,���� �� ���� �����  .  

��� 	���,��	�� ��� ����	� ,����	� ���� �� ����� �� ���  . ��	�  ����

���� -����� ���� -���, ����" :���� ����", ���� ����� ���� ��� ����� 
�����	�,��� 	��� �� ������ ���	� ���� ���� " :���� ���) "1963 .(�� ���	�, ��� 

 ������ �����"���� ����� ���� " ��� ����� ����� ����� ���� ��
�
������,�� ���� ��� ���� ��� � >� ����� �� �� ���� ���� ���� . ���� ������ ���

 ���� ���� ������"������",���� -��� ���� ���� ��
������ ���, ��� ������ 
 ���� �� ����"��� " ���"���� ���� "�� ����.  

���	� �� ������ ���	��,� "����� ����� "��� �� ����, �� �� ��	� ��� 
����,��� ����� �� ���� , �� �� ����� �� ��� . ����
� ��� �� ���� ����� ����


��� ������ ����� ����� ������ .����	�� �������� ����, ���� ���� �� �
�� 
����� ��� ����� 	���� �� ���� ���	� ����� .��� �����, ���� �� 	�� ���� 

�����,����� ���� ���� �� ���� �� ����� ���  .��� ����,���  �� ���� ��
����� �� ��	�� ����� ��� ���� �� ����� ������ ���� :  

"   �� �� �� ������� ���� .���� ��� ������ �� ���� ��� . ��� ����
����� �����,����� ��� ���� ,�
�� ����� ��� -�������� .���,����� ,��� �� , 

�	� ��� ��� �� ����� ����-������  .�� �� ���� ���,���� �� ����  . ��� ��
���� �� ���,����� � ��� ��� ��  . ��� �� ������� �
�� ���� �� ���

������� ���	�� �� ��� �
��� .������ ����� ��� .�	���� ����� . ���� ������
���� .������ ��� ��� ��,��� ,��� ��� ,��� ��� -��� ��� ��������  . ���

��� ��� ���� ���� -���� ��� ����� ;������ �����,������ �����  . ����
����� ��� ��� .������ ����� ��	� ������ ������ ����� . ��� ��� �����

���� �� ����� ��� .��� �	�
�� .�� ������� ���� ��
��� �� ���� �� ���� .
����� �����." 18 ���� ����� ��� ����� ����,��� ��	 ��  ,"���� " �� ��	����

 ������"����� ."�	�� ��� 	�� ���-����� ����� ����,���	� ���� ���� ����� , 
 ���� ����� ��� �� ��� ���� ��"����� "��� ��,����� ��	 ,����� ���� ��	  .19   

���� �����, ���� � ���� �� �������
, ����� �
�� �� ��� ��� ������ �� 
����" :����� ���",����� �����  .�� �� ���	�, ��� ��� "����� ���� �� ���	 "

 � >� ���"����",��� ����� ����� ��� �������� ������� �� ����  .  

  

   "תחפושות יפות "-  י עגנון"עמוס עוז וש. ה
� �� ������"�� �� ����� �������� ��� . ����� ��� ��� ���� �������

���� .����� �� ���� .�	�� ����,���	� ��� �� ,����� ����� , ���� ����� 
��� ������ ��� ������ ��� ���� ������ ���� . ������� �� ������� �����
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����	� ������, ��	 �� ����� ����� �	�� ��� 	��� ��� ���� ��  ����� �����
����� ��" :��� ������� �� ��� ������ ����� ��) "����� �����,��  '18 .(20  

�����: ����� ���� �� ������� ������ �� ����� ���� ��,������ ���� , 
���	� ����,��� ������ ��� ������ ����� ��� ,����� �� ������� �� ���  . 	���
 ����� ���������, �� ������� ������ �� ����� "���� �� ������ " ���" ������

���� ����� �� " ���"���� ����� ���� !�� �� ������ ." �� ����� ���� �����
����� ���,���� ��� ,����� �� ���	� ����� ��	 ��  : ������ ��� ���� ���� ��

��� ������ ��� ?� ��	�� ����� �������� ��� : ��"���� " ����� �� ������
���� �� ���	 �� ����	� ������ �� ����� ?��� ����� ���� � ��� ? ��� ���

����� ��� �� ���� ?����� ��� ��� �� ���� �� ��� � ��� ? ��� ��	 � ���
���� !��� ����? ����	� ����� ��� ���� ��,�����	� ,����� ��
�  �� �� 

���	� ?–����� ���	� ��� 	��� ���� ��� ���� ���� , ����� ��� �� ������� 
������ ����� ��� �������, �� ���� ��� 	��� �	�� ��� ���� �� " ���	� ������

������ "���� ���� .21   

 ����� �� ��� 	��� �� ���� ��� ����� ���)30.4.1971 (� �� ���� ���� ����
���� ������� �����" :���� ��� ����" ;"����� �� ���� ����-����" ;" ��� ����

���� �� ��� ����� �� �� ������ .������ ����� ���� �� ���, ��� ����� ���� ��� 
–��� ����  .���� 
���
	�� �� 	� ������ .��� �� � ���� �� �� . ��

��
�� . �����–�� ��� �� ������ ."  

���" :�������� ����� ���� !���� ����� �����-�
�, ��	 ���� ����� ���� �� 
������ ���� �� ����� ����� ���� !���� ��� ������� ���.") �� '46 .( �����

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

���� ����� �����, ����� ������  /��� ��	 ���� ���� ���� ���� ��� ."22   

���,� ��� ��� �� ����� "����� � .����� �� ��� ���� ���� ��� ����, ���� �� 
������� ����� ����	� �� ���� ������ ���. �� ��� ���� ��� 	��� ���� ���� 

�����,��� ����� �	� ����  :�� ��	� ��	 ��� ����� ��� ? ������� ������
�� �������,��� �� ����� ���  . �������� �������� ���� �� ����� ���

�����,�����	� ,������� ,��������� ������� , �� –��	� ,�	��  .����� ����" :��	" ;
"�	� "����� ����� ����� ����,���� ,��	�� ������� �	��  . ��	� ��–�
�� , 

���� �
��� �����-��� .���	�� ���� ����� ��� �� ���� ��	� �� ; ���� ��	� ��
���	� ;���	 ����� ���� .  

�� ��� ������ ��� �����	� ���� :����� ���	� ����� ����,���� �� �, ���� 
��� ���� ����� �� ���� ;����� ��	 ��, ��� ��� ������ ������ ��
� ��� ��� 

����,�� �� ���� ���� ����  .��� ����,�� ���� ���� ������� , ����� ���� ���� 
��,���	�� ��� ���� ���  .�� ��� �� �� ����� ���� ���,������� �������� ��� , 

��������,� ��� ������ ��� ����� .������ ��� .��� �� .���, ����� �� ����� ����� 
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���� �� ���� ���� .��� !��,�� ����� ���� ����� ,����� ��� �� ���� ��� ���  .
����� :�� ����� �� ����,�� ���� �  .���� ����� :����� �� ������� ; �����

��� ����� ;� ��� ������������ ;����� ���� ����� ���� �� ; ���� �� ����
����� ���� ��; ��
� �� �� ��
����, ������ ��� ���� ���� ��� ���� 

����	� ;)'
��� ���	' ;'�� ���' ;'���' ;'���� ����' ;'���� �
� ����' ;' ���
����� ;'"���� " ���� �������� .(���� ��� :� ����� �� �	������� �, ������ �� 

���	�� ��� . ����� �� ���"���� ���� �����" ;����� ���	 �� ��� ? ���"��� "
������" ?�� ������ �� ��� ��� ?�� :��� �� . ��� �� ���–���� �� ��  ? �� ��

���� ?  

���� ����� ���� ���� ����	 ���� ��� �� ?���� ��� ��,��� �� �����  ��
��� ����� �����,������ ���� , �� ���� ������ ������ �� ��� ���� 

���� �� ����� .������ ���� ���, �� ��� ��� ����� �� �	��� ��	��� ���� �� 
����� ���� .���� ��� ������� ����� ��� ��,����� �� ,���� �����  . ��

����,��� ����� �
� ��� ������ �� �,���� ����� ����� ������ , ���� �� 
�� ������ ���� ����� ��� ������ �	��� ��	� .�	�� ��� ��� : �� ��� ��� ��

���� ���� �� �� �� ����� ����� �� ���� �� ���� .����� �� ����, ��� ��� 
 ����� �����–��� ������ .23  

���� -�� ������" ���� ������ ����� �
	������ ����� ����� 1975, �	� 
��� ������� �������� ��� ��� 	��� . ���� ����� �� ���� ���� ������ �����

�� �� ������ ���" :��� 	������ ����,����� ��� ��� ��� �	��� ���� -�� -���, 
���� �� ����� ����� ���� -�� ��� ��������� ����� ���� ���."��� " : ���� ��� ���
��	�� ����� ���� ����� �,�� ,���� ,����� ��� �� ����� ������ ) "�� '42 .(  

��	� � ���"����� "��"���	" :"��� ��� ���� �� �� � ���	� ��� ; �� ��
����� ���� ���� ������ .���	 �� ���� ���,� ��� ���� �� ������ ����, �� 

��� ������� �� ��� ������ ����� .���� ��� �� ��� ���� ���� �����.") �� '
50 .(  

 ������ �� ��� �"����"," ���	�� ������" :"���	 �� ��� - ���	 ���� ���
��� ���� �����,���� �� ��� ,������ �� ������� ) "�� '42.( ���, ���� ���� 

�� 	������� �� � .������ ����� ��� ���,��� ,���� ����� , ��� ����� ���� 
 ����� ���� �� ��� �����
� ���� �� ���� .���� �� ���� : ���� ���� ����

 ���� ���� �� ����� ���� ��–���� ����� ���� ���� ��� ���� ����  .  

����� ��� ��� 	��� ����� ���� ��� ?    

	 �� ������ �� ����� ��� 	��� .��� ���� ��� �� ����� ��� ���, � �� 
 ������"��� ��� ��� 	����� ���� �� �� ��
 ��� ����� �	��,������ - ����

��� ����� ����� �� �� ��� ��
� ���� ����� � �� ��� ���� �� ��� ����� � "
 ���"�� ���� ��� ���� �� ��������) ."���� ����� ����,��  '42 .( � �� ����	�

" ����� �� ������)�� �� �������-���� (����� �� ;��� ���,��	�� ���  -�����, 
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���� ���."�	�� ��� ����� ,��� ��	� ������ ��� ���� �� ��  :' ����
���� .����� �� ������ ����� ')1993" :(���� ���� �� �� � .��� �� �� �� � .

��� ��� ��
 �� �� � -�����, ��� ���� –��� ������ ��
 �� �� � ��� , ���� 
���� ���� ���� ��
 ��� � .���� ��� ���� ��� �
� ��.") �� '42 – 43(  

����� �� ����� ����" :���� ����� �� ���� ����� ��� - ���]����� ��� .�.� [. ���
���-����,����� ���� ���� ���� ������� ������ ��� ���  . ���� ���� ���

 � 7��� �� ���]����� ��� �� �� .� .�[ .  �������� ���� ���� �� ������ ���� ��
���� ������ �����) ."�� '43.(  

�� ��������,������ ������� ����� ��	��� ,��� ����� �� ������ ����� , ��� 
����� ���	� ��� $
�, ��� ����	� ������� �
� �� ����� – ��  -  	��� ����� ��

������ ��� .����	� ������� ����� ��� ��� ����� �����" : �� ������ �� ����
������� ���� ������ ����� ��,���� ���� , ��� ���� ��� ���� ���� �� ��� 

� ����� ���� ������ ������ �����-��-����.") �� '43.(  

����� �� ����� ��� 	��� ���� ��,��� ���� ������� ,��� , �� ������ ��� 
����� ����,�

�� �� ��� ,��� ������ ���
� ������  .�����, ��� ���� 

����� ���	� ���� ���� �� ����� �����,�� ���	� ��	���� "� .  

�� 	������ ������� ��� ��� ������� ����� ��� �� ����� ������� �� ��� � :
" ����� ������� ����� ��	� ������ �
�� ��� �	�� �� ����� ����� ��� 

��� -������, ����� ����� �� '�
�� ����' .���� ����� ���,���� !�  -������ ���	, 
 �� ������ �����, ������ ������ �� � �� ��� �� ��� ���� ' �� �������� ���

 �� ��� ��� �� ��� �� �� ������– ��������� �
�� ��� ����� ������ ��� ��� 
����� �� - ���'��-��� ���' .��	 �� ��� ��� ��� �� >�� �� ��� ����.") �� '43 .(  

� ����� �� ��� 	��� 

�� ���� ��"����:"  "���� � $��� ������� �� – 
 �����–����� ��  ."���� �	���" :���� ��� ��) ."�� '45 .( �� ������ �����

����� �����,��� �� ,��� �� ,�� �� ��� �� ��  . �� ���� �� �� ������ ��������
���� ���.  

� ����� �� ����	�� ����� �� ������ ������ �� ������ ������ ��� ��� �
"����" :"���� ����� � �� �� ����,��	� ���  - ��
�
� ����� ����� ��

�����, ��� '���� ���� ���� �����', ���� �� ��� ��	� ��� '�
�� ����' ] . -  - 
 - [ �� ���� �� ����� ���� ����� ������ ���� ���� ��� ����� ���� ����� ��
'���� ����� '��
��) "�� '44-43 .(  

��� ���� ����� �� ��� ���� ��� ����" :��,��� , ���� ����� ���	� ���� 
����� ��� �� ���� ��� :� � -����,��� ��� � -�� .��� -�����,� #�
���  . ��

����� �� > <�.") �� '45 .(  

���" :��� ��� "-��� ����� ������� ������ ���� ���  ��–" ��� ���� ���� ��, 
�
�
��,����� ���
� ��� ���� ���
���� ���� ����� ��  -���-

������
	��,
��� ��� ���� ����� ��� ���� ���� , �������� ����
�� �� ��� 
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��
��,��	�� ,��� ����� ���� ��� .") �� '49 .( ��� ��� ��� ���� ����� ����
� �� ��� 	��������� ���� .� �� ���� ��� ��� ����"������ �.  

 ���	 ���������� ����� .������ �� ������ ���	�) 1933(,  ��� 	��� ���� ���
����� �� ����	� �����" :����" ;"
��� ���	" ;�"����� ����", �� ��� " �����

����",��� ������� ��� ����
���� ��� ���� �� �
���  �� ��"���� �� ������ "
 ���"���� ����� �� ������ " ���"���� ����� ���� !�� �� ������:"  ��

��� ������ ��� ������ ��� ���� ���� ? �� ����	� ������ �� ����� ���� ��
���� �� ���	 ?��� ����� ���� � ��� ?����� ��� �� ���� ��� ��� ? � ���
��� �� �������� ��� ��� �� � ?���� !��� ���� ��� ��	 � ��� ? ���� ����

����� ���,���	���� ����� ��� ��� ����	� ������� �� ������  ; ����� ����
������ �� ���	������� �
�����,����� ��� ���� ���  .  

  

    שאינו סיום,לסיום
 ���� ��� ���� �� ���� �" �����������	� "��� 	��� ��, ��� ����� �� 

��� ����	 ����� ��� ���� �����,��� ������ , ����	 �� ������� �� ���� ��� 
��	��,����� ����	�� ����� ����	� ��  .�� ���� ����� ������ ��, ���� �� �� 

��� ���� ���� �� ���,���� ��� ��� �� ���
�� ��� ,���� , ��  �� ����
������� ������� ���	��,��� ���� ��� ,��	 ,�	� " :�� � ���� ���? ."  
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  לעיון נוסף: ביבליוגרפיה

  כתבי עמוס עוז שנזכרו כאן . א
"��
 ����� ���� ." ����� ��� �� ����)�����(,  ���� ���� ��� ���� ������)�" �

��� �	��"�/2.5.1921(  �����"���� �� ���� ��?", �
��� 30.4.1971 ��� ��������� -
� ��� ��� '���� ��	"�/ ��1971.( �� ������ 	.���� ��� ���.   

���� :���� ����� ���� .������� ������,����� ���	 ����� ,��� "
/1979 :  

"�� ���	�� ����) .���� �� ������� ����� �� !���� ����� �����- ������ ���
�"�) ."(1975 .(�� '201 – 204 .(  

"��� �� ����) "1955 –� �����  -1978 .(�� '205 – 208 .  

"����� ���) ."1968 .(�� '195 – 200 .  

���� ��� ����� ���� :���� ����" :�� �� ���:"  

"���� ����� ���� ���) .���� ����-�� �����"����� �
	������ ����� ) "(1975 .(�� '
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  גגַ מי ומי ב

ידי -  התקבל בהערכה רבה על,ספרא בהוצאת אישה מטורפת,  ספר שיריה השני- חן-גליה אבן
  .לאחרונה סיימה לכתוב רומן .הביקורת

 הקימה וניהלה את 1975- ב. 1965- הופיע בשעת ילדה,  שיריה הראשוןספר  -שולמית אפפל 
 1998 -  1991בשנים   . חמישה ספרי שירהמאז פרסמה  .תל אביב בנינווהגלריית האמנות 

 ,מקל של קינמון, כתבה וביצעה את המונודרמה 1991-  ב.אלינעם שלו שם העטפרסמה ב

  יורוני נינ בבימוי תיאטרונטוב

  .מדע פופולרי וספרות, רופא ומחברם של מאמרים רבים בנושאי חברה – ר דוד אדלר"ד
התמקדו במודלים לפעולת הלב ובמכשור ,  מאמרים50- עבודות המחקר שלו שהתפרסמו בכ

שיריו ומאמריו  ).2010 (צומת ספרים מטעם שירה חדשהזכה בתחרות . והנדסה רפואית
  .ועוד ,עיין ערך שירה+  תו ,אפיריון, מאזניים, יקוןהל, 77עיתון , מטעםהתפרסמו ב

מתוך ספר הרואה אור בימים שיריו בגיליון זה . מבכירי השירה העברית  -איזקסון . מירון ח
  .בפעם הזאתהוצאת הקיבוץ המאוחד ושמו באלה 

  .באחרונההופיע  ,גרגרים, ספרה החדש.  היוםאחת המשוררות הבולטות בישראל –רנו 'מאיה בז

 שני בהוצאת הקיבוץ המאוחד אור ובאחרונה רא.  מבכירי השירה העברית– אורי ברנשטיין
   .שירים לפסנתר יחיד ו בתרגומואליוט. ס.כל שירי ת: ספריו החדשים

מוסמכת האוניברסיטה העברית בספרות , ים' משוררת ואמנית קולאז– דוד-יערה בן
 הציגה תערוכות . באחרונהראה אור דעהסוס טרויאני מבטן התו ספרה השישי. השוואתית

בבית , א"במשכן לאמנויות הבמה בת, באלחריזי' בית האמנים'בין היתר ב, ים'קולאז
. חלק משיריה הולחנו. בשנים האחרונות עוסקת גם בזמרה. העיתונאים ובגלריה עמליה ארבל

  .  אור תקליטור שלהבאחרונה ראה

  .רי הספרות העברית מן הבולטות בחוק–ין נורית גובר' פרופ

לקסיקון סופרי עורך , חיבר ספרי פרוזה וספרים לנוער.  מספר ומבקר ספרות- ר משה גרנות"ד
  . ראה אור בהוצאת ספראקרנטינה בקונסטנצה ספר סיפוריו .ישראל

 ובכתבי עת גגמפרסמת משיריה בקביעות ב. משוררת וחוקרת –ר שולמית חוה הלוי "ד
  .הופיע בהוצאת כרמל הבלאות ספר שיריה .. אחרים

מרצה במכללת סמינר , א"תחוקרת בכירה במרכז קיפ באוניברסיטת  - חגית הלפרין' פרופ
 חייו ויצירתו של אברהם -המאסטרו - החדש  על ספרה יזהר. זכתה בפרס ס. הקיבוצים
  .שלונסקי

יים מן ר הפסוקים הסמופרסם בין השאר את הספ. מרצה וחוקר ספרות –ידידיה יצחקי ר "ד
  .ב יהושע" א על יצירת –העין 

בחינוך , א"עבדה שנים רבות בהכשרת מורים בסמינר הקיבוצים בת,  מחנכת- רינה יצחקי
  . UNICEF הייתה פעילה בוועדת החינוך של - 2009עד . הילד- לדמוקרטיה ולזכויות\ו, לשלום

, פסיכולוגיה קליניתבעלת תואר שני ב. 1979ילידת , משוררת תל אביבית -דנה לובינסקי 
  .ו ועודשב, הליקון, מטעםפרסמה שירים ב. מטפלת בנשים שהיו קורבנות לאלימות מינית

. מרוסית לעברית מצרפתית ופרסמה שלושה ספרי פרוזה ותרגמה. סופרת ומתרגמת –מירי ליטווק 
   .אלכסנדר בלוק, מארינה צווטאייבה, אנה אחמטובה,  משירי פסטרנקבין השאר תרגמה 

  .ר איגוד הסופרים"סגן יו.  ספרים50- פרסם למעלה מ. משורר וחוקר – פארוק מואסי' פרופ
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ספר שיריה . עורכת לשונית ומביאה לדפוס, מבקרת שירה, משוררת - חיים -עדינה מור
  .77 בעיתון 2008הופיע ב,  הקו הלבןהאחרון עד כה

 יצא דם הבתולה ספרה .אמנותמנשר לבוגרת המכללה . אביב- תלילידת משוררת  – לורן מילק
  .ונעמה אור גלי חי, אור טפלר ,אלונה דניאל, רונית שחר שיריה הולחנו בידי.2000בשנת 

   .העיר ובעיתון  בעמדה77בעיתון , גגבאביב סיפוריו פורסמו - יליד תלסופר  –צחי מלמד 

 הקיבוץ הוצאת" (לטינו"עורכת את סדרת . ומבקרת ספרות, מתרגמת, וררתשמ –טל ניצן 

, )2006 (ערב רגיל, )2002 (דומסטיקה: ספרי שיריה .לספרות מתורגמת מספרדית) המאוחד
  ).2006 (שירת מחאה עברית, בעט ברזלערכה את האנתולוגיה ). 2009( לשכוח ראשונה

  

, על האחרון שבהם. פרסמה עד כה חמישה ספרי שירה. משוררת ומבקרת  - מלכה נתנזון 
  .ב"היוצרת בישראל תשנ זכתה בפרס האישה ,אוכמניות בגשם

  .חי בפריס. משורר יליד רומניה  -בנימין סגל 

 ,שיריו תורגמו לעשרות שפות. בין הבולטים במשוררים העברים, יוצר רב תחומי -רוני סומק 
  .2010גן בשנת - הוצגת במוזיאון רמתמפיתתערוכת היחיד שלו . אמן חזותי פורה

הארץ "כותבת ביקורות ספרות ב, רסיטת בן גוריוןמלמדת ספרות עברית באוניב -שירה סתיו 
  .מתגוררת בתל אביב, "ספרים

   .2010ראה אור בשנת  חיי החולספרו . משורר ומלחין -דניאל עוז 

 .סיפורים קצרים ומחזה, רומן, פרסמה ספרי שירה. סופרת ומתרגמת, משוררת – פנינה עמית
  . ספר בכתובים,שברים מתוךבחוברת זו שיריה 

 40-חוטא בכתיבה מזה כ. יליד ותושב הכפר חורפיש שבגליל, 1959 משורר יליד – רכי עאמרתו
עסק ). 1983(עיתונאות ותקשורת , )1977(בוגר אוניברסיטת חיפה בעבודה סוציאלית . שנה

הוענק לו .  ספרים12 הוציא לאור . בספרנות–ובעשור האחרון , ובהוראהסוציאלית -בעבודה
בקונגרס עולמי ) WAAC(מטעם האקדמיה העולמית לתרבות ואמנות תואר דוקטור כבוד 

" וואראקיסטאן"מייסד ומנהל פורום ספרותי בערבית בשם ). 1999(למשוררים במקסיקו 
  . 2007ברשת האינטרנט מאז ) ניירסטאן(

, מתרגם, אביב-ראש החוג לאמנות התיאטרון באוניברסיטת תל, שחקן,  חוקר– גד קינר' פרופ
  .ספרא הופיע בקשב הפרעותספר שיריו הרביעי . י" זכה בפרס אסעל שירתו. משורר

ספר הביכורים שלה עתיד לראות אור . ביבליותרפיסטית ומדריכת יוגה לנשים -כרמית רוזן 
  .בשנה הקרובה בהוצאת הקיבוץ המאוחד

  .מקום,  רגעוכןבתי ואני , הודוחיברה גם את הספרים  –אילנה רימלט 

ו אור שני ספרי באחרונה רא. זמננו-מן המשוררים הבכירים בספרות העברית בת – אשר רייך
בהוצאת (.  האחרוןשניםה שכתב ביובל, שירי אהבה, השחיין המהיר של הרגש :שירה חדשים

  ).בהוצאת הקיבוץ המאוחד(חור בגרב ו) זמורה ביתן

ר כך הייתי אחספר שיריה האחרון עד כה מתרגמת ומבקרת , משוררת - ברכה רוזנפלד
  .ספראוראה אור בהוצאת ) איגוד סופרי ישראל(י " בפרס אסבראשית זכה

וכתב את , פרסם שלושה ספרי שירה .עורך ופובליציסט, פעיל חברתי, משורר   -  מתי שמואלוף
    2Small Bama פסטיבלכהצגה ב  2003-  שהועלה ב מה נולד מטקס יום הזיכרון המחזה

, הנוכחיתגג עם סגירת חוברת . כירות בחוקרי הספרות העבריתמן הב –זיוה שמיר ' פרופ
שני ספריה ). בשיתוף עם הוצאת הקיבוץ המאוחד(עומדים לראות אור בהוצאת ספרא 

כל סונטות , ועיני אהובתי, נ ביאליק"השיר הלירי הקצר של ח, הניגון שבלבבו: החדשים
  . שקספיר בתרגומה





  

  בהוצאת ספראספרים חדשים 
  

  קארדניו

   לראשונה בעברית- של שקספיר ' האבוד'מחזהו 
ליאם שקספירמאת  י   ו

ם         אלי מלכא: תרגו

, של סרוונטסדון קיחוט  מבוסס על שני סיפורים מתוך קארדניוהמחזה 

נכתב בהשראת סיפורים אלה מחזה , 1611-ב. 1604-שהופיע בספרד ב
שאבד למשך כמאה , למהנייה של העהטרגדיה השאליזבטני בשם 

התרמית  כתב המחזאי לואיס תיאוַ%לד טרגיקומדיה בשם 1727-ב. שנה
והצהיר שביסס אותה על מחזה , הכפולה או האוהבים הנואשים

אך מחזה זה אינו אלא ַהְמָחָזה של אחד משני . קארדניושקספירי בשם 
רלס 'פולוג צ גילה הגר1994רק בשנת . דון קיחוטהסיפורים שנלקחו מ

הטרגדיה המילטון בספרייה הבריטית כתב יד של המחזה  האליזבטני 
שהמחזה נכתב בידי ,   ולאחר ניתוחו והשוואתו עם כתב היד בצוואתו של שקספיר קבע,השנייה
  . 'המחזה השקספירי האבוד'שהיה מוכר עד אז כ, קארדניווהוא , שקספיר
ידי -כך הוזמן על-ואחר, ל תיאטרון חיפה''הבימה ומנכל ''כיהן כסמנכ, אלי מלכא, קארדניומתרגם 

, וביים בפינלנד, מלכא פעיל כבמאי וכמתרגם. ממשלת צרפת לנהל את ארגון תיאטראות אירופה
 ספרדית וצרפתית, איטלקית, הוא תירגם לעברית מחזות מאנגלית, רומניה ואיטליה, הונגריה
  .   של סארטרנשי טרויהביניהם 

  

  

  גישות לאמנות המשחקשלוש 

   תיאוריות ותרגילים–כוב וגרוטובסקי 'צ, סטניסלבסקי
  בלהה פלדמןמאת 

את קורותיהם ואת משנותיהם של , לראשונה בעברית, ספר זה מציג בהרחבה
: 20- שלושה מגדולי הבמאים והתיאורטיקנים של אמנות המשחק במאה ה

פורש מגוון עשיר הספר . יי גרוטובסק'כוב ויז'מייקל צ, קונסטנטין סטניסלבסקי
לשימושם של מורים , על פי כל אחת מן השיטות, של תרגילים מעשיים

  . ותלמידים
לבימוי , מחזאית ומורה למשחק, בימאית, )1950-2010(בלהה פלדמן 

  המשחקים ומביימים ,העמידה מאות תלמידים למשחק, ולהוראת התאטרון
במכללות , פרס- על במות התאטרון בארץ ומלמדים משחק בבתי

על השיטה ו,  יעידו על כישוריה כמורה למשחקתלמידים אלה. ובאוניברסיטאות
 ניתן יהיה להנחיל את ,בעזרת הספר הזה, עכשיו. על קפדנותה ודקדקנותה בהבהרתה ובהנחלתה, שלה

   .שיטתה לדורות חדשים של תלמידים

  
י' פרופ: עורך הספרים לו ן    שמעו

  אביב-תל. החוג לתיאטרון אונ, חזותמ\הספרים יצאו בשיתוף עם אסף

  



  

 


