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 ���� (�"�	�) �� ��	 ���� 
"��� ���� – .
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���  �����  ���� �
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 .�� ���� ���
 ��� �� ���� – (�� '� �"� .
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"� �"����� "���
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�� ��
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���� 
���� �����
� ��
 ,�"��� �����	 �	���� ���	 '���	 �"��� ����	 ���	� ����� ����� 12
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�	�� �� ,
�	��� ���� ���� ���� �	 ����

.����� ���� �����

.� ,� ��� �"� (4

.�"�� �"	�� ����� 	��� ���� ������	�� .�"�� ����� 	"�� (5

.207 '� �"�� ����	� �� (6

.
 ,� '��	� (7

.�� ,� '��� (8

.�� ,�� '��	� (9

.(
 ,��) �"��� 
��� �
� .�� ,�� ����� (10

.�� �� (11

.� �� �"�	'� ���� ��
� �"� (12
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 ����  .[�"���  ��	� ��  ����
	 ������ ������ ����	
 ���� '�  ����  ��  ���	
 ��� �"� ,'��� ��� ������ �
��� ���
�� ���� '��	 ���� ����� ���� ����� ����
 �			 20������ ���� 
��	 ��� ����� ,���� ��
 ���
� �� '���	 ����� �����
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 ����� ,(���� �� ����� ����	) �� ���� ������ ��� ����� ���	 ��	� 
�� ������
 ����� ���	 ��� ����� ���� ��	 ���� .����� ����� ���	� ����� �"�� �� ��
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 ��� 
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 ,�����

.�� ���� ������

.� ,�"� "��	 (13

.
 ,� ���	 (14
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���� .� ,� 
-�
��	 (15
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 ��� .� ��
 � ���� �
 ��
� .
 �� ��� �
� �	 ���� �� .��� �� �������� ��� �	 ��� �
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 ����� ����
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��� �"��� �
	�� �� ����� ����� 	��� ��� �
��	
 ����� �� ����� 
�� �� ����� ���� .�"��� �	 ��	� ��
��	 �� 	�� ����
�
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.������ �
��

�
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.��
��� �� ����� �� ��	 �	 �	� ���� �� �
	� �����	 �	�
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 (24

.� ,� ��	� (25
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 .�"	��  .	"���  .�"	��  .	"��

 .�"��� .�"��� .�"��

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

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

���� �	 ���� ��� �	�� 	� ��� ��	��	
 ��	�� ,
������ ����	 ���� ������ ��� ,����� �"� ����� 
���
 �"� 
��� ��� • ��������� ��	� �� ���� 
��� ���� 
����

 
����� ���� ���� • "
���� ���" ������ �	�	 �� 
��� �	� �"��
 '����	'� �� 
���� ����� '�����	 �"�' 
���� �"�� �" ���
 �
	 ��� �
	 – ���
 �"� – ����� • ������ ����� ������

�"�� �
"��� ���"� ���


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

."������ ���� – ������

 �"��) �"� ���� �"� ���� "� �"������ �"���� �"� �� ������ ���� ���
 :(321 ' ,�"� ,�"��) ��� ��� '�������� ��
'� ���
�� ���� ������ ,(�� ' ,�"�
 ���� ���� . . ����� ������ 	��� '� ���� ���� ���� ����� ���� ����"
 ��� �� ��� .���� ������ �� ����� . . 	��� '� �� ������ ���� ,��� ���� ����

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

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

�"�� �
���	 �����

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

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

 ����� ��� �����" :�������� ���� '� �"��� ��
� 	
�� �"�� ������ �� �
 ������  ����
�  ���  ��  ��  ���  .	�
������  �"���  ��  �����  �������  �����
 ����� ����� ���" :����� ��� ��� ������ ���� ��� ,����� 	���-	� �"���
 �� 	
�� �"�" :���� ��� ��� (	
�� �"� �� �� �� �� ��� ��� 	����) ?"	
�� �"�
 ."������ ���� �����" :���� ��� ��� ����� �� ���� �� ."��� �� ������ ���

��������		�� ������


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

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


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

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



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

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

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

."����� ����

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

."	
�� �"�� ��� ������

(98 '� ,'�����
 ���� – ���� �����' .997 ,938-9 '� ,�"� '��	 �	�')

�"�� �
�����	 �����

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

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

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

(128 '� ,'������ �	�')

�"��� �
����� ��� ���
�

 :�"�� �"� ��� �
�� ����� ���� ����� '�� ��� ��� ,����� 
� �"��� ����
 ,����
  �	���  �����  ��	  ���  �����  �����  ���  ���������  ��  �����  ����  ���  ��
 ����
 �� ���� ��	 ���� ��� ��� ,��� �
� ��
 ����� � ���� �'�	��� �����
 ����� ���� �� ���� ,"����
� �����" ��� ��	�	� ���� ���� ��	 ���� �� ����� ��
 ���'�  ��  ����  �����  ���'�  ���  :��
���  ,�����  ����  ���  ��  �����  ���  ��	'���
 ������ ,����� ����� ���� ������� �
���� ������ ��� =] .�������� ���� ��	
 ����'  ������� �����  ����  �� .���� �� ��� 	�� .��� ��� ��� �� ��� �
.[!���� �"��� ����� :��
��� ,����� ������ �� ��� ������� � �� ,'������


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

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

	 	 , �

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

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

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

(510 ������ �"��	 ����� ������ ,415 ,410 '� '������ �	�')

50- ���� / �"��� �
"����� ���" �	�	

 ���� �-���" �"� ���� ������ ���� ,������ '�� '�� ����� �
��� 8:45 ���
."����

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

.����� ���� ���� .�"�� ������ ������

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

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

(���� �	��	 ����� ������ ,�"��� – 
��� 
���
 – '���� �����'� �����
)

�"��� �
"�"�" ���� ���� �	�

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

(20 '� ,28 ����� "�"�� ���")

�"��� �
����� �	���� ����� ���

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

 ����
 �"���'
 ���
-�� ������ 
	��
�
:�"�

 ����� �� 	"
	 �"�� �"�

"�"���'� ���	 
"�"
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 .������ ������ ���� �����	� ��� ��	��� �� ��
�	�� ����� ���� ����� ���
 ��� ������ ������� ������ �� =] ����� � ��� ����� ��� ���
������ ���

.[��
���� 	��� ����� ���� .�������� – ����

60- ���� / �"��� �
������ �������

 ���� ��� ������� ��� ���� – 	
�� �"� ���� ������ ������� ���� ����
 �� .��
���� �����-��� �� ��� .�������
 ���  ������  ������  ���  '����-�����'�
 �"���� �"����� ���� ��� ,�������� �
 ����") 	����� �"�� 	����� ����-�����
 ����� 	� ������ ����� ���� ���� ����
 ,"������ ���� ������� �������� �� 	�
 ����  ,(��  '  �"�� –  "�����  ����� ���"

.(�� ;�� ' ��) ������ ��� �����

�������� �"� �	� :��	

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

 �
��  (�����)  	��� .�������� �������� ����
� ��
��� ��� 	
���  �"��
:(�" 	����� ����-����� '� �"��� �� ���
��-���� ���) ���� ����� ����

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

�"���� �"���� �"�

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

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

 

 

 :�"��� ��� �"� ���	 	"
	 �"�� �"� 
�	
 ������� ����
 '����� ���� �"�� ��
��"

 ��� 
��� '�� ��
 �	�� 
��	 ���� ������
"��� �	��

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

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

�"��� �
�	���� ������

 �
� :[������] �� ��� �"��� �"���� �"���� �"� �� ���� 	����� ����� '�
.������� – ��� �	�
 ������� ,���� ������
 ������ ��
 ����� ����

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

(404 '� ����-������ �����
	 ,�"
�� ����� ������)

�"�� �
�����	� ������

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

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

."���� 	���� 	���� ��� ,�����

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

:����� ���

 �����  �����  ��  �����  ������
  �"���  �
  ������  ����  ����  ��
 ������=]  �"��
  ����  [��  ���=]  �"��  ����  '���  ,������  ���  ��	�  ,��  ,����

.[	���� �=] �"�� ����� .'�� ����� ���	� ������ �� ��� ������ '�
 [�����

�"��� �
�"���� ������	 ������ :���� ��	

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

 ��� 
���
� ��� �"�� 
��� �� �"�� �"� 
�	
 � ��� ����� ���	 �"�� '�	" :��� ���� �
���

"�"�� �"��� ������� 
�� ����
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 ����  �����
���  ��  �����  ,("���"�)
 '�  �"���  ���  �"����  �"����  �"��
 ������ ��
����� 	����� – ������� �
��

 .��� �� ���

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

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

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

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

 .[�"��� �� 	������ �� ��� 	��� ���� ,(������ ���� ���) '�� ����� ����

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

.���� � ����� ��
���

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

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

(1233 '� ,�"� '��	 �	�' .����� ��	��	 ����� ������ ,�� ������ '��	�
')

70- ���� / �"��� �
��	 ��
	 ���

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

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


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

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

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

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

.'� ��
�� ���� ��
� �����

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

.������-���� ����� �
����

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

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

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

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

 �"�  ��  ��������  ����
 �������  �"��  �"��  �
���  ,	
��
 	��  '�  �"���  ������)   �������
 ����
  ���  ������  ('������
 ���  ����
�  .'��  �����  ���
 :���� ��� �"�� �"��  ,���� ����
 �� =] ?��� ��� ��� �� ��� ����
 �� ���
� ,[?�� � ���� ���� ���

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

�"��� �
��� ��	�� �� 	��� 		�

 ������ ��� �� ����� ��� ������ ���� (�"�����) ���
�
 ���� ���� �"���
.����� ��� 24 ���� ���� ����� ������ ���� 770-� :�"��� 	
�� �"�

�"��� �
��
� �����	 �����

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

 ������  ������  ������  �����
  ������  :������  �����
  ���	  ���	�  �	
�
 ������  ������  ����  ��	�����  ����  �����  �����  ������
�  ��  �����

 ����
� ������ ���� ��
 . . ���� ��� ��� �	� 
��� – ����� �� ���
��
 �	��
 – ������ ������ �� ������ ���
 (��
 ���� ��� �	��� ���) �������

.����� �� ������ ��
� �����

 ���� � ,����� ��	��� – '��� . . ��� ��	 �� ����� ��� ��� ��
�� ���
 ���
 ���  ���  [���]  ���  ��  ;�����  ���	�  –  ����  ���	��  ���	  ����  ���
��  ���	
 ����� ����
� ��� ���� ,������ ,���� ���
 ����� ����� �� ���� ���� �����
 (������
 ������ ��
� ���� ��) '��� ����'� 
���� ���� �� ����� .�	���

."��� �� ����� ���" �� ��� –

-���� ���	� ��	�� ��
� ���
 ��� �� �� ���  :	���� ��� ���� ��
�� 	��
 .  .  �����  –  ��  �����  
�����  ���
  ����  ����  ��  �	��  ��  ��  –  ������

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

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



  |  24

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

 .'�����'

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

.'�����' ����� �� ���� ���� ����

(15 ������ �"��� ,"���� ���")

�"��� �
�������� ������	� ��� ���

 �"�� �"� �
 ������ '�� ������
 ��� ��� ���� ���� 	
�� �"� ��������
 ,�������  �����  �����  ������  �����  �����
�  �
  ������  ��
���  ,�"����
 ����� �	�� ,��
�	 ����� ���� ��  .���-�� ������
 ����� ���-�� ��
�	�
 �	���� ��
�� ���� ��� ��
�� �� ;����� ����� ����� �
 ����� �� ��
�	 �����
 �
��� ����� ��� 
�
 ��� ��� ���
 ,�	��� ��

.�"���� �"�� �"� �
 ��
�	 ������ ��

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


 .(�� ���
�� �	��� �� ��
 ��
�)

 ���	�  ���)  �����  ��  ����
  :����  �����
 ���  ���  ��
  "����  �	
�  �	
�"�  (��������
 ����� �����
� ,����� ��	
� ���� ������ �� ����
 ������� 
��� ,������� ����� ����� ��
 ����
 ��  ��	��
  ����
	��  �"����  �"��  �"�
 ���-�
-����  ��  ������  ����  �"����
 �� ,����� ��
�� ���� ���  �������  –
 �����  ����
  ,���  ����  �
  ��������
 �
  �����  ����  ����
��
�  ����
��
 ���  ��
��  ���
  ������  ..���	����  '���'
 ����	 ���� ���� �	
� – �	��� �� �	��� ��

.����� ���� ���� ����

 ����� ���� ����� ���� ��
 ����� �"�� 
�	
 ����� �����	� 
����� .�.	 ����	�� �� 
���
 �������  ���  ���"  :(�����  
��)  ���
 "?���	  
"�  �	��  ����
  ����  �
��  ����

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

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

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

 ������"  :����� ����
 ���� ����� ������ ���� ��� ���� ��� 	
�� �"��
 ���
  [	���  ����=]  �"���  –  �����  ['�  ���=]  �"�  �	��  ����  ������  ����

 [����� ���=] �"	� �� (��
� �	
�) [������ ���=] 
"��� [���� �� �=] �"��

."��� ���	
 ����

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

 ����" :(593 '�� '�"�� ���'� 	�����) ���� �������� �
� '� ��
�� ��
����� ��
 ����� '���� �����' ���� ���� ����� ���� .����� ������ ���� ���� ���� ���
 ���� ���� ����� �� ...��� ����� 	����� ����� – '�����-��� ����' 	
��� �"�
 ?���� ��� �� �� �� ���� �� ��� :��� ���� ,�� �� ���� �� ����� ����
�
 �� ����� �
��� ������  ���  ,����� ���� ������ ��� ����  ������ ���  –

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

80- ���� / �"	�� �
�������� ��
� ��

 ������  �"���  ����  ���
 ����  ����  ,������  
����
 ���� ����� ��� ��� ��� 6:00
 �"��  �����  ,��������  ���
 ���  ���  ���  �"����  �"����
 	������ ��� .770-� 
����� ���
 ���� 770-� ���� ���� ���� ���
 ����� �� ���� 
����� ����� ���
 �
� � �"���� �"���� �"� ��

.�� ������

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

 
 

 :�"	�� ��� �"� �������
	 ����� ����� 
���
 �� 
�	
"'��� �����	�� ������ ������ �"	�� 
��� �"���"

 
 
 

 :�"	��'
 ��� �"�� ���� ����	� 
��	 �� 	"
	 �"�� �"� 
�	
"[��� ����=] �"�� ����� '� ����� '��� ����	� � �"��"
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 �"� .���� '� ���� ��� '�� 770-� ...���� ���� ���
 ���� 	��� ��� ���� ���� ��� �"���� �"����
 ��������  .(���  	�����  ����  ���  ����  ����)
 ,'���  �����  �����  ������  �����  �����  ������
 ���� ��� ,
��� ��� ,.�.� ����� ��� :������

.���

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

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

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

 .�����

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

.���� ������ ��� ���

 ���  ������  �"����  �"����  �"�
 ����� .4:55 ��� � ���� ������ 3:45
 �"���� �"� �� ,������ �� ���� �����
 '��  ����  ����  �����  ������  �"����
 (����� 	��� ��� ��� ����) ����� �����
 ���� �� 	���� ����� ������ ���� '�� ������ "���� ����� ��" ���� ������

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

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

.���� ��� �
� ���� ��� ��� ���� ,6:10 ��� � ���

 (���� ��
� '� �	��	)

80-
 �� – ��� �"� ���� ����� �"�� ��
�
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	"��� �
���� �����

 ����� �
���� �������� ������ �� ���� ����� 	
�� �"� ������� ���
�
 ���
�� ,1000-�  ����� ����� ��
 �
��� �  �����  �����  ����  ��  ���� ���
 ����� ���� ��� �� �� ��
�� ���� .(�"����) ������ ���� ��� ��� �� �
���

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

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


.����� �� 	����

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

.��� ����

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

.����� ����� ,���� ����� ������

 ��������  �����  ��  �����  ����
 ������� ,���� ��� ����� �� ��
��� ������
 	��  ,���  �����  �����  ����  �������
 ���  ����  ,�������  ����  	����  ���  ��
 ����  :��� ���� ?�
 ���� ��  :(������)
 ������� !�
�	�� ����� ���� ���� ��
��
 '��  	����  	�����  '�  ��������  ����  ����


 	����� ����� �� �"��� .������� �"� ���
�
�� ���� ������� ��� ����� �����
 ���� .����� ������ 	��
 	����� '� ����� .���� ����
� �� ����� ������� ���
 �� ������� ������� ��� �"�� ...!?����� �� ���� ��� ��� :�� ���� ���� ���
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 ��� ��
�� !?[��� ���� ����� 	���=] !?���	�� �������� ���� ��� ���� ��� :����
 �
�� �	�  ����  –  ��  ��  :����  ������ �� ���� .������� ����� �����  �"���
 ������ .�.� '� ����� 
'���� ���� �� ,������ ��� ���� ...��	�� ��� �� ����
 2 ���� ��� ����) ���� ������ ������ ���� �� 	�� ,���� ��� ���� �� ������
 ���� �"���� �"�� ,����� ��� ��� � ���� ���� �"�� (����� �� ���� ������

."���"�� ���� ���� ���


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

 ����"  	�����  ��  �����  ������  '���  �"��  ���  770  ����  ������  �����
 .����� ���
 � �������� ����� ����� 
�� ���� ���� ���� �� ."'��� ��� ��
 '�� �� ����� .������ ������ ��� ��� ,������ ����� �������� ���� ����
 	���" – ����� ,������� ���� – 	��
� ,��� ����� �� ����� ���� ,��� ���� ��


...?"��� �����

(	"��� – ���� ���� 
� �� 
	����)

�"	�� �
�"���� ������ ����� :���

 ������  30-�  ,��������  ����  ,770  �����  �����  �������  ���  8:30  ���
 :�����  �����  �����  �����  ����  .���  ���  ���  ����  ����  ��  ������

 ���� ,770 �� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ��� �����
 ����  ���  �  ,��������  ����  ��������  �"��  ������
 �"�  .�  '�  .�����  ������  �����  	���  ��  ����  ���
 ���  ��  �"��  ,���  3  ����  ������  �����  ��  ���
 ��� ������ ���� �� ,����� ��� ������ ���������
 ����  ����  ����  ������  ����  ��  �������  ������
 50-�  ��  ������  �  	���  ��  ������  ����  ,����  	�����

.����� ������

 �����  ,10:18  ���  �����  �"��  �"�  ���  �����
 "�  	���)  "���"�  ���  [10:30-�  ���  	���  �"]  ����  2
 ����� ���� �� ����� ���� ���� ,(	��� ����� 	�����
 ���� ,���� ���� ���� ��� ��� 	����� ,���� ��� ���
 ���� ������ ������ ���� �"� – "'�� ��� ���� ����"

 .���� ���

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

 .�"��� ���� �� ���

 �� ����� ���
� '�� 
�	
 �"�" :���� ���� ��� �"�

 ������� '��� ��� ����� �
 
��� �"��� .��
 ����� �
�
 ���	) ����� ����� �"�
 
�� ��� – ���� ��� �
 �"	�� �"� ����
 .(
��

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

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

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

�"�� �
���� �"� ������ �����

 �������  �
��  ���  ����  ����  ����  ����  �"��'�  	
��  ����  ������
 :'����� ����' �� '��������'�

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

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

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

 �� 
���� ������ 	�� ,(���� ���) ����� �
���� 
������ �� ��� �� ��
.����� 5000-� �
����� ������� ��� �����

 ���������� �� ����� ����" ��� 	
�� �"� �" ���� ���� ���� ����� 	�
.���� ����� ������ �"�� ���� "
���� ���� ���" 	���� "770

 ��� 	
�� �"� ����� ���� 	����� �� ����� ��� 770 ��� �� ���� �� ����
.�������� ���� ���� '� �"��� ���-� ����� ,�"��

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

 ������ �"���� ����
 
� ,���� ����� �"�� ����� �� �"�� �"� �
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 �����
 �� �� ��
 "��'
 ��� �"� ���� ��	�	�
� �"� ���� �� �����
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 ����� ����" :'��� �����	� ����
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90- ���� / �"��� �
���	 �����

 ������  ���  ����  �"����  �"����  �"��  �"��  ����  ��  ���  �������  ���
 .(����� ��� �
��� ����� 	���) ����� 8:00 ��� (	
�� �"�� ���)  ����� ������
 ,�
��� ���� �� ���� ������  ����� ������ ����� �������� �"�� ��� ��
 ���� ������ �"�� �"�� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ��� ��� ,	���

.770-� ��� ����� �� ����
 ������ ��� ��� .��� ������� ������

 �������� ������� ,������ ,����
�� ����� ��� ������� ����� 8:00 ���
 ����  (�����  �"����  �"����  �"�  ��  ����  ���)  	�����  "�  ���  ���  �����

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

 �"���� �"�� ������� �������� �� '������ ��� ��� �������� ���� ����
 ���� '�� ����� ������ ����� ������ ����� ����� ���� ���� ���� �"����

.�����

 �� ��� ����� ���� ������� ��� "	��" ���� �� �� ����� ���� ���
 �
 :���  ���������  ��  ����  ����  �����  ���  ����  ����  ���  ��������  ����

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

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

 ."����

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

 .��������� 
��� ��� �
�����

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

 ."	��" �� ������� ������ ��

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

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

 ����  ����  ��  ���  ������  ����  �����  11  ���  ���  	
��  �"�  ����
 	��
��  ����  ��  ��
�  ������  .���
�  ������  �����  ������  ������
 ����� ,������ ������ �� ���� ����� ������� ���� ,��� ��� ����� ��������
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 ,���  ��� ��  ��� "�����" ���  �� ������ �
�  ������� ���� .��������
 �� – ��� 90" ���� 	�� ���� ��� ���� � – ������� ���� ����� ���� ��� �
 �� ������ ���� ������ ,������ ��� �� ������ �
� ������ – ..."����� ��

.�"��� ��� � �"
�� ���� ,����
� ���

("�"�� ��� – ���� ���" �	��)

�"��� �
..."������ ���"

 ������  ����  �����  .�����  "�����"  ����  ����  ������  ������  ��
 ,770-� ��� ���� ����� 5 ���� �"��� ������ ����� �����
�� ������ ������

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

 ����� ��� �"���� �"� 
���  1:48 ���
 ��  	���  ������  ,����  ������  �"����

 .���� 	�����

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

 .��� ���� �"���� �����

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

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

 �����  �����  ����  �"����  �����  ���  �"����  �"�  ���  ���
�  �����
 ���� 4  ���� ������ .	����� ����
� '�� ���� 	��
 ���� ���� ����� �����

 .2:05 ���� ����

*

.
��� ��
 ���

 ����  .���  ����  �����  ���  ,�����  �����  ����  ����  20-�  ,6:40  ���
 ����  ����  ������  ����  �"����  �����  ���  �"����  �"�  
���  �����
  ����

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

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

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

 ."�� ����

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

 ���  	���  ��  �����  ,������

 .����� �� ����

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

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

 ���  �"����  �"�  	��
  ���
��  ,��  	����  �����  ����  �������  	���  ����
 �"�  ���  	���  ��  �����  ,����  6  ����  ������  .	�����  ����
�  �"����  �����
 �� �" ������� ��� ������ ���� ���� ����� �"���� ����� ��� �"����

 .�����

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

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

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

("�"�� ��� – ���� ���"	 ����� ������ "770 ���	 ���" �	��)
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 ,�	���
 ����� ����� � ����� 	" :�	 �� ����
 ���� ������ ,"�� ��	� �� �� ����� .���� ��

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

 ����	 ����� '�	��� ����-���' ������ ����� ,�"���� ���	� ��	
 �	 ����� ��������� ��� ������ ����	 ��� • ���� ����

 ������ ����� ������ ����� ���� �� ,������� ���� 
� ����
������ 
����� ���	���� ��	 ���� ������ • ������	

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

."���� ���� ���� ���

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

.���-���� ���� �������-������� ����

 ����� ��� �� ,������ ���� ��� ��� 5732 ���� ���� ����� ��� �� �� .�� ��
.�"�� ���� ��
���� ���� ,��� ������ ����

������� ����

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

."������ �� ��� ,������ �� �� ���

 ���� ��
��� ,��� ���� ��� ���� �������� ,������ ��� ���� ��������
 770-� ������� ,(��� ������ ��� ���� �������� ,���� ����� �����) �
���
 �� ���� ���� �� ���� ��� 	��� ���� ���� .	�������� �������� 	��
��

.�������� �������� ���

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

.��� ��� ���

,,���			���������


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

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

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

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

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

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

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

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

�� ����

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

.�� ���� ��� ������

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

.�� ���� ,����

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

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

 .���� �
���� ��� ����� �	� �
 ����� �����
����� ����
03.27.72 "�	��� ����-��" ������ 
���
 �����



35  |  �"	�'� ���
 �"� ����� ���  ,�� ������

����������	 ��� �� ���� ���

 �����  ���  ��  ,�����  ��
���  ,�����������  ������  �����  �"�����
 ,������� ,	�����  ���� ,����� ���� ��  1940  ���� .��� 102  ���� ��"���

.	������� �������

 �� ��� ,���� .������ ���� ,���� ���� ����� �� ��� ,1950-� ������
� ����
.����� �
��� �� �������

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

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

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

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

?����� �� ���� ����	 �� ����� ���� ��� ���

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

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

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

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

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

."����� ����

��� �� ������

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

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

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

 ����  '����
��'  �����  '������'  �����  ��  ������  ����  ��-��  ���  ��"
 ,��� ��� ����� ���� �� ���� :	����
��� � ����� ���� ���� ��� – �����
 ��� ��������� �����
� �� ������ ������ ���� ��� ����� ����� ,����� ���

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

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

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

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

 ,�������� ������� ������ ������� .����� ���� �� �� 1972-� ����� �� ��"
 �������� ����� �� �� .����� �� ���� ������ ����� ����
�� ��������

."���� �� ���� ��� ����� ������ – 1972 
���� ������� �����

?���	� ���� �� �	

 ���� �����" :���� �� ���� ��� .����� ��� 	��� 1939-� ������ ������� ����
"?������ ����� ���� �� .�"�� ������ ����� ��� .����� ������ ��� ��

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

."��� ����� ���� �����

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

."����� �� ����� ���� .����

(178 ������ ,'���	 ���' ������)
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���� �� '��� ���� ����� 	"��� ����� 	
 ��
��
	���� ,������ ������ ��� ���	� �����

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


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

 ��� ����� ��� ������ ���� ����� ���	�	 ��� ��� ,���	
 �� ���	 �� �"���� ���	� ��	 �"�	�� �" ���� • "�����

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

�"��� ,	
�� �"� ,�"�
.	������

!����� ����

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

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

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

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

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

������������� ������ '''��������� ������������ ������������������ 				"""��������� ���������������� 			


 ������


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

.����� �� �� ��� � ��� ���� ����

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

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

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

.�"��� �"�� ������� ����� �� �"��

.���� ��� �
�� ��� �����

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

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

.�"��'� ���� ,���
 ��� �� ��� �"�

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

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

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

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

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

– ����� –

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

 ���
 ������ ����� '��
'���� ��
�� �"��� �����	�

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

::����""""������������� ����				���������
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