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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ������� ����� ����' �����–��� �������� ') "�� '250 – 251 .(�� ���, ������ 
������ �� 	���� 	������,������� ��� ���� �� ���� , ������ ��� �� 	������� 

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

 �� ������� ������� ������� ��"	 $�� *� [� )� 	 $'� .� ) .'� ?	 $� .'� .� )' )� 	 $�� *'� (� ?/�� (� &� '�� .� � *� '� '� )'� '�
� &� & [� .("���� � ����� ���� -1905,���� 	���� ������ ���� ����� ���� , ���� 

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

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

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



   101 \ 2011 \ 24 גג 

 

����� ��� ���� �� ���� ������ ���� ������ -������ �")������(", ��� - ���� ��
 �� ����� ��� ������"���� ���", ���� ������� ���� "���",���� "�  ? 	��� ����

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

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

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

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


