
�����
���	
 ����� ��
� ����  20

������� �	
� ��� �� 	��� �����


���
 ���  24
����� ���� �
 ���� ����� �
 ������� ���� �"� ���

!��
�	� �
�� - ����� ,�����  26
 -  �"� ����� ����� �"��� �
� ���� ���� �� ����� ����	

����� ���� �����
�� ���� ����

!������ - �� �� �	�  32
 �����
� ����	� ��� ?
���� ��� ��� ����� ���� 
���

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


��� �	 ����� ��
�  36
 ����� ���� ;����� ��� �� ���� ����� ����� ����

����� ��� ������ ���� ����� ;����

!������ ���� �
��  40
 �������� ����� ,�� ��� �"�� �� ���� ,�� ���� ���

�
���� '���� ���'� ������ ���	� �
 �������

�

���
� �
�
��� -  	"�
 
����� ���� 
����  44
����� ���� ������ '� �"��� �� ���������

���	
 �	
� � ���
  52
 ������� ��� �
 ����� ��
� '���'� ���	 �
���

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

5252

2626

4444

�
����
���� ���  6

��
�� ���  11
������ �����  12

���� �����  13
������ ��
���  14

�
��� ���  17
��
�� �����  18

����� ���  42
����� ��� 
����  49

770-� ��� �� �����  58
����� ���  62


����� ��
���  64
�����  70

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

����� ������ �� ©

�
���� ���� ����� ��
�� ���

	
���� ������
���� ���� ���
� ����

��� �	
� ����

������	 	���	�	 ����
�	�� ����

������ ��� :�
��� ��

����-��� ,����	 ����� – ���� ����

744 EASTERN PKWY, BROOKLYN, NY 11213

718-778-0800 :�	�  718-778-8000 :�����

222 ����� :���
  240 ����� :�����

241 ����� :�
���  242 ����� :������

EditorH@beismoshiach.org :�����	�� ����

http://chabadshop.co.il :�������� ��� ����

60840 �"�� ��� 201 .�. ����	 ���

03 600-9602 :�����

03 289-9607 :�	�

bm770@netvision.net.il :����


kyr770@gmail.com :����

BM_mazk@netvision.net.il :������

bmmb770@gmail.com :�
���

������ �
��

Mas771_A.indd   3 1/3/2011   5:08:16 PM



 ������� �� 	
��
!�����

 �����-��� 	� ��
� ���� ���� '�� �� ���
 �����-��� ��� ������ �	���� ��� – ������

 ��� ������ ,'��� �� 	���� .	��
 �� ����
 	�� 	���� •  !?����� 	��
� 	��� �����

 �
�� �	�� .�"��	 �� 	��

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

 :�����
� .���� �
�-�� �����

 �	��  "������  ��
��"  	����
 ���  :  (�	����)  ������  ������  '
  ��
 ����  ,�
�
  "
��"  ��  �	�  –  ���
 ����  	��  ���  
���  �����  ��	��
 ,��	
� ������ ��� ����
� �� ,����
 ;('���
) "�	� 	����" : ����� ������
 ,������ ��
� ���� �� 	��
 – �����
 ��
��" 	
� �	�� ���� �� ���� ���
 �������  �	
�  ����  –  "������
 !�����  �	�  ����  ��  �������
 ,� �� �
�	� ��� ����� ���� ���

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

 ...!����

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

 .������ ��
��

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

 .���� ����

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

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

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

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

  .����
� ����
 ������ ������

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


 :����� ����
 ���� ����� (�	��

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

 ."������

 :�����
� – ��
 ������ ���

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

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

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

 .������ ���� ����� ��	��

 ����
�  –  ������
  ��	
��  ��	���
 ��������  ��  �"
��  �	�
 ��
�  ��	��-��
  ��  ��  �������
�
 –  ���  �������  ,������  ��  ��	���
 !���  �����
  �	��
  ������  '���
 ��	��-��
  ��  ��  ��������  :	����
 ������ ���� ����� ��	��� �� ��
�
 ���  ��  ����  ��  ,���  ��  ���	���  –
 ������  '����  ������  ��  ��  ������
 �������  ������	
  �	  ��)  �����

 ���  ������  �������  ,�����  ,('��
 ��
�  �����  ����
  ���-��  �����
 ����  �	��  ����  ����  ��  ,��	���
 �
����  ������  ����  ���  –  ���

 ...!'� ��	 ��� �"�

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


 !�����
 ��	�� ,"����� ��	��"

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

 !����	�� �� ��� ,�����


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

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

 ."���� ��
�"�

�“
�‘� ��� '� •   6

��
�� ���

Mas771_A.indd   6 1/3/2011   4:30:27 PM



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

 ...!"�
���� 	����"� �����

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

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

 !��
 ��� (���� ��) ����� �����

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

 !���

 ��  ������  ��  �������  ������
 ��  ������  �
����  –  �	��
�  ����

 !��� ������

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

 �����
 �	��
� ,"���� ���� ��
��� ��

 .����� ���� ��� ���
 – ���

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


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

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

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

 :"
��� ����"� ������ ����


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

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

 .��
�� �� ��

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

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

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

 !����� ����	 ,"
���

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

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

 .��
� ��� �	�

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

 �����  ���  ,����
�  �	���  ������

 :"
��� ����"
 ,����
 ����� ��

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

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


 .����� �����

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

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


 .�
��� ����

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

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

 –  ���  	��  ������  �	����
 �����  ��  ����
  ����  �������
 �	����  –  	�����  ,'��  ��	�����
 �����  ,����  ����  ��  ��	���
 �	���  –  ����  ,'���  '���  �����	���
 	
� ����	 ����� ,����
 "����
�"
 ������  ����  ����  !�������  ��	�  ��
 !?	
��  ��������  �����  ����  ���

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

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

 !!��� ���� ���

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

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

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

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

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

10 ����	 ����

7   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_A.indd   7 1/3/2011   4:30:28 PM



 ���  "������"  ��
�
  ���
 ������  –  	
��  ������  ��  ������
 ����	�  –  ��	�����  �����  ��  ����

-��
  ��  �����
  ��  ����  �����

 !?��	��

 ��  "�����
�  ��������"  ���
 ����� ����� ����� !��� ����� �����
 �������  ���	�  �������  ����
 ��  ����  ��  �����  !��  �������
 ��	���  �����  –  ���  ��	���  ����
 �����
� 	���
 �������� ��	
�� ��
 ���  ����� –  ��  ���  !��	��-��
  ��

   !!
��-��� ������� ������ ���

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

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

 :����� ���

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

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

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

 !��	��-��
 �� ��	������

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

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

 !��� ���� ��� ��	��� ���

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

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

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


  !�"�� 	�
 �����	-���
 ��	
�

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

 :�"��� 	����� ������

 ��"  –  	���  ��	��  �����  �����
 ��	��  ����  ��
�  �����  ����  ��

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

 ����� ���� ����
 ��	  ����
�  ,'���

 !?��	��

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

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

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

 !�����

 ������ �� ����� ���� �����

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

 !
�� 	
�� ����� 
��

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


  .'��� ��	��

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

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

�  ����

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

   ,�	�� ������

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

 �������

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

 ,������ ����

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

 ,������ �����

 �	�"� ����
� ,��� �����
 �	��

   ."���� ���� ��

�
 �� – '��� '��� ��� 	��� 	� ������ ������� ��� �� ��

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

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

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

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

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

!�����-��� �� ����	���� �� 	�����

7 ����� ���� / ��
�� �	�

�“
�‘� ��� '� •   10

���� ���

Mas771_A.indd   10 1/3/2011   4:30:28 PM



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

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

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

.[�
	��	 �� - ���	 �	�	�
� ��=] "�		� 
	��� 		� ����� ��� ������ �	�	�
 ���� �� ,���� �"���� �
�� ����	�
��� �� 	�-�� .��	 �� ,����	-	�-��	
�� ,�	���� �	��� �� 	���� ,���� �� ��� �	��	�� �	��� �� �	�...

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

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

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

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

.��
��� �� �		�� ,�����

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

�"���	 ��	
� ��
 ���� �	 ����

�
��� ���� �
�	 '� �"��� ���	
�

(� '
� �"� �"��)
�"���� ����� ���


077-5123-770

���
�

�"

' ���69 ����� ��	
�

771 Cover.indd   5-7 1/3/2011   3:21:27 PM



���	��
��
��� ��

.

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

.�"���� �����

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

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

 .	���

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

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

."	�
�� ���
 ��	��� �����

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

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

 .������ ����� ����� ����


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

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

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

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


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

.����


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

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

.	��� ���� �� �������

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

 �	���� ������ ��

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

11   • 771 ‘�� ������ 

�
���	 ���

Mas771_A.indd   11 1/3/2011   3:40:39 PM



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


(� ,�

 �
���  ��  	��  ������  �����  ����  
��
�-�	��

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


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

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

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

 .�"��
(� ,��	 �	�� '���� �	��')

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

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

(��	 '� ����	� '�	��� 	��')

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


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

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

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

 �	��� ��� �� ��� ,���� �

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

� ���� 	��� ����� ��
 �
�� ��
�
 ����-��� ,�����
 ���  �����  ��  ���
  ������  ������  ������  �����  ����
 �� �� [�������=]  ����� �� �����  ,�����  ��

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

 ����� ��� ��� �����

 .����� ��



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

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

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

(�� '� �"� '
"�	� �"��')

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

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

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

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

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

(�"�	

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

."����"� ����
( 381 '� '�"�� ������ 	��'� ���	�)

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

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

.[!����� 	
� - ����
 	
� �� ���� ,�	���� ���
��
(���� ���
 – 
"��� �
 �"�)

�“
�‘� ��� '� •   12

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


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


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

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

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


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


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

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

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

(�"��� �
 �"�)

������	 	���	

Mas771_A.indd   12 1/3/2011   3:40:39 PM



 ���� '�� ���� �
��
����� ��
�� ���	 ����

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

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

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

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

:���� ����� �
 ���� ���� ��� .����	

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

 ����  ���	�  �����  ���  ����
 �����  ����  �	��  ��  ���	  ����
 �����  -  (�������	  ������  ����)

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

����	 '��	 ��	� ����� �����

13   • 771 ‘�� ������ 

���	 �����

Mas771_A.indd   13 1/3/2011   3:40:40 PM



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

 ��� …��� ���� ,���� �� �����
 ���� 	� ���� ,������ �� ���� �������

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

-�-�-�-�-�   �-�-�-�-�-�-�  �-�-�-�-�  �-�-�
!-�-�-�  �-�-�-�  �-�-�-�-
-�-�  �-�

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

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

 ������ ����� ��� �� ������� ��
��

 .�"����

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

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

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

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

 ��  �����  ��
�  �"���  �
�  �"�


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

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

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

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

 ������
 ����" ,������� ��� ������

."���

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

 .�
�
� 

���� ���� ��� ��	��

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

 .	���
 ������ ��	
��

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

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

.���	� ����� 	��
 ����

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

 ��
	

.��� ���

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

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

.���� ��� 	���

�“
�‘� ��� '� •   14

�������� �������	

Mas771_A.indd   14 1/3/2011   3:40:41 PM



 �����  �������  �������  ���
 ���  �����  :�����  ����  ��  ��
��
 ������  	��  ����  �����  ��  ���
 �	��  ,�
���  ,����  –  770-
  	��


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

 ����

.�����
 ���
� ���� ����� ��
�

 ���  �
�  ���
  ,	��

  �	���
 ,������  	��  ����  ���  ���  ,���
 ��  .770  ��  	����  ���  	���  ��
 �	��� ��

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

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

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

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

.����
�� ��� ��������

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

 �������  ��  �
	�  �
��  �
  ���  –  �

 �����  	��  ����
"  ,���	  ����

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


.����
� ������
 ���
�� �� �
	��

 ,�
�  �"��  ���  ,�����  ����

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

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

 .'��� "����

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

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

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

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

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

.����� �� ��� ��� ,����

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

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

.������

 	���  ,��������  	��
�  ����


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

!!!-�-�-�  �-�

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

.�"���

 �
���"  ��  ����  �����

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

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

.���

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

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

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

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

 ��� – 770-� ����� – ���
� ��� ����� �� �� ��	��� '�� ��� ����	��

...������ ���� ����

15   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_A.indd   15 1/3/2011   3:40:42 PM



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

.������ ������
� ,
���� ���

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

.���� �
	� �� ��� �
	�

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

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

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

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

 ������  ,�
	�  ��  ������  ,770-

 ������  ���  ,�
	�  ��  ��������

 �
	�  ����  ���  ����  '�
  ��	��


 .��� 	�
 ��� ,	���

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

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

 ���� ����� ��� –  770-
 ����� – �	���

...��	
��

 ��� 	�	�

 	��� 	���� �������
 ���
� 	�� �� �
	� ������� ��� ���
 –  ��
�  ���
  ��"  ����

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

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

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

 .����� �� ������

 ����
� �� ��� ��� ��	�� 	�� ��

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

.����� �� �� �� �	���� ,�����

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


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


.����	�

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


.������� ��
��

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

.������� �������

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

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

!"���

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

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

 ,���� �� 	�����	�� �		�� ,���� �� ���	� ,770-� �	��

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

69 ����� ��	
�

�“
�‘� ��� '� •   16

������ ��
��� 

Mas771_A.indd   16 1/3/2011   3:40:42 PM



o
"c

n
r 

@
 ,

ur
b ,

ek

sv
 @

 vghea @ ,umj @ a"e inz ;ux
 @

 v
j
hrz�����             ���

����� ���

huo ahah'  h"y jaui

ac, eusa'  fw jaui

huo rtaui' f"t jaui

huo abh' f"c jaui

huo akhah' f"d jaui

huo rchgh' f"s jaui

huo jnhah' f"v jaui

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

 .�-� ��� .���	� ���� '��

6:42

6:42

6:42

6:42

6:42

6:42

6:42

7:20

7:19

 7:19

7:19

7:19

7:19

7:18

9:14

9:14

9:15

9:15

9:15

9:15

9:15

9:41

9:41

9:41

9:41

9:41

9:41

9:41

11:47

11:47

11:47

11:48

11:48

11:49

11:49

12:02

12:02

12:03

12:03

12:03

12:04

12:04

4:43

4:44

4:44

4:45

4:45

4:46

4:46

4:51

4:52

4:53

4:54

4:55

4:55

4:56

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

.�-� ���

.�-� ���

.�-� ���

.��-�� ���

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


.�-� ���

.�-� ���

.�� ���

.�� ���

.�� ���

.� ���

.�� ���

.�� ���

.�� ���

.�� ���

.�	 ��	�� '��.*��� .��� �"�	 .��� 
"	

.��� .**��� �"�	 .��� 
"	

.��� 
"	 .��� .��� �"�	 .�	� 
"	

.��� 
"	 .��� .�� �"�	 .��� 
"	

.�
 �"�	 .�� .�� 
"	 .��� �"�	

.�	� 
"	

.�	� 
"	

.� �"�	

����� �"���� 	���

 ����� ����

���� - �� ���	 
���

������ ��	                     '
 ���                                  ���� '�                           ��
����

��� '�
���� ���

��� '�

	��
�
��� '�

���
��� '�
����
��� '�

�����
��� '	

�����
��� '


����
��� '�

��� '� ,���� ���

��� '� ,���� ���

��� '� ,	��
� ���

��� '�  ,��� ���

��� '� ,���� ���

��� '	 ,����� ���

��� '
 ,����� ���

����� 	�� ���
��� �
���

����
���� ���������

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

���� ����
����������

4:10

4:30

4:19

4:26

4:52

3:50

3:56

5:30

5:31

5:29

5:30

6:05

4:07

5:22

������

���� �

���


���� ���

	���

�����

�������

17   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_A.indd   17 1/3/2011   3:40:42 PM



��
��� ��
��
 ����� '	 �� 	���� �� �
	 ����
 �����  768  ������
  ������	
��  �"�
 .�����
�	  �"�� ����-�
  '	  �
	 �
��

:������� ��� – �����	
�

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

.������ '� 	�
 ,���	��� ��� ���

 ���  ��  �
��  :�����  ����  .

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

.(�	���

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

.	�� ���

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

.�"�� ,
"��

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


.(	����'�	�'� 	����� '	)

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

.��	
�

•
:	�� �����


 ����"  	���
  ,767  ������
  .�
 �"��� ����� ��� ���
� 
��� "���
 �
	� ��	�� ������ ����� ��

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

.����� ��
�� ����� ��	��� �	���

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

 �
	�� ��� ����� ���� 
���� .

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

.����� �� ������� �����

:������ �� ��� ���
� ���

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

 ���  �"���  ����������)  �"���
 �����  ���  ���
�  ,(191  ����  '

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

.������� �� 	��� �������

 ��  	����  �"���  ���
  ,���  .�
 ����������)  �������  	��  �����  ��
 	���  �  ,(135  ����  '
  ���  �"���
 ����
 ��� ����� 	��
� ��	����

.�"��� ���
 ������ – ����� ���

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


��� ����-�	

"�	� ��	 �� ���
 ���	����  �
���  ���

 ���  �"���  '���
�'  ��  770  ������

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

.�"��� ���


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

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

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

 ���
  ��  ��	���
  �������  ������
 �����  ����)  "�����  ��	���  ����
 ����"  ���
  ����  �����
  �
	�  �"�

.("���

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

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


."����� �	��

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

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

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


:�����-����

 �"�	�  ������  �"�  ���  ��
	
 ��  .������  ���	  [����  ���
�  =]
 ������� [���-��
�� =] �"�	�� ���

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

 ���  �����  ��
����  ����  �����  –
 ����	  ����  �������  �����  �
  �

 ����	 �� ������ – ) ��� ���� �����

.([����� ��� ���� =] �"
�� �������

 �����  ���	�  ��  ,��  �
��  	���

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

.����
 
���

����� .�

�"���� ���� ��
��� '� ���� ����

��������� ��
� ����� '� ����

 ���� �� ����
�������� �''�

�“
�‘� ��� '� •   18

�
���� ����


Mas771_B1.indd   18 1/3/2011   3:45:08 PM



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

...�� ���
 	��� 	���� 
�� �

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

 �
	�  ��  ��	���  �����  ���	����
!?�	��� ������ ���� ���

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

.������ ��

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

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

 �� ������	� ����� ���
 ���� ���

...�������

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

...!����

 ,��	���� ���� 	��
�"���	

69 ����� ��	
�

RAKEZET9-10@ BEITCHANA.ORG

19   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   19 1/3/2011   3:42:56 PM



 ���� ��
��
	� �����

 ���	� ������ ���� ����� ���	 �
 ����� ��	�� ����
 �� ,����� 	���� ������ ������ �	�� ����� .������
 ����	�� ����� ����� .�"� 20 �� ���	� ������ ����
 ����� ���	��  	��� ��� ����  �
��  �	� .���� ��	��
 ��  ����  ��  ?�  ����  �	�  ��"  :���  	���  �����
 	� ����� �� ��
�� ����� ����� 	��� ��� "?������

 .�	��� ���

������� �	
� ��� ��

��� 	�� ,�"�� 	�� ����

� ����  �
	�  ��  ����
 ��
��  �����)  �"���
 –  ����  ����  –  '
  ���

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

.������ �� �	�� ���

 ���  ��  ������  �����  ����

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

".������

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

.��	�� �
�� ���
 ������ ��

��	 ���� ,��	 12
 ���  �
	�  ��  �����  ���  .�.�
 .����
  ��  ��  �"
�  	��  ��

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

 	��� ������ ���� ����� �� ����

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

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

.�������� 	��

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

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

.�	���� ������

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

.����
 �	����� �� ���
��� �
���

 ����� ����  ��  .�  .�  ,
	�  ����

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

  ��	�  ,�	��

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

.����� �� ����	 	� �����


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

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

 �����
  ������
�  ����	��


.�������

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

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


.������� �
�	� 	��� ���
� �
��

 �	��  �	��  ������  ����  	��

�“
�‘� ��� '� •   20

�"�� ���� ������

Mas771_B1.indd   20 1/3/2011   3:42:57 PM



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

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

.�����
� �����
 ������ �������

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

.����� �� ����	 ����

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

 .������� �����
 ���� ��

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

.������� �	���

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

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

.��	�� ������

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

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

 ���� �	���� 	���� ��� ������

 .
����

 ���  �����  ��
  ��
  	
�  
	�
 �����  	�
�  �  50  ��	��  �����
 ��  �����  ,�����  �	��
  ������

 .������ ��
 ���� ������

 ����� ��� 	� 
���
 ���
� ���

 �����  .���	��  �����  �����
  

��
 ,
	�  ���
�  �����
  �
����  ����
 .�"� 20 �	 ��	�� ������ �	�� �
 .��
�  
����  
������  �����  
	�
 ������  ��
�  ��
  ����  ����  ����
 ���  ��"  :���  ���
  �	
��  �����

"?������ � ��	� �� ?�� ����

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

 �����  ����  ��
�  ��
  .	��  ��

 .���
� 
	� �� ����� �� �����

 ,��������	�  
	�  �����  	���
 ����  ���
�  ���  .��	
�  ���  �	�
 �� ��
� ������ 
�� ��	� �����
 �����  ����  (20  ����
)  ���  50  �
...� ������� ���
� ���� �� 	
����

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

.
	� ��	�� �� �
����

 
	�  ��  ��

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

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

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

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

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

 ����  ���  ��� 30  ��  ���  ?��� 30  ?	�	��� ���	 ������ ���

..."����� 	� ��	�

21   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   21 1/3/2011   3:42:57 PM



 ,�����  �
"  :
�	  ���
  �����

 ."'��� ����� �� ,��� ������ �����
 �
���  �
���  ��  ��
�  ��
  �����
 ���  	��  ���  ���"  :	��  ,
	�  ��
 ?���  30  ?������  ����  ��
���
 ��  ����  �	�  ���  ���  30  �  ���

..."��
��

 ,������  ������  ��

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

.������
 ��

 �	���

 ���� ��������	� 
	�
 ��  ����	�  ����  ���  ����  ,��
�
 ,�����  ������  �������  ���  50
 ����  ���  ����  ���  "
��  	�"
�
 ��

  ����  �	����  ����  ���  ,������

 .������ ���� ��

� 
����

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

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

.�����

 ������� ��
���
��
	� ���� �	 ��� –

 �����  ,��	���  �
���  ��

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

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

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

.������� ��	�� �
�� ��


 ,���  25  ����  ���  ��
�  �������
 –  ����
  �������  	��  ��
  –  ��	��
 �
	�  ������  ,�����  ��	
�  
	�  ��
 ��	��  �	��  ���  ���  .���  �
����
 	��  ��

  ������  ��	��  ��  ����
 ��	

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

.	���� ��

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

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

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

.���� ����
�� �� ���

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

 .����
 ���� 25 ��

 �
���  ,�����  ��  ������  
��

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

  �����  ������

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

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

 ���	��  �
��  ���  �"
�  ��
�  ����

 .������� ��

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

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

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

.�	��

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

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

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


.������


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

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

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

...�
��� ���
� ����

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

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

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

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

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


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

.	����� 	����� �	��

 

�“
�‘� ��� '� •   22

Mas771_B1.indd   22 1/3/2011   3:42:58 PM



 ���
� ���
�
��� 	�� �	 �������

 �����  
	�  ���
�  �����  ���

 ����	  ����	�  ��  ��	���  ������

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


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

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

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

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

.��� ������ ���� �	�	�
 ����

 ��� ����	
����� ������ ���

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

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

 .����� ������� �	 .����� ����

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

.�����
 ������� ������� ���

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

 .��	����� 	����

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

:����� ��� .������

 ���  ��

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

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

 ,���  ��

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

.���	��� �����

������� �����
 �����"  ��  ��������  ���
 	�
  ����  
	�  ��
  ���  "��	
�  �
	
 ���� ��	
� '	 .3 �
 �� ���� ,'����
 ����  .�������  �������  ��  ����
 ����
 �	�� �����
 ��� ��
� ������
 	����� ��� ������ ��� 	
�� ����

 .	��� ���	
 �� ��

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

.���� �� ������ ���
 ���
�

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

 "!	����
 ������

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


 ..."���
�


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

.	� ��� ��� �� ������ �� 
������

!��	��� ��� ��� �� !���

23   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   23 1/3/2011   3:42:59 PM



����� ��
 ��  ���  ������  �
��  ���  ���  30  

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

.���� �	��� ����

,������� ���� �"� ��� :	��

���� ������� ,���	 ������� ����

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

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

.������ ��� ����

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

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

.������� ���� �� ����

 ���  ���
�  	��  ���  ����  ��

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

.���� �
 �	 ��� ��	
���

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

 ������  ����  ����  ���	
�  ���  ��
 ��	��
 .�����  ��  ��� �  ,�������
 ,������  ��  		���  ����  ���  1945
 ������ 		���� �� ����� ��� �
�
 ���  �
��  ����  �����	���  
��

.��� ��	�	� ����


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


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

.�	�
� ���

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


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

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

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

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

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

.��
�

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

.�
�� ���� ��� ���� 
�� ,��
�

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

.��� 	���
 	���

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

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


.������
� ��
���
 ,��� ��������


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

???�����
��� ���

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

.����	� ��
 ���� �� 
��� �����

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

 ����� �	 �����
����
��� ����

 ��  �����  ����  ,�����  ���

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

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

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

.��� ����� ����� ��� ��������

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

�“
�‘� ��� '� •   24

���� 	����

Mas771_B1.indd   24 1/3/2011   3:42:59 PM



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

.���� ������� ��� �������

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

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

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

.������

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

.�����
 ��	���� �� ���

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

.��	
� �� �������� ���� – �����

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

.��	�� �	��� �	�� ������ ��

 �"� �� ���	��� 	�� 1:00 ���

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

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

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

."����� 	��
 �"�� �
� �"�


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

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

.�
� �� ����	��� .����

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

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

.�	��� ���
�� ��� ,�����

.	�� ������

������ ��	� ��	� ����
 
���� ���� ��� ��� ?	����  ���
 ���  ���  354  �� ��
����� �
� .�

 	
�� �������� ,������ �	
�� ����
 ,
�� 	�
�  354-� ��� �� �	��  ���
 	�
�  354  ����  ,�
	�  	�
�  354  ����
 ���  ��  �����  ����  ��  .�
����

.44361864-�

 ��  ��  :����  
�����  �����
 ���  ��� �� ����
 ����
� ��������
 ���  4000-
  �����  ������  ��	���
 ��������  ��  ���  ?	��
  ����  ����
 ,����"
� 
	  ����  ��  ��	��
 ����
�
 �����
  ����
�  �	��  ������  ���
 ���  
	��  ?������  ����  ���  ����
 �
��  ����
  ������  
	  ����
  ����
 ?(���  ���
	  ���  ���  ���  ����  ��)
 ����)  ���  �
���  ��
�  ������
 	��� �� ����
 ��	��� (?	��� ���
 ����  �������  ���
  ����  �������
 ?�
��  ���  ��	���  �	  ��  ��	
��

!�	������ ���� ���� 	
� �� �����

 ����  �����  �����  ,��	  ����

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

.��	� �� � ����� ��

�
 !�����  �����  ����

 �"��  �����  ����

 ���  ��  �����  ,	��

 ,�"�� 	��� ����� �� ��������

 ���� ���� ����	� ����� �����

 .	�� �"��  ���� ��� ��� ��

 �����  .���  ��  ����  ��  ,����

 .����  ��  �	��  ���  ,����  �	���

.��� �� ��������

69 ����� ��	
�

25   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   25 1/3/2011   3:42:59 PM



��
�� ,�����

 ���
!�����	�

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

.����� ���	�� ����

��� ���� :�����

�“
�‘� ��� '� •   26

�
��	� ���
��

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

Mas771_B1.indd   26 1/3/2011   3:43:00 PM



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

 �����  	���  	���
  ������  ,��
��
 ,�"�  �����  '	  ,�
�  .���	����
 ,��	� �����  ��	��� ��
  13  �
�  ���
 ,����
  ������  ��  .����  ��	�

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

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

.��	�� �	��� �
����

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

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

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

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

 .�����

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

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

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

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

 .����� ������

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

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

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

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

.���
 ������ 	��� ����

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

 .��
� ��


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

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

 .�"
� ��
	

 ������  ��  �����  �	���  ���

 ?�	 ������� ������

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

 ��  ,��	�
  ��  �����  ���
  '������

 .�� �����

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

 .����

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

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

 ��	���

 .�"��� ���
 ��	�
 �
���
 �����

 .����
��
 �
���� ���� �
��	 ���

 ����  ������  ,�"��  ,���  
	�

 ��  ���	�  �����  ��  ,770-�  ������

.���
 �����	� �
	�

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

 	��� �
	� �� ������ ���� ,����


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


.	���
 �"�� ������
 �������

 �����
  ,������  ���  ��	��
 �������  
��  �����  ,�����	�  ����
 ��
��  �
	�  ����  ������  ���
�
 	���  .�����
  '�
  ��  ������  ���  ��
 ���  ,������  ����  ��  �
��  �
	�
 '�
'  ,����  ������  ���
�  �
  ��
�
 :���  
��  �
	�  �  ,�����  '?'�
  ��
 ��  ���
�  �
	�  �	
��  ?'�
  ��  '�
'
 ,���  ������-���  �	��
  ����  ���
 �� ��� �� �	��� �	�� ��
��� ,����

 .'� ��� 
	�
 ������

 ��	��  ,"���
�"�  �����  ����

 �	���  �����  ��  ����  ,��	��  �	��

 .��  ��	�
  '����  ����  ����  ��	'

 ��
��  �����  �
	�  ��	
�  �����


.����


 ��	

  ���
  
"���  ����
  �"��

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

.��-���	�


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

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

'	��� ���� ���� ��'� ����� ����

27   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   27 1/3/2011   3:56:06 PM



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

 ���  ���
  �"��  ����  ����

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

.����� ���

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

 .����� ��� �����

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


.�"��� �	��

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

 �����

.��	��

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

.������ ���� ,��
 ��
 ����� ��
��

 ��	��  ,
�����  �����  �����

 ,������ ��� ,������� 
"� �� ���
 ��	

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

."������

 ��	���  ����-��  ��  ���  ���
?��	�� �� �	���

 ���
  ����
  �"�  ��  ���  ����

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

 "������  ��
�"
  �������  ���  ��

.���� ��� ��	� ����

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

."������ ��
�" �����
 �
	��

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

 '���
�'  �
���
  ��  ,���  ����  ���

!��� �
�
� '
���'�

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

...	�� ���� �	� ���� – ���	

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

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

 .��	�� ��	��� ����

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

?�
 �� ����

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

.���������

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

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

.���
� ������
� ���	��� ������


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

 .���� �� '��� ,�	�� ����

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

 .����	� '���	' 	��� – ����

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

  �"
�  	��  ��


 ����  ."
���  ��  ����"�  ��	
  ��

 .	��� ��
 �� ���� ����
��

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


 ���  '�����
'�  .��  
����  ����  ��

...���� �� ���

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

 ����� �
	� �� �
���� ?��� 	�
��

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

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

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

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

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

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

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

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   28

Mas771_B1.indd   28 1/3/2011   3:56:06 PM



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

.��	�
� ��	



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

..."!����� �� �	�" ��� ������

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

 	��
  �������  �����  ��
�	

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

 .�	�� ���� ��
 ��� ���� ��	���


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

.����
�� �
���� – �
�
�� ���

 �	�  ,�	��
�  ��
  �����  ����

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

.��	

 	�� ��
� �������

 �����  ��  ��
��  �����  ��

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

 ���� ����� ��� ��� ,���� ������	�

 .��	

 	��� ��
 	�
� ����	�

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

 ���� ��� �� ������� �
� .��	��

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

 .������


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

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

...��	�
 ������

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


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

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

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

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

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


.����� ���


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

.��	��
� �� �� �����
 ������

 �����  ��  ���	��  ������

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

...���� ��
 ���� 	���	

 ��
  ��
  ���  ������  ������

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

 .�"
� 	��
 ���	�� ��	���

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


:�������� ��� ��
���

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

.�
	� ��� ��	��

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

 .������ �	
��


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


�������� ���� ���� ���
� :���� .��
� ���� ��� :��
��

29   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   29 1/3/2011   3:56:07 PM



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

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

 .'������ ��' ������

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

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

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

.����� ��


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

.��� �� ��
� ����
 	��� �������

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

.����	 ����
 	���� �� ����� ���

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

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

.����� ����� ��� ��

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

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

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

 .�
	� �� ���	
�

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

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

 	��� ��� ����  ��� ���
" ��  ����

."	��� ����
 �
	�� �
��� �
��

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

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


...�
	�

 ���  �
���  ���
��  ��  ����

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

 ...�
	�

 ������  ��	��  ,��
�  ������

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

.����� ��

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

.�	��


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

...'����	�'�

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

 .	�� ������ – 	�


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

 .�	�� ������ ������� ����

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


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

 ���  !���	��  �����  �	���  ������
 �� – ������ ������ ��
�	 �� �	���

 ?���
�

 ��	�  	���  ��  ???���
�  ��
 �����  ��
  �����  ���
  !�������
 ����  ��	���  ��
��
  ���  –  	��
 ����  �
���  .�����  �����  �	����
 ��  ����	��  ���
���  �����
  ���
 ����
  �����)  �"�  �
�	�  ��
  �����

.(���

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

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

.����� ��

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

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

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

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

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

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

!������� ���� ���� �� ???�����

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   30

Mas771_B1.indd   30 1/3/2011   3:56:07 PM



 ����  '	  �����  ��  ����  ���  ������
…!����

 
�	
 �
��� 	��� ����� ���

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

 !!��	�� ��� �


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

 ...?�
 �� ����

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

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

 �����  ��  ��
�  ���  ��	
�  ,����

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

.������

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

.������ �"
� �
	� ��

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

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

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

 	���  ������  ������  ���

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

.'����' ����	� ��	�� ��	
� ���

 ����  �����  ����	�  �����
 �
���'  ��  '���'  ��
  ����  �����
 ������  ����  ����  '������

 ...�����

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

!	���� 	����� �������

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

!����

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

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

 .�	��


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

.���� �����


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


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

 ��  ��  ,'����
�'
  ��  ,����  �����


 .	��� 	�� 	
�

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

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


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

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

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

.��� ��� ,����
 ����

��
� ��� ���� �
 ���
��

31   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   31 1/3/2011   3:56:07 PM



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

 ����
	� ����� ,������ ������ ���� ����� �������
 ���� – �"� ����	� ���� ��� �� ����� • ?�� ��
 '���� 	��' ���� ����� ������ 	���� ��	� ,����

����� �� ������ ���� • �	��� ���� ��
	��

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

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

 	��� ���� ������ ����� �� �
	�

.�
	�

 ����� �	�
 ���� ����� ����

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

 ���  �����  .��	��  ���
  �
����
 ���  �����  �������  ��  :����

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

 ����
 ����	��� ����
� �� �"
�

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

 .����� �� 	��� ��� �����

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

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

 .����

 ��	�
� ��	��
���� ���� –

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

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

 .� �� ���
 ��� �� ���

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

 .��� 	���� �� �����

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

 ?�	�� ��� ����

 �������  �����  :�  ����  
���

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

 �����  ���  –  �"
���  ��  ���	�  ��

 ...����
 ������ ��� �����

 ���  ����  ������  ��  ���  	�	

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

 .����� ��� – '� 	
� �� ��

 ��	� ��	��
���� ����� –

 ,�
	�  	��  ��������  ���

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


 .�����
 
	� �� ���
� �	
���

 ����
  ����  ����  ��  	���  �

�“
�‘� ��� '� •   32

������ 	����

Mas771_B1.indd   32 1/3/2011   3:56:07 PM



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

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

 .
	� �� ���� ���

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

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

?
	� ��

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

 .'��� '��� ������ ����	


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

 ��  ��	��  ����  ��  �����  �����


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

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

 ..."��	�� 	
�� ���� ��� ���

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

 �������  ������  ���  ,�  ��
��

 ���� �� ��� ��� ��� :��� ���� ��

.����� ������
� �����


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

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

 	
����) �� ��� ��	�� 25-� �� �����
 ��  	����'  ����  ��	��  2-
�  �����

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

 ..."������� �� 	��� �
	� �����

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

 .���� �������

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

 .������ ���� �� �
�� �� �� ,��

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

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

.�
�� ���� �����

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

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


 ..."��	
 �� ���
� ,��



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

.������ ����� ������ �� �
�� ���

 ����
� ,������� �����
 ,�� ��

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

 .�"
 	
� �����	 ��
�	 �� �� ,"
	

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

.����� ���

 ����	��  ���  �������  ���  ��

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

 ."
	 �

33   • 771 ‘�� ������ 

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

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

 25-�  ��  ���
�  ��� �	��  	���  .��  �
��  ��  ����	�

 .('����� 	� ���
�' ���� 	���� 2-�� ���	� ������) �� ��� 	����

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

 ��� ���� �� ���� �	� ?	�� ���� �	� ���� :���� ����

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

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

Mas771_B1.indd   33 1/3/2011   3:56:08 PM



 �	��	� ��	��
 ��	�� ������ ��	� –

 ����	 ����� ��� ���� ,�� ����

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

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

 .���� �� ���� �
 �� ��� ���
�

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

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

 .���� ��� ��
�� �	��

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

.��� ��� �	��
 ��������

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

.�	�
�


 �����  �� ��� �
  ��� ���� ��

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

 ��  ���  �����  �����  ���  ���  ��

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

.
	�

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

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

 '���'�  	
��  ���  ����  �����  ����
 ����  ������  ����  –  �����  ��
 ���� ��� 	���� ���
� �����
 ����

.������

 ����  ��  �����  ����  ���  �	��

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

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

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

.���	� ����� �����

 – 
���
!������ � �� 	�

 �����  ,	���
  ���  ���
�  ����

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

 .�
�
 ��������

 ����  ����  ��  ��  ���  �	��

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

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

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

 .���� �� ���� ����� �� ��� 	
�


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

 .����� ��
���

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

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

 .
	� ���
 '������' ��	 ���

 ��  ����  ����  ����  ,�	��  ��

 ��  ,�����  ������  �����  ,�������
 �
��)  ����  ��  �����  ��  �����

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

 .(�"�) ��	�� 	���� ��

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

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   34

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

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

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

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

 ���� �����  ����  ��� '���'�  ��	�  ���� ���� ���� ���� ����

 ����
 ������ ���� ���� ������ ���� – 	���� �� '���'� ���� ���

.	����� ���� ��� �����

Mas771_B1.indd   34 1/3/2011   3:56:08 PM



 ���	�� ���	��  	
�� �	�� ,��	  ��

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


 .�������

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

 .(!������

 � �� ���� �
?���� �� ���� �� ���� –

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

 .'
�� ���� ��
� ��

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


."��	� �� ��"

 ����� ���� ���� ��� ,�	�� ��

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

 .� �� ����� ��� ��

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

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

 ��  ���	
���  ��  –  '��	�
�'  ��  �

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

���  ���  –  ���

.'���� ��	��� ������

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


.�
	� ��	���� �	��� ���	� ����

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

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

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

 .���� ���������� ������

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

 .���
 ���� �� �����

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

 ��  ����  ����  �		�����  ���  ��


 .	�
� ��	��

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

 ?	��� 	�� ��� ��� ��� – �����

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

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

 .�� ���� ���� 	�
 �� ���� ��� ,����

 ���"�  �	��

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

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

?���	� �����	�� �� ������

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

  ."�����
�

35   • 771 ‘�� ������ 

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

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

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

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

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

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

."����	�� �������� �������� ������

Mas771_B1.indd   35 1/3/2011   3:56:08 PM



���� �	 ��
��� �����
 ���� �� ����� ������ �� �	���� ���� �� ��� ���
 �����  �	� ����  ���  ,	�	����  �����  ���	� ��� •
 ������  �����  ��  ����  ���� ������� ����  ��  •  ������
 �	��  ��  ���  	�����  �����  ����  •  ������  ���
 ���  ������  ����  �����  ;�	���  	�����  ����  ;�����
 ��  ����	��  ����� ,����  �� ������  ��  ��� –  ����

...������ ������ 	�������

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

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

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

.����� �����
 ����� 
��� ����

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

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

...��	� ���� ...������

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

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

.�����

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


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

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

.�	���� ���

 ������	  ������  ��
  ,����� ��	�

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

.���� �� "������" ������

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

.����� ������ �� ������� �����	�

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

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   36

������� ������

������������ ����	����� ����	    ���-���� ��	

Mas771_B1.indd   36 1/3/2011   3:56:08 PM



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

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

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

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

.���� ��	��

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


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

 ...����
  �����  ���	  �  ��  .���	�

!�� ����� ���� 	��� ��� ���

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

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

:��
� ���� ���

"?��� ���� – ������ ,������"

 ���  ����  ��  �����  �������
 �	����  
���  ��	���  ��  ���  .����
 ����  ������  ��  ���  �
�  .��	��
 ������  ������  ���	��  .	���  ���
 ��  :���
  ��  �	��  ���  .���
�
 ��  –  �	��  ��
�  ?���
��  ��  ���

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

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

.�	���

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

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

!"�#�#"

 ���	 �� �� �� �

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

.����	�

��� �	 ��

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

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

.���
�

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


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

.���� ����

 �	�  �	��	���  �����	  �����	

 ����
  ,��
�  ��  �	���  �����  
�

 �����	�  ��  ����	�  ��  �����
 .���	  ��
�  ��  �����  :���

 ���� ��� ���� ,����� 	�� ����
�

 ��	��  –  ����
  �����  ...���	�  ��
 ��  ���	��  ���  ���  ��  ���  .��
��
 ��  �����  ���  ����  	�  .����  �
 .�����  �����  ��  ����  �
�  .���	�
 �
� �� ����	 �� ����� ?���
 ���
 ������  �	����  ��
��  ����  ;���


?���� ��� ���� �	���

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

.�	���� ���
�

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

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

 �����  ��
�  ��  	��
  ���	�  �����

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

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

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

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

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

.�	� ���� �� �	��� �� �	� �� �	����

37   • 771 ‘�� ������ 

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

Mas771_B1.indd   37 1/3/2011   3:56:09 PM



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

.������� ���	 ���

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

 ���  ����  ���  ��  ,����	��
  ,���


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

.����� ����� ������� ��	
�

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

 	��� ���� �� 	
� ��
��

.(	��� ���
 	
�


 �
�  �����  ������  ���  �	��
 ��  ������  ������  :�����  ���	
 .��
�  ��  	����  ������  ����
 ����  ��  ���	��  ������  ������

 �� ������ �� 
��� 
�� ��� �����

.����
 "����" ����� ����

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

.	��


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

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

.��� ����� 	��
 �
� ��

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

...����
 ������ �� �����

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

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

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


.��
�

 ,��	��  ,����  –  ����
  ��
���
 ,��
�  ��  �����  ���
  ��	���
 ���	�  ����  ���  ������  �
��  	���
 ����  ��  �����  .����
��  ����  ���
 ��  ��	�  �
�  .	�
  ����  ��  ��	
��
 .��	��  ��
�  �����  	��  �	���  ��
 ���  �	���)  "��%�%�"  ���  	��

 	��  ������  ������  �����  ��
 ��  ����	  �������
  �
�  ,(����

.���� 	�� �����

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

.����� ����� �������

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

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

.����� �	��
 ���
 �����

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


.(�
� ���
 ��� ������)

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

.�� ��� �����

69 ����� ��	
�

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   38

���
� ���� ����

Mas771_B1.indd   38 1/3/2011   3:56:09 PM



!�
���� ��� ����
 ��������  ����  ,�
  	��� �"�� 	�� ���� ,�� ���  ���
 ,������  '	����  ���'�  	������  	�����  ��  �������
 	�����  	�  ��  	��
�  ���  ���  	��  ��  ���  ����
��
 �� • ����...� ���
� �� �	�	��� ,�������� �����
�
�"��	 �� 	�� 	��� ���� '
 ��� '	���� ���' 	��� �

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

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

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

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

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

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

.('� ����) "!?��� ������� ,"	���
 �
	�  �����  �����
  ����
 �� ��	� ��
" 	���� �	
� �� ����
 ���	����  ���
  ,�����  �����  ���
 ,������
  ���  ��	���  ��  ����  ��������
 ,�����  ����  ����  ����  ��  ��
 ���  ��	���  ��  ����  �"
�  �  ���
�
 ��	�  ���  ��	�  ��
=]  "...������


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

.[��	�� ��� ��	��� �� �����

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

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

 .��
���

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

.����
�
� � �����	  ����  '����'  ���

 ?�������

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

 .(...�	��� �

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

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

.��	�

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

.���� 
	�����

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

� � ���  ���	�  ���  ����  �	�
 �"	�  ���
  ����  ��  �
���
 �� �� �
� ?"��� ���� �
" �� ���	�

?����� ������ ��� ����� ���	�

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

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

�“
�‘� ��� '� •   40

��
�� ���� ������

Mas771_B1.indd   40 1/3/2011   3:56:13 PM



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

.��
��� �����

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

 ,������  ���  ���  ������  �������

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

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

!?��� .�����

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

 ��� ������� ���� ����� ��� ,��

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

.���


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

 ���  �"
���  ����������  �������
 '����'�  �� ������ ���
 ��  ��  ;��

 ,"��
�� ��� ���"� ���� ����� ����

.����� 	���
 ����� ������� ����

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

.����� �� �� ���� ����� �� ������

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

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

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

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

?������ �
����� �� ������

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

 .����
� ���
�
 �����

 (����  ���  ��
�  ���)  ���	�

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

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

 .�"
��

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

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

 .(�� ���� ���) "�������

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

.��	�� �
� ��� ���

� � ����  ��  �	��  ����

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

?��� �
	 �	��� ���

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

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

51 ����	 ����

�
 ��� ���� ��	�� ��� ��

 ��� �	� ������ ��������

 �������  ���  ,����	�

 �������  	�����  �����  ����
�

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

 �������  ���  ���  ����	�

 	������  ���	  .����
��  ������

 	���  ,������  ������  ����  �����

 ������ ���� ������ ������ 	�����
�

 .�����  	�����  ��  ,���  ��  ����	�

!?���

41   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   41 1/3/2011   4:00:43 PM



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

.������� �	��

 �����
  �
��  ���  ,�������  ��	�

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

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

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

.������

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

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

.��
� ��� ���	��� ������ ����

 �����  �
��  �����  ,	��
  �����

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

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

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

 .'���'
 ���� �
��

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

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

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


 ���� ?	��� ��� �� ,�� �� 	���� ��
�

"?���
 �������

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

 ���  �

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

."�
�� �
��

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

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

 .���
� �� ������ ��

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

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

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

 .���� ��� ������ ������ �� ��	��

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

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

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

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

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

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


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

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

.����� 
�� "�
�" .'���'� ���
 �����

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

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

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

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

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

.� �� ���� ����� �� ,������ ����

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

�"� ��� / ��	
�� �����  

�“
�‘� ��� '� •   42

Mas771_B1.indd   42 1/3/2011   3:56:14 PM



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

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

."����� ����� 	��� ����
 ������

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

 �
��  ���
�  ,�
��  �����  ��

 �����  ������  ,�����  �	����  ����

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

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

.'�	� ���' �� ���

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

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

"...���� .�� �� ������� �� �
�

 	��
  	��
  
��  ����  
	  ��  ��	�

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

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

...���� 	"���� ����� ��� ���


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

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


.���� "...���"
���

 ����  �
��  ����  ,�����  ��  �
��

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

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

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

 ��  ������  ���  ��  –  ��	����  –
 ���  ��  ���  ������  ��  	
��  ��������
 ��	����  �����  	����  �
	�  ��  
��	

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

.
���
 ,�����  �	��  ������  ���  ���

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

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

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

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

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

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

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


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

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

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

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


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

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

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

"...�
���

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

"?�����

43   • 771 ‘�� ������ 

Mas771_B1.indd   43 1/3/2011   3:56:17 PM



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

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

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

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

����� ���� ������ ��� 	��

 	"� ��
�� ���� ����
����� �������� ������� -

 ����
�� ����
������� 	��� �
�� ���

 ����	���  ��	��  ,��  �������

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


.������� ���� �	��
 ,����

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

.������


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


 .������
 �"�� �
���

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


.�	�� ��
� ��
��� ������ �����

 ���	
����  
	��  
���  �����

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

."�	��� �� ��� ����� '��	���� ��
�

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

 .����	�
 ����� ���� ��

 ��
�� ��� ����  �� �
� �����

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

 ?�
���� ������

 ��	��  ����
�  	���  ��  ���

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

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

 �	��  ,������  ,������  ,��	����

.��	�� ���� �	��� �	��

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

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

.1946 ���
 ��������

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

�“
�‘� ��� '� •   44

������ �����
�

Mas771_B1.indd   44 1/3/2011   4:05:14 PM



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

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

.������ ��	�� 
	�
 �	���

 ��������  ���  ��  ����  ����	

 �	���  ��	��  ����	���  	����

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

.�������� 
�	� ���	�

."���� "�	�� ����" �� ����

 ��
�� �����
������� �����

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

 ������  ��
  ��	�����  ����  ��

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

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

 
	�  :����)  ������  �	��  �����

 �	��  �
�  
	�  ;1946  �����  ,������

 .(1948 ���
-��	
 ,�������

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

45   • 771 ‘�� ������ 

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

������ ����� �
� ����� ,���
�� ���

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

Mas771_B1.indd   45 1/3/2011   4:05:16 PM



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

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

 .�
	� ���� ����	�


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

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

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

  .
"�	�

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

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

 ��
�  ����  (��������-���)  	���

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

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

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

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

  .�"�� ����� �"� ,������ ��	�

 �����  ���  
����  �����

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

...���� ����

 ����  '	  �����  �	���  ���

 ������  58-�  ,�
��  �	��
  �����
 �	��  ��	�  �����  ���
  ����	�  ����
 ��  �����  ������  	
�  �"���
��
 ���  �����  ����  '	  .��	�����  ��
��
 ���	� ��� ���� ��
�� �����
 ����
 ����  ������  :����	
  �"���  ����
 	���  ���  ��	���  ,�����  ���  ��
 ���
 ����� ������ ��� �	��� �����
 ��	��  �����  ����  ,�	
�  ,�.��.�.��
 ����
�  ���  �"���  ��	
�  ��
  �����

.��
�	�� ����
 ���� ������ �"���

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

.����	� ������

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

.���


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

 	�� .���� ��� ���� 	���� ����	� ��	
�
 ���
�  ����  18 -
  �����  ��  �	���  �
 ����� 	
� �� ����
� ,�	��� �	�
 	�

."�
�
" 	��� ���� 10 -
 �� ���� ��

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

 ������  ���������  �����  ����  �	�

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

.��������

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

."���� ���� �� ������ �����
 ����

 ����� ���� '	 ����� ������ ����

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

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


.�	��� ������	

(�"�� ������ "���) �"	

������� ������

�“
�‘� ��� '� •   46

Mas771_B1.indd   46 1/3/2011   4:05:25 PM



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

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


.��� ������


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

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

.����	�
 ������ �� 	��� ������

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

�"� [��������]

.�
�	� ����

 ���	� �	�� ��	� ���	  �"����
 '����  '�  ��	�  	�
��  �������  �
�
 ���	�  
"��)  ����  ������  [�"	��]
 '��  ��  	�
���  [���	�]  ����  	�
�

.(����� '�� �	� ����� ����

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

... ���	

 ������  [������]  �"��  ����  ����	
 [�"����]  ����  ���  ��  �����  ���

.��� ,��� ����� ��� , [��'���] ���

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

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

 �����  ��  ����  �	��	  ������
 ��	�  ���]  ����� �"���  	��	�

.[����� �������

 �����  [������-������] ����
 [�����	  ������  ���  '�]  �"�  ���  �����
 �������  .������  ��  �����  ���
 ���  �"�  .�	�  ���  ����  ��  [�������]
 �����  �����  ������]  ���  ��
 ��		  ����  ���	 ����	  [������	

.��� ����� ����

 [������]  ������  ������  ����  ��
	
 �  ���  ��
��  �"
�  ����  ���������
 �	�  �����  ��	��  ���  ���	�  ���
 ����
�  ���  ��
	  ��
����  �����

.�������� ����

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

.��� ��	�

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

.����

����� ���� �
���� ���� ���

 ,�����  ��
  ��	�
  �
����  ����	

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

 

 '��  ���	��  	�
��  ����  ����
 �������  [���	�����]  '	��  �����

[��	���
'��] ���� �� �����

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

 ,�"���� �"���� "
�] �"�
�  	�
�
 �� [�"����  �"����  "
  �����
 ���	�  ,�"��  �"���  ������  �����
 ��
��  �����  �
��  ���	��  ��

 �	�  '
���	  ���  '�����	  ���������
 ��
��  ����  �"�
  �"�
  �����  ���
 �������  ������  ������  ��	��

   ... ��
��	

47   • 771 ‘�� ������ 

���	�� ������� ����� ���� ����� ���������� ����� ���� ���� �����

Mas771_B1.indd   47 1/3/2011   4:05:27 PM



 ,	���  ��  ��  ���  ��  ��
��
 �����  ���  ����  ��  ,	���  �
	��
 ������  ��  ���  ���  ����  �����
 ��  ��	��  ��  ������  ��  .����	�

 ���  ������  ���
�  
"�	�  �����
 ������ ����� ������ �� ���� ���
 ���  ,��  ��
��  .������  	����  ���
 ,������  ����
  �����  �����  ��
 �������  	��� ������� �� ���
�
 ��	� "����� �"�" �� ���� 500 ��
 ���
�  ��  �����  ���  �������

.�"�� ���� �"�
 �����	�

 ������  ��
  ��	��  ��  ��� 
 ����	�  ����  ��  .������  ��	����
 ���  ��  	���  ���
�  ,�	�	��
 �
� ����� ,���
	�
� ���
 �������

.…������� 	�
� ����� ����	��

'
��' �
�
 ��	���  �
��  ���  ��  ����  �����
 ����  �  ,����  �	��  ��
��  ������
 
	�� �
� ���� ���	
�� ��� ����
 �	�� �	�� ����� ������ ������ ����

.�
���
77 MUNICH 61 29 3 514 PM = VIA 

WUN

12 RELIGIOUS BOOKS 

RECEIVED MAY 18 TH STOP RABBI 

NOT YET ARRIVED STOP STUDIES 

IMPOSSIBLE STOP IMPERATIVE 
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