
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����
   ����	
�א�������א���
	����א�������א���
	����א�������א���
	����א�������א��� �� �� �� �
�����א����������א����������א����������א�����????������������????١١١١ ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �


�K$٢)�'�&�%�א� �

 �	א� ����א� ���� �� ����
��� א����כ
 "א������ " ��"��!  �א

 
/�א+�
 �.א�� ����א�� א��'�א"�� �% ��- ,�א� +* א()'�א& �% �א$�� א�#א�
�0 -�� *123 4�� 5
! +* ;:א א()'�א& �% א���$כ�
 8�9 �א$�� א7-א�� א7)6א)�
 *+ 
�א א�A�6( B�#2�C �2@א? )���א5 �9)�א 3'<כ�� א��=א-כ��� D"�" 5 ��אE	1

F$%�3 . �% )'א ���
 ��א�H8 ��א��'�� 	א��.א�� ( " 
��� ;:J א���א�� א��Iא+�
2��א )�6א /�א+�א � Eכ EI�" %�"��%�3 א� 

 /�א+��H8 ��א��5 �9)�א EH�א�� ���א��C C

� K1א�'L�C M��� �N�( �� 2א; O�;�א )B6 א237
B6(� 5 אO/ %�� K!P �% א��


 א�����
 /�א+
 א(23���
 �=א-כ
 +* �,�אJ:; Q א����L�1�א N�3 5

�)�J:; R�'L" S�� A� 8�9 S א���� M�M��� % אP! א��Iא+�
 � א�'* 
 T��I�" %� א���L'6(Representations  !U� 
�% �V&  �א! ;:J  א(23


 +* א�� �X� 5Y61( Zכ �% �V& א���23
 ��3- א��א�J:; [�  *+ A א��)

�\�Pא J:;  ]�^:  

`a!U� A��6א� E�I�'א� 
  �א bא�
`aRכ�a
  Z��@" S�� 8�9 "�כ א�cא�

 *+ 
�9 �-א�
 א�	� 
 %�3 כ��1
 א�'�E�I א�6��A �אP)6אd א��Iא+�
 

 �	א� ����א� א���������"
��� א����כ� "�; �;
��% . J:; e א��-א�

 �� e��� +* "@��B ;:א א����� !f�� O/ %�@�#�� 8�� �)��* א�.�
gא�� E3=כ %���L'6� T3א(�'1א�� �% א��-א�א ��א�6 
 ;2א 3��e �-א�

  K א��Iא+�
K �;�א
    א�B62 א��Iא+*`
`A��6א� E�I�'א� .  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

� *� WWWWא�-�,�א��+�*א�-�,�א��+�*א�-�,�א��+�*א�-�,�א��+

 " hCultural system Y(>3��e ��� א�1'א[ כ��#� א�B62 א��Iא+* 	iא��

2
 �% "#�-;א �	� 
j@� *+ א�i�1" 

5 א�'�'���� �V�5
�2�� 5
אH'�א��
 B+� ��5 �;כ:א �כJ-���H� R�k�2א א���i א�
 א(H'�א��
5 �א�'* �����	i�א�C

 �; 
�א " א�2] א��Iא+*"א�l��2 א��1��� �א7)א?אT א�1����	� A:א�
")m6א" %� �@� Y61( Z �5 �+* א�
�א��nכ2"o.  

 
�	i�� 
�'( p@� Z6�� א�
 XאT ��אg אH'�א�*5 �כ2	iא���א J:; 5אX9C
 l��( 8�� ]�'1� ��+ q��� Y'2� A:3* א��Pכ �� א�2] א�X K
אH'�א��
 %� 
�כא( �'�א�2� Z'(>+ 
��C	א-e "=כ�i� Er *+ Z	�אT אH'�א��
 �'�א�2

� *3�Pא)1'א[ א�2] א+ K-����l��( 8 �א�3
 א���אi	אT %�3 א��R�k �א�
 s-א��א� D"%�3 א�כא 
	i%�3 א���א 
	E א�	� � 
1�'L� Tא	�'� tא'( *;

 
���� 
 �� Z6�� א��
 א(H'�א��
 �כ���	i�א��) D��–
��	E ;:א ). )'�
 %� E	א�'�א�% +* א��i	�אT א(H'�א��
 �l��2 א��%�1�k אP+�א� ;� �א �

��^ J-���H� R�k%�3 א�� Tא	iא���א 
	��^ S�,P3א �� K
�	�'� d�+ 
	

�2
 ��Hא��
 . /�א+���� 
�	�'� �N2א� �א+." %� 

 /�א+�
 )א"	iא�� *�+

 
�L�-א"�...x�9 . B6282 א�	� M�i�'� y�'�( "'� R א�'1� 
 %�3 א��Iא+
 �א��
8 �1��! א��'�5y �9)�א �� 
א��Iא+* ��2 ��� א���& 3א�'�א& �1��! א��Iא+

���& 3<� כ� א��1����% �=��א� ��((T �'2א .
 �% ,�'" z	��X Sכ 8�9 א

 א}"�
 �% א�1כ� א��א-כ6* 8�9 �,�#N)א 
9�א-� �1��! א��'�AX y א�@���
 5
�	�'
 א�2] א3�P* 3א���2
 א�� �� Oכ@� A:א� 
�	82 א�@'��
 א(H'�א��

Tא�@'��א %� 
��', A� 8�9 
1��! א��Iא+� E�@� ) �2�3א .Pא �;� E	H A:א� ��
|'�� Z2�6(א+ Vincent Leitch   !��1� 8�� 
�E.1 א�'�Lא! �1��! א��Iא+

%� ��1'6� z�, Ky�'�א��'�% "�א+�א� כ��
 " א(e�'V"�" א��2א$�
"�(�'8 " א��
"
'�y"3=כE �א! ��� כ��
" /�א+� ." *�+���2א א��Iא+
 אV'�א- 3א�'א�- א��	


 �	82 .~"�* 3א����� �א�@'��
�א�'5q�2 +{� א��'�f�9 yא! �(�N�� E	��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����
 
�	�'
 %�3 א�2] א3�P* �א���2
 א�� �	�� �j2�2 א�� y�'1��! א���� 
א�@'��
 Dא /א3'א ��'א�(כ�א J-'�א�3* 3א�Pא�2] א y� Eא�	* �'�א�'H)א�2א � א �� %� 
C)א3	 C

���9 J�=� *'א� 
א ���-���א +* �y א�#��	
 א�Iא3'
 ��כ�א)אT א(H'�א��
 א�Lא��

�	�'� ��,jא"Y א��7����
 "@Z �8�6 א�'=כ��T א���i . E�1א� %� �.+C

 
�A %�3 ^�+* א�	� � A:3*(א��Pא�2] א/y�'
 %�3 ) א�� �� 
�'כ�� א�	� 
 �� y�'כ�א)�% �6'���% �/אO'� O/ %�� 5�0 *+ %�'3 א()'�א& �% א�2] 8�9 א��

g-א��א Tאj,�� Tכ4 7/�א	א�
�1�א �;� �א ( �B�#2 ��8 .  א��7����( ��
 Y(P *+א�Iא� B62א� !��1�" E�'6� ��H� &א�@א 
��B62�� 4 א��Iא+* ��#3	

Z3א/� . Y��=" S�א��� T)א)א5 �+* א�@א�,� Y��א�" l��( *+ B�@'� Y(9h C
 Dא�c5 ( "1.* +* א�Y'�L�V &�3 5אכ�
 �א��א-���א �א()'��L6א� �� ��b 5Y�62"��h

��Y� א��f'� Z��I" 8�9 S."�  
�כ +* �Xכ5 ��כ2�א "�כ  ) 
�9 א���
 %�3 א�B62 א��Iא+* �א��'�y  א$�
2�א ��א��� � E4 כ�k� Tא�2א�" Y�+ ?��" כ�א)א y�'Cא���
 א�'* "	E �% א��

 כ��cN ��  T�T �% �+�א� א��'�y )�6א /�א+�א5 ����א ���� O��� 
CאH'�א�� C

 d6א(� ��H� *2	� א5 ��א�
 Xא"j@א��א,� �+* א�� y�'/�א+�
 �'�א�2
 �אEV א��
�( ��yH ;:א א�'�א�% %�3 אP)6אd א��Iא+�
 �אEV א��'�y א��א,� 8�9 "�א�% 
 B62א� 
�א +@5D6 �9)�א ��yH ��.א ^��	��� Z�� � *'א� 
Cא���א�� א(H'�א�� �

 �� z�, %�� 5*3�P3א�2] א Y' �� z�, %� כ�X� KY"אX *+א�Iא� d3א��6א Y'
1��! א�H������Pא� %� Y+�'Vא z�, %� א��V�� 5*L�-א�'אC.  

 d6א(Pא ��H� �� �@�( *+א�I3* 3א�2] א��Pא�2] א 
 �	3 �+��1א ��"�
 y� 
א��Iא+�
 א��'�א�2
 �אEV א�2] א3�P* �1.* 8�9 "1א��T %�3 אP)6אd א��Iא+�

'� *3�Pכ% א���& 3<� א�2] א�� z�@3 p	א א���</� 3א�2] א��Iא+* �+* 3	.

 Xאכ �L�V �� B62א א�:; 
�א�� /k� Y61( Z� Y"-�  &�V %� Y�+ ��8 �2א�
 
��6( ��j� א�� �V0 8 ,6א���א+* �/ B62� ?א()@�א ����" E � 8�� �� 5B62א�
 
"�כ אP)6א5d �+* כE אP,�א& +{� א�'א�X א�@אEN %�3 אP)6אd א��Iא+�



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�H �fH �; *3�Pא�2] א EVא�2] �א �
 23א� א�2] א3�P* �23א���� *+ A�;
 ���	" D6@3 *3�P2] א�� B+� 
א��Iא+* +* X9 Y(P K�0א כא� א�2] א��Iא+* I�3א3

�3
 �Xאכ א�2] א��Iא+* ��e �כ��#��Pא l��2%�3 א� �Xא
 א�'����5 +{� 
 l��2�� *+א�Iא� B+Pכ% א���& �9 א�� z�@3 KY"אX *+א�I8 א�2] א��� �/k"

3�Pא 
�L�V �� 
��3
 ��8 �2א��Pא l��2א� T-א�  ��	3' ���	0+א א �' M��� 
�C

2�	� 
j@� *+ %���  .�+B /�א+* �

 
���� J���, *+ O'" *3�� [( Eכ B+� J-'�א�א+*5 3א�I�9 א�2] א�
 
�3�Pא l��2% א��5 ��4 /א3'א �( �6'�� J-���H� R�k%�3 א�� 
	iא���אC C

T��א �% "1א��Vא ���- �א��
��% /O +אP)6אd א��Iא+�
 .  %�3 אP)6אd א��Iא+�
 5Y61( Z �5 +* א�Eכ='" )� 5
�	�'�( "�82 +* א���א� �9)�א ��8  �א�� �

E3 5 �9 אB+P א��Iא+* ����I� 82א ��2* א�2] �L�-א�'א Tא��6א א %� &f	�3� �


 ��'�� �63אd "א-��X K*Lכ �� �	�'Cא3�P* �6'�2א ��8  �א�� � C"Iא� 
�א+
 Y���@"� Y2� ���	'א� 
23Cא� א�'	א-�b A� �6'��5 �1'�[ �9  ��� �� כ�I�א �7כא)� C

�:א +{� א�@��z �% א��Iא+
 3א�'�א-;א )�6א �א,�א �"=כ�� .�"3=כE �'�א�%��C C
 
1�O 9( 3א�'�א-J �@א��� ) z��, �; ��,א� 

 אH'�א������ O��� א�fכ��� C

%���
 XאB6( T /�א+* ������ 
 V7.אq א�����אT א(H'�א��
 א�1���
 
�'<כ�� "א)4 א��'�5y �+* א���אE3 ( "כR "�כ א�����אT א(H'�א��
 Tא���� ��� %���א�1���
 �% ��א��
 �@א�(V9 T.א��א ��B62 א��Iא+* א��
 Y'�א)=�אd ���א��
 bא�'�א "<כ�� )��6
 ;:א א�'א)4 א��Iא+* �א�כ=R �% ;=א

א-�
 +* א��א y  %�3 אP)6אd א��Iא+�
 א�'* "�2'�א א���א�� ��א! א���א�אT א�
�א א�=��� ��8 א�#�6�� �א�'��כN�,� א�Cא(H'�א��
 �+א�א �% ��א�@

�.  
J:; �9 א(V'�+אT %�3 אP)6אd א��Iא+�
 �N�א��א �אEV א��'�y א��א,� 

Y61( Z �כ� +* א�k� א5 �9)�א���@"� 
�א "�k� ) 582כ� +�� ��! א�'��א- א��Iא+(� �
 
�L�-א�'א Tא��6א א� 
�כא& א��2א� "R�'L 3אe�'V א�����אT א(H'�א��� ���
 O�%�3 ����אT א��2א$�% �3	. �2
 �א7 �א����א �@א�(T א��+ O'" *'א�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

p	א�� . 
2������X yכ +��4 /�
  א�O �='�כ %�3 א��2א$�% +* ����אT א�
2�3�O �כI� �i�,א �% 
C א�'�אכ���H O	א +* �� )��6
 א��Iא+
 �Cא���א��
 א�א-�

 
�����! א�'א)4 א��Iא+* %�3 א�����אT א(H'�א��
 ( �	2* א�'�א�� +* �
 E�	3 ��1א� E�� ����" �� -��'� א�'א�א 
��9Cאt אP+�א� �אEV אP)6אd א��Iא+�
�O ,'8 ( �=:�א 3	��א ���� O�
 ;� ,B אP+�א� ���H 8א�א"�Pא �� 
Cא��א�


 +* ��E א�1���% ��/ ) z�, K
�X B��@" *+ Cכ 3	��א �	82 א7)6א)�
 א����6

 �א�� �� 
  .�% )B6 /�א+* ��א�

 M�#�� !א�L'3א �% א���א+* ��4 ;�Iא� B62א� M�#�� !א�L'�9 א�C
 5
א�H������Pא א���"�� 3א�'��- א��א-כ6* ��	� 
 %�3 א���2
 א�'@'�
 �א���2
 א�1� �


 א�VP�� ��'א-�5x �/2א$�
 א���* א��H��� 

 א�����2�m�5 �א�R$אf* א��א��� *���@
 B6( M�#�� &א�'� ���(9�Csystem  %�'�)� 8א ;� ��.א א�'�Lא! �6'�2 8�9 א

C+* �0 �;�א �(�'Y ��8 א(e�'V �א��א��3
 ��'=כKE �;� �א כא� ,אi�א ,'8 
 

 ;2א )jא!+א� " *+‘Structural Linguistics��O א��c��אT א��2א$�c�]B6( [ %�

 e�'V)א g8 ��א�� !��� Tא �	א�difference *(א	8 "���� א���� �-�  �X� 
Generating meaning"�� . T8 א��-א�א�� �א�'</� 
�כ% �-א�אT +�כ� �א�	

 (���א �� systemא��Iא+�
 כא� ��א �כ�� א/P� 3 *+��M�#�� ? א�B62 �� א�j2א! 
� *+ B$א�@�א Eכ='� Y'א�-� -��" 
�L�-א" Tא א�� Er *+� y א��א �-

 *��f�+א א���'א;�2
 �א7 �א� )qf �% א�@���
 -�א����3�א�אEH� %� T א�
��;א 3א�'�א-;א r�� *א�	א��'"
3
 /�א+��" 
�:א )	'�� ��  .,���� (..) z��,


 "��� �� (...) �%+�כ�+�	� >=2" Rכ� �; Y�c� A:א� O� א�5B62 ���% �� א�
 

 �א5 כ@���
 "'<�4 "כ�� ����+�	� %� E	" ���� %�i 5א7)6א� &�,

S�V� 
;:א א�P� ;� �א �+	Y 8�9 א(;'�א! ���3אT א�1�? . ��8 ,6א� ,���
�  .��"�א�'�O�6 �א�	f& �א7 �א



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

B62א� !��� �NאJ �אi@א +* ���� /1� �9( e�� ��2 +�כ�א! j2א�C
 M�#�� *2�'� |'�� Z�6(א+"E�	א� 
�j(� "� %� אi��C y�'1א;�O א��Iא+
 �א��


 א��	'��אT א��#�6�� ���א�H������Pא ��2  �א! א���2 א��Iא+* J-��3 +* �6א

i-א	�9  .�א�� &��� z�,"א!"א��j( "q?2א'�� E3א  Eכ�=" �; . ��� S�@'" �>+

�א א�'�א-;א� 
��"	���5J א"6א�J-��  5Y א�:א"*j( C  5�א ��א��c"CK5Y� j(א�א ;* �
��כא6�k� Tא"Y'א��, Oj( � 5Mא����� Y'2��� 5Y . אN��( ��'2"� E�@" ��C

E�� 
�j(� ��i *+ 
6��
 ��'	��� �( ��E ;� //�א+�@� ��b �N2א� YHא�" �
 %� Eא(�כ T)א�,'�א=�h� 
א�כXmonumentality5  EאT א�	���
 א����� 

 5*6�k� �@( 8�� y ��� 5*8 )@� ��א���5 ��?� *L�-8 )@� "א�� Eכ="
� q�=� p	3 f���"� ���א� ".O �7 �א�"S�V� �+* א�L'א!5 . ��8 ,6א� ���א


 א�	�E �=כE )��א /�א+�א �	�E ��א�* 2/9* /�א+* �j(� *+ EV�'א�C C E3=כ
  .)���l(��."��א�*

 �9"E�	א� 
�j(� "� 5|'�� Z�6(+א ���	3'"
'3	��� J:; "אP)6אd א��Iא+�
�� "��-אT �אכ2
 +* א�:;5% �� Z6�� 5
9)�א ;* "��-אT "=כ�Z א��-א�

 Eכ=" Y61( Z �א� *+ *;� 

 ���א��
 �אH'�א���L�-א" ���� Er *+h
��y +* " א�B62 א��Iא+*"+�1��! . ���כ�אT אP+�א� א�:�% ��-H�� +* �^�;א

 %�3 8#�� 
+* א�	�E א7)6א)*�X� Kכ " א���2
 א�כא�2
"�" א��2א� א(H'�א�*"��#2
1
 א�'�61� �א(��r� %�3 Y	�� 
1�r� %�3� 5
�H %� 
3
 א7)6א)��'�	א� ��'

S�V� 
�H %� א��+Pכ א��� *+ Oא�'@כ� �א�'</�."�o 

E����C )א�- כאOr 8�9 א���א�+
 %�3 א�B62 א��Iא+* �א��'E�L א��Iא+* �	'��א  � �
 E�L'א��+ K
�א א��Iא+�'��; Eכ=" 
2�	� 
�א�� 
�	�H ��:אכ� �א �=����� כ��

B6 �'�א3� �% א���- �א��(T �אP+כא- �אP,כא! א����6
 ��א-� �% )"א��Iא+* 
%��V{% א�א ��61( %� 

 �� �Hא�
 �� /�א+\+ Eא כ���'O (...) א�'* "=כ�

%�f- א���* �3�א�  ~�""���J:; x א���- �אP,כא! +* א���* �� א����* א�
��% א���@�� +* ��א�+
 כאOr %�3 א��'E�L א��Iא+* �א�B62 א��Iא+* �)�א 

� M�#�� Yא��L'א��+ K�0 *+ 
1
 א�6כ�� �א�@�כN %�3 y�+.Y3 Z 8�9 א�

 3א�'�א-;א �	�H ��אכX"א�f�- א)אfVC C"�� 
�� �כ<� ^��	r� E�L'��� �-א��� 

Cא�	� 
 %�3 �@'��אT א�fLא� ;* ^��	
 �אכ2
5 �3א�'�Lא�B6( M�#�� Y ��א�+א 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 �N2א�%�3  

 א�	� 	��^ O6" 
א�E3 5B62 �א)6א! ���'E�L כ=R �% ,�כ�

 +* א����* Lא�- �N2א�8 �� ��'=� Y(�כ Ob- �1
 א�'�א3N B62�� B�@�C

	�2א )	'�� �� ;:J א���א�+
 �@א��
 . ��V�r Sא;�� +* א���*� A:א� ��Pא
�א '��I"� 
�� �� 

 א�B62 א�@�כ�
 �א�'* ( ��כ% ��9א �א 3�א�	��^ %� ���'��

%�fא� �8 ��� .Orכא &��� z�," ": Y1N�3 !�L'6� *+א�Iא� E�L'א�� M�#�� �9
 Tא���א��� Tא��Iא���- �א� %� 

fV� 5א)א -��fא ���כ
 �א�	�	�H ��אכXC C
 
���� *	H�א7^א- א�� 

 �א�'* ;* I�3א3�V? א��'�א���א�� Oא���� Tא3א#Lא��


  .��"א��'�y א��Iא+�

 /�א+�
 �א,�� ��'�y� B6'" ) y א�'�א��; %� z��@�9 א� A� &

2�א � Eא��	א� %� ��� ��/>" D6@3 
'�y ��8 ��� �% אP)6אd א��Iא+�
 א��'�א�2�
dא��Pא� �א��Pא�  
 ....א���א�M �א�#��אT א(H'�א��
 �א��6'��אT א�'	����

x�9 . א�1��! א���^ %� B62	Y' א�@�כ�
 א�'* �	�� 3� ���1" 
���� O'" O/ %��
 Y'��I" EH� %� Tא�א�3hא�'�א-J א��'E�L א��Iא+* ���א�
 �� א�#��אT �א�

 M�#�� y� Eא�	�2 א�'� Y���@" E�6� A:א� Z��I'כ א��X Ky�'א��'E�L "א��

 א��3� %�3 א��'E�L א��Iא+* " א��Iא+*����3א�'�א-fV Jא)א �� Xאכ�� 5 +.� �% � C C

 E.13 ?א�'� A:א� B62א� !��1� y� כ�X 
3�	N� 5
�2�� �� 
� �� 
��Hא�
� 

 �א�'��-אT ,�כ��	�'
 �א���L�-א�'א Tא��6א א *+ J��/>"� J�/>"� J�N2א

 Tא�א�H %�3 כא�א  א��א �='� B6( M���� א� �'L�� Tא�א��� 
Cא�	� �
 �א����2 C �
1
 ���2א�'L�� א� �� 
�C'�א-�
 ��א��א ��'�א�2 C C!  

��h:�כ )���L'�) Eא! ��#�M א�B62 א��Iא+* ���4 א��'E�L א��Iא+* � .
�א �� 
 %�3 )%��6 /�א+��% ���:א(� B�#2� %� 
 )�-g ;2א א�	� 
 %�3 אP! �א(23

2
 -Ob כ�)��א �k^��% 3{^א- א�q�2 א(H'�א�*5 ����h'�א-�א� �% �EH א���א� �א�
  .�9^א- א�D62 א(H'�א�*

� 	
 WWWWא�������א���
	א�������א���
	א�������א���
	א�������א���
T��I�'א� %� 
���� %� Eכ='" 
 Representations   �9 אP)6אd א��Iא+�

:�� ��� 
 �'@��b Bא�
 �א�Narrating KאT א7)6א)�
V9 O'� z�, K.א��א �	���



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 %� K
2
 +* "�Y��I �'�כ א�:�אT א7)6א)��	� d�^ -א�'V) D"א�כא >�� O/ %��

�bא�אT א�'�E�I א�6��A ��:�אT א7)6א)�
 א�'* "B��@" EH� . y.L "�כ א�cא�

��:J א�	���
K �9א "<כ�� א�'�א;* ��� א(,'�א���Y��='א� ��� e�'V)כ�� א>" �� .  
3�:א א��	R�'L� 82 �% א�'�E�I א��<��e +* א��א& א��6א�*  E�I�'א�+�

K
I��@א� 

 א�����א���	H�א�� AX  Tא�א��,�z �1'�� �� "'�א+Sm- B א�
�Lאl �א�כ�א)אT א��6א��
 א�'* Pא א���k� *'א- א���Pא y� א�
 ���א�@�Iא���� �

 y�'� *+ O��I�"�
�-Ob א(e�'V %�3 א�'�E�I +* .�'	�� א����אT א��6א��
 �}+5
�3�Pא� 
א& א�L#א3אT א7����
 �א��	�+�� *+ E�I�'א��6א�* �א� Yא��

 
61�א +* א�	���( eא�^Pא ��H� א��
 (א��='�כ 2�3�Iא��� Tא�א�hא� �– EIא��� � �
Tא�א��� (y� �'כ�� א�� �P -א�3א�'� 
,�'1� 
E�I +* כ� �H�� �9כא)�

 ���@"� 
�א��� 
��; �
 א��א�
 ���א�@�א 8�9 23א���� ��6א��א��% �% "
 *+ d-א+ ��� Y"אX �; Y@א���� E�I�'8 "��- �% ���! 3א��� ���א�@�א 23א

�א� O'2� ��b �V0 �� 
�Iא��� 
�X�hכ EI�� %�3 �2'�* אH'�א��א ��:J א��א� � �h h�. כ�X

 א�'�X E�Iא"�א "1�� ���� �� Mכ א�����X K
�א א�Pאg ��8 ^�+* א�	� @���

�א ( '	��#3 *; 
���I�'א� 

 א�'* �6'	���א ^�+א א�	���c8 +* �� א���'� A:א�h
 KE�I�" ��1��! א�'�E�I 9( 3א�'�א-J �9א� ��H�3 M�6"" E�I�" 
1
 א��	�r�+


����" ���L� A�c� E�I�" �� 5-כא+U� 
cא�� E�I�" Y(� 5 �9א-��'��)9
������ (
Oא�	5 +{� (...)  3א�Y�2�" 5 �9)�אOא�	�0 ���� ��+ Z6�� 
c% 3<� א���	א כ2א ��'2X}+

Oא�	3א� 
  .��";:א ����)א ���-;א +* א��L�� א(H'�א��
�( ���X yHכ א�'��- 3.��-� �� �כ�� א�'�E�I �9א�� "�E�I 8�9 א(�'2א� 


 3א�'�א-;א "���I �'��-א +@cא�� 
1�r�� �j2��C � C 
5D6C �9)�א א�'2א�א ��.א �#��	 C
 %��Iא��� 

 ��א;��'( Z6�� *�+ K
H��f� 
	��^ TאX '�א-;א�א 3א��א�'�X T��Iא"

)�
 ���א�M א���M'13( %��I א�Iא
 ) 3כ6� א�Iא�5�h) ��(9א ;* +* �0 )'����� *+
E�I�'3א�'@��� . א� B�	'� 3�-��� +��א ���3 E�  %� Yj,) A:א� ��Pא �;�

�אKT א�������U� t��f"Tא�H������Pא (  +א�C"'@�� ���א "@���א �H��fא ��) C C
D6@+ א� E3 5"��% 3<כI� �Vא$��א )���
 ����א�M א�#���
 א�'* "	�� �2



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א(�
 ��P\כ א�:�% �2'NאLא� M����5א� *+ Oכ@'� A:* א��א�2� B#2���� 
8�9 ���9���א  D��2� א�� �א� A:5 א�tא& א7)'א  . ��"א������%"�" �אqא37"�

 
�3
 �א��	�+��Pא Tא3א#Lא�+ KTא3א#Lא� q)�א� e�'V3א ��Pא R�'L� (� 
�א�
 �א �� � O'" E�I�" 
���� ��� Tא���א(T �'	��� ��2א� א�� 
�א��6א��

�3
 �P "כ�� ��i��א . XאT 9)6א)�
 �א�Pא& א��Pא 
�,�N *+ א�'=ככ E	��
:�� 

 ��-א�
 א����אT א����2���( 
1N &א�Lא� �� -��" Y	H�� 
�אT א7)6א)�

 
�?�� 
1N 
�3
5 +* ��אE3 כ�� א�@���
 �� א��א 	��Pא& א��P8 א�� �-����
Tא3א#Lא� %� J��c� . א�� �j2א� ���א �3'��;:J א�'��-אS��'" e�� T ;=א

�3
 ��4 3א�'�א-;א �Pא 
��j25 "��8�6 3א���Pא 
��j(]9)�א� (....) [ 
��j( t9)'א

�א5 �"=��� א�:�אT א7)6א)���I�"� 
3�+א��-א�אT א��Iא+�
 ;* . (...) א�'

 Y��� B�#( א�� 

"א���א-���j(."�� *3�� E�I�" %�3 f���'א� D	�� O/ %�� 
 
1N *+ 5*3�Pא א�2� D5 �+* א���T��I�'א� y��H אכ�'�) �V0 *+א�/ E�I�"�

 ��א �23א��I�"� 
3�
 �� ��א��
 �;* 9)'אt א�'	�-X 5 ��אS�VPא 
א�:�אT א7)6א)�
 K

 �א;�, *�+ 

 �� �א 	�����, S�VPא T��I�'א�* �א��V *3�Pא E�I�'א�

 �P" �}+ 8 ;:א��א!5 �	א+* א��Iא�2] א� %� )�f	� 4�� *3�Pא�2] אC
 5y א��א EI�" א�(� Y�+ O�f" A:א� Z �א� *+ 
א�'�T��I א��Iא+�
  � "כ�� �Vא��


5 כ�א �� א�'�E�I אEI�� �  *3�P א��א y +* א�� Z א�:f� A�Y(� O �"��! א���@�
  ��".�	�� �% �א��V Oא�*

�א ��b EI�;א �% �I� 
�3�Pא& א��Pא 
�,�N &�, tא�( �'� R א�@
 %� *3�Pא�2] א 
א�L#א3אT א��	�+�
 אVP�S ��-א�
 א�'�5T��I ��8 �א;�

 O�f� �;� 5y א��א EI�� א�( Y(�כ z�, 8�9 �'�� א�*5 �9)�א�V Oא�� %� ��	� Y(�
 
�� Tא�	E �% "	�� א���א� -��" 
�I+ KY"אX *3�Pא�2] א *��" 
�,��
 ��	"� *3�Pא�2] א ����C�-� ��8 א�2] א3�P* א�'2א�א �	� 
  א$�
 %�3 /�א
 D�63 T��I�'א� 

 ;:א א�2] א3�P* ��-א��,�N !�� *2	� א�� KTא�א���א

))� 
���	"Y"א���	E �א ��,p ;:א א�'��- א�j2� +* א���א�אY" . T 3'	��  �א



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

א& אX}+ K��Pא �א א3'	�)א �% א�2] � ��c� *�'2" l��( א�'א��'	��� א�'* �)'
א���0)* ��א �)'Y �%  �א�א'� T	���j(� 5�)א +* �'�� �N�& א�Y�1 3א�'�א-;א 

Pא& א�L4 א���� y א��א� 
5 �א�Y א�@���O�	� *�'2"� Tא��3*5 +{)2א �2��N  �א
Y.1@" S�V�� Y	+�" 9,�א;א 
�א�P� Xא"H Yj,) Yא3� ��1�- +* . ����� �'�א�2

א���2 אz�, K*3�P "'	��  �א�אT א�2] א���I� A��2א "'	��  �א�אT א�2] 
*3�Pא" EI� כ'א� ���א �<�  �א�� כ'א� " א���א?)
"+��א(>� A����"א�(%3 " א�2

<A 9+�א� ��;�! ��אE3 "	�� �1'�� +*  �א�� ���א� א��'�2*5 ��2א 5 ( "12�� 3
 Z�#( *'א� Tא��א5" ��א?)
"�����X Eכ ��:�&5 +* כE א���א"��� A��{א (..)

� �A Y3�2* א(e�'V א�:��8  �
 א�O�6 א����* ����2 ��� ���� A��{א y.� 
S�V� *+ O�6א א�:; TאH-� 8(�� 8�9."��  

�א "כ=i�3 R�[ �9 א�	��� ����2 א�	�3* א(P dא א��6א:; *+ 
��� O����
�3
 ("1א �א �l��( y א���2 �Pא l��2א� *+ T��I�'א� 

 �-א��,�N %�
�א "כ=R כ:�כ �% (P� 5 א�� 
אX *3�Pא"Y +* �9כא)�
 "	�� א���א�אT א��@'��

 
�3�Pא l��2��6 א�""
E���3 �� ;:א א�כ=X �; Rא"Y �א " א��א y"�� " א��Lא��
� 

 ��� א��#א�3
 %�3 א�=א�� �א�:אT א�=	������@�� O3* א�����Pא���2 א y+


 3�[ א�=	�א� �3א �Lא�R א�6א$� �% ��, %� ���� A:א+* א��Iא� dא� ���6א�א��
 
��  %�3 
" א���d"���אe א��'�y �"�א���KJ +כא)Z �@א�(T א�'�+�B א����2

H '�א-;א�א& 3א�Lא� 
�� � 5y�'
 +* /�א+
 א�����( 
�;� א�=	� I�3א3
 א�'א3

 /�א+�
 �@�א�
 א�=א�� �א��'�y +* �0 �% ��א D א��#א�3
 %�3 א�=א�� Hא@�
 EI�� א3א#V Y�	
 �א ����+ Tא:�  Aא� �,א�#V  Dא�cא� *+ Y(� Ob- 5Y�� �C
 T��I�'א� 

 "M�6 ���2א� �3-א�H-�3 *	 א��א Yא���� 
"��-אT א�=א�� א��Iא+�

���� 8�9 א�'O��6 3א�'#אB3 %�3 " א���d"�9 א�7@א[ ��=�". 8	�A+* א�L#א� א
��\�5% �3א�'א�* ����`*�Vא��א S�'68 א����8�9 א�'�,�� %�3 א������ `  

 *+ y�( א5 �3:�כ��Cא�=א�� "�,��א �	E �% א������ ���� ��8 )�
 Nא,� C
S�V� ��� * �VPא B�f. א���א�' %� Q�@'( %@(� 4 ;�2א�� ��Pא�C ��+ 5Qא



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�	� %� T3<�3א �3א�כ1 ��	�א 8�� O8�9 (...) ,כ ���:�כ א#i� 3	p א�=	�א
O�(>3 O������� �א (�1	���5 �א#i� �b� �א,� �% " א�':-q 3א}�
 א�'* "�1

A�	=א�כ:� א� 
�NאV 8�� fכ��א��2א� 8�9 א�'."�o  
 A�	=א� Y3א#V ��6" z�, %� Y�� � ��%�3 א�=א 
 �� ��H�3 &��9 א��

'� 
��-א"Y א��Iא+�
 ��:�אT א7)6א)�
 �א��א�אT א��'	א�| �	�א ( �12* א�#��	
 
�3
 א��Lא��
 ��-א��Pא l��2א� 
�,�N Z�I� Y"אX Z �א� *+� �	=�� 
א��Lא��
 J:; Z(כא ��א ;:J א�'�T��I ��א�+ Eא�'* "'=כ 
א�'�T��I �אP)6אd א��Iא+�


 א�=א�� א��Lא���m�� ��6א" T��I�'א�C *��'א�� tא�'�-א *+ Y'�b�� ��6א" �� 
C
E��L'א� 
���� ��� Y3 !א� ��% ;2א "��E ,א?!."�'�� T��I�Db א�=א�� +* �9

]*2H^א�א��'��* ] א�� 
+כ�� א '�א� א�'E��L א�=	�A 3א�7�א! א��א$ O��c� 8א�#
 %� R�k� gא�  �	כ 3<� א�=� Y��א�'�-אYH 8�9 ��� �% אL� O�� 5-��Pא�

�Lא��T�"�~.  
  *+ Y���� ���H� O3* א�����	א���2 א� Tא@�#�� %� ��Iא כא� א�כ��I��

 +* 39	א� א�=	� 3א�'�א-�V Jא( �% ���8 ��א! �b�3א� ��'</� �	א�= 
�C-א�

 א�6�� �2: ����% "����א ��א ��j( Z(5 +�� כאy�'א���א+	�% �% �d�V א��

2
 �"�א�% א�6�?Pא ��א�" Ob- Y"אX YH�'א�n 
�א אT א��Iא+�
 �א��1�LאT א��	�+�

�א כא)E�1" Z %�3 א�6�� 3א�'�א-�V Jא( �א�'א-� א�@�א"�(P כ�X�C. ���63�

אJ ���� א��אM�N� *i א�6�� " 
א�@�אfH %�3 א��א(T א��	�+�
 �?�א�� א����
 
�#2
 ��E �='�כ
 %�3 כ�I� �% א��א,S�X %�I א��1�LאT א��	�+�
 א��'�א�2�

3��e א�2 Kא��א �)6'���j� +* כ��1
 23א� א����אT א��Iא+�
 +* א�6��� א�'* )2'
 Y2� F'( A:א� ��Pא" *+ �j2א�� א��9 &�V %� R�'L� E3=כ ��+* א�6 �א�'1כ�

 ��  8��� 5
3
 א��	�=��6
 ��8 א�E�1 %�3 א�6�� �א�'�kא�� 
�א��1א;�O א�6א�3 �
  ��."א�6�� ��8 א��Lא&

�6�� ��j2א� Z(�' א ��� Tא�'��2א� Y'א�-� 
� 3א�'�א-�V p@� Jא& 3כ��1
 
3�D2 א��EN %�3 א�6�� �א�'" 8�H Eכ4 3=כ	כ �3א ��X *+ 
1r�א���



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 -��" *+ 
�I�'א��� E�1א א�:; *+ Y3א��� Y� *3�cא� dא כא� א��6אX9� K
�א��	�=�

 �3'.אm& ,.�- א7)6א� א�1�� �@6א� ��c� 
�23 J-'�א�2] 3א�� Tא� �26�א�

1
 �א�'* �+	'Y (H'�א- )jא�'Lא�� Y3א��� Y� Z(3* כא�	א� d5 +{� א��6א
cא�� !
 R�r�"� 
��j2א� T)�כ א�����3
 א��	�=�
 �א�'�א�X E�1א"Y %�3 א�6�� �א�'

 "�כ א��Pא� ��E�1 %�3 א�6�� ���� *+� K��6א� E��@" *+ 
א�'��2אT א���2��

3
 א��	�=�
 +* ��א 2א א�	��X �; *3כ� א�e�L א��'�א-Q �% א�'���D %�3 �א�'
3
 א�@�א"�
 ��כא"D �א�	�E א3�P*5 ��א ��כ% �� �� J����X Yכ �% �א�'



 ���א��� �V� Tאכ�א@�!  
 Y'א�-� 
��% �jא;� "</�� א�j2�� ��6�� 3א�'�א-�V p@� Jא& ��8 כ��1
 Y'�m- 
8 "��2
 א��א�Y'�\��� A א�'* "'	�B 3כ��1�� RIא��כ fכ��כ א�'�X
 Aא���� 
�א5 �;* ��\�
 bא�'�א "<כ�� א�#��	
 א��Lא��� Y'א��- 
��U,�אQ �3כ��1

 %�3 "��-א"Y א��Iא+�
 �"�Y"��I ��:�אT א��'	א�| �	�א +* ��'@� 
�N 
�� y#��
א�	�E א3�P* �%�3 "��-אT א��R�k א��Iא+�
 �"�Y"��I ��:�אT א��'	א�| �	�א 

61( Z �א� *+� K
א-Y3 א�@�א"�" *+ *+ 
���i���� 
Y "<כ�� �� א����
 א��א��
  .��23א� א�6��� ���8 �% א����
 א��א��
 ��:א"�
 +* 23א$�א

 
��� א�'@�X א��א�A ��8 א);'�א! אPכ�� �כ<Y( �2=� א�6�� ����2�" 4
 �62
 +* 23א$Y א�6��A �3א ��	� 
��� A�k'� R�kא�� E�  %� *��3 �-א'L��

�" *2��� 

 23א$Y "��-א"Y א��Iא+�j@� )א�V� �6אH א�Y"��IC ��:�אT א��'	א�| �	 C
2�א� J��6� . R�k8 ,6א� א(;'�א! 3א����כא�  Aא��א א(;'�א! 3א�:; �� �����

 א�:" D6@3 �; A	��R �א�% Q�3 א�:implied author J�-�� Aא�.�2* 
 ��6�� Y"א@�#�� O
 אVP��H" �� 5R�k��� S�א�� 3�4( +* �	��L=א�

 
��L=א +* א�� R�k�� ���.א�� �� 
�א��	א� 9)=אm;א �% א�2]5 א���-� א�.��2
�א ��6\��
 כ:�כ �% ���@" %� 
א�2] א�'* "	'��  א$�
 R�V א��=א;� ��6\��

3�א !f'�" *'א� eא��Pא� Oא���"��.  



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

3�א א��R�k א�.�2*  !f'�� *'א� eא��Pא� Oא��� 
�9 ��! א(;'�א! �3-א�

 ����� א�j2�� א�6א$�� �% א�6�� �3א�'�א-J  2אq א��R�k א��L'א-5 כא� )'�

 J-'�א�3א e�-��" D6@3 �-6א�� �j2א� O/ %�� 5&א�V p@� J-'�א�3א" Tא�:א
D'כ'א� �% א�כ Y�I�� A:א א�'��1 א�:�� 
  א�P� א�:H A	E �% �-א�
 ��".א�1א��

 Tא���#�% 9,�א;�א  63�� ��	�6* �� %�'�f	2� %�"��fH %�3 q?�'" ��6א��h

 �אVP�S 63���אT א�L#א�z�,K ���&א���" O'�( 
X9א כ2א +* ����אT א���

א�'* " א�6���
"3א��א�� א�@כא$�
 3א�'�א-;א ��$E א�542 +{)2א +* א�L#א� )	2* �3 
 J�( A:א� q�2א& א�3�א�#'�א "'��f ,כא$�
 �% �V�A� 5S �)2א )�EV ;2א 8�9 �


   ��".Cכא�2א +* ^���
 "���O א��א�� א�@כא$�
�( ���- �Xכ א�E�1 %�3 ����אT א���
 �����אT א�L#א� �� א�=� 

 %�3 
�א ����C" YאPכI� א"1א א ���Y %�3 א��א-��% ��6�� ;� א"1א �O ��8 א�'1� 
"
�;* �'�א��
 אP+	א& �� אP,�אj2� 5Q�-א ��9�א �3	f& �% א�#���
 א�'* " א���

 Y���� א� �%�3 �א#Lא +* א��3 Z��@""א�#Lא� " ��  Qא�,Pא E�I�" �;�
��Xכ �P א�	� 
 %�3 א���
 �א�L#א� ;* �� א�L#א� . �o"���;א +* כ�!


���� E�I�"o� א�
  �E "=כ������ g���� tX��( 4 ���2א�� Y(P�  O/ %�� 5 
 +� ��כ% �-א�
 א���
 9( �% H D6@3 ` &�V�)א/א� כ���`+* V#א� 

�א ��א+B "��- א�כא"U� D,�אQ א�L#א� ���E��� 8 א+'�א� �� א�'2N�Lא �
 �E "=כ�E " א���
"E� C 23א$�א +�2א'1( �� �� 5�� �O� Y( �כ% ;2אכ �א �8�6 �3 

 82�'( O/ %�� Kא�#Lא�" E$א��א S��א� Y��6( 3<� �א"Qא�,Pא " �4 9( ���א��
�א 5 ���6
 �% אP+	א& א����26 8�9 א�1א���% +* א�2]"א�L#א�"�2'."o� אX9� 

�b %� א� כא�#Lא� �P א�#Lא� 
� א�����& א�E�1 %�3 �-א�
 א���
 ��-א�
�y %�3 א��j2�-�% א��'�א-��% �3א " 

�b Er *+ Y(}+ 5א� "���1���� E�I�"

 5
+{� "� 4�k��� O�� ��M�6�� 5y2 3א��EN %�3 א�6�� �א�'א-� א��	�=�
�L#א� ��8 א���� �� �	�E ��8 א()'�א& �% �V0 8�9 -�j2�5 �% א���
 8�9 א

  .oo"�3א�	כ4



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

)	'�� �� א�L#�� א�Pא��
 �'@���X Bכ א��EN %�3 א�6�� �א�'א-� 
 
3<�\�
 e�V ����H "�כ א�'I" 8א- ,�& א��א�A �כ��1 
א��	�=�
 ;� א�	2א�
 ENא��א �6�א�� 5	E א�j2� ��E�I�' א�6��A 3א�'�א-J א�� Y'א��-� Qא�,U� Y'�m-


 א�6�� �א��-א�אT א��Iא+���j( %�3
o~ Er A:א& א�k6�� -'�א�א( ��	כ% �� ��� 
�3 B�	'א�� �;� K��6א� 
��� ��2 �-א��C " 
�evaluation Kא )O���" Y��6 א���

�א א��א�A �'@��� ��כf א���
� 5� �H��;א5 ��אXא ��L'6� *'א� E$א���א A�
�א�+ Y;א)'�א Z1� A:א א��� Zכ�,�."o�  

2�" �� 
��L'� 
��L� %� Q�@'( כ2א �
 א���א א��א�A �� כ2א )'@�Q ����א�
 Aא��* �א�	א��א  R�k%�3 א�� 
�% �y�� *2�i R�k +* א���#2
 א�@����
 g-�(  2א�	� e�� 
�\�� %� Y3 �א��Lא�*K +{� א�	2א�
 O���'3 א���
 ��א ��"�
 R�kא ��2* א���2��א5 �א�'* ��8 ��א�� A� א�3 !f'�� *'א� eא��Pא� Oא��� 
3	2א�


 ��:�אT א7)6א)�
 +* ���Y א3�P* �א�:b %� Aא�א"Y"��I�" &�@'� �� Y א�6���
 Tא 8�9 "��-א���� 

 א����2��L'א�� Y"��I�" &�@'" �� A� KE��L" 8�9 E�L'א�C �


א-Y3 א��	�=�" *+ *3�Pא E�	�� s-2א;א א��א�'� Tכ�א���� . 
+א�k6א& �% bא�
 *+ !U� A��6א� E�I�'א�"
��� א����כ���D ,כ* א���] �� �kא& �% " 

Aא��א� eא���� O�  
3�א�/ �� K� �H��;אK �;� �א �'#�D �-א� !f'�" *'א� 
א(23
 E�I�" 
J�6 +* �א�O א���]5 ��א �kא& כ��1" A:א+* א��Iא� B62א� S�,P3א
 !Pא 
��; ��א א�כא"�
 ��2א'��L'א�'* א� E$% א���א�א& k� ��CאP! ����א +


^� 5�EI� ] ;:א ��L'א��h �

 א�6���� �oא�k6א& �כ=R �2א �% א(�'�א"�
Narration strategy   !U� A��6א� E�I�'א� 
א�'* אV'א-"�א א�כא"�
 �'@��b Bא�

  . �3hא ��כ% א��א-s �% א�� � e��c� 8א�#אT א�'�E�I �� �9א�� א�'�E�I א��'	���
� J� J� J� Jא���������������א����������א����������א�����WWWW� �� �� �� �

2
  � �	D ��-א +* א�'��א&  �
 �9C א�@�f א��'<V� ��8 א�L��t �% א�
�0! �2�א5  t��VZ(כא+ Eא�=�#א� �כ 
����3 4�� t��Lא� ����'� 
Hא, 
�/ 

�% �0! �,�א� ��8 א�6�א�5 �9)�א א�@��z �% ��- �@�א� +* �6א��� א�=�#א� 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����
�א כא)E � Z �� ��8 5 ��8 א�'c��� ��3! �א��7אY3 q +* �א$�� א�=�כ(� ����"

2�א 4��39 }�!5� EV� *'א� 
�א ,�א� � � א���א3�+ S�( �� %א�'* ��כ 
H-��� 
Z��-� �-�N Y�=" ���א� �-�N *+ א!" ��א�2א�N !� " א� ����א�	� 
�  *+

�א '���� *+ Y61( O�)א E�@" *'א�
��� א����כ
"א������ ." O� !א�N !>+
 �3'��6
 ��(�;א 3<��א M�2" �� א+�א�/ e��>א ��(�5 ��% א�����כ% �	�| � C

�	�" 
2�א א�@�6 ��	�=�א5 �כ% �! �Nא! "�6* �����א �Nא! �;'�� ��	�2� h �
 �3�:�% א(���5% �א��
 ��3-;�א א�'L���* +* �א�B@'6� O א�L�א���,'�א.  

"
��=א� ). א���א  ��N ��)� Eא! �;'��(���Y �א�L" �f�3* א�	א�O �א ���2
6,� Y'�  8��� 55 �( ��! )�21א*��� A�)�� א(� *2@^ Oא�r Oא��%) ." !�

  ).���N lא!5
�א �% ��@'� Oא�	א� ZV�� ����h ,א���N !� Zא! א(,'�א� 3<��א

O�jא א�#@5%/א���I�  �� T'א��א א��+ *+ 
��;X 
2�� D;:א� %� B�@3 *�'@"
�א "	�| +* (P %?5 �כ�	א� %�"Oא�r Oא��" O� y#'6" ��Nא! �;'�� �EI  ���א

2�� ����8 ,���א א��א א�:;��� "@�* ��(�;א �% א�'2�� *�;:
 �,�;�א �
Oא�	א� *+ 
  !���- א�@�א�

 E;"!א�N !� " ��� Y'��>+ ��� א�� |�	� ) Z(כא %�, �א�'�א� /�א+* �@�א
Q-4��39/א�@אaY�+ !�0 qכ ���9א�א 3א�=�  !  ��כ�� �Xכ ���א� ("�א�

 
��3 

 /�א+�
 ��61� S�A א}�אT א��'	��Hא, 
)Y(� %j כא� 3א�'��א- /�
0 t��Vz��, 8�9 
2�� h��X Y3 ��-כ א�L��5t ��@���� +* א�� Z ��! �% א�

 �)Y61 א�D��2 אPכ�� �% א��6\���
 �Y2 �@�א�  �א��@z �% �:- }�! ��א
 -�b �  Y(>3 &�3א��62א��3א�� �� Y3 !z��@2א �<"* ��- א�;�  A:א�Y1	i !א�7א 
 J�26� *+  ��,� .O�;א�%3 39 ���א���� ,�/2א  ���% ,�/2א �2א  'א�� /�, 

3�א "א�@%6 �% ���� �% א�8�N *�2 א� ���O��� Y  א&  eא^ ���א ���T ,�א
 ��� Y'�6+ |�	� Y(}+ Q-א�@א ��� Y��� &א ��� +�א�4��39 �כא� ( �	�| �

J���� כ �% �,* א�=�#א��X א  �כא�	+ Q-א�@א"o�.  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

Hא@�� �j25 �9)�א 3א�Yא)'@א� �� z��@א� 

 א��Iא+�
 א�'* +א�	��� ;2א ���3 4@
 O�h,�כZ �2'@�* א�@��z ��	���א �% i� &�V	Y �-�א�'Y �% "��-א"
�א 3א��@
 �� א�L#< �( א���� �� ��� Oא�'* ( �@כ T5 "�כ א�'��-א
�א��Iא+�

 Kא���א 3<)�א +* כE �,�א��א "	��� �% �2'��� O9)�א �@כ� R	.כ �א��X�
 !��� ;�.� Y3 �#א�3
 א���& ��	'��  א$�KY �א�����"א���d א��Iא+*"Cא�'2א�א ��1

 !��א '�,Y )א�- כאOr +* ��אYI��, d �% אP,א��z א��כ:�3
 ��8 א����& �1
 T'�א�א�א y� B3א "'#א��Cכ�Y(� R �% א�2א,�
 א��Iא+�
 ��כ% א�'�א-;א �N א �כ�)


 +* -�א"�א �)א ���א ��א�	��א�I�'א�� 
4���C א�'2א�א ��@
  5א��א�
 א��Iא+�
��N &���% א��א ;-)l( 5 %��b8�9  �& �,� א��� Y��9 D;:� 6'�2 +��א�� 

�#א�3
 ";�  d�N �>3 א��L�) ;����(39�א;�O א�j2א! א��	'�f*  �א�כ����% �;�
Y� Yכ�, 
C,כ�Y (�'�א� א���L� N�א3א כא� �� V#<5  �כ:Y3 ��! �#א�3 � �"o�.  

���� �	'�� /�א+* �� M��  Oא���� 3א� 
��6'+ 5O/ %�� Tא-��" %� ��	� 
 8�� 
א��א$��% Y3 �א���א-��% �� �;� 5Y	�" ��'	D א����� +�Y ��- א��#��
� �% -�א�
 א�'א-�x א��Iא+* fH Y61( Z �5 �;� +* א�
�S�'6 א���& �א���א-�
 Eא+*5 � � "=כ�Iא� Q�-�א�� 
2
 �% ,�א� 3א�'�א-;א ,א�����
 �א���fכ�א��

�6 א���-�� A:א+* א��Iא� B62א��h ��$א�6א 
 א��#�2
  ������ E�I�" D6@3 א���א�
 �1
 �% ���M ,�א�'L� 
"א-��Lא ��אO/ %�� K +כE "=כ�M���� E /�א+�
 
א��Iא+�
 א��#�2
 I�3א3
 -�א�
 �.א�� ��'א-�x א��Iא+* א�:כ�-5A �כ% �א bא�

aא� ����א�	� 
���� *+ !U� A��6א� E�I�'א�!  
��� א���� [�  *+ gא�� qא�N 
�/ 

 /�כ
 B6( %�3 אP! א��#�2�fכ�א��


א��א��
 א��Iא+*'�� 5�D" ��8 ;:א א���אq  א�Pאg /א��Iא+* �B6( %�3 א(23
2�א א���אq א��אB6( %�3 Mi א��א��
 א��Iא+* �)B6 א�:כ�� F$א'(/ O'� A:א� t�fא�

 
�א �� 
 N�אq �'�א�& ^�+א;א ��-S א��� �א�.@�(� 8�� Y	� 
"�E�I א�	� 
	�2א )	'�� �� א���אq %�3 )8�6 אP! .  א�	א�O א����*+*" Tא��k� 
�/

 qא�5 ���4 א��
��� א����כ� 
���� [�  ��H� �� �; %��+א�Iא� 
�א(23



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

A�62א� YH�'א� TאX [- +* א����א��'כ ���א��� EH�%�3 א� A����'א� . %��
�����אT א7;�א� א��א& א�:Y3 M''1" A �	א� ����א� �kא "�כ א���'


�א�:�� A��X Y�+ ?כ א�'�"� �% D�^ &�V א��1c�� �% אO���"� !P . א�����
5 �"=א-כ )אP! �א(23
(�א(�':א- ��א ���-� א�1�� 6�3�� א�@�א� ��8 כ�'���א 

��6�א א���� �V�S א���א "� � �א�'* "�1�א �o)�	א� �@�� Vא��(אP! +* א7;�א

 א�'* ��( +.���j	א א��(>3 
�א �א כא)5Z �9 ,.�- א���� �V�S "2א+4 א�כא"�


 �א��k� 5כ� א�'�"� +* ���P3א 

 א���'�)�j	א א��2� D�6" E3 �אP! +* א7;�א

 א�����
 �% �X ��( &�Vכ א�כ�א� ���
 ���'� ��� א�����Pא Y"6'��א�

  .א��Iא+* א��1א-d �@�א� א��#�2
 +* ��� �% א���]
 %�3 
א��א��
 �אP!5 �;:א א�'�"� �9 כא� +* �,� �9 א�'�"� ;� ��אg א�	� 

�"�" Jא�	3�Cא E
 �אEV �א�O א���]5 +�� ��.א "���  
��L�� 
� %�3 -א�� C
!Pא �
 א�����
 3@�א���
 -א��
 א�� �� O6� �כ�� �"�" Tא���Xכ . �% "

1�2�א +* -�א�'Y ���-;א � O� O/ %�� Kx�-א�'א D'כ" O� !Pא ��)Y �9 כא)Z ,�א
2�3�א �%�3 א�=�#א� +* א �3-� 
2�א ��?א- א�L��t �% א���� yi� E3 5א��@�

 
���� *+ 
2
 -�ZL +* /�א+'2א א��'�א-/
5 +{� א��א���'� F$א��3" ����

Z6��C א�'�א�א /�א+�א �@�א� אP! ��3- �א ;* כ�א� /�א+* �cא��  א�- " א����כ


��I(Pא T8 )�� א�:א��/
��% J:; &�V .  +* �0,�א� �)�� א�:אT א�:כ�-�
 �D� %� �-�@'א�� 
��I(Pא Tא�:א M��� ?��" 
H��fא�� 
א�	���
 א����2

�א�iא� *+ �b �X9א�
 א�'�E�I א�6��U� A! . א���-�Q א��Iא+* א��כ�E �@�א
 %� 

 א�����
 ;� 9/�אT א(Ke�'V אe�'V א(23������� �J:; ��H א��

�/ B6( E3'=כ� M�6� א+�'Vא !PאC *+א�Iא� B62א� M�f� �� 8�� -א�  
א+* ��23
 �
 ��� "�Y��I ����א �א�@��& �@�Y +* ��כf א�6�� z�@3 ��כ% 23א�fכ�א�� !U�C

EH�א� 
��;/ 
3�א א��א�� !f'�" *'א� eא��Pא� O���� +�א� �א�:כC/
  !א(23
�א�k6א& א}� כ�B��@" O" R "�כ א�cא�
 א�6���
 a �� 3א,P�S �א 

Tא� א�6���
 א�'* ^��'�א �	א� ����א� ��@א��
 "@��B א�cא�
 א�6���
 אH7�א



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

a
��L'א א���1�א א�.�2* �� ��א��'�k�� א����Hא3
 ��8 ;:א א�k6א& ! א�'* א-".'
��� א����כ
 �% �V& א�#�2'�% א�'א��'�%� *+ Tא�  :��( e��N "�כ אH7�א

  .�~"א�	א! ;� א�Lאl"א�'	א-� `
�� א�'�א;* ���� א(`��(e�'V.  
" ��0� ?K?K?K?Kא�1�����4א3�2א�1�����4א3�2א�1�����4א3�2א�1�����4א3�2????א)�1���0א)�1���0א)�1���0א)�1

 
���� *+ !Pא �.@""
��� א����כ� " 
H-�� *+א�Iא� Q�-�3א�� 
��@�h
3�א  O'�� 
NאV 
���+ M��� 
hא�'=�KY3 y +� )כא� )��J:; *+ M אP! א��#�2
א�6�� D�63 "כR�I א(;'�א! א�6��O���'3 A אP! 3א�'�א-;א א���-�Q א��Iא+* 

�6� A����'א�C h
�#�( 
���  
��L�
 +* . א +* ��א���J:; �� Z1 א(�'�א"�
 
���E�I�"C אP! 3א�'�א-;א אP! א���-�/
 /�א+�א כא� ��א�3�א "כR�I 37�א? ���M א�
א�1���
 �;* "'=כE +* "1א���א �3א,P�N S�א��א ��X yכ א���-�Q א��Iא+* 

!P�6 +* א
 ;א$O" E +א�fL� !P �	'��אT ��א�אT �,כא�א. �hא��'��	� T
 %� E.+Pא�@�א� א Eכ� &�, 
1�� א���אq %�3 אP! �א(23'� 
א)'�אm;א 3	2א�

2��א� Eכ �j( 
�H�. 8 9-א����א- "<כ�� �'V)א *+ 
��א�'<כ�� ��8 א()'�א$�
R�kא��  Y"�#��� 8�� 
7)'אt אP,�אV *+ Q#אY3  א�'�א"��'Y א�6���
א�'א�
A��65. א� 
��L=א! ��� ���4 ��א! א�	כ�� א�" �� p+- *+ א��א�'8 ( 9-א�� �


S�� 5 א(�'א3
 �'�כ א7-א�� א�6���
 ,'8 �'�כ% ���+ 
��; M��� 
��
 Y"אX Mא ��א��6�E א�'��� ���� A:8 א�2@� א���א ���I�" %� E�@'א�� Aא��א�h �

2�3��א 
Hא@� Eכ D�� א���� Mi�� Eא�'* "'���- 3=כ 
  .Cא�1���
� `א(23
) (א���-�Q א��Iא+*–אC) !Pא! 3�:J א�2Iא$�
 ����א " �9���x א�7

��9�א א�כא"�
 3��* �� ���3 ��* ) א�:אT א��'���� T>א�'�22 8�9 א�'	א-� �
A� K �� א���-�Q א��Iא+* ;� �! "א�	א! ;� א�Lאl"�;* א�'	א-� �� 


6�E "��21;א5 �כ% אV'. א(23
/א��א���� 
^��c� 
81 �% � � כא)J:; Z א�2Iא$�
 %�3 
אT א�6���
 א�'א��Hא��@א 
א�6�� �� T�N A��A  א�- ����21" 8 ����


�H� E3C)א �� אO" �  !P 9)#א �א �3א �כ=R �% 23א$�א ����א ��8 . ^�+8 א�2Iא$�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�� א�'	�א�;א א�:א"* �P "כ�� א�	א! j� �@(/ �@�" ��� *+א�Iא� Q�-�א��

�א א�1���'��; M��� א�  !6�3א)



 �H& %�3 אP! �א(23
 ,�L" z#� א��N " *+ !P א����� " +1*  ��/
5 ����2א "@א�& א(23
 �� "��9 א7)6א� �B#("[V *1 ��-� א�	�� +'��& 

�א\#L3 !Pא5 "'�6כ א��#( M@�" . 8�� 
�א א����2, !U� �� R='2א )כ;�
� d��" ) א��א ��8 אE P א�B#2 א�Lא^�5 �;* �)� -��" 
� א� "��-אT /�א+�

 �6Lא� %� �Iכ� D2א�� [L6א-�5 �3א�'א�* א�V *+ א7)6א� E	��כ% �� �
[L6כ% +* א�" Z(א כא���  gא�2א �PC!  

"*2� �f�" : Y�+ 5 כא�g-א���א 
)@כ* �כ ,כא�
 �א כ���� �א �'	��
 �א 3'א�
  )��`����N א�����l 5....." (?�א� +�[ ��bא�

B�	'א+* א���Iא� Q�-�א�� D	�� 2א;� EH�א� 
א��א�* א�:A �=8 ��8 / 3@כא�
א����E ��8 א�'�כ )B6 אP! א��Iא+* �@���
 א��7א�z�, K / א��א� ��- א�2]

 %� �f�C"'�כ% אE'@" �� %� !P �� 	א /�א+�א +* ��אd א���
 ��כ2�א �% �� " C
3�א א(23
 V#א�  A��" *'א� 
�6�א א��Iא+*5 ��א �2	כ4 ��8 א�#���(� 
א(23

�+ K!Pא 
2�א א�3 !P�O �% א���-�Q א��Iא+* א��'�א"� �% ,כא�� �f�" �� �	
א�	א�3 א�א;E א�:A �=8 ��8 א��א�R �'" 5 א��2�� א��א��
 +* א�6�� �א�'* 
3�E  ���� �'�א��
 %�3 ^�+�% �'כא+\�5% �'#�6� אP! �,�;א ��8  O6'"

� E�2'� 5
2�א א��א��
א��6א,
 א��'���
 �% א���
 �;* �כI� �R�( % א���/ 
 
cא��א� 

 א�L#א� א���א�� �Xכ א���-Q א��Iא+* 3א�'�א-J א�@c�N *+ 
א(23

�6�א א��Iא+* �@���
 א��7א�(� !P8 א�'�כ א��.  
 KR$א)'�א- ?א 
���I�'א� 
1�א ��@כא��r�'3 !Pא Y'��, A:כ% ;:א א()'�א- א��


23�� !P3{+@א! א s-א��א O;�� z�,/א� +* ,�f א���Z א��א��
 �V�9א�
 
��L=8�9 ��- א� 
��L=�� -א��@א� Aא��א`�א()'�א& �% ��- א��� A��א��~� 

 Internal Fictional Narrattee	�'6א��

 אP! �א�2א �
 כ���א ��L� �כ�! 
 ���כV E#א� ��א *+Direct Speech  A��א�� -��� 
y� 5 ��  ��& א(23



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א כא� c3�� �� "6'��1 א�כא"�
 �% א���� A��א א�����k" �� %א�'* ��כ R$אr�
�א ����� S��כ% ���- א���� z�, K��6א� %� 
� א�cא��i *+ א����" 4�k�

Aא��א %�3 א�#��"C]!P5 ����1 +* ] א��9^א- א�6 
�א��א-5s ��6א��)א +* 9 א�
Aא��א� [�L="]!Pא  [
2�א5 ��6�O +* "#��� א�@�כ�	3 Tא��i�� כ�k��"~� .

'�א- א��'@�B 3'�א�& א��Pא- %�3 א��א�A �א���� A���O/ %�� Y כא� ;:א א()
Cא)'�א-א ?א1$א Y(P כא� א�'�-אHא �L##א �% א�כא"�
 �'<כ�� א�'	�א� אP! א�:א"*  C C C


 "<��O'� E . א���-�Q א��Iא+*/�P "כ�� ;* Xא"�א א�	א!�I+" %� &כא�P

 �אT)�I�P א�כ2א$����I�'א� Tא& �א�@כא�אI�Pא EI� א�#Lא� 
)Tא�-���Pא (

�23
 א��S�'6 א�	א! [�L'6( �� 8�� 8  �-"2א��'�� +��א ���� 	א;א ����".~o  
א�	א! ;� "��P  �-א"2א �'1א�"
 �א�'<����#3 *�6( E	R�r�" �}+ KY' א�'	א-� 

lאLא� " A:א� Y"אX [L=א� !Pא %� Z�	H �  
��� א����כ� *+" [L=��
�23
 א��S�'6 א�	א!��L='א א��5 �61C h 
 possible personificationאT א���כ2

  ~~."�א�'<���T א���כ2
 �I�Uא&
 5B�@" � � *+א�Iא� Q�-�א�� *; !Pא! 3<� א�@Z �	א� ����א� +* א�7(
 %� R='כ� A:א� s-8 �9;א  א��א��כ  �-� �X D,אN Y61( Z �א� *+�

�א �@�א- �	�א ,�& �א�א"�א ��	��( �� !Pא& א	+P 
'��א"�א RN� &�V א��א��
!Pכא %�3 א�א��א �='  
�/ ��C C/ !Pא y� 
א���-�Q א��Iא+* �%�3 "�Y'3 א�@�א"�

 S�� ���� כ�א��=' Oא ���4 ��-�/א /�א+�א5 �כ% ;:א א��א��L�3hא�'�א-;א  C C C
 y� 
�Y'3 א�@�א"�" *+ *�L� E3=כ Y6��� O� א� E��'� א��	א(�' s-א��א

!Pא/� 
CכI� /�א� א�'�כ'�א א��א��
 א�'* אכ'Z�6 א�=L] 3א�'�א-�V J�אT ,�א"�
s-א �%�3 א��א�  !���א �
 +* ���;א �% �V& ��� א��א�O א��='�כ 2�3

� "�כ א���-� א��#�2
 �U! " "1א,
 א��@C~�" D+1* א���
 א������ �Hא(
��א� ��9�א ��� �� �<כE ��(�;א �2�א5 +'@'�1 3�א �'�'�6�א � 
א�'* ( "<כE "1א,

�O ���2א 	�Z����� ��	".  



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א" ^�#��L3"Z�� א�%�26"'���� 8�� ?�כ�* 9)'*5 �(�כ  �א��O : א�	
Y2� 2א��א א��* א"@��Vא� E��#א� ��	א� . Z,5 �-א
��כ2�א אכ'O�='3 Z1 א�'1א,

�  ).�~"1א,
 א��@l5D"(63	א�� "��6�א ��8 �'
 �23א
C S�� Z6 �כ% ;:J א���-� א��#�2
 א�����
 +* ;:J א���
 א������ �Hא ��

�א � 
�Hא���א 
2�א ����� EV�( 
�א�'* א�'�� Z��Z� ( 8 א�@�א�D(3�א3
 
�2b� &�V %� &�Pא� א#Lא� !��� z�, K�0 *+ %��+א�-�% ��'2אV#א%�3 �'
 !Pא ��� 
+א��f �,�� א�'* �כ��H� Zא� א������% "אJ אP! �א-"�#Z 2�3א��

 
א��.@�
5 ��א א�L#א� א�Iא)* +<���Z +* "=כ�E א���-� א��#�2
 �U! א�@א)�
 �-�N ��2
 �% �V& א�'��אbP8 "�כ א�� A��2א� 
�� "	��B א��א��+ 
+* א���

�א �% �9א� � Z ��'	��� �% ,2א)�א �l yאP! +* ��אd אH'�א�* �	2�� Aא��' 
 
�3�"  Er *+ !P3@2א� א 
�א�� z�, 5	D 6,9אg א(23'��^ Ob- א;�)��

Z@" O�
 ��'<��5D  +��א " א�=�=D" א�6��� �א�'�Lא! �=�� ��(� �)������
 
 ��S�'6� 8 אH'�א�* �א '�א�O/ %�� A /�א+* Zc�N ����-�א�@2א� -+א;�

�3 
NאLא� 
��% /( O�N S�-� אZ� ." !P א�@�א�Y2�"D "�כ א���-� א��#�2
�y א���א�א �א�'* "����א � 
א��א��
 א�'* "'	א�y� E ��� אP! 3א�'�א-J �2א��

�"*�f2א! א���L'��� Z6��� 5א��L����Cא �א��א 3@'א �"='�� �� "כ�� ��א  C C C.  
" e�	" )� A��b ��=� *3�" *��א ��@2א�5 +��� Z � ) %5 ��כ
��^ *��

 *+ *��, �f�f� א;��א�'	��� �% �=א��;א 3א�#�#�
 �א(,'.א� כ'�כ א�'* "
"
�2bPא Dכ��) ""l5Dא�@�א� Z�~~.(  


 א���-� א�L�V �9 O'� %כ� O� 

 א���������#�2
 �J:; *+ !U א���
�h% אP! �א(23
 א��א��
�X Kכ �)Y ��9 כא�  � ��� ��S ���3 ��9! �'�א�&5 3

 E��>" %� 
Cא��א��
 א(23
 א6,7אg 3א��'5O +�� "�כ ��S א��א-s 6,9א�א 3א��;=
א��א��
 ��6�כ�אT אP! א��א��
 ��f� �@( 8�qf א���-� א��#�2
 �U! �6'���א 

 Tא��U� 
�א-Y3 א��	�=�
 ���כ�אT �=א3" %�/� ��� lאL�Pא א����>" O'� �
�כ��% �%  %�3 ���, *+ s-א��א E	��8 א�2@� א�:A  א�'Y3 Y א��א��
K ��א �



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����


2
 ����א �א�'* H	�Z /א�'	א^KR א�P& א�'	א^y� R א(23���Cא��א��
 א��
 R^א	א)* �% א�'Iא� E5 �%�3 א�=כ
�א א�6���
 6,9א��א 3א��'O ��כf א���'2���3

�+א"�א E��>'3 א��א��
 X9א א�'#אq ;:א א��א-s �;� א�'	א^y� R אP! א��6���� "�
 
N�1א� 
�� �y�6 �% א�6�� T�N אP! א�:O" A 9 �אJm �% א�6�� �	�! 9"א,
���� ��E��>" 8 א��א��
 E��>'3 �.א�'1� z�, K�� �� T�N אP! א��6'�	� �% 
�� �2א ��S 6,9אg אN !Pא,�
 ;:א א��6�כ א��א�O�>3 A א�@��א� �% j� ��6א�


 D�63 א(+'�א- E3 א�@��א� �% 3	p ��א?! א������Pא ��א=� 
-� ��8 ��א-�
�א �;� "�כ�2�א אH'�א��א �א '�א��א �/�א+�א �% ��א-�
 א�@2א� �y ��(�;א '����C CC

�א'���� y�( R�1" *+ %�f- א����3 O;א �א��.  
jכ �� א��X 5?3א�'�א 
���X y��  eכ +{� א�'�"� %�3 אP! �א(23
 2Nא�
 /�א+�

 O'6,9א�א 3א�� 
Cא(H'�א��
 �א( '�א��
 ( ��כ2�א �,�;א �� "��� ��S א(23 h
 
�א- ���א5 �( ��כ2�א �,�;א �� "@�! אP! �% א���-� ��8 ��א-�� *;�


 " א�	א! ;� א�Lאl"א�@2א�5 �כ% �א "R�r�" %� O (�'	א-� ���+* ;:J א��
 T�N 8�� -�I	א� D	א�� %� E	H א� �; 
���L� !U� Aא�R א�����

 Tא א�� %� 
T�N א���-�Q א��Iא+* �3א �כ=R �% "�א�2אT /�א+�
 )א"
2�א � Eא�'* "'=כ� 
אH'�א��
 �א '�א��
 �'�א�2
O/ %�� K כא)Z  א��Iא+
 א���-�/

��א /C/�א+�א ,�א' �� E�I�"� !Pא 
��; �אN *; !Pא,�
 א�כ��
 א�E�1 +* 23א

 . (H'�א��
 �א( '�א��
3א(23
 pc3 א�j2� �% א�j��e א�  Y1=א "כ� �;�

� N�-� אP! א�'* "��� ��8 23א"�א 3<� "����% " א���א� א��6'א�"( z�,
 E	1" *;� 5�)�P8 א�� �א�P�א� �א���א$5D �2�3א ( �#א���א  ���א 3א���א
 y � אX9 A�" z�, Kא ( 9-א��א������ �כ<)�א "'��8 �,�א �@�כ 
�XCכ 3'��א$� C

�א אy."� %��P א���% ��Y^��� yi  א$�
 א23��/ t�L"� א�א�O א� ���כ "
�-Pא Z@" *כ א��'V�  8���" 8�� ���"� ��א א6�P� ���6א��/ t�L" 5 �2�3א�

Tא��2א . 
�;E (�9 ;:א א�'���f %�3 א��2אT �א�b �)�P� �	 &�f�2I3 Y���>" �2א$�
	E �% כE �א ;� ���% Cא��@��
 /�א+�א E;�� (T))�3 א����%/ א�=�א&" 
�2�� 

Y��� ��.c�� ��  . �V� ��� 8i�5Y2 ��% כE �א ;� ��א& 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

	�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א ��/ t�L" א��	� A:א� D�6א� %� 
��9 אP! "1אH< ���2א "6<��א א��א�� �
)�א � S�� e�	" א (�(>3 5Y"אX &אk6א� %� 
=;�2� D���8 ;:א א�2@�5 +{)�א "

2�א �1	��X %כ��� %� T�H�!  
"���^ Z,��C�)�3 ��א &��'� Tא��� �V0 Oא��8�9  Z�;X 5 ": א��2* �א�

 xא& א��א�k6א"2א5 �( כ2א )��- )6<& א��H� א"2א�)	�A� 5e �א�א�V T)א;א �% ��
  )~�א���א� א��6'א�J�C) ."l5 ��3א


א�	א! ;� א�Lאl ;* �% "א��א��
 �,�;א R�r�" E.13 א�'	א-� /�9 א(23
^�[ א�k6א& �% ��-�/�א א��Iא+* א���'�\
 Y3 אC !P"'�א�f /�א+�א ��3-"�א ��8 

 
�  *+ S�V� ��� J�,�z א�'���f %�3 /�א+
 " Z�3 א�	f"א��#�2
 5 �;� �א )
 ��'6" Y2�� *��#א�� A��2	א� fא�'�א�� 
����	�� q�=� *��� �2'6" *'א� !Pאh

 Oא���� f	א� Z��� א�@א& Z�3 א�� -Ob "�;�- א�/6,9א��א 3א�L1� �% א)'�א$
 �P 
1
 "�כ א�א-� א�'* �;�"�א  #	
 �@O +* ��� אiP@8 3א�	����Nא�

�%�3 /�א+
 א(23
 א�'* "@א�& �� "�2	�א ��� +א$�� ! �HC;א כא� ���א ��H� �2א�;א

  .3<� א�2אg ��א��

"
  !��כ% �א ��* ��� א�	��� א)'�58 �כE א�2אg ��א��
� א��b Ec3 Z�  אE3 ��)�/א- h:�1@� Tא���%א���א�א !��� 
r)"l5f	א� Z�3��.(  

א�? '� O/ %�� 5
�9 אB6( %�3 A-:H e�'V) אP! א��Iא+* �)B6 א(23
�א ��N� D�63 
�א��� R א()1	א�* ��'	��� �% H %� D.bא-� "�ON 3א�	����
 D"א��� -��" %� Y3 �� א��7א�5 ��א ��"��( *+ e�'V5 8�9 א
א(H'�א��

Pא B6( O��� z�, 5%�2�k+א)* א���	א��7א� א� �! א��Iא+* )Y61 3א( '�א� �23
 M��� O/ %�� 5O�	3א� ��א��7א� א���' ��( 8�� ��	� A:א� D3א��� ��א���'

 ��N ��� 8א,��א ��9א)�א �3א ��� E3 5
���( 4�� 
�E 3א���א�� �א�כ'א3Cא�

%�k� Rכ� Y2� O�	'� �� O�	'א�� %�k8 א���� DH�� !  

  � "�-^Y�+ Z ����א ,�% א�'Z��L א�@כא�
 �;� �א כא)Z אP! א�2�#�C


 א��'�א-/
 �% א��EH א�:A �=8 ��8 א��א�k'� 5כ� 3�א "�א�f;א א��7א)*5 ���I�'א�



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

k"�Cכ� +* א�� �H Y61( Zא-"�א 3<� "כ�� "=��Lא ����-�Q א��Iא+* ��b�6א  C
  ".א�	א! ;� א�Lאl"(�'	א-�

� א�א;E א�:A �=8 ��8 א��א� �X9א כא� א���-�Q א��Iא+* �% ,כא�
 א�	א3
 
�  *+ 
�3א "'��-J א��N " Y(� !P א�����" � ,O6 א��& %�3 אP! �א(23

 -�� D	�� [2� *+א�Iא א���6(� !P5 +{� א+'�א- א
23�� !P9+@א! א %� q�(
 
�  *+ 

 ��8 א�'�כ�א ��@���cא��א� 
��� א����כ
"א�@� " 8�� �/� � 

�@'� z�, ��6א� Eכ� -��� ��� 8�9 
<� �% ,�א- ��H* %�3 אP! �א(23+ &
�2
5 �כ<)�א "	�� א+'�א-;א �� ���( AX ����23
 ��@�3א 3'U� !)א %� D.c3C

 
@��/
�iאcא� T�א�� ��א+* 23�Iא� Q�-�א��.  
"���"]!Pא [D.b *+ : ���� A��I"  �3 5*כ���א! �61כ5 ,( A�'א�

��� א����כ
l5"( ,26א"כ ���\א"כא����כ
 א��* ��8 �כ'א+כ �3כ'��א�o�(  
�9 אP! א�'* "��� �� "�3* א(23
 ��i 8��1V9 �-א� �6H;א ,'8 �;�א +* 
Cא���Z 1�3��;�אV 4�� 5�+א ����א �% )j��   EH-��b �� D��5D �9)�א V�+א  C
 
2�אB62� E�I�" *; K /�א+* ���6H S אX 8I(Pא  �-� ��#א)�� 
��8 א���$כ

�39 �-�  d�1" 8�� �-�  8I(P�6 א� M��� z�, K4(�� 
�4 ��8 א�����
  !b9�א� א���$כ
 ��f2�* א�=��� �;O �כ'��� ,26א"�א ���\א"�א

 
� �� אP! ���2א "�'1� ����Q�- א��Iא+* א�:�� A	D ��- א�@( 5O/ %��

 ��אd אH'�א�* �'( D.c8 א��� �-���� Y61( Z �+* א� �5 �"1'�
cא��א�

�6� Aא '�א�� �3�א  א��Iא+* �y א(23
5 ;2א +�Xא�א "�כ א���-� +* �Hא��א �� "�
1*  �
 . "�'�כ א(23
 א���-� ��8 א�'���+"�d?�א� 

 א�'�א� +* )B6 " ��כ�/

 5Tא-א��א� �% S�,9 א�� ���U� d?�א� D�H 8�� 
אP! א��Iא+* ��3-� ��כ
Eכ Aא�=א ��=" �� D�� 5
)�א �א�P Eכk" ( 
 �Nא[5 �'�� �כ% א��6כ
�6�א P,� א���א�( ���Pא A��" �� d?�א� D������א5 ��='�� � C.  

 Tאf1@* +* א���	'�� א�=	א�� Eכ�=" %� gא�� �fH 
b �9�א$��
 א��6כ
א�'* "�D א��?O/ %�� 5d ,א��Z א���
 �� "@אכ* א��	'�� א�=	�* +* 



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

	�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�-��� �2'6� ) ��'	� Y(P א�j( %א א����5 �כ:�3 Y'��$א�bC [2א� D	�� *+א�/ Q
 ���3 Y�+ ככ='�� 
i�� M�N� ��+ 5
cא��א� 
�� א��</�- +�Y ��- א�@
 yi� א��f�� d?�א� D�H *+ 
3
O/ %�� 5 ���2א "E=1 א��6כ�'�� Y��.V
 �}+ 5%�	3-Pא� 
�א 3א�'��א- 9)א� א�U� !P(� +* א�Iא�2�� Aא( '�א� ���Pא

. P! א��Iא+* �"��* 3א��6כ
 +* א��א���
א��א��
 "�'" �� y�#'6�� ��B6( 8 א
#�6
 א�6�� � 
�Cכ% אO;P �� ;:א  א�'��� "O א�'	��� �Y2 ����א 3א�'�כ א��א��
 Z�N *+ !P5 �2�3א א
3=כE כא�E3 5E �א�6�� א�6אV� �% �	'��אT אP! א��Iא+�

  ."א!
�Cא �Hא� +��V� t� � �'( O	( )� Y�X *�� 5Y�bאT א��Iא)�
 �אP-3	�% �א"

 E*5 �3כ���5 ^א- �)�� 
,א�5E �2�3א ��L� �3'2א �% כ6�� q�H �6" f�V /�א)�
 Z���� 5�?fא��� 
א�D.c ��6כZ 3א7)א� א�:RH A ��א?א�Y�+ S��'" Z א��6כ

A-א3�א 8�9 3א���
 א��) ."l 5d?�א� 
  ).����כ
� J5��67א�
�(8�94�
�א5��67>;�:��א����(8�94�
�א5��67>;�:��א����(8�94�
�א5��67>;�:��א����(8�94��K>;�:��א��� �


 E��>'3 א���-�Q א��Iא+* ��@Z ���א�" א�	א! ;� א�Lאl"�9 א�'	א-� �
 !Pא �-�N *+ �6א� Y��I�"�C א���-�Q א��Iא+*yi� O/ 5 ;:א א�'<��X� Eאכ –�


 ��@Z �3@אכא����� Tא א�� *+ E�I�'א�~� Mimesis!Pא T�N `
O" z�, 5 23א� א�2] ��@אכ* א��א z�, K y �@אכ* א�כ�! א���-�Q א��Iא+*

��א� א�'* �@כ* �2�א5 �+* Pא� l�L=א� Eכ�א�� Y61( Z �@אכ* א�2] 
Cא���
 א������ �א��] ����א +* "�Y��I ���א Ky +א��א Y"-�N S�� 4�� y א�'* 

�9 א��א y +* א��] ��V S�� 4#א� �O" . A�c "כ��6�א 3א�O "�א��� א��]
 O/ %�� K
�א$	 
��c� Tא���	כ�! 3'@�" %� ��Pא *+ ��j" 
��cא��@אכא� א��+

� 5�Vא�'���� א�6א &�V 8�9 8	6� %�, e�א�� A��6א� ����Pא *+ ��j"

3
 א�1���
 +* א�6�� O'" 3א�'�Lא! א�b ����P� . א�=1א+��+�@אכא� א�'

 
�כא& א("�א& א�=א$	P *21א� R�r�'א�� Oא��'כ� �3.�� ��א�6� �א�@ ��א���א
T�3א���א� E$א��כא�"~�.  

 !Pא T�N א א�@�א– �9 �@אכא��'3�
 +*  �] א���-�Q א��Iא+* �"�"

 א�6�� א�'* א+'�2iא;א �2: ���� %� 
��� א����כ
 ��B��@" 8�9 T א�cא��
 %� e�'V)א �;� )� K

 א����������א �א( ����א +* 9;�א� א��k� 2אj,)C C  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

  .CאP!5 �א�:A כא� ��כf א���] א�'* "�Z א7�א-� ��9�א �א�3א
�	3 !�#�� %�	� S�� Y� e�'V)א א:; B��@" %�3א �כ- K���Iכ T3'@��א J

�א א�'	א-� 'i�+ *'א� 
�א �� א�2Iא$�	H�� כא�"lאLא! ;� א�	א�" O" 5 ��3- �א
 sא��א S�� א�+� Z��V ��+ *+א�Iא� Q�-�'�א-;א א���3א !Pא E�I�'� א�1�r�"C

�y �'3C . D�63 �� "כ�� א(23
 "���I ��:אT א��'���� ��8 א���-�Q א��Iא+*
�Iא� fא א�'�א�:; ��, 
Cא+* א��@��כ ����א +* א���] א�6א�3
 %�3 אP! �א(23

 

 q�( 8�9 �% א���א�b q� א��.��)���Pא Y"א �% �6'��א���E�'2 א�'�"� 2�3
 8�� ��'6� fא��" B��@" �-��.2* 3א�	* ( ��א�� S�'6� 8�� fא�'�א�+ KY)'א$

א�X eכ  � �S�'6 א��א 5y +א,'�א��
 �� ��2@* ;:א א�'�א�f �א-��5 �כ% אכ'=
 
�  *+ Y� א��" �
"1�C.* 8�9 א�2��5 �;� �א )(�2
 Z23 א��(�2". א��

 

 V#א3א� �'2א+�א� Nא�-א� �% XאT �א,�� ;* XאT א��א���/ 
�+J:; *1 א���
�א +�'Vכ� אk"� א�61( %� ��2
5 "12* +* �,�;�א א�(�2
 Z23 א��(�2א��


 ��Xכ �% �V& �9א)'�א(�2 �א�'2כא-;א �כE �א "1	�Y אP! �% �% אP! א��
�'O א���א�`א���א� ����א �% א�=�אכ( �+	א& א��א)�%  ` 
 �RN א(23

��).  +.M א�P �א-d ��.א� א��=��
 �% א��1�א�` �RN א(%3 3א�=:�X`3א�	
�א ,�% "kכ� (�2H כ�k" *;� א���א א�L#א� א�Iא)* +* א���
 Xא"�א +�� V#א3

��;א ��:�X א23�א�!!  
"*2 �N E	+� O� ! y���אXא [...] ;* א�'* כא)Z "='�2* �"1.@2* ��א! א�

 B�
 3א�כ�I� �% א��Hא&5 �א23* כ�א "	�O �א��c=� *'235 �אE�L3 *H�?� E	+�
!" �N 2*! �א �כ'�- �V�2H* �% ;2א5 �)א +* כא�E  �אS א�	���
. ��C.א ���Hא&

)l 5
(�2  )��Z23 א��
 E=+ %� ���	" ��2א��א��
 +* "@��B א�'�א�f א��Iא+* �% אP! ���� �� א�

3כE �א "@�Y��9 E �% "א-�E��^ x �% א�'��3
 �א�	�| +* ��אd אH'�א�* 
 Q�-���6א +* א��� Y3 !�כ א�'�א;* א��@כ�X *+ א,� �א;�א� Aא '�א��C

�א"א��Iא+* �P Z2א�� y�#" א���% ;2א כא� א�'�אEV ". 9כ1* א���-� ��8 +�

 א�'H-�� *3א#L6'�2 ��6�¡  /�א+* א�� 
��hא;* %�3 אP! �א(23
 +* ;:J א���



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

	�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����


2�3��א ��3- �א �6'�2 ���6אd א�6��P A,�אQ א��� 

 א�	� 	��#�. Z(�2א כא��+
�	א� ����א� ,���
5 ��2 א�7�א! 3א(V %�3 e�'V#א� א��א��
 �א�L#א� 



 �/א3'
 כ�א +*  �@i3@��� �א S��א� א��#Lא� &f� 8�� 5S��א��"  ����

�א +*  �
 "�א����כ(}+ 5"
(�25 ����א! " Z23 א��ZN�, &אIא�� E��� 8��

 

 "�כ2�א �% �B6( g /�א+c� !�L'6" �� 8�� 5
3א�'�א;* %�3 אP! �א(23
 *+  
�C@א�& א��6אd א�6��H Aא;�א ,E ] �:א] [אV R�+�"]!P#א� א��c�"א��א��

�23
 א�L#א� א����S א����
 �א��	��
 �אh �@�� א�#L8 ;:א א��� ���.א
J���,."~�  

 �
 א�	� 
 %�3 ,�א� אP! �,�א	��^ %� 
 �9 א�'�א;* )���� א��Iא+
 א��'�א-/
 5��2Cא(23
5 �כ% �� �כ�� א�'�א;* "�א;�א +* א(�'�אכ +* ���� �א,� ;� א�
 p+�כא& א��� %� Eכ� %� ���	" Y(P *;א�'�� p+�א� %� q�( Y"אX *+ א:�+

� y�'��� 
r��Y+ א( '�א��
 �23אJ א��Iא+�
 א�'* H	�Z �% א�'�א;* ,'��
�0 *+ 

 �/�א+��	�'��Xכ א��+p ���-� ,�א� א��#�2
 �E�I 3��* ,א� .�

Q�-�3�^<� א��.  
�אP! 3כE �א "@�T))� %� Y��9 E / ���� �� א�B��@" *+ E=1 א�'�א�f �% ,�א

 א�'2* �� א�'��6� א��C ELא )�\6� �P�O/ %�� 5Y2 �כ�� �%/�O �כ% �0! 
�א +* �9א� �=+ 
���\6� Y���@"� 8I(U� yא��א� �א��א; �א�:כ ��/ Y��9א�
�א �א�'* "�כ2�א �% "@H %�6��� א�@�א� 3{-א�"�א � �fא���� 
�א א��Iא+�@���h


  .א�:א"�
+ *+ �Pא �-�� [� "
��� א����כ� "�I� א�=�1
 ���Y  �6	א� ����א�"

g6,9א A� %� �Iכ� 
�  *1+ 5�V0 "
�� אN *+ �P�-� " א���X EH א�	�א�j�
Dא��� D�^ A��	כ א���X5 Y'233א Y� �-א Pא ��א�	� %� Y+א�L� Yכ�@" A:א� 

2�א ��\א� e�	� )� 
א�	�� Z�;X *'א�C.  
" Q��� �1c� ���� �� eאL� E;אH ���+ �� 8�� �D� Z2א�� e�� �� e���C

5 �#�
 ���	א�e�=א� ��	#� 
א�5 ��;�)
 -Y'��H ��3[ א�	�א���� �א(�'
  ).�א���X EH א�	�א�
l5".(א����



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

2�א +��2	, Y�g א�א�	
 �% א�� -�2'�� &�V���Y א�#�� �6<& �� D;:�+ 
D א�" ��	3 %� R�" 
 �'���� �א %�3 א7 �א! 5,'8 "�6� ��א�'5Y כE ;:א �א(23


�א ��א! ?� 9�5)�אJX �% א���א)"-�N 8�� אN�, �):Lא�C g�,� א�$��

X}+Cא כא)J:; Z א���
 "L6� �M��� % א�P א��Iא+�
 N Y1N�3	���א . א�א�	 C

 e�	� ) �;אHCא���א��'
 �% �, ��H�g ��8  א�����
א�	
��  א�@א��
 ���Iא � 5��k� !א& א}3א� �% �23א$�5O �א '�א- א��V�& ��8 א�5��#א3P�א�

+ R=א "כ�(}+ 5O�* �0 �% �� א����M א��Iא+�
 כא)�א �1	��� +* ��א-�
�� ��H� �U%�א(23
 �% "2כ�/
���א����f5 �% א� ���� ;* א����M א��Iא+�
 א�

�א �א)	fא��א '��� *+ 
6
 א�א�	�k� E=+ 8�� E��� א��א +* Xא"(P K
3א�=�1
Eא 3=כ�	�'3�א �( �� ���% � �Vא א�'* "'1א�2�א  �'� ��6��Pא 
�6� ��א�!  

 �� "�כ א����M א��Iא+�
 א�'* �כ=1�א �2א א�6�� J:; *+ א���
 �אO;P ;2א
"
� א��א�A א���O���'� Rr "�כ א����M " א���X EH א�	�א��( y� B6'"

 !��� �):Lא�� %�
 א(23
 א�'* "'O6 3א���L� %�3 dא"6א 
�I+ K
א��Iא+�
3�א +* א�א�	
5 �%�3 א��א�A א� �
 א��'�y א��@��H8 ��א��א���-�  D א��

 ���כV E#א� ��א *+ S�VPא Tא��L=כ�! א� E�2�� 5t-אLא� %� Qא�,U�
 O3@כ Y61( Z �א� *+ Y25 �כA��	א�� �Pא 
�� %� 
��L6א� ��1א )�Nא�C
 M��� RN� &�V %� �U� 

 א��2��  א�- ��RN� 8 א�@א�
 א��612 ��


 �3 
�H-אLא� Y�H�.  
" dא#( t-אV S��3 
��+�� B��#א� Zכ��� XאL"8 א�� ZN�, 5*"�#��

YH-אV R א)* א��א�( �� ]�i�3 Y2� S-� y �� . Y(��� 5Y"��, Z��- 5Y'��-
�L] �א 5��  8�Y3 כא� 3	��א �Hא %� 
I,א��א 
Cא���� C) ." �X EH�א�

l5
  ).�א�	�א�
 &�V %� א���� 
�א א��Iא+�@��� ��6'� Oא��'כ� ���i 
�L'6" O/ C! א��א��

� �% ,א�
 א�'��� %�3 א7 �א! �� א7,א!K �� 3א,P��X %�3 Sכ א���)��F א��	�
�אL6� �� T% א�:א� ���	א�'!  

"  *3� Zכ�" Rכ� a8�� �; 82H !� aY'��r E; a�@8�9 ;:א א� Z22H Rכ���
Y��,� )� 
  ).�א���X EH א�	�א�
y+���)."l 5 א�	i %� R�2א3� א�@�א�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

	�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�א א�Pא��
 3א�'�א-;�9  '��� *+ 
א  א^�� א��'�E=+ �� �3) y א�א�	

א(23
 +* "@��B א�'�א�f א��Iא+* �% /�כ�� א�D�6 א��E=+ *+ 4�$ א��א��

�א�	
 �כא)Z א�L�א+אT �א��	'��אT א�=	��
 �כ�)א אP!/,�א�� D;:" O� *'א� C
 Z(א כא�(� Ob- א ����א���Cא��א �% /�א+'�א א�'* "'�א-/�א �"��2�אE3 5 �"�א-� C

� !�L" ) &אf")א�;�i ?2@א� y�'
5 +{� . �א�@�א כא���� +* � ����
e�'V)א / %�, T�6+ �  ���Iא� Z(כא+ 
א�37אJ��� O" �  q +* א���-�


�  *+ �@�( z�, 5
א�	�� Z�N�"[א��� &�� " q3א�37א e1אL'�)א ��j(
 
6
 א�'	����
EV�" z�, K א���-��kא�� *+)����+ 
�3� (– Y'�)� O���� 

��Vא�6א`'�  
��� ��8 ^א��אT א��R א��אy3 א(3'�א$* �2=�- �?א-� א�'��3
 %� D�#" O/ 5��א���� 
���� 
�א�'	�� O�i %��-� א��=א-כ
 +* �6א�3
 %��1� O� Tא�#א��א �P� 5
א�#א��אT �� �כ'�% א���] R�( &�V �א�
hא��#��� ��� O	�E�  %� %+ �א �	82  �
  ����5 כ% +* X;�& �,���5 ��א 


 +�� "1��T��3� T א�כ'א3
 �כ22א )כ'=R �� �א כ'�'Y ;� �א �	�� ,���
 א��א��
6
 א�'	����
 Xא"�א ���3אq ���א-�'�א �Y 3א�'�א-;א )�E �":כ� �kא�� O�+ %�


א��1#
 א���
 Xא"�א א�'* ��	'�א �% /�"�א/E �א�'Iא& /�א+*z�, K "כ'D א��א��
A��2א� z��@א� 
�  %� 
�3Pא"� ��V א��	א��� א�8�16א��� א� %."  

�א '�  EVא� 

 �% א�1#��r�1@א�� 
��& "�9 א���@�� �� א��א��
 "E�2 א���
� א�:O'� A א�'	�� D���Y  "א���]f�א �% א�37א5q �כY2 א�fH ��1@כ�� א����C

 
6�k� *+ qא�37א Z��	"� Z3�"  *'א� 
��% �V& א�'��א� �=א�� א��1#
z�, KE/א�"� qא"�א� E�( א���39א� �� �א �'�  %� 
 )�@� א�'2א+� +* "	��D א�כא"�

 %�3 f���'! א���2* 	א3'כא-א +* �0 �3א �� ��( qא�37א !��1� �@�2� 
Cא�1#��� C
  !א�E�2 �א(3'כא-

�א  "	� Zא��	5 "
�א �'3�e �% כ'א� א��-א�'��( Kא��'Hא E3כ 
כ'�Z א���
8 �)�א  �'* א���'כ���X 5כ P)2* כ'�'�א �% א�:אכ����("&��l 5[א��� ��( 

 E�H Ob- 
�9 א�B��@" *+ E=1 א�'�א�f א��Iא+* %�3 ,�א� אP! �,�א� א(23

 א�����
 א�'�א;* +* ���א"� 8��P	�O א�Iא)�
5 כא� �% )'א$J:; *+ Y א��
 �Pא -��r� 5y�'
 א���Hא�� *+ dא()6@א� %�
 א�2��5 �א��	i�



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

Y2� &�\64 א����� E=1א א�:; 
�@i J-'�א�3א . ���% /M��" O /�א+
 ,�א
 *+ Zא�'* "=כ� 
�א ��כ�6�k�ZאT א�'	��Oא�'�����H-אV� `O/ %� `!�0  /

 t5 �( �@'אE=1א א�:; %� 
�א5 ;*  א��6\��H-אV� 
א�t�f �א(%3 +* א�א�	
�
 ,�א �� %� R=א�כ %� �Iכ �כ�X T5 /9/�א�P4 א��� t�f��3! א� 
א(23

J:; O6" *'א� 
  . א�	� 
�א����M א��Iא+�
 
�6� ��א�'Y ��א! א�א�	" A:א� �Pא א:; 
�	i� %�3 A-��i f���'א�+

 ��j� A:א� t�fא� 
�	i� %�3� 5Y��� 
�1
 א(23� ��I�+–&אIא�� E��� 8�� ` *+ 
 
� "��2, Z��1� " א�3Cא�'�א-J  א�	א �X9 Y'H�fא �א �-א�T א�'	��� �% )=�"

*+ 
�I�� Y(א��+ %� Y	��3 ��	�+ 5Y'�@�3 א���'�+ 
 �� �כ�� ���- )=�"�א א�1א$�
 �� O/ %�� 5Y'H�? q8 �9'א�� �-�  Y2� �Iכ� %
 א�% 2rא �Y2 א� א�	H�3.אC
 
6% ���[ א����� א��2'=�� Y���@"� A�I(P�6 א����-א /�א+�א �'	:�D א� C C

  !3{)6א)�'�א
" E5 �+* א���
	H- �3 E,- Z��1	א� �� Z�6 � 5�6�" �>^� y	D�: א�

  ). l�o�1������H ��=2� Z��6'�)"5��2, Z %�3 �,.א� �1��'�א א�@2��א
 

R�r�" �@�(�Paradox �	א� ����א� ���1א- �j12�א� �~ א��� *+ 


�:א א�'�כ�D א��t��f� A�c א��	" 82�1��Z ,2��"א���� ���K +א��(�
 א���א
� ��4 9( �א �� �� D�Y.+ א��א-Ks +��4 ;2אכ �9כא)�
 �'H� E�L�� כ�א

 s-א��� �^kא+* א���Iא� B+Pא Y����� א�@2א� 
1N� 
1
 א�	1�"N %�3 y��
�Cא�כא"D �	אEc=2� O/ %�� 5 א��א-3 s	� p+- א��	82 א���א�� ��	2�א� 
�3h@א��
 א��@ z�E��>" % ��כY2 �% א�'�א� ���� א�כא"�
 �% �-א� ;:א א�	2�א�5 

 
�  S�'6� 8�� 4�� A��6א� dא��6א M��� "�;2א��1�2��, Z " 8�� 9)�א�


 א����������� א����כ
"�S�'6 א��� " Tא��� s-א��� y." Tא��@�

 %�3 Tא�'2א .א ��1" *+ 

 א�כא"��b- R='2�א� ��כ	�� Y���>" B��^ 8��
1
 א�@2א�5 �"א�- ,.�- א7)4 N� 
1
 א�	1�"N -א�א�-� "'� B$א�,

��'� 
-א"2א5 ��כ'=R +* א�� �h Z,.�- א�א� +* אP)6אd א��Iא+�
 א��=כ�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

	�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 *+ O/ 2�א�	א� *+ Tא %�3 א��'2א .א�	�3 ��)j" Y61א;�;א א�Lא�q 3א���א
אP,�אQ �א�=l�L �אEV ��א� d��A "��! 3'=כ��c� E�'� Yא�
 א�6�� 

T1א- א� 
�@i א��א �'�כ א��1א- אT ����א ����2;א �;* �)��I�'� א�(�� 5
C /�א+�
�א +* ��yi א�'	i�� א�! ���א��"
�@..  


��c� T2א .א" %� R=כ�� Z1r� �  
�j1א�� 
/�א+�
 / ��X9א כא)Z א��1א- 
�א א��א-s ��2@א? ��62�א 	� R^א	כ* �'� 
+�Zi ��8 א��א��
 �yi א�.@�
 A��6א� dא��6א !���� 
���א��Iא+*5 +{� �	א� ����א� �Z1r א��1א- 
 א��=

 ��, 
��2�א 3{�א�� "�E�I א��א y ��8 )@� �	�� �:אT א��א���� Y�+ 
��.��א א��

 א��א�- ��8 א()'�א!�	i� 8�9 

 א�.@��	i� %�. א�H ��א���� 
C+1* א���

"D	" 
��� " 
��� ���� א��1א- 
 %�3 א�	2�א� ���& " �1��Z ,2��"�א���(
 
��א"כ��
 +* א���	'" ) " e��>א�� y א��� d-1א� A��� ��=� �/O "�'� ��2א

Y3א=� R �� *+ א+�א�/C -��� 
E�  C "=כ��Y ����אz�, %� 5 א�'��א& א��א��
א�.@�
 ��3- א��'=�1
 +*  'E א�t�f ��8 �� א���� �V�S �א�'	��� �% �כ2�� 

O2�H 
�א �"��2�א �=א-כ
 א��א"�
 +*  "Y,�- O��6 ���$כ��� . O'L� 2א;��
3�א /�א+� �1
 א���$כ�
 ��א ��"�N %�3 y�" S�V� 
��c� 
א �% Cא��=�� 1�3א- 

�O2 �א '�א)�א /�א+�א ���3� H %�3� 5
2(C	�H� -��'( ) z�@3 O��;א 9( +* א�
  ! �"�אq א�=�א^�%

�א-כ�א "� �� Z�2�" O5+כ*H�? Z�'  *'א� ���א�� D,� *2(P א��	'" )
O2�H 
Y,�- O��6")."D ���$כ	" 
���.l��(  

�  
�א א�כא"�
 א�'* "2'���
 �א��=�j1א�� T�9 א��1א- א 
'@��B א�cא�
 א�6���
 

 "#�6� ��8 ��* א��א����;�H 
�% "�E�I אP! �א�t�f "��� ����� �1א- 

 
�א כ�א �3א +*  �,��� %� 8I(P�6 אH �� *;� א��1��Z "3:א"
�6 8�9 �% ����[ (���D א���[ �,�;א 3א�.��- ".,2���כ% "@��E א�

%�� K�6H ���א �(� O;�'3 8I(Pא TאX D��� �6;א �9)�אH y� Eא�	'" O/ 
 z�, %� �63א�'�א-H J�א? ���- �'	�� א��"D 3אO���" e�'V א��Hא& ��:א א�



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

*

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 E3 5&אH�א� Y2� �12� 5Y� d�� ) �6אH M�6 א����Cא��א& �א���M���+ KM א�
 %� tא�fא� Y��� D'כ� %�, O���כ�� ��א3א ��	. C"
�:א "  ��@� M���� 5א�2� �1(n

Cא�	�א� �b�6א ���2 C hd6א� �-?אHPא S�,P3א �� Kdא?-� �. א �% �B�#2 �� א�62א
 *+ 
�C��8 ;:א א�Pאg א���#2* �'6��� א���M 3א�'�א-J ��א3א �9��א5 "�6� א��א�� C

 
� " �� �~ " KY�� 
��8 א��2�א& Xא"Y �"��- ��א� א%3 א�	O 3א�t�f �% א23
26
 �Lא^�P8 א�� �* א��'�א"�	א�= Q�-�6�3א� א�� B#( Y(PY�� 
 �� :" �Cא א23

�~Zא��� %� ����Lא� y#�� כ�כ�
 �א,��5 �א)'* ', )." �� �~l5��.(  
 
��, 
�9C א�'6��� א��Iא+* ���fאt 3א����@
 3א�'�א-J ��א3א ���-א �'L: +* א��� �h C
 ��b �-א�6א R=כ� z�, 5&א�V p@� '�א-;א�3א 
כ6� �9�א! א��א-s 3א���

-���� Y61( %� Qא�,Pא��=א-כ +* א Y"-א�א ������ 
C א�'�EV +* �,�אQ א���
 8�6� Z@" Y�V�'� 
5 �א�'* "1�� ",'��
 א���6
 �א�D��2"א��Iא+�

Y���/&א��א �� "O�'2 �% א��EH א�א;E 3א����.  
" J:�8�9 ;2א א)'�Z א���
 כ�א ,�/y� Z א��#�
5 ��% א���כ% �� �כ'3 *1

א��א& 9( א���א� Cא�#6�-5 ��כ% א)'�א�א �% -� ) EH	�e �% ��א��4 
61�א ( S�" *'א� 
Y 3א��#���f" T-�  O�א�2א �	5 �א�=
א�2אyN �א�	��� א��א�	

 �� �~ (...)D��2א�� 
3@'��
 א���6 YH�f''� O	() "" �� �~l 5��.(  
 
�9 ;:א א�'�EV �% �א-� �b� �=א-כ +* אP,�אQ �כ6� �9�א! א��א-�L3 sא��

��7 
א! ���H ���א-s 3�א 	�
 א���
5 ��4 +��א א���
 ;� +* א�� X Zא"Y �3א�
 *+ Z/�, כ�א 
� א�P& �% א���
 ;� א���f��L] �א א��אJ א�6א-� �% �� א�
 %� E	H %�, א+�א�/ Y�V�'� �-א�6א 
�#2�3 5O;P5 �9)�א5 �;:א ;� אy א��אC ¢ ¢ �
 E;אא�'�EV א��	�% ���c'� Y2� �6א- א���
 �'b y� B6א�
 א()'�א! �% א��EH א�
�Y א�	5D �א�'* � �"�א א��Iא+
 א��='�כ
 %�3 א�6א-� 	� ) A:א&5 �� א��3א�

  .�א��'��*
 Y�+ ]��א� -��i 8�� ]���� %� 8�9 8I(P�6 אH E��@" ��/>" ��'�� )�

 א�'* H-��� ��/>'א א�:; �'�� E3 5�6H ���"�;O א8I(P �:א"�א ��8 �)�א �



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 8', �6H ���א אX 8I(Pא"�א ��+ S�" Ec=2" z�,KT�%�3 א�@�א� �א�� *;�
 �� 

 א�	���אT א��א,�
5 �כ% א��1א- +�c� א�
 א�=	� �;* +* ^���c��3
�א ��� �� �כ�� I	3 
א)=cא��א ;:א ��4 ��א�א� ���EH �9)�א ��א�א� �7כא)�

�	�;א ����bאC!!  
"D��#א א���>�:a�{א אXא��  
` *3- E3כ �� � א�i�� E�
a-�3א ���Z@" T �=�^כ5 +@��  ! 
�b- ;א��'��א

A:�" ����) ���V�.  
 %� E���3 א��'1� T��	�;אi�� 5	Z כ@� �fb�אi� 5א ��N Z�"�C C

S�V� א��@� Z��6'א �א��'2�f� Z(>�^5 א��,Pא )"l 5�	� 
c�N��.(  
��� ��T א����� ;2א "��-א"�א �:א"�א5 3א�'�א-;א ��� 5�6H ��8 א�'�א�'�א 

 5��V0� %�3 �)�א f���" ��� -א�	א +* א��)�א ����( %�3 �	א��� "���O א��Hא& �
��V{א *+ Jא��	� �
 . "���O -� א��Hא& �א�62א�m�א� ��/>" 
2��; %� R=א �כ��

 �2
 ��2א�� EI�� �  �V0 T�N q8 ��א��9+�א�;א א���-� � ���8 א���� 
א�:כ�-�
 &�  *+ EI�'� א�
 �V�S "כ�% +* ��-�Q ��2* �.א� ��m-*�2א�)l(%�  *3� 

�9 א� ( �j2� N 8�9�-כO ����א�כO ��כ% �j2� � א& -��& א� ( ;����  א&
C �;� �א כא� �6'�	�א +* ����
 א�6�� א�'* ,כ�Z ��)כ8�9O  ��3כO ����א�

 8�� 

 א��������"�E�I א�	� אT %�3 א�:�אT א7)6א)�
 �אJ:; EV א��
6�� 
'��א"�א א�'	����
 אe�'V �)6א �א א��Iא+�
 ��)�א��א א(H'�א��


���כ% �� )�@� �/� �Xכ א(�'�	א� א�6��Q�-��� A /�א+* !�א( '�א��
��� א����כ
"�@6א� ��-�Q /�א+* V0� �b B�@א�
 א�6�� +* � " E�I�" 8��

א�	� אT %�3 א�:�אT א��=��
 pc3 א�j2� �% א�1��d א�2���
 EH- %�3 �א���� 

�  *+ �6�� 
��6 א���� ". א�'1cא- "�% ,�z א���א-�
 א���	�" O'� z�,

��א)* כא)Z א��א��
 ��� א�	��� �% ���6א ��c�א �כא$% " J-'�א�3א B;א�א��C C
א���] א�'�E�I אPכ�� �Y ��א �+.8 3�א ��2�� +* "���;א ��8 א�B62 א��Iא+* 

%����א���-�Q א��Iא+*5 �;� א����� )Y61 א�:A �כ' D��B6(` 8 אP!/א��



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

*�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 A:א� B;א�א��"� 
 *1L� �� *+ M�1� O�Y�3� % א�1�� א�'* ,1�;א +* ��"�

�62  ).�oא�'1cא-�)."l5���L'�� J:;א ��< �'1��� ^א 'Y א�

��9 א�'�3] 3א�DN� �6 א��	2א T���J��H� Y ,כO �12:;א א�P ;2א ��8 
 *+ Y'H�? 8�� t�fא� J:1( א��I� J���"��2, Z��1�" �2'6� O5 �כ% ;:א א�@כ


 �='�כ
 �B62 /�א+* �א,� "=Y�L ����א אP!�'��-אT /�א+�C` Q�-�א�� 
 J-'�א��6 3אא��Iא+*5 �+* 9^א- ;:א א�B62 א��Iא+* /�
 ^��B �,�� ��	1� �% א�
 O/7א %� 

 �;� �9א "#���J 3א��� �א��	2אT �� א�'�3\�#Lא��)4 �� א� yi��

� �Pא ��א �1:� K���Cא��'�EI +* כ�)�6H Yא 3=��א "2�=Y א�= C J��� 8�
 � dא-�Pא E8 כ�� D'כ� �� T2א	א��� ����� א��6 3א�#" �	3 B;א�א��

 �א�P� א�:H A	�Y �='�כ �y ". א�'1c� א� א�	O�j �% כ D(X E�O�j"א�@�א$
 
�  

"-א��(�2+* א�2�� א�:N� Aא� +�O �כR �% כ'א3
 " Z23 א��

  .א(�'1cא-
"y#'6� O�� 8'1א� E�� -1אc'�)2�� אH א�N� �-א Pא� E;Pא E5 �כ�Pא 

 
"����$אT �^�א� �6'=81 א��א)�% �� "	E �� א�1'8 "כR �% כ'א3 �1c'א�
O�j� D(X Eכ %� O�j	א� א�) .""l5-1אc'א��o.(  

��+* א�L'א!5 ��כ% א���& �9 א���אN q�אq %�3 �)6אd /�א+�
5 כ�א -��2א %�3 
!Pא B6(` 
�'����5 � � -��2א כ�O" R  א�:אT א�– א���-�Q א��Iא+* 5 �א(23

!Pא B62� A��6א� E�I�'`א� ��א�6 %� 
 א���-�Q א��Iא+* ,'B�@'" 8 א�cא�

 +* אe�'V א(23
 �% אR�r�" O" z�, K!P א�כא"�
 (�'	א-� �I�'א! "�א��	א�

lאLא� �; " Oא�� *+ 
�א +* "�E�I א��א��
 ��:�אT א7)6א)����6'�2 '�"� ����


 "�" א����כNאV�!Pא 3א��א �	� '��I` B�@" !�� %��" O/ 5*+א�Iא� Q�-�א�� 

 S�V� [�   
1�r� Z(א���] �2�3א כא p	3 *+ )9 8��Pא ��א�6 
bא�
 

 א(23 �� E�I�" *+ א+�א�/ 
Lא��א�'�א;* א� ����( 
Cא�כ=R �% א�'@א�
 �Lא�1
Tא�NPא EV8 "�א��א���]  J:; '�א��א +* א@i5 �;� �א �3א �א!P3אC 
 %�61(P 

 �XאT )6א$��m�� 
א�6���
 �כE �% אP! �א(23
�N- *+� 5 א��א��



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

�אX �;� KאT א�'��- 	�  D� 
��א)�� Tכא2$א ��� �� �6H ��3א�'�א-;% �

א��א��
 א�'��� ���Y 3א�@�א- ��� �3א�'<��E ��� /א��Iא+* א�:A ,א��Z א(23

S�V� ��� ��V3א��@אכא� א�6א� .R=כ� A:א� ��Pא *i%�3 א��א 
 �% �� א�	� 
 %�3 
�א�@אi�5 �� א�	� 
 %�3 אZ23 !P א��אi* �א237
 Z23 א�@אi� �� א�	� 
 

 N�אq �9)�א ��  �� p@� Z6�� Y� א��.א� B62א�� A-�א�:כ B62א�
א�- %�3 )%��6 /�א+��% �'�א-�א� ��'	א�=א� +* 5�0 ��� א���* 3�:א א�'א�- "

[�  *+"
��� א����כ�;� ��21N� Dא ��א 3<)�א  �א�� /�א+�
 �.א�� " 
 Q�-�5 א���iא�@א� *i%�3 א��א A�, qא�N 8�� !��" *'א� ���6���h

8I(Pא� �5 א�:כ
 . �א�@�א/


8�0א��א�=�
8�0א��א�=א���
8�0א��א�=א���
8�0א��א�=א����א�� �� �� �� �
0
�
0א���
0א���
0א����א�� �� �� �� �

��� א����כ
: �	א� ����א�"�  .~���.א��א;��. ��.-�א+� ��2=�. 
�א��א�=�א�1�<��א��א�=�א�1�<��א��א�=�א�1�<��א��א�=�א�1�<�� �� �� �� �

" E�2, %3 ��@� %3 ��,�: �26���,� !3*.א�7א�	א� Qא�א�' �. �א- 9,�א
T���3 .���o. 

6
 ���א& ���-א�אT �א�2=�.  �א�� א�'�אQ א�H .A��2א3� ��1�- "�k� .
�� . l�� ����.  

 .א���-� א��21
 +* א�'�אQ א�A��2 �א���b* ��2 א�	��...............  "
  .�����3 .l���o.T.א���כf א��Iא+* א�	�3*

1��! א�..............  "��	=.A��2א� Qא�א�' *+ 

 א�����
 . �-א�\��א�
  .����א��א;�� . ��. א�	א�
 ��כ'א�

" %�#�� ��	�:��L3*. א�כ�! �א��	א+* א��Iא� fכ�3א�.��.א���א�.����.  
� *(�'�? R�#� :
O ��#�@אT )�� א���א�	�.5���� �כ'�
 ��2א�5)א

��. T���3.����.  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

*�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����


: �@�� �2א)* "I��@א� 
�3�Pא Tא���#�@א O	� . 
א�=�כ
 א�����
�א�(�� 5�2=�� 
 .�o .���o. א�	א���

" A:��'86 %3 ��-� א���%3  ��@�:A:��'%2 א��. ��,� ]��� B��@"
�אכ� ��@�.
  .�3.�.T��T.�א- א�כ'D א�	���

� Orא�- כא( : �V{א T��I�".. 5�N�-� א�6�� +* א��'E�L א�	�3* א����
6
 א�	��3
 ���-א�אT �א�2=�5 �k��5א��   T���3���~.  

 WWWWא��א�=�א�@?�א��א�=�א�@?�א��א�=�א�@?�א��א�=�א�@?�
" ���-�3 ���.

 ��� א��6! 23	�� א�	א�*. א���f �א�#�6�H�" . &א- "��3א� 

�=2��.��.��cא��. ���� .  
"  e�-��" א�'�+f".*3�Pא ��א�6 T)��� . B$א�%�1 ^�k� 
���� %�i

 . א��c��. �2=�-אT א"@א� א�כ'א�.א�@%�6 �@�א�:E��@" .T א�6��
T1א�� 
 .����.א�א���6��)�.(3

" e�כ�� t-�H : 5א��	א�2 d-א^ 
�H�" 5�-א	'��� ��Nא	א�� 
��j2א�

 �39אq 5 א�	�� �� y� q?�� D�'כ�o`�~ 

 א�����
 א�	א�\�� א�

  .������כ'א� א��א;��5 
�3
 : H�)א/א� כ��� "�Pא 
��j28�9 א� EV�� . ��� *���3 81#�� 
�H�"


.א��6!�H�'�� *��א�� q��=. א�� ���8 א . ~����P4 א���

  ���o. א��א;��. ���Iא+


 �א�3 ).�	O ��#�@אT(א���#�M א�6���H. A�א�� 3�)4 "�H�"

 �"���fV.O)�א-	Hא�� A���3 ��@� .
�H�'�� *��א�� q��=א�� .
 .���oא���4 אP���I�� 8א+
א��א;��. ��oא�	�� 

" fא���� �(���- :y�'
 �@�� . א��Iא+
 �א��	Hא�א� �	�� Y�H� 
�H�"

 א�	א�
 א�����
 ��כ'א�. *+'@\��  .����. א�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����


 ��� . א�6�� �אP)6אd א��Iא+�
. א���א�אT. ��� א�1'א[ כ��#� "�H�"
Aא� �א�= �א- "��3א&.א�כ���.�� .�  .����.א��א- א���.א

" %�'V3א E�$אL��.
cא�� 
16�+� 

 �@�� א��כ�A ���82 .  א��א-כ�6�H�"
  ����. א��א- א���.א�. ��."��3א& ��2=�.א�	��

"  E�=���א. +�כ�H��2א�H

 �,�� .  א��	�+�H�"*"א��6! . א�#6א ���
  .����א�#�	
 א8��P .  ��2=�"��3א&�א- .  א�	א�*23	��

�א�'�08��Aא�1�<��א�'�08��Aא�1�<��א�'�08��Aא�1�<��א�'�08��Aא�1�<�� �� �� �� �
" Aא��.L4�-�9 א�:

 . Cא�6�� ��i��א ���-א�אT א��Iא+� �	� O�+ �@(



 א�#�6�� �א���א��
 א��Iא+����3 
���
 "��% ���-א.א���n 
�אT א�1כ��

 .�א�	�� .א���,
.א���כf א�	�3U� *3@אQ ��-א�
 א��6א�אT.�א��Iא+�

�'א� .א���� א�Iא)*���~.  
א��א� A���O �כ% .-�א�
 "@א�- א�q�2 א���א$*..+א)���א. ��� R�i א� "

��#=2� Y"אX ..&��+ 
�
 א�����
 א�	א�
 ��כ'א�.~�א�	�� . �\��. א�
  .����V��R .א��א;��


 +��&.א��1א- 
 +* א��] א�	�3* א��	אN�f��O�.א  א "��. ��א��

 א�����
 א�	א�
 ��כ'א�. א�Iא)*\��  .����. א��א;��. א�

" O�;א�39 
���(.

 +��&.א��1א- �
 א�����
 א�	א�
 . ~o5א�	��א� . �\��א�
 .����א��א;�� �3��E . ��כ'א�
�א�'�08��Aא�@?�א�'�08��Aא�@?�א�'�08��Aא�@?�א�'�08��Aא�@?� �� �� �� �

1�1*. ����
 ��-א�
 א���� S����H.Y�א�� 3�)4 "�8 �� 
�H�" . 
	Hא��

 א���������
 א�	א�����
 . �א�	������ .��������� . +������&.����Hא3� ������1�-����\��א�

 .R�N���o .א��א;��. ��כ'א�

. א�����
 �א�L#��א�: H�)א/��א� כ����� "����� A����V 
���H�" .S�f��( 
����. 

6
 ��א� ���@א+
 �א�2=��k�� . ��	א���.��6� . ��������~.  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

*�

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

��;-�B=�א�א�א���;-�B=�א�א�א���;-�B=�א�א�א���;-�B=�א�א�א�� �� �� �� �
` Andrew Edgar &peter Sedgwick (ed.) 2008: Cultural Theory. The key 

concepts. Rout ledge, second edition, London and New York. 

" Vincent B. Leitch (1992). Cultural Criticism. Literary theory. Post 

structuralism. Columbia University Press, New York. 

��;-�Bא�A��א�'�08��AאB�-;��א�'�08��AאB�-;��א�'�08��AאB�-;��א�'�08 �� �� �� �
" Lionel Wee. (2005).Class"inclusion, and correspondence Models 

as discourse types, framework for approaching metaphorical 

Discourse, Language in society. Vol. 34, No.2 A. 

��<8@��C8>��א��א�=�א@��C8>��א��א�=�א@��C8>��א��א�=�א@��Cא��א�=�א� �� �� �� �
" A-א��
 +כ� �)��". 2�Hא���Hא א�@���
 ��2 ��=א& +�כ�:4�-�9 א��� .

q�o .3א�א�� . ���+�(����.`l`l��`�� . *א�'א� ��+* א��א3
A�3א ��y �� 8 �@�� �א�3 א�

 htm.huari02_13n/net.aljabriabed.www://http  

 א���
 א������ �Hא:,%6 א����� "��	�. "��-� y �� 8�� .  

12823=p?/archives/com.doroob.www://http 


	 �� ���ج-��  .	
��ب ت��ی	 "
	 ال!�
	 و �ل�  /  آ��ب ال�� وال�
� وا�داب.���� ��

al.hadith://http" :�/س/(� ال�.ی- (
, ال�ا�+ ال��ل* . ود�� و(�)� و��ل� وا��'�ر%

=PID&25=BookID&1195=TOCID&192=pageid?aspx.Page/com.islam

4723 

�אT ,�& א��7!��"��  . y �3א� א�� !��7�� ��8 
0006"04"01=id?aspx.Suspicion/net.lambayanelis://http  

�A7�DC8א�EFא�GאW� �

                                                

��� א����כ
 :�	א� ����א� 1�  .~���.א��א;��. ��.-�א+� ��2=�. 

 א�	��3
 3א�א�	
 א 2cא�� ��	�3 g-����;3א��א 
  .�P��כ�



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

                                                                                                              

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

 ������� א�כ������� . א�����6�� �אP)����6אd א��Iא+�����
. א���א�����אT. ������� א�1'����א[ כ��#����� 3�����H�"

Aא� �א- "��3א&.א�=�.�� .�  .�l.����.א��א- א���.א
4 Vincent B. Leitch. (1992) Cultural Criticism, Literary theory, post 

structuralism. Columbia University Press, New York.P.170.  
  .�l. ���- �אB3: ��� א�1'א[ כ��#� 5
6 B3א�6א .Y61(.  

7 Vincent B. Leitch: Ibid.P.170.  
8  E�=���א :+�כ�H��2א�H

 �,��� . א��	�+���H�" *"א���6! . א��#6א �������	א�*23�	א�  .

  l.�o.����א�#�	
 א8��P .  ��2=�"��3א&�א- 
9 fא���� �(���- :y�'
 �. א��Iא+
 �א���H�"*�@'+ ���@� 
�	Hא�א� �	��� Y��H . 
�\��א�

  .l�o. ����. א�	א�
 א�����
 ��כ'א�

: �@���� ���2א)* 10��I��@א� 
���3�Pא Tא�����#�@א O��	� . 
א���=�כ
 א�������
 א�	א�����

�א�(�� 5�2=�� .�o .���o.l��o.  
119A-א�����
 +כ���� �)�����". 2�Hא������Hא א�@������
 �����2 �����=א& +�כ����:�-����4 א������ .q�o .

�+���* א�����א3� א�'���א�* �����l`l��`�� . �����@� y��� �� 8`.����)����+��� . א�����3א�
 A�3א  http://www.aljabriabed.net/n13_02huari.htm�א�3 א�

12 Vincent B. Leitch: Ibid.P.171. 

13 Orא�- כא( : �V{א T��I�".. 
6��k5 א����N�-� א��6�� +�* א��'E��L א�	��3* א�����
 T���35 8��Pא 
  .��`~�l`l..~���א�	��3
 ���-א�אT �א�2=�5 א�#�	

14  B3א����- א�6א.l��.  
 15  B3א����- א�6א.lo�.  

16  B3א. א����- א�6א�61( 
  .א��1@
17 Lionel Wee. (2005).Class-inclusion, and correspondence Models as 
discourse types, framework for approaching metaphorical Discourse, 

Language in society. Vol. 34, No.2 A.P.224.  
18 Andrew Edgar &peter Sedgwick (ed.) 2008: Cultural Theory...The key 

concepts. Rout ledge, second edition, London and New York.P.294. 



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

*�

                                                                                                              

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����


 ������ א�����6! 23	����� א�	���א�*5 �א- "�����3א& : �����3� 3�-������ 19����H�" 5
א������f �א����#�6
�5�=2��� 5��c5א������ .l`l��`��.  

�����3
 : H�)א/����א� כ������� 20�Pא 
������j28�����9 א� EV������ . ������� *�������3 81#������ 
�����H�"

.א���6!���H�'�� *��א��� q��=א���� . ������~ . 
. א����א;��. א�����4 אP����I�� 8א+��
���o .l��.  

21 Orא�- כא(:B3א�6א yH�א�� .l���.  
6
 �����א& ���-א���אT �א���2=�.  ���א�� א�'���אQ א���H)���� .(A����2א3� ����1�- 22���k� .
�� .�  l�����.lo�.  
1����! א���=	�. ��Hא3� ����1�- 23�.A����2א� Qא�א�'�� *��+ 

 א�������
 א�	א���
 . �-א�����\��א�

  .��l.����א��א;�� . ��. ��כ'א�
א���כ��f .א�����-� א����21
 +��* א�'���אQ א�A����2 �א�����b* ����2 א�	����:��Hא3� ����1�- 24

  .�����3 .l���o.T.א��Iא+* א�	�3*
25  Aא��.��Lא ���-א���א:4���-�9 א�����i�� ��6א���C

 . T א��Iא+��������
 א��� �	� O���+ ���@(



 א��#�6�� �א���א���
 א��Iא+�����3.

 "���% ���-א��אT א�1כ���
 �א��Iא+�����n. fכ��א��
Tא������6א�א 
������'א� .א�������� א�����Iא)*.�א�	������ .א���,����
.א�	�3U� *����3@����אQ ��-א�����

���~.l���.  
.. Xא"�Y ��2=#��א��א� A����O �כ�% .-�א�
 "@א�- א�q�2 א���א$*..+א)���א:��� R�i א� 26

&�������+ 
������
 א����������
 א�	א������
 ��כ'�����א�.~�א�	������� . ������\��V�������R .א�������א;��. א�
����.lo��.  


 �א������3 ).�	�����O �������#�@אT(א��������#�M א������6���H: A�א������� �����3�)4  27������H�"

 �"�����fV.O)���א-��	Hא��:A�����3 ����@� .
���H�'�� *��א���� q��=. א���� ����	א�o�� .

  .���`������o.l`lא���4 אP���I�� 8א+
א��א;��
28 e�-����" א���'�+f":*��3�Pא ��א���6 T)����� .%�1�k��� 
������ %���i : E����@" B��$א�^

5 �����6
 �����1אT. א�@��%�6 ���@�א�:T. א���6������cא"@��א� א�כ'��א�5 א�� T��2=�-א� 
  .~�l.����.א��3א�).�(



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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

��

                                                                                                              

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����
29 %�#�� ��	�:��L3*. א�כ�! �א��	א+* א��Iא� fכ�3א�.��.א���א�.���� .l���.  

. א������
 �א�L#���א�: H�)א/���א� כ������30������ A�����V 
����H�" . S�f���( 
����`��א�	�����.�

���~.l~�.  
B3א�6א  .l~�.31   

32 B3א�6א.l��.  
33 B3א�6א  .l��.  
34 Aא��.L4�-�9 א�:B3א� yH��.l���.  

University of Pennsylvania , Language in the inner City, William Lobov 35
.360.P. 1972. Press 

  .���.l�yH �אI(�H:B3א� כ���:)�� �%

 א��6���
 �)�Y א36�
 "������ 3א(�'�א"��������2 א����א! 3��א��
 ���� ��א5 +�{� ;�2אכ �

 eא����;� B�����@'� !�L'6���" 
������ d����^ �� ����12:;א" A����� 
����% א���H7�א�אT א����6���

  .��� .lo�yH �אB3:-א�H yH�א�� 3��".4(	�2

37 E���2, %��3 ����@� %��3 ����,�:����,� !��3*.����26 א���7א�	א� Qא�א�'�� �. ���3��T. �א- 9,���א
���o .%����26 ��& א�������� .
�C-אy��H ����.א �@����  %��3����6��� )����~.( %��3 86<�

A:�����'א� �-�����:A:�����'.����%2 א��אכ���� �����@� �����,� ]������ B�����@". D���'א- א�כ�

. ���������3א� �����������-� אP�����������אe.כ'���������א� "�6���������1� א����������������������3.�.T .�0��T.א�	������������


�>6��)o���.( y�H���21א�-א"C O�f������א א���6! ����8 א���א3��� �����כ �0! �,��א  

  : *�א�'א
0006"04"01=id?aspx.Suspicion/net.bayanelislam://http  

38 *2��fא�� D�#Lא�.
b! א������א�7.א[ +*  .*H�1אV O2א��� ���� ��@� B��@". -א�
  .���3 .l��T.��.א�כ'א� א���2א)*

39  y�� 
NאLא��"* א��א�����6 +* � �� T�כ�X 
א���:כ�-� ) ��	א� �@��� Vא���(א�כא"��
*�; ���A � "+* א7;��א�i� A�2�� Z�('�* ��� 4�3 כא���"2*5 ;�*  ��א���* ��א Z6א�� 


 ��Hא.�א)א �'��6
 ��* א���א �� אiא+
 א)�א כא)Z ,�א�
 ��א�	�N e��r  . !כ�� J��
Y��L'6" א[ א)כ'�."  



��������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �� �� �
 

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

�

                                                                                                              

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����

40 e�כ��� t-��H :�" 5�-א	'���� ���Nא	א�� 
���j2א� q?��� D��'א�5 כ��	א�2 d-א�^ 
��H

 ������39אq 5 א�	������� ������� y�������o`�~
�����\�� א�	א������
 ��כ'�����א� א�������א;��5  א����������
 א�

����.l��.  
41 �; Y� A��א��  A���� ���� E5 ��כ�p�@� A���� ��% ���Y� S +* א�2]5 �;� �23א


 -�א$�
 "�	�D ��-א +�* ��L��Cא,� ��8 אEI� Y�I�� 5E P א�6א-� ��כ% �� �כ�� 
5 ����:א �����H f���� �3�Y�2�3 4( �%��3 א���א-s א����,Y�3 8 אP,�אQ א��
����extra 

fictional narrate .4(����3 א�������H y���Hא- :A��6א���� M�#א����3 . א������� 
����H�"
  .� .l`l�~�`�~o�yH �אB3. א�Lא?)�א-

��1�1*. ������
 ��-א���
 א������ S������H:Y�א���� ��3�)4 42�8 ���� 
���H�" . �3א��H 
��	Hא��
-�1��.&��+ . ��
 א������
 א�	א��
 ��כ'�א�.�א�	�� .���\��R��N .א���א;��.  א�
���o.l��.  

43  B3א�6א yH�א.א���61( 
  .א��1@
44 B3א�6א yH�א.א���61( 
  .א��1@

45    
���א א��Iא+��
 א���.א�� ����R��r�" 8 א�����"�"	'��� ��	א� ������א� +�* "������א ���א
" ��  �����  
כ��� א������ �Hא �'�	D ��- א�@א-g א�:M'1� A ���א-s א���א� ����

����א-,
 �	� ���אT ��"�כ���
 +���* א������
 א��������� ����Hא � ���� "כ����� ���23א� �L'����1א ,���� C C
 E��H�%���3 א� �����	א��� 
Cא�'��2א p ����2א� א�����
 א�������� ���Hא �'���כ א�	� ��אT א���"�כ��

���א�- -Sm �'2א ���.
 . �א��������'* 3����8 ������ 
�"������ ;���:J א�#������
 X ����@3א"����א �א����
�;��� ���א �	��� !!�א�� א��Iא+���
 א��'���א"�� �'���א-�
 �'���כ א�	� ��
 �;��� ���א "���'1� ���Y א����

�א�-א ��2���% ��%���3 +�* "C"
��� א����כ���� ." ���Iכ��א ��כ E� � א��H ��א����� 
C+א����

 ���% א�����
 א��������" z���, K	���e א�����
 א�������� ���Hא 3<)���א ���f�-� 
CכIא+�� �"" f����'h

 %�� E���  ���� %�� )9 R�>�'" )� 5א��H �����  א�N���2+ 5
����(� 
�L3א$] כ���
�1
 אr�� 5*���2א� S�'6א�כ�* 8��9 א��� S�'6א �% א����hכ��א5T ��כ2�א "E�2 א�'cא�

 %��� �� 5
�	��i��� א���H y��6א�����¡ א��� &���V %��� �
 א�7��א? �א�'כ5R���I ����א��	���

��V %��� �� 5& א�'�=��� ����8 ���L=א� א���, %��� 

 ;א����8 ��#����� fכ���א�' &��V

�א'��	��������א �"��H 5א�����כ�� 

 א������
 :%6 א��������-אy���H ,���”.כ�����1
 א�כ'א���3��	����
   .12823=p?/archives/com.doroob.www://http��y �� 8 �-��" .א������ �Hא



��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������	
�����א����������א����������א����������א�����????א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���
	��������א�������א���???? ��� �!��� �!��� �!��� �!� �� �� �� �

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


�

                                                                                                              

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

��
�
א��

���� ���
�

���� ����
46 *(�'�? R�#� :
 .��3��T .�� )א�����5 �כ'��
 ���2א�5.�	O ��#�@אT )��� א���א��

���� .l`l�~o`�~�.  
47 B3א�6א.l�~�.  

48 ��%�'V��3א E���$אL.
��cא�� 
16���+� 

 �@���� א��כ���A ���8��2 א�	����.  א��א-כ���6���H�". 
  .���`���l`l.����. א��א- א���.א�. ��."��3א& ��2=�

49 Oא  א�f��:�Nא	3* א���	א��] א� *+ 

 +���&.א��1א- ��
 . א����� א��Iא)*.��\��א�
  .l�~o.����. א��א;��. א�����
 א�	א�
 ��כ'א�

50  O�;א�39 

 +���&.�1א- 
א�:)����
 א������
 א�	א��
 ��כ'�א�. ~o5א�	���א� . ��\��. א�
 E��3� ��;א��א���� .l�oo.  


	 �� ���2ج  51�� .  	
��2ب ت��2ی	 "
2	 ال!2�
	 و �ل2�       /  آ��2ب ال��2 وال�2
� وا�داب   .�2� ���2�
�/س2/(� ال�22.ی- (
2, ال�22ا�+   ). ٢٥٦٤ (٣٤: �2.ی- ر223	 / ود�22� و(�)2� و��ل22�  وا��'�2ر% 

  :ال��ل*
 -al.hadith://http

4723=PID&25=BookID&1195=TOCID&192=pageid?aspx.Page/com.islam 

  




