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����� ������,	���� 	�����   

  

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

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

 ��������� �
��� 	��� ���� ����) ������		�� ���� ����������  , ����� �
�� �����
 �� �� ����� �����
 ������� -20 (���� ���� ����� 
�� �� ��
� ���� ���� �

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

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

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

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

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

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

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

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


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

	��� ��
� �����."  

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

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

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

	�����  
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  נפתלי שם טוב

  העם דורש צדק תרבותי 
אטרון יתה  שלרפרטוארהעל . ההתמסחרות נמשכת

  מה שהיה הוא מה שיהיה. 2011-2012-הישראלי ב

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

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

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

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

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

���� ����� ���� ���� �������/ 	������� 	���� �� ����� 	�
��� ����������
	�������� 	����� 	��� ��� �� 	���� .���� ���� ����� ��� ����� 	�?����� 	���  .  

    ������ ������� �� ���
��� ���� ����� ������"���� �����" - midcult 
������ �� �� ������1,���� ����� ����� ��� ����  , ����� ��� ����� ������

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

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

����������"2�������� ����� ������� �� ����� ����
� ����� ���� �� - ��� ��������
	� ����� �����������  . ����� ������ ������� ����
� ����� ������
� 

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

  

                     
1 ������ , ��)2008 (����� �	�
��� .���� :
��� ���������  )�� '82-83(,.  
2 ������ ,	� ,182-185.  



 

5⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪31גיליון   ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 
 

 

  העונהמכירת   תופש משמעתיאטרון מח

  
 רבקה גר עם  קובי לבנה :תמונהב. בימוי גיל אמיתירוני קובן במחזה מאת , בית לסיןבלן "נד

   צ" יח:ויורם טולידנו   צילום

  

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

  ?רבןו מי הק–השואה על הבמה 
��� ���
� �� ���� ���� ��� �������� �������� , 	� ���� ������  �����

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

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

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

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

� ����� �����
��� .� 	����� 	���� �� ���� 	
�� ���� �
� ��� 	����? �� �� 
 �����) ��
������� ��� ( ����� ��
�� ���� ��� ����� ���� �� �����) 	� ��
 	�����"	���� ("������ 	���� 	������ .��� ��� ��� �� ����� 	����� � .���� ��� 
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����� ���� ���� ����� ��� �� �� -������- ��� ����� ���� ���� �� �����
�� ����
� �� ������ ���� ���� ����
����� ��� ����� ���  .����� ����� 

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

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

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

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

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

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

��
����    .  

 ������� 	��� ������ ��� ����� �����
 ����� ����� 	�� �� �� �����	� ���� 
2010 ������ ������ ����� ���� ��
�� �
�� ���� 	������� 	����� 	����� �  ������

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

  רשימה ממוחזרת של מחזאות קלסית ומודרנית
����,� ���� 	�������� 	����� ���
� ��� ������ ������� �� ��������� �� ���
 .

�����
 ������ �� ������� :�	�	�
 �� ���	�)  ���������� ��� (  ��	��	����	 ) ���� (
��	��	�� �	���) ���� .( ������� �
� ����� 	� ��� – ���'���� �� . �
�� ��� ���� ��


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

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

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

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

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

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

���
� ,����� ����� �� �
�� ��� ����� ���� �� ��� ����� ���� ��   .  
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  העונהמכירת   תופש משמעתיאטרון מח

  
      ,  חנה מרון:בתמונה, בבימוי אודי בן משה, מאת חנוך לוין, ם בתיאטרון הקאמרימלאכת החיי
  גדי דגון:    צילוםאוהד שחר                                                                       , רובי מוסקוביץ

  תיאטרון טלוויזיוני
"���������� ������� " �� �������� �������� ���� �� ����� ��� ������ �� ���� 
��� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  טיפוסים /שלושה יוצרים

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

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

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

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

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

�
� ��� ,���� ���� 2008� 	���� ���	���� ���� ,��		� ,	�� ���
�� ,��	� , �	�
���

��	�	 ������ ��	�� �	��� ���� , ������� ����� ��� ��� ���  ������)��	�� ��� �� 
����� (������ ����� 	���� �� ��� �� ������ �� ��  , 	� 	���� ������ �� ��� �� ���� .
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  העונהמכירת   תופש משמעתיאטרון מח

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

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

  פריפריה /בין מרכז לשוליים

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

����� 	�� �� ���� �
�� ������� , �� ��� �� ����� ��������� ' ��������� ��������
��� 	����� �� 	������ ���� ��
 �2010 .  

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

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

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

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

��� ������� -1948 .��,������ �� �������� �����  , ���"	� "�"��� "���
 ���
� ,��� ��
�
����� ����
���� ��� -�������� , 	���� 	������ �� ����� �� ����� ���� �� �����

���� ����� �� 	����� .  

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

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

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


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

	�
��� ,������� ���� ( �� ������ ��� ������ ����77 ,' ����� 	� ����  ����� ��
���� �� ���� .  

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

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

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

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

***  

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

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

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

  
  ערבי-תיאטרון העבריב גרינוולד- חנה ואזנה מאת ינה'בפאפעגמוריה בשארי 
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  מעותמחפש משתיאטרו   תותיאטרון מחפש משמע

  גד קינר ונורית יערי 

  הבמאי כיוצר עולם 
  שאלות לאופירה הניג

נדה אמנותית 'הציגה אג, אחרי שבנתה אנסמבל לתפארת בהרצליה
ויצרה בו ועמו סדרה של הפקות , בלתי מתפשרת כמנהלת אמנותית

, ירמה, שים הקטניםעירם של האנ,  גשם שחור–מופת ייחודיות 
 אחרי – אחת איש ואשה, יוליסס על בקבוקים, שלוש אחיות

לשאלות מתפנה אופירה הניג , שהנהלת העיר בעטה אותה החוצה
על הרפרטואר בו היא , על מקצוע הבמאי, על השקפת עולמה

ועל ההשקה האכזרית לעתים , יוצרים וקהל, על שחקנים, מאמינה
 ניסיתי להישיר מבט אל הרוע של חיותבשלוש א: "בין האמנות לחיים

הוא הדמות המרכזית , אנדרי האח, בעיניי. החברה הפרובינציאלית
הוא הדמות שעוברת את . והוא הגיבור הטרגי של המחזה הזה

הוא מתחיל כפוטנציאל להיות פרופסור בעיר . התהליך הגדול ביותר
 כשאני ,היום. הגדולה ומסיים את חייו בנדנוד עגלת ילדים צרחניים

רק משום שתושבי העיר , נאלצת לעזוב את התיאטרון שאותו בניתי
 אני .ואינם רוצים ביצירה שלי, הרצליה רוצים בתיאטרון חביב ונחמד

מרגישה היטב את הרוע של החברה הפרובינציאלית ואת האלימות 
  ."החבויה בחיים השקטים שלה

  

  פרופיל של במאית

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

��	����?  

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

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

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

��� ����	 ��� .( ����� ��
� �� 	�����– ����� ����� ��� ����� �� ����� ���� 
 �
� ���)	������� ���� ���
� ����� :����� �		
�,  ����	����	��� ��(, � 	������ ��
� �  
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  מעותמחפש משתיאטרו   תותיאטרון מחפש משמע

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

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

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

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

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

����� ������ 
�� �� �� ������ ����� ��� .�� ����� ������ ��
� ��� � -15 
�����
� 	��� ,����� ������� 	���� 	�����.  

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

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

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

���� ������ �����.  

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

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

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

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

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

 ������� ����� ���
 ������ ����� �����-80 , ����� ���� ������ ����� ���
 	���������� .���� ,	��� �� ����� 	����� ����� ����� ���� . ����� �� ���

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

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

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

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

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

אני אוהבת את הכוח הגדול של . הבה גדולה לקלאסיקותיש לי א
 אוהבת לעסוק מאודאני . יצירה שניצחה את מרחב הזמן והמקום

המשל והנמשל . שדרכן אני יכולה לדבר עלינו כחברה, בקלאסיקות
   .מאפשרים פרספקטיבה שכה נדרשת ביצירת אמנות

  

- ��	��	?  

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

����� ������ - �� �� 	����� 	���� 	 -20 .  

    ללמוד לשאול את השאלות החשובות

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

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

���-������� ������ �� 	������ 	������� ����� �� �� ��  . ���� 	��� ����� ��
�� .���
� ����� ��...  ��� ����� 	� 	������) �� �� ������� ������ ����
�-20 (

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

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

	��� 	������ �.  

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

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

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

  

     2008, אנסמבל הרצליה ,ירמה ב רביץאורי וגילי בן אוזיליו

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

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

��.  

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

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

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

����� ��
��  -�����  � ����� ����
 . 	���
�� ��
 	����� � ����  -20��  . ���� 
��
�� ������ ����  .�� 	���
�� :��	�� �	�	� ,��� ���� ,���� ��	� ,���'�
��� 	 , ���

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



  ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪3131   גליון גליון⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ה כבמאית עם שחקנים ויוצריםעבוד

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

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

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

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

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

����� ,	������ 	���
�� ����� ���.  

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

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

����� �����?  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����������
� ���� �� ����  -	������ �� ����
  .�� ������ ��� : ����� ��
	�� 	��� .	�� ����� ,� ��
� -35���� �������  ,��� ����� ����� .������ ���� .  

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

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

������ ��� ��� ,���	� ��	�� �� ��	�	 ,������/ �� ����� �	����� ���� �	�����

����� �����?  

�� 	���� �� �� ��� ���.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	��� ���
�� ��� ��� ��?  

אני אוהבת לעבוד עם שחקנים . השחקן הוא שותף מרכזי ליצירה
, "צייתנים"אני לא סובלת שחקנים . נודניקים, סקרנים, דעתניים

כבר ראו "אני לא אוהבת לעבוד עם שחקנים ש. אני מבוהלת מזה
  .  אז אני מפהקת–" הכל

  

���� ��� ��� .���������� �������� ����� ��� .������� ���� ���
 �� � , ��
� ���
���� ��� �� 	���� ��� ������� ���� ��� . ��-20����� ��� �� ��� ���  ,

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

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

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

  על הקלאסיקה

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

���� ������ ������? 

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

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

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

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

-  �� ��������� ��	 �	��� �	�� –�	�	��� ��� ��� ��� ����� �  ? �	��� 
��

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

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

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

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

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

�����
 ����.  

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

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

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

�����.  

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

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

-  	� �
�� ���"���� �	��� " ������ ������� �	��� �		� ������� �
����

��	���	? 

��.  

-  �� ������� �	������� ��	� ��� ��� ?�	�	?  
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  מעותמחפש משתיאטרו   תותיאטרון מחפש משמע

 

. אנסמבל הרצליהחיפה ויאטרון ת :איש ואישה אחת
, יואב הייט, חליפה נאטור: מימין לשמאל, :מונהבת

,  פנקס-נאמי פרומוביץ, סלווה נאקרה, ורדה-יוסף אבו
 ראר אלו' ז:צילו�   אורנה כץ, מיכאל-אודליה סגל
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 �� 	���� ��� ������	 �	����� ������	�� ��  - �� ������ �� �	��� �	�� ��� ���� - 
 �� 	����� �� 	����� �� ���� ���� ���� ����'��� -�
 ��� �� �� ����� �� ��  ,

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

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

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

על . לדרכי עבודה אחרות, התיאטרון הישראלי ברובו אינו ידידותי
עם אמנים , לעסוק בחומרים אחרים: זה צריך להיות המאבק

אי אפשר לעד . ובדרכי יצירה אחרות, מתרבויות אחרות, אחרים
  ' של הפרינגבתקציבים' פרינגל" אחרים"להשליך את כל ה

  

- ������� ��� ������ 	��?  

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

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

������ ?��	�� ��� �	 ����� ��?  

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


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

����� � �� ���� �� �� ,�� 	����� ��� �� ����� ��
�� �� 	�� �� �� . ��� ��
� 	���� . ����15 ���� ������ 	������� ��
 ������� �� ������� ��� ���
� 	��� 

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

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

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

	����� ����� �� ���.  

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

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

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

���� 
	�� ��	� �� ������ ���?  
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  מעותמחפש משתיאטרו   תותיאטרון מחפש משמע

� ��� ����� ���� �� ���� ����� ����� ����� ���� ������ ����� ���� �����
��
 � ������� ,���� ����� 	�� .�� ���� ������ ��� ��� ������� -3000 ��� 	���� 

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

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

  

  והעתיד
 - ��� ?� �� ?��? 

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

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

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

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

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

�����	� ���������? 

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

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

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

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

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

.  הישראלי בתקופה זו הוא השתקפות של תנועת הציונותהתיאטרון
חוששים , כמו בפאניקה. והרבה ועושים מהר והרבה, בונים מהר

 ואין עבר ואין מסורת ,כל הזמן רוצים לקבוע עובדות. לעצור

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

����	�
����	��� �������  ,�	�� ��? 

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

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

��� ��� �
� ���� �� ������"�.  

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

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

 

 2009 אנסמבל הרצליה, עירם של האנשים הקטניםב פנקס- ץנעמי פרומובי
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  שמעון לוי

  י לקפיטליזם חזיריבין דיכוי סובייט: פתיח 
  

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

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

��� �� ������ 	���".   

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

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

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

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

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

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

�� ��
��� �� ������ ��\������� ,�� �� -������ ������, �� ��� �� "	�� "–���  , �� ��
���� ����� 	� ��� ������� ���
�� ,��
�� �� ������ ��� ������ . ����"��
�� ��" ?

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

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

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

	����� ������� ,� -1925� ��
� ���� ,������ ���� , ���� ���� �������� ����
����� ,� ��
���� ��� ����� ����� ���� �� �� -1969 , ���� ����� ������� �
��

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

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

������� ������ ���������  : 

Dear Colleagues, 

I would like to inform you that by a decree signed on August 9, 2011, Mr. 
Nikoloz Rurua, Minister of Culture of Georgia, dismissed Robert Sturua from his 
position as Artistic Director of Georgia’s first and foremost, the Shota Rustaveli 
National Theatre. Two days later, the Minister explained through the media that 
the cause of this dismissal was xenophobic statement made by Robert Sturua. 
However, the Georgian society, who has never witnessed any evidence of 
xenophobia in Robert Sturua’s performances or his public life, knows only too 
well that the real reason behind this decision was political. Georgia’s government 
was very displeased by Robert Sturua’s critical public statements, interviews and 
his performances, created to criticize causes of an immense, irreversible void that 
appeared between the Establishment and the Georgian society. 

The great maestro is now left without his theatre, and the Rustaveli National 
Theatre, the image of Georgia’s cultural life, faces hard times. The company is 
protesting, the start of the season is under question and the scandal around 
Robert Sturua is alarmingly growing into a larger dimension where the Georgian 
culture is threatened with well concealed censorship.  

I am sure that out foreign friends and colleagues have seen at least one 
performance of Robert Sturua, or have heard that Robert Sturua has staged 19 out 
of 37 Shakespeare play, that his “Caucasian Chalk Circle” is amongst the best 
performances of the 20th century, that his shows, saturated with breathtaking 
fantasy, grotesque, ironical and philosophic metaphors, always ponder the same 
themes of interrelationship of human, freedom and power.  

Your kind words of support will strengthen us in the fight against political 
persecutions of artists and censorship on culture. 

Dr. Irina Gogoberidze 

��� � ���� �� ,������ ,�'��� '���� ,�� 
�� ��� �� 	� ����� �� ���� ����� ��
������ ������� ����� , ������ ������ �� ����� 
��) ���� 
���–���� ����� :(  

��� ����,  

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

������� ,	� �� ����� �� 
���� ����
� ���� �� ���� . �������� ��� �
	�� .  
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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

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

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

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

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

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

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

 ����� 	�� �� ���
� ������� ���� ���� 	� ���� ����-70 ������ �� – 
������ ���
� 	���� ����� ,	����
 ,���
� ���� ���� �� ����� . �� �� ����

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

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

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

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

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

�'��� '����  

  

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

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

�� ���
�   .  
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  אולגה לויטן

  פרשת הניג
  

  בהווה
 ���� ���
 ���
��2011����� ��� ����� ����  �� ������� ���� � �	�
���

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

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

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

 �� ������� ������ ������ ��� ��������� ������ �
  -2007 , 	��� �����
���������
�� ������� 	����� 	������ ������� ���
� ��� � . ������ ���

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

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

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

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

���.   

� ��� �� �
���������� �
��� 	��������� ������ ������ ���� ��� .� -
20.6.2011 �� ��� ��� ����� "����" , �� ������ ����� �������� , ��
�� ���

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

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

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

����������� ,����� ����� ���� ��� �� ������� ,�� ���� ���
� 	������ ���
 �� 	����"��� ����� ." ������ ����� �� �����"���� ��
�'" , �
 ����
�������  ����� �������   ����� ����
 ��� . �����  ���� �  ����  ���������  
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  
  ןראר אלו' ז:צילום                                בבימוי אופירה הניגאנסמבל הרצליהב שלוש אחיות

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

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

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

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

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

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

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

����� ���� ��
��� ��2011 .  

  בעבר
 ����� �������� ������� 
��� 1920��  -���� ������ ���� ����� �� ���' �����

–�����  ,��������� ����������� ������� �� ����� �� ������ ����� � ���� .              
� -16.2.1920���� ���� '� ������� ������ ���� ������ ����� ���� �� ������

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

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

 ����� �� ���������.3 ������� ���� ���� 
�� 
��� ���� ���
� ����� 
���� ������� �� 	������ 	����� ,���������� ,������ ,�������� , ����� ����

� ������� ���������'��� ,� 	����� ����� ���������� .�� ����  ����� ����
� 	����� ����� ������������	� ����� �	�
����  -13.3.1920������ �����  ,

 �� ������ ���� ���� �������� ������� �� ���� ����
��������� �	�.4 
 �� ������� ����� 	����
 �
�� � ������ ����� 	����� 	��������� ���������

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

	����
 ���� �����  ,� -31.7.1920 ,���� 	����� ���� �� ���� ����� ��� :
" ���������������� �� ���� ������� ������� ���������� ��� �������  , ���

���� ���� ��."5���� �������� ����� 	��� 	���� '�������� ��� , ������ ���
���� 	�������� �����
 , ���� ���� ������� ��� �
� ���� ������� :" 
����

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

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

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

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

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

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

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

                     
3 ����� �������� �������� ������� ������ ��� .16.2.1920 .�� ����� ��	� , �\ 00001 ,  ������

��� ����� 	� �� �������� �������� , 	������] .�����[ , ��� 	����–� "�. 
4��� ������ ��������  �� ���'��� '����� �������� ,13.3.1920] "�����[ ,����� ���� . ��	�

�� ����� :�\ 00002 ,� �������� ������"��� ����� � ,	������{. 
5 ���� 	����� ���� �� ���� ����� ��������  ."�� ����� ��	� , �\ 00057 ,  �������� ������

��� ����� 	� �� �������� ,� 	�����] .�����[ , ��� 	����–� "� . 
6 � ' ��������]�����[ ,"� ����� ����������� ����
 ���� �� ������ ��������� ���� �� ,

16.2.1920 ."�� ���. �� ����� ��	� , �\ 00004 .� �������� ������"��� ����� � ,	������ , 	����
 ���–� "� . 
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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


����'	����� ����� ���� �� ������ ����� .����� �� ����� ���� �� �� ,����  ,          
� -4.12.1920 �� ����� ��� ���� ,	���� �� ����� ���� ���� . �� ����


���� ����� �-8.12.1920��  - ��
���� ���������� ���� �� ������ ���� ���
���� ,������� ,���
�� ,����'���� �����.7 ������� ���� ��
 �� ��
 ���� �
�� 	��� 

���� ������� ���� ���� ��
�� ,�� ����-��- ���� ���	����� ����� ���� 
�� ����� ���� �������� ������ -����� ������ .�-1924 ������� ���� ���� 

 ������� �� �� ����� ���� ������ ������ ,���� ���� ������ ������ �� ���� ,
���� �
��� ������� �������� �� 	��� ���.8���� � ����  - ���� ������� 	��

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

  

ארסקי בישיבת הוועדה המרכזית בענייני ' השתתף לונצ16.2.1920- ב
: הנאום שנשא שם נפתח באמירה. תיאטרון של משרד התרבות הרוסי

אך נציגי החיים האמנותיים , אישית לא ראיתי הצגות של תיאטרון הבימה"
אמירה זו . "במוסקבה טוענים שהצגותיה הן בעלות ערך אמנותי גבוה

, עם זאת. ארסקי הבין כי מדובר בתיאטרון מקורי ויוצא דופן'שלונצ, מעידה
האם למדינה יש זכות להקציב : "נאומו הסתיים בשאלה רטורית ערמומית

בתשובה לשאלה זו החליטה " ?תמיכה לתיאטרון שאינו מובן לקהל הרחב
  הוועדה התיאטרונית הנזכרת לעיל להפסיק את תקצוב הבימה

  מנות בא
 	� 	�����
 	������� ��
�� �� ������ �������� ��� ����� �� ��
��

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

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

                     
7 �� �� ����� ���� �������� ����� ��� ����
 ���� �� ������ ��������� ����� ���" : �����

 ������ �����]��� [	����� 	���� 	���] "�����[ ,����� ���� .�� ����� ��	� , �\ 00054 .
� �������� ������"��� ����� � ,	������ , ��� 	����–� "� .� 	� ��� ' ��������]����� .[ �	�	��

���� �	��	 ���� �	�
��� .�����:���  ,���� ,������� ,1999 ,�� '64-65 . 
8 ���� ������� ���� ������� �� ����� ��� ���� 	���� 1924 – 1925�������� �� �����  , ��4 

���� ,�� '152-149 
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��
 ������� ������ ��� , ��
 �� ���� ���� �� ����������� �������� �����
	������ 	����� ,� ������������ 	��� ���
� ������
� ,����� ,������ , ����� �������
����������� �� .� ��� ���� ���� ��������� ��������� ������ �  , �
� ����

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

  לורקה
 ��� ��� ����� ������) �	�
��������� ����� (��� ������ ����� ������ ,

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

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

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

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

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

��� 	���� .��� -

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

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

  כוב'צ
� ���
� ����� �� ���������� ������� ������� ��� �� �����' ������ �� ���

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

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

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

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

�'��� ,������� ������� ��� .�� ���� � ���-���� ����� ���� , ����� ���
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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

  

  ןראר אלו' ז:צילום                   בבימוי אופירה הניגאנסמבל הרצליהב עירם של האנשים הקטנים

  שלום עליכם
���
�� ������ �� ����	���� 	��� ������ �� ������ ��� ������  . ���� �� ��

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

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

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

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

���������� ������ ������ �� ,	��������� �� ��� ��� .���� �� ����� �� ����
��
 ��
 ,�����
 ����� 	���� �� ����.  
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   קינרגד  

  ? הכול טוב–סוף טוב 
 

אנסמבל " לאחר ארבע שנות ניהול אמנותי מופתי של ,2011ביוני 
והפיכתו לשמורת טבע נדירה של נסיינות " הרצליהתיאטרון 
 של חיפוש שפה בימתית ייחודית ושל חתירה לכך ,אמנותית

 השמרני בדרך כלל בבחירותיו הרפרטואריות ,תיאטרון הישראלישה
 יישר קו עם המתקדמים בתיאטראות אירופה ,ובפרשנותו הבימתית

 אולצה אופירה הניג –
לעזוב את תפקידה על 
רקע דלות הקהל הפוקד 

 איש לא .התיאטרוןאת 
 שמא הכישלון רובץ ,תהה

דווקא לפתח המנהלים 
הכלליים ומחלקות 

 –לא השכילו  ש,השיווק
 למצוא את –ואולי לא רצו 

השיטות הנכונות להביא 
 או ,את הקהל הנכון

להפוך את הצופה המצוי 
   .לצופה הרצוי

י י בתמיכת עמית, פרסמתי,על רקע הפיטורים המקוממים הללו
 ראש עיריית , מכתב מחאה גלוי ליעל גרמן,האקדמאים והיוצרים

קטעים ממכתבי  מחול השדים שפרץ בעקבות פרסום .הרצליה
 רקוב , העיד שמשהו רקוב מאוד בממלכת התיאטרון שלנו,"הארץ"ב

   .אפילו יותר משתארתי במכתבי
 המסמכים המקוריים במתכונתם המקורית –להלן כרוניקה מתועדת 

 ? האמנם הפי אנד. עם הפי אנד,של שערורייה צפויה מראש בביצה -
  ?האמנם ישתנה משהו



 

35⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪31גיליון   ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 
 

 

  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  תבהמכ: 'חלק א

 03/06/2011   

 בעקבות הדחתה של , ראש עיריית הרצליה,מכתב גלוי ליעל גרמן
   אנסמבל הרצליהתיאטרון אופירה הניג מניהול אמנותי של 

�� 	���,  

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

 ����� ��� �� ������ ���
� ���)����� ��� � ( ������� �� ���
� ��
�) 	��
��
� �� ����� ��� 	���������� 	�������� ( �� �������� �������� �������

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

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

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

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

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

�� �� ������ ������
� �� �����
� � ; ����� 	��
� 	����� ��� �� ����� ������
������
 �������� ������ ������� ������� 	� ����� ���
��,������ ,��
�� ������ , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

, ליאת גורן : לשמאלמימין, 2010   אנסמבל הרצליה, אופירה הניג: בימוי, כוב'צאנטון מאת , שלוש אחיות
יורם , מיכאל- אודליה סגל, דרורי  סילביה טששניובסקה, אלכס פלג, פנקס- נעמי פרומוביץ, יואב הייט
  ןראר אלו' ז:צילום .אסף סולומון, נמרוד ברגמן, אורנה כץ, אוזיליובן - אמיתי יעיש, ו אביטל'איצ, יוספסברג

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

������� �� ���
 ��� ��� �����.   ���� 	� ��� ����� �� ���  ���� ���   ���� ��������  
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  
 אוזיליו-גילי בן: בתמונה. 2008, אנסמבל הרצליה, בבימוי אופירה הניג,  מאת לורקהירמה
  ן אלוררא' ז:צילום

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

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

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

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

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

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

����� ���,	���
 
��� ������ ,��� ��� ,��� ���� ',�� ������ ��� , ������
 ������ 
������ ;����� ��
� ����� ����� ������� �� �����
 �������, ��� �� 	����� 
���� 

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

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

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

	���
�� ����� ;���� ��
�� ���� �
� ��� ���� ���� 	���� ���� ; ������ �� ���
� ����
 	������ 	����� ��� ����� ����� ��������) ����2012 ����� 100�� �� ������ �� ' �

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

��� ����� �� ���,  
���� '���� ��  

� ������ ��
������,���� �� ����������  ;  
��"� ��
 	����� ������� ���� �������  

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

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

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

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

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

  
, אופירה הניג: בימוי, מאת גלעד עברון, הוטחדון קי הטענה שלב  ושלום שמואלוב)מימין (מוטי כץ

  ןראר אלו' ז:צילום                                                                               2008, אנסמבל הרצליה
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  משפטי הטיהור: 'חלק ב
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  איגוד המחזאיםשל  ם מכתביני ש

  ,לכבוד נועם סמל
  המכון למחזאות ישראלית

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

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

������ ����
�.  

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

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

           ����,����� ���
� �����   

  
  ����� Original Message  �����   

 :FromReshef Levi   
 :To'shira geffen' ; 'בן לוין' ; 'בועז גאון' ; 'אפרים סידון' ; 'אמנון לוי' ; 'אלדד זיו' ; 'אילן חצור' ; 
יהושע ' ; 'חגית הרכבי' ; 'הלל מטלפונקט' ; 'גלרוןהדר ' ; 'דניאל לפין' ; 'דני הורביץ' ; 'גורן אגמון'

מרים ' ; 'מיקי גורביץ' ; 'לרנר חדשמוטי ' ; 'מוטי אברבוך' ; 'יעל רונן' ; 'יוסף בר יוסף' ; 'סובול
רשף ' ; 'רמי דנון' ; 'רביד דברה' ; 'ענת גוב' ; 'א'עדנה מזי' ; 'סביון ליבריכט' ; 'נאווה סמל' ; 'קיני
   'שמוליק הספרי' ; 'שלומי מושקוביץ' ; 'לוי

Sent: Friday, July 15, 2011 4:33 PM  
Subject:  האם לקרוא לפיטוריו של גד קינר מניהול פרויקט - הצבעת חברי איגוד המחזאים 

 ?דרמה-ישרא

  

  לכבוד 
  חברי איגוד המחזאים

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

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

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

���� �� 
���� ���
� ����.  

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

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

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

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

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

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

  ���	���� ��� ��	� ���� �����-48�	�	��� �	��  ]������ ��	�� ��� �	�[.   

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

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

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

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

���� :  

  

  ימכתבו של שמוליק הספר


����                                                                  ,אל גד קינר 	2011 ���� ��14  
   דרמה-ישרא

��� ���,   

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

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

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

� ��� ��� ����� ������ ���� ������ ��� ������� ����� �����.    
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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

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

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

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

 ���� ������ ���
������-��� – ����� ������ ���� �� ����� ��� 	�� 

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

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

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

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

���� ���� ���� ����,   

���� ����� , 	���
� �����  
  

   הלל מיטלפוקנט בידי שנשלח ל"דוא

   .רשף שלום

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

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

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

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

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

��� 	��,��   
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

 

, קונספט ,ואישה אחתאיש 
אופירה  י:עריכה ובימו

 .הניג
: עיבוד כתיבה ותרגום

שמעון , יוספה אבן שושן
, ליפה נאטור'ח, בוזגלו
 תיאטרון, יב' נגטאהר
אנסמבל ו חיפה

בתמונה . 2011 הרצליה
-אודליה סגל:מימין לשמאל

סלווה , אורנה כץ, מיכאל
- נעמי פרומוביץ, נאקרה

  ראר אלון' ז:ילום צ.פנקס
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  ממעמקים: 'חלק ג

   יפי פינס שנשלח גם לאיגוד המחזאיםמכתבו של גד קינר לצ

   10/07/2011  
���'  

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

�� 	���,  

 ���� ���� �� 	��� ����� �� ����� -4.7.11��� 	��� ��� ,�� " ����
�� ���� ��� �
�������, ������ �� ������ ����� ������� ����� ���� -��� 2011� 	���� ���  �����

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

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

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

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

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

�"	�	� �� �	�
����� �����",������ �������� �� ,��������� ������ ��� ��� (, ����� 
 ������ �� ������ ���� �������� -��� 2009� �
��� ������ ���  - 2011. ��� ���� 

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

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

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

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

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

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



 

47⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪31גיליון   ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 
 

 

  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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

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

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

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

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

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

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

� ��� ��� ������ 	�������� �����(.  

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

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

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

���,������ ���� ������ �������� .  

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

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

  

����,  

  
���� ��  
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  קול המון: 'דחלק 

   איגוד הבמאים יוצרים ותותגוב

  
�� ���
"	���� � 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ����  

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

  

  קוביץ שמו המחזאי שלומי תגובת 

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

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

���� ��� �������� ������ �� �� ����� 	����� �� ������� 
���.   
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  
בתמונה , 2011 חיפהיאטרון ת ,אופירה הניג: בימוי,  מאת גלעד עברון,יוליסס על בקבוקים

  ראר אלון' ז:צילום                     ו אביטל'איצ, חליפה נאטור, ורדה-ף אבוויוס: מימין לשמאל

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

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

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

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

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

����� ���
� ���� ��
� �� 	� ���� �� ���� �������, �� ������ ���� ��� 
 ��� �� ��� ������ 	���� �� �� �������� �� ���� ���"��� ��
��".   
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 איל דורון: עיבוד, בני מר: תרגום מיידיש, על פי שלום עליכם, עירם של האנשים הקטנים

, מיכאל- אודליה סגל, יורם יוספסברג: מימין לשמאל, 2009  אנסמבל הרצליה ,אופירה הניג :בימוי
  ןראר אלו' ז:צילום                                יואב הייט, ו אביטל'איצ: ברקע

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

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

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

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

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

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


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

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

������ ���� ������� �����, �� ���
 ��
�� 	���� �� � "	 �� ��
�� ��". ����� 
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  מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

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

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

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

������� ����� ��� ���.   

  

  ו של יוסי יזרעאליתגובת

 חברים

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

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

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

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

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

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

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

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

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


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

	�����  
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 ,שמעון בוזגלו :כתיבה תרגום ועיבוד, אופירה הניג: עיבוד בימוי ועריכה מוסיקלית ,גשם שחור

שטטניובסקה  סליביה: בתמונה מימין לשמאל .2008ה תיאטרון חיפ בשיתוף אנסמבל הרצליה
  ן אלוראר' ז:צילום                                     .סלווה נאקרה, דרורי

  ה של אופירה הניגתגובת

	��� ���, 

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

   	�� 	���,  

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


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

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

��� 	���� ��� ������ ����� 	���.   

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

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

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

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

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

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

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


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

  

  המחזאית והדרמטורגית אינה איזנברג, הסטודנטיתפנייתה של 

 .שלום לכולם

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

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

 �����30,� �� �� ������� ��
��� ��
��� ��
 -����� �� ����
�, ��� ��� 
��� 	��� 	������ �� ��� ����� ������ 	����� ��� ���� ��� ����� ���.  

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

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

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

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

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

  

  התקשורת והאינדולגנציה: 'החלק 

 אמנות, וואלה

 ?מי עורר את זעמם של ציפי פינס ורשף לוי
 !וואלה מערכת ,שיף עינב :מאת

 13:28 ,2011 ביולי 16 ,יום שבת

גד קינר ' גורמים בכירים בעולם התיאטרון דורשים להדיח את פרופ
בשל ביקורת שהעביר על ,  למחזאותדרמה-ישראמניהול פסטיבל 

 "הוא שגריר של שנאה עצמית: "רמת ההצגות בארץ

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

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

 
: ת בכורההצג, אנסמבל הרצליה, פירה הניגוא: בימוי, מאת גלעד עברון, הטענה של דון קיחוטה

 :צילום .מוטי כץ, ענת פרדשניידר, יורם יוספסברג, נמרוד ברגמן: בתמונה מימין לשמאל .2008
  ןראר אלו'ז

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

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

����. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� ���� ������-���".    

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

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

���� ����� ���� . ���) ��� ���� ����–� .� (����� ?��� ����
� ��"? 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

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

  

  

  עצומה לתמיכה בגד קינר

 דרמה-ישראמחאה על הדחת גד קינר מנהול פסטיבל 

  16/07/2011: פורס�                                                                                                 

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

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

��������� ����� ���� �� 
��� ����� . 

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

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

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

  

   200: מטרת העצומה היתה

  314: חתמו חתימות
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 אפילוג

 

 ציפי פינס והמערכת התיאטרלית

    על כך כל הרעש והמהומה-מן -גד קינר אינו יס

 NEWS1עידן סובול באתר 

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

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

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

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

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

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

��� ��� ��� �� ���� � ��? – ���� ��� �� �� 
�� ���� -��? �� ����� ���� ���� ���� ����� � 	� 

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

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

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

    צ"יח: צילום      ציפי פינס                                                                         
���� ���� ������ 	����� ���� ����� ��
� ���� ���" : 	����
� 	���� 	��� �� 	�����

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

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

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

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

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

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

���� �� �� ����� ����. 

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

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

  16/07/2011  :נוצר                                 ."קיפוד הזהב"הכותב היה במשך שנתיים שופט בפרס 

  מכתב פתוח לחברי ועמיתי גד קינר:  שמעון לוי

���� ���� �� ��
��� ���� ��� ,���
 ������� �������� ������ ���� - 	��
��������� ���� ��� ����� ;���� ��� ,	����� 	������ 	���
� , ���� �� ���

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

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

�������� .� -���� ��� �� 	� ���� 	�� . ��"���" ?��������� ���� �� , ���� ����
������� ������ ,����� ������� �� 	 - 	��]����� �� .���� �� �� ��� �� [ 	� ��
��

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

������ �������� , � ��� ��������������� �� ������ .��� , �� ���� ������ ��
�
�� 
���� 	��� -90%����� �� 	����
 � 	�� 	�� �� ���� ����� 	����� ������� ����� .  

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

������ ,���� ��� . ��� ���)����( ,	� ,��� ���� ���� ,������� ����� , �������� �����
 �� ������ -����
� ���
���� �� ����� �� "� . �� ����� 	������ 	���� 	������
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� ������	�
���) �� 	��
 ��� ���� ��� �� 	��������( , ������30 .	������� 	����� �� �� ,
	�������� 	���� ,�� ������ 	��� 	� ���
 ��� -���� -�� , 	��
����� 	���
 	� ���

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

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

 � �� �� ����� --����� �� ���  ! �� ���� ������ 	����"��
 "�� �
��� . ����
�"���� ���� ����� ��" , ������ �� ���"	 "��� ���� . ����� ���)��� ��� ,	����� ,

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

  
  

  

��� ,19.7.11
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  שרואי� מש�מה   תיאטרון מחפש משמעות

  טה ליפסקה 'וגוזמא

  ורליקובסקי בישראל

נחשב ) Krzysztof Warlikowski(ישטוף ורליקובסקי 'הבמאי הפולני קז
 ושבחים מורעפים עליו ,העכשווילאחד היוצרים המובילים בתיאטרון 

 מעטים יודעים כי את צעדיו הראשונים החל . פולין,בצרפת ובארצו
 , בה יצר כמה מעבודותיו המוקדמות,1996 בשנת , ישראל,גן- ברמתן

  בית צבי  רהספ-בביתבמסגרת עבודתו 

����� ���� �� 	������� �����  ������' ���������� �����)Krzysztof 
Warlikowski( ���� 	�� ����� 	� 	���� 	����� 	. ����������  ��� ��� ���, 

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

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

���.  

 ����� ��� ����� ������������, ���� � ��� ����� ���� ������������ , 
 ��
������� ��� ���� �� �� .  �� �� �������� ��� ���� ���� ��� ��� 
����- ��)���� :13 ������ 1996( ,�� ���� ��� �
�� ,�-1995  ���� �������  �� 	�
 ��� ������ ��� ,���� ���. 
��� ��
�� ������� �� �� ���������� �� 


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

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

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

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

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

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

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

������ ��, 	������ 	����� �� ���,
��� �� �� ����  .	���� 	���� �� ���� �����,  
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  : Magda Hueckel :צילום                                                                 ורליקובסקיישטוף 'קז

  

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

��
� ����� ����. ���� �� �� ����  �� ���
 �����	������ 	���� 	����� ��. �� 
 � �� ���� ��� ��� 	����� ����)..."(.1������� ���� ���� �� ����� ���� �� .  	� �� 

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

 ����1997 ���� ��� ���������� ���� ��� �
��� ����. 	��  �� 	������� 	� ���

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

���, �
���  �����������,  ������� 	�� �� 	� ����� ��� �
�� ���� �
��.3�� ���� �� ����� �
�� ����  ;� ����� ��� 	���
�������� , 

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

                     

1 Karolina Gębska, „Izraelskie prace Krzysztofa Warlikowskiego i Małgorzaty 
Szczęśniak”, Didaskalia, gazeta teatralna, no. 91 (June 2009): 18.  

2 ���������  ,� �� ������� ���� 
��– 5 ����� 1997 – ��� ���� 	����� ����� 
�� 
 ����������	
���	�'�� ����,������ ���������� �� ������ ����
��� �
� ���  . �� 
��� ����

����� ���� �
��� �
���� 	������� ������� ������� �� ��� ������� ��.  
3 ��� ����� ,� 
��-15 ������� 2011 ,���� ��.  
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��� �� ����� ; 	������
��  ����	��
�� ���� ������.� ��� ������� �� ����
 ���� ������� ���� 	���
� ���.	������ �� ������� ���� , �� ���������� 	� 

��
�,	���� ��� .  

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

���,�� 	����� �� �� ���������� ��� �� ����� 	��� ������� �� ��  ; �� ����
���� ����,���� ,� ������� ���� �� ����� ��
� �� �
�  ;" �� ���� �� ���� ��

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

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

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

�� ���� :���� ���� ����.���� �� 	� 	����� ,������� ��� , �� ���� ��� ��� �� 
������ ��.����� ���
 �� ��� ".5�  ��� ��������, �� ������ ���� 	����� �� 

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

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

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

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

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

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

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

                     

4 Karolina Gębska, op. cit.: 19. 
5 ��� ����� ,	�.  
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   בבימוי ורליקובסקיהמלט

 1997, בית צביב



  ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪3131   גליון גליון⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪66

���� ������ ����� �� ���. �� ���� ��� �	������ ����� ���� ����� 1998 
����������� ���� ���
 ������ .�
� ,	�
� ��� �� ���� , �� ����� 	��� 


��� ����� -������, ���� 	���� ��� ��� �� )	��� 	���
� ��� ���, ���� ���� ���� 
���������� �� (6����� ������� ����� . �����  ��
�� �� ������ ��� �� 

� ����	�� ���� 	������� �����. �����  ���� ������� �� �������� �
�� ����
���� �� �
� ;���� ������� ��� ���� 	�
� ���� ���� �� :���� ��� �� ��� ��� 

���� ����.7�
� �� ��� �� ��
� �� ���� 	����� ,�������� ��� �� , �� 
	������ 	������ �������,8�� �� ���� �� ������ �� ����� ������ �
�� ��� ��.9 

 �� ������ ������	������ ������� �� ��� ������� ����� ���������� ��  - ����
��	�	��� �	����.��  - �� ��� �� ��� ����"	��� �� 	�, ���� ���� ��� ��� 
)...( ;����� ���� ������ �� ������� ������� ������ ���� ������ 	�� ���� �� 	� 

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

 ���������)...(,��� �� ��� �� �� ������ ������ ��� , �������� ���� �� ��� ���� 
����� ������� ���".11  

  פרויקט של דיאלוג
�
��" ������� ���� " � ���� ����������	���� �� ������, ������ 	� �� ��� 

�������.����� ���� 	� ��� �� - ���� ������ �
��2010 ��� ����� ���� ��� �� 
����,�� ������ ���� 	� ������ ." ����� ��� ������ ���� 	����� ��
�� �� ���, 

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

�� ���������� ����� �����.  " 	� ���� ��� �����������	���� 	�� �	�� ���� 
 ��– 2008/2009 – ��� 	������� ���� ���� ����� � �� �� ���� ����
".12 

 ���	���
 ����� ���� ; ����� ����� ���� ������ ����� ����� �����) �����
������'�� �'	��� �� ���������� 	� ���� ������ ������ ( ���������� �����) �����

����� ���(." ���� �� ������ � ������ ����"13 –���� ���� . ������ ������ �
�� 
 	��� ���
 ��
� ������� ���� ���
) ��� ��� ��� ������� ��� , ����� ���� ����  

                     
6 ���� ����," 	�
� ��
��" ,�	�	��� �	����) 2 ������ 1998.(  
7 �
�� ���� ,"������� 	���" ,����) 4 ������ 1998.(  
8 ���� 	����� ,"	�� ������" , ����)7 ������ 1998.(  
9 �������� ��� �� ,"'������� 	��� '��� ��������-���" ,��	��) 7 ������ 1998.(  

10 �� ��-���� ,"��� ��������� ��" ,�	�	��� �	����) 9 ������� 1998.(  
11 ��� ��� ,"����� ������" ,�	�	��� �	����) 11 ������ 1998.(  
12 ���� ��� ,� 
��-22 ������� 2011 ,���� ��.  
13 	�.  
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, בפסטיבל ישראלהוצג ,  ורליקובסקיבבימוי הדיבוק
 2008יוני 
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����, ����� ���� ��� �������  ������ ���� (�
� ����,�
� ���������� �
� ���� . 
������ ������ ������ ������ ���� 	��
���, �� ���� �� �������� ��� ����� �

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

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

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

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

 �����) �� ���������������  ( �� ���
� ���� �� ����������������: �	� 
)Koniec(.   

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

������,�� � ���� 	� ��� 	����
 �� ���� �,���� 	����� ��  : ���� �� �
���?���� � � ?�� ���� ��� �� � ?����� � ?����� ��� ��� ".14 ������ 

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

	����� ���, ��� �� ���� �� �� �� –��� �� � �� ".15  ��� � ���� ������� ���
 ��"������ �����".   

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

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

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

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

 ������������ . �� ��� �� ���, ���  ����������� ��� ��, ���� – ���� ��� 
������, �� � ��������� ������� �
� �� �� ��� ".16   

 ���������� ���� 	������ ���� ���� �� 	���� �� ���)�(���	�	� ) �����
 ���� 2009(,�������� ��� 	������ 	����� ���� �� ,��������� ,� '����� ������ ��, 

                     
14 ������ ���� ,� 
��-7 ������� 2011 ,���� ��.  

15 	�.  
16 	�.  
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  שרואי� מש�מה   תיאטרון מחפש משמעות

	��
� 	��� 	���
�� ���� �
 ������ �����.���� ������ " : 	�� ���� ����– �� 
������� �� ������.� ��� ���� ��� 	��� ���� �� �� ���.����� �
� 	��� � ".17 

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

��� ������,� ���� ���� ����� ��� ������ �
�� ,������ ���� � �� ".18  

  
  

  הצגות הקשורות לתרבות הישראלית והיהודת
�� �����
� 	����' ��� ���������� ������ ������� ���� ��� ������ �� ���

������ ������� ������ ������� �����.19 ����� 2008	������� , ������ ������ 
�����,� ����� ��� �����	 , �� ����� �
� ����- ��� ������ ��� ������ �
 

                     
17 	�.  
18 	�.  
19 ������� ���� ,� ���� �������� ���� , �� ������� ������ ����� ������������ . ������

 ���� ������ ���� ����� ����� �� ���Alternatives théâtrales) �� '81/2004 ( ����� ��� ��
 ����13 ����� ���� ������� �� �� �� ��� ���
� ����� ������� ��� �� �� .��� ����

 ���� ��� 	����� 	������� ��� ��� ���	���� –��  �� 	�������� �������� �������� �� 
��	
���	�'������  . ����)2003 (��� 	�� 	���� �����  ������ ���� ��������� ������ 

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

,  ורליקובסקיבבימוי קרום
שהתארח בארץ בתיאטרון 

 2009אפריל , הקאמרי
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	� ���� �����.  ������2009  
��� ������������  �� ����	�� ���� ���
 �� 
���������� ������.����  �����	�����
 �� ,��
� ����
 � ���� 	��� ��� . �� 

�	�������� " :���� 	������ ��� ��� �]�� �� ����� ��
�-���� �� ������ ��� [
���� 	������� 	�
�� ���� ������� �����
 –	����� ���� ��� ������ ��� ��� ������ , 

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

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

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

��� 	��� -�������� ������ ����.�� ��� ������� ���� �� ����� ������ 	� �� - ���
���� �
 �� ����� ���� �
��� ��� �����.��
 ���� ���  :������� ����� / ��

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

���
�� ��".21   

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

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

� ���� �� �����".22   

� ����� ����� ���� ��) 	�� ������
����  �� ��������� ����������� -���� (
 	� 	����������: "���� �� ���������� �� ��� �������	�� �� ��
� ��� 

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

������� �� �� 	� �� ��� � ��� ����	��".23  ��������� ��� '����� �Ynet��� � 
 �� ��"����� ��
� ���
� ��� ���",24� ��� ��� ����- �������:" � �  �����  

  

                     
20 ���� ��� ," ����� ������� �����–	����� ���� " ,������� �	���� �
�	� ���) 4 ����� 2008( ,

http://www.habama.co.il/Pages/Description.aspx?Subj=1&Area=1&ArticleId=7653.  
21 �������� ��� �� ,"����� ��� ����" ,����� ���� ,�� '20405) 12 ����� 2008.(  
22 �����������  ,"	��� �� �����" ,���� ����) 19 ������ 2009( ,

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,411,209,35124,.aspx.  
23 ���� ��� ,	�.  
24 ��������� ��� ,'"
���� ����� ����� ������ �� �������" ,
��		) 19 ������ 2009( ,

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3703027,00.html.  
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  שרואי� מש�מה   תיאטרון מחפש משמעות

  
  1997, בית צביב, בבימוי ורליקובסקי המשפט

  

������ ������� ���� �� �����".25 �� ����� -����,"  ���� �� �� 	�� �� ��� �� ��
 ������ ����� ����� �� ������ ����– ��� ��� � ���� ����� ���� ��– ��� ���� 

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

���� �� ������ ����� �� 	������. 	����� 	 ������, ������ 	����� �� 	��
�� 
������ 	���
����.���� ���� � ,���� 	� ��� ".26   

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

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

���� �� ���� �� ��� ���� �����".27 	����� ,	��� ������ " : ���� ����� ����

                     
25 �� ����-���� ,"� 	���� 	����� ����� ��" , ���� ����)26 ������ 2009( ,

http://www.mouse.co.il/CM.articles_item,411,209,35167,.aspx.  
26 	�.  
27 ������ ����� ,"������� 	��� :	��������� 
��" ,����) 21 ������ 2009( ,

http://www.nrg.co.il/online/47/ART1/881/197.html.  
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	��������� 
�� �����.	��� ���� ��� 
�� �� . 1 �� ����� ��� �� ��� �� 
	���" )	�(.  

  

  התלהבות ובלבול
 ����� ���
��� �� 	������'�� 	��
� ����� 	���� ����� 	� ���������� �����, 
���������� ,����� 	� ��� .��� 	� ,� ��� ��������  '������ 	���-� ������
 

 ������� ����������� �� �����������,������ ���������� �� ����������� ���
� � ,  
��� ���
� �����: ���� �� �� ������ ���
� �� ����� ���� 	�� �� ����	 
�	�� �� ���� �� 	��:28 ���� �������� ���� � �������������� ��� , ��� 

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

������ ������ ��.   

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

�� �����
. ������ ����  	��
 ���� ��� ��
��� ��� ��� �����."29 �� ����� ��� 
����� ���� 	� ���� �����, ����� ���� �� ��� � ��� ����� ��� ���� 

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

 ���� 	� ����� 	���� ��
��� � ��� ������� �� �����)...(. � ���
� ��
������, �	�,����� �� ���
 ���� ����� ,���� 	� ".30   

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

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

��� �����, ��
� 	�� �� ���������� 	� ���, ��� ��� ���� �����  ����
������  ����– ���� �	������ ������  ���������� ���31 – ��� � ������ ��

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

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

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

28 ������ 	���-���� ,� 
��-13 ������� 2011 ,���� ��.  
29 ��� ���� ,� 
��-10 ������� 2011 ,���� ��.  
30 	�.  
31 ����� ,������� ����� ���� �� , ������ 	��� �
�� ��� ���� �������� ���  ������ ���

	��� �����.  



  גדעון עפרת

  תיאטרון המודרניזם הארצישראלי

והשלושים עבדו בשירות ישראל בשנות העשרים -רבים מציירי ארץ
אלא שעבודה זו הובנה כצורך  ,אביביים הראשונים-התיאטרונים התל

 ,יוצא של שפת הציור- כאשר העיצוב התיאטרוני הוא פועל,כלכלי ותו לא
שהסינתזה המיוחדת בין גדעון עפרת טוען כאן לראשונה  .ולא להיפך

 הארצישראלי  האופיינית לחלק נכבד מהציור,קוביזם לבין אקספרסיוניזם
 ינקה לא אחת מסינתזה שכבר מצאה ביטויה קודם לכן ,משנות העשרים

  יהודיים -בתפאורה ובתלבושות של תיאטרוני האוונגרד הרוסיים

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

 ���� ���� ��� ������ ����� ��
�)��� 	
��� ������ ���� ������(, ��� ���� ) ������
�� ����'�(, ���� ���� )����� ����� ������(,� - ��������)����� ��� �����(, ���� 
 �����)����������� �
��� ����� �� ������(,���� .1����� ,��� �����  ���) �����

 �������"�����������", 	���� �� 1922-1918 ( � �
��� ���� �� 	��� � ����
�������� ����� ��,��� 	
�� ������ �� ��� ����� �������� ,����� 	�
� , ���� 

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

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

�� ���� ����� ���� �����	���� ����� ����� ������ ���� �.2 	���� 
	�����.    

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

                     
1��� ���  ,"	������ 	���� ����� ����� ��� �����" ,����� �	��� ������ �	�� ,�� �������-

���� ,1982 ,�� '23-11 . 
2���� ��� 	���������� 	��������� �� 	��
 �� ��� 	�� ��� ��
� - ���� �� ��������

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

 ����������� ��� ���� ����� 	������)������ ,�
� �� ( ���
� �� 	������� 	����� ����� ����
�� , 	� 	��� ����� ������� 
���� �����"� �� ����� ." 
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 עשריםתחילת שנות ה, צבעי מים, "מוכר תפוזים", פנחס ליטבינובסקי
3

  

                     
3

  ��������� 	������ ������ ���� �� ����,� ����� 	�������  ,������.   ���– ����  �����
����� �� �� )�� '80-81( ,���� ����� "�����" . ���� ���
� �����"�����" 	����� ������ 

 	��
��� 	����� ���� ���.  
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  כתפאורהצייר   תיאטרון מחפש משמעות

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

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

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

�����,�� ����� :  

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

����, 1920.   

���,��������� ������ ��� , ���� �	�
���, 1921.  

�����,����# ���� ��� , ���� �	�
���, 1921.   

�	�� ���	��,������� ��� ��� , ���� �	�
���, 1921.  

��	�,����� ���� ��� , ���� �	�
���, 1921.  

�� ���-���
    ���	�,�������� 	��� ��� ,	����
 ��� ,	������ , 1923.   

�� ���-��	�, ��� .������,	����
 ��� ,	������ , 1923.   

����������� �
��  �	����,� ��� .�� -���,��� , 1925.4  

����� �����    ��	�� �	��,������ ��� , ���, 1925.  

�	��, ��� .����, ����, 1925.  

�	������ ,�� ����� ���  -����, ����) �������(, 1925.  

��� �����,�� ��� '� �'�������,���� �� �� , 1925.  

�� ���-���
   ��� ����,� ��� .�.���, ���, 1926.  

��	��,	���� 	��� ��� , ����, 1928.   

 ���� �����)�����(  �������,����� ��� ��� , ���, 1927.   

��� 	
��    �	� ���,��� � � ������ ��� , ����, 1927.  

	����,������ ���� ��� , ���, 1929.  

���� ����, ���, 1930.   

                     
4 ���� 	� ���
� ���� �	���� ������� �� ����� -1922 ,���� ��� �� �������� ������� ��� .  



  ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪3131   גליון גליון⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪76

  
  בקירוב1925, צבעי מים, "מחול חסידי", פנחס ליטבינובסקי

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

 ������� ���� �� 	����"	������� 	���� " ������� �� ����
 ���������� - �����
 ���1928-1926)  ���� ���� �� ���������� –��� �� (.���� ,�� 	���� ����  -

�������,��� ���  -� ����� ����� �� �����������, 	����� ���
� ����� 
	���� 	���
��.�� ��� , �	��	 �	�
���,� ��� ��� �
�  -1925 	��� ������ 

�� ��������,������ ���� ��� ������� �� 	����� ���� . ���� �������� ��
� ��� ��� 
�������� �����, ���
 
���� ����� � ���� �� � )�� ����,� 	����  	����
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  כתפאורהצייר   תיאטרון מחפש משמעות

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

"...�� ��� -	���� ����� ������,�� �� 	���� � ����� �� - �
��� ���
��� ������ ��-���.�� 	�  	����� 	������ )�������5,���� ,����� ,����� , ���� 

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

��� ���� ��-��
 �������."6  

� �
��� ����� ��� � �� ��� - ���
)����'�����(, ��������� ���� ���� ) ���
 ��� ��������� �����1917-1913(,� ����� ��� ��� ��  -1922,� ��� ��  -1920 ���� 

22,����� ����� �������� ������� ����� ���� . 	������ 	���� ������ 	����� 
����� ����������� ��� ����� 	�
���� ����� ���������������� ����� ����� 	�

)������ (���� ��:  

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

 ��������������� ���� ��������  (���� 	����� 	������� ������ �� �
���."7   

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

� ����� �������-1925� ����� ���� �� �����  -1926.����� ����� 	� , ��� 

� ������ ��� -1923,����� ���� �������� 	��� ��� ���� �������� ��� :  

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

19.8.1919���
 ������ ���� ��� ����� �� ������� ���
� ����  :���� ��� ���� -
������ ��� ���� ����� ���
,��� .] ... [����� ������ ������ ������ ���
."8  

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

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

                     
5�������������� ����� ��  .  
6��� 	���  ,"	�������� ,���� ,	����� 	���
�" ,�	�	���� ����� ����� ,���� :�.�.�� , �����

�
��� ,��-���� ,1980 ,�� '72 . 
7��� ����� � , ������ ������ ������ ���� - ����–�	�	�� ��  ,����� ��� ,��-���� ,1983 , ���

	����� ����� . 
8���� �����  ,���� ��) � ���'( ,���� ���� ���� ,��-���� ,1993 ,�� '552 . 
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���	���������� �� ��������� ���������� �� ������ ����� �� , ��� � �	�
���

 ��	��� ������������� ������� �� ������ �������.� ,���� ,� ����� ��� ����  -
1920� ����� � ����	�'�
�	�������� ��� ��� , ����� � ���� ���� ����� ����� 

����� �	�� ������ ��� . �. ���.����� ,� ���� ,� ����� ��� ����� �����  -1922 
��	���� �� ����,������ ���� .� -1923� ������ ������ ���� ���� ����� 
������ ��	������ ��� ��� ���,� �����  -1925� ���� ����� ���� ����� �����  �	��

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

�� 	����������� -� 	�����/	������ 	��������� 	������ ��.9  

 ����� �� ����� ���� ��������������� ����� ������� �� ���
 ����
��	��� ����� �	�
��������� �� ,� ���� ����� ���� ����  -1920)  �����

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

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

 ������� ������ 	������ ����� ����� ����) ��� ������ ��� ��1914-1912 ( �������
 ������) ���"	������ "���� -�������(, ������� ������ �� 	�������������� ����� ��� 

������ ������� �� 	�����������'.10  

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

) ��������	��� �	
 ��(.11  

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

                     
9 Avraham Kampf, "Art and Stage Design: The Jewish Theatres of Moscow in the Early 

Twenties", Tradition and Revolution: The Jewish Renaissance in Russian Avant-Garde Art 1912-
1928, ed. Ruth Apter, Israel Museum, Jerusalem, 1987, pp. 125-143.   

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

M.N.Pozarskaia,"Le Théatre russe et soviétique de 1900 a 1930", Paris-Moscou 1900-
1930, Centre Pompidou, Paris, 1979, pp. 374- 397.  

10 Avraham Kampf, "Chagall in the Yidish Theatre", Marc Chagall – The Russian Years 1906-

1922", Schirm Kunsthalle Frankfurt, 1991, p. 94.   
11	�  ,�� '105-99 . 
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"���	��) 1928,����� ,� .� (�� ���-������ ����� ���
. 	������ ����� 
���� �� 	�������,�� ��
� �������� ����� ����� ��� , �����
 

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

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

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

� ��� ���� -1919���� �� ���  ����� �)��������(,����� 	� �� �� ���� �� , � 
������� ���� ������� ����� ��� ��.����� ,���� �� ����� ����� ����� , 

 	����� 	���� ���� 	� �����)����� ���� - ������� ����� ����� ���� ����� �������
� -1923����� �� ����� ������� ����
 ������ ������ ,  	������� ����� ������� �����

��� ����� ���� ������-����(.  ������ ������� ���)1926-1925 ( ������ 	� �����
 �������� ���� 	�� �������–	����� 	����� 	����� , ����� ������ 	������ ��� 

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

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

�� ����� ���� ������� ���-� ����-1925,�� ��� ������ ��� -���� ������ ���
, 
�� ����� ��� ���� ���� 	���� ���� - ��� ���� ������� ���� ������ ������

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

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

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

	����"(,�� ����� ������ �, "�����
 �����"� -1924) ����� ��� ����,��  -����(, 
 ���� ����� �� ����� �������)�� ��� �� ������� ����-���
, "����
 �����" 

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

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

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

                     
12"  ���� �	�
���� ��	���1978-1918" ,�� �������- ����)����� :������� ���( ,��-���� ,1978 ,

�� '10 .  
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חרמש הירח וסוס ", משה מוקדי
 . בקירוב1924, צבעי שמן, "לכחו

  "הפניקס"וסףא
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  1923, צבעי מים, "אגדתי רוקד", בוריס ארונסון

� ��� ������ -1919����� 	� �
�� (, 	����� ���� – ��� "���������� " ����� ��
 ����– ���� 	������������� ������ ���� 	������ 	������ )�����(. 	����� 

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

����� ����� �� 	� �������,� ����� ��� 	��� -1926.   

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

���� )"������ -���" ,����� � ����� -1918   ������ �
��  �����, ����� ����  :
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����� ,�������, �������,����� ,���� ,����� ,��� ������� '13 ( 	������� ����� ����
���������.�� ������ ����� ����� �����,���� 	������� ����
� , 
���� 	���� ��� 

�����, 	�� 	������ 
���� )�� -���
,����������� ,�������������� ,	������ ���� -
���, �� ������ ����� �
�� ����� 1919,	������  ( ����� ������ 	����� 	�� ����

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

 �����,���� �� ������ � 	� ���� - ���� �� �200 ���� ��� ���� 	����� 
� $� $�+,� ���� -1919��� �����  - ����) ��� �����	�,����� ���� ,����������� , 

�����,	��
�� �������������� (.14	��� 	����� 	����� ���� ��� , 	����� ����� ������ 
)�������,���� ������ ,� ���� �� (��������� ���� �� ������ 	���� ����, ��� 

�� ���� �������' �– ��� ����� – ���� ������ ��
 ���� "����",� ����� .� ���� - 
1920.15����� ,� ���� ,� �����
 "���� "���� 	� �
�� ��� ��� �� ��, ����� ��� 

 	�� �����"����� ��",� ����� ���� ��  �"��� ������",� ��� �� -1920 �� ��� 
���-������ ��� �
��� ����� ��� �����. ��� ���� ��� ���� � ���� ����� �� 

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

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

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

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

���� ���� ������.����� ,�  -1923 ����
� �������� 	���� 	�� ����� ������� ���� 
����� ��.����� ������� ����� , ����� ���������������� ����� ) �� 	�����
�������,����� 	��
�� ����� ,����� , ���� ���� ������� ������ 	����� �� 

��� ��
���,���� ���� ��� ���� ����(,� ������� ���� -1924����� �������� , 
��
��� �����	�) ������,��� -���� (�������� �������, ��� ����� 	� ��� )1925 (

 ����� 	����������������) ����� �� ��� ����� ���� ������� 	������ ���� 	�������
� - 1920����� �� ����� ���� �������� (.���
��� ��� ������� , �������� ������ 

� �����- 1926��� ����� ������� ����� - �����) ����� �����	��� ��� ��� 
������ (  ����� ��������� ����� 	����� 	������ ����� ����� �� 	����.�� , ���   

                     
13 �� :1912-1928Tradition and Revolution: The Jewish Renaissance in Russian Avand-

garde ,���� ,�� �� '7 .�� ��� ,�� :Hillel Kazovsky, The Artists of the Kultur-Lige, 
Gesharim, Jerusalem, 2003.   

14 ��" :�� �	���	� ��� ��	� - ����1920-1932) "����� :���� ���( ,�� �������-���� ,2002 . 
15 ��� ��� ,"������ ����� 	������� ������ ���� ���� ����" ,	� ,�� '46-34 . 
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  20 -שנות ה, "מחול תימני", ברוך אגדתי
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  כתפאורהצייר   תיאטרון מחפש משמעות

  

������ ���� ���������� ���� ���� ���� �.������  : ���� �� 	�������
 ���
�� ����� ��� ��������������� ���� ��  -20,���� 	������ ������ ��
 .   

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

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

	���� ���� ���
�� ����������� �� 	�������� �����.� ��� ��� ����  -1926, " ��

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

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

���
", 1925,����� ���� ������ ��
 �� ( ����� �� ���)"���� �� ���� ����", 1924 
������,����� ������� ����  ; ��"��
 ���", 1925,��� ���� ,��  -����(. 	�������� 

� ����� �� ������ ���� �
���� ������ - 1924-1923, "��
� ���� 
�� ���
")  ����
������ �����,��  -����(,��� 	������ 	�� ����� �� ������ ���� �
� ����, " ���

�� ���
", 1923)  ����� �� ��"������ �����(".   

	���� ����� ��������� ����� ������ ��
� ���������� ��� ��� ����. ������ 
	������ 	���� ����� ���������, ���� ����� ����� ������ ���
 ���� ���� 	�
��� 1929 

� -1923�  �� 	����"��-��� ���� " ��
�� 	� ���)"���� ��� ��
�", 1929 (
������� �����.��� ��
� �� , ������ �
��� ��� ������ ��� �� �
� ��
 ����� ���� 

� ����� ����� ������� ������ -1926 ���� ��� �����) ���"� ; ������ �����
� �� ���� ����� 	�
� �� ����������� -1936 (– 	������ ��
 	����� 	����� 

� ���� ���� �� 	�������"���� ���� " ������� ��– �� ��������� ��
��� ���� 
 	���� ����� ����� ����� ������)"���� ����", 1929 ( ����� 	� ����
� ����

���� ����� ����� �� ������ - ���� ������� �	��) ����, 1925(.   

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

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

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

��������� ����� ��� ���,����� 
���� �� �� , ������ ������ �
��� ��� ��� 
���� �����.   
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  1926, צבעי מים, תלבושת תיאטרון, בוריס ארונסון
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  או דרמהאמת   תותיאטרון מחפש משמע

  וליאן מייריק'ג

  ולוגיה של הדרמטורגיהטהאונ

 האם היא ?להיות אמיתית מה פשר יומרתה של הדרמה
 ואיך משפיע רעיון האמת על תהליך ,יכולה להיות אמיתית

  ?הייצוג הדרמטי

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

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

������ ��� ����� ���� �	����."   

 Alain Badiou, Being and Event, Dictionary: Truth 

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

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

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

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

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

�
�, �
�� � ��� �	�� � ���� �	�	��� . ������ ����� ��� ������ ��� 
�������� ��� ���� ������ � <����� �� ������, ����� ������ ��� �� ��� ��� 

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

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

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

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

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

�������� 	� ������ ��������, ��� ��� ��� ��	� ��������� ���, ����� ������ 
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��� 	�.1 �������� ������ �� ������ ������ 	� 	�� 	��
 , ��� �� ���� 
������ ������,�
�� � ����� , �� ��
� ���� ������� ����, �� ���� �� 

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

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

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

  
  2004, לונדון, תיאטרון הלאומי המלכותיב,  מאת דיוויד הרדברים קורים

  
 ����� ���� ��� ���� ����)Badiou(, ��� ����� ����� ��  �� ����

������� ��������,���� ������� - 	���
�� ������ �� ��� ��
�� ��������
	��
�. ���� ����� ���� ����� L’Etre et l’événement (1988. trans. as Being and 

Event, 2005), ��� ��������� �� ����� ����� ���
 ��� ��������� �� ��
�� 
 	�������.���  �� ��� ����� 
�"������ �� ���������". ���� 
��� ��
 

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

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

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

                     
1��� �� ������������ �� 
��� ��� ���� ��� ����� ���� �����  . �� ����� ����

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

 ��'�
� '����� ������ ����� ���� ���� ���� ���������� ���� ������ ��."  
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  או דרמהאמת   תותיאטרון מחפש משמע

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

����� �� ������ ��� ��
� �� ����� : ��� ����� �� �� ��� ��� ��� �����
]	����� ��� ����[.  

  

תמיד יהיה , נו חשים שגם אם פרשנות מסוימת תהיה מדויקת ביותרא
שכביכול נותר בחוץ או , במחזהושההיבט הזה , משהו שמתנגד לייצוג

אף על פי שמבחינה חיובית , הוא נקודה של התבוננות והשראה, נשמט
כאן . הוא פשוט הוא. אין לו צורה ואין לו משך או חיבור. הוא אינו קיים כלל

 ם שבווהמקוזה גם . שלו" ישות"של ה,  המחזהממוקמת איכותו של
  .של מחזה נקשרת לאמת" ישות"ה

  
���� ��"��� "�� <�� >�� $� �� ������ ����� �������� ���� �
� �� ��-�����, 

����� �� ������ ������ ����.����� ������ � ��� ����� , ������ �� 
�������.	������ ��� 	�������� 	������ " : �� � -Ab-grund������ �� ,��� ... 

�� ��������� ���� ����-����. � �� ��� ��
 �� �������	� ����� � ���, ��� 
	� ����� � ��� �
�� ��". Feltham and Clemens: 12) ( ���� �� ��� �����

 ���
� 	����� 	����� ����� ��� ���� �� ���)2005 (Infinite Thought , ����� 
�"���� ��������) "1999(.	����� �������� 	���� �� , ������� ����  ������� , 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�� �� ���� ? � ��� �� ���� ����– ��� ��� 	���� –������������ ��
�� , ���� 
�����,���������� ��
�� �� , $�� ��� ���� ,���������� ��
�� �� ,����� ����  -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

האם אין לנו רגע , האורות כבים והקהל משתתק,  ההצגהבתחילת, כאשר
יק ִ   אפשרי של הופעת הר   ורבים עשו זאת –אפשר לפרש את הרגע הזה ?                 

כרגע , או מבחינה סוציולוגית, כרגע מקודש,  מבחינה אנתרופולוגית–
ֶ  מּותנ ה  אך למרות –סובייקטיבי - כרגע אינטר, ה פסיכולוגיתאו מבחינ,    

הרגע חייב להתרחש כדי שהדרמה תופיע : העניין הוא זה, ללו ההגלגולים
  .הכול ימשיך להיות כפי שהיה קודם, אחרת. בכלל

  

  טענות לאמת מקומית: אפיסטמולוגיה
 ������� �� ����� ��������������� ��� ����� . ���� ��
��� ���� 

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

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

� ���� ���� -1971,� ���� �� �� "������ �� ������� �� ��������� �������' "
)Weiss 41(,� "�
��...����� ������ ���� ���� ������ ���� ������ �, ���� ����� ��� 

������ �����
�� ��) "Weiss 42( . 	� ������,�� ������ ����� ������� ���, 
 �� ��������"����� ������ ����...	����� 	����� ������ ����� ...
�� ������ " 

)Weiss 42(.���� �� �	���� ����� ������� �����   -���� ������� ,��� ������� ���, 
�
� �������  -� ����� � ����� �� ������ ����������������,�  �� ������� 

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

• 	����
�, �
 O� 	�������� 	������ ��  >�,������ �� ������� 	����� . 

• ����� ����� �� �� ������� ������ �� �������. 

• �� �� ������ �� 	������ 	���� ����. 

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

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

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

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

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

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

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

  
  מחזה שנוי במחלוקת

���	��� 	�������� ����� 	��� ���� ����� ������ ��� �
� ��  -1998 �
�� 
��,� ��	��� �	��� �	�
���� �������  -2002,�������� 	� �� �
� ��� ���� , �� �� 

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

���	�� -2003.����
�� ���� �
� �� .�  -2004 ��� �� ������� ����
� ���� 
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����� ������ ����������� ������� 	����� �������, ��� �� �
��� ��� ��� 
 ���� ����)� 'New York Times 25/9/04(. 	������� ����  ���� ����� �

	������� �����,���� ���� ��� , ����
� 	� ���� 	� ���� ���
 ���� )� 'Gladwell 
1997(.����� ���� ��
 ��� �
�� � ���
� ���
� ��� ��� ���� .  

 	���
� ����� ���� �
��-12��� �� 	���
�� 	�������� � ������� ����� , 
� 
��������,���� ,��
��� �
� �� �� �� ,������ , �� ������� �������� ���������� 

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

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

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

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

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

� ��������� ��� �����  
� ���-12%������ .  

��� 	��
� �� 	� ����� ������  

�� �� ������ �����...  

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

���� ��������.  
����� �����,������� ,����� ���
�� ��  EEG  

   
��� �����
 ������ �� ����� ����...   
�-115	����   

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

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

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

����� 	����
.  
    )���	�� : ����� ����6.8.02 45-6(  
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 	������	������������ ���� ��
� ���� , ��� ����� ��� ���� ���� � ��
��� 	������������� �� �����. ��� ������� ����������� ����� ����� ���� ��� 

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

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

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

����� �� ����� �� 
���� ��� ���.  
  

בין שהם מרוחקים ובין שהם , מעורפלים ככל שיהיו, כל המחזות
, ימתמתייחסים לעולם במידה מסו, לעצמם מבחינה אסתטית- מתייחסים

". מציאותי"שם נקודת שקושרת אותו אל ה-  כל החוויה הזאת מכילה איולכן
  .ניתן למצוא את האמת הכללית של מחזה, אני טוען, כאן

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

��� �������� ���,����� 	������ 	���� ������ ���� ���  ����� ������ ����� 
 ������� 	����)� 'Gladwell 2004(. ���� 	�� 	����
� 	����� ���� ��� ����� 

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

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

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

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

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

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

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

  רידוקומנט-מחזה מעין
���� ������� �� ��
� ���� �� �� ����-���������. ��� ���	��, �
� 	� 

 	���� ���� ���	� �������� ������� ���� ���� ��� � �������, �������� 
� ����� -2004,�
�� -���� ������ ��� ��,��� ���� 	�� '��, ��
�� �� �
�� 

	���.�������� ,� ��� ��  -2005 ��� �� 
��
� ��		�� �� ���	�, �� ��� ������� 
������ ������ ��� ��,������� ��� �� ������� ,����� ����� 	����� 	���� �
� .  
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���	� ���������� ������ �
��� ������ 	������ ���� ������� ��� �� . 
������ ������ �� �� 	������ ����� ��,�� ��� ��� ������ ���,����� ���� , ���� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• "����� ������ ����� ����� ��� ��, �� ���� �� ��� ��
� �� �� ��� 
����	����� ��� . "������ �����,  ����
� �������3/9/04. 

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

���� ��� �� ����� 	��� �� �� �����. "������ ����, ������ 3/9/04. 

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

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

15/9/04. 

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

 ������� ������� ����Crimewatch. "���� �������, ���
 ����� 19/9/04. 

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

1/10/04. 
  

 ניסוחים נגד להתקומםשל המחזה אולי חייבת באמת " ישות"בעוד ה
 אותה באמצעות פעולות שליליות להביןאפשר , סטרוקטורליים חיוביים

 כשחושבים עליהן, הללוהפעולות השליליות . מסוימות של המחשבה
 את האמת תופסתהן שמספקות את הרקע להחלטה שבעצם , ברצינות

הפנימי של הקבוצה הריקה - הקיום, בלשונו של באדיו. הכללית של הדרמה
  ".מציאותי"כשהוא נוגע ב" ישות"הוא שמספק את הופעת ה

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

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



  ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪3131   גליון גליון⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪96

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

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

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

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

����� ���,	��� 	�� ��� �� ��� ,��� �� ������ ����� �����
�� .2  
���
� ������������ ���� ���� ��� 
���� ���� � �� :����� �� �
�� 	����� 

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

���� ����� ������, ������ ���: �� ����� 	����� ����� ����� ���� 
� 
���
�� ����� �� ����� ;	������ 	������ �� ������� ��� ;��� �� ���� 

����� �����,3 ���� �� ����� ����, 
��� ��� ���. �� �� 	������ �� 
���� ������� ���� ��� �� ������������ ���. � ���� ���
� ����� ���� 

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

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

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

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

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

                     
2������ �������� ����� 
���� ������� ���  ,����� �� �� ������ ��� ���� ���� ��� :
" �� �� ���
� �
�� 	���������� 	������ 	����� �� �
� �� ����� � �� ��
��� ������

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

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

� ��� ����������� 	������ ������� ���� 	������� ���
� 	����� ���� ����� �� ; �� �� ���
��� 	����� ��� ���� ����� ���� .�� �� ���� 
���� 	����� 	) " ������14.9.04.( 

3� ������ ����� �� ���� ���� �� ����������� ��� ����� �������� ��� ���� ��� .  



 

97⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪31גיליון   ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 
 

 

  או דרמהאמת   תותיאטרון מחפש משמע

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

  
  טענות לאמת כללית: אונטולוגיה

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

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

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

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

�� � 	��� 	����.��
�� �� ������ 	� �
� �� �� � <����� , 	���� 	�� ����� 
	����
� 	����� �������� ������ ������� ���.4  

����� �� ���������� 
��� ����� �� �����." ��
�� ��� ����� ��� "���� ��, 
"����� ���
 ���) "1999:46(.�� �� ��� ,  ����� ���� ������� �� �� ���� ���� �

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

"����� �,���
� � , ��� �� 	����� ���.�����
 �
� �� ���� ��� ��� �
� ... ��� 
 ���– aletheia –  ��� �� �� ����– techne... ]������ ��� [ ��� ����� ��] ��
��� [�'����'�� .  ���� ��� ��������
� ���� ,������ �� , ����� ��� 

�������) "1999:45(.  

 �� ��� ������������ �. ������ ��
� �� ������� ������� ������ 
����� �� ������.����� , �� ���� �� ���� undecidability, ���� ������ ���
 

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

��� ����� ����� � - ����� ����... �� ��� ��������� ���  :��� ��
�� ���. ���� �� 
- undecidability� �� �������� ����� �� ������� ��  �����	��.  ��� ���

                     
4���� ���� ���� ��� 	����  ?��� ��� �� ����� ���� ����� , �� ��
� ����� ������ � ���

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

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

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

������ ������ ���� ��. 
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� ��
�� ������ �� �	����. ���� ���
 ��
� ��
�� �� – ��
 �	� 
�
�� ������) "1999:46(.��� ��� ,����� �� ��
� ��� , � �� ���� ���� ���

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

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

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

	����� 	�
��� �� ����� ��������, �����:  �� ����� ��
� �� ������ 
���
 ������ ������)1999:47(.����� ,��������� ����� ��� ��� ,����� ,� � ��  ���

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

���...� ��� ��� �� ���� ����� ���� ��� �  �	��	�����- �� �� ������ �����
� ������� ����� ���) "1999:49(. �������� ���� �� ��� �	  �� ������� �
�

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

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

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

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

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

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

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

�������� ������� 	� ��� ����.�� ��
� 	����� �� ;�������� �
� 	������� ;
�
� 	������ ;����� 	��� ���� �
��� ; ���� �������� ������
� ��� ;

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

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

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

  

  אירוע ברמת הדמות
�������� ���� ���
� 	, ��� ���� �� ��� "����� "� ���� �������	����  �����

���	�.	���� ,���� ���� ���� �� .����� �� ���� , �� ����� �����  ����� ����
 ���������������� :  ���19, 	��� ���� ��� � �� �� ����� �� ����� ���� �� 

����, ���� 22, ���� ������ �� ������ ���� ��� ��, ����� 25, ���� ���� �� 
����� �� ����� ��
��� ���� ��� �
�� ���� 	�����. ������ ��� ����� ������� 

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

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

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

����� �� ������,��
�� 	������ ��
 ����� ,�
� �� ���� �� �� �� ���� . 
	������ 	���� �����,� �� ������ �� ����� ����� '��� '���.5 ��� ��,�� ���  ����

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

                     
5����� ���� �� � :  

•  "�
� �� ���� ��� ��� , �� ����
� ���� ����� �� �� ��� ��
���� ".��������� ����� ,Guardian 11/9/04. 

• ]��� �� ����� [����� ����� �� ����� ����� 	��� �� ������ �� ����� ���
 	���� ��������–����� ��� ��  ,���� ������ ������ ���� 	����� ����� � ". ����

����,  Independent on Sunday 12/9/04. 

• " ���� �� ������ ������ �� ����� 	�-43 ����� �� – ����� 	�� ���� 
� ��� ���� ���
�� ,��������� ������ ���
�� ��� �� ����
� ����� ".���� ��� ,

International Herald Tribune 15/9/04. 

• ]������ [�
 ���������� ����
��-������ ... 	���������� ������ ��� ����� �����
	������� .����� ���� �
��� ��� ������ ��� ���� ���� ��
��� ���� � ".���� ���� ,

Spectator 15/9/04. 

• "��� 	������ 	 	������ ������ 	����-���� , ����� ��� ���� �������  	���
������ ;	�� ��� ,������ �������, ����� ����
��� ����� ���
, ����
��  ���
��

������ 	����� ,�� ���� ����� ���� � � ��� �'��� '��� , ����� � 
���� ��� ������
	���� ��� �� ����
� � �� ".�'���'����� �� ,Mail on Sunday 19/9/04. 

• " ���� ������ ����� ����� �� ����� ��
� �� ������� ���� ����� 
���� �
�
��� ".�'��� �� ,Jewish Chronicle 24/9/04.  
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��� �� ���� �����-����� ���� ����� ���������� ���� ����. �� 
���� �� 
"������ "���������
�� ������ ,���� ���� ��� , ������ ����� ��� ����
 ��� 

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

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

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


 �� ����"������ ������) "Meyrick 2006(,�� ���������� ��� �� ����� ���� ��� .  
  

נו  מתכוונים למשהו שונה ממה שאאנונו אומרים שמחזה הוא אמיתי כשא
אמת של .  שמחזה מכיל דברים אמיתיים,אומריםמתכוונים אליו כשאנו 

בוע בתוך דרמה אינה יכולה לק, ומכאן של דימויים ופעולה, טענות מקומיות
  .כלליהאת אמיתותה במובן 

  

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

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

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

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

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

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

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

������,����� ���� . ���� ������ ���� �� ��� ����� ������� ����� 
"������ ���� �� 	��������) "Infinite thought: 58(, �
� �������� ����� ����� 

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

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

����� �� -���. �� ��������� ���� �� ��� ���������� ���
 �� �� �� 
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  או דרמהאמת   תותיאטרון מחפש משמע

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

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

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

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

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

����� �� ��������� ������: ��, 
����.  
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  יוסי יזרעאלי

  חלומות של אנונימוס

  פואמה דרמטית 

עולה בימים אלה ש , יוסי יזרעאלימאתמחזה חדש 
 ובבימויו בכיכובו ,תמונעבתיאטרון 

  

  הדמויות

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

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

����,	�� ���� ���� ��� �� ��� �. 

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

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

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

��� �����.56 

 

 תמונה ראשונה

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

�	���: 10 ������ 1962" .�� ���� ��
� ��� ��
� ���� ���,���� ������  ... �������
�������,��
�� ���� �� ��� ���� 	����� ��� ,��� ���� �� �
��� , ���� ���� 

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

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

                     
56������� ��� : ������� ���� ,��������: ��� ����-����� ,���� �����:  	���� ����� ,�����:  ����

������� ,���� �: �������� ��� ,������ : ���� ��� ,	���
�: ������� ���� ,��� ����  
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 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

  

   תמונעבתיאטרון חלומות של אנונימוס בהצגה ודודו ניב) משמאל(יוסי יזרעאלי 

   גדי דגון–הצילומים כאן ובהמשך 

  

�
�� ����. 

�	���:) ����� ����  (���� ���� �...? 

�
�:����
�� .  
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�	���:��� ��� . 

�
�:
��� ? 

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

�
�:� . 

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

���� �
� . 

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

��	� . 

  

 תמונה שניה

���� .��	��� ���� ��� ��	�� . 

�	���: 23 ������ 1962" .���
 ���� �
�� �
�� ���,��� �� ������ ����� , �� ����� 
���,���� ��� ������ ���� ����� � ...�� ���� ���� ��, �� 	�
�� �� 	� ���� 	������� 

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

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

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

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

 ����� 

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

�
� ����. 

�����. 

�	���:	����� ��
�� ?  

�
�:�� ���� � . 

�	���:�� ���� � ? 
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 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

�
�:	����� ��
�� 	� . 

����� ���� 

�
�: )�		������
� (���� ���� ��� . 

�	���:� ,���� ?��� . 

�
�:�� . 

����� ���� 

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

�
�:	� . 

�	���:��� �� ��� ���� �� ? 

�
�:��  . 

�	���:� . 

�
�:���� �� �� ���� ���  .���
��. 

�	���:��� . 

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

�	���:��
� �� ��� �� . 

�
�:�� 	����
 . 

�	���:�� 	����
 . 

 ����� 

�
�:���� . 

�	���:
��� ? 

�
�:	����� ��
�� 	� ���� . 

�	���:�� ��?��� � ?��
� 	� �� ? 

�
�:�� . 

�	���:�
�� ���� ��� . 

�
�:	� . 
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 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

 

  

  

  

  

  

יזרעאלי יוסי  
 ודודו ניב) מימין(

 חלומות בהצגה
של אנונימוס 

   תמונעבתיאטרון
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�	���:� ) .����� ���� ���� (����,����� � �� ���� 	�  .���� �������... 

�
�:�
�� �� ���� . 

�	���:� . 

 ����� 

�	���: ���� �� "�� ���� �"? 

�
�:�� ���� � �� . 

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

 ����� 

�
�:��� . 

�	���:
��� ? 

�
�:��� � ���� . 

�	���:��� ? 

�
�:�� . 

�	���:� ��� ? 

�
�:�
� ��� �� ��� �  . 

�	���: )�
� �� ��	� .	
� ��
 (����. 

�
�:�� ���� �� ���� . 

�	���:	��� �� �� �� ) ...!����� ����  (���,��  ...�� ...�����,
� � ��� �� ���? 

�
�: �� "����
�." 

�	���:) ���� (� ������� - 

�
�:���� ��� ����
 . 

   

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

������(�� ���� �� ?... 

�
�:) ���� (����� .�������. 

�	���:� ... 
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 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

�
�:������ ��� . 

�	���:�
�� �� ���� ���� . 

�
�:�� . 

�	���:�� . 

�
�:	� ) .����� ����  (��� . 

�	���:� . 

����� .
��
� �� �	��� ��	� �	��� . 

�
�:� ���� ����� ���� ���� '������'. 

�	���:' ������'? ...! 

�
�:��� ,��� �� �� . 

�	���:�� 	����
 ���� �  ...! 

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

�	���:) �	��� ��	(���� ? ...��?... 

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

�	���:�� ���� ? ...���� ��� ?... 

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

�	���:�� ,��� ?... 

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

�	���:� ��� ?...! 

�
�:��
 � ���  .����� ��� �����,�  ...'	��
 '�23 ������ 1962. 

����	:�� ��
 � ?... 

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

�	���:�� ?...! 

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

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

�	���:���� �� ��� . 

�
�:����� . 

�	���:
��� ? 

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

 ����� 

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

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

�� �� ���� �� ����� �
�� ���� ���� �� �� �� "..!��,����� ��
 � ? ...!)��	� �� �
�( 
 ����� �� �"������!"? ... 

�
�: �� ���� ���� ..."��� ���� � ���� �� �
� ��,�� �� ��� ",��� ���� �� . 

�	���:���� ? ...!)��� ��	,��	� ���  (� ��?...! 

�
�:����� ...! 

�	���:� ����� ?...! 

�
�:) 	� ����,��
��� ,�
����  (���
� ���
,���� ����� ,���
� ���
  ...! 

�	���:
��� ?... 

�
�:) ��"�,
��  (���
� ���
� ��� ...!��� ����� ���� ������, ��
� 	��� � ����� 
����� ...! 

�	���:) �	�����, �� ���� ��	�� (�� � � ���� �� �� -... 

�
�:) 	����� ��	 ���	�� (�����? ...!	� ����� ���� ���� ��� � �? ...! 	��
�
	�����? ...!� ���'������'? ...!	���� �� ��� ���
 ���� ��� ���� �� ����� ��,� ? ...! 

�	���:) ��	 �	���(" ���
 ����) ...!"���� �����,��
 � (���� �� ���� �� �? ...! ��
������ ���� �� ...!��
� ���� �� ...! 

�
�:����
� �� ����� ���  .����� 	��� . 

�	���:���� ����� �� ��� �� ?...! 

�
�:�� ���� ��� ��� � . 

 ����� 
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�	���:����� ��
� 	��� . 

�
�:�����  .���. 

�	���:���
� ���
 ) .��	� (������ ....! 

�
�:�� ," �����...!" 

�	���:�� 
��� ������ ) .
��
� �	��� ���� �	��� (�� ���� ��?...! 

�
�:����� ���� ����� . 

�	���: )
��
� �� ��	�,���	� (..." ��� ���� � ���� �� �
� ��,�� �� ��� , �� �� 
�
�� ���� ����,�� �� ���� �� �����  "...)��	�,� ����� ��,�	�� " ( �� ���� �� �����

��) "...��	�" (�� �� ���� �� ����� "... 

�
�:) 	� ����,��
���� �	����� ,���� ���� ���	��  ( �� ����� �
�� ��� ���� ��
�� �� ��� ...!���� �� ������ �� ...! 

�	���:� ?....! 

�����. 

�	���:) ���� ����(�������� . 


��:
��� ? 

�	���:�� �  .�
�� ���� ���� �� 	� .� ���� ���� 	� .)�	���� ����, ���� 

����(" ���
 ���� ...!"� ���"���� "	� ����� �,����� ��� ,	��� ��� ...! 

�
�:) 	�� ���	��� �	��� ��	�� �� ��
���� �	����� ���� ( ���
� ���� � � ��
���
� ...!� ��������,��
� ����� ,���� �� ������ �� ��� ��  ...! � ��� ��� ���

	� ...!���� ��� 	� ���,	��� ��� ...! 

�	���:�
�� ���� �� ?...! 

�
�:����� ...! 

�	���:	��� ?...! 

�
�:�� ���� ��� �� 	� ...! 

�	���:) ����� ���� ����,��		��� �� ,��	�� �� ���� (�� 	� �� ?...! 

�
�:) 	��� ����,��	�� �� ���� ,�� "� (����� ...!��� ��� � �,�����  ...! ��
� ��
������ .���� �� �����,��
� �� ,���� 	� �
�� ����  -...! 

�	���:) �	�� ��	� (���
� ���
 ��� ��?...! 
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�
�:) ��� �	��,��	� ,���
��	� ,���  (�,�� ���� ��  ...! �����, ��,���� ���� , �� 
���, )�	�� �	� ���,���� �� ����  (��
�� ...! 

�	���:�� ,�� ,����� ) ...!
��
� ����� ��	�,��� ����  -��	,������ �� 
��
� �� ���� ( 

�
�:	��
 ���� ��� ,���� ����� , ���� �� ��� 	���� ���� ��� �� �� ���� ���� �� 
	��
 ...! ��������, "��������",� ���� ��� ��� �� ,�� ����� ,��� , ��� 	���� 

��
�,�� ���� ���� ������  ...! ������� ����� �
����� ���� �� ��"������ " ������
����� ���� �����,���� �� ���� ����� ) ...!���	�� ����� �� ���� �� ����( �� ��� ��� 

�� ����� ����,� �� ���� ��� � �� ����� ���) .�	��� ��	�( 

�	���:)	������  (��) .��	���,���� �	� ,� ��� ����� ���� �	��� ��	�  ( �� ���
����� ������,� !? ...�� ���
� ���� ��) ...!����,�
�� ��	�  ( ���� ���� ����� ��� �

���� �� � �� �����?...! 

 ����� 

�	���:� ���� "������� ���� "��� ��� ."��� "� ���� ���"��
 �" - 

�
�:�� ?...! 

�	���:� �� �� ����� �� ��� '������ '������ 	���� 	� �������?...! 

�
�:� ����� ? 

�	���:���� �� ����  ...!	�� �� ���� ����� ...!���� ���� ����� ���� ����� ...!
��� 	� ��� ���� 	���� �� ���� ...! 

�
�:��� �� . 

�	���:�� ?...! 

�
�:���
� ���
 �� 	� ����� ��  .������� ��
� ����� ��� ���� ��� . ���� �� ��
����� ���. 

�����  

�	���:�� ���� ? ...! 

�
�: 	� ���� ��
���� �� �� �� )������ ��	�� �� ���� (��� �� ���� .�, ��� �
� 
�	���) .	�� �� ����� �� ����( 

�	���:���� �� � �� ?...! 

�
�:������ 	���� 	� ��� ���� ���� ,�� ���� �� ������ � �� ����� ������ ... 

�	���:�� ���� � ? 
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�
�:���� �� 	�� �� ����� ����  ...!��� �� ����� ����� �� �� �� - ! �� ��� �� ���
�
�� �� ��������� ��� �� 
���� � ... ��� ����� ���� �������� -  ��� �� ��

����,���� �� ��� ����� ���� ����� ������ ���   -���� ��
�  . �) ����� �� ����

	���( 

�	���:) �� �������,���  (���� ����� ����? ...! 

 ����� 

�
�:���� ���� ����� ���� ���� ,� ?...!  

�	���:�� . 

�
�:����� ,��� �� ���� �� 	�  ... 

�	���:��� �� . 

�
�:����� ���� ��� � �� ��� ...! 

�	���:
��� ?...! 

������ ���� �
� .��
	 ��	� �	���. 

��	� . 

 

 תמונה שלישית

���� .��	��� ���� ��	�. 

�	���: 6 ���� 1962..." �����
 �� ���� ��,��� �� ���� , �� ������ � �
�� ���� 
��� ...����� ��� ...������ ������ ����� ...� 	��� ����� ��� ��� ���, ������� 

��� ���� ...���,��� ����� ��
�� ,���� ��� ��� ,����� ����  ... 	���� ��� ����
	���� 	������� ����� ��
�� ����� ���� ��� ...����� ����,����� ���� , ������ ��� 

��� ��,���� ������� ��� ,����� ���� ,	���� � ������ ���� , � ���� � ����� � ��� 
���"...  

�
� ����. 

 ����� 

�	���: )	�� �	��,��
	  (����� ����� ��� ����� ��� �? ...! 

��	� �� �
� . 

�	���:�����  ...�����,� ? ...
 ��� ������� ��� - ...)�
���� �	��� ��	� ( ���� �� �� �����
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��
...  

��	� �� �
� . 

�	���:����� ����� � � ,���� �� ��� ���� ���� ����� ����� ���  ...) ��	���

�	
����(�� �� ,���� ) ...���� ��	�,
��
� �� �	��� ��	�� ( 

 ����� 

��
:��  . 

�	���:" �� "�?...! 

�
�:��
 . 

 ����� 

�	���:���� �� � �� ����� ���� ���� ����� ��� �� ? ...! 

�
�:��� ,� ��� ��  ...���� �
�� 	���� ����� ... 	������� 	������� ����� 	���
���������� �
�� ����� �� ���
� ���
�" ...��� ����� ..."�"	�",�� ,��
��  ...! �����

���� ...����� ���,�� ������� �,���
� ���
  ...���
� ���
� 	������ 	�� ����, ���� 
�
� ���
� 	��� 	����,����� ���  ...����� ��� ...����� ���
�� ������ ��
���� ��
, 


���� �� �� ...!���� ��
,���� ����� ,���� ��
  ...!����� ��� ����� ������, �� �� �� 
�� ��� �� �
�
������� ���� �� ����  ...!���� �� ���� ��
� 	� �� ��� ... ��

����� �� ��
�� ������ ���� 	�����,	����  ...!�,����� ����� ...! 

�	���:�� 	���� ?... 

�
�:) 	��� �	��� �� ��	�,���� 	�  .��	�� ���� (��� ������ . 

�	���:� ?...! 

�
�: )�	�� 	���� �� ��	�,�	� ��� ��� (�  ...!��� ��� �� ��� �� ���� �� ...! 	����
���,����� ����
�� � �� ������ �� ��� ,����� ������ �� � �� �����  ...! ...!
�,�����  ...!)��	���� �� ��(�� ����� ���
 �� ,���� ����� ,���� ��� �� �� �� , 

��� 	���� ��,�� ��� � ...!���� ��� �� �� ���,���� ��� ���  ...!!! ...! ��� �� ����
��� �� ���� 	���� ����
? ...������ ��
� ��� �� ���� ���� ����� ��� ��? ...!�, 

������ ��� 	���� ���,���� ����� �� �� �
�� ��� ����� , ,�� �
���  ...! �� �
�� ���
�� ���,���� ���� �,����� ���� ���� ,���  ...!!!����� ���� ��,���� ����� , � � 

�� ��� ...!�? ...!!!�� ��, )��	� (���� �� �� ...!)��	� �	��(��� ������  ...!!! 

���� ��	�� �	���. 

�
�:� ���� �� ��� � ����� �
�� �� �� ��� �� ? 
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�	���:�
���  .����� �� ��� . 

�
�:����� 	�� �� ��� . 

�	���:
��� ?) ...!����� ���� ���� (���� .�� ��� �? 

�
�:����� ���� �� ����� �� 	�  - ... 

�	���:�� ����� ? 

�
�:���� ���� ������ ��� . 

�	��� ��	� �	��� .�
� ��. 

�
�:����� � ,�� ? 

�	���:����� � ? 

�
�:� ������ ����� ���� ��� �� ����� 	��,�
�� ,����� ���� ����� ��� ��� ���� ? ...! 

�	���:�� 	��� ����� ? 

�
�:���� ���� �� 	���  ... ����� ������ ��� �� ��� ����� ������ ����
� �� 	�
�����,�� ,��� ���� ���� ����� ��� ����� ��  - ... �
�� 	��� ���
 ��� ���� ����� ��

���� ����,�� ��� ���� �� ����� �
���� ��  ...��� ����� ...! ����� ��� ����� �
�� ����� ����,�� ������ ,����� �����  ...!��,��� ���� ���� �
��� � 	� ���  -

���,��� ���� �� ,���� ���� ��� �� , ������ �� 	� �� ����� ��� �� 	��� 
	����� ... 

�	���:�� �� ���...! 

�
�:����� ,�� ,	��
� ����� ,������ �� ���  ...! �� ���� ��� � ��'�����', ��� ����� �� 
��� ����� ���� ����� - ....���. 

�	���:���� ��  -...!!! 

�	���:��
�� ����� ,� ? ...!��� ����� �� �� ��� � ��
��,� ? ...!!!�� ����� ��� : �����
���,�� ,���� ��� ,��� ����� ,����� �������� ,�
�� �������� ,������ ���� , ��� ���� 

����,����� ������ ���
 ��� ��� ����� ����� , ���� ���
 �� ���� ���� ���
 
���� ...!������ ����� ���� ����� ������ ���� ��
� �� ���� ���� �� ...!�? ...! �����

��� ���� �������� ,��� � . 

�	���:
�� ��
 �� ....!!! 

�
�:���� ���� ��� ���
 	� ���  ...�� ����� ��� � �� 	��? ...��,�� ��� ��� ) ... �	���

����� ���� ��	���� ��(� ,�� ,��� � ,�� ,���� ��� ���� ��  ... 	���� ���� ���
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�����,��� ���  ...��� ...
��� ...�������� ����� ����� 	� ��
 ����� ����� ���� , 
���� 	���� 
���� ��� ���� ���� 
��� ������ ������ ����� ���� ��� ...�? ...! 

���� �	��� .�� ��� 

�
�:�� ,���
� �� �� ���  ...!���� ����� ������ �� ��� ...!��� ...!�� ��
� ���� ��, 
����� 
�� ��
���,��� �������� �
 ...�� ����,��� ��� , ��� ���� ��� �
�� ��
�� 

��� ...!����,��
� � 	� ,���� 	��� ���� ���  ...! 

 ����� 

�
�:��� ��� �� ��
� ����� ? ...��� ���� ��� ���� ��� ��� ���� ��
� ��, ���� ��� �� �� 
����� ���� �����,��� ��� ��
�  ...�� ��
��� �� �� ����� ��� �� ��'������ ' �� �����

�� ���,���� �� �� ���� ��� �����  ...� �� ����� ��� �� �����, �� � ����� 
����� ...���� ��� ...��� ��� ��
� 	��,���� ���� ���� ���� ����� ������ ����� , �� 

����� ����,���� ,�
� ���  ....�� ���� ����� ��������� �� 	� ������ ��� ���� ��, ��� 
	���� ��
� ��� �� ...���
� �����, ������ ���� ��� �� �� ���� ����� 

���
,���� ������ ��� ,��� ��� ��� ������ , �� ����� ���� �� ���� �� ��� 
	���� ����� ����� ����
 	����� ...��? ...! 

����� ���� 

	����: ����� ��� � "�
�� ��� ��� ���� ���"?... 

�
�: ���� ������ ��	�. 

�	���:���� �� � �� ?...! 

�
�:����� ��� �� � ,����� �� � ,��� ���� � , '	��
 ' ��10 ������ 1962 ...!
'	��
 ' �� ���� �� ���"������� ��� ...!"��� �� �
���, �� " ���

�������"? ...!)��� �� �	��� .
�� 	� 

� �
�,���� ���  .���
��	�, ���� �	��� 

�� 	���� �� 	�� ����(" ��� ����� ���� �����, ����� ��	� �� �� ���� �� ������ 
����,��� �� ,�� �� ) ".����� ���� ���� (���� ���� ����� ��� �� 	� -...! 

�	���:� �� �� ?...! 

�
�:	�� ���
� ����� ��
� ��� ,��� ������ ,�
 . 

 ����� 

�
�:���
 �� �� �� �� ? ...!� ����"���,��� ,���  "��� �? ...! ���� ��
��
�����? ...!�������� ���� �� ��� ���� 
����� ��������? ...!!!)���� ����, 	���� �� 

��	� ����� �	� (���� ���� ...!���� ���� ����� ...!��, ������� ���� �� ����� ��� 
��� ...!��� �����
 ������� ...!��� ���� ����� ����� ...!��,���� ,� 	���� �����  ...�, 
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��,�� ���  ...!!! 

�	���:���� ��� ����� ��� ����
 ���� ? 

�
�:���� � ... 

�	���: ����� ����� ���� ��� 	� ��� ���?... 

�
�:��� � � ?... 

�	���:������� 	���� �� ,��� ��� ��
� , ���
�� ������ �������� ���� ����� ���� 
	� ...��� �� ��� 	��,����� ��� ��  ...�
� 	� �
� 	�� ���... 

�
�:��� .  

�	���:��� ?...! 

�
�:�� ���  .���� ���� ��. 

�	���:� ��� 	�� ��
� ����� ���� ���� ... �� ���� ����� ����� ������ ����� �� ���
���� �� ��� ...����� ��� ...�� 	����
 ���� ���� 	������,� ��� ����
� ,���� ��  ... 

����� ���� 

�	���:���� ����� �� � ? 

�
�:� ? 

�	���:��� ��� 	� �
� ��� ... 

�
�:�� . 

 ����� 

�	���:) �����(���� �����  ...���� ����� ���� ����... 

���� �
�. 

�	���:	��� ���
 ��� ����� ... 

������ ����	 ���� �
� .	��� ��	� �	���. 

��	�. 

 תמונה רביעית

 

���� .��� �� ��� �	��� .���	��� .�	�� ����� 
��
� �� ��	� �	���, �	�� ��	� 
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	�	��. 

�	���:" �� ��
� ���� ����� ���� ��
� �,���� ������  ...������� �������, ��� 
��
�� ���� �� ��� ���� 	�����,��� ���� �� ���� �
��� ,��
 ��� �� 	���  ... ���

 �
�� ��� ����"����"!,�
� ���� � ��� ������� �� ��� ,���� ������ ����  -..." 

���� �	��� .��	� .����� �
� �� ���� .
��
� �� �	��� ��	�, �� 	��� �	����� ��� 

	��� ��	���� ��	� ��� . 

�	���:" ����� ��,���� �� ,���� �� ���� �� ����� ���  ...�
� �, ���� ����� ���� ��� 
	��
,�� �
� �� ,������� ��� �� �� � ���� ���� � �� ���  :) �	� ��� �� ��	��

��� ���(' ����� ����� ���� ���, ����� ��	����� �� �� ���� �� ������ , �� 
���,��  ......��'". 

�
� ����. 

 ����� 

�
�:���� �� ? 

�	���:�� ���� ? 

�
�:���� ���� . 

�����.���� �� ���
� �� ����� �����  . 

�	���: )���� 	��� �� (� ���
� ���� �� � ����,��� � ...!)����( ��� � ���
 
����...! 

�
�:����� ...! 

�	���:
��� ? 

�
�:���� ���
  ...!� ����� ��'���� �������' ..!��� ������,����� ,����� �� ����  ...!
��,��� ����� ,��� ����� � ,����� �� ���� ��� ��� ����� ��� ��� ������ ��� , �� 

� ���� ����� ��� 	 ...!�� �
��� ����� ...��,��� �� �� ���� �������  ...!
������� -�� �� �� 	����
� ,��� �� � ���� �� ���� ... 

�	���:����� ...! 

�
�:�� ���� ,��� ������ . 

�	���:� ������ 	������ �
� ���� ����� ���� �� "��� "���? ...! 

�
�:��� ��� �� �� ? 

�	���:��
�� ����� �� ...! 
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 ����� ��
�� ���� ��� 

�	���:��
� �  ...! ��� 	��� ��� 	��������� ������ ��
� 	������� ��
� ����� �
	� ����� ����� ...!)�	��(" ��� ...!"	����� ���� ��� ��� � ...! ��� 	��� ����

�������� ...!��� ����� ��� �� 	��� ������� ������ 	 	�� ����� ��� ," ���� ����", 
	� ���� �� ���� 	�,��
��� ���� 	�  -� ��� �� - ...�� ������ 	��� �����, �� �� ��� 

��,���� ��� �� ��� ���� ��� ��� ����� ����� ����� ��� ����� ��� , ������ 
���� ��� ��� �� ����� 
�����...! 

�
�:���� ��� ���,����� ���� �� ?������ ���� ����� ����� �� ���� �� �� ���  ...! �
��� �� �� ���
� �...! 

�	���:
���  ...! 

�
�:��� ��� ...! 

�	���:�� � ��� ��� ���� �� �� ? ...!��� ��� �� 	����������? ...! ��� ���� ��� ��
�
��� ���� �����...! 

�
�:�� �� 	��� ��,�����  .���� ��� ��...! 

�	���:
��� ?...! 

�
�:���� �� � ���� ����� ��
� �� ��� ���� ��� ,	����� ���� �� , �� ��� ����� 
����� �� ���� ...!���� ����� ��� ...!������ ����� ...!�� ��� � ����� ����� ���� ...! 

 ����� 

�
�:������ ��
� �� 	��  . 

�����  

�
�:	��������� ���� �� 	� ,��
 �� ����
� ,	����� ������  . 

�����  

�
�:�� ����� ��
�  .������ �� �����. 

�����  

�
�:������  ...!��� ��� ���� ...!����� ������) ...!����� ����  (�����...!!! 

�	���:������� ���� � ? 

�
�: ���� �� ���� �� ������ ����� ��� ��� ��
�.  ����� 	���� ����� ���
�
� �
� 	��� ����� .	��� ���� ���. 
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�	���:���� �� ������ ��� . 

�
�:��� ���� ��� ��  .���� ���� � � ��� ...!��� ���� �� ���� ���? ...! ��� ��
	��� ���� ��� ���� ��� � �����...! �� �� �� ������� 	��,�
� �
� , ���� ��� 

	��� ...!���� �� ���� ����� ���� ���� ������� ��
 ��,� ? ...! ��� ����� ���
��� �����,���� ��� ,����� ?" ...!�,	��� ,��� ��  "...!�"��,��� ��� ��  ...!" ������ ���

����,���� ������� ,�� ...! ���� ���� ���� ���? ... 

���	�:������ ,	�� �� ����� ? 

�
�:��� � � ? ...!���� .��� ���� ��� ��
 ��,���� �
� 	��� . 

�	���:��� �� � �� ,��� ���� ...! 

�
�:�����  .�� ��
�,���� ����� ���
 ����  .������ . 

�	���:��� ...! 

�
�:���� ���� ���� �� �� ,�����  ...!�� �� �� ������� � ���� �� ��� 	����� �� ...!
�
�� ���,����� ,��� �
� ,�����
� ������ ,�� ������� ���� �����
�� ,�� , )���� �� (

���) ...!��	� �	�� ��	�( 

�	���:) �� �	�	� ��	���(���  .���� �� .����� � ����� . 

�
�:�
� �� ����� �� 	�  - 

�	���:�
� ��� ?...! 

�
�:��� ������ ���� . 

�	���:�� ,����� ...! 

�
�:��� �����  - 

�	���:�� �� ,���� ...! 

�
�:�� ����  ...! 

�	���:�� ����� ...! 

�
�:������ ����� ��� �� ...! 

�	���:���� ���� ��� ...! 

�
�:����� ����� ��� ��� ,��� ������ ,�� ����� ...! 

�	���:
�� ��
 �� ...! 

�
�:��� �� 	�  ...! 



 

121⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪31גיליון   ⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎪ 
 

 

 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

�	���:�� ...!!! 

�
�:����� �� ������� ��
� ��  ...!!! 

�	���:) 
��	� (���� ����� ...!!!��� ������ ���� ����� ���...! �
�� ��,�� , ��� �
� ��� 
	���� ...!��,�����  ...!	���� ...!���� ����� ��� ...�������,��� ���  ...��� ����� �� ���� �

���� �� ���� ��,���� ���  ...�� ��� ���
� ��� �� ���
� ��� ����� ���� ���� ...
���� ���� �� 	�
��� 	������ ...����� ������ �� ���� ���� ...
���, ��� 
�� 

	���� 	���� 	��� �� ����� ...!���� �����,' �� ����',���� ������ ���
 ����  ...! 	�
����� �� ����� ���
 �� ��
�� � ���� �����,����� �����  ....!���,���� ,����� , 

���
 �� 	�� �� ...���
 	��,��� �������� ���� ����� �� ��
�� ��� �� � �  ...
������� ...!���
��� ����� ...!�������� 	���� �����,������ ����� 
���� , �� ����  	����

	��� �� 	� ����� 	����,����� 	� ����� ��
� ��� 	���  ...!��,���� ��� ,����� , �� 
�� � �� ���� ��� ����� �� ����� ���� ...�,����� ,��� 	����� ���
 ����� , 

�������� ������ ����� ���
,������ ����� ��  ...!�����, ����� ��� 	�� ���� 
�������,����� ��
�� ��
�� ������ �� ���  ...!�"����� 	���",� ,�����  ...! ����

��� �� 	����� ...! ����� � ��� ���� ����� �� ���� ���� ����� 	��� ���
	���
� ...!��������� ����� ��� �� ��� ��,�������� �� ���� 	���� , ����
 ��� 	���� 

�����,��� � '������ '	���� ����� ������ ...��,�� ,���� 	���  ...!��, �����,��  ...! ���
���� ����� 	� ������ �� ����� 	�� ...!	� 	� ���� ���
 �� ...!	���� ���,	���� , 

������� ...!��� ��� �� ���� �
����,��� ���� ��� �� ��� , �� ���� ������� 
'������ '��� ���� 	���� ���� ��� ...!�,���� ���� ������ ,����� ,��� ��� , �
� ���� 

����,���� �� ? ...	��� ...!����� ���" :����� � ����� ...!"��,����� , ���� ����� 
��
�� �� ��� ��� ...��,�� ,��  ...!��� ���� �� ...!������ ��� ...���� ...! ����

���� ...!������� ��� ...��,��� ���� ��  ...!��,����� ,�����  ...! ���
� ���� 	���
���
� ...!��� �� ����� ...!	���� ...!	���� �� 
�� ...!��� ��� 	������ 	�����, 

����,	���
� 	� ���  ...!��� ������,	���� �� ��
��  ...!��,����� 	�� ��� , �� �� �� 
���� ���� �� ����,� ��� ���� �� ��� ,	��� ���� ��� , �� ��� ����� ����� ���� 

	�� �� ����� ...!���� ��,�����  ...! �� ����� � ����� � ���'��������' ...!���� ��, 
�����,�� ���� ��� ��� ,����  ...!	�
�� 
��� ...!���� ��� ��� ��� ...!��� ...! 	���

����� ��
� ...!������,�� ,����� ��
� ���� ����  ...!!!������ ...!!!��,����� ,��  ...!
	������ ��
�� ...!����,��� ���� ��  ...!����, ��� �� ���� ���� ��	� ...!��	� ��� �� 

	�� ...!��,���� ���  ...!!!���� �� 	������� � � ...!���� �� � ���� ���� �
�������� ...!	���� ���
�� -����,� ����� �� � '�� ���' ...!	���� �
�� �� � ������ ...!!!
�� ���,���� ��  ...!���� �� �� ...!��,���� ����� ,��� 	��� �� 	��� ���� ��  ...! ����

����� ��� ...!���� ����� �� ���� ����� �� �� �� ...!� ������ 	�����,	�� ����� , 
	����,) ���� ���� ���� (	��� �� �� ������ ...!����� ���� ...! ��
�' �������
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����' ...!!!��� ��� 	 ���� 	��
 ��� ���� ������� ...!!!��,����� ��  ...!����� �� ...!
�� �� �� 	����� ����,���� �� ?����� � ���� �� ���  ...!��� ��� ��� �
�  - ...! ���
 ��
����� 
�� �� ����
, )�
� �	��� ���	 (���� �� ��� �� �� ���� �����? ...!	�, 

�����,	� ,� 
��� ���� '��������' ...!!!)	��� 
� 
� ���	 �	���� �� ��	� (�� ...!�� ...!
�� ...!!��) ...!!!��	�,��	�� ,����� �� �	���� ��	� �� ��	� ( 

��	� 

  

 תמונה חמישית

���� .��	���� ����� ���� �	� . 

���� ����	 �	�� ����� �� ��� �	���,��	� , 	��	�� �	�� ����� �� ���� 

�	���,	��� ���
� 	� 	���� ,���� ��� ,��	� ,����� 
��	 ��	�� ,
�� ��	� ,��	 , 

���� �� ����	 ����� �� ���,������� �	��  . 

�����  

�
� ���	. 	� �� �	��� .�	��� 	��� ��� .�����	 ��. 

�	���: )�
�� ������ ��� (������ �����. 

�����. 

�	���:��� 	��  ...!)�
� �� �	��� 	�� �� ��� ( 

 ����� 

����	 �	�� �� ���� ��� �
� . 

�	���:��
�� � ?...! 

�
�:��
�� � ? ...!����,����� ��� ,���� ��� ���� ���� ������ ����  ...! ...!��, ��� 
���� ��� ��� ���� ��� ������ ...! �� ����� ����� �� ��� ��� 	��� ����

��,����� ���� ���  ...������� ���� �� ���� �����,� ������ ����� ���� ��� , 
��
 �� �� �� ��� 	�����, ����� �� ���� ����� � ���� ����,�� �� ,	����� �� , � ��� 

���� ...!���� ...!!!� 	���
�� ���� ��� ����� ��� ��� ��"	���� ���� "�������" ...!�'���", 
��
��
�� ������ 	�� 	���� ����" ...������", 	����� ������ ���� ����� 	����
� 	� 

��� ������ �� ...����� 	���� 	, 	����� 	 �� ��
� ���� ��������,	
��� ��� ��  ...! ���
���
� ���
 � � ���� 	� ...	�� ������ ��� ��
� ���� 	������ 	 ���� ��� ... ��

�������� ������ ��,���� ���� ��� �� ���
 ��� ,����� ���  -����� 
��� ���, �� �� 
 �����...����� ...!� �� ���� ������ ��������� ���� ...! ������ ��� ���� �� ���
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����
�� ��� ���
�� ���� �� ����� 	��� ���� ��� ...! ��
� �� 	���� 	��
 �����
���� ��� ��������� ������ ����� �����
� ����� ...!	��� �� ������ ...! ����� �����

	����� 	���� ��� 	� 	� �� ���� ����" ...�,�� ���� ����� �� ...!�������� ���� �����, 
����� ���� �����,����� ���� �����  ...!"	��� ���� �� ���� 	��, �������� ���� �� 

� ��� �� ��� �����'���� '�� ���� ����,	��� ��� �� ���� ���  ...!��� ��, 
����� ...!���� �����
� 	�� ���
� �
 ����� ���� ...!������ ����� ���� � �����  ...

��� � ���� ...�� ��� ����� � 	� �,�� 
��� ���
 ����  ... ���� �� ��� �������
��� - ...��� �� ...!����� �� �� �� ����� ����� ���,���� �� �� ��� ����� , �� 

���� 	���� ���� �� ...!� ���� ����� �� ������� 	�� �
�� ��� ������� ���
� ��
 ��'���', �� �� '������',
�� ���� ���� ��  ...!������ ��
� �� �����,�����  ...! ���

�������� �� �����,���� ��� ��� �� 	�� ����
 ,���� �� ����  ...! ����� �����
�� ������ �� ���� ��� ...���� ��� �
� �� �� ����
, ������ ���, �
�� ���� ��� 

����,������ ��� �� ���
� ��� ���  ...! �� ��
�� ���� ���
 � �� ���� �� �� �� ���
��� �����? ...! 	� ���� ���� ����� � ����'������ '�'��� ' ���� ������� ����� ��� �

������ 	���� ...!���� ����� �� ��
� ��� � ����� � ��,��  ��� ��� ���
� ������
 ��� ���� �� ���� -�������� ��� �� ���� ��� , �� ��� ���� �� ���� ��� 	����� 

���� ��� ����
 ...!��� ...!!!���� �� �� ��,��� �� �� ��
  . ������� 	���� �� ��
���� .���� �� ��� �� ������� 	���� 	��
 �� ...!��,�� ,���  ...!��� ��,�����  ...! ��

���� ��? ...!��� �� ��� ������� ...! 	������� ������ �� ��� ��� ������� ������
��� ��� �� 	� ������ ��� ...!���� ���� �� ��? ...! ����� ���� �� ��� ������� ��

�� ����� �� ���� �� �����,������ ��� ���� �� 	��
� ������ �� ...! ���� ��
��� ���
 ��� �������� ���
? ...!�� ���� ���� ���? ...�'��� ' �� ��� ����

��? ...!�'������� '����� ����� ��� 	�����? ...!�����,���� �����  ...! ���� ��
��� 
��� ��
� � �� ���� �� ���� ..!��� ����� ��� ��,�� �  ...!� ���� ��� �

	����� ����� ����� 	� �� ����,	���� ������ ���� ���� 	� ,�� ���� �� ���� ��� , 
�� ��
 ���,���� ��  ...!'��
�' ...!��� �� ...!���� ���� �������'���� � ...! �� ��
�

��� ����� �� ���
 ��,���� ������� ����� �� ��� ��� �� ��  ...!�� ���, ����� 
���� ...!���� �� ����� ��������� ��� ��������,
�� ���� �� ���� , �� ����
�� ���� 
���� .	��
�� ���� �� ...!)����( 

��	� 

 תמונה שישית

����� ��	�. ���� ���. �	���� ��� �� �	�. 

 �� 	�	��	���: 17 ����� 1962" .� ���
��'�� ��
�',��
� ���� ���  .�� ���� 	�� �
������,�
�� ������ ���� ������ ,���
� ���
 ,��
�� 	����� 	���  ... ���� ����� ����
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 ������ ����'�� ��
� '	��� ����� 	���
 	� ����� ����� ... ���� 	��� ����� ��� ���
��� ����� 	���
 �� 	�,���� ���� ...  

)	��� 
� 
� ����	 ��� �
� �� 	�	����� �� ���� �	��� �� 	�( 

 �� 	�	��
�:	�� ��
� ��� ,������ ������� ���� 
��� ����� , ��� ������ 	���� 
���� 
��� 	���� �
 �� ��� ��� ...����� �
,��� ��� ���� ����� , ���� ���� ���
�� �� 

 �'��� ...���... ���� ��� ��� ���� ���� �� �� ���,��� ����� ����� ���� �� "....  
��	� 

  

 תמונה שביעית

��		����� ����	� �
�	 �	���. ����� �	��� ���� �	���� ��� �� ��� �	���. 

����� �	���. 

�
�:) �	��� ���	 ���� �� 
��
 ��	� ( 	��� ���� ��� ��� ������ ���� 	����
��
�. 

�	���:) 
��
 ��	�,��	�� �� ��� ,�	��	 (
��� ? 

�
�:��
� 	��� ���� ��� ��� ������ ���� 	����� �����  . ���
� ����� ���� ��
��� ��� ��� ���� . 

�	���:���� �� � �� ? 

�
�:���
� ����� ����� ��  . 

�	���:����� ���� ? 

�
�:��� �� 	���� ���� ��� ������ . 

��� �� �	��� .  

����� 

�
�:���� ���� ? )��� �� �	���(���� ��� 	���� ���� ��� ������  . ��� ��
�
���� ������ �� ���� ������� .	������ ���� ��� . 

�	���:�  . 

�
�:�� ," �...!" 

�	���:������ ��� ��� . 

�
�:����� �� . 
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 מחפש משמעותתיאטרו   תופש משמעתיאטרון מח

�	���:���� �� ��� . 

�
�:�� ���� ,����� ���� ��� ,������ ���� ��� . 

���	�: ���  - 

�
�:����� ," ���� ��" ...!"���� �� "����� ���� ��� � ��...! 

�	���:
��� ?...! 

�
�:�� ����� ��� ,� ? ...!���� �� 	����� ���
� ����� ���� ...!) �� ���� �� ���

�	���,���� (��� ����� ��� � � ,����� ,���
� ������ �� � ���  . 	� �����
�	����� .��
 ������� ��� ����,	������ 	�� �� �� ���� ��  .������ ���� ����� �� .

������ �� �� �� �� ���� .��
 ����� ���� �� ��
� ���� ��� �
�� ���� ����, 
���� ���� 
��� ��� ������ ������� ���� �����,�� ��
� ����� ��� ,�� ���� ������ , 

������� ��� �� �,���
� ���� 	���� ���� ��� �� ��  .�� � .���� ���� �� ���, 
��� ����� �� ���� 	���� 	����� ... �� ��"���� "��� ����� ���� ���
� . ��� ����

��� ��� ��� ������ ��,��
 � ����� ,���� ���  ...�� ������,��� ��� ��� ���� , 
�����,���� ������� �
� ������  ...��� ...!!!������� ��� ���� ��� 	����� 	���, 
����? ...!����� ��� ��� �� ����� ��� ���,������� ���� 	���� ,�� ��� , ���� ������ 

��� �� ���� ���,�� �� ,��
 ���� �� ?...! 

�����.���� ��	�	 ���� �� �
�  . 

�	���: �� ��� ��� ��. 

�
�:���� ����  . 

�	���:���� . 

�
�:�� . 

�	���:������ �
�� ���  .������ �
���� . �� �� �� - ...� ��� ���
� ���
... 

�
�:���� �� ����� �� ,� ?" ...!� ��� ���
� ���
 "���� ...!�� ��
��� ����� 
��, ��� 
��,����  ...!��,����� , ���� �� �����'����  ...!)���� ��	��,��	� (  �� ��� ��� ����


�� �� ���� ��� ��
�� ���� ��� ����� �� ���� ���,� ? ...! �� ����� �����
���� � �����" ...����� �����",���� �� � �� ,� ? ...!����� ��� ����� �� ...! ���

�'������', ��� '	���� '����� ��� ��! ... ���� ��� �� ����� 
�� ���
� ���
 	���� 	�
�����, ����� � ������ �� "�����", ����� 	� �� "����", ���� � �� "����� "�������, ���� 

�����,
�� ����� ����  ...!��,�
��  ...!�
�� ...!�
�� ����� ����� ...! ���� - ��
���� �� ����� -� ��� 	�
���� �� 	� ��� ��� ...!���� �� 	�� ...! ��� ����� �����

"������ ...!"���� �����? ...!���� ����� ����? ...!��� � � �����, ����� ���� 	� 
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�'�� ��� '	���� ����" :����� ...!" ��� �����"������", 	��������� ���� "	����� ...!"
 ...!!! 

���� �
�. 

�	���:" ��� ����� ���� ��
� ��� ��
� �,���� ������  ...������� �������, ��� 
��
�� ���� �� ��� ���� 	�����, )��� �	� �� ���� (��� ���� �� ���� �
���, 	��� 

��
 ��� �� ... �
�� ��� ���� ���"����"!, � ��� ������� �� ���  -... �
� ����, ���� 
���� ������, �� �����,���� �� , �� ���� �� ����� ���   

���� .�
� �,	��
 ���� ����� ���� ��� ,�� �
� �� , �� �� � ���� ���� � �� ��� 
������� ��� :��� ����� ���� �����, ����� ��	����� �� �� ���� �� ������ , �� 

���,�� �� ". 

��	�  

��		����� ����,� ������ ���� ���, �� 	�	�� �
��� ���� �
�: 

31 ����� 1962" .����� 
�� ���� �� ...��
 ����� �� 	����� 	���� ...! ��� �� 	������
	�� �
� 	�� ���
��� .������ ��� �� ���
��� ���� ���� 	�� ��� ��� ... 	�� ����

���� ���� ����� ��
��� ���, ���� ��� �� ������ 
�� ��� ����, ���� 	��� ����� 
���
�� ������ ����,	��� ����� �� 	�� ��� ��� ,����� �� , �� ����� ����� 

��� ��� ���� ������ ���� ���
��,	� ����� ��� , 	���� �� � ��� ����� � 
����� ����� 	�����"... 

 

� 	 � 


