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Do not take a bath in Jordan, Gordon, 
On the holy Sabbath, on the peaceful day!'�
[...]
Would there be room?  
Would there be room 
for 
me?�

(Edith Sitwell) �����������
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Ella fa sempre stanze e non ha copero.��
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"It took me a long time to write anything I 
considered printable, and I never expected 
anybody to want to print my work, so naturally, 
nobody took any notice of me, with only four 
exceptions. However, those four were Yeats and 
Pound and Eliot and Zukofsky, and if any man 
wants more encouragement than that he must be 
greedy�"                                                          (1970)
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"Stream of consciousness is a muddle-headed 
phrase. It's not a stream, it's a pool, a sea, an 
ocean. It has depth and greater depth and when 
you think you have reached its bottom there is 
nothing there." 
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Hermes obeys; with golden pinions binds 
His flying feet, and mounts the western winds: 
And, whether o'er the seas or earth he flies, 
With rapid force they bear him down the skies. 
But first he grasps within his awful hand 
The mark of sov'reign pow'r, his magic wand; 
With this he draws the ghosts from hollow graves; 
With this he drives them down the Stygian waves; 
With this he seals in sleep the wakeful sight, 
And eyes, tho' clos'd in death, restores to light.
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Then Juno, grieving that she should sustain
A death so ling'ring, and so full of pain,
Sent Iris down, to free her from the strife
Of lab'ring nature, and dissolve her life.
For since she died, not doom'd by Heav'n's decree,
Or her own crime, but human casualty,
And rage of love, that plung'd her in despair,
The Sisters had not cut the topmost hair,
Which Proserpine and they can only know;
Nor made her sacred to the shades below.
Downward the various goddess took her flight,
And drew a thousand colors from the light;
Then stood above the dying lover's head,
And said: "I thus devote thee to the dead.
This off'ring to th' infernal gods I bear."
Thus while she spoke, she cut the fatal hair:
The struggling soul was loos'd, and life dissolv'd in air.  
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Thus the Phæbeian Byblis, spent in tears,  
Becomes a living fountain, which yet bears  
Her name, and, under a black holm that grows  
In those rank valleys, plentifully flows.
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The tale is told through heaven far and wide,  
How Mars and Venus were by Vulcan ty'd.
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"We are pleased to invite you to join us for the 5th Artist Career 
Development Program (ACDP) The retreat will bring together 25 invited 
artists from Israel, from January 3-5, 2017, to learn from local and 
international industry professionals, working artists and from each other. 
The ACDP is an invitation-only program that aims to empower artists with 
the professional skills necessary for a successful long-term career in the 
arts. Through this intensive time, we are hoping to create an artist 
community founded on reciprocity and inclusivity to build the Israeli 
cultural landscape. Following the retreat, the ACDP will include 
continued follow-up sessions and training opportunities. 
The retreat will be held in English, and include professional development 
workshops, community building and the opportunity to share and discuss 
each artists’ work. The workshops will be led by experts in the field, and 
include Public Speaking, Budget Management for Artists, and Individual 
Fundraising. The retreat will include peer learning, professional advising, 
and opportunities to discuss common issues facing artists."   
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של השילוח אני מבקש , הגוטנברגית והדיגיטלית, אך לא רק על חזותו

פעתם ניכרת בחלק  מאפייניו העיתונאיים עמוקים הרבה יותר והש:להלין

  . גדול מן התכנים

  

,  והוא מדור סקירת הספרים,אתחיל ברשותכם בנושא שיקר ללבי במיוחד

לא ייתכן שכתב עת רציני יפרסם סיקורות ". נתקבלו במערכת"המכונה 

 מילה על כתבי 298 או ,לתומאס מאן' פליקס קרול' מילה על 238באורך 

 ולא את מחברי הספרים ולא את הדבר אינו מכבד את הספרים. בוטינסקי'ז

ולא את כתב העת ) החותמים במדור זה בראשי תיבות(כותבי הסיקורות 

או , דיון הספרותי הרדודשל ההדבר מהווה המשך ישיר , יתר על כן. עצמו

או , עקרים ותוכן פרסומי" פירגונים"לכדי (רידוד הדיון הספרותי של 

איני . עשוריםכמה מזה המתקיים בתקשורת ההמונים , )צ"יח, בקיצור

, ש"כמאמר יזו, אני סבור, בחבלה במזיד' השילוח'חלילה מאשים את אנשי 

והרי אני עצמי פרסמתי ". כי אינם יודעים מה המה עושים", באמת ובתמים

 ואני – 5על דפי כתב העת מסה באורך הגלות שעניינה ספר משומד כלשהו

ייני ספרות אינו רק רצוי מציין זאת רק בכדי להעיד כי דיון עקרוני בענ

אני הקטן באלפי , אם יורשה לי, ועל כן. כי אם גם אפשרי וקיים' השילוח'ב

  .    חידלו מן הסיקורת ודיבקו בביקורת– עצה לעורכיו אישלה, מנשה

  

או שמא מוטב , )במיוחד הללו המתורגמים(גם אחדים מן המאמרים 

הטראנס של משטר ', 6'הספד לכוהן אוניברסלי'כגון , לכנותם כתבות

 אינם שייכים לסוג החומרים ,ואחרים' המהפכה הפופוליסטית', 'המגדר

המדובר הוא בטקסטים בעלי אופי מגזיני . שהיינו מצפים לפגוש בכתב עת

הדבר בולט בעיקר (ולעיתים ,  על ענייני דיומאטורי דעה, לכל היותר

                                                         

מעניינות של אציין גם את מסותיהם ה, ולבל יחשוד הקורא כי רק על עצמי לספר רציתי 5

או את מסתה ) 3השילוח (זלצברגר -וזלעמוס עוז ופניה ע' יהודים ומילים'דוד הנשקה על 

 ). 1השילוח (' עולמית לעברית מאסף: ואילך מכאן' עצמה על זלצברגר-עוז פניהשל 
רות ' פרופ,  שכתבה מכרה רחוקה שלו–הלל ללאונרד כהן - שיר/המדובר הוא בהספד 6

מעין ' קרן תקווה'וזו דוגמא נוספת להיותה של  (Mosaic שתורגם מכתב העת –וויס 

ושיכול היה להתפרסם על ) המזינה בתכנים את מגזיניה הממומנים" וכנות ידיעותס"

  .  'ידיעות אחרונות'של ' שבעה לילות'נקלה גם במוסף 
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