
Introduction: The Exodus Narrative in
Synchronic and Diachronic Perspective

/�� �#"�/ �	

�����, ������ ��� ��� ������ ��� &	�� 	� �	
�����&: �	 ��� &�������
	������ %�&���: %�����	��� ��% �,����	��� �������0�� �� ��� �E�&���� 	� ��� ��%
/����
���. /�� �������& 	��� ��% ��������� 	��� �	� �	�� �������0�� �� ���
���%���	��� ��E� ���� ��� ���� �����
����% �� ��� �$	� %
$����. C� ��0� %���%�%
�	 ���� ������� (�(� ��� ���K��� 
����� 	� ���� �	

�����,: ��� ��������� �E	%��
�������0�.� �� ���� �	

�����,: ������� ����	�� ��0� ������% ��� �1	 ���������0�
�������0�� � B��
�� F�7������%�� ��� �,����	��� �������0� ��% C	��&��& ���
1��% ��� %�����	���.

�� ���� �	

�����,: ��� �1	 %�������� ���������0� �������0�� 1��� ��������,
�� ������% ��������, �� ��� ���������	�� ��,����	�,� ��% �%�����	�,:� �	�� ���
	� ��� �����	� �����% ���E� ����,���.� /���� �	

	� ����� 1��� �� ��� ���������	�:
1���� �� �	0�%�% 1��� �	���. �� ��� �����	� �������% ��,�������:� 
	
���� 	�
�	�0��&���� ��% %�0��&���� ���1��� ��� �1	 �������0�� 1��� �� ������% �	 ����
	����. /�� �%���	&��� ���1��� ��� �1	 ���������0� �������0�� ��
� �	 %����
���	�	&���� ��%������%��& ��% ������, ��� %�&��� �	 1���� ��� �������0� ���
��
�������� ����	����	�� ����& ��	�� %�������� �����������	��.

/�� �	��	1��& ����	%����	�� ���� ��0� ����� 	1� �������� &	��� ��% ��	� 	�
����,���. /�� ����	%����	� ��	
 � �,����	��� �������0� 	����� � ��	�% 0��1 	�
��� �E	%�� �������0� �#E	% (=(�(�= ($: �� ���	�%���� 1��� ��� ��	� 	� ���� �	
�

�����,. /�� ����	%����	� ��	
 � %�����	��� �������0�: 	� ��� 	���� ���%: ������
��� ������ �		� 	� #E	%��. /��� �� ������� ��� ���&�� ���� ��%����� ��� ����� �	�

	� ��� ��E� �	����� 	� �	
	����	�� ���� ��� �	� ��
���% �	 ��� ����� ��� 	� ���
�		� 	� #E	%��. �� �	
� �����: ��� %�����0� �0�%���� �	� ��� ������� 	� � ��,��
	� �������, �E�����	� �� �	��% �� #E	% (?�!@* �� ����: � �	
�������0� 0��1 	� ���
��E� �� ��M����% �� 	�%�� �	 �����������, ������ ��� �������, ����	�, 	� ��� �		�.

A. The Biblical Exodus Narrative – A Synchronic Analysis

1. “Synchronic Interpretation” as Literary-Aesthetic
Interpretation

/�� ���
 ��,����	���� �� ���
�, ����	��% ,�� 	��, 0�&���, %�����% �� ��������
���	������. /�	�&� 1� ����	� ����� ��� %����� ����:( �� �� ��0��������� ������
���, �	 &�0� � ����� ���	��� 	� ��� 1�, ���� �	

�����, ��%������%� ��� ���
.

( ��� ���
: &��: (?�;@* C����� <�������: ��,����	��� ��% <�����	��� �� %�� #E�&��� %��
��
����L���� � ���� #���L����&:� �� "��� ��� &��	 � '�
����
� ( "������
 ���

©
 2

01
4 

W
. K

oh
lh

am
m

er
, S

tu
ttg

ar
t



Synchronic
Interpretation

in Exodus
Commentaries

(� /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

�� �%%���	� �	 ����: �� �� ������ �	 ���� � &����� ��E� �� ��� ��&��������� 	� �,����	�
��� �����������	� �	� 
	�� ������ �	

�������� 	� ��� �		� 	� #E	%��. �,����	�
��� �����������	� ��� �	1 ���
�, ����������% ������ �� ��� %��������* ��0���������:
��� ��%������%��& 	� ���� �������0� �� 0���	���, ����������% ��% 	���� �� %�����%
�� �	������ �	 � %�����	��� �������0� ���. �����	� �.(. 	� ���� ����	%����	� �	� ���
%�����	������, 	������% �	

��������$.

�� ����� �	

��������: ��� ����� �	 �� 
����	��% �� "�� ���� ������ �, ��� '�1���
���	��� ��% 2���� ����	 '��	�. /��� �	
�������0� �		� 1�� 1������ �� 8��
�� ���
�1��� (�;! ��% (�!!. ������� ��� ����	� ��% �	 ���� A�7� 8��
��, �� ��� 	��, ����
���������� �� � ����	��% 8��
�� �%���	� ����� (��). /�� �	

�����	� 	������ ��
����
�	1��%� ��� �E���� B����1 ��E�: 1���� �� ����,7�� �� ��&�� 	� �� ����
��� ��	1��%&�
	� ��� ��������� '�1��� ���������0� ���������� ��% 1��� &���� ���&������ ������	�. ����	
'��	�I� ��
��, �	����� �� �	 1	�� 	�� ��� �����&�	�� ��	�&��� ��% �������	��� 	� ���
/	���: ����	�%��& �	 1���� ��� �������0� ��� ���� ����% �� ��� 1�, �� ��� ��% �	�
�� �	
� 	���� 1�,.�; /��� 	��� 	� 0��1 �� �	
����% 1��� � ������, ��������
 �	1��%�
����	������, ����,����� �������� ���	������ ���� ��� ��� �	���� �� "�������� ��	���������
.
�� ���������: '��	� 0���
����, ��K���� ��� ���	�, 	� �������, �	�����: 1���� �� ���
��
� 	� ��� 1�����& 1�� ��
	�� ��� 	��, %	
����� ���	�,.!
/�� �	���0	��
� �	

�����, �, "	������ B	��
�� ���� �����% ���1��� (��; ��%
 @@ %	�� �� ���� ����
� ���� �
������� ��	
 0���	�� �	������� ��� ��,�% � �	�� ��
��� �	
	����	� 	� ��� ������ 1	��. -� ��� ��
� ��
�: %�� �	 �� ��� 	� ������ �%����&:�?
��� ������ 1	�� �� ����������7�% �, �	���%������ ����,. /��� �� �������, ��� ����� ��
1���� �� 1�� �����%�% �	 �� � �����,:� ��% �	 ���� �� �	1 �� ��	��% �� ���%. /��� %	��
�	� �	����� �� ��	
 �	���&: �� ��%�0�%��� �����: 
	
���� 	� ���0������ 	� �����	� ��
��� ��E� ���� 
�, ��%����� � �������, ������	�, �����% ��� ������% ��% �	%���.
/�� #E	%�� 0	��
� �, "��	� >�,���: 1���� �����% ��  @@� �� ��� 	� ��� ������ )
*
���$���
 �$	
 ����
����
�: ��� ������, ���� ���������% �, 
	�� ������ �������, ���%�
���. �� ���� 1��� ����� ����%�: ��� �	

�����, �� ���������% �� ��� ��E�����& ��E�:�)
1���� %	�� �	� ���%�� ��� ����	� ��	
 	�����	����, %��1��& �������	� �	 ������ 	� ���
�	����� 	� ��� ������ ��E�: �� ��������� ��� �%	
����� ���% 	� �.�� 9�	
 � �������,
�������0�: �#E	%�� O��P ����������, � �������0� � � �	������% ������ 	� ���	%�� 1���
���������� ��% � �	�.�� -� � �������0�: ��� ������ �		� 	� #E	%�� ��	� 	��, ��� �E	%��
�������0� �� #E	% (�(�$ ��� � ������ ������	�. C��� ��������� �	 '�� -��
���: >�,���
����
� ���� �� �� ��
�
����% ����	�, ��% ���� ��������� �� ���% 	� �������&: �� 1����
��� �������� ���%���	�� ��� ��%����		% �� ���	
��� 	� �	������0� �������� 
�
	�,.�(@
/��� ����������� 	� ��
�
������� �����0�� ���
���� 	� ����	����� ������,: ���� ��

&�������
 � '
�����
�� �
��+�
 ��� ���	
���� �
� 
���
� &���
	$���
� ��%. C����� <����
����* ���  @?* 9������&: �1��7�����%= -��%�
�� �����58N����&��= H��%���	��� Q 2��
�����:  @@!$: ��(!. ��� ���	 ��� #%��	��R �������.

 9	� �,����	��� �����������	� 	� ��� �		� 	� #E	%��: ��� ���	 F�7������%��: ,
�������
:
? �?).

; '��	�: ������: !�!.
! ��� ��� ���������	� �, '��	1��� ��% 'L�&����� �� ��� ������ �	 ��� 8��
�� �%���	�

	� (���= '��	�: ������: S�H�SH.
� B	��
��: ������* ������	� ��	
 ������ -: (.
? B	��
��: ������ -:  .
) >�,���: ������:  .
� >�,���: ������: ().
� >�,���: ������: (�.
(@ >�,���: ������: (@.
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�,����	��� �����������	�� �� 6������,�-�������� �����������	� (�

�0���� ��% �	�%���	�� �� #&,� %����& ��� (��� <,����,: 1���� ��� ����	&	�� �	 �������
�0���� �� ��� �E	%�� �������0�.(( ��� ��	��� ���� ��� ��&��� 	� >	��� �����0�� ���

�
	�, 	� � ������
���� ��&��� ��	
 ��� ��&�����&� 	� ������ �� ��� 0����&� ������� 	�
��� ��	� -&�. -� �� ��� 	���� 1	���: >�,��� ����� ��
����� �E�&���� �	 ��� #E	%��
�������0� ���. �� ��������� ��� �����������	� 	� ��� �	�& 	� >����
 �� #E	% (�= @$.
-� �� >�,��I� �	

�����,: "�����	� <	�
��I� 8��
�� ���&��&� 0	��
� ������ -.(
/0: �������% ��  @@! �� ��� 	� ��� ������ %
��
�� ��
�	�����
� ����
���� ��� �	�
�
�
����
��: 	������ ������ �	1��%� ��� ���%���	��� B����1 ��E� ��% ��� �� ��� �������&
	��� ��� �	�� 	� ��� ���%��: ����������, ���� 	� ��� �	���
	���, ���%��. /�� 
�����&
	� ��E�� �� ���1�,� �� 
����	�% �� ����� ���%���.�( A�0���������: ��
�����	�� ��� ����%
�	� ���� ��
����� %�0�����, �, ��� ���
��� ��
��� � <	�
�� ������ ���� �	 F
����	
#�	. B	1�0��: �	1���� %	�� <	�
�� ��
� � 
���	% 	� �0�� �������� �	� %����
����&
��� ���
��� ��
��.� /�� ���������0� �������0� �� �1	�	�%= �� %������ �	 %	 K������ �	
�	�� ��� ��E���� �������0� ��% �	 ��� �������0� 	� ��� ���%��. -� ���� ��� �	

���
���, �� ��� �&������	� ��% 1����
�� 	� ��� ��E�� 1���� ��
������	���, �����& 	��
��� ��E�I� ���
����� ������%� ��% 
����%�
����	�����,.�(; 9	� <	�
��: ���� �� ���
��% ����� 	� � ����� ��������
 �	1��%� ���������: %�����	��� ��������. <	�
�� �� �	�
�	������% 1��� %���	0����& ��� �	��&���� 
�����&� 	� ��� ����	���� �������	� 	� ���
��E�. ��M���, ���	 ��� ������� ���&�� 	� ��� ��E� �� �	� ����% 	�� 	� �	���: ��� �	� ��

�� %	�� �	� ���	�& �	 ��� ������ ���� 	� � �	

�����,.
"�� ���� ������: � 8��
�� �	

�����, �, 8�	�& 9������ ��% <	
���� >����: 1����
�����% ��  @@� �� ��� ������ )
�
� &��������
� ����
���� ( �	�
� �
����
��: ���	 �����
� �,����	��� ��	���. /�� ����	�� ��%���		� �	 ���
��� ��	�� �	 ��� �������� 1	�%:�(!
1���� 
���� �,��& �������	� �	 ��� ���&������ ��������� 1��� ��� ��� �����������. /��
����	�� ����0� �	 �	0�%� � �	
�������0� 	������ 	� ��� �������0� �, �,��& ������
�������	� �	 ��� ����� 
	0�
���: ��� ��&���� ��% 
	����: �� 1��� �� ��� ��E�I� �������
�������, ���������������. /��� ������ ���	
��	� ��� �� ���� ��	0� ��� �� ��� ���� ����
��� ��%�0�%��� ���� %�
	������� � ��	������: 	���� �0�� ��������, ��M�����.�(� /��
������ �� � 0��, ������% 0��1 	� ��� �E	%�� �������0� ��% ��� �		� 	� #E	%��: ���
�#E	%�� ���	��:�(? �� � �	�����,* ���� 0��1 �,�����, ��� &���� ��������
 �	1��%� ���
%�����	��� ���	����.() 9������ ��% >���� ���% �#E	%�� �� �� �������	��� ����, ����
	� �����	��.�(�

/��� �	

�����, �&���� 1��� ��� �	

�������� %�������% ��	0� �� ���� �� �������
��� �,����	��� �����������	� �	 ��� ���%���	��� B����1 ��E�. �� ��%������%� ����
�����, �	 �� � ��������,���������� ���K���:�(� �.�. �� ��%���%��� �������, 1	�� ����
��� �� 
�����&����, ���% 1���	�� ��������� �	 ��� �������	�� 	� ��� ����	�� ��%

(( ��� >�,���: ������: (@.
( <	�
��: ������:  �: ��.  ��;;.
(; <	�
��: ������: ;@�.
(! 9������ ��% >����: ������: �.
(� 9������ ��% >����: ������:  @. �� �� ������� ��������	�: 8�	�& 9������ �	
���% #E	%

(�(� �	 � ����������� �9������: ������ -(-1: (�@$: �� 1���� ���� �����	� 	� ��� ��E�
����	��% ��� ��%�����	�: �� �� � ������ 	� ����. B� �	����%�% ���� ��� ��E� 1�� �
�	
	����	��� ����,.

(? 9������ ��% >����: ������:   : ��. (�.
() ��� ���	 �������, 9������: ������ 2(/: (�?= �C�	�0�� ��&��� �	 ���% � ��E� 1��� ����
�

��	�� ��	�� ��� �	
	����	��� ����	�, ���� ��� ���� 	� �
	����& �	
�����& ������
���	 ��.�

(� 9������ ��% >����: ������:  !�.
(� F�7������%��5A������: ��$
��$���: ?��?�.

The Text as
“Literary-Aes-
thetic Subject”
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Textual Form

Synchronic
and Diachronic
Interpretation

 @ /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

1���	�� ��	1��%&� 	� ��� ����	�, 	� ��� %�0��	
���. �,����	��� �����������	�
�� ���� ����� �� %������% �	1��%� ��� �������, �	�
: ��� 	���� �	�
���	� 	� ���
���%���	��� B����1 ��E�: �� 1��� �� ��� ��������� ���	���. ��� 
	�� %������& 	����
�	�
 �� �������0�. /��� �	�
 �� �����7�% �, 
���� 	� ��� ������� �������� 	� �������
B����1 �������0� ��,�� ��.&. �,���E: ��E���� �������$: �� 1��� �� 
	�� &������ ������
��0� ������M��� @ ���� ��� ���	 �,���� 	� 
	%��� �������0� ��E��. -� ��� �����:
������	��: �,����	��� �����������	� �� � �����������	� 	� ��� �������0� �	���� 	�
��� �E	%�� �������0�. �� �� ��� ��	�� 	� ���� ����	%����	� �	 &�0� �� ������� �
����
��	� 	� ���� �	����* ���� 1��� ����� �� ������� %�0��	�% �� ��� �E�&���� 	� ��� ���&��
��% �
����� ���������.

6������,���������� �����������	� ���	 �	����� ��� �������	� 	� ��� ����	�����
��E���� �	�
�: �.�. &�����: 
	����: 
	�����	���������	�� ��% ���%���	��: ���� ��0�
�	�
�% ��� ��E� ��% 1���� ��0� ���� ��%��&	�� ����� 	1� �������: ��%�0�%���
�	�
���	� 1����� ��. ( �,����	��� �����������	�: ������	��: �� ��%����		% �� ����
�	

�����,: �� �	� ������	�����. 6������,���������� �����������	� �� �	����	�� 	�
��� ��%����%���� �	 ��� ���%���	� 	� ��% /����
��� &���� ��% &���������	����� ������
���
.  

/��� �	

�����, ���	 %������������� ������ ��	
 ��� ��	��
����	��% �	

���
������ �� �	� 1�����& �	 %����� �,����	��� �����������	� �� 		����	� �	 %���
���	��� �����������	�. /�� ������	���� ���1��� ��� �1	 ���������0� ������
��0��: �	1�0��: �� �	� �	�
�% 	� ��� ����� 	� � �������, �,	������ 	� � �����
��%���	�: �.�. ��� ���� �%��	� �� � �	�& ������ 	� ����	�� ��% ��%���	��. -� ����������
��	� 	� ��� ���%���	��� ��%���E� �� � ��������,���������� ���K���� �� �	 1�, ��M�����
� �,	������ ��&��%��& ��� ����	�. ;

�� �	������ �	 ����: %�����	��� �����������	� ���	�������� ��� ��	� ���&�� 	�
��� ���%���	��� �		� 	� #E	%��: �%�������� 	�%�� �	
	����	�� ��% ��0���� � �� ���
�� ���� �� 	������ � ��� 	��&���� �������	�� 	� ��� ����	�� 	� ��� �	
�����. �� ����
��%������%� ����� ���	��������% �	
	����	�� �	 �� ���� 	� �	

�������	� ! ��%
�	 ���� ��% �	�
������ �� ����	����� �,	������ ��	�� ��� �	����	� 	� ���� �	
	���
��	� 1����� ��� ����	�, 	� ������I� �	���� %���	����.

B���	����� �����������	� 	������ 	� ��� ��
	��� ��0�� 	� ���� 	� ��� ���	��
�������% 	�%�� �	
	����	�� �� ����� �������, ��% �	���� �	���E�� ��% �� ����: �� �
������ ���������� �����: ���	 ��,����	���.� � ��� ���	�%���� 1��� �,���� �E�&������

 @ ��� F�7������%��5A������: ��$
��$���: (!@ ��% ��� ���������� �����% �����* ��� ���	 ��,�
�	�%: 3�
�4.

 ( ��� B��
�� F�7������%��: "
� �
�� �	� 5"���
	�
� 6�����
�78 9�� :
��+	��� ��� ��������
�
��� �������
� ��
�
�
 � ���� -(1 �� "���������� �
��+�
 ��� ��
�
�
; ��
�	��
 ��� ,
�
�!
��� �
� %
$�+���
� �$
	; '�	�
� "
���� ��� <1� =
$������� ��%�. /�	
�� A��
��� ��%
2�&��� B��7�����2	%�1��%* +	����

��= �����&���:  @@�$: ;���!@(.

  ��� "	���: ������ -(->. /��� �	

�����, ��	
 ��� ,��� (��� ����������, ������ ��� ��%
/����
��� &����� �� ��� �		� 	� #E	%��.

 ; ��� B��
�� F�7������%��: �-��	����������	�: ��������
�������:� �� C����
�,��: �$
	!
�
��
�
��4: ?;�?!.

 ! ��� "�����	� B��%
����: �
��*
	�
� �
� �$
	 
���
�4
�� =����	��
� ��� :
�����
� 
�
�
�
������������
� 6�
�����*��
������� �
� �$
	 �/�B� (5(* 8L�����	�= 8L�����	��� H���
��&�����:  @@;$: (�.

 � ��� 9��%����% %� ��������: =��������
� �
� �		�
�
�
� &�����*��
������� � �% �%���	�*
������= %� 8��,��� (�?): ?)$* ���
: &��: (?�;@* "�������� B	�&���2	���5>������% B���
��
���: ��,����	���5<�����	���:� �� C����
�,��: �$
	�
��
�
��4: �)���)�.
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/�� #E	%�� A������0� �� ��� ��% /����
��� A������0� /��%���	�� �8�� �  +&�$  (

���&�: �	1�0��: ��� ���
 ��,����	���� 1��� 	��, �� ����% ���� �	 �������,�����
������ �����������	�.$

�� 	�� �����������	��: ����� %�������� �������� �&��%�� 1��� ��0��� �	��
�	

	�������� �� 1��� �� �����	�� ���1��� ��� �1	 ���������0� �������0��. �� ��
�	� 	�� �	����� �	 ���
	��7� ���
. ��� �	����� �� 
��� 
	��: ��%�� ��� ��,��
������� ���%��&: �	 ����& ��� 0���	�� ��	����� ���	 � %���	&�� ��% �, �	 %	��&
����
� �	 ������ ����� �������0� �	��������	�� �	 	�� �	��� ��%������%��& 	�
��� ��E�.

2. The Exodus Narrative in the Old Testament Narrative
Traditions (Gen – 2 Kgs)

"������ (�(� 	� ��� �		� 	� #E	%�� ��� �	� �� ��	����% ����* ������ ���, ��0� ����
����&����% ���	 ��� �������0� ���� 	� ��� ���������� ��% ��� �����	����� �		���
���� ����� �� ��� �� ��� ���	�% �		� 	� +��&�. /�� �E	%�� �������0� �� �	� �	
%���	������% ��	
 ��� �������0� �����% �	��% �� 8������: ��� �������0�� 	� ���
1��%������ 1��%����&�: ��� ����� �0���: 	� ��� �	�M���� 	� "����� ���� �� �	��%
�� �	���%���% � ������	������% �����,.

#0��, �	1 ��% ���� � �0�� �� �	� �		 	���� � ��� �E	%�� �������0� 
����
�E����� ��������� �	 ��&���� ��% 
������� �	��% �� ��� ����������� A������0�� �#E	%
(=(�?*  = !* ;=?: (��(?* ?=;* (;=(�$. 9	� ����� ���: ��� ����������� A������0�� ���
�
���0�� 
��� ��������� �	 ��� �E	%�� �0���. ��0�	�� �	�1��% ����������: �	1�0��:
��� 	��, �� �	��% �� 8�� (�=(;�(? ��% 8�� �@= !� ?* ����� ������� �� 	���� ��E��
���� �� 8�� ( =(@� @ ��% 8�� !?=(�� �� M�����	����� ��% � 
����� 	� %�����. /��
���1	�� 	� ��	������������� ���1��� #E	%�� ��% ��� ����������� A������0�� �� �	�
����������, %����: 1���� &�0�� ��� �
�����	� ���� ���, ��� �%��	���� �� ������
��% 	� � ���� %���.

���� ���������� �	 ��� �E	%�� �������0� ��	
 ����� ���%���	�� ��� 
��� %�����
��% 
	�� 1�%�����%* ��� ��	� 	� ����� ������� �����%��: �	� �E�
��: ��� ��&��
���%���	�� 	� ��� ����� ����	� �#E	%  @= *   = @* ;!=(�* 6�0  ;=!;$: ��� �������0�
�� #E	% ; : ��� ���� 	� ������I� �����	�� �� ��� 1��%������ �� A�
 ;;: <�����	�	
,:
��� �	�M���� ���%���	�� ���� 
��� ��������� �	 ��� 
������ 	� ��� ��� 1����� ���
�	���E� 	� ��� ��	����& 	� ��� '	�%��: ��% ��� ��	�� 	� ��� �	��������	� 	� ���
��
�� �� ( +&� ?=(.

B	1�0��: �� �� �	� 	��, � ��%��% �	� �0�� ��
����, � ��� �E����� ����������
���� �
��% ��� �E	%�� �������0� 1����� ��� �������0� �	������
 	� ��� ��% /�����

��� ����	����� ���%���	��. �� �� ��� 
	�� ��� ����
���� %�� ���������� 	� ��� �	�
���. !.($ �� 1��� �� ��� %�����	� 	� ��� ��&���� ���� %�
��%: 	� �� ����� ��&&���: �
�������0� ��M��� 	� � �������0� ��M���.

- �������0� 	� ��� �E	%�� 	� ��� ���������� ��	
 #&,� ����	��� � ��	�
����	%��:� � �������0� 	� �	1 ���, &	� ���	 ��� ���%* �� ��� 0��, ����� �� ������ ���
M�����	�. 2�&��%���� 	� 1������ 	�� ��%������%� ��� %���&����	� 	� ��� �	������0�

��� ��������� �� ������������ � לארׂשיינב $ �	 �� � 
��� %�
	�,
 	� �� ���	 	� ���
����
� 
�������� 	� ��� �������� '��	� ��� �� #E	% (=)$: ���, ��� �%�������% ��
�	��#&,����� ��% �� ���� ���� ������ ��� M�����	� 	� �	1 ����� ���������� 
�%�
����� 1�, ���	 #&,�. /�� ��	�, 	� '	��� �8�� ;)=;���@$ ������ ��� ���1��= ���
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Exodus –
Where To?

  /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

���������� �

�&����% �	 #&,� ��%�� ��� ���%����� 	� ����� �������� '��	��������
������� 	� � ��
��� �� ��� ���% 	� �"������ �!(=�)* ! =(� * !�=(($. ?

/�� ��&��� 	� >	��� ���	 �	������ ��� �E	%�� �������0� 1��� ��� �������0�
1	��% 	� ��� ��	�, 	� ��� ����������. �� �	
� ������� �� �� � ���
����� ��&���:
�	����% 	� ��� �	�%������ ���1��� ��� ���������� ��% ��� #&,�����: ��� ��	�, 	�
��� ���������� ��% ��� ��	�, 	� ��� �	�� ���. ��������, ��� �����������	� 	� #E	%
 ��% ;$.

'��� �� ��� ������� 	� � %������� ������ ��� M�����	� 	� � ��	� ����,: �� ���	
������ ��� M�����	� 	� ��� %��������	� 	� ���� %�������. �� �� ��������, ���� ����
��� %	
����� ��, ���
 	� ��� %�������: אצי : �	����� �	� ��� �E	%�� ��	
 #&,�
�� ��� ���% 	� ���0��, ��% �� ���� %	�� �	� ������� �	� ��� ������������ 	� �1������
�#E	% ;=(@* ?=?* (!=(($. A�0���������: ��� �	����� 	� %������	� 	� %��������	� ���
��1�,� ���	�����% 1��� ��� %������� �������0�.

�� ��� %���	&��� ���1��� 8	% ��% >	��� ����� �� ��0�� ��, M�����	� ���� ���
���% �� ��� %��������	� 	� ��� %�������* >	��� �� ���	 ��	��% �	 
��� ����
%��������	� ����� �	 ��� �	�� ���. #E	% ;=�:()* ?=�* (;=(�$. /���� ��� ��%�����	��
���� ��� ���������� 1��� �� %��0�� 	�� �, ����� #&,���� �	��� � ׁשרג : ?=(* ((=(* ( =;�$
��% �0�������, ����� �� ��� �	��I� ����: �E�����% �� ��� 
������ 	� ��� ���: ����
��� ��� ���	 ��� 1��%������ �� ����� ���%� �	 %���� �(!=(($.

�����	� �� �	�% ��	�� � �����0�� �	 GBCB �� ��� 1��%������ �#E	% ;=(�* �=;* )=(?
���.$* �� �� �	� ��� ���������	� 	� ���� �����0�� ���� >	��� %�
��%� ��� ������� 	�
��� �	��. >��, ����������� ��0� ��&��% ���� >	��� �� ������& �	� � ��	��%�,:�
��� �
������	� ����& ���� ������ ��� ���������� 1��� ������ �	 #&,� 	� ���� ���� ��
��
�, � �����E�.� ) �� ��� 
�����
� ��� ������ �����0�� 	� GBCB �� �	����0�% ��
� �	
�������0� ��% �	� 	��, �������� �%��������	�� 	� ��� �E	%�� �������0�:
	�� ���� ���%� �E�����	� �� ��%�0�%��� ���������� ���. #E	% ;=( $: �� ��� ��,1	�%
����0��&�5����0���� �1���� ��� ������ �	��	����	��$: �� ��� ��1� 	� ��� ����	0��
��% 9���� 	� F����0���% ����% �� #E	% ( �(;: ��% �� ��� �������0� �	������	� 	�
#E	% (�* ���� �	���� �� ���	 �	������7�% 	� 0���	�� ��0��� ���. �=;$.

/�� 
����	�% �	��	�� 	� %������	� ��% %��������	� ��	1 ���� ��� M�����	� 	�
�1������J� �� �������� �	 ��� �E	%�� ��	�,* �� ����: �� �� �	� 	��, ����	����� ���
���0������ ���� ���� �E	%�� ��	�, �� �E���%�% ���	 � ��	�, 	� 1��%����&. /��� ��	�,
%	��: ����� ���: ��0� ��� ��&�����& 1����� ��� �E	%�� ��	�, ���	�&� ��� ����� 	� ���
�1	 ��������, �	�
���� �#E	% ( =;)* (;= @$* ����� ��� ������% �� ��� ��������,
�	�
���� �	��% ���1��� #E	% (�=  ��% A�
 ;;: � ����� ��� 	��� ���� ��� �������
���� ����� ����� ��� >	������ 	� 8	% �� ����� �#E	% (�$: ���	�� ������, ��	����& ���
������	�% 	� "����� �� ��� �		� 	� '	����. -�	0� ���: �	1�0��: ���� ����
������
�������0�� �#E	% (;=()�(�= ($ 1��� �	0� �	 �� � ���
���� ��E�� �� ��� ��������	�
���1��� ��� �1	 &���� �������0� ����: ��
��, ��� �E	%�� �������0� ��% ��� ������
��0� 	� ��� 1��%����&�.

 ? �� 
, 	���	�: ���� ���1�� �� ��������, ���������� �� 1� ��
��� 	� ��� ��0�� 	� ��� �	�:
�0�� �� 1� ��� ���%�, �%�����, ��, ��%�����	�� 	� ��� �������� 	� ��� ��E� 	� �� 	��&����
�	������	� ���1��� ��� #E	%�� �������0� ��% ��� '	��� ��	�,* ��� ���
�%: ����+�
�
��� ������: �?.

 ) #.&. ��������: ������: ;�* '��	�: ������: ((;: ���� �� ���� � ��,��� ���	����
��� 	�
����� ������ �	 ��� ���% 	� ��� ����������.
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/�� #E	%�� ��	�, �� � F�����% A������0�  ;

3. The Exodus Story as a Unified Narrative

A	�1�������%��& ��� ���� ���� ��� �E	%�� �������0� ��� ���� ����&����% ���	 ���
�������0� �	������
 	� ��� ��% /����
��� �������0� ���%���	��: ����� ��� &		%
�������, ����	�� �	� 0��1��& ��% ����������& �� �� �� ��%���%��� �����, � 1����
%	�� �	� 
��� ���� �� �� ������ ���
�������, ������% 	� �������	������%:� �� �����%,
%�
	�������% ��	0�. 2�����: ��� �������0� ����, ��	� ���	����	��$ ���%� �E�����	�
�� � ������ 	� ��&���� ��% ����������=
� �� ��� ����� 	����& ��% �	����%��& ��&����: 1���� ��� ��0��������� 	�� �	

��	�� ��E�� ���� ��� �%K����� �	 ���
 ��	 ��� �	��	1��& ��E�� 
	�� ���� �	
��� ����%��&$*

� �� ��� ���
� 1	�%�: 1���� ���%&� ��% ��
���� ��� �������0�*
� ���	�&� ��� ������� �������, �	�
 ���� ��%������ ��� �������0�*
� �� ��� �������0�I� �	�.

3.1. The Narrative Beginning

- ����� 	����& ��&��� �� ��� ��	�	&��� �	 ��� �������0� �� #E	% (=(�). �� ��� 	��
���%: �� �	������ ���� �	 ��� '	��� ��	�, �00. (: ?$ ��% �	 ��� ��	���� 	� ���
���������� ��% ������	� ���	�&� ��� 
����������	� ��,��&� �� ��������� �0. )$. ��
��� 	���� ���%: ��� �	�	&�� 
���� ����� ���� ��� ��� ��&���� 	� ����� ��0�	��
�������0�� ��0� %��% �0. ?$= �/��� '	��� %��% ��% ��� ��� ��	����� ��% ���� ������
&�������	�:� �.�. ��	�� 	� ��� ����� 	� '��	� ��% ����� �

�%���� 	������& 1�	 ��%
�

�&����% �	 #&,�. /�� �������0� ��&��� ���1 1��� ��1 ����������* ��� 	�% 	���
��� 
����, � 
�
	�,.

3.2. The Narrative Conclusion

-� 8�	�& 9������ ��� �	��%: � ��� �E	%�� �������0� %	�� �	� ��0� 	�� �������0�
�	������	� ��� �1	.

3.2.1. Exod 15: Praise for Salvation at the Sea

/�� �������:� ���	�% �������0� �	������	� �	������ 	� �1	 �,
��� �	�&�= � �	
���
�����0� �	�& �, >	��� �#E	% (�=(��(�$$ ��% � ��	�� ��� �0	����0� �	�& �, >����

�#E	% (�= ($. �� ���
� 	� �	�����: ���, ��� ����
����, �	������% 1��� ��� �

�%��
����, ����%��& ����$�������0� ��	�� ��� ���0���	� 	� ��� ���������� �� ��� ��� ��%
��0� ���� ����&����% ���	 �� ���� �.; ���	1 ��% ��� �E�&���� 	� #E	% (�$. /�� �����0�
��������� ���� ��� �������0� �	����� �	� ���� �0���: ����������, �, 
���� 	� ���
%�������	� 	� ��� 1	
��I� %���� �#E	% (�= @$: ��
��%� 	�� 	� ��� �������, ����
������ &	 ���	 ��� 1��%������ �� 	�%�� �	 ��������� � �����0�� �#E	% ;=(�* �=($* ����
����� ��� �	������	� 	� ��� �E	%�� �������0� ���	 � ������ ���0��� �	� GBCB.

 � 9������: ������ -(-1: (?@.
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The Keyword
“fight”

 ! /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

3.2.2. Exod 12:37–42: Exit and Departure

#E	%�� ( = (�! ��� �� ���% �� ��� ��
��, ��% ����� �	������	�. /��� �	������	�:
�		: �	������ �����	��� ���������	�,$ ��&����. H���� ;) ������ ������I� %�������
��	
 2�
����: ��� ���� �� 1���� #E	%�� (=(( �	����� ������I� �	���% ���	�* �� ���
��
� ��
�: ���� 0���� ��&��� ��� �	�& ��������, ���� 	� ��� 1��%����&� �������0��.
��� ��
��, ������	�: �	1�0��: �� �	 �	����%� ��� �	� ��� 	� ��� �E	%�� �������0�.
B���: 8	%I� �	
��� �����0�% 	� ��� >	������ 	� 8	% �#E	% ;=�: (@$ ��% ��� %��

��% �	 �����	� �	 ��� ��� ���������� &	 �#E	% �=($ ��� ��������%. H����� !@�! 
��%������% ���� �0��� �	 �� ��� �	������	� 	� �� �	��: ��
�����& ��� ���&�� 	�
��� ����������I �	K	��� �� #&,� �� !;@ ,���� ��% ���� ��E��& ����� %������� �	�
O���P 0��, %�,� 	� ��� �E�����	� 	� ��� !;@�,��� ���	%.

3.3. The System of Keywords and the “Spherical Integrity” of
the Exodus Narrative

- ������� ��%�����	� 	� ��� ����&���, 	� ��� �������0� �� ��� ������M�� 	� ����&
��,1	�%�. � /�� �������0� �� ��
����% �, � ���1	�� 	� ��,1	�%�: 1���� ��&���
��� ��, ���
�� 	� ��� �������0� ��% ��� �	� ����� ���� ���, ������. /��, ����
�� �1	 %�������� ���������� �������.

3.3.1. Keyword Bridges

/���� ��� ��,1	�%� ���� ��� ����% �� ��� ��&�����& ��% ��% 	� � �������0� ��%
�� �	 %	��& ����% � ���%&� ���1��� ��� �������0� ��&�����& ��% ��%.;@ /��, �����
� ���
� �� ��� ��&�����& ��% �� ��� ��% ��%����� 1��� ��� ���	
� 	� ��. /��,
���� ���	 ������	� �� �����	��� ��% ����	��� ����������. #E�
��� 	� ���� ���%
	� ��,1	�% ��� םחל ��. ����&���$ ��% לצנ ��. �����������$.

םחל ��. ���&��� ����������� � ��,1	�% ���%&� ��	
 #E	% (=(@ 	� ��� 	�� ���%
�	 #E	% (!=(!:  � 	� ��� 	����. �� #E	% ( �����	� 1���� �	 ��0��� ��� �	��
��	
 �0�� ���&����&� �&����� #&,�. -��	�%��& �	 #E	% (!=(!:  � ����� �� ���&����&:�
��� �� � 
����� ���� �	��% �	� ��0� ���� �	������ �� #E	% (= �� �� �	� ��� �	��
���� ��&��� �&����� ��� #&,����� ��� GBCB: ��% GBCB 1�	 ������, �	�M���� ���

	��� ��% �	� ���. /��� 1���� �����	� ��% �����% �� ��� ��&�����& 	� ��� �������0�
���	
�� � ������,: ��� �� � �	
�����, %�������� 
����� �	 1��� �� ��% 	��&�����,
�
�&���%. >	���I �	�& �	��������� ��� �	����%��& 
	
��� 	� ���� ��,1	�% ���K���
�	�, 1��� �� ���������� GBCB �� � �
�� 	� 1��� � המחלמׁשיא * #E	% (�=;$.

 � -���	�&� �	� ��� ����� �	 ���	&��7� ��: >����� ����� 1�� ��� ����� �	 %������� ���
��&��������� 	� ���� ������M��= �/�� ���
 ��,1	�% ������ �	 � 1	�% 	� � �		� ����
������ ������ 1����� � ��E� �� � ��
��������, ��&�������� 
�����= C�	�0�� ������ �����
�������	�� 1��� %���	0�� ��� 
�����& 	� ��� ��E�.� >����� �����: �4� ����� �����
H��%��������& %�� �������:� ����
��� �	 >����� �����59���7 2	���71��&: "
 �?��
�?��
� �
� '
���� �"	�	&��= B�&���: (��!$: (�. /�E�����&���������, ������&: ��,1	�%�
��� ��������& ��&���� ���� ��� �����, 	����0���� 	� ��� ������� 	� ��� ��E�: 	� ��� 	��
���%: ��% 1����: 	� ��� 	���� ���%: ���% �� %������, �	 ��� ������� ���
��* ���
F�7������%��5A������: ��$
��$���: �(��;.

;@ ��� F�7������%��: ��
�: !���!= ������������%��%� 6���1	���.�
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/�� #E	%�� ��	�, �� � F�����% A������0�  �

�� � ��
���� 
�����: ��� ��,1	�% לצנ ��. ���������� ������ ��� �������0�I� ��� 	�
�������. <����& ��� �����, �	 >	��� 	� ��� >	������ 	� 8	%: GBCB �����0��,
�E����� ���� �� ��� %�����%�% �� 	�%�� �	 ��������� O������P ��	
 ��� ���% 	� ���
#&,������ �#E	% ;=�$. -��	�%��& �	 #E	% �= ;: ����� �����	� ��� ������% �	 ���
������ &	: 8	% ��� �	 ���� ��� �	��	1��& ��	
 ��� 
	��� 	� >	���= �,	� ��0� �	�
��������% ,	�� �	�� �� ��� � ךמע־תאתלצה־אללצהו $.� /��� ��,1	�% 	����� 	��� �&���
K��� ���	�� ��� ����� ���&��:� ��� ������& 	� ��� ����� �	�� 	� ��� #&,�����: ���
�0��� ���� ������, 
	0�� �����	� �	 ��� ������ &	. �� ��� ����� �� 1���� >	���
������ ��� ��������� ��%��� �	� ����: 1� ���%= ��� �� � ��������������	0�� �	� GBCB:
1�	 %�������% ��
���� ��	
 ��� �	���� 	� ��� ���������� �� #&,� 1��� �� ������
#&,� ��� ��������% 	�� �	����� �#E	% ( = )$.

3.3.2. Keywords as Leitmotifs

- ������� �,� 	� ��,1	�% ���	
����� ��� �������0� 	0�� ��� ������ �	����: ���� �
���
���� ����
	��� �� � ���� 	� 
����. -� �E�
�� 	� ���� � ���
���� ����
	��� ��
��� ��
����� ����% 	� דבע 	� הדבע . �� ��� �������� �E	%�� �������0�: ���� ��
�����
����% ��� �1	 %��
��������, 		��% 
�����&� ��% ����������. /	 �����	� ��% ���
#&,�����: �� 
���� ����0� ���	�� ���. #E	% (=(;�(!*  = ;* �=�:(( ���.* #E	% ?=��?: �*
(!=�: ( $. �� ��������� �	 GBCB ���	 ���0� GBCB�$ �� 
���� �%�0��� ���0���� �#E	%
;=( * != ;* )=(?�(@=;: �* ( = �:  ?: ;($.;( /�� 
�K	���, 	� ��� ���������� �	 ���0��� 	�
GBCB ��� �� �	��% �� ���� ��� 	� ��� �������� �E	%�� �������0� ���� ��	��� ���
%����� ����&&�� ���1��� �����	� ��% 8	%: ��
��, ��� ��	�, 	� ��� ��&���. �� ���

����� 	� � ����
	��� 1� ���% ��� �������	� 	� ��� %�
��% �	 �����	� ���� ���
���� 
�%� � ������� �, ��� ��������: �6�� 
, �	�� &	�= �6�� 
, �	�� &	: ����
���, 
�, ���0� 
� T� � ינדבעיוימע־תאחלׁש : #E	% )=(?* �=(?* �=(: (;* (@=;* ( = ?$.

�� #E	% ( = �� ?: �.�. �

�%�����, ���	�� ��� ����� �	������	� �	 ��� �������0�:
��� ���
 הדבע : �%�0��� ���0���:� ������� ���%���	�:� �� ����% �	 ��� ����	0�� ������
0��: ���� ��M�����& � 
�����& ���� 	���� 1��� ��,	�% ��� ��
	��� �	��7	� 	� ���
�E	%�� �������0�. /��� ��
����� %�����, �� ��� 
�����& ��% ��������� 	� ��� 1	�%
��
��, �������� 1��� �� ��&����, ��� 
��� ���%�
����� ���
� 	� ��� �������� �E	%��
�������0�= ��� �	������ ���1��� ��� ��
�� �,���� �����	� ��% GBCB: ��� 8	% 	�
������.; �	�� 
��� � ����
 �	� ������I� ���0���. 9	� �����	� ���� ���0��� �� 0�	����
�(=(;�(!$ ��% ����
����, ��
�% �	1��%� %��������	�* �	� GBCB �� �� �	��% � 1���
��������	� ��% ����%	
.;;

;( ��6 );@�);( 	� );;�)!!.* ��� ���	 F�7������%��: ��
�: �!��? �� 1��� �� 8�	�&�� -�7	�:
"
 	� �
�����
 �� �
���
� @���
 �� 	��
 �
 	A����
 ������= U%. %� �I������: (�?($: ����
.

; /�� ��
��, ���
� 	� ��� �������� �E	%�� �������0� �� �	� � �	������ ���1��� ��� #&,�
���� %�0������� ��% ��� 8	% 	� ������ 1�	 %�
��%� �E�����0��,: �� 	�� 
�&�� ����
�
��	
 '�� -��
���I� �����������	� 	� ��� �E	%�� �������0�. �� ��� ��	���	�����	� ���
�1��� ������ ��% #&,�:� ��� ����� �� �	� � �����&�	�� ����&	���
 ���1��� 
	�	�����

��% �%	����,� �-��
���: B��
�:  �$* ������ �� �� 	������� ����&	���
 ���1��� �����	�:
1�	
 ��� �������0� ����������7�� �� � 0��, ��
�� �,����: ��% G�1�: ��� %�0��� �����
	� ��� 1	��%.

;; F�7������%��: ��
�: ((��.

The Keyword
“liberate”

The Keyword
“serve”
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Scene and
Episode: The
Example of
Exod 2:1–10

 ? /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

4. Structure and Plot of the Biblical Exodus Narrative

4.1. Basic Terms: Plot, Type, Scene, Episode, Narrative Phase

/�� ���
 ��	�� ������ �	 ��� 
�����&��� �����&�
��� 	� ��� ���
���� 	� � ������
��0�: ��
��, ��� ����	�� ��% ���������� �� �	������. /�� �	� �	�%� ��� �������0�
�	&����� ��% ���������� ��. /�� ��������� ��% �	� 	� � �������0� ��� �� ���	&��7�%
�, � ������ 	� �������0� ������M��� ���� ��� ���� �	 �E���� ��� �������� �%�0���	��.�
A������0� �	�� ��� ���	 �� %���&��% ���	�%��& �	 ������� �,��* �� ��������� 	��
��� 
��� � %��������	� ���1��� �� ����	��	������% �	� ��� �����	� �	0���$ ��% �
����������	������% �	�. /�� �������� �������0� �� %���&��% ���	�%��& �	 ��� �����
�,� ���. !.�$.

/�� ����� ���� 	� ��� �E	%�� �������0�: ��% 	� B����1 �������0� �� &������: ��
��� ��
�
:;! �.�. � ��M����� 	� ����	�� ���� ��� ���,�% 	��� �� � ��������� �����* ��
��0	�0�� � �
��� ��
��� 	� ����0� ���������� ��% ����� ������� ��% �� ��
	����,
�����
������%. -� ��� ��
� ��
�: �	1�0��: ������ ��� ������, �	� �	
�������0�
��	�&� � �� ����� ��	���, �� %�
	�������% � �	� ���
 �	 
�����&����, �	��������
��� �������� %�0���	�� 	� � �������0�. C� 1��� ��� ��� ���
 ����	%�� �	 %���&����
��� ���&�� ����� �� 1���� � ��
��� 	� ������ ��� �� &�	��% ���	 � ��M����� 	�
������ ���� �E�&���� 1��� ���	 �� ���������% ���	�%��& �	 ����� ���&�� �����$. /��
������ 	� �� ���	%� %���� ����	�� �!. .($ 	� �����
�
���
 ������� 	� %���	&���
�!. . .$. /���� ��� ���	 ���	%�� 1���	�� ������ �!. .;$: ����	�&� ����� ��� ��� ����
�	

	�. 9�����,: ���	%�� ���
���0�� ��� �� &�	��% ���	 ���&�� �������0� �����*
�	��	1��& #������% 6V

���: 1� ���� ����� ��������0� ������ �����+�	����
��$.;�
�� ��� �E	%�� �������0�: ����� �	����� 	� ����� �	 ��E ���	%�� ���� �E����	�
����& ��� ��&�� �������0�: 1���� �	������ 	� ��� ���	%��$* ����� ���	%�� �	�
 �
����, �� ���
� 	� ����� ����	��: ����� ��������� ����: �� 1��� �� ����� ������ ��%
��
	��� �	����	�. C� 1��� %�0�%� ��� �E	%�� �������0� �� 1��� �� ��� �����������	�
���	 ��E �������0� ����� �!.!$.

4.2. Scenes and Episodes

4.2.1. Action-Defined Episodes

-� ���������0� �E�
�� 	� �� ���	%� ���� �	������ 	� ������ %�����% �, ����	� ��
��� ����%�		% ��	�, 	� >	��� �#E	%  =(�(@$* 1� ��&�� �, ���&���& 	�� ��� ����� ��
1���� ��� #&,���� %��&���� 	� ��� ���& %���	0��� ��� ������ �	E �	�������& ���
����%	��% ���, >	��� �#E	%  =��?$=

���$ /��� ��� %��&���� 	� �����	� ��
� %	1� �	 ����� �� ��� A���* �� ��� 
�����
�
��� �	
���	�� 1����% � ��% %	1� ��� ���� 	� ��� A���. /��� ��� ��1 ��� ������ �	E
�� ��� 
�%�� 	� ��� ���%� ��% ���� ��� ���0���. ��� &�����% �� �?$ ��% 	���% ���$.

;! ��� ����#����: �$
	: ((@�((?* '�� �. 9	����
��: )������
 ��� ��� 3�
��� � ��
 ���4� ��
&���
	 -� :�	� �� ��� "��� C�� &��� .(D0 E � ���� -(DF� � #�		 ���
���
����� ���
� �� &��	���
��� &��������	 ���	��
� ���A  @* -����= 0�� 8	���
: (��($: �* ��,�	�%: 3�
�4: ����@.

;� #������% 6V

���: �������
� �
� ���+�	
�� � �% �%* �����&���= '.�. >��7������� H����&��
�������%���&: (�?)$: );.
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��������� ��% ��	� 	� ��� �������� #E	%�� A������0�  )

/��� ��� ��1 �� � ��� ����%: ��% ���	�%= � �	,: �� ����%. /��� ��� ��% ��, 	� ��
 ��%
���%= /��� �� 	�� 	� ��� B����1 ����%���.�

/��� ��	�� ��E� �� �E�
���, 	� �� ����	��%�����% �����. -� ����� �	� ��� ����	� ��
�E�����, &�0��= ��� ���� 	� ��� A���. /�� 
��� ���������� 	� ��� ����	� ��� ���
���&I� %��&���� ��% ��� ����% �� ��� ������ �	E* ��� �������I �	
���	��: 1�	 	����
� �����& ���% �	 ����� 
�������: ��, ��� �	�� 	� ��	����& ���	��. /�� ����	�
������ �� ��
���% �	 � ��1 ���
����= � ���	��: ��� %���	0��, 	� ��� ������ �	E: ���
������0�� ��% 	����&: ��� %���	0��, 	� ��� ����%: ��% � �	��� �	

�����, �,
��� �������.

/���� ��� 
������ ��%�����	�� ���� ���� ����� �� �����, �	������% 1��� ���
����	��%��& ������ ��% ���	%��= /�� �������I� �����
��� ���� ����� �� 	�� 	� ���
%
$�
* ����%��� T� ����	��� ��� ���	%� 	� ��� 
�%1�0�� �#E	% (=(��  $. /��
��������� 	� ��� ������ �	 �	
� �E���� ������� � ����%&�� �	 ��� ����� 	� ��� %���	0�
��, 	� >	���. -� ��� ��% 	� ��� ����� ����� ��� 
���� ��� 1�, �	 ��� ���� 	� ���
%���	0��, 	� ��� A��� ��% ��
���� ����%��& ����� �0. !$. -� ���� ��� ���	
�� �
������ 1������ �	 ��� %���	0��,: ������, �������& ��� ���� �	 ��� ����% ����� 	� ���
�	�0������	� 1��� ��� �������: ��� ������ 	� 1���� �� ��� ������ 	� ��� ����% �	
��� ��	�	&���� 
	����: 1�	 �� �	 ����� �� �� ��� ����� �00. )��$.

/�� �E�
�� 	� ���� ���	%� ����������� ���� ����	�&� ��� ��%�0�%��� ������
�������� � ����� �������0� ����,: ���, ��0��������� 
��� �������,$ �� �����

����% 1��� ��0���� 	���� ������ �� 	�%�� �	 ������ � 
�����&��� �������. /��
����,��& ���
��� 	� ��� ������� #E	%  =(�(@ �� ��� ��&��� 	� >	��� ��% ��� ������
��	� �	 ������� ��� ����%�		% �� � ��	�, 	� ������ ��% %���0������. /�� ��M�����
	� ������ �� ���% �	&����� �, ��� 	1� �	�: �� ��������� �	�� 1����� ��� ���
�1	��
	� ��� ��	�%�� �	� 	� ��� �E	%�� �������0�.

4.2.2. Episodes as Speeches and Dialogues

������� ��% �0�� 
	�� �	 %���	&��� ��� ���	 ���%�
������, ������. /��, ���
����&����% ���	 ��� ��E�� 	� ��� ���������I� ����0��, 1����� ��� �������0�. /�� 
	��
�
	����� ����	� ���� %������������� ����	��%�����% ������ ��	
 ����� 	� %���	&��
������ �� ��� ���� ���� �� ��� ������ ����� �� ��
	�� �	 %��������� ���1��� �������%
��
� ��% �������0� ��
�. 2��%��& � %���	&�� 	� � ����� ����� ��
	�� �� �	�& �� ���
%���	&�� 	� ����� ������. �� �	������ �	 ��� �,�����, ���% ����	��%�����% ���	%��:
%���	&�� ��% ����� ���	%�� ��	1 %	1� ��� ��� 	� ��� �������0�* ��%��% ���,
����& �� �	 � ����%����� � 1���� %	�� �	� 
��� ���� ��	����& �����.� �� ��� �	��
����,.

/�� �E	%�� �������0� �	������ �	�&�� ����� ��% %���	&�� �����	�� �	��, �����
�	����� �� ����* ��	���� ������� ��� ��1�,� ���	 �� �	��% �� ����	��%�����% ����
����0��$ �� ��� �	��	1��& �����= #E	% ;=) � !=()* ?* ((* ( �(; �� 1��� �� �� ������ (�.

�� ��� �1	 �	
�������0� ����� ��% %���	&�� �	
	����	�� �� #E	% ;=) � !=()
�� 1��� �� #E	% ?: 8	% ����	%���� ��
���� ��% ��� %�����	�� �� ��� 
�%�. /����
�	
	����	�� ���� ���� �	 8	%I� ����	�, 1��� ��� ����������. /��, �	0�%� >	���
1��� ���������	�� �	� ��� ������ ����0��,* 1����� ��� �������0� ���, 	��� �	 ���
������ ���. ��� %�0��� ����� �	 >	��� �� ;=(�= ���� � ��	1 ���� ��� ���& 	� #&,�
1��� �	� ��� ,	� &	 T�$* ��% ���, �	0�%� ����&��� ���	 8	%I� ��	�&��� ��% ������
��	��: ���,	�%� ��� �������% �	��7	� 	� %�0������
�� ���������	� ���. ;=)= �� ��0�
���� ��� ��&�� 	� 
, �	�� �� #&,� T�* #E	% ?= ��.$. �� ��� %���	&�� ������:

Dialogue and
Speech
Compositions:
Exod 3:7 –
4:17
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Speeches in
Exod 12–13

Speeches in
Exod 15

Speeches as
Caesurae

 � /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

>	��� ��� 	�K��� �	 8	% �#E	% ;$: ��%��% ������ ��
 �#E	% �=  � ;$: �	 ���� ���
�1	 ��&	����� 1��� ���� 	���� ��% �	
� �	 �&���
����.;? /���� %���	&�� ������
��%����� ��� ��	1 	� ��� ����	�: �� 1��� 8	% ���	�%� �	 >	���I 	�K����	�� �,
�M����& ��
 1��� 
������	�� 	1��� �#E	% !=(��$: 	� 1��� 8	% %���%�� �	 ����
��� ��������0� �	 �������� ��� �	�� �#E	% ?=(��.$.

/�� ������� 	� 8	% ��% >	��� �� #E	% ( �(;: �.�. ��� ����� 	� ��� �1	 �������0�
�	������	��: ��0� ����� 	1� ������ ����&�	��%. /�� %�0��� ����� �� ( =(� @ ��%
(;=(� : �� 1��� �� ��� >	���� ����� �� #E	% (;=;�(?: 1���� �	�� ���
� ��� ������
��0� 	� ��� %������� ��	
 #&,� �� #E	% ( = (�! : %�0��	 �������� 	�%��������$�
� םלועתקח : #E	% ( =(!: ()$ ��	
 
	���� �� ���� �������0� ���� �� ��� ������ 1��� ��,
�	 ��� ����	0���>��7	� ������ �� 1��� �� ��� %�%�����	� 	� ��� ����� �	��. �� ����
1�,: ��� ������� �������7� ��� �������0� ��% �����0� ����� 
�����& ��	
 ��.

/�� ���	�% �������0� �	������	� �� #E	% (�=(� ( 1��� ��� �1	 �	�&� 	� �����
�, >	��� ��% ��� 
��� ����������: 	� ��� 	�� ���%: ��% >����
 ��% ��� 1	
��:
	� ��� 	����: �� ���	 �	 �� �	���%���% � ����� �����. /��, ��0� ���� ��������%
���	 ��� �	���� 	� �0����: ��� �, %����������& ���� �	���� ���	 ����� ��
�� ���,
������ � ����� ��	����%��& �
�����.�

/�� %���	&�� ��% ����� ������ �� ��� �E	%�� �������0� �	�������� � �� ����
��	�� ������ ��� %�
	�������% � %�����0� ���
��� �	� ��� ������& �	���� 	� �0����.
�� ���	�%���� 1��� ����: ���, ��0� ���� ����% �� ��� �������& 	����� �� ���
�������0�: �������& �������� �� ��� �	���� 	� �0����. /�� ������ ��� ���� �	0�%�
�� 1��� �
	����� ����� �	� ��� 	0����� %�0���	� 	� ��� �������0� ���	 ������.� ��
��� ����� ������ �	��% �� ��� �������0� �	������	�� ��� �������0� ������ �� ���%��%
�	&����� 1��� ��������� �	 ��� ��%����& 
�����& ��,	�% ��� �������% ��
	���
�	��7	�. /�� ������ ��� ���	 ���	�	&�����, ��&��, ��&��������. /��, �	� 	��, �����
	�� � 0����� ��% ��%��	�, ��% ���� ��������� ���	�	&, 	� ��� ������	� 	� 8	%: ���,
���	 �E��% ���� ���	�	&, �, ����	%����& %���	&����: ����&�����& �	
	�����. /�� ���
����	� ���1��� 8	% ��% ��
��� �� �	����0�% ��% �	

�������% �%��
�������,.�

4.2.3. Non-Scenic Episodes

/�� �������� �E	%�� �������0� �� ��0�� ������ �	 ��� &����. �� �	������ �	 ��E����
���
���� ���� ��� �	� ����&����% ���	 ��� �������0� �	������
 ��� �	������: �	�
�E�
��: �	 ��� �	����� �		��: �� 1���� �	���������0� 	��� ��E�� ��� �� %������,
K�E��	��% 1��� �������0� ��E��$. -� ��� ��
� ��
�: �	1�0��: ��� ���%�� ���	������
����� ���� %����� ��	
 ��� �������0� ��,�� 	� ��� �����.

9���� 	� ���: �� ����	� ��� %������� � �������0� ��E� ��	
 ��� �������0� ��,�� 	�
��� ����� �, �����& ��� ����	� 	�� 	� ��� ���%� 	� ��� ���	��: �	 �	 ����: ��%
%������, �
���$�� ������ 	� �	������: �� �� #E	% (=��(!.

-�	���� �	�
 	� �	�������� �������	� ��� ��	�� ��E���� ���
���� 1����: ���
��	�&� ����&����% ���	 ��� �������0� ��M����� �, 
���� 	� ����� ����	%����	��
	� ���������� �	 ��� �������0� %�0��	
���: ��0��������� �	����� ����� ���� ����
%	 �	� �

�%�����, ������ �	 ������ ��� �0���� 	� ��� �E	%�� �������0� 	� �����

;? ��� 9���� B. �	���: �A�&	�����	��: �	���� <��
� ��% H	���� 	� >�
	�, �� �	
� ��
���
/����:� �� 3
������� B
���� � �$	��	 )������
 ��� �
���� ��%�. -����,� ������� ��%
9���� B. �	���* ��������%= ��������% ��	���E �����:  @@�$: !?�)(.
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��������� ��% ��	� 	� ��� �������� #E	%�� A������0�  �

�	��������	� �� ��� ����	����� ���%���	�� 	� ��� ��% /����
���. �� ���������: ���
&�����	&, 	� >	��� ��% -��	� �� #E	% ?=(!� � ���	�&� �	 ���� &�	� 	� �	��
������ ���	%��.

4.3. Further Textual Forms

��,	�% ����� ����� ������ ��% ���	%�� �	�
� ��% ���	
�����& ���
 ��� 1���
1� ��0� ������% ���E���� �	�
�� ���
��$	���������
��$= ��	�&�� �	�
�: 
	��� �	��
��������	��: ��% &����� ���� ���� ��� ���������� ��% �	� 	� ��� �E	%�� �������0�.
C� �	0�%� � ��1 �E�
��� ���� ���� 1��� �� ������� %�0��	�% �� ��� �E�&���� ��
��� 
��� �	%, 	� ��� �		�.

/�� ���	��� 	� >	���I ����%�		% ��% ,	��� �� #E	% (=(�� =  ��� ���� %�����

���% �, ��� �������
 ����
�� �� ��
 G�$�����
� $�$�:H � ������ ���% �� ��� �������
1	��% �	� ������� ������: ���� �� ��� ��&��%��, ���&	� 	� -���%: ��� ������� ",���:
	� ��� �	,�� �	��%��� 	� 2	
�: 2	
���� ��% 2�
�� ���. ��� ����	%����	� �	 ���
���	�% �������0� ����$. �
����� �����: ���� �� ��� ����� �� 1���� >	���: �����
��� ���&�� ��	
 #&,�: 
���� ��� %��&����� 	� ��� >�%������ ����� �� ��� 1��� �#E	%
(=(?�  $: �	�������� 1��� �� B	
���� ���%��� �� �����% � ����
 ��
�
.�;) #��
���� 	�
� G���� �� ��
 ������� �� � ��	�� ��
H ��% � G�����
�� ������� �������H ��0� ����
1	0�� ���	 ��� �������0� 	� ��� ������& ���� �#E	% ;=(�?$ ��% ��� �����M����
���	%� �	�������& � %���	&�� �#E	% ;=)�!=()$.;� <�����0� �	� 	�� ��%������%��& 	�
��� ������	� 	� ����� ��% 	���� ��E���� �	�
� �� ��� ���� ���, ��0� ���� ����
���M���, ���	���&���% ��% �� ��
�� �0�� %����&���% �	� ����� �	���E�: �� ���	
��
����������, �����: �	� �E�
��: �� ��� ����
� 	� ��� ��0�% ��0�	�= /�� ,	��& 
��
>	��� �	0�� �	 �� �������������, ��&���
��� ��% M�������% �	 %���0�� ��� �	��
��	
 ����� #&,���� 	�����	� �#E	%  =((�(�$: ������, ��1�����& ��� ����
�.

4.4. The Phases of the Exodus Narrative

/�� ���� �������
 ����
 C���� -�> ( D�DDF �	
����� ��� �	�� 	� ��� ����� ����	�
1�	 ��% 	�����% ��� ���������� ���. (=� ��%  = ;$ ��% ��
����, ��,� 	�� �� #&,�=
�����	� ���� ��� #&,����� �&����� ��� ����������: 1�	 ��� &�	1��& �� ��
���� ��%
�� �����&��. /�� #&,����� 	���� ���
 ���	�&� �	���% ���	� C�����
 -� -�>(-/F.
�����	� ����������� ��� �������	� �, �		���& �	 ��� �
�%1�0�� 	� ��� B����1��
��� �	��	� ���� ���, ���� ��� 
��� ������ 	� ��� ���������� ��� 
	
��� ���, ���
�	�� C�����
 D� -�-1(DDF. /��� �� ��� �	���E� �� 1���� ��� ��	�, 	� ��� ����� ��%
����%�		% 	� ��� �B����1� �����% >	��� �� %�0��	�% C�����
 2� D�-(-0F. >	��� ���
,	��& 
�� ����
�� �	 �����0��� �	� ��� ���� 	� ��� �	�� C�����
 /� D�--(-1F�
������ 1���	�� �������. /��� �������0� ���� ��%� 1��� >	���I ���&�� �	 >�%���:

;) -����: �-��:� �?* ��� ���	 ��� ��%�0�%��� �E�&���� ���	1. /�� ������ %���0� ����� ��,�����
��,� ��	
 �	�0����	��� 
	%�� 	� ����0�	�: ��������, ��	�� �,���� 	� ������	�% 
	�

���� �� ��� �,��� 	� ����: ���� �� ��&����,: �����: ��&�&�
���: 
�����&�: %����. /��
�,���� ���
���� 	� ��� ����� �	�������� ��� ����� ���
���� 	� ��� �	� 1���� ��� ����
�� ����% 	� �������% �, ��� ����	� �� ���� � 
����� �� �	 &�0� �E�����	� �	 ���
	� ��� 	1� 
����&�.

;� ��� ���
�%�: ������ -(<: ((;�((!* ( ;�(;�.

The First
Narrative
Phase
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The Second
Narrative

Phase

The Third
Narrative

Phase

The Fourth
Narrative

Phase

;@ /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

�	����% �	
�1���� �� ��� ���� ���� 	� #&,� C�����
 1� D�-1(DDF: 1���� ��� ���	

������ ���	 ��� ��
��, 	� � ������� 2���� � ��% �� �	 %	��& ����� �	 �� �	�� �	
��� ��&��� ���� 	� ����& � ���0�	�.�

�� ��� �
���� �������
 ����
 C���� D�D2 ( <�-F � �	�& ��
� ��� ����% ��% >	���
�� ����� �� >�%��� � = ;$. 2	��% ��	�� ��
: �	1�0��: ��1 ����&� ��� ��&�����& �	
���� � ����&� 1���� ��� ��������, 	��, 0������ �	 ��� ���%��= � ��1 ���	� ���
������% ��� 	�����0� ����	�* ��	0� ���: �	1�0��: 8	% ������ ��� ����&�� �� ���

��� ���	� ��% ����
��� �	��&	���� 	� ��� �������0�. /�� 	����& ���	%� %�����
��
 �� ���0��: �	 1���� ��� ��, 	� ��� 	�����% ���������� ����� � ��% �����0��
� ������& C�����
 -� D�D2(D1F. 8	% 
���� >	��� 	�� 	� � ������& ���� �	����% 	�
��� >	������ 	� 8	%: 1���� >	��� ��% �	����%����, ���� ������%��& ��� ����
	� ��� ������������1 C�����
 D� 2;-(<F. /��� �� �	��	1�% �, ��� ������� ��% %���	&���
	� �����
 2� 2�I ( /�-I: �� 1���� GBCB ���%� >	��� �	 #&,� � �	� 1���	�� >	���I
����������. >	��� �0�������, ���
��� �	 ��� ���� ��% ������� �	 #&,�: 1���� ��	�&
��� 1�, 8	% �	0�%�� ��
 1��� ��� ��� 	� ��� ��	���� -��	�. �� ����� ���� ���
�1	 ��	����� 1��� ���� �	 �	�0���� ��� ���������� 	� 8	%I� %�����	� C�����
 /� /�->(
2-F. /�� 
����	� 	� ��������	�: �	1�0��: ����� �� � ������ 	� �����	�I� ���%���� 	�
�����: ���� ������& ���	 M�����	� ��� ���%������, �	� 	��, 	� >	��� ��� ���	 	� 8	%.
C�����
 1� 1�- ( <�-F. /�� �������	 ������% �, 
���� 	� ��� ��,1	�% ���������� ���.
����	%����	�= /�� #E	%�� A������0� �� �,����	��� ��% <�����	��� ��������0�:
;.;.(. +�,1	�%����%&��$ ��0���� ��� ���K���	�, 	� ��� �0���� 	� ���� �������0� ����
��% ��&���� �� �������� �� ��� �����	� �� ��� ��	�,���� 	� ��� �������0� �� � 1�	��=
1��� 8	%I� �	
���% ��������	� �0�� 
��������7�J

C��� ����: ��� ����� 	� �0���� ������ ���	 � ������ �������	� ���� ��M����� �
��0�����: � ��������: �	� ������ 	� 1	���. /��� �� ��� ���K��� 	� ��� ���� �������

����
 C���� <�D ( I�-2$: 1���� �� ��� �� #&,�. �� �����
 -� <�D(> GBCB �	����
� ���
�	
����. ��%��%: �� �����	���� ���
 �, 
����& ��
���� ��� ���K��� 	� ��� �������
��	� ��% �, %�������& ��� ��	1��%&� 	� 8	% �	 �� ��� ��	��. <����� ����: ���
������ �� ������� ����������% �� �����
 D� <�.(-D: �� 1���� ��� ���������� ��	�� ���
�
���0�� 	�� �	 ��� 
����&� 	� ��������	� ��% >	��� 1����� �	 ����%	� ��� 
����	�*
��%��%: ����&� ���
 �	 �� ���%��& �	1��%� �� ����, ��%. - ���� �	� ��� ������
����	%���� ��� �	��	1��& ����� ���	%�� ������
 2� <�-2(20� =
�
�	���J �����
 /� I�-(
I� ��
 �������� ��
 �� 
��
�
��
 ��
 ���
 �� K%'%J �����
 1� I�>(-2= B��
� ��� �����
����
 ��
��
	�
� � ����� �� ��
 ��������$ �� 1���� GBCB: �� 0���	�� 1�,�: 	���&����
>	��� ��% -��	� ���1 ��% ����M��� ���
 �	� ����� 
����	� �	 ��� #&,�����.

/�� ������ �������
 ����
 C���� I�-/ ( --�-0F �	������ ��
����, 	� ��� ������ 	�
���	%�� ���� ��� ��� ���� ��&��� C�����
� -(.� I�-/ ( -0�D.F. /�� �1	 ����������
��0�� 	� 8	% �	1 ���	���� ���&���� ���� ��� �����%�% �	 �����: ��%��% �	���: ���
�����	� 1�	 �� ����%���%� �&����� 8	% �	 ���������� חלׁש �.$ ������ ��	
 #&,�.
/�� �������0� ���� ������� � ����&&�� ���1��� �����	�: ��� ����&	���� 	� ��� ��%�
	� #&,� 1�	 �� ��������, �������% �, ��	�������� ��% �
�&������ �):((� �:(($: ��%
GBCB: ��� �	��&	���� 	� ��� ��%� 	� ������ 1�	 �� ���������% �, >	��� ��%
-��	�. /�� 	���	
� 	� ���� ����&&�� ����� �	 �� �����	�0�% ����� ��� 0��, ��%.
-� �		� �� ��� ���%� 	� ����&�� ��% 1�����&���� ��&�� �	 ��	�� 1����� �����	�:
���, ��� ���% �� ��� ��% �, ��� ����%����& 	� ��� �����.� �, 
���� 	� �������

	���� ���� 
	�� �
	����� 	� 1���� �� ��� ����%����&� 	� �����	�$: ��� �������0�
%	�� ��&��� ���� ������� ��� �������, ��	7�� ������� � �%,��
�� 	� ��������	��
�� �� 1	�� ���� 1��� ���0�����, ���% �	 ��� ������� 	� ��� ���������� ��% � �������	��
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��������� ��% ��	� 	� ��� �������� #E	%�� A������0� ;(

�	� �����	� ��% ��� �	��. ���	�� ���� ����� �� ��� ����� ���&��:� ��� %����
	� ��� #&,���� ������	��: ��� �������0� 	��� 
	�� �����	����� � %��
���� �����
�, >	��� �	 �����	� �� 1���� �����	� �� �	�% 	� ���� ����� ����� ��	1 C�����
 -0�
���� --F.

�� ��� ���� �������
 ����
 C���� -D�- ( -2�-<F ��� �������% �0���� ��� ���
�% �,
�����������& ������� �� ��� ��&�����& ��% ��� ��%. /��� ������� � �1	��	�% ��
	�
��� �	��7	�. �� ��� �	��7	� 	� ��� �������% �0���� 1� ���% ��	�� ��� ���� ��&��
�&����� ��� #&,����� ��% ��� ������
��� 	� ��� �	
��� 	� ��������	� �	 ��� �������
���� C�����
 D� -D�D-(/DF. /�� ������� �, 8	% ��% >	��� C�����
 -� -D�-(D0J �����

2� -D�/2 ( -2�DJ �����
 /� -2�2(-<F ������ � ���	�% ��
	��� �	��7	� ���� &	�� ���
��,	�% ��� �0���� ���
���0�� ��% 	���� ���	 ������I� ������. �� ����� ���	%�� ���
������� 	� ����	0���
��7	� ��% 	� ��� ������������	� 	� ��� ������	�� ��� %��1� 	��
	� ��� �������% �0����. C��� �		� ���� �� ��� ��&�� 	� ��������	�: ��� ��&�� ��
1���� GBCB ��% ������ 	�� 	� #&,�: 1��� �� ���������, ��
�
����% ��% �������7�%
�	� ��� ��
� ��% ���	�&�	�� ��� &�������	��. C��� ����: ��� �������� �������0� �	��%
�	
� �	 �� ��%.

�� �� �	��	1�%: �	1�0��: �, ��� ���� �������
 ����
 C���� -2�-I ( -1�D-F: ��� �����

������ �������0�.� /��� ��	�, �� �������% 	����%� ��� �E	%�� �������0�: �� ��� ���&�
�	� 1���� �� ����� ���� �� �	 �	�&�� �� #&,�= �� ���� �� �� �	����% 	� ��� ��������

	�� �	�%�� 1��� ��� 1��%������ ��% ��� ��� C�����
 -� -2�-I(D-F� �� ��� 	����
���%: �� ��� ����� ������� ���	%�� ��� ����
������ �������0� C�����
 D� -/�-(-/J
�����
 2� -/�-1(D1J �����
 /� -/�D<(2-F ������������ ��� ��&�������� 
	���� 	� 	����
��	� ��% �E	%�� �� � 
	�� ������� ��% ���
����� �	�
= ��� #&,���� ������ ��%
��� ������ 	� ��� ����������: 1�	 ��, 	�� �	 GBCB �(!=(�* ��.  = ;$. ���� �&���: ���
������, 	� ��������	� �� 	�� �	 M�����	�: ����� 8	% ������, �	�M���� �����	� ��%
��� #&,���� ��
, ��% %���0��� ������ ��	
 ��� �������.;� /�� �1	 �	�&� 	� >	���
��% ��� �	�& 	� >����
 �� ��� �	����%��& �����
 1� -1�-(D- ����� �	 ����� �0����
��% �	����%� ��� �����1	���, %��%� ��
�		��$ 	� 8	% �	1��%� ��� �	�� 1��� �
��
�� �	�& 	� ����� ��
�		��$ ���. ��� �E�&���� ��% �.; ���	1$.

4.5. The Biblical Exodus Narrative as an “Action Novel”

/�� ��M����� 	� ��� �������0� ����� ��% ����� ���	%�� ������, ��	1� ���� ���
�������� �E	%�� �������0� �� �� �����	� �	0��.� �� ��� ���� �	
	��% ���	�%��& �	
� �������0� �,� ���� �� 	������% �	1��% ��� ��	���� 	� � ����	�����: ��� �	
�����
��	� ����& ��� �	���% ���	� 	� ��� ���������� ��% ����� �E������	� 	� ��������	�:
��� �	����	� ����& ����� ��������	� ��% %�������. �� �	 %	��&: ��� �E	%�� �������0�
���K���� ��� ������� ��% ���%��� �	 ��������� ���� %���%� �	� �� ���������&
%��������, ���1��� ��� �E������	�� 	� ��� ���%�� ��% ��� ���	�%��& 	� �0����*
�� 
	�� ��
�,: ��� ������� %���%� �	� %����
���.!@

<����& ��� ���� 	� ��� ��&�� �������0� �� ��������� � ����� ��� ������ 	� ���
����% �������0� ���� � ����� �� �� �������������	� 	� ��� �E������	� ���� �����	�

;� F�7������%��: ��
�: )!.
!@ >���� ��� %������ ��������� �� �	��	1�= �T ������� ��� �� &�������% �, �	
�����&

���� 1��� 	���� ����� T�* �� >���� ���: )������	���� ����������� �� ��
 ��
��� �� )������

� �% �%.* /	�	��	= F��0�����, 	� /	�	��	 �����: (��)$: (?@.

The Fifth
Narrative
Phase

The Sixth
Narrative
Phase
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Characters

Suspense

; /�� �������� #E	%�� A������0� � - �,����	��� -���,���

1��� ������, ��� ��� ���������� &	. /�� ���� ���� ��� ������ 	� ���� ��&��� %	 �	�
�0���� ��, ��&� 	� �	&���� 	� �0�� � ��������	�&� �	1��% ���� &	�� �	���������
���� �E������	�. /��� ������M�� 	� �	0�%��& ���� %����� ��	�& 1��� %����
���
���� ��� ���%�� �� �������. �� �� 	��, �� ��� ����� �������0� ���� ����: �, 
����
	� ��� ����� ��% ����� ��&��: ��������	� ���	
�� � ������, ��% ��� �����	� ��
���	�0�%. /��� �������0� ������&, �� ����������% �� ��� ����
������ �������0�: 1����
	��� �&��� ��� ��� ������ �	����	� �� K�	��%,.

/�� ���������� 	� ��� �������0� ��� ����&����% ���	 ��� �	� �� %�������� 1�,�.
9�	
 ��� 0��, ��&�����& ��� ���������� ��� %�����% �� ��������: ������: ��% �������
���. ���, �� ����� ����� �� ��� �������0� %	 ���, �&��� 1��� 8	%I� %����� �	 ������
��� ���
= 1��� >	��� %���0��� ���
 ��� 
����&� 	� ��������	� ���� �� ��% ���
���0�% 	� ��� >	������ 	� 8	% �#E	% !=;($: 	� ��� ��&�� 	� ��� %������� �#E	%
( = )$: ��% ����� ��� 0���	�, 	0�� ��� #&,���� ��
, �� ��� ��� 	� 2��%� �#E	%
(!=;@�;(* (�=(� ($.

�� ��� 
�����
�: ��� ��������� 	� >	��� ����	%���� 
	
���� ���� ��������
��% �	
���� ��� ���K���	�, 	� �������. >	���I ���������� �	 ��� %�0��� ���� �	
���% ������ 	�� 	� �	�%�&� ���. #E	% ; ��% !$ �� � ��&�������� 
	
��� 	� %����
���*
��� 1���� 	� 8	% ���� �� ������, ����&� �	� ��
���� �#E	% !=(!$ �� � �	�����0����
��& �	��� ���� ���� ��� ����	� 
	0��&. /�� 1���� 	� >	��� �&����� �����	� ��
��� ����% �������0� ���� �#E	% ((=�$ �������,$ ��� � ��
���� ������: �	� �� ���	�����
��� ���	1%	1�� 	� ��� ����� ��&��. /�� %�������� 1�,� �� 1���� ����� ����������
������ �	 ��� ���K���	�, 	� ������� ��� ��%�����	�� 	� ��� ���� ���� ��� �������0�
�	������ %�������� ��0��� 	� ����	�.!(

/�� �������0� ������&, 	� ������� %�
	�������� ���� ��� �E	%�� �������0� �	�
	��, �����%� �	 ��&�&� ��� ��������� 	� ��� ���%���: �� ���	 �����%� �	 �1���� ��%
���� �	 ����� �
	��	��. �� 1���� �	 �	�% ����0�: 
	0�: ��	���: ����� ���	 ������
����* ��	0� ���: �	1�0��: �� 1���� �	 &��� ��� ���%���I �����. /�� ��&
������	

��
������0� ����� 	� ���� �������0� ������&, ����� �	 �� �	 ��������, ��� �E������	�
	� ����%	
 �������, 1��� �� ����� �	 �� 
	�� %��������, ���������% �, �����
����	�. /�� �������	� �� ����: �	 ��� �E���� ���� ��� ���%��� ���
���0�� ��� 	�
�����%: ���� ������� �� ����������% �	 ���
: &�0��& ���
 ����1�% ����������. ��
��� �������� �E	%�� �������0�: ��� �E������	� 	� ��% 1��� �	 ����%	
 ��� �	� 1����
	�� �	��%���	�* ���, ��� &�	��%�% �� GBCBI� 1��� ��% ����	�.

5. Themes and Intentions of the Biblical Exodus Narrative

5.1. Theonomy: The Exodus Narrative as a Political-Theological
Didactic Narrative

C����� ��� �	����� 	� ��� �������� #E	%�� �������0� � ��% ���������&�, �� ��� ��	�,
%�0��	� � GBCB: ��� 8	% 	� ������: �� ��0����% �� ��� ��	�� T ���K��� ��% �&��� 	�
��� ��������	� 	� ������.�! /��� �������0� ���K���	�, �� ��� �E�����	� 	� � ��	���	

!( ��� F�7������%��: ��
�: (@��(@�.
! F�7������%��: $��: )�.
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/��
�� ��% �������	�� 	� ��� �������� #E	%�� A������0� ;;

��
�	��� ���� ��%������%� �0��, 	������� �0��� �	 �� ���K��� �	 ��� 1��� 	� GBCB:
�	 ���	�	
,: ��	0� ��� �������, �� ��	�� 
	
���� 1��� ��
�� ���%��� ����
�	 %��, ��
: �.�. 1��� ����� �� � ����%����&� ���. !.! ��	0�$. �����	� �� ���%���%:
	� �� ���%��� ��
����: ����� 1��� ��� ���%�� ��% >	��� ��0� �����%, ��	1� ��	

��� 
	��� 	� GBCB �#E	% ;=(�* != ($ ���	
�� ����� � ����: ��
��, ���� GBCB ��
��� 	�� 1�	 ���%��� ��
. /�� 	������� ���	�	&, 	� ��� �E	%�� �������0� ����	��
1��� � ��,���&,� ���1��� ��� ������&� ��% ����	�� 	� �����	�: 	� ��� 	�� ���%:
��% ��� �������	�� 	� GBCB 	� ��� 	����: �0�� 1��� ���, ���� �	 �	����%���
���� 	����. /�� �����E������, 	� ��� ��
�� 	������� �� %������% �&����� ��
����*
��� �	����	������ 	� ��� 	1�� %	�� �	� 
��� ��
 ���	�& ��� ��&�%* �� �������	���
����, ��������� ��� ������0� ��% �	&����0� ���������. B�� ���� 	� ��	1��%&� 	� GBCB
�#E	% �= $ ��% ��� ��1�����&���� �	 &�� �	 ��	1 ��
 ���%� �	 ��� �1	 �	����%��&
�������	���: ��� %���� 	� ��� #&,���� ������	�� ��% ��� %���� 	� ��� #&,����
��
, �� ��� ���. 8�������7�%: ���� 
���� ���� ��� �	���� 	� 1	��% ����	�, �� ���	��
%����� �	 GBCB: ��%��% �� ��,� ���	 ��� ���%�: ��&��%���� 	� 1������ ��
����,
1���� 	� ��	1� ���� 	� �	�. /�� ���	1��%&� �	�
���� ����� ���, 
�, ��	1 ����
� �
 GBCB:� 1���� �� ���% ������%�, �� ������	� �	 ��� ���& ��% ��� #&,�����
�#E	% ?=)* )=�:()* (@= * (!=! ���.$:!; �	� 	��, ����� �	 ��� #&,����� 1����� ���
1	��% 	� ��� �������0� ������ ���: �� ��� ��% 	� ��� ��	�, ���, ��� ��� �,��& %��% ��
��� ���$ ��� 
��� 
	�� �	 ��	�� �� ��� ������ 1�	 1	��% ����
� �	 ���� 	�
����� �	��. /�� �	�
��� �� �0�� 
	�� ��������: �	1�0��: �	 ��� ����������. /��,
��	��% �� ���� �	 ����� ���� 1��� 8	% �����0��� �	� ��� �	��: �0�� 1��� 	�������
������, ����� �	 
������� �&����� ��� 1�����&���� �	 %	 �	.

�� �� �	 %	��� ������I� �	�& ����	�, 	� �E������� 1��� �������, ��0�������
�,����� � ��� -��,����� 	� ��� ��0���� ������,: ��� ���,�	�����: ��� ��������: ��%
������, ��� 8����� � ���� ����% ���
 ��� ���� ��� %	1����� 	� ����� �
���� 1��
� ������ 	� ����� 	1� ��&�%���� ��% ��� 	1����� ���0���� �����0����	� 	� 8	%. C���
� 	������� ���	�	&, ���� ��% ���� K�������% �� ���� 
�����: ��� �������� �E	%��
�������0� 1�� ���� �	 	���� �	� �� ��� �������, ���0������ ��% ��%���� �������	��
	� 	�����	� ���� ������ ����� �E�������% �� ��� ��% 	� ��� ��&��� ������, �.".#.
%����& ��� ���	% 	� ��� �E������� �� � ����� ��% ��� %	
������ 	� ��� ��	��
���
��	��% �
���� �� ��� ������� 	�����. �� �� �	����, ����� �E�������� ���� ���
�����% ��� �������� �E	%�� �������0� ���. ��� %������% ���������	� �� ���&��� �.
 .( 	� ���� ����	%����	�$.

5.2. Divine Service as a Sign of Freedom – the Exodus Narrative
as the Cult Legend of the Passover-Matzot festival

�, 0����� 	� ��� ����� ��%��& �� #E	% ( �(;: ��� �������� �E	%�� �������0� �� ��
����	�	&, 	� ��� ����	0���>��7	� �����0�� ��% ��� ������������	� 	� ��� ������	��. ��
#E	%�� ( �(;: ���� �� �	� 	��, �	
����% 1��� �1	 ��
	��� �	��7	��: ���� 	� ���
�������0� �	� ��% ���� 	� ��� ������ �����&���� ����0��, �� ��� ���% ���. !. . ��	0�$.
/�� �E	%�� �������0� ���	�%������ �	�� �	��7	�� �	 ��� �	���� 	� ����0����
� הדבע $. /�� ���������� ��� �E������, �	

��%�% �	 ��� ��� ����	0�� �����0��: 1����

!; �� ��� ��,1	�% �� ��� �E	%�� �������0�: ��� F�7������%��: ��
�: �?�? .
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Explanation of
Incoherences

;! /�� 6������, B���	�, 	� ��� �		� 	� #E	%��

�� �	������% 1��� ��� �0���� 	� ��� ��&�� 	� ��������	� �� #&,�. �C��� ,	� �����
���	 ��� ���% ���� GBCB 1��� &�0� ,	�: ���� ,	� 
��� ��� ���� הדבע � �#E	% ( = �$.
2����� ���� ������& ���	 	���0�	� �� ��	��% ���	
� � ���%���	� ���� �� ����% ��	

������ �	 ����� ����%��� �( = ?� )$= �C��� ,	�� �	�� ��, �	 ,	�= RC��� �� ���

�����& 	� ���� ���0���JI ��, �	 ���
= R�� �� � ��������������	0�� �	� GBCB: 1�	
%�������% ��
���� ��	
 ��� �	���� 	� ��� ���������� �� #&,� TI� ��	� ��� ��������
��	�: ��� ��� �E�&����$. G�� ��� %�������	� 	� ��� ����	0���>��7	� �����0�� �� הדבע �	�
	��, ����	%���� ��� ������ 
�����& 	� ��� ��
����� ����% ����0�5���0���� ���	 ���
�	���� 	� ��� �����0��. /�� ���	�,
	�� ��
����� ����% 	� ��	���% ���	�� ��%:
��	0�: ��������	� ��	
 ��: ���	 ��
���� ��� 	� ��� 
�
	�, ��% �� �	������% 1���
�0��, ������ ���������	� 	� ��� ����	0�� �����0��.

5.3. The Exodus Narrative as “Tehillah Narrative”

/�� �������� �E	%�� �������0� �� �	� 	��, �������� �, 0����� 	� ��� ������	� �	 ���
����	0���>��7	� �����0��* ��� �������0� �� �� ������ ������. /��� ���	
�� ������ ��
��� ����	�% ��%��&� 	� ��� �E	%�� �������0�: ��� ����
������ �������0� �#E	%
(;=() �(�= ($: ��% ����� �� ���	
�� ����������, ����� �� ��� �1	 �	�&� �� #E	% (�.
/�� ����
������ �������0� �������� ������I� ��������	� �� � �����1	���, %��% 	�
GBCB ��
�		��: ��. #E	% (�=(($= /�� ����
������ �������0� �� �����, �	����%�% ���	��
#E	% (�=(� ( �������7�� �� �� � �,
� �� ����� 	� 8	% ��
�		��$. /�� %	���� 
�����&
	� �
�		�� �� �����1	���, %��% ��% ��� �,
��� ����� 	� �������, ���� %��% ��
��&�������� �	� ��� ����	�% ��%��&� 	� ��� �E	%�� �������0�. �	�� ���%��&�� 	� ���
�������� �E	%�� �������0� 	��� �	 ��� ���%��& ��&��������� 	� ��� �E	%�� ���%���	�*
���, ���������7�� ���
���0�� �� ����� ������ ��% �,
��� ������	�. �� 	�%�� �	
%���&���� ����: 1� ��&&��� ��� ���
 ��
�		����������0�:� �	��	1��& �� )�=;�!: 1����
����� 	� ��� �
�		�� 	� GBCB ���� ��� �	 �� ���	����% �	 ��� �	��	1��& &�������	��.

�C��� 1� ��0� ����% ��% ��0� ������%
��% 1��� 	�� ������� ��0� ���	����% �	 ��
1� %	 �	� ��%� ��	
 ����� �	��*
�	 ��� �	��	1��& &�������	�� 1� ���	��� ��� �����1	���, %��%� 	� GBCB � ןורחארודל

הוהיתולהתםירפסמ $
��% ��� 	1�� ��% ��� 
������� 1���� �� ��� %	��.�

B. The Literary History of the Book of Exodus

1. Principles and Goals of the Commentary in Diachronic
Perspective

/�� �����������	� 	� ��� �		� 	� #E	%�� �� %�����	��� �������0� �� ����% 	� ���
	����0���	� ���� ����	�&� ��� ����� �	�
 	� ��� ��E� 
�, �� ���% �� � �������0�
�	������
: ��� ������	� 	� ���� �������0� �� ��1�,� ��������% �, ��� ������� 	�
�	�����	�� %����������� ���� ���%�� 	�� �	
�������	�* ����� %����������� ��� %��
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��������� ��% 8	��� 	� ��� "	

�����, �� <�����	��� ��������0� ;�

�	 ������� ��������������� 	� ��� ��E� ���� ��� �	����� �	 1��� � ���%�� 1	��%
�,�����, �E���.!! - ��, �E�
�� �� #E	% ?= . B��� 8	% ����� >	��� ���� �� ���
��0����% ��
���� �	 -�����
: �����: ��% '��	� �	� �, ��� ��
� 	� �GBCB:� �0��
��	�&� ���� �������	� �����, �	����%���� 0����� ���� �� 8�� (�=)*  ?=  *  �=(; �� 1���
�� #E	% ;=(�. -�	���� �E�
�� �� ��� ���	��� 	� ��� ����0�� 	� ��� ���������� �� ���
>	������ 	� 8	%. -���	�&� ��� �	�� ��0� ���� ����%��& �� ��� 
	������ �����
#E	% (�: ����� ����0�� �� ��� %����� ���� �	������ ��� 
	������ �� ���	����% �1	

	�� ��
�� �� #E	% (�=( ��% �� (�= �. �����0���	�� 	� ���� ���% ��� �����, ��

�������% ��% ��� ���������� �	 ��, ���%�� �� ��, �������. /�� 	����0���	� 	�
���	��������� �� �� �	 1�, � �� �	
� 
�&�� 1��� �	 ����
� � 
����, ��� �E����
��	� 	� � 
	%��� ������������������� 
	%� 	� ���%��&* �� ��� �� �	0�� 1���	�� �
%	��� ���� ��� ������� ���%��� 	� ���� ��E� 1��� ���	 �1��� 	� ���
.!� C��� ��
������0��, ��1 �� ��
�, ��� �%�� ���� ���� �	���	0������ ���	
��� ��M���� �
����	����� �E������	�.!? ����� ��� �
��&���� 	� ����	�������������� �������� �� ���
��0�������� ������,: ��
��	�� 
	%��� ��0� ���� %�0��	�% �� 	�%�� �	 ����
�
�	 �E���� ��� %�0��	
��� 	� ��� ������ ��E� �� � 1	�� 	� 0���	�� ����	�� 	� ��
� �	�������� 	� ��
��	�� ���
���� 	� ���%���	�.

/�� �	������% �<	��
�����, B,	������� ����
� ����������� �� ��� ����	�, 	� ��������.
-��	�%��& �	 ���� ���	�,: ��� ���������� �� � 1�	��: �����%��& ��� �		� 	� #E	%��:
�	������ 	� ��0���� ��%���%��� �	���� %	��
����: 1���� 1��� &��%����, �%���% �	�
&����� �� � 
��������&� �	���� 	0�� ��� �	���� 	� ���%��%� 	� ,����. /���� 1�� �
�	���� %	��
��� ��	
 ��� ����, ���	% 	� ������I� ���&��� 1���� ���% ��� %�0��� ��
�
�GBCB� ��G��1���� O�����% �'��1���� �� 8��
��P5�'�$: �� 1��� �� � ���&���, ,	��&��
%	��
��� ���� ��� �� ���	&��7�% �, ��� ��� 	� ��� %�0��� �������	� �#�	��
� ��#�	�
�����5�#�$. -� � 
��� ����� %��� ��� <�����	�	
�� ��%���$ ��1 <��� ( � ? 1�� �	
�
	��% ��% ����
����% �, ������� ��E�� ���� 1��� ��	�� �	 �� �� ����� ���	�	&, ��%
1���� ��� ���	 �� �	��% �� ��� �		� 	� #E	%�� ��<�����	�	
������5�<���$. 9�����,:
%����& ��� ���	% 	� ��� �E���: ������, ������� 1�	�� � ������� �	���� %	��
���: 1����
1�� ��
����, �	������% 1��� ������ ������ ���������, <	��
����5���$. -��	�%��& �	
���� ���	�,: ����� �	���� %	��
���� 1��� ��������0��, 
��&�%. �� ��� ����� �%��	����
���&� ��� G��1��� 1�� �����% 1��� ��� #�	���� �%���	�: �������& ��� �'��	1����5�G��	0�
���� 0����	� ��'#�$* ���� 1�� �	��	1�% �, ��� ���	�	����	� 	� ��� <�� ��E�� ��% ����
��� 
��&��& 1��� ��� �������, <	��
��� �������������� ��%���	��5�2��$.

�� �%%���	� �	 ���� ���	�, ��� �	������% �9��&
�����, B,	������� 1�� �%0	����%:
���	�%��& �	 1���� ����� ��� �	 �	�����	�� �	����� �� ��� ��&�����& 	� ��� �		�
	� #E	%��* ������% �� �	������ 
����, 	� ��%�0�%��� ����� 	� ���%���	� ���� ��% ����
��	�&�� �	&����� ���	 ��� ������ �	�
 �, 0���	�� �%��	��.!)

!! - ��
��, 1	�� �� B����% ���1��7��: �6������������:� ��L (?� �(���$=  ;�!;.
!� ��� ���K�
�� <. �	

��: �/��������	� �� "	

�����,= /�� "��� 	� ��� �����&��� �	

#E	%�� ; �;;:� �
����  @ � @@@$= !;�?@* C	��&��& ��1��%: �>	%���� 6������������ ��%
������ 2�7���	� ���������� /�E��:� �� F�7������%�� ��% ���
: 6
����
�: (��� (!.

!? 6������,��������� ���	���� ��� ��
	�� �� 	�% �� ��� ������ ���� �	� �E�
�� B����& 8���
2�0����	1: �����
� �
� �$
	���	
���� O0	�.  * >�����= ".B. ����: (��!P: (�$: ����	�&� �
����� ��� 
	%��� ��� �� #��	� ���, 1��� ��1�,� 
��&���� �	 ��� ���	�	&���� %������
��	�.

!) 9	� � %������% ����	�, 	� ������������ ��������
: ��� B	��
��: 3
����
���.
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Criticism of the
Documentary

Hypothesis

Compositional
Model

More Recent
Diachronic

Models

;? /�� 6������, B���	�, 	� ��� �		� 	� #E	%��

/�� ������� �������,�����	����� 
	%��� 	� ��� <	��
�����, ��% 9��&
�����, B,	������
��0� ���� ���K��� �	 ��������
 ����� ��� (�)@� �� 1	��� �, 2	�� 2��%�	���: B��� B�������
���
�%: '	�� H�� ������: ��% #����% ���
.!� 9	� 	��: ��� %����& 	� ��� �������0� 1	���
�	 ��� ����, 
	�������� ���	% 1�� ��0���%: �� ��� �������� ���	�%���	�� �	� ��� �����
��	� 	� ���� � �	
�������0� ���� 	� ���������� 1��� 	��, ������ �� ��� 0��, ��������
�� � 
	�� �%0����% ���&� 	� ��� 
	�������� ���	%. �� �%%���	�: ��� �	���� 	� �	������
	�� �	���� %	��
���� 1�� &�0�� � ��% ������% �, ��
��	�� ���������0� 
	%���.
C������ �	
� ��
�, ��%������ �	 ��%��� ��� ��
��� 	� �	�����: 	����� %����% �
���%���	�����	����� 
	%��: ���	�%��& �	 1���� ��0���� ��������, ��%���%��� �������0�
���� ��0� ���� ��������0��, �	
����%. -� �� ���������0� 	� � ����
��� �	 ���� 1�
��0� ��� �	
	����	������	����� 
	%��: ���	�%��& �	 1���� ��0���� 	��&�����, ��%���%�
��� �������, ��	��� ��0� ���� ��������0��, �	������% 1��� ���� 	����.

/�� �E�&���� �	��% �� ���� 0	��
� �	��	1� ��� �	
	����	��� 
	%��* ��� ����	� ��
���� �� ��M����� ��� ����� ����	����� �,	������ ��% �� ���� ���� �	 �E���� ��� �����
�	�
 	� ��� ��E�. -����%, >����� A	�� �����7�% ���� ��� ����
��� 	� ��� ����������
��� ������0��, �		���, K�E��	��% ��% �� ���������% ���� � �� �� �&� 	� ��	�%
��M�����	��% ��������� 	� ��� <	��
�����, B,	������� �� ���
� 	� ����� %��
0���� ����	�, 	� 	��� �����
����	� ���	�� ��� 
������� ��
� �	 �� 1������ %	1�.!�
�� �� ��� ����: �	1�0��: ���� ��� ����� %���&����% �, A	�� �� ����
��� ��	1 �0��
%���� 	� ��0��& ���� ����% �� �������, �	
	����	��. -� ����: ��� �	
	����	���
���������� 	� �� ��%���%��� '��	� A������0�: �� ��%���%��� '	��� ��	�,: ��
��%���%��� #E	%�� A������0�: ��% 	���� 	�%�� 1	��� ��� ����� �� �����, ���	&��7�%
1����� ��� ����� �	�
 	� ��� ��E�: %����� ��� ��� ��1	����& ��% �������, %�0��	�

��� ���� ���, ��0� ��%��&	��. /�� ��&�����& 	� ��� �������, ����	�, 	� ��� ������
�����: ������	��: �	������ 	� ���� ���
�������, ������	������% �������0��. �� ���
�
	� ��� ���	��������	� 	� ��� �������, %�0��	
��� 	� ��� �		� 	� #E	%��: ���� 
����
���� ��� ����������� A������0�� ��% ��� '	��� ��	�,: 	� ��� 	�� ���%: ��% ��� #E	%��
A������0� ��� ��� �������, �E�����	��: 	� ��� 	����: 1��� 	��, ����% �� ��M����� ��%
���� ������	������% 1��� ���� 	���� �� � ������0��, ���� ���&� �� ����	�,.�@

�� ��� ����� 	� ���� ����� ����&��: 0���	�� ��&&����	�� ��0� ���� 
�%� �� �	 �	1 �	
�
�&��� ��� &������ 	� ��� �		� 	� #E	%��. #����% ���
: �	� �E�
��: ����	�� 1��� �
�������0� ���� ��������% ��	
 ��� ����� 	� >	��� �	 ��� %����: 1���� 1�� �
��%%�% ���	
� ���� <�����	�	
����� �	
	����	�: �����% �+<� ��%�����	�	
�������� +	
	����	��$.�(
2������% 8��&	� +���7: �� �	������: �E������ �� �E	%����	�M���� �������0�: ����
��������% ��	
 ��� ����� 	� >	��� ����� ��� �	�M���� �� ��� �		� 	� '	����.� #�����
���	�; ��% 2����� -�����7�! ��0� 
�%� 	���� ��&&����	�� ���� ���	 	����� ���
���0��
�	 ��� ��	�� 
	%��.

!� B��� B������� ���
�%: "
� ���
�����
 M��*��� �
�$�������
� ��� #���
� ��� 3
����
���!
��������� �4L����= /��	�	&������ H����& 4L����: (�)?$* 2	�� 2��%�	���: "�� ?$
�	
�
�����!
�
������	��
 3��$	
� �
� 3
����
��� ��4-C (!)* ������5A�1 G	��= %� 8��,���: (�))$*
H�� ������: 3��	���
* ���
: :+�
��
������
* ���
: &���
�.

!� A	��: N$
�	
�
������
������
: !��?).
�@ ��� ���
�%; ����+�
� ��� ������: �� 1��� �� ��� �	��������	�� �	 ��� �%���% 0	��
��

8���7: �$���
�: ��% <	7�
�� ��% ���
�%: #��
*
		.
�( ���
: &���
�* ���
: :
�$�����* ���
: ����
����.
� +���7: ���������: ;@(�;@!.
�; ���	: =
�
�� �
� B��
* ���	: B��
.
�! -�����7: �B����
������������.�
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��������� ��% 8	��� 	� ��� "	

�����, �� <�����	��� ��������0� ;)

-�	�&��%� ����� ���	����: �	1�0��: ��� ������� <	��
�����, B,	������ �	������� �	
�� ���%: �	� �E�
��: �, C����� B. ���
�%��� ��% -E�� 8�������?: ��% �� ��� ����
������� %�0��	�% �, "�����	� 6�0���) ��% B����"�����	� ���
���.�� /�� ������ �1	
���	���� ��%������% ��� G��1��� � ���� �� ����� 	1� 1�, � �	 �� � 
��� ����� �%��	�
1	����& 1��� 	�%�� ���%���	��. ��
���� %�0��	
���� �� -
����� 	�&�� ���	 �� 
���
��	��%= �� �%%���	� �	 ��������	�� ���� �%���� �	 ��� <	��
�����, B,	������: ����
�� ��� �	

�����, �, C�����
 ��	:�� ��� 1	��� 	� '	�� H�� ������ �� ��������� ���
1	���, 	� �	��. H�� ������ ��� &�0�� � ��� %��������	� ���1��� ' ��% # ��% �%��������
��� 1����� 	��, �� � G��1��� 1�����& %����& ��� �E���� ���	%. �� ��� 	���	�: ��� �������,
��E�� ��� �� �%��	���� �E����	� 	� 	�%�� �	���������, 
�������.?@
/��� �����	�0�% �������	�: 1���� �� �������, �	 ���% � �	������� ���	����	� �� ��� ����
������: ��� �������, ��% ��0���� ����������� �	 ����%	� %�����	��� ����,��� �	
�����,.
/�� �������	� 1�� ���0��% �. "���%�. /�	�&� �� ��������, 
�%� ��� ����
� �� ���
#E	%�� �	

�����, �	 �������� ��� ��E� 1����� ��� ���
����� 	� ��� <	��
�����,
B,	������: �� ��0��������� ��
� �	 ��� �	������	� ���� ���� � 0������ �� �
	������
��% �	 
�%� � 0����� 	�� 	� ��������, ��% ����
� 	�� 	� ��� ����� �������� �E�&���� �	
�	����	���, �������� ��� ����� �	�
 	� ��� ��E�.?( /��� ��1 ���������0� %������	� ���
���� ������� %�0��	�%: 	� ��� 	�� ���%: �, ��	�� 1�	 ���	&��7� ���� ��� �		� 	�
#E	%�� %�0��	�% 	0�� � �	�& ���	% 	� ��
�: ��� �	��������� �����0� ���� �� �� �
	����
��� �	 ���	������� ���� ����	�,. #E�
��� 	� ���� ���	���� ��� "	������ B	��
��:? "��	�
>�,���:?; ��% 8�	�& 9������5<	
���� >����.?! �� ��� 	���� ���%: �� ��� ��% �	 1	���
���� ���%�
������, M�����	� ��� �������,�����	����� ��	��� �� � 1�	��: ���� �� ���
�	

�����, �, "�����	� <	�
��:?� 1���� �� � ������� ����� �	������� ��� ���%���	�
������% �, ����	 '��	�?? ���. �����	� -.( ��	0�: 1���� %�������� �	

�������� ����
�������� #E	%�� ��	
 � �,����	��� �������0�$.
/�� #E	%�� �	

�����, �, /�	
�� �. <	7�
��: �������% ��  @@�: 
�, �� �%�������%
�� ��� ����� �	 ���� � ��� 
	�� ������ ������������ %������ ��% 
��� ���
 �������� �	�
�������,�����	����� �����������	� 	� ��� �		� 	� #E	%��.?) �� ��� 	���	�: ��� ����������
�	������ � �������0� ���

��& ��	
 ��� �E���: 1���� �� ����� ��	���:� �� 1��� �� �
���&���, ����� �������, "	
	����	� ���� �� ����% �	� ��. /��� 
	%�� ����%	�� ��0����
	� ��� ����
��	�� 
�%� �, ��� <	��
�����, B,	������: ���� �� ��� %������������	�
	� �	���������, 
������� ���	�%��& �	 ' ��% # �� 1��� �� ��� �%�� 	� �� ��%���%���
�������, %	��
���. A�0���������: �� ������� ��� �	��	� 	� � �	�����	�� �	���������,
�������0� ������& ��	
 ������	� �	 ��� �	�M���� �� 1��� �� ��� �%�� ���� ��� ��E�� 	�
��� �		� 	� #E	%�� ��� �	������% 1��� ����	����� ���%���	��.

/��� ������ ��� M�����	� 	� &����. 9�	
 � %�����	��� �������0�: �	1�0��: ����
����	� ����� �	 ��� &���� 	� ��� �		� 	� #E	%�� �� � 1�	�� ��� ������ �	 ��� 1	���

�� ���
�%�: ������ -(<.
�? -E�� 8������: "
� �	����� =
�
�*��� ��� '�4���4
� �
� ������
��
��
� =���
� � �
�

=
������
 �C>-A/ �)* A����������H��,�= A����������� H����&:  @@ $.
�) 6�0��: M��*��.
�� ���
���: ��$
��$���.
�� ��	: ������ -(->.
?@ H�� ������: &
����* H�� ������: 3��	���
* H�� ������: B��
�* H�� ������: 3
����
���.
?( "���%�: ������.
? B	��
��: ������.
?; >�,���: ������.
?! 9������ ��% >����: ������.
?� <	�
��: ������.
?? '��	�: ������.
?) <	7�
��: ������.
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