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 ד''בס

В память: 

Хаим Лейб бен Меир 

Йента Блюма бат Пинхас 

  לעילוי נשמות
  מאיר' חיים ליב בן ר' ר

 פנחס' יענטע בלומה בת ר

На прошлых уроках мы начали тему по поводу статуса человека, который нашел чужую потерю 
и теперь, согласно заповеди, обязан вернуть ее хозяину, предварительно найдя его, для чего ему 
придется хранить найденную вещь у себя дома. Он является сторожем этой вещи. Каким – плат‐
ным или бесплатным? Раба считает, что он бесплатный сторож (тогда, по Торе, он свободен от от‐
ветственности за кражу вещи или ее пропажу). Рав Йосеф считает, что он платный сторож (тогда, 
по Торе, он отвечает за вещь, если она у него украдена или пропала). 

Существует закон раби Йоханана: если сторож чужой потери заявил, что вещь у него украдена, 
но  потом  выяснилось,  что  он  ее  сам  украл  (скрыл),  ему  придется  заплатить двойную  стоимость 
вещи1:  кэрен  (ее  цену2)  плюс  кэфель  (штраф,  равный  ее  цене).  Гемара  разъясняет:  если  сторож 
заявляет, что вещь у него украдена, причем результатом этого заявления будет его освобождение 
от выплаты кэрена, – только в таком случае он заплатит кэфель, если окажется, что вор он сам. Но 
если такое заявление его не освобождает от выплаты кэрена, он не платит кэфель. 

Бесплатного сторожа заявление о краже освобождает от платы. Так что мнение Рабы, что сто‐
рож чужой потери – бесплатный сторож, не противоречит закону раби Йоханана. Но платного сто‐
рожа  заявление  о  краже  не  освобождает.  Получается,  что,  если  сторож  чужой  потери  является 
платным сторожем (так по раву Йосефу), то кэрен он не платит. Вывод: слова рава Йосефа проти‐
воречат закону раби Йоханана, т.е. ,по сути, неправильны. 

Чтобы решить возникшую проблему  (каким образом платный сторож платит кэфель), рав Йо‐
сеф сказал,  что закон имеет в виду случай, когда сторож заявил, будто вещь у него украдена не 
просто вором, а вооруженным бандитом (см. Урок 10). Это заявление привело к тому, что против 
него было выдвинута кушья,  трудный вопрос,  основанный на выводах Барайты,  которая,  вроде, 
ведет к прямо противоположному результату  (см. Урок 11 и приложение в конце Урока 12). Рав 
Йосеф сумел отстоять свою точку зрения. Теперь Гемара выдвигает против него новую кушью. 

  ב''ע זנדף 

Шестая кушья 

 Абае нашел новую трудность на слова рава Йосефа, приведя следующую Барайту про – איתיביה
человека, который на время и бесплатно взял у другого в долг скотину для работы (такой человек 
называется шоэ ль, שואל, "должник"): 

‐Написано (Шмот 22:13): "Если взял в долг... и покалечилась или умерла… запла – ונשבר או מת
тить заплатит". Т.е. обязан заплатить за ущерб, если скотина, взятая в долг, покалечится или ум‐

                                                            
1 Сам закон указан в Торе (см. Шмот 22:6‐12). Написан он для обычного сторожа. Раби Йоханан распростра‐
нил его на сторожа чужой потери, не сообщив, правда, каков у этого сторожа статус. 
2 Или вернет саму вещь. Кстати, если разговор зашел о ее стоимости, то заплатить надо по цене этой вещи 
в момент суда, а не в момент воровства. 
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рет, что является непредвиденным обстоятельством (онес), которое нельзя было предусмотреть, 
чтобы избежать. Как видим, по Торе, должник платит за ущерб в случае онеса. 

 – אין לי אלא שבורה ומתה Этот  закон,  приведенный  в  Торе,  говорит  нам  только  о  случае,  когда 
скотина покалечилась (т.е. пострадал один из ее органов или больше) или она умерла (не по вине 
должника). 

 Но откуда появился закон, что должник платит также в случае, когда скотина – גניבה ואבידה מנין
"украдена или пропала"1? 

)קל וחחומר (ו''אמרת ק  – Можно сказать, что выводим этот закон по принципу "тем более", каль‐
вахомер (קל וחחומר) из закона о платном стороже: 

 ,если платный сторож, который, по Торе, свободен от платы – ומה שומר שכר שפטר בו

 ,когда охраняемая им скотина покалечена или мертва2 – שבורה ומתה

 ,тем не менее, обязан платить, если она украдена или пропала3 – חייב בגניבה ואבידה

 ,то разве взявший в долг, который, по Торе, обязан платить – שואל שחייב

 ,когда покалечена или мертва4 – בשבורה ומתה

 אינו דין שחייב בגניבה ואבידה –  не  тем  более  обязан  платить,  если  украдена  или  пропала? 
Понятно, что обязан. 

שאין עליו תשובה )קל וחחומר(ו ''וזהו ק  – И это тот вывод "тем более", на который нет ответа. (Ко‐
нец Барайты.) Эта фраза означает, что, согласно Барайте, невозможно разбить приведенный каль‐
вахомер. Т.е., нельзя, например, показать, что закон должника не более строгий, чем закон плат‐
ного сторожа5. 

Гемара показывает, как из этой Барайты можно получит кушью на мнение рава Йосефа, кото‐
рый сказал, что вооруженный бандит имеет статус вора (или другими словами: кушью на мнение 
рава Йосефа, который считает, что сторож чужой потери считается платным сторожем). 

                                                            
1 Строго говоря, закон, обязывающий должника платить в случае кражи и пропажи, можно было бы вывести 
по принципу каль‐вахомер из обязанности того же должника в случае онес. Но в трактате Бава‐Мециа (95‐1) 
говорится, что из того, что должник платит за покалеченную или умершую скотину (онес), еще не следует, 
что он должен платить за кражу или пропажу. Ведь, возможно, Тора не хочет наказывать за кражу и пропа‐
жу, поскольку хозяин может пойти и найти свою скотину. Но за покалеченную или мертвую скотину Тора да, 
наказывает должника, поскольку теперь хозяину нечего искать. 
2 Написано  (там 22:9‐10):  "…Умерла или покалечена,  или  похищена  (взята  силой) –  и  никто не  видел  (нет 
свидетелей), будет между ними клятва… и тот не будет платить". 
3 Написано (там же 11): "А если украдут у него – заплатит хозяину". 
Про пропажу в стихе не сказано. Но в трактате Бава‐Мециа  (94‐2) выводится из слов стиха, что платный 

сторож обязан также в случае пропажи. 
4 Как приведено в указанном выше стихе (см. там же 13). 
5 [Каль‐вахомер строился следующим образом. По Торе, закон должника более строгий, чем закон платного 
сторожа  (потому что первый платит за онес, второй не платит). Про второго, опять‐таки по Торе, известно, 
что он платит в  случае кражи или пропажи. О первом  такого не сказано,  но мы полагаем:  если платит  за 
кражу и пропажу в более легком случае, то, тем более, платит в более строгом случае.] 
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לסטים מזויין גנב הוא) סלקא דעתך(ד ''ואי ס  – Но если ты считаешь, что вооруженный бандит явля‐
ется вором, 

 ?"то почему нет ответа на этот вывод "тем более – אמאי אין עליו תשובה

 איכא למפרך –  Ведь,  согласно  твоему,  рав  Йосеф,  мнению,  есть  возможность  разбить  каль‐
вахомер следующим образом: 

 מה לשומר שכר שכן –  что  касается платного  сторожа,  то  он  обладает  свойством  (которого  нет 
у должника1): 

לם תשלומי כפל בטוען טענת לסטים מזוייןמש  – он платит кэфель (кроме кэрена), когда заявляет, что 
его ограбил вооруженный бандит (если затем оказалось, что украл он сам). 

Получается, что, согласно раву Йосефу, случай платного сторожа нельзя назвать более лег‐
ким, чем случай должника: у второго есть строгость, которой нет у первого, – плата за онес; 
у  первого  есть  строгость,  которой нет  у  второго, – кэфель.  Следовательно, каль‐вахомер 
нельзя  провести.  Получаем,  что мнение  рава  Йосефа  противоречит  Барайте,  которая  ут‐
верждает, что этот каль‐вахомер нельзя опровергнуть (разбить). 

)אמר ליה (ל''א  – На это рав Йосеф сказал ему (своему оппоненту Абае): 

 ,учитель приведенной Барайты считает – קסבר האי תנא

 что выплата должником кэрена без клятвы2 – קרנא בלא שבועה

א בשבועהעדיפא מכפיל  – превосходит выплату платным сторожем кэфеля с клятвой, т.е. первый 
случай более строгий, чем второй. 

Почему более строгий? Потому что платный сторож платит кэфель только после того, как дал 
клятву, заявив о вооруженном бандите3, а потом оказалось, что он сам вор. И это, с точки зрения 
учителя Барайты, является не устрожением, а всего лишь наказанием за ложную клятву. Поэтому 
нельзя сказать, что закон платного сторожа (когда кэфель, строго говоря, не является устрожени‐
ем) более строгий, чем закон должника (когда ему приходится отвечать даже за онес). А раз так, 
то каль‐вахомер, приведенный в Барайте, не разбивается. 

**  ** 

Повторим схему двух последних уроков (они взаимосвязаны) 

1. Правило Торы: если сторож заявил, что вещь у него украдена, после чего обнаружилось, что 
он сам украл эту вещь, он платит двойную стоимость вещи (кэрен плюс кэфель). Согласно закону 
раби Йонатана, это правило распространяется на сторожа чужой потери.  

2. Рав Йосеф считает, что статус того, кто охраняет чужую потерю, – платный сторож (который, 
                                                            
1 Должник не платит кэфель. Откуда это получаем? Дело в  том,  что должник платит в случае онеса. И как 
только он заявил про вооруженного бандита – сразу платит кэрен. И раз его заявление не освобождает его 
от платы, то и кэфель он не будет платить (если окажется, что вор он сам). 
2 Заявление должника о том, что случился онес, не надо подтверждать клятвой, поскольку за онес он платит 
во  всех  случаях.  А  раз  так,  то,  если окажется,  что  скотину  он  украл  сам,  ему не  надо платить кэфель,  по‐
скольку клятва не освобождала его от выплаты кэрена. 
3 Который, согласно раву Йосефу, является вором, а не грабителем (т.е. это не онес). 
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как известно, платит за вещь, если она у него украдена). С одной стороны, по закону раби Йохана‐
на, к нему применимо положение о кэфеле. С другой стороны, заявление о том, что вещь у него 
украдена, не освобождает платного сторожа от ответственности, т.е. кэрен он платит всегда. А раз 
при таком заявлении нет освобождения от платы кэрена, то он свободен от платы кэфеля. Получа‐
ется противоречие. Оно снимается равом Йосефом так: сторож чужой потери заявляет, что вещь 
у него  украдена  вооруженным  бандитом  (который  считается  вором).  Раз  украдена  –  то  случай 
подпадает под закон раби Йонатана. Раз вооруженным бандитом – то это уже не просто кража, 
но  онес  (неодолимое  обстоятельство),  а  за  онес  платный  сторож  ответственности  не  несет,  т.е. 
клятва о вооруженном бандите освобождает его от выплаты кэрена. И в таком случае, если ока‐
жется, что он сам вор, ему придется платить кэфель. 

3. Вводится понятие каль‐вахомер. Это логический прием вывода закона из слов Торы,  когда 
устрожение, указанное в Торе в более легком случае, распространяется на более строгий случай. 

4. Была приведена Барайта, разбившая один каль‐вахомер, который строился таким образом: 
есть  легкий  случай  (бесплатный  сторож)  и  есть  строгий  случай  (платный  сторож).  Их  легкость  и 
строгость определяются тем, что первый свободен от платы за охраняемую вещь, если она укра‐
дена, а второй за кражу платит. В Торе о первом и втором случае говорится, что оба сторожа отве‐
чают за вещь, если сделали с ней запрещенные действия ("послали руку"). Зачем Тора говорит об 
этом во втором случае, если устрожение про "руку" можно выучить из первого случая? А именно: 
поскольку бесплатный сторож, который свободен от ответственности за кражу, отвечает за "руку", 
то платный сторож, который платит в случае кражи, тем более отвечает за "руку". Итак, есть каль‐
вахомер;  тем  не менее,  Тора  указывает  устрожение  на  "руку"  в  обоих  случаях.  Чтобы  снять  эту 
трудность, наша Барайта только что приведенный каль‐вахомер разбивает: в первом случае есть 
выплата кэфеля, а во втором нет (потому что заявление о краже не освобождает платного сторожа 
от  платы).  Получаем,  что  первый  сторож  –  более  строгий  по  кэфелю,  а  второй  сторож  –  более 
строгий по выплате в случае кражи. Значит, каль‐вахомер проводить нельзя. 

5. Но ведь это противоречит словам рава Йосефа, который говорит, что платный сторож (он же 
сторож чужой потери) платит кэфель! Ибо, если рав Йосеф прав и платный сторож платит кэфель, 
то получается, что по кэфелю оба сторожа равны, а по выплате в случае кражи более строгий слу‐
чай платного сторожа – и тогда можно провести каль‐вахомер, что означает, что Тора зря привела 
устрожение по поводу "руки" в стихе про платного сторожа (достаточно было привести его в стихе 
про  сторожа  бесплатного).  Рав Йосеф  отвечает  на  это  так:  устрожение  по  кэфелю  для  платного 
сторожа менее строгое, чем устрожение по кэфелю для бесплатного сторожа. Потому что второй 
платит всегда, как только заявит, что вещь у него украдена, в то время как второй платит, только 
если скажет, что вором был вооруженный бандит. (Все это было на Уроке 11.) 

6. Пришла новая Барайта, которая строит другой каль‐вахомер, основанный на том, что случай 
должника более строгий, чем случай платного сторожа, потому что должник платит еще и за онес. 
Если так, то устрожение по выплате в случае кражи или пропажи можно распространить с легкого 
случая (с платного сторожа) на более строгий (случай должника). 

7. Но ведь эта Барайта противоречит словам рава Йосефа, который говорит, что платный сто‐
рож (он же сторож чужой потери) платит кэфель! В то время как должник не платит кэфель (пото‐
му что заявление об онесе не освобождает его от платы). Получаем, что платный сторож – строгий 
случай по кэфелю, а должник – строгий случай по онесу; и, как следствие, каль‐вахомер, указан‐
ный в Барайте нельзя проводить. 

8. Рав Йосеф отвечает: учитель Барайты не считает выплату кэфеля платным сторожем  (в слу‐
чае его ложного заявлении о вооруженном бандите) бо льшим устрожением, чем выплата кэрена 
должником  (в  случае онес),  потому  что для  первого  это не  устрожение,  а  наказание  за  ложную 
клятву.  


