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 בס''ד

В память: 

Хаим Лейб бен Меир 

Йента Блюма бат Пинхас 

  לעילוי נשמות

  ר' חיים ליב בן ר' מאיר

 יענטע בלומה בת ר' פנחס

  בע'' אסדף 

Сейчас заново повторим Мишну, начатую нами на предыдущем уроке. Но перед тем вспомним 

Мишну,  которая шла перед ней, – поскольку  тематически они идут парой. Итак, первая Мишна: 

"Если огонь, распространяясь, преодолел каменную ограду высотой четыре ама или пересек об‐

щую дорогу или реку, в этих случаях тот, кто его разжег, свободен от выплаты ущерба". 

Как видим, в первой Мишне говорится о препятствиях в виде ограды, дороги или реки. Во вто‐

рой Мишне, нашей сегодняшней, речь идет просто о расстоянии, которое преодолевается огнем. 

Первая  Мишна  училась  от  имени  раби  Элиэзера,  вторая  передает  нам  четыре  мнения  разных 

мудрецов. 

Мишна 

בתוך שלו המדליק  – Зажег огонь на своей территории. 

 На какое расстояние уйдет огонь? Т.е., каково максимальное расстояние – עד כמה תעבור הדליקה

распространения огня,  при котором разжегший обязан платить  за  ущерб1? Можно  сформулиро‐

вать несколько иначе: на каком расстоянии от границы своего участка, за которой начинается уча‐

сток соседа, человек может разжечь огонь? 

Четыре мнения: 

 :Раби Элазар бен Азарья говорит (1) – רבי אלעזר בן עזריה אומר

‐смотрят на это место (где разжег огонь), как если бы оно бы – רואין אותו כאילו הוא באמצע בית כור

ло расположено в центре площади размером в кор. 

Площадь размером в 1 кор (бет‐кор) – участок, который засеивается одним кором зерна 
(приблизительно 220 литров): 274 ама на 274 ама2. Получается, что раби Элазар бен Аза‐
рья говорит о расстоянии в 137 ама. На языке комментаторов: огонь был зажжен в центре 
участка, до границ которого (т.е. до соседского поля) 137 метров, а именно: по обеим сто‐
ронам костра – "половина кора". (Раши) 

אומר (רבי אליעזר) ר"א  – (2) Раби Элиэзер говорит: 

(רשות הרבים) ך רה"רט"ז אמות כדר  – 16 ама, что  равно ширине дороги  в  общественном  владе‐

нии3. 

                                                            
1 Или минимальное расстояние, начиная с которого человек свободен от платы. 
2 В Гемаре Арахин (25‐1) говорится, что двор Мишкана (Переносного храма) равнялся участку поля, на кото‐
ром засеивают 2 сэа зерна. Зная размер двора (50 ама на 100 ама) и число сэа в одном коре (30), получаем, 
что поле "размером в кор" равно по площади  15 участкам, каждый из которых равен двору Мишкана: 15 х 
50 х 100 квадратных ама. Сторона квадрата площадью 75 тысяч квадратных ама = примерно 274 ама. 
3 Это мнение приведено в предыдущей Мишне. Правда,  там – без имени. И мы уже знакомы с правилом: 
если сначала приведено чье‐то мнение без указания имени, а затем приводится спор на ту же тему, то закон 
идет не по первому (безымянному) мнению. В нашем случае закон не идет по мнению раби Элиэзера. 
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 :Раби Акива говорит (3) – רבי עקיבא אומר

 .ама 50 – חמשים אמה

אומר (רבי שמעון) ר"ש  – (4) Раби Шимон говорит: 

 ,"написано (Шмот 22:5): "Заплатить заплатит поджигатель огня – שלם ישלם המבעיר את הבערה

 .что означает: во всех случаях судим по огню1 – הכל לפי הדליקה

Раби Шимон выводит это правило из того, что Тора употребляет лишнее слово "огня". До‐
статочно было сказать: "Заплатит поджигатель". Раз сказано "огня" – значит, любого огня. 

По раби Шимону, поджигатель огня заплатит в любом случае ущерба – даже когда огонь 
преодолел расстояние, которое обычно он не может преодолеть. (Тосафот) 

Понимать это надо так: несмотря на то что мудрецы Мишны указали, на какое расстояние 
надо отодвинуть огонь от соседского поля, – все это только для мирных отношений (дар‐
кей шалом) между людьми; т.е. любой может потребовать от другого, чтобы он именно на 
таком расстоянии от его участка разжигал свой огонь, т.е. не меньше. И если огонь все‐таки 
преодолел такое расстояние – "хозяин" огня платит за ущерб. 

Такого  объяснения  слов  раби Шимона  Гемара  придерживается  в  самом  начале.  В  даль‐
нейшем она от него откажется. 

 

Гемара  

שיעורא בדליקה לרבי שמעון)(ולית ליה לר"ש   – Разве для раби Шимона нет максимального размера 

распространения огня, после которого поджигатель уже не платит? 

 :Но ведь учили в Мишне (Бава‐Батра 20‐2) – והתנן

 ,нельзя устанавливать печь внутри дома – לא יעמיד אדם תנור בתוך הבית

‐пока высота над ней не будет 4 ама, чтобы огонь не переки – אלא אם כן יש על גבו גובה ד' אמות

нулся на потолок (на деревянные балки межэтажного перекрытия). 

 ,Если поставил ее на втором этаже – היה מעמידו בעלייה

‐под ней должно быть основание (слой штукатурки) толщи – עד שיהא תחתיו מעזיבה שלשה טפחים

ной в 3 тэфах. 

 .А если поставил плиту, под ней должен быть один тэфах2 – ובכירה טפח

Речь в Мишне идет о доме, принадлежащем одному человеку. Соседи могут потребовать 
от  него,  чтобы  соблюдал  установленные  мудрецами  нормы  расстояния  до  потолка  (для 
печи  или  плиты  на  первом  этаже)  или  до  пола  (для  плиты  на  втором  этаже),  поскольку 
опасаются, что у него может загореться дом и пожар перекинется на другие дома кварта‐
ла. (Раши) 
Речь  в Мишне  идет  о  двух  жильцах  одного  дома,  проживающих  на  разных  этажах.  При 
этом сосед может потребовать от хозяина печи или плиты, чтобы соблюдал установленные 
нормы – поскольку опасается, что пожар перекинется на него. (Тосафот) 

                                                            
1 Гемара эти слова понимает так: заплатит за любой огонь – за далекий и за близкий. (Раши) 
2 Плита  (плитка) –  на ней  готовят еду. Она меньше печи, и  в ней не разжигают большой огонь  (Раши). По 
этой причине толщина основания под ней меньше, чем под печью. 
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 .Но если нанес ущерб, платит за ущерб1 (.Продолжение Мишны) – ואם הזיק משלם מה שהזיק

 Раби Шимон спорит с этим утверждением первого учителя Мишны (тана‐кама) – ר' שמעון אומר

и говорит: 

 эти размеры (нормы) приведены мудрецами (которые спорят с первым – לא נאמרו שיעורין הללו

учителем Мишны, сказавшим: "но если нанес ущерб – платит"), 

 только для того чтобы сказать, что, если (установив печь в согласии – אלא שאם הזיק פטור מלשלם

с нормами) причинил ущерб – свободен от платы2. (Конец Мишны.) 

Как видим, в Мишне про печь, по раби Шимону, говорится, что хозяин не платит за ущерб, 
если установил горящую печь на установленном расстоянии. В то время как в Мишне про 
огонь на открытом пространстве, согласно мнению того же раби Шимона, вроде бы, гово‐
рится, что "хозяин" огня платит во всех случаях – даже если развел его на установленном 
расстоянии от соседского участка. Явное противоречие! 

Гемара дает другое объяснение словам раби Шимона. (Т.е., чтобы снять противоречие, она от‐

казывается от первоначального мнения, будто, по раби Шимону, поджигатель платит во всех слу‐

чаях ущерба.)  

 :Сказал рав Нахман: сказал Раба бар Авуа – אמר רב נחמן אמר רבה בר אבוה

‐когда раби Шимон сказал: "во всех случаях судим по огню", он имел в ви – הכל לפי גובה הדליקה

ду: всё в согласии с высотой пламени. 

Ради Шимон считает, что нет одного, заранее установленного, постоянного расстояния, на 
которое надо удалить огонь, чтобы в случае ущерба можно было за него не платить. Но все 
зависит от высоты пламени: чем выше пламя – тем больше расстояние, на которое распро‐
страняется огонь. (Раши) 

Гемара говорит, чье мнение принято как закон: 

 :Сказал рав Йосеф: сказал рав Йеуда: сказал Шмуэль – אמר רב יוסף אמר רב יהודה אמר שמואל

 .закон установлен, как сказал раби Шимон – הלכה כר' שמעון

 :И так же сказал рав Нахман: сказал Шмуэль – וכן אמר רב נחמן אמר שמואל

)שמעון ביכר( הלכה כר"ש  – закон установлен, как сказал раби Шимон. 

** 

Как видим,  раби Шимон спорит  только по поводу минимального расстояния, на которое 
надо удалить свой огонь от соседского имущества. А именно, мудрецы дают разные зна‐
чения этого расстояния (и у каждого оно постоянное), в то время как раби Шимон утвер‐
ждает, что надо учесть силу огня. Но он не спорит с установленными размерами для огра‐
ды, дороги или реки,  которые встали на пути огня  (см. предыдущую Мишну). Например, 
если высота ограды 4 ама, то за ущерб можно не платить, каким бы ни был огонь. (Так счи‐
тают Рамбам в объяснении Мишны; Ям‐шель‐Шломо и др.) 

Тем не менее, некоторые законоучители (Риф, на которого ссылается Рош, и др.) полагают, 
что раби Шимон спорит по всем размерам – в нашей Мишне и в предыдущей. А именно, 

                                                            
1 Даже если поставил печь или плиту с соблюдением указанных норм. 
2 Поскольку установил в согласии с нормами – случившийся пожар считается непредвиденным обстоятель‐
ством (онес), и хозяин печи свободен от платы за ущерб. (Рашба) 
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нет одного постоянного размера для каждого случая  (величина расстояния, пройденного 
огнем; высота ограды, ширина дороги или реки), но все зависит от силы огня. 

Другие считают, что раби Шимон спорит по поводу высоты ограды и расстояния, но не по 
поводу ширины реки. (Рамбам в законах) 

** 

В Мишне про печь указано, что, по мнению мудрецов, если, несмотря на то что печь или 
плита  установлены на нужном расстоянии от потолка или пола,  тем не менее,  огонь все 
равно это расстояние преодолел и причинил ущерб – в этом случае хозяин печи или плиты 
обязан платить (сказано: "Но, если нанес ущерб, платит за ущерб".) В то время как в нашей 
Мишне про расстояние между огнем в поле (или дворе) и соседским имуществом такого 
не  сказано;  т.е.,  если  расстояние  было  соблюдено,  то  даже  в  случае  ущерба,  за  него  не 
платят. В чем разница? 

Риф отвечает. Огонь в поле разжигается не всегда – поэтому, если при соблюдении мини‐
мального  расстояния  был  причинен  ущерб,  это  считается  непредвиденным  обстоятель‐
ством  (онес).  Но  печь  в  доме  зажигается  постоянно –  поэтому  хозяин  обязан  все  время 
смотреть за ней, чтобы не произошло возгорания пола или потока. В противном случае – 
он пошэа, нарушитель. 

Но почему, когда зажигает постоянно, это пшиа, а когда зажигает иногда, это онес? Ответ: 
в поле есть возможность отодвинуть огонь на большое расстояние, которое будет названо 
минимальным. В то время как дома такого минимального расстояния нет: на любую высо‐
ту огонь забирается легко и быстро. И если ввести установленное минимальное расстояние 
для домашнего огня, то нельзя будет зажигать ни печь для отопления, ни плиту для еды. 
(Нетивот‐Амишпат) 

Другое объяснение. Раз печь в доме разжигается постоянно, то вероятность выхода огня из 
печи большая, поэтому за ней надо пристальней наблюдать1. В то время как в поле огонь 
разводится изредка – и вероятность его распространения меньше. (Риф) 

                                                            
1 Что  называется,  при  единичном  эксперименте  вероятность  неблагоприятного  исхода  невысока.  Но  она 
растет при увеличении числа экспериментов. 


