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 ד''בס

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  לעילוי נשמות
  צבי הירש' שולום בן ר' ר

 אברהם' שרה בת ר

  א'' עונדף 

'נפרצה בלילה או שפרצוה לסטים כו  –  Учили в нашей Мишне  (см.  Урок 1):  "Если ночью разбилась 
ограда  загона или  ее  разбили  разбойники и  т.д.  (и  вышла  скотина  за  ограду  и  нанесла  ущерб 
чужому полю). В этом случае хозяин скотины свободен от платы за ущерб". 

Гемара поясняет, почему хозяин скотины свободен от платы, если ночью1 была разбита ограда 
загона. 

 :Сказал Раба – אמר רבה

 והוא שחתרה –  это  в  том  случае,  когда  скотина  подкопала  стену,  в результате  чего  стена 
обвалилась, и скотина вышла наружу2. 

Судя по Мишне  (поскольку в ней сказано, что хозяин скотины не платит за причиненный 
ею ущерб) – ситуация, когда скотина подкапывает стену является о нес (т.е., это неустрани‐
мая ситуация, или неотвратимые обстоятельства, которые нельзя было предусмотреть). 

Гемара исследует слова Рабы: 

 А если – אבל לא חתרה מאי חייב не  подкопала –  то каков  закон?  Судя  по  языку  высказывания, 
обязан платить3. 

 ?Если так, то что это за случай – היכי דמי

 ,Если скажем, что речь в Мишне идет о крепкой стене – אילימא בכותל בריא

 – כי לא חתרה אמאי חייב то почему, если  скотина не  подкопала  стену  (т.е.  крепкая  стена  сама 
вдруг упала), он обязан платить4? 

  למעבדיהלוה מאי ה – Что  он мог  сделать?!  (Что  он мог  еще  предпринять  по  охране  скотины?) 
Короче говоря: почему Мишна заявляет, что он обязан5? 

 .Но вот что остается признать: речь в Мишне идет о слабой стене – אלא בכותל רעוע

                                                            
1 Если все произошло днем, то он должен срочно исправить положение (заделать дыру в ограде, ввести ско‐
тину обратно и пр.). 
2 Так написал Раши. Из его объяснения видно, что скотина вышла не через подкоп, а именно через пробои‐
ну в ограде, которая возникла из‐за подкопа. 
3 [Мишна говорит: свободен от платы. Раба поясняет: лишь в случае, когда есть подкоп. Вывод из слов Рабы: 
когда нет подкопа – обязан платить.] 
4 Как мы только что сказали, сделав вывод из слов Рабы. 
5 Судя по словам Мишны, ворота он закрыл, а стена у загона крепкая. Это онес. В таком случае, как мы уже 
указали, сторож свободен от платы за ущерб, которую нанесла его скотина, вышедшая наружу. 
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 Однако если – כי חתרה אמאי פטור так,  то почему, если  скотина подкопала  стену, свободен  от 
платы? 

הוא וסופו באונס תחלתו בפשיעה  – Ведь это случай, когда начал с халатности (проявил преступную 
нерадивость, пшиа), а закончил тем, что попал в ситуацию онес). 

Подкоп скотиной стены, который привел к падению стены, считается онес1. Но по‐
местить скотину в загон со слабой стеной – это пшиа. 

По поводу ситуации "начал пшиа, закончил онес" есть два мнения: по первому, та‐
кая ситуация оценивается как "свободен от платы", по второму – "обязан платить"2. 
В первом случае,  хотя начал с пшиа  (поместил скотину в загон со слабой стеной), 
все же затем случился онес (скотина подкопала стену), – поэтому свободен3. Во вто‐
ром случае начал с пшиа, но это и привело к падению стены, которая была подко‐
пана (будь стена крепкой, она бы не упала), – поэтому обязан платить4. 

אמרדאן הניחא למ  – Все хорошо объясняется с точки зрения того, кто утверждает, 

‐что если начал с халатности, но попал в неустранимую ситуа – תחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור
цию, то свободен от выплаты5. 

אמרדאן למאלא   – Но по поводу нашего случая с точки зрения того, кто утверждает, 

‐что если начал с халатности, но попал в неустранимую ситуа – תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב
цию, то обязан платить, 

 ?что можно сказать? Т.е. почему хозяин скотины свободен от платы – מאי איכא למימר

Это был риторический вопрос, потому что на него нет однозначного ответа, который удов‐
летворит все мнения. Таблица демонстрирует результат исследования: 

  Крепкая стена  Слабая стена 
1‐е мнение: платит*** Есть подкоп  Не платит* 
2‐е мнение: не платит*** 

Нет подкопа  Не платит**  Платит**** 

* Крепкая стена упала в результате подкопа. Это онес! (Соответствует словам Рабы.) 

** Крепкая стена упала сама по себе. Хозяин не мог это предвидеть. Т.е. имеет право 
сказать: а что я мог сделать! Это тоже онес. 

*** Это случай "начал пшиа, закончил онес". Первое мнение: платит. Второе: не платит. 

**** Слабая стена обрушилась в силу своей слабости. Это пшиа!  (Такой вывод можно 

                                                            
1 Подкоп – нечастое событие, его нельзя было ожидать. 
2 Оба мнения приведены в трактате Бава‐Мециа 42‐1. 
3 [Потому что только способствовал ущербу, но не нанес его своими руками (вернее, не он вывел скот нару‐
жу).] 
4 Важно отметить, что хозяин скотины обязан платить (в случае "начал пшиа, закончил онес") только тогда, 
когда к чужому ущербу приводит его пшиа. В наших обстоятельствах: слабая стена упала из‐за подкопа, но 
будь она крепкой, не упала бы. Однако, если бы онес не был связан со слабой стеной – хозяин не платил бы; 
например, скотина подкопала стену (которая не упала) и ушла через подкоп – такой случай не является си‐
туацией "начал пшиа, закончил онес". 
5 Если бы не подкоп, стена не упала бы (даже будучи слабой). [Т.е. не стена стала причина ущерба, а подкоп, 
который нельзя было предотвратить.] 
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сделать и из слов Рабы.) 

Как видим, слова Рабы подходят, только когда есть: (1) слабая стена1, (2) подкоп, (3) "вто‐
рое мнение". И поскольку по "первому мнению" нет различия между наличием или отсут‐
ствием подкопа2, приходится сказать, что слова Рабы (для того, кто придерживается перво‐
го мнения) не показывают, о каком случае говорит наша Мишна. 

Вывод: слова Рабы описывают Мишну только с точки зрения второго мнения ("начал пшиа, 
закончил онес" – не платит). Выделено в таблице серым светом. 

**  ** 

Итак, Гемара только что показала, что слова Рабы не относятся к нашей Мишне (если учесть все 
мнения по поводу "начал пшиа, закончил онес).   

 Но вот как объясни: наша Мишна –  בכותל בריאתיןאלא מתני (вернее,  только что рассмотренная 
часть Мишны) занята случаем с крепкой стеной, 

 .и даже когда скотина не подкопала стену (т.е. стена упала сама по себе)3 – ואפילו לא חתרה

 ,А то, что сказано Рабой – וכי איתמר דרבה

 :сказано им по поводу продолжения Мишны – אסיפא איתמר

 Поставил скотину на солнце" – הניחה בחמה

 ,или передал ее глухонемому, глупому или ребенку – או שמסרה לחרש שוטה וקטן

 ."и она, скотина, вышла и нанесла ущерб, – обязан платить – ויצתה והזיקה חייב

 :Об этом случае (т.е. про скотину под солнцем) сказал Раба – אמר רבה

 даже если скотина подкопала крепкую стену, даже в таком случае хозяин обязан –  חתרהלוואפי
платить. 

Гемара объясняет эти слова Рабы: 

 Нет необходимости – לא מבעיא היכא דלא חתרה говорить здесь, о  том случае, когда  скотина не 
подкапывала стену, а вышла любым другим путем (например, толкнув дверь), 

 .потому что все это – из‐за его халатности4 (пшиа), а поэтому обязан платить – דכולה בפשיעה הוא

 Но тот же самый закон ("обязан платить") – даже когда она подкапывала –  חתרה נמילואלא אפי
стену. 

 :Ты бы мог сказать – מהו דתימא

                                                            
1 Для  крепкой  стены  нет  различия между  наличием  или  отсутствием  подкопа:  хозяин  в  обоих  случаях  не 
платит. 
2 Хозяин в обоих случаях платит. 
3 [В нашей таблице (см. чуть выше) этому соответствует весь столбец "Крепкая стена".] 
4 Поскольку поставил скотину на жарком солнце. 
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 הויא לה תחילתו בפשיעה וסופו באונס –  но  ведь  это  случай,  когда  "начал  с  халатности  (поместил 
скотину на солнце) и попал в неустранимую ситуацию (скотина подкопала стену)". И по мнению 
того,  кто  считает,  что,  "если  начал  с  пшиа,  закончил  онес",  то  свободен  от  платы,  –  значит,  и 
в нашем варианте свободен от платы. 

ע לןמשמא ק  – Поэтому сообщается нам, 

 .что все это из‐за халатности  – דכולה פשיעה היא

עמאטאי מ  – Почему? 

 :Потому что потерпевший может сказать хозяину скотины – דאמר ליה

 – מידע ידעת דכיון דשבקתה בחמה тебе  надо  было  знать, что, поскольку  ты  поставил  скотину на 
солнце, 

‐она сделает все, чтобы выйти. Дословно: все уловки, ко – כל טצדקא דאית לה למיעבד עבדא ונפקא
торые у нее есть, она сделает и выйдет наружу. 

То, что ты поставил ее мучиться на солнце, – это пшиа. Что касается подкопа – это не онес, 
ибо у скотины не было другой возможности спастись от солнца. Об этом надо было знать 
заранее. Поэтому ты обязан платить. 

**  ** 

Вывод 

У нас есть два мнения по поводу спора, как оценивается ситуация "начал пшиа, закончил онес": 
первое – платит, второе – не платит. 

С  точки  зрения второго мнения,  первая часть нашей Мишны  ("загородка обвалилась ночью") 
прекрасно описывается словами Рабы ("скотина сделал подкоп"). 

Но, с точки зрения первого мнения, слова Рабы относятся ко второй части нашей Мишны ("по‐
ставил скотину на солнце"). 

Еще раз приведем таблицу для первой части Мишны ("загородка обвалилась ночью"): 

  Крепкая стена  Слабая стена 
1‐е мнение: платит Есть подкоп  Не платит 
2‐е мнение: не платит 

Нет подкопа  Не платит  Платит 

По первому мнению: столбец "Крепкая стена" (выделен жирным шрифтом) соответствует пер‐
вой части Мишны без учета слов Рабы (которые к этой части Мишны не относятся1). 

По  второму мнению:  в  столбце  "Слабая  стена"  две  заретушированные  ячейки  соответствуют 
первой части Мишны с учетом слов Рабы (которые именно к этой части Мишны и относятся). 

                                                            
1 Но относятся ко второй ее части ("поставил скотину на солнце"). 


