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ד''בס  

ЭКСТРАКТ Гемары на Мишну Шестой главы трактата Бава‐Мециа (уроки 29 – 34) 

(Стр. 80‐2) 

(Урок 29) Четыре закона Мишны: 

(М1)  Первый  закон.  Все  ремесленники  (такие  как  красильщик,  портной  и  пр.)  имеют  статус 
платного  сторожа1.  В  том  смысле,  что,  взяв  в  работу  некую  вещь,  принадлежащую  хозяину‐
заказчику (шерсть для крашения, ткань для пошива и пр.), они отвечают за нее, если она пропала, 
украдена или небрежно хранилась. 

(М2) Дополнение к первому закону. Но любой из них, кто говорит заказчику (он же хозяин ве‐
щи): "Возьми свою вещь, потому что работа над ней закончена, и принеси деньги", т.е., плату за 
проделанную  работу2,  –  такой  работник  сразу  после  этих  слов  приобретает  статус  бесплатного 
сторожа, который свободен от ответственности за пропавшую или потерянную вещь. 

(М3) Второй закон. Если один говорит другому: "посторожи мне мою вещь, а я посторожу тебе 
твою вещь", – он имеет статус платного сторожа (как и его напарник). Причина – в том, что каждый 
сторожит вещь напарника за плату (т.е. за то, что тот сторожит его вещь). Другими словами, каж‐
дый из них получает вознаграждение за работу сторожем. 

(М4) Третий закон. Один говорит другому: "посторожи мою вещь", а второй говорит первому: 
"положи ее передо мной". В таком случае второй – бесплатный сторож. Никакой пользы от вещи 
он не получает, но сторожить ее согласился. 

(М5) Четвертый закон. Тот, кто дал другому в долг (деньги или плоды) под залог, такой человек 
считается платным сторожем залога. Потому что получает плату за исполнение заповеди  (в дан‐
ном случае заповеди давать в долг3). И если залог потерялся или был украден, сторож платит за 
ущерб. Но в случае неотвратимых обстоятельств (онэс), которые привели к потере залога, – креди‐
тор свободен от платы4. 

Раби Йеуда  говорит: дал ему в долг деньги  (под залог) – бесплатный сторож залога; но, если 
дал ему в долг плоды, становится платным сторожем5 залога. 

                                                            
1 Имеется в виду, что они работают у себя дома, а не в доме заказчика. Речь идет о кабланим, т.е. тех, кто 
поучает плату сдельно, а не повременно. (Раши) 
2 Тем самым ремесленник дают понять, что не собирается задерживать вещь у себя: заказчик может ее за‐
брать и заплатить за работу 
3 По поводу платы за заповедь сказано в трактате "Бава‐Кама"  (56‐2), что в момент выдачи ссуды дающий 
свободен от обязанности дать цдаку (хлеб) бедному – в силу правила: "занятый (конкретной) заповедью – 
свободен от (любой другой) заповеди". Поскольку дающий получает такую пользу, он имеет статус платного 
сторожа все время, пока у него находится чужой залог. 
4 И тогда должник должен вернуть долг. А если залог пропал или был украден – может не выплачивать долг, 
но заплатит только разницу между долгом и ценой залога, если последняя была меньше величины долга. 
Или кредитор заплатит разницу, если залог стоил больше долга. (Меири) 
5 Плоды могут испортиться. Поэтому давший их в долг получает выгоду из‐за того, что получит свежие пло‐
ды через некоторое время. Выгода делает его платным сторожем. (Раши) 
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(М6) Приложение к законам Мишны. Аба‐Шауль говорит: человек имеет право отдать в аренду 
(другим людям) залог, под который он дал ссуду бедняку, – даже без его согласия. При этом он 
устанавливает аренду таким образом, что деньги, полученные за этот залог, постоянно вычитают‐
ся из долга,  постепенно его уменьшая,  потому что он  считается  тем,  кто возвращает потерю хо‐
зяину1. В результате, он вернет залог бедняку, взыскав с него долг2. 

В Гемаре говорится, что это лишь в случае, когда арендная плата за залог доста‐
точно высока и сам залог не теряет в цене от арендного использования. Примеры: 
мотыга или топор. 

(Урок 30) Гемара. 

Учили в Мишне  (М1),  что ремесленник,  взявший вещь в работу, отвечает за нее как платный 
сторож. 

Можно ли сказать, что М1 идет не по мнению раби Меира? (Обычно Мишна, в которой не обо‐
значено имя, устанавливается по мнению раби Меира.) Ведь учили в следующей Барайте: 

(Б1)  Как  платит  арендатор  скотины?  (Имеются  в  виду  случаи,  когда  взятая  в  аренду  скотина 
пропала  или  ее  украли,  или  произошел  некий  непредвиденный  и  неотвратимый  случай.)  Раби 
Меир говорит: арендатор платит как бесплатный сторож3. (В то время как в М1 учили, что ремес‐
ленник,  взявший  вещь  в  работу, –  платный  сторож.)  Раби Йеуда  говорит:  арендатор  платит  как 
платный сторож4. 

Гемара предполагает, что законы по поводу ответственности за вещь одинаковы 
для ремесленника и арендатора. В смысле денег – ремесленник, получая за работу, 
не получает плату  за охрану вещи;  арендатор,  хоть и платит за аренду,  но  тоже не 
получает за охрану. 

По  раби  Йеуде,  уже  тот  факт,  что  вещь  находится  в  руках  ремесленника  и  он 
в конце концов получит плату за работу, считается его выгодой. То же самое с арен‐
датором: он получает выгоду от эксплуатации предмета. Это делает их обоих плат‐
ными сторожами (по раби Йеуде). 

Однако, по раби Меиру, факт наличия вещи в руках ремесленника и арендатора 
не делает их платными сторожами, ибо никто из них не только не получает плату за 
охрану, но и не имеет никакой особой выгоды от хранения вещи у себя – кроме ее 
прямого использования5. 

Получается, что М1, сообщающая, что ремесленник – платный сторож, не совпа‐
дает с мнением раби Меира в Б1, по которому арендатор – бесплатный сторож. По‐

                                                            
1 Ведь хозяин вещи мог сам сдавать ее в аренду, вместо того чтобы отдать ее в качестве залога. Получается, 
что кредитор как бы возвращает должнику утраченный им заработок. 
2 Выходит, что должник доволен, что кредитор сдал его залог в аренду. (Но в общем случае залогом пользо‐
ваться запрещено.) 
3 Ведь он платит за эксплуатацию, но не получает никакой компенсации за то, что сторожит арендованную 
вещь (не получает плату в качестве сторожа). 
4 Выгода арендатора заключается в том, что ему удобно быть арендатором, а не "должником". Ведь "долж‐
ник" платит за все – в том числе за непредвиденные обстоятельства. Т.е., если учитывать непредвиденные 
обстоятельства, быть арендатором (несмотря на то что он платит за аренду) выгоднее, чем быть "должни‐
ком" (несмотря на то, что тот получил вещь бесплатно). Эта выгода делает арендатора платным сторожем. 
5 Арендатор за пользу от аренды вещи платит, ремесленник за использование вещи в работе получает плату 
– но все это никак не связано с функцией сторожа. 
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чему? Остается предположить,  что раби Меир нашел в работнике некую пользу от 
хранения у себя вещи заказчика (кроме того, что он получил плату за труд). Эта поль‐
за делает его платным сторожем. Но этой пользы нет у арендатора. 

Первая попытка Гемары ответить на вопрос: "можно ли сказать, что М1 идет не по мнению ра‐
би Меира?" – Да, можно сказать, что М1 (про ремесленника) идет по мнению раби Меира, – и нет 
никакого противоречия с Б1 (про арендатора). Дело в том, что у ремесленника есть выгода, кото‐
рая заключается в том, что хозяин вещи оставил всех других ремесленников (не стал обращаться 
к ним) и нанял именно его. В силу этой выгоды он становится платным сторожем. 

Возражение Гемары: если так, то и про арендатора можно сказать то же самое: у арендатора 
есть точно такая же выгода, которая заключается в том, что хозяин вещи оставил всех других же‐
лающих взять ее в аренду  (не стал обращаться к ним) и сдал вещь в прокат именно ему. В силу 
этой выгоды он становится платным сторожем. 

Тем не менее, видим, что раби Меир в Б1 сказал, что арендатор – бесплатный сто‐
рож.  Т.е., он не считает,  что указанная причина является действенной выгодой для 
арендатора. А значит, и для ремесленника нет тут никакой выгоды. Тогда вопрос ос‐
тается  на  месте:  как  раби  Меир  объясняет  М1,  согласно  которой  ремесленник  – 
платный сторож? 

Вторая попытка Гемары ответить на вопрос: "можно ли сказать, что М1 идет не по мнению ра‐
би Меира?" – Да, можно сказать, что М1 идет по мнению раби Меира, – и нет противоречия. Дело 
в том, что у ремесленника есть выгода, которая заключается в том, что заказчик дает ему неболь‐
шие деньги сверх того, что ему (ремесленнику) полагается за работу. В силу этой выгоды он стано‐
вится платным сторожем. 

Возражение Гемары: если так, то и про арендатора можно сказать то же самое: у арендатора 
есть точно такая же выгода,  которая заключается в  том,  что хозяин аренды дает ему свою вещь 
в наем за дешевую плату. 

Разве,  изучая мнение раби Меира, мы не рассматриваем среди прочих  также и 
тот случай, когда хозяин привлекает арендатора дешевой ценой? Другими словами, 
по мнению раби Меира, тут нет для арендатора выгоды1. А значит, нет выгоды и для 
ремесленника. Вывод: М1 имеет в виду какую‐то другую выгоду для ремесленника 
в факте  владения  чужой  вещью,  которая  делает  его  платным  сторожем  (по  раби 
Меиру), – причем этого фактора нет у арендатора. 

Третья попытка Гемары, на этот раз удачная. – Да, можно сказать, что М1 идет по мнению раби 
Меира, – и нет противоречия. Дело в том, что у ремесленника есть выгода, которая заключается 
в том, что ремесленник задерживает у себя готовый предмет работы, пока не получит свою плату, 
– а значит, ему не надо будет настойчиво требовать свою плату у заказчика ("входить и выходить" 
по поводу денег). Заказчик сам придет к нему с деньгами, чтобы получить готовую работу2. В силу 
этой выгоды он становится платным сторожем. 

Добавочное объяснение. А если хочешь, учи Б1 с перестановкой имен, как это сделал Раба бар 
Авуа. Он учил  эту Барайту  так:  как  платит  арендатор?  Раби Меир  говорит:  арендатор –  платный 

                                                            
1 Иначе он сказал бы в Б1, что арендатор – платный сторож за исключением случая, когда ему предлагают 
дешевую аренду. 
2 И понятно, что у арендатора такой выгоды нет. 



"Асохэр", шестая глава трактата Бава-Мециа. Урок 40 
материал для видео-урока 

 
 

4 
 

сторож. (Подобно тому как и учили в нашей Мишне: ремесленник, взявший вещь в работу, – плат‐
ный сторож.) Раби Йеуда говорит: арендатор – бесплатный сторож. 

(Урок 31) 

Учили в нашей Мишне: 

(М2) Если ремесленник, взявший вещь в работу, говорит заказчику (он же хозяин вещи): "Возь‐
ми свою вещь, потому что работа над ней закончена, и принеси деньги", т.е., плату за проделан‐
ную работу1, – он сразу после этих слов приобретает статус бесплатного сторожа, который свобо‐
ден от ответственности за пропавшую или потерянную вещь.. 

Гемара приводит другую Мишну из нашего трактата (стр. 98‐2), при обсуждении которой была 
использована наша Мишна: 

(М7) Некто  взял в долг  вещь  (или  скотину)  у  другого  человека,  чтобы ее использовать2.  Если 
должник (шоэль) сказал хозяину вещи: "пошли ко мне свою скотину со своим слугой или работни‐
ком", и тот послал ее, а она по дороге умерла, в этом случае должник обязан заплатить за ущерб3, 
– потому что, сказав, чтобы тот прислал ее ему, он тем самым взял на себя ответственность за ее 
сохранность. И то же самое во время возвращения. 

Из текста М7 следует, что, если должник не сказал "пришли ее мне", однако хозя‐
ин по своей инициативе послал ее ему, – должник станет отвечать за нее только, ко‐
гда она прибудет к нему в руки. 

Аналогично,  если  после  работы  скотины  хозяин  передал  должнику:  "пошли  ее 
мне с таким‐то" и тот послал, а корова умерла по дороге – свободен должник от от‐
ветственности в  тот момент,  как  только она вышла от него.  Это означает,  что,  если 
должник вернул  скотину  хозяину по  своей инициативе  (без его просьбы) –  то  про‐
должает быть ответственным за нее, пока та не пришла в руки хозяина. 

На  эту Мишну  (М7)  Гемара  приводит  высказывание  Рафрама  бар Папа,  который  сослался  на 
раву Хисду: 

(В1) Таков закон только в случае, когда возврат должником взятого происходит в пределах вре‐
мени долга  (т.е., взял на конкретный срок – а возвращает до истечения срока). Но, если возврат 
происходит после завершения срока возврата – свободен от платы за умершую скотину (даже ес‐
ли она находится у него дома). Другими словами:  закончился срок долга –  закончилась ответст‐
венность должника за взятую вещь4. 

На В1 (высказывание Рафрама бар Папа) рав Нахман бар Папа нашел противоречие из М2: ре‐

                                                            
1 Тем самым ремесленник дают понять, что не собирается задерживать вещь у себя: заказчик может ее за‐
брать и заплатить за работу 
2 Такой человек называется шоэль. 
3 Таков закон для должника (бесплатно взявшего вещь на время): он обязан заплатить практически за все, 
что может случиться с вещью: за нерадивое хранение, непредвиденные обстоятельства, кражу и потерю, – 
кроме случая, когда корова умерла на работе своей смертью (потому что когда‐то приходит ей время уми‐
рать). В нашем случае он платит за смерть коровы (что считается непредвиденным и неотвратимым обстоя‐
тельством). 
4 И он не отвечает за непредвиденные обстоятельства. 
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месленник,  сказавший:  "возьми  свою  вещь и  принеси  деньги"1,  приобретает  статус  бесплатного 
сторожа. 

(Стр. 81‐1) Отсюда следует, что, если сказал: "я завершил работу над этой вещью", но не сказал: 
"возьми и т.д.", –  такой ремесленник продолжает быть платным сторожем. А у нас в М7:  закон‐
чился срок долга – перестал быть платным сторожем. 

Гемара снимает противоречие: 

Не делай вывод: только если сказал "возьми", становится бесплатным сторожем (а значит, если 
сказал "я завершил" – по‐прежнему платный). Но делай вывод: не только если сказал "возьми", 
становится бесплатным, но даже если сказал "я завершил". И лишь когда сказал "принеси деньги 
и возьми свою вещь", становится платным. 

Гемара спрашивает: если ремесленник, сказавший "завершил", становится бесплатным сторо‐
жем,  то почему в М2  сказано,  что становится бесплатным сторожем после слов "возьми"  (и тем 
более становится им после слов "завершил"2)? 

Ответ: если бы было сказано "завершил"  (и в этом случае становится бесплатным сторожем), 
можно было бы подумать, что, если сказал "возьми" – перестает быть сторожем вообще. Поэтому 
сказано "возьми", что включает в себя случай "закончил". 

(Урок 32) 

В М7 сказано, что, если должник (шоэль) по своей инициативе возвращает вещь хозяину после 
использования – он отвечает за нее. Рафрам бен Папа пояснил (В1), что таков закон только в слу‐
чае, если срок долга не закончен. Т.е., полная формулировка следующая: как только хозяин вещи 
узнал,  что  срок  ее пребывания  у  должника  закончен,  последний перестает отвечать  за  вещь по 
закону должника. (Т.е. отныне он не платит в случае непредвиденных обстоятельств, онэс.) 

На прошлом уроке мы говорили, что рав Нахман бен Папа привел на М7 противоречие из на‐
шей М2,  согласно  выводу  из  которой,  якобы,  следует,  что  ремесленник  становится  бесплатным 
сторожем после окончания работы над вещью заказчика. Противоречие было снято. 

На этом уроке Гемара приводит другой вариант: рав Нахман бен Папа привел вывод из М2 не 
для опровержения, а для поддержки слов Рафрама бен Папа (В1). Причем вывод из М2 он сделал 
такой: 

Сказано, что, объявив хозяину: "возьми свою (готовую) вещь и принеси деньги", – ремесленник 
становится бесплатным сторожем (потому что не хочет держать вещь у себя и быть ее сторожем). 
Отсюда  следует,  что,  если  сказал  "закончил"  –  тоже  становится  бесплатным  сторожем.  (Как  и 
в случае должника, который перестает отвечать за вещь после окончания срока долга.) 

                                                            
1 Т.е., плату за проделанную работу. Тем самым должник показывает, что не собирается задерживать вещь 
у себя, чтобы заставить хозяина заплатить ему за работу 
2 И тогда "возьми" входит сюда частным образом. 
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Гемара замечает: такой вариант нельзя назвать абсолютно правильным, потому что, возможно, 
случай "закончил" отличается от случая "возьми". А именно: если сказал "возьми" – точно не хочет 
быть ее сторожем; но, если сказал "закончил" – хочет отдать вещь только после получения денег 
за работу1. 

Еще один вариант обсуждения. Уна‐Мар бар Мреймар привел М2 (про ремесленника) и сделал 
вывод2:  если сказал "закончил" –  стал бесплатным сторожем  (как и в  случае,  если  сказал "возь‐
ми"). Но это противоречит М7 (про должника), которая говорит: если должник по своей инициати‐
ве отсылает скотину в дом хозяина, то он продолжает быть платным сторожем. 

Снятие противоречия  (по Рафраму бен Папа):  должник продолжает быть платным  сторожем, 
пока не закончился срок долга. Но если срок закончился – должник перестает отвечать за взятую 
скотину. 

(Урок 33) 

На прошлых уроках учили, что, согласно В1 (высказыванию Рафрама бар Папа), должник (шо‐
эль) свободен от ответственности охранять вещь (которую он взял для использования), сразу по‐
сле того как закончился срок долга; сказано: "после завершения срока возврата свободен от обя‐
занности". Гемара выясняет, от какой обязанности он свободен. 

Вопрос:  становится ли он свободен только от ситуации онес  (непредвиденные и неодолимые 
обстоятельства) – т.е. становится платным сторожем? Или освобождается от ответственности даже 
в случае пропажи и кражи – т.е. становится бесплатным сторожем? 

(В2) Высказывание Амеймара. После окончания срока долга должник не платит за онес, но про‐
должает быть платным сторожем. Причина: он должен ответить пользой хозяину вещи, который 
дал ее ему в бесплатное пользование3. 

(Б2) Барайта в поддержку В2. Один человек купил изделия в мастерской ремесленника, чтобы 
послать  их  в  виде  подарка  в  семью  своего  тестя.  И  так  сказал  ремесленнику:  если  семья  тестя 
примет от меня эти изделия в подарок, я заплачу тебе их цену, а если не примет (откажутся от по‐
дарка, потому что он им не подходит), я заплачу тебе стоимость той пользы, которую я от них по‐
лучу.  По  дороге  с  этими  изделиями  случилось  непредвиденное  обстоятельство.  Закон  говорит: 
если  непредвиденное  обстоятельство  случилось,  когда  посланец  с  подарком шел  к  дому  тестя, 
покупатель  обязан  заплатить  полную  стоимость  изделий.  Если  непредвиденное  обстоятельство 
случилось, когда посланец с подарком шел обратно (после того как в доме тестя от подарка отка‐
зались), покупатель свободен от платы за ущерб, потому что получил статус платного сторожа. 

В данном случае он сторож, потому что вещи им не куплены, и их надо вернуть ремесленнику. 
Почему платный сторож? В силу того, что получил пользу от временного владения ими: хотя в до‐
ме тестя от них отказались, все же они испытывают к нему чувство благодарности – чего он и до‐
бивался. 

                                                            
1 А значит, ему ее выгодно хранить у себя. Платный сторож! 
2 Аналогичный тому, что сделал рав Нахман бар Папа в предыдущем варианте. 
3 Говорят: взял на себя такое обязательство в знак благодарности. Второе мнение: так постановили мудре‐
цы. 
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Как видим, согласно Б2, по дороге туда статус жениха – должник (который платит в случае не‐
предвиденного  случая).  По дороге оттуда  его  статус –  платный  сторож  (который  за  непредви‐
денный случай не платит). Об этом и сказал Амеймар: "после окончания срока долга должник ста‐
новится платным сторожем". 

На эту же тему Гемара приводит историю, которая переходит в диалог между равом Нахманом 
и Рабой: 

(И1) Один человек продавал осла другому, и тот ему сказал: я его отведу в такое‐то место, и ес‐
ли мне удастся его там продать – хорошо (т.е., заплачу тебе), а если не удастся продать – верну его 
тебе. Продавец согласился. Он взял осла и пошел в то место, и не продал осла. А когда шел обрат‐
но, случилось непредвиденное обстоятельство и осел умер. 

Продавец пришел на суд к раву Нахману, и тот обязал покупателя заплатить. 

Раба заявил раву Нахману: но ведь Б2 учит другому! Там непредвиденное обстоятельство слу‐
чилось  по  дороге  обратно  –  и  покупатель  стал  платным  сторожем.  То  же  самое  должно  быть 
здесь! 

Рав Нахман ответил: здесь есть особенность, которой нет в Б2. В Б2 он шел к дому тестя отдать 
изделия, но по дороге домой такого намерения у него уже не было. В И1 покупатель шел прода‐
вать осла в установленный пункт, но и по дороге обратно он тоже не отказался бы от продажи, 
если б подвернулись заинтересованные покупатели. А значит, в И1 у него по дороге оттуда та‐
кой же статус, как в Б2 по дороге туда. 

(Урок 34) 

Учили в нашей Мишне: 

(М3) Если один говорит другому: "посторожи мне мою вещь, а я посторожу тебе твою вещь", – 
он имеет статус платного сторожа. 

Спросили: но почему?! Ведь это "охрана при хозяине"! 

В  Торе  (Шмот  22:14)  написано  про  должника,  т.е.  человека,  взявшего  взаймы  некий 
предмет для работы  (шоэль): "Если его хозяин с ним1 – не будет платить". Комментарий: 
с ним – работая на него. Отсюда учим для всех видов сторожей2: если владелец "с ним" – 
взявший вещь  свободен от  возмещения  ущерба.  Такой вид охраны называется  "охраной 
при хозяине" (  .(шмира бив'алим , בבעליםהשמיר

                                                            
1 Например, попросил в долг корову для пахоты, а хозяин коровы взялся вести это корову по гряде. В таком 
случает, говорят, что хозяин с ним, с должником. То же самое, если хозяин взялся делать для должника лю‐
бую другую работу, необязательно рядом с коровой на поле. 
2 В Торе это правило приведено для должника. Ниже (стр. 95‐1) Гемара распространяет его на все виды сто‐
рожей. Т.е., если хозяин вещи, которую охраняет платный сторож, работает на сторожа, последний свобо‐
ден от ответственности за пропажу и кражу. – Главное условие: чтобы он начал эту работу, сразу как только 
сторож приступил к своей охране (об этом см. дальше по тексту). 
Впрочем, по поводу бесплатного сторожа разошлись мнения мудрецов. Ведь бесплатный сторож отвечает 

только за нерадивое хранение. Неужели "охрана при хозяине" освобождает его от этой единственной от‐
ветственности? Ведь тогда остальные сторожа тоже должны освобождаться от ответственности при неради‐
вом хранении. (На эту тему – см. Гемару дальше в нашем уроке.) 
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Важно знать, что "охрана при хозяине" определяется началом работы хозяина вещи на 
того, кто ее взял в долг (или взялся ее охранять). Если хозяин начинает работать сразу с на‐
чалом использования его вещи (или с началом ее охраны), то, даже если прекратил работу 
к  тому  моменту,  когда  с  вещью  случилось  неприятное  событие,  должник  (или  платный 
сторож) не платит за ущерб. Но, если хозяин не начинает работать сразу – должник  (или 
сторож) платит за ущерб, даже если хозяин работает на должника в момент неприятного 
события. Итак, все определяется началом работы хозяина. 

Рав Папа объяснил: речь идет о том, что один будет сторожить чужую вещь сегодня, а второй – 
вещь первого завтра. 

Гемара приводит расширенную Барайту, на которую рав Папа дал такое же объяснение. 

(Б3) Говорит: "посторожи мне мою вещь, а я посторожу тебе твою вещь", или: "дай мне в долг 
твою вещь, а я дам в долг тебе мою вещь", или: "посторожи мне мою вещь, а я дам в долг тебе 
другую мою вещь", или: "дай мне в долг твою вещь, а я посторожу тебе другую твою вещь", – во 
всех этих случаях становится платным сторожем. 

Рав Папа объяснил первое правило из приведенных четырех: речь идет о том, что один будет 
сторожить чужую вещь сегодня, а второй вещь первого – завтра. 

Гемара приводит на ту же тему два варианта одной истории: 

(И2‐1) В группе продавцов какого‐то пахучего растения, был уговор: каждый день по очереди 
один из них печет хлеб для всех. Однажды они сказали одному из своих: "пойди, испеки нам хле‐
ба". Он сказал: "постерегите мою верхнюю одежду". И прежде чем он вернулся, они проявили не‐
брежность в охране его одежды, и та была украдена1. Пришли они на суд к раву Папе, и тот поста‐
новил, что они обязаны оплатить ущерб. 

Гемара,  описывая  эпизод,  предполагает,  что,  согласно  очереди,  это  был  день  (печь 
хлеб) именно того, у кого украли одежду. И он не самым лучшим образом пек хлеб, так что 
нельзя сказать, что бригада была особо ему благодарна – что можно было бы считать пла‐
той за охрану его одежды (дескать, "ты нам печешь, мы тебе благодарны, поэтому стере‐
жем  твой  халат").  А  значит,  они были бесплатными сторожами,  а  не платными,  и  в  силу 
этого отвечали только за небрежную охрану. Поэтому Гемаре важно отметить, что они не‐
брежно хранили его одежду. Но если бы она была украдена без небрежности с их сторо‐
ны, то они, не отвечали бы за кражу, будучи бесплатными сторожами. (Раши) 

Продолжение истории.  Заметили  ученики раву Папе:  почему  ты обязал их  к  плате?  Ведь  это 
небрежность в охране, которая является "охраной при хозяине"! – И рав Папа смутился, не зная, 
что ответить. В конце концов, выяснилось, что именно в то время, когда он должен был печь им 
хлеб, он пьянствовал. 

Т.е., пекарь не сразу приступил к выпечке, а  только через некоторое время. Следова‐
тельно, этот случай не квалифицируется как "охрана при хозяине". И рав Папа не ошибся, 
обязав бригаду заплатить за одежду своего временного пекаря. 

                                                            
1 Мы помним, что есть два вида сторожей: платный и бесплатный. Оба платят, если ущерб вещи произошел 
в силу небрежного хранения (пшиа). Но если вещь пропала или украдена (при нормальном уровне хране‐
ния) – платит только платный сторож, но не бесплатный. Наша  Гемара приводит случай, когда кража про‐
изошла в силу небрежного хранения, – и тогда  это называется не кражей, а именно небрежным хранением. 
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Гемара задает вопрос: понятно смущение рава Папы для тех, кто считает, что, если сторож про‐
явил небрежность в хранении в случае "охраны при хозяине", он свободен от платы за ущерб. По‐
скольку все думали, что пекарь сразу приступил к работе, это случай "охраны при хозяине", когда 
сторож свободен от платы. И рав Папа принял ошибочное постановление – потому и смутился. Но 
почему он  смутился –  если принять мнение  тех,  кто  считает,  что,  если  сторож проявил небреж‐
ность в хранении в случае "охраны при хозяине", он не свободен от платы за ущерб. Зачем ему 
было смущаться? 

Поэтому Гемара приводит второй вариант той же истории: 

(И2‐2) Это был не его день печь хлеб1. Но они сказали именно ему: "иди ты и испеки нам хле‐
ба". На это он сказал: "за то,  что испеку вам хлеба, посторожите мою верхнюю одежду".  (И они 
согласились, став по отношению к его одежде платными сторожами2.) (Стр. 81‐2) Прежде чем он 
вернулся, его одежда была украдена3. Пришли они на суд к раву Папе, и тот постановил, что они 
обязаны оплатить ущерб. (Платный сторож платит за ущерб в случае пропажи и кражи.) 

Окончание истории. Заметили его ученики: но ведь это "охрана при хозяине"! – Смутился рав 
Папа. – В конце концов, выяснилось, что в то время, когда он должен был печь им хлеб, он пьян‐
ствовал4. 

                                                            
1 И они благодарны ему за то, что он согласился. А раз так, то хлеб, который он им испек, был необязателен 
с его стороны. Т.е. они как бы получили плату за то, что охраняли его одежду. 
2 В первом варианте, как мы помним, они были бесплатными сторожами (он был обязан работать на них, но 
не работал самым лучшим образом). Во втором варианте они – платные сторожа, которые специально его 
попросили печь хлеб, – и он хорошо отработал (т.е. они получили за свою охрану полноценную плату). 
3 Не в силу небрежного хранения  (как было в первом варианте) –  а вопреки нормальному хранению. Мы 
помним, в таком случае платный сторож платит за ущерб. 
4 Т.е. не начал печь хлеб сразу, как только они приступили к охране его одежды. 


