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ד''בס  

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  וי נשמותלעיל
  צבי הירש' רשולום בן ' ר

 אברהם' רשרה בת 

 

ב'' עודף ע  

Гемара возвращается к высказыванию Барайты про работников, нанятых на время: 

 Один учитель – תני תנא קמיה דרב (из  учеников Рава) учил перед  Равом  закон из  этой Барайты 
("пошли работники на место работы и не нашли там работы"1): 

 .дает им их полную плату – נותן להם שכרן משלם

 :Сказал этому учителю Рав – אמר ליה

 :мой любимый дядя (раби Хия) сказал – חביבי אמר

 ,если бы я был хозяином, не дал бы им полную плату – אילו אנא הואי לא הוה יהיבנא להן

 .но заплатил бы только то, что полагается праздному работнику – אלא כפועל בטל

 :А ты говоришь – ואת אמרת

 .дает им их полную плату – נותן להם שכרן משלם

 

Гемара спрашивает: почему Рав возразил тому учителю, приведя слова раби Хии? 

 :Ведь об этом учили в продолжении той же Барайты – והא עלה קתני

 случай, когда погонщик осла приходит с нагруженным ослом, не подобен – אינו דומה הבא טעון
случаю, 

 .когда он приходит с пустым ослом, без груза – לבא ריקן

 И так же работающий работник не подобен – עושה מלאכה

 ,праздному работнику. В последнем случае работникам платят полную плату за то – ליושב ובטל
что они на простое. – Так что слова раби Хии не противоречат Барайте. 

 

Гемара отвечает на вопрос (почему Рав возразил учителю?): 

                                                            
1 "Пошли погонщики ослов вместе с ослами и не нашли зерна для перевозки. Или пошли работники (моты‐
жить поле) и нашли поле сырым (не готовым для работы)". 
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סיימוה קמיהלא   – Тот учитель не успел закончить эту Барайту, когда учил ее перед Равом1. 

 :Другие говорят так (приводя другой вариант) – איכא דאמרי

 .тот учитель успел закончить Барайту перед Равом – סיימוה קמיה

 :И так сказал ему Рав – והכי קאמר

 :мой любимый дядя на это сказал – חביבי אמר

 .если бы я был хозяином, не дал бы им ничего2 – אי הואי אנא לא הוה יהיבנא ליה כלל

 .А ты говоришь: дает им их полную плату – ואת אמרת כפועל בטל

 .И это трудность на слова раби Хии – אלא קשיא הך

 

 .Нет трудности – לא קשיא

 Один –  לארעיה מדאורתאהא דסיירא (раби Хия)  говорит о случае, когда пошли и проверили поле 
еще накануне (за день до работы3). 

 Другой – הא דלא סיירא לארעיה מאורתא (автор Барайты)  говорит о случае, когда не пошли прове‐
рять поле накануне4. 

 :Это то, о чем сказал Рава – כי הא דאמר רבא

 ,тот, кто нанял работников рыть канаву вокруг поля – האי מאן דאגר אגירי לרפקא

לייה מיאואתא מטרא ומ  – и пошел дождь, и наполнил поле водой – в этом случае, 

  ,если пошли и проверили накануне – אי סיירא לארעיה מאורתא

  א''דף עז ע

 .будет ущерб для работников, которые ничего не получают – פסידא דפועלים

 ,Не пошли, чтобы проверить поле накануне – לא סיירא לארעיה מאורתא

 ,будет ущерб для хозяина5 – פסידא דבעל הבית

 .который даст им плату, как дают простаивающему работнику – ויהיב להו כפועל בטל

**  ** 

                                                            
1 Не успел добавить, что под полной платой понимается полная плата за простой. 
2 Раби Хия полагает, что несчастье (мазаль ра) случилось с самими работниками, которые могли учесть та‐
кую вероятность. 
3 В этом случае они могли увидеть, что поле не готово для работы или что оно станет не готово. 
4 И на хозяине лежала обязанность предупредить их, что поле не готово для работы. 
5 Потому что работники могут так сказать хозяину: ты нанял нас заняться канавами на твоем поле, но не ука‐
зал, на каком поле. Это поле покрыто водой, дай нам для работы другое поле! 
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ר רבאואמ  – И еще сказал Рава: 

 ,тот, кто нанял работников полить поле – האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא

 ,и, прежде чем они пришли на работу, пошел дождь – ואתא מטרא

 .это ущерб для работников. Они не получают ничего1 – פסידא דפועלים

 ,Но если пришла река (выступила из берегов во время разлива и затопила поле) – אתא נהרא

 ,ущерб лежит на хозяине פסידא דבעל הבית

 .который даст им плату, как дают простаивающему работнику2 – ויהיב להו כפועל בטל

**  ** 

 :И еще сказал Рава – ואמר רבא

 тот, кто нанял работников полить поле (водой из реки) – האי מאן דאוגיר אגורי לדוולא

 ופסק נהרא בפלגא דיומא –  и  прекратилась  (обмелела)  река  посреди  дня3,  так  что  они  не  могут 
выполнить свою работу, – тогда: 

 ,если обычно она не прекращается (не мелеет) – אי לא עביד דפסיק

‐ущерб для работников; они ничего не получают4 (кроме уже проделанной ра – פסידא דפועלים
боты). 

 :Но если она обычно прекращается – то – עביד דפסיק

 ,если работники – жители этого города – אי בני מתא

 .ущерб для работников; они ничего не получают – פסידא דפועלים

 ,Но, если они не жители этого города – לאו בני מתא

 .ущерб для хозяина, который платит им за простой оставшейся части дня5 – פסידא דבעל הבית

                                                            
1 Тосафот дали два объяснения. (1) Работники проверили поле заранее. И поэтому теперь несут ущерб, как 
в случае, рассмотренном выше  (на предыдущей странице Гемары),  когда Рава сказал,  что,  если нанял ра‐
ботников  для  работы  с  канавой,  но  пошел  дождь,  все  зависит  от  того,  проверили  они  поле  или  нет. 
(2) Ущерб несут работники, хотя они не проверили поле заранее. Дел в том, что закон о найме работников 
для орошения отличается от закона о найме работников для рытья канав. Если во втором случае работни‐
кам, чтобы оценить возможность работы на поле, нужно было увидеть данное поле (залиты его канавы во‐
дой или нет), то во втором случае достаточно было оценить общую ситуацию на полях (идет дождь или нет) 
– для чего не надо ходить на данное поле. 
2 Хозяин знаком со своим полем и знает, когда следует ожидать разлива. Но работники этого не знают. 
3 Из‐за того что все черпают из нее воду для своих полей. (Тосафот) 
4 Ибо ни хозяин, ни работники не знали, что она обмелеет. 
5 Правило звучит так: только в случае, когда обе стороны (хозяин и работники) должны были знать о свойст‐
ве реки мелеть посреди – или когда обе стороны не должны были об этом знать – или,  тем более, когда 
обязанность знать об этом лежала не на хозяине, а на работниках, – деньги теряют работники, т.е. они не 
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**  ** 

 :И еще сказал Рава – ואמר רבא

 ,тот, кто нанял работников на определенную работу – האי מאן דאגר אגורי לעבידתא

 :и закончена эта работа посреди дня, – то – ושלים עבידתא בפלגא דיומא

 ,если есть у него другая работа, которая легче первой – אי אית ליה עבידתא דניחא מינה

 ;может дать ее им – יהיב להו

נ דכותה''א  – или то же самое: если та работа такая же, как первая, 

 .может приказать им ее сделать1 – מפקד להו

 ,Но если она тяжелее первой – דקשה מינה

 не может им приказать – לא מפקד להו

 .и дает им их полную плату2 – ונותן להם שכרן משלם

 

 .Почему? – спрашивает Гемара по поводу последнего закона – אמאי

 .Пусть даст им, как платят простаивающему работнику3 – וליתיב להו כפועל בטל

Гемара отвечает: 

 ,Когда Рава это сказал – כי קאמר רבא

 ,он имел в виду только носильщиков Махозы (родного города Рава) – באכלושי דמחוזא

 דאי לא עבדי חלשי –  которые  если  не  работали,  то  слабели.  Но  остальные  работники  в анало‐
гичном случае (когда хозяин предлагает им работу более тяжелую, чем договаривались, а они не 
соглашаются) получают только как "за простой"4. 

                                                                                                                                                                                                
получают ничего за вторую половину дня. Но если об этом должен был знать один хозяин, но не работники, 
– деньги теряет хозяин, т.е. он платит им за простой второй половины дня (Ритва) 
1 И они не могут от нее отказаться. Иначе будет считаться, что они нарушают договор по найму. (Хазон‐Иш) 
2 Все это в случае, когда нанял их на определенного вида работу. Но если нанял просто – на любой вид ра‐
боты, может дать им даже более тяжелую работу. 
3 Как говорилось выше в Барайте: "пришли – и нет работы". Или как сказал сам Рава выше про хозяина, по 
вине которого случился простой в работе. 
4 Такой же закон, как и для носильщиков Махозы, – для учителей Торы. Если ученик заболел неожиданной 
для себя болезнью или заболел обычной для себя болезнью и учитель знаком с ним (поскольку живет в том 
же  городе),  то  за простой в работе учитель ничего не получает. Но если мальчик заболел необычной для 
себя болезнью и учитель не знаком с ребенком, простой учителя полностью оплачивается отцом ученика. 
Потому что преподавание Торы подобно работе носильщиков Махозы: во время простоя забывается мате‐
риал, т.е. учитель как бы слабеет. (Рош) 


