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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

Мы продолжаем учить Гемару на вторую Мишну третьей главы нашего трактата. В Мишне бы‐

ло сказано, что софер может заранее, до распоряжения хозяина документа, написать своего рода 

бланк  документа  (где  пишутся  общие  слова;  это  называется  тофэс),  оставив  пустые  места  для 

имен и прочей важной информации документа (торэф), чтобы потом, по указанию хозяина доку‐

мента, вписать торэф. Это мнение тана‐кама, первого учителя Мишны. После чего Мишна пояс‐

няет, что таково постановление мудрецов. Затем приводятся еще два мнения. Раби Йеуда не со‐

гласен с тана‐кама и считает, что так нельзя готовить ни один документ, даже гет1. Раби Элазар 

сказал, что гет нельзя, но остальные документы можно2. 

На прошлом уроке Гемара обратила внимание на то, что Мишна не указывает, какое постанов‐

ление мудрецов имеется в виду. Предлагается несколько вариантов. 

Вариант 1. Раби Йонатан сказал, что это было постановление в пользу софера – чтобы тот имел 

возможность заранее, без указания мужа, приготовить бланк гета, дабы, как только получит рас‐

поряжение мужа, сразу же заполнить в тофэсе пропущенные места для торэфа – и гет будет го‐

тов.  В  таком случае Мишна  (как указал раби Йонатан)  идет  в рамках подхода раби Элазара,  со‐

гласно которому торэф гета должен быть написан лишма3 (намеренно, не заранее). 

Сегодня мы познакомимся еще с тремя вариантами на тему постановления мудрецов. 

  בע'' דף כו

Вариант 2. Сказано в Мишне: "из‐за постановления мудрецов". Сейчас раби Шабтай сообщит, 

что имеется в виду не постановление мудрецов, разрешающее писать на  гете тофэс, но  запрет 

мудрецов писать торэф. 

На  самом деле,  что́  сказал тана‐кама Мишны? Он  сказал:  "тот,  кто пишет  (заранее)  гет, 
оставляет места для имен и даты". О чем идет речь? О запрете писать торэф? Или о раз‐
решении писать тофэс? В прошлый раз мы сказали: строго говоря, согласно подходу раби 
Элазара, надо запретить писать тофэс (из‐за опасения, что напишет также торэф, что за‐
прещено Торой), но мудрецы разрешили, издав постановление в пользу софера. Сегодня 
скажем: строго говоря, согласно подходу раби Меира, тофэс и торэф разрешено писать 
заранее  (запрещены  только  подписи  свидетелей),  но  мудрецы  запретили  писать торэф 

                                                            
1 В гете нельзя писать тофэс – из‐за торэфа, а в остальных документах тофэс – из‐за тофэса гета. 
2 Рав Элазар не опасается,  что,  привыкнув писать тофэс другого документа, софер  напишет  также тофэс 
гета. 
3 Согласно  подходу раби Элазара,  акт  развода фиксируется  свидетелями,  присутствующими при  передаче 
гета от мужа жене ("свидетели передачи делают разрыв", т.е., развод). Сам гет (по крайней мере, его важ‐
ная часть, торэф, куда входят имена разводящихся, дата развода и фраза "вот, ты разрешена любому муж‐
чине") должен писаться лишма, для конкретного развода. – Стих Торы: "и напишет ей, и даст в ее руку", – 
под словом "напишет" имеет в виду написание текста гета, точнее его важной части, торэфа. 
В то время как, согласно подходу раби Меира, акт развода осуществляется подписью свидетелей на гете, 

однако текст гета можно писать заранее, даже без указания мужа. – Стих Торы: "и напишет ей, и даст в ее 
руку", – под словом "напишет" имеет в виду подписи свидетелей на гете. 
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в силу постановлений1, о которых речь ниже. 

  :Раби Шабтай сказал от имени Хизкия – ר' שבתי אמר חזקיה

 так постановили мудрецы из‐за опасения ссоры. Т.е., причиной сообщенного нам – משום קטטה

от имени тана‐кама запрета (писать торэф в гете, если нет распоряжения мужа), было опасение 

мудрецов, что в противном случае разразится ссора (о ней чуть ниже). 

היא(ורבי מאיר) ור"מ   – И наша Мишна идет в рамках подхода рабби Меира, 

 который сказал: "подпись свидетелей делает разрыв (развод)". Именно – דאמר עדי חתימה כרתי

их подпись надо ставить лишма, но не текст гета. Так что, по Торе, нет требования, чтобы гет был 

написан  лишма.  Но  есть  причина  для  запрета  писать  имена  и  пр.,  как  раби Шабтай  объясняет 

дальше. 

תורף נמי לכתוב לוובדין הוא דאפי  – На самом деле, по закону, софер имеет право написать заранее 

даже торэф. 

 ,Но вот чего опасались мудрецы: иногда может так случиться – וזמנין דשמעה ליה לסופר דקא כתיב

что жена услышит голос софера, который по своей инициативе будет писать их имена (ее и му‐

жа), 

 и подумает, что он (ее муж) заказал у него (у софера) этот гет, в то время – וסברה איהו קאמר ליה

как никто этот гет у софера не заказывал, 

‐и будет у нее ссора с ним (с мужем2). Чтобы такого не произошло, мудре – והוה לה קטטה בהדיה

цы запретили писать торэф заранее, без заказа со стороны мужа3. 

Так раби Шабтай ответил на вопрос: что имела в виду Мишна, когда пояснила слова тана‐
кама: "в силу постановления мудрецов". 

Что  касается  прочих  документов,  упомянутых  в  нашей Мишне,  то  в  них  (по тана‐кама) 
нельзя писать торэф из‐за гета (привыкнув писать торэф в других документах, напишет и 
в  гете).  Так  Хизкия  объяснил  слова тана‐кама  (который  придерживается  подхода  раби 
Меира). 

А что раби Йеуда и раби Элазар? Можно сказать, что они, оспаривая мнение тана‐кама, 
придерживаются подхода рава Элазара4. А именно: тофэс гета запрещен из‐за торэфа ге‐
та – и т.д., как учили на предыдущем уроке. 

                                                            
1 В конце предыдущего урока мы узнали, что нет опасения, что софер, написав по своей инициативе торэф, 
поставит также и подпись. Следовательно, если сейчас нам скажут, что мудрецы запретили писать торэф, 
надо будет искать другую причину, отличную от указанного опасения. 
2 Комментируя нашу Мишну, мы уже говорили о возможных побудительных причинах, из‐за которых софер 
пишет гет заранее (см. Урок 9). Он услышал, что между мужем и женой идет ссора, и решил, что развода им 
не избежать,  поэтому  заранее пишет для мужа  гет,  не дожидаясь его распоряжения.  (Так написал Раши.) 
Теперь раби Шабтай сообщает,  что жена, услышав,  что софер пишет их имена, может начать новую ссору 
с мужем, которого подозревает в том, что тот заказал гет у софера после предыдущей ссоры. [И если муд‐
рецы могут предотвратить семейный скандал, они должны попытаться это сделать.] 
3 Торэф – имена и дата. Про дату см. Гемару дальше (на след уроке). 
4 [Не путаем подход (шита) раби Элазара к природе гета и мнение (дэа) раби Элазара по поводу того, что́ 
можно писать заранее в документах в рамках этого подхода.] 
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Гемара приводит еще два варианта причины постановления мудрецов. 

‐Рав Хисда сказал от имени мудреца по имени Авиме: слова Мишны "в си – רב חסדא אמר אבימי

лу постановления мудрецов" надо понимать так: 

 .в силу постановления мудрецов по поводу агунот, брошенных жен1 – משום תקנת עגונות

(רבי מאיר) אמרי לה ר"מ   –  При  этом  некоторые  говорят,  что  Авиме  объясняет Мишну  в  рамках 

подхода раби Меира, 

(רבי אלעזר) ואמרי לה ר"א  – а некоторые  говорят, что Авиме объясняет Мишну в рамках подхода 

раби Элазара. 

Итак, у нас есть еще два варианта. 

Вариант 3. 

(רבי מאיר) אמרי לה ר"מ   –  Некоторые  говорят,  что  Авиме  объясняет Мишну  (слова тана‐кама) 

в рамках подхода раби Меира, 

‐который сказал: "подпись свидетелей делает разрыв (развод)". И в свя – דאמר עדי חתימה כרתי

зи с этим они так объясняют слова тана‐кама: 

תורף נמי לכתוב לוובדין הוא דאפי  – На самом деле, по закону, софер имеет право написать заранее 

даже торэф2. 

 Но – וזמנין דהוה ליה קטטה בהדה вот  чего опасались мудрецы: иногда может  так  случиться,  что 

будет у него (у мужа) ссора с ней (с женой), 

‐он разгневается на нее, начнет искать гет, найдет его готовым у софе – ורתח עלה וזריק ליה ניהלה

ра, приобретет его – и бросит ей этот гет3, 

 и – ומעגן ומותיב לה сделает ее брошенной, оставив без развода4. Чтобы такого не произошло, 

мудрецы  запретили  соферу  писать тореф  гета  заранее.  Так  объясняет  Авиме  слова тана‐кама 

нашей Мишны, утверждая, что она идет в рамках подхода раби Меира. 

Вариант 4. 

(רבי אלעזר) אמרי לה ר"א  –  Некоторые  говорят,  что  Авиме  объясняет Мишну  (слова тана‐кама) 

в рамках подхода раби Элазара, 

 который – דאמר עידי מסירה כרתי сказал:  "свидетели  передачи  гета делают  разрыв  (развод)". 

И в связи с этим они так объясняют слова тана‐кама: 

                                                            
1 Агуна – женщина, муж которой ушел, оставив ее без гета, и неизвестно, жив он или умер (т.е., неизвестен 
ее статус: жена или вдова?). В силу неясности положения (софэк) ей запрещено выходит замуж. 
2 По раби Меиру, Тора запрещает писать не лишма только подписи. 
3 По Торе, муж может положить гет на землю рядом с женой, – тем самым считается, что она его получила. 
В последующие эпохи мудрецы запретили развод без согласия жены.  
4 Муж делает жену агуна, разведясь с ней. (Раши) 
На эту тему см. Примечание к уроку. 
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טופס נמי לא לכתוב לוובדין הוא דאפי  – На самом деле, по строгости закона, даже тофэс нельзя пи‐

сать  заранее.  Т.е.,  его нельзя писать из‐за опасения,  что, привыкнув заранее писать тофэс  гета, 

софер напишет и торэф гета (а это запрещено Торой). 

 ,Но вот чего опасались мудрецы: иногда может так случиться – וזמנין דבעי למיזל למדינת הים что 

мужу надо ехать в заморскую страну (имеется в виду – далеко), и он не хочет оставлять жену без 

гета, 

 ,но никак не найдет софера, чтобы написал ему гет1 – ולא אשכח ספרא

 ,.поэтому бросает ее без гета и уезжает, делая ее брошенной, т.е – ושביק לה ואזיל ומעגן ומותיב לה

оставляя без развода. Чтобы такого не произошло, мудрецы разрешили соферу писать тофэс гета 

заранее2. Так объясняет Авиме слова тана‐кама нашей Мишны, утверждая, что она идет в рамках 

ках подхода раби Элазара. 

** 

Таблица  1.  Итоги  урока.  Четыре  варианта  постановления мудрецов,  которое  стало  причиной 
слов тана‐кама 

  Подход к гету  Постановление мудрецов 

Рав Йеуда от имени Шмуэля 

и раби Йонатан3 

Раби Элазар  В пользу софера 

Раби Шабтай от имени Хизкия  Раби Меир  Чтобы не было ссор 

Рав Хисда от имени 
Авиме 

1 версия  Раби Меир  Чтобы не было брошенных жен 

2 версия  Раби Элазар  Чтобы не было брошенных жен 

** 

Примечание к  уроку 

Выше мы объяснили, что есть опасение, что в случае семейного скандала муж может бросить 

жене гет – и она становится агуна. Чтобы муж в таком состоянии не мог с легкостью достать гото‐

вый гет, мудрецы запретили соферам писать заранее тофэс. Идея заключается в том, что муж во 

время написания гета, который составляется при нем, остынет и откажется от развода. 

Но почему Гемара выбрала слово агуна? Ведь так называется женщина, которую оставил муж, 

не дав ей гета, и теперь она не может выйти замуж, поскольку ее статус – все еще замужняя жен‐

                                                            
1 Из‐за того что софер занят другими клиентами. 
2 Есть комментарий, согласно которому торэф гета пишет тот же софер, что написал тофэс. Это учится из 
стиха: "и напишет ей", глагол в нем стоит в единственном числе – один человек напишет весь гет. 
Другой комментарий возражает:  если  так,  то остается опасение,  что муж,  ограниченный во времени,  не 

сможет найти софера с готовым тофэсом, и, бросив жену, сделает ее агуна. Поэтому, разрешено двум со‐
ферам  написать  гет:  одному – тофэс,  второму – торэф.  Что  касается  стиха  Торы,  то можно  сказать,  что 
"напишет ей" касается написания торэфа, но не обязательно всего гета. А именно: торэф гета может быть 
написан только одним софером. 
3 От Шмуэля (через рава Йеуду) мы узнали, что Мишна идет в рамках подхода раби Элазара, а от раби Йо‐
натана – какова причина постановления мудрецов. 
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щина. 

Тем не менее, Раши  пишет,  что женщина,  получившая развод от разгневанного мужа,  стано‐

вится агуна. Такое же мнение и у Тосафот: агуна – это та, которую оставил муж. 

Рашба  отмечает,  что нет ни одного места  в  Гемаре,  чтобы  такая женщина называлась агуна. 

И дает другое определение: агуна – это та, которая, оставшись без мужа, не может выйти замуж. 

В нашем случае: муж в гневе бросил ей гет, и неясно, на каком расстоянии он упал (если рядом – 

она разведенная,  если далеко –  развод не  считается).  В  силу неопределенности,  она нуждается 

в повторном гете, без чего не может снова выйти замуж. И если муж, бросив ей гет, уехал далеко, 

она остается агуна. 

Другие  пишут,  что,  получив  гет  в  результате  скандала,  жена  ждет,  когда  муж,  придя  в  себя, 

вернется к ней, и не спешит выйти замуж за другого. Это и есть агуна. 

 Есть еще одно объяснение (основанное на словах Раши в трактате Йевамот 26‐1): Раби считает, 

что,  если  женщина  разведена  дважды  (от  двух  мужей),  ей  нельзя  выйти  замуж  за  третьего. 

В нашем  случае речь  идет о женщине,  которая  уже была однажды разведена, –  и  теперь  у  нее 

ссора со вторым мужем. Если она разведется и с ним – останется практически в состоянии агуна 

(которая не может выйти замуж). 

Хатам‐Софер пишет, что, поскольку муж сделал развод из‐за гнева (и воспользовался тем, что 

под рукой оказался готовый гет), у нас есть сомнение, можно ли это назвать разводом. Поэтому на 

такую женщину нельзя смотреть как на разведенную. 

Доказательство тому, что нельзя признавать продуманными действия человека в гневе, нахо‐

дим в законе о  гете для коэнов. По поводу коэнов,  которые признаны вспыльчивыми, мудрецы 

постановили, что гет для них пишется с максимальными усложнениями: не сразу весь текст в один 

прием, с промежуточными подписями и т.д. Дело в том, что коэну запрещено жить с разведенной 

женщиной, даже если он сам с ней развелся. Поэтому время написания гета затягивается, чтобы 

у коэна было время прийти в себя и помириться с женой. Иначе после обычного гета он захочет 

помириться с женой и вернуть ее обратно – но Тора запрещает! 

Как  правило,  действия  человеке  в  гневе  не  признаются  легитимными.  Например,  это  видим 

в положении о работниках по найму (трактат Бава‐Батра 160‐2). По закону, такие работники имеют 

право оставить работу посреди дня, не выполнив ее до конца. Но в случае  ущерба для хозяина им 

запрещено так поступать. И если между работниками, которые решили оставить работу, и хозяи‐

ном разразилась ссора, в результате которой последний раздраженно согласился с тем, чтоб они 

оставили работу, в таком случае суд не принимает во внимание заявление работников, что хозяин 

сам разрешил им уйти с работы, не доделав ее до конца. Сказанное в  гнете не обладает весом 

правомочного заявления. 

Если так, то почему коэну усложняют развод долгой процедурой написания гета? Ведь можно 

признать,  что развод,  составленный в  гневе,  недействителен. –  Так и есть, но в случае с коэном 

здесь  есть  сомнение –  был  ли  развод  на  самом  деле  или  он  несостоятелен.  И  только  в  случае 

с работниками нет сомнения в их обязанности продолжить работу (даже после согласия хозяина, 

данного в гневе). Но в ситуации с гетом такое сомнение есть. 
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А  раз  так,  то  процедура  затягивания  времени  развода  для  коэна  оправдана.  Потому  что  гет, 

написанный  в  гневе,  обладает нечетким  статусом.  Поэтому для  коэна он,  возможно,  действите‐

лен, и  тогда его составление надо затруднить. Но это только для коэна. В остальных случаях он, 

возможно, не считается гетом  (что похоже на слова хозяина,  сказанные в гневе в адрес нанятых 

работников: суд не принимает их в расчет). 

Возвращаемся к словам Хатам‐Софера: гет, составленный в гневе, вероятно, не является гетом. 

Поэтому жена, получившая такой гет, не может выйти замуж за другого. А значит, она агуна. 

** 

Таблица 2. Еще раз итоги урока. 

Что можно заранее писать в гете, а что заранее писать запрещено (мнение тана‐кама) 

  Тофэс  Торэф  Подписи  

Подход 
раби 
Меира 

Тора и мудрецы разрешают  Торой  разрешено,  но  мудрецы 
запретили постановлением1: 

– чтобы не было ссор 

– чтобы не было брошенных жен 

Тора запрещает 

Подход 
раби 
Элазара 

Надо запретить из‐за торэфа, но 
мудрецы разрешили: 

– в пользу софера 

– чтобы не было брошенных жен 

Тора запрещает  Неважная  часть 
гета 

 

                                                            
1 Среди этих постановлений нет самого очевидного:  запретить соферу писать заранее имена на  гете из‐за 
опасения, что заодно сделает подпись. Об этом мы говорили в конце прошлого урока. Дело в том, что муд‐
рецы не считают, что есть такое опасение, а поэтому писать заранее имена можно (если нет опасения ссор 
или брошенных жен). Но  такое опасение есть в  случае  гета,  который пишут на предмете,  прикрепленном 
к земле. Там софер, написав имена, автоматически поставит подпись, прежде чем оторвет гет. 


