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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 бланк доку‐

мента (где пишутся общие слова; это называется тофэс), оставив пустые места для имен и прочей 

важной информации документа (эта часть гета называется торэф) – в частности, для даты. 

Причины постановления мудрецов писать в гете дату развода приведены в нашем трактате 
на листах 16 и 17 в виде спора между раби Йохананом и Рэш‐Лакишем. Раби Йоханан объ‐
яснил, что, поскольку иногда мужчина берет в жены дочь своей сестры, он склонен ее про‐
стить, если она будет иметь связь с посторонним мужчиной1, и в силу этого, скажет суду, 
что  она  имела  эту  связь,  после  того  как  он  с  ней  развелся,  а  значит,  ей  не  полагается 
смерть по суду. Поэтому он может (в смысле, попытается) уже после этого события напи‐
сать ей гет без указания даты развода, чтобы, когда придут свидетели, свидетельствующие 
о ее связи с другим мужчиной, показать судьям гет развода, утверждая, что в момент связи 
она  была  разведенной2.  Чтобы  этого  не  произошло,  мудрецы  постановили,  что  на  гете 
нужно указывать дату реального развода, без этого гет не годится. Рэш‐Лакиш утверждал, 
что причина необходимости писать дату другая. Иногда до замужества у жены есть свое 
имущество. Во время брака ее мужу разрешено пользоваться "плодами" этого имущества, 
но не самим имуществом3. После развода мужу нельзя пользоваться "плодами". Если не 
писать на гете дату развода, есть опасение, что муж не прекратит пользоваться "плодами" 
(например, продаст их), и жена не сможет потребовать от него, чтобы он вернул ей про‐
данное,  потому  что  он может  предъявить  гет  без  даты и  сказать,  что  во  время  продажи 
"плодов" они еще не развелись. Чтобы у него не было такой возможности, мудрецы по‐
становили писать на гете дату развода. 

Для понимания сегодняшней Гемары надо пояснить несколько терминов: кидушин (освя‐
щение женщины, после которого она становится запрещенной всем мужчинам как замуж‐
няя женщина),  эрусин  (помолвка)  и нисуин  (женитьба  под  хупой).  В  наше  время  они  со‐
вершаются одновременно. Но раньше после кидушин девушка некоторое время проводи‐
ла в доме отца и только потом вставала с мужем под хупу, после чего входила в его дом на 
правах жены. После кидушин до хупы она имела статус аруса́ (и была запрещена мужу), и 
в случае связи с другим мужчиной наказывалась смертью. Выйти из этого статуса она мог‐
ла, став вдовой (после смерти жениха) или женой (после хупы), или разведенной (геруша), 
для  чего ей надо было получить  гет;  и  это называлось  "гет после эрусин" –  в отличие от 
обычного "гета после нисуин", после женитьбы. 

  בע'' דף כו

                                                            
1 По закону Торы, если связь с посторонним мужчиной (не мужем) была совершена по воле женщины, она 
становится запретной для своего мужа и ей полагается смерть по решению суда. Но в случае насилия она не 
наказывается смертью и не становится запрещенной мужу (если он не коэн). 
2 Случай женитьбы на родной племяннице взят как пример того, что иногда муж склонен простить свою же‐
ну в силу особой близости к ней (например, из‐за большой любви). 
3 Например, она владеет полем. Муж может пользоваться урожаем поля ("плоды" имущества, пэро́т), но не 
может распоряжаться самим полем ("капитал" имущества, кэрен). 
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‐Учили в нашей Мишне, что софер, который заранее пишет гет (до прямого указа – ומקום הזמן

ния мужа), должен оставить незаполненным место не только для имен разводящихся, но и место 

для даты.  

Гемара обсуждает причину постановления оставлять место для даты, исходя из двух точек зре‐

ния – раби Йоханана и Рэш‐Лакиша. Вопрос: о какой дате идет речь – о дате составления гета или 

о дате развода? 

‐Мнение, приведенное в нашей Мишне, установлено как закон по поводу гета. Со – קפסיק ותני

гласно  этому  закону,  на  гете  должна  быть  указана  дата  развода,  а  не  день,  когда  писался  гет1. 

И если гет составляется заранее (до распоряжения мужа), на нем надо оставлять свободное место 

не только для имен, но и для даты развода. 

 При этом нет разницы между гетом после нисуин – לא שנא מן הנישואין

 .и гетом после эрусин – ולא שנא מן האירוסין

Гемара задает вопрос. Оказывается, закон понятен с обеих точек зрения (раби Йоханана и Рэш‐

Лакиша), если речь идет о "гете после нисуин". Но возникает трудность для одной из точек зрения 

по поводу "гета после эрусин". 

 :"Понятно по поводу "гета после нисуин – בשלמא מן הנישואין

 как – בין למ"ד משום בת אחותו для  того, кто  сказал,  что постановление  указывать дату  развода 

(а не дату написания гета) сделано мудрецами из‐за дочери его сестры (мнение раби Йоханана), 

‐поскольку в этом случае2 есть место для опасения, что поставит на гете дату его состав – איכא

ления, а не дату развода3; 

משום פירי (למאן דאמר) בין למ"ד  –  так  и  для  того, кто  сказал,  что постановление указывать дату 

развода сделано из‐за "плодов" имущества, принадлежащего жене (мнение Рэш‐Лакиша), 

יכאא  – поскольку в этом случае4 тоже есть место для опасения, что поставит на гете дату его со‐

ставления, а не дату развода5. 

 :"Однако по поводу "гета после эрусин – אלא מן האירוסין

משום בת אחותו (למאן דאמר) בשלמא למ"ד  – понятно для того, кто сказал, что постановление сдела‐

но из‐за дочери его сестры; 

 в этом случае6 есть место для опасения, что поставит на гете дату его составления, а не – איכא

                                                            
1 Гет с датой, более ранней, чем день развода, называется гет мукдам. Например, если на гете стоит дата 
его написания, но сам развод произошел не в тот же день, а позже, перед нами гет мукдам. 
2 Если она вступила в связь с другим мужчиной до даты фактического развода. 
3 Чтобы спасти ее от смерти по суду. 
4 Когда жена владеет полем, на плоды которого он имеет право до развода. 
5 Если на гете написана дата его составления, а не дата развода, возможна ситуация, когда он продаст пло‐
ды покупателям в период после написания гета до развода, а потом жена потребует с него эти плоды, ссы‐
лаясь на то, что он продал их после развода (согласно дате на гете) – и взыщет их с покупателей. 
6 Если она вступила в связь с другим мужчиной после эрусин и до нисуин, что строго запрещено Торой. 
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дату развода. 

 ,"Но для того, кто сказал, что причина – из‐за "плодов – אלא למ"ד משום פירי

 разве у девушки‐аруса – ארוסה מי אית לה פירי (после эрусин и до нисуин) есть "плоды"?1 А раз 

так, то почему в случае аруса запрещено писать на гете дату его составления? Ведь нет мотива пи‐

сать гет‐мукдам2. 

Итак, вопрос к тому, кто считает, что причина запрета писать на гете дату его составления – "из‐

за плодов": почему мудрецы распространили этот запрет также на "гет после эрусин"? 

Мы помним, в нашей Мишне говорится, что заранее можно написать тофэс, но не часть 
гета с именами и датой. Таков запрет мудрецов. По поводу причины запрета есть два мне‐
ния: "из‐за дочери его сестры" и "из‐за плодов". Сегодняшний урок Гемара начала с заяв‐
ления, что запрет касается как "гета после нисуин", так и "гета после эрусин". Но для того, 
кто сказал "из‐за плодов", нет причины опасаться, что в случае "гета после эрусин" кто‐то 
может пострадать. Значит, для него должна быть другая причина. Какая? 

Гемара отвечает: 

 :Сказал рав Амрам – אמר רב עמרם

 ,Это то, что я слышал от Улы – הא מילתא שמעית מיניה דעולא

 :который сказал – דאמר

‐причина запрета писать в "гете после эрусин" дату, которая раньше даты разво – משום תקנת ולד

да, – из‐за постановления по поводу новорожденного (или по поводу плода в животе). 

 ,И не знал я, что это за новорожденный3 – ולא ידענא מאי ניהו

 .пока не услышал следующую Барайту и ее объяснение – כיון דשמעיתא להא דתניא

‐Некто говорит соферу: напишите мне гет для моей аруса, указав на ге – האומר כתבו גט לארוסתי

те сегодняшнюю дату, 

 и, когда на ней женюсь (т.е., сразу после нисуин), разведусь с ней по этому – לכשאכנסנה אגרשנה

гету. 

 .Барайта заключает: это не гет – אינו גט

 ?И сказал Ула по поводу этой Барайты: почему это не гет – ואמר עולא מה טעם

 Таково постановление мудрецов в связи с тем, что, может быть, после нисуин – גזירה שמא יאמרו

                                                            
1 Этот вопрос надо понимать так. Разве муж, с которым у нее еще не было хупы и в дом которого она еще не 
вошла, может пользоваться "плодами" ее имущества? Ведь такое право он получает только после нисуин. 
Мудрецы наделили мужа правом пользоваться "плодами" имущества жены (но не самим имуществом) – 

чтобы компенсировать его обязанность выкупить жену в случае ее пленения неевреями. Такая обязанность 
наступает с момента нисуин – значит, и права на "плоды" он получает после нисуин. 
2 Нет опасения, что муж продаст плоды после развода (который был до нисуин) и пострадают покупатели. 
Ведь до нисуин у него нет никакого на них права, а поэтому он так не сделает. 
3 Ведь у аруса нет детей от мужа (нет беременности), поскольку связь с ним запрещена до нисуин. 
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она забеременеет, и люди после развода по этому гету скажут: 

‐ее гет был раньше ее ребенка, т.е., развод предшествовал беременности – ес – גיטה קודם לבנה

ли верить дате, поставленной на гете. Ведь люди могут подумать, что гет был дан невесте в день, 

когда был написан. И пойдет молва, что она забеременела не в браке1. А это позор для семьи не‐

весты. Поэтому мудрецы постановили, что такой гет не считается гетом. 

(הכא נמי) ה"נ  – Рав Амрам завершает: после того как я услышал это объяснение Барайты от Улы, 

я понял, что то же самое здесь, в нашем случае, когда разводится со своей аруса2: 

 ,запретили мудрецы писать на гете дату составления гета – גזירה

 потому что введет ее под хупу (сделает нисуин), она забеременеет, после чего он – שמא יאמרו

с ней  разведется  по  этому  гету,  и, может  быть,  люди  скажут  (полагаясь  на  дату,  поставленную 

в гете): 

 גיטה קודם לבנה –  ее  гет  был  раньше  ее  ребенка,  т.е.,  развод  предшествовал  беременности. 

А это позор для ее семьи. – Чтобы такого не случилось, мудрецы запретили писать на "гете после 

эрусин" дату составления гета (но только дату развода). 

** 

Таблица. Два мнения по поводу причины запрета писать на гете дату составления гета3 

  Гет после нисуин   Гет после эрусин 

Первое мнение  "Из‐за дочери его сестры"  "Из‐за дочери его сестры" 

Второе мнение  "Из‐за плодов"  "Чтобы не сказали: гет был раньше ребенка"  

 

 

                                                            
1 Ребенок,  зачатый  не  в  браке,  не  является  мамзером.  (Мамзер  –  тот,  кто  родился  у  матери,  которая 
в момент зачатия была замужем, но не от ее мужа.) Тем не менее, в таком рождении есть некий элемент 
позора для матери. 
2 В Барайте мужчина написал  гет для своей аруса, но не передавал его ей до нисуин  (как и  собирался), и 
только после нисуин развелся. В нашем случае мужчина написал гет для своей аруса, собираясь развестись 
до нисуин, но передумал и решил разводиться после хупы. 
3 Но надо писать дату развода. 


