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ЭКСТРАКТ Гемары на вторую Мишну Шестой главы трактата Бава‐Мециа (уроки 18 – 22) 

(Стр. 79‐1) 

(Урок 18) Высказывание Рава, переданное нам Рабой бар рав Уна: 

(В1) Посреди пути умер осел,  взятый напрокат для поездки верхом. В  этом случае арендатор 
платит хозяину осла арендную плату за половину пути, и нет у него к хозяину ничего, кроме доса‐
ды (за то, что предоставил слабого осла). 

Гемара делает две попытки показать несостоятельность этого закона. 

Первая попытка. Если в (В1) речь идет о случае, когда в том месте, где умер нанятый осел, мож‐
но нанять другого осла, то при чем тут досада1? Пусть наймет другого осла и продолжит путь2! Но, 
если там нет возможности нанять другого осла, разве обязан платить хозяину даже за частичную 
аренду? Ведь он не доехал до места своей поездки. 

Гемара отвечает: на самом деле, там нет возможности нанять другого осла. Тем не менее, хо‐
зяин может сказать: если бы тебе нужно было добраться до этого места, разве ты не должен был 
заплатить мне за поездку до него?3 

Вторая попытка. Если в (В1) речь идет о случае, когда хозяин сказал ему просто об осле4, тогда 
обязан предоставить ему другого осла, если первый умер5. Но если речь идет о случае, когда хо‐
зяин сказал ему об "этом осле"6, тогда – если его стоимости7 достаточно, чтобы на эти деньги ку‐
пить другого осла, – пусть купит другого и продолжит свой путь. – В обоих случаях непонятно, по‐
чему платит хозяину за полпути, как сказано в (В1). 

Ответ: осел – "конкретный". Но стоимости его туши не хватает, чтобы купить осла на замену8. 

Вопрос: почему Рав не сказал о случае, когда стоимости туши достаточно, чтобы нанять другого 
осла? Т.е., почему не сказал, что может нанять себе другого осла? 

Ответ: Рав считает, что нельзя тратить основное имущество хозяина (לא מכלינן קרנא). Т.е., не за‐
                                                            
1 Ситуация вполне исправима, а значит, нет места для досады. 
2 Заплатив хозяину первого осла за аренду на половину расстояния. 
3 Тосафот поясняют. (1) Здесь можно нанять другого осла по более высокой цене. Или (2) здесь можно про‐
дать свой товар – хотя и по более низкой цене. – Именно это составляет предмет досады. 
4 Т.е., обязался дать ему осла в наем, но заранее не указал какого именно. 
5 И если не предоставит, арендатор не обязан ему платить даже за часть проделанного пути. (Рамбан) 
6 Т.е., что дает ему конкретного осла. 
7 Имеется в виду стоимость туши умершего осла. 
8 В таком случае, согласно высказыванию Рава, арендатор платит за половину пути и остается с досадой на 
хозяина, который дал ему слабого осла. 
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ставляем хозяина нести большие потери, доплачивая из своего имущества, чтобы выполнить обя‐
зательство1.  –  Поэтому  обязан  вернуть  хозяину  его  имущество  (хотя  бы  тушу  осла),  чего  нельзя 
сделать,  если  (продав  тушу)  нанять  нового, –  но можно  сделать,  если  купить  нового  (и  хозяину 
вернется новый осел, а не туша старого). 

Доказательством такого подхода служит то, что изучали в ешиве: некто нанял (конкретного) ос‐
ла, и тот умер посреди пути. На эту тему есть два высказывания: 

(В2)  Рав  сказал:  если  стоимости  туши достаточно,  чтобы купить другого осла,  пусть  купит;  но 
если стоимости достаточно только для  того,  чтобы нанять другого осла, – не может нанять себе 
другого осла. 

(В3) Шмуэль сказал: может даже нанять. 

Т.е., Шмуэль считает, что можно тратить основное имущество хозяина. 

(Урок 19) 

Положение Рава,  приведенное в высказывании  (В2),  критикуется при помощи Барайты,  кото‐
рая, на первый взгляд, ему противоречит: 

(Б1)  Должник  отдал  кредитору  на  определенное  время  свое  фруктовое  дерево,  чтобы  тот, 
пользуясь плодами, его долг погасил. Если оно засохло или было срублено до окончания установ‐
ленного срока, обоим запрещено им пользоваться. Но кредитор может продать древесину, чтобы 
на эти деньги купить участок земли – и продолжать пользоваться ее плодами до окончания вы‐
платы долга. 

Кредитор может пользоваться только плодами дерева, которое остается принадлежать 
владельцу, должнику. Но оно может засохнуть. В этом случае меняем мертвое дерево на 
землю (которая не может засохнуть) и продолжаем пользоваться ее плодами, как пользо‐
вались плодами дерева. 

Сложность для Рава заключается в том, что, когда наступит год йовэль, поле вернется к своему 
прежнему владельцу. И получится, что кредитор потерял свое основное имущество. 

Ответ Гемары: 

В  Барайте  (Б1)  рассматривается  случай,  когда  поле  было  куплено  сроком  на 60  лет.  В  таком 
случае нет йовэля. Это учится из толкования стиха Торы (Ваикра 25:23): "Но земля не будет прода‐
на навечно", – которое дал рав Ктина (в пересказе рава Хисды). 

(Т1) По Торе, только та земля возвращается владельцам в йовэле, которая была продана "на‐
вечно". Но если она была продана на определенный срок – она возвращается в срок. 

Гемара продолжает настаивать: если в (Б1) землю купили на 60 лет, то она вернется через 60 
лет – и владелец дерева потерял свой основной капитал! 

                                                            
1 Принцип Рава: взявший предмет в аренду обязан после истечения срока аренды вернуть взятую вещь хо‐
зяину. 
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Гемара согласна с таким возражением. Поэтому дает два других ответа: 

1) Барайта (Б1) занята случаем, когда йовэль не соблюдается. 

2) Она занята случаем, когда йовэль соблюдается – и одновременно действует запрет Рава (В2). 
Доказательство: если действует разрешение Шмуэля, зачем Барайта (Б1) говорит, что дерево надо 
продать? Пусть разрешит кредитору использовать древесину на отопление! Раз она этого не дела‐
ет – значит, согласна с мнением Рава. 

Возражение Гемары на второй ответ: можно показать, что речь в Барайте (Б1) идет о времени, 
когда йовэль соблюдается, но запрет Рава не актуален. Например, у должника остается время вла‐
дения полем до возвращения последнего владельцу. Это бывает в двух случаях: (1) когда срок вы‐
платы ссуды истекает до йовэля,  (2) когда должник может найти деньги до окончания срока вы‐
платы – и это произойдет раньше йовеля1. 

(Урок 20) Новая тема в виде Барайты: 

(Б2) Нанял судно для перевозки груза (например, бочек с вином), и оно затонуло на полдороге. 
Раби Натан  говорит: если арендатор уже оплатил аренду  (за весь путь) – не может взять деньги 
обратно (за остаток пути); но если не оплатил – может не платить. 

Гемара делает логический анализ текста. Возможны четыре случая: 

1) Если арендатор нанял "конкретное судно" и сказал, что будет перевозить "просто вино" (а не 
конкретную партию вина), то в этом случае – если уже отдал деньги за аренду, почему "не возьмет 
их обратно"? Ведь он может сказать хозяину судна: дай мне судно, о котором мы договорились, 
а я предоставлю другое вино2. Понятно, что это не случай Барайты. 

2) Если арендатор нанял "просто судно" и сказал, что будет перевозить "конкретное вино", то 
в этом случае – если еще не заплатил деньги, почему свободен от платы? (Стр. 79‐2) Ведь хозяин 
может сказать ему: дай мне вино, о котором мы договорились, а я предоставлю тебе другое суд‐
но3. – Это тоже не случай Барайты. 

Остальные два случая приведены от имени рава Папы: 

3) Барайта (Б2) касается случая, когда арендатор нанимает "конкретное судно" для перевозки 
"конкретной партии вина"4. 

4) В случае, когда речь идет о "просто судне" и "просто вине", деньги делят пополам5. 

(Урок 21) Новая тема в виде Барайты: 
                                                            
1 В  таком  случае можно  сказать,  что,  по мнению Шмуэля,  Барайта  не  запрещает  кредитору  использовать 
древесину,  но лишь  советует  ее не использовать –  если есть  возможность не  тратить основной  капитал 
кредитора. 
2 Т.е. арендатор готов исполнить свое обязательство, но хозяин не может выполнить свое. 
3 Т.е. хозяин готов исполнить свое обязательство, но арендатор не может выполнить свое. 
4 Оба не могут выполнить условие договора. В таком случае – "рука того, кто требует деньги (по суду), ни‐
же", т.е. деньги остаются у второй стороны. 
5 Т.е. если аренда уже оплачена – владелец возвращает половину суммы; если аренда не оплачена – арен‐
датор платит половину суммы. 
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(Б3) Нанял судно, чтобы перевезти груз в конкретный пункт, и сгрузил его посреди пути1. В этом 
случае платит владельцу плату за полпути, и у того нет к арендатору претензий, кроме досады. 

Гемара предлагает два возможных варианта, ни один из которых,  как окажется, не подходит 
к Барайте. Тогда о каком случае она говорит? 

1) Если речь идет о ситуации, когда есть возможность сдать судно другому арендатору в пунк‐
те, где сгрузил свой груз первый арендатор, то при чем здесь досада? Сдаст судно в прокат ново‐
му клиенту – и ничего не потеряет! 

2) Если найти другого арендатора маловероятно, то арендатор должен заплатить полную сум‐
му аренды! И даже за оставшийся путь, потому что в противном случае хозяин судна несет по его 
вине ущерб. 

Попытка ответа: 

На самом деле в Барайте  (Б3) описан случай, когда можно найти нового арендатора и погру‐
зить на судно его товар. А на вопрос "при чем здесь досада"? – можно ответить: досада, потому 
что судно пострадает (испортится) от лишних разгрузо‐погрузочных работ. 

Гемара возражает: 

Если так, то это не досада, а настоящая причина для требования по суду! Ведь судно портится – 
а это ущерб, который должен быть возмещен, т.е. арендатор должен за него заплатить. 

В силу этого возражения Гемара вынуждена дать другую картину Барайты (Б3): 

На самом деле имеется в виду, что владелец и арендатор договорились о разгрузках и погруз‐
ках посреди маршрута. Тогда что означает слово "сгрузил"? Оно означает, что на полпути он сгру‐
зил с берега на это судно добавочный груз, которым располагал в данном месте2. 

На вопрос: "тогда при чем здесь досада?" Гемара дает два ответа: 

1) Досада появляется из‐за того, что владелец судна не ожидал, что в дороге его ждет продол‐
жительная догрузка, которая приведет к задержке3. 

2) Понадобятся добавочные веревки, покупка которых в данном месте не входила в планы хо‐
зяина судна4. 

(Урок 22) Новая тема в виде Барайты: 

(Б4) Нанявший осла (вместе с погонщиком, он же владелец осла), чтобы ехать верхом, может 
положить на него свою одежду, свою флягу и еду на всю дорогу. Но, если больше, чем на эту до‐

                                                            
1 Посреди пути (на одной из пристаней) вдруг передумал и собрался снять с судна весь свой товар (чтобы тут 
его продать). – Так Гемара понимает текст Барайты. Ниже она предложит другую трактовку. 
2 Так объясняет Раши. Объяснение Тосафот: первый арендатор, проехав половину пути, продал свой товар 
другому торговцу, который хочет нанять то же судно и продолжить путь, но уже со своим товаром. 
3 Это по Раши. Тосафот: досада – из‐за того, что, возможно, второй заказчик окажется трудным человеком. 
4 По Раши: дополнительные веревки понадобятся, чтобы тянуть потяжелевшее судно дальше от берега. По 
Тосафот: новые веревки нужны для разгрузки товара первого торговца и для погрузки товара второго. 
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рогу,  погонщик осла имеет право не  согласиться. Погонщик осла может положить на него  корм 
для осла,  а  также  свою еду  только  на  этот день.  Но,  если  больше,  чем на день,  нанявший осла 
имеет право не согласиться. 

Гемара спрашивает: 

О каком случае говорится в Барайте? Если о случае, когда существует большая вероятность то‐
го, что по дороге можно купить еду, тогда погонщик тоже может отказать ему. Если о случае, ко‐
гда существует большая вероятность, что там нельзя купить еду, тогда наниматель тоже не станет 
отказывать погонщику. 

Ответ дает рав Папа: речь в Барайте идет о случае, когда можно постараться и достать еду от 
одного ночлега до другого1. Погонщик (будучи человеком простым) обычно старается (утруждает 
себя) – и покупает еду для осла. А поэтому не имеет права положить на осла еды больше, чем на 
один  день  –  чтобы  не  останавливаться  в  дороге2.  Наниматель  (будучи  человеком  уважаемым) 
обычно не старается (имеет право не утруждать себя), чтобы купить себе еды. 

Новая тема в виде Барайты: 

(Б5)  Если нанял осла,  чтобы на нем ехал мужчина, не может на нем ехать женщина. Но если 
нанял осла, чтобы на нем ехала женщина, может на нем ехать мужчина. Причем, если нанял, что‐
бы ехала женщина –  то она может быть как большая  (взрослая),  так и маленькая. И даже бере‐
менная (которая тяжелее, чем просто большая), и даже кормящая с ребенком на руках. 

Гемара удивлена: 

Если  ты сказал про кормящую,  зачем перед тем упомянул беременную?  (Ведь беременная – 
это одно тело, в то время как кормящая – два тела, что менее удобно для осла из‐за увеличения 
объема3.) 

Ответ дает рав Папа: Барайта имеет в виду "беременную, которая одновременно и кормящая". 

Гемара приводит высказывание Абае: 

(В4) Отсюда можно выучить правило: мелкая рыба, которую покупают на вес, весит в соответ‐
ствии с ее животом4. 

Зачем нам надо это знать? – Чтобы знать, что мелкую рыбу с большим животом покупают или 
поштучно, или положив содержимое живота рядом с рыбой на весы. 

                                                            
1 Т.е. купить ее на месте ночной стоянки. 
2 В то время как на ночной стоянке у него есть время достать провизию. 
3 Так  объясняет  Раши.  Обратите  внимание:  Раши  не  говорит,  что  кормящая  (с  ребенком  на  руках)  весит 
больше, чем беременная (чтобы объяснить вопрос: "Если сказал про кормящую, зачем перед тем упомянул 
беременную?"), потому что это не так – в силу правила: "живое несет себя само". 
Тосафот  полагают,  что надо переставить местами слова  "кормящая"  и  "беременная", –  и  тогда понятен 

вопрос:  "Если  сказал  про  беременную,  зачем  говорить  про  кормящую?"  Ведь  беременная  весит  больше, 
чем кормящая (с ребенком на руках). 
4 Барайта, сказав про большую женщину, назвала еще и беременную, т.е. такую же по размерам, но с пло‐
дом в животе. Значит, плод в животе делает все тело тяжелее. Отсюда Абае получил свое правило. 


