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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

  אע'' אסדף 

Продолжаем заниматься темой огня. А именно: некий человек разжег его на своем участке, и 

огонь, оставленный без присмотра, распространился на соседский участок, где сжег чужое имуще‐

ство. Мишна задает вопрос: какие препятствия должен преодолеть распространяющийся по земле 

огонь, чтобы тот, кто его разжег, перестал быть обязанным платить за ущерб? 

Мишна 

 Если огонь, распространяясь, преодолел каменную ограду1 – עברה גדר

 высотой четыре ама2 – שהוא גבוה ד' אמות

 ,или пересек общую дорогу3 или реку – או דרך הרבים או נהר

 .в этих случаях тот, кто его разжег, свободен от выплаты ущерба4 – פטור

Гемара 

В Мишне учим, что для освобождения от платы за ущерб достаточно ограды высотой четыре 

ама. И это странно, потому что у нас есть Барайта, которая утверждает обратное. 

 :Но ведь учили Барайту – והתניא

 если огонь преодолел ограду – עברה גדר

 ,высотой четыре ама – שהוא גבוה ארבע אמות

 !тот, кто его разжег, обязан платить – חייב

                                                            
1
 Подразумевается,  что ограда стоит на  границе двух участков,  принадлежащих разным хозяевам.  Это не‐
обязательно, просто  такой вариант предлагается дальше в обсуждении Гемары. Обычно подобная ограда 
возводилась из камней (по крайней мере, не из материала, который горит). 
2 Ама  –  локоть,  чуть  меньше  50  см.  Четыре  локтя,  указанные  в Мишне,  отсчитываются  не  от  земли,  а  от 
верхней границы дров или колючек, которые рядом с оградой. (Тосафот) 
3 Под термином "общая дорога" имеется в виду пустое пространство размером в 16 ама. Считается, что та‐
кой была ширина дороги,  которой шли еврейские колена по пустыне после Исхода. Размер выводится из 
ширины нескольких телег, едущих одна возле другой, на которых перевозились доски Переносного храма. 
См. трактат Шабат 98. (Раши) 
В нашей Мишне размер 16 локтей указан как принятый всеми. На самом деле уже на следующей странице 

нашего листа Гемары приводится спор на эту тему. 
Важное  замечание.  Говоря  о  16  локтях,  которые  "освобождают"  того,  кто  разжег  огонь,  Мишна  имеет 

в виду, что огонь был разведен в безветренную погоду. Но если он был оставлен в тот момент,  когда дул 
ветер,  тогда  тот,  кто его разжег,  платит  за  ущерб, даже если огонь преодолел пустое пространство много 
бо́льшего размера. (Тосафот)  
4 Считается, что препятствия предложенных размеров огонь не может преодолеть. В противном случае по‐
добное событие считается неожиданным обстоятельством, которое нельзя было предусмотреть (о́нес). 
Мишна имеет в виду, что человек развел огонь на своем участке. Но если он устроил костер на участке то‐

го, кто от огня пострадал, "хозяин" огня платит во всех случаях. (Рош, Тур, Шульхан‐Арух и др.) 
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Для примирения этих двух мнений приглашается рав Папа. 

 :Сказал рав Папа – אמר רב פפא

 учитель нашей Мишны (согласно которой ограда в 4 ама освобождает от платы) – תנא דידן

 ,измеряет высоту ограды сверху вниз – קא חשיב מלמעלה למטה

ש אמות פטורש  – а именно: шесть ама – свободен от выплаты; 

 ;пять ама – свободен – חמש אמות פטור

 .до четырех ама – свободен1 – עד ארבע אמות פטור

 А учитель Барайты – תנא ברא

 ,измеряет высоту снизу вверх – מלמטה למעלה קא חשיב

 ;а именно: два ама – обязан платить – שתי אמות חייב

 ;три ама – обязан – שלש אמות חייב

 .до четырех ама – обязан2 – עד ארבע אמות חייב

Вывод: Мишна и Барайта указывают, что высота 4 ама и выше не обязывает платить за ущерб, 

но высота меньше 4 ама – обязывает. 

**  ** 

Гемара переходит к уточнению деталей по поводу закона про ограду в 4 ама. 

 :Сказал Рава – אמר רבא

 ,четыре ама, о которых сказано, что свободен от платы за ущерб – ד' אמות שאמרו דפטור

 .таков закон даже в случае поля, поросшем колючками3 – אפילו בשדה קוצים

Гемара дополняет: 

 :Сказал рав Папа – אמר רב פפא

 верхняя часть ограды должна возвышаться над верхним уровнем – ומשפת קוצים ולמעלה ד' אמות

                                                            
1 Мишна учит, до какого размера, если отсчитывать сверху, высота ограды может сдержать распространение 
огня, а значит, освобождает от платы за ущерб. И говорит: до 4 ама – свободен от платы. Причем до 4 вклю‐
чительно. (Раши)  
2 Барайта учит, до какого размера, если отсчитывать снизу, высота ограды не может сдержать распростра‐
нение огня, а значит, не освобождает от платы за ущерб. И говорит: до 4 ама – обязан платить. Причем до 
четырех, не включая четыре. (Раши) 
3 Другими  словами,  несмотря на  то  что огонь  с  легкостью распространяется  по  сухим  колючкам  (которые 
находятся на чужом участке) – даже в таком случае "хозяин" огня свободен от платы, если огонь неожидан‐
но преодолел препятствие высотой 4 ама, причем эту высоту измеряют от верхней границы дров или колю‐
чек. (Раши, Тосафот и др.) 
В случае обычного поля (без колючек, по которым огонь распространяется мгновенно) ограда тоже долж‐

на быть не ниже 4 локтей (Рашба). Однако Раавад пишет, что для поля без колючек достаточно ограды в 10 
пядей (тефах), что равно двум локтям (ама). 
Согласно Раши и Тосафот, колючки, о которых говорит Рава, находятся на поле того, кто понес ущерб от 

огня. Есть учителя, которые полагают, что говорится о поле того, кто развел огонь. 



"Аконэс", шестая глава трактата Бава-Кама. Урок 32 
материал для видео-урока 

 
 

3 
 

колючек на четыре ама1. 

**  ** 

Гемара переходит к спору на тему, о каком огне идет речь в Мишне. 

 Сказал Рав: закон Мишны о том, что ограда высотой 4 ама освобождает от платы за – אמר רב

ущерб, 

 ,учили только для случая, когда огонь идет стеной2 – לא שנו אלא בקולחת

 ,но если он наклонился под ветром3 – אבל בנכפפת

 .то обязан платить даже в случае, когда ограда возвышается до ста ама – אפילו עד מאה אמה חייב

 :Но Шмуэль сказал – ושמואל אמר

 ;наша Мишна учит об огне, который нагнулся – מתני' בנכפפת

 ,но в случае огня, который идет стеной – אבל בקולחת

כל שהוא פטור לואפי  – даже при любом размере ограды свободен от выплаты4. 

Как видим,  спор между Равом и Шмуэлем по поводу прямого или наклонного огня идет 
относительно ограды, но не общей дороги5. 

** 

Гемара находит поддержку словам Рава. 

 :Изучалась Барайта, совпадающая с мнением Рава – תניא כוותיה דרב

                                                            
1 Рав Папа не спорит с Равой, он дает дополнительно пояснение к Мишне: чтобы освободить "хозяина" огня 
от  платы,  ограда должна возвышаться на 4 ама  также над колючками,  которые по  ту  сторону ограды  (на 
участке потерпевшего). (Тосафот, Рашба) 
2 [Кола́хат, значение корня – "вертикальная струя".] 
Пламя движущегося огня стоит прямо и поднимает вверх. (Раши) 

3 [Нихпэф́эт, значение корня – "быть согнутым".] 
Его наклоняет ветер, нагибая в стороны, так что языки пламени отрываются от него и возносятся вверх. Это 

первое объяснение Раши того, что называется "согнутым" огнем. 
Пока огонь "стоит" перпендикулярно к земле, он не может перекинуться через ограду, даже если пламя 

поднимается выше ограды. Но если его клонит ветер, то пламя преодолевает препятствие, когда его языки 
поднимаются над оградой. (Тосафот) 
По второму объяснению Раши, "согнутый" огонь – тот, что низко стелется по земле, гонимый ветром. Он 

слишком низок, чтобы преодолеть ограду. Но под ветром он легко преодолевает большое пустое простран‐
ство. 
Таким образом, согласно первому объяснению Раши, различие в Мишне между огнем, который стоит сте‐

ной, и стелющимся огнем важно для закона об ограде. По второму объяснению Раши, это различие важно 
для закона о пустом пространстве. В таком случае слова Рава читаются так: 
Закон Мишны о том, что пустое пространство в 16 ама освобождает от платы, учим только для огня, кото‐

рый стоит стеной. Но если он стелется по земле – то платит даже в случае очень большого открытого про‐
странства – до 100 ама. 
4 По Шмуэлю, для стелющегося огня нужны размеры ограды и пустого пространства,  указанные в Мишне. 
А для огня, стоящего стеной, достаточно ограды любой высоты и пустого пространства любого размера. 
5 Но из того, что сейчас Гемара приведет Барайту – как подтверждение мнения Рава – и эта Барайта занята 
темой  пустого  пространства,  а  не  ограды, –  отсюда  видим,  что  спор между  Равом и Шмуэлем по  поводу 
прямого и наклонного огня велся также относительно пустого пространства, а не только ограды. (Тосафот) 
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(במה דברים אמורים) בד"א  – о чем говорится в нашей Мишне1? 

 .Об огне, который идет стеной – בקולחת

 Но если он наклонился под ветром – אבל בנכפפת

 ,и на его пути лежат дрова – ועצים מצויין לה

 .то даже при размере "до ста миль"2 обязан платить3 – אפילו עד מאה מיל חייב

Как  видим,  Барайта  говорит  о  пустом  пространстве  на  пути  распространения  огня,  а  не 
о преграде в виде каменной стены4. 

 Завершение Барайты: пересек огонь реку – עברה נהר

 ,или водоем5 шириной восемь ама – או שלולית שהם רחבים ח' אמות

 .в случае любого огня свободен от выплаты – פטור

** 

Приведем таблицу для Мишны и первой части Барайты: 

  Огонь стоит стеной  Огонь, который нагнулся* 

Рав  Если огонь преодолел ограду высотой 4 
ама или пересек общую дорогу – поджи‐
гатель не платит за ущерб 

Даже  если  огонь  преодолел  ограду высо‐
той 100 ама или пустое пространство в 100 
миль – обязан платить6 

Шмуэль  В  случае  преграды  (стены  или  пустого 
пространства) любого размера – не пла‐
тит 

Если  огонь  преодолел  ограду  высотой  4 
ама или пересек общую дорогу – не платит 
за ущерб 

* Раши дал два объяснения, что такое нагнувшийся огонь. (1) Речь идет о преграде. Нагнувшийся 
огонь – тот, который движется под ветром и от него отрываются и летят вверх языки пламени. Они 
и преодолевают ограду. (2) Речь идет о пустом пространстве. Нагнувшийся огонь – тот, что стелет‐
ся низко по земле, и его пламя летит горизонтально на большие расстояния. 

 

 

                                                            
1 В нашей Мишне,  которая учит,  что если огонь пересек общую дорогу  (шириной 16 ама),  то поджигатель 
свободен. То, что Мишна говорит об общей дороге (или просто пустом пространстве), а не об ограде, видно 
из продолжения Барайты. 
2 И даже больше (Меири). Одна миля = 2000 ама, 960 или 1152 метров. 
3 Если огонь "стоит прямо", то даже в случае дров на дороге считается, что он не может преодолеть пустое 
пространство в 16 ама. Но если огонь нагнулся и на его пути лежат дрова, то, согласно Барайте, любое пу‐
стое пространство не считается непредвиденным обстоятельством. Оставить такой пожар без присмотра – 
преступление. 
4 И поскольку эта Барайта приведена как поддержка мнений Рава, видим, что Рав и Шмуэль выше спорили 
не только по поводу ограды, но и по поводу общей дороги как препятствия на пути огня. (Тосафот) 
5 Гемара ниже (см. следующий Урок) объяснит, что имеется в виду под терминами "река" и "водоем". 
6 Согласно обоим вариантам Раши. Но Тосафот считают, что речь идет только об ограде, и в их варианте Ге‐
Гемары нет указания на 100 миль. 


