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בס''ד

דף פ ע''א

На прошлом уроке мы познакомились с Мишной, которая по‐разному объясняется Абае и Ра‐
вой. Сама Мишна имеет такую тройную структуру:
(1) Если взял осла возить пшеницу, а на самом деле возил ячмень, обязан заплатить за ущерб,
если осел пострадал от груза.
(2) Если взял осла везти лэтех (мера объема, равная 15 сэа) пшеницы, но повез лэтех ячменя
(который легче пшеницы), свободен от платы за ущерб, если осел пострадал от груза.
(3) Сколько надо прибавить к объему, чтобы стать обязанным заплатить за ущерб пострадав‐
шего осла? Ответ: три кава (половину сэа).
Абае считает, что Мишну надо читать так: ( הנפח קשה כמשאויанэфах кашэ камас'ой) – объем
труден, как вес его поклажи1.
Рава считает, что вместо  כמשאויнадо читать ( למשאויламас'ой), и тогда фраза Мишны стано‐
вится такой: объем труден для поклажи2.
И поэтому Мишну они читают так:
Абае: (1) Взял осла возить пшеницу (объемом лэтех), но возил ячмень (объемом больше,
чем лэтех) – обязан заплатить за осла. (2) Но, если взял осла везти лэтех пшеницы, однако по‐
вез лэтех ячменя – свободен от платы (поскольку ничего не прибавил). (3) И сколько надо при‐
бавить, чтобы стать обязанным платить (за превышение объема)? Три кава3 (половину сэа).
Рава: (1) Взял осла возить пшеницу (объемом лэтех), но возил ячмень (того же веса) – обязан
заплатить за осла (т.е. платит, если, поменяв пшеницу на ячмень, везет тот же вес). (2) Но, если
взял осла везти лэтех пшеницы, однако повез лэтех ячменя – свободен от платы (т.е., не пла‐
тит, если, поменяв пшеницу на ячмень, везет тот же объем).
По Абае, если заменил пшеницу на ячмень, может к объему в один лэтех прибавить любое
количество – но в пределах половины сэа. Как только добавил три кава (половина сэа) – обязан
платить в случае падения осла под грузом.
По Раве, если заменил пшеницу на ячмень, может к объему в один лэтех прибавить любое
количество – но лишь до общего веса, равного весу пшеницы в объеме один лэтех. Как только
добавил один сэа – обязан платить в случае падения осла под грузом4.

1

Т.е. нельзя превышать ни предельный вес, ни предельный объем. За норму принят один лэтех (=15 сэа)
пшеницы, а также вес этого объема. Отметим, что ячмень того же веса, что лэтех пшеницы, занимает объ‐
ем 16 сэа.
2
Т.е. вес важней объема. Тем не менее, объем нельзя увеличивать произвольно, а только в границах. На‐
пример, в случае перевозки ячменя можно превысить объем поклажи в один лэтех – но лишь до веса пше‐
ницы в объеме лэтех. Как только будет достигнут этот предельный вес – платит за ущерб осла.
3
Но если прибавил меньше трех кавов – даже совсем немного – не платит.
4
Повторяем, вес 15 сэа пшеницы равен весу 16 сэа ячменя.
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Случай, когда взялся везти лэтех пшеницы, но повез ячмень, представим в виде таблицы:
Добавил 3 кава (половину сэа)
Добавил один сэа

По Абае
Обязан платить *
Обязан платить

По Раве
Свободен от платы
Обязан платить **

* Но если добавил меньше половины сэа, свободен от платы.
** Но если добавил меньше одного сэа, свободен от платы.

Теперь переходим к Гемаре нашего сегодняшнего урока.
Найдена трудность для Равы из самой Мишны:
 – תנןУчили в нашей Мишне:
" – להביא לתך חטיןАрендовал осла, чтобы везти на нем лэтех пшеницы,
 – והביא לתך שעוריןно возил на нем лэтех ячменя1,
 – פטורсвободен от платы за ущерб, причиненный упавшему под грузом ослу.
 – ואם הוסיף על משאו חייבА если добавил к поклаже – обязан оплатить ущерб".
На это Гемара спрашивает:
 – מאי לאו שלשת קביןразве не обязан платить, если добавил три кава2?
Сама Гемара отвечает на этот вопрос за Раву:
 – לא סאהНет! Обязан платить – только если добавил один сэа3. Именно это имеет в виду
Мишна4.
Возражение на этот ответ:
 – והא עלה קתניНо ведь об этом сказано в продолжении Мишны:
" – וכמה יוסיף על משאוСколько надо добавить к поклаже,
 – ויהא חייבчтобы быть обязанным платить за ущерб?
( – סומכוס אומר משום ר"מ )רבי מאירСумхус говорит со слов раби Меира:
1

В договоре был объем (один лэтех) и вид груза (пшеница). Арендатор первый пункт оставил, а второй из‐
менил.
2
Ведь об этом впрямую говорит уже следующее предложение Мишны!
3
Причина: хоть и изменил условия договора (т.е. возил ячмень вместо пшеницы), все же, добавив к изна‐
чальному объему некий довесок, не считается пошэа (нарушителем) все время, пока общий вес ячменя
меньше веса пшеницы, о котором договорились вначале. Однако, как только добавление ячменя приведет
к тому, что весь вес поклажи с ячменем сравняется с весом пшеницы в объеме один лэках – считается по‐
шэа.
4
Что касается следующей фразы Мишны, то она не связано с началом Мишны, а сообщает нам новое пра‐
вило. См. по тексту ниже.
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 – סאה לגמל שלשה קבין לחמורсэа для верблюда и три кава для осла". – Отсюда следует, что обя‐
зан платить, когда добавил к поклаже осла три кава (половину сэа). Тогда почему Рава учит, что
обязанность наступает при добавлении одного сэа?
Гемара дает объяснение:
 – הכי קאמרТак сказал учитель Мишны (т.е., вот что имеет в виду Мишна):
 – היכא דלא שניв случае, когда арендатор не изменил договор,
 – חטין והביא חטיןт.е., взялся возить пшеницу и возил пшеницу
 – שעורין והביא שעוריןили взялся возить ячмень и возил ячмень,
 – כמה יוסיף על משאו ויהא חייבв таком случае: сколько надо добавить к поклаже и быть обя‐
занным платить за ущерб?
( – סומכוס אומר משום ר"מ )רבי מאירСумхус говорит со слов раби Меира:
 – סאה לגמל שלשה קבין לחמורсэа для верблюда и три кава для осла. – Но если изменил условие
договора и вместо пшеницы стал возить ячмень – может дополнить объем поклажи, пока ее вес
не сравняется с весом пшеницы в объеме один лэтех. И как только вес сравняется – будет обязан
платить за ущерб, но пока не сравнялся – свободен от платы.

Теперь мы можем дополнить нашу таблицу новой строкой:
Взялся возить пшеницу – и возит пшеницу.
Добавил 3 кава (половину сэа)
Взялся возить пшеницу – но возит ячмень.
Добавил 3 кава (половину сэа)
Взялся возить пшеницу – но возит ячмень.
Добавил один сэа

По Абае
Обязан платить *

По Раве
Обязан платить *

Обязан платить *

Свободен от платы

Обязан платить

Обязан платить **

* Но если добавил меньше половины сэа, свободен от платы.
** Но если добавил меньше одного сэа, свободен от платы.
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