
"Асохэр", шестая глава трактата Бава-Мециа. Урок 5 
материал для видео-урока 

 
 

1 
 

ד''בס  

В память: 

Шолом бен Цви Ирш 

Сара бат Авраам 

  וי נשמותלעיל
  צבי הירש' רשולום בן ' ר

 אברהם' רשרה בת 

 

ב''דף עו ע  

На прошлом уроке мы проходили Барайту, в которой, в частности, говорилось: 

Если нанятые работники (кабланим) начали работу, а затем отказались от ее продолжения –  שמין
 קבלו קמה לקצור בשני סלעים – ?Как оценивают כיצד .оценивают им то, что они сделали להן מה שעשו
Приняли на себя обязательство скосить ниву за две сэла (8 динаров), קצרו חציה והניחו חציה скосили 
половину и оставили половину. Или взялись בגד לארוג בשני סלעים соткать ткань за две сэла –  ארגו
 В таком случае שמין להן את מה שעשו .и соткали половину, а половину оставили חציו והניחו חציו
оценивают им – сколько они сделали – и дают им 4 динара. היה יפה ששה דינרים И даже если работа 
подорожала и стала теперь стоить 6 динаров – נותן להן סלע хозяин все равно дает им одну сэла 
(4 динара). או יגמרו מלאכתן Или же они закончат свою работу ויטלו שני סלעים и получат две сэла 
(8 динаров). ואם סלע נותן להם סלע А если оставшаяся работа стоит одну сэла – дает им одну сэла. 

Все это считается мнением первого учителя Барайты (тана‐кама). 

Во второй части Барайты выступает оппонент первого учителя: 

דוסא אומר שמין להן מה שעתיד להעשות' ר  – Раби Доса говорит: оценивают этим работникам то, что 
им осталось сделать1. 

 ,Например, если оставшаяся работа стоит 6 динаров – היה יפה ששה דינרים 

 .дает им шекель (2 динара)2 – נותן להם שקל

 .Или же они закончат свою работу и получат две сэла – או יגמרו מלאכתן ויטלו שני סלעים

 .А если оставшаяся работа стоит одну сэла – дает им одну сэла3 – ואם סלע נותן להם סלע

                                                            
1 Тем самым, раби Доса считает, что работник не имеет право прекратить работу посреди срока. Иначе он 
оплачивает возросшие в связи с этим расходы хозяина (на языке Мишны и Торы это называется: "его рука 
ниже", чем рука хозяина). Мнение раби Досы совпадает с мнением учителя нашей Мишны. Это означает, 
что теперь из общей суммы, за которую нанятые работники взялись выполнить работу, вычитаются деньги, 
которые будут доплачены хозяином новым работникам для завершения работы, если та стала стоить доро‐
же. См. дальше по тексту. 
2 В момент найма вся работа стоила 8 динаров. Сделав половину работы, работники отказались ее продол‐
жать. Оценка оставшейся работы (скажем, половины поля) показала, что теперь она стоит не 4 динара, как 
раньше (в момент договора), а 6. Поскольку интересы отказавшихся работников, ставятся, по мнению раби 
Досы, ниже интересов хозяина (ведь они инициаторы разрыва сделки), последний может нанять новых ра‐
ботников за 6 динаров, из которых он заплатит своих 4, а 2 возьмет из платы первых работников, которые 
теперь получают 2 динара, как и сказано в Барайте. 
3 Как и по поводу двух последних положений, приведенных в конце высказывания первого учителя Барай‐
ты, Гемара заметит ниже, что в словах раби Досы две последние фразы тоже очевидны и в них нет необхо‐
димости. В связи с этим Гемара даст их новую трактовку.  
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**  ** 

В дальнейшем мнение первого учителя Барайты наша Гемара будет называть мнением мудре‐
цов. В настоящее время сама Барайта уточняет границу между двумя этими мнениями: 

 О чем – במה דברים אמורים говорится? О каком случае  говорит закон, по поводу которого разо‐
шлись мнения мудрецов и раби Досы1. 

 .О вещах, которые не пропадают, т.е. не требуют срочного исполнения2 – בדבר שאין אבוד

 Но если вещи пропадают – אבל בדבר האבוד שוכר עליהן (т.е. работу надо сделать именно сейчас, 
без задержки3), то хозяин нанимает новых работников за их счет4 (за счет прекратившей работу 
бригады) 

 .или вводит их в заблуждение – או מטען

 ?"Как "вводит их в заблуждение – כיצד מטען

 :Говорит им – אומר להן

 ;одну сэла я обещал вам (договорился с вами) за половину работы – סלע קצצתי לכם

 идите и закончите работу – и возьмите две сэла. А сам дает им в конце только – באו וטלו שתים
одну сэла. 

 И где граница того, что "нанимает за их счет"?5 – ועד כמה שוכר עליהן

 До 40‐50 зуз6 (динаров). Другими словами, если плата каждому работнику – עד ארבעים וחמשים זוז
из первой бригады – 3 или 4 динара,  то хозяин может нанять новую бригаду с оплатой каждого 
работника – до 30 или 40 динаров. И разница в плате будет оплачена первыми работниками. 

** ** 

Итак, Барайта указала,  что спор между мудрецами и раби Досой ведется по поводу непортя‐
щихся продуктов (тогда за сделанную часть работы работникам платят согласно оценке – и спор 
идет именно об этой оценке). Но в случае, когда продукты могут испортиться, все мнения соглас‐
ны, что старые работники участвуют в оплате новым работникам ("нанимает за их счет"). Теперь 
Барайта уточняет: 

                                                            
1 Мудрецы  считают,  что  работники,  отказавшиеся  завершить  работу,  ничего  не  теряют,  даже  если  работа 
подорожала. Раби Доса считает, что они теряют часть своей платы. 
2 Т.е. задержка, связанная с поиском новых работников, не приведет к денежным издержкам для хозяина. 
3 Примеры в нашей Мишне: свадьба (когда заказываются доски для паланкина) или похороны (когда зака‐
зываются флейты для обряда плача по умершему). См. наш 1 урок. 
4 Это означает, что, если работники стоят теперь дороже, разница в оплате делается за счет первой бригады. 
5 Какова верхняя границы платы второй бригады, когда разница в платах обеих бригад оплачивается за счет 
первой бригады? 
6 Ниже в Гемаре будет сказано, что имеется в виду случай, когда работники принесли к хозяину свои инст‐
рументы. Отказавшись закончить работу, они теряют часть инструментов на указанную сумму, которая идет 
на наем новых работников. 
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 О чем тут говорится? Какой случай имеется в виду под словами "нанимает за – במה דברים אמורים
их счет"? 

 בזמן שאין שם פועלים לשכור –  Случай,  когда  там  нет  других  работников  для  найма,  согласных 
наняться за ту же цену, за которую взялась работать первая бригада (и которая потом отказалась 
от продолжения работы). 

 Но – אבל יש שם פועלים לשכור если  там  есть  другие работники,  согласные,  чтобы их наняли  за 
первую цену, 

מר צא ושכור מאלווא  – то один из первых работников говорит хозяину: иди и найми из этих1. 

 .И тогда у него нет к ним претензий, кроме общего недовольства – אין לו עליהן אלא תרעומת

 

Итоги урока 

Сахир‐йом: 

Не пришли на работу  Досада 

Пришли на работу  Хозяин оплачивает простой 

 

Каблан: 

Не начали работу      Досада 

Начали работу  Вещь не пропадает    Оценка2 

  Вещь пропадает  Есть другие работники3  Досада 

    Нет других работников  Нанимает за их счет4 

 

 

                                                            
1 И  тогда, по мнению некоторых законоучителей,  хозяин не может "ввести в  заблуждение"  первых работ‐
ников, чтобы они закончили работу. (Рош) 
2 Именно здесь разошлись во мнениях мудрецы (первый учитель Барайты) и раби Доса. 
3 За ту же плату. 
4 Хозяин нанимает других, более дорогих работников за счет первых. На эту тему нет спора между мудре‐
цами и раби Досой. 


