
когда дает ссуду с составлением документа, 
так и в случае, когда дает ссуду устно.

 Сказал Шмуэль раву אמר ליה שמואל לרב מתנה
Матне: לא תיתיב אכרעיך עד דמפרשת לה להא 
 не присаживайся, пока не объяснишь שמעתא
мне это постановление. מנא הא מילתא דאמור 
 :Откуда учат сказанное мудрецами רבנן
 המלוה את חבירו סתם אינו רשאי לתובעו פחות
-просто дает ссуду своему това משלשים יום
рищу – не имеет права требовать возвра-
та раньше 30 дней, – אחד המלוה בשטר ואחד 
 как в случае, когда дает ссуду המלוה על פה
с составлением документа, так и в случае, 
когда дает ссуду устно.

 потому דכתיב :Сказал ему рав Матна אמר ליה
что написано 6: קרבה שנת השבע שנת השמטה 
«Приблизился седьмой год, год «шмиты» 
(год отмены долгов). Толкуют этот стих так: 
 поскольку ממשמע שנאמר קרבה שנת השבע
сказано «Приблизился седьмой год» – איני 
 .разве я не знаю (т. е יודע שהיא שנת שמטה
разве не видно), что это год «шмиты»? 
 Зачем Торе אלא מה תלמוד לומר שנת השמטה
уточнять: год «шмиты», если выше уже 
говорилось о свойствах этого года? לומר 
 יש :Но вот что она хочет сказать тебе לך
 «есть другая «шмита שמטה אחרת שהיא כזו
(отмена требования по возврату долга), ко-
торая подобна этой (подобна «седьмому» 
году). זו  И что это за «шмита»? Это ואיזו 
случай, когда המלוה את חבירו סתם просто 
дает ссуду своему товарищу רשאי  שאינו 
 и не имеет права לתובעו בפחות משלשים יום
требовать у него возврата раньше 30 дней. 
 .Потому что сказал учитель (т. е דאמר מר
так учили в доме учения) по поводу законов 
«орла»: יום בשנה חשוב שנה  дней 30 שלשים 
в году считаются годом. (В доме учения го-
ворили о плодовом дереве, посаженном за 
30 дней до окончания года. С наступлением 
нового года его возраст считается равным 
году – для подсчета трех лет «орла», когда 
его плоды запрещены.)

 :И еще сказал рав Йеуда ואמר רב יהודה אמר רב
сказал Рав: הפותח בית הצואר בשבת раскрыва-
ет ворот вязаной рубашки в субботу (т. е. 
совершает последнее действие по изготов-
лению одежды, когда остается сделать ворот, 
отверстие для шеи) – חייב חטאת обязан при-
нести жертву «хатат» как тот, кто нарушил 
запрет на работу в субботу.
Дварим 15:9

-Нашел на это противоре מתקיף לה רב כהנא
чие рав Каана: וכי מה בין זה למגופת חבית какая 
разница между этим человеком и тем, кто 
сбивает затычку в бочке, о которой учили 7, 
что ее можно сбивать в субботу?

 это זה חבור וזה אינו חבור :Сказал ему אמר ליה
соединено (ворот зашит), а это не соединено 
(затычка не является частью бочки).

 :И еще сказал рав Йеуда ואמר רב יהודה אמר רב
сказал Рав: לוגין מים -три «лога» на שלשת 
черпанной воды (мера объема, 1 «лог» = 6 
яйцам), שנפל לתוכן קורטוב של יין в которые 
упал (пролился) один «кортов» вина (1/64 
«лога») יין  «и эти три «лога ומראיהן כמראה 
приобрели вид (цвет) вина, ונפלו למקוה по-
сле чего они упали в неполную микву (где 
нет 40 «сэа» «кашерной» воды; 1 «сэа» = 24 
«лога»), – לא פסלוהו в этом случае указанные 
три «лога» не сделали микву негодной, т. е. ее 
можно дополнить до 40 «сэа» и такая миква 
будет «кашерной». (По закону, вода в микве 
должна быть не начерпанной и объемом не 
меньше 40 сэа. Мудрецы постановили: три 
«лога» начерпанной воды, долитые в непол-
ную микву, делают ее негодной, «некашер-
ной», т. е. ее уже нельзя дополнить, превра-
тив в «кашерную» микву. Рав указал, что 
случай с тремя «логами» вина отличается 
от случая с водой.)

-Нашел на это противо מתקיף לה רב כהנא
речие рав Каана: זה למי צבע בין  -ка וכי מה 
кая разница между этим случаем и слу-
чаем с окрашенной водой  Ведь учили דתנן ? 
в мишне 8: רבי יוסי אומר раби Йосе говорит: 
-окра מי צבע פוסלין את המקוה בשלשת לוגין
шенная вода делает микву негодной тре-
мя «логами». Т. е. три «лога» окрашенной 
воды, пролитые в неполную микву, делают 
ее «некашерной».

 התם מיא דצבעא :Сказал ему Рава אמר ליה רבא
 там, в случае с водой, ее называют מקרי
«окрашенной водой», т. е. за ней остается 
название «вода». הכא חמרא מזיגא מקרי Здесь, 
в случае смеси воды и вина, эту смесь назы-
вают «разбавленным вином». И поскольку 
мудрецы запретили только три «лога» воды, 
но не других жидкостей, например вина, то 
смесь вина и воды не делает неполную микву 
«некашерной», если эта смесь все еще счи-
тается вином.
Шабат 146аМикваот 7:3

6.   Дварим 15:9

7.   Шабат 146а

8.   Микваот 7:3
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 :Но ведь учил в барайте раби Хия והתני רבי חייא
три «лога» начерпанной воды, в которые упал 
«кортов» вина и они приобрели вид вина, по-
сле чего они упали в неполную микву, – הורידו 
-в этом случае эти три «лога» «пони את המקוה
зили» микву, т. е. сделали ее «некашерной», 
и отныне нельзя ее дополнить до 40 «сэа», 
сделав тем самым «кашерной». – Эта барайта 
противоречит тому, что сказал Рав.

-нет противо לא קשיא :Сказал Рава אמר רבא
речия ! הא רבי יוחנן בן נורי Это постановление 
(сообщенное от имени Рава) – мнение раби 
Йоханана бен Нури, הא רבנן а это (приве-
денное в барайте, которую учил раби Хия) – 
мнение мудрецов.

 три שלשת לוגין מים :Как учили в мишне 9 דתנן
«лога» начерпанной воды
Микваот 7:5

9.   Микваот 7:5
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 שנפל לתוכן ,«без одного «кортова חסר קורטוב
יין  в которые упал «кортов» вина קורטוב 
 ,и они приобрели вид вина ומראיהן כמראה יין
 после чего они упали в неполную ונפלו למקוה
микву, – לא פסלוהו в этом случае указанные 
три «лога» не сделали микву «некашерной» 
и ее можно дополнить до 40 «сэа».

Продолжение мишны: מים לוגין  שלשת   וכן 
 и то же חסר קורטוב שנפל לתוכן קורטוב חלב
самое три «лога» без одного «кортова» на-
черпанной воды, в которые упал «кортов» 
молока ומראיהן כמראה מים и у них остался 
вид воды, ונפלו למקוה после чего они упали 
в неполную микву, – לא פסלוהו в этом слу-
чае указанные три «лога» не сделали микву 
«некашерной».

Завершение мишны: רבי יוחנן בן נורי אומר раби 
Йоханан бен Нури говорит: הולך אחר  הכל 
-все определяется видом этих трех «ло המראה
гов». Т. е. только в случае, когда три «лога» 
теряют вид воды, неполная миква, в кото-
рую они пролились, не становится «нека-
шерной». (Как видим, раби Йоханан бен 
Нури согласен с первым примером мишны, 
но не согласен со вторым.)

פפא רב  לה  בעי  מיבעיא   Возник вопрос הא 
у рава Папы по поводу объяснения Равом 
спора в мишне. דבעי רב פפא Спросил рав 
Папа: רב תני חסר קורטוב ברישא учил ли Рав 
слова «без одного кортова» в первом вы-
сказывании мишны (о вине), т. е. присут-
ствовали ли они в тексте мишны? И тогда 
можно было бы сказать: לוגין שלשה   אבל 
 но если бы изначальные три לתנא קמא פסלי
«лога» были полными, то первый учитель 
мишны (мудрецы) объявил бы микву «не-
кашерной». (Это означает, что три полные 
«лога» воды с кортовом вина, у которых вид 
вина, делают неполную микву «некашер-
ной».) ואתא רבי יוחנן למימר В таком случае 
раби Йоханан пришел сказать: הכל הולך אחר 
 все определяется видом этих трех המראה
«логов». ורב אומר כרבי יוחנן בן נורי И тогда Рав 
говорит как раби Йоханан бен Нури, но не 
как мудрецы.

ברישא קורטוב  חסר  תני  לא  רב  דלמא   Или או 
же Рав не учил слова «без одного кортова» 
в первом высказывании мишны (о вине)? ורבי 
 В таком случае, когда раби יוחנן בן נורי כי פליג
Йоханан бен Нури спорил с первым учителем, 

-то он по поводу заключи אסיפא הוא דפליג
тельной части мишны спорил (о молоке). 
 ,И тогда то, что сказал Рав ורב דאמר כדברי הכל
находится в согласии с мнением всех участ-
ников обсуждения в приведенной мишне. 
(Т. е. все согласны, что три полные «лога», 
у которых вид вина, не делают неполную 
микву «некашерной».)

Гемара объясняет. לרב פפא מיבעיא ליה У рава 
Папы есть вопрос, לרבא פשיטא ליה но для 
Равы все понятно. Т. е. Рава считает, что Рав 
учил слова «без одного кортова» в первом 
высказывании мишны.

 לא שמיעא לי :Сказал рав Йосеф אמר רב יוסף
-не слышал я этого постановле הא שמעתא
ния Рава, как его привел рав Йеуда. (Рав 
Йосеф, будучи учеником рава Йеуды, забо-
лел и забыл многое из высказываний своего 
учителя. Ему напомнил его ученик, Абае.) 
 את אמרת לה :Сказал ему Абае אמר ליה אביי
 ты сам сказал нам (сообщил) об этом ניהלן
постановлении! והכי אמרת ניהלן И так ты 
сказал нам: דרב לא תני חסר קורטוב ברישא Рав 
не учил слова «без одного кортова» в пер-
вом высказывании мишны, ורבי יוחנן אסיפא 
-и раби Йоханан спорил с первым учи פליג
телем мишны по поводу заключительного 
высказывания мишны (о молоке). ורב דאמר 
 ,И получается, что, когда Рав сказал כדברי הכל
что три полных «лога» начерпанной воды, 
у которых вид вина, не делают неполную 
микву «некашерной», он сказал это в согла-
сии с мнением всех участников обсуждения 
в приведенной мишне.

 :И еще сказал рав Йеуда ואמר רב יהודה אמר רב
сказал Рав: חבית מליאה מים שנפלה לים הגדול 
полная бочка начерпанной воды, которая 
упала в большое море и вылилась из нее 
вода, – לו טבילה לא עלתה   ,тому הטובל שם 
кто окунается там, где упала бочка, это 
не засчитывается как погружение в микву 
(т. е. с точки зрения закона, он не окунулся 
в микву), חיישינן לשלשה לוגין שלא יהו במקום 
 «потому что опасаемся, что три «лога אחד
воды из той бочки остались на одном месте, 
и может получиться, что человек окунулся 
в «некашерную» микву.

 И это правило верно именно ודוקא לים הגדול
в случае большого моря, דקאי וקיימא воды 
которого стоят. לא בעלמא  נהרא   Но אבל 
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в случае просто реки, воды которой дви-
жутся и постоянно перемешиваются, нет 
такого опасения.

 :То же самое учили в барайте תניא נמי הכי
 бочка, полная חבית מליאה יין שנפלה לים הגדול
вина, которая упала в большое море и вы-
лилось из нее вино, – הטובל שם לא עלתה לו 
 ,тому, кто окунается там, в том месте טבילה
где упала бочка, не засчитывается это как 
погружение в микву. Потому что опасаемся, 
что вино не разошлось в воде и окунувшийся 
коснулся частью тела не воды, а вина (кото-
рое, как известно, не очищает от ритуальной 
нечистоты).

Продолжает барайта: וכן ככר של תרומה שנפל 
-и так же с буханкой хлеба, кото שם טמא
рый является «трумой» («труму» ели толь-
ко коэны и только в состоянии ритуальной 
чистоты): если такой хлеб упал там, где 
упала бочка вина, он становится ритуаль-
но нечистым. Потому что опасаемся, что 
до этого вина, которое не разошлось в воде, 
дотронулся ритуально нечистый человек, 

сделав вино ритуально нечистым, а потом 
этого вина коснулась упавшая в том месте 
буханка.

-Что сообщает слово «и так же», ко מאי וכן
торым начинается заключительная часть ба-
райты (о буханке)? Ведь понятно: как не ста-
новится чистым человек, окунувшийся в том 
месте, где разлилось вино, так и чистый хлеб 
становится в этом месте нечистым.

 התם אוקי Ты бы мог сказать, что מהו דתימא
-как там, в случае с вином, че גברא אחזקיה
ловек остается в своем предыдущем стату-
се и не становится чистым, הכא אוקי תרומה 
-так и здесь, в случае с буханкой, «тру אחזקה
ма», т. е. эта буханка, остается в своем пре-
дыдущем статусе и не становится нечистой. 
(Так работает принцип «хазака»: пока нет 
четкого доказательства, что ситуация или 
статус изменились, мы продолжаем считать 
ситуацию или статус неизменившимися.) 
Чтобы ты так не сказал, קא משמע לן сообща-
ется нам барайтой, что также и хлеб стано-
вится нечистым.

Свидетели говорят: פלוני באיש  אנו   מעידין 
 мы свидетельствуем שחייב לחבירו מאתים זוז
об этом человеке, что он должен своему то-
варищу (другому человеку) 200 зуз. ונמצאו 
 לוקין .И уличили их в злоумышлении זוממין
 В таком случае они получают удары ומשלמין
и платят оклеветанному человеку 200 зуз, 
 שלא השם המביאן לידי מכות מביאן לידי תשלומין
потому что оба наказания (удары и платеж) 
следуют из разных стихов: не тот стих, ко-
торый «приводит» их к ударам, «приводит» 
их к платежам. Раз оба наказания указаны 
в разных стихах – надо исполнить оба. דברי 
.Таковы слова раби Меира רבי מאיר

 כל המשלם :А мудрецы говорят וחכמים אומרים
 любой, кто платит, не получает אינו לוקה
удары.

Свидетели говорят: מעידין אנו באיש פלוני שהוא 
 мы свидетельствуем об חייב מלקות ארבעים
этом человеке, что он приговорен судом к 40 
ударам. זוממין -И уличили их в злоу ונמצאו 
мышлении. לוקין שמונים В таком случае они 
получают 80 ударов. ברעך תענה  לא   משום 
 первые 40 – потому что нарушили עד שקר
запрет 1: «Не отзывайся о своем ближнем 
ложным свидетельством». ומשום ועשיתם לו 
 :И еще 40 – потому что сказано 2 כאשר זמם
«Сделайте ему, как он злоумышлял сделать 
своему брату». דברי רבי מאיר Таковы слова 
раби Меира.

 אין לוקין :А мудрецы говорят וחכמים אומרים
-получают только 40 ударов, по אלא ארבעים
тому что сказано «как злоумышлял». (Но не 
за нарушение запрета «не отзывайся».)
Шмот 20:12Дварим 19:19

1.   Шмот 20:12

2.   Дварим 19:19
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