
ניהו -Что означают эти слова, сказан מאי 
ные равом Нахманом: «Деньги находятся 
у своих владельцев, и тем не менее злоу-
мышленные свидетели платят»? Разве это 
не то же самое, что сказать: דלא עשו מעשה 
«потому что они не совершили поступок» 
(ведь потерпевший еще не заплатил по их 
свидетельству)? היינו דרבה Но тогда это то, 
что сказал Раба  !

 и то же וכן אמר רב נחמן :Скажи так אימא
самое сказал рав Нахман: «Знай, что на-
казание уличенных злоумышленных сви-
детелей – штраф, потому что и т. д.» Т. е. 
мнение рава Нахмана совпадает с мнени-
ем Рабы.

-Сказал рав Йеуда: ска אמר רב יהודה אמר רב
зал Рав: עד זומם משלם לפי חלקו злоумышлен-
ный свидетель платит по своему участию. 
Т. е. слова Рава можно понять так: если он 
пришел с товарищами лжесвидетельство-
вать против другого человека, заставляя 
того заплатить некую сумму, то, после того 
как их уличила вторая группа свидетелей 
(сказав: «с нами вы были в это время в дру-
гом месте»), люди из первой группы платят 
указанную сумму, деля ее на участников 
группы.

חלקו לפי  משלם  -Что означает – «пла מאי 
тит по своему участию»? דהאי  אילימא 
 ,Если скажешь משלם פלגא והאי משלם פלגא
что этот платит половину и этот пла-
тит половину (в случае, когда их двое 
в первой группе свидетелей), תנינא то уже 
учили в мишне 1: משלשין בממון ואין משלשין 
-делят между собой деньги (т. е. вы במלקות
плату) и не делят удары. Другими словами, 
в случае выплаты каждый из злоумышлен-
ных свидетелей (после того как их уличи-
ли) платит равную с остальными часть, но 
в случае ударов каждый из них получает 
полное число ударов.

 ?Но тогда как объяснить слова Рава אלא
Если скажешь, что он говорит כגון דאיתזום 
-о случае, когда один из них ули חד מינייהו
чен в злоумышлении, но не уличен второй, 
-и тогда уличенный пла דמשלם פלגא דידיה
тит свою половину, но второй ничего не 
платит, – משלם  то разве уличенный ומי 
платит תניא ?  -Ведь учили в барай והא 
те: זומם משלם ממון עד שיזומו שניהם  אין עד 
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злоумышленный свидетель не платит де-
нег, пока не уличили их обоих.

 ,Сказал Рава: Рав сказал о случае אמר רבא
-когда один из свиде באומר עדות שקר העדתי
телей говорит: я дал ложное свидетельство. 
(Одно из объяснений слов Рава: свидетель 
уличает сам себя, говоря: в это время, о ко-
тором я свидетельствовал, на самом деле 
я находился в другом месте, из которого не 
было видно того события.)

 Разве все зависит от него ? Неужели כל כמיניה
в силах свидетеля отказаться от своего пер-
вого свидетельства? Ведь учили о свидетеле: 
 если сказал одно כיון שהגיד שוב אינו חוזר ומגיד
(дал одно свидетельство) – не может переду-
мать и сказать другое.

 באומר :Но вот о каком случае сказал Рав אלא
 когда свидетель העדנו והוזמנו בבית דין פלוני
говорит перед судьями: я и мой товарищ 
свидетельствовали против этого челове-
ка, вынуждая его заплатить, и уличили нас 
в злоумышлении в таком-то суде. В таком 
случае сознавшийся злоумышленный свиде-
тель платит свою часть, но не всю сумму.

 В согласии с чьим мнением приведено כמאן
это объяснение слов Рава? דלא כרבי עקיבא 
Скажем, что это не мнение раби Акивы. דאי 
 Потому что если это мнение раби כרבי עקיבא
Акивы, הא אמר то ведь он сказал в барайте 2: 
-также он не пла אף אינו משלם על פי עצמו
тит по своему признанию. Потому что, как 
считает раби Акива, наказание свидетелей, 
уличенных в злоумышлении, – это штраф; 
а общее правило гласит: признавший вину 
от штрафа свободен.

 Но вот о каком случае сказал Рав: это אלא
случай, פלוני דין  בבית  והוזמנו  העדנו   באומר 
 когда свидетель говорит перед וחוייבנו ממון
судьями: я и мой товарищ свидетельство-
вали против этого человека, вынуждая его 
заплатить, и уличили нас в злоумышлении 
в таком-то суде и обязали нас заплатить ему 
указанную сумму. – В таком случае сознав-
шийся злоумышленный свидетель платит 
не в рамках наказания, которому подвер-
гаются все злоумышленные свидетели (по 
раби Акиве, это штраф), но выплачивает 
долг, который обязал его уплатить первый 
суд. (О нем нельзя сказать «сознавшийся 
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в нарушении свободен от штрафа», потому 
что к штрафу его уже присудили, и теперь 
объявленная судом сумма стала долгом.)

-Ты бы мог сказать (поду סלקא דעתך אמינא
мать), что, כיון דלחבריה לא מצי מחייב ליה посколь-
ку этот свидетель не может обязать к выплате 

своего товарища (потому что, когда человек 
признает свою вину, ему верят только по от-
ношению к нему самому, но не по отношению 
к остальным), איהו נמי לא מיחייב то и он тоже 
не обязан. Чтобы ты так не сказал, קא משמע 
-сообщает нам Рав, что сознавшийся злоу לן
мышленный свидетель платит свою часть.

Свидетели говорят: מעידין אנו את איש פלוני 
כתובתה לה  נתן  ולא  אשתו  את  -мы сви שגירש 
детельствуем об этом человеке, что он 
в нашем присутствии развелся со своей 
женой в такой-то день и обязан заплатить 
ей в согласии с ее «ктубой» (так называ-
ется брачный договор); и известно нам, 
что он все еще не дал ей ее «ктубу» (т. е. 
сумму, положенную по «ктубе»). (Т. е. этот 
человек отрицает, что развелся с женой, 
а поэтому не хочет ей платить.) После чего 
пришла вторая группа свидетелей и уличи-
ла первую в злоумышлении. К какой сумме 
надо присудить злоумышленных свидете-
лей? Если обязать их заплатить всю сумму, 
оговоренную в «ктубе», то והלא בין היום ובין 
כתובתה לה  ליתן  סופו   разве не может למחר 
так случиться, что не сегодня-завтра ему 
придется дать ее «ктубу» (т. е. заплатить 

за нее)? (Это может произойти, если муж 
с ней разведется или умрет; в последнем 
случае сумму платят наследники.) אומדין 
זו של  בכתובתה  ליתן  רוצה  אדם  -Поэто כמה 
му оценивают, сколько обычный человек 
захочет дать (заплатить), чтобы купить 
«ктубу» этой женщины с условием, שאם 
נתגרשה או  -что, если она овдове נתאלמנה 
ет или станет разведенной, он получит 
от ее мужа или его наследников деньги 
«ктубы» вместо нее, בעלה יירשנה  מתה   ואם 
но если она умрет при жизни мужа, то 
ей наследует ее муж, а он, этот человек, 
понесет убыток, ничего не получив. – Со-
гласно этой оценке определяется размер 
ущерба, который злоумышленные свиде-
тели собирались нанести своим свидетель-
ством мужу и который они обязаны теперь 
оплатить.

 Как оценивают сумму, к выплате כיצד שמין
которой присуждают злоумышленных сви-
детелей?

חסדא רב  -оце בבעל :Сказал рав Хисда אמר 
нивают по мужу. Т. е. оценивают стои-
мость его прав: сколько обычный человек 
заплатит мужу, чтобы купить его права, 
связанные с «ктубой» жены. (У жены есть 
записанное в «ктубе» поле, которым распо-
ряжается муж. Если жена умрет без разво-
да, поле останется за ним. В случае смерти 
мужа или развода поле отдают жене. Зло-
умышленные свидетели хотели отобрать 
поле у мужа.)

 Рав Натан бар Ошая רב נתן בר אושעיא אומר
говорит: באשה оценивают по жене. Т. е. оце-
нивают стоимость ее прав: сколько обыч-
ный человек заплатит жене, чтобы купить 
ее права, связанные с «ктубой». После чего 
полученную стоимость вычитают из суммы 

«ктубы». Остаток злоумышленные свидетели 
платят мужу.

 באשה ובכתובתה :Сказал рав Папа אמר רב פפא
оценивают по жене (как сказал рав Натан бар 
Ошая) и по ее «ктубе», т. е. учитывают стои-
мость «ктубы» и сумму имущества жены, ко-
торые записаны в «ктубе». Но сюда не входит 
имущество жены, которое в «ктубе» не запи-
сано (например, наследство, полученное ею 
после свадьбы) и прибыль с которого во время 
брака принадлежит мужу. (Если жена умрет 
при жизни мужа, он наследует это имущество. 
Если муж умрет при жизни жены или разве-
дется с ней, оно остается у жены.) По мнению 
рава Папы, несмотря на то что, если бы свиде-
тельство было принято, муж понес бы убытки, 
потеряв прибыль с этого имущества и право 
пользоваться наследством жены, – злоумыш-
ленные свидетели эти убытки не оплачивают, 
потому что могут сказать, что не знали об этой 
части имущества жены.
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