
«убийца» в стихе о том, кто убил намеренно 8, 
и сказано «убийца» в стихе о том, кто убил по 
ошибке 9. Правило наказания ударами злоу-
мышленных свидетелей для второго случая 
учим из первого.

 אמר רבי יהודה בן טבאי :Учили в барайте תניא
сказал раби Йеуда бен Табай: אראה בנחמה 
клянусь, что не видеть мне Сион и Иеруса-
лим в утешении, אם לא הרגתי עד זומם если я не 
убил злоумышленного свидетеля ! (Йеуда бен 
Табай был одним из судей, которые прису-
дили к смерти уличенного в злоумышлении 
свидетеля до исполнения смертного приго-
вора обвиненному в убийстве человеку; 
в то время как второй свидетель, дававший 
свидетельство с ним в паре, но не уличен-
ный, не был приговорен к смерти.) Йеуда 
бен Табай объяснил, почему судьи так посту-
пили: להוציא מלבן של צדוקים только чтобы 
исключить суд садукеев (т. е. чтобы показать 
их неправоту), שהיו אומרים которые гово-
рят: אין העדים זוממין נהרגין עד שיהרג הנדון зло-
умышленных свидетелей не приговаривают 
к смерти до того, как по их свидетельству 
убит обвиняемый.

 Сказал ему Шимон бен אמר לו שמעון בן שטח
Шатах: אראה בנחמה клянусь, что не видеть 
мне Сион и Иерусалим в утешении, אם לא 
נקי דם   если ты не пролил невинную שפכת 
кровь  ! Т. е. приговоренный вами к смер-
ти был убит неправедно. שהרי אמרו חכמים 
Ведь сказали мудрецы (см. ниже): אין העדים 
 злоумышленных זוממין נהרגין עד שיזומו שניהם
См. Бемидбар 35:31См. Дварим 4:42

свидетелей (в частности, по делу об убий-
стве) не убивают (т. е. не приговаривают 
к смерти), пока не уличили в злоумышлении 
обоих. ואין לוקין עד שיזומו שניהם И они не по-
лучают ударов, пока их обоих не уличили 
в злоумышлении.

 Сразу же принял מיד קבל עליו רבי יהודה בן טבאי
на себя (раби) Йеуда бен Табай обет, שאינו 
 что будет מורה הוראה אלא לפני שמעון בן שטח
выносить постановления только в присут-
ствии Шимона бен Шатах. וכל ימיו של רבי 
 יהודה בן טבאי היה משתטח על קברו של אותו העד
И все свои оставшиеся дни (раби) Йеуда бен 
Табай лежал на могиле того убитого свиде-
теля, прося у него прощения. והיה קולו נשמע 
И был слышен голос его рыданий. וכסבורין 
 И полагали люди, что העם לומר קולו של הרוג
это раздается голос убитого. אמר קולי שלי הוא 
Сказал им Йеуда бен Табай: это мой голос; 
 знайте, что תדעו למחר הוא מת אין קולו נשמע
завтра он умрет (т. е. я скончаюсь) и голос 
пропадет (не будет слышен).

 Сказал אמר ליה רב אחא בריה דרבא לרב אשי
рав Аха, сын Равы, раву Аши: דלמא בדינא קם 
 возможно, это был на самом деле голос בהדיה
того убитого, и пропал он потому, что, как 
только умер Йеуда бен Табай, он предстал 
вместе с ним перед Небесным судом. אי נמי 
 ,И также можно предположить פיוסי פייסיה
что Йеуда бен Табай примирился с ним и тот 
его простил. Однако из самого факта, что 
голос пропал, еще не следует, что он при-
надлежал Йеуде бен Табай.

Сказано 10: על פי שנים עדים או שלשה עדים יומת 
-По слову двух свидетелей или трех сви» המת
детелей будет умерщвлен». אם מתקיימת העדות 
 Если свидетельство принимается от בשנים
двух, למה פרט הכתוב בשלשה зачем стих уточ-
нил о трех ? Т. е. если достаточно двоих, за-
чем говорится о третьем? – אלא להקיש שלשה 
 Но так сказано, чтобы приравнять трех לשנים
свидетелей к двум: מה שלשה מזימין את השנים 
как трое уличают в злоумышлении двоих, אף 
 так двое могут уличить השנים יזומו את השלשה
в злоумышлении троих.

 И откуда мы учим, что двое ומנין אפילו מאה
могут уличить даже сотню свидетелей, соста-
вивших одну группу? תלמוד לומר Тора говорит 
Дварим 17:6

в этом стихе עדים «свидетели», т. е. пишет 
лишнее слово (вместо того, чтобы написать: 
«по слову двух или трех свидетелей»).

אומר שמעון   מה :Раби Шимон говорит רבי 
-как дво שנים אינן נהרגין עד שיהיו שניהם זוממין
их не убивают, пока оба не будут признаны 
злоумышленными свидетелями (по прави-
лу «с нами вы были в это время в другом 
месте»), אף שלשה אינן נהרגין עד שיהיו שלשתן 
 так и троих не убивают, пока все זוממין
трое не будут признаны злоумышленными 
свидетелями.

 И откуда мы учим, что даже ומנין אפילו מאה
сотню свидетелей, составивших одну группу, 

10.   Дварим 17:6

8.   См. Бемидбар 35:31

9.   См. Дварим 4:42
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не убивают, пока все они не будут признаны 
злоумышленными свидетелями? תלמוד לומר 
Тора говорит в том же стихе עדים «свидете-
ли», т. е. пишет лишнее слово.

 לא בא :Раби Акива говорит רבי עקיבא אומר
 упоминание השלישי להקל אלא להחמיר עליו
о третьем свидетеле в стихе Торы пришло 
не облегчить положение первых двух, но 
устрожить его положение ולעשות דינו כיוצא 
 ,и сделать закон по его поводу таким же באלו
как и по поводу этих двоих. Т. е. если троих 
уличат в злоумышлении, накажут всех троих, 
хотя для суда было достаточно показаний 
первых двух свидетелей. – ואם כן ענש הכתוב 
 И если так לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה
строго наказывает Тора того, кто лишь при-
соединился к нарушителям, наказывая его, 
как этих нарушителей (хотя они совершили 
нарушение без него), על אחת כמה וכמה ישלם 
-то насколь שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה
ко же Тора заплатит высокую плату тому, 
кто присоединился к исполняющим запове-
ди, награждая его, как этих исполняющих 
заповеди !

 И как ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול
в случае двух свидетелей, один из которых 
оказался родственником или негодным для 
свидетельства, עדותן בטלה отменяется их 
свидетельство, поскольку остался лишь 
один годный свидетель, אף שלשה נמצא אחד 
 ,так и в случае с тремя מהן קרוב או פסול
один из которых оказался родственником 
или негодным для свидетельства, עדותן 
 их свидетельство отменяется, хотя בטלה
и остались двое других, годных. (Согласно 
закону, суд не принимает свидетельские 
показания от родственника подсудимого 
или другого свидетеля, а также от того, 
кому нельзя доверять в силу некоторых 
причин – например, из-за совершенных 
им проступков.)

 И откуда мы учим, что даже מנין אפילו מאה
в случае группы в сотню свидетелей, один 
из которых оказался родственником или не-
годным для свидетельства, их свидетельство 
отменяется? תלמוד לומר Тора говорит в том 
же стихе עדים «свидетели», т. е. пишет лиш-
нее слово.
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יוסי רבי  דברים :Сказал раби Йосе אמר   במה 
 о чем здесь говорится ? Какой случай אמורים
мы рассматриваем? – בדיני נפשות Речь идет 
о законах, за нарушение которых наказыва-
ют смертью. (Написано 1: «И спасет община 
убийцу от руки кровного мстителя». Отсюда 
учим, что суд должен стараться найти для 
убийцы оправдание.) אבל בדיני ממונות תתקיים 
 Но там, где речь идет о законах העדות בשאר
имущественного права, принимается свиде-
тельство тех, кто остался.

 אחד דיני ממונות ואחד :Раби говорит רבי אומר
נפשות  как для законов, за нарушение דיני 
которых наказывают смертью, так и для 
имущественных законов – одно правило: 
если внутри группы свидетелей окажется 
хотя бы один родственник или человек, не-
годный для свидетельства, то отменяется 
свидетельство всей группы.

 בזמן – ?И когда действует это правило ואימתי
 Оно действует в случае, когда שהתרו בהן
указанные свидетели (родственник или 
См. Бемидбар 35:25

негодный для свидетельства) предупреди-
ли этих нарушителей, чтобы те не совер-
шали нарушения, за которое будут нака-
заны судом. Сделав предупреждение, они 
стали свидетелями, которые готовы дать 
показания в суде. אבל בזמן שלא התרו בהן Но 
в случае, когда указанные свидетели (род-
ственник или негодный для свидетельства) 
не предупредили этих нарушителей, сви-
детельство остальных свидетелей прини-
мается судом. Потому что, если иначе,מה 
 что יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש
делать двум братьям, которые видели, 
как некто убил душу (т. е. другого чело-
века)? Неужели только из-за того, что они 
родственники, присутствие одного из них 
делает невозможным свидетельство дру-
гих свидетелей? (Рассматривается случай, 
когда два брата и некто третий, посторон-
ний, видели убийство. Раби говорит, что, 
если один из братьев не собирается свиде-
тельствовать на суде, свидетельство второ-
го брата и третьего человека может быть 
принято судьями.)

 והוא שהעידו כולם בתוך :Сказал Рава אמר רבא
 это правило мишны (о том, что два כדי דיבור
свидетеля равны сотне свидетелей) действу-
ет, только когда все дали свидетельские пока-
зания «в пределах реплики», т. е. за короткое 
время. Все, кто дали показания в пределах 
такого отрезка времени, считаются одной 
группой.

-Рав Аха из Диф אמר ליה רב אחא מדפתי לרבינא
ти сказал Равине: מכדי תוך כדי דיבור היכי דמי 
но «в пределах реплики» – на что это похоже ? 
Какова продолжительность такого отрезка 
времени? – Это равно времени, כדי שאילת 
-достаточному, чтобы ученик при תלמיד לרב
ветствовал рава. מאה טובא הוו Но тогда сто 
свидетелей – это много, чтобы успеть дать 
показания за такой отрезок времени!

 כל חד וחד בתוך :Сказал ему Равина אמר ליה
-каждый «в пределах репли כדי דיבור של חבירו
ки» своего товарища. Т. е. чтобы считаться 
одной группой, каждый свидетель начина-
ет давать показания сразу после того, как 
закончил давать показания предыдущий 
свидетель. И пауза между ними не должна 

превышать отрезок времени, названный 
«в пределах реплики».

Учили в нашей мишне: רבי עקיבא אומר раби 
Акива говорит: לא בא שלישי כו׳ упоминание 
о третьем свидетеле пришло не облегчить 
положение первых двух свидетелей, но 
устрожить положение третьего свидете-
ля и т. д. (см. в мишне). ומה שנים כו׳ И как 
в случае двоих, один из которых оказался 
родственником или негодным для свиде-
тельства, отменяется их свидетельство, так 
и в случае с тремя и т. д. (см. в мишне, а так-
же слова раби Йосе и Раби там же).

-Сказал рав Папа му אמר ליה רב פפא לאביי
дрецу Абае: יציל הרוג  מעתה   но тогда אלא 
возникает вопрос: как можно приговорить 
убийцу к смерти? Ведь убитый его спасет ! 
Т. е. присутствие убитого в момент убийства 
спасает убийцу от наказания, потому что 
убитый мог быть свидетелем (любой видев-
ший убийство, по закону, обязан свидетель-
ствовать), но он негоден для свидетельства 
(потому что родственник самому себе). И из 
того, что Тора тем не менее требует нака-
зания для убийцы, следует, что тот, кто не 

1.   См. Бемидбар 35:25

6 а (1) | глава 1

трактат макот
вавилонский талмуд

гемара



годится в свидетели, не отменяет свидетель-
ства остальных, годных свидетелей.

Ответ: מאחוריו  рассматривается כשהרגו 
случай, когда убийца убил его сзади. Тогда 
убитый не видел убийцу в момент убийства, 
а значит, не может свидетельствовать.

Но тогда почему Тора, запрещая мужелож-
ство, требует смертного приговора тому, кто 
совершил запрещенный акт с мужчиной? 
-Присутствие того, с кем он совер נרבע יציל
шил акт, спасет его!

В этом случае такой же ответ: כשרבעו מאחוריו 
когда он совершил этот акт сзади. Тот, с кем 
он совершил этот акт, не видел его в момент 
акта, а значит, по закону, не может свиде-
тельствовать.

-Присутствие убийцы и при הורג ורובע יצילו
сутствие того, кто совершает акт муже-
ложства, спасет ! Они всё видели и могли 
бы свидетельствовать, но их присутствие 
тем не менее не отменяет свидетельства 
остальных людей.

 Смолчал Абае. Не нашлось у него אישתיק
ответа на это возражение.

 Когда пришел рав Папа כי אתא לקמיה דרבא
к Раве и задал свой вопрос, אמר ליה сказал 
ему Рава: сказано в стихе 2: יקום דבר «По слову 
двух свидетелей или по слову трех свиде-
телей будет поставлено дело». במקיימי דבר 
 Стих говорит только о тех, кто הכתוב מדבר
может «поставить» это дело, т. е. дать сви-
детельство о событии, после того как виде-
ли его со стороны (но стих не говорит об 
участниках этого события). Лишь от видев-
ших со стороны принимается свидетельство 
в суде.
Дварим 19:15

Учили в нашей мишне: אמר רבי יוסי сказал 
раби Йосе: במה דברים אמורים וכו׳ о чем гово-
рится ? Т. е. какой случай рассматривается 
законом, который говорит, что все свиде-
тельство отменяется, если один из свидете-
лей оказался родственником или негодным 
для свидетельства. И отвечает: речь идет 
о запретах, за нарушение которых наказы-
вают смертью. Раби говорит: когда действу-
ет это правило? – Когда родственник или 
негодный для свидетельства предупредили 
нарушителя. Но когда не предупредили – מה 
 ,что делать двум братьям יעשו שני אחים כו׳
которые видели, как некто убил душу?

 ? Что мы, судьи, говорим им היכי אמרינן להו
О чем спрашиваем свидетелей, чтобы выяс-
нить, собирались ли они во время события 
быть свидетелями на суде?

 мы им הכי אמרינן להו :Сказал Рава אמר רבא
говорим так: למיחזי אתיתו только ли для того, 
чтобы посмотреть, пришли вы на место со-
бытия? או לאסהודי אתיתו Или для того, чтобы 
быть свидетелями, пришли ? אי אמרי И если 
они говорят: לאסהודי אתו для свидетельства 
мы пришли, – тогда, если נמצא אחד מהן קרוב 
-один из них оказывается родственни או פסול
ком или негодным для свидетельства, עדותן 
 .свидетельство их всех отменяется בטלה
 ,для того למיחזי אתו :Но если говорят אי אמרי
чтобы посмотреть, пришли мы, – тогда воз-
никает вопрос, поставленный в мишне: מה 
 что יעשו שני אחין שראו באחד שהרג את הנפש
делать двум братьям, которые видели, как 
некто убил душу ?

 אמר רב יהודה :Учили в доме учения איתמר
 :сказал рав Йеуда: сказал Шмуэль אמר שמואל
 .закон – как сказал раби Йосе הלכה כרבי יוסי
 הלכה :А рав Нахман говорит ורב נחמן אומר
.закон – как сказал Раби כרבי

2.   Дварим 19:15
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