
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В ходе любой купли-продажи одна сторона (продавец) передает вещь (товар) в собственность другой сто-
роне (покупателю), а покупатель платит за него определенную денежную сумму (цену). Сделке предшествуют 
переговоры, в ходе которых стороны договариваются о цене товара и условиях его получения. Каким образом 
договоренность о покупке вступает в силу, т.е. что обязывает продавца передать товар покупателю, а покупателя 
– принять этот товар и оплатить его? С какого момента стороны переходят черту, после которой ни один из них 
не может уже передумать? Для каждого вида товаров предусмотрен свой киньян, способ приобретения – дей-
ствие, выражающее окончательное решение сторон и завершающее операцию по передаче собственности. Что 
касается движимого имущества, хорошо известный закон Талмуда утверждает, что “точкой невозврата” является 
 сдвигание товара с места. Иными словами,  если покупатель с согласия продавца сдвинул с места (или - משיכה
поднял приобретаемую вещь), она перешла в его собственность – теперь он обязан заплатить за нее. Но если 
он оплатил товар, не сдвинув его с места, каждая из сторон еще может передумать и отказаться от достигнутой 
договоренности. 

   1. Трактат Бава меция 47б 1. מס’ בבא מציעא דף מ”ז, ע”ב     

Сказал раби Йоханан: По закону Торы деньги приоб-
ретают товар. Так почему же сказали мудрецы, что толь-
ко сдвигание с места приобретает покупку, так что она 
становится собственностью покупателя? Это постановле-
ние мудрецов, которые опасались, что продавец скажет 
покупателю: “Твоя пшеница сгорела в моей мансарде 
после того, как ты заплатил”. Но, в конце концов, тот, кто 
устроил пожар, должен заплатить за ущерб – зачем же 
нужно постановление? Но вот чего опасались мудрецы: 
быть может, пожар возникнет непредвиденно: если то-
вар останется собственностью продавца, он будет само-
отверженно спасать его, но если не останется собствен-
ностью продавца, тот не будет рисковать ради спасения 
чужого имущества.

По мнению раби Йоханана, закон, по которому (משיכה сдвигание товара с места) приводит к завершению сдел-
ки – это постановление мудрецов, принятое ими для защиты покупателей от злоупотреблений. Но по закону 
Торы, в момент, когда продавец получает деньги, сделка состоялась.

2. Трактат Бава меция 48а 2. מס’ בבא מציעא דף מ”ח, ע”א     

Учили в барайте: “Сказал раби Шимон: “Хотя мудрецы 
сказали, что, сдвинув с места накидку (верхнюю одежду), 

ЭТИКА БИЗНЕСА

מה  ומפני  קונות  מעות  תורה  דבר  יוחנן  רבי  אמר 
נשרפו  לו  יאמר  שמא  גזירה  קונה  משיכה  אמרו 
חטיך בעלייה סוף סוף מאן דשדא דליקה בעי שלומי 
אלא גזירה שמא תפול דליקה באונס אי מוקמת להו 
ברשותיה מסר נפשיה טרח ומציל ואי לא לא מסר 

נפשיה טרח ומציל.

רבי שמעון אומר אף על פי שאמרו טלית קונה דינר 
לפי  )אף  קונה טלית מכל מקום  זהב  דינר  ואין  זהב 
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покупатель приобретает золотой динар, а золотой динар, 
который сдвинул с места продавец, не покупает накидку, 
при все при том (т.е. несмотря на ожидающее его наказание) – 
таков закон (что суд не может воспрепятствовать ему растор-
гнуть сделку), но мудрецы также сказали: “Тот, кто рас-
квитался с поколением Потопа и поколением строителей 
Вавилонской башни, с жителями Сдома и Аморы, и с 
египтянами на море, расквитается с тем, кто не держит 
своего слова”. Человек, который обещал купить что-то 
на словах, не купил, и может отказаться от своих слов, но 
мудрецы недовольны его поступком”. И сказал Рава, 
объясняя эту барайту: “В этом случае нет ничего (никако-
го проклятия), кроме того, что мудрецы недовольны его 
поступком (это недостойное поведение в глазах мудрецов).

“Накидка приобретает золотой динар” – слово “приобретает” употреблено здесь в переносном смысле. 
Речь не идет о какой-то конкретной золотой монете, которую приобретает продавец в тот момент, когда покупа-
тель сдвигает или поднимает накидку. Имеется в виду, что, сдвинув с места накидку, покупатель совершил киньян, 
и отныне он обязан заплатить продавцу ее стоимость. Продавец имеет право требовать оплаты своего товара, но 
монеты, которые в момент покупки были в руке или в кошельке покупателя не стали собственностью продавца. 
Покупатель может расплатиться другими деньгами.

Проклятие מי שפרע (“Тот, кто расквитался…”) дается только в случае, когда покупатель уже внес деньги – ведь 
тем самым, по закону Торы, сделка уже завершилась, и только, воспользовавшись постановлением мудрецов, 
участники сделки могут расторгнуть ее. Суд не может заставить их выполнять договоренность – ибо таково по-
становление, но может воспользоваться санкцией проклятия. Если же деньги не были уплачены, и сделка не 
состоялась, никакие санкции не могут быть применены, – остается только моральное осуждение поступка чело-
века, не желающего держать слово.

3. Меири. Бава меция 48а 3. מאירי מס’ בבא מציעא מח ע”א    

Мы уже пояснили в комментарии к мишне, что, хотя 
(выплата) денег не завершает покупку, человек, который от-
казывается от нее, получает проклятие: “Тот, кто раскви-
тался”. В дальнейшем выясняется, что это не просто опове-
щение: такого человека приводят в суд и проклинают этими 
словами (Тот, кто расквитался…). Некоторые считают, что 
при этом упоминают его имя: “Тот расквитается с таким-
то”, и я тоже так думаю.

А поколение Потопа упомянуто в проклятии, потому что 
их поступки напоминают поступок этого человека: они во-
ровали таким образом, что суд не принимал иски против 
них, как об этом говорится в Иерусалимском Талмуде: “Что 
представлял собой “грабеж” (חמס) в поколении Потопа? Ког-
да кто-нибудь выходил на рынок с коробом бобов, на него 
налетали люди, и каждый брал себе немного, стоимостью 
меньше пруты, чтобы нельзя было подать на них в суд. А 
египтяне упомянуты как пример людей, не державших сво-
его слова, как сказано: “(И увидел фараон), что полегчало, и 
отягчил (свое сердце и не послушался их)”. Остальных упо-
мянули заодно с этими.

פורענות העתידה לבוא על החוזר( כך הלכה )שאין בית 
דין יכולין לעכב בידו( אבל אמרו מי שפרע מאנשי דור 
ועמורה  סדום  ומאנשי  הפלגה  דור  ומאנשי  המבול 
עומד  שאינו  ממי  ליפרע  עתיד  הוא  בים  וממצרים 
בו  והחוזר  קנה  לא  ונותן בדברים  והנושא  בדיבורו 
אין רוח חכמים נוחה הימנו )אין נחת רוח לחכמי ישראל 
במעשיו של זה( ואמר רבא אנו אין לנו )קללה אחרת( 
בעיני  הגון  )אינו  הימנו,  נוחה  חכמים  רוח  אין  אלא 

חכמים(.

כבר ביארנו במשנה שאע״פ שאין המעות קונות מ״מ 
החוזר בו מקבל עליו מי שפרע ויתבאר למטה שלא 
סוף דבר הודעה לבד אלא שמביאין אותו לבית דין 
ומקללין אותו בנוסח זה ויש אומרין שמזכירין אותו 

בשם לומר הוא יפרע מפלוני וכן יראה לי וכו׳ 

שמעשיו  מפני  המבול  דור  אנשי  בזו  שהזכירו  ומה 
של זה דומין למעשיהם שהיו גוזלין על צד שלא היו 
בית דין יכולין להזקק לתובע והוא שאמרו בתלמוד 
המערב מה היה חמס של אנשי דור המבול הוה חד 
בר נש נפיק וטעין קופה מלאה תורמוסין היו באים 
שלא  כדי  פרוטה  משוה  פחות  פחות  ממנו  ונוטלין 
תהא גזלתם יוצאת בדיינין וכן מזכיר המצריים שלא 
היו עומדין בדבורם כמו שנאמר בהם היתה הרוחה 

והכבד את לבו והוזכרו האחרים אגבן של אלו:
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4. Трактат Бава меция 49а 4. מס’ בבא מציעא דף מ”ט, ע”א     

Рав Каана получил деньги за лен, но не успел передать 
его покупателям, как лен подорожал. Пришел он к Раву, 
и тот сказал ему: на ту сумму денег, которую ты полу-
чил, отпусти им льна (и если не дашь им, получишь прокля-
тие «Тот, кто расквитался»), а остальное – обещание продать 
лен было только на словах – а отказ от сделки на словах 
не делает человека «потерявшим доверие». Так учили в 
бейт-мидраше: Рав сказал нет в них, т.е. в обещаниях на 
словах, потери доверия, раби Йоханан сказал: есть в них, 
т.е. в обещаниях на словах, потеря доверия.

Нашли на это возражение из барайты: “Раби Йоси, сын 
раби Йеуды говорит: Для чего сказано в Писании: “Вер-
ная эфа и верный ин да будут у вас”, ведь ин входит в эфу
(ин равен 12 логам, а эфа – это 3  сеа, что равно 72 логам)! Но
для чего же упомянут ин? Чтобы сказать тебе: пусть твое 
“да” будет “да”1, а твое “нет” пусть будет “нет” (то есть, 
когда ты говоришь “да” или “нет”, держи свое слово и оправдай 
его)! Ответил Абае: Это означает, что нельзя обманывать, 
когда одно на устах, а другое – на уме (когда дает обещание, 
не должен думать, что не собирается его исполнять. Но если 
цена изменилась в дальнейшем, и из-за этого человек отказы-
вается от сделки, – в этом нет потери доверия...)

Но разве раби Йоханан действительно так считает? 
Ведь сказал Раба бар Бар Хана со слов раби Йоханана: 
Тот, кто обещает ближнему подарок, может не выпол-
нить своего обещания. Может? Очевидно! Но вот что 
имел в виду раби Йоханан: ему разрешается не выполнять 
свое обещание! Ответил рав Папа: Раби Йоханан согла-
сен по поводу небольшого подарка (что нет разрешения на-
рушить обещание), потому что положился (на него человек, 
которому он обещал. А не сдержать свое слово разрешено толь-
ко в случае большого подарка, потому что человек, которому 
дано это обещание, не положился на него и не думал, что тот 
его выполнит). 

Рав и раби Йоханан сходятся на том, что, по закону Торы, нельзя давать обещания, которые не собираются 
выполнять. Они спорят о том, есть ли обязанность выполнять чистосердечно данное обещание. Раби Йоханан 
считает, что если люди положились на данное им обещание, необходимо сдержать слово, чтобы не потерять 
доверия людей и не попасть в категорию מחוסרי אמנה, т.е. «людей, на которых нельзя положиться». Но если речь 
идет о “большом подарке», то на такие обещания люди обычно не полагаются, считая их преувеличениями. Соот-
ветственно, тот, кто не выполняет подобных обещаний, не теряет доверия к себе.

5. Трактат Бава меция 49б 5. מס’ בבא מציעא דף מ”ט, ע”ב  

Некий человек заплатил деньги за вино, но потом услы-
шал, что его (вино) собираются забрать в дом наместника 
Парзака. Поэтому он сказал продавцу: “Верни мне день-
ги, я не хочу вина”. Пришел продавец к раву Хисде, чтобы 
спросить, как поступить по закону. Тот сказал ему: Подоб-
но тому, как постановили, что пока не сдвинул покупку с 

רב כהנא יהבי ליה זוזי אכיתנא לסוף אייקר כיתנא 
אתא לקמיה דרב אמר ליה במאי דנקיטת זוזי הב להו 
)ואי לא – מקבלת מי שפרע( ואידך דברים נינהו ודברים 
רב  דברים  דאיתמר  אמנה  מחוסרי  משום  בהן  אין 
אמר אין בהן משום מחוסרי אמנה ורבי יוחנן אמר 

יש בהם משום מחוסרי אמנה.

מיתיבי רבי יוסי ברבי יהודה אומר מה תלמוד לומר 
הין צדק והלא הין בכלל איפה היה )שההין שנים עשר 
אלא  לוגין(  ושנים  שבעים  שהן  סאין  שלשה  ואיפה  לוגין, 
לומר לך שיהא הן שלך צדק ולאו שלך צדק )כלומר: 
כשאתה מדבר הן או לאו – קיים דבריך והצדק אותם( אמר 
אביי ההוא שלא ידבר אחד בפה ואחד בלב )בשעה 
שהוא אומר הדבור לא יהא בדעתו לשנות, אבל אם נשתנה 
השער לאחר זמן והוא חוזר בו לפי שינוי השער – אין כאן 

חסרון אמנה( וכו'.

ומי אמר רבי יוחנן הכי והאמר רבה בר בר חנה אמר 
יכול  לך  נותן  אני  מתנה  לחבירו  האומר  יוחנן  רבי 
אמר  בו  לחזור  מותר  אלא  פשיטא  יכול  בו  לחזור 
רב פפא ומודה רבי יוחנן במתנה מועטת )שאין מותר 
אמר  וכי  אדיבוריה,  )דמקבל  דעתייהו  דסמכא  לחזור( 
מותר לחזור בו – במתנה מרובה קאמר, דלא סמכא דעתיה 

דמקבל דלקיימיה לדיבוריה(.

ההוא גברא דיהיב זוזי אחמרא לסוף שמע דקא בעי 
למנסביה דבי פרזק רופילא אמר ליה הב לי זוזי לא 
בעינא חמרא אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה כדרך 
שתיקנו משיכה במוכרין כך תיקנו משיכה בלקוחות

1 Игра слов: הין - мера объема (ин), הן – "да" от арамейского אין .
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места, сделка не завершена, и продавец может отказаться 
от нее, так же постановили для покупателей, что они могут 
расторгнуть сделку, пока не сдвинули покупку с места.

Рав Хисда сказал, что покупатель может расторгнуть сделку, несмотря на то, что уже внес деньги. А что с про-
клятием?

6. Бейт Йосеф. Хошен мишпат 204 6. בית יוסף חושן משפט סימן רד    

В главе «Золото» (Бава меция 49б) сказано: “Некий че-
ловек заплатил деньги за вино, но потом услышал, что его 
сбираются забрать в дом наместника Парзака. Поэтому он 
сказал: Верни мне деньги, я не хочу вина. Пришел прода-
вец к раву Хисде, чтобы спросить, как поступить по закону. 
Тот сказал ему: Подобно тому, как постановили, что пока не 
сдвинул покупку с места, сделка не завершена, и продавец 
может отказаться от нее, так же постановили для покупа-
телей, что они могут расторгнуть сделку, пока не сдвинули 
покупку с места”. И РОШ написал об этом: Даже (прокля-
тия) “Тот, кто расквитался” нет в этом случае, – ведь здесь 
не сказано, что он должен получить “Тот, кто расквитал-
ся”, как сказано выше.  А причина в том, что это проклятие 
предусмотрено для того, кто не выполняет своих обещаний 
из-за изменения цены, но не для того, кто не сдержал слова 
из страха потерять все. А рабейну Йерухам писал, что так 
же считают рав Ай-Гаон и рабейну Там, и добавил, что все 
это верно только в случае, когда есть опасение потерять все. 
Но отказавшийся от сделки из опасения частичного ущерба 
(такого, как прокисание вина), заслуживает проклятия. И 
слова РОШа действительно можно так понять. 

Однако РАН писал, что гаоны так не считают. По их 
мнению, только тот, кто расторгает сделку вынуждено, 
избегает проклятия “Тот, кто расквитался”, как писал рав 
Ай-Гаон. Но тот, кто отказывается от сделки раньше, чем 
случится форс-мажор, заслуживает проклятия. А то, что 
рав Хисда (отрывок 6) не упомянул проклятия, это не до-
казательство, потому что к нему пришли только с вопро-
сом, может ли (покупатель) отказаться от покупки. Но, само 
собой разумеется, ему придется принять проклятие. Так же 
писал и рабейну Хананель…  

Согласно всем мнениям, человек, вынужденный нарушить свое обещание в силу непреодолимых обстоя-
тельств, не получает проклятия, но в случае, когда он хочет расторгнуть сделку из опасения ущерба после того, 
как деньги уплачены, мнения разделились.

7. Шульхан арух. Хошен мишпат 204:1-2 7. שו”ע חו”מ סימן ר”ד סעיף א’ – ב’  

Если некто оплатил движимый товар, но еще не сдвинул 
его с места, то, хотя он и не приобрел его, как объяснялось 
(выше), все же, каждый, кто отказывается от этой сделки, 
будь то продавец или покупатель, совершает поступок не-
достойный Израиля и должен получить (проклятие) “Тот, 

זוזי אחמרא שמע  דיהיב  גברא  ההוא  )מט:(  בהזהב 
מבית שר  כלומר  רופילא  פרזק  בי  למינסביה  דבעו 
אחד רוצים ללקחו בחזקה אמר ליה הב לי זוזאי לא 
בעינא חמרא אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה כדרך 
בלקוחות  תקנו משיכה  כך  במוכרין  שתקנו משיכה 
שפרע  מי  ואפילו  זה  על  יג(  )סו״ס  הרא״ש  וכתב 
ליכא מדלא קאמר והא בעי לקבולי עליה מי שפרע 
אלא  מי שפרע  דליכא  דלעיל  עובדי  אהני  כדקאמר 
היכא דחוזר מחמת יוקרא וזולא אבל אם חוזר מחמת 
שירא להפסיד הכל אפילו מי שפרע ליכא וכו׳. ורבינו 
וכתב  תם  ורבינו  האי  רבינו  דעת  שכן  כתב  ירוחם 
עוד כי מה שאמרנו שיכול לחזור משום פסידא דוקא 
נפסד לגמרי אבל משום פסידא קצת כגון יין והחמיץ 

מקבל מי שפרע עכ״ל ודברי הרא״ש הכי דייקי: 

היכא  כן אלא  הגאונים  דעת  וכו׳ שאין  וכתב הר״ן 
שחוזר בו מחמת שנאנס אינו מקבל מי שפרע כיון 
דלא יהיב מידי וכן כתב רבינו האי אבל כל שחוזר 
דלא  והאי  שפרע  מי  מקבל  האונס  שיגיע  קודם  בו 
אדכר ליה רב חסדא מי שפרע לאו ראיה היא דאינהו 
לא אתו לקמיה אלא לשאול אם לוקח יכול לחזור בו 
וכן כתב  אבל אין הכי נמי דבעי לקבולי מי שפרע 

רבינו חננאל וכו’. 

מי שנתן דמים ולא משך המטלטלים, אף על פי שלא 
נקנו לו המטלטלים כמו שנתבאר, כל החוזר בו, בין 
לוקח בין מוכר, לא עשה מעשה ישראל וחייב לקבל 

מי שפרע; ואפילו לא נתן אלא מקצת הדמים.
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кто расквитался” – даже в случае, если внес только часть 
денег.

Заплатил за покупку, но не получил (покупку вслед-
ствие) непреодолимого препятствия (у продавца, и теперь 
говорит): Дай мне купленную вещь или верни деньги, – не-
смотря на наличие свидетелей, что эта вещь пропала вслед-
ствие форс-мажора, и со стороны продавца не было неради-
вости, потому что он не мог ничего сделать, чтобы спасти 
ее, – деньги должны быть возвращены, но (проклятию) “Тот, 
кто расквитался” в таком случае нет места. А есть мнение, 
что это верно и в случае, когда тот расторгает сделку, опа-
саясь, что понесет ущерб. 

Шульхан арух не разрешил спора между комментаторами Талмуда по поводу расторжения оплаченной сдел-
ки, когда есть опасение понести ущерб, и привел оба мнения.

 8. Сефер Меират эйнаим, там, пункт 4 8. סמ”ע שם סע”ק ד   

Опасаясь, что понесет ущерб – но пока что еще не понес 
никакого ущерба. И продавец не может сказать ему: “Если 
ты понесешь ущерб, я верну тебе деньги. Но пока ничего 
не случилось, тебе не следует отказываться от покупки”, 
потому что покупатель может возразить: “Я не желаю по-
том (в случае ущерба) судиться с тобой. Кроме того, может 
случиться так, что в случае ущерба тебе нечем будет мне 
платить”. 

Согласно второму мнению в Шульхан арухе, продавец не может потребовать выполнения сделки, обязуясь 
вернуть деньги, если покупатель понесет ущерб. 

9. Риф. Бава меция 29а 9. רי”ף בבא מציעא דף כט עמוד א     

Учили в бейт-мидраше: (обещания на) словах – Рав ска-
зал: Нет в них потери доверия, а раби Йоханан сказал: Есть 
в них потеря доверия. Но то, что сказал раби Йоханан, каса-
ется только небольшого подарка, потому что на такое обе-
щание люди полагаются. Но по поводу обещания большого 
подарка, на которое люди не полагаются, он не говорил.

Риф постановил, что алаха следует мнению раби Йоханана. Значит, свое слово надо держать, если только речь 
не идет о больших суммах.  

10. Тосафот, там 10. תוספות שם        

Раби Йоханан согласен по поводу небольшого подар-
ка – а подорожание тоже считается “небольшим подарком”. 

Согласно пониманию Тосафот, раби Йоханан требует держать свое слово даже в случае изменения цены. Если 
бы изменение цены считалось «уважительной причиной», позволяющей не выполнять обещаний, не нужно было 
бы пояснять, что подорожание считается «небольшим подарком».

נתן דמי המקח ונאנס קודם שיקחנו, ואמר ליה: תן לי 
מקחי או החזר לי מעותי, אף על פי שיש עדים שאבד 
באונס ולא היה כח במוכר להצילו ולא נתרשל בדבר, 
שפרע.  למי  מקום  כאן  ואין  הדמים  מחזיר  זה  הרי 
ירא  שהוא  מפני  בו  שחוזר  למי  הדין  דהוא  וי״א 

להפסיד כל המקח.

מפני שהוא ירא להפסיד. פירוש, אף על פי שעדיין 
לא הפסיד כלל, ואין המוכר יכול לומר לו כשתפסיד 
אחזיר לך דמי מקחך וכל זמן שלא הפסדת עדיין אין 
עליך לחזור, כי הלוקח יכול לומר לא ניחא לי למיקם 
עמך אח״כ בדינא ודיינא, גם שמא אחר שתפסיד לא 

יהיה לך ממה לפרוע לי:

מחוסרי  משום  בהם  אין  אמר  רב  דברים  איתמר 
אמנה ורבי יוחנן אמר יש בהם משום מחוסרי אמנה 
יוחנן לא אמר אלא במתנה מועטת משום  ואף רבי 
דסמכא דעתיה אבל במתנה מרובה דלא סמכא דעתיה 

לא והלכתא כר׳ יוחנן

מודה רבי יוחנן במתנה מועטת – ויוקר נמי הוי כמו 
מתנה מועטת.
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 11. Тур. Хошен мишпат 204 11. טור חושן משפט סימן רד    

В случае сделки на словах и без денег, (суд) не налагает 
проклятия “Тот, кто расквитался”. Но человеку все же подо-
бает держать данное им слово, несмотря на то, что он ниче-
го не заплатил, и не оставлял залога, и ничего не надписал 
из товара. Каждый, кто отказывается (от устной сделки), – 
будь то продавец или покупатель, – считается “утратившим 
доверие” (человеком, на которого нельзя положиться), и му-
дрецы не довольны им. (Однако) автор книги “Маор” писал, 
что все это справедливо только при условии, что цена това-
ра осталась неизменной. Но если цена изменилась, то (от-
казавшийся от сделки) не считается “утратившим доверие”.

12. Бейт Йосеф. Хошен мишпат 204 12. בית יוסף חושן משפט סימן רד  

Автор книги “Маор” писал, и т.д. – так писал от его 
имени РОШ в упомянутой главе. И он приводит доказатель-
ство из трактата Кидушин, где рассказывается о том, что 
сыновья рава Уны продавали рабыню, и (покупатели, у ко-
торых не было наличных денег), оставили за нее залог. (Тем 
временем, цена рабыни выросла), и раби Ами постановил, 
(что они могут отказаться от продажи на основании того, 
что) “если нет денег, то и залога нет” (так говорит Гемара в 
Кидушин). А если предположить, что в случае изменения 
цены есть запрет обманывать доверие, как же мог раби Ами 
сказать, что они могут расторгнуть сделку?

Однако из слов РАШИ видно, что, по его мнению, спор 
(между Равом и раби Йохананом) касается и случая, когда 
цена изменилась. (Как это видно?) Ведь, комментируя слова 
Абае о том, что барайта “пусть твое да будет да, а твое нет 
пусть будет нет” не противоречит мнению Рава, поскольку 
смысл ее в том, что нельзя (обманывать, говоря одно, а ду-
мая другое) – РАШИ написал: “Когда (человек) дает обеща-
ние, он не должен думать, что не собирается его исполнять. 
Но если в дальнейшем цена изменилась, и из-за этого от-
казался от сделки, в этом нет потери доверия”. Следователь-
но, раби Йоханан, который спорит с Равом, спорит с ним 
даже в таком случае (когда цена изменилась). 

И рабейну Нисим писал, что по мнению РАШБА,  даже в 
случае изменения цен запрет обманывать доверие остается 
в силе. А Нимукей Йосеф писал, что и РААВАД придер-
живался того же мнения, и Ран тоже к нему склонялся. И 
Магид мишне тоже писал в 7-ой главе Законов о продаже, 
что мнение РААВАДа и РАШБА – основное. Такой же вы-
вод можно сделать из слов Тосафот: ведь по поводу слов 
Гемары, что раби Йоханан согласен с запретом нарушения 
обещания в случае небольшого подарка, они написали: “А 
подорожание тоже считается небольшим подарком”.

Да и само строение дискуссии в Талмуде подводит к та-
кому выводу. Ведь в начале говорится, что рав Каана полу-
чил деньги за лен, после чего тот подорожал. Он пришел 
к Раву, и тот сказал ему: на ту сумму денег, которую ты по-
лучил, дай им (льна), а остальное – это только слова, и в 
них нет потери доверия. И так учили: Рав сказал нет в них 

אף על פי שבדברים בלא מעות א״צ לקבל עליו מי 
פי  על  אף  בדיבורו  לעמוד  לאדם  ראוי  מ״מ  שפרע 
שלא לקח מהדמים כלום ולא רשם ולא נתן משכון 
וכל החוזר בו בין לוקח בין מוכר הרי זה ממחוסרי 
אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו וכ׳ בעל המאור 
ה״מ בחד תרעא אבל בתרי תרעי אין זה ממחוסרי 

אמנה:

וכתב בעל המאור )כט:( וכו׳. כן כתב הרא״ש בפרק 
הנזכר וכו׳, וראיה מפרק קמא דקדושין )ח:( דבני רב 
הונא זבון אמתא ואותיבו נסכא למשכון עלה ואמר 
רבי אמי אי פריטי אין כאן משכון אין כאן ואי סלקא 
דעתך יש בדברים משום מחוסרי אמנה אפילו בתרי 
תרעי היכי מורה להו רב אמי לכתחילה למהדר בהו 

וכו׳ 

ומיהו מדברי רש״י נראה דסבר דאף בנשתנה השער 
משום  בהם  יש  אם  בדברים  יוחנן  ורבי  רב  פליגי 
מחוסרי אמנה שהוא ז״ל פירש בההיא דאוקי אביי 
אליבא דרב ברייתא דהין שלך צדק שלא ידבר אחד 
הדיבור  אומר  כלומר בשעה שהוא  ואחד בלב  בפה 
לא יהא בדעתו לשנות אבל אם נשתנה השער לאחר 
מכאן והוא חזר בו לפי שינוי השער אין כאן חסרון 
אמנה. אלמא דרבי יוחנן דפליג עליה אפילו בכי האי 

גונא פליג. 

נשתנה  שאפילו  הרשב״א  שדעת  הר״ן  וכתב 
השער דברים יש בהם משום מחוסרי אמנה. וכתב 
הרשב״א  כדעת  הראב״ד  שדעת  יוסף  נימוקי  בעל 
ושלזה נוטה דעת הר״ן. וגם הרב המגיד כתב בפרק 
ז׳מהלכות מכירה )ה״ח( שכדברי הראב״ד והרשב”א 
עיקר. וכן נראה מדברי התוספות דאהא דאמרינן דאף 
על גב דאמר רבי יוחנן האומר לחבירו אתן לך מתנה 
מותר לחזור מודה במתנה מועטת דאינו מותר לחזור 
בו דאית ביה משום מחוסרי אמנה כתבו ויוקרא הוי 

כמו מתנה מועטת. 
איתא  דמעיקרא  משמע  כוותייהו  דסוגיין  וריהטא 
עובדא דרב כהנא יהבו ליה זוזי אכיתנא אייקר כיתנא 
אמר ליה רב במאי דנקיטת זוזי הב להו אידך הוה 
ליה דברים ואין בהם משום מחוסרי אמנה דאיתמר 
דברים רב אמר אין בהם משום מחוסרי אמנה ורבי 
יוחנן יש  יוחנן אמר יש בהם משמע דכי אמר רבי 
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(в обещаниях на словах) потери доверия, а раби Йоханан 
сказал: есть в них потеря доверия. Получается, что по раби 
Йоханану, потеря доверия есть даже в случае повышения 
цены, ведь его спор с Равом приведен по поводу случая по-
дорожания (льна): “И так учили: Рав сказал, и т.д.”. 

Можно ли нарушить обещание на словах, не подкрепленное выплатой денег, в случае изменения цен – об 
этом спорят комментаторы Талмуда, и Бейт Йосеф явно склоняется к мнению Тосафот и РАНа, которые требуют 
держать слово, несмотря на подорожание.

13. Шульхан арух. Хошен мишпат 204:7 13. שו”ע חו”מ סימן ר”ד סעיף ז   

Человеку, который заключил сделку только на словах, 
подобает держать свое слово, несмотря на то, что еще не за-
платил деньги, и не оставлял залог, и ничего не пометил из 
товара. Каждый, кто отказывается (от сделки на словах), – 
будь то продавец или покупатель, – считается “потерявшим 
доверие” (или человеком, на которого нельзя положиться), и 
мудрецы не довольны им.

14. Сефер Меират эйнаим, там, пункт 12 14. סמ”ע שם סע”ק יב    

Подобает держать свое слово – наши мудрецы толкова-
ли слова “верный ин” так: пусть твое “да” будет “да”, а твое 
“нет” пусть будет “нет”. И даже в случае подорожания Рам-
бам и автор Шульхан аруха считают, что нельзя нарушать 
обещания, поэтому и написали в общем, не упоминая раз-
личий. Но РОШ и Тур считают, что если продавец растор-
гает сделку из-за подорожания товара, а покупатель – из-за 
его удешевления, то запрета в этом нет.

 15. РАМА на Шульхан арух.                                                                         15. רמ”א בשו”ע חו”מ סימן ר”ד סעיף י”א 
         Хошен мишпат 204:11

Несмотря на то, что, заключив сделку только на словах 
и не заплатив денег, человек может расторгнуть ее, не зара-
ботав проклятия, все же, ему подобает держать слово, хотя 
никакого киньяна сделано не было. И каждый, кто отказы-
вается (от сделки на словах), будь то продавец или покупа-
тель, считается “потерявшим доверие” (или человеком, на 
которого нельзя положиться), и мудрецы не довольны им. 
Но это только при условии, что за это время цена не измени-
лась. Но если цена изменилась, то (отказавшийся от сделки) 
не считается “потерявшим доверие”. Есть, однако, мнение, 
что даже если цена изменилась, запрещено расторгать сдел-
ку, и тот, кто отказывается от нее, считается “потерявшим 
доверие”. Мне кажется, что (это мнение) – основное.

בהם משום מחוסרי אמנה אפילו היכא דאייקר אמר 
דהא אעובדא דאייקר מייתי פלוגתא דאיתמר דברים 

רב אמר וגו׳.

הנושא ונותן בדברים בלבד, הרי זה ראוי לו לעמוד 
בדבורו אף על פי שלא לקח מהדמים כלום, ולא רשם 
ולא הניח משכון. וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר, 
אף על פי שאינו חייב לקבל מי שפרע ה״ז ממחוסרי 

אמנה ואין רוח חכמים נוחה הימנו.

ראוי לו לעמוד בדיבורו. דרשו רבותינו ז״ל אמ״ש 
הין צדק, שיהא הן שלך צדק, ואפילו נתיקר השער 
הכי  משום  בו,  יחזור  דלא  והמחבר  להרמב״ם  ס״ל 
י״א[ ס״ל  ]סעיף  והטור  כתבו סתמא, אבל הרא״ש 
דאם חוזר בו המוכר משום יוקרא והלוקח משום זולא 

לית לן בה:

בו  לחזור  יכול  מעות  בלא  שבדברים  פי  על  אף 
וא״צ לקבל עליו מי שפרע, מ״מ ראוי לאדם לעמוד 
בדיבורו אף על פי שלא עשה שום קנין, רק דברים 
בעלמא, וכל החוזר בו, בין לוקח בין מוכר אין רוח 
חכמים נוחה הימנו. והני מילי בחד תרעא, אבל בתרי 
תרעי אין זה ממחוסרי אמנה וכו׳, וי״א דאפילו בתרי 
תרעי אסור לחזור, ואם חזר בו יש בו משום מחוסר 

אמנה, וכן נראה עיקר.
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  16. Шульхан арух. Хошен мишпат 204:8 16. שו”ע חו”מ סר”ד, ס”ח    

Тот, кто пообещал ближнему дать ему подарок, и не дал, 
потерял доверие [это человек, на которого нельзя поло-
житься]. О чем идет речь? О небольшом подарке – ведь тот, 
кому было обещано, положился на обещание. Но в случае 
большого подарка нет потери доверия, потому что тот, кому 
было обещано, не поверил, что получит этот подарок, пока 
не приобретет его принятым образом.

17. Ритва. Бава меция 49а 17. חידושי הריטב”א בבא מציעא מט ע”א   

Алаха соответствует мнению раби Йоханана, что даже в 
сделке на словах есть потеря доверия, и, пообещав неболь-
шой подарок, нельзя нарушать обещания. Однако (в Талму-
де) не разъяснено, сколько это – небольшой подарок, поэто-
му в каждом случае этот вопрос рассматривается отдельно, 
в зависимости от ситуации. А в Иерусалимском Талмуде 
сказано, что даже от обещания большого подарка можно 
отказаться, только если оно было дано богатому человеку. 
Но (если оно дано бедняку), то становится обетом, (который 
запрещено нарушать). И каждый, кто пообещал неимущему 
или неимущей помочь им с расходами на свадьбу и т.п., обя-
зан выполнить свое обещание, ибо это обет. 

Рабейну Йона в своей книге Шаарей тшува говорит о 9 разновидностях лжи. 

18. Рабейну Йона. Шаарей тшува 182-183 18. שערי תשובה, שער שלישי קפב – קפג 

182. Часть пятая; тот, кто говорит, что облагодетельству-
ет ближнего или даст ему подарок, но про себя и не думает 
давать. И сказано (Теилим 34:14): “Береги свой язык от зла и 
уста свои от лживых слов”. И мудрецы объяснили: это зна-
чит, что не следует говорить устами одно, а в сердце своем 
– другое. И еще сказали: “(Если человек не выполняет обе-
щания, сделанные на) словах – в этом нет потери доверия, 
но только при условии, что обещал откровенно.

183. Часть шестая; тот, кто обещает облагодетельство-
вать ближнего, а потом отказывается от своих слов. Ибо, 
пообещав, он обнадежил человека, – в таком случае не сле-
дует нарушать обещания, потому что это похоже на обман... 
А также тот, кто сказал, что даст ближнему небольшой по-
дарок, даже если не это было сказано в форме заверения – 
мудрецы сказали, что в этом случае есть потеря доверия, 
потому что тот, кому обещано, уверен в этом и полагается 
на обещание, поскольку обещан небольшой подарок. 

А если тот, кому обещано, бедняк, даже в случае обе-
щания большого подарка, не исполнить обещание – великое 
зло, потому что этими словами (обещавший) принял на себя 
обет (который нельзя нарушать).

וכן מי שאומר לחבירו ליתן לו מתנה, ולא נתן, הרי 
במתנה  אמורים,  דברים  במה  אמנה.  ממחוסרי  זה 
כשהבטיחו.  מקבל  של  דעתו  סמכה  שהרי  מועטת, 
שהרי  אמנה  חסרון  בה  אין  מרובה  במתנה  אבל 
לא האמין זה שיתן לו דברים אלו עד שיקנה אותו 

בדברים שהם נקנים בהם.

והלכתא כר׳ יוחנן דדברים יש בהם משום מחוסרי 
אתפרש  ולא  בו,  לחזור  אסור  מועטת  ומתנה  אמנה 
כמה היא מתנה מועטת והכל לפי מה שהוא, ואמרינן 
בו  לחזור  שיכול  מרובה  במתנה  דאפילו  בירושלמי 
דוקא שהמקבל עשיר אבל בעני נעשה נדר, וכל מי 
שאומר לשום עני או עניה שיעזור לו בצורך נשואין 

חייב לקיים משום נדר וכן כל כיוצא בזה, מ״ר.

החלק החמישי - האומר לחברו כי ייטיב עמו ויתן 
לתת,  שלא  ישיח  לבבו  עם  מדבר  ועודנו  מתת,  לו 
ונאמר )תהלים לד, יד(: ״נצור לשונך מרע ושפתיך 
מדבר מרמה״, ופירשו רבותינו זכרונם לברכה )בבא 
בלב,  ואחד  בפה  אחד  ידבר  שלא  א(:  מט,  מציעא 
ועוד אמרו: דברים אין בהם משום מחוסרי אמנה אם 
יחזור מדבריו, ובלבד שיהא אומר בפה וגומר בדעת.

החלק הששי - המבטיח את חברו להיטיב עמו וישקר 
דבריו וישים לאל מלתו, כי אחרי אשר אמר להיטיב 
עמו בלשון הבטחה ובטח בו לב חברו, אין לו לחלל 
לתת  האומר  וכן  וכו׳.  שקר,  דרך  זה  כי  הבטחתו, 
לשון  הזכיר  שלא  פי  על  אף  מועטת  מתנה  לחברו 
הבטחה. ואמרו רבותינו )ב״מ מט(: כי יש בו משום 
בו,  ובוטח  עליו  סומך  חברו  לב  כי  אמנה,  מחוסרי 

אחרי שהמתנה מועטת, כי נתון יתן לו. 
ואם איש עני הוא, אף על פי שהמתנה מרובה, אם 

יחזור בו רעתו רבה, כי נדר נדר. 
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА НАРуШЕНИЕ ОБЕщАНИЙ

Мы нередко тратим время и деньги на основании словесного обязательства другого лица. Человек едет в дру-
гой город, договорившись о встрече с крупным адвокатом. Жених и невеста бронируют свадебный зал и делают 
покупки для своего нового дома. Ремонтник покупает запчасти для прибора, который принесли ему на починку. 
Если все идет по плану, то все в порядке, но что будет, если случится не так, как ожидалось? Если адвокат отказы-
вается встретиться с клиентом, должен ли он оплатить тому затраты на дорогу? Если одна из сторон расторгает 
помолвку, должна ли она оплатить свадебные приготовления другой стороны? Если клиент отменяет заказ на 
ремонт прибора, отвечает ли он за заказ запчастей, приобретаемых для работы?

Такие ситуации представляют собой определенную сложность. С одной стороны, по алахе, для того, чтобы 
создать обязательство, как правило, необходимо совершить формальный киньян, акт, демонстрирующий окон-
чательное решение сторон совершить сделку. Но сделка на словах создает только моральное обязательство вы-
полнить свои обещания, но не юридическое обязательство, на основе которого можно было бы предъявить иск. 
Стало быть, о материальной ответственности в описанных случаях, на первый взгляд, речи быть не может. Исходя 
из этой концепции, адвокат не давал твердого обязательства быть свободным в условленное для встречи время. 
Аналогично, если молодые договорилась о женитьбе только на словах и не подписывали какие-либо документы, 
все расходы были сделаны без обязывающего контракта. То же самое следовало бы сказать по поводу заказа 
запчасти: тот, кто не сдержал своего слова, не должен нести ответственность за убытки, понесенные другой сто-
роной, если не совершил формального киньяна или не подписал контракта. Но, с другой стороны, в алахической
литературе упоминается ряд случаев, когда была установлена материальная ответственность за нарушение обе-
щаний на словах. 

РОШ в своем респонсе 104:62 касается тяжбы между ремесленником и его клиентом. Клиент заказал мастеру 
изготовить для него некий прибор и пообещал назавтра зайти и забрать его. Мастер сделал работу, но заказчик 
отказался забирать его, поскольку уже купил аналогичный прибор в другом месте. Ремесленник утверждал, что 
понес ущерб, потому что не сможет продать заказанную вещь кому-либо еще, и РОШ вынес решение в его пользу, 
несмотря на то, что клиент заказал работу устно и никогда не подписывал официального контракта.

Другой пример связан с именем Маарама из Роттенбурга, чье постановление приведено в книге  Мордехая, 
а оттуда попало в Шульхан арух. Два человека договорились разобрать тяжбу между ними в суде, который засе-
дал в другом городе. В назначенный день один из тяжущихся явился в означенный бейт-дин, а второй не явился. 
Должен ли он оплатить своему сопернику дорожные расходы за бесплодную поездку? Маарам постановил, что 
тот обязан платить, потому что деньги были потрачены на основе его однозначного обещания, хотя оно никоим 
образом не было формально оформлено. 

Оба постановления нуждаются в пояснении: каким образом возникла материальная ответственность в ре-
зультате договоренности, не оформленной юридически посредством киньяна? Одно из объяснений мы находим 
в книге рава Меира Ойербаха “Имрей бина” на Шульхан арух, Хошен мишпат (דיינים כ״א). В его понимании ключе-
вым фактором в обоих случаях является то, что ответчик точно знал, что истец полностью полагался на его слова 
и обещания, и потому потратил деньги. Клиент, давший мастеру заказ, четко представлял себе, что тот закупит 
материал и приступит к работе только потому, что получил этот заказ, – на свободную продажу изготовлять такой 
прибор он не стал бы. Аналогично, в случае Маарама, истцу совершенно нечего было делать в далеком городе, 
и единственная причина, по которой он отправился туда, это договоренность с ответчиком  о разборе их тяж-
бы перед тамошним бейт-дином. “Имрей бина” утверждает, что, побуждая кого-либо потратить деньги на основе 
обещаний и заверений, человек принимает на себя материальную ответственность за его убытки. Это уникаль-
ная форма ответственности, которая не требует формального киньяна и напоминает ответственность гаранта за 
кредит: ведь кредитор решается дать взаймы должнику только на основании обещаний гаранта вернуть ссуду в 
случае, если должник этого не сделает. Это доверие и обязывает кредитора; аналогично в случае с упомянутыми 
затратами на изготовление заказа и на дорогу в другой город, где заседает авторитетный суд.

Согласно концепции “Имрей бина”, вопрос о том, должен ли адвокат, не явившийся на встречу, оплатить до-
рожные расходы, зависит от того, было ли ему ясно, что клиент полностью положился на его обещание о встрече. 

2 ילמדנו רבינו. ראובן הלך לאומן, ואמר לו: עשה לי כך וכך הלילה ואקחנו למחר, והוא עשה אותו דבר, ולמחר הלך לו ואמר לו: טול הפעולה שאמרת לי לעשות, שאם 

לא תטלנו, תפסד; וראובן אמר לו: כבר לקחתיה מאחר. תשובה: על מעשה האומן, חייב המצוה לפרוע לאומן כל הפסדו, משום דינא דגרמי. מידי דהוה אהלכו חמרין ולא 
מצאו תבואה, פועלים ומצאו שדה לחה, נותן להם שכרם משלם )ב"מ עו:(, שעל ידו הפסידו מלאכת היום; והכא נמי, ע"פ דבורו הפסיד. נאם אשר בן ה"ר יחיאל זצ"ל.
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Если адвокат знал, что единственная причина, по которой клиент приезжает в его город, это встреча с ним, то, на-
значая эту встречу, он принял на себя материальную ответственность за ее срыв. Но если у него были основания 
полагать, что у клиента есть дополнительные дела в его городе, и он приехал бы в любом случае, даже узнав, что 
встреча не состоится, то ответственности на себя он не принял. Аналогично, если клиент знает, что мастер купит 
для ремонта запчасти, но не какие-то особенные, а такие, которые могут понадобиться ему для других клиентов, 
и, узнав, что заказ отменяется, он не отказался бы в последнюю минуту от покупки запчастей, то ответственности 
за эти запчасти клиент не несет. И наконец, по поводу помолвки. Давая согласие на брак, каждая из сторон пони-
мает, что вторая сторона будет делать затраты на основе обещания жениться, в том числе такие, которые никогда 
бы не сделали, если бы не предстоящая свадьба. Поэтому, тот, кто расторг помолвку, должен быть готов к тому, 
что раввинский суд примет иск против него. 


