ЭТИКА БИЗНЕСА

 הלכה למעשה- אתיקה עסקית
אונאה במשקל ובמדה ומקח טעות
ОШИБКА В КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ В ВЕСЕ
СДЕЛКА, ЗАКЛЮЧЕННАЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАБЛУЖДЕНИЯ

ОШИБКА В КОЛИЧЕСТВЕ ИЛИ В ВЕСЕ
1. Трактат Кидушин 42б
Сказал рав Нахман: братья, которые поделили наследство отца, имеют статус покупателей. Поэтому в
случае ошибки при разделе наследства применяется закон об обмане в торговле: если ошибка была менее 1/6
стоимости товара, сделка состоялась, если больше 1/6,
то сделку можно расторгнуть, если ровно 1/6, сделка
состоялась, но следует вернуть разницу... Сказанное
"если больше 1/6, то сделку можно расторгнуть", относится только к случаям, когда не договорились делить имущество по оценке суда. Но если договорились
делить по оценке суда, то даже при ошибке больше 1/6,
сделка состоялась... А сказанное "если ровно 1/6, то
сделка состоялась, но следует вернуть разницу", относится только к движимому имуществу (ибо записанный в

Торе закон о возвращении разницы относится именно к нему: "покупать из рук вашего ближнего – имеется в виду товар, который
приобретается, переходя из рук в руки"). Но что касается земли,

то "нет права на возвращение разницы в цене на недвижимость". А сказанное по поводу земли, относится
только к случаю, когда делили землю по ее стоимости

(т.е. не меряли веревкой, чтобы каждый получил и от хорошей, и
от плохой земли, но оценили землю в деньгах, так что один получил на определенную сумму лучшей земли, а другой – на ту же
сумму худшей). Но если делили веревкой – нет, сказанное

к этому не относится, как сказал Раба: любая ошибка в
количестве, мере и весе, даже если она меньше 1/6, не
прощается (этот случай отличается от ошибки [в цене], о которой

сказано, что ошибку менее 1/6 люди прощают, ибо не каждый в состоянии точно определить цену вещи. Но ошибка в мерах и весах –
это явная ошибка, и на таких условиях сделка не была бы заключена).

		
 ע"ב, מס' קידושין דף מ"ב.1
אמר רב נחמן האחין שחלקו הרי הן כלקוחות פחות
משתות נקנה מקח יתר על שתות בטל מקח שתות
קנה ומחזיר אונאה וכו' והא דאמרן יתר משתות בטל
מקח לא אמרן אלא דלא אמר ניפליגן בשומא דבי
דינא אבל אמר נפלוג בשומא דבי דינא מכרן קיים
 והא דאמרן שתות קנה ומחזיר אונאה לא אמרן,'וכו
אלא במטלטלי (דאונאה כתיבה בהן או קנה מיד עמיתך
אל תונו דבר הנקנה מיד ליד) אבל במקרקעי אין אונאה
 ובמקרקעי לא אמרן אלא דפלוג בעילויא,לקרקעות
(שלא חלקום בחבל ליטול כל אחד ברעה וביפה אלא העלום
)בדמים ונטל זה ברעה כפי דמים וזה ביפה כפי דמים
אבל פלוג במשחתא לא כדרבה דאמר רבה כל דבר
שבמדה ושבמשקל ושבמנין אפילו פחות מכדי אונאה
נמי חוזר (שאין זה כשאר אונאות דקי"ל פחות משתות
מחיל אינש דהתם אין כל אדם יכול לצמצם הדמים אבל
.)טועה במדה טעות הוא ואדעתא דהכי לא עביד
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Закон о возврате разницы в цене не распространяется на ошибку в количестве, весе и т.п. В отношении цен
ясно, что они не могут быть везде одинаковыми, и пока различие в цене не перешло границу 1/6, люди, понимая
природу свободной торговли, прощают разницу. Но по отношению к мерам и весам этого сказать нельзя. Если
человек купил килограмм апельсин, а придя домой обнаружил, что получил только 900 грамм, он понимает, что
его обвесили – случайно или намеренно, но налицо ошибка! Цена на апельсины может колебаться от 1 доллара
до $1.25, но килограмм – это килограмм, а не 900, и даже не 1024 грамма. Поэтому можно опротестовать любую
сделку, в которой была допущена даже небольшая ошибка в мерах и весах.
Неясно только, вправе ли покупатель расторгнуть сделку и вернуть продавцу купленные 900 грамм апельсинов,
или вернуть их нельзя, но можно потребовать, чтобы продавец добавил недостающие 100 грамм (или вернул
деньги за них).

2. Трактат Бава батра 103б с комментарием Рашбама
Мишна. "Бейт кур (площадь, на которой можно посеять кур зерна,) земли я продаю тебе" (т.е. я продаю тебе

поле, площадь которого точно бейт кур, если его обмерить веревкой,
– ни больше, ни меньше). Если оказалось сколько-нибудь
меньше (чем бейт кур), вычитает (продавец в соответствии с
нехваткой), если оказалось хоть сколько-нибудь больше,
следует вернуть (переплату продавцу. Но расторгнуть сделку
нельзя: хотя Рава сказал [выше, 50а]: любая ошибка в количестве,
мере и весе, даже если она меньше 1/6, не прощается, и можно расторгнуть сделку, – это касается только движимого имущества. Но
к недвижимости возможность расторгнуть сделку не относится, ибо
мудрецам очевидно, что покупатель хочет купить столько, сколько
окажется при измерении, будь это меньше площади, о которой договаривались, или больше; да и слова продавца следует понимать
так: "Я продаю тебе бейт кур земли, отмеренный веревкой. И если
окажется, что поле меньше по площади, то я вычту [из суммы денег, которую ты должен заплатить], а если окажется, что оно больше, то ты вернешь мне [излишек земли]". А то, что мы учили: "Нет
права на возврат разницы в сделках с недвижимостью", относится
к продаже выше стоимости на 1/6, но если есть ошибка в размерах
[поля], то разницу необходимо вернуть).

 ע"ב, מס' בבא בתרא ק"ג.2
מתני' בית כור עפר אני מוכר לך מדה בחבל (כלומר
בצמצום אני מוכר לך שדה שיש בו בית כור עפר כמו
שמודדין במדת החבל לא פחות ולא יותר) פיחת כל שהוא
(שלא היה באותו שדה בית כור שלם) ינכה (המוכר כפי
 הותיר כל שהוא יחזיר (למוכר והמקח קיים ואף,)הפחת
על גב דאמר רבא בפ' המוכר לעיל (דף נ) כל דבר שבמדה
ושבמשקל ושבמנין אפי' פחות מכדי אונאה חוזר ומוכח
התם דמקח טעות הוי ה"מ במטלטלין אבל בקרקע לא שייך
בהו חזרה דקים להו לרבנן דניחא ליה ללוקח לקנות מה
שימצא לפי המדה הן חסר והן יתר ומוכר נמי הכי קא"ל
בית כור עפר אני מוכר לך לפי מדת החבל ואם יחסר
אנכה ואם יותר תחזיר לי ואף על גב דאין אונאה לקרקעות
ה"מ כשימכור לו ביוקר יותר משתות אבל היכא דמטעין זה
.)את זה במדה צריך לנכות מן הדמים

Согласно комментарию Рашбама, по отношению к движимому имуществу, даже незначительная ошибка в мерах и весах, позволяет потерпевшему убыток расторгнуть сделку. Но сделку с недвижимостью, в которой была
допущена подобная ошибка, расторгнуть нельзя: следует только вернуть разницу – землей, или деньгами.

3. Тосафот. Бава батра 104а
Если оказалось сколько-нибудь меньше, вычитает –
Кунтрес (комментарий Рашбама), поясняя, что сказанное
Равой ("любая ошибка в количестве, мере и весе, даже
если она меньше 1/6, не прощается") касается только движимого имущества, – из-за своего острого ума не обратил
внимание на то, что эти слова приводятся в начале второй
главы трактата Кидушин по отношению к недвижимости.
Там сказано так: "Сказанное по поводу земли относится
только к случаю, когда делили землю по ее стоимости. Но
если делили веревкой – нет, как сказал Рава и т.д. Поэтому Рабейну Ицхак утверждает, что Рава говорил о случае,
когда замер уже произведен, и в нем произошла ошибка.
Здесь же речь идет о случае, когда только собираются мерить, и изначально ясно, что он (продавец) не имеет в виду
ровно бейт кур – не больше и не меньше.

 תוספות בתרא דף קד עמוד א.3
פחות כל שהוא ינכה – מה שפ"ה דהא דאמר רבא
כל דבר שבמדה אפי' פחות מכדי אונאה חוזר היינו
 אגב חורפיה לא עיין דבהדיא אייתי לה,במטלטלי
 ושם) אמקרקעי דאמר:בריש פ"ב דקדושין (דף מב
ובמקרקעי נמי לא אמרן אלא דטעו בעילויא אבל
במשחתא לא כדרבא כו' ואור"י דרבא איירי כשמדדו
והטעהו במדה אבל הכא לא מדדו עדיין אלא בבאין
למדוד ומתחלה היה נמי יודע שאינו מכוין כ"כ שלא
.יהא או פחות או יותר
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Тосафот не согласились с Рашбамом и привели доказательство, что сделки с недвижимостью тоже могут быть
расторгнуты, если была допущена ошибка при обмере поля (или дома).

4. Рамбам. Законы о торговле 15:1-2
Если (один человек) продал нечто другому по счету,
весу или по мере и допустил ошибку (любую), то всегда
можно опротестовать (сделку), ибо законы об ущербе в
торговле ( )אונאהкасаются только (ошибки) в цене, но не
(ошибки в) счете.
Каким образом? Продал 100 орехов за динар, а оказалось, что орехов было 101 или 99, то сделка состоялась, но
ошибку нужно исправить даже по прошествии нескольких
лет. Аналогично, если (уплаченных) денег оказалось больше или меньше суммы, о которой договорились, всегда
можно опротестовать.

 ב- רמב"ם הל' מכירה פ' ט"ו ה' א.4
המוכר לחבירו במדה במשקל או במניין וטעה בכל
 שאין הונייה אלא בדמים אבל,שהוא חוזר לעולם
.בחשבון חוזר

כיצד מכר לו מאה אגוזים בדינר ונמצאו מאה ואחד
 נקנה המקח ומחזיר את הטעות,או תשעים ותשעה
 וכן אם נמצאו המעות חסר,ואפילו לאחר כמה שנים
.'או יתר מן המנין שפסקו חוזר וגו

Итак, по Рамбаму, смысл слов Равы ("Любая ошибка в количестве, мере и весе… не прощается") в том, что,
хотя сделка состоялась, но недостающий товар должен быть поставлен покупателю, а избыточный – возвращен
продавцу.

5. Возражения Раавада, там 15:1-2
Сказал Авраам: "Это не очевидно: иногда сделку можно
расторгнуть до того, как она будет восполнена. Например:
человек продает мешок орехов и говорит (покупателю):
"Возьми вот этот мешок орехов за динар: в нем есть сеа
орехов". Покупатель приходит домой, измеряет, и оказывается, что в мешке меньше, чем сеа. В таком случае разрешается расторгнуть сделку, несмотря на то, что продавец
готов добавить ему орехов".

6. Магид мишне, там
Если (один человек) продал товар другому по счету или по весу… то сделка состоялась, но допущенную
ошибку нужно исправить – это слова Равы в нескольких
местах: "Любая ошибка в количестве, мере и весе, даже
если она меньше 1/6, не прощается"… А рав Ибн Мигаш
писал (в комментариях к трактату Бава батра), что слова
"не прощается" означают, что сделка состоялась, но недостача должна быть восполнена. Однако такого рода ошибка ни в коем случае не позволяет расторгнуть сделку, даже
если разница больше 1/6, поскольку здесь нет ошибки в
стоимости товара… Но Раавад в своих Возражениях написал: "Сказал Авраам: это не очевидно", и сравнил ошибку с
законом, приведенным в трактате Кидушин: если мужчина сказал женщине: "Ты посвящаешься мне вот этой сотней", а потом оказалось, что (до сотни) не хватает одного
динара, о чем она не знала, принимая деньги, то не стала
его женой. И раби Авраам считает, что, указывая на разницу между посвящением жены и торговлей, Талмуд не име-

				שם ה"ב
 השגת הראב"ד.5
 א"א אינו מחוור פעמים.'ואפילו לאחר כמה וכו
שאין המקח נקנה שאם רצה לחזור עד שלא השלים
חוזר כגון שהיה תופס לפניו שק של אגוזים ואמר לו
הילך שק זה שיש בו סאה של אגוזים בדינר ונטלו
והלך לו ומדדו ולא מצא מדתו הרי זה חוזר ואף על
.פי שרצה זה להשלים

 שם, מגיד משנה.6				
המוכר לחבירו במדה או במשקל וכו' כיצד מכר
.לו מאה אגוזים וכו' נקנה המקח ומחזיר הטעות
זו מימרא דרבא בכמה מקומות כל דבר שבמדה
ושבמניין ושבמשקל אפילו פחות מכדי אונאה חוזר
וכו' וכתב הרב אבן מיגש ז"ל בפרק המוכר את
הספינה דהאי חוזר פירושו שהמקח קיים ומחזיר מה
שחסר אבל אין בטעות כזה בשום צד בטול המקח
אפילו ביתר משתות כיון דלא הוי טעותא בסך הערך
 ובהשגות אמר אברהם דין זה.'והאריך בזה שם וכו
 ודימה הר"א ז"ל זה למקדש את.'אינו מחוור וכו
האשה במנה זה דאם לא ידעה ונמצא חסר דינר אינה
מקודשת כדאיתא פרק קמא דקדושין (דף ח') וסובר
הר"א ז"ל דע"כ לא מפלגינן בהאיש מקדש בין מכר
למלוה בכה"ג אלא כשלא אמר מנה זה וכדאיתא
 ומ"מ אין קדושין דומין למקח וממכר בכה"ג.התם
ודברי המחבר ורבו ז"ל עיקר וגם הרמב"ן ז"ל הודה
:לדבריהם כל זמן שאפשר להשלים
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ет в виду случая, когда сказал: "этой сотней". Но на самом
деле разница между посвящением жены и торговлей существует даже в таком случае, поэтому следует предпочесть
мнение автора (Рамбама) и его учителя (Ибн Мигаша). К
тому же и Рамбан признал их правоту во всех случаях, когда есть возможность восполнить недостачу.

7. Кесеф мишне, там
Если (один человек) продал товар другому по счету
или по весу… – из слов Рамбама можно заключить, что
он говорил только о тех случаях, в которые можно восполнить недостачу. Если же недостачу восполнить невозможно, то сделка не состоялась, что согласуется с мнением
Рамбана и Роша…
Рав, автор Магид мишне, писал: "Следует предпочесть
мнение автора (Рамбама) и его учителя (Ибн Мигаша)".
Можно только удивиться словам Магид мишне, потому
что Раавад, как видно, добавил новый закон, с которым,
скорее всего, согласились бы и Рамбам, и его учитель.

			
' הלכה א, כסף משנה שם.7
.'המוכר לחבירו במדה במשקל או במנין וכו
משמע שאין דברי רבינו אלא בדבר שאפשר להשלים
אבל בדבר שא"א להשלים בטל מקח כדעת הרמב"ן
:'והרא"ש וכו

כתב ה"ה בהשגות א"א פעמים שאין המקח נקנה
 ויש לתמוה על.'וכו' ודברי המחבר ורבו עיקר וכו
ה"ה שנראה שהראב"ד דין אחר הוא שחידש ואפשר
:שרבינו ורבו יודו בו

Раби Йосеф Каро в своем комментарии Кесеф мишне утверждает, что Раавад вовсе не спорит с Рамбамом, но
добавляет, что в некоторых случаях (которые Рамбам не упомянул), сделку можно расторгнуть, как например, в
случае, когда продавец сказал: "Вот этот мешок…"

8. Шульхан арух. Хошен мишпат 332:1
Если (один человек) продал товар другому по счету,
весу или по мере и допустил даже самую малую ошибку,
то всегда можно опротестовать (сделку), ибо законы обмана в торговле ( )אונאהотносятся только (к ошибкам) в цене,
но не в счете. Каким образом? Продал 100 орехов за динар, а оказалось, что орехов было 101 или 99. Сделка состоялась, но ошибку необходимо исправить даже по прошествии нескольких лет. Аналогично, если (уплаченных)
денег оказалось больше или меньше суммы, о которой договорились, всегда можно опротестовать.

 שו"ע חו"מ סימן רל"ב סעיף א.8
 וטעה בכל,המוכר לחבירו במדה ובמשקל או במנין
 שאין אונאה אלא בדמים אבל, חוזר לעולם,שהוא
 מכר לו מאה אגוזים בדינר, כיצד.בחשבון חוזר
 נקנה המקח ומחזיר הטעות,ונמצאו ק"א או צ"ט
 וכן אם נמצאו המעות חסר.ואפילו אחר כמה שנים
. חוזר,או יתר מהמנין שפסקו

В Шульхан арухе раби Йосеф Каро процитировал слова Рамбама, но замечание Раавада не привел.

9. Сефер Меират эйнаим, там, пункт 4
Но ошибку необходимо исправить даже по прошествии нескольких лет – см. Тур, который писал от имени
Раавада, что в некоторых случаях сделку можно расторгнуть и т.д., но автор (Шульхан аруха) почему-то не привел
его слов. В чем причина – я не понимаю. Если в том, что
Магид мишне написал, что Раавад расходится во мнениях
с Рамбамом и что мнение Рамбама следует предпочесть,
то можно возразить, что Бейт Йосеф (в своем труде Кесеф мишне) не согласился с ним и написал, что Рамбам со-

		
' סע"ק ד, סמ"ע שם.9
 עיין.ומחזיר הטעות אפילו אחר כמה שנים
בטור בסעיף ג' שכתב בשם הראב"ד [בהשגות
,פט"ו ממכירה ה"א] פעמים שהמקח חוזר כו' ע"ש
 ואי משום דהמגיד,והמחבר השמיטו ולא ידעתי למה
משנה [שם] כתב שהראב"ד חולק בזה על הרמב"ם
 הא השיג הב"י, קשה,ושדברי הרמב"ם עיקר בזה
,בזה על המגיד משנה וכתב שגם הרמב"ם מודה בזה
וכתבתי בדרישה [שם] שכן נראה מוכח מדברי הטור
:דס"ל דלא פליגי בהא

Этика бизнеса
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гласен с Раавадом. И я уже писал (в своем комментарии к
Туру, Дриша), что из слов Тура следует, что, по его мнению, нет спора по этому вопросу.

ошибка в деньгах
10. Бава меция 63б
Сказал рав Нахман: если человек попросил одолжить ему небольшую сумму, и оказалось, что он получил больше, чем просил – если разница в рамках возможной ошибки (и можно предположить, что кредитор ошибся в
счете и не знал, что дал лишнее), то обязан вернуть. Но если
нет, то это просто подарок, который ему дали. Что означает "в рамках возможной ошибки"? Рав Аха, сын рава
Йосефа, сказал: десятками и пятерками (если число лиш-

них монет кратно десяти или пяти, то можно предположить, что
ошибся в счете: если кратно десяти, то спутал 40 с 501 или 30 с 40,
а если кратно пяти, то есть люди, которые считают не десятками,
а пятерками). Спросил рав Аха, сын Равы, у рава Аши: а

если кредитор – скупой человек, который не привык давать подарки (чем можно объяснить появление лишних денег,
если не считать это ошибкой)? Ответил ему: может быть, он
когда-то украл у него деньги, и теперь хочет возвратить
их, смешав с деньгами, которые заплатил ему по счету
(поскольку это не похоже на ошибку в счете, мы предполагаем, что
когда-то в прошлом кредитор обокрал должника, о чем тот не знал,
а теперь решил вернуть ему украденное). Как учили в барайте:

"Тот, кто украл у ближнего, и возвратил, смешав украденные деньги с другими деньгами, которые заплатил ему
по счету – выполнил обязанность возвращения кражи. А
если это совершенно чужой человек, который не имел
ранее никаких дел с должником, а потому вряд ли мог
украсть у него – что тогда? Ответил ему: может быть,
какой-то другой человек украл у должника и сказал ему
(кредитору): "Когда такой-то попросит у тебя взаймы,
добавь эти деньги к тем, что дашь ему по счету.

		
 ע"ב, מס' בבא מציעא דף ס"ג.10
ואמר רב נחמן האי מאן דאוזיף פשיטי מחבריה
ואשכח ביה טופיינא אי בכדי שהדעת טועה (דאיכא
 ולא ידע בהן) מיחייב,למימר טעה המלוה בחשבון
לאהדוריה ליה ואי לאו מתנה בעלמא הוא דיהיב ליה
היכי דמי בכדי שהדעת טועה אמר רב אחא בריה דרב
יוסף בעישורייתא וחומשייתא (אם יש לחלקם למעות
 ואין,העודפות להוציאן עשרה עשרה או חמשה חמשה
 שאין באות לכלל חמשה – יש לומר,אחד או שנים עודפות
 אם עישורייתא נינהו – טעה בין חמשים,שטעה בחשבונו
 ואם אינן עשיריות וישנן, או בין ארבעים לשלשים,לארבעים
 אמר ליה.)חמישיות – יש שהיו רגילין למנות חמשה חמשה

רב אחא בריה דרבא לרב אשי ואי איניש תקיפא הוא
דלא יהיב מתנה מאי (במה יתלה זה לעכבם בידו) אמר
ליה דלמא מיגזל גזליה ואבלע ליה בחשבון (כיון דליכא
למימר טעה בחשבון – תלינן למימר דלמא מיגזל גזליה זה

 והשתא מלאו לבו להשיבו) דתניא, וזה לא ידע,ימים רבים
הגוזל את חבירו והבליע לו בחשבון יצא ואי איניש
דאתי מעלמא דלא שקיל וטרי בהדיה מאי אמר ליה
דלמא איניש אחרינא גזליה ואמר ליה כי יזיף פלוני
פשיטי מינך אבלע ליה בחשבון

11. Шульхан арух. Хошен мишпат 232:2
Если человек получил деньги за проданную вещь, или в
качестве ссуды, или в качестве возвращения долга, и оказалось, что денег больше, чем должно было быть, то обязан их вернуть при условии, что разница находится в пределах возможной ошибки. Например, если число лишних
монет кратно десяти или пяти, то можно предположить,
что (передавший деньги) ошибся в счете: если (это число)
кратно десяти, то он спутал 40 с 50 или 30 с 40, а если кратно пяти, – есть люди, которые считают не десятками, а пя-

1

		
 ס"ב, שו"ע חו"מ סימן רל"ב.11
המקבל מעות מחבירו בין שהם במכר בין בהלואה
 אפילו אם לא תבעו, ומצא יתרון במעות,בין בפרעון
 דהיינו,חייב להחזיר אם הוא בכדי שהדעת טועה
שאם יש לחלק המעות העודפות להוציאם עשרה
 ואין אחת או שתים עודפות,עשרה או חמשה חמשה
, יש לומר שטעה בחשבונו,שאינן באות לכלל חמש
אם הם עשיריות טעה בין חמשים לארבעים או בין
 ואם הם חמישיות יש שרגילים,ארבעים לשלשים
 אבל אם עודפות על החמישיות,'למנות ה' ה' וכו

Т.е. вместо того, чтобы отсчитать четыре десятка монет, отсчитал пять.

Этика бизнеса
терками… Но если число лишних монет не кратно 10 или
5, то можно считать их подарком. Примечание РАМА: Но
в месте, где принято считать по одной монете или по две и
т.п., случается, что человек ошибается в этих пределах (а
потому следует вернуть ему излишек).
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אחת או שתים או שלשה או ארבעה שאין מגיעות
 ובמקום שרגילים: הגה.' וכו, כולם מתנה,לחמש
 מקרי,למנות אחת אחת או שנים שנים וכיוצא בזה
.שהדעת טועה לפי המנהג שרגילין למנות

Поскольку в наше время принято считать купюры не только десятками, но и по одной, следует вернуть лишние деньги, несмотря на то, что сумма не кратна 10 или 5.

сделка, заключенная под влиянием заблуждения
12. Риф. Бава меция 30б
Если человек купил вещь, а потом обнаружил в ней изъян, который был до покупки, то он имеет право вернуть ее
продавцу. Причем в этом случае мы не говорим, что уже
прошло время, "необходимое для того, чтобы показать (товар) родственнику или торговцу". Причина в том, что это
ограничение сказано мудрецами по отношению к ошибке
в цене, но что касается изъяна, то это уже "сделка, заключенная под влиянием заблуждения". А потому, когда бы ни
обнаружился изъян в покупке, можно вернуть ее продавшему. И так же писал рав Ай гаон.

		
 רי"ף מסכת בבא מציעא דף ל ע"ב.12
והיכא דזבין אינש מידי ולאחר זמן איגלי ליה דאית
ביה מומא דהוה ביה מעיקרא מקמי דליזבני אית ליה
לאהדוריה למריה ולא אמרינן בכי הא הא שהה ליה
בכדי שיראה לתגר או לקרובו דלא אמור רבנן הכי
אלא גבי אונאה אבל גבי מומין מקח טעות הוא וכל
אימת דמיגלי ליה מהדר ליה למריה והכי כתב רבינו
:' עד מתי מותר להחזיר וכו:האי גאון זצ"ל

В отличие от ошибки в цене, изъян в купленной вещи позволяет расторгнуть сделку независимо от того,
сколько времени прошло со дня покупки.

13. Рамбам. Законы торговли 15:3
Если человек продал своему ближнему землю, или
раба, или скотину, и в покупке обнаружился изъян, о котором покупателю не было известно, разрешается вернуть
покупку даже по прошествии нескольких лет, но только
при условии, что купивший не пользовался ею после того,
как обнаружил изъян. Но если продолжал пользоваться ею
после обнаружения изъяна, это означает, что смирился с
ним, а потому не имеет права возвращать покупку.

14. Магид мишне, там
Однако есть мнение, что если покупатель с легкостью
мог обнаружить изъян во время покупки (например, можно было испытать или попробовать) и не стал делать этого,
а продавец продал, ничего не сказав, то вернуть покупку
нельзя.

		
 ה"ג, רמב"ם הל' מכירה פט"ו.13
וכן המוכר לחבירו קרקע או עבד או בהמה או שאר
,מטלטלין ונמצא במקח מום שלא ידע בו הלוקח
,מחזירו אפילו לאחר כמה שנים שזה מקח טעות הוא
 אבל,והוא שלא ישתמש במקח אחר שידע במום
אם נשתמש בו אחר שראה המום הרי זה מחל ואינו
.יכול להחזיר

			
 מגיד משנה שם הלכה ג.14
ויש מי שכתב שאם היה הדבר שהלוקח יכל להבחינו
לאלתר כגון שיכולין לנסותו ולטועמו ולא הקפיד
.לעשות כן והמוכר מכר לו סתם אינו חוזר
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15. Ритва. Бава меция 59б
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 ריטב"א בבא מציעא דף נ ע"ב.15

Знай, что если покупатель пользовался купленной вещью, то возможны три варианта: 1. если он пользовался ей
прежде, чем обнаружил обман, то может вернуть ее, как
она есть, потому что имел полное право ей пользоваться;
2. если пользовался ей после того, как обнаружил обман,
но до того, как сообщил продавцу, то (считается, что он)
смирился и простил ему обман, иначе не стал бы ею пользоваться, – ведь сделка не состоялась; 3. если обнаружил
обман и сообщил о нем продавцу, а потом пользовался вещью, то не простил (и может вернуть), – только обязан заплатить продавцу за пользование вещью или за ее износ в
ходе использования.

,והוי יודע שאם נשתמש הלוקח במקח יש לו ג' דינים
אם התשמיש היה קודם שהכיר באונאתו מחזירו
 ואם נשתמש בו אחר,כמות שהוא דהא ברשות עבד
שהכיר באונאה קודם שיודיע למוכר מחל אונאתו
שאם לא כן לא היה לו להשתמש בו כיון דהוי ביטול
 ואם הכיר אונאתו והודיעו ואח"כ נשתמש,מקח
בו לא מחל אונאתו אלא שחייב לשלם למוכר מה
.שנשתמש או מה שהפסיד בתשמישו

Ритва говорит о пользовании купленной вещью в случае обмана в торговле, когда покупатель обнаружил, что
переплатил за покупку более 1/6 ее стоимости. В таком случае сделку разрешается расторгнуть, ибо такая большая разница в цене дает возможность сказать, что сделка была заключена под влиянием заблуждения. Стало
быть, сформулированные им правила (три варианта) относятся и к тем случаям, в которых покупатель обнаружил
дефект, оправдывающий расторжение сделки.

16. Рамбам. Законы о торговле 15:4
В случае обнаружения изъяна не вычисляют его стоимость: даже если купил вещь, которая стоит 10 динаров, и
в ней обнаружился изъян, который делает эту вещь дешевле на 1 исар, имеет право вернуть ее продавцу. И тот не
может сказать: "Вот тебе исар2 в возмещение изъяна", потому что покупатель вправе сказать: "Я хочу целую вещь".
Аналогично, если покупатель хочет получить возмещение
за изъян, продавец может сказать ему: "Либо покупай ее,
как есть, либо бери свои деньги назад".

		
 ה"ד, רמב"ם הל' מכירה פט"ו.16
 אפילו מכר לו כלי שוה,אין מחשבין פחת המום
עשרה דינרין ונמצא בו מום המפחיתו מדמיו איסר
מחזיר את הכלי ואינו יכול לומר לו הילך איסר פחת
 וכן אם, שהלוקח אומר בחפץ שלם אני רוצה,המום
,רצה הלוקח ליקח פחת המום הרשות ביד המוכר
שהוא אומר לו או תקנה אותו כמו שהוא או טול
.דמים שלך ולך

Нельзя заставить покупателя принять покупку с изъяном, возместив ему стоимость изъяна; он вправе настоять на расторжении сделки.
Не всякий дефект оправдывает расторжение сделки:

17. Респонса РОШа
По поводу твоего вопроса: Реувен и Шимон живут в Севилье, и у Реувена есть дома в Кордове, причем оба хорошо
знакомы с ними, знают все их входы и выходы, форму домов и их свойства. И согласились они, что Реувен продаст
эти дома Шимону за определенную сумму, и составили
(предварительный) документ о штрафах, чтобы никто из
них не мог отказаться от сделки. А через 3 месяца состоялась продажа. Тем временем, между заключением соглашения и продажей, пришли в Кордову (воины) чужеземцы, расквартировались в этих домах и немного попортили

2

Речь идет о монетах Римской империи. Исар – 1/24 часть динара.

			
 שו"ת הרא"ש כלל צו סימן ו.17
 ויש, ראובן ושמעון היו באישבילייא:את אשר שאלת
, ושניהם היו מכירין בהם,לראובן בתים בקרטבא
 והסכימו,במוצאיהם ובמובאיהם ותכונתם וצורתם
,יחד שימכור ראובן לשמעון הבתים בסכום ממון
 ולאחר,ועשו ביניהם שטרי קנסות שלא יחזרו בהם
 ובין ההסכמה והמכר באו.ג' חדשים נעשה המכר
כותים לקרטבא וחנו בבתים ההם וקלקלו בהם מקצת
, ועשנו כותלי הבית מחמת אש שהדליקו בו,מקומות
ועקרו דלתי הבית והחלונות; וגם הקהל מכרו במס
 ושמעון.שהיה להם על הבתים דלתות החצר והבית
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их: закоптили стены огнем, который разводили (прямо в
доме), выбили двери и окна. Также община, которой домовладелец не заплатил налог, продала (за долги) двери
двора и дома. А теперь Шимон хочет расторгнуть сделку,
утверждая, что весь этот ущерб был нанесен до того, как
продажа была совершена, и он ничего не знал (о происшедшем): стало быть, это "сделка, заключенная под влиянием
заблуждения". Реувен возражает, что весь причиненный
дому ущерб ничтожен по сравнению со стоимостью дома,
и он возвратит из полученных денег сумму ущерба, которую установят оценщики. Шимон же говорит, что как раз,
наоборот: вследствие высокой стоимости дома даже самый
незначительный дефект становится серьезным изъяном,
превращающим покупку в "сделку, совершенную под влиянием заблуждения".
Я считаю, что Реувен прав, так как он продал дом, и
то, что есть сейчас, все еще называется домом. И если ему
причинен небольшой ущерб – это преходящий изъян, и за
деньги, которые он вернет, дом можно отремонтировать и
вернуть к прежнему виду; поэтому "сделки под влиянием
заблуждения" здесь нет.

18. Бава батра 83б
Четыре возможных ошибки в торговле. Сказал, что
продает качественную пшеницу, а она оказалась некачественной (это не "сделка, совершенная под влиянием за-

блуждения", которую вправе расторгнуть обе стороны: ведь обещал продать пшеницу и продал пшеницу, а то, что она низкого
качества, то это относится к  אונאהт.е. к ошибке в цене). В этом
случае сделку вправе расторгнуть покупатель (но продавец, который не пострадал, не вправе ее расторгнуть). Сказал,

что продает некачественную пшеницу, а она оказалась
качественной, сделку вправе расторгнуть продавец.
Сказал, что продает некачественную пшеницу, и она
оказалась некачественной, либо сказал, что продает качественную пшеницу, и она оказалась качественной –
ни один из них не вправе расторгнуть сделку. Сказал,
что продает красную пшеницу3, а она оказалась белой
(оба ошиблись: если сказал, что продает красную, значит, хотел
оставить белую себе, и покупатель, со своей стороны, хотел не белой, а красной пшеницы, и т.п.), белую, а она оказалась крас-
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 כי נתגלגל קודם גמר המקח והוא,רוצה לחזור במקח
 והוי מקח טעות; וראובן אומר שדבר מועט,לא ידע
 ושהוא יגבה מדמי, לנגד ערך הבית, הקלקול,הוא
 ושמעון.המכר קלקול הבית על פי ערך שמאים
 קלקול מועט, מפני שהוא חשוב מאוד, אדרבה:אומר
. והוי מקח טעות,נחשב בו למום גדול

 עדיין,רואה אני את דברי ראובן; כי בית מכר לו
, מום עובר הוא, אם אירע בו קצת קלקול,נקרא בית
 ואין,ובדמים שהוא מנכה לו יחזור הבית לקדמותו
.כאן מקח טעות

		
 ע"ב, מס' בבא בתרא דף פ"ג.18
ארבע מדות במוכרין מכר לו חטין יפות ונמצאו
רעות (אין זה מקח טעות שיוכלו שניהם לחזור שהרי חטין
התנה לו למכור וחטין מכרו ואי משום דרעות נינהו אין

זו אלא אונאה כגון אונאת שתות) הלוקח יכול לחזור בו
 רעות ונמצאו,)(אבל מוכר שלא נתאנה לא יכול לחזור
יפות מוכר יכול לחזור בו רעות ונמצאו רעות יפות
ונמצאו יפות אין אחד מהם יכול לחזור בו שחמתית
(אדומה) ונמצאת לבנה (שניהן טעו דכיון דהתנה לו
למכור שחמתית חפץ היה לעכב הלבנה וגם הלוקח לא

)היה חפץ בלבנה כי אם בשחמתית וכן כל הנך דקתני ואזיל
לבנה ונמצאת שחמתית עצים של זית ונמצאו של
שקמה של שקמה ונמצאו של זית יין ונמצא חומץ
חומץ ונמצא יין שניהם יכולין לחזור בהן (דהוו שני
מינין ואיכא דניחא ליה בהאי ולא ניחא ליה בהאי הלכך
הוי מקח טעות ושניהן נתאנו הלכך שניהן חוזרין ואף על
פי ששוה יפה ממה שקנאו מיהו אין חפצים במכירה זו לא
.)לוקח ולא מוכר

ной; сказал, что продает дрова из оливкового дерева, а
оказалось, что это дрова из смоковницы, или дрова из
смоковницы, а оказалось, что это дрова из оливкового
дерева; сказал, что продает вино, а оказалось, что это
уксус, или уксус, а оказалось, что это вино – оба вправе расторгнуть сделку (ведь во всех этих случаях речь идет о
двух разных видах, и некоторые предпочитают один вид, а некото-

3

Существует несколько разновидностей озимой пшеницы. Среди главных признаков различия между ними: окраска колоса (белая, красная, черная) и окраска зерна (в основном белая и красная; в зерне с красной окраской различают темно-розовое, красное и красновато-коричневое). Краснозерная пшеница, в свою очередь, разделяется
на твёрдую (богатую белками, идущую на приготовление хлеба) и мягкую (идущую на приготовление сдобных изделий).
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рые – другой, поэтому можно говорить о "сделке, совершенной под
влиянием заблуждения", так что обе стороны считаются потерпевшими и вправе расторгнуть сделку, несмотря на то, что доставшийся им вид лучше того, о котором договаривались, ибо в такой сделке
не были заинтересованы ни продавец, ни покупатель).

19. Шульхан арух. Хошен мишпат 233:1
Если один человек продавал другому какой-либо вид
плодов, но на деле вручил ему другой вид, то сделка не
состоялась, и оба вправе ее расторгнуть. Каким образом?
Например, продал белую пшеницу, а она оказалась красной, или наоборот, либо (продал) вино, а оказалось, что
это уксус, или наоборот. Но если продал качественную
пшеницу, а она оказалась некачественной, то покупатель
вправе расторгнуть сделку, даже если его не обманули в
цене. А продавец не вправе расторгнуть сделку, даже если
товар подорожал. А если продал некачественную пшеницу, а она оказалась качественной, то продавец вправе расторгнуть сделку, несмотря не то, что не было разницы в
цене, а покупатель не вправе, даже если товар подешевел.

Примечание РАМА: если сказал, что продает мясо кастрированного
барана, а оказалось, что баран некастрированный, то сделка состоялась, но следует вернуть разницу в цене. Исключением является
случай, когда покупатель – брезгливый человек, неспособный есть
мясо некастрированного барана 4. И так во всех подобных случаях.
Продал чистое серебро, а оказалось, что в нем есть примеси – сделка
состоялась, ибо это тоже серебро, но следует вернуть разницу в цене.

20. Шах, там, пункт 1
Ибо это тоже серебро – непонятно, чем это отличается
от случая, когда продал качественную пшеницу, а она оказалась некачественной. Вот что писал Мордехай: "Продал
серебро с примесью, нельзя расторгнуть сделку. Но если
продал золото, а оказалось, что это серебро, или наоборот, –
оба вправе расторгнуть сделку". И возможно, он хотел сказать, что не вправе расторгнуть сделку обе стороны, но покупатель вправе (это сделать). Именно так писал Рааван:
"Продал серебро с примесью, а оно оказалось чистым –
продавец вправе расторгнуть сделку. (Продал) чистое, а
оно оказалось с примесями – покупатель вправе расторгнуть сделку, как учили в мишне: продал качественную
(пшеницу), а она оказалась некачественной – покупатель
вправе расторгнуть сделку и т.д. А еще я нашел у Мордехая респонс Маарама по поводу человека, который продал
золотое кольцо, но оказалось, что (оно только позолоченное, а) внутри свинец – что это сделка, совершенная под
воздействием заблуждения, так же, как в случае, когда
продал красную пшеницу, а она оказалась белой, или (продал) вино, а оказалось, что это уксус.

4

 שו"ע חו"מ סימן רל"ג סעיף א.19
, ונתן לו מין אחר,המוכר לחבירו מין ממיני פירות
 מכר, כיצד.אין כאן מכר ושניהם יכולים לחזור בהם
 או יין, או איפכא,לו חטים לבנות ונמצאו אדומות
 אבל אם מכר לו חטים יפות.ונמצא חומץ או איפכא
 לוקח יכול לחזור בו אפילו לא נתאנה,ונמצאו רעות
. והמוכר אינו יכול לחזור בו אפילו הוקרו,בסכום
 אפילו לא נתאנה,ואם מכר לו רעות ונמצאו יפות
 מוכר יכול לחזור בו והלוקח אינו יכול לחזור,בסכום
 מכר לו בשר בחזקה שהוא: הגה.'אפילו אם הוזלו וכו
 המקח קיים ומחזיר, ונמצא שאינו מסורס,מין איל מסורס
לו אונאתו; אלא אם כן ידוע שהלוקח אסטניס שאינו אוכל
 והוא הדין בכל כיוצא בזה (ת"ה.כלל בשר איל שאינו מסורס
 מכר לו כסף בחזקת כסף צרוף ונמצא כסף.)סימן שכ"ב
. דהכל מין כסף, המקח קיים ומחזיר לו האונאה,סיגים

				
' ש"ך שם סע"ק א.20
(א) דהכל מין כסף – צ"ע דמ"ש מיפות ונמצא
רעות וז"ל המרדכי שם מכר כסף סיגים בחזקת
צרוף אין יכולים לחזור בו אבל זהב ונמצא כסף
או להפך שניהם יכולים לחזור בו ע"כ וי"ל דה"ק
אין שניהם י"ל אלא לוקח וקרוב להגיה אין המוכר
יכול לחזור בו וכו' וכן הוא בראב"ן סוף ק"ה המוכר
כסף בחזקת סיגים ונמצא צרוף מוכר יכול לחזור בו
צרוף ונמצא סיגים לוקח יכול לחזור בו דתנן התם
יפות ונמצאו רעות לוקח יכול לחזור בו כו' ע"כ שוב
מצאתי במרדכי ס"פ המפקיד תשובת מהר"מ במכר
לו טבעת של זהב ונמצא עופרת בתוכ' הוי מקח טעות
:'כמו שחמתי' ונמצאת לבנ' יין ונמצ' חומץ וכו

Оно обладает резким и очень неприятным запахом, который не все могут вытерпеть.
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Согласно РАМА, продажа серебра с примесью под видом чистого серебра не считается сделкой, совершенной
под воздействием заблуждения: сделка состоялась, но следует вернуть разницу в цене. Но Шах резонно возражает, что эта ситуация похожа на продажу некачественной пшеницы под видом качественной – случай, в котором
покупатель, будучи потерпевшим, вправе расторгнуть сделку.

21. Примечания Имрей Барух, пункт 1
Можно сказать, что случай с (покупкой) серебра отличается (от покупки некачественной пшеницы) тем, что
нет никакого изменения (дефекта) в самом серебре; просто
вместе с ним присутствуют примеси (медь и т.п.). И если
вычесть вес (этих примесей) из общего веса, то останется
слиток чистого серебра. Ведь нет разницы между литрой5
чистого серебра и (слитком в) 2 литры, половина которого
серебро, а половина – медь. (В таком случае) иск может
быть только по поводу расходов на очистку (от примесей).

		
' שם סע"ק א, הגהות אמרי ברוך.21
 רק,י"ל דשאני גבי כסף דאין שינוי בעצמות הכסף
שיש אצלו סיג נחושת וכדו' וכשמנכין זה מהמשקל
 ומה לי אם ליטרא,הרי הכסף באותו הנסכא מזוקק
אחת מזוקק או ב' ליטרות שחציו כסף וחציו נחושת
.ואין מקום תביעה רק נידון הוצאת הזיקוק

Ответ на возражение Шаха: РАМА говорит о покупке слитка серебра, когда все отличие того, что покупатель
получил, от того, о чем договаривались, в примеси других металлов. Но этот недостаток устраним: ведь можно переплавить слиток, избавившись от примесей. Здесь не было заблуждения: в отличие от случая, когда покупатель
заказывает качественный товар, а получает некачественный, в данном случае он получил то, что просил, – только
с добавкой примесей. И если продавец возместит расходы на переплав и т.п., то проблема решена.

22. Рамбам. Законы о торговле 15:3
Любой недостаток, относительно которого жители города согласны, что из-за него вправе возвратить покупку,
позволяет расторгнуть сделку. Но если существует согласие местных жителей, что это не дефект, вправе расторгнуть сделку только в случае, если (покупатель) оговорил
(заранее). (Почему?) Потому что каждый участник сделки
(по умолчанию) полагается на местный обычай.

			
 ה"ה, רמב"ם הל' מכירה פט"ו.22
כל שהסכימו עליו בני המדינה שהוא מום שמחזיר בו
 וכל שהסכימו עליו שאינו מום הרי,מקח זה מחזירין
 שכל הנושא ונותן,זה אינו מחזיר בו אלא אם פירש
.סתם על מנהג המדינה הוא סומך

Что считать дефектом, а что не считать таковым, определяет "местный обычай", то есть принятое у людей в
данной местности.

РАСТОРЖЕНИЕ СДЕЛКИ, ЗАКЛЮЧЕННОЙ С УСЛОВИЕМ
23. Трактат Кидушин, 49б-50
Некий человек продал свое имущество (землю), намереваясь переехать в Эрец Исраэль, только во время
продажи не сказал, (что продает в связи с отъездом. Но обсто-

ятельства сложились так, что он не сумел переехать. Если бы он
оговорил при продаже, что продает в связи с отъездом, то сделка
считалась бы не состоявшейся, ибо очевидно, что на таких услови-

5

		
 ע"א,' נ-  ע"ב, מס' קידושין דף מ"ט.23
ההוא גברא דזבין לנכסיה (מקרקעי) אדעתא
למיסק לארץ ישראל (ונאנס ולא עלה) ובעידנא
דזבין לא אמר (דאדעתא למיסק מזבנינא דאילו פריש
בשעת מכירה דאדעתא למיסק מזבנינא לא הוה זבינא

דאדעתא דהכי לא זבין שיהא דר כאן בלא קרקע) ולא
מידי אמר רבא הוי דברים שבלב ודברים שבלב

Литра – древняя мера веса, около 1 фунта (в торговле: 12 цевок пряденого серебра или золота).
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ях [что останется здесь жить без земельного надела], не продавал
бы). Сказал Рава: "Слова в сердце", т.е. не высказанные

вслух, – это не слова… Некий человек продал свое имущество, намереваясь переехать в Эрец Исраэль, и (оговорил, что продает с таким намерением). Уехал он туда, но не
прижился там (не смог жить там либо потому, что не нашел себе
пропитания, либо потому, что не нашел жилища). Сказал Рава:
каждый, кто переезжает на новое место, намеревается
остаться там жить. А этот не сумел там прижиться, (и

он подобен тому, кто не смог уехать. Поэтому сделку можно расторгнуть). Некоторые говорят, что Рава выразился иначе:

тот, кто продает имущество в связи с отъездом, намеревается уехать, и этот тоже уехал. Некий человек продал
свое имущество, намереваясь уехать в Эрец Исраэль,
но, в конечном итоге, не уехал. Сказал рав Аши: "если
бы захотел, то уехал бы" (это зависит от него, поэтому сделка
состоялась)". Некоторые говорят, что рав Аши выразился
иначе: если бы захотел, разве не уехал бы (что ему помешало)? В чем разница между двумя версиями? Разница
между ними будет, если возникнет непредвиденное препятствие в дороге: тогда по первой версии, сделку нельзя
расторгнуть, потому что при большом желании он мог бы
преодолеть это препятствие и уехать, а по второй версии,
сделка не состоялась, поскольку есть препятствие, мешающее ему уехать.
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אינם דברים וכו' ההוא גברא דזבנינהו לניכסיה
אדעתא למיסק לארעא דישראל (ופריש ליה דאדעתא
דהכי עביד) סליק ולא איתדר ליה (ולא יכול לדור או
משום חיסור מזונות או לא מצא דירה) אמר רבא כל

דסליק אדעתא למידר הוא והא לא איתדר ליה
 איכא.)(והוה ליה כמאן דלא מצי למיסק והדר זביני
 ההוא גברא.דאמרי אדעתא למיסק והא סליק ליה
דזבנינהו לניכסיה אדעתא למיסק לארץ ישראל לסוף
לא סליק אמר רב אשי אי בעי סליק (ובדידיה קיימא
מילתא ולא בטלה זביניה) איכא דאמרי אי בעי לא סליק
(בתמיה מי אנסו) מאי בינייהו איכא בינייהו דאיתיליד
.אונסא באורחא

Несмотря на то, что человек продал свою землю только вследствие намерения переехать на новое место, но
в результате переехать не сумел, все же он не может расторгнуть сделку, поскольку не оговорил свое условие
с покупателем. Условия, которое участник сделки имел в виду, но не высказал его вслух, не считается условием.

24. Тосафот, там 49б
"Слова в сердце" – это не слова. Выходит, что (сделка
состоялась) только потому, что (продавец) не озвучил свое
условие. Но если бы сказал в момент продажи, что продает
только потому, что собирается уехать в Эрец Исраэль, он
был бы вправе расторгнуть сделку. Но это непонятно: (ведь
для того, чтобы можно было расторгнуть сделку) условие
должно быть двойным, а в данном случае он не сказал,
что если не уедет, то сделка будет недействительной! Отвечает РИ (Рабейну Ицхак), что необходимо признать, что
есть ситуации, в которых нет нужды удваивать условие, а
достаточно просто озвучить свои намерения. Ибо в таких
ситуациях всем очевидно, что сделка заключена только на
определенных условиях. Более того, есть ситуации, в которых даже озвучивать условия не нужно, как например, в
случае человека, который завещал все свое имущество чужим людям и вдруг узнал, что у него родился сын. Понятно, что в таком случае завещание недействительно (хотя в
нем не было указано, что оно написано только потому, что
у завещающего нет детей). В таких случаях мы понимаем,
что именно это он имел в виду.

			
 דף מט עמוד ב, תוספות שם.24
דברים שבלב אינם דברים – משמע דוקא משום
שלא פירש דבריו אבל אם פירש דבריו להדיא ואמר
בשעת המכר שהוא מוכרם לפי שהוא רוצה ללכת
לארץ ישראל הוה המכר בטל וקשה אמאי הא בעינן
תנאי כפול והרי לא התנה שאם לא ילך לא יתקיים
המקח וכו' ואומר ר"י דצריך לחלק ולומר דיש
דברים שאינם צריכין תנאי כפול אלא גלוי מילתא
דאנן סהדי דאדעתא דהכי עביד וגם יש דברים
דאפילו גילוי מילתא לא בעי כגון ההיא דהכותב כל
,'נכסיו לאחרים ושמע שיש לו בן שהמתנה בטלה וכו
.לפי שאנו אומדין שלכך היה בדעתו
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В Талмуде в нескольких местах сказано, что для того, чтобы поставить выполнение сделки или договора в
зависимость от какого-то условия, не достаточно просто озвучить это условие. Необходимо, чтобы условие удовлетворяло всем критериям "условия сынов Гада и Реувена" (Бемидбар 32), иначе сделка (или договор) не теряет
силу, несмотря на то, что условие не было соблюдено. Один из таких критериев: условие должно быть двойным,
подобно условию, которое поставил Моше коленам Гада и Реувена, хотевшим завладеть землей на восточном
берегу Иордана: "И сказал им Моше: Если вы это сделаете, если пойдете вооруженными пред Богом на войну…,
и покорена будет та страна пред Господом, а лишь затем вы возвратитесь, – то будете чисты пред Богом и перед
Израилем, и эта земля будет вам во владение... Если же вы так не сделаете, то вы согрешите пред Богом..." Именно так: если сделаете, и если не сделаете.
Отсюда Тосафот задают вопрос: из Гемары (отрывок 23) следует, что достаточно было просто оговорить, что
земля продается в связи с отъездом, не уточняя, что если отъезд не состоится, то сделка отменяется. Но это противоречит правилу двойного условия.
Ответ Тосафот: все зависит от степени очевидности намерений людей, которые заключают сделку.

·
·
·

есть ситуации, в которых намерения людей настолько очевидны всем, что даже если условие вовсе не было
озвучено, мы не говорим, что это "слова в сердце", которые не считаются словами, и считаем условие как бы оговоренным, а сделку – обусловленной;
в других ситуациях намерения людей очевидны, но не настолько, поэтому условие необходимо озвучить,
но нет необходимости его удваивать;
есть ситуации, в которых намерения людей совсем не очевидны, поэтому, для того, чтобы поставить реализацию сделки в зависимость от исполнения условия, необходимо это условие высказать и удвоить: что будет,
если условие выполнится, и что будет, если оно не будет выполнено;

25. Рош. Трактат Кидушин 2:15
(Сказано в Гемаре): Некий человек продал свое имущество, намереваясь переехать в Эрец Исраэль, но во время
продажи ничего не сказал. Сказал Рава: "Слова в сердце"
(не высказанные вслух) – это не слова. Раши пояснил: Слово "имущество означает здесь землю", потому что люди
обычно не продают свою землю, от которой кормятся, если
только не собираются переехать на другое место. Но если
распродал все свое движимое имущество, то даже если в
момент продажи он сказал, что продает в связи с отъездом,
то сделку расторгнуть нельзя, если только не обусловил ее
(отъездом). Причина тому: иногда люди распродают свои
вещи, даже намереваясь оставаться на прежнем месте.

		
 רא"ש מסכת קידושין פרק ב סימן טו.25
ההוא גברא דזבנינהו לנכסיה אדעתא למיסק
לארעא דישראל ובעידנא דזבין לא אמר מידי אמר
רבא הוי דברים שבלב ודברים שבלב אינן דברים
פירש"י לנכסיה מקרקעי לפי שאין דרך אדם למכור
קרקעותיו שהוא מתפרנס מהם אם לא היה בדעתו
לעקור דירתו מכאן אבל אם מכר כל מטלטלים שלו
אפי' אומר בשעת מכירה אדעתא למיסק המכר קיים
אם לא שהתנה לפי שפעמים אדם מוכר מטלטלין
.אפי' דעתו לישאר בכאן

