
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

אונאת ממון

1. Ваикра 25:14 1. ויקרא פרק כ"ה, יד    

И если будете продавать что-либо вашему ближнему 
или покупать что-либо из рук вашего ближнего, не обма-
нывайте друг друга.

Тора запрещает обман в торговле.

2. Трактат Бава меция 51а 2. מס' בבא מציעא דף נ"א, ע"א   

Мишна: запрет на обман в торговле относится как к 
покупателю, так и к продавцу.

Гемара: Откуда это выводится? Учили наши настав-
ники: И если будете продавать что-либо вашему ближ-
нему…, не обманывайте. Отсюда следует, что запрет 
нарушен только если обманут покупатель. Но откуда 
учим, что запрет нарушается также в случае, когда об-
манут продавец? Из того, что Тора говорит: "…или вы 
будете покупать что-либо у вашего ближнего, не обма-
нывайте”. И нужно было упомянуть и покупателя, и 
продавца. Ведь если бы было сказано только о продав-
це (что к нему относится запрет на обман в торговле), то можно 
было бы подумать, что Тора запретила ему обманывать, 
потому что он сведущ в цене своего товара (знает, почем 
купил, и обманывает сознательно), но относительно покупа-
теля, который не сведущ в цене на товар, я бы сказал, 
что ему Тора не запретила (обманывать). А если бы в 
Торе был упомянут только покупатель, то можно было 
бы подумать, что ему запрещено обманывать, потому что 
он купил вещь, как говорят люди: "кто купил, тот вы-
играл (если ты купил вещь, которая сохраняется, то выиграл, по-
тому что не проешь деньги, а вещь сохранится у тебя), а продавец 
потерял, как говорят люди: "кто продал, тот потерял" 
(если ты продал свою вещь, то потерял, потому что полученные 
деньги проешь), я бы сказал, что ему Тора не запретила 
(обманывать). Поэтому нужно было упомянуть обоих. 

Запрет Торы относится и к продавцу, который завышает цену на свой товар, и к покупателю, который сбивает 
цену ниже номинала. 

ЭТИКА БИЗНЕСА

וְכִי ִתְמּכְרּו ִמְמּכָר לַעֲִמיֶתָך אֹו ָקנֹה ִמּיַד עֲִמיֶתָך אַל 
ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו:

משנה. אחד הלוקח ואחד המוכר יש להן אונאה, כו'. 

ממכר  תמכרו  וכי  רבנן  דתנו  מילי  מנהני  גמרא. 
לעמיתך אל תונו אין לי אלא שנתאנה לוקח נתאנה 
מוכר מנין תלמוד לומר או קנה אל תונו ואיצטריך 
כתב  דאי  מוכר  למכתב  ואיצטריך  לוקח  למכתב 
רחמנא מוכר )שהוא מוזהר בבל תונו( משום דקים ליה 
בזבינתיה )כמה נתן בה, ובמזיד הוא עושה( אבל לוקח 
דלא קים ליה בזבינתיה אימא לא אזהריה רחמנא בלא 
תונו ואי כתב רחמנא לוקח משום דקא קני דאמרי 
שכר   – המתקיים  חפץ  לקחת  )אם  קנית  זבנית  אינשי 
הוא אצלך, שלא הוצאת המעות ביציאה, והרי הוא מתקיים 
לך( אבל מוכר דאבודי קא מוביד דאמרי אינשי זבין 
אוביד )מכרת חפץ שלך – הרי אתה נפסד, שיכלו המעות 
ביציאה( אימא לא אזהריה רחמנא בלא תונו צריכא. 
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3. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:1 3. שו"ע חו"מ סימן רכ"ז סעיף א'   

Запрещено обманывать ближнего, как при покупке, так 
и при продаже. И каждый обманувший, – будь то покупа-
тель или продавец, – нарушил запрет Торы.

 4. Сефер Меират эйнаим, там же, пункт 1 4. סמ"ע שם ס"ק א    

Нарушил запрет Торы – как сказано (Ваикра 25:14): 
"Если будете продавать что-либо вашему ближнему или 
покупать что-либо из рук вашего ближнего, не обманы-
вайте друг друга". И этот запрет входит в категорию גזל 
(воровства). 

Сефер Меират эйнаим подчеркивает, что разница в цене, присвоенная продавцом или покупателем, не при-
надлежит им по праву, и, как любое незаконно присвоенное имущество (גזל в широком смысле этого слова1), 
должна быть возвращена. 

Какова должна быть разница в цене, чтобы возникла обязанность вернуть ее, – ведь очевидно, что незначи-
тельную разницу люди прощают? 

5. Мишна. Бава меция 49б 5. משנה, מס' בבא מציעא דף מ"ט, ע"ב    

Отклонение от цены (אונאה) – 4 серебряные моне-
ты (имеется в виду маа, 1/6 динара), когда 24 такие монеты 
равны монете сэла (если покупка стоила сэла, т.е. 24 маа, то 
разница в цене, которую обязаны вернуть, составляет 4 маа) – 1/6 
покупки (в таком случае обязан вернуть всю разницу, т.е. 4 маа). 
В течение какого времени (потерпевший убыток) может тре-
бовать возвращения разницы в цене? Пока не пройдет 
время, достаточное для того, чтобы показать покупку 
торговцу или родственнику, который разбирается в це-
нах (и если прошло больше времени, это значит, что "потерпевший" 
простил разницу в цене). Постановил раби Тарфон в Лоде: 
отклонение от цены – 8 серебряных монет, когда 24 та-
кие монеты равны монете сэла, и обрадовались торгов-
цы Лода (которые имели опыт в коммерции и продавали дороже 
реальной цены). Сказал: до конца дня можно требовать 
возвращения разницы в цене. Сказали ему: пусть раби 
Тарфон оставит нас на прежнем месте, – и вернулись к 
словам мудрецов.

Мишна говорит о сделке купли-продажи, при которой была допущена ошибка в цене, так что товар был про-
дан либо по заниженной, либо по завышенной цене. Право потерпевшей стороны (покупателя или продавца) по-
требовать исправления ошибки в цене зависит от двух факторов: от размера ошибки и от времени, прошедшего 
с момента продажи. При этом совершенно неважно, произошла ли здесь только ошибка или был намеренный 
обман: с точки зрения возбуждения иска – это не релевантная деталь.

По мнению мудрецов, если отклонение от рыночной цены составило ровно 1/6 (16.6%), потерпевший убыток 
может потребовать вернуть ему разницу в цене. Но если он не потребовал возвращения за время, достаточное 
для того, чтобы показать покупку кому-нибудь из родственников или человеку, разбирающемуся в ценах на това-
ры, то мы полагаем, что, скорее всего, он сначала смирился с разницей в цене, и только потом передумал. Поэто-

בממכרו.  בין  במקחו  בין  חבירו,  את  להונות  אסור 
ואיזה מהם שאינה, בין לוקח בין מוכר, עובר בלאו.

תמכרו  וכי  י"ד[,  כ"ה  ]ויקרא  דכתיב  בלאו.  עובר 
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך לא תונו איש את 

אחיו. ולאו זה בכלל גזילה הוא.

בדינר(  שש  )שהם  כסף  )מעות(  ארבעה  האונאה 
בדמי  המקח  היה  )אם  לסלע  כסף  וארבעה  מעשרים 
הסלע, שהוא עשרים וארבע מעות דהשתא הויא אונאה( 
שתות למקח )חייב להשיב לו כל אונאתו, ארבעה כסף(. 
עד מתי מותר להחזיר )מי שנתאנה( עד כדי שיראה 
יותר – מחל על אונאתו(.  לתגר או לקרובו )ואם שהא 
הורה רבי טרפון בלוד האונאה שמונה כסף מעשרים 
לוד  תגרי  ושמחו  למקח  שליש  לסלע  כסף  וארבע 
כל  להם  אמר  ביוקר(  ומוכרין  בסחורה,  בקיאין  )שהיו 
טרפון  רבי  לנו  יניח  לו  אמרו  לחזור  מותר  היום 

במקומינו וחזרו לדברי חכמים.

1 В отличие от узкого смысла, который означает "грабеж", и противопоставляется воровству – גניבה .
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му он не может требовать сейчас возвращения разницы в цене. Согласно раби Тарфону, отклонение от рыночной 
цены должно составить 1/3, но, с другой стороны, считается, что потерпевший убыток смирился с разницей в 
цене, только если он молчал до конца дня. 

Следует заметить, что термин אונאה используется в Мишне и в Гемаре как в широком значении этого слова, так 
и в узком. В широком смысле слова он означает любое отклонение от рыночной цены (в результате ошибки или 
обмана). В узком смысле он означает только такое отклонение от цены, при котором потерпевший убыток имеет 
право требовать вернуть ему разницу в цене, иными словами, 1/6, согласно мудрецам. В случае более серьезного 
отклонения каждая из сторон может расторгнуть сделку (без всяких санкций), а в случае более мелкой ошибки 
нет права на иск, ибо считается, что такое несущественное отклонение люди прощают друг другу.

6. Трактат Бава меция 50б 6. מס' בבא מציעא דף נ', ע"ב  

Сказал Рава: алаха: если отклонение от цены меньше 
1/6, сделка состоялась (сразу), если больше 1/6, то сделка 
не действительна (и оба могут ее расторгнуть), а если ровно 
1/6, то сделка состоялась (и ни один из них не может 
расторгнуть ее), но должен вернуть разницу в цене. И то, 
и другое, (и иск по возвращению разницы, и иск по расторжению 
сделки) – пока не пройдет время, достаточное для того, 
чтобы показать покупку торговцу или родственнику. 
Учили в барайте так, как постановил Рава: "Если
отклонение от цены меньше 1/6, сделка состоялась,
если больше 1/6, то сделка недействительна, а если 
ровно 1/6, то сделка состоялась, но должен вернуть 
разницу в цене – это слова раби Натана. Раби Йеуда 
Анаси говорит: продавец получает преимущество (если 
понес убыток, но если убыток понес покупатель, то он получает 
преимущество) и может сказать: верни мне товар или 
разницу в цене. То и другое – пока не пройдет время, 
достаточное для того, чтобы показать покупку торговцу 
или родственнику.

7. Тосафот, там же 7. תוספות שם

Сказал Рава: алаха: если ровно 1/6, то сделка со-
стоялась – РАШИ пояснил, что она состоялась вне зави-
симости от желания (потерпевшего), как сказал раби На-
тан ниже. Если так, то в случае, когда отклонение от цены 
меньше 1/6, считается, что люди прощают сразу же. И в 
этом разница между случаем, когда отклонение составля-
ет 1/6, и случаем, когда оно меньше, чем 1/6.

В случае, когда разница меньше 1/6, мы считаем, что люди прощают друг другу. Разницу в 1/6 не прощают, но 
с другой стороны, нельзя отказаться от сделки под предлогом того, что она "заключена под влиянием заблужде-
ния" (מקח טעות). В случае, когда разница в цене больше 1/6, сделка недействительна, и тот, кто понес убыток, не 
может требовать, чтобы ему вернули разницу в цене.

8. РОШ. Бава меция 4:20 8. רא"ש בבא מציעא פרק ד, סימן כ'

Мне кажется, что запрещается обманывать даже на 
сумму, меньшую, чем 1/6, если только она не меньше пру-
ты2, поскольку он знает, что его товар не стоит столько 
(сколько он просит). Ведь в Торе сказано: "Не обманывай-

אמר רבא הלכתא פחות משתות נקנה מקח )לאלתר( 
שתות  חוזרין(  )ושניהם  מקח  ביטול  שתות  על  יותר 
קנה )ואין אחד מהן יכול לחזור( ומחזיר אונאה וזה וזה 
לקרובו.  או  לתגר  שיראה  בכדי  מקח(  ובטול  )אונאה 
תניא כוותיה דרבא אונאה פחות משתות נקנה מקח 
יתר על שתות בטל מקח שתות קנה ומחזיר אונאה 
דברי רבי נתן רבי יהודה הנשיא אומר יד מוכר על 
העליונה )אם נתאנה מוכר, והוא הדין אם נתאנה לוקח 
– יד לוקח על העליונה( רוצה אומר לו תן לי מקחי או 
וזה בכדי שיראה לתגר או  וזה  תן לי מה שאניתני 

לקרובו.

אמר רבא הלכתא שתות קנה ומחזיר אונאה – פ"ה 
משתות  פחות  זה  לפי  דבסמוך  נתן  כר'  בע"כ  קנה 
לאלתר הויא מחילה וזה יש בין שתות לפחות משתות.

ויראה דאפי' פחות משתות אסור לאנות את חבירו 
אם יש בו שוה פרוטה כיון שידוע שאין מקחו שוה 
בו  שיש  דבר  בכל  תונו  אל  אמר  דרחמנא  כך.  כל 
שיווי ממון הזהירה תורה שלא יאנה את חבירו אלא 
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те" – т.е. по отношению к любой вещи, которая обладает 
стоимостью, Тора запретила обманывать ближнего. Толь-
ко мудрецы сказали, что разницу в цене до 1/6 стоимости 
товара люди прощают, ибо такова природа торговли: ни 
продавец, ни покупатель не могут определить цену това-
ра с точностью, поэтому принято прощать расхождение в 
цене до 1/6. Ведь даже если бы "потерпевший" возбудил 
иск, то оценщики не могли бы прийти к единому мнению: 
один сказал бы, что есть отклонение от реальной цены, а 
другой сказал бы, что нет. Поэтому (в таких случаях) люди 
предпочитают промолчать и простить. Но в случаях, когда 
продавец лучше разбирается в ценности (проданной вещи), 
чем несведущий покупатель, или покупатель сам является 
торговцем и лучше продавца понимает, сколько стоит эта 
вещь, то им запрещается обманывать друг друга. Но не ис-
ключено, что можно рассмотреть вопрос иначе. Ведь при-
рода торговли такова, что иногда покупатель очень хочет 
приобрести вещь и готов заплатить за нее больше, чем она 
стоит, а иногда, наоборот: продавец готов понести убыток, 
потому что хочет избавиться от этой вещи или потому что 
нуждается в наличных. Таким образом, разница до 1/6 не-
явным образом включена в цену товара3, и это вообще не 
называется обманом. В конечном итоге, вопрос требует 
более углубленного изучения, а человек богобоязненный 
должен принять во внимание обе возможности. 

РОШ сомневается, запрещает ли Тора обман в торговле в случае, когда разница в цене не превышает 1/6. С 
одной стороны, очевидно, что Тора (Ваикра 25:14, отрывок №1) запретила намеренный обман в торговле в любой 
форме, в том числе и в случаях, когда нет обязанности возвращать разницу в цене (например, когда разница не 
превышает 1/6). Но с другой стороны, в реальных условиях торговли цены не могут быть всюду и везде одина-
ковыми, и пока они не выходят за определенные границы, это не считается обманом, ибо такова цена товара: 
плюс-минус 1/6. 

Следует заметить, что некоторым комментаторам Талмуда совсем не очевидно, что запрет обмана в торговле 
существует отдельно от обязанности возвращения разницы в цене. Так, например, Тосафот (Бава меция 42а) счи-
тают, что запрет "не обманывайте друг друга" не распространяется на завышение или занижение цен в пределах 
1/6, потому что такую незначительную разницу в цене люди прощают, и нет обязанности ее возвращать. Более 
поздние авторы поясняют, что, согласно Тосафот, Тора в упомянутом стихе раскрыла, что разница в цене в раз-
мере 1/6, присвоенная продавцом или покупателем, не принадлежит им по праву, и, как любое незаконно при-
своенное имущество (גזל), должна быть возвращена. Стало быть, нет отдельного запрета на обман в торговле – 
есть общий запрет на воровство, на незаконное присвоенное чужого имущества, а Тора только установила, что в 
условиях торговли присвоение 1/6 от цены незаконно, но присвоение меньшей доли от цены не считается неза-
конным, потому что такие незначительные суммы принято прощать.

Значит ли это, что, согласно Тосафот, продавцу разрешено сознательно завышать цену, при условии, что он 
ограничится скромным завышением, меньшим 1/6 доли цены товара? Вовсе нет: Тосафот считают, что специфи-
ческий запрет на обман в торговле (אונאה) здесь не нарушается, но такие действия могут быть запрещены со 
стороны других заповедей Торы. Прежде всего, есть общий запрет вводить людей в заблуждение ради своей 
выгоды. Этот запрет называется גניבת דעת, (буквально "кража знания") и выводится он из стиха: "Не крадите, не 
отпирайтесь и не лгите друг другу" (Ваикра 19:11). Не исключено, что в таком случае может нарушаться еще один 
запрет, см. ниже, отрывок 41. 

До сих пор в обсуждении вопроса об обмане в торговле мы базировались, в основном, на трактате Бава ме-
ция. А теперь посмотрим, как обсуждается этот вопрос в трактате Бава батра.

שאמרו חכמים דעד שתות הוי מחילה לפי שכך דרך 
מקח וממכר לפי שהלוקח והמוכר אינם יכולין לכוין 
דמי המקח בצמצום. ודרך העולם למחול טעותם עד 
ישומו  לא  לערער  המתאנה  יבא  אם  שאף  שתות. 
השמאין בשוה זה יאמר יש בו אונאה וזה יאמר אין 
מערער  ואין  שתיקה  עליו  מקבל  הלכך  אונאה  בו 
והלוקח  ומוחל. אבל אם המוכר בקי בערך מחבירו 
אין בקי כל כך או אם הלוקח תגר ובקי בערך מקחו 
יותר מן המוכר אל יאנו זה את זה אם לא שיפרש 
וכו'. או שמא כיון דדרך מקח וממכר בכך דלפעמים 
הלוקח חפץ במקח זה ומוסיף עליו דמים יותר מכדי 
שויו ופעמים שהמוכר מזלזל בשומתו בממכרו לפי 
שאין חפץ זה ערב עליו או שהוא דחוק למעות הלכך 
עד שתות הוי בכלל דמי מקח ואין כאן שם אונאה 

כלל וצ"ע. וירא שמים יצא ידי כולם:

2 Минимальный размер иска в бейт-дине, равный 1/40 грамма серебра.
3 Иными словами, в реальной торговле цена колеблется от +16.6% до – 16.6% от стоимости вещи, 

поэтому расхождение цен в этих пределах не считается обманом.
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 9. Трактат Бава батра 83б 9. מס' בבא בתרא דף פ"ג, ע"ב    

Сказал рав Хисда: продал вещь, которая стоит 5 мо-
нет, за 6, но прежде, чем покупатель возбудил иск, она по-
дорожала и стала стоить 8. Кто понес убыток в этом слу-
чае? Покупатель! Он вправе расторгнуть сделку, но не 
продавец, потому что покупатель может сказать ему: 
"Если бы ты меня не обманул, не мог бы расторгнуть 
сделку, а теперь, благодаря обману, ты сможешь ее рас-
торгнуть (получается, что нарушитель выигрывает)?!" Продал 
вещь, которая стоит 6 монет, за 5, но прежде, чем про-
давец возбудил иск, она подешевела и стала стоить 3. 
Кто понес убыток в этом случае? Продавец! Он может 
расторгнуть сделку, но не покупатель, потому что про-
давец может сказать ему: "Если бы ты меня не обма-
нул, не мог бы расторгнуть сделку, а теперь, благодаря 
обману, ты сможешь ее расторгнуть?!" 

Из слов рава Хисды можно сделать несколько выводов:

● он считает, что тот, кто причинил убыток, не может требовать аннулирования сделки, несмотря на то, что в 
силу изменения цены теперь он сам терпит ущерб.

● он считает, что если отклонение от цены составляет ровно 1/6, потерпевший имеет право расторгнуть сдел-
ку, и он не согласен с Равой (отрывок 7), по мнению которого в таких условиях нельзя расторгнуть сделку, но 
разрешается только требовать возмещения разницы в цене.

● он считает, что если отклонение от цены превышает 1/6, то только потерпевший может расторгнуть сделку. 
На первый взгляд, Рава постановил иначе: что любой из них вправе расторгнуть сделку.

10. Риф. Бава батра 42б 10. רי"ף מסכת בבא בתרא דף מב ע"א    

То, что сказал рав Хисда, не соответствует закону, – 
ведь в качестве закона приняты слова Равы: "1/6 (ровно) – 
сделка состоялась, но следует вернуть разницу в цене". 
Впрочем, позиция рава Хисды противоречит закону только 
в случае, когда отклонение от цены ровно 1/6. Но в случае 
расторжения сделки, например, когда продал за 5 монет 
вещь, которая стоит 4, и не успел покупатель потребовать 
расторжения сделки, как цена этой вещи поднялась до 7, –  
в этом случае, только покупатель, но не продавец, имеет 
право на расторжение сделки, потому что покупатель мо-
жет сказать продавцу: "Если бы ты меня не обманул, не 
мог бы расторгнуть сделку, а теперь, благодаря обману, ты 
сможешь ее расторгнуть?!" Аналогично, если продал вещь, 
которая стоит 5 монет, за 4, а потом ее цена понизилась до 
3, то продавец, но не покупатель, имеет право расторгнуть 
сделку, потому что продавец может сказать: "Если бы ты 
меня не обманул, не мог бы расторгнуть сделку, а теперь, 
благодаря обману, ты сможешь ее расторгнуть?!" 

Согласно Рифу, Рава и рав Хисда действительно спорят, и алаха соответствует мнению Равы. Поэтому, когда 
разница в цене составляет ровно 1/6, расторгнуть сделку не может ни тот, кто понес убыток, ни тот, кто его при-
чинил. Но в случае, когда разница в цене больше 1/6, то если потерпевший не хочет аннулировать сделку (напри-
мер, если цена на товар тем временем выросла), причинивший ущерб не имеет права ее расторгнуть.

אמר רב חסדא מכר לו שוה חמש בשש והוקר ועמד 
על שמנה מי נתאנה לוקח לוקח יכול לחזור בו ולא 
מצית  הוה  לא  אוניתן  לא  אילו  דא"ל  משום  מוכר 
הדרת בך השתא דאוניתן מצית הדרת בך )א"כ מצינו 
והוזלו  בחמש  שש  שוה  לו  מכר  וכו'  נשכר(  חוטא 
ועמדו על ג' מי נתאנה מוכר מוכר יכול לחזור בו ולא 
לוקח דא"ל אילו לא אוניתן לא הוה מצית הדרת בך 

השתא מצית הדרת בך.

הילכתא  רבא  פסק  קא  דהא  ליתא  חסדא  דרב  והא 
שתות קנה ומחזיר אונאה אלא מיהו כי ליתיה לדרב 
כגון  מקח  בביטול  אבל  דליתיה  הוא  בשתות  חסדא 
שמכר לו שוה ארבע בחמש ולא הספיק בכדי שיראה 
לתגר או לקרובו עד שהוקרו ועמדו בשבע לוקח יכול 
לחזור בו ולא מוכר דאמר ליה לוקח למוכר אי לאו 
מצית  דאוניתן  השתא  בך  הדרת  מצית  לא  דאוניתן 
הדרת בך וכן המוכר שמכר שוה חמש בארבע והוזל 
ועמד על שלש מוכר יכול לחזור בו ולא לוקח דא"ל 
אי לאו דאוניתן לא מצית הדרת בך השתא דאוניתן 
טעמא  חסדא  דרב  וטעמא  וכו'  בך  הדרת  מצית 

דמיסתבר הוא:
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11. РОШ. Бава батра, глава 5 11. רא"ש מסכת בבא בתרא פרק ה'   

А если скажешь: в случае (когда отклонение от ре-
альной цены больше 1/6, что оправдывает) расторжение 
сделки, почему бы потерпевшему не сказать обманщику: 
"Если бы ты меня не обманул (не мог бы расторгнуть сдел-
ку)…, как сказано по поводу 1/6? Можно ответить так: это 
слишком далеко от (нормальной) сделки, и обычно люди 
не ошибаются так сильно. Поэтому такую покупку нельзя 
вообще назвать сделкой, и, следовательно, она изначально 
не состоялась. А Ривам объяснил (иначе): в случае, когда 
отклонение от реальной цены превышает 1/6, обманщик 
может расторгнуть сделку только в одном случае: если по-
терпевший требует вернуть ему разницу в цене. Но если он 
смирился с покупкой и не требует вернуть ему разницу в 
цене, обманщик не может расторгнуть сделку, потому что 
потерпевший может сказать: "Если бы ты меня не обманул 
(не мог бы расторгнуть сделку), и т.д... Если потерпевший 
подает иск по поводу разницы в цене, превысившей 1/6, то, 
вследствие столь большого отклонения покупка призна-
ется "сделкой, совершенной под влиянием заблуждения", 
а потому считается недействительной. Но в случае, когда 
покупатель смирился с покупкой и не требует вернуть раз-
ницу в цене, как же может продавец протестовать и требо-
вать расторжения сделки, которая уже состоялась?!

(Таково объяснение Ривама), и мне кажется, что Риф 
придерживается такого же мнения: ведь он написал, что 
слова рава Хисды релевантны для нас по отношению к 
расторжению сделки: другими словами, что продавец не 
может расторгнуть сделку, потому что покупатель может 
сказать: "Если бы ты меня не обманул, и т.д.4" Следователь-
но, обманувший не может расторгнуть сделку, если только 
потерпевший не требует вернуть ему разницу в цене.

Однако рабейну Йона возразил (против объяснения 
Ривама), что сказанное в Гемаре: "…более 1/6 – оба могут 
расторгнуть" невозможно толковать так (как писал Ривам). 
Ведь сказано просто: "Оба могут расторгнуть", и нельзя 
сказать, что имеется в виду только случай, когда есть тре-
бование вернуть разницу в цене. Ибо, если она более 1/6, 
то нет возможности требовать ее возврата, – можно только 
расторгнуть сделку или смириться с ней. Поэтому рабей-
ну Йона разъясняет сказанное (в Гемаре) иначе:  "оба мо-
гут расторгнуть" – имеется в виду, что, пока потерпевший 
может расторгнуть сделку, обманщик тоже имеет такое 
право. Почему же потерпевший не может сказать: "Если 
бы ты меня не обманул…"? Потому что отказ обманщика 
от сделки – это следствие отказа того, кто понес убыток: 
при отклонении от цены больше, чем на 1/6, потерпевший, 
скорее всего, захочет расторгнуть сделку, – ведь требовать 
возвращения разницы в цене он не может, а простить та-
кую разницу человек обычно не готов. Что же остается ему, 
как не расторгнуть сделку? А поскольку сделка, скорее 

וא"ת בביטול מקח דשניהן חוזרין אמאי לא קאמר 
דאמר  כמו  כו'  דאוניתן  לאו  אי  למאנה  מתאנה 
בשתות. וי"ל לפי שרחוק מן המקח יותר ואין דרך 
ונתבטל  מקח  שם  עליו  נקרא  לא  לטעות  אדם  בני 
המקח מעיקרא. והריב"ם פירש דביתר משתות אין 
המאנה חוזר אלא אם כן המתאנה תובע אונאתו אבל 
אם המתאנה רוצה לעמוד במקחו ופוטר את המאנה 
משום  המקח  לבטל  יכול  המאנה  אין  אונאתו  מדמי 
דא"ל אי לאו דאוניתני... ביתר משתות דהוי אונאה 
מרובה, כשבא המתאנה להתרעם על אונאתו חשיב 
כמקח טעות ויכול אף המאנה לחזור ואין חשוב מקח 
כלל אבל כשלא בא המתאנה להתרעם על המקח אלא 
רוצה להעמיד מקחו ולמחול על אונאתו היאך יתכן 
המקח  שיתקיים  רוצה  איני  ויאמר  יערער  שהמוכר 

הואיל והלוקח משך מקחו ונתרצה וכו'. 

ונראה שרב אלפס סובר כן מדמפרש דלדידן נפקא 
דלא  מקח  בטול  לענין  חסדא  דרב  במילתיה  מיניה 
מצי מוכר הדר ביה משום דא"ל אי לאו דאוניתן וכו' 
אין  אם  מוכר  לגבי  חזרה  ליתא  מקח  דבטול  אלמא 

המתאנה תובע אונאתו. 

והקשה ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר גמ' בפרק הזהב 
יותר משתות שניהן חוזרין אי אפשר לפרש  דאילו 
כן דשניהן חוזרין סתמא קאמר וסתמא לאו בתובע 
אונאתו מיירי שהרי אין יכול לתבוע אונאתו ביותר 
משתות אלא או יבטל המקח או יתרצה בו וכו', ופירש 
ה"ר יונה ז"ל דהא דקאמר דשניהם חוזרין היינו כל 
לחזור  יכול  המאנה  גם  לחזור  יכול  שהמתאנה  זמן 
בו וה"ט דלא מצי א"ל אי לאו דאוניתן וכו' משום 
דאין חזרת המאנה אלא משום לתא דחזרת המתאנה 
יחזור  מסתמא  משתות  ביתר  טעות  בו  שיש  דמקח 
ודאי  אונאתו  לתבוע  יכול  שאין  דכיון  המתאנה  בו 
יבטל המקח שאין אדם מוחל על אונאה יותר משתות 
הלכך כיון דמסתמא מקח טעות הוא גם המאנה חוזר 
וכו'. אבל אם נתרצה המתאנה במכר אין המאנה יכול 
לחזור בו אחרי כן, וכו'. והשתא לא צריכינן למימר 
דרב אלפס ז"ל סבר שאין המאנה יכול לבטל המקח 

אלא כשהמתאנה תובע אונאתו. 

4 Это вопрос, с которого РОШ начал свой разбор. Первый ответ на него содержится в словах Ривама, теперь РОШ 
приводит другой ответ – рабейну Йоны.
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всего, окажется недействительной5, то и обманщик может 
отказаться от нее. Но если потерпевший смирился с покуп-
кой и не требует вернуть разницу в цене, то обманщик не 
имеет права на расторжение уже совершившейся сделки. 
После этого объяснения нет необходимости говорить, что 
по Рифу, обманщик может расторгнуть сделку, только если 
потерпевший требует вернуть ему разницу в цене. 

Согласно мнению Ривама, даже в случае, когда разница в цене больше 1/6, сделка аннулируется, только если 
того требует потерпевший или когда он говорит, что готов оставить у себя покупку при условии, что ему вернут 
разницу в цене. Тогда и обманщик имеет право расторгнуть сделку. Но если потерпевший убыток смирился с 
неудачной покупкой и не требует вернуть разницу в цене, то обманщик не может расторгнуть сделку. Рош пона-
чалу предполагает, что Риф (см. предыдущий отрывок) стоит на тех же позициях, что и Ривам. Но в продолжении 
он цитирует мнение рабейну Йоны, который не согласен с Ривамом и считает, что в случае, когда разница в цене 
больше 1/6, сделка считается несостоявшейся, так что любая сторона может потребовать аннулировать ее. И 
только если потерпевший смирился с покупкой, обманщик не может требовать возврата.

12. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:4 12. שו"ע חו"מ סימן רכ"ז, ס"ד   

Если отклонение от цены было хоть немного выше 1/6, 
например, когда продал вещь, которая стоит 60 монет, 
меньше чем за 50 даже на 1 пруту, то сделка недействи-
тельна, и потерпевший вправе вернуть проданную вещь. 
Но тот, кто причинил убыток, не может расторгнуть сдел-
ку, если потерпевший смирился с ней. 

РАМА: а есть мнение, что причинивший убыток тоже может рас-
торгнуть сделку, если только потерпевший не сказал (хотя бы раз), 
что он смирился с покупкой, или молчал, не протестуя, на протяже-
нии времени, больше указанного в пункте 76.

Шульхан арух выводит закон в соответствии с мнением Ривама, а РАМА – по мнению рабейну Йоны. 

КАКИМ ОБРАЗОМ УСТАНАВЛИВАюТ, 
чТО ОТКЛОНЕНИЕ ОТ цЕНы РАВНО 1/6? 

13. Бава меция 49б 13. מסכת בבא מציעא, דף מ"ט, ע"ב

Учили в бейт-мидраше: Рав сказал: Шестую часть 
от цены учили в мишне (если отклонение от цены состави-
ло 1/6 от стоимости вещи, это считается אונאה, но если отклонение 
больше или меньше, несмотря на то, что оно составляет 1/6 от упла-
ченной суммы, это не такая 1/6 часть, к которой применяется закон 
 И вот каков закон «обмана 1/6 части»: сделка действительна, и .אונאה
ни одна из сторон не может ее расторгнуть, но есть обязанность воз-
местить разницу в цене). А Шмуэль сказал: шестую часть 
от уплаченной суммы тоже учили (упомянутая в мишне 
"1/6 покупки" означает не только 1/6 от стоимости вещи, но обе сто-

כגון  שהוא,  כל  השתות  על  יתירה  האונאה  היתה 
בטל  פרוטה,  פחות  בחמשים  ששים  שוה  שמכר 
המקח והמתאנה יכול להחזיר החפץ ולא יקנה כלל, 

אבל המאנה אינו יכול לחזור, אם רצה זה וקבל.

ויש אומרים דאף המאנה יכול לחזור בו, אלא אם כן נתרצה 
המתאנה פעם אחת, או ששתק יותר מן השיעור שיתבאר 

בסמוך סעיף ז' )טור בשם הר"י והרא"ש(.

5 Иными словами, сделку с таким отклонением от цены можно рассматривать, как незавершенную (недействи-
тельную), пока не станет ясно, что потерпевший с ней смирился.

6 Т.е. время достаточное для того, чтобы показать покупку торговцу или родственнику (понимающему в торговле).

אתמר רב אמר שתות מקח שנינו )אם האונאה שתות 
לשויו של מקח הויא אונאה, אבל אם פחות או יותר היא, 
זה  אין   – זה  שנתן  מעות  אצל  שתות  שישנה  פי  על  אף 
שתות  אונאה  דין  וזהו  אונאה,  דין  בו  להיות  שתות  קרוי 
מחזיר  אלא  לחזור  יכול  אחד  ואין  קיים,  המקח  להיות   –
אונאה( ושמואל אמר שתות מעות נמי שנינו )מתניתין 
דקתני שתות למקח – לאו אשויו של מקח דוקא קאי, אלא 
כל התנאי קרוי מקח, בין מעות שניתנו בו בין דמי החפץ, 
וכל צד שאתה מוצא שם שתות אונאה, בין לצד מעות ובין 
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роны сделки названы "покупкой" – как уплаченная сумма денег, 
так и цена вещи. Так что, с какой бы стороны не было отклонения в 
1/6, – либо по отношению к уплаченной сумме, либо по отношению 
к цене – мы считаем это אונאה. В этом случае разница не прощена, и 
расторгнуть сделку нельзя). Если продал вещь, которая стоит 
6 монет, за 5 (пострадал продавец), или продал ее за 7 (постра-
дал покупатель) – в обоих случаях все согласны, что это 
называется אונאה, потому что следуем за ценой (ведь здесь 
есть 1/6 от цены, а Шмуэль сказал: шестую часть от уплаченной 
суммы тоже учили – так тем более, шестую часть от цены). О чем 
же они спорят? О случае, когда продал вещь, которая 
стоит 5 монет, за 6 (покупатель пострадал на 1 зуз – а это 1/5 от 
цены, но от уплаченной суммы это ровно 1/6), а также о случае, 
когда продал вещь, которая стоит 7, за 6 (продавец постра-
дал на 1 зуз – а это 1/7 от цены, но от уплаченной суммы это ровно 
1/6): согласно Шмуэлю, который сказал, что следуем за 
уплаченной суммой, в обоих случаях это считается אונאה,
а по мнению Рава, если продал вещь, которая стоит 5 мо-
нет, за 6, то сделка не состоялась, а если продал вещь, 
которая стоит 7, за 6, то есть прощение. А Шмуэль ска-
зал: мы говорим, что сделка не состоялась или что по-
страдавший наверняка простил разницу в цене, только 
если нет 1/6 ни с одной из сторон, но если есть 1/6 хотя 
бы с одной стороны, это считается אונאה. Учили в барай-
те то же, что сказал Шмуэль: "Пострадавший получает 
преимущество. Каким образом? Например, если продал 
вещь, которая стоит 5 монет, за 6, то пострадал покупа-
тель, и у него есть право выбора"...

Гемара привела 2 случая, в которых Рав и Шмуэль расходятся во мнениях: 

1. Вещь, которая стоит 5 монет, была продана за 6. По Раву, отклонение составляет 1/5 от цены проданной 
вещи, поэтому каждая из сторон вправе расторгнуть сделку. По Шмуэлю, отклонение составляет 1/6 от уплачен-
ной суммы, поэтому нет возможности расторгнуть сделку, но покупатель может потребовать возмещения раз-
ницы в цене.

2. Вещь, которая стоит 7 монет, была продана за 6. По Раву, отклонение составляет 1/7 от цены проданной 
вещи, поэтому продавец не может ни расторгнуть сделку, ни потребовать возмещения разницы в цене (ибо счи-
тается, что такое незначительное отклонение люди прощают).

Согласно Шмуэлю, ситуация, в которой расторгнуть сделку невозможно, но необходимо возместить разницу 
в цене (אונאה в узком смысле этого слова), возникает в любой сделке, где имело место отклонение в размере 1/6 – 
от уплаченной суммы или от реальной цены товара.

14. Рамбам. Законы торговли 12:2-3 14. רמב"ם הל' מכירה פי"ב הלכה ב, ג  

Какой должна быть разница в цене, чтобы возникла 
обязанность вернуть ее? Ровно 1/6. Например, если продал 
вещь, которая стоит 6 монет, за 5 или 7 за 6, или 5 за 6, или 
6 за 7 – это אונאה, т.е. сделка состоялась, и есть обязанность 
полностью вернуть пострадавшему разницу в цене.

Если же разница в цене была хоть немного меньше 1/6: 
например, если продал вещь, которая стоит 60 динаров, за 
50 динаров и пруту, не обязан ничего возвращать, ибо раз-
ницу, меньшую 1/6, принято прощать.

מחילה  לא  כאן  ואין  אונאה,  שם  יש   – חפץ  של  שויו  לצד 
שיתא  שוי  פלוגתייהו(:  מפרש  והשתא  מקח,  ביטול  ולא 
)ונתאנה  מוכר( שוי שיתא בשבעה  )ונתאנה  בחמשא 
לוקח( כולי עלמא לא פליגי דבתר מקח אזלינן ואונאה 
מעות  שתות  ושמואל  מקח,  לצד  היא  שתות  )דהא  הויא 
נמי קאמר, וכל שכן שתות מקח(, כי פליגי שוי חמשא 
ויותר  למקח,  חומש  שהוא  בזוז  לוקח  )ונתאנה  בשיתא 
משתות הוא זה, אבל אצל מעות שנתן – שתות הוא( ושוי 
שבעה בשיתא )ונתאנה מוכר בזוז לגבי מקח – אין כאן 
שתות אלא שביעית, ופחות משתות היא, ולגבי מעות הוי 
שתות( לשמואל דאמר בתר מעות אזלינן אידי ואידי 
אונאה הוי לרב דאמר בתר מקח אזלינן שוי חמשא 
בשיתא ביטול מקח הויא שוי שבעה בשיתא מחילה 
מקח  וביטול  מחילה  אמרינן  כי  אמר  ושמואל  הויא 
צדדין(  משני  )באחד  דליכא שתות משני צדדים  היכא 
הויא  אונאה  אחד  מצד  שתות  דאיכא  היכא  אבל 
על  ידו  עליו  מי שהוטל  כוותיה דשמואל  תניא  וכו' 
העליונה כיצד מכר לו שוה חמשה בששה מי נתאנה 

לוקח יד לוקח על העליונה.

וכמה תהא הונייה ויהיה חייב להשיב, שתות בשוה, 
שבע  שוה  או  בחמש,  שש  שוה  שמכר  הרי  כיצד 
בשש, או שוה חמש בשש, או שוה שש בשבע, הרי 
את  לשלם  המאנה  וחייב  המקח  ונקנה  הונייה  זה 

ההונייה ולהחזירה כולה למתאנה.
שמכר  כגון  שהוא,  בכל  מזה  פחות  ההונייה  היתה 
שוה ששים דינר בחמשים ופרוטה אינו חייב להחזיר 

כלום, שכל פחות משתות דרך הכל למחול בו.
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Рамбам постановил, что алаха следует мнению Шмуэля. Поэтому, если продал вещь, которая стоит 7 или 5 
динаров, за 6, можно требовать возмещения разницы в цене. 

15. Магид мишнэ, там 15. מגיד משנה שם     

Удивительно: ведь после того, как он написал, что если 
продал вещь, которая стоит 7 динаров за 6, – это אונאה (и 
очевидно, что это так!), то как же мог написать, что если 
продал вещь, которая стоит 60 динаров, за 50 динаров и 
пруту, то считается, что потерпевший простил разницу, – 
ведь в этом случае продавец потерпел бо́льший убыток, 
чем если бы продал вещь, которая стоит 7 динаров, за 6… 
А в Гемаре черным по белому сказано, что, согласно Шмуэ-
лю, мы можем говорить о прощении только в случае, когда 
отклонение меньше 1/6 с обеих сторон: т.е. меньше 1/6 от 
цены и меньше 1/6 от уплаченной суммы. Например, вещь, 
которая стоит 7 динаров, продана за 8 или вещь, которая 
стоит 8, продана за 7. С этим надо разобраться, но, скорее 
всего, здесь есть ошибка переписчика, и следует читать: 
"…вещь, которая стоит 70 динаров, за 60 динаров и пруту".

Магид мишнэ выражает удивление решением Рамбама: почему в случае вещи, проданной за 50 динаров и 
пруту, "не обязан ничего возвращать"? Ведь алаха следует Шмуэлю, а он рассчитывает 1/6 не только от средней 
цены на рынке, но и от уплаченной суммы, а в этом случае разница в цене составила 9,99 динаров, а это намного 
больше, чем 1/6 от уплаченной суммы – 50.01! Поэтому он предполагает, что в текст Рамбама вкралась ошибка, 
которую следует исправить так: "Продал вещь, которая стоит 70 динаров, за 60 динаров и пруту – не обязан ни-
чего возвращать".

Здесь стоит задуматься. Пример, который оспаривает Магид мишнэ, на самом деле парадоксальный: ведь 
Шмуэль говорит, что, рассчитывая 1/6, следует принимать во внимание и реальную стоимость, и уплаченную сум-
му. Но в этом примере, если мы будем отсчитывать от цены (60 динаров), то отклонение будет меньше 1/6, и, 
следовательно, ничего не надо возвращать, но если мы будем отсчитывать от уплаченной суммы, то окажется, что 
отклонение превышает 1/6, то есть каждая из сторон может полностью расторгнуть сделку. Так как же мы должны 
рассматривать этот случай? С какой стороны ни посмотри, ровно 1/6 части здесь нет . Но надо решить, говорим 
ли мы, что здесь больше 1/6 или меньше.

16. Мордехай. Бава меция гл.4, 303 16. מרדכי בבא מציעא פרק הזהב רמז שג

Я нашел (написанное) от имени рабейну Моше Коэна, 
что если продал вещь, которая стоит 51 монету за 60 или 
вещь, которая стоит 60 монет за 51 – так что нет ни 1/6 от 
цены, ни 1/6 от уплаченной суммы, но, с одной стороны, 
(получается, что) сделка недействительна, а с другой сто-
роны, (наоборот, следует говорить о) прощении – во всех 
подобных случаях мы следуем за ценой, как в отношении 
расторжения сделки, так и в отношении прощения, потому 
что люди ошибаются обычно в оценке стоимости вещей, 
но не в деньгах. 

Согласно Мордехаю, в таком случае мы следуем за стоимостью продаваемой вещи: она-то и определяет от-
ношение ко всей сделке. Ту же мысль мы находим в словах Тосафот:

היא  בו'  ז'  דשוה  פסק  שהוא  אחר  בזה  תמה  ואני 
בנ'  ס'  דשוה  פסק  היאך  הוא  שכן  ובודאי  אונאה 
בזה  מוכר  יותר  נתאנה  והלא  מחילה  הויא  ופרוטה 
שנינו  בפירוש  ואנו  וכו'  בו'  ז'  שוה  מכר  משאם 
בגמרא ובהלכות דאליבא דשמואל כי אמרינן מחילה 
דוקא היכא דליכא שתות לא שתות מקח ולא שתות 
מעות היכי דמי כגון דזבין שוה תמניא בז' או שוה 
ז' בתמניא זה לשון הגמרא וכו' והדבר צ"ע והעיקר 
שראוי להיות לשונו שוה ע' בס' ופרוטה ומה שנמצא 

בספריו ט"ס:

בס'  נ"א  שוה  מכר  מצאתי  כהן  משה  רבינו  משם 
או שוה ס' בנ"א דהשתא ליכא לא שתות מקח ולא 
ולגבי  מקח  ביטול  הוי  חד  לגבי  אלא  מעות  שתות 
אידך הוי מחילה לעולם אזלינן בתר מקח הן לענין 
מחילה הן לענין ביטול מקח דטעי אינשי בדמי מקח 

ולא טעו במעות:
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17. Тосафот. Бава меция 49б 17. תוספות בבא מציעא דף מט עמוד ב   

Даже по мнению того, кто считает, что шестую часть 
отсчитывают (не только от цены, но и) от уплаченной сум-
мы, в большей степени следует ориентироваться на цену, 
потому что люди ошибаются обычно в оценке стоимости 
вещей, но не в деньгах, которые не нуждаются в оценке.

18. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:2-3 18. שו"ע חו"מ סימן רכ"ז סעיף ב' – ג'  

Какой должна быть разница в цене, чтобы возникла 
обязанность вернуть ее? Ровно 1/6. Например, если продал 
вещь, которая стоит 6 монет, за 5 или 7 за 6, или 5 за 6, или 
6 за 7 – это אונאה, т.е. сделка состоялась, и пострадавшему 
обязаны полностью вернуть разницу в цене.

Продал вещь, которая стоит 60 монет за 51 или наобо-
рот, так что разница не равна 1/6, но, с одной стороны, (по-
лучается, что) сделка недействительна, а с другой стороны, 
(наоборот, можно говорить о) прощении – в этом случае 
следуем за ценой, как в отношении расторжения сделки, 
так и в отношении прощения.

В ТЕчЕНИЕ КАКОгО ВРЕМЕНИ МОжНО ТРЕБОВАТь 
ВОЗВРАщЕНИя РАЗНИцы В цЕНЕ?

19. Мишна. Бава меция 49б 19. משנה, מס' בבא מציעא דף מ"ט, ע"ב  

В течение какого времени (потерпевший убыток) может 
требовать возвращения разницы в цене? Пока не прой-
дет время, достаточное для того, чтобы показать покупку 
торговцу или родственнику, который разбирается в це-
нах. (И если прошло больше времени, это значит, что простил раз-
ницу в цене).

20. Бава меция 50б 20. מס' בבא מציעא דף נ' ע"ב    

В течение какого времени можно требовать возвра-
щения разницы в цене… Сказал рав Нахман: учили 
только для случая, когда убыток понес покупатель (у ко-
торого покупка в руках, и он может ее показать). Но продавец 
может опротестовать сделку всегда, без ограничения 
времени (поскольку ему нечего показать, чтобы посоветоваться, 
он не узнает о своей ошибке, пока не увидит, как продают подобную 
одежду за более высокую цену. А потому он может опротестовать 
сделку всегда – при условии, что тем временем одежда не подо-
рожала)… Домовладелец Рами бар Хама продал вино и 
ошибся (продешевил). Увидел Рами бар Хама, что тот 
огорчается, и спросил, чем он огорчен. Ответил ему: 
"я продал вино и ошибся". Сказал ему Рами бар Хама: 
"Пойди и откажись от сделки!" Ответил ему: "Прошло 
времени больше, чем нужно для того, что показать по-
купку торговцу или родственнику". Послал его Рами 

אפילו למאן דאמר שתות מעות נראה יותר לילך אחר 
אבל  במקח  תלויה  והטעות  שהאונאה  מקח  שתות 
צריכין  שאין  בהם  תלויה  וטעות  אונאה  אין  מעות 

שומא.

עד מתי מותר להחזיר )מי שנתאנה( עד כדי שיראה 
לתגר או לקרובו )ואם שהא יותר – מחל על אונאתו(. 

עד מתי מותר להחזיר כו' אמר רב נחמן לא שנו אלא 
ויכול להראותו( אבל מוכר לעולם  לוקח )שמקחו בידו, 
חוזר )שאין בידו מה להראות ולימלך אינו מכיר באונאתו 
יקרים,  בדמים  נמכרת  כדמותה  אחרת  טלית  שיראה  עד 
הלכך לעולם חוזר, אם לא נתייקרו טליתות בינתים( וכו' 
אושפזיכניה דרמי בר חמא זבין חמרא וטעה אשכחיה 
זביני  דהוה עציב אמר ליה אמאי עציבת אמר ליה 
הא  ליה  אמר  בך  הדר  זיל  ליה  אמר  וטעאי  חמרא 
שהאי לי יותר מכדי שאראה לתגר או לקרובי שדריה 
לקמיה דרב נחמן אמר ליה לא שנו אלא לוקח אבל 
מוכר לעולם חוזר מאי טעמא לוקח מקחו בידו כל 
לא  אי  טעה  אי  ליה  ואמרי  ליה  מחוי  דאזיל  היכא 
טעה מוכר דלא נקט מקחיה בידיה עד דמיתרמי ליה 

זבינתא כזבינתיה וידע אי טעה ואי לא טעה

כמה תהיה האונאה ויהיה חייב להשיב, שתות בשוה. 
שבע  שוה  או  בחמש  שש  שוה  שמכר  הרי  כיצד, 
בשש, או שוה חמש בשש, או שוה שש בשבע, הרי 
זה אונאה ונקנה המקח, וחייב המאנה לשלם האונאה 

ולהחזירה כולה למתאנה.
מכר לו שוה ס' בנ"א או להיפך, דליכא כאן אונאה 
שני  ולגבי  מקח  בטול  הוי  ראשון  ולגבי  שתות, 
מחילה, אזלינן בתר המקח הן לענין בטול מקח הן 

לענין מחילה.
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бар Хама к раву Нахману. Тот сказал ему: учили только
для случая, когда убыток понес покупатель, но прода-
вец может опротестовать сделку всегда. В чем причи-
на? В том, что у покупателя покупка в руках, и куда 
ни пойдет, может показать ее, и ему скажут, ошибся он 
или нет. Но продавец, у которого нет в руках покупки, –
пока не случится ему увидеть, как продают подобную 
вещь, не узнает, ошибся он или нет.

21. РОШ. Бава меция 4:15 21. רא"ש בבא מציעא פרק ד סימן טו

"Сказал рав Нахман: учили только для случая, когда 
убыток понес покупатель. Но продавец может опротесто-
вать сделку всегда". В чем причина? В том, что у покупа-
теля покупка в руках, и куда ни пойдет, может показать ее, 
и ему скажут, ошибся он или нет. Поэтому на нем лежит 
обязанность немедленно выяснить, не понес ли он ущерб 
(при покупке). Если же он поленился и не стал сразу же вы-
яснять, не был ли он обманут, то при отсутствии непреодо-
лимых помех, (считаем, что) простил разницу в цене. 

Рош подчеркивает, что если покупатель не успел возбудить иск 
вовремя, мы считаем, что он простил разницу в цене, только если не 
столкнулся с непреодолимыми обстоятельства-ми, которые помешали 
ему обжаловать сделку.

22. Бава меция 51а 22. מס' בבא מציעא דף נ"א ע"א   

Некий человек продавал свои серьги и просил за 
них 60 монет, хотя они стоили только 50; но если бы 
ему дали 55, он согласился бы. Пришел покупатель и
подумал, что если он даст 55, то это будет расценено, как 
прощение (моментально, ведь разница в таком случае меньше 
1/6). Поэтому лучше дать ему 60 и предъявить иск в суде 
(до того, как пройдет время, достаточное, чтобы показать торговцу 
или родственнику). Пришел он в суд рава Хисды. Сказал 
ему рав Хисда: учили только про случай, когда купил у 
торговца, но если купил у обывателя (украшения и прочие 
предметы пользования – они дороги ему, и продает он их только за 
большие деньги. И это похоже на случай, когда человек говорит: "Я 
знаю, что это не реальная цена", о котором сказано ниже, что нельзя 
требовать возвращения разницы в цене), то в этом случае не 
принимается претензия на отклонение от цены. 

23. Мордехай. Бава меция, гл.4, 307 23. מרדכי בבא מציעא פרק הזהב רמז שז   

Наш учитель, Ави аэзри, писал, что если покупатель 
знал, но промолчал, пока не подал иск в суд, мы не гово-
рим, что он простил (разницу в цене), как это видно из 
Талмуда, из истории о серьгах: ведь Рава и рав Хисда ос-
вободили продавца от выплаты не потому, что покупатель 
знал (о разнице в цене), а потому, что речь шла об обывате-
ле, продающим личные предметы пользования. Но на ос-
новании того, что покупатель знал во время покупки (что 
цена завышена), не стали бы его освобождать. 

חוזר.  לעולם  מוכר  אבל  לוקח  אלא  ל"ש  ר"נ  אמר 
מאי טעמא לוקח נקיט מקחו בידיה וכל היכא דאזיל 
מחוי ליה ואמרי ליה אי טעה אי לא טעה הלכך עליה 
ואם  נתאנה.  אם  ולידע  לאלתר  להדורי  רמי  דידיה 
נתעצל ולא חקר לידע אם נתאנה בלא עיכוב אונס 

מוחל על אונאתו.

ההוא גברא דהוה נקיט כיפי לזבוני קרי שתין ושוי 
חמשין ואי הוו יהבי ליה חמשין וחמשא הוה שקיל 
חמשין  ליה  יהיבנא  אי  ואמר  גברא  ההוא  אתא 
וחמשא הויא מחילה )לאלתר, דהוה ליה פחות משתות( 
אתן ליה שיתין ואתבעיה לדינא )בכדי שיראה לתגר( 
אתא לקמיה דרב חסדא אמר ליה לא שנו אלא בלוקח 
וכלי  )תכשיטין  הבית  בעל  מן  בלוקח  אבל  התגר  מן 
תשמיש שלו חביבין עליו, ואינו מוכרן אלא ביוקר, והוה ליה 
כמפרש יודע אני שיש בו אונאה, דאמרינן לקמן אין לו עליו 

אונאה( אין לו עליו אונאה.

כ' רבינו אבי העזרי אם ידע הלוקח ושתק עד לאחר 
כדחזינא  מחילה  שתיקתו  הוה  לא  לדין  ותבעו  זמן 
הכא בתלמודא גבי כיפי שהרי רבא ורב חסדא לא 
העשוי  הבית  דבעל  משום  אלא  דידע  משום  פטרי 
כשלקח  הלוקח  שידע  מפני  אבל  היה  כליו  למכור 

שנתאנה לא פטרוהו עכ"ל:
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Тот факт, что в момент покупки покупатель знал, что цена завышена, еще не позволяет сказать, что он простил 
(разницу в цене). 

24. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:7 24. שו"ע חו"מ סי' רכ"ז, ס"ז   

В течение какого времени можно требовать возвра-
щения разницы в цене или расторжения сделки? Пока не 
пройдет время, достаточное для того, чтобы показать по-
купку торговцу или родственнику. Если прошло больше 
времени, то уже нельзя требовать возврата. Но если (поку-
патель) сумеет доказать, что непреодолимые обстоятель-
ства помешали ему расспросить, поэтому он не выяснил за 
установленное время, то сможет требовать возврата. Если 
в момент покупки покупатель знал, что цена завышена, и промол-
чал, а сразу вслед за тем, в течение времени, необходимого для 
того, чтобы показать покупку торговцу, предъявил иск, мы не гово-
рим, что он простил, поскольку знал о (разнице в цене).

25. Сефер Меират эйнаим, там, пункт 17 25. סמ"ע סימן רכז ס"ק יז   

Но если сумеет доказать, что непреодолимые обсто-
ятельства помешали ему – если после покупки в силу не-
преодолимых обстоятельств он не сумел выяснить вовре-
мя истинную цену вещи, несмотря на то, что потом, когда 
ему уже ничего больше не мешало, не показал торговцу, 
все же может оправдаться, что сначала случился форс-
мажор, а после этого до сих пор ему не приходило в голову 
выяснять. 

Если не успел вовремя обжаловать покупку из-за форс-мажорных обстоятельств, то в дальнейшем нет ограни-
чений во времени на предъявление иска.

Комментаторы Шульхан аруха указывают на дополнительную ситуацию, в которой покупатель может возбу-
дить иск об обмане при покупке, несмотря на то, что время, достаточное для того, чтобы выяснить цену, уже 
прошло. Речь идет о ситуации, в которой покупка еще не оплачена7: в таком случае он может оправдаться, что не 
возбудил иск сразу же не потому, что простил разницу в цене, а потому, что не спешил с выяснением цены, по-
скольку деньги еще не были заплачены.

)ПРОщЕНИЕ( מחילה

26. Бава меция 51а 26. מס' בבא מציעא דף נ"א ע"א    

Учили в бейт-мидраше: если некто сказал покупате-
лю: "Я продам тебе эту вещь при условии, что у тебя не 
будет ко мне претензий в отношении цены" – Рав ска-
зал: может иметь претензии, а Шмуэль сказал: не мо-
жет иметь претензии. Можно ли сказать, что Рав счита-
ет, как раби Меир, а Шмуэль считает, как раби Йеуда? 
Как учили в барайте: Если некто говорит женщине: "Ты 
посвящаешься мне на условии, что у тебя не будет прав 

עד מתי יכול לחזור ולתבוע אונאתו בשתות ולבטל 
או  לתגר  שיראה  כדי  עד  משתות,  ביותר  המקח 
לקרובו. ואם שהה יותר, אינו יכול לחזור ולא לתבוע 
אונאתו. ואם יברר שהיה לו אונס ועל כן לא חקר 
בתוך זמן זה לידע אם נתאנה, יכול לחזור בו עדיין. 
ומיד  ושתק,  שנתאנה,  שלקחו,  בשעה  הלוקח,  יודע  )היה 
אחר הלקיחה, קודם )זמן( שיראה לתגר או לקרובו, תובע 

אונאתו, לא אמרינן דמחל הואיל וידע(.

ואם יברר שהיה לו אונס כו'. אם אחר הלקיחה היה 
לו אונס שלא היה יכול לחקור מיד אחר שיווי מקחו, 
אף על פי שעבר האונס אח"כ ולא הראהו לתגר, מ"מ 
יכול לחזור עדיין ולהתנצל ולומר שמתחילה אירע לו 
אונס ואח"כ לא עלה על דעתו לחקור עד עתה, ע"ש:

7 Например, покупка в кредит.

איתמר האומר לחבירו על מנת שאין לך עלי אונאה 
רב אמר יש לו עליו אונאה ושמואל אמר אין לו עליו 
דאמר  ושמואל  מאיר  כרבי  דאמר  רב  לימא  אונאה 
כרבי יהודה דתניא האומר לאשה הרי את מקודשת 
לי על מנת שאין לך עלי שאר כסות ועונה הרי זו 
מקודשת ותנאו בטל דברי רבי מאיר רבי יהודה אומר 
בדבר שבממון תנאו קיים אמר לך רב אנא דאמרי 
אפילו לרבי יהודה עד כאן לא קאמר רבי יהודה התם 
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на пропитание, одежду и супружескую близость", – она 
ему посвящена, а условие его аннулировано – так счи-
тает раби Меир. Раби Йеуда говорит: в том, что каса-
ется имущественных прав, его условие в силе (конец 
барайты). Нет, Рав может тебе сказать: "Со мной со-
гласится даже раби Йеуда! Ведь он говорил только про 
случай с женитьбой, когда она знает, чем поступается, 
и отказывается от своих прав (прощает). Но в случае 
разницы в цене – разве он знает, чем поступается (или 
от чего отказывается)?.. Нашли трудность из барайты, 
в которой сказано: тот, кто торгует на веру (Тосафот: т.е. 
верит продавцу, что тот сам купил за такую-то сумму, и платит 
ему эту сумму с небольшой надбавкой), или тот, кто говорит: 
я продам тебе эту вещь, при условии, что у тебя не будет 
ко мне претензий в отношении цены, – если согласился 
на это условие, не может иметь претензии" – если Рав 
скажет, что раби Йеуда с ним согласен, то кому можно 
приписать эту барайту? Сказал Абае: "Правильное объ-
яснение: Рав считает, как раби Меир, а Шмуэль счи-
тает, как раби Йеуда". Рава сказал: "Нет трудности: 
здесь – когда Рав сказал, что условие недействительно и 
можно предъявить претензии, речь идет о случае, когда 
не разъяснил, а здесь в барайте речь идет о случае, ког-
да разъяснил, как учили в другой барайте: "О чем идет 
речь? О случае, когда не разъяснил. Но если разъяснил, 
как например, продавец, который сказал покупателю: я 
продаю тебе эту вещь за 200, но знаю, что она стоит 100, 
поэтому продаю с условием, что у тебя не будет ко мне 
претензий в отношении цены, – если согласился на это 
условие, не может иметь претензии. Аналогично, поку-
патель, который сказал продавцу: я куплю у тебя эту 
вещь за 100, но знаю, что она стоит 200, поэтому поку-
паю с условием, что у тебя не будет ко мне претензий в 
отношении цены, – не может иметь претензии.

27. Тосафот, там 27. תוספות שם      

О чем идет речь – о случае, когда не разъяснил – ра-
бейну Хананель постановил, что алаха – по Раву, в соот-
ветствии с правилом: алаха следует мнению Рава в запре-
тах. Но это странно! Ведь спор не касался вопроса, можно 
ли так поступать, спор был о том, обязан ли возвращать 
разницу в цене, а в вопросах имущественных алаха следу-
ет мнению Шмуэля.

28. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:21 28. שו"ע חו"מ סי' רכ"ז, סכ"א   

Если некто сказал ближнему: "… при условии, что у 
тебя не будет ко мне претензий в отношении цены", – мо-
жет иметь претензии. В каком случае? Когда не разъяснил, 
и неизвестно, какова разница в цене, поэтому не может 
простить. Но если разъяснил, то не может иметь претен-
зии. Например, продавец, который сказал покупателю: я 
продаю тебе эту вещь за 200, но знаю, что она стоит 100, 

כרב  פסק  ר"ח   – בסתם  אמורים  דברים  במה 
אם  פליגי  לא  דהא  תימה  באיסורי  כרב  דהלכתא 
מותר לעשות כן אלא פליגי אם חייב להחזיר האונאה 

והלכה כשמואל בדיני.

אלא דידעה וקא מחלה, אבל הכא מי ידע דמחיל וכו' 
שמאמינו  היינו  )תוס':  באמנה  והנותן  הנושא  מיתיבי 
לחבירו  והאומר  מעט(  ויותר  כך  לו  ונותן  קנה  בכמה 
אונאה  עליו  לו  אין  אונאה  עלי  לך  שאין  מנת  על 
מני  יהודה הא  לרב דאמר אנא דאמרי אפילו לרבי 
ושמואל  מאיר  כרבי  אמר  רב  מחוורתא  אביי  אמר 
דאמר כרבי יהודה רבא אמר לא קשיא כאן בסתם 
כאן במפרש דתניא במה דברים אמורים בסתם אבל 
במפרש מוכר שאמר ללוקח חפץ זה שאני מוכר לך 
במאתים יודע אני בו שאינו שוה אלא מנה על מנת 
לוקח  וכן  אונאה  עליו  לו  אין  אונאה  עלי  לך  שאין 
שאמר למוכר חפץ זה שאני לוקח ממך במנה יודע 
אני בו ששוה מאתים על מנת שאין לך עלי אונאה 

אין לו עליו אונאה.

האומר לחבירו: על מנת שאין לך עלי אונאה, יש לו 
עליו אונאה. בד"א, בסתם, שאינו יודע כמה אונאה 
אונאה.  לו  אין  במפרש,  אבל  שימחול;  כדי  בו  יש 
לך  נותן  שאני  זה  חפץ  ללוקח:  שאמר  מוכר  כיצד, 
בק"ק יודע אני שאינו שוה אלא מאה על מנת שאין 
לך עלי אונאה אני מוכר לך, אין לו עליו אונאה. וכן 
זה שאני לוקח ממך בק'  לוקח שאמר למוכר: חפץ 
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поэтому продаю с условием, что у тебя не будет ко мне 
претензий в отношении цены – (если покупатель согласил-
ся на условие), то не может иметь претензии. Аналогично, 
покупатель, который сказал продавцу: я куплю у тебя эту 
вещь за 100, но знаю, что она стоит 200, поэтому покупаю 
с условием, что у тебя не будет ко мне претензий в отноше-
нии цены – не может иметь претензии.

29. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:23 29.  שו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כג

Если обыватель продал свои предметы пользования и 
причинил ущерб покупателю, к нему нельзя предъявить 
претензии, ибо, если бы не завышенная цена, не стал бы 
продавать свои предметы пользования. Даже если (из-
вестно), что продал свои вещи из-за затруднений, нельзя 
обжаловать продажу. Однако есть мнение, что все это вер-
но только в случае, когда покупателю известно, что про-
дающий – обыватель. Но если он этого не знает, то может 
опротестовать.

СЛУчАИ, НА КОТОРыЕ НЕ РАСПРОСТРАНяЕТСя ЗАКОН 
ОБ ОБМАНЕ В ТОРгОВЛЕ )אונאה(

30. Бава меция 56а 30. מס' בבא מציעא דף נ"ו ע"א     

Мишна. Вот товары, при торговле которыми нет права 
на возвращение разницы в цене: рабы, векселя и земля.

гемара. Откуда мы это выводим? Из того, что учили 
наши наставники: "И если будете продавать что-либо 
вашему ближнему или покупать что-либо из рук ваше-
го ближнего" – товар, который приобретается, переходя
из рук в руки. Сюда не входит земля и другая недвижи-
мость.

31. Бава меция 57а 31. מס' בבא מציעא דף נ"ז ע"א   

Сказал Рава со слов рава Хасы: спросил раби Ами: 
нет на них права на возвращение разницы в цене; а право 
на расторжение сделки есть на них? Сказал рав На-
хман, что в другой раз сказал рав Хаса: раби Ами сам 
ответил на свой вопрос: права на возвращение разницы в 
цене нет, а право на расторжение сделки есть! Раби Йона 
сказал: "Это касается не только земли, но и имущества, 
посвященного Храму, а раби Йирмия сказал: "Это каса-
ется только земли", и оба говорили о словах раби Йоха-
нана: "Права на возвращение разницы в цене нет, а право 
на расторжение сделки есть у них". 

Смысл вопроса, который задает Рава, таков: почему закон позволяет расторгнуть сделку, когда разница в цене 
больше 1/6? Если это частный случай закона о возвращении разницы в цене (אונאה), когда из-за слишком боль-
шой разницы Тора дает потерпевшему убыток право отказаться от сделки, то к недвижимости это не относится, – 

בעל הבית המוכר את כלי תשמישו ואינה את הלוקח, 
אין בו דין אונאה, שאילו לא הרבה לו בדמים לא היה 
מוכר כלי תשמישו. ואפילו מכרם מחמת דוחק, אין 
בו אונאה. ויש מי שאומר דדוקא שהלוקח יודע שזה 
המוכר בעל הבית, אבל אם לא ידע, או שקנה ע"י 

סרסור, יש בו אונאה.

העבדים  אונאה  להם  שאין  דברים  אלו  משנה. 
והשטרות והקרקעות וכו'

ממכר  תמכרו  וכי  רבנן  דתנו  מילי  מנהני  גמרא. 
ליד  מיד  הנקנה  דבר  עמיתך  מיד  קנה  או  לעמיתך 

יצאו קרקעות שאינן מטלטלים

אמר רבא אמר רב חסא בעי רבי אמי אונאה אין להם 
ביטול מקח יש להם או אין להן אמר רב נחמן הדר 
אמר רב חסא פשיט רבי אמי אונאה אין להם ביטול 
מקח יש להם. רבי יונה אמר אהקדשות רבי ירמיה 
אמרו  יוחנן  דרבי  משמיה  ותרוייהו  אקרקעות  אמר 

אונאה אין להם ביטול מקח יש להן

יודע אני ששוה ק"ק ע"מ שאין לך עלי אונאה אני 
לוקח ממך, אין לו עליו אונאה.
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ведь в стихе упомянуты только вещи, которые переходят из рук в руки. Но, может быть, дело в том, что при такой 
большой разнице можно сказать, что это "сделка, совершенная под влиянием заблуждения" – что может быть 
отнесено и к недвижимости: текст Торы исключает землю из закона о возвращении разницы в цене (אונאה), но 
"сделку, совершенную под влиянием заблуждения" следует признать недействительной в любом случае, какого 
бы товара она ни касалась – движимого или недвижимого.

32. Тосафот, там 32. תוספות שם    

Права на возвращение разницы в цене нет, а право 
на расторжение сделки есть. Рав Нахман, скорее всего, 
не спорит с тем, что сказал его учитель рав Хаса. Но если 
так, – спросил рабейну Там, – то (это мнение рава Нахма-
на) противоречит (его собственным словам) в дальнейшем 
(108а): "Продал (землю) за 200, а стоит она 100… сказал 
рав Нахман: нет права на претензию по цене на 
недвижимость!" Получается, что даже расторгнуть сдел-
ку нельзя! Ответил рабейну Там: (там имеется в виду, что) 
нет права на возвращение до половины, но если (разница 
в цене) больше половины, то сделка недействительна, и ее 
можно расторгнуть.

33. Риф. Бава меция 31а 33. רי"ף, בבא מציעא דף לב ע"א

В этом вопросе я вижу большой спор между учителя-
ми: есть такие, что (выводят закон в соответствии со) сло-
вами раби Ами и раби Йоханана: "Права на возвращение 
разницы в цене нет, а право на расторжение сделки есть". 
Другие считают, что сказанное раби Йохананом: "Право 
на расторжение сделки есть у них", относится не к разнице 
в цене больше, чем 1/6, а к разнице 1:2, и выводят это из 
того, что сказано в Иерусалимском Талмуде: "Сказал раби 
Йоханан: если разница была очень большой, то есть право 
на возвращение. Но в мишне сказано обратное тому, что 
говорит раби Йоханан: "Вот товары, при торговле которы-
ми нет права на возвращение разницы в цене: рабы, век-
селя и земля! Нет, (в мишне речь идет) о небольшой раз-
нице в цене" и поясняют, что небольшая разница – это до 
полцены. 

Мы же, изучив этот вопрос, пришли к выводу, что ала-
ха не соответствует словам раби Ами и раби Йоханана, 
потому что рав Нахман, который жил в более позднюю 
эпоху, считал, что по отношению к недвижимости нет 
права на возвращение ни в коем случае, даже если продал 
(участок), который стоит 100, за 200, как сказано по 
по-воду покупки соседнего участка: "Продал (землю) за 
200, а стоит она 100…, сказали мудрецы Неардеи со слов 
рава Нахмана: нет права на претензию по цене на не-
движимость!"… 

А мнение раби Ами и раби Йоханана не перевешивает 
слов рава Нахмана, потому что он жил позже их (а один 
из принципов выведения алахи гласит, что закон соот-
ветствует мнению более поздних мудрецов). И еще: в во-
просах имущественных принято устанавливать алаху по 

– משמע דרב  יש להם  אין להן ביטול מקח  אונאה 
דלקמן  לר"ת  וקשה  רבו  חסא  ארב  פליג  לא  נחמן 
כו'  מינה  ק' סבור  ושוה  בר'  זבן  קח.( אמרינן  )דף 
אמר רב נחמן אין אונאה לקרקעות אלמא אפי' ביטול 
מקח אין להם ותירץ ר"ת דאין אונאה עד פלגא אבל 

מפלגא ואילך מיקרי ביטול מקח ויש להם.

איכא  רבואתא  ביני  פלוגתא  בה  חזינא  מילתא  הא 
מאן דסבירא ליה כי האי מימרא דר' אמי ור' יוחנן 
מאן  ואיכא  להן  יש  מקח  ביטול  להן  אין  דאונאה 
דסבירא ליה דביטול מקח יש להן דקאמר ר' יוחנן 
לאו יתר משתות הוא אלא על חד תרין וגמר להאי 
מימרא מגמרא דבני מערבא דאמרי התם א"ר יוחנן 
אם היה דבר מופלג יש בו אונאה מתני' פליגא על ר' 
יוחנן אלו דברים שאין להן אונאה העבדים והשטרות 
וקא פריש  והקרקעות פתר לה בדבר שאינו מופלג 
לדבר שאינו מופלג כגון שלא הגיעה האונאה למחצה 

במחצה וכו'. 

ואנן עיינינן במילתא שפיר ואיסתבר לן דהאי מימרא 
דרבי אמי ודר' יוחנן ליתיה משום דחזינן לרב נחמן 
דהוא בתרא דס"ל אין אונאה לקרקעות כלל ואפילו 
שוה מאה במאתים דאמרינן בענין דבר מצרא זבין 
דרב  משמיה  נהרדעי  אמרי  וכו'  מאה  ושוה  במאתן 

נחמן אין אונאה לקרקעות וכו' 

נחמן  כרב  דקי"ל  ליתא  יוחנן  ור'  אמר  דר'  והא 
נחמן  דרב  ועוד  בדיני  כותיה  והלכתא  הוא  דבתרא 
אמי  דר'  משמיה  דחסא  משמיה  דאמרה  הוא  גופיה 
והוא לא סבר ליה כותיהו והא דאתמר בגמרא דבני 
דאתמר  מהא  עדיף  לא  יוחנן  דרבי  משמיה  מערבא 
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мнению рава Нахмана. Более того: рав Нахман привел то, 
что сказал рав Хаса со слов раби Ами – но сам он так не 
считает. А то, что сказано в Иерусалимском Талмуде со 
слов раби Йоханана, ничем не лучше его высказывания, 
приведенного в нашем Талмуде – а оно отступает перед 
тем, что сказал рав Нахман! Поэтому закон – как мы сказа-
ли выше, и нет в этом тени сомнения. 

В отличие от Тосафот, Риф утверждает, что рав Нахман, который процитировал (отрывок 32) слова раби Ами: 
"…но право на расторжение сделки есть", сам так не считает. Он понимает мишну буквально: обжаловать сделку 
с недвижимостью нельзя ни в коем случае, каково бы ни было отклонение от цены.

 34. Рош. Бава меция гл.4, 21 34. רא"ש, בבא מציעא פרק ד סימן כא  

Мне не удалось понять рава Альфаси (Рифа), который 
установил закон в соответствии с мнением рава Нахма-
на против мнения раби Йоханана на основании того, что 
рав Нахман жил позже. Ведь только в том, что касается 
поколений после поколения Абае и Равы мы устанавлива-
ем закон по мнению более поздних (мудрецов). Но до по-
коления Абае и Равы (действует противоположное прави-
ло): не устанавливают закон по мнению ученика, если оно 
противоречит мнению учителя, а рав Нахман был учени-
ком Шмуэля. А (если спорят Шмуэль и раби Йоханан), то 
(согласно правилу, мы устанавливаем), алаху по мнению 
раби Йоханана против Шмуэля, а уже тем более против 
рава Нахмана, который был его учеником. Поэтому мне 
кажется, что следует принять комментарий рабейну Тама, 
который объяснил, что наш Талмуд не спорит с Иеруса-
лимским, и то, что сказано (в нашем Талмуде): "Право на 
расторжение сделки есть у них", – верно только при раз-
нице 1:2. А то, что сказано (в дальнейшем): "продал (зем-
лю) за 200, а стоит она 100 – нет права на возвращение", не 
следует понимать буквально, и там имеется в виду чуть 
меньше 200 или чуть больше 100.

35. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:29 35. שו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף כט  

Вот товары, при торговле которыми нет права на воз-
вращение разницы в цене: рабы, векселя и земля. Даже 
если продал (землю, которая) стоит 1000, за 1 динар, или 
(землю, которая) стоит 1 динар, за 1000, нет права на воз-
вращение. Примечание РАМА: а есть мнение, что это верно до пол-
цены, но в случае, если разница в цене больше половины, т.е. боль-
ше, чем 1:2, то есть право на возвращение (расторжение сделки).

36. Шульхан арух. Хошен мишпат 227:32 36. שו"ע חו"מ סי' רכ"ז סעיף לב  

Так же, как нет права на возвращение разницы в цене 
(при покупке) недвижимости, так нет этого права при 
аренде. Даже если снял большой зал за 1 динар в год или 
маленький коровник – за 1 динар в день – не может обжа-
ловать.

משמיה בגמרא דילן והא אידחי ליה מדרב נחמן וכו' 
הילכך הלכתא כדכתבינן ולית בה ספיקא: 

דפסק  ז"ל  אלפס  רב  דעת  על  לעמוד  יכולתי  ולא 
הוא.  דבתרא  משום  יוחנן  ר'  נגד  נחמן  כרב  הלכה 
הלכתא  דפסקינן  הוא  ואילך  ורבא  מאביי  דדוקא 
כבתראי אבל מקמי אביי ורבא לית הלכתא כתלמיד 
והלכה  היה.  שמואל  של  תלמידו  ור"נ  הרב  במקום 
כרבי יוחנן נגד שמואל בכל מקום וכ"ש נגד רב נחמן 
תלמידו וכו' הלכך נראה כפירוש רבינו תם שפירש 
דגמרא דידן סברה כגמרא דבני מערבא. והא דאמר 
ר' יוחנן הכא בטול מקח יש להן היינו בפלגא וכו', 
והא דאמרי' בפרק המקבל זבן במאתן ושוה מאה אין 
אונאה. לאו דוקא מאתן אלא מעט פחות ממאתים או 

שוה מאה ומעט יותר. 

והשטרות  העבדים  אונאה:  להם  שאין  דברים  אלו 
והקרקעות; אפילו מכר שוה אלף בדינר, או שוה דינר 
באלף, אין בהם אונאה. הגה: וי"א דדוקא עד פלגא, אבל 
יותר מפלגא, כגון שמכר לו אחד יותר משנים, הוי אונאה 

)טור בשם ר"ת והרא"ש(.

כשם שאין לקרקעות אונאה כך שכירות קרקע אין 
לו אונאה; אפילו שכר טרקלין גדול בדינר לשנה, או 

רפת קטנה בדינר בכל יום, אין לו אונאה. 
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37. Сефер Меират эйнаим 227:58 37. סמ"ע סימן רכז ס"ק נח        

За 1 динар в год – автор Шульхан аруха здесь следует 
тому, что он написал выше (отрывок 36): если продал (зем-
лю, которая) стоит 1000, за 1 динар, то нет права на воз-
вращение. Но согласно примечанию РАМА там, это верно 
только до полцены.

Вернемся к отрывку Торы, из которого мудрецы вывели, что на недвижимость законы אונאה не распространя-
ются, и посмотрим, как Рамбан объясняет этот отрывок в своем комментарии.

38. Ваикра 25:14-17 38. ויקרא פרק כ"ה, יד-יז      

И если будете продавать что-либо вашему ближнему 
или покупать что-либо из рук вашего ближнего, не обма-
нывайте друг друга. По числу лет после юбилея покупай 
у твоего ближнего, и по числу урожайных лет он должен 
продавать тебе. Чем больше будет этих лет, тем большую 
назначишь ему цену, а чем меньше этих лет, тем меньшую 
назначишь ему цену, потому что он продает тебе число 
урожаев. И не обижайте друг друга, и бойся Бога своего, 
ибо Я – Господь Бог ваш.

39. Рамбан. Комментарий к Ваикра 25:14 39. רמב"ן ויקרא פכ"ה, י"ד   

Наши наставники говорят, что нет права на возвраще-
ние разницы в цене на недвижимость, как сказано: "…или 
покупать что-либо из рук вашего ближнего". Однако этот 
отрывок и в его простом понимании, и в соответствии с 
тем, как толкует его РАШИ, говорит о земле! Поэтому мы 
вынуждены будем отклониться от простого понимания и 
сказать, что каждый стих (в этом отрывке) следует пони-
мать отдельно, (вне связи с соседними стихами). Другими 
словами: сначала сказано: "И если будете продавать что-
либо… или покупать что-либо из рук вашего ближнего – 
т.е. товар, который приобретается, переходя из рук в руки, 
– не обманывайте друг друга". Потом сказано: "По числу 
лет после юбилея покупай у твоего ближнего, и по числу 
урожайных лет он должен продавать тебе". А затем сказа-
но: "И не обижайте друг друга" – словами. 

Но мне думается еще, что тот, кто сознательно обма-
нывает своего ближнего (в торговле), нарушает запрет, 
будь то движимое (имущество) или недвижимость, о ко-
торой говорит Писание: "Не обманывайте друг друга – по 
числу лет после юбилея, и т.д.", требуя, чтобы продавали 
и покупали по числу лет и не обманывали друг друга. 
Но наши наставники обязали возвращать разницу в цене, 
если она составляет 1/6, и дают возможность расторгнуть 
сделку, если разница больше 1/6. Только из этих законов 
исключили недвижимость, потому что с разницей в цене 
на недвижимость смиряются, даже если она больше 1/6. 
Это подобно тому, как в других товарах прощают разницу 
меньше 1/6, несмотря на то, что сознательно продавать по 

בדינר לשנה. המחבר אזיל לטעמו דפסק לעיל אפילו 
אומרים  ליש  אבל  אונאה,  בו  אין  בדינר  אלף  שוה 

הנ"ל ]שם[ דוקא עד פלגא:

ַאל  עֲִמיֶתָך  ִמּיַד  ָקנֹה  אֹו  לַעֲִמיֶתָך  ִמְמּכָר  ִתְמּכְרּו  כִי  ְ ו
ּתֹונּו ִאיׁש ֶאת ָאִחיו: ּבְִמְסּפַר ָׁשנִים ַאַחר ַהּיֹובֵל ּתְִקנֶה 
ֵמֵאת עֲִמיֶתָך ּבְִמְסּפַר ְׁשנֵי ְתבּואֹת יְִמּכָר לָךְ: לְפִי רֹב 
הַָּׁשנִים ַּתרְֶּבה ִמְקנָתֹו ּולְפִי ְמעֹט הַָּׁשנִים ַּתְמעִיט ִמְקנָתֹו 
ֶאת  ִאיׁש  תֹונּו  וְלֹא  לָךְ:  מֹכֵר  הּוא  ְּתבּואֹת  ִמְסּפַר  ּכִי 

עֲִמיתֹו וְיָרֵאָת ֵמֱאלֶֹהיָך ּכִי ֲאנִי יְקֹוָק ֱאלֵֹהיכֶם:

רבותינו אמרו שאין אונאה לקרקעות, שנאמר או קנה 
מיד עמיתך, דבר הנקנה מיד ליד, והמקרא הזה כפי 
פשוטו ולפי מדרשו לדברי הרב בקרקעות הוא. אבל 
ונאמר  מפשוטן,  מקראות  להטות  נצטרך  כרחנו  על 
תמכרו  וכי  יאמר  בעצמו.  עומד  פסוק  כל  שיהיה 
ממכר לעמיתך או קנה מיד עמיתך דבר הנקנה מיד 
ויאמר, במספר  ויחזור  ליד אל תונו איש את אחיו, 
שנים אחר היובל תקנה מאתו התבואות וכמספר שני 
התבואות ימכרם לך, וכו'. וחזר ואמר ולא תונו איש 

את עמיתו, בדברים:

חבירו  את  המאנה  שודאי  סברא,  עוד  חושב  ואני 
בקרקעות,  בין  במטלטלים  בין  בלאו,  עובר  לדעת 
שבהן דיבר הכתוב אל תונו איש את אחיו במספר 
לפי  וימכרו  מזהיר שיקנו  היובל, שהוא  אחר  שנים 
השנים ולא יונו איש את אחיו. אבל רבותינו חדשו 
באונאה תשלומים בשתות המקח, וביטול מקח ביותר 
משתות, ומזה בלבד מעטו הקרקעות לפי שהאונאה 
בהם אפילו ביתר משתות, מחילה, כמו שהיא מחילה 
במטלטלים בפחות משתות, אף על פי שהוא אסור 
לבטל  אדם  בני  דרך  אין  אבל  לדעת,  כן  להונות 

ממכרם מפני אונאה מועטת כזו וכו': 
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такой цене запрещено – только у людей не принято отка-
зываться от покупки из-за такой несущественной разницы. 

И не исключено, что различие между движимым иму-
ществом и недвижимостью в отношении обязанности воз-
вращать разницу в цене – это устная традиция (и не выво-
дится непосредственно из стиха), как сказано в трактате 
Бава кама, что земля стоит любых денег8. Ведь все подоб-
ные меры типа 1/6 устанавливаются на основе того, что 
принято у людей. 

Согласно Рамбану, в комментируемом им отрывке Торы содержится отдельный запрет на обман в торговле, не 
зависящий от обязанности возвращать разницу в цене. Даже там, где такой обязанности нет, как например, в не-
движимости или в случае, когда разница меньше 1/6, запрет может быть нарушен – при условии, что делается это 
сознательно. Но если отклонение от рыночной цены было результатом ошибки, то запрет не нарушен. В отличие 
от Тосафот (Бава меция 42а), он не считает, что закон אונאה – сводится к גזל, т.е. незаконному присвоению чужого 
имущества. Нет, это не воровство, и не грабеж, – это коммерция, поэтому Тора выделила в отдельный запрет об-
ман в торговле, который распространяется на любые сделки, в том числе и с недвижимостью. Откуда же взялись 
законы о том, что в движимом имуществе следует вернуть разницу в цене, если она составляет 1/6, и расторгнуть 
сделку, если разница больше 1/6? Скорее всего, это традиция Устной Торы, а в тексте Писания есть только общий 
запрет обмана в торговле.

Тосафот не согласны с Рамбаном: нет никакого специфического запрета обмана в торговле (אונאה), который 
распространяется на все сделки, в том числе и на недвижимость. Значит ли это, что, по их мнению, человек, об-
манывающий покупателя в цене на его квартиру, не нарушает никакого запрета? Перечитаем еще раз отрывок 
39. В конце его сказано: "И не обижайте друг друга", что означает, по мнению мудрецов, запрет обижать, огорчать, 
оскорблять или задевать чувства человека словами. Но как связан этот запрет с тем, что сказано в начале отрывка 
о законах אונאה, убытка от разницы в цене? На этот вопрос отвечает раби Хаим бен Атар в своем комментарии Ор 
ахаим.

40. Ор ахаим. Комментарий к Ваикра 25:17 40. אור החיים ויקרא כ"ה, פי"ז   

И не обижайте – наши наставники толкуют, что здесь 
Писание говорит о запрете обижать (человека) словами. 
А в соответствии с простым пониманием отрывка, смысл 
его таков: поскольку выше сказано: "не обманывайте", и 
Тора уточняет: "из рук" – чтобы сказать, что речь идет 
о движимом имуществе, а не о земле, то человек может 
опрометчиво заключить, что в сделках по недвижимости 
разрешается обманывать. Поэтому Тора говорит: "Не оби-
жайте… и бойся Бога своего", что означает: хотя в сдел-
ках по недвижимости нет запрета обмана в торговле – это 
только по людскому праву, но на самом деле есть в них 
запрет обижать. А то, что Я сказал, что здесь нет запрета 
обмана в торговле, так это потому, что судить за него буду 
только Я, как сказано в конце: "…и бойся Бога своего, ибо 
Я – Господь, Бог ваш" – т.е. Я – ваш судья в этих делах, и не 
дозволено обманывать при продаже земли! (Это не един-
ственный пример), в Торе есть и другие законы, судить по 
которым люди не имеют права, и суд отдан только Ведаю-
щему сердца людей, знающему их помыслы и уловки. 

ואולי יהיה וכו' חזרת הממון בידם קבלה במטלטלין 
ב( דבר השוה  יד  )ב"ק  ולא בקרקעות כמו שאמרו 
לכל כסף. כי השיעורים כולם בשתות ויתר על שתות 

כפי דעות בני אדם, וגו':

מדבר  שהכתוב  דרשו  ז"ל  רבותינו  וגו'.  תונו  ולא 
הגם  כי  ירצה  הכתוב  פשט  ולפי  דברים,  באונאת 
שאמר למעלה אל תונו ודקדק לומר "מיד" להודיע 
באונאת  ולא  מדבר  הכתוב  מטלטלים  באונאת  כי 
קרקע, חש הכתוב שיטעה הטועה כי בקרקעות מותר 
לאונות, לזה אמר לא תונו וגו', ואמר ויראת מאלהיך 
– פירוש: הגם שאין דין אונאה בהם, הוא דוקא לענין 
יש  אונאה  איסור  לעולם  אבל  תבל,  יושבי  משפט 
מטעם  הוא  אונאה  בו  שאין  שאמרתי  וטעם  בדבר, 
שהנחתי משפט זה לדון אותו אני, והוא אומרו כי אני 
ה' אלהיכם, פירוש: שופט אתכם בדבר הזה לא לצד 
שמותר לאונות בקרקע, והרבה דינים מצינו בתורה 
וכו', לבוחן  דין של מעלה  שה' סלק משפטם לבית 

לבות ויודע מחשבות אדם ותחבולותיו:

8 Сэфер ахинух (337) поясняет, что поскольку земля, в отличие от любого товара, – непреходящая ценность (ее не-
возможно ни растратить, ни "проесть", ни промотать), то постфактум люди смиряются с тем, что они купили ее по 
завышенной цене (хотя изначально не согласились бы переплачивать).



19Этика бизнеса

Ор ахаим пишет в согласии с мнением Тосафот: запрета на обман в сделках с недвижимостью в Торе нет,   
но тот, кто обманывает в этих сделках, нарушает запрет, который мудрецы называют אונאת דברים   (в отличие от 
.т.е. запрет обижать людей, используя их слабости или незнание ,(אונאת ממון

41. Сефер Меират эйнаим, Хошен мишпат 227:51 41. סמ"ע סי' רכז ס"ק נא

Знай, что Мааршаль писал, что хотя (сделки) с недви-
жимостью исключены из закона о разнице в цене (אונאה), 
все же на них распространяется запрет "кражи знания"   
 И то, что .(אונאת דברים) и запрет обижать словами (גניבת דעת(
сказано: "не обижайте друг друга", к ним относится… за 
исключением случая, когда сам продавец не знал, что он 
завышает цену. 

КРАТКОЕ ИЗЛОжЕНИЕ ПРАКТИчЕСКИХ ЗАКОНОВ

1. Запрет на обман в торговле нарушается, когда какой-то товар продается на 1/6 дороже, чем в остальных 
магазинах в данном районе. Но если все торговцы в районе продают свои товары втридорога, и нет возможности 
купить дешевле, то никто из них не нарушает запрета. Дело в том, что закон Торы не устанавливает никаких огра-
ничений на уровень прибыли, который позволительно зарабатывать в торговле. Если соотношение спроса-пред-
ложения позволяет торговцам требовать за товар в разы больше, чем они сами заплатили за него оптовикам, 
то они имеют право это делать. Нельзя только продавать дороже, чем продают другие магазины9. Аналогично, 
нельзя пользоваться неопытностью продавца, чтобы заплатить много меньше стоимости товара.

2. Когда определяют истинную цену того или иного товара, выясняют, по какой цене продаются подобные 
товары в данном районе. Если некто купил товар на рынке, сравнивают его цену с другими лавками на рынке, 
но не с ценами на этот товар в бакалеях или супермаркетах. Не сравнивают обычные магазины со специализи-
рованными магазинами, торгующими по низким ценам (например, специальные магазины для неимущих или 
для привилегированных покупателей). Аналогично, покупатель, отправившийся в роскошный магазин, предна-
значенный для состоятельных людей, не может жаловаться на то, что в другом магазине мог купить данный товар 
намного дешевле.

3. Производитель, выпустивший на рынок уникальный товар, может потребовать за него любую цену, какая 
ему заблагорассудится, – ведь у других торговцев этого товара нет, и не с чем сравнивать.

4. Бывает так, что две компании торгуют похожими товарами, но все же они различаются качеством товара, ус-
ловиями обслуживания (включая доступность запчастей и гарантийный ремонт) и значимостью торговой марки,  – 
во всех подобных случаях, мы считаем, что имеем дело с разными товарами и не сравниваем их цены. Приме-
ром может послужить нередко наблюдаемая в наше время ситуация, когда почти одинаковые электроприборы 
продаются под именем малоизвестной китайской компании и под громким именем какой-нибудь европейской 
фирмы (Philips, Braun, и т.п.), которая заказывает свою продукцию у того же производителя в Китае, – каждому 
понятно, что товар с европейской биркой будет продаваться дороже. Даже если разница в цене будет больше 
16.6%, никакого криминала здесь нет.

5. Если хозяин какого-то магазина имеет большие накладные расходы или у него есть большие долги и т.п., – 
все это не дает ему права продавать свои товары дороже, чем их продают другие магазины в его районе.

6. Во всех случаях, когда установлено, что продавец нарушил запрет обмана в торговле и продает какую-то 
вещь значительно дороже, чем ее можно купить в других магазинах этого района, он не может оправдаться тем, 
что покупатель сам виноват в том, что предварительно не выяснил цены. То, что покупатель не вел себя пред-
усмотрительно, не доказывает, что он заранее смирился с возможностью продажи ему  товара по завышенной 
цене.

7. В отличие от эпохи Талмуда, в наше время большинство товаров не имеют фиксированных цен: в каждом 
магазине – своя цена. В результате возникает сложность с расчетом 16.6% – от какой нормы отсчитывать этот 

מדין  הני  דאיתמעטו  דאף  כתב  ז"ל  דמורש"ל  ודע 
וגניבת דעת,  אונאה, מ"מ לא גרעי מאונאת דברים 
לא  אם  וכו',  הן  אחיו  את  איש  תונו  לא  ובכלל 

שהמוכר בעצמו לא ידע מאונאתו:

9 Напомним, что существует сомнение, не нарушается ли запрет даже в случае, когда разница в цене меньше 1/6 – 
см. отрывок 8.
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процент10. Поэтому закон о возвращении разницы в цене в случае, когда она составляет ровно 1/6, в наше время 
оказался не актуальным "по техническим причинам".

8. В случае, когда очевидно, что уплаченная цена намного превышает цены в соседних магазинах, даже в 
наше время можно требовать расторжения сделки. В случае, когда разница в цене не так велика, суд может толь-
ко рекомендовать продавцу возвратить покупателю эту разницу (см. отрывок 8).

9. Предположим, что некоторая вещь продается в одном магазине за 45 долларов, в другом – за 52, в третьем – 
за 48, в четвертом – за 55. Несмотря на то, что разница в цене между самым дорогим (55) и самым дешевым мага-
зином (45) больше 16.6%, нельзя расторгнуть сделку с дорогим магазином, потому что разница между ним и сле-
дующим (по цене) магазином – всего 3 доллара, а это меньше 1/6. Ведь никто не может с уверенностью утверж-
дать, что истинная цена товара – 45 долларов, почему бы не сказать, что настоящая цена – 52, а 45 – заниженная! 
Более того, основой для расчета не сможет послужить и средняя цена – 50 долларов. В качестве исходной точки 
мы берем цену в самом дорогом магазине – 55, и только тот, кто продаст за 64 доллара, наверняка нарушит за-
прет, а покупатель будет иметь полное право возвратить покупку и потребовать свои деньги назад.

10. Если существует государственный контроль за ценами на определенные товары (например, товары пер-
вой необходимости в некоторых странах), то в случае даже самого незначительного отклонения от установлен-
ной цены, покупатель имеет право расторгнуть сделку. То же самое можно сказать о товарах, на которые про-
изводитель дает магазинам розничной торговли прейскурант рекомендуемых им цен и требует, чтобы они не 
превышали цены, указанные в этом прейскуранте. 

11. Еще одно изменение в алахе, связанное с характером торговли в наше время. Выше (отрывок 20) гово-
рилось, что, в отличие от покупателя, продавец может опротестовать сделку всегда и не ограничен "временем, 
достаточным для того, чтобы показать покупку": ему попросту нечего показывать, так что он не узнает о своей 
ошибке, пока случайно не увидит, как продают подобную вещь за более высокую цену. Это было верно в эпоху 
Талмуда, когда ремесленники производили свои товары по домам или в небольших мастерских. Но в наше время 
основная масса товаров – стандартная, и продаются они повсюду. Поэтому, даже не имея проданной вещи на ру-
ках, продавец при желании может быстро выяснить, не продешевил ли он. Тем более, если это касается товаров, 
на которые есть каталоги, прейскуранты и т.п. В результате, на сегодняшний день, продавец так же ограничен во 
времени возбуждения иска, как и покупатель.  

12. Тот, кто хочет продать свой товар дороже, чем его продают в других магазинах, и при этом не нарушить 
закон Торы, должен сообщить покупателю, насколько он завышает цену, чтобы покупатель знал, на что идет, ког-
да соглашается купить по завышенной цене. Аналогично по поводу покупателя, который хочет купить товар по 
заниженной цене: он должен точно проинформировать продавца, почем тот может продать свой товар, если 
наберется терпения. 

13. Выше (отрывки 35-36) говорилось, что на сделки с недвижимостью не распространяется закон о возвра-
щении разницы в цене, но в случае, если разница составляет 100% (т.е. квартиру, которая не стоит больше 100000 
продали за 200000) есть спор между Шульхан арухом и РАМА. Поскольку спор этот остался нерешенным, то на 
практике действует правило: "тот, кто хочет получить деньги от другого, обязан доказать свою правоту своих 
претензий. Иными словами, в приведенном примере суд не может заставить продавца вернуть покупателю раз-
ницу в цене.

10 ואי אפשר לחשב מחיר ממוצע לפי רוב החנויות דלא הלכו בממונות אחר הרוב ואין מוציאים ממון ע"פ רוב.


