
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

 ПРИЕМ НА РАБОТУ И УСЛОВИЯ ТРУДА

עובד ומעביד 

 Условия найма работника, характер работы, оплата, и т.п., как правило, определяются договоренностью сто-
рон. Но как строятся трудовые отношения в случае, когда в момент найма стороны не оговорили конкретно ус-
ловия труда? 

1. Бава меция 83а     1. מס’ בבא מציעא דף פ״ג ע״א

Мишна. Если  некто  нанял рабочих,  а  потом  сказал 
им, чтобы они работали от зари до зари. Если в дан-
ном месте не принято работать от зари до зари, он не 
имеет права принудить их. В  том месте, где принято 
кормить рабочих,  обязан их кормить,  там,  где  принято 
давать сладкое на десерт, обязан давать сладкое – всё в 
соответствии с местным обычаем.

2. Тосафот, там же        2. תוספות שם

«Нанял  рабочих  и  сказал  им,  чтобы  они  работали  от 
зари до  зари» – имеется в виду, что просто нанял их  (не 
оговорив условия), а после того, как нанял, сказал им, что-
бы они работали от зари до зари. Но если он поставил та-
кое условие с начала (и те не возражали), то всё в соответ-
ствии с его условием.

Мишна указывает основной принцип бездоговорных отношений: они строятся на том, что принято в данном 
месте – «местный обычай, המדינה   Иными словами, если работник и работодатель не оговорили условия .«מנהג 
труда, значит, они оба согласились на то, что их сотрудничество будет основываться на нормах трудовых отноше-
ний, принятых в этом месте. 

Но как быть, если принятый обычай не однозначен, например, заработная плата колеблется от $3 до $4 в час? 
Некоторые готовы работать за $3, но другие не пойдут меньше, чем за $4 – что будет считаться принятой зарпла-
той? 

 3. Рош. Бава меция гл. 6 п. 1 3. רא"ש בבא מציעא פרק ו סימן א’   

Даже  в  случае,  когда  одни нанимаются  за  три,  а  дру-
гие – за четыре, (работники) получают только три, потому 
что (по умолчанию) люди подразумевают низкую цену, и 
рабочему следовало сообщить хозяину, что он не намерен 
наниматься меньше, чем за четыре.

ЭТИКА БИЗНЕСА

להשכים  להם  ואמר  הפועלים  את  השוכר  משנה. 
ולהעריב מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב 
לספק  יזון  לזון  שנהגו  מקום  לכופן  רשאי  אינו 

במתיקה יספק הכל כמנהג המדינה. 

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב – 
פי' ר"י בששכרן סתמא ואמר להם אחר שהשכירן 
כבר להשכים ולהעריב אבל אם התנה מעיקרא הכל 

לפי תנאו.

מאן  ואיכא  בתלתא  דאיתגר  מאן  איכא  אי  ואפי' 
דמיתגר בד' לא שקלי אלא תלתא. דדעתיה דאיניש 
אתרעא זולא ועלייהו רמיא לגלויי ליה לבעה"ב דלא 

איתגרו אלא בד'. 
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Почему условия найма определяются тем, что принято (מנהג המדינה)? Потому что по умолчанию мы полагаем, 
что люди, которые договорились о работе, имели в виду принятые в этом месте условия труда и т.п. Если бы ко-
го-то из них местный обычай не устраивал, он должен был оговорить это во время найма. Поскольку не сделал 
этого – мы вправе заключить, что принятые в данном месте условия труда его устраивают. Развивая это положе-
ние, РОШ последовательно утверждает, что в случае, когда заработная плата колеблется (например, между $3 
и $4 в час), то по умолчанию расчет производится по минимальной ставке: если рабочий хотел получать $4, он 
должен был заявить о своем желании.

4. Бава меция 83а 4. מס’ בבא מציעא דף פ"ג ע"א    

Был случай с раби Йохананом Бен-Матья. Он ска-
зал сыну: «Пойди, найми нам рабочих». Тот пошел, на-
нял рабочих и пообещал им питание, но не оговорил, чем 
будет кормить их. Когда он пришел и рассказал об этом 
отцу, тот сказал: «Сын мой, даже если ты устроишь им 
пиршество, подобное пирам царя Шломо на пике его бо-
гатства, ты не выполнишь своих обязательств перед 
ними, потому что они – сыновья Авраама, Ицхака и 
Яакова. Поэтому, пока они не начали работать (в таком 
случае есть только обещание на словах, так что нарушивший его 
не считается человеком, «потерявшим доверие», но если они нач-
нут работу, ты не имеешь права изменить условия), скажи им, 
что  ты нанимаешь их с условием, что (хозяин) обязует-
ся кормить их только хлебом и бобами. Рабан Шимон 
Бен-Гамлиэль говорит: «Не нужно было ничего им го-
ворить: всё в соответствии с местным обычаем». 

Согласно раби Йоханану Бен-Матья, в случае, когда не договорились о питании, работодатель обязан кормить 
их так, как Авраам кормил своих гостей (зарезав для каждого из них теленка, чтобы угостить языком с горчицей). 
Но рабан Шимон бен Гамлиэль считает, что в таком случае всё определяет местный обычай. 

Но что считать за обычай? Например, если до сих пор никто из работодателей не делал подарки на праздники – 
можно ли считать, что есть обычай не делать подарков? 

5. Примечания Шильтей гиборим к Рифу 51б 5. שלטי גיבורים ברי"ף דף נ"א ע"ב 

Нельзя утверждать, что существует «местный обычай» 
чего-то  не  делать,  пока  не  появится  возможность  посту-
пить  так,  но  люди  этого не  сделают. В  таком  случае  от-
каз от действия рассматривается как действие, и если та-
кая  ситуация  повторяется  раз  за  разом,  можно  говорить 
об  установившемся  обычае. Обычай  не  делать  чего-либо 
устанавливается,  только  если  была  возможность  посту-
пить так, но ее отвергли. 

6. Шульхан арух. Хошен мишпат 331:1 6. שלחן ערוך חו"מ סי' של"א סע"א   

Обычаем может считаться только постоянная (практи-
ка), т.е. то, что делалось многократно. Но то, что повтори-
лось раз или два, не считается обычаем. 

מעשה ברבי יוחנן בן מתיא שאמר לבנו צא שכור לנו 
פועלין הלך ופסק להם מזונות וכשבא אצל אביו אמר 
כסעודת שלמה  להם  עושה  אתה  אם  אפילו  בני  לו 
בשעתו לא יצאת ידי חובתך עמהן שהן בני אברהם 
יצחק ויעקב אלא עד שלא יתחילו במלאכה )דאין כאן 
אלא דברים, ודברים אין בהם משום מחוסרי אמנה, דאילו 
משהתחילו – לא תוכל לחזור( צא ואמור להם על מנת 
שמעון  רבן  בלבד  וקטנית  פת  אלא  עלי  לכם  שאין 
כמנהג  הכל  לומר  צריך  היה  לא  אומר  גמליאל  בן 

המדינה

אם  מעולם  נעשה  שלא  דבר  מנהג  נקרא  אין 
ונמנעו לעשות  ואופן לעשותו  לא שבא מעשה 
כן וכו’ דהמניעה ממעשה חשיב מעשה להקרא 

אח"כ מנהג קבוע אם עושה כן בתדירות.

הרבה  ונעשה  השכיח  דבר  אלא  מנהג  קרוי  ואינו 
פעמים, אבל דבר שאינו נעשה רק פעם אחת או שני 

פעמים אינו קרוי מנהג 
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7. Шульхан арух. Хошен мишпат 331:2 7. שו"ע חו"מ סי' של"א סע"ב  

В том месте, где принято кормить рабочих, обязан их 
кормить, там, где принято давать фиги на десерт, обязан 
давать фиги – всё в соответствии с местным обычаем. 

8. Сефер Меират эйнаим, там п.8 8. סמ"ע שם סע"ק ד     

Всё в соответствии с местным обычаем.  В  случае, 
когда  существует  местный  обычай  кормить  рабочих,  а 
хозяин отдельно обещал рабочим, что будет их кормить, 
мы не говорим, что поскольку он дал им обещание, в кото-
ром, в силу установленного обычая, не было никакой не-
обходимости, значит, он намеревался дать им больше еды, 
чем принято. Правда, по этому вопросу есть спор танаев 
в Мишне, но большинство законоучителей выводят алаху 
в  соответствии  с  мнением,  что  не  обязан  давать  больше 
принятого. 

Алаха установлена в соответствии с мнением р. Шимона Бен-Гамлиэль в Мишне (отрывок 4).

9. Хафец Хаим, Сфат тамим. Примечание в гл. 5 9. שפת תמים לחפץ חיים, הג"ה בפרק ה  

Хочу  добавить  здесь  одно  замечание,  касающееся  за-
прета воровства и невыплаты заработной платы. Всякий, 
кто просит другого человека, чтобы тот сделал ему каку-
ю-либо  работу  за  плату,  должен  договориться  с  ним  об 
оплате заранее. В противном случае велика вероятность 
того, что он нарушит запреты воровства и невыплаты за-
работной платы – если только не будет готов уступать в 
любом спорном вопросе. Ведь большинство людей сотни 
раз в году нуждаются в тех или иных работах, и нередко 
случается, что по окончании работы возникает спор меж-
ду работником и работодателем по поводу оплаты. И как 
бы ни закончился такой спор, каждый из его участников 
остается  с  ощущением,  что  его  обобрали  (или  обману-
ли?). Даже ли не станет  ссориться,  то,  во всяком случае, 
не простит, а бывает, что все заканчивается ссорой. С точ-
ки зрения закона, в подобных случаях (когда не договори-
лись заранее) все определяет «местный обычай», т.е. нор-
мы оплаты, принятые в данном месте в данное время. И 
тот, кто заплатит работнику хотя бы на грош меньше, чем 
принято, с точки зрения Торы, считается вором, который 
обобрал наемного работника. А кто может точно опреде-
лить, каков «местный обычай» по поводу каждой работы 
или услуги, которую надо оплатить? Таким образом, тот, 
кто захочет быть уверенным, что выполняет свою обязан-
ность вне всяких сомнений, должен будет платить любому 
работнику столько, сколько тот требует, а это слишком об-
ременительно.

Поэтому тот, кто хочет быть чистым перед Небесами, 
должен заранее договориться с работником об оплате, и 
тем самым избавиться от всех сомнений. Это и выгодно: 

מקום שנהגו לזון, יזון; לספק בגרוגרות או בתמרים 
וכיוצא בהם, יספק; הכל כמנהג המדינה.

הכל כמנהג המדינה. ואפילו היה המנהג בעיר ליתן 
להם מזונות והוא שכר פועלים ופסק להן מזונות, לא 
לפסוק  צריך  היה  ולא  להן  לפסוק  מדנחית  אמרינן 
מאחר שכן המנהג שמע מינה שדעתו היתה לטפויי 
ע"א[  פ"ג  ]ב"מ  ובגמרא  שנהגו,  המזונות  על  להן 
איכא פלוגתא בין התנאים בזה, ופסקו רוב הפוסקים 

דאין צריך להוסיף:

ואגב אעתיק כאן עצה אחת, הנוגעת לענין איסור גזל 
ועושק שכר שכיר. והיא – שכל אדם שמבקש לאדם 
אחר שיעשה לו איזה פעולה בשכר, יקצוב עמו המקח 
בתחילה, דאי לאו הכי עלול מאוד להיות גזלן ועושק 
שכר שכיר, אם לא ירצה להיות ותרן גדול בממונו 
כדי לצאת מן הספק. דהלא על פי רוב יצטרך האדם 
למאות פעולות בכל שנה, ומצוי מאוד שאחר הפעולה 
יש ויכוח בין האומן ובעל הבית בענין תשלום השכר. 
מן  נגזל  שהוא  בנפשו  חושב  אחד  כל  ולכשיפרדו, 
השני, אך שאינו רוצה לריב עמו, אבל אינו מוחל לו 
בלב שלם, ולפעמים יש ג"כ מריבה ביניהם. ומדינא 
הוא כמנהג המדינה, לפי המקום והזמן. ואם יפחות 
לו אפילו פרוטה אחת מזה, יקרא עבור זה מן התורה 
בשם גזלן ועושק שכר שכיר, ומי יוכל לידע את מנהג 
המדינה בכל פעולה לפי ענינה. ובעל כרחו אם ירצה 
לצאת ידי חובתו בלי פקפוק יהיה מוכרח תמיד ליתן 
לבעל המלאכה כפי מה שהוא רוצה, וזה ג"כ קשה 

מאוד. 

על כן הרוצה לצאת ידי שמים, יקצוב עמו בתחילה, 
ויצא מידי כל ספק. וגם הבעל מלאכה יוזיל לו עי"ז, 
שהוא  מי  ובפרט  לאחר.  ליתן  בידו  הברירה  אז  כי 
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когда  договариваются  заранее,  работник  обычно  просит 
меньше, понимая, что (если запросит слишком много) хо-
зяин может отдать эту работу другому. В особенности так 
должен  вести  себя тальмид-хахам,  потому  что,  помимо 
того, что он может нарушить запреты воровства и невы-
платы заработной платы, есть еще опасение того, что про-
изойдет  «хилуль Ашем»  (осквернение  Имени  Бога):  ведь 
если он не удовлетворит требования работника, тот будет 
считать, что тальмид-хахам обобрал его. 

Совсем не просто в каждом случае определить, каков местный обычай. Поэтому в идеале следует всегда за-
ранее и ясно оговаривать взаимные обязательства работника и работодателя. От себя прибавим: неплохо бы 
их еще и записывать!

10. Бава меция 83а 10. מס’ בבא מציעא דף פ"ג ע"א    

Сказанное в Мишне (что хозяин не имеет права прод-
левать рабочий день больше, чем принято), очевидно – так 
зачем же упоминать об этом?! Нет, нужно упомянуть для 
случая, когда он платит им больше, чем принято. Ты мог 
бы подумать, что хозяин вправе сказать:  «Для  чего я 
прибавил вам к зарплате? Чтобы вы работали от зари 
до зари!» Поэтому Мишна  и  говорит,  что  даже  в  таком 
случае (хозяин) не может их заставить, потому что они мо-
гут сказать ему: «Ты прибавил нам к зарплате для того, 
чтобы мы выполнили работу качественнее!» 

Повышенная зарплата не может свидетельствовать о том, что работники согласились на удлинение рабочего 
дня более, чем принято в данном месте. Повышение зарплаты они могут истолковать как стимул более каче-
ственной работы. 

11. Шульхан арух. Хошен мишпат 331:1 11. שלחן ערוך חו"מ סי' של"א סע"א   

Если  некто  нанял  рабочих,  а  потом  сказал  им,  чтобы 
они работали от зари до зари. Если в данном месте не при-
нято работать от зари до зари, он не имеет права прину-
дить их, даже если прибавил им зарплаты – потому что не 
оговорил это условие, когда нанимал их. 

Как быть, если работодатель из одного города, а рабочие – из другого, причем в их городе приняты иные 
нормы в отношении условий труда?

12. Шульхан арух. Хошен мишпат 331:1 12. שלחן ערוך חו"מ סי' של"א סע"א   

Если пришел из того места, в котором работают от зари 
до зари, в место, где это не принято, или наоборот, то опре-
деляющим является обычай того места, где работники на-
нялись на работу.

פשיטא לא צריכא דטפא להו אאגרייהו מהו דתימא 
אמר להו הא דטפאי לכו אאגרייכו אדעתא דמקדמיתו 
האי  ליה  דאמרו  לן  משמע  קא  בהדאי  ומחשכיתו 

דטפת לן אדעתא דעבדינן לך עבידתא שפירתא

השוכר את הפועלים ואמר להם להשכים ולהעריב, 
מקום שנהגו שלא להשכים ושלא להעריב אינו יכול 
כן  כיון שלא התנה  הוסיף על שכרן,  לכופן, אפילו 

בשעה ששכרן.

הלך ממקום שנהגו להשכים ולהעריב למקום שנהגו 
בתר  אזלינן  איפכא,  או  ולהעריב  להשכים  שלא 

המקום ששכר שם הפועלים. 

מלבד  הכי  לאו  דאי  כן,  יעשה  בודאי  חכם  תלמיד 
חשש גזל ועושק שכר שכיר, מצוי מאוד חילול השם 
יאמר  רצונו, שהאומן  כפי  לאומן  נותן  עי"ז, שאינו 

שהתלמיד חכם גזל אותו.
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Если есть различия в обычаях между разными местами, то определяющим является обычай того места, где 
работник совершает свою работу, но не обычай города, в котором он живет, и не обычай города, в котором живет 
работодатель. 

13. Сборник респонсов Игрот Моше. Хошен мишпат 2:57  13. אגרות משה חו"מ ח"ב, נ"ז

В Иерусалимском Талмуде  сказано:  «Жители Тверии, 
которые  пришли  в  Бейт-Маон,  нанимаются  по  нормам, 
принятым  в  Бейт-Маоне  –  т.е.  рабочие  из  Тверии,  кото-
рые нанялись на работу в Бейт-Маоне, должны работать 
от зари до зари, как это принято в Бейт-Маоне, – жители 
Бейт-Маона,  которые  пришли  в  Тверию,  нанимаются  по 
нормам, принятым в Тверии» – т.е. рабочие из Бейт-Мао-
на, которые нанялись на работу в Тверии, не обязаны рабо-
тать от зари до зари, потому что это не принято в Тверии. 
Но если кто-либо пришел из Тверии в Бейт-Маон, чтобы 
нанять тамошних рабочих для работы в Тверии – в этом 
случае Талмуд говорит, что есть сомнение, и он разрешает 
его так: работодатель может сказать им: «Только потому, 
что я слышал про вас, что вы работаете от зари до зари, я 
пришел сюда (нанимать рабочих)». И несмотря на то, что 
он нанял их работать в Тверии, им придется работать от 
зари до зари, как в Бейт-Маоне...

Однако  обратная  ситуация,  т.е.  работодатель  из 
Бейт-Маона, который нанял рабочих из Тверии, не упомя-
нута там, и к ней не применим аргумент, с помощью кото-
рого разрешили вопрос о жителе Тверии, нанявшем рабо-
чих из Бейт-Маона... Все же, мне кажется, что поскольку 
нанял рабочих в Тверии, то может требовать от них толь-
ко того, что принято в Тверии. Хотя нет никакого смысла 
человеку, живущему в Бейт-Маоне, где принято работать 
от зари до зари, нанимать рабочих из Тверии, которые не 
будут начинать работу так рано, – какое нам дело до того, 
есть в этом смысл или нет, – главное, что работодатель зна-
ет, что у рабочих из Тверии не принято работать от зари до 
зари, а значит, нанял их на таких условиях.

Выше (отрывок 3) было сказано, что в случае, когда заработная плата колеблется (например, между $3 и $4 в 
час), то, по умолчанию, расчет производится по минимальной ставке: поскольку работодатель всегда подразуме-
вает минимальную плату, то рабочий, который хочет получать $4, должен был заявить о своем желании. Однако 
автор сборника респонсов «Хавот Яир» утверждает, что в отношении условий труда (вид работ и их объем) мест-
ный обычай определяется большинством.

14. Сборник респонсов Хавот Яир, респонс 106 14. שו"ת חוות יאיר סימן קו   

По поводу служанки, которая сбежала от своей госпо-
жи, жалуясь на непосильное иго, все зависит от того, при-
нято  ли  у  хозяек  этого  города  возлагать  такое  бремя  на 
своих служанок. А если некоторые возлагают, а другие – 
нет, то, если известно, что принято у большинства, идем 
за  большинством,  потому что на  этот  вопрос не  распро-
страняется правило «в имущественных вопросах не идут 
за  большинством».  Если  же  невозможно  выяснить,  что 

מאירות  הפנים  וכפירוש  בספרינו  הירושלמי  לשון 
כבית  נשכרין  מעון  בני טבריא שעלו לשכור בבית 
עצמן  לשכור  שעלו  מטבריא  שפועלים  היינו  מעון, 
נשכרין להשכים ולהעריב כמנהג בית מעון, בני בית 
מעון שירדו לשכור בטבריא נשכרין כטבריא, היינו 
בטבריא  עצמן  לשכור  ירדו  מעון  מבית  שפועלים 
נשכרין כטבריא שהוא שלא להשכים ולהעריב, אבל 
מעון,  מבית  פועלים  לשכור  מטבריא  שעולה  אדם 
והלך  לפועלים  שהוצרך  מטבריא  אחד  שאם  היינו 
לטבריא  ולהביאן  פועלים  שם  לשכור  מעון  לבית 
בגין  מימר  יכילו  ופשיט  ספק,  היה  פעולתו  לעשות 
בגין  ומעריבין  משכימין  דאתון  עליכון  דשמעית 
בטבריא  לעשות  ששכרן  אף  שלכן  הכא  סלקית  כן 
צריכין להשכים ולהעריב כבית מעון, עיין שם בפ"מ 

והוא לכאורה פירוש נכון. 

אבל לא הוזכר באם אדם שעלה מבית מעון לטבריא 
לשכור פועלים איך דינו דבזה לא שייך הטעם דפשיט 
לבא אחד מטבריא לבית מעון שדינו כבית מעון, וכו’. 
ונראה דכיון דשכרו בטבריא פשיטא דדינו כטבריא, 
אף שליכא שום טעם לאחד מבית מעון שמשכימין 
משכימין  שאין  בטבריא  פועלים  לשכור  ומעריבין 
הא  לא  או  טעם  לו  יש  אם  לנו  דמה  ומעריבין, 
עכ"פ בסתמא ידוע שפועלים דטבריא אין משכימין 

ומעריבין ואדעתא דהכי אגרן. 

והנה בדבר יציאת השפחה בטענת הכבדת עול דנחזי 
אנן אם מנהג בני העיר בשפחותיהם להטיל עליהם 
עול ההוא. ואם קצתם מטילים על שפחותיהם כזאת 
ניזל בתרייהו  ינהגו הרוב  ידוע איך  וקצתם לא אם 
ואין זה בכלל שאין הולכים בממון אחר הרוב. ואם 
ק"ל  ספק  דבכל  דאע"פ  נ"ל  זה  לברר  אפשר  אי 
על התחתונה מ"מ במלאכה אם תתחייב  הפועל  יד 
כמבואר  בו  לחזור  יכול  דפועל  דק"ל  אחר  לעשות 
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принято у большинства, то мне кажется, что, несмотря на 
то,  что  в  сомнительных  случаях  (трудовых  отношений), 
принимают сторону работодателя1, в вопросе об обязанно-
сти выполнять ту или иную работу, закон иной. Ведь, по 
закону, рабочий имеет право уйти с работы даже посреди 
дня  в  силу  сказанного:  «Ибо Мне  сыны Израиля  рабы – 
а не рабы рабов», и, как пояснил там РАШИ: «Договор со 
Мною заключен раньше, поэтому и в вопросе о самой ра-
боте  –  обязан  выполнять  ее  или  нет,  обязанность  перед 
Всевышним  предшествует.  Вот  почему  хозяин  не  имеет 
права требовать от работника делать те (виды работ), от-
носительно которых нет известного всем обычая.

Что же  касается  требования  хозяйки,  которая  настаи-
вает на том, чтобы вычитать стоимость разбитых тарелок 
и т.п. из заработной платы служанки, то по букве закона, 
она права. Ведь служанка считается «сторожащей за пла-
ту», а потому несет ответственность за кражу и пропажу 
имущества хозяев, за исключением случая, когда вещь ис-
портилась  по  причине  обычного  ее  использования,  либо 
когда известно, что ее сломал кто-то из домашних. И хотя 
известно, что большинство женщин не настаивают на воз-
мещении  мелких  потерь,  но  в  имущественных  вопросах 
мы не идем за большинством, как это указано в трактате 
Бава кама 27б. Все же, это верно, только если есть хотя бы 
несколько женщин, которые настаивают (на компенсации 
и тогда они составляют ощутимое меньшинство). Но если 
их  всего  одна-две  в  городе,  тогда  они  являются  ничтож-
ным меньшинством, и их обычай не принимается в расчет.

Итак, талмудическое правило гласит, что в имущественных вопросах мы не идем за большинством. Но почему 
тогда несколькими строчками выше автор Хавот Яир пишет, что это правило не распространяется на вопрос об 
объеме обязанностей служанки? Поясним: указанное правило касается тяжб, в которых истец требует оплатить 
нанесенный ему ущерб или аннулировать сделку, заключенную по заблуждению, и, по сути, является частным 
случаем основного принципа הראיה עליו  מחברו   согласно которому нельзя (по закону) получить деньги от ,המוציא 
своего ближнего, не доказав, что тот обязан эти деньги заплатить. Аналогично в нашем случае: служанка требует, 
чтобы ей выплатили жалование сполна и не удерживали за разбитую тарелку, основываясь на том, что большин-
ство женщин прощает такие мелочи, и только меньшинство скаредных хозяек настаивает на возмещении. На что 
хозяйка может резонно возразить, что она как раз относится к меньшинству, которое не прощает, и пока служан-
ка не приведет доказательств обратного, не получит своих денег.

Но если речь идет об условиях труда, то в случае, когда стороны не оговорили их конкретно, нам очевидно, 
что по умолчанию, они ориентировались на большинство и согласились на работу, исходя из оценки большин-
ства. Нанимаясь на работу, служанка подразумевает, что хозяйка потребует от нее тот объем работы, который 
требует большинство хозяек в городе. Хозяйка тоже понимает это, и если она хотела, чтобы служанка выполняла 
больший объем работ, чем принято, должна была оговорить это условие при приеме на работу. Если промолчала, 
значит, согласилась, на то, что служанка будет делать только то, что принято у большинства. 

15. Бава меция 75б-76а 15. מס' בבא מציעא דף ע"ה ע"ב – ע"ו ע"א    

Мишна. Некто нанял работников, и ввели друг друга 
в заблуждение (а в чем заключалось заблуждение, разъясняет-
ся в Гемаре) – в этом случае они могут только негодовать 
друг на друга. 

שם ס"ג ממ"ש כי לי בני ישראל עבדים ורש"י פי' 
בחומש על פסוק זה שטרי קודם לכן במלאכה גופי' 
שטרו ית' קודם ולא יטיל בה"ב עלי' עול שאינו נהוג 

בבירור. 

ובענין קפידת האשה על שבירת ואבדון כלי כל דהו 
לנכות לשפחה משכרה, ודאי דע"פ הדין הדין עמה, 
כי השפחה כשומר שכר לחייב בגניבה ושבירת כלי 
ע"י תקלה, אם לא שנשבר מחמת מלאכה או שנדע 
רוב  המנהג  צד  על  רק  וכה"ג,  בית שברו  מבני  מי 
דאין  קיי"ל  אך  קטן,  דבר  על  מקפידות  אין  נשים 
הולכין בממון אחר הרוב ]ב"ק כ"ז ע"ב[. מיהו דוקא 
אם יש כמה נשים המקפידות, משא"כ אם לא נמצאו 
מקפידות רק אחת ושתים בעיר, נראה דבטלה דעתן 

ולא נקרא מיעוטא רק מיעוטא דמיעוטא ע"ש:

1 Как, например, в отрывке 3.

משנה. השוכר את האומנין והטעו זה את זה )בגמרא 
מפרש( אין להם זה על זה אלא תרעומת.
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Гемара. В Мишне не сказано: «Подвели друг друга», 
а в таком случае мы бы поняли, что рабочие не вышли на 
работу или, наоборот, хозяин отказался от их услуг, но на-
писано: «Ввели в заблуждение друг друга» – т.е. рабо-
чие ввели в заблуждение один другого. Каким образом? 
Хозяин сказал одному из рабочих: «Пойди и найми мне 
рабочих», и тот пошел и ввел их в заблуждение.

Но каким образом? Если хозяин сказал ему нанять 
за четыре  динара, а тот пошел и сказал им: «За три», 
– какие у них могут быть претензии: они имели возмож-
ность  обдумать это предложение и согласились! Если 
хозяин сказал ему: «За три», а тот пошел и сказал им: 
«За четыре» (а по окончании рабочего дня хозяин заплатил им 
только три), то все зависит от того, что именно он сказал. 
Если сказал им: «Я вам заплачу», – должен доплатить 
им из своих денег – в соответствии с тем, что учили в 
барайте: «Нанял рабочего для работы на своем поле, но 
по ошибке указал ему на поле соседа, – должен дать ему 
заработную плату полностью, а потом может взыскать 
с соседа за оказанную тому услугу».

Нет, нужно разъяснить, каков закон в случае, когда тот 
сказал: «Хозяин заплатит вам». Но  почему  бы  не  по-
смотреть, за какую плату обычно нанимаются рабочие 
(если нанимаются за четыре, – хозяину придется заплатить им по 
четыре, как мы учили в барайте: «…а потом может взыскать с сосе-
да за оказанную тому услугу». Потому что, хоть хозяин поля и не 
просил его об услуге, но, в конечном счете, он остался в выигрыше и 
должен заплатить за него. И наоборот, если рабочие нанимаются за 
три, то на что им негодовать)?

Нет, Мишне нужно разъяснить, каков закон в случае, 
когда одни нанимаются за четыре динара, а другие – за 
три. В таком случае негодование рабочих оправдано: они 
могут сказать: «Если бы ты не пообещал нам четыре 
динара, мы бы постарались (найти человека, который остро 
нуждается в рабочих и готов платить четыре) и нанялись бы за 
четыре!»

…А если хочешь,  можешь  сказать иначе:  на  самом 
деле в Мишне говорится о случае, когда хозяин сказал по-
сланнику нанять за четыре динара, а тот пошел и сказал 
им: «За три».– И несмотря на то, что они имели возмож-
ность обдумать это предложение и согласились на него, 
могут сказать посланнику: «Ты разве не согласен с тем, 
что сказано (Мишлей 3:27): Не отказывай в благодеянии 
нуждающемуся»? 

16. Шульхан арух. Хошен мишпат 332:1 16. שלחן ערוך חו"מ סי' של"ב סע"א   

Если некто сказал своему посланнику; «пойди и найми 
мне рабочих  за  три динара»,  а  тот нанял их  за  четыре – 
то,  если  сказал:  «я  вам  плачу»,  то  должен  заплатить  ра-
бочим четыре, но поскольку от хозяина он получит толь-
ко три динара, то четвертый должен доплатить из своего 
кармана (Примечание РАМА: есть мнение, что если все рабочие в 
данной местности нанимаются только за четыре, то хозяин должен 
заплатить своему посланнику в соответствии с пользой, которую 

גמרא. חזרו זה בזה לא קתני )דניהוי האי הטעו הם 
את בעל הבית או בעל הבית אותן( אלא הטעו זה את 
זה דאטעו פועלים אהדדי )אחד מן הפועלים הטעה 
את חבירו(. היכי דמי דאמר ליה בעל הבית זיל אוגר 

לי פועלים ואזל איהו ואטעינהו. 

היכי דמי אי דאמר ליה בעל הבית בארבעה )זוזי ליומא( 
ואזיל איהו אמר להו בתלתא תרעומת מאי עבידתיה 
סבור וקביל! אי דאמר ליה בעל הבית בתלתא ואזיל 
הבית  בעל  נתן  לא  )ולערב  בארבעה  להו  אמר  איהו 
אלא שלשה( היכי דמי אי דאמר להו שכרכם עלי נתיב 
להו מדידיה דתניא השוכר את הפועל לעשות בשלו 
והראהו בשל חבירו נותן לו שכרו משלם וחוזר ונוטל 

מבעל הבית מה שההנהו. 

לא צריכא דאמר להו שכרכם על בעל הבית ולחזי 
פועלים היכי מיתגרי )אי מתגרי בארבעה – על כרחיה 
דבעל הבית ניתיב ארבעה, דהא קתני נוטל מבעל הבית 
מה שההנה אותו, ואף על פי שלא צוהו, והרי ההנה אותו 

בכך, ואי מתגרי בשלשה – מאי תרעומת איכא?(

דמתגר  ואיכא  בארבעה  דמגר  דאיכא  צריכא  לא 
בארבעה  לן  דאמרת  לאו  אי  ליה  דאמרו  בתלתא 
בארבעה(  שישכור  לפועלים,  דזקוק  אדם  )לבקש  טרחינן 

ומתגרינן בארבעה וכו'. 

איבעית אימא לעולם דאמר ליה בעל הבית בארבעה 
ואזל איהו אמר להו בתלתא ודקאמרת סבור וקביל 

דאמרי ליה לית לך אל תמנע טוב מבעליו

אמר לשלוחו: צא ושכור לי פועלים בשלשה, והלך 
שכרכם  השליח:  להם  אמר  אם  בארבעה,  ושכרן 
הבית שלשה,  מבעל  ונוטל  ארבעה,  להם  נותן  עלי, 
ומפסיד אחד מכיסו. )וי"א אם כל הפועלים אינן נשכרים 
שההנהו(  מה  כפי  לשליח  נותן  הבית  הבעל  בארבע,  רק 
)טור ס"א ועיין בב"י(. ואם אמר להם: שכרכם על בעל 
הבית, נותן להם בע"ה כמנהג המדינה. היה במדינה 
מי שנשכר בשלשה ומי שנשכר בארבעה, אינו נותן 
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получил). Но если сказал им: «Хозяин заплатит вам», то хо-
зяин не обязан платить им (больше, чем) принято. Если в 
этом месте одни нанимаются за четыре динара, а другие – 
за три, то платит им только три, и рабочие (имеют полное 
право) на негодование.

Но если сказал им: «Хозяин заплатит вам», то хозяин не обязан платить им больше, чем принято – уме-
стен вопрос: почему нужно платить столько, сколько принято, а не ту сумму, которую указал хозяин своему по-
сланнику? К примеру: если хозяин назвал плату в $3, посланник обещал рабочим $5, а в городе принято платить 
$4, то, согласно Шульхан-аруху, хозяин должен заплатить $4, а не $3. Почему? Потому что, нанимая рабочих, по-
сланник исказил слова хозяина и тем самым потерял статус посланника, и переданные ему хозяином условия 
потеряли силу, таким образом, договора с рабочими, по сути, не было. В результате мы имеем случай найма ра-
ботников без договора, о котором сказано выше, что надо платить исходя из местного обычая.

 17. Шах, там же, п.2-3, 6 17. ש"ך שם סע"ק ב,ג,ו    

2. Все же, есть мнение – на самом деле, все законоучи-
тели, включая Рамбама, согласны, что если все рабочие в 
данной местности нанимаются  только  за  четыре  динара, 
то хозяин должен дать посланнику четыре... 

3. В соответствии с пользой, которую получил  – 
р. Меир  Алеви  писал,  что  и  в  таком  случае  посланник 
не получит больше четырех, даже если сделанная работа 
стоит  больше  –  чтобы  не  делал  бизнес  чужими  деньга-
ми. Иными словами, посланник не имеет права получить 
больше, чем обещал рабочим, несмотря на то, что польза, 
полученная  хозяином,  превышает  эту  сумму  –  чтобы  не 
делал бизнес чужими деньгами, поэтому не может полу-
чить больше того, что обещал рабочим. 

6. Рабочие имеют полное право на негодование – по-
скольку одни нанимаются за четыре динара, а другие – за 
три, то рабочие могли постараться найти человека, кото-
рый нанял бы их за четыре. Следовательно, если все нани-
маются за три, то негодование неуместно. 

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ

1. Нанимая человека, для того, чтобы тот сделал какую-либо работу за плату, следует заранее договориться 
с ним об оплате его труда, во избежание ссор, взаимных обид и опасения нарушить запрет на невыплату зара-
ботной платы. Все сказанное верно и в том случае, когда нанимаемый работник близкий друг или родственник 
работодателя2. 

2. Аналогично, следует оговорить заранее часы работы и степень ее сложности, а также все условия труда3.
3. Работодатель, нанявший работника, не договорившись с ним о зарплате, должен заплатить ему по та-

рифу, принятому в данном месте. В случае, когда заработная плата в городе колеблется (например, от $4 до $5 в 
час), то расчет производится по минимальной ставке: если работник хотел получать $5, он должен был заявить о 
своем желании.

4. В случае если при устройстве на работу, работник потребовал $10 в час, а хозяин уклончиво ответил: 
«потом сочтемся, а пока можешь начинать работу», есть мнение, что договор не состоялся, и расплата должна 
быть произведена на основе местного обычая.

להם אלא שלשה, ויש להם תרעומת על השליח. במה 
דברים אמורים, כשאין מלאכתן ניכרת; 

הרמב"ם  וגם  הפוסקים  כל  באמת   – כו'  וי"א  )ב( 
רק  נשכרים  אינן  הפועלים  כל  דאם  לזה  מודים 
בארבע הבע"ה צריך ליתן לשליח ד' וכדלקמן ר"ס 

של"ו וגו':
יותר  אבל  הרמ"ה  וכתב   – שההנהו  מה  כפי  )ג( 
יותר  שוה  שהמלאכה  ואפי'  מבע"ה  נוטל  אינו  מד' 
טור  עכ"ל  זה  של  בפרתו  סחורה  עושה  יהא  שלא 
שקצב  ממה  יותר  נוטל  השליח  אין  דלעולם  ור"ל 
יותר ממה שקצב להם שאינו  לפועלי' אף שההנהו 
יכול לעשות סחורה בפרתו של בע"ה רק נוטל מה 

שההנהו עד שיעור שקצב להם: 

מי  שיש  דכיון  משום   – תרעומת  להם  ויש  )ו( 
שנשכרי' בד' היו יכולי' לטרוח ולמצוא מי ששכרן 
כל  דאם  משמע  ולפ"ז  ופוסקי'  בש"ס  הוא  כן  בד' 

הפועלי' נשכרים בג' אין להם עליו אפי' תרעומות:

2 Сначала человек говорит: "свои люди – сочтемся", а потом не понимает, почему родственные связи ослабевают, а 
старые друзья покидают его.

3 Включая проезд на работу, питание, обеспечение спецодеждой, дни выплаты зарплаты и т.п.
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5. Если первый раунд переговоров между работником и работодателем не привел к соглашению, и сто-
роны разошлись, а затем один из них возобновил контакт, в результате чего работник приступил к работе, не 
заключив конкретного договора, считается, что тот, кто возобновил контакт, принял условия второй стороны – на 
их основе и должна производиться оплата.

6. Если работник пообещал хозяину, что сделает ему какую-либо работу даром, но по завершении работы 
потребовал плату, утверждая, что не имел в виду действительно отказаться от заработка, то хозяин не обязан ему 
платить. Аналогично, если договорился работать за деньги, но по окончании работы, сказал, что отказывается от 
зарплаты, то в дальнейшем не может отказаться от своих слов. Но в том, что работник, закончив работу, не требо-
вал заплатить ему в течение долгого времени, нет никакого доказательства, что он отказался от денег, поэтому, 
когда он придет за зарплатой, хозяин обязан заплатить ему.

7. В случае, когда рабочие сказали хозяину, что за предлагаемую им работу принято платить такую-то сум-
му, и он, поверив им, согласился, а потом выяснилось, что они солгали, то обязательства хозяина, данные в силу 
заблуждения, недействительны, а при отсутствии договора, он не обязан платить им больше местного обычая. 
Если обман выяснился после того, как деньги уже были уплачены, то «потерянного не воротишь».

8. Аналогично, в случае, когда хозяин убедил рабочих взяться за работу, сказав, что она совсем нетрудная, 
а на деле оказалось, что работа трудная и тяжелая, то соглашение, достигнутое в силу заблуждения не действи-
тельно, поэтому оплата будет производиться в соответствии с местным обычаем.

9. Договоренность между работодателем и работником вступает в силу, несмотря на то, что формально 
они не оформили ее и не подписывали договор. Достаточно того, что хозяин выразил готовность платить таку-
ю-то сумму в час (в день или в месяц) либо сказал: «Если сделаешь такую-то работу, заплачу тебе столько-то». 
Поэтому в дальнейшем работодатель не может сказать, что хотел только подурачить работника или просто пошу-
тил. Однако в особых обстоятельствах, когда очевидно, что человек не намеревался платить завышенную плату, 
которую от него потребовали, такое утверждение может быть принято. Например, если водитель такси, заметив, 
что пассажиру «позарез» надо успеть на поезд, требует за поездку на вокзал тройную плату, то, по закону Талмуда, 
пассажир, имеет полное право, приехав на вокзал заплатить водителю только реальную цену поездки (если, ко-
нечно, не боится неадекватной реакции). Аналогично в случае, когда хозяин нанимает рабочих, чтобы спасти по-
гибающее имущество, и рабочие, используя его бедственное положение, завышают свои требования. Впрочем, 
все это при условии, что с самого начала не собирался платить завышенную цену и согласился только на словах. 
Но если, услышав требования таксиста, согласился от безысходности, а потом, сидя в машине, стал думать, что 
это грабеж, то, как ни возмутительно поведение водителя, пассажир должен заплатить ему все, что обещал. Если 
хозяин уже заплатил рабочим завышенную цену, а потом требует, чтобы они вернули разницу, то факт уплаты 
доказывает, что изначально он смирился с грабительскими требованиями, и только потом пожалел уплаченных 
денег.

10. Если кто-то нанял работника, не оговорив конкретно условия труда, то если в том месте существует из-
вестный обычай, то мы считаем, что он нанял его на условиях, соответствующих обычаю, и ни один из них – ни 
работодатель, ни работник, не сможет утверждать, что имел в виду другие условия. 

11. В наше время, когда во многих странах закон обязывает работодателя оплачивать работнику отпуск, де-
лать отчисления в фонд социального страхования, в пенсионный фонд и т.п., эти выплаты являются обязательны-
ми не только со стороны государственного закона, но и со стороны алахи, как принятый обычай.

12. Во всем, что касается условий труда, обычаем считается то, что принято у большинства (см. отрывок 14). 
13. Если при приеме на работу работодатель и работник договорились об условиях труда, отличающихся от 

принятых, то именно договоренность обязывает стороны, а не местный обычай. 
14. Если человек нанялся на работу в другой стране или в другом городе, в которых принятые условия труда 

отличаются от обычая его города, то его права и обязанности определяются обычаями того места, где он совер-
шает работу, но не обычаем города, в котором живет.

15. Все же есть мнение, что если предприниматель нанял человека для того, чтобы тот служил его предста-
вителем за рубежом, в стране, в которой работники имеют больше прав, чем в той стране, где живут работодатель 
и работник, причем они не оговорили конкретно условия труда, то обязывающим для них является обычай их 
страны, а не той страны, где будет производиться работа.

16. Если работодатель и работник не договорились о сумме командировочных, которые должен получить 
работник за работу в другом городе, то следует уплатить ему сумму, принятую в этом месте. Но в случае, когда 
работодатель заплатил ему за работу больше, чем принято, и теперь утверждает, что сделал это для того, чтобы 
освободиться от уплаты командировочных, мнения законоучителей разошлись, поэтому стороны должны либо 
самостоятельно прийти к компромиссу, либо разбирать их спор в суде.

17. Когда работодатель возвращает работнику его расходы в командировке на основании отчета, то работ-
ник не имеет права завышать свои расходы – это самое обычное воровство. Но даже в том случае, когда работник 
реально потратил деньги в командировке, но забыл взять чек (или счет), и теперь не может отчитаться за этот рас-
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ход, он не имеет права раздувать другие статьи расходов, чтобы покрыть недостачу. Работник должен рассказать 
работодателю о проблеме, и если тот отказывается выплатить потраченные деньги, остается полагаться на то, что 
Всевышний Своими путями возвратит ему потерю4.

18. Если рабочий получил от хозяина спецодежду, то вопрос о ее возвращении по окончании работы за-
висит от местного обычая. В случае, когда таковой отсутствует, то если работа завершилось в оговоренное при 
найме время, то нет обязанности возвращать, но если рабочий уволился раньше времени, то обязан вернуть.

19. Если подрядчик послал своего рабочего для выполнения какой-либо работы, а заказчик был так доволен 
ее качеством, что заплатил рабочему больше денег, чем было договорено, то если он ясно сказал, что дополни-
тельная сумма – это бонус для рабочего, то деньги принадлежат ему. Но если он ничего не сказал, то рабочий 
должен поделить сумму бонуса с подрядчиком. Аналогично в случае работника, который получил некоторую 
сумму денег на покупку оборудования: если поставщик сделал ему скидку, не оговорив, что это личный подарок, 
то работник должен поделиться сэкономленной суммой с фирмой, для которой он купил оборудование. Но если 
поставщик дает лично ему подарок (например, лэптоп), то он не обязан им делиться. 

20. Если кассир нашел деньги на прилавке (в таком случае мы полагаем, что это сдача, которую покупатель 
забыл взять, поэтому нашедший может взять их себе), он не обязан делиться этими деньгами с хозяином магази-
на. Это его личная находка, не зависящая от его работы по найму.

4 Опыт показывает, что на Него можно положиться больше, чем на начальство.


