
אתיקה עסקית - הלכה למעשה

ЗАПРЕТ ТОРГОВАТЬ НЕКАШЕРНЫМИ ПРОДУКТАМИ

 1. Мишна. Швиит, 7:3-4 1. מסכת שביעית פ”ז משנה ג’ – ד’   

3. Нельзя торговать запрещенными в пищу товара-
ми: ни плодами седьмого года, ни первенцами скота, ни 
падалью1, ни трефным мясом2, ни пресмыкающимися, 
ни земноводными.

4. Если охотникам за животными, птицами и рыба-
ми, попались нечистые виды, то они могут их продать.

Откуда вывели мудрецы Мишны этот закон?

2. Трактат Псахим, 21а-23а 2. מס’ פסחים דף כ”א, ע”ב –  כג ע”א  

Сказал раби Абау: «Каждый раз, когда в Торе ска-
зано: «Не должно употреблять в пищу», «Не ешьте», 
«Нельзя его есть» – следует понимать, что этот про-
дукт нельзя не только есть, но и использовать, получая 
для себя материальную выгоду (смысл подобных выражений 
Торы в том, что по отношению к этим продуктам нет никакого раз-
решения, которое приводит к еде, а любая материальная выгода 
приводит к еде, когда человек обменивает деньги на еду), пока 
Писание не укажет (на разрешение), подобно тому, как 
сказано о падали: «Не ешьте никакую падаль: при-
шельцу, что в твоих воротах, отдай ее, и пусть он ее 
ест, или продай чужеземцу (несмотря на то, что написано 
только: «не ешьте», Писание дает специальное разрешение на из-
влечение выгоды: «или продай чужеземцу»). 

Гемара пытается оспорить высказывание раби Абау: 
Но вот пресмыкающиеся, о которых в Торе сказа-
но: «Это мерзость, ее нельзя есть», а в барайте учили: 
«Если охотникам за животными, птицами и рыбами, 
попались нечистые виды, то они могут их продать чу-
жеземцам» (только если эти виды попались им, то не требуется 
выпускать их на свободу, но нельзя намеренно заниматься ими, 
как учили в трактате Швиит: «Нельзя торговать запрещенными в 
пищу товарами: ни падалью, ни трефным мясом, ни пресмыка-
ющимися, ни земноводными»). Отличается сказанное там; 
ведь Писание говорит о некашерных животных (Ва-

ЭТИКА БИЗНЕСА

אין עושים סחורה בפירות שביעית ולא בבכורות ולא 
בתרומות ולא בנבלות ולא בטרפות ולא בשקצים ולא 

ברמשים. 

טמאין  מיני  להם  שנזדמנו  ודגים  עופות  חיה  צדי 
מותרים למכרן.

אמר רבי אבהו כל מקום שנאמר לא יאכל לא תאכל לא 
תאכלו אחד איסור אכילה ואחד איסור הנאה במשמע 
וסתם  אכילה,  שום  לידי  המביא  היתר  בו  יהא  לא  )משמע 
מאכל(  דבר  בדמים  שלוקח  באות,  הם  אכילה  לידי  הנאות 
)היתר הנאה( כדרך שפרט לך  עד שיפרט לך הכתוב 
בנבילה דתניא לא תאכלו כל נבלה לגר אשר בשעריך 
תתננה ואכלה או מכור לנכרי וגו' )שלא היה כתוב בה 
מכור  או  כדכתיב  בהנאה  להתירה  והוצרך  לא תאכלו  אלא 

לנכרי(.

והרי שרצים, דרחמנא אמר שקץ הוא לא יאכל, ותנן: 
טמאין  מינין  להם  שנזדמנו  ודגים,  ועופות  חיה  ציידי 
דלא  שנזדמנו  דווקא  )רש"י:  לנכרים  למוכרן  מותרין   –
מצרכינן להו להפקירן, אבל לכתחלה – אסור לחזר אחריהן, 
כדתנן התם במסכת שביעית: אין עושין סחורה לא בנבילות 
וטריפות, ולא בשקצים ורמשים(! – שאני התם, דאמר קרא 
 – נמי!  לכתחילה  אפילו  הכי,  אי  יהא.  שלכם   – לכם 

שאני הכא, דאמר קרא יהיו – בהוייתן יהו.

1 Т.е. мясом некашерно забитого животного.
2 Если при обследовании туши обнаруживается, что у зарезанного животного обнаружено хотя бы одно из 18 установ-

ленных Талмудом поражений жизненно важных органов, то мясо такого животного есть нельзя – оно трефа.
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икра 11:11): «И пусть они будут мерзостью для вас» – 
«для вас» – т.е. для использования вами. Но если так, 
то изначально тоже должно быть разрешено охотиться 
на них! Нет, ведь Писание говорит: «Будут», т.е. будут 
теми, кем они являются – запрещенными видами.  

3. Иерусалимский Талмуд. Швиит, 7:37 3. ירושלמי שביעית פ”ז דף לז  

Написано в Торе о запрещенных животных: «Нечи-
сты они для вас». Для чего же Писание говорит в про-
должении: «…и нечистыми будут для вас»? Для того 
чтобы сказать, что эти виды запрещено не только есть, 
но и использовать, получая для себя материальную вы-
году: всем, что запрещено в пищу законом Торы, нель-
зя торговать. Но теми продуктами, которые запрещены 
в пищу постановлениями мудрецов, торговать разре-
шается. А как же осел, а как же верблюд – ведь их мясо 
нельзя есть по закону Торы, почему же разрешено полу-
чать выгоду от них? Они предназначены для работы, 
но не в пищу!

Если мы правильно поняли этот отрывок, то по закону Торы, нельзя торговать запрещенными продуктами. 
Однако этот запрет распространяется только на те товары, которые предназначены в пищу, и есть которые за-
прещено Торой. Теми продуктами, которые запретили мудрецы, как например, нееврейский сыр или куриное 
мясо с молоком, можно торговать. Разрешено разводить и использовать тех животных, которых выращивают для 
работы, но не тех,  чье мясо принято употреблять в пищу. Отсюда можно заключить, что разводить свиней нельзя 
по закону Торы.

 4. Трактат Баба кама, 82б 4. מסי בבא קמא דף פב ע”ב    

Разводить свиней запрещено повсюду. Учили наши 
наставники: Когда хасмонейские принцы воевали 
друг с другом, Гиркан находился внутри стен Иеруса-
лима, а Аристобул снаружи, ведя осаду города. Каждый 
день осажденные спускали со стены корзину, полную 
динаров, а осаждавшие сажали в корзину и поднима-
ли на стену животных для ежедневных жертвоприно-
шений. Был там один старец, сведущий в греческой 
премудрости. Он сказал осаждавшим: пока те могут 
осуществлять службу в Храме, вы не победите их. На 
следующий день, когда осажденные спустили корзи-
ну с динарами, в нее посадили свинью. Когда корзина 
поднялась до половины стены, свинья заскреблась ко-
пытами в городскую стену, и вся страна Израиля за-
тряслась на четыре сотни парсот3. В тот час мудрецы 
сказали: «Проклят тот, кто будет разводить свиней в 
стране Израиля, и тот, кто будет обучать сына грече-
ской премудрости».

כתיב טמאים המה לכם מה תלמוד לומר וטמאים יהיו 
כל  הנייה  איסור  ואחד  אכילה  איסור  אחד  אלא  לכם 
דבר שאיסורו דבר תורה אסור לעשות בו סחורה וכל 
דבר שאיסורו מדבריהן מותר לעשות בו סחורה והרי 
חמור למלאכתו הוא גדל והרי גמל למלאכתו הוא גדל. 

כשצרו  רבנן:  תנו  מקום.  בכל  חזירים  מגדלין  אין 
מבפנים  הורקנוס  היה  זה,  על  זה  חשמונאי  בית 
להם  משלשים  היו  יום  ובכל  מבחוץ.  ואריסטובלוס 
בקופה דינרין, והיו מעלים להם תמידין. היה שם זקן 
אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית, אמר להם: כל זמן 
שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידכם. למחר שילשלו 
לחצי  שהגיע  כיון  חזיר.  להם  והעלו  בקופה,  דינרין 
ישראל  ארץ  ונזדעזעה  בחומה,  צפרניו  נעץ  החומה 
באותה  פרסה.  מאות  ארבע  על  פרסה  מאות  ארבע 
וארור  חזירים,  שיגדל  האיש  ארור  אמרו:  שעה 

האדם שילמד את בנו חכמת יוונית.

3 Древняя мера длины, около 4.5 км.
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5. Тосафот, там 5. תוספות שם ד”ה לא יגדל      

Ты можешь спросить: Для чего понадобился специ-
альный запрет на разведение свиней, – ведь достаточно-
го того, что существует запрет торговать любыми нечи-
стыми видами, упомянутый в трактате Швиит? Ответил 
рабейну Там, что тот запрет распространяется только 
на предназначенное в пищу, но не распространяется на 
случай, когда выращивают свиней для использования их 
сала для смазки кож и т.п.

Ответ, который дал рабейну Там, отражается в Шульхан арухе:

6. Шульхан арух. Хошен мишпат, 409:2 6. שולחן ערוך חושן משפט ס’ תט סע”ב  

Еврею не дозволено выращивать свиней в любом ме-
сте, даже если это делается для смазки кож, а тем более 
ради торговли ими.

Источники, приведенные в отрывках 2-3, явно указывают на то, что запрет торговать некашерными продукта-
ми питания – это закон Торы, – ведь Талмуд выводит там запрещение из текста Торы. 

7. Трумат адешен, респонса 200 7. תרומת הדשן סימן ר     

Учили (в Мишне), которая цитируется в трактате Пса-
хим (см. отрывок 2): «Если охотникам…, попались не-
чистые виды, то они могут их продать», но изначально 
(охотиться за ними) нельзя, причем этот запрет выводит-
ся там из Писания. Получается, что нельзя зарабатывать 
на товарах, которые запрещены Торой в пищу. Правда, 
можно возразить, что, на самом деле, речь идет о поста-
новлении мудрецов, которое они приняли, опираясь на 
этот стих, как сказано в сборнике Тосафот...  

«Сборник Тосафот» утверждает, что перед нами асмахта, т.е. мудрецы не вывели запрет торговать некашер-
ной пищей из Торы, а приняли свое постановление, опираясь на стих: «И пусть они будут мерзостью для вас».

8. Сборник респонсов Рашбы, 223 8. שו”ת רשב”א ח”ג סימן רכ”ג   

Запрещено торговать всеми видами некашерных жи-
вотных, которых разводят для употребления в пищу, 
например, свиньями, или теми видами скота и птиц, ко-
торых обычно разводят для употребления в пищу, и в 
большинстве своем не используют для работы. Мудрецы 
запретили это из опасения, что человек может (забыв-
шись) съесть (продаваемый им продукт). Исключение со-
ставляют ослы и верблюды, которых разводят главным 
образом для работы. 

למשוח  אפילו  מקום,  בכל  חזירים  ישראל  יגדל  לא 
בהם עורות; ואין צריך לומר לסחורה.

תנן נמי התם ופ' כל שעה מייתי לה, הצייד שנזדמן לו 
לכתחילה  למוכרן אבל  מותר  דגים טמאים  או  עופות 
קמן  הא  לכתחילה.  דאסור  מקרא  התם  ודרש  אסור, 
דבר  התורה  מן  אסור  שהוא  בדבר  להרויח  דאסור 
דההיא  מאחר  לחלק  דיש  ואת"ל  לאכילה.  שעומד 
דרשה דפ' כל שעה אינה אלא אסמכתא כדאיתא התם 

בגיליון דתוספות וגו'.

כחזיר  לאכילה  אדם  אותם  שמגדל  הדברים  כל 
וכבהמה ועוף שדרך בני אדם לגדלן כדי לאכלן ואין 
סחורה  בהם  לעשות  אסור  לתשמישן  עשויין  רובן 
גזירה שמא יבא לאכול מהם יצאו חמור וגמל שאין 

אדם מגדל רובן אלא למלאכתן. 

וא"ת ת"ל דאסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים 
כדתנן במסכת שביעית ותירץ ר"ת דהיינו דוקא בדבר 
העומד לאכילה אבל אם מגדלן למשוח עורות בשומנן 

שרי וכו'. 
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Из этого отрывка можно заключить, что запрет торговать некашерными продуктами питания – это гзера, т.е. 
ограничительное постановление мудрецов, которые «устанавливали ограду вокруг закона», чтобы отдалить нас 
от непреднамеренного нарушения заповеди. 

9. Сборник респонов Хавот Яир, 142 9.  שו"ת חוות יאיר סימן קמב    

Из того, что сказано в Торе: «Не должно употреблять 
в пищу», можно было бы заключить, что (запрещенные 
виды пищи) нельзя использовать, получая для себя вы-
году. Но, с другой стороны, написано также: «…для вас» 
(т.е. для использования вами), что означает разрешение 
торговать ими. И поскольку из текста Торы можно выве-
сти как запрет, так и разрешение (на торговлю), то уст-
ная традиция, полученная мудрецами,  раскрывает, что 
причина запрета в опасении, что (торговец, забывшись, 
отведает от своего товара). Именно это имел в виду Раш-
ба. Да и раби Овадья из Бартенуры, который написал: 
«И (мудрецы) запретили это», имел в виду, что мудрецы 
раскрыли, что именно запрещает (один стих), а что раз-
решает другой. И если бы в Писании не было намека на 
разрешение, мудрецы не могли бы разрешить (продавать 
нечистых животных) попавшихся (на охоте4), опираясь на 
понимание, что смысла запрета в том, чтобы по оплош-
ности не съел (недозволенную пищу). Ведь алаха не со-
ответствует мнению раби Шимона, который вывел из 
смысла заповеди разрешение (брать в залог) одежду бога-
той вдовы5. Таким образом, можно утверждать, что когда 
есть опасение, что забудет и съест (т.е. в случае торговли 
животными, предназначенными в пищу), мы имеем дело 
с запретом Торы, чего нельзя сказать о торговле ослами 
или верблюдами.

Теоретический, на первый взгляд, вопрос о том, является ли запрет на торговлю некашерной пищей поста-
новлением мудрецов или заповедью Торы, может оказаться важным для решения практического вопроса о до-
пустимости вложения денег в нееврейский супермаркет или ресторан. Вкладчик сам не продает в магазине и 
не подает в ресторане, он только инвестирует деньги в чужой бизнес, поэтому, если речь идет о постановлении 
мудрецов, то, скорее всего, оно не распространялось на подобные случаи, в которых нет опасности съесть что-то 
некашерное. Но если речь идет о запрете Торы торговать нечистыми видами животных, то, по идее, он распро-
страняется на все, что предназначено в пищу.

Верно ли наше рассуждение? Посмотрим, как рассматривали вопрос о подобных инвестициях законоучители 
прошлых столетий.

10. Сборник респонсов раби Менахема Азарьяи из Пано, 30 10. הרמ”ע מפאנו סימן ל’   

Еврей арендует у иноверца земельный участок и пе-
редает его (во вторичную аренду) другому иноверцу, ко-
торый выращивает на нем животных, как чистых, так и 
нечистых, в том числе и свиней, которых первый аренда-
тор должен будет возвратить землевладельцам. Ибо так 

ממ"ש לא יאכל היה משמע איסור הנאה לגמרי ואתא 
קרא דלכם להתירן בהנאה ומעתה יש היתר גם לעשות 
בהם סחורה ת"ל יהיו לאסור זה ומעתה מפני ילפותא 
הכתוב  דטעם  רז"ל  קבלו  דאיסור  וילפותא  דהיתר 
שכתב  והיינו  תקלה  חשש  מפני  לסחורה  האסרה 
הרשב"א טעם זה וגם מ"ש הרע"ב ואסרוהו זה כוונתו 
רמז  ולולי  מותר  וזה  אסור  שזה  ואמרו  גילו  שחז"ל 
היתר שבתורה לא היה כח לרז"ל להתיר בנזדמן ע"י 
טעם שאסרה תורה בטעם מפני תקלה והיינו בסחורה 
דלא ק"ל כר"ש דדרש טעמא דקרא להוליד ממנו טעם 
מן  שהאיסור  י"ל  ולעולם  אלמנה.  בגד  גבי  שריותא 
התורה כו' במקום שיש חשש תקלה דהיינו כששוהה 
תורה  ורמזה  וגמל  חמור  מש"כ  לאכילה  ועומד  אותו 
במ"ש האיסור בלשון לא יאכל דהיינו בעומד לאכילה. 

לנכרי  ונותנה  וחוזר  הנכרי  מן  שדה  השוכר  ישראל 
אחר באריסות ודרך הנכרים לגדל עליה בהמות טמאות 
וטהורות מכללן מה שנקרא שמו חזיר, שעתיד השוכר 
להחזיר מאותו המין לבעל הקרקע, שכן דרך המשכיר 
לשוכר  והשבח  האריס  ע"י  לשוכר  אותם  להיות שם 

4 См. отрывок 1.
5 В отличие от мудрецов, которые утверждают, что запрет Торы не различает между бедными и богатыми вдовами, 

ибо в тексте нет намека на такое различие, см. Санедрин, 21а.
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принято, что хозяева оценивают животных и передают 
их арендаторам на откорм, а в дальнейшем (после реали-
зации), делят прибыль пополам. Не подобает еврею де-
лать так… Верно, что еврей сам не занимается свиньями, 
но арендатор делает это по его поручению…

Человеку с чистым сердцем следует в такой ситуации 
договориться с землевладельцем, чтобы он передал (сви-
ней на откорм) непосредственно второму арендатору – и 
тогда, даже если еврей поручается за арендатора перед 
землевладельцем, в этом нет никакой проблемы.

В случае, который рассматривает раби Менахем Азарья (РаМА из Пано), никакого опасения, что еврей, забыв-
шись, положит в рот кусок ветчины, поскольку свиньями занимается не он, а его арендатор, и все же, еврею не 
подобает заниматься таким бизнесом, поскольку свиней выращивает его доверенный человек.

Однако упомянутое здесь выражение: «Не подобает еврею делать так» (לא חזו למעבד הכי) недостаточно ясно. За-
прещен ли такой бизнес или, по букве закона, он разрешен, только нежелательно им заниматься? Так, по крайней 
мере, толкуются слова раби РаМА из Пано в сборнике респонсов «Двар Моше»6.

Как бы то ни было, «человек с чистыми помыслами», который хочет удалиться от нарушения, может быть по-
средником в такого рода сделках, даже поручителем, но не должен быть частью самой сделки; она должна быть 
заключена между двумя неевреями – пусть даже при посредстве еврея, которые при этом честно зарабатывает 
свои комиссионные. 

11. Сборник респонсов Хатам Софер, ч.2, 105 11. שו”ת חתם סופר חלק ב ס’ קה  

Нам не следует выводить из смысла заповеди разре-
шение в случаях, когда еврей торгует (некашерными про-
дуктами) посредством посланников, но сам не касается 
их и никак не может их отведать – все же, разрешить это 
нельзя. Ведь, возможно, что (то, что кажется нам) смыс-
лом заповеди, таковым не является; просто Тора запре-
тила (без всяких рациональных обоснований) торговать 
любыми (нечистыми животными), предназначенными в 
пищу, – даже через посланника! И именно так писал раби 
Менахем Азарья в респонсе № 30. 

12. Сборник респонсов Хатам Софер, ч.2, 104 12. שו”ת חתם סופר חלק ב ס’ קד  

Вопрос из Триеста. В этом городе неевреи ведут круп-
ную торговлю угрями (aal по-немецки) – некашерной 
рыбой, которая прибывает сюда в бочках из Италии. Нет 
сомнения, что, по закону, еврею нельзя торговать этой ры-
бой, будь то из опасения, что съест, будь то из-за наблюда-
телей (которые могут подумать, что тот нарушает запрет). 
Но вот о чем меня спросил (один еврей): у него есть ком-
паньон иноверец, который живет в Египте и пишет, что 
там можно много заработать на продаже угрей и просит 
прислать их ему. От еврея требуется только пойти в кон-
тору к нееврею, который держит много бочек этой рыбы, 
сказать ему: «Отгрузи на такой-то корабль столько-то бо-
чек» и оплатить покупку. При этом рыба не поступает ни 

אין לנו למידרש טעמא דקרא להקל עי"ז היכא שאין 
הישראל נושא ונותן אלא ע"י שליח וסרסור גוי והוא 
אינו נוגע בו כלל ולא אתי למיכל מיני' מ"מ אין להתיר 
דבר  דכל  הוא  גז"ה  אלא  דקרא  טעמא  זה  אין  דלמא 
איסור העומד לאכילה לא יסחור בו ואפי' ע"י שליח 
סימן  מ"ע מפאנו בתשו'  רבינו  דעת  מורה  וכן  אסור 

ל' עי"ש. 

העתק השאלה מטריעסט: יש בכאן מו"מ גדול בין 
ובאשכנז  ביזאשי  שנקראים  טמאים  בדגים  הנכרים 
ודאי  והמה באים מאיטליא מלוחים בחביות  אאלדיש 
מדינא אסור לישראל לסחור בהם או משום שמא יאכל 
או משום הרואה ונשאלתי להיות שיש להם שותפות 
שיש  להם  כתב  והוא  מצרים  במדינת  ערל  א'  עם 
להרויח הרבה בזאת שמה וישלחם לו והישראל בכאן 
אין עושה כ"א זאת הוא הולך לבית הנכרי המוכר אשר 
לו הרבה מחביות דגים הנ"ל ואמר לו תמסור לספינה 
כך וכך סכום חביות דגים ואח"כ משלם הישראל אבל 
מבית  כ"א  לחנותו  או  לביתו  מקבלם  אינו  הישראל 
אוצר נכרי מוסרים אותם הנכרים אל הספינה והולך 

למצרים לשותף הגוי והוא מוכרם בריוח. 

ולאריס לאמצע, וכמשלם זמנו מחזירים חזירים למארי 
פי  על  אף  וכו',  הכי  למעבד  חזו  לא  בשומא  דארעא 
שאין הישראל מתעסק בו דהא שליחותיה עביד, וכו'; 

המשכיר  עם  תחלה  להתנות  הדעת  לנקיי  ראוי  אלא 
על  יסמוך המשכיר  ואפילו  לאריס,  אותם  שיהא שם 
אמונתו של ישראל שיהא לו ערב בדבר אין בכך כלום.

6 Автор – раби Моше Теумим, один из крупных законоучителей Галиции в 19-ом веке.



6Этика бизнеса

в дом еврея, ни в его магазин, но грузится прямо со склада 
на корабль, чтобы привезти ее египетскому компаньону, 
который выгодно продаст полученный товар.

Ответ. Я рассмотрел все стороны вопроса и нашел 
только один разрешенный способ, который я укажу… 

Большинство законоучителей последних поколений 
согласны, что запрет торговать некашерными видами 
животных – это закон Торы… И в книге Хавот Яир (от-
рывок 9) уже сказано, что хотя запрет распространяет-
ся только на те виды, которые предназначены в пищу, из 
этого нельзя сделать вывод, что все дело в опасении, что 
съест, и разрешить в тех случаях, когда такого опасения 
нет. К такому же выводу склоняется раби Менахем Аза-
рья в своем респонсе №30 (отрывок 10)…

Выходит, что, несмотря на то, что евреи не видят этих 
рыб и не касаются их (так что не могут их съесть), тор-
говать ими запрещено, подобно тому, как запретил раби 
Менахем Азарья (откорм свиней). Если евреи будут по-
купать угрей на свое имя, я не знаю, как можно это раз-
решить, даже если они не будут касаться их. Все же, для 
того, чтобы избежать потерь, можно обосновать разреше-
ние на том факте, что еврей не сдвигает бочки с места7 и 
не забирает их себе; он только платит деньги продавцу, 
чтобы тот отгрузил столько-то бочек на корабль, который 
отвезет их в Египет тамошним торговцам-неевреям. Бо-
лее того, прочитав письмо снова, я обратил внимание на 
то, что и деньги не выплачиваются сразу, а только по про-
шествии времени. И хорошо бы, чтобы еврей имел чет-
кое намерение не покупать рыбу себе, а быть доверенным 
лицом египетского торговца, чтобы приобрести рыбу для 
него. А лучше всего, чтобы еврей сообщил продавцу бо-
чек, что приобретает их не для себя, а для иноверца из 
Египта. Впрочем, даже если не сообщит,… (бочки) ста-
новятся приобретением того, кому принадлежат деньги, 
а они принадлежат египетскому купцу, которого еврей 
ссужает деньгами для закупки. Соответственно, если 
деньги приобретают товар8, то он становится собственно-
стью купца из Египта, а не еврея-посредника, даже если 
продавец не знал об этом. И хотя, в конечном итоге, ев-
рей получит от компаньона свою долю прибыли, в этом 
нет никакой проблемы, потому что (по сути) он получа-
ет плату за посреднические услуги, подобно арендатору, 
который получает половину прибыли или треть… Таким 
образом, поскольку в данном случае еврей – не более, чем 
посредник и не держит рыбу у себя, не дотрагивается до 
нее и вообще ее не видит, ему не запрещено участвовать 
в этой сделке, с какой стороны не подойти: если причина 

תשובה: חזרתי על כל צדדי קולא ולא מצאתי להתיר 
בהדי' אם לא כאשר אומר אי"ה בסוף דברינו וכו'. 

מוסכם מרובי גדולי אחרונים כי איסור סחורה בדברים 
דאין  הנ"ל  ח"וי  כ'  וכבר  וכו'  התורה  מן  האסורים 
לנו לסמוך על הטעם להקל ולהתיר נהי דאה"נ דקרא 
לנו  אין  לאכילה  דקיים  במידי  אלא  סחורה  אסר  לא 
להורות קולא ולומר דטעמא דלמא אתא למיכל מיני' 
ונתיר היכי דלא אתי למיכל מיני' וכן נוטה דעת הרמ"ע 

בתשו’ סי' למ"ד וכו'.

פי  על  אף  לכאורה  שלפנינו  לנידון  מזה  היוצא 
שהיהודים אין רואים ולא נוגעים בהדגים טמאים כלל 
וכנידון  להרויח  אסור  מ"מ  מינייהו  למיכל  אתו  ולא 
הרמ"ע סי' ל' הנ"ל ולא ידעתי שום היתר דאם יקנו 
להם  נקנו  שיהיה  באופן  שמם  על  הדגים  היהודים 
עצמם אפי' לא יגעו בהם ולא יבואו לאכול מהם אך 
נ"ל בנדון שלפנינו אם הוא הפ"מ יש להמציא היתר 
דהא אין הישראל מושך החביות כלל לרשותו רק נותן 
מעות להסוחר המוכר למסור לו כך וכך חביות להספן 
להוליכם למצרים ע"ש אותן הסוחרים הנכרים דלשם 
וכו'. ושוב עיינתי בלשון השאלה דמשמע אפי' נתינת 
מעות אין כאן עד לאחר זמן ומה טוב שלא יהי' בדעת 
הישראל כלל להיות לו שום קנין בעצמות הדגים אלא 
שלוחו של הסוחר שבמצרים ויהי' כל הדגים שלו ומה 
נכרים  עבור  קונה  שהוא  להמוכר  כן  יודיע  אם  טוב 
במצרים אע"ג דאפי' לא הודיע מכל מקום נקנה לבעל 
המעות שהוא הסוחר שבמצרים שנקרא בעל המעות 
אי  וממילא  לקנות עבורו  לו המעות  שהישראל מלוה 
לא  שבמצרים  להסוחר  נקנה  הוא  הרי  קונה  הכסף 
ואע"ג  המוכר,  מזה  ידע  לא  אפי'  השליח  לישראל 
שלבסוף נוטל חלקו מהריוח משותף נכרי שלו אין בכך 
כלום דשכר שליחתו הוא נוטל כאריס היורד למחצה 
וכו' והשתא כיון שאין הישראלים אלא  שכר ושליש 
ולא  וגם אין משהה בביתו  נכרי  וסרסורו של  שלוחו 
נוגע בהם כלל ואפי' רואה אינו וא"כ מותר ממ"נ אי 
למחשדנהו  או  מיני'  למיכל  אתי  דלמא  משום  טעמא 
הכא לא שייך זה ואי גז"ה הוא שלא לעשות פרקמטי' 

הכא אינו שלו ולא קנה מידי.

7 Закон Талмуда утверждает, что «точкой невозврата», после которой вещь считается купленной, является משיכה - сдви-
гание вещи с места. Иными словами, если покупатель с согласия продавца сдвинул с места (или поднял приобретаемую 
вещь), она перешла в его собственность – теперь он обязан заплатить за нее. Но если он оплатил товар, не сдвинув его 
с места, каждая из сторон еще может передумать и отказаться от достигнутой договоренности.

8 По мнению раби Йоханана (Бава меция 47б), закон, по которому משיכה (сдвигание товара с места) приводит к заверше-
нию сделки – это постановление мудрецов, принятое ими для защиты покупателей от злоупотреблений. Но по закону 
Торы, в момент, когда продавец получает деньги, сделка состоялась.
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запрета в опасении, что съест, то здесь такого опасения 
нет, а если это указ Торы, запрещающий торговать (нека-
шерной пищей), то в данном случае (рыба) не принадле-
жит ему, потому что он ее не приобрел. 

Хатам Софер разрешил только посредничать в сделках по продаже некашерной пищи, но не нашел никакого 
разрешения инвестировать деньги в предприятие, которое ей торгует. Однако в сборнике респонсов Яд Ицхак 
(128) приводится разрешение вложить деньги с тем, чтобы получать фиксированную сумму прибыли, при усло-
вии, что в договоре не будет указано, чем именно торгует предприятие. 

13. Бинат адам. О запрещенном и разрешенном, 64 13. בינת אדם, שער איסור והיתר, סד 

Если все будет делаться иноверцем, т.е. еврей одолжит 
ему денег, скажем, 100 золотых, и скажет: «Вот тебе день-
ги, покупай на них птицу, какую хочешь, чистую или 
нечистую – на твой выбор; за каждую птицу, которую 
продашь, я заплачу тебе столько-то, а остальная прибыль 
будет моей», – то на таких условиях иноверец работает 
на себя, не являясь наемным работником еврея, и что ка-
сается Субботы, то такая сдельная работа разрешена, как 
сказано в Орах Хаим 245. Но все же, следует рассмотреть 
вопрос более глубоко.  

Раби Менахем Азарья из Пано (отрывок 10) писал, что еврею не подобает арендовать ферму, в которой есть 
свиньи, поскольку в этом случае его доверенный человек будет выращивать свиней по его поручению. Но если 
нееврей будет работать на себя, а не на хозяина-еврея, картина меняется.

В мире существуют, как минимум, две формы найма работников в зависимости от условий заработной платы, 
которая может быть повременной или сдельной. Повременный (подённый работник) работает на хозяина и яв-
ляется его наемником, поэтому, если нееврей-подёнщик работает на еврея в Субботу, каждое совершенное им 
действие считается сделанным по указанию хозяина – что строго запрещено законом. Вот почему нет никакого 
разрешения открывать в субботу магазин, в котором работают продавцы-неевреи, получающие повременную 
зарплату.

Однако в случае сдельщика все выглядит иначе. Сдельщик – это человек, который подрядился совершить не-
кую работу, например, покрасить дом или реализовать какое-то количество товара. Заказывая ему работу, хозяин 
не оговаривает, как и когда тот будет выполнять заказ. Следовательно, сдельщик – не посланник заказчика, и с того 
момента, как договорился об условиях оплаты, он работает на себя. Завершив работу, сдельщик, по сути, продает 
готовый продукт заказчику, которого не должен волновать вопрос, а не работал ли изготовитель в Субботу.

Аналогично по поводу торговли нечистыми видами животных: сдельщик – не наемник, он работает на себя, 
зарабатывая по рублю за каждую проданную птицу, поэтому не следует запрещать еврею брать себе остальную 
прибыль, как доход от одолженных нееврею денег. Все же, автор Бинат Адам добавил, что вопрос требует более 
глубокого рассмотрения – может быть, потому что он не уверен, что по отношению к запрету торговать некашер-
ной пищей действуют те же правила и определения, что по отношению к Субботе. А может быть, он сомневается 
по поводу случая, который описал РаМА из Пано, не был ли там второй арендатор сдельщиком.

*** 
Можно ли покупать акции фирмы, производящей некашерные пищевые продукции, в особенности, если это 

акционерное общество с ограниченной ответственностью (сокращенно — ООО)? В таком предприятии устав-
ный капитал разделен между акционерами, которые не отвечают по обязательствам и не несут риск убытков, 
связанных с деятельностью общества. Текущее управление в ООО передается исполнительному органу, кото-
рый назначается учредителями, а за пайщиками сохраняются права по стратегическому управлению обществом 
(есть разница между маленькими пайщиками и теми, кто владеют контрольным пакетом акций, что позволяет им 
диктовать стратегические решения на общих собраниях пайщиков, в том числе назначение директоров, менед-
жеров и т.п.) 

ואם יהיה נעשה זה על ידי נכרי דהיינו שילוה לנכרי 
דרך משל ק' זהובים ויאמר לו הילך מעות אלו וקנה 
עופות טהורים וטמאים מה שתרצה ומכל עוף שתקנה 
ותמכור אתן לך כך וכך והריוח יהיה שלי דיש לומר 
בשליחות  ואינו  עביד  דנפשיה  אדעתא  דנכרי  בזה 
כדאיתא  מותר  שבת  לענין  גוונא  האי  דכי  ישראל 

באורח חיים סימן רמ"ה צ"ע.
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Выходит, что компанию с ограниченной ответственностью можно считать отдельным юридическим лицом. 
Согласно принятому в мире законодательству, его акционеры являются компаньонами только в отношении раз-
дела прибыли, но, строго говоря, имущество компании не принадлежит им. Оно принадлежит фирме, юридиче-
скому лицу, а не акционерам. Если алаха согласится с подходом современного законодательства, то мы получим 
разрешение инвестировать деньги в любую компанию, торгующую некашерными продуктами, при условии что 
она – общество с ограниченной ответственностью. Ведь требование, которое выдвинул Хатам Софер: чтобы ев-
рей не приобретал себе запрещенных продуктов, было бы соблюдено: в такой компании хозяином продукции 
будет считаться юридическое лицо, а не конкретные люди-акционеры. 

Такой взгляд выразили еще в конце 19-ого века некоторые авторы, которые писали, что, с точки зрения алахи, 
владельцы акций не являются настоящими компаньонами в фирме, ибо не могут оказывать влияние на ее дея-
тельность: акционерное общество управляется советом директоров, а не пайщиками. 

Однако утверждение это спорное, Оппоненты возражали, что, как бы ни были ограничены права акционеров, 
они владеют долей имущества компании, потому что в Торе, в отличие от современного законодательства, нет 
понятия ограниченного владения имуществом, нет и ограниченной ответственности. Либо хозяин, либо нет, либо 
компаньон, либо нет! И если у компаньона есть доля в имуществе компании, то он считается одним из хозяев 
компании, согласно своей доле.

Прийти к однозначным выводам в этой дискуссии не удалось, и статус Общества с Ограниченной Ответствен-
ностью в еврейском законе остался не выясненным. Поэтому на практике принято устрожать. Следовательно, 
приобретать акции компаний, специализирующихся, скажем, на торговле свиным жиром, нельзя.

Но что можно сказать о покупке акций компании, которая производит различные пищевые продукты, только 
часть которых некашерна? Разрешено ли вкладывать деньги в эту фирму, намереваясь получать прибыль только 
от продажи кашерной продукции? Этот вопрос разбирает в своей книге Мааршаг9. Вот ход его рассуждений: 
что будет, если еврей-пайщик возразит против торговли свиной тушенкой и предложит ограничиться производ-
ством рыбных консервов, производимых компанией? Очевидно, что его никто не послушает. Значит, для него 
возникает непреодолимое препятствие (форс-мажор на современном языке), позволяющее сказать, что он не 
несет ответственности за продажу свинины. Так можно сказать по поводу давнишнего пайщика, который вдруг 
обнаружил, что компания, акции которой он держит, вдруг добавила свиную тушенку к ассортименту производи-
мой продукции. Но что можно сказать человеку, который сейчас хочет вложить деньги в акции такой компании, 
и знает, что часть ее продукции некашерна?

Здесь, – утверждает Мааршаг, – все зависит от строения компании и от истинных намерений еврея, который 
хочет купить ее акции. Если запрещенная Торой торговля составляет только небольшую часть  хозяйственной 
деятельности компании, и еврей не заинтересован в прибыли от этой деятельности, ему можно купить акции, 
потому что он намеревается получать прибыль от разрешенного бизнеса. Пусть акционеры-неевреи богатеют 
за счет свинины, он хочет честно зарабатывать на горбуше и сардинах. Но если запрещенная торговля является 
основной частью хозяйственной деятельности компании, то совершенно очевидно, что, покупая ее акции, еврей 
заинтересован в том, чтобы эта деятельность продолжалась. Иными словами, взвешивая вопрос о покупке акций, 
еврей должен задать себе вопрос: "Стал бы я вкладывать деньги, если бы получил уведомление от компании, что 
она (из уважения к моему еврейству), прекращает производство свиной тушенки, а потому ее доходы уменьшат-
ся. И если ответ будет положительным, можно войти в долю10.

14. Сборник респонсов Хелькат Яаков, 18 14. חלקת יואב יו”ד סי’ י”ח  

Недавно пришел вопрос по поводу продажи раков за-
границу. Торговля производится по следующей схеме: за-
граничные торговцы высылают здешним евреям деньги 
вперед, а те, в свою очередь выплачивают их иноверцам, 
которые ловят раков и отсылают весь улов за границу. Я 
ответил им, что поскольку раки не становятся собствен-
ностью евреев, это нельзя назвать торговлей, и евреи в 
данном случае не более чем посредники.  

המים  שרצי  במוכרי  שאלה  לפני  עירא  מקרוב  זה 
אותם  ששולחים  ומנהגם   )раки( ראקיס  הנקרא 
חוץ למדינה והסוחרים אשר מחוץ למדינה מקדימים 
להם מעות והיהודים פה מקדימים ג"כ מעות לערלים  
שיצודו אותם והיהודים שולחים אותם חוץ למדינה. 
ישראל  לרשות  השרצים  באו  שלא  דכיון  ואמרתי 
מעולם לא מקרי סחורה רק דין ישראל כפועל וסרסור 

דמותר, וגו'

9 Рав Шимон Гринфельд (1860 – 1930) раввин из Мукачева, один из крупнейших авторитетов алахи среди венгерского 
еврейства начала 20-ого века.

10 Некоторые авторитеты требует, чтобы пайщик направил дирекции компании письмо, в котором уведомил бы их, 
что не заинтересован в прибыли от продажи некашерной продукции.
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15. Сборник респонсов Хатам Софер, ч.2, 104 15. שו”ת חת”ס ק”ד  

Все же, объяснение причины запрета (опасение, что 
съест) пригодится нам (не для того, чтобы разрешить, а) 
для того, чтобы запретить в случае, когда еврей не приоб-
ретает (некашерные продукты), но нанимается на работу 
к нееврею, который торгует запрещенными Торой вида-
ми. Несмотря на то, что еврей не получает прибыли от 
этой торговли и работает только за зарплату, он наруша-
ет запрет, потому что остается опасение, что по ошибке 
съест (то, чем торгует).

Согласно Хатам-Соферу, еврею нельзя работать в любом заведении, которое торгует пищей, запрещенной 
Торой, например, он не может работать поваром в нееврейском ресторане, где готовят некашерное мясо, или 
продавцом в фирме, которая торгует «дарами моря», и т.п. С его мнением не согласен рав М.Я. Брайш11, автор 
«Хелькат Яаков». 

16. Сборник респонсов Хелькат Яаков, 18 16. שו”ת חלקת יואב יו”ד סי’ י”ח  

Хатам Софер в своем респонсе (Й.Д., 104), ссылаясь 
на раби Менахема Азарья, запрещает (работать продав-
цом там, где, торгуют некашерными продуктами). Но мне 
кажется очевидным, что никакого запрета нет. По какой 
причине можно запретить? Если причина – запрет торго-
вать, то (увидим на примере) плодов седьмого года, что, 
несмотря на запрет торговать ими, разрешено нанимать-
ся на работу (связанную с их продажей)12. А если причина 
в опасении, что может съесть, то следуя этой логике, надо 
было бы запретить назиру наниматься на работу в вино-
граднике, а в Талмуде, в трактате Бава меция 92а сказано, 
что, по букве закона следовало бы разрешить и только (по 
соображениям осторожности) назиру говорят: «Обходи 
виноградник и не приближайся к нему».

17. Маарам Халава. Псахим, 23 17. מהר”ם חלאוה פסחים כ”ג  

Но что касается (пищи), запрещенной только по поста-
новлению мудрецов, то ею можно торговать. 

18. Шульхан арух. Йоре Деа, 117 18. שולחן ערוך יורה דעה סימן קיז    

Если во время охоты за животными, птицами и рыба-
ми, попались нечистые виды (либо в доме оказалась па-
даль или трефа), то разрешается их продать – только не 
должно быть изначального намерения охотиться на эти 
виды. Примечание РАМА: следует продать их сразу, не 
дожидаясь, пока наберут вес. Можно принять нечистых 
животных в уплату долга, ибо это спасение имущества.

Получается, что если обанкротившийся должник передает еврею свой ресторан в уплату долга, тот может 
принять его и держать до тех пор, пока не удастся продать его по разумной цене.

אבל באיסורי דרבנן מותר לעשות סחורה לכתחילה.

מי  )וכן  טמאים,  ודגים  ועוף  חיה  לצייד  נזדמנו  ואם 
שנזדמנה לו נבלה וטריפה בביתו(, )טור(, מותר למכרם 
ובלבד שלא יתכוין לכך. הגה: וצריך למכרה מיד, ולא ימתין 
טמאים,  דברים  לגבות  מותר  וכן  אצלו.  שמינה  שתהא  עד 

בחובו, מן העובדי כוכבים, דהוי כמציל מידם

אין  אפילו  להחמיר  הטעם  לן  אהני  נ"ל  מקום  ומכל 
לגוי  עצמו  משכיר  רק  כלל  לעצמו  קונה  הישראל 
הגוי  לטובת  האסורים  דברים  בסחורת  להרויח 
בא  רק  שלו  אינו  כי  כלל  בו  מרוויח  אינו  והישראל 
בשכרו מ"מ אסור משום דלמא אתי למיכל מיני' ולזה 

אהני הטעם להחמיר אבל לא להקל.

מפאנו  הרמ"ע  בשם  מביא  ק"ד  יו"ד  בחת"ס  והנה 
דאסור וכו'. אך באמת, לפענ"ד ברור דאין איסור בזה, 
סחורה,  אי מטעם  בזה.  לאסור  רוצים  אנו  מה  דמכח 
להשכיר  ומותר  מ"ה  אסור  שביעית  פירות  גם  הלא 
א"כ  למיכל  אתי  דלמא  מטעם  ואי  כו'  כפועל,  עצמו 
גם נזיר יהיה אסור להשכיר עצמו בכרם, ובש"ס בבא 
מציעא דף צב עמוד א מבואר דמותר לנזיר להשכיר 

עצמו רק מטעם סחור סחור, לכרמא לא תקרב.

11 Один из крупнейших раввинов Галиции в 20-ом веке.
12 Следовательно, нельзя назвать продавца, работающего по найму, торговцем. Торгует хозяин, а продавец трудится 

за зарплату.


